
 

CITY OF MESQUITE COMMUNITY AND SENIOR CENTER 

 

 

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 
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From everyone at the Senior Center 
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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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Crack Chicken  

Spaghetti 

Broccoli 

Salad W/Tomatoes 

Garlic Bread 

Spiced Apples 

 

Vegetable Soup 

Tuna Salad  on  

Wheat Berry Bread 

Carrot Salad 

Strawberries &  

Bananas 

Beef Enchiladas 

Salad w/Dressing 

Zucchini & Tomato 

Salad 

Fruit Cocktail 

 

Bruschetta Chicken 

Red Potatoes 

Broccoli 

Glazed Carrots 

Fresh Oranges 

Pepper Steak 

Mashed Sweet  

Potatoes 

Green Beans &  

Mushrooms 

Garbanzo Salad 

Oatmeal Muffin   

�� �� �	� ��� ���

Chicken Pasta  

Primavera 

Salad w/Italian 

Garlic Bread 

Fruit 

 

Chef Salad 

Homemade Roll 

Cottage Cheese 

Pickled Beets 

Pineapple 

Lasagna 

Spinach Salad w/Italian 

Garlic Bread 

Fresh Oranges 

 

Chicken Fried Steak 

Mashed Potatoes 

Peas & Carrots 

WW Roll  

Fruited Jell-0 

Melt in your Mouth 

Chicken Garlic & Herb 

Potatoes 

Italian Vegetables 

Cesar Salad 

Seven Grain Bread 

Peaches 

��� �
� ��� ��� ���

World Elder Abuse  

Awareness Day 

Swiss Steak 

Baked Potato 

Sour Cream & Chives 

Herbed Vegetable  

Medley 

WW Roll 

Applesauce 

BBQ Chicken 

Potato Salad 

Spinach 

Carrots & Peas 

Seven Grain Bread 

Fresh Fruit 

 

Chicken Burrito Bowl 

Wheat Tortilla 

Street Corn Salad 

Salad w/Ranch 

Peaches 

Supreme Pizza 

Salad 

Cottage Cheese 

Beets 

Pineapple 

Garlic Herb Pot Roast 

w/Carrots &Celery 

Mashed Red Potatoes 

Peas & Pearl onions 

Ambrosia Salad 

��� ��� ��� ��� �
�

Beef Patty on WW Bun 

Slices Tomato, Lettuce, 

Onions 

Baked Beans 

Steamed Mixed Veg. 

Cantaloupe 

Parmesan Tilapia 

 Rice Pilaf 

Seasoned Zucchini 

Carrots 

Fresh Apple 

Meatloaf 

Mashed Potatoes & 

Gravy 

Salad w/Chick Peas 

Normandy Vegetables 

Peaches  

Chicken Cesar Wrap 

Vegetable Pasta Salad 

Cucumber & Tomato 

Salad  

Fruit Yogurt 

 

Roast Turkey w/Gravy 

Yams & Apples 

Corn 

Salad w/Italian 

Oat Bran Roll 

 

��� �	� � � �

Chicken Cacciatore 

Herbed Vegetable  

Medley 

Cucumbers & Sour 

Cream, WW Roll 

Fruit 

Pulled Pork 

On Wheat Bun 

Coleslaw 

Corn  

Baked Beans 

Watermelon 
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CENSUS 2020  

GIFT CARD ENTRY 
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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
Your Future is Now Boarding!Your Future is Now Boarding!

Call today forCall today for
Class Information!Class Information!

cabincrewtraining7810@gmail.com

702.330.5443 Local, Licensed,
Insured
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EVENTS CONT’D 
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��www.ssa.gov create 

a mySocialSecurity account for 

the following services: 

��new Get personalized retire-

ment 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 de-

posit 

��Request a replacement Social 

Security card (Anticipated to 

be available in Nevada before 

end of 2020) 

��new Access the Representa-

tive 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 Secu-

rity forms can be printed from 

their website. 

 

To request for an appointment to 

file for benefits or general inquir-

ies please call 800-772-1213 or 

simply click on links to file 

for Retirement, Disability, Medica

re benefits online 

at www.ssa.gov.    
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FATHER’S DAY TRIVIA 
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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

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
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VIRGIN VALLEY HERITAGE MUSEUM CONT’D 
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 DROP-IN CLASSES 
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All Fitness Classes will  

resume as soon as the  

closure is suspended. 

����������� ���!"!���#�$����

�

1). Father February 

2). True (Kiwis honor fathers on first Sunday in September) 

3). Abraham Lincoln (Influential man, but not one) 

4). George Constanza 

5). False (actually invented by Mrs. Sonora Smart Dodd 1909) 

6). Necktie (takes lead as most popular gift purchased) 

7). Third (celebrated in June in over 55 countries around world) 

8). True  (celebrated June 19, 1909, declared national event 1924) 
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GOLDEN STEPS 

EXERCISE CLASS SCHEDULE 

5/
�����������	���������������
�����
�������������������6���

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 
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Nevada 

Aging and  

Disability 

Services Division 


