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Tuesday, Sept. 22 
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you are an ac
ve gardener or not, this 
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Who?	:		����

What?	:												�������
�	
������

����������		�����
		���

When?	:			Every	Tuesday	@	10:00	am	�

																													Beginning	September	8th�

Where?	:		in	the	comfort	of	your	own	home	�

Why?	:		Simple….	I	am	very	excited	about	

meeting	everyone	and	getting	to	know	

�����

How?	:		Just	send	an	email	requesting	an	

invite	to	me	(Darlene)	at	�

�����������������������

and	I	will	email	you	back	the	

link	to	join	in	on	the	fun	and	

���	
������

	�

Grab	your	coffee	and	let’s	get											

acquainted...See	you	then!�

���������	�
��������������

quaran�ne alone….�

������	���������������
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Considering Hearing Aids Considering Hearing Aids 
...But Not Quite Sure?...But Not Quite Sure?

Schedule a demonstration. Try on 
actual hearing  aids and experience 

them for your self!  Then you can 
decide if they are helpful.

330-725-3259
754 N. Court St. • Medina
www.hearinghealthcenters.com
Winner of Medina Co. best of the best 
hearing aid co. last 8 years in a row

 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

In Brunswick
330.225.3156

★ ★ ★ ★ ★

5 STAR
RATING!
PROUD TO

ANNOUNCE
WE’RE A

DEFICIENCY-FREE
FACILITY!!

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

Let Our Family 

CARE  
for  Your Family

Short Term Rehab, Respite
 & Long Term Care

Private Spacious Suites

4426 Homestead Dr.,
 Brunswick, OH

330.225.9121
pearlviewcarecenter.com

If you are lost in the maze of Medicare plan options, I can help!  
Please call me for your no cost, no obligation consultation

KAZ Company
4807 Rockside Road 

Suite 660 
Independence, OH 44131

Cell: 440-390-0815

Lorrie Kormanec
Independent Sales Agent, Medicare Health Insurance Plans
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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

OSHIIP is here with answers to your questions! 

MyCare Ohio is a managed care program for Ohioans who 
receive BOTH Medicaid and Medicare benefits. 

800-282-1206

Ohio Senior Health Insurance 
Information Program 

800-686-1578

MyCare Ohio 
Ombudsman

OSHIIP

Do you receive both 
MEDICARE AND MEDICAID?
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Slowly li� your le� knee into the air as high as possible, then slowly lower it. �

���������	�
����

�

All trips have been cancelled for the  

remainder of 2020. 
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