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102 W. Old Mill Road, Mesquite, Nevada    Phone: 702-346-5290     www.mesquitenv.gov 
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Let’s Dance 

��������	
�

������������	
�����

����������	
���	������
���

�

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

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

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

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

�

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


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

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

������


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

��	�
��������������������!��� �����������������	�

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

�

"
�������	��������#���	���
��
�������������������

���$��������������	
����
����	����	�������������������

�
����
������������

�

#���%
���������	�������������������&'&�(��#������


�������)��
�	�)�
�����

�

*����������������������
������
��

�

 

Janice 
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SENIOR CENTER CLIENT’S CARD 
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SENIOR CENTER STAFF 

 2| Senior Center 

�

���������	�
��
���

�

-���������-����������������������������������������������������������.����&�

-������.�����������������������������������������������.����/�

����������������������������������������������������������������������������.����0�

1� ��-���������������������������������������������������������������������.����2�

�������������������������������������������������������.����3�

.������
4"������
��������������������������������������������.����5�

-�������6�������������������������������������������������������������.����7�

��	����� ������������������������������������������������������������.������

8������8������#�������,�
�������������������������.�����'�

8������8������#�������,�
�������9	��������.�������

.�::��
����������������������������������������������������������������������.�����&�

;���

����

�
<<<<�<<<<<<<<<<���.�����/�

;���

�6=����
�����

�
����9	<<<<�<��.�����0�

;���

�6=����
�����

�
����9	����������������������.�����2�

��������.�����>�����
������������������������������.�����3�

�

���������	
����	�

�

�����
������	


��� �!" #�!!�

���������	�
�����������

����������	����	
���

?������+�	��	��@���������+�
�����
�,������A�B��	��	�C��
D����������

E��
��	��1������:���@-������
��A���������:��C��
D���������4�����$5'&�0&/�'733�

F��

��#�������������@.������
�"

�
��A� ������C��
D����������

G�����#�����
�@#��	�>���������� A��������
C��
D����������

G�����+���
�@#��	�>���������� A������
C��
D����������


��������������������	�������������	���������	������� !�"!#�"$# �

%�	�&���'�����������	�������������	���!�����	������� !�"!#�(  $�

1������,������@F������"�	�A��

?����������	�������@F������"�	�A�

E����?����@?�����A�

�����������	�
����

$����
� �����	��
�

%���� �!����

&����
� �

%��� ��'������

Saturday & Sunday-Closed 
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SENIOR PANTRY 
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FEEDING THE 

COMMUNITY 

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

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

Y0066_200813_013109_M SPRJ58101

1-855-844-2078, TTY 711
ExploreUHCMedicare.com

#1 Medicare 
Advantage plan 
provider in America
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Monday Tuesday Wednesday  Thursday Friday 
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 Beef Stroganoff 

Noodles 

Baked Squash 

Orange Spinach Salad 

Fresh Fruit 

 

Montreal Chicken 

Yukon Gold Potatoes 

Green Beans 

Watermelon 

Past Fagoli Soup 

Caesar Salad 

Garlic Bread 

Ambrosia Salad 

Swiss Steak 

Baked Potato w/  

Sour Cream & Chives 

Herb Vegetables 

WW Roll 

Apple Sauce 

�� �� �� �	� ���

Chicken Enchiladas 

Spanish Rice 

Refried Beans 

Mixed Vegetables 

Pineapple 

Supreme Pizza 

Salad w/Ranch  

Beets 

Cottage Cheese 

Pineapple 

Yogurt Baked Chicken 

Roasted Red Potatoes 

Italian Vegetables 

Cesar Salad 

Peaches 

Stuffed Pepper 

Spinach Spaghetti  

Mixed Greens 

Italian Dressing 

Garlic Bread 

Fresh Fruit 

Lemon Baked Fish 

Broccoli Stuffed Potato 

Steamed Carrots 

WW Bread 

Fresh Fruit 

��� �
� ��� ��� ���

Chicken Fried Steak 

Mashed Potatoes 

w/Gravy 

Peas  

Baby Carrots 

Pineapple 

Herb Baked Chicken 

Mashed Sweet  

Potatoes 

Herbed Vegetables 

WW Bread 

Spiced Apple Sauce 

Navajo Tacos 

Beans 

Spanish Rice 

Mexi-Corn 

Peaches 

Pulled Pork  

On Homemade Roll 

Winter Blend  

Vegetables 

Coleslaw 

Spiced Apples 

Stuffed Cabbage 

Steamed Carrots 

WW Bread 

Apple Crisp 

��� ��� ��� ��� ���

Chicken Parmesan 

w/Fettuccini  Noodles 

Caesar Salad 

Italian Vegetables 

Garlic Bread 

Apple Sauce 

 

 

 

Steak Strips & Onions 

Butternut Squash 

Dinner Roll 

Green Beans 

Salad  w/Italian 

Pears 

 

Roast Turkey 

Gravy 

Yams & Apples 

Corn 

Colorful Salad  

Italian dressing 

Oat Bran Roll 
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Swedish Meatballs 

Brown Rice 

Normandy Vegetables 

Garlic Bread 

Tropical Fruit Cocktail 

Roast Beef  

Red Potatoes 

Mixed Vegetables 

Garden Salad 

Dressing 

Mandarin Oranges 

Ginger Bread 

Ham 

Sweet Potatoes 

Baked Beans 

Broccoli w/ Cheese 

Pineapple 

 

�������������	�
��

 

)	�*���'�'������+��������,�,��!�# �-,�,�

��,��	����������;��	���@�=��������	��
A��

��"�K/�2'�	��������
�
����
�	�����3'�����
���	���	����

��K2�''���������2����	���	����

�������D����������#�������	�	�������������/03�2&�'��

�

%��'��������
��	��'�'	�.�*�����*���/��0����	������*�,�

����������

,�� ���������������G�����	��

@"		�������,�� 
L�2'M����A�

�

���������������������

;��	����
��������������
����������

�����������
���������	���
$�>�
��,�� ��

6��
��H�����-������
��.����
��;�
����

��	�-������
���

Oven Fried Chicken 

Baked Butternut 

Squash 

Peas & Carrots 

Salad w/Dressing 

Fruit 

Cracked Wheat Bread 
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BAKE SALE 
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DECEMBER BAKED GOODS  
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com             Mesquite Senior Center, Mesquite, NV               B 4C 05-1103

702.330.5443 Local, Licensed,
Insured
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PROGRAMS/ACTIVITIES 
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There will be a $3 charge to replace your 

card. 
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SPECIAL EVENTS 
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DID YOU KNOW... 
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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.lpiseniors.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

Jane Johnson
Travel Consultant

Journey’s by Jane
P.O. Box 988 • Mesquite, Nevada
Ph: 208-776-5078 Cell: 310-612-1145
Email: journeysbyjane@gmail.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

VIRGIN VALLEY HERITAGE MUSEUM 
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VIRGIN VALLEY HERITAGE MUSEUM CONT’D 
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PUZZLES 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com             Mesquite Senior Center, Mesquite, NV               D 4C 05-1103



 

 

 

 

 

 

 FITNESS CLASSES 
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ANSWERS TO TRIVIA QUESTIONS�
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ANSWERS TO WORD SCRAMBLE 

  

1. Scrooge 

2. Caroling 

3. Star 

4. Chestnuts 

5. Rudolph 

6. Santa 

7. Shepherd 

8. Manger 

9. Angel 

10. Mistle toe 

11). Mistletoe 

12). Nativity 

13). Stocking 

14). Saviour 

15). Wreath 

16). Sleigh 

17). Snowman 

18). Jesus 

19). Ornaments 

20). Christmas 
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GOLDEN STEPS 

EXERCISE CLASS SCHEDULE 
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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  
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Nevada 

Aging and  

Disability 

Services Division 


