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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Sacred Heart of Jesus, Peckville, PA 04-1022

570-383-3257
570-654-3441

1630 MAIN ST., BALKELY. | www.FalconOilpa.com
**Wholesale Distributor of Gasoline Fuel Oil**

“Call Today for Lowest Heating Oil Price” / It’s Our Service That Makes The Difference

FUEL OIL DEALERS

OLESKI 
ELECTRIC

Commercial & Residential
489-8750
Reg. #PA044576

FREE SMALL COFFEE
WHEN YOU PURCHASE ANY 

ITEM AT REGULAR PRICE

William F. Dunstone  - Partner
Parishioner

1212 South Abington Rd. | Clarks Summit, PA 

(570) 585-1200
wfd@oprlaw.com  • www.oprlaw.com

Oliver Price & Rhodes, 
Attorneys at Law

Store Hours:
Mon-Fri 9am-6pm

Sat 9am-2pm
Eric M. Pusey, R.Ph. - Owner/Manager 

Certified Diabetes Educator
570-383-6700

Free Delivery • Medication Flavoring
514 Burke Bypass, Olyphant

Hedley W. Mason
Funeral Home

DAVID A. MASON, F.D.
436 Main Street, Peckville

570-489-2301

Eileen Marzolino
Director of

 Admissions

     Phone: (570) 489-8611 Ext. 5306
260 Terrace Drive Peckville, Pa. 18452 Fax: (570) 307-4147 • Cell: (570) 851-9789

emarzolino@lackawannaltc.com

LACKAWANNA
HEALTH AND REHAB CENTER

 COMMERCIAL 
 & INDUSTRIAL 
 HEATING ONLY

 MOZDA MECHANICAL, INC. 
 The Service You Expect

570-489-5649
www.mozdamechanical.com

3 Locations: 
Old Forge, 
Peckville & 

Hamlin!

1333 Main St., Peckville | 570.383.8841Bernard Povanda, PT, COMT

Around The  
 World Travel 

Rosemary Yankovich, CTC 
326 R. Keystone Ave. | Peckville, PA

570-383-0544
aroundworld@comcast.net

570.489.0001
215 Lackawanna Ave. | Olyphant, PA

Receive 
20% OFF
ANY SERVICE

by mentioning this ad!

Noreen Thomas, Agent
411 North State St.
Clarks Summit, PA 
570.319.6921
1211999 State Farm, Bloomington, IL

FAMILY &
COSMETIC
DENTISTRY

Joseph F. Ercolani, Jr. D.D.S.

383-2463
Evening & Saturday

Appointments
609 Main St. | Peckville, PA

Parts
Service
Sales

1609 Main St. • Peckville, PA
(570) 489-7586

www.sylvesterchevrolet.com

Four Seasons Florist

455 Main St., 
Peckville, PA

(570) 489-8608

Serving Lackawanna & surrounding counties since 1975

p. 570-489-7690 • f. 570-383-4890
 www.santarelliandsonsoil.com  Lowest Prices!
• RETAIL / WHOLESALE • HEATING OIL • GASOLINE • DIESEL • KERO

Compliments of

ROBERT E. DECKER
FUNERAL HOME

702 River St., Peckville, PA
Pre-Need Funeral Planning

489-0743

George P.
Black, D.M.D.
Family & CosmetiC

Dentistry
309 Main Street

Archbald
876-3012

New Patients Welcome
Day & Evening Hours

HEATING • COOLING • CONTROLS
DESIGN • COMMERCIAL PLUMBING

(570) 451-0140
MICHAEL TROY    Fax: (570) 451-0150

100 State Hwy 
Moosic, PA

Margotta 
Funeral Homes

Peckville - Jessup
570-489-2230
570-489-6622

Strategic Planning Associates, LLC
Independent Insurance & FInancIal consultants

1548 Main Street ~ Peckville, PA 18452 • 570-487-1983
Thomas J. Fiorelli, III, CFP® • Robert F. Caselli, CLU, ChFC

Securities offered through Cadaret, Grany and Company, Inc., member FINRA/SIPC.
Strategic Planning Assciates, LLC and Cadaret, Grant and Company, Inc. are searate entities.

FULL SERVICE JEWELER
• Jewelry Sales

• Jewelry Repairs
• Religious Jewelry
• Watch Batteries

Call for an Appointment
(570) 350-5661

www.EdtheJeweler.com

 Peckville, PA

Free Estimates  Mon-Fri 10-5 • Sat 9-12
 

Carpet • Vinyl • Laminate • Vinyl Tile
guy & renee calabro

577 Main Street • Eynon PA 18403
570-876-0172

www.YeselavageRug.com

GREAT DEALS
Kielbasi, Baked Items, 

Prepared Food & More!

570.343.12943410 North Main Ave.
Scranton, PA | I-81 Exit 190

(570) 383-0652

FANUCCI and  KOLCHARNO
Attorneys at Law

Richard A. Fanucci, Esq. • Corey J. Kolcharno, Esq.
1711 Main Street •  Blakely

bankatfidelity.com
800.388.4380570.342.8281

MICHAEL P. GLINSKY 
FUNERAL HOME, INC.

 Michael P. Glinsky, F.D., Owner
 Vincent F. Maletta, F.D., Supervisor
 William H. Sweeny, F.D., Assoc.
 Corner of Willow & Grant Streets, Olyphant
 570-489-5661 • www.glinskyfuneralhome.com

 Judith Cipriani, REALTOR
 949.303.0341  PA LIC#: RS336298

 Defined by Service & Expertise
 JudithCipriani@gmail.com
 WWW.ERA1.COM

One Source
REALTY

October 31st, 2019

Bring in this bulletin for
BOGO FREE Lenses*

Expires March 31st, 2020

240 Main St. | Peckville

489-U-SEE | icare4eyes.com

HELPING YOU
SEE 20/20

Auto • Home • Life
Business

570-383-3030
PaciottiInsurance.com

BaldoniElectric.com

570-489-0435
Al Baldoni – Owner/President

BaldoniElectric@aol.com
1703 Main St. | Blakely, PAELECTRICAL • HEATING & CENTRAL AIR


