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MEMBER PERKS 
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Milan Seniors for Healthy Living 
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Virtual Health 

Fair 



Health Fair Programs: Register on the Website 

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

HOMEWATCH CAREGIVERS OF 

SOUTHEAST MICHIGAN 
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MILAN PHYSICAL THERAPY 
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STORYPOINT OF SALINE  
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MILAN SENIORS FOR HEALTHY  

LIVING 
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October Special 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



Wonderful Webinars 
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STANDING SCHEDULE 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: 
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Senior Center in a Box  
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CARVING BOX $6 
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DIY HAND WIPES BOX $10 

C�"��������������%F��	�"�	������3������"!!����'�

�0�!���,��������������%E�	�������������'��=����=����

>��!�5"��>���	�?����F������	����

������>������

��"�����"������	����������"��� !���������	�����H����������"��������I�&>�@������
�����������N>���������	��������

6� O��	��	�����
�������������	���������������������!������"!��	�	������	��$��0����������
����������������������

	���$�,�������I������1:;��92�+))4�

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

THIS SPACE IS

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.lpiseniors.com                                                           15-0778

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 Dr. Eduardo Enriquez,

PT, DPT, CSST, COMT

905 Dexter St.
Milan, MI  48160

734-439-8410
We give you the tools
to live a healthy life
M-F, 8-5 and evening

hours available
office@milanphysicaltherapy.com

milanphysicaltherapy.com
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EXERCISE4U VIA WEBINAR 
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SIT FIT VIA WEBINAR  
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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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BIRTHDAY CELEBRATION  
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OFFERING MEALS DURING COVID 
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CURBSIDE CUISINE  
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MEALS ON WHEELS 
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Services Offered NOW 
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FRIENDLY PHONE CALLS  
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Let’s Meet: Bernice Joplin  
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Let’s Meet Bernice Joplin-Richardson 
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Good-Bye From Marie 
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Marie Gress, LMSW-Macro 
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Support the Center 

MONTHLY RUMMAGE SALE: NO DONATIONS 
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 More Special Programming! 
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MSHL Made Possible By: 

MSHL’S LEGACY ENDOWMENT  
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PHASE ONE WEEKLY ACTIVITIES AT THE CENTER
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WEBINAR WEEKLY ACTIVITIES 
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PHASE TWO WEEKLY ACTIVITIES AT THE CENTER
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