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MEMBER PERKS 
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Milan Seniors for Healthy Living 
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August Programs 

 

GET CONNECTED: LINKING   

OLDER ADULTS WITH RESOURCES 

ON MEDICATION, ALCOHOL AND 

MENTAL HEALTH �
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August Programs 

S.T.O.P HUMAN TRAFFICKING                            �

������� �	������!������$�+����

#����������$��%&��������&����'5�515#5��

�

�	&���&
�����&*��"�������&���&�������	�����

	���012����	��"�'5�515#�(����'�C����

&�./

&�5�(�������

&�.&��&����
�����
�����������

���*���5�%&��������&���'5�515#5��C&���������&��

�������������	��%&�������������&��5�4&��

����	�������������"����"��*����	&��
����	�"/

"�&��&�����������&��5�

�

9��&����������������+�	5��

�

���������	
��� '�&���� =�/'�&����

����� >�� >��

CARVING CLUB 
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13015 Dennison Rd., Milan

734-439-8545
Lawn Care • Snow Removal

Outdoor Services

 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

www.wattsroofingllc.comwww.wattsroofingllc.com  734-564-5776734-564-5776

Residential • Commercial • Storm DamageResidential • Commercial • Storm Damage

Licensed & InsuredLicensed & Insured
Free Estimates Financing AvailableFree Estimates Financing Available

Contact Terry Sweeney to place an ad today! 
tsweeney@lpicommunities.com or (800) 477-4574 x6407 

Angie Leaser
Financial Advisor
1160 Dexter St
Milan, MI 48160
734-439-0486

Retirement: Ready or not.
Ready is better.
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CREATING CANVAS 
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COFFEE WITH THE MAYOR 
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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  
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CHAIR YOGA    
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FITNESS PASS—FOR  EXERCISE PROGRAMS 
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Fitness & Fun  

MEMBER’S EXERCISE ROOM
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Fun & Food 

BIRTHDAY CELEBRATION �

���&��'��/��	�����&��	�������	���������������

������.���"�
����	��"�����������

 

 

 

 

 

�

Phillip Bennet 

Marcia Bolog 

Sharon Bryan 

Janett Ford 

Herman  

Gonzalez 

Richard Katona 

Beverly Smith 

Linda      

Southward 

Linda Squires 

Kristine  

Thomas 

Arden Tomecek 

Loretta Watson 

 

 

If  you don’t 

see your   

birthday 

listed it’s 

time  to     

renew your 

Member-

ship!!! 

 

 

 

EAT WELL! LIVE HEALTHY!�
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Support Services  

TRANSPORTATION 
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RESOURCE ADVOCACY 
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TECHNOLOGY ASSISTANCE 
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Looking for Volunteers!  
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FIVE BENEFITS OF VOLUNTEERING 
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MILAN SENIORS FOR HEALTHY  

LIVING IS LOOKNG FOR YOU!   
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Gray is the New Blonde 
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Senior Center in an Envelope 
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Support the Center 

CONSIDER SUSTAINING SUPPORT 
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Wanting to help with supplies but not   

wanting to shop?  

 

CHECK OUT OUR  
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know… 
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POP SALES & CAN 

RETURNS 
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