
���������	
�������
�
���������������������	��������

����

�����������������

�

������������	�
�������
������

�����

����������	
	
�

�

������������		�

���������	��
���������������

����������������������	�����������	������������

���������������������������

�


���������������������������

� � � ����������	��������� ����!�"������������������������

����������������������������������������������������������������������� #��������
���������$��%&���#���#�

������
������	�����'���(���������$��%�����������������������

������
�����	��������)����������$��%&���#���#��

����������������������������������������������������������������**�������������������������#���#�

�������������������+���(������$��%&���#���#�

�����������������	���������%�,�*-�.�,�,�(�����/��#�(���#���

������������������������	��������#��������%�

������

���������������

�


����������������� � � 

���������������������� � � ������� ����

)')�������������� � � *,�)�"����$���������� � � ����$��%������.�)���.�'(��

�������������*�-�'� � � �������������*�-�'� � � �  ����.�)���.�,(�� �

-+�0,'+0)'1*�� � � -+�0,',0+�*-�� � � � "���.�)���0*�,�(��

-+�0,'*0�1-1�2�3� � � ��������%���((45������������������������������������������

��������%4�����%0�#���#���5� � � � � � � � ����)���.�,(��

666������%0�#���#���5� � � � � � � � "���
��)���.�,(��

�

�

������������

�	
������

��
��

�

���������

��	
�
��������

��
�����		���

����������

�
��������������

����
���������

��������
������������������������	������	���
����

������
�����������
���������������
�������������� ������

������
	�����������
		���������������
���������������

�������������������������������������
�� �!�����
���

������������	��������������������������������	����
������

����� ��������������������������
�����������"�

���
������	������������������������������������	������


����������������������������������������
������������
��

������
	���
��������������
� ����"��������
���	
��������

#����������������������������������
�����������

�	������
��������������������������������������"����� ��

�����$�����������	
���%�

�

�

�



�

�

�

	����	�����������������������������	���

�� �!�	�"�#$��$��

&�' ���(��
���������

��%% ������&�'	����"�

&�' ���(�#����&����		��)���������*���	�����#��		��+�

���������&������� �

�

���	���������(������)(����	�����	���

��� �*��&����+��������	�,�$���� �

&�' ���(�,��
	��

�

���	���������(������)(����	�����	���

��%% �%���%������

-��
��.���������

�

���	���������(���������������	�����	���

��%% �-�$�
���+��	�����.	/$��

&�' ���(�)���������/
����+�0�������

�

����	�����������������

��%% �01��*��

�� �01��*�

�

2����	����������������)�����	�����	���

��%% �2�����
�$��������

&�' ���(�1�����*��	����+�,��
	��

�� �01��*�

�

3������	���������������)�����	�����	���

��%% �!�	�"�+��	�����*
�$	�	�

&�' ���(�,�
����

��� �01��*�

01#40*�21�156��*.7�1!�%46%425*��84�%�

�

�

�

�

�

�������������2&����	����������������)�����	�����	���

�� �2��$�+�������	�,�$����

&�' ���(���
��&��������

��%% �01��*�

�

!�$�	���������9������)�����	�����	����

�� �.�:�	�������;�����<��&��!$��$�!	�$���

&�' ���(�������,
��
�

�

�%% �01��*�

�

	����	���������=������)9����������	���

�

��� �!�	�"�+�,��	��$���!�$::&$����

&�' ���(�)���������-��
��

��%% �%	���+��	�
���:.��	���

&�' ���(�)�� �#�2�����+������

�

���	���������>������)(����	�����	���

��� ��$��8	����

&�' ���(�-��
��+�)��
��0�����

�

���	���������>������)(����	�����	���

�

��%% �%���%������

�	���$��%����
�����

�

���	���������>�����)������	�����	���

�

��%% �������	�$��!$/���

&�' ���(�)������3���
���+�4	�
���-���
�
���

�

-��	��+�3$����2&��-��	��+�3$�����������:���;�	����&��4�:&	�$���	�������:�?���&��:&�<����&��@��"��<��

�������

��

��&���
&�������=�������

A����/$�
���������<��!�	�"�#$��$��

6�B�������;���3$<�����	��

%��	���"�����&���$���������	������&$��@��"�

�

2&��	�:��	����	�����<����&��@��"��<��

�������

���

�&���
&�������=�������	����%�����	���%	���;�����

A����/$�
���������<���	�$��,	���:"$�

6�B�������;���!	�$����



�

�������������	
������

��
��

���"�5��������
���������������


���������� �6���
�����������

�����
		�������������������
���

��������������������������

�������
����
�	
�� �*�����������

�����
		���������������
	�������������� �)�������		���

���"������������������������
��������������

�

��������	
�
���������	����������������
���	��	����	�

���	
���	����������������
��������
���	
��������������


����������������������	����	
����������	��������

�	
������������������
��	�����	����������	
���

��

���������������

%����&��<����@$�
��/�������������

:	����	����*�������$�
�	���$���	;�$�$�

8	������������������&��@$�������

;�����$��<������	$����

�

����)�6	��������&�����#��
�����06�

����)1�
�������3�	�������06�

����)7�	��8����#��
������06�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
�
������
����	�

�	����
����

8�����8�����8���C��

-�������;���&��8����0	����<�,�����

-�������;���&��4����	����/����

-�������;���&�������%��:$����-�������

*���
������&������

	�����	$���;������

���������:$<$�����

*���	�$���;������&���

�����8����2�$�$�����

*�����*�����*���C��

�

��������	����
������
����������������������

���������	
��	���	����		

																																																							�������																								������������	���������														�����	�������																							�����	������	

 �!										"#��	$%&%	 	 	 	 	

� 	 	 	 	 	

� � 	 	 	 	

� � 	 	 	

�

 ''!	 "#��	$%&%	 	 	 	 	

� 	 	 	 	 	

� 	 	 	 	 	

�

��(����	
��	�)�	����			

																																																									�������																						������������	���������														�����	�������																						�����	������	

�

	 *#��	�%&%	 	 	 	 	

� 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

�

�

	 	 	 	

