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CAMDEN COUNTY CENTER FOR ACTIVE ADULTS 
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EASTER SPRAY for 

Grapevine Wreaths 

Date: April 6, 2020 

Time: 10:30 am 

Cost: $8.00 

Wreath is not included! 

Please bring grapevine 

wreath from  

previous craft. Cost: $8.00  

includes Easter spray only! 

 

Division of Services for the 

Deaf and Hard of Hearing 
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Mrs. Donna Rhodes will be visi�ng the Center 

to share informa�on about the services �
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screenings the �irst Wednesday of every month at 11:30 am  at the Camden 
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Medicare costs
hard to swallow?
SHIIP can help.
Camden County
(252) 335-2569
Currituck County
(252) 232-2261

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)
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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

Stella Maris Fine Jewelry 
Paula Ledbetter

Owner
Gemological Institute of America Certified

Southland Artisan Gift Shop
141 Caratake Highway
Moyock NC 27958
252-435-6247
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�� Alcohol is the most commonly used addictive substance in the United States.  

�

�� Alcohol addiction and excessive alcohol misuse affects people of all ages, gender and 

ethnicities.  

�

�� If you or someone you know and love is a Medicare beneficiary, help is available. 

�

�� Medicare covers an annual screening for all beneficiaries. 

�

�� For those that screen positive, Medicare covers up to four counseling interventions per 

year.  
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Kathy Buck to place an ad today! 
kbuck@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6346
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Senior Center Food Box PICK UP  

  Tuesday April 21st, 2020 

Camden Center for Active Adults Advisory 

Board Meeting May 5th, 2020  

@ 5:15pm�
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(Discus, Shot Put, Football Throw, So#ball 
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Senior Games April Dates: 


