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Serving the Specialized Needs of Milford’s Senior Population. 
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Check out our new Video Talks in July! 
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Primary Voting: Aug. 11 

 

Registration Deadline: Aug. 6�

���������	�
��������



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

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

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

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

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


������������������
���� �������!��������������"���������������	�������������������

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

������������������	�����	������	�������	��������������
�	����$�������%������������	�����

�

���	��	�����
�������	��������	����#��	����	��
�	������������!���$����������	�

���������	�	������
����

������� ��	���
����������������!���������"���������	��	���������������������"���&�����	�������	��

�
�����������	��	��	�	�������������	��� ��	�����������������������"� ��	����������������'������ �����

���
��������	���#�������������� ��	�������������	���������"����	�"���������������������	�����������

������	����������$����������	�

�������������������������	���
����������������	���(��������
����

��$����������������
���	��
����������������������������������������
�	���������������	�	������
����

������� ��	�������� )*!+�,-����������"������
���$������������������������"�������
��������������������	�

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

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

�

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

�

��������	
���������������
�

��������������

�������������
�
��

�

�������������������������

����������������� ���!

"�#$��������

�

#�����%�����&�$����'�

���!(���

'��$�����	')����

�

���������'�

	�)!*++!,")"�

($-�	�)!*++!,"),�

�

.�/����'�

����������������

�����������

�

%�0��������($��/��01�

($��/��0����2

�������&��

Editor’s Desk 

��

Party Line Bingo ��

Virtual Programs 

��

Travel News 

��

Tidbits and Info 

����

MSC Talks 

	�

Inside this issue: 

���������	�
��������������

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

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

�
�������	�������	����������
�������

�

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

 �	�	���!	����
�"#���	����$��	������������������#��
�����������������	�����	������

�
����	����

������
�������
	���
������
��������

%��������&�������	�������	��������	
���$������������������	����	��	����������'('(�

����
����)�������������������������	����	���	��$	
��	������������	��������	��������

�	���	���$���������������	
����������	������������
���������*��	�������	���������
��

�
���
����	��+
�$�,��	����������-������
���������������	�������������������	�������

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

�	�������
�������$	�������	
��������	��*
�
���,,��	�.��	����-,������
��������������

�����������	��������������#�����	������	�������
�������$	�������	
�������*��	��$	
�

��$���������
������������$	
��������	��		����/	
���$��	������$	
���	���	��������$�

�	���	���$�����������$	
����������	���	����	������������/	
���$�������������������������

�$'('(����
���	���	��������*��	�����������������������
��0
���
���������������

�	���	�������	
�����	�����1��������������	������������2
������$��������



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

��������	
���	���

�

����������	
��

�

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

�������
���������
�����
���������
���������������������� !"##!$% %��

�� ����������&�����&�����'�����������&(��

�)��
�&���*&�'���������
����'�+����!�
��������
�#,%���

%( ��! (���-��

�� .�
��&������
&�����&���&����	��&��'��������
������������-��&����
�&��

�� /�������������
��������������'�����
���&���'��������&�����������

�� 0��
��
����������&&�����'���������������1�&��
��

�� 0������&���&������������!�������&��
�����
�����&��������
����2�3��������

�� 4
�����&�����-����
��!�'��������&���	����
��
��&���������&������������

������
�5&�-��
����
�&���

�� )��
�����������67�
��8��������������
������������
�(�

� ���-��&&�
����9����������������&���������&���������&��
����'����

� ����&-��	���

�� )�������-���� �:;�&-����&������'���
��
���

�� 4
�������<-�����7�
����&��
'������-���&�����������
����2������&&�

����������&����<������
������������-��=�>��

�� ����&�������-����
��:�&����������������
�
����������&�����
�������
�


������&�����
�����&��������

�� ?��&������&����.�
>���

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

� � � ������������� � �����������

� � � ��� �� � � � �	�������

�

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

�������������������� �	�������������������!�

�

"���������#$%&&$%%%$'&('���� � )���*�*��#$%��$�#%$#%#&�



�'��� ������	�
����������������� ������������������������

�
�+�������,������-�

�

���������������������  �!"����

�	��#��$������#���������������	
����������������

�

%��������
������������	����#������ &'(�&'&�) ��������	��������
���
���
������	���

����������	��	��"*+�#��$����#����	����������,������
�����
���
��������$�����	��

#��$���%����
��������
�����	��#��$��
���������������������

����������#��-����.��
��

�

������������/������01��
������		�
�������(���)&�2�  2&��������������� ��3$���

����� �"�����	��������.���	���������	$#/��

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

�

���	��
������		�����	�������	�����������	�
����������$��"�����$��"�	���������

	����������	��������������$�������������������������	�������	��
�����������

��	��	������������(
	��������������
�����������	������"������$���	��	���	��

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

����������������������	������	��������������	����������������
��������$�������

	������������
�	������$������
���������.��	����������������#���������	�������

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

�

/�����	��������	�����	������������������
������������	�����	����������$����	������

