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We apologize for any errors that  appear in this bulletin. 
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Give us a call and ask to speak to our Wellness 

 Assistant, Smriti  Saxena -she  will gladly chat with you 

or just listen. 203 877-5131  

 

SAMHSA’s Disaster Distress Hotline: 1.800.985.5990   

 

You can also call this Hotline 24/7. Helpline specialists 

are trained to assist anyone who needs some help 

 coping during this time.  
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Monday  

 

1:00 - 2:30 pm Ceramics to Go  Judy  Call to have a  box  made for you and 

to schedule pick up time. 

Wednesday  

 

12:15 - 1:15 pm 

1:30 -2:30  pm 

Wii Sports 

Resort 

none Must call weekly to reserve spot. Max 

2 players   

Thursday 

 

9:30 - 11:00 am  

11:15  - 12:45pm 

1:00 - 2:30 pm 

Billiards  none Must call weekly to reserve spot. May 

play 1x per week. Max 2 players.  
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www.highway61.co  

 

When COVID hit, the creator of this platform knew she had to do something to 

help seniors, like her mom, avoid loneliness and isolation, by staying connected 

with community through conversation. She felt the best platform for this would be 

audio and would simulate the conversations once had at the dinner table!   

 

Programs range from trivia & bingo hosted by a senior center to conversations 

about current events or sharing travel stories. We want everyone to feel empow-

ered to share their opinions, to learn from one another and to support one another. 

Everything on Highway61 is in real time.  

 

Go to the website: click on the Calendar to browse the list of programs.  

 To Join Via computer: On the home page enter your name, email  address and 

the code for Milford Senior Center members:125645, then click on the program 

you would like to join.  

To Join Via Phone:  (435) 777-2200  Conf ID: 12564561#  You will join muted 

when you call in. To unmute yourself, please press *6.   Call in programs as of 

print:  

Enjoy connecting with folks from around the country & Yes it is Free!   
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You would think there are more than one Amanda Berry at our Milford Senior Center, 

but we do have just one Amanda, our Program Director.  You can see this busy woman 

bustling throughout the building; she has a bountiful amount of energy! At home, she 

enjoys cooking, and long walks with her husband Chris at Seaside Park. Amanda is 

looking forward to their next Suba Diving Vacation - post pandemic.�

 

A graduate of Simpson College in Indianola, Iowa, Amanda received a Bachelor’s Degree in Sports Administration.  

She started her career as a fitness instructor working for the Iowa City Parks and Recreation Department.  Amanda 

has always had an avid interest in traveling and soon found herself a Fitness Director, on board cruise ships.   

“I wanted to see the world and this was an opportunity to embark on this dream.”    

 

During this cruise experience, Amanda met her future husband, Chris. Within a year he proposed to her on the aft 

deck of the ship one night as they were sailing away from Port Everglades, FL. They decided to leave cruise ships 

behind and were fortunate Chris received a job offer. They had a few choices on where they could live and looked at 

a map of the U.S. one night in his cabin. They decided the Pacific Northwest was a good place to begin their  

adventure together.  While out West, Amanda began her career with the YMCA as a director in health and fitness. 

 

After two years they decided to move with Chris’s job. They landed in Hollywood, Florida for a few months, then 

Amanda and Chris found themselves in Connecticut. Amanda began her 14 year career as the Health and Wellness 

Director at the Milford/Orange YMCA, now known as the Woodruff YMCA. 

 

An opportunity arose at the Milford Senior Center, and Amanda became the Program Director.  Amanda welcomed 

the opportunity to assist in expanding the range of programs for our members.  “I enjoy providing opportunities which 

allow people to learn and discover, thus becoming more empowered.”   

 

With the onset of Covid-19 the Center, along with other organizations needed to eliminate, curtail and then gradually 

add limited in person programs.  Amanda dove into the realm of virtual programing along with the rest of the world, 

thus providing opportunities for our teachers and members to reconnect with each other. Amanda looks forward to 

finding new ways for our members to safely connect until we are once again here at the Center learning &  

discovering in person.  
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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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Two meals will be served each day; one ready to heat lunch and 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.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 • ADAM D. HAM, 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

Connecticut 
Cremation Service
Direct Cremation: $1245 Complete
Graveside Burial Service: $3370 + Cemetery Charges

VISA, MASTERCARD & 
TITLE 19 ACCEPTEDFOR INFO CALL 1-800-977-2309



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.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, ConnecticutHelping 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

In addition to grave sales and interments Milford Cemetery Association’s services include:
Monument and Marker Sales and Inscriptions • Power Washing • Grave Beautification Services

P.O. Box 227 / 35 Gulf Street  •  Milford  •  CT. 06460 Please contact us at 203-874-8998
www.milfordcemeteryassociation.com Email: milfordcemetery@aol.com

Providing: Elderly Care, 
Hourly,  Companion,  

Live-in Caregivers, Weekends
We are taking long-term  

life ins and state cases
Reg. # HCA0000732

240 Myrtle Street, Shelton, CT 06484
203-278-1436 

www.littleangels-homecare.com
E: littleangelshomecare48@yahoo.com

Ewa Grzymala

Little Angels  Little Angels  
Home Care Home Care LLCLLC

Kathleen 
Bunting

Bunting Appraisal Services
Real Estate Valuation Services

Probate • Estate Planning • Divorce • PreListing

203-243-6009 • www.kathleenbunting.com
kathleenbunting@hotmail.com



MILFORD SENIOR CENTER 
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