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LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

TERRENCE E. TERRENCE E. 
TOMASSETTITOMASSETTI

Attorney at Law

Elder Law • Estates
Real Estate

 2006 Sixth Avenue
 Altoona, PA 16602

 944-3249

 PLUMBING AND HEATING
 Registered Master Plumber
 Residential & Commercial

Fully Insured & Free EstimatesFully 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
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LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

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

Your Catholic Credit Union

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

www.arcfcu.org • 814-946-0857

GUY J. LANDOLFI, cpa, cfp

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
AND CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

(814) 942-5345

Attorney at Law
Social Security Disability • Criminal Law
Family Law • Estate Administration • Wills

Real Estate
2529 BROAD AVENUE 
ALTOONA, PA  16601

941-6699

Garvey Manor &
Our Lady of the Alleghenies Residence

Catholic Senior Care
• Short Term Rehab

• Long Term Skilled Nursing
• Personal Care Residence

695-5571

GERARD S. ZIEGLER
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

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

g.ziegler@verizon.net

GREENWOOD
POOLS 
& SPAS

1560 E. Pleasant Valley Blvd.
Altoona, Pa 16602

(814) 943-1607
www.greenwoodpools.com

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

Comprehensive Dental Services
ALL FORMS OF SEDATION AVAILABLE

2217 7th Ave.,  Altoona
www.betardental.com

(814) 942-9111

Contact Steve Massien to place an ad today! 
smassien@4LPi.com or (330) 714-2840


