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Jendrzejewski
Funeral Home

100 Years of Service
Ernest T. Jendrzejewski and

Joseph M. Jendrzejewski
Funeral Directors

21 North Meade Street
Wilkes-Barre, PA 18702
570-822-5095

 Stephen J. Gawlas Gregory P. Shanko
 Funeral Director/ Funeral Director/
 Owner Associate

NAT & GAWLAS FUNERAL HOME
89 Park Avenue, Wilkes-Barre, PA 18702

570-825-3138 • www.natandgawlas.com

2 Locations to Serve You!

Open Daily 7am til 10pm
www.schielsmarkets.com

30 Hanover Street
Wilkes Barre, PA 18702

570-970-4460

7 George Avenue
Wilkes Barre, PA 18705 

570-270-3976

John V. Morris 
Family Funeral Homes Inc.

www.johnvmorrisfuneralhome.com
John V. Morris Supervisor

(570) 823-2754
281 East Northampton St. • Wilkes-Barre, PA

625 North Main St. • Wilkes-Barre, PA 

BEAR CREEK NURSERY CO.
Landscape Contractor
Complete Landscaping Service
Seeding • Sodding • Shrubbery
Fertilizing • Spraying
Lawn Maintenance  • Land 
Clearing • Dozer • Back Hoe
Water Gardens • Walls • Walks
Call Early For Spring Cleanups & Mulch
100 Bald Mountain Road
Wilkes-Barre, PA 18702
Ph: (570) 824-8888

570.826.0777
800 Wilkes Barre Twp. Blvd.

Wilkes Barre, PA 18702

 WILKES-BARRE
HOUSING AUTHORITY

Single And Family Units Available
Income Based Rent With Utilities Included

Upgraded Security At All Sites
Free Transportation For

Elderly/Disabled Tenants To Medical
Appointments And Grocery Shopping

APPLICATIONS ACCEPTED AT:
 50 Lincoln Plaza
 Wilkes-Barre, PA  18702 

 (570) 825-6657

Affordable
Adult Living

Convenient,
Maintenance-free

Housing in 
Wilkes-Barre

For more
information
please call 

823-0127

WASHINGTON
SQUARE

APARTMENTS

Plumbing, Heating and Air Conditioning
One-Day Ductless A/C Installation!

 570-822-8158
 www.cwschultzandson.com

24-HOUR EMERGENCY SERVICE
~ Financing and Free Estimates! ~

ST. MARY’S
MONUMENT CO. LLC
975 S. MAIN ST., HANOVER TWP.

NEXT TO SOLOMON’S CREEK
(570) 829-8138

STMARY975@AOL.COM
MONUMENTS • MARKERS

LETTERING
www.stmarysmonumentcompany.com

¿Ayuda de 
inmigración?
 570-344-1266
 DANIELLE M. ROSS, ESQUIRE
 Contactáme ..... ¡Puedo ayudar!
 • Inmigración • Criminal • Accidentes de Auto
 • Proceso de Deportación • Divorcio / Custodia
 • Lesiones de Trabajo
 • Formas de lnmigración • Adopciones • Testamentos
 Oficina: 240 Penn Avenue, Scranton, PA 1850

Abogados...en tu idioma

Walter’s
Hardware

57 North Welles St.
Wilkes-Barre, PA

823-1406

Law Offices of
BERNARD J.

HENDRZAK, Esq.
Deed Transfers

Wills and Estates
Powers of Attorney

Home Appointments for
Senior Citizens

(570) 472-9726

Pasquale’s Ristorante 
& Pizza

1190 Sans Souci Pkwy., 
Hanover, PA 18706

(570) 823-5606
Private Room and  
Funeral Lunches

    A Leading Distributor of
Waterworks • Sewer • Heavy Highway

Construction Materials
P: 570.823.2164 • F: 570.824.3154
101 Scott St. | Wilkes-Barre, PA 18702
www.centralclayproducts.com

CYC
24 Hour Childcare

Before & After School Program
Basketball Leagues

Swim Programs
www.wyomingvalleycyc.org

36 South Washington St.
Wiles-Barre, PA 18701

823-6121

Apply Online Now 
2020CENSUS.GOV/JOBS

Thousands of jobs are available nationwide. 
Help support your community — 

be a census taker.

 ✓ Extra income ✓ Flexible hours
 ✓ Weekly pay ✓ Paid training

For more information or help applying, please call 1-855-JOB-2020 
Federal Relay Service: 1-800-877-8339 TTY/ASCII www.gsa.gov/fedrelay 

The U.S. Census Bureau is an Equal Opportunity Employer.


