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Valley Farm Market
 Route 255,
 18211 Bennetts Valley Hwy
 Weedville, PA 15868
  (814) 787-8911

Gasoline, Kerosene, and Diesel
Large Assortment of Deli, T-shirts, Ice Cream, 

Groceries, and Model Trains

Straub Insurance 
Agency

201 John Street
St. Marys, PA 15857

834-2490

KORB MONUMENTS
Complete Monument Services

SINCE 1901
Visit our large display & production plant in downtown DuBois

1-800-752-1601
www.korbmonuments.com

THIS SPACE IS

St. Joseph Church
PARISHIONER INFORMATION

All practicing Catholics living in the Bennetts Valley Area who consider themselves members of St. Joseph Parish should be registered in the parish.  All 
registered members of St. Joseph receive envelopes and receive periodic parish mailings. St. Joseph Parish is a Sacrificial Giving Parish, committed 
to serving the Lord with God-given time, talents and treasures. All registered members should be using their envelopes regularly. Parish membership is required to be a sponsor, 
to be married in the parish, to have a child baptized or to be registered in our Faith Formation program. Please call the church office to arrange a meeting to register in our parish.

Denise M. Cuneo
Attorney at Law

283 River Rd. • Weedville, PA

814-787-7368
1-855-209-8461

Calliari, MeholiCk & Co. 
Certified PubliC 

ACCountAnts 
Tele: (814) 371-7499

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1197

 DAGHIR DAGHIR
 CONSTRUCTION, INC. CONSTRUCTION, INC.
 Commercial and
 Industrial Construction
  PO BOX 305
  ST. MARYS, PA814.781.3883814.781.3883

Free Estimates • Fully Insured
Gutter Guards Available

www.cagutters.com
CARL HANES, OWNER

814-834-1123 PA029106

SENIOR APARTMENTS
Rent is based on 30% of adjusted income

All utilities included (not Phone, TV)

45 Plum St • Weedville, PA
(814) 787-8772

Non-Denominational

ST. JOSEPH’S TERRACE

FORCE GARAGE
Celebrating Over 90 Years of Business 

• General Repair
• State Inspection

Bill Michelini
17322 Bennetts Valley Hwy. • Force, PA

787-5141

FENICE GARAGE
 Auto Mechanic
 Quality Work
 General Repair
 Full Body Shop
 Inspections
 Tony Fenice - Owner
17409 Bennetts Valley Highway

814-787-4283

 Brisket • Pork
 Chicken • Fish
 BBQ Ribs
 Great Burgers
 Salads
 Appetizers

12449 Bennetts Valley Highway

Providing Personal, Friendly
Funeral Services Since 1996

211 South Main St., Dubois
814-371-2040

ROLLEY FAMILY
CHIROPRACTIC, PC

Ronald J. Rolley, Jr., D.C.
Palmer Graduate

628 S. St. Marys Street, St. Marys

(814) 834-1045
www.rolleyfamilychiropractic.com

Family chiropractic care - Most insurances accepted

Ralph M. Geer Funeral HomeRalph M. Geer Funeral Home
Five Generations Serving the Bennetts Valley Area

 Joseph M. Nedza F.D. / Owner 12045 Bennetts Valley Hwy.
 (814) 637-5401 PO BOX 6
	 www.nedzafamilyfuneralhomes.com	 Penfield,	PA	15849

Medical Equipment & Supplies
1-800-876-3442

SMPRX.com

ST. MARYS STONE MULCH & MOREST. MARYS STONE MULCH & MORE

Wood Pallets • Bag Rock Salt • Cut/Split Firewood
HARD & SOFT COAL • CAR PORTS

CUSTOM BUILT SHEDS
Delivery Available W ConveyorDelivery Available W Conveyor

(814) 781-8334

Now at 133 Locust Rd • St. Marys, PA

 American Legion
 Post 978 

19612 Bennetts Valley Hwy • Weedville
Open: Thursday 6-Midnight  • Friday 5-2am
Saturday 1-2am • Sunday Noon–Midnight 
– Free Coffee on Sundays –

814-787-8900 

St. Marys
Insurance Agency

301 Depot St. • St. Marys, PA 15857
814-834-2897

www.stmarysagency.com
Home • Auto • Business • Life

Medicare Supplements

Unsurpassed
Wine & Spirits

24670 Bennetts Highway
Route 255

Weedville, PA

814-834-9463
ElkMountainWinery.com

We Are Only a Phone Call Away
 Specializing in:
 • Windows & Doors
 • Exterior Siding
 • Sunrooms  • Roofing
 • Retractable Awnings
 • Bathrooms
 • Interior Work

814-371-7561

Your construction & landscape
projects are always in good hands. 
North Star Aggregates, Inc.

12933 Bennetts Valley Hwy

814-637-5599

PA# 892857

PA POWER WASHING
 Residential & Industrial
 Call or Text: Ryan Wehler

 814-594-5756
 Fully Insured-Free Estimates

 Breakfast
 Lunch
 Dinner
 Daily Specials
 814-834-4492
24716 Bennetts Valley Hwy., Weedville

Save Money, Live CoMfortabLy

482 Beechtree Rd., Falls Creek, PA

• FURNACES
• HEAT PUMPS

• WATER HEATERS
• WOOD & COAL STOVES
• AIR CONDITIONING

• DUCT CLEANING


