
 

CITY OF MESQUITE COMMUNITY AND SENIOR CENTER 

 

 

What do we have to offer? 

 • Hot Lunch/Home Bound Meal Delivery • Phone Reassurance Program  

 • Tile/Card Games • Quilt/Craft Groups • Fitness Classes • Excursions  

City Manager’s Office-Senior Services Division 

Hours of Operation 

Monday - Thursday 

8 a.m. - 4 p.m. 

Friday  

8 a.m.- 2:30 p.m. 

Saturday/Sunday-Closed 

Location 

102 West Old Mill Road 

Mesquite, NV 89027 

Phone: 702-346-5290 

www.mesquitenv.gov 

 

 

KEY DATES 

 

 

FEBRUARY 14 

Valentine’s Dinner, 4:30 p.m. 

 

FEBRUARY 20 

Lunch & Learn, 12:30 –1:30 p.m. 

 

FEBRUARY 27 

Social Security, 9 a.m. 
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Jo Anne Smith (Chair Class) 

Sue Loe (Fall Prevention Class/Chair Class) 

Maria Amariles (Zumba Gold) 

Betty King (Sweatin’ to Oldies/Gentle Yoga & Well Being/

Kundalini Yoga) 

Griseyda Belalcazar (20 & Out) 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               Mesquite Senior Center, Mesquite, NV               A 4C 05-1103

Mary Bundy Insurance can help you answer 
those questions that everyone seems to have 

this time of year. 

For a full description or comparison you may 
call for an appointment.  Or, if you think you 

are paying too much for you current coverage, 
contact information is below.  

CALL FOR
APPOINTMENT

7 a.m. - 7 p.m.

Mesquite.  111 E. Mesquite Blvd. #3 

Mesquite, Nevada 89027

WE WILL COME TO YOU!

MARY BUNDY
(725) 333-2410

(Cell)

NOW
OPEN!

Call Me For All  
Your Real Estate Needs!

Karen Fielding
REALTOR | ABR, SRS 

Call 702-378-9964 

Looking to Buy or Sell? 

kfielding.mesquitenv@gmail.com
www.MesquiteERA.com
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Monday Tuesday Wednesday  Thursday Friday 
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Swedish Meatballs 

Egg Noodles 

Salad w/Dressing 

Italian Vegetables 

WW Roll 

Tropical Fruit Cocktail 

 

Lemon Baked Fish 

Parsley Potatoes 

Seasoned Zucchini 

Salad w/Dressing 

WW Roll, Fresh Fruit 

 

Chicken Noodle Soup 

Turkey  Salad  

Sandwich 

Cucumber &  

Tomato Salad 

Fresh Oranges 

Navajo Tacos 

Cilantro Lime Brown Rice 

Ranch Style Beans 

Mexi-Corn 

Pears 

Chicken Fettuccini   

Alfredo 

Spinach Noodles 

Broccoli 

Garlic Bread 

Peaches 

10 11 12 13 14 

Chicken Parmesan 

Cauliflower 

Green Beans 

Bread Sticks 

Pears 

 

Swiss Steak 

Baked Potato w/Sour 

Cream & Chives 

Vegetable Medley 

WW Roll  

Applesauce 

Supreme Pizza 

Salad w/Dressing 

Cottage Cheese 

Beets 

Pineapple 

Sweet’n Sour pork 

Steamed Rice 

Broccoli 

Peas & Carrots 

Peaches 

Sloppy Joe 

WW Bun 

Baked Beans 

Baby Carrots 

Fruit Cocktail 

17 18 19 20 21 
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Chicken Tetrazzini 

Carrots 

Broccoli Salad 

WW Roll 

Chili 

Corn Bread 

 Salad w/Italian 

Ambrosia 

Chicken Fried Steak 

Mashed Potatoes 

Baby Carrots 

Peas & Pearl Onions 

Pineapple 

Sliced Ham 

Sweet Potatoes 

Bahama Vegetables 

Cauliflower, WW Roll 

Pears 

���

25 26 27 28 

Chicken Fajitas  

w/Tomatoes Peppers & 

Onion 

Spanish Brown Rice 

 Black Beans & Corn 

Peaches 

Lasagna 

 Chopped Spinach 

w/Italian 

Garlic Bread 

Fresh Oranges 

 

Meatloaf  

Mashed Potatoes 

Brown Gravy 

Sliced Carrots 

Green Beans 

 

Herb  Baked Chicken 

Mashed Sweet  

Potatoes 

Vegetable Medley 

WW Bread 

Spiced Apple Sauce 

 

Breaded Pollock 

Steak Fries 

Coleslaw 

Three Bean Salad 

Pineapple 
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VALENTINE’S DINNER 

Friday, February 14 from 4:30-6 p.m. 

