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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 Friends of Senior Services, 

 

Fall is in the air and you can feel the change. 

Hopefully you can also see the change in progress 

at the Baldwin Center with the wonderful new 

hue of grey on the outside. And there are a great 

number of changes planned for the inside. “Behind

-the-scenes” upgrades include a new hot water 

heater and a new boiler system—both now 

powered by natural gas. More visible changes that 

will breathe new life into the center include: new 

lighting, opening up the conference room on the 

first floor, a re-designed front lobby, opening up 

some of the space on the mezzanine, new flooring 

throughout as well as a fresh coat of paint all 

around. Once the Town has gone out to bid with 

the contracts and been approved by Town Council, 

the interior upgrades can begin. We will capture 

progress with photos and post it on our website 

(www.townofstratford.com/seniorservices) so 

you can see the facelift unfold!  

 

Andrea L. Boissevain, M.P.H.  

Director of Health 
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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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