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THETFORD SENIOR CENTER 

MARCH 2020 

11495 N. CENTER RD. 

CLIO, MICHIGAN 48420  

 

Phone:  

810-686-0630 

MISSION STATEMENT�

To provide senior citizens a warm, friendly atmosphere where they 

can enhance their lives by becoming involved in various activities, 

educational and nutritious programs and health services. 

 

SENIOR CENTER STAFF: 

 

Director: Shannon Kline 

Assistant Director: Pam McIlmurray 

Bus Driver: Bob Myers 

Kitchen Staff: Sue Ball 

�

OFFICE HOURS: 

 

Monday - Friday: 

8:00am - 4:00pm 

Thursday: 

8:00am - 9:00pm 

A�MATTER�OF�BALANCE�

Many�older�adults�experience�

concerns�about�falling�and�

restrict�their�activities.�A�

MATTER�OF�BALANCE�is�an�award

-winning�program�designed�to�

manage�falls�and�increase�

activity�levels.�Classes�are�

conducted�over�eight�sessions,�

meeting�once�a�week�for�one�

hour�per�session.�Classes�begin�

on�Friday�March�6th�from�

1:30pm�to�2:30pm.�There�is�a�

requested�donation�of�$10�for�

the�participant�manual.�This�is�

not�required�to�sign�up�for�the�

class.�

CORNED�BEEF�&�CABBAGE�

Make�your�reservation�today�

for�Susie’s�Homemade�Corned�

Beef�&�Cabbage�luncheon�on�

Monday,�March�16th.�

Please�sign�up�by�Friday,�March�

13th�by�noon.�

�

ON�THE�MENU:�

Corned�Beef�

Cabbage�

Carrots�

Potatoes�

Rye�Bread�

Dessert�

Milk�

ONLY�$5.00�

�
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SOCIAL ACTIVITIES 
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ON THE MENU: 

Pancakes, Scrambled Eggs, Bacon, Sausage  

and Orange Juice 

Free Will Donation�

�
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FOOD PROGRAMS 
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GENESEE COUNTY DEPARTMENT 

OF VETERANS SERVICES 

Thursday, March 26th from 9:00am-11:00am 

BY APPOINTMENT ONLY 

Assists Veterans/Family Members with:  

�� Claims for VA Health Care 

��  Claims for service-connected disabilities 

including Compensation or Dependency Issues 

�� Claims for Agent Orange, Gulf War, POWs, 

Cold War injuries & Atomic Radiation Exposure 

��  PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) 

�� TBI (Traumatic Brain Injury) 

��  General Trauma 

�� Claims for non-service connected disabilities 

�� VA Pension to include Aid & Attendance 

benefits.  
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STITCHED BEADING  
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WIRE BEADING  
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We are filled up for 

2019 Income Taxes 

and are no longer 

taking appointments. 

 

Computers will be 

unavailable on 

Thursdays until April. 

 

FREE SERVICE 

PROVIDED BY: 

