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Sixteenth Sunday in Ordinary Time 

July 17th & 18th 2021 
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We are truly grateful for your continued generosity. Thank you. 
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St. Joseph, 

Patron of exiles 

Pray for us! 
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Sunset Chapel
4435 Sunset Blvd., Steubenville • 740-264-4767

Downtown
321 South 4th St., Steubenville • 740-282-2541

Established 
in 1917

DIAMOND 
PHARMACY
Rt. 22 & Springdale

740-264-6500
Free 
Delivery

A & B SUNSET 
PHARMACY
4201 Sunset Blvd.

264-5711

2825 Sunset Blvd. 
Steubenville, OH 43952
(740) 264-5501

Order online at
www.dominos.com

Skilled Nursing & Rehabilitation
Villa Royale 

740-264-7101
Villa Vista 

740-264-7301
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Contact John Plagens 
to place an ad today! 

wbond@4LPi.com or (800) 477-4574 x6471 

$79.99*
Drain Cleaning

with a FREE
Camera Inspection

*limitations may apply, call for details

"

Specializing in
Trenchless

Sewer Repairs
412.292.1519
412.303.9559

Nathan Krupp,
Parishioner

STOP
DIGGING!!



Landscape Supplies • Aggregates
Concrete Mesh • Pipe • Retaining Walls

Deco Stones • Rebar • Steps • Pavers
Mulch • Glass Block • Sealers

Hardwood Floors • Metal Sales
(740) 266-7259

(740) 283-3641
www.BracesByChoi.com

Call Today for 
Free Examination

2203 Sunset Blvd 
Steubenville, OH 43952

CHOI ORTHODONTICS

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
OUR HOURS: KITCHEN - MON-THURS 11AM-10PM • FRI & SAT 11AM-12 MIDNIGHT • SUN 12-9PM

“Full Bar Open Late”
SUNDAYS!  ALL-YOU-CAN-EAT-PASTA!!

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

Thomas Matanzo, D.D.S., Inc.
(740) 266-2626

220 Fernwood Rd.
Wintersville, OH 43953

New Patients Welcome

Auto Repair
Tyler Chenette, A.S.E. Certified

757-777-2532
Call/TXT

“Ready to repair your vehicle
with out damaging your pocket”
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PERFECTLY TAILORED

HAND CRAFTED SUITS
Steubenville Tailorings & Alterations
2402 Sunset Blvd • Steubenville
info@steubenvilletailorings.com

740-314-5316

Sonia Ciafardone

Realtor- OH and WV
Joseph Luckino, Broker

14+ years of experience with all your real estate needs! 

740-381-5205
Sciafardone@cedar-one.com

Heidi Stetson
Check our facebook for updates!
facebook.com/desperadodogs/

Mobile Food CartMobile Food Cart
& Catering& Catering

740-219-9065
740-282-8127740-282-8127

A-1 A-1 
Exterminating Co.Exterminating Co.

of Ohio Inc.of Ohio Inc.

THE BUG MANTHE BUG MAN

Shannon Price Irvin
REALTOR®

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

Client Focused. 
Results Driven.


