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Please stop by the office & complete  a  

new membership . Thank you. 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpicommunities.com Bethel Senior Center, Bethel, CT 06-5269

HULL 
FUNERAL SERVICE
Serving the Community 

Since 1935
203-748-4503
Danbury & Bethel Homes

60 Division Street, Danbury

JAY STREAMAN
Your Senior Real Estate Specialist

STREAMAN INSURANCE
Auto | Home | Business
203-748-0101
54 Main St., Danbury

Serving Your Needs for Over 75 Years.

Right Choice

122 Greenwood Ave., 
Bethel

203-994-9421

Crowe & Associates 
Health | Life | Medicare | Dental | Investments | Long Term Care | Disability

www.croweandassociates.com

Robin E. Capone 
Regional Sales Manager 

304 Federal Rd, Ste 107 | Brookfield, CT  06804

CELL: (860) 480-3070 
Fax: (860) 795-2001 

Email: robincapone10@gmail.com

Anne H. Lynn,
M.S. CCC-A, FAAA

Licensed & Certified 
Clinical Audiologist

Diagnostic Hearing Evaluations ,Hearing Aids, Diagnostic Hearing Evaluations ,Hearing Aids, 
Repairs, Service, Custom Earmold ProductsRepairs, Service, Custom Earmold Products

Participating w/most Health Ins.Participating w/most Health Ins.

203-304-9744
107 Church Hill Rd., Ste. 2E • Sandy Hook, CT

annehear711@gmail.com

100 Redding Road, Redding, CT 06896 | 1.866.906.2504 | RidgeCrestMR.com

The care you need, in a location you’ll love.
An overall 5-star rated community offering  assisted living,

skilled nursing, and rehabilitation.
     A Senior Care Development, LLC Community | Managed by Life Care Services®
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Bethel Senior Center 

New & Exciting... 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpicommunities.com Bethel Senior Center, Bethel, CT 06-5269

CRUISE
HOLIDAYS
of New Milford

56 DANBURY RD. #4, NEW MILFORD, CT

(860) 354-2669 | (800) 305-7447
www.cruiseholidays.com

Tax Preparation 
Personal & Business

John Roesch EA, MBA
Over 30 years experience
Enrolled to practice 

before the IRS
Tel: (203) 748-4017

Email: roeschtax@snet.net

Whistle Stop 
Beauty Shop
2 Long Ridge Road
West Redding Center
Its about 8 minutes from 
the Senior Center in Bethel.

203-938-2252
Weekly Roller Sets and Blow dry's
Permanents, Colors, Cuts for Men and Women

Contact Duane Budelier to place an ad today! 
dbudelier@lpicommunities.com or

(800) 950-9952 x2525

Short Term Rehabilitation Center
860-355-0971

www.candlewoodvalley.com
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Please stop by the office & complete  a  

new membership . Thank you. 


