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 Tel: (203) 378-6097
GGalello-Luchansky Funeral Homealello-Luchansky Funeral Home

~A Legacy of Compassion~~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

Kathleen 
Bunting

Bunting Appraisal Services
Real Estate Valuation Services

Probate • Estate Planning • Divorce • PreListing

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

 Lordship Handymen
 No job is too small few too big!
 Reasonable Prices / No charge for quotes.
 Charging $50 per hour for two men. 

Please call for quotes and references.  203-218-1982
Bill Tustian  | wtustian@gmail.com
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Dear Baldwin Center friends, 

 

It is with great sadness that I inform you of my 

decision to resign. It was a very difficult decision  

to make, but I have accepted another position at an 

Independent Living Facility in a nearby town. I will 

miss all of you dearly, especially those of you who I 

have gotten to know so well over the years.  

 

The town of Stratford is lucky to have such engaging 

and active seniors, who are a wonderful example of 

how fruitful life can be throughout the golden years.  

I feel honored and privileged to have had the 

opportunity to work with such a truly special group  

of people. 

 

During this time of transition, Stratford’s Health 

Director Andrea Boissevain is overseeing the building 

renovations that will up-date and refresh the Baldwin 

Center.  In addition,  Community Services 

Administrator Tammy Trojanowski is providing  

day-to-day support to the staff and programs. 

 

It is my wish for all of you, due to the hardworking  

and dedicated staff of Senior Services, along with the 

support from Tammy Trojanowksi and Andrea 

Boissevain, that the department will swiftly rebound  

from staffing issues and the challenges brought  

on by the pandemic.  

 

It has been a pleasure to serve you.   

 

Warmest regards, 

Lauren Donovan  

Maureen 

Shirley 

Mio 

Erin 

Janice 
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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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Social Service Note..………….………………………….………….….…….Shirley Dominguez 
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Interesting programs and activities… 
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Emmy winning and binge worthy shows to checkout...  
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Try this Starbucks copycat pumpkin latte recipe, which tastes just like the pumpkin latte at the coffee 

shop, but is a lot less expensive! You can make it for less than 50 cents per cup vs. $6-7 at the store!  

1 cup milk (any % is fine or even 1/2 milk and 1/2 half and half) 

2 Tbsp. pumpkin puree 

1 Tbsp. sugar (white or brown) 

1 tsp. vanilla 

1/4 teaspoon pumpkin pie spice (or 1/8 tsp. cinnamon, tiny pinch nutmeg, tiny pinch cloves) 

1/4 cup strong coffee or espresso 

whipped cream 

Add the milk, pumpkin, sugar, vanilla and pumpkin pie spice to a small saucepan over medium-high 

heat. Bring almost to a boil. (Or you can microwave it until hot.) 

Remove from heat and add to a blender. Blend on high until the milk begins to froth, about 2 minutes.  

(A hand blender works great for this.) 

 

Divide the milk mixture between two mugs. Add the coffee slowly down the side so you don’t disturb the 

milk froth. Add a squirt of whipped cream and top with a pinch of pumpkin pie spice and whipped 

cream. Serves 2.  
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"And all the lives we ever lived  

and all the lives to be 

are full of trees and changing leaves..." 

-Virginia Woolf  
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