$20 per person 

Location: Senior Center 
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BINGO 

FEBRUARY 4 

 

 

 

WHEEL OF 

 FORTUNE 

FEBRUARY 25  

     

        VALENTINES 

   TRIVIA 

       FEBRUARY 11 

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               Mesquite Senior Center, Mesquite, NV               B 4C 05-1103

Come see us in our 
New Store! 

561 W. Mesquite Blvd.
Get all the Benefits that you Deserve!

Medicare Advantage and Medigap Plans
Local Medicare Agent  •  Mesquite, Nevada

 Call me today: 702-849-0125 Jim Belnap

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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DAILY FIXED ROUTE 

����������	
�����������

�������������

"���# �$�%�!� ������������������������������� ���& �� ��������

������������������������� ����

� �!��"#����$��� �#�%�$������ �����

&��#��'(����$������ ��)�� �

*#+����,������� �������������

�

�

.��	�����������	$�������
�������������	���	������/

�	�����<��	��� ��5��������	��$�	����������������������

������$����2��

���	
���������

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

? ��#��A����������������������2�����	��&�#��� �

�-4����4.����74�����������

�

? �����������	������D�$$�5�� �$2������	����� �
����

**:�+����*:�+��������

������$�����	�%�$��� �!�2�������D�$$�5�������2�2��

�

���������	
��������

����������	�
�������	�������	�	���

(����	�!�	������	��	$�����	)��!$�	���	����$	

�

���������	���������
������ �

�������������

�$��*�$!�$	���+���	$�'��	��������	��"�$	

��	�����	���$�,				

�

��������������
������

��������	
��������������
������

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

�
	�
�	���

�

��� !�		�������
������ �

��"#�$���%���&����'���$�����(��

-����$�����*	�!�	��*��	$$��$	������	��.�

!�)��/$,	

�

���������	����������	���


���	
�����

����	�����������

����	�������������

��	������

�

��	��������������	������

	������	����������	���

������

����������������
����

������

�

�������	��������	0�	

0")	��	�")	

���1	2�		

�

.	�������	��5��	�D	%������	%�
���
�������$���
�	$$�

	���9�� 	����	�2���;�����3�� 	��	�D�2���	�����
�� %��/

�	$�	�2�����	$�5���
�������$�2���:�

�

�� �������2����2�������
�%���� �	���	�2�$�����

�� �����	��2������$	��������� 9���2��	����	�2�

������
�������

�� �����	��2�	���5���
�������

�� �������2�����$�������	�2�������� �

�� D��� ���	�	�������

�� ���������5�����	�2���2���2����=��
��������������

�� 5����������2��	����9�	��$��%�	�2�
$���5�$��%�

�� �������2�5	$	����	�2���	��	$�	D	�������

�� �����	��2�� %���	$����
�2�����

�� �������2�����	$�
�����������

�� �������2������	$�	�2���%� �$����	$�D�$$5�����

�� ���	������$
/���
�2�����	�2���$
/�������

�� 5����������	$��=�$$��

 

 

 

 

�

�

? ����������������D�$$�5��

 �������	��	�����

�	��%����������,��2	%9��

,�5��	�%�*�9�*����������

�

����:�@+�

�

7������	������	=���	��� ��

#��A��������������������



8 | Senior Center 

MONTHLY MEETINGS 
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FREE BLOOD  

PRESSURE 

CHECKS 

 

 

The Mesquite Fire Department will be here Tues-

day, February 11 to do blood pressure checks during 

lunch, 11 a.m. to 12:30 p.m. 
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   12:00-2 p.m. (W)  

   

��Open Pinochle  

   8am-3:30 pm (M/W)  

   8am-12:30 pm (Fri.) 

