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Ford • Lincoln • Kia • Dodge
Chrysler • Jeep • Nissan

(814) 942-3000 • (814) 942-9000
www.CourtesyAltoona.net

TERRENCE E. TOMASSETTI
Attorney at Law

Elder Law • Estates
Real Estate

 2006 Sixth Avenue
 Altoona, PA 16602
 944-3249

Vince’s
Auto Body

You name it. We do it.
 944-0561 Altoona

 PLUMBING AND HEATING
 Registered Master Plumber
 Residential & Commercial

Fully Insured & Free Estimates
CALL TIM - 696-9780

OR 943-7280
4193 Mill Rd • Duncansville

24 HOUR EMERGENCY SERVICE
REASONABLE RATES - QUALITY MATERIAL

EXCELLENT SERVICE
• NEW CONSTRUCTION AND REMODELING
• HOT WATER HEATERS
• SEWER AND DRAIN CLEANING
• SEWER AND WATER LINES REPAIRED OR REPLACED
• CERTIFIED GAS INSTALLATION
• INSTALLATION & REPAIR OF HOT WATER AND
 FORCED AIR HEATING SYSTEMS (GAS-OIL-LP
 OPERATED)
• GAS LINE PRESSURE TESTING

ALTOONA  PA

THIS SPACE IS

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

 2-D-4-1  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0343



THIS SPACE IS

Garvey Manor &
Our Lady of the Alleghenies Residence

Catholic Senior Care
• Short Term Rehab

• Long Term Skilled Nursing
• Personal Care Residence

695-5571

Attorney at Law
Social Security Disability • Criminal Law

Family Law • Estate Administration • Wills
Real Estate

2529 BROAD AVENUE 
ALTOONA, PA  16601

941-6699

GUY J. LANDOLFI, cpa, cfp
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

AND CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER

(814) 942-5345

GERARD S. ZIEGLER
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

868 27th STREET, ALTOONA, PA 16601
(814) 942-2490  FAX (814) 942-2612

g.ziegler@verizon.net

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

GREENWOOD
POOLS 
& SPAS

1560 E. Pleasant Valley Blvd.
Altoona, Pa 16602

(814) 943-1607
www.greenwoodpools.com

 2-D-4-1  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0343

Family owned & Operated since 1962
Voted Best Neighborhood Bar, 

Best Hot Wings
Large Selection of Craft & Import beers

22 DRAFT BEERS ON TAP
NFL & MLB Tickets 15 HD Big Screens

View Our Video & 
Menu On Our Website
Like us on Facebook

Corner of 29th Street & 8th Ave
alstavern.com

2831 8 Av Altna PA 814-944-9633

Dr. Donald Betar, Jr., DMD, FAGD
(Medical Staff  UPMC Altoona)

Comprehensive Dental Services
ALL FORMS OF SEDATION AVAILABLE

2217 7th Ave.,  Altoona
www.betardental.com • (814) 942-9111

Your Catholic Credit Union

all Sacred Heart & St. Mary’s parishioners are eligible to join

www.arcfcu.org • 814-946-0857

From Nails to Tails
Pet Grooming by Sandy
By Appointment Only

24 Hour Cancellation Appreciated
121 Keystone Street

Lakemont, Altoona, PA
(Behind Your Choice Credit Union)

Owner Sandy Trotter 814.947.0300

Aggressive 
AdvocAcy & defense 

Mark Zearfaus, Esquire
814-931-9348

www.zearfuaslaw.biz

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4lpi.com or (800) 477-4574 x6333

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.


