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Baby-Jack 

Carmella Allan 

Judy Ambrose 

Jill Antinone 

Deidre B. 

Joann Baker 

Balser Family 

Darla Mattioli Beach 

Douglas A. Beach 

Lisa Beaulieu 

Evan W. Beck 

Carol Bonar 

Clara Camerlengo 

Diane Chamberland 

Sandy Chanoski 

Mary Beth Coleman  

Mary Colleen 

Holly Collins 

AJ Connor 

John Zhengfu Deller 

Tom DiLeonardo 

Filomena DiMarzo 

Rick Doran 

Ron & Mary Duhaime 

Diana Eddy 

Elaine Evans 

Josephine Furbee 

George & Emilie Gan 

Heather Greene 

Richard Grossi 

Butch Henderson 

Cindy Hoerchler 

Lorena Hoerchler 

Von Holmes 

Kelly Konya 

Joe ‘Butch’ Krager 

John Krupinski 

Cheryl Laizure  

Robert & Mary Ledsome 

Ray Lucas 

Gloria McAvoy 

Natale Magnone  

Rose Magnone 

Bryan Manning 

Keith Maple�

Lindsey Marie 

Jackie Marker 

Regina McMenamin 

John & Faith Miller  

Marshall Morgan 

Margaret Morrison 

Mary-Kay Mortimer 

Leslie Moziejko  

Josephine Nicholson 

Nico Giuseppe Osso 

Marlee Penebaker 

Diane Piland 

Michael & Patti   

           Urig-Reynolds 

Virginia Riley 

Joel Rivera 

Mulligan Rooney 

Jane Rupert 

Ray Saccoccia 

Kaden Salisbury 

Shirley Schalk 

Richard Sherrin, Jr. 

Shannon Sherrin 

Slueck Family 

Cynthia Smith 

Mary Elizabeth Smith 

Nancy L. Smith 

Don Spencer 

Geno Sperduti 

Frances Stephens�

Rex Stockham�

Veronica  Stupi 

Kathy Taylor 

Jan Torma�

Katina Fullen Trimmer 

Dave VanBeveren 

Edwin Ware 

Xander Whirlow 

Barbara Williams 

Loretta Williams 

Steve Young 

Bernard Zascavage 

Helen Zirille�

MALARA HALL 
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“Coffee With Msgr. Jerry” is a time to 

share uplifting and  words of inspiration 

while still keeping social distancing.  So 

on Wednesday’s at 9:50 am, grab your 

coffee or favorite beverage and meet Msgr. 

Jerry for an extra shot of encouragement 

for your day!   To meet Msgr. Jerry just go 

to Holy Family’s Webpage-holyfamilysteubenville.com 
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The Canaanite woman displayed an 

extraordinary confidence that Jesus would hear 

and answer her.  She possessed an undaunted 

and persistent faith in the Messiah of Israel. 
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already there, and unite myself wholly to You; please never 
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Since the Covid outbreak and Mass 

Dispensations, Msgr. Jerry & the people 

of Holy Family wish to congratulate 

those who have been Baptized during 

these very-trying-times:         

Marlene Lucas, daughter of Helen Lucas; Declan Michael Marrow, 

son of Ryan & Chelsey Marrow; Augustine Michael Herrmann, son 

of John & Shannon Herrmann; Sylas Blaise Thorson, son of Derrick 

& Michaela Thorson; Giada Anastasia Smoljanovich, daughter of 

Jason & Marietta Smoljanovich; Luke Pascal Doroski, son of Derek 

& Laura Doroski; Rosalie Anne Pirro, daughter of Mark & Megan 

Pirro; Maive Michele Hernon, daughter of Patrick & Cassandra 

Hernon; Juliette Sophia Dylewski, daughter of Craig & Carrie 

Dylewski; Forest James Allen Smith, son of Paul & Kayla Smith; 

Rhett William Mosti, son of David & Alyssa Mosti; Atlas Lee 

Warren Hinerman, son of Jeremiah & Talina Hinerman; John Luke 

Schlich, son of John Paul & Sophia Schlich; Bailee Marie Creegan, 

daughter of Sean & Jessica Creegan; Craig Franklin Petrella, son of 

Ralph & Roxanne Petrella; Devyn Nicole King, Mia Gabriella King 

& Maxwell Todd King, children of Todd & Mabel King. 
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 Thomas Matanzo,
 D.D.S., Inc.

(740) 266-2626
220 Fernwood Rd.

