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May the Month 

ahead be filled 

With an 

Abundance of  

MAGNIFCENT 

             Miracles, 

BLISSFUL 

              Blessings & 

SPLENDID 

               Surprises. 

JULY 

Welcome 
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I know that I keep saying this, but it’s true; as long as we stay safe, and I know all of you are, we 

�������������	�
���������
���������

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

�������	���������� ��
��!������"�!	�
�����#�$
���������	��%�
���������������
������
"�����������

�	����������������������&��������������
�������	�������������	������������������������������	���

������
��������"���	������'������������������	�����������	�
�����%�
�����������������������������

��������

(���)�
��
������
�"���������������������������
���������	�
����������������
���������	������	�

&������������������������������������	�
���*�������������������������	��

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

��*����+(,�'--�. /+�*,�)�������

�!'+��'$ � . /+(0 �������������/���������
�������������������

��������	��	�
�	������	����

��������������
������

��������	��	������������

�������������

������� ���
�	������	����

�����!�
��"���#��

������� ���������������

������������

���������	�
���		�������������

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

����������	�
���
���������



���



���



���

�����������	
��������������



���

�����������	
��������������



�	�


���
������������
���

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

����	
��	�
�����
������	�����
������

�

�

����������	
����������������

���������	
��������� ����������������������������������
���
��	�
������������!������
����������
����	�

����
����

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

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

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

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

��������!����	�	���������������	
����"�
��	������	���	�
����
��������#	
����
��������������
��	�
����������

�����	
�����������

�
�����
����
�����������$�	
������	
���������������������������	
�����������
���������	��	�����������

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

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

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

����
��������������������������������	��
���
������������	
�
��������%���������	�������	��
��
����������

��	���	�
���������������������	�
��
�&������
������
������	������������������������	
����	�����	���	�
��

����������
��������	�������������������
�����������������������������!����	�	�������������	'��������

��	���	�
�����

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

�����������	���	��������
������	�������	���	�
����(�����	�
�	�	���	�
����������������
�����������
�������

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

����
���������
������������������
������������)�
��������������������
�	��	
������
����	
����	�������

�������������	��������������
������

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

������*������	
��	��
���	������	
�����
����������	�����������
���	�������
������	��������	���������������

��
	��������	������������������������

����
������
�������������	
��������������������������%����
�����������	
��������������	
���������	
��

����	��������
����������	�	�����������������������!�������������*����
������	������	
��	�����������������
�

��������������������	�����������!����������
��	�����������������	
������������������������

�

�

��������
��������������
�������� ����

��	��!��!�����"
#����$�

%�������
���%������$�

��$&	$	&�����

�����'�
���
������������
���

(((�
������
�����
��������
��

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

%�������
��)����������**+��

���	�!��!���"�����$�

%�������
���%������$�

��$&	$	&������



�$�

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



��,�

�������������������������

��������������� ����������� ��!���"#"�$�

"���%&����'��

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

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

 ����������������!�"�����
�����������������������������������������

�����
�#�������!�$��
������������������������#�
����������������������

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

���������������������!�%�����
���������������������������&������!�

 ���������������������!�'����
�
����������������������������

�������������
�������������(���������������#����������������)������������
�����

����������������!�"���*�������������*��!������������������������������������ ������

�����������
������������!�"���������������������*�������������������+����������������

������
�������������������� ����������������!�$���������������������������������

���������� �����
���������
��������������������#���������������������������!��

$���� ���������� ���������� ������������,'-�.+��
���������������+�������/�01�����

����-�����,��������!�%�����������������������������'������
�������������������������

�������������213� �������
��������������������������������������������������������������

������������������405(674(2811����������������������!����������	
�
�� 
��������	��

�����	����
	��������
�������������������"�����������������������������������&�
��

 �����������*�������� ���� ����� 21�#������#� ��� ����� �� ��� �������  ����� ������4

��

�

"����������� ��������� ���������� �������������#� ���������� ����#������!� '����������

����������������������������21����������������������������������������������������������

�������� ������ ������ #� ����������� ����������� 
����� #� ���� ������������ ������ #�

���������� ����������9��������� �� ��� ������!� "������� �� �������������� ����������� ��

������
�������
�������:�����������������������������������������������������������������

������!��

'����
���������������������������������� ������������������������������������#�

��������������!�,���������������������������������������
������������������:�������


���������������#�������������������������!��

"��� &;'*05�,��������
���������������������������������������������#������

����������!�'����������������������������������
���������������������������


��������������������������������!�"���,�(��(-���������������������������#�

��
��������������������������
�����������������������������������������������������!��

%�������������������������
����������������������

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

��
�
���������!���������������������������������

��������
��
���������������������+������������#������

����������������������

Cancellations 

�

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

���������	
�
	�����

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

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

You can call any
me day or night & leave a message.�

If you have appointments please feel free to call them in ahead of �me.�
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All County Offices are Closed 

Friday, July  3, 2020 

Observance Independence Day 

Grab n Go Meals Closed 

No Home Delivered Meals 



LET US PLACE YOUR AD HERE.

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1434

615 Fulton Street, Port Clinton
419-734-3131

magruderhospital.com

 OUR SERVICES
 FREE OF CHARGE
 Assisting Veterans &
 Their Dependents 
	 •	VA	Benefits
	 •	Financial	Assistance
	 •	Transportation

 419-898-2089
8444	West	State	Route	163,	Suite	102	•	Oak	Harbor,	OH

OTTAWA COUNTY
VETERANS

SERVICE OFFICE
Veterans Serving Veterans

The Rehab Clinic 
Returning 75% of Riverview Healthcare 

Campus Admissions back to the community!

All of Our Services
• Long Term Care
• Memory Care
• Short Stay Rehabilitation
• Inpatient and Outpatient 
 (Physical, Occupational 
 and Speech Therapies)
• Assisted Living
• Adult Day Services
• Contracted with the 
 Veteran’s Services

8180 W. State Route 163, Oak Harbor
419.898.2851 • RiverviewHealthcare.com

Jayne Pandy to place an ad today! 
JPandy@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6401 



• Skilled Nursing • Physical Therapy
• Occupational Therapy • Orthopedic Care

• Medical Social Worker
• Pediatric Home Health

• Speech Language Pathologist

855-600-0806 OhioansHHC.com

Voted “Top Workplace” based on Employee Satisfaction!

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1434

• Free Personalized Programming that customizes your 
 hearing aids to your individual needs.
• Free Office Visits, cleaning and adjustments anytime to ensure
 your hearing aids are always working at peak performance.
• Free Annual Hearing Evaluations, so we know immediately if your
  hearing aids need to be adjusted due to any changes in your hearing.
• An Industry-Leading 3-Year Warranty*
 on nearly every Miracle-Ear hearing solution.

4920 Milan Rd. (Outback Plaza) Sandusky
419-624-0336 • www.miracle-ear.com

†If you are not completely satisfied, the aids may be returned for a full refund within the stated days of the completion 
of fitting in satisfactory condition. Fitting fees may apply. See store for details. *Not valid on Audiotone® Pro.

Sandra Reyes, BC-HIS

Call Today for a FREE Hearing Evaluation!
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If your Medicaid applica�on is denied 
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Pro Seniors provides advice, representa�on and 

jus�ce for seniors in Ohio.�
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The Alzheimer’s Associa�on, Northwest Ohio Chapter is s�ll providing services to 

O�awa County Residents! The Alzheimer’s Associa�on can provide support, 

guidance, coaching, and educa�on for individuals and families impacted by 

Alzheimer’s Disease and all Demen�a’s. The Alzheimer’s Associa�on’s helpline 
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Magruder Hospital is mee�ng virtually un�l further no�ce.�We also have virtual educa�on programs and 

virtual/ telephonic care consulta�ons.�.����������������	������	��������"���/
�����/���	������������	�����

or you want more informa�on on the educa�on programs please call the helpline at 800�&'&�()%%��.��

interested in a care consulta�on please reach out to Dakota Stone at 567�(%&�(0%$�����
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We offer free Helpline, Caregiver Support Groups, Early Stage Support Groups, Educa�on programs, and Care 

Consulta�ons. These services are available by phone or online during the COVID��������	
����

����������
������	��

 �	�	����������

�

����������
�����	�������������������� ����!�����	�"#$�%������&����!��	����

�� '��������	�($�����	��&�� �������������!�����	���������� ��%�)�&��	��&���	)�

�� ���'��	)����'	�����������&����������&�����	*�

�����!!������	�&�������+$+$�������
�����	�������������������� ��������

�����'�����%*�,�������������	���-�����������!���������!!��������������	������&�

�����	��	��*�

�������������
���https://www.areaof�iceonaging.com/	�

����	����'������������.���������������	���)�
�	��1������2����&���3������	
��	�����

���������	
��������������������	�
	�������	�����������������	
�	
�	���4�.����������	����.����

�	������������	
�	
�	���4�.��������������	�
	�������	�����������	������������	
��

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

�������� �����
�����
����!��

"#$	%$%	&"'$�

�

��� ��������!��!���
�
!�!���

()���������������������������������
�*�

Find more informa�on on services & updates�

at www.co.o�awa.oh.us�

On the le� side click ���
�(�(����(������������ !"�����
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19225 Wi�y Road, Elmore, Ohio 43416�
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Hello everyone. I’m not sure about all of you, but I have had 

enough heat and humidity for the rest of the summer. Please 

take precautions if you have to be out. Protect your skin, and 

make sure you are drinking plenty of fluids so you do not 

become dehydrated. 

I have had many, many questions about when everything is going to open up. I have no 

confirmed dates yet. When I hear of something, I will be sure to let everyone know. 

Since the state has been opening things back up, please don’t feel you have to rush out 

and get back to normal. The virus is still out there, as you are hearing about on the 

evening news, and has started to increase in quite a few states again.   If you have to go 

out, or want to gather with friends and family,  please be careful, and always wear your 

mask, and keep practicing social distancing. 

 

I have enjoyed coming back to work and getting to see everyone 

again. If you have any good clean jokes to share,  

I would love to hear some. 

Please keep active, as best you can, and stay in touch  

with loved ones and friends.         Tom Pfouts & Jo Petersen 
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Well July has arrived and I’m sure we can expect hotter weather and 

more rain showers.  

How are all of you staying busy? Are you taking walks, doing 

puzzles, reading books? Are you making phone calls and checking in 

on your fellow seniors and friends? One way to stay connected to 

one another is by taking the time to pick up the phone and call. Since we have all been more 

or less in a state of lockdown, we are all missing seeing and talking to each other. I know I sure 

do miss you all here at the center.  

I’m not sure at this time what is expected for a re-opening of the center, but once word comes 

out as to when we can once again come back, I will be calling you to make sure you know. 

We are still doing our Grab-n-Go meals. If you are interested in getting one 

of these meals, please call me at the center to reserve your meal. Our pick 

up time is 11:30-Noon, Monday thru Friday. We have a great turn out for 

these meals at the time, but I would love to see more participate. 

Until further notice of re-opening, I hope all are safe, healthy and keeping 

busy doing something to keep your minds busy.  

Wishing all a safe summer, and till we meet here again, you are all in my 

thoughts daily.                                  Paula and Deanna 
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Find more informa�on at www.co.o�awa.oh.us�

On the le� side click ���
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