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APRIL 2020 

Monday Tuesday Wednesday Thursday 

  

1 

9:00  AARP Tax Aide                   

9:00 Wellness Clinic                    

11:45 Lunch                                

2:00 Bereavement Support         

2 

9:00  AARP Tax Aide                        

9:00 Italian Intermediate                  

10:00 AARP Board Mtg              

10:00 Italian Advanced                    

11:45 Lunch                                     

1:00 Stretchercize                             

2:30 Tai Ji Quan C-3                         

5:30 Documentaries  

6 

9:00 AARP Tax Aide  

10:00 Hatha Yoga                            

11:45 Lunch                                   

2:30 Tai Ji Quan  C 3                      

7 

9:30 Registration 

11:45 Lunch  

12:15 Lunch & Learn                         

12:00 AARP General Mtg     

12:15 NO Indoor Walking 

1:00 Stretchercize                                    

5:30 Scrabble Night               

8 

9:00  AARP Tax Aide                   

9:00 Wellness Clinic    

11:00 Powerful Aging               

11:00 Lunch   

 

NO PROGRAMS IN THE 

AFTERNOON                              

9 

9:00  AARP Tax Aide                        

9:00 Italian Intermediate                  

10:00 Italian Advanced   

10:30 Inter. Line .Dance                  

11:45 Lunch                                     

1:00 Stretchercize                             

2:30 Tai Ji Quan C-3                         

6:00 Tai Chi                         

13 

9:00 AARP Tax Aide                       

10:00 Hatha Yoga  

10:00 Better Breakfast                   

10:30 Low Impact Dance                  

11:45 Lunch                                   

1:30 Tai Chi Intro                           

2:30 Tai Ji Quan  C 3                      

14 

11:45 Lunch                          

12:15 NO Indoor Walking 

12:30 History for Fun 

1:00 Stretchercize                                    

5:30 Scrabble Night               

15 

9:00 AARP Tax Aide 

9:00 Wellness Clinic 

10:00 Matter of Balance 

11:00 Powerful Aging    

11:45 Lunch 

2:00 Bereavement Support 

 

16 

8:30 AARP Smart Driver 

9:00 Italian Intermediate                  

10:00 Italian Advanced                    

10:30 Inter. Line .Dance 

10:30 Book Discussion                  

11:45 Lunch                                     

1:00 Stretchercize                             

2:30 Tai Ji Quan C-3                         

6:00 Tai Chi 

20 

10:00 Hatha Yoga                    

10:30 Low Impact Dance                  

11:45 Lunch   

12:15 Lunch & Learn                            

1:30 Tai Chi Intro                           

2:30 Tai Ji Quan  C 3                      

21 

11:00 Lunch                          

12:15 NO Indoor Walking 

1:00 Stretchercize                                    

5:30 Scrabble Night               

22 

9:00 Wellness Clinic 

9:15 Gold Coast Trip 

10:00 Matter of Balance 

11:00 Powerful Aging    

11:45 Lunch 

23 

8:40 Foot Clinic 

9:00 Italian Intermediate 

9:30 The Shoppes/Middlebury                 

10:00 Italian Advanced                    

10:30 Inter. Line .Dance                  

11:45 Lunch                                     

1:00 Stretchercize                             

2:30 Tai Ji Quan C-3                         

6:00 Tai Chi 

27 

8:40 Foot Clinic 

10:00 Hatha Yoga                    

10:30 Low Impact Dance                  

11:45 Lunch   

12:15 Lunch & Learn                                 

1:30 Tai Chi Intro                           

2:30 Tai Ji Quan  C 3                      

28 

8:40 Foot Clinic 

11:45 Lunch                          

12:15 Indoor Walking 

1:00 Stretchercize     

3:30 Techy Teens                                

5:30 Scrabble Night   

5:30  Major League  

Baseball in Gilded Age CT 

            

29 

9:00 Wellness Clinic 

9:15 Yard Goats Game 

10:00 Matter of Balance 

11:00 Powerful Aging    

11:45 Lunch 

30 

9:00 Italian Intermediate                  

10:00 Italian Advanced                    

10:00 Elizabeth Park & 

River-Waterfront Restaurant 

10:30 Inter. Line .Dance                  

11:45 Lunch                                     

1:00 Stretchercize                             

2:30 Tai Ji Quan C-3                         

6:00 Tai Chi 

RM 

 

 

C 

AAAB 

CA 

E 

 

 

C 

AAAB 

SA 

E 

CA 

CB 

E 

 

 

AAAB 

E 

CA 

 

CB 

E 

 

 

 

HR 

AAAB 

E 

CA 

CA 

CB 

E 

 

RM 

 

 

 

CA 

CA 

CB 

 

E 

WS 

 

CA 

 

CB 

E 

WS 

 

AAAB 

CB 

E 

WS 

 

 

CA 

CB 

E 

AB 

WS 

SA 

RM 

 

C 

HR 

CA 

SA 

 

