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2021 Medicare Open Enrollment Insurance Update!�

�

Lincoln's Medicare Update will be Friday, October 23rd at 10:00am via Zoom.  

Medicare Open Enrollment runs from October 15th through December 7th.       

����������	��

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

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

�

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

������	�� ������������
	���������������������
�����������	��!�������������	�����
������

������ ��������

������ �����������	������	���������������������������������	�������"��	����#

��	���	����������	������$��������%����!&�������������	���	������'(�#�)*#((���+�����

,������������������-������	�����-������ �����������������	�����	��������������������	� ���������#

��	������	������������,��
������������������

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

�
�������.���������	����������������	���������������/���������������	������������� ����	����������

 Drive Thru Flu Shot Clinic on October 21st�
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Drive Thru Shredding Event October 14th�
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Information and Referral/Care Management Answers to questions about and assis-

tance in evaluating in�home care needs and locating elder services, well�being check�ins, 

crisis intervention, and more. We are unable to provide names of agencies offering ser-

vices that are not elder�related or of individuals instead of agencies.�

Minuteman SHINE (Serving Health Information Needs of Everyone) Counselors give 

help regarding Medicare, including plans and benefits, medical bills and long-term care 

needs.   

Meals on Wheels (Minuteman Senior Services) Home-delivered meals.�

Are You in a Financial Crisis? Call the COA for information about some programs that 

may be able to help. �

�

Medical Equipment Loan Program  Please call 781�259�8811 to pick up or drop off 

medical equipment.  This includes walkers, canes, wheel chairs, tub benches, shower 

chairs, and more at Bemis Hall.�

�

Veterans Services The Veterans’ Services Officer (VSO) is an advocate for Lincoln’s vet-

erans and their dependents. The VSO can assist veterans with questions about their state 

and federal veteran benefits and services. The VSO can also help veterans apply for those 

benefits. Lincoln’s Veterans Services Officer, Peter Harvell, will have regular office hours 

each Thursday from 9 am to Noon at Bemis Hall. To avoid waiting, please call ahead. 

Peter can also be reached by email at Lincolnveterans@lincolntown.org.�

Transportation The COA offers limited rides to medical appointments at this time.  

Please email Marliyn Leviss, COA Transportation Coordinator, at 

LevissM@Lincolntown.org to request a ride. These appointments need to be set up in 

advance and Wednesdays are the best day to schedule (due to schools re�opening).�

COUNCIL ON AGING SERVICES�

     �

MAKE YOUR VOTE COUNT!�
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Ongoing Groups meeting via Zoom:                                 

Men’s Coffee, Spanish, German, Russian and French            

Conversation. Call 781�259�8811 x102 for more information.�

�

 October Zoom Schedule�

Date/Time� Event� Meeting  Information�

Connection Program with 

Joanna Schwartz�

All are Invited. Call 781�259�8811 

x102 to register�

Chat with Town Nurse� Call 781�259�8811 x102 to register�

Memoir Group� Contact Connie Lewis email:        

conlewis1000@gmail.com�

Chat with Select(man) 

Jennifer Glass�

Meeting ID 97690522488�

�

Legal Clinic with Attorney 

Sasha Golden�

Call 781�259�8811 x102 to register 

for 30 minute max appt�

Memoir Group� Contact Connie Lewis email:       

conlewis1000@gmail.com�

Medicare Open Enrollment 

Update with D. Milan�

Call 781�259�8811 x102 or email 

GagneA@lincolntown.org�

Living Well: Making Every 

Minute Count�

Call 781�259�8811 x102 or email 

GagneA@lincolntown.org�

Estate Planning 101 with 

Attorney S. Golden�

Call 781�259�8811 x102 or email 

GagneA@lincolntown.org�
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 Art, Music, Entertainment and Health! �

Outdoor Podiatry Clinic                                                                                                 

October 27 & November 24! 
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Celebrate Nature in a Watercolor Class with Jane Cooper!�
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Join Us at the Pierce House under the Tent & at Lincoln Woods 
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Tai Chi via Zoom�

There is still room in the Thursday class!�
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SHARE YOUR INTERESTS, MEET FRIENDS, AND HAVE SOME FUN!�

Living Well : Making Every Moment Count �

Zoom October 23rd at 2:00 pm�
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Estate Planning 101 via Zoom with Attorney Sasha Golden�

Wednesday, October 28 at 10 am�
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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



 FOR YOUR WELL BEING �
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New “Connections Program” starting in October! 
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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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 EXERCISE CLASSES AVAILABLE� OUTDOOR & ZOOM�
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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



 WHAT YOU NEED TO KNOW �
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Veterans Office Hours�
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DO YOU HAVE A "MY MEDICARE" ACCOUNT? 
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Free Elder Law Clinic�
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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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IN AND AROUND LINCOLN�

�

�

DIVERSITY, EQUITY, INCLUSION AND ANTI�RACISM SERIES�

�

The Board of Selectmen is hosting a series of roundtables via Zoom focused on diversi-

ty, equity, inclusion, & anti�racism. We hope you will join us!�

�

Save the Dates: �

Forum #2: Oct. 2, What is the Role of Town Government�

Forum #3: Oct. 16, What is the Role of Community Groups �

�

REGISTER NOW:  https://www.lincolntown.org/1221/Equity-Diversity-Anti-Racism  

 

What are your questions about this topic?  What are you hoping to learn from this roundtable?  

SEND QUESTIONS & IDEAS TO:  selectmen@lincolntown.org  

�� Please send advance questions and ideas one week prior.�

�� During the webinar, participants will be able to submit questions they want answered publicly via the Q&A 

function.�

�� During the webinar, if participants have a question or issue they want addressed privately, they will be 

able use the private Chat function (only the host will see the question).�


