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 Edgewood Towne Centre
 1705 South Braddock Avenue
 Family Owned & Operated
 That’s My Giant Eagle Advantage!
 Open 7 Days a Week
 6 AM to 11 PM

SENIOR LIVING AND WELLSPRING
MEMORY CARE AT FOREST HILLS

AffordAble Senior living
PerSonAl CAre And MeMory

iMPAirMent CAre, CloSe to HoMe

412-244-9901

Thomas L. Nied Funeral Home, Inc.
“Parish Members For Five Generations”

 Charles C. Nied / Supervisor Serving Families for 96 Years
 7441 Washington  Ave., Swissvale, PA (412) 271-0345

MASTER’S 
HARDWARE
Keys • Cut Glass • Paint

Cut & Thread Pipe • Rescreen
Windows & Doors

7544 Roslyn, Swissvale,

(412) 271-3160

TYPICAL WILL 
$75.00

William C. Price, Jr., Esquire

Swissvale  412-271-7334

A-BOSS
OPTICIANS
www.abossopticians.com

634 Braddock Ave.

271-4424
938 Brookline Blvd.

561-0811 412-371-4614

HAIR EXTRODINAIRE
Deborah Goodfellow

Owner/Stylist

(412) 351-7740

2114 Noble St. • Swissvale

RobeRt G. Shanahan , eSquiRe

Wills, Living Wills, Power of Attorney,
& Estate Administrative/Probate

(412) 241-5290 or (412) 448-8253

 3-D-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1152

 STAHL PLUMBING, HEATING
 & AIR CONDITIONING
 24 Hour Emergency Service
 www.stahlplumbing.com
 (412) 273-1000

Contact Sue Novosel to place an ad today! 
snovosel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6318 

McBROOM
beer store
Pittsburgh’s #1 Distributor
of Imported & Craft Brewed Beers

est. 1980

412-241-2500
1200 S. Braddock Ave., Regent Square

BEER X-TREME
HOT DOG SUPREME
“Over 1,000 Brands of Beer.”
1118 S. Braddock / Regent Square

Swissvale
412.241.4666

Comfor table
Neighborhood

Lounge with 
Craft Beers & Cocktails

8 TV’s 
& Weekly Trivia

Follow us @loftpittsburgh

1120 S. Braddock Ave.
2nd Floor

 Regent Square

BUSCH BROS.
tire service inc.
Tires • Batteries • Mechanical 

Work-State Inspection
1931 Monongahela, Swissvale

412-351-5342

Name _______________________________________________________ CHECK ALL THAT APPLY:

Address_____________________________________________________ ❐  New Registration
City _____________________________________   Zip _______________ ❐  Change of Address  
Home Phone ______________________  Cell Phone_________________ ❐  Want Envelopes
Email________________________________________________________ ❐  Moving out of Parish

Parish Membership Form
 ❐ Good Shepherd  ❐ Madonna del Castello  ❐ St. Maurice  ❐ Word of God

JOSEPH YEZOVICH, CFP®, CFA®

Financial Advisor
The Kanaan - Yezovich Group

412-633-1695
joseph.yezovich@hefren.com


