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         HAPPY NEW YEAR!  

UPDATES FROM SOPREMA CAFE 

� �

��������	

��
���
���������������������*����
���#+������	���
�������������������������
	�%�	������������������

���	�������������	�������������������������������������������������������
����������������	��	���������	�������,-�

���,.�	���������������������&������������������������	������	�������,#�""���/����	��������	��������������������������

���
������������������������	�����0������������������������
��������%����	���
���������������������������������	������

�����	����������	�������1������	��������� �2��������
��������������	�������	�����3���������	���	��
�����	�������

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

����
�	����������4���������	��	�(������������	���
��'���	����	�����5�������/'�50�����������	����6�������+"#�

/�0/70���������������	������������������	����	
�����������'���	������������������6�������	�����'�5���������

������6�����������	��&����������������	�������������������������	���

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

�������	��������������� �4���������	��	�(��������	����	����	����	��

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

�	��������������� �������������%� �%������ �8��� ������� ��� ��	���� ���

����9�	���	�(�	������������� ������������������	���� ���'���	���

��� 	��� �1����� ��� �	��� �	������� ����� ���� ����� ��� �	������� ���

���������������6���������������	��	���	��
��������� �	���������	��

����������

���
�� �������	��� ��������� ��%�� ��� ��	�%� �����	�������8����

������:���	������������������������������
�����������	%�������	�(����

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

	�������4���������������	�������������	�
�������������	����������	���

���
�	�������������	�;���	������������������������	�����������	���

�

�

�����������������������
����'�5���8�������������

	�� �������
�!"��'�5��88�	������������

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

 



Page 2                  ���������������������������������	
����
���������������������

J

a

n

u

a

r

y 

F

e

b

r

u

a

r

y 



M

a

r

c

h 

��������	������������������������������ ��! "!"������������#������������  Page 3 

�

���������������������		��
�

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

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

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

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

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

����	���� #���� $
���� %	
����	�&����

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

The Soprema Senior Center had the 

honor of winning two Clapper Awards: 

�� Diamond Disc Award for hosting 

the show with the most views 

(17,587!) in the history of WCTV 

for our Zoom “Vaccine Sign Up 

Demo” with Med. Co. Health Dept. 

�� Best Promotional Runner-Up for 

our “Think Spring” program with 

SHE Did It Videography 

A big thank you to WCTV and all 

those who voted for us!   
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WE’RE HERE FOR SUPPORT... 
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280 Grandview Ave. 

Wadsworth, OH 44281 

10:30 am — 12:00 pm 

Art Wright Stadium 
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WE’RE HERE FOR YOU... 
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tional seminar; no products or sales offered.��
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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!”

 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

Janet Gommel
Broker Associate

Top 3 % Best of the Best                       
Howard Hanna Real Estate Services

330-242-2020
janetgommel@howardhanna.com

Is a move in your future? Need some confidential conversation?
SENIOR REAL ESTATE SPECIALIST
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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

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

Information for Seniors on our website
includes local senior services, senior activities,

aging in place news and much more!
144 N. Broadway St, Medina, OH 44256

Medina: 330.725.9754
Toll Free: 844.722.3800 ext. 9754
www.medinacountyauditor.org/Seniors.htm

Mike Kovack
Medina County Auditor



 

 

 

617 School Drive, Wadsworth, OH 44281 

ssc@wadsworthcity.org    330-335-1513  

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

Senior Center Hours: M-F 9:00am - 4:00pm  

Café Hours: M-F 7:30am - 2:00pm 
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    New Year Goal 

Write down one personal goal for 2022 and let 

us know what is it by February 1st for a prize! 

Name: 

My 2022 goal is: 

��Stop by the front desk with your goal (we 

will have slips there too!) and pick a small 

prize!  (You can also mail or email it to us!) 

��  Watch for future editions of the newslet-

ter;  we just might help you meet your goal! 
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