Wintersville, OH 43953
New Patients Welcome

1-800-427-4835
www.firstchoiceamericacu.org

*Federally insured by NCUA Membership eligibility required.

Sunset Chapel - Downtown
740-264-4767740-264-4767

~ Established 1917 ~

 Floors • Patios • Sidewalk
 Driveways • Etc.

M & A CONCRETE, INC.
~ Fully Insured ~

MIKE ABDALLA
740.544.6007 • 740.632.3025/Cell

Mike Abdalla, Jr.
740.314-5044 • 740.632.5590/Cell

A-1 Exterminating Co. of Ohio
Seasonal or Monthly Plans
Same Day Service Available

The Bug Man
Complete Termite & Pest Control

Serving the Valley for Over 50 Years

740-282-8127 • 800-353-8530
Pest Control Is Our Business, Serving the Lord Is Our Life

 125 Canton Rd. • Wintersville
 Call Tom or Chris
 For Your Appointment
 740-264-4822

Brian Lee Painting
“QUALITY IS PRIORITY”
interior/exterior Painting

 Insured/Free Est. 740-632-7081 • 304-670-0026
Plaster & Drywall Repairs

 3-D-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0892

 WENDT TOURING, INC.
 “Specializing in Group Travel”

Wendt Touring provides unique, quality, 
escorted sightseeing excursions and spiritual 
journeys to inspiring destinations throughout 
the United States, Canada and Europe.
740-282-5790 • www.WendtTouring.com
401 Market St, Suite 707 • Steubenville

Richard Sherrin
& Associates

Certified Public Accountants

RICHARD J. SHERRIN
C . P . A .

www.rjscpa.com
2502 Sunset Boulevard

Steubenville, Ohio 43952
(740) 264-6688

MICHAEL A. MARTELLO, M.S., D.V.M.
STEUBENVILLE

VETERINARY HOSPITAL

Office Hours By Appointment

146 North Seventh St. • Steubenville, OH 43952
740-283-3361

The Ville Restaurant & Bar
Located at the Fort Steuben Mall         Dine in or Carry-out • Open 7 Days!

740-264-9887 • View menu online: www.TheVilleRestaurant.net
FRIDAY & SATURDAY 9PM - 12AM ... HALF-PRICE APPETIZERS!!  SUNDAYS!  ALL-YOU-CAN-EAT-PASTA!!

with our Homemade Tomato or Meat Sauce, house salad & Italian bread

(740) 283-3641 
www.BracesByChoi.com

Call Today for Free Examination
2203 Sunset Blvd • Stuebenville, OH

CHOI ORTHODONTICS

740-304-0707	 stratford-financial.com

304.670.8277 412.334.3924

electrical contracting company

DAVID E. OSABA
master electrician

 davidosaba@gmail.com | theelectrico.com

david & darla (kaczmarek) osaba-owners

 405 Daniels St. Phone: (740) 537-2152
 Toronto, OH 43964 (800) 225-0799

Manufacturer & Converter
of Recycled Paperboard

ACCEPTING WASTEPAPER
 Mon: 10am-2pm
 Tues-Fri: 8am-2pm
 Sat: 7am-11:30am

Skilled Nursing & Rehabilitation
Villa Royale 740-264-7101
Villa Vista 740-264-7301

Learn more at unitedway-jc.org 
740-284-9000

98% of all money stays in Jefferson County, Ohio.
No money to Planned Parenthood or affiliates. 

Russell Kuntz
Realtor, Licensed Broker
Appraiser in Ohio and West Virginia
Howard Hanna Premier Real Estate
309 Market St., Toronto, OH 43964
(740) 537-3144
(304) 479-7131
rkuntz@howardhanna.com

Shannon Price Irvin
REALTOR®

(740) 632-8091
sirvin@cedar-one.com

Client Focused. 
Results Driven.

Lorrie Raymond, REALTOR®
lraymondhgr@gmail.com | LorrieRaymond.com

740-381-7793

 Steubenville Office - John Sambuco, Broker

A & B SUNSET 
PHARMACY

4201 Sunset Blvd. • Steubenville
(740) 264-5711

Free RX Delivery
~ Flu Shots Available ~

DIAMOND PHARMACY
Rt. 22 & Springdale. • Wintersville

740-264-6500

330-964-0298 • ourvalleytitle.com
 Serving OH, WV, PA for over 16 years
 • Purchases & sales- Refinances
 • Construction loans-  Escrow services
 • Oil and gas/mineral search
 • Tax services-  Residential closings

Travis
WeaverThe Key To Your Future!