�

 ''!	 ++#��	�%&%	 '���	�������	 	 	 	

� 	 	 ,,,,,,,,,,,,,,,,,	 	 	

� 	 	 	 	 	

�



�����	����	�
������������������

����
�	��������
������
�����������������

��������������
��������������
��� �

!���� " #$ %&�

���������������

	��������������������

�/
�������#���������������

�����7
�.���
���0	����

����������
�	�������

����������
���	�����	��
���

�������#������.�
�� ������

����������
�������
�������

�������
��
����������

6���	���������
���
��

������
�������� �$&�� �

9(:�;�������5��
�
������7
�

�	���;<�7�� �=>(=?�;������

�����	��������7���
��������
�����������	�����7
��	�����

�����������
�����������;<�=������=(@�;���������	�������

����3��
���7
�#�����	�������������		�
� ;%������

3����������	������	�������
����������.���
���0	����
��

�
����������
����*��
�����.�
�����������	���
��A��
������

��������
����������0	�����������/������������������	��

��������������� ��
������7
��	���
��������
�
��
���

0	��������
���������������3����������������	��������

-��
��	�0�������3��
� ��
������7
��	��
���0	���������

#������������	���������������� ��
������7
�������
���

0	�����-�������	�����������������������
�����
������


����������������	���������
���������������

����;�������������������
�����������������������
����


������0	�����������/���; ��

�

����.���
���0	�������������
��������������������������

����3��������
�������������������
���������
������

����	���������������� ��

��������������		��������������
��3��
�"�#������0����

�����7
�0	�������
���7��	�����		������
����������������

3�����������
��	���������������������	��6�������

�������������������������������������
�����
� �7�����

������	����������������
��������������.���
���0	�������

������������������������*� ��������������.���
���0	����

�������	����������*�������������������
���		�����������
��

�		��������
���		�������	�����������������
	���������
�������

������������
����������� ����������
����������.���
���

0	�������3��
����������7�	��#��	�
����
�������������


������
���������
������	� �

�

������������	
����	����	���'
����������

�

6����������
�������������
	���������	�����������

������������������������������� �

�

��
	�����
��������������������	�������
���������	
���

�	����������� ���

�

#��
������������������&B6&������������&B6&���		���������

����������
	� �

6���������
���
��������������������������������

	����
������������������
��������������������	�
� �

�

�����������������������
����������
	���
����������
���

;*������
�������&
���0��� ;�

�

�

(���������)�����

�	�����
��	���	�

����������	����������

*	

+��

������7�	��#���
�
����������-��

$�����
������/��
�����&�����&
�����		�
�%���������

��	��������
��������	������������&�������
�� �4����	��

����������
���-�������	��������
���������� �����

���	
���0
�	���������������-��
�������
��6����������

6���	������3��
���
�� ��

�

�/����������6�������������
������������
�����	 �*��

�
��	
�������������
��������������������	��3����	
��

3�����<�
���������������CD�:D�6 ) ������3����������

�	�������������������	������&�����4��
����������/����

�������
�����	�����6�� ��

�

*��6���?(E?���������������	��������������
��������
������

3��
�
�����������	�������-� ����������	
���
���������


	�
���
��������	��
�����	�
�������
	�
����	�����������
	�
���

���������	��
�������������
	�
�������������$����	��6���?D(==���

������#� �.��	���	�����������0����
������0���� %�

�

���������
������-������	��� �.��	����	����
���
��=�

3��
���
���=D(=F�=@��G������������	�
������������	���
�


������������
�
���
���
�������	�������3��
������������������

����������
�
������������
�
���
���
��������������3��
���

0����������	�������������
�������������������������������

��������������		��������������������	��� �

�

���������������������
�
���������������������������

�������������/���#�����HI)B��7*#�
������������-�IH�

������������������
��		������������������� �����

����
������-������������������ �

�



�����
������������-��������������	������� �7��������


��������3������
���������	��-
��	��6�� �0����������������

�����������	����
�������� �������
���������������������

������
���������7�	��3�����
�� ����������
������������

��������������		�-� ���������������
������	��

������
	��
���;/���������� ;��

�

�6�����3��������������������������	������������

�������������������������
������	���������������������

	��������������		������������������������������������

��
���� ��

�

��
�������������G���
��������������	�I����������
����

�������� �������3����	
������������B�����������������
		�

���������������������
���������	�������)
�
���/
������
����

���
����������
������������	��.���	�������� �

�

�6�����&�����4��
��J�
��	����������������/��
��

	�����������	����������������
���������
��	����������

���������-� �*��/��
��������
��	���������������
���������

G*�����
���� I��*��	
����		��������G������������

�
�
�� I�,���������������������������� ��

���

G*����-
��4�I�
������������������
����������
	
�����

���������
��������������������������
�������������

G)
�
�������������������	������������� I������3����	
��

�����
�
��������-������������������J��	������

�	���
���
���������	� �����-�����	������������5�������

���	
��	����
��(���
�������
��������������������

4�����
���������������
������J�,�
���
�������
�� �

�

���������������		�
��0����
������0������)
�
���/
���������

-����������
����������-������������������ �*��
�����

�������������������
�3�������������
� �

�

������	�����������-������	��������� �,
���
���������

	��������������H6����
� �6����
��
��
		�������
����

���������������/�����������
����
�	���
������
�� �8����

�������������		��������/��
� �*��=:F9�����	�����������

-�������������	�����������������������-��
�

��	��������
� ��

�

,��
����	����	

-�������	�������

�
�

������������	���
�	���.�������	�

��
����
����	�������

����
��(�	��
��	�

�	����+�

�

�����������������������������������


���		�������	���
� �������	���
��
���


���������
��������		
����������������������� �B���������

��	���
��
�
�
	���
����	��������	��������������������
��"��

��		����������	� �0���������	���
��
��
��������
������

��� �,
����
��
�������		����������������	����-���

�������������
������������������		�-�� �#�����	���
��

���	���������������������	��������� �B�����
�����

��������		�	���
�������
�����
�� �0���������������
��������

������������������	��������������������-����
������

�
���������	���
� ��

-����������	
����
��	������������������
���
���
�������

������
����&���������������
������������� �B���


������
����
�������
�
��
������������	���
��������
�������

�������������������������������)�	���
������������	����

����������)�	���
������ �6�������
������
��������
������

��������
�������
������������	���
������		��������
��

���������������	������	���
����		�����������������������

����
���(�����
����������
��������������
������ �

0
����	
���
�����������	���
�������	����-�� �

K�������
��
��������������������	���������
�
�����
����

	
����� ������������������������		������
���������
��	�

����������		�����������	������	������
�������������

���
����������������	
���
��3��
��������������
� �

�

�

������	���������������������
���
�

����
�������
�����
�������
�� ������

�������������
���	�������

���	��������
� ��������
��������

�
���	����������
����������
��

����� �

�

�

�



�

����������������(��06�

����������� ����������06�

����!��"�����#�$��� %���

$�������&''()��06���

�

��*��� �+,�����"�����3�		�������
	��������
�����
���

�������
�������
��������	�� �

�

-�������#���.��*�����������*���������������

�����
�
���3����	
�������������-����
����		����������

���
������
���������
����������	��	���������	��� �

�

!�������������"��
��#������#���������������
�������

������������������
��������������	� �B�����
�����������

������������������������
��
���
����
		���		��������������

��
�� ��

�

�%�������,� ������������������-���������

�
��������
����������.��
��J����������		���
�������

����
������ ������������������
������������
����������

#� �/���J�3���������##�.���������.��	�3������
����
������

���
���
��	
�������	���� ���

�

�

������������4������������## �.�����+�.��	�3������

==(DD� � �L�=?(DD�8��� ��3���<�������B���/����
������

0	����#�������� �����
��	�����������������
����	����

�
������
��������������������&�������������)
�
���

-�����3���	�����
��������
���������������������

�������
����
���������
�
���	�������� ��4��������
�

��	����A�

�

�

�

/�������0�������������$�����.	������		�#�2�����

��(�9@D�>EF�??@C������������������(��9@D�>E>�@D=9������		�

���������'����������
		�������������������	����������

�������
� ��M���������������	�
���������������������

��'��� ��

�

�

�

�

�

�

���������������,��1����$���2�������"�������

1���3�����"��*3������"����� �����"�1�����*�

����/������*�����������������%������� ��������

�� ���������#��������������*�1�%���1���������"�

����%�����/�

�

�������2�����#������*��4��������������#����1��*�

����1��4������������*������������������1������/�

�

5����%�#�����������"�������#�����#�����#����2�����

�����������������������������������"��"�����2�

3�����#��� �6������#��� �63�

�

�

�

�

�

��



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Lucy Church, Scranton, PA 04-1066

Law Office of Tullio DeLuca
381 N. 9th Avenue, Scranton, PA 18504

• Bankruptcy/Debt Counseling Loan Modifications
• Social Security Disability Personal Injury
• Real Estate Estates/Wills

570-347-7764
Tullio.DeLuca@Verizon.net www.bankruptcynepa.com

“We are a debt relief agency.
We help people file for Bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.”

Northeastern Transit, Inc.
providing

LUXURY LIMOUSINE SERVICE
Chartered Mini Bus Service • School Buses • Van Shuttle Service 

Executive Sedan Service  • Transportation For Any Occasion

625 Capouse Ave., Scranton, PA

(570) 347-8877

Flowers for All Occasions
We Send Anywhere
“Say it with Flowers”

Jake Stankowski
Mari Jane Stankowski

570-343-3213
1025 Pittston Avenue • Scranton

Thomas J. Hughes Funeral Home, Inc.
Dignified and Personalized Funeral Services

Pre-Need Planning Available
1240 St. Ann Street, Scranton, PA 18504

570-346-3498
Thomas J. Hughes III, Supervisor

RED TOP 
AUTO SALES

QUALITY USED CARS
Late Model  

Low Mileage Guaranteed
Cars, Trucks and 4 x 4’s

905 Wyoming Ave., Scranton

(570) 969-6203 Sales
(570) 347-3872 Service

Vincenzo’s
Pizzeria & Catering
131 North Main Ave., 

Scranton, PA

Call 347-1060

Contact Renee Puchalski to place an ad today! 
rpuchalski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6453
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Guido - Fiorillo
Funeral Home

Carmine Fiorillo - Supervisor
120 South Main Avenue, Scranton, PA 18504

www.guidofiorillofuneralhome.com
570-344-5662

Patrick F. Guido 1921 - 2013
“Always In Our Hearts”

CATALANO

Edward J. Chomko, Sr.
Director/owner

andrEw J. Chomko
Funeral Director

262 Railroad Avenue
Scranton, PA

Phone: (570) 342-3657
www.chomkofuneralhome.com

Edward J. Chomko FunEral homE
 & CrEmation SErviCES

Family owned and operated since 1905

TOTAL 
AUTO CARE

ALL MAKES
FOREIGN & DOMESTIC

PEE WEE’S AUTO CARE CENTER
Lou Venturi, Prop.

“One call does it all”

343-4005
543 Main Ave., Scranton

Villa Maria 
Restaurant • Banquet Room 

Patio Bar
347-8010
347-8050

Catering Info: 342-7471 
1610 Washburn Street

Macciocco Family 
Serving Scranton Since 1993

ROSS AUDIOLOGY 
SERVICES

Serena Marie Ross, AuD
Doctor of Audiology

344-9970
444 North Main Avenue, Scranton
www.RossAudiology.com


