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Name: ____________________________ Phone:__________________ Date:______________ 

 

Address: _____________________________________________________________________________ 

 

Date (1

st

 choice):___________________________ Date (2

nd

 choice):___________________________ 

 

To commemorate / in memory of / other: ____________________________________________________ 

 

Acknowledgement         Yes (If yes, complete information below.          No 

 

Mail acknowledgment to:  Name: _________________________________________________________ 

 

    Address: ________________________________________________________ 

All selections/requests are honored on a “first-come”, “first-serve” basis. Please make checks payable to “Divine Redeemer Church” 

Any questions, please call the parish office at 570-339-3450 
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Main Office: 27 N. Vine, MT. CARMEL
570-339-4110

C.J. Lucas IV, Supervisor
Branch Office: 1053 Chestnut St., KULPMONT

570-373-3202
C.J. Lucas, Supervisor

Traditional Funerals & Cremations Available
Serving All Nationalities & Faiths

C.J. Lucas Funeral Home, Inc.

DAVID PACHUTSKI • JAY PACHUTSKI
Shop: 570-373-3508 Home: 570-339-3393

 151 Brennans Farm Rd. 
 Kulpmont, PA 17834
 Davesautobody@verizon.net

Creating Tributes to Life
Traditional and Custom Memorials

16 E. 7TH STREET, MT. CARMEL
570-339-2175

Family Owned & Operated Since 1922

FANTINI 
MONUMENTS

WWW.FANTINIMONUMENTS.COM

NOTARY SHOP
April Shankweiler 

Notary Public
570-339-3669
MONDAY-THURSDAY 12-6 

FRIDAY 12-5  •  SATURDAY 12-3

215 S Oak Street • Mount Carmel
We support the Divine Redeemer Parish

Joseph J. Stutz, III Supervisor
Pre-Planning & Financing Services Available

www.stutzfuneralhome.com
570-339-4300

40 S. Market Street, Mt. Carmel, PA 17851

Independent Senior Living Apartments within  
a Continuing Care Environment!

 • Independent Lifestyle • Two Balanced Meals Served Daily
 • Maintenance Services • Cable, Heat & Utilities

Call Today 570-900-8449
2052 Trevorton Rd., Coal Township, PA

Overlook Ridge, in association with Mountain View, A Nursing and Rehabilitation Center.  We subscribe to a non-discrimination policy.
www.mountainviewnrc.com

Charles Heizenroth III, Funeral Director 

ROTHERMEL-HEIZENROTH 
Funeral Services 

Mt. Carmel, PA 
Ashley M. D’Andrea, Supervisor 

ROTHERMEL-HEIZENROTH 
Funeral & Cremation Service 

Elysburg, PA 
Joseph M. Murray, Supervisor 

kullfuneral.com 
570-339-4960 • 800-943-1680

Family Funeral Homes

Mattucci’s Willow 
Cafe & Restaurant

Continental Cuisine at its Finest
4th & Willow Streets, Mt. Carmel

339-2310
www.mattucciswillowcafe.com 

CLOSED SUNDAY & MONDAY

Do you have trouble hearing Mass?
We can help!

Hearing Aids starting at $29.00 a month
FREE Hearing Test • FREE Video Ear Inspection

 FINANCING AVAILABLE

Nevin Balliet,
BC-HIS

Nationally Board 
Certified in Hearing 
Instrument Sciences

100% Satisfaction Guarantee • 30 Day Risk Free Trial • We Make House Calls

570-373-5000
963 Chestnut Street, Kulpmont PA 

TUESDAY & THURSDAY 9:00- 4:00 OR BY APPOINTMENT
NortheastHearingSolutions.com

Family Affiliated Since 1891 
Pre-Arranging Funerals is a Specialty

www.cjlucasfuneralhome.com
E-mail: lucasiv@ptd.net

Hollywood
Pizza & Bakery

570-339-9802
Edward Stellar, Owner
39 N. Oak Street
Mt. Carmel, PA 17851
We support the Divine Redeemer Parish

KRECO ELECTRIC, INC.
Residential & Commercial Contracting

Motor Repairs and Rewinding
Wholesale Electrical Supplies

      570-644-6199
  49 Center St. | Coal Twp., PA

Bloom Heating LLC
“Where quality is a priority and good
customers are always welcomed.”

Heating Oil Delivery 
Service & Installations

644-3780
Taddeo Body Works llc

60 East State Route 61, Atlas, PA 17851
 570-339-2910
 Stephen A. Taddeo
 Collision Repair
 Unibody & Frame
 Waterbourne Paint

We work with all Insurance Companies
570-644-0318 • TOLL FREE: 1-800-222-5503

6507 ST RTE 61 • Shamokin, PA • www.millergasandoil.com

SAVE ON FUEL OIL & PROPANE
Service • Installation • Free Estimates

24-Hr Emergency Service 

 Larry Honicker
 Centralia Heights
 Aristes, PA 17920

 (570) 875-1983

2050 Trevorton Rd. | Coal Township, PA
570-644-4400

www.mountainviewnrc.com

Renee Puchalski • rpuchalski@4LPi.com • (800) 477-4574 x6453

DO YOU HAVE OR NEED A MEDICARE SUPPLEMENT?
• Turning 65 Soon? • Retiring Soon?
• Losing Group Insurance?
• Paying Too Much  For Coverage?

Call Us Today!
110 South Oak Street, Mount Carmel, PA • (570) 339-4609

Kulpmont Monuments, Inc.
Traditional And Custom 

Monuments
570-373-3741

193 FRONT STREET • MT. CARMEL