 

��Mexican Train 

    12-3:30 pm (T/TH) 

 

��Dominos 

   12-3:30 pm (T) 

 

��Mah-Jongg                    

 12-3:30 pm (T/W/TH)  

    8am-12:30 pm (F)  

 

��Cribbage  

 12:00-2:30 pm (F) 

 

��Hand, Knee & Foot              

 12-3:30 pm   (T/TH)   
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SOCIAL GROUPS 

272 W. Pioneer Blvd.

346-7666

• Skilled Nursing Care
• Special Care Unit for Alzheimer’s and Related Disorders

• Private and Semi-private Rooms, Private Bathrooms
• Bounce Back Rehabilitation
• Medicare/Medicaid Certified

• Social and Recreational Activities
• Respite Care • Hospice Care

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               Mesquite Senior Center, Mesquite, NV               C 4C 05-1103

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

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)

Call Vickie today
for a tour!

702-373-2766
or

702-381-6899
780 Second South St.

T H E  F I N E S T  I N  S E N I O R  L I V I N G



VIRGIN VALLEY HERITAGE MUSEUM 
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Virgin Valley Heritage Museum, 35 West Mesquite Blvd.     Phone: 702-346-5705 
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GOLDEN STEPS  

EXERCISE CLASS SCHEDULE 
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MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

8:00-8:45 a.m. 

Sweatin’ to Oldies 

Betty-Back Room 

 

8:00-8:45 a.m. 

Fall Prevention Class 

Sue-Dining Room 

7:45-9:00 a.m. 

Kundalini Yoga 

Betty-Back Room 

8:00-8:45 a.m. 

Sweatin’ to Oldies 

Betty-Back Room 

 

8:00-8:45 a.m. 

Fall Prevention Class 

Sue-Dining Room 

 

8:00-8:45 a.m. 

Sweatin’ to Oldies 

Betty-Back Room 

 

8:00-8:45 a.m. 

Fall Prevention Class 

Sue-Dining Room 

9:00-9:45 a.m. 

Gentle Yoga &  

Well-Being  

(Betty-Back room) 

 

9:00-9:45 a.m. 

Zumba Gold 

Maria-Dining Room 

 

 

 

 

 

9:00-9:45 a.m. 

Zumba Gold 

Maria-Dining Room 

9:00-9:45 a.m. 

Gentle Yoga &  

Well-Being  

(Betty-Back room) 

 

9:00-9:45 a.m. 

Zumba Gold 

Maria-Dining Room 

 

 

 

 

 

9:00-9:45 a.m. 

Zumba Gold 

Maria-Dining Room 

9:00-9:45 a.m. 

Gentle Yoga &  

Well-Being  

Betty-Back room 

 

 

10:00-10:20 a.m. 

20 & OUT 

Free Class 

Griseyda-Back Room 

 

10 a.m.-10:45 a.m. 

Meditation Class 

Betty-Library Room 

10:00-10:20 a.m. 

20 & OUT 

Free Class 

Griseyda-Back Room 

10:00-10:20 a.m. 

20 & OUT 

Free Class 

Griseyda-Back Room 

10:00-10:20 a.m. 

20 & OUT 

Free Class 

Griseyda-Back Room 

10:00-10:20 a.m. 

20 & OUT 

Free Class 

Sue-Back Room 

10:30-11:15 a.m. 

Chair Exercise 

Jo Anne-Back Room 

10:30-11:15 a.m. 

Chair Exercise 

Jo Anne-Back Room 

10:30-11:15 a.m. 

Chair Exercise 

Jo Anne-Back Room 

10:30-11:15 a.m. 

Chair Exercise 

Jo Anne-Back Room 

10:30-11:15 a.m. 

Free Chair Exercise 

Sue-Back Room 

�

 

ARE YOU A VICTIM OF A CRIME 

Know someone who is? 

We can help victims of ALL Crimes 
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RECOGNIZE     REPORT     PREVENT 

 

VICTIM ADVOCATE 

Serving Mesquite/Moapa Valley/Bunkerville/AZ Strip 

Phone: 702-346-5244/email address: Advocate@mesquitenv.gov  



IMPORTANT PHONE NUMBERS 

16 | Senior Center 
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Nevada 

Aging and  

Disability 

Services Division 