C 

HR 

E 

AAAB 

 

 

C 

HR 

AC 

E 

CA 

SA 

 

HR 

 

AC 

E 

CA 

 

HR 

 

AC 

E 

CA 

RM 

 

C 

AC 

CB 

AC 

CA 

E 

E 

SA 

 

C 

AC 

AC 

E 

CA 

E 

E 

CB 

 

CB 

AC 

AC 

E 

CF 

CA 

E 

E 

CB 

 

HR 

AC 

 

AC 

E 

CA 

E 

E 

E 

 

AC 

AC 

 

 

E 

CA 

E 

E 

CB 

ROOM KEY 

AA    Activity Room A 

AB    Activity Room B 

C      Computer Room 

E.   Exercise Room 

CA  Community Room A

CB   Community Room B 

CF   Conference Room



Friday Saturday 

 

 

3                          

3 

11:00 What’s your Story                                      

11:45  Lunch                                   

12:00 1:1 Comp. Assist                    

4 

9:30 

Watercolor Class  AC 

 

 

3                          

10 

CLOSED 

GOOD  

FRIDAY 

11 

 

3                          

17 

10:00 Hatha Yoga                

11:00 Powerful Aging 

11:00 On the Rocks 

Restaurant at Hopyard                

11:45  Lunch                             

12:00 1:1 Comp. Assist               

18 

9:30 

Watercolor Class  AC 

The Shoppes/Middlebury                  

 

3                          

24 

10:00 Low Vision Group 

10:00 Hatha Yoga                

11:00 Powerful Aging                

11:45  Lunch                             

12:00 1:1 Comp. Assist               

25 

12:00 Big Sing CACB 

 

3                          

  

 

 

RM 

 

SA 

CA 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAAB 

E 

CA 

C 

 

SA 

AAAB 

E 

CA 

C 

 

Exercise Room  

CA  Community Room A 

CB   Community Room B  

CF   Conference Room 

WS  Workshop Room 

AC  Arts & Craft Room 

SA   Special Activity Room 

B      Billiards Room 

                     WEEKDAYS ONGOING  ACTIVITIES�

BILLIARDS – CO-ED             B          �

Mondays 1 pm – 4:30 pm 

Tuesdays & Thursdays 9 am – 4:30 pm�

BINGO                                  CB�

Fridays    1 pm – 3 pm�

BOOK & AUTHOR  

DISCUSSION GROUP          CF�

Third Thursday of each month   10:30 am 

 

BRIDGE                                AB�

Wednesdays      1 pm - 3:30 pm�

CANASTA                            AB�

Tuesdays   12:30 – 2:30 pm�

CERAMICS                           AC�

Wednesdays     1:30 - 3:30 pm�

CHESS                                 AC�

Second and Fourth Tuesdays  1 pm - 3 pm�

CREATIVE CRAFTERS       AC� Mondays & Thursdays  1 pm - 3:30 pm�

CRIBBAGE                          WS�

Mondays      1 pm – 3 pm�

CURRENT ISSUES              CF�

First and Third Fridays each month  10 am�

DUPLICATE BRIDGE    AA/AB�

Mondays     1 pm - 4 pm�

FRIENDSHIP CIRCLE          SA Tuesdays, Wednesdays & Thursdays 

9:30 am - 12:30 pm 

INDOOR WALKING             CB�

Check Calendar �

Monday, Tuesday, Wednesday & Thursday�

12:15 pm – 1 pm�

KNIT/CROCHET GROUP     AC�

Mondays      9:30 am – 11:30 am�

MAC,SMART & iPAD           CF 

Thursdays 1:30 pm - 3 pm by appt. only 

MAHJONGG AFTERNOON AA�

Wednesdays    1 pm – 3 pm�

MEN’S POOL                         B�

Monday, Wednesday & Friday  9 am - 1 pm�

MOVIE                                   SA Mondays   1 pm - 3 pm 

OUTDOOR WALKING 

Thursdays  8:30 am - 9:30 am  

PINOCHLE                            AA�

Tuesdays     1 pm – 3 pm�

RUMMIKUB                          AA�

Tuesdays     10 am - Noon�

SETBACK                       AAAB�

Thursdays    10 am - Noon�

Wii BOWLING                 AAAB�

Thursdays      1 pm – 4 pm�

EVENING & WEEKEND PROGRAMS & ACTIVITIES  

TUESDAYS 

PICKLEBALL                                                      CA/CB 5:30 pm - 8:00 pm 

BILLIARDS  for all ages                                              B 4:30 pm - 8:00 pm 

LIFELONG LEARNING                                              SA  5:30 pm - 7:30 pm 

SETBACK                                                                   AA 6:00 pm - 8:00 pm 

OPEN COMPUTER                                                      C 5:30 pm - 8:00 pm 

THURSDAYS 

MAHJONGG                                                             AB 5:30 pm - 8:00 pm 

OPEN COMPUTER                                                    C 5:30 pm - 8:00 pm 

