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Need Help Paying Heating, Electric, and Other Bills? �

Do You Want to Help Others?�
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Minuteman SHINE (Serving Health Information Needs of Everyone) ���	����	� �
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Would You Like a Free Home Safety Evaluation with the Fire Department? ����� <�� B������ ���
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COUNCIL ON AGING SERVICES�

     Happy Veterans Day!�
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The Lincoln Academy Lecture Series�

�

�

Monday, November 30, 12:00 � 1 pm via Zoom                                         

Craig Donaldson presents:�

Massachusetts and the 1917 Halifax Explosion�

 � 5�������� -�� #'#!� ����������
�� ��		��� AA� 4��� ��� ������ ������ 	���� AA�/��$<�����

��
�����	����������
����(���	
��	������
�������	�����9��
��(�9��������������	���
���(���	
����$

	������������ ��� ���� �
��� ��� 9��
��(�� ,
��
�� %�000� ������� ��� 
;��
�� '�000� �����	�� <�	����

��
��������� �����
�	$���� �����
�	�
���
���9��
��(� 
����
������ 	��� ������� ��� 	����
�	� ���

�������.��������	��������<�	��C	�9����������	����������	�����������
�����
����
������9��
��(�


�����
�������������	�
����;����������

Holiday Visits and Gift Baskets�
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Zoom�Friday, Nov at 10:30 am Blue Cross/Blue Shield Webinar�
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Zoom�Tues, Nov 10 & Nov 17 at 1 pm� Learn to Zoom with Andy Payne�
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 November Zoom Schedule�

Date/Time� Event� Meeting  Information�

Beginning Meditation with 

Lynne�

Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

NEW: SAIL Balance Class 

starting Fridays�

Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

BC/BS Webinar: Health 

Plan Options w/ Medicare�

Call Amy 781�259�8811 to register 

by 11/4.�

NEW: Chair Yoga classes 

starting Mondays�

Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

NEW: Zoom Help with         

Andy Payne�

Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

Line Dancing starts on 

Zoom�Wed. Nov 11, 25�

Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

NEW: Legal Clinic           

S. Golden (30 min appt)�

Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

NEW: Zoom Help with 

Andy Payne�

Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

Chat with Town Nurse� Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

Beginning Meditation with 

Lynne�

Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

Chat with Select(man)     

Jennifer Glass�

Zoom ID: 97690522488 �

Lincoln Academy� MA and 

Halifax Explosion.         

Details, see page 3.�

Call Amy 781�259�8811 or email 

GagneA@lincolntown.org to register�

.��	������	/������	��	0����	1"�����	��	��	��$�	$�2	"���&												

$$$�3��������$�������4�����������5�"���������	/������	��	0�����

Ongoing Groups meeting via Zoom: Memoirs Group,                               

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

Conversation. Call 781�259�8811x102 for more information. �
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Pick Up your Thanksgiving treat this year!�
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SHARE YOUR INTERESTS, MEET FRIENDS, AND HAVE SOME FUN!�

Join a Conversation Group�
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MONDAY� TUESDAY� WEDNESDAY

COA NOVEMBER 2020

�

Would you like to participate in a COA activity but can’t afford tit?  Call the COA and ask to speak with Abigail to find 

out more about our scholarship program. �

Disclaimer: The COA does not specifically endorse any service or product advertised herein. We encourage our readers to 

investigate any service or product they may consider using in order to make an informed decision.�

COA: Bemis Hall, 15 Bedford Road �

Send mail to: c/o Town Offices, 16 Lincoln Road�

Phone:  (781) 259�8811�

E�mail: butta@lincolntown.org�

Internet: www.lincolntown.org �

Hours: Monday through Friday, 8:30 � 4:30 pm�

COUNCIL ON AGING INFORMATION�



WEDNESDAY� THURSDAY� FRIDAY�

COA NOVEMBER 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



 FOR YOUR WELL BEING �
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Podiatry Clinic Nov 24 & Dec 15�
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Chat with Public Health Nurse, Tricia McGean�
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 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

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

In-home Mac or PC Help
Hardware & Software Install

Training | Upgrades
Virus & Malware Removal 

Remote assistance with pickup & drop-off
Brian@The-IT-Man.com

978-369-3348 | www.the-it-man.com

BRIAN MURPHY
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Fitness classes subsidized by the MA Executive Office of Elder Affairs. Tai Chi also subsidized by the FLCOA.�

OPPORTUNITIES FOR EXERCISE�

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

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
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Free Elder Law Clinic�
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Free Mental Health Clinic�
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Important Veterans Day Message: Medal of Liberty�
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Dee Funeral & 
Cremation Services
Caring for Families since 1868

978-369-2030
John J. Arena III

Susan M. Dee • Charles W. Dee
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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GOING ON IN AND AROUND LINCOLN�

Thanksgiving “Turkey in” Food Basket Project�
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First Parish Retreat Information�

�����
�	�����
	��
�.
�����
��������	�
����
	�
�
����
������$�����������������������������������

A0����	:���	:�����B	��A������������������#J��%0%0���=���������������������������������������������

5���
�	����������������	�������������	�	������
	�����������	E88�������
�������8�����8�

G���������	E88�������
�������8����	8����������
������
���

���
	��������������������������������/���������������'

��

�����	����D���
��������

�


