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     Welcome September 

 

New month, new chapter,  

New page and new wishes, 

May the month give you 

Courage, Strength, Confidence, 

Patience, Self-Love and  

Inner peace.  
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together!  We need to stay strong, healthy and ac�ve.   Go for a walk,  a ride 
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We all need a li�le fun right now.   And a big THANK YOU also goes out to Sherri Bourne, Stein Hospice for 
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City of Port Clinton, Magruder Hospital, Edgewood Manor, O�erbein Senior Life, and Genoa Re�rement 
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Till next �me, please stay safe and healthy �

1������
����#"���,-������<		����

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

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

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

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

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

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

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

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

#�� �"���������������#����������
�����

��$���

�

h�ps://my2020census.gov/���� ���������������



���

��������	
�����	���	��������

���������	
����	�����������������		��

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

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

�

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

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

�������������

�

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

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



���

�����������	
��������������



���

�����������	
��������������



���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

	
�����school safety �ps for drivers as distracted 
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Q: What is the name of Be�y's 
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Sunday, September 13th 



����

�

#�������	����$���	���������������	���������

%&'(��)�%#��������	��	��������	����������	�������	��������������

����������������"��	����������	���������	��������	����������

�

%&'(��)�%#��������	��	���������������	������������

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

"�*+,++����#-.�������	���	��������	��������	���������������������

�

'���$���	���/+�0�	
�����������	����	��	�������%&'(��)�%#���	������

���������������	����	�����12���������3$���������4	����	�5������������	��������������
���

	�������	��������������������	����

Grab n’ Go Meals for Seniors 

Find more informa�on at www.co.o�awa.oh.us�
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 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpiseniors.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

Contact Jen Zalinski to place an ad today! 
jzalinski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6633



• 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.lpiseniors.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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seconds, un�l blended. Transfer to large mixing bowl. Process apples un�l finely minced, 8 

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

�� Process eggs and egg whites, sugar, oil and honey for 2 to 3 minutes, un�l light. Do not 

insert pusher in feed tube. Add dry ingredients to ba$er alternately with tea and brandy. 

Process with quick on/off pulses, just un�l blended. Do not over&���������'������$����
��

process with quick on/off pulses, just un�l mixed.�

�� Pour ba$er into sprayed 12&�����������������
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minutes, un�l cake tests done. A wooden skewer inserted into the center should come out 
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bowl alternately with tea and brandy. Mix with a wooden spoon un�l blended, about 45 

seconds. S�r in apples.�

�� Addi�onal Comments:�If you don't have brandy on hand, you can subs�tute orange juice or 
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Magruder Hospital is commi�ed to the 

care, health and safety of our pa�ents 
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guarantee the quick turnaround �me for 
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con�nue to priori�ze our pa�ents and community 

members, especially those that are symptoma�c, for 

the fastest results. We understand that wai�ng for 

results can be a trying �me, and will con�nue to 

provide updates on service expecta�ons in the future. Current tes�ng guidelines can be found on our 
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Thursday of every month star�ng at 8 a.m. at the 730 Jefferson Street, Port Clinton 

loca�on. The test s�ll includes a Basic Metabolic Panel (glucose, BUN/Crea�nine, 
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Cholesterol/LDL/HDL/Triglycerides), but now also includes a COVID an�body IgG 
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masks are required to be worn at the �me of the screening.�
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will be stepping down as the President & Chief Execu�ve Officer of Magruder 

-�����	��	�������
��������������././��4����<	�������<	���
��E��:����#����
���

& Chief Opera�ng Officer, will be replacing Almendinger beginning October 1. 

Almendinger will be retained as Hospital Senior Advisor un�l January 2021 when 

he will begin full re�rement.�
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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.�$��

interested in registering for the Port Clinton Caregiver support group or you want more informa�on on the 

educa�on programs please call the helpline at 800�����3900. If interested in a care consulta�on please reach out 
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We offer free Helpline, Caregiver Support Groups, Early Stage Support Groups, Educa�on programs, and Care Consulta�ons. 
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Well, I’m back, and feeling good. I can’t believe how bored I got being off for those 2 weeks. I con�nued to 
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by a friend, and watched a lot of TV. So, if anyone knows how you all are feeling during this Covid �me, I do, 

and all I can suggest is take some �me to step outside and see the sunshine, go for a drive in the car and 

view our beau�ful Lake Erie. Try not to dwell on how bored you are because it is depressing. Call a friend on 
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<������������������(((my mind is working over�me. Un�l next month, be careful out there and remember 

we are s�ll providing Grab((�������������� �
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Hello everyone.  

It seemed like a good time was had by those who played parking lot car bingo. I am 

looking forward to more of this as we move toward the fall & winter months. This is an 

awesome way to get out of the house while social distancing and staying safe. 

 

I hope all is well with you and your family, and please remember to 

wear your mask. The moment you let your guard down is when 

something might happen. Please remember, if you are in need of 

any masks, you may call Senior Resources at 419-898-6459 and ask for 

some. I will bring some to you when I pass out the Grab-n-Go meals. 

Keep up the good work. Stay safe and healthy. 

Tom & Jo 
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Car Bingo was a hit! 

We will try to 

continue the fun! 
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If your Medicaid applica�on is denied and you don’t know what 
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Pro Seniors provides advice, representa�on and jus�ce for 
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speak with an a�orney for free.��+����
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a�orneys.�
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Do you have a legal ques�on, or problem?�
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All County Offices are Closed 

Monday, September 7, 2020 

LABOR DAY 

�����������	
�����������

������������������



����



����

�

$�	 %�&�
�	������	����

./01�2��3�	 �	�,���

4�	 �������$3�/5//1�

/��60�.6/�1��

7	� ��&�7������������

4�����6#	�����

��851���69����

�

��'����(����	��������

��::;������

��,���

2���	��$3�/5/�<�

/��6.<:65.0/�

7	� ��&�7������������

"���������"��	�����

��851���69����

�

(�	���
�	������	����

;�/�4�����
��

7�����$3�/5/51�

/��6.;;6//���

7	� ��&�7������������

4�����=���������=#	�����

��851���69����

�

������� ���)��� ���*�+���,��


�	������	����

.�.1�����
�
��,
���<5�

$���3�	 �	�$3�/5//��

/��6.�.6:.11�

7	� ��&�7������������

4������������������

��851���69����

�

��������	��	�
�	������	����

5:1�2��"��	���
��

>�	
�����
���$3�/5/;:�

/��605/6�/.��

7	� ��&�7������������

"������="��	����=#	�����

��851���69����

����������	��
��

Find more informa�on at 

www.co.o�awa.oh.us�
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Dianne Mar�n Mortensen�
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