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       The  Week  Ahead 
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St. Robert Church is participating in  ‘CHARITY 

DAY’  being sponsored by the new department 

store BOSCOV’S 
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Peter Rossi and SonPeter Rossi and Son
Memorial ChapelMemorial Chapel

1884 North Rd NE • Warren • 330-372-4211

Peter P. Rossi, Jr.   Chelsey N. Santucci

 533 North Park Ave. 533 North Park Ave.
 Warren, OH 44481 Warren, OH 44481
  (330) 394-4656(330) 394-4656
  CarlWHall.comCarlWHall.com

Funerals - Cremations Funerals - Cremations 
Pre-PlanningPre-Planning

Braces for
Adults and Children

(330) 638-7004 • bracesbyus.com
specialists in orthodontics

Shafer-Winans
Chapel

Cortland, Ohio

(330) 637-4986

Daffronsbodyshop@neo.rr.com

DAFFRON’S 
 BODY SHOP

SCOTT DAFFRON
4825 Warren Rd NE 

(St Rt #5)
Cortland, OH

 330-637-9916 
 Fax 638-5393
 We have rentals!

www.MintDentalTeam.comwww.MintDentalTeam.com

Dennis Benton, DDSDennis Benton, DDS

Adult & Children Adult & Children 
DentistryDentistry

330-638-5225330-638-5225

In Network with Most
Insurance Plans

Cortland, Ohio
Greenville, PA

 Cortland
 330-638-1222
 Champion
 330-847-7244
Your Favorite Neighborhood Pizza Place!Your Favorite Neighborhood Pizza Place!

www.pizzajoes.com

Knights of Columbus
Our Knights are your Knights

in service to the people who make
up St. Robert Bellarmine’s

Parish - Join Today!
CALL THE CHURCH SECRETARY

KLINGEMIER’S SPARKLE MARKETS
 Cortland Sparkle Champion Sparkle
 169 South High St. 5634 Mahoning Ave.
 Cortland, OH Warren, OH
 (330) 637-3016 (330) 847-9542

MARK THOMAS FORDMARK THOMAS FORD
Mr. Low PaymentMr. Low Payment

3098 Elm Road3098 Elm Road
CortlandCortland

(330) 638-1010(330) 638-1010

STATON-BOROWSKISTATON-BOROWSKI
Funeral HomeFuneral Home

Dedicated to Over 85 years of Dedicated to Over 85 years of 
Service to the CommunityService to the Community

394-6200394-6200

Since Ameriprise Financial was founded back in 1894, we have been 
committed to putting clients first. Helping generations plan for the expected 
and unexpected.

As an Ameriprise private wealth advisory practice, we remain true to our vision 
of always putting clients’ needs first. Discover how you can benefit from 
the strength of a global leader and the heart of a one-to-one relationship.

Guidelight Financial Group
A private wealth advisory practice of
Ameriprise Financial Services, Inc.

330.638.5525
3378 State Rte 5, Cortland, OH 44410
guidelightfinancialgroup.com

Ameriprise Financial Services, Inc. Member FINRA and SIPC. © 

2018 Ameriprise Financial, Inc. All rights reserved. (10/18)

Five Star
Service with a Smile!

Mary Sims | Realtor

330.502.3011
Call Today!

FLAT & LOW
SLOPE ROOFING

4625 State Route 305
Fowler, OH 44418
Ph. 330-637-0533

Fax. 330-638-0533
www.holko.com

Carpet- Linoleum- Laminate | L.V.T. | Tile
Senior Discounts | Military Discounts

Free Shop at Home Sales | Free Estimates
12 Months - Same as Cash 

205 ATLANTIC ST. N.E.-  WARREN OH  
330-399-4614 • WWW.PROFLOORINGS.COM

REAL ESTATE QUESTIONS? ASK JODY!
jody sova - gri, abr

Cell: 330-727-1609
Email: thehousegirl@hotmail.com

Stouffer Realty

Aardvark Pest Services
330.980.4310 • aardvarkpestservices.com


