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Sheboygan County Senior Dining Program Serving  Sheboygan County Seniors 

“We keep our readers well fed, and our diners well read” 

 Seniors 

    In Touch 

            “It means so much to stay in touch” 
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makes it so. One of my favorite narratives illustrates ancient wisdom to reserve judgement; to remain in 

the present moment; to mitigate undue stress and worry; to avoid panic; and to have the courage to be 
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IF YOU CAN  

IMAGINE THE 

WORST, YOU CAN 

IMAGINE THE 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Aging & Disability Resource Center, Sheboygan Falls, WI   A 4C 01-1338

826 Taylor Parkway 
Sheboygan, WI

(920) 458-2099

Call to learn more about 
available units

1 Bedrooms starts at $636.00 
2 Bedrooms starts at $767.00

taylorpark@reeliving.com • www.TaylorParkLiving.com

Alex Nicholas to place an ad  
today!  anicholas@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2538

WALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

855-480-1029
Or visit: www.walkintubinfo.com/save

Walk-In Tubs

✔  Backed by American Standard’s 140  
years of experience

✔  Ultra low entry for easy entering & exiting
✔  Patented Quick Drain® Technology
✔  Lifetime Warranty on the bath AND 

installation, INCLUDING labor backed by 
American Standard

✔  44 Hydrotherapy jets for an invigorating 
massage

Limited Time Offer! Call Today!
FREE!

Savings Include an American 
Standard Right Height Toilet 

FREE! ($500 Value)

• Independent Living •
• Supported Independent Living •

• Assisted Living •
• Memory Care •
• Rehabilitation •

• Long Term Care •
• Respite Care •

• Sheboygan FallS & ooStburg •

Led by Christ, 
Caring for seniors.

• 920.467.2401 • www.pinehaven.org •
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920/452-7711

LAKESHORE TRANSPORTATION
The Most Personalized Door-to-Door Transportation Service

“On the move to improve independence”

ADA Shuttle vans 
Accommodating all your transportation needs

Sheboygan • 920-980-2080 • lakeshore.plymouth@gmail.com

Fun for Community Members Aged 55+ 
Open to everyone 55 and over! You don’t have 
to live in Kohler to participate. Bring a friend!

We offer one of the region’s most comprehensive rehabilitative programs, including 
physical therapy, occupational therapy and speech therapy. At Sunny Ridge, you’ll 
work with specially-trained therapists in a comfortable, hometown setting. Our 
team will work closely with you to develop a rehabilitative program tailored to 
meet your specific needs.

We offer a Designated Rehabilitation Unit with all private suites, along with 

separate dining and living areas.

To learn more about Focused Rehab  
at Sunny Ridge, contact

Sunny Ridge Rehabilitation Center 
3014 Erie Ave. • Sheboygan, WI 53081 

Phone: 920-459-3028 
www.sunnyridgerehab.com

We are your choice for  
Long-Term Care for Seniors  
and adults with disabilities.  
Helping you remain safe,  
independent, and active  
in your community.

1-877-489-3814      www.mychoicefamilycare.org

We not only guarantee to provide  
the best price, but the customer

service you deserve!
927 Pennsylvania Avenue 

920-452-7995
www.sheboyganmonument.com

The Housing Authority of the 
City of Sheboygan, Wisconsin 

Wasserman Apartments  
611 North Water Street 

Sheboygan, Wisconsin 53082 
Telephone 920-459-3466 

Fax 920-459-4097

Rochester Springs  
Apartments 

915 Broadway, Sheboygan Falls

48 unit apartment building just outside 
the Sheboygan Falls downtown area.

• Quiet senior apartments, 62 and over. 
• New energy efficient window and 
 lighting in all units. 
• Rent based on income, includes  
 water and sewer. 
• Pet friendly, with some restrictions. 
• Off street parking, community rooms, 
 onsite laundry rooms. 
• Handicap accessible units available.

Call 920-459-3466 or visit  
http://www.ci.sheboygan.wi.us/
departments/housing-authority/ 

for more information or for an application



�Seniors In Touch Newsle�er�

�

��

K/� 4���������������)6��;���	��	���	�����	����������������	���������

���	���������������������	&����,���	�������������������������

�����������������	&���	������	�����������,�	��	�������������$�

�/�������	����������	
	�	��������	����������������������"����	����

�	�����	&�������������������������������"�������������������	���

on their behalf; however, deciding which option best fits your child’s 

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

�

���,��������	���	������	����������������������������������)6��	���

������������������������������	������������
���������	�>��������������

�������������������	����	�������������	�������	��	������;���
����

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

���������������	������	��	�����	�����������	&����,��������	����"�������������������
��	�����	�
������

����������������������������	��	�������	��	������;������	�������
��
��������������������������	
	�	�

��������	�����������������������"����	����	����������������	&�����

�

"	��
��	�����	
��#�&"��'(�����������������	�����	����
��	������	���	���������
��	��	�������

��������	&������������	��������?����������������	�������������������	
�������	�	��������������	���

�����	����������������������	���	������E�������������F��������	�����������������	���������	������������

.�����������������	���������������������L�����	������������������������������	��������������	�����

���������������������������"�����������������	��������	��	��������������������������������������

	���.�������������������������������

.���������������������;�	�����	���M.3��;�N/�������	�����������������������	�������	��	���������

�	����	���������
��	������	&���������	�����	������������������
����������������	�����������	�

���������	���������������������������.3��;������������������������
����������������	�����������

�����	��	���������������������	
��������	�����?	���������	����������������	�����	�	��	�����

"	��
�	�����	
��#��	
������������"
	!�
�#/�������	�����������������������	���������	����	��

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

�	
��	���������
����	�������	������	�������������	�������	���������	
�������	�������	���������	&������

���������	�����	����������?�������������������������������?�����������	��������������

��!!	
����%�����	��)*����&�%)N��+94�������!���	������������	������	���������	������	�������

������������	&�������	�+94�	��	�������������	���������	���	��������������	����������������������

�	��������������E+��������F���������������������	��������	����	����	&������������	������������

sions. A Supporter does not make decisions on behalf of the individual; the adult with a disability or old-

���	��������	���������������������������������	&��������,�������9��	����������;�	����+��
����

���������������������
�������	���	��	��!���+���������9������Making form; however, to date it is 

��������	
	�	������

��
������!+�������	����	�������������������	�>�����������������������������	����	����
��	��

������E����������F�	���	�������	�E��	��	�F�����	&�������������������
��	�������	�������������	��

����	����
��	�������������������������������������������	/��

�

The person is at least 17 years old and 9 months; �

������������	��	�"�	��������	��������������	��	���
��������	����	�������������	�������������

����	�����������������	�
����	��������������E�������&����	�	�����F��

���������������	��������
	��	��������	����������
�����������	&������������	�������������

����&���������	�������	��	���	����?������

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

�

����+������	��������������	���9�	�����O����������������	��	���	���������������	��	�����������	���

���	�����	���	����������������������������������	����������	����������)6����	�������+������	���9O��

	��01*�2<7�2)**���������������	�����



�Seniors In Touch Newsle�er�

���������	��
�������������

��������
�	������	���	�
���

�	�	��	�������������

– PLYMOUTH SENIOR DINING 

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

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������

��

��

��

��

��

��

�����
������	���

���������

 ����	��!�����	��

"����

#��������$�����

%���	�� ����

��

��

&		��"�����

�����	��"�		�	�

'	�	����%���

(���	����	�

"����	�

��

!���	��!����

����)���� ����

#���	��������*������	�

�������+�

!	���	��

&��	��&	����

��

,	�������

,���	��!�����	��

&���	�	��!	���

,��������-���	��

%���	�� ����

��

.��	����-������

 	��!������

,�/	��'		��
�	��

(���	����	�

&�	�����&���	��

-��)��
��	����$��	��

��

&��	��$����

�������	��!������

"����������'		��
�	��

!	����

00�&�	�����&���	��

"����	�

�	�

����	������,	���

����	�

��		��������*������	�

�������+�

!��	����	�

�������&�	���

"����	�

���

"����	��!���	����

&���	�	��1����	��

��	��	��&��������

!��	����	�

2�	�"�	���

�
�

#�����������

.	����	3�"�		�	3�#����

��3�"�����!	��3�"���3�

�����3������"�	��3�

"�����

"�	����"�����

���

���4	��)���

�������	��!�����	��

 	��"�

�	�

(���	�

00�&�	�����&���	��

��

���

.������

#���	��������

!	���	��

�������&�	���

"����	�

���

��	�����,	��
�����

1����	��

"��������	��

#���	��������

#��������$�����

�	�

��

".-�5%�

���

#���	����������

��������

���4	��"�������

,���	��!�����	��

$�����"��������

���

&		��,�����������

�����

,���	��!�����	��

!	����

"����������&�	���'	�

�	��

00�&�	�����
���	��

���

��������	���

&��	��!������

&��������

,��������-���	��

%���	�� ������&���	��

�
�

������!	����0���	�&	���

�����

)���!������

!	���	��

���

&��	��"����	��

(��������!������

!	�����"�������

!	����

&�	�����&���	��

��

���

)��
��	������������

������������

&���	�	��1����	��

,�/	��'	�	��

(���	�

�"������"��	�

��

���

&		��&���	��0���	�

&	���'		��
�	������

�����	��"�		�	�

,��������-���	��

(���	�"�����

��

�	�

����	������,	��
�����

#���	��������*������	�

�������+�

"����������'	�	��

�������&�	���

!	���	��

��

���

&���	�	��$������#���	��

����	�

"��	�����

#��	��#����

 �	�&�	���

(���	����	�

��



�

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Aging & Disability Resource Center, Sheboygan Falls, WI   C 4C 01-1338

It’s never too soon to learn about 
the benefits of hospice.

Call us today for a FREE 
consultation at 920.467.1800.

Proudly Serving Families
in Calumet, Fond du Lac, 

Manitowoc, Ozaukee, 
Sheboygan and

Washington counties

HOSPICE is
You

Your Family
and Friends

Dignity and
Quality of Life

An Experience

W2850 State Road 28
Sheboygan Falls, WI 53085

920.467.1800
www.ssrhospicehome.org

A Place for Mom has helped over a million families fi nd senior 
living solutions that meet their unique needs.

There’s no cost to you!
(888) 612-8951

Call today to connect with a
SENIOR LIVING ADVISOR
INDEPENDENT LIVING  •  ASSISTED LIVING  •  MEMORY CARE

Joan Lunden, journalist, 
best-selling author, former 
host of Good Morning America
and senior living advocate.

We're paid by our partner communities
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