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0RQGD\V�DQG�:HGQHVGD\V� 
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������SHU�FODVV� 
&HUDPLFV�LV�IRU�HYHU\RQH��ZKHWKHU�\RX�
KDYH�H[SHULHQFH�RU�QRW��,QVWUXFWRU�/RXLVH�3DFH�FDQ�
KHOS�\RX��FUHDWH�D�PDVWHUSLHFH��6RPH�VPDOO�ELVTXH�
SLHFHV�DUH�DYDLODEOH�IRU�SXUFKDVH��3DUWLFLSDQWV�DUH�
HQFRXUDJHG�WR�EULQJ�WKHLU�RZQ�EUXVKHV��KRZHYHU�
VRPH�DUH�DYDLODEOH�IRU�XVH��&ODVV�IHHV�SD\�IRU�SDLQWV��
VSUD\V�DQG�ILULQJ���3OHDVH�SD\�LQVWUXFWRU�GLUHFWO\�� 
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LQVWUXFWRU�WKH�GD\�RI�WKH�FODVV��7KLV�SURJUDP�LV� 
RUJDQL]HG�E\�-LP�$UQHWW�DQG�LV�ORFDWHG�LQ�WKH� 
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PDLQWHQDQFH��UHSDLUV�DQG�
VXSSOLHV��3OD\HUV�FDQ� 
SDUWLFLSDWH�RQ�D�ILUVW�FRPH��ILUVW�VHUYH�EDVLV��3RRO�
WRXUQDPHQWV�DUH�KHOG�IRXU�WLPHV�SHU�\HDU�ZLWK�SUL]HV�
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�������DV�PDQ\�QDPHV�DV�IXQGV 
�������ZLOO�DOORZ���3OHDVH�PDNH� 
��������\RXU�GRQDWLRQV�DQG� 
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&çÄ�/Ä�&®ãÄ�ÝÝ� 
DŽŶ͕͘�tĞĚ͕͘�&ƌŝ͘��ϵ͗ϬϬ�Ă͘ŵ͘—�ϭϬ�Ă͘ŵ͘� 
Ψϭ͘ϬϬ�ƉĞƌ�ĐůĂƐƐ� 
�dŚŝƐ�ĐůĂƐƐ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐ�Ă�ǀĂƌŝĞƚǇ�ŽĨ�ĂĞƌŽďŝĐ�ĂŶĚ� 
ĂŶĂĞƌŽďŝĐ�ĞǆĞƌĐŝƐĞƐ͕�Ăůů�ƚŽ�ƚŚĞ�ďĞĂƚ�ŽĨ�Ă�ǀĂƌŝĞƚǇ�ŽĨ�
ŵƵƐŝĐ͊�tĞ�ƵƐĞ�ĚƵŵďďĞůůƐ͕�ĐŚĂŝƌƐ�Θ�ďĂůůƐ͕�ĂŶĚ�ŵĂƚƐ�
ŽŶ�ƚŚĞ�ŇŽŽƌ͘�dŚĞ�ĐůĂƐƐ�ŝƐ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ĞǀĞƌǇ�ƟŵĞ�ǇŽƵ�
ŐŽ͘�WƌĞƉĂƌĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ĨƵŶ�ŐĞƫŶŐ�Įƚ͊�� 
  DĞŵďĞƌƐ�ǁĞůĐŽŵĞĚ� 

>®Ä����Ä�®Ä¦ 
dƵĞƐĚĂǇƐ� 
ϵ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘-ϭϭ͗ϬϬ�Ă͘ŵ͘� 
Ψϱ͘ϬϬ�ƉĞƌ�ĐůĂƐƐ� 
�ŽŵĞ�ũŽŝŶ�ǇŽƵƌ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ƚŽ�
ůĞĂƌŶ�ĐůĂƐƐŝĐ�ĂŶĚ�ŶĞǁ�ůŝŶĞ�
ĚĂŶĐĞƐ͘��WĂǇŵĞŶƚ�ŝƐ�ĚƵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ�Ăƚ�ƚŚĞ���ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ĐůĂƐƐ͘�DĞŵďĞƌƐ�
ĂŶĚ�EŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ�ĂƌĞ�ǁĞůĐŽŵĞ�ƚŽ�ũŽŝŶ͘��ůĂƐƐ�ĚĂƚĞƐ�
ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ĐĂŶĐĞůůĂƟŽŶ�ƵƉŽŶ�ƚŚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͛Ɛ�ƐĐŚĞĚƵůĞ͘�� 

