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COA STAFF MISS ALL of YOU 
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Medical Equipment Loan Program 
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Outdoor Podiatry Clinic  

September 22  and October 27! 
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Chat with Tricia McGean, Lincoln’s Public Health Nurse�
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Whenever possible, the COA’s social services will be offered by phone.  �

Otherwise, please call (781) 259�8811 to make an appointment.�

Information and Referral/Care Management �������� 	��.���	���������	����������	����� ��������
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COUNCIL ON AGING SERVICES�

COA  to Begin Offering Very Limited Medical Transportation�
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SHINE: Serving Health Information Needs of Everyone�
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 FOR YOUR WELL BEING �
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COA Fitness Classes Online!�
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Sign Up for Fall Tai Chi Classes!�
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Let’s Help Our Lincoln Neighbors:                                                        

Learn What Domestic Abuse May Look Like�

What are the resources? How can you help?�

�

I�����������	���	��J����)��*	�����+������&,��	�����-����������	�!����	���:��������

+��������"�	���)��
�������������	������../����0	����������������!"������!�����

1��2����������	�����	��������������	���������������������������������3�������	��	
�����
��

�����������	����: !�$7�
���������������&��	���
����������������������������	���������������

"���
���������������������������������������������������	?�������	����������������������������

	�����)����������
�	�����������	��
�����-�����������������������=�����>�������	����������������

����4/$�567�//$$��

�

Mindfulness 101 �
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 Art, Music, Entertainment, Enjoyment! �
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Update on The Council on Aging’s Programs and Services�
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Watercolor Class en Plein Air at Bemis Hall�
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                  NEW! Virtual Art Show with local Artist Jack Foley�
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                                          Misplaced or Lost Stimulus Checks 

�����������	�
��������	��������������	������������	����

	
�����
�������
�������������������	������������������	���

�������������
��������������������
��
������	
��	��

�������������	���������������	����������	�	���	�
����
���
�

�	��	
������������������
��������	���������
	
�	������
�

	
� �����	��������!"�#$$����	��������

�����������������
��%�	������&��	��'���(�'����"�)$$�#*$�)"$$��'�	������	�
�#�

�
�������	�����������������	���� �+����	�
���	
����	
���������	��������	���
�������

,�����������������������'-�����.)"�#/0�))""��
������ ���1����	���



September 2020� � �          NEWS FROM BEMIS HALL                                                       5�

                         Conversation with a Select (man) via Zoom�
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Join the Memoir Group�
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Join Us at the Pierce House under the Tent 
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MONDAY� TUESDAY� WEDNESDAY

COA SEPTEMBER 2020



WEDNESDAY� THURSDAY� FRIDAY�
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COA SEPTEMBER 2020�

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.com Lincoln Council on Aging, Lincoln, MA 06-5118

Lincoln Cable TV
Selectmen, Schools, Town Meetings,

COA Lectures, Bulletin Board and more!
Watch on TV - Comcast channels 8 and 99

Verizon channels 33 & 24
Watch on your computer - “Streaming”

or Video on Demand at http://lincolntv.viebit.com
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 WHAT YOU NEED TO KNOW �

Do you need help learning Zoom? 
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                   Men’s Coffee�

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.com Lincoln Council on Aging, Lincoln, MA 06-5118

P.O. Box 143 • Lincoln, MA  01773

Proud to Support the Lincoln Council on Aging!
Serving people of all ages!

Trips – Music – Social Events
Exercise – Tai Chi –  Line Dancing

Counseling – Transportation - Caregiving Help
Art – Drama - Music

More and more every month!

Friends of the Lincoln Council on Aging

In-home Mac or PC Help
Hardware & Software Install

Training | Upgrades
Virus & Malware Removal

Brian@The-IT-Man.com
978-369-3348 | www.the-it-man.com

BRIAN MURPHY

Helping fellow Lincolnites find 
their next place in the world...
...as well as the next owner
for their cherished home.

DELICIOUS MEALS 
MADE FOR SENIORS™ 

508-658-3000
info@HeartToHomeMeals.com

HeartToHomeMeals.com
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Lisa Templeton to place an ad today! 
ltempleton@lpiseniors.com or  

(800) 477-4574 x6377

TRAIN with SHAIN
IN HOME PERSONAL TRAINING

FOR SENIORS

Gait, Balance/Fall Prevention
& Strength Training

(508) 231-6378
www.trainwithshain.net

FULLY INSURED



10� � � �                   NEWS FROM BEMIS HALL�                            September 2020�

Date/Time� Event� Meeting  Information�

'���������������	���� �����4/$�567�//$$�	�������	���

=��������������	���� �����4/$�567�//$$�	�������	���

#��������

�������������	�
	�������	�����������������

#�����������$%$O������������  !�76/5%/26$$�

9����
���������	���������������������������

+�����
���������	����

�����4/$�567�//$$�	�������	���

�
�	���	
�,����"�����

'���������������	����

 !�776/$7%1%B2���0�476/51�

�����4/$�567�//$$�	�������	���

=��������������	����  !�7B%6%$22/71�

�
�	���	
�+����	@���A�<��

=�����

 !�74B7%6552//��077/2$1�

#������� ���	��	��������*�������������$%%%>����������

�

� �

��	�+
�������<��)�9�����  !�72B%/77/51%�

9����
���������	���� �����4/$�567�//$$�	�������	���

+�����
���������	���� �����4/$�567�//$$�	�������	���

-�����	�	����	����������

"���
�����H�<����������

���	��������	��	������������������������	�����	��

�����������	����	�� !�"#$%"!!���

�

�

Schedule of Zoom Events�



�

   �

�

Dee Funeral & 
Cremation Services
Caring for Families since 1868

978-369-2030
Susan M. Dee • Charles W. Dee

John J. Arena III
www.deefuneralhome.com

Newly Renovated 
Affordable Apartments 
Next to the Lincoln Mall

50 Wells Rd. / Lincoln, MA
www.LincolnWoodsApt.com

781-259-0150

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.com Lincoln Council on Aging, Lincoln, MA 06-5118

Accepting New Patients! 
160 Lincoln Road, Lincoln, MA 01773

Phone: 781-257-5216
Chester@BjornsonFamilyDental.com

BjornsonFamilyDental.com

THIS SPACE IS
Bella Tu Salon

 (PREVIOUSLY
 MARGO’S HAIR DESIGN)

 160 Lincoln Rd.
 Lincoln, MA 01773

(781) 259-9177
15% Off First Visit
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For the latest Council On Aging information:�
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If you need a free mask, call the Council On Aging 

at 781-259-8811 


