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Class Description Meets Dates # of  

Classes 

Fee Location 

Italian I & II  

Textbooks required 

I -  Learn Italian the Fast 

and Fun Way- FOURTH 

EDITION- by Marcel 

Danesi 

II -  Conversational 

Italian Dialogues, by 

Lingo Mastery.  

Expand your knowledge of this 

beloved Romance language and 

share the joy!�

(Prior knowledge of the language is 

required) 

�

Thursdays 

Intermediate  9:00 am 

Advanced    10:00 am�

1/7 - 3/25 

12 No Fee Zoom 

Stretchercize with 

Chair Yoga 

An easy way to get the health 

benefits of yoga.  Learn how to 

stretch muscles, reduce anxiety 

Build strength and balance.  

Mondays 

1:00 - 1:45 pm 

1/4 - 3/29 

11 $30 Zoom 

Low Impact Cardio 

Dance Fitness 

Perfect for active seniors who are 

looking for a class at a lower 

intensity w/easy to follow 

choreography focusing on balance, 

range of motion and coordination 

Wednesdays 

1:00 - 1:45 pm 

1/6 - 3/31 

13 $40 Zoom 

Let’s Make Art 

Watercolor Class 

Online learning - with Norma 

as we follow along these online 

Tutorials. 

Tuesdays 

9:30 - 11:30 am 

1/12; 1/26 

2/9; 2/23 

3/9; 3/29 

6  $10  

per kit 

Zoom 

Current Issues 

Discussions range from world-wide 

to national to local issues. 

Topic chosen at prior meeting 

1st & 3rd Fridays 

10 - 11:30 am 

Ongoing 

 No Fee Zoom 

Book Discussion 

Join fellow readers for a lively 

virtual discussion on a current best 

seller 

3rd Thursdays 

11:00 am - Noon 

Ongoing 

 No Fee Zoom 

Lifelong Learning 

 

The Great Courses: 

“”Understanding Japan:   

A Cultural  History” 

 

Fridays  

Noon - 1:30 pm 

1/8 - 3/26 

12 No Fee Zoom 

Wheel of Fortune 

Spin the wheel for fun puzzles 

 

1st & 3rd Mondays 

1:00 pm  

Ongoing 

 No Fee Zoom 

Sudoku &  

Word Search 

PuzzleTeam Play 

Challenge your brain and have 

some fun with your fellow 

Sudoku and Word Search 

players! 

Mondays 

See page 8 

Ongoing 

 � No Fee�

Zoom 

Tai Chi�

Excellent form of mind & body 

fitness for all ages and fitness

levels; promotes good health.�

Thursdays�

6:00-7:00 pm�

2/11 - 4/8 

8� $30�

Zoom 

Evening Movie 

Cozy up to your zoom device with 

your dinner or snack and enjoy the 

movie with a discussion afterward. 

Thursdays 

5 pm  

Ongoing 

 No Fee Zoom 
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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.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
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Glastonbury
Funeral
Home

450 New London
Turnpike

860-633-3539
www.glastonburyfuneral.com

Pre-arrangements
 Funerals • Cremations

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

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

Home Bound? 
Prefer at Home Foot Care?

Manchester Podiatry 
Center, P.C.

1-888-804-7180
by appointment only

House Calls
Call Dr. Kenneth Wichman

and schedule a convenient visit to your home
www.ctfootdoctor.com

Contact Bill Humphreys to place an ad today! 
bhumphreys@4Lpi.com or (800) 477-4574 x6634
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