�Ùã«Ù®ã®Ý��ø�Ù�®Ý�� 
dƵĞƐĚĂǇƐ�Ăƚ�DĂŶŽƌĐĂƌĞ–�ϵ͗ϭϱ�Ă͘ŵ͘ 
dŚƵƌƐĚĂǇƐ�Ăƚ�ƚŚĞ��ĐƟǀĞ��ĚƵůƚ��ĞŶͲ
ƚĞƌ��ϵ͗ϬϬ�Ă͘ŵ͘—�ϭϬ�Ă͘ŵ͘� 
Ψϭ͘ϬϬ�ƉĞƌ�ĐůĂƐƐ� 
DĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ŶŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ�ĂƌĞ�� 
ǁĞůĐŽŵĞ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ƚŚŝƐ�ĐĞƌƟĮĞĚ��ƌƚŚƌŝƟƐ�
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ�ĐůĂƐƐ͘�/ŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕�<ĂƚŚǇ�
&ŽŐůĞ͕�ǁŝůů�ƚĂŬĞ�ǇŽƵ�ƚŚƌŽƵŐŚ�Ă�ƐŝƫŶŐ�ĂŶĚ�ƐƚĂŶĚŝŶŐ�
ǁĂƌŵ�ƵƉ͕�ĂĞƌŽďŝĐ͕�ĐŽŽů�ĚŽǁŶ�ĂŶĚ�ƌĞůĂǆĂƟŽŶ�ĞǆĞƌĐŝƐĞƐ͘� 
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Todd N. Collier
funeral director

566 West Park Avenue
Barberton, Ohio 44203

(330) 745-3161
campfieldhickman@sbcglobal.net



ϲ� 3උඈඋൺආඌ�ൺඇൽ�$ർඍංඏංඍංൾඌ 

�ĔĔĐ��đĚć�� 
ʹ����������������������� 
ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�� 
��������������������������������������
���������������������Ǥ���������
��������������-��������������������� 
��������������Ǥ� 
 
������ͻǡ�ʹͲʹͲ�ͳ��Ǥ�Ǥ 
����
�������������ǣ������������� 
 
������ͳ͵ǡ�ʹͲʹͲ�ͳ��Ǥ�Ǥ 
�����������������ǣ��������������� 
 
 

DĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ŶŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ�ǁĞůĐŽŵĞĚ͘ 
 

��Ê½ÊÙ®Ä¦��½ç��� 
ϰƚŚ�&ƌŝĚĂǇ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ŵŽŶƚŚ 
ϭϭ͗ϬϬ�Ă͘ŵ͘ 

DĂƌĐŚ��Ϯϳ͕�ϮϬϮϬ 

�Ɖƌŝů��Ϯϰ͕�ϮϬϮϬ 
�ƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ĐŽůŽƌŝŶŐ�ďŽŽŬƐ�ĂŶĚ�ǇŽƵƌ�ĐƌĂǇŽŶƐͬ
ĐŽůŽƌĞĚ�ƉĞŶĐŝůƐ�ĂŶĚ�ƉƌĞƉĂƌĞ�ƚŽ�ƐƉĞŶĚ�Ă� 
ƌĞůĂǆŝŶŐ�ŚŽƵƌ�ĐŽůŽƌŝŶŐ͘��>ŝďƌĂƌǇ�ĐŽůŽƌŝŶŐ�ďŽŽŬƐ�
ĂŶĚ�ĐƌĂǇŽŶƐ�ĂƌĞ�ĂůƐŽ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ͘��dŚŝƐ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŝƐ�
ŽƉĞŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐĞŶŝŽƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘�DĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�
ŶŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ�ĂƌĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ�ƚŽ�ũŽŝŶ͘� 

dŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂƌĞ�ďƌŽƵŐŚƚ�ƚŽ�ǇŽƵ�ďǇ�Ă�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ĂƌďĞƌƚŽŶ�WƵďůŝĐ� 
>ŝďƌĂƌǇ͘ �&Žƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ� 
dŚĞ�>ŝďƌĂƌǇ�ZĞĨĞƌĞŶĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌ�Ăƚ�ϯϯϬ-ϳϰϱ-ϭϭϵϰ�Ğǆƚ͘�ϭϰϭϵ͘� 
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Serving the 
Barberton, Coventry 

and Doylestown 
communities.