0�����	������������ ������"�/�������� ���������������1�������

��
��������		�
�����

�

���������	�����00�� ���#�/������010���� �444&�������� ���������')�)'� 2'4 ))���

�

�		�
������������ ��444&���

0�������1���� �����2����,�������	�,�	�����

��������	�
����
��
�����������

�

�������
�����������������

���
��������������� ��

�

�������	�����"����$��������	��	�	�������	���
�	�������������	�����������������	������

2�	����"�����������������	�����$����������	����	������	���������
��	�����������	��	������������

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

������������
	����	��
������	�������������	����������
����	�3���	��	���"��#������"������	�$���

��	�$�	���������������������	��������������������������	��	���������������	�������	���������


�������	������������

�

�������	�������
�������
����
	�
����
���������	����������� ��������������!�
������
����

�

�����������������������
�����"
#��	�����$������%���&'�&�'�(((���)���*(�+����	�$��%���&'*,,',-*,���



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

���������	
�

.�/������	�
������	��	
���	��0�1�������!�������������2�����
�����34�

.��5�������	���6�
�������	������5�
�����������������������
�1��	����������
������

��	��
��	����6
������7�����
�2�
������
���������
�3��������
	8�����7��6	����������

2�������2����	�'�1��
����������������	7
	����������
����7��������
�������������7�

shows also, is already a “MIND BOGGLING” calendar ahead for us; and �

��	�
�����!��6�������2���3��

�

�������7���������
	���6�
�����	�6����
��
	������in place; and those that are �
�������9�	��

�

�������������6
���
��������
�����	����2�	�7�
�������
	���7��7�����������
���7����	��:�����

�

�
��	���
����;������7��
�2��2
�!������	��	�
��	3�

�

�����������,4

��

�5�<��2	
���65�.=5.4�7(8������
����<
��������

��������(����	�9

��

�5�*����-�7�1��	����	���:�<
������

������(����	�,;	��5������
��1���5�<
������	����
��	������	����

�������(����	�,<

��

�5�>.� 8/8��.��?�1�7�(8������
�:�<
��������

@�����?����	����	������==�5�=4

��

�

�

����/�����	�������	�3�����������	������������
�+��	���	�����

�������)�	�����9	��5�A����7����
������
���B
	��������0��$�������>!��

�������)�	�����,?	��5�.��	��
�C������������
�+��	���	����

��������)�	�����==

��

�5�D����E����	��
	��4�7� ��$�� �����+����������	���

1��������)�	�����=<

��

�5�F!��2�	���	�7�@��������>����	"� �	��������

�����������	������,;

��

�5����!���'�<
�������

1��������.�$������,,

��

�3�,<

��

�5�1������
������A�<
������

��������+��������?

��

�5�11!!��
����<�	����
��1��7�7� ��$�� �����+����������	���

�������+��������,B�5�1��66���F���A
���%������������3�+�������7�(8������
��

1��������+��������=4

��

�5�G.�5=�F/C�7�����2��������A�1��	��������������	��������	�������:���

�

�������7�������
�	����
����
������.==�6�	��	�
�������	������H���������������	�������A��

6
������7�������
���!��6�7
���������	��6�
���3��G5/>��F15�5I?��FI5/B�9F��.�E3�

�

/�����G
�7�������������������������
���=;=;���������������������
���=;=,C��

����������	�A	�
�7
�����
��	�������
���=;=;������������������	��=;=,��@�������	�����
�������	��C�

����A������2�������������
���=;=;�������������������	��=;=,��@�������	�����������
�������	��C�

5��	������
�������������������������=;=;������������������������
���=;=,��

B����6����F6�	
�G�����������������������=;=;������������������������
���=;=,��

�

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

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

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

�����������������������������!���$���������������
������������������
�"�������#�������������!	��

��
����	����� !������������	������
���������
�����

�

E��8�������
�������
����$��&�,*�'*C��%��	���
�����!7����	������	�����	"�
���������

./J�5�?3��<���������
!����������
	��������	������6�
��3��

�

"�����������������%��&���
�



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

�

�

�

�

�������������

Keeping Fit: 

The comradery of exercising together is a big motivator– make a plan with a friend to do a 

workout at the same time then check in with each other afterwards or FaceTime each other 

during your workout - sharing the experience while physical distancing.  

 

 www.ymca360.org/on-demand 

The YMCA has On-demand video workouts that anyone can access.  

  

https://tools.silversneakers.com  

If you are a Silver Sneaker Member you can access on-demand video workouts at this  

website, once you create an account. If you need assistance call the number on your  

Silver Sneakers Card.   

