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May your 

month of  

August be 

filled with 

wonderful 

blessings of  

good health, 

love,  

peace, 

happiness 

and 

prosperity. 
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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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Social Distancing  

Held at the Sutton Center - County/City Parking Lot 

Friday, August 21, 2020 

5 – 6 pm 

Play BINGO from the comfort of your car. (Do Not leave your car).  

A packet of paper cards will be provided, but you need to bring the marker! Bring a 

magazine or book to use as your writing surface. HONK IF YOU HAVE BINGO!  

Winner will receive a prize. We ask that you wear a mask when your car is approached by 

volunteers passing out cards & prizes. Let’s keep everyone safe! 

RSVP for BINGO to the Port Clinton Senior Center at 419-734-1481 
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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 (800�����������	
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�Monday of the month at 9am at Magruder Hospital is mee�ng 

virtually un�l further no�ce.�We also have virtual educa�on programs and virtual/ telephonic care 

consulta�ons.�$��	�����
����	�����	
���	�����������%����&�	�����&����	����
���������������� �������������

informa�on on the educa�on programs please call the helpline at 800���������"�$��	�����
����	���������

consulta�on please reach out to 
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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��������	
����

www.facebook.com/o�awacountyseniorresources/�
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https://www.areaof�iceonaging.com/	
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19225 Wi�y Road, Elmore, Ohio 43416�
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Here’s hoping that all the heat and humidity has le! us by now. But it is northwest Ohio 
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Can you believe that it is August, and we are still waiting word when the Senior Centers will 

begin to re-open? I know this has been a very trying time for us all, but my main concern is 

your well-being and staying healthy through this pandemic. I also know that being alone, 

as some of you are, you're lonely and bored. Try to reach out to one another with a phone 

call or letter or just a card to say Hi, I’m thinking of you, how are you doing? A little 

compassion goes a long way and just hearing someone else’s voice or getting that small 

gesture in the mail is enough to perk up one’s spirit. 

At Danbury, I have taken your health as a very serious thought. Senior Resources has 

provided shelf stable meals for your convenience along with fruit and veggies boxes. I have 

partnered up with some of our special reps that come to speak at the center now and then.  

I have been trying to provide you with some good healthy 

information sheets and also handed out a Healthy Breakfast 

bag with a word find puzzle book and a deck of cards to keep 

your hands and mind busy, providing  proper nutrition for 

your body.  I do hope you enjoyed that special treat. 

There are MORE things to come---my mind is working 

overtime, LOL!  Until next month, be careful out there and 

remember we still are providing Grab-n-Go lunches served M-

F from 11:30am-12:00pm. Please call me at the center M-F 9-1 

at 419-798-4101 if you are interested in one of our meals. 

Thinking of you all and Missing you.   Paula and Deanna 

O�awa County Senior Resources ����������	�
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delicious main dish, that also makes great le!overs ��/�!�����������$<����+��2�!����*�-�#���#�&�*!����������/���

a quick, scrump(ous dinner�

�

���&?����)��*���

7���?����)��*�

1�!�-?����)��*�

���+��%*?���

�

'�%��#���!*�

��!��-�*&���*��-�+����-�

���-�+��%��-����)����#�

���(&�#�$�����#���()�*�

�@���(&�%��!�#�&��)�*�������*��

��!��*&����#���#���*�-�-��+�*�

�@��!��*&����%��(�#��-����&�&&���

��*���-�**������-�**�������������*!���-+�*�

�

Direc(ons: Preheat oven to 350 degrees. Lightly grease a 9x13 inch baking dish.�
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Bake 30 minutes in the preheated oven, or un(l chicken is no longer pink and juices run clear.�

���!����-�!�)&?�����#�%���*����

All County Offices are Closed 

Monday, September 7, 2020 

LABOR DAY 
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Find more informa�on at www.co.o�awa.oh.us�
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dmortensen@co.o�awa.oh.us�

�

< 4��$)3"=�

���%��)�7���#���!���

ksedlak@co.o�awa.oh.us�

(Newsle�er)�

�

�4#�� 4=�5�

C����*�#������-�3������

asimkus@co.o�awa.oh.us�

�

	%4��$"5$&�

D�*��-�7-����

tleaser@co.o�awa.oh.us�

�$! %&��$!�$&��%!�"(�5�

�

���������	������	��	��

�)20)���"%*"0����-#"�)%)6"&�

����������5��

�

��
��	�����	������	��

��(��7�2#/����-#"�)%)6"&�

�����	�������

�

�	�����	������	��	��

��(��7�2#/����-#"�)%)6"&�

�����

������

�

������������	������	��	��

��/"��%.8"&���-#"�)%)6"&�

����������55�

�

��������������	������	��	��

��/"��%.8"&���-#"�)%)6"&�

�������������

�

������������	������	��	��

��&-/�9�.$"����-#"�)%)6"&�

������
�

5��

����������	�
������������

�
���
�����������������

�������������

O�awa County Senior Resources ����������	�
��



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


