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Free In-Home  
Consultation

781-721-5522
Comforting Solutions  

for In-Home Care

Companionship • Personal Care • Errands
24-Hour Care • Dementia/Alzheimer’s Care

& SONS
Granite & Bronze Memorials

Monuments, Markers, Cleanings, 
Inscriptions, Custom Etchings

117 Salem St., Woburn, MA
781-933-1184
Fax: 781-933-7692

ESTABLISHED 1895

www.roesslermemorials.com

3 Rehabilitation Way, Woburn MA
781-935-4094

www.brightviewcountryclubheights.com

Independent, AssIsted LIvIng & MeMory CAre

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpicommunities.com Woburn Senior Center, Woburn, MA 06-5209

How can we help?
Serving you is our life’s work.

19 Church Street | Winchester, MA 01890
781-729-3620

198 Lexington Street | Woburn, MA 01801
781-756-3520

www.wcbonline.com

ARE YOU HAVING TROUBLE 
SEEING CLEARLY?

Visit the leading ophthalmology 
team today and let us help you 

see a better tomorrow!
Most insurance accepted

North Suburban
Eye Associates, P.C.
669 Main St.  Wakefield  
955 Main St. Winchester

781-245-5200  
www.NorthSuburbanEye.com

Please mention this ad when you 
call to schedule an appointment
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781-245-1880
www.abchhp.com

Providing personalized medical and 
non-medical home care services from 

1 hour a week to 24 hours a day.

All services include FREE in-home  
assessment and nurse supervision.

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpicommunities.com Woburn Senior Center, Woburn, MA 06-5209

 BEAUTY
 STYLISTS

Customized Perms • Precision Haircuts • Blow Styles
Shampoo & Sets • Creative Hair Color • Facial Waxing

781-933-9722 or 933-9723
405 Main Street • Woburn Center

FREE Parking With Rear Entrance Behind Store

ARE YOU A FIRST TIME CLIENT?
BRING IN THIS AD AND SAVE

$20.00
Price List Posted at Front Desk

Mattress Clearance Warehouse
50-75% Off Retail Prices

Call for showroom appointment
781-999-2531

214 Main Street, Stoneham
www.BoxDropBurlington.net

Contact Lisa Templeton 
to place an ad today! 

ltempleton@lpicommunities.com 
or (800) 477-4574 x6377
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THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpicommunities.com Woburn Senior Center, Woburn, MA 06-5209

Whether you are looking for someone
 to help you or a loved one a few hours 
a week, or need more comprehensive 
assistance, Home Instead Senior Care® 
can help.
Services Include:
 • Companionship • Meal Preparation
• Shopping & Errands • Light Housekeeping
• Medication Reminders • Incidental Transportation
• Personal Care  • Dementia Care

781-786-2613
5 Militia Drive • Lexington
www.homeinstead.com/404

info404@homeinstead.com

Loves Seniors
Don’t Call - Come in!
375 Washington St

Woburn
Catering See us on

Lawn Maintenance & Clean up
Mulching • Planting • Pruning
Patio & Walkway Installation
Senior & Military Discount 5% 

Call 781-552-0077

Deli • Wholesale • Special Events

781-935-6320
30 Torrice Dr., Woburn

josephscateringinc.com

Joseph’s CateringJoseph’s Catering



�����������	�
������


