
���Ȁ������ʹͲʹͳ 

ϱϬϬ�t͘�,ŽƉŽĐĂŶ��ǀĞ͘���ĂƌďĞƌƚŽŶ͕�K,�ϰϰϮϬϯ 
WŚŽŶĞ͗�ϯϯϬ-ϴϲϭ-ϳϭϯϱ����&Ăǆ͗�ϯϯϬ-ϳϰϱ-ϯϴϰϭ 

�����������������Ǥ�ʹ-Ͷ 
�������������������������Ǥ�ͷ- 

��������	�����Ǥ�ͳͲ 
���������������Ǥ�ͳͳ 

���������������Ǥ� 
����������	�����Ǥ�ͺ 
��������������������Ǥ�ͻ 

/ÄÝ®���ã«®Ý�®ÝÝç�͗ 
� 

����ǣ�  ������������ͺǡ�ʹͲʹͳ��  
   ͳͳǣͲͲ��–�ͳǣͲͲ�� 
�����ǣ  ����������
���������� 
����ǣ  ���������������������������Ǩ�� 
    ȋ��������������������ǤȌ 
 
��ǯ���������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǩ������������������������������������������ǡ���

�������������ǡ���������������������Ǩ 
��������������������������������͵ǡ�ʹͲʹͳ�������������������Ǥ�����������
������������������������Ǥ�������������������������������������������
����������������������������Ǥ���������������Ƭ�����������������������Ǥ��
���������������������������Ǥ���������������������������������������Ǥ�� 
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�����������������������������������������������������������-ͳͻ������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

����������-����Ǥ����������������������������������������������������������������������ϐ����
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

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

/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŽŶ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ƵƉ�
ǁŝƚŚ�ǁŚĂƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĚŽŝŶŐ�ŽŶůŝŶĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ĐŚĞĐŬŝŶŐ�
ŽƵƚ�ŽƵƌ�ƉĂŐĞ͘��tĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƉŽƐƟŶŐ�ƐŽŵĞ�ĨƵŶ�ĂŶĚ����
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂů�ǀŝĚĞŽƐ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ƚŚŝŶŐƐ�ƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇ͕ �
ƐŽ�ƉůĞĂƐĞ�ŐŽ�ƚŽ�&ĂĐĞďŽŽŬ͗ 
�ĂƌďĞƌƚŽŶ��ĐƟǀĞ��ĚƵůƚ��ĞŶƚĞƌ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ�ĂƌďĞƌƚŽŶĂĐƟǀĞĂĚƵůƚƐ 

Fun in Fitness with Kara & Tammy 
����ǣ��	������	���������������������
�������Ǩ�����������������������
����������Ǥ 
����ǣ�������ǡ����������������
	��������������ǣ��������������������������������
ͳͲǣͲͲ��Ǥ�Ǥ����ͳͲǣͶͷ��Ǥ�Ǥ 
�����ǣ������������������������� 
͈ͷǤͶͶ������������������� 

������������������������	����� 
��������������ͷǡ�ʹͲʹͳ 

ͳǣͲͲ�Ǥ�Ǥ�̷���������������������� 
̈́͵ǤͲͲ��������Ǥ 

��������������������������������������������ϐ�������������������������
ϐ���������������������Ǩ���������������������ǡ������������������������������������������������ǯ������Ǥ��

�����������������������������������Ǥ�����-������������������������Ǥ�� 
����������������������������������͵������͵ǣ͵Ͳ��Ǥ�� 

�����͵͵Ͳ-ͺͶͺ-ͶͲ������������Ǥ 
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Walk in the Park 
�������ʹͲǡ�ʹͲʹͳ��������ʹǡ�ʹͲʹͳ 

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

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

���������������������������������������������Ǥ�����������������
ʹͲ��ǡ����������������������������������������������������������

��������������������������������������Ǥ���������������������������
������������	�����ǡ�����������������������������Ǩ� ����������������
͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳͳͺ������������������������������������������������Ǥ 

	����������ǡ�ʹͲʹͳ 
ͳǣͲͲ-ʹǣ͵Ͳ�� 

 
�����͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳͳͺ������������Ǥ 

 
�������������������ǣ 

� ��������������ͷǡ�ʹͲʹͳ�̷�Ͷǣ͵Ͳ�� 
 

�������������������������������������������������������������������������������Ǩ 
������������������������Ǥ 

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

ʹͲʹͳ�����������	�����ǯ���������� 
���������������������������������������Ǥ����������������͵�����Ǥ��

ȋ����������Ȍ 
��������ǡ���������������ͳ������������������ǡ���������ʹ�� 

ʹǣͲͲ�Ǥ�-ǣͲͲ�Ǥ�Ǥ 
	������������������������������������������ǣ 

 
�����ǣȀȀ���Ǥ����������������������Ǥ���Ȁ 
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Akron Rubber Ducks 
Vs 

Reading Fightin Phils 
 

����ǣ���������������ʹ͵���̷�ʹǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 
�����ǣ��������������������� 
���ǣ������������������������ǡ�����ͷͶ����Ϳ��Ǥ�Ǥ�ǡ���������������
�����������ϔ�����ͷͿ�������������������������������Ǥ�������������
�������������������������ͷ������������������������Ǥ��
�������������������������������������ͷͿ�����������������Ǥ 

������������������������������
���Ǥ����������������������
��������������������������ͳʹǣ͵Ͳ����������������������Ǥ��ȋ�����������

�������������Ȍ 
������������������������������������������������Ǥ�������������

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

�������������	�����ǯ���������������������
�����������ǨǨ 

 
��������������ͳǡ�ʹͲʹͳ 

ͳǣͲͲ-ʹǣ͵Ͳ�� 
�����͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳͳͺ������������Ǥ 

 
�������������������ǣ���������������������������������������

�����������ͳͶ�̷�Ͷǣ͵Ͳ�� 
��������������������������������������������

����������������������������	������Ǩ 
 

	�����ǯ������������������Ǥ 
������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ 

��������������������������������������������������������������Ǥ 
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6 Summer Nutrition Tips and Ideas for Seniors 

����������������� 
���������������������������ǡ��������������������������������������ϐ�����������������ǡ�����������
������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������ǡ�������
����������������������������������������������������������������ǣ 

Ä ��������������������������-���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ 

Ä �������ϐ����������������������������������������������������ǡ������������ǡ������������������
�����������Ǥ 

Ä ���������-������������������������������������������������������������������������������������
ϐ�����������������ǡ���������ǡ������������Ǥ 

Ä ��������������������������������������������ǡ�����������������ǡ����������������Ǥ 
Ä ��������������������������������������������ȋ�����������������������������������������������

�����������������ȌǤ 

������������� 

��ǯ���������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ϐ�������������������Ǥ�������
������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������-�������������������������������������������-����������������������������������
���������ǡ��������ǡ�������ǡ�������ǡ��������ǡ������������ǡ���������������Ǥ 

���������������������������������� 


�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������ϐ����������ǡ���������������������������������Ǥ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ�
���ϐ���ǡ���������������ǡ����������������ǡ�������������Ǥ 

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ��������ǡ��������������������Ǥ����ǯ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������-��������������������������
������ǡ�������������������ǡ������������������ǡ�������������ǡ�����ǡ��������ǡ������ǡ���������ǡ�����
���������ǡ������������������Ǥ 

����	���� 

���������������������������� 

��ǯ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�������ǡ����
�����������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������������������������ǡ�����������������-����������������������
��������������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ������������������Ǥ��
�������������������ϐ��������������������ǡ������������������������������������������ϐ�������������
�������������������������Ǥ 
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

DGV 

��ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ϐ����������������������������������������Ǥ���
�������������������������������������������ǡ��������ǡ������������������������������ǡ�������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������������������������������������—�����������������������ǡ��������ǡ������������ǡ��������������ǡ����Ǧ
����ǡ�����������������Ǥ��	��ǡ�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǯ����������Ǥ 
 
�������������������ǯ������������������������������ǣ 
�����ǣȀȀ���������������Ǥ���Ȁ��������Ȁ����Ȁ-

��������������������������������� 
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LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DGV 

^ŽŵĞ�&ƵŶ�&ĂĐƚƐ��ďŽƵƚ�^ƵŵŵĞƌ͊ 
© ����ϐ����������������������������������ʹͲ�����������ʹʹ�������������Ǥ������ϐ���������

���������������������������������������ǡ������������������������������������ǯ�����������
��������������ϐ�������������������������Ǥ 

© ������������������������������������ʹͲ��Ǥ 
© ���������������������������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ�

������������������������������������������ 
© ����ϐ����������ǯ����������������������������������ͳͺͲͲǯ�Ǥ�����������������������������Ǧ

���Ǥ 
© 	�������ǡ�����������������ͳͺͲǯ����������������ǡ������������ͳͻͶͲǯ�������������������������

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

© ������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������Ǥ 

© ��������������������������ͳͻͲͷ����
���ͳͳ�������������Ǩ 

:DQW�PRUH�IXQ�IDFWV"�&KHFN�RXW�WKLV�ZHEVLWH� 
KWWSV���EORJ�YLWDOFKHN�FRP�YLWDO-UHFRUGV���-IXQ-IDFWV-DERXW-VXPPHU� 
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�Ed^ 
�h'h^d 
��Z���h� 
��^���>> 
����, 
���^ 
�/�z�>� 
�>h��^<z 
�K�d/E' 

&/^,/E' 
&>/�^ 
&>Kt�Z^ 
'�Z��E/E' 
'K>& 
'Z��E�'Z�^^ 
,�d 
,/</E' 
,K>/��z^ 

:h>z 
:hE� 
DK^Yh/dK�^ 
EK�^�,KK> 
W/�E/� 
ZK>>�Z��>���^ 
^�E��>^ 
^<�d��K�Z� 
^K���Z 

^hE�hZE 
^hE'>�^^�^ 
^hE^�Z��E 
^hE^,/E� 
^hEd�E 
^t��d 
^t/DD/E' 
h�s�Z�z^ 
t�^W^ 

^ƵŵŵĞƌƟŵĞ�tŽƌĚ�^ĞĂƌĐŚ 
dĂŬĞ�ƚŚĞ�ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ�ůĞƩĞƌƐ�ƚŽ�ƐƉĞůů�ŽƵƚ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ƐƵŵŵĞƌƟŵĞ�ŝƚĞŵ͊ 

KWWSV���ZZZ�SX]]OHV�FD�ZRUG-VHDUFK� 
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7ƺ$9Ǌ/�ǀ,7+�7+(�ƥ$ƺ%(5Ƽǖ1�����
$&Ƽ,9(�ǄƧǟ/7�ǨǊ17(5�Ǐ1����� 

 
 
���������Ƭ�������������ȋ���������������������������������ʹͲʹͳ 
����ͳͻ–�����ʹͷǡ�ʹͲʹͳ 
 
�����������������Ƭ�
�������������������� 
����ʹͺ–��������͵ǡ�ʹͲʹͳ 
 

������������Ƭ�
������������ 
��������͵�–���������ͺǡ�ʹͲʹͳ 
 
��������������������	����� 
��������ͺ-��������ͳ͵ǡ�ʹͲʹͳ 
 
����������������������������������������
��������� 
����������–����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 
 
�������������Ƭ�������������������������������
�������������� 
���������–����������ͳͶǡ�ʹͲʹͳ 
 
 
����ǣ��ʹͲʹʹ�������������������������������
�����������������������ϐ���������������Ǥ����������
���������������������������������ϐ���������������
��������������������������Ǥ 
 

���������������������������������������������������������������������������ǡ�
���ǯ������������������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ 
	��������������������������������ϐ��������������������������������������������

�������������ϐ�������͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳͳͺ���������������������������������������������
��������̷�����ϐ���������Ǥ��� 
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DGV 
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Contact Jayne Pandy
to place an ad today! 

JPandy@lpiseniors.com 
or (800) 477-4574 x6401 
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Key Lime Cream Pie 
����������� 

· ͳ���������ȋͳͳǤ͵�������Ȍ����
������������������������ǡ�
��������ȋ������ʹ�����Ȍ 

· ͳȀ͵�����������ǡ������� 
· Ͷ���������������������

����� 
· ͳȀͶ������������������̵����Ǧ

�� 
· ͳ������������������������� 
· ͳ���������ȋͺ�������Ȍ�������

������ǡ��������� 
· ͳ�����ȋͳͶ�������Ȍ������Ǧ

������������������� 
· ͳȀʹ������������������� 
· ͳȀͶ��������������������Ǧ

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

���������� 

· ���������������ǡ�������������������������������Ǥ��������
��������������������������������������ͻ-��Ǥ�����-���������
�����Ǥ����������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
�����������������̵�������������������Ǣ������������������
����������Ǥ����������������������ǡ������������������ǡ�
�������������������������������������������Ǥ�	�������ʹ�
������������������Ǥ��������������������������Ǥ 

 
· ��������������������������������Ǣ�������������������

���������������Ǥ��������������������������ǡ����������Ͷ������Ǥ�
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Todd N. Collier
funeral director

566 West Park Avenue
Barberton, Ohio 44203

(330) 745-3161
campfieldhickman@sbcglobal.net
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