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MSgt. Derek A. Allen, Air Force; Sgt. Gregory A. Allen, 

Army; 1st Sgt. John Bellis, Army; Sgt.  Kristopher E. 

Brooks, Air Force; Sgt. Mario Anthony Caprez, USMC; 

Sgt. L.P.N. Angela Casey; Christopher A. Casey, Sr.; Sgt. 

Joseph Ciraldo, Army; PFC Jack Conrad, Army Infantry; 

Sgt. David Hamilton; Sgt. Joseph Herbert, Army; Robert 

Jenkins, 101st Airborne; Major Dustin T. Overholt, Army; 

Maj. Michael Pence, DO, Army Medical Corps; Sgt. Julia 

Prebonick, Ohio Army National Guard;  Capt. Taylor 

Schulmeister, Air Force; 1st Lt. Christopher Trusnik, Air 

Force; Staff Sgt. Matthew Trusnik; Maj. Riane Ulrich, Air 

Force; Gregory Williams, Air Force; FA Benjamin Woodill, 

Coast Guard; Maj. Gregory York, Army; Col. Rick Zam-
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33 Graham Rd.33 Graham Rd.
Cuyahoga Falls, OHCuyahoga Falls, OH

330-929-7341330-929-7341
www.fallsccu.orgwww.fallsccu.org

 By members’ choice, your deposits are insured by American  By members’ choice, your deposits are insured by American 
 Share Insurances up to $250,000 per account. Share Insurances up to $250,000 per account.
 This institution is not federally insured. This institution is not federally insured.
  MEMBERS’ ACCOUNTS ARE NOT INSURED OR GUARANTEED MEMBERS’ ACCOUNTS ARE NOT INSURED OR GUARANTEED 
  BY ANY GOVERNMENT OR GOVERNMENT-SPONSORED BY ANY GOVERNMENT OR GOVERNMENT-SPONSORED 
  AGENCY.AGENCY.

Falls Catholic
Credit UnionTHIS SPACE IS

LUX & ASSOCIATES CPA INC
CPA’S, Consultants & Business

Development Specialists
 DENNIS LUX
 867 Moe Dr., Ste. E (330) 633-5259

Hennessy Family Owned

Terry Hennessy II
Owner & Director

  Phone: 330-376-3032
 552 N. Main St. Fax: 330-376-3188
 Akron, OH 44310 hennessyfuneral@sbcglobal.net

NORTH HILL
GLASS & MIRROR CO.
GLASS FOR ALL PURPOSES

560 N. Main St., Akron
Phone: 535-1558

 Find your loved
 ones using
 the CCA App!

Save $250
330-376-4251

We Specialize in..

AKRON EAST
2780 Albrecht Ave.
Akron, OH, 44132

Relax, We’ll Take It From Here.®

Fleet Services
24/7

Accident Assistance
1-800-CARSTAR

OEM
Certified

Auto Collision
Repair

Insurance Claims
Assistance

Hail Damage
Car Repair

330-928-7116

Sam Ciriello Nick Ciriello

810 Portage Trail, 
Cuyahoga Falls

1151 Tower Drive • Akron
John Bechter
Jim Bechter

 

AKRON   COPLEY/FAIRLAWN
330-253-6126

www.hummelcares.com

Dontino’s LaVita Gardens
-ITALIAN & AMERICAN CUISINE-

featuring the original
“LaVita Steak Sandwich”

555 E. Cuyahoga Falls   928-9530

LISA M. TESTA, O.D.LISA M. TESTA, O.D.
Family Eye Care

Call for an Appointment:
(330) 785-5111(330) 785-5111

2383 South Main St.
Ste. B100

 Save $25 330-923-1333
 ..WITH THIS AD.. OH Lic #14610

present at purchase • not valid w/other offers

www.beckwithheatcool.com  MRT

MAINTENANCE • ENVIROMENTAL
ROOFING • SAFETY PRODUCTS

180 East Miller Ave. • Akron, OH
330-252-1047 • 1-800-635-7753

Ray Brophy, President

DeVitis
Fine italian Foods

Phone 330.535.2626
560 E. Tallmadge Avenue

Akron, OH 44310
www.devitis.com

330-688-1220
plumbing • heating • cooling 
drains • wells pumps • tanks

www.JandJPlumbing.com
$25 OFF *WITH THIS ADCatholic Family Owned

 TLC
 Catering, Inc.
 www.TLCCateringInc.com

 330-607-4360

Fa-Ray’s
Family Restaurant

Come in for a Delicious 
Home Cooked Meal!

1115 Wooster Rd. N • 330-745-6091

AKRON MONUMENT 
& GRANITE CO.

590 E Tallmadge Ave. • 330-252-1746
Jim Leone- Owner

www.akronmonumentgranite.com

 Helping Families Choose Their 
Monuments Since 1973

Dom DiPasqua • ddipasqua@4LPi.com 
(800) 477-4574 x6637 

BLESSED TRINITY MEMORIAL ASSOCIATION 2020-2021
Contributor Memorial For
Diane Abood Margaret Speaks Abood
George Abood Deceased Abood & Speaks Family
Bruce & Janette Beckwith Stadelman & Beckwith Families
Dick and Elizabeth Breiding Donohoe and Breiding Family
Diane & Ray Brophy The Ross & Testa Families
The Charney Family Bernice Charney
Ray and Joyce Cherico The Cherico and Stoltz Families
Ray and Joyce Cherico Ted & Jean Fiocca, Bill Swartz,
  Roberta Sanders
The Christian Family Peggy Ciraldo
Don & Rita Conklin The Barbieri & Conklin Families
John & Margaret Costello Costello and Wiolland Families
Mary Crano Don & Rick Crano
Henry & Grace Dobersztyn Dobersztyn & Hafler Families
Tom & Sue Dolson Dolson & Schulmeister Families
Theresa Dorricott Families:  Malloy - Brady - Dorricott
Stephanie Dowler Thomas Dowler
Phyllis Early Gmerek and Lazarski Families
Terry & Peggy Fitzpatrick Debbi Cantrell
Dave & Maggie Frame Frame, Sorq, Rickus Families
Mary Lou Gaffney Tom & Shawn Gaffney
Jean Hay Hay & Petroski Families
Barbara House Nicholas & Catherine Crano
Mary Ann Hunt Agnes Godwin
Tom Jenkins & Family Mary K. Jenkins
Joan Jurkowski Jurkowski & Permuko Families
David & Penny Khoury Christy Khoury
Dan & Greta Krukemeyer The Krukemeyer & Schultz Families
Edward & Rita Lambacher The Lambacher & Fichtner Families
Florence Lesniewski Lesniewski and Felus Families
George & Sandra Marino Masiella & Marino families

Contributor Memorial For
Ann McClure & Family McClure and Tominack families
Dorothy McGuinness & Family McGuinness & Young Families
Ron & Judy Mondy Nalepa and Mondy Families
The Murawski Family John & Mary Murawski
Brad & Susan Nellis Barbara Comeriato
Michael P. O’Connell O’Connell - Leeper - Bondra
  Families
Loretta Ostroski Edmund, Kathleen and Mark
  Ostroski
Larry, Theresa Petit & Sons Steve and Mary Ann Prebonick
Joan Pinczes Pinczes and Basone Families
Toni Pogwizd John & Stephanie Cygan
Joe & Kim Prebonick Mr. & Mrs. Steve T. Prebonick,
  Urich Family
Gayle & Ken Rachubka Mastin/Rachubka Families
Janet & John Rascob Beck, Murphy & Rachubka Families
James & Sally Ricchiuto The Ricchiuto & Young Families
Angie Ryan LaPenna & Ryan Families
Sue Schaetzle The Schaetzle Family
Rob & Karen Sunday Ferdinand & Christa Alexander
Jim & Elaine Swan Cardina & Swan Families
Denny & Pat Testa Testa & Staggers Families
Bob & Nancy Thome Clark & Thome Families
The Thornburg Children The Thornburg & Marcant Families
Ann Marie Trunck Deceased of the Trun(c)k and
  D’Andrea Families
Richard & Janet Ulrich Oser Ulrich families
Antoinette Volk The Nagle & Volk Families
Lynn & Moreene Workman Ann Workman
Dave & Kathy Zampelli The Zampelli & Graci Families
The Zielinski Family The Shockency & Zielinski Families

748 Elma St • Akron, OH 44310
(330) 376-0097

Kenneth G. Hudak, D.D.S.
General & Cosmetic Dentistry

www.HudakDental.com