AARP Tax-Aide 

Volunteers 
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UPCOMING EVENTS 

UPCOMING	CLASSES:�

EASTER�CRAFTING�

Make�this�adorable�

“Sock�Bunny”�Easter�

Arrangement�on�

Wednesday,�March�

18th�at�1:00pm.�This�

class�is�$15.oo�and�all�

supplies�are�

included!�You�must�

sign�up�by�Friday,�

March�13th.��

�

COOKING�MATTERS�FOR�ADULTS�

�

THIS�CLASS�HAS�BEEN�REORGANIZED�AND�IS�NOW�

THE�“COOKING�FOR�ONE”�CLASS.�Classes�begin�on�

February�24th�and�end�on�March�30th.��

Call�for�details.�

�

ARTHRITIS�FOUNDATION�EXERCISE�PROGRAM�

Join�us�for�this�low-impact�workout�that�will�

help�reduce�pain�and�decrease�stiffness,�so�

you�feel�stronger�and�more�confident!�The�

Arthritis�Foundation�Exercise�Program�uses�

gentle�range-of-motion�exercises�to�help�

people�of�all�fitness�levels:�

�� Keep�joints�flexible�and�muscles�strong�

�� Sleep�better�

�� Increase�energy�

�� Improve�overall�well-being�

Classes�are�on�Thursdays,�May�7-June�25�from�

10:30am-11:30am�and�free�to�all!�

WATERCOLOR�PAINTING�CLASS�

SIGN�UP�FOR�A�WATERCOLOR�CLASS�ON�THURSDAY,�

MARCH�19TH�FROM�9AM�UNTIL�NOON.�WE�WILL�

START�WITH�A�SIMPLE�PAINTING�FOR�BEGINNERS.��

ALL�SUPPLIES�ARE�INCLUDED.�ONLY�$10.00�

CARD�MAKING�CLASS�

Tuesday,�March�24th�at�2:00pm�

Make�and�Take�an�Easter�greeting�card.�We�

will�have�a�template�and�you�can�personalize�

it�any�way�you�would�like.�You�MUST�sign�up�

for�this�class�to�insure�we�have�enough�

supplies.�All�materials�are�included.�Class�fee�

is�$3.00�for�1�card�or�$5.00�for�2�cards.�

 

UPPER PENINSULA  

CASINO TOUR: 

 

Wednesday, May 6th, 2020 

Thursday, May 7th, 2020 

PAY $100.00 (includes bus games) 

Receive $50 free play 

$10 food voucher 

Breakfast Buffet 

Stopping at Kewadin in St. Ignace, Bay Mills 

in Brimley, Odawa in Petoskey and lodging 

at Kewadin in Sault Ste. Marie. 

DEADLINE: APRIL 3RD 

SPRING  

RUMMAGE SALE & 

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

There’s no cost to you!
(888) 672-0689

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

INDEPENDENT LIVING  •  ASSISTED LIVING  •  MEMORY CARE

A Place for Mom has helped over a million 
families fi nd 
meet their 

Joan Lunden, journalist, 
best-selling author, former 
host of Good Morning America
and senior living advocate. We're paid by our partner communities

WALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

844-889-2321
Or visit: www.walkintubinfo.com/safety

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)

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                15-0717

Clio’s
Best Kept Secret....

and

Pine Run Place
aPaRtments & townhouses

 2 & 3 Bedroom Townhomes & Apartments
2 Bathrooms in Every Unit • Private Entrances

Basements • Secluded Setting
Close to Everything • 24 Hour Maintenance

Pet Friendly • Washer/Dryer Hookups
Stop by for a look at a 

Great Place to Call Home
810-687-5360

A community 
for adults
55+

11535 Plaza Dr. (Behind Clio Square Plaza)
call for current rate / specials
Salon • Theater, Craft Room, Small Exercise Room 
Large Community Room w/ daily activities
Small Pets Welcome!
No Maximum Income Limits!
810-686-4300

...PLEASED TO BE APART OF THE CLIO COMMUNITY

4180 W. VIENNA RD • SUITE 4 • CLIO • MI 48420

Offering Personal, 
Fast, Friendly Service

Drive Thru & 
Delivery Service

810.547.7201
Ron Foskett
Pharmacist

Owner

FREE ESTIMATES

810-687-3599
Repair, Recover or Replace 
Life Time Warranty

(810) 686-2600
13137 N. Clio Rd • Clio, MI

Skilled Nursing Facility • Physical & Occupational Therapy 
Speech Therapy  • Recreation & Social Therapy

Passionate People. Compassionate Care.

Call for a Personal Tour
Monday-Friday 9am-6pm

810.767.3630

LIMITED TIME LOW PRICING

Bring this ad in 
to get a FREE GIFT 
when you tour!

3900 Hammerberg Rd., Flint, MI
www.rosehavenmanor.com

Eileen Frazier to place an ad today! 
efrazier@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6309 