Jayne Pandy to place an ad today! 
JPandy@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6401 



ϳ� 3උඈඋൺආඌ�ൺඇൽ�$ർඍංඏංඍංൾඌ 

�ĚēĈč��ĚēĈč� 
����������������������������
��������������������������Ǥ�
����������������������������������
��������������ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ��������

����������������������������������Ǥ����������
����������������������������������������������ǣ�� 
	�����ǡ�������ͳ͵���-��������������
���� 
͵Ͷͷͺ��������������Ǥ�������ǡ����ͶͶ͵ͳͻ� 
 
	�����ǡ�������͵��-����ǯ������� 
ͻ͵�����������Ǥ��Ǥ����������ǡ����ͶͶʹͲ͵ 
 

���������������-����������������� 

:Ê®Ä�çÝ�¥ÊÙ���
DÊò®��͊ 

DĞŵďĞƌƐ�ĂƌĞ�ŝŶǀŝƚĞĚ�ĨŽƌ�Ă�ůŝŐŚƚ�
ďƌĞĂŬĨĂƐƚ�Žƌ�ůƵŶĐŚ�ĂŶĚ�Ă�ŵŽǀŝĞ͘��

WůĞĂƐĞ�ůĞƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ� 
ĚŝĞƚĂƌǇ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ͘�^ŝŐŶ�ƵƉ�ďǇ�ƚŚĞ�

tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŵŽǀŝĞ͘�ΎDŽǀŝĞƐ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�
ƐĐƌĞĞŶĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƐƚĂī�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ǀŝĞǁŝŶŐ͘� 

>ƵŶĐŚ�ĂŶĚ�Ă�DŽǀŝĞ 
&ĞƌƌŝƐ��ƵĞůůĞƌ͛Ɛ��ĂǇ�Kī�;W'Ϳ 

Ψϯ͘ϬϬ� 
DŽŶĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϯϬƚŚ�Ăƚ�ϭϭ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘ 

 
KŶĞ�ĨĂŬĞ�ƐŝĐŬ�ĚĂǇ�ƐĞŶĚƐ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�
ƐĞŶŝŽƌ�&ĞƌƌŝƐ��ƵĞůůĞƌ͕�ŚŝƐ�ŐŝƌůĨƌŝĞŶĚ�
^ůŽĂŶĞ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ďĞƐƚ�ĨƌŝĞŶĚ��ĂŵĞƌŽŶ�
ŽŶ�ƚŚĞ�ĂĚǀĞŶƚƵƌĞ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ǇŽƵŶŐ�
ůŝǀĞƐ͕�ĂƐ�ƚŚĞǇ�ĚŝƚĐŚ�ƐĐŚŽŽů�ĂŶĚ�ƚĂŬĞ�
Žī�ŽŶ�Ă�ƌĂƵĐŽƵƐ�ũŽƵƌŶĞǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�
�ŚŝĐĂŐŽ�ĂƐ�ƚŚĞǇ�ƐƚĂǇ�ŽŶĞ�ƐƚĞƉ�ĂŚĞĂĚ�
ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĂŶĚ�&ĞƌƌŝƐΖƐ�ƐŝƐƚĞƌ͘� 

 

>ƵŶĐŚ�ͬ�^ƉĞĂŬĞƌ�ĂŶĚ�Ă�DŽǀŝĞ 
�ƉŽůůŽ�ϭϯ� 

Ψϱ͘ϬϬ� 
DŽŶĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϯƚŚ�Ăƚ�ϭϭ͗ϬϬ�Ă͘ŵ͘� 

:ŽŝŶ�ƵƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϱϬƚŚ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƉŽůůŽ�ϭϯ�
ŶĞĂƌ�ŝůů-ĨĂƚĞĚ�ŇŝŐŚƚ͘���Ăƌů�YƵĂƚƌĂƌŽ�ǁŝůů�ďĞ�ŚĞƌĞ�ƚŽ�
ŐŝǀĞ�ŚŝƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĞŶƟƚůĞĚ͗ 
&ĂŝůƵƌĞ�/Ɛ�EŽƚ��Ŷ�KƉƟŽŶ-dŚĞ�sŽǇĂŐĞ�ŽĨ��ƉŽůůŽ�ϭϯ 
tŚĞŶ�Ă�͞ƌŽƵƟŶĞ͟�ŵŽŽŶ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ďĞĐĂŵĞ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�
ĚƌĂŵĂƟĐ�ƌĞƐĐƵĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ŽĨ�Ăůů�ƟŵĞ͘� 
 
�ŶũŽǇ�Ă�ůŝŐŚƚ�ůƵŶĐŚ�ĂŶĚ�ƐƚĂǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŵŽǀŝĞ͊ 

