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Medicare Confusion - I Can Help!

 Life | Health | Medicare | Supplemental

 Call me for your FREE Consultation today!

 Roni Bell, Licensed Insurance Agent

 300-225-2550 No Cost or Obligation
 1039 Pearl Road • Brunswick, OH 44212
 HealthMarkets Insurance Agency

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpiseniors.com                                                       14-1444

MEDINA
330-722-5888

BRUNSWICK
330-225-2400

You Take Care of Each Other, We Will Take Care of Everything Else

Here for you 
As attorneys, we focus our practice in the 
estate planning and elder law areas. Our 
mission is to provide exceptional counseling 
and service to our clients. 
Our team spends time with every client 
inquiring about family dynamics and listening to 
client’s concerns. We strive to explain difficult 
concepts in understandable terms and to make 
ourselves accessible to answer questions. It is 
our mission to provide premium estate plans 
that accomplish appropriate personal goals for 
our clients and their loved ones. 
For more information, please contact us 
to schedule an appointment.

Marie Mirro Edmonds
OSBA Certified in Estate
Planning, Trust &
Probate Law

Ashley R. Sorgen
Masters of Law (LL.M.)
in Estate Planning and
Elder Law

Phone: 330 725 5297 • Fax: 330 722 5932
E-Mail: marie@marieedmonds.com • ashley@marieedmonds.com • Web: www.marieedmonds.com

807 E. Washington St. | Suite 200 Medina, Ohio 44256

AVENUE AT MEDINA 
Hotel-like atmosphere with all private suites 

Skilled Nursing Care • Rehabilitation • Physical Therapy 

 Phone: (330) 721-7001 
 699 E Smith Rd, Medina, OH 44256 
 Let Our Family Care For Yours. 
 Skilled Nursing and Rehabilitation Services. 

 www.avenueatmedina.com 

1244 High Street • Wadsworth, OH 44281 
(Rt 94, north of Walmart)
p. 330-334-1988 

www.midwesteverlastingmemorials.com 
Hours: M-Thurs 10-5 pm Friday 10-4 pm 

Saturday & evening appointments available 
• Monuments & Headstones • Bronze Markers

• Cremation Items • Engraved bricks and much more. 

 WE CAN HELP!
 Ask for our 
 Resource Center.

Serving older adults and individuals with disabilities in
Cuyahoga, Geauga, Lake, Lorain and Medina counties.

800-626-7277 • www.areaagingsolutions.org
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Jayne Pandy to place an ad today! 
JPandy@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6401 

WWW.HARBORWOODSBRUNSWICK.COM

Brunswick's Premier 55+ Community
• Independent Senior Living •

• Worry-Free Lifestyle •
• Vibrant Social Atmosphere •

4255 Center Rd, Brunswick OH 
330-888-0393

Call Admissions at 216.316.6630 for more information!

Located in the heart of Brunswick, Willowood is a 
5 star clinically deficiency free nursing home

• Short Term Care  
• Long Term Care
• Respite • Hospice
• Physical, Occupational  
  & Speech Therapy  
• Wound Care
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