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

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

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

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

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

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

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

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

������$���������������������������������		 ����������
%���
����

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

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

��&'()*� &����$� ��� ����� �	��� �����		�
� ������!���� ���������

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


��������������������������$�+�����������������%���������	�����������

�����������	�,������	�����������-���������������
����������.�

�� /���������������������������������������������������������

�� 0�&1������		���������%����	��������������%����$�2�����	�����

�	����3�

�� ��������4����������������" �������������������������������

��������� ���
�2���������������3�

,�����������	
�����������������

���	�� ��� ���� �5����
� ��� ����� ����

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

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

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

������������ ����� �		���� �������

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

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

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


����������� �$�6��������	�
�.�

�� ��
������



�� �������
������


�� ������
������	
�  !����	
��"#�


� 7����  ��� ����
� ��� ���� ���� �����

�� ���
��  ��8� ���	�� ����� ��� ����

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

������������	 ����9���%�������������

���� ������	�� � ����� 	���� ��������

��

��� ���� ��� � ���	
� 	����

�������������������������������.��

�� ��
������
��
���
$�����



�� ��
����
 ���
��������


� 6����5����������������������� ���
�

����������������������������������� �

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

��		����������
���������������������

�������� :�����%� ������� ����� �	���

��
�������������������
�	������	���

��������� ���� ;���� �� ���� ��� �5���	���

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

�����<�=���������������������������

�������$��

� ������� ��� ����� ��
���� ���������

�5����
��������������������������� ��$��

�������� ��>�� ��� ������%� ��	���� ��� � �

�����%�  ��� ��		� �5��������� ���������

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

��	�������$�����
���������

REOPENING HOURS 

(TEMPORARY) 

���������	
�����

�����������

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

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

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

���
����!�	�� �������	���	���

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

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

ssc@wadsworthcity.org     ·     330-335-1513     ·     617 School Drive, Wadsworth, OH 44281 

WELCOME BACK SENIORS! 
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WE’RE HERE FOR SUPPORT... 
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A.I.P. Help, LLC · AAA Barberton Wadsworth  · Absolute Hospice · Adaptive Living Partners · Advanced Spine Joint & Wellness 

Center · Aetna · All Caring Hospice · Altercare of Wadsworth · Alzheimer's Association Greater East Ohio Chapter · Ann E. Sal�����

������	
�����������Critchfield, Critchfield & Johnston, Ltd. · Anthem (Medicare Quality Central Region) · Apex Dermatology & 

Skin Surgery Center · Apostolic Christian Home · Autumnwood Nursing & Rehabilitiation Center · The Avenue at Medina · Beltone�

Hearing · Better Business Bureau of Akron · Brookdale Camelot Medina · Calming Comfort Massage Therapy LLC · CapTel Outreach 

· CarePatrol of North Central Ohio · Caring Transitions · Claus Meyer ��Raymond James · ClearPath Home Health · Cleveland Sight 

Center · Coffey Insurance · Comfort Keepers · Community Health Care Wadsworth · Concordia at Sumner · Copley Health Center · 

Copley Place · Crossroads Hospice & Palliative Care · Crystal Clinic Orthopaedic Center · Danbury Brunswick · David Berkley 

Insurance Group · DJ Whaley ��RE/MAX Oasis Dream Homes · Doylestown Health Care Center · The Echelon of Medina · Efficiency 

Smart · Elmcroft of Medina · Evamarie Harrison ��RE/MAX Oasis Dream Homes · Faith In Action · Feeding Medina County · Five 

Star Printing · Gilcrest Center · Gwen Perry ��Esq. Phillips & Mille Co. LPA · Health Insurance Options LLC · The Helpful Marketer · 

Hilliard Rospert Funeral Home · Home Helpers Home Care · Home Instead Senior Care · Hospice of the Western Reserve · InCare 

Ohio Home Care, Hospice, and Palliative Care · The Inn at CoalRidge · Janet Gommel ��Howard Hanna Real Estate Services · Johanna�

����������Berkshire Hathaway HomeServices Stouffer Realty · Judge Kevin Dunn · Karen Thompson ��Howard Hanna Real Estate · 

Kasburg Insurance LLC · Kathryn LaChance ��Howard Hanna Real Estate Services · The Koewler Law Firm · LeaderOne Financial · 

Liberty Residence · Maloney�Deuber Agency · Marian's Closet · Medicare Advisors of Ohio · Medina County Board of Developmental 

Disabilities · Medina County Office for Older Adults · Menorah Park Home Health Services · Michele Boyd �������������
�
�
��

Home Services Northwood Realty Services · Midwest Everlasting Memorials · Mike Kovack, Medina County Auditor · Minorik 