͞,ŽƵƐƚŽŶ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�Ă�ƉƌŽďůĞŵ͘͟ 
E�^��ŵƵƐƚ�ĚĞǀŝƐĞ�Ă�ƐƚƌĂƚĞŐǇ�ƚŽ� 
ƌĞƚƵƌŶ��ƉŽůůŽ�ϭϯ�ƚŽ��ĂƌƚŚ�ƐĂĨĞůǇ�ĂŌĞƌ�
ƚŚĞ�ƐƉĂĐĞĐƌĂŌ�ƵŶĚĞƌŐŽĞƐ�ŵĂƐƐŝǀĞ�
ŝŶƚĞƌŶĂů�ĚĂŵĂŐĞ�ƉƵƫŶŐ�ƚŚĞ�ůŝǀĞƐ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ƚŚƌĞĞ�ĂƐƚƌŽŶĂƵƚƐ�ŽŶ�ďŽĂƌĚ�ŝŶ�
ũĞŽƉĂƌĚǇ͘� 

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǧ
������������������������ǡ�����������������������������
�����ͷ��������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ����������������ǡ�������������������

����ϐ����ʹͶ������������������������� 
������������Ǥ� 

�ĔĒĕĚęĊė��Ćć 
 
����������������������������������������������
�������������������ǡ�����������������������Ǥ�

�������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ��������
����ǡ�������������ǡ����������������������������������
����������������������������Ǥ������������������
����������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������������� 

����������������������������������������� 
����������Ǥ������������������������������������

����������������������Ǥ� 
���������������� 

 



ϴ� 0ൺඋർඁ��� 
021'$< 78(6'$< :('1(6'$< 7+856'$< )5,'$< 

ʹ 
	������	������-ͻ-ͳͲ 
��������-ͻ-ͳʹ 
 

���������������� 
ȋ����������Ȍ� 
ͳͲ��Ǥ�Ǥ 
 
������������������ 
���������������� 

͵ 
������������-ͺǣͶͷ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
�����������-ͳͳ-ͳʹ 
 
����������������Ǧ
����������������–
ͺǣͶͷ�� 

Ͷ�� 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������-ͻ-ͳʹ 
������������-ͳͲ-ͳʹ 

ͷ 
������������������-ͻ-ͳͲ 
�������������ͳͲǣ͵Ͳ 
�������-ͳͳǣͶͷ-ʹǣ͵Ͳ�� 
 

 
������������������������ 
 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
 
���������ͳͲͳ������
����������� 
ͳͲǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
 
��������������������������
��������������Ǩ 

ͻ�������������������� 
 
	������	������-ͻ-ͳͲ 
��������-ͻ-ͳʹ 
 
�ŽŽŬ��ůƵď–�ϭ͗ϬϬ� 
dŚĞ�'ŝǀĞƌ�ŽĨ�^ƚĂƌƐ͗�ďǇ�
:ŽũŽ�DŽǇĞƐ 

ͳͲ 
������������-ͺǣͶͷ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
�����������-ͳͳ-ͳʹ 
 
 

ͳͳ 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������-ͻ-ͳʹ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
����������������������� 
ͳͲǣ͵Ͳ-ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
 
 
 

ͳʹ� 
�����������������	���������Ǩ 
 
������������������-ͻ-ͳͲ 
�������-ͳͳǣͶͷ-ʹǣ͵Ͳ�� 
 
���������������Ȁ� 
������������-ͺǣ͵Ͳ 
 

ͳ͵ 
�����������������������
�������� 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 

 
������������ 

ȋ��������������

����Ȍ 

ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ� 
 

ͳ 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������-ͻ-ͳʹ 
 
�������� 
����������ǡ�	����Ǧ
���ǡ����������������
��������������������
�����—ͳʹǣͲͲ���� 
 

ͳ� 
��Ǥ��������ǯ����� 
 
������������-ͺǣͶͷ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
�����������-ͳͳ-ͳʹ 
 
 

ͳͺ 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������–�ͻ-ͳʹ� 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 

ͳͻ 
������������������-ͻ-ͳͲ 
�������-ͳͳǣͶͷ-ʹǣ͵Ͳ�� 
 
����������� 
ͳǣͲͲ-͵ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 
���������������ϐ�������
�����������������������
������������ 
 

ʹͲ 
	������	������-ͻ-ͳͲ 

 

ʹ͵ 
	������	������-ͻ-ͳͲ 
��������-ͻ-ͳʹ 
 
�������ͳͲͳǣ 
�����������
����Ǧ
����������������
����Ǥ 
ͳʹǣͲͲ 

ʹͶ 
������������-ͺǣͶͷ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
�����������-ͳͳ-ͳʹ 
 

 
 

ʹͷ 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
���������-ͻ-ͳʹ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
������������������� 
������Ȁ����������
�����ͻǣͳͷ 
 
 

ʹ 
������������������-ͻ-ͳͲ 
�������-ͳͳǣͶͷ-ʹǣ͵Ͳ� 
 
���������̷������������ 
������̷�ͻǣͷͲ��ǡ�ǡ 

ʹ 
	������	������-ͻ-ͳͲ 
 
 
 
 
 
�������������–�ͷͷǣͶͶ 
� 
 

͵Ͳ����������������
��������������������Ǥ 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������-ͻ-ͳʹ 
 
������Ƭ���������
ͷͷǣͶ�ȋ	������
�������ǯ���������Ȍ 

͵ͳ 
������������-ͺǣͶͷ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
�����������-ͳͳ-ͳʹ 
 
 

   



ϵ� $ඉඋංඅ 

021'$< 78(6'$< :('1(6'$< 7+856'$< )5,'$< 

  ͳ�������	���ǯ����� 
 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������–�ͻ-ͳʹ� 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 

ʹ������������������������
������������ 
 
��������������������-ͻ-ͳͲ 
�������-ͳͳǣͶͷ-ʹǣ͵Ͳ 
 

͵ 
 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 

������������ 
ȋ����ǯ�������Ȍ 
ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ� 

 
 

 
	������	������-ͻ 
��������–�ͻ� 
 

������������������� 
��������������� 
 
������������-ͺǣͶͷ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
�����������-ͳͳ-ͳʹ 
 
 
 

ͺ 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������–�ͻ-ͳʹ� 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 

ͻ 
��������������������-ͻ-ͳͲ 
�������-ͳͳǣͶͷ-ʹǣ͵Ͳ 
 
���������������Ȁ� 
������������-ͺǣ͵Ͳ 
 
 
 
 

ͳͲ 
 

 
 
��������� 

ͳ͵ 
	������	������-ͻ 
��������–�ͻ� 
������Ƭ������ 
ȋ�������ͷȌ 
	�����������������
������-�����������
����������ͷ-�����
��������-ͷͷ 
���������-ͷǣͶͶ 
6DYH�0H�WKH�
3OXPV��E\�5XWK�
5HLFKO 
����������������ʹ� 

ͳͶ 
������������-ͺǣͶͷ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
�����������-ͳͳ-ͳʹ 
�����ǯ��Ȁ����� 
��������Ȁ�����
����������–� 
ͺǣͶͷ��Ǥ�Ǥ 

ͳͷ 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������–�ͻ-ͳʹ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 

ͳ���������������	�������� 

��������������������-ͻ-ͳͲ 
�������-ͳͳǣͶͷ-ʹǣ͵Ͳ 
 
	������	��� 
ͷ��Ǥ�Ǥ 

ͳ 
	������	������-ͻ-ͳͲ� 
 
 

ʹͲ 
	������	������-ͻ 
��������–�ͻ� 

ʹͳ 
������������-ͺǣͶͷ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
�����������-ͳͳ-ͳʹ 
 
 

ʹʹ������������������� 

	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������–�ͻ-ͳʹ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
������������������ 
ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 
 
 

ʹ͵ 
��������������������-ͻ-ͳͲ 
�������-ͳͳǣͶͷ-ʹǣ͵Ͳ 
 
���������̷������������ 
������̷�ͻǣͷͲ��Ǥ�Ǥ 

ʹͶ 
	������	������-ͻ-ͳͲ 
�����������������
����������� 
ͺǣͶͷ��Ǥ�Ǥ 
��������������ͷͷǣͶͶ 

ʹ 
	������	������-ͻ 
��������–�ͻ� 
	�����������ͷͶǣͶͶ 
ȋ������������������
����������ǤȌ 

����������������
ȋ����������Ȍ� 
ͳͲ��Ǥ�Ǥ 

ʹͺ 
������������-ͺǣͶͷ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
�����������-ͳͳ-ͳʹ 
 
 

ʹͻ�������������������� 

	������	������-ͻ-ͳͲ� 
��������–�ͻ-ͳʹ 
�����������-ͳͲ-ͳʹ 
 
 
 

͵Ͳ 
��������������������-ͻ-ͳͲ 
�������-ͳͳǣͶͷ-ʹǣ͵Ͳ 
�������������������
������ͳͲǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 
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������������������ 
����������������ʹʹǡ�ʹͲʹͲ 

ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 
����ǣ�̈́ͺǤͲͲ 

 
����������������������

����Ǩ � 
 
 
 

