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February 

Upcoming Events 

 

�� 3rd Ramblers  

   1:00 pm 

 

�� 5th Richard Taylor ~ 

     Singing songs of the 

     50s and 60s  

   11:30 am 

 

�� 7th NewsCurrents 

  10:30 am 

 

�� 14th Valentine’s Lunch 

  11:30 am 

 

�� 17th CLOSED ~ 

      Presidents Day 

 

�� 18th Legal Assistance 

by appointment     

 

�� 19th Alzheimer Support     

   10:00 am 

 

�� 21st Birthday Lunch  

  11:30 am     

 

�� 24th PEF Board 

Meeting 

  1:00 pm 

 

�� 25th Blood Pressure 

     Check/Ask a Nurse 

  10:00 am 

 

�� 26th Talk on Eating  

     for Brain Health  

   11:30 am 

 

   Legal Assist - 3rd Tuesday, 

       By Appointment only  

   (858) 565-1392 ext - 208�
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             Ramona Senior Center, Ramona, CA             A 4C 05-0664

Full Service
Residential & Commercial

Flooring Center
Carpet • Hardwood • Travertine • Tile 

Vinyl • Laminate • and More!
FREE ESTIMATES

760.789.6929
Cell: 619.709.1638

1174 Main Street, Suite C • Ramona CA
Voted Best Flooring Business in Ramona 2 Years in a Row

Contact Christine Nicholls to place an ad today! 
cnicholls@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x5841

RESIDENTIAL AGRICULTURAL 
INDUSTRIAL   COMMERCIAL

Fence Installations 

            
 RAMONA FENCE, INC.

     760-788-1538
CA LIC #534592

Artistry in Hair
Joanie Schall

Hair Stylist
Specializing in Senior Clients

1008 S Street, Ramona, CA
858-395-0119

Call for Special IHM Discount!

WALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

844-889-2321
Or visit: www.walkintubinfo.com/safety

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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Amber Ramirez
Insurance Agency, Inc.

President

603 Main St., Ste #7
Ramona, CA 92065

760.789.0010
aramirez@farmersagent.com
Lic #0L08317 & 0D95247

Senior Plans and options
available including Medicare

Economizers
RAMONA’S BEST KEPT 
HARDWARE SECRET!
✦ Tools ✦ Rope ✦ Wire 

✦ Plumbing  ✦ Stain ✦ Paint 
✦ Screws ✦ Nuts  ✦ Bolts 

760-789-4950
209 10th St. (Hwy 78), Ramona 
10% Discount for Seniors 65+

Call today to connect with a SENIOR LIVING ADVISOR
INDEPENDENT LIVING  •  ASSISTED LIVING  •  MEMORY CARE

There’s no cost to you!
(888) 672-0689

A Place for Mom has helped over a million 
families fi nd senior living solutions that 
meet their unique needs. 

INDEPENDENT LIVING  •  ASSISTED LIVING  •  MEMORY CARE

A Place for Mom has helped over a million 
families fi nd 
meet their 

Joan Lunden, journalist, 
best-selling author, former 
host of Good Morning America
and senior living advocate. We're paid by our partner communities
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Contact Christine Nicholls to place an ad today! 
cnicholls@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x5841

Curious about what your
home is Worth? Call us

for a Free market analysis
(760) 789-2110

2130 Main St., Ramona, CA
  

CalDRE#00841062                                               Office is independently owned & operated 

Call today to connect with a SENIOR LIVING ADVISOR
INDEPENDENT LIVING  •  ASSISTED LIVING  •  MEMORY CARE

There’s no cost to you!
(888) 672-0689

A Place for Mom has helped over a million 
families fi nd senior living solutions that 
meet their unique needs. 

INDEPENDENT LIVING  •  ASSISTED LIVING  •  MEMORY CARE

A Place for Mom has helped over a million 
families fi nd 
meet their 

Joan Lunden, journalist, 
best-selling author, former 
host of Good Morning America
and senior living advocate. We're paid by our partner communities
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