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 Tel: (203) 378-6097
Galello-Luchansky Funeral Home

~A Legacy of Compassion~
 Christopher V. Pannese  Robert J. Galello
 Funeral Director Founder

2220 Main Street • Stratford, CT 06615

STRATFORD 
Baptist Church

131 Huntington Rd. • Stratford, CT 06614
Sunday: 9:30AM Bible Study | 10:30AM Worship

Monday: 7PM Prayer | Wednesday: 11AM/7PM Bible Study
Rev. Robert Adkins

203-375-7768 • 203-864-4757

THIS SPACE IS

 KEEPERS CLEANING
 HOUSE CLEANING
 CONDO CLEANING
 SMALL OFFICE CLEANING
WEEKLY, BI-WEEKLY & 1 TIME CLEANINGS AVAILABLE 

Call, Text or Email John or Lou-Ann
203-671-0879 | keeperscleaning@gmail.com

Hair on Wheels
DEBBIE FONTANA

“Full Service Salon in the Comfort
  of your Own Home!”

Tel: 203-929-2109 | Cell: 203-913-2192

Diane Waite, realtor®
New England Properties
Buy or Selling, I would love to 
help you make New Memories!

Cell 203-895-0653
dianewaite@bhhsne.com

A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC

Our cemetery is located in the beautiful 
Lordship section of Stratford.

St. Joseph cemetery is consecrated ground blessed to receive 
the mortal remains of the faithful departed. The cemetery is open 
to residents of Stratford, and those residents who may presently 
reside in a long-term care facility outside of Stratford.
The cemetary by-laws, which includes pricing, are posted on our 

website: www.saintjosephsofstratford.org
You may also contact the pastor to discuss details or 

to view the grounds. Pastor@saintjosephsofstratford.org
203.377.9901

1300 Stratford Road, Stratford, CT 06615
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Greetings to All, 

 

I hope that this issue finds you all well. You will 

notice we have combined June and July in an effort 

to provide you the most updated information. We 

at the Baldwin Center continue to await guidance 

from the State of Connecticut as the message 

continues to be to stay home and stay safe for our 

most vulnerable or as I like to say our most 

valuable members of the community. We will 

certainly get information and updates to you as we 

move forward. This letter will continue to provide 

you the information needed to make your way 

through this challenging time. It is my hope that 

you will be able to enjoy the little things that 

summertime brings (especially by the shore) in a 

safe and healthy manner.  Please join in our virtual 

programs and feel free to reach out to us for some 

friendly conversation. 

 

All staff are back in the office; however the center 

remains closed to the public at this time. 

 

We look forward to the day we can see you all again 

and in the meantime… we are here for you.  

 

Stay well…stay safe and stay healthy!!! 

 

All my Best, 

Sandy 
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203-378-9394
www.rotarydrug.com

M-F 9AM-7:30PM, SAT 9AM-5PM, CLOSED SUNDAYS

A Health Care Partner You Can Trust 
1030 Barnum Ave, Stratford CT

+ WE DELIVER

Providing quality daytime care for your loved one in a fun, secure environment and
providing peace of mind for you!

Nursing Supervision, Personal Care, Light Breakfast and Nutritious Lunch, 
Therapeutic Recreation, Transportation Coordinated, 

Specialized Alzheimers Programs,Caregiver Support and Referral Services
720 Barnum Avenue Cutoff, Stratford • (203) 380.1228 • www.cteldercare.com

Check us out on Facebook

ADULT DAY HEALTH CENTER
Remesa * Harborview/Next Step * Fiscal Intermediary Services

Se Habla Español

Contact James Kurmaskie to place an ad today! 
jkurmaskie@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6425

Christian Assembly Church
1326 Nichols Ave.

Stratford, CT 06614

(203) 377-5782
www.christianassemblyinc.com

Lighthouse Home Health Care
 Medical Care, Companion Care 
 & Homemaker Services
 “Our Family Helping Yours”
 88 Ryders Ln, Stratford • CT
844-550-5215 • www.LighthouseHomeHealthCare.com

Lord Chamberlain
 Nursing & Rehabilitation Center
 “Choose Your Rehab 
 Care With Confidence”
 7003 Main Street, Stratford • CT

203-375-5894 • www.LordChamberlain.net

150 Lincoln Street
Stratford, Connecticut 06614

TEL: (203) 385-4270
FAX: (203) 386-3163

Enrichment Classes. From quilting, to beginners Spanish and many more! 

Senior Discount rate is 25% off. 

To register call (203) 385 4270 or register online at
stratford.coursestorm.com
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Interesting programs and web sites to keep the body and mind active… 
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