 
��������������������������������
���������������������������������

��������ϐ���������������������ƴ���Ǥ � 
 

���������������� 
 

�������������	������� 
�������Ǩ 

���������������� 
�������������ͷǡ�ʹͲʹͲ 
��������������������������ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�� 

  	���̈́ʹͷ�ȋ̈́ͷ���������Ȍ 
�������ǡ������������������Ǩ�ǲ�������������ǳ����
�����������������������������������������Ǥ�
��������������ͷ���������������������������������
������������������Ǥ����������������������������
��������Ǥ����������������������������������������
�������������������������������Ǥ 
�����������������ͳͳ��������ȋ����������������ͷ��������������

���������������������������Ȍ 

 
������������ͷ� ���������������Ǥ�����������ȋ������Ȍ 
������������ͳʹ�����	������������ 
������������ͳͻ�����
�������������������������� 
������������ʹ�������������������������������� 
��������������������������������������ȋ��������������Ȍ 
������������ʹ�������������������ȋ��������Ȍ 

 

���������ͳͲͳ 
��������������� 

	������������ǡ�ʹͲʹͲ 
ͳͲǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
����ǣ�	��� 

 
��������ǡ��� ����ǡ�����������
���� ����������������������
�������ǡ��������������
�����������������ǡ���������
����ǡ�����������������������
������������ ����� ��� 
������������������������������Ǥ 
 
������������������������������������������� 
��������ǫ����������������������� 
���������������������������-���������������Ǥ� 
 
 

�������Ȁ���-���������������� 

�������������������ǡ�	��������Ƭ� 
���������� 

����������������������� 
������ǡ�������ͳǡ�ʹͲʹͲ 

ͳʹǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 
����ǣ�	��� 

 
���������������������������������� 

�������ǫ�������������������������������
�������������������������������������

��������������������������ǫ������������
������������������������������������
����������������Ǥ�����������������ǡ����

�����������������������Ǥ 
 
 
 
 

DĞŵďĞƌƐͬEŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ�ǁĞůĐŽŵĞĚ 



ϭϭ� 3උඈඋൺආඌ�ൺඇൽ�$ർඍංඏංඍංൾඌ 

THANK YOU TO OUR SPONSORS:  

�������ͳͲͳ 
�����������
������������������������Ǥ 

�������������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͲ� 
ͳʹǣͲͲ�����—-�����̈́͵ǤͲͲ 

 
�ƵƟƐŵ�ĐĂŶ�ďĞ�ƐƵĐŚ�Ă�ƉƵǌǌůĞ͘���Ž�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�
ůŽǀĞĚ�ŽŶĞ͕�Žƌ�ŬŶŽǁ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ǁŚŽ�ŝƐ�ĨĂĐŝŶŐ�
ƚŚĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ŽĨ�ĂŶ��ƵƟƐŵ�ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͍��ŽŵĞ�
ĚŝƐĐŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƐŝŐŶƐ�ĂŶĚ�ƐǇŵƉƚŽŵƐ͕�ǁŚĂƚ�Ă� 

ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ�ŵĂǇ�ŵĞĂŶ͕�ĐŽŵŵŽŶ�ďĞŚĂǀŝŽƌƐ�ĂŶĚ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�
ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŽŶĐĞ�Ă�ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ�ŝƐ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͘�dŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�Ă�
ϯϬ�ŵŝŶ�ŽǀĞƌǀŝĞǁ͕�ĨŽůůŽǁĞĚ�ďǇ�Ă�Y�Θ���ƉĂŶĞů�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�
ŽǀĞƌ�ůƵŶĐŚ͘��WƌĞƐĞŶƚĞĚ�ďǇ�'ĞŽƌŐĞĂŶŶ�'ĂƌŵĂŶ�:ŽŶĞƐ͕ 
ŵŽƚŚĞƌ�ĂŶĚ��ƵƟƐŵ�ĐŚĂŵƉŝŽŶ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�^Ƶŵŵŝƚ��ŽƵŶƚǇ�
ĨŽƌ�Ϯϰ�ǇĞĂƌƐ͘ 

��ůŝŐŚƚ�ůƵŶĐŚ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďǇ�
�ŚƌŝƐƚǇ�ĨƌŽŵ�WůĞĂƐĂŶƚ�sŝĞǁ 

 
 

DĞŵďĞƌƐͬEŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ�ǁĞůĐŽŵĞĚ 
 

����������������������������������� 
����������������͵Ͳǡ�ʹͲʹͲ 
ͳͲǣͲͲ��Ǥ�Ǥ-ʹǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 

