
 

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 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 

MARCH 2020 

the 

 

 

 

KEY DATES 

 

MARCH 10 

Open House-Food Pantry, 1 p.m. 

 

MARCH 12 

Census Kick-Off, 10:30 a.m. 

 

MARCH 16 

Fitness Classes Social 11:30 a.m. 

 

MARCH 19 

Dance Classes Social, 4 p.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 

��

�� ��

�� ��

Stuffed Bell Peppers 

Mashed Potatoes 

Key Largo Vegetables 

WW Roll 

Pears 

Herb Baked Chicken 

Mashed Sweet  

Potatoes 

Herb Vegetables  

WW Bread  

Spiced Applesauce 

Roast Pork Tenderloin 

Potato Salad 

Honey Dijon Vegetable 

Salad W/Dressing 

Beans With Bacon 

Tropical Fruit 

Turkey Wrap 

Macaroni Salad 

Carrot Salad 

Cottage Cheese 

Pineapple 

Chicken Fried Steak 

Mashed Potatoes 

Country Gravy 

Peas & Onions 

WW Roll 

Peaches 

�� �	� ��� ��� ���

Pork Chili Verde 

Rice 

Beans  

Tortilla 

Fruit Cocktail 

Minestrone Soup 

Tuna Salad 

WW Bread 

Pineapple 

Lemon Garlic Tilapia 

Herb Potatoes 

Seasoned Zucchini 

Pears 

Oatmeal Cookie 

Montreal Chicken 

Roasted Red Potatoes 

San Francisco  

Vegetables 

WW Roll 

Peaches 

Shepherds Pie 

Fresh Spinach 

Italian Dressing 

Bran Muffin 

Banana 

��� �
� ��� ��� �	�

Chicken Fried Steak 

Mashed Potatoes 

Country Gravy 

Peas & Onions 

WW Roll 

Peaches 

Roast Beef  

Red Potato 

Cabbage  

Carrots 

Emerald Salad 

 

Happy  

St. Patrick’s Day 

Yogurt Baked Chicken 

Potatoes & Herbs 

Salad   

Italian Dressing 

Peaches 

Chef Salad 

Lentil Soup 

Mandarin Orange 

Oatmeal Muffin Square 

Liver & Onions OR 

Ham  

Scallop Potatoes 

Green Beans 

WW Roll 

Mandarin Oranges 

23 24 25 26 

�
�

Poppy Seed Chicken 

Brown Rice 

Green Beans  

Carrots 

Pineapple 

Pork Rib Patty 

Mac & Cheese 

Normandy Vegetables 

Salad W/Ranch  

Fruit Cocktail 

Chicken Broccoli Rice 

Beet Salad 

Bran Muffin 

Honey Dew 

And  

Cantaloupe 

Meatloaf 

Mashed Potatoes 

Gravy 

Mixed Vegetables 

WW Roll 

Mandarin Oranges 

Steak Strips Smothered 

in Onions 

Butternut Squash 

Roll 

Green Beans 

Salad W/Dressing 

Pears  

�	� ��� � � �

Chicken Pasta 

 Herb Vegetables 

Fresh Spinach  

Honey Dressing 

WW Roll 

Spiced Applesauce 

Parmesan Tilapia 

Rice Pilaf 

Green Beans 

Cauliflower 

Tropical Fruit 
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March is National 

Nutrition Month 
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You make your mark, one bite at a time, one step at a time, every day! 

 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

Your Future is Now Boarding!

Call today for
Class Information!

cabincrewtraining7810@gmail.com
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DAILY FIXED ROUTE 
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FREE EXCURSION 
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MONTHLY MEETINGS 
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��www.ssa.gov create a mySocialSecurity account for the 

following services: 

��new Get personalized retirement benefit estimates using 

the new Retirement Calculator 

��new Opt out of mailed notices for those available online 

��Check your application status 

��Set up or change direct deposit 

��Request a replacement Social Security card (Anticipated 

to be available in Nevada before end of 2020) 

��new Access the Representative Payee Portal 

��Get a Social Security 1099 (SSA-1099) form 

��Get a proof of income letter 

��Change your address if you’re a beneficiary 

 

Replacement Social Security cards are currently unavailable 

online for Nevada, therefore only original identifications can 

be mailed to the local office at 4340 Simmons St, North Las 

Vegas NV 89032. The application for the replacement card 

can be found online and most Social Security forms can be 

printed from their website. 