 

  

Community Mindful Project will hold meditation by conference call until it is wise to gather in 

person again. Please join us Monday-Friday at 7AM, 12PM and 7PM and  

Saturday and Sunday at 9AM via conference call. Dial In: (857) 799-9498. Please try to log 

on 5 to 10 minutes early to reduce pressure on the rickety phone system. That extra 10 

minutes is a great time to connect with others on the call, if you like!  They also have an audio 

library.   www.communitymindfulnessproject.org  

 

Fun Learning:  

There is a lot for us to explore & discover in our virtual world. Exercise your gray matter with 

an online tour, class or presentation.  

Gardens 

https://www.housebeautiful.com/uk/garden/g31913008/best-virtual-tours-garden/  

Eight Botanical Gardens from around the world. 

 

 

DOROT’s University Without Walls 

This is a program that provides opportunities for older adults to connect with others in their 

community and across the country. They offer social and educational sessions, friendly  

conversation, and support groups - all over the phone - from the comfort of home.  

For more information and to register Call: 1-877-819-9147 Email: uww@dorotusa.org  

Website: www.dorotusa.org/uww 

There are no fees to enroll or participate. A suggested contribution of $5 per class session is 

welcomed and helps them continue to provide quality programs. Donations can be made 

online, by phone or by mailing a check. 

 

Social Services  

Connect with critical health & human services in your community: 

 

Connecticut  211: https://uwc.211ct.org/   or call 2-1-1 

 

Area Agency on Aging  https://www.aoascc.org/   203.785.8533   

 

Alzheimer's Association 1.800.272.3900  or  

visit their website https://www.alz.org/  

They can offer support to those caring for someone with Alzheimer’s and  

dementia, including online support groups.  

 

(SAMHSA’s) Disaster Distress Hotline: 1.800.985.5990   

Helpline specialists are trained to assist anyone who needs some help coping during this time.  T
H

E 
G

R
EG

O
R

Y
 F

. D
O

Y
LE

 F
U

N
ER

A
L 

H
O

M
E,

 I
N

C
.

 
29

1 
Br

id
ge

po
rt

 A
ve

., 
M

ilf
or

d,
 C

T
 

A
 t

ra
di

ti
on

 o
f t

ru
st

 s
pa

nn
in

g 
th

re
e 

ge
ne

ra
ti

on
s.

 
20

3-
87

4-
56

41
—

 N
ew

ly
 R

en
ov

at
ed

 ~
 B

ur
ia

l &
 C

re
m

at
io

n 
Se

rv
ic

es
 A

va
ila

bl
e 

—

Si
m

pl
e D

ig
ni

fie
d 

C
re

m
at

io
n 

Se
rv

ic
es

Av
ai

la
bl

e a
t C

od
y-

W
hi

te
 F

un
er

al
 H

om
e

W
ith

ou
t C

om
pr

om
isi

ng
 O

ur
 H

ig
h 

St
an

da
rd

 o
f S

er
vi

ce
.

C
O

D
Y-

W
H

IT
E 

FU
N

ER
AL

 &
 C

R
EM

AT
IO

N
 S

ER
V

IC
E

10
7 

Br
oa

d 
St

re
et

 o
n 

th
e 

G
re

en
, M

ilf
or

d 
• 

(2
03

) 8
74

-0
26

8 
w

w
w.

co
dy

w
hi

te
fu

ne
ra

lse
rv

ic
e.

co
m

(Q
ua

lifi
ed

 S
ta

te
 A

id
 $

13
50

. C
re

m
at

io
n 

C
as

es
 a

re
 W

el
co

m
ed

)



(�������������������������������������������������	�
����������������� ���������� �����������

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

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

�

!������������+��	�������	���
����������
�����������������	���D��	����	�	������������	����	����

+������	�����
�!�������������
�	���D��	����	�	��"��������4"�,EE9������ ��	����	��� �����������������

	��	�	���	���	����(�����������������������������������&��	�F�������������	�G�	��	������������
�2��	���"�

@����'������!!!"�����������������	��"�
������������������	��	�	�������� ������������$�	���	��������������������������

�������������	��������������"��������="���	��	�������	������������	�������4��

�

(���������	������		���
���������(����"������
�	������������
�	���+������	�����������		���	��������
�"�6����

�����������
�����,EE9"���������	������	��������������������	������	����
�(��������!������	�	�������$��

	��	��	����������������	����������������������	������
�	�������	�����$������
��	�$�����!	�����	�	������

���������	������	�������
�����$������������������	���
���$�	����	��'���(�����	���!	�����	�	�����

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


�������������
�	�������	����	�	��	����	���"�
����	����
�������
���$��������H�

�

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

Visit Us
AUTO HOME MEDICARE

 Where Choice and Savings Meet

55 Cherry St., Milford, CT 06460 | 203-877-8980 | www.birarelli-insurance.com

Mitchell I. Quintner, M.S., D.M.D. • Kristin Helms, D.M.D. • Alex Quintner, DMD
Michael Wiener, DDS • Salvatore Korecki, DMD • Ian Gibbs, DMD

www.sensitivecare.net      Call today for your complimentary consultation

55 Old Gate Lane, Milford, CT
203-878-6699

� Senior Courtesy Payment Plans
� Emergency Appointments Same Day
� Insurance Processing
� Dentures • Bridges • Relines   
    Teeth Whitening
� Implant Specialist
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Milford Senior Center, Milford, CT 06-5021

CHARLES J. OESTRICH M.D.
BOARD CERTIFIED

OPHTHALMOLOGIST
• SUTURELESS, SMALL INCISION CATARACT & IMPLANT SURGERY

• OFFICE LASER SURGERY
• COMPLETE ADULT & PEDIATRIC EYE EXAMS

877-6676
63 BROAD ST., MILFORD, CT 06460

Medicare Assignment
Accepted

 * ADVANCED CATARACT SURGERY * GLAUCOMA MANAGEMENT
 * LASER VISION CORRECTION * DIABETIC EYE CARE
 * MACULAR DEGENERATION  * OCULOPLASTIC SURGERY

MARTIN R. SHAPIRO, MD 
PHILIP J. SILVERSTONE, MD • DARRON A. BACAL, MD • SETH W. MESKIN, MD 

DAVID H. LEVINSON, DO • OMAR S. FARIDI, MD • ALEXANDER E. VOLDMAN, DO
JENNIFER A. GALVIN, MD • THERA  A. BOWEN, OD

All Board Certified Ophthalmologists
202 Cherry Street, Milford, CT 06460 • 203-878-1236 • www.eyevision2020.net

Call us for a tour and to pre-book your post-surgery care
 • The area’s Premier Short-term Rehabilitation and 
 Joint Replacement Program led by Dr. Amit Lahav  
 • Cardiac Program specializing in outcome 
 driven care led by Dr. Clifford Kramer 
 • Best In Class Approach to our 
 Pulmonary Program led by Dr. Desilva 
 195 Platt Street  |  Milford, CT 06460  |  203.878.5958
 www.MilfordRehab.com

• Passport + Program
• Onsite Peritoneal Dialysis
• 5 Star Medicare Rating
• Recognized in “Best Nursing Homes” 
 by U.S. News and World Report

Senior Living Community | Schedule Your Tour Today!
203-225-5024 | www.umh.org

Independent & Assisted Living • Memory Support
Short-Term Rehab • Outpatient Therapy & Fitness

“Show me the manner in which a nation cares for its dead and I will 
measure with mathematical exactness the tender mercies of its people, 
their respect for the laws of the land and their loyalty to high ideals.” 
– William Ewart Gladstone, Former Prime Minister of the United Kingdom

ALL FAMILY BUDGETS ACCOMMODATED
WITHOUT COMPROMISING OUR QUALITY OF SERVICES

David J. DeRubeis – Managing Partner
Thomas J. Cody Jr. - Funeral Director • Kevin W. Cody - Funeral Director
Amanda Veccharelli - Funeral Director • Rachel Cimbak – Funeral Director
Carly Ericson – Funeral Director • Jaclyn Cody D’Auria-Funeral Director

Renate Eastman - Office Manager

 CODY-WHITE FUNERAL &  
CREMATION SERVICE

107 Broad Street on the Green, Milford
(203) 874-0268 • www.codywhitefuneralservice.com

Celebrating Life 
in Milford for 
over 95 years



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Milford Senior Center, Milford, CT 06-5021

Medicare Plans
203-877-1570

CT Post Mall • 1201 Boston Post Rd., Milford
Walk-ins Welcome

Milford Medical 
Care Center

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm 
Sat 9:00am - 12:00pm

203-783-9899
889 Bridgeport Ave
Milford, Connecticut

Contact Jim Kurmaskie 
to place an ad today! 

jkurmaskie@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6425

203-278-1436 
240 Myrtle Street, Shelton

littleangelshomecare48@yahoo.com
LTC INSURANCE ACCEPTED 

Reg #HCA0000732

Little Angels  
Home Care LLC

Live In  
Care Givers Only

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)

Helping Elders Find Their Joy

Consultation
Geriatric Care Management

Psychotherapy

Marcie Dimenstein, LCSW

marcie@elderpathways.net
www.elderpathways.net

319 Evergreen Ave., Hamden, CT
99 Cherry St., Milford, CT

203-710-0500
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Eleanore Myers Turkington, Editor 