�������������̈́ͳͷ�ȋ���������������Ȍ 
���-��������̈́ʹͲ 

�����������������������������Ǥ������������������
���������������������������Ǥ� 

������������������Ǥ 
 

�������������������������������������������ǡ�������
����ǡ����������������������������������������������
��������������������������������������ͷͲ������������
ϐ���������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
���������������������������������������ǡ��������������
������������������������������������������������Ǥ����Ǧ
�������������������������������������������������ϐ������
���������������������������������������������Ǥ��������
��������������ʹͷ���������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������
����������������
����� 

 
DĞŵďĞƌƐͬEŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ��� 
   

�������������������������
�����������������������Ǥ����� 
 
��������������������ͳǡ�ʹͲʹͲ 
������������ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�������ǣ�	��� 
 

�������������������������������� 
 

��������Ȁ����-���������������� 
 

6SRQVRUHG�E\�&KULVWLDQ�-DPHV�6DORQ 

������������������������������
�������� 
������Ͷ��������������������������������������
��������������������������������������������� 
  ���������������ʹǡ�ʹͲʹͲ 
  ���������������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͲ 
  ����ǣ�ǫ 

����������������������������������ͻǣͷͲ��Ǥ��Ǥ 
 

���������������� 
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������������������������� 
���������ǡ�������ʹͷ—����ǣ�
̈́ͳͲ 
������ǣ�ͻǣͳͷ��Ǥ�Ǥ� 
�����ǣ�ͻǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�� 
 
����������������������� 
���������������������������������Ǥ�����Ǧ
�������ǡ�������������ǡ��������������ǡ�������
�������ǡ���������������������ǡ���������������
���������ǯ����������������������� 
�������������������Ǥ�� 
 
 

������������������������������ǯ����������� 
ͳͻͲͲ��������������Ǥ���������ǡ�������������Ǥ��
ȋ�������������Ȍ 

ĚđĎĆēǯĘ�Ȁ�ĔĒć��čĊđęĊėȀ�Ĕē�
�ėĚĒĒ��ėĎĕ 
�������ǡ�������ͳͶǡ�ʹͲʹͲ�——����ǣ�̈́ͳʹ 
������ǣ�ͺǣͶͷ��Ǥ�Ǥ������ǣ�ͻǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� 
 

������������ǯ��ȋ����������������Ȍ 
�����̵� ��������������������������Ȁ����� ���������� �����
�����ǡ����������������������Ǥ��������������������������
�����ǡ��������������������������Ǥ����������������������������

�����������������������������������������Ǥ 
 

������Ȁ������������������������ 
���������������� �����������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������

���������������ǡ���������������������������������������������
��������������Ǥ 

 
������Ȁ�������������� 

����������������� Ƭ�
��������������������������������
�������������������ͷͲͲ�����������������������Ǥ����� 

���������������������������������������������������������Ǧ
����������ϐ����������ǡ������������������ǡ������ǡ� 

��������ǡ������ǡ�������ǡ��������������������������Ǥ�����
�����������������������������������������ǡ�������� ����

����� ������������������������ǡ�����������������������ǡ�
����̵�����������������ǡ��������̵�����������������������
�����̵������Ǥ ����������������� Ƭ�
������������ 

�����������������������������������������ǡ���������������ǡ�
����������������������������Ǥ 

 
�������������������������������������������������������
����ǡ������������������������Ǥ��������������������������
���������������������������ǡ������������������������������

���������Ǥ�� 
 

���������������������–�͵ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� 

��������������������������������������
����������Ǥ 
	������������ʹͶǡ�ʹͲʹͲ 
����ǣ�̈́ͳʹ 
�������ͺǣͶͷ��Ǥ�Ǥ 
������ͻǣͲͲ��Ǥ� 
 
���������������������������������������������Ƭ ������Ǥ�
���������������������������������������������������������
����������������������������ǡ�����-�����������������ǡ��������Ǧ
��������������������������������ʹͷ������������ǡ����������Ǧ
�����������ǡ���������������������Ǥ� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
���������������������–�͵ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� 

3UH-KLVWRULF�IXQ�����+RRYHU�3ULFH�������7KH�6WDUN�&R�� 
�������������������������������3ODQHWDULXP��������������6WRU\ 

:H�ZLOO�VWRS�IRU�OXQFK�DQG�VRPH�LFH�FUHDP�DW�0LON�
DQG�+RQH\�,FH�&UHDP��$�ORFDO�
DQG�IDPLO\�RZQHG�SODFH�WR�JHW�D�
JUHDW�PHDO�DQG�DZHVRPH�LFH�
FUHDP�ZLWK�IULHQGO\�VHUYLFH���
�/XQFK�ZLOO�EH�RQ�\RXU�RZQ�� 