 

To request for an appointment to file for benefits or general 

inquiries please call 800-772-1213 or simply click on links to 

file for Retirement, Disability, Medicare benefits online 

at www.ssa.gov.    
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��Bridge 

   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) 

 

����������	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��� ���!����"�#�

������		

��	�#�+���,������

-������������$������	���

�

����������	�����
������

�3�-&	$$&��	�'�'	4�	�&��	1'�'		

SOCIAL GROUPS 

 

��Hand, Knee & Foot              

 12-3:30 pm   (T/TH)   

 

��Panguitch Lake Rummy 

   12-3:30 p.m. (T/TH)  

   

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 

10 | Senior Center 

"�
 ���"���	#�$	
��� 	����	��%��&�'	����	�(���	�)�������������	��*����+,�&*�&�

�

���������	
������������

�

C�� 	���A��$������4���$	%�	��� ���	����� �-���
���� �������� ����

���� ����C��	���
�����	������ 	���	�A��$���	4��-%�#	��	 ������1

�	����	�����4	�����
����� ��*&"+3��	�4�	��������A��$��-%��$	����

L��� �����$�-�	�����,�	�:��	��3���������	�������4�����
�#��A�����

�������'	�����

�

��������D�����D����	������	�%�

�������� 	��A��$��4�
����	�%�4�

������

��	������H���D	���������	�	�����
���� ����

��	��$��D�����? �%��	� ���4������ ���	��

�	�%�A��$��;�-$	�:����	�4����
�������

� �%����$4�
���� ���������C �$�����%����1

��	$�A��$���D�����	�:�4����	�����:�������4����

D�	������������ ��	;�����%4	%�A��$���D����$�
��

����
���-�44������5��D	��N��$����-�
����D�����


���4�� ���-�44�������-��������	�%�
����	�%�

�� ��������	��D�$$���

�

��
�$4�4�A��$���

���4�	�$���$���	44�������� ��

D	������	��
���� ���������4�������� ����������

	�%������4���������� ��$�������� ���	�$��C ���

D��4����������	�4�����	��4�	������� ��4���%�

�$	����-$	�:���;�A��$���	�4����
�������D�������4����������� ����	�:��	�4�

	�%��� ������������� 	��$���� ��� �:����4��������4��� ��D	�����5��������	����� �%�-�1

�	����	������
���	���D��D ���� �%�D���� �������� ��������4���4���
�� ��D	�����
���

�����������4������5�4�	��	��	�:���O��$���D����	$������4����-��%�$���4������	$����� ����

G�����%��	

�

H��P	��	�%�;��	�4%�9	���	��� 	��4�D�� ���� ����	������
���	$$�� ���������������? ���

D��4��
�$�$	4%������
��4�D ���������������%	���	�4� 	��	�D��4��
�$�D	%��
�� 	����� ���

:��D$�4���������$%��
����������-���	$����	�%�4�

��������������
�����$��D �� 	���4�1

��$���4�� ��	4������� ��%�	������ ��D�$$�-��-	�:�	��� ����4��
��	�� ����4�������	���
���

� ��
�������	4��
��$4������			

�

C��	���� 	�:
�$����P����	:�;��������4�	����� �;�� �D����� �����������D ��$�� 	�� ���


	��$%�4��	��4����� ����������

�

,�-��	�%�
����;�,D	�4	��
�0	���$$�3��� ���$	����4�������	��4�� ��	����
�� ���$	���4�������

	�4�D��� 	�:� ���
���	�
���	�4�4�$������������������-%�	$$�D ���	������	��4��	

�

#	�� �";� 
����*+�	���1*�����=�D��D�$$� 	���	�
�����	��� ���������� �9������ ���	�����������

D�$$�-��G����������		? ������	�
	��$%�
����4$%�	������%�D �� �D�$$��	:���$	���-� ��4�� ����������

9����;�D	��	������������D ��
�$$��

� � ��-	�:��
�	� ��	�$���-��D�����	��)��	��	�4��	$�
����	�

D ��� ��D	��G����	����$�������������D�	��++�$-������$���	����4��	�����������$������	��C��4%3��

����/���������H���������5�4������:��D� �D;�-������D	��4��������4�� 	��9������	���	������5
�%���

D��$4�$�:������	����D�� �9��������G��������� ��;�����������%�����	$��4	��	�4�G�������	

