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MEMBER PERKS 
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Milan Seniors for Healthy Living 
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Welcome to the Wonderful World 

of Webinars!!!   



September Programs (Via Webinar) 
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STANDING SCHEDULE 
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September Programs (Via Webinar) 
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13015 Dennison Rd., Milan

734-439-8545
Lawn Care • Snow Removal

Outdoor Services

Terry Sweeney to place an ad today! 
tsweeney@4LPi.com or

(800) 477-4574 x6407 

 Ochalek Stark
 Funeral Service

Caring, professional services
 • Cremation to Full Traditional Funerals.
 • Monuments and Markers available. 

218 East Main St. • Milan
(734) 439-1100

www.starkfuneral.com
Mary Ochalek, Mgr.

Janice Elizabeth Duval
Licensed Sales Agent

1600 Rose Road, Petersburg. MI 49270
P: 734-279-1545
M: 734-320-3256
F: 734-708-0651

jan@jaronandassociates.com
28 E. Main Street, Milan

734-999-7859



Let’s Meet: Rex Ralls  
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Senior Center in a Box 
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Call us at (734) 475-1149 or email
detail@robertspb.com or details, 

gift certificates, or to make your next 
detailing appointment

ROBERTS PAINT & BODY
Now Offers Auto Detailing

WALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

855-480-1029
Or visit: www.walkintubinfo.com/save

Walk-In Tubs

✔  Backed by American Standard’s 140  
years of experience

✔  Ultra low entry for easy entering & exiting
✔  Patented Quick Drain® Technology
✔  Lifetime Warranty on the bath AND 

installation, INCLUDING labor backed by 
American Standard

✔  44 Hydrotherapy jets for an invigorating 
massage

Limited Time Offer! Call Today!
FREE!

Savings Include an American 
Standard Right Height Toilet 

FREE! ($500 Value)
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Fitness  
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EXERCISE4U VIA WEBINAR 
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SIT FIT VIA WEBINAR (POSTPONED) 
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CHAIR YOGA  VIA WEBINAR  
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MONTHLY FITNESS CHALLENGE 
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MEMBER’S EXERCISE ROOM 
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Fun & Food 
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OFFERING MEALS DURING 

COVID 
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MEALS ON WHEELS 
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Services Offered NOW 
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Updates on Reopening 
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Healthy Tips for the Fall 
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SAFETY TIPS FOR SENIORS 
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Healthy Tips for the Fall  
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CONSIDER SUSTAINING SUPPORT 
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Support the Center 

MONTHLY RUMMAGE SALE: NO DONATIONS 
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POP SALES & CAN RETURNS 
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Wanting to help with supplies but not 

wanting to shop?  
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Did you 

know... 
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Virtual Health Fair 2020 

This year our Health Fair will be  

Virtual AND not a single day but a 

whole month!  October 2020 
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LIFETIME MEMBERS 

2020 MEMBERSHIP 
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MSHL’S LEGACY ENDOWMENT  
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PHASE ONE WEEKLY ACTIVITIES AT THE CENTER
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PHASE TWO WEEKLY ACTIVITIES AT THE CENTER
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What does “Phase One” mean? 
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What does “Phase Two” mean? 
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WEBINAR WEEKLY ACTIVITIES 
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