��������������������� 
�������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������������������
���������ǡ����������������������������������������ǯ��	�������
����������Ǥ���������������������������������ǡ��������������
����������������ǡ����������������������������Ǥ������������������
������������ǡ����������������������������������������Ǧ
����������������������ǡ��������ǡ�����������������������������
������������������������ϐ��������������������Ǥ� 
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TRAVEL WITH THE BARBERTON ACTIVE ADULT CENTER IN 2020 
 
:DWHUZD\V�	�1DWLRQDO�3DUNV�RI�WKH�3DFLILF�1RUWKZHVW 
-XQH����–�-XQH��������� 
 
&DSH�&RG�	�WKH�,VODQGV 
-XQH����–�-XQH��������� 
 
&DQDGLDQ�5RFNLHV�	�*ODFLHU�1DWLRQDO�3DUN 
-XO\����–�-XO\��������� 
 
<HOORZVWRQH�	�WKH�:LOG�:HVW 
-XO\����–�-XO\��������� 
 
+LJKOLJKWV�RI�%DYDULD�	�$XVWULD 
)HDWXULQJ�WKH�2EHUDPPHUJDX�3DVVLRQ�3OD\ 
$XJXVW����–�$XJXVW��������� 
 
%ODFN�+LOOV��%DGODQGV�	�/HJHQGV�RI�WKH�:HVW 
6HSWHPEHU���–�6HSWHPEHU��������� 
 
$OEXTXHUTXH�%DOORRQ�)LHVWD 
2FWREHU��-2FWREHU�������� 
 
*UHDW�7UDLQV�	�*UDQG�&DQ\RQV 
2FWREHU���–�2FWREHU�������� 
 
6DQ�$QWRQLR�+ROLGD\ 
'HFHPEHU���–�'HFHPEHU�������� 
 
 
 
,I�\RX�KDYH�DQ�LQWHUHVW�LQ�JURXS�WUDYHO�DQG�ZLVK�WR�JDWKHU�PRUH�LQIRUPDWLRQ��
GRQ¶W�PLVV�WKLV�FKDQFH�WR�H[SORUH�WKHVH�QHZ�WULS�RIIHULQJV��$OO�FKDUWHU�WULSV�
RIIHUHG�E\�%DUEHUWRQ�3DUNV�DQG�5HFUHDWLRQ�DUH�RSHQ�WR�WKH�SXEOLF� 
%DUEHUWRQ�3DUNV�DQG�5HFUHDWLRQ�ZLOO�WUDQVSRUW�DOO�WUDYHOHUV�IURP�%DUEHUWRQ�
WR�WKH�&OHYHODQG�$LUSRUW�DQG�EDFN��)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�RU�IRU�WULS�IO\HUV�
DQG�LWLQHUDULHV�FRQWDFW�/LVD�0F/HDQ�DW��������������RU�H-PDLO� 

 
OPFOHDQ#FLW\RIEDUEHUWRQ�FRP� 
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7KH������PHPEHUVKLS�IHHV�ZLOO�UHPDLQ�WKH�VDPH�DV��������7KH�FRVW�
IRU�PHPEHUVKLS�LV��������IRU�UHVLGHQW�DQG��������IRU�QRQ
3OHDVH�UHQHZ�\RXU�PHPEHUVKLS�DW�WKH�IURQW�GHVN�DQG�PDNH�VXUH�ZH�

������������������������������� 
������������������������������������� 

 
	����ǣ������������ǡ��������������ǡ���������������������

����
��������������� 
����Ǣ���������������ǡ����������ǡ������������ǡ���������

�������ǡ�����������ǡ���������������ǡ������������ 
� 

����$'6 

	������	������������ 
	������	������������������������������ϐ�����
�����������������������ϐ����������������

�����������Ǥ�� 

���������������ǨǨ 
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Timothy J. McNulty
Betsy M. McNulty

William E. Cox
Katy M. Wilson

222 Norton Avenue
Barberton, Ohio 44203

330-745-3311

 Jason McMahon
 Attorney at Law

Office: (330) 644-5552
Fax: (330) 475-0480

3522 Manchester Road
Suite D, Akron, OH 44319

Practice Includes Medicaid, 
Nursing Homes, Probate, Wills, 

Personal Injury, Auto Injury Cases, 
Estates and Trusts

Debra Shreiner 
O.A.R. President Sales Club

(330) 603-5680
BUILDERS 

& 
REALTORS
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Please Support
 Our Local Business Partners
Please Support
 Our Local Business Partners

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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