BILLIARDS  for all ages                                              B 4:30 pm - 8:00 pm 

DOCUMENTARIES & MORE                                     SA 5:30 pm - 7:30 pm  

COLORING FOR STRESS RELIEF                          AC 5:30 pm - 7:00 pm 

TRIVIA NIGHT (2nd & 4th)                                       AB 6:00 pm—7:30 pm 

SATURDAYS 

CO-ED BILLIARDS                                                     B 9:00 am - 3 pm 

OPEN ART STUDIO                                                  AC 9:30 am - 11:30 am  

MOVIE                                                                       SA Noon  - 3 pm 

OPEN COMPUTER                                                     C 9:00 am - 3:00 pm 

CROKINOLE                                                         CAFE 12:30 pm - 2:30 pm 

SCRABBLE   All Ages                                             WS 1:30 pm - 3:00 pm 

DANCE PRACTICE                                                     E 9:00 am - 10:30 am 
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East Hartford • Wethersfield
(860) 568-9420

www.desopoeh.com

D’esopo
FUNERAL CHAPEL

Specialists 
in 

Pre-Planning 

Nationally
Recognized

 for Excellence

The Green Cemetery Association Inc.
NONSECTARIAN – GLASTONBURY CT

Burial Plots Available • Single, Family or Cremation Plots
For Information – Call (860) 633-9050

www.greencemeteryassociation.net

E S T A B L I S H E D  1 6 9 3                  I N C O R P O R A T E D  1 8 9 7Simon J. Lebo, Esq.
Helping to protect your assets,
your family and your future!
Estate & Medicaid Planning  

Legal Services
Brown, Paindiris & Scott, LLP
2252 Main Street, Glastonbury

860-659-0700 | www.bpslawyers.com

• Skilled Nursing Center providing Short-Term 
Rehabilitation, Long-Term & Secured Memory Care

• 4 Star CMS Rating/5 Star Quality Care
 • Specialize in Pulmonary Rehabilitation 

& Cardiac Care
• Holistic Therapeutic  & Wellness Programs

• Respite Care
Please call  860.289.2791 for more information or to 

schedule a tour.
745 Main Street | East Hartfod, CT

www.RiverRehab.com
HCA#0000123

Our private pay rates are:
• Companion $19.50 per hour

• Homemaker $20.00 per hour
• Personal Care $23.00 per hour

• Live-In $255 per day

You only pay for the services 
you need, no contracts or hourly 

minimums. We work with 
Medicaid and many long-term 

insurance carriers.

PANDA HOME CARE
A family-owned and operated business since 1987 

helping families keep their loved ones in their homes

3011 Main Street, Glastonbury • 860-633-5907 • www.PandaHomeCare.com

Contact James Kurmaskie to place an ad today! 
jkurmaskie@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6425
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Glastonbury
Funeral
Home

450 New London
Turnpike

860-633-3539
www.glastonburyfuneral.com

Pre-arrangements
 Funerals • Cremations

We have a dental plan that fits your needs 
and budget. To learn more, visit 

DeltaDentalCT.com/Retirees 
or call 888-910-5667

  YOUR SMILE IS POWERFUL.
  IT DESERVES DELTA DENTAL.

Each year nearly, 2.8 million elderly adults are treated for fall-related injuries. Over 800,000 fall victims 
require hospitalization each year. You can help reduce the risk of falls. Don’t let this winter be a struggle for 

your loved one. Right now is the right time to get mom or dad the home care they need and deserve.

For more info, call our 24/7 number today  860-519-1922

SAVE TODAY!
Home Care Services 

starting at $15/HR*
*FIRST 12 HOURS OF SERVICE

FREE IN-HOME CONSULTATION

Alzheimer’s & Dementia Care • Fall Prevention • Transportation 
Personal Care (Bathing, Grooming, Hygiene Care) • Live-in Care • Overnight Care 

Respite Care • Med Reminders • Meal Preparation • Diet Monitoring 
Light Housekeeping • Joyful Companionship

Farley-Sullivan Funeral Homes
 34 Beaver Rd.  50 Naubuc Ave.
	 Wethersfield,	CT	06109		 Glastonbury,	CT	06033
	 860-563-9999		 860-633-2521

www.Farleysullivan.com
Kevin	Sullivan										Tom	Sullivan										Brendan	Sullivan

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

There’s no cost to you!
(888) 612-8951

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

Joan Lunden, journalist, 
best-selling author, former 
host of Good Morning America
and senior living advocate.

We're paid by our partner communities

HALE LAW FIRM
ROBERT J. HALE, JR., ESQ.

860-430-9272        www.attyhale.com
41-B New London Turnpike, Glastonbury, CT 06033

• Probate
• Estate Planning

• Contracts
• Litigation

H O M E C A R E  S E R V I C E S 
860-785-8970

Housekeeping • Meal Preparation 
Transportation • Personal Care 

Medication Reminders
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