Chiropractic Center · Ohio's Hospice LifeCare · Pajevic Chiropractic · Red One Realty ��Cindy Robinson · Right at Home Medina & 

Summit Counties · Rite�Aid · Rodan + Fields ��Shawnda Boysel · Sanctuary Wadsworth · Sand Run Travel · Senior Helpers of 

Northeast Ohio · Senior Living Support Specialists, Inc. · Serenity Hospice · SHE Did It Videography · Stacey Ries �������������
����

LLC · Story Point Medina · Summa Health · Summa Health Therapy at Wadsworth Community Center · Summa Health Wadsworth�

Rittman Auxiliary · SummaCare · Timberland Ridge Nursing and Rehabilitation · Transitional Design · VANTAGE Aging · �

The Village of St. Edward at Wadsworth · Wadsworth Pointe Saber Healthcare · Wadsworth Public Library · Wadsworth YMCA · 

Weiss Insurance · Willowood Care Center · Windfall Industries · Windsong Nursing & Rehab�
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WOAF Christmas Fundraiser 
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Contact Jayne Pandy
to place an ad today! 

JPandy@lpicommunities.com
or (800) 477-4574 x6401 

Avenue at Medina 
Medina, Ohio 44256 
Skilled Nursing Care 

Rehabilitation / Physical Therapy 
Experience the Avenue Difference

Please contact us if you have any questions. 
Avenue at Medina 

699 East Smith Rd. • Medina, OH 44256
(330) 721-7001 | www.avenueatmedina.com

• All private suites with private baths 
• Out-patient therapy services 
• Intense short-stay rehabilitation 
• Long-term restorative care 
• Wound care, Hospice and Palliative Care

One Stop for Medical and Dental Care

Services are partially funded by your local health levy
This institution is an equal opportunity provider

• Medicare, Medicaid, and 
Medicare Advantage plans 
accepted

• Sliding fee scale
• To schedule an appointment, 

call 330-723-9688, option 1 

Getting ready for Medicare?
Attend a FREE seminar.

888-240-9025

Does your Medicare Health Insurance
Options have you puzzled? 

I can help.

Stacey Ries,
Ries & Company, LLC

stacey@riesandco.com
RiesAndCo.com | 330-416-1033

“Let Wade’s Mom help you with 
all your Medicare needs and more!”

Est. 1983

FREE CONSULTATION NAVIGATING 
THE MAZE OF MEDICARE 

 We find the best fit for your needs and budget
MEDICARE ADVANTAGE PLANS • PRESCRIPTION DRUG

HEALTH •  DENTAL •  VISION • HEARING
Certified yearly to sell all Medicare products

Dan Keenan, CLU RHU, KEY Insurance & Financial Services, LLC 

(330) 334-0533 
dkeenan@keyinsurance.biz

Wadsworth resident

 Liberty Residence I & II 
 Independent and Assisted Living 
 Serving Wadsworth and the surrounding areas since 1994 

We have 10 different floor plans - and prices for most budgets!

HALF OFF 2 months of rent – Virtual and In-person tours available! Call Bev today!

Liberty Residence - Independent & Assisted Living
 330-336-3616 • www.libertyresidence.com
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For over 100 years, we have considered it a
sincere privilege to serve in the community
of Wadsworth, Ohio in addition to many

other towns and families
174 North Lyman Street  • Wadsworth

Phone: 330.334.1501 
Dan & Belinda Rospert, Funeral Directors

Rittman, Ohio
Offering Skilled Nursing and Rehabilitation, 

Nursing Home, Assisted Living and Independent
Living services on a beautiful country setting in

 Wayne County.

330-927-1010 
Toll-Free 1-877-664-1224 
www.apostolichome.org 

Supporting 
Seniors 
for Over 

Thirty Years

wadswortholderadultsfoundation.org
Be sure to check out the 

WOA Foundation page in this newsletter!

Our reputation is built on the
trust of neighbors and friends.

Learn more at vsecommunities.org

 FAIRLAWN WADSWORTH GREEN
 3131 Smith Rd, Fairlawn 880 Main St, Wadsworth 3813 Fortuna Dr, Akron
 330-668-2828 234-217-8735 234-292-0010



 

 

 

617 School Drive, Wadsworth, OH 44281 

ssc@wadsworthcity.org    330-335-1513  

www.wadsworthcity.com/285/ 

Soprema-Senior-Center 

Building Hours: M-F 9 am -- 4 pm  

(Café Reopening Summer 2021) 

PRSRT STD 

U.S. POSTAGE PAID 

PERMIT NO. 351 

AKRON, OH 

Watch WCTV for SSC Content! 
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