�

#	�� �*�;�
����*+�	���1*�������C��D�$$� 	���� ���������'	������������	$�C	$:�����1���
���� ��#��A�����

�������'	����	

�

����$�**;
����*+<�+�	���1**<�+�	����P� ��	�4�'��	�D ����������� �����D�� ���%�D�$$�-�����	� ����� 	�� 	��	�

�$	����	��$����%����	������� ������4��D��:�����
�	��	������-�� ������? �%�D�$$�� 	���� ����:��D$�4������� ��

D��$4��
�-����	�4�D 	��	�	>������������� �%�	����9��	������� ��-�� ��������������	�4�� ��-����D�$$����	���

D�� ���� �� ����	��	$$�������4������� ��4�������	���������	

�

��	����������$��+;�I#��A�����0	%�.1��������
���	��������������

.��"���.�����/���	�"���


��������������	��#��

�������	������



www.mesquitenv.gov | 11 

FITNESS EXERCISE CLASSES 
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Remembering Fredrick Henry Herman... 

�

The Mesquite Senior Center & Diane Ruth Herman, invites everyone to a complimentary 

Luncheon & Dessert on Monday, March 16 in Fred’s honor.  Fred passed away on Friday, 

November 9, 2018 in St. George, UT.  He was an adventurer who desired to go places and 

do things since he was a small boy.  He grew up across the street from Oakland-Pontiac 

Airport, now Oakland County International Airport and began working on planes after 

school.  Fred had a passion for flying.  He served in the United States Army, working on 

airplanes following the Korean War, and was stationed in France during the Cuban Missile 

Crisis.    Fred attained his pilot’s license in 1982 and flew a 1958 Cessna 175 around 

Michigan’s Lower Peninsula.  He also flew in his own Powered Parachute.  He loved en-

gines and would ride anything with a motor in it.  Fred was a member of the Blue Knights 

Motorcycle Club travelling the country in a full dressed 1968 Harley.  During this time with 

the Blue Knights, he was able to visit the Grand Canyon and many historical sites around 

the country.   

 

As Fred retired, he began spending his winters in Mesquite.  Twice a year, he would travel 

2000 miles through nine states between Houghton Lake, MI and Mesquite to enjoy a short 

and t-shirt life style through all of the seasons.  He joined the Mesquite High Rollers Motor-

cycle Club and enjoyed being on the road again.  He loved animals, mostly his trusty companion Harley.  He lived the life he 

wanted and saw the world through his own eyes. 

 

Fred was a huge Senior Center supporter who loved the food and the great company.  He would sit for hours chatting away 

with much interesting stories.  Diane would like to extend a special invite to all those that knew Fred to come share some 

memories during lunch, 11 a.m. to 12:30 p.m.  All welcome! 

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

EXERCISE CLASS SCHEDULE 

7/
�����������	��������	�	
�����������������	�
�	��
	���8���

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 

 

"����� 	4��&��								6�&��$��	7�� ����					4�� �	�!���							'�8�� 	����� $						

� ���	�!���								1�$�	4��&�						����� $							���,$	�	9�!!���					

0�$�8���$��	6�����								�����&��	�8* ��$�$���	�	"����	

 

RECOGNIZE     REPORT     PREVENT 

 

VICTIM ADVOCATE 

Serving Mesquite/Moapa Valley/Bunkerville/AZ Strip 

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



IMPORTANT PHONE NUMBERS 
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Nevada 

Aging and  

Disability 

Services Division 


