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G E T S
Income Tax Preparation

and Notary Public

MICHELLE A. 
GOETZINGER

By appointment only
Hyattsville / Chillum Area

301-559-6503

Santa Maria Goretti
Nata 10/16/1890 

in Corinaldo, Italia

Morta 07/06/1902 
in Nettuno, Italia

Canonized 06/24/1950
da Papa Pio XII

Sepolta 07/28/1929
in Nettuno, Italia

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Rosary, Washington, DC 03-0683

E. C. ERNST, INC.
 Electrical 
 Contractors

 301-350-7770
Commercial • Industrial • Institutional

Serving DC, VA & MD

Daniel Louis Stabile, Ph.D.
CEO and President and

Senior Educational 

Consultant

Stabile Consultants, LLC

430 Great Falls Street

Falls Church, VA 22046

e-mail: stabiledr@gmail.com 

phones: 703-507-7258

703-599-6942

Compliments of

703-663-8416
† Michele Savino, President

Brick • Stone • Stucco

Contact Gary Stang to place an ad today! 
gstang@4LPi.com or (800) 950-9952 x5838


