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however, at this me we have been unable to do so. 
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Star�ng February 1, 2020, the Watervliet Senior 
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Thursday and Friday and dinner six �mes during the 

������We connue to look for private and corporate 

donors to cover a poron of the program costs and 
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diners to pay a small fee. We are commi�ed to 
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days as possible because we know that nutrious 

meals and companionship are crical to maintain 
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socially ac�ve and engaged in rela�onships are 

known to enjoy mul�ple health advantages.” �

Studies have shown socially ac�ve seniors have 
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relaonships tend to be more acve, improving 

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

acvies. Addionally, they are also more 

movated to maintain physical health to keep up 
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acve seniors have increased immune systems, 
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be�er eang habits, as social gatherings tend to 

incorporate food and meals. Eang with others 

usually leads to choosing healthier opons, as 
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More posi�ve outlook on life.���	��������������
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Seniors who engage in creang intenonal 

connecons with others improve their mood and 
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acve and engaged can sharpen our minds and 

reduce the risk of cognive decline. Seniors who 

enjoy conversaons and friendly de)�	��
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peers keep their minds and memories acve and 
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going through. These commonalies allow for 

deeper, and potenally more fulfilling 

connecons.�

Social Acvies for Seniors�
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opportunies for connecng with others. Make 

a conscious effort to remain socially acve by 

parcipang in one or more of these acvies:�
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are interested in supporng and ask how you 

can help. Volunteer opportunies come in many 

forms, from administrave work to event help. 
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Office for Aging, and the Administra�on for Community 
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Contribu�ons are very much appreciated and go directly to 
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All seniors are welcome and encouraged to a!end our meal 
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the senior center on some reading acvies!���
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Members can parcipate in the Winter Reading Pro-
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from the library and win prizes! (Start anyme).�
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with Ar�facts on the Erie Canal�
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MEMBERSHIP NEWS AND MEETINGS  

�

�

�

�

�

�

�������	�
�������

�

�

�

������������������������

������������������������������

���	�
�����	�����������

������������������������	�

������� ����

�����������

��	���������

������!������

�

�

���"���� #���	����$��%�

� � � � � 
�����
��&%��

� � � � � '�$�!������

�

�

����������	�
����������
���

����������	�
����������������������

�������������������	����	������������

��������

����������������	��������������

������	��������������������	
���


��������
��
����


�

�

��  �����.Monday and Friday a&ernoons at 12:30.�

�� /���)���
)Tuesday morning at 9:30. Join us for kni+ng, 
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Official Meengs will be held every other month 

starng in March.�

Dinners and Mee�ngs:�
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Feb 19 dinner with Bob Trifille� Band!�
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Advisory Council Mee�ngs��
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217 REMSEN ST. • COHOES
518-237-2110

RX@MARRARX.COM
MarrasPharmacy.com

FREE DELIVERY

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Senior Services of Watervliet, Watervliet, NY 06-5275

Sonya Chandler
Independent Licensed Insurance Broker

“Specializing in Medicare Health Plans”
“Helping Seniors with Health Insurance Options”

A FREE COMMUNITY SERVICE for Over 10 Years

Capital Region of NY • (518) 364-0162
SonyaAChandler@gmail.com

Estate Planning 
Wills & Trusts

Michael J. Tommaney, Esq.

Free Initial Consultation 
518.250.4264 ext. 312 

tommaneylaw@gmail.com

11 BRITISH AMERICAN BLVD.
LATHAM, NEW YORK 12110

www.mtommaneylaw.com

LAW OFFICE OF

MICHAEL J.
TOMMANEY

WALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

855-480-1029
Or visit: www.walkintubinfo.com/save

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)

Administrative Office
2013 Broadway, Watervliet, NY 12189

518-273-3223
www.parkerbrosmemorial.com

Parker Bros. MemorialFuneral Home

Kathy Buck to place an ad today! 
kbuck@lpiseniors.com or  

(800) 477-4574 x6346


