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Leonora C. Rodriguez  

In Observance of Memorial Day,  

the Center will be closed Monday, May 31st 

Ahrens Program Now Accepting  

New Participants  

 

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

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

089:�
����//89:�
�

/;89:�
����;89:�
�

,���
����	����
��	�������8�

1	���!�	����
���2�����
������	�������

������	��	���$����)��	���)���	�����

&;:9'�<==�>/9/�

�



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

��

Ah, May, what a beautiful month! It has always been one of my favorites. You don’t have to wear heavy 

clothing; the breezes are warm and invigorating and it’s a pleasure to raise your face to the sun.   

 

Did you know  the first Sunday of this month is called World Laughter Day! Think how a deep hearty laugh 

would  brighten anyone’s day!  May 3 is World Press Day, May 5 Is Cinco De Mayo and May 6 is No Diet 

Day!  Now, if we’re discussing “feelin” good, there’s nothing as stimulating as enjoying music! Whether it’s cool jazz, the 

classics, the Blues or Rock n’ Roll, tap your feet, close your eyes and sway with the beat and ride on to a happy glow!   

 

You can  also discover happy times at our Center these days.  Call us at 203 877-5131 and learn about our many virtual 

programs that educate and entertain! Ask about our in-house programs and the Center’s Consignment store, newly named, 

The Second Glance Shop,  that opened recently.  Call us, make a reservation, wear your mask, check in at our reception 

desk for a brief medical screening and enjoy our  new rejuvenated  shop.  

 

It’s time to smile, laugh and enjoy every day! Happy May!  

�

Volume. 27     Issue 5 

 

9 Jepson Drive Milford, CT 06460 

 

 

 In response to the COVID-19 Pandemic the Center has limited 

activities in house & outdoors by pre-registration only, 

203.877.5131  Office Hours: Mon-Fri 9:00 am to 2:30 pm  

We apologize for any errors that  appear in this bulletin. 
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Annual membership at the Milford Senior Center is just 

$15.00 and is available to Milford residents age 55+.   

 

Until our Center fully reopens, you can mail your check in to 

renew your  membership to:  

 

Milford Senior Center   

Attn: Membership 

 9 Jepson Drive, Milford, CT 06460. 

 

For more information about membership, please contact us 

at 203.877.5131 

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

 

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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What happened when a faucet, a  

tomato, and some lettuce ran a race 

together? 

 

The lettuce was ahead, the  

faucet was running, and the 

 tomato was trying to  

ketchup.  
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With hope and optimism, we are moving ahead, slowly and cautiously.  

Safety for all is our top priority.  

Seniors attending will be asked to follow the Three W’s;  

 

Wear a mask. Wash your hands frequently. Watch their distance from others.  

 

Additionally, health questions with a temperature screening will be taken upon arrival. Any equipment 

needed will be checked out from & returned to the office.  
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Monday  

 

1:00 - 2:30 pm Ceramics  Judy  Must call weekly to reserve spot.  

Max 6 students. 

Tuesday  10:30 am - 12: 00 pm 

1:00 - 2:30 pm  

Art Class  Gayle  Must call weekly to reserve spot. May take 

1x per week. Max 6 students per  class. 

Tuesday  12:30 - 1:00 pm  

1:15 - 1:45 pm  

2:00 - 2:30 pm  

The Second 

Glance Shop  

Staff  Must call to reserve a shopping time slot.  

Max 2 shoppers per slot.  

Wednesday  

 

12:15 - 1:15 pm 

1:30 -2:30  pm 

Wii Sports 

Resort 

none Must call weekly to reserve spot.  

Max 4 players per time slot.   

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 per time slot. 

Thursday  

 

10:00 - 11:00  Italian Cultural 

Class  

Ana  Must call weekly to reserve spot.  

Max 10 Students. 

Thursday  12:30 - 1:00 pm  

1:15 - 1:45 pm  

2:00 - 2:30 pm  

The Second 

Glance Shop  

Staff  Must call to reserve a shopping time slot.  

Max 2 shoppers per slot.  

Friday  

May 14th  

May 28th  

1:00 pm  Movie Matinee  Staff  Must call weekly to reserve spot.  

Max 10 participants. Call for movie titles.  
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Maryann Hayes, an employee of 23 years  at the Milford Senior 

Center always has a ready smile and a genuine desire to answer 

a question or pitch in to help anyone. She is a versatile woman 

who is  inventive, artistic and creative. 

 

As Program Assistant at the Ahrens Center, Maryann provides 

kindness and  compassion. “It makes my heart happy to see the 

smiles on client’s faces .” 

 

 She also  recently became a team member of the Center’s newly renovated consignment 

store,  The Second Glance Shop. Her creative touch can be seen on every display.   

 

A lifetime Milford native, this woman is proud of her blended family among who are five  

children and 10 grandchildren. Maryann  has a bounty of interests and excels in every one. 

She maintains a good-sized vegetable garden, a bounty of beautiful flowers and keeps a 

watchful  eye on the growing floral displays in the Center’s garden. In addition, Maryann 

recently became interested in refinishing furniture, including transforming old sewing ma-

chines into beautiful useful tables.  

 

A yearly highlight in Maryann’s  life is an annual  vacation with her husband Tom and the 

entire family of 23. “We all vacation in Rhode Island and have a wonderful time together.  

We’ve been doing this for seven years and plan to continue as soon as the pandemic 

ends.”  

 

Maryann’s love of people and her multitude of talents are a welcome contribution to the 

Milford Senior Center Staff. 
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The Milford Council on Aging 9 Jepson Drive, Milford CT, 06460 

Attention: Leonora C. Rodriguez, Executive Director 
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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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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpicommunities.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

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

America’s Choice in Home Care

Specializing in Live-In
and 24 Hour Care! 

Flexible Hourly Care Available

203.298.9700
www.visitingangels.com/woodbridge

HCA#0000561



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpicommunities.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

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

Contact Bill Humphreys
to place an ad today! 

bhumphreys@4LPi.com  
or (800) 477-4574 x6634

CHRISTOPHER C. BIRNEY LANDSCAPING 
Professional Lawn Maintenance

AERATING•THATCHING•PLANTINGS•SHRUB PRUNINGS
SEEDING•SOD•SPRING AND FALL CLEANUPS

Licensed and Insured  48 years Experience. 
Chris 203- 877-3000   

   chrisbirneylandscaping.com
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