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Please remember ��-����
$
	 �who was buried from St. 

Blaise and Jeanne Fisher who was buried from St. Monica 

in your prayers, may their souls and the souls of the faith-

ful departed rest in peace. 

����������	��
�����������������������

��������������������
��	��������������������

������
���
�
���
������ 



�����������	��	
������������	����

�

�

���	����
 ���
 !"

��


 �#$�%#$
 ��
 ������	
 &���
�#!4(/�

�#�� �+� $� /�%�+&!.� &'$&� 3#�" /#+� �%-�5�-($�+�  �� $���

$�#+)� � �##&�%�+� $!#� (+($��.� '#�-� #5#!.�  &'#!� / %&'� �%� $�

"$+($�� + "�$��.� -�+&$%"#-� +#&&�%�� 3'#!#� 2$!&�"�2$%&+� "$%�

��+&#%�� �#$!%�$%-�-�+"(++� & 2�"+� �� �%&#!#+&� �! /�$� !#���� (+�

2#!+2#"&�5#)�, !� &'�+�/##&�%���3#�$!#�' % !#-�& �3#�" /#�

,$&'#!� * %��$"#� 6�"7+�� $� *#%#-�"&�%#� � %7�  �� &'#� �$�%&�

��%"#%&��!"'$44#.)�,$&'#!�* %��$"#�3����+2#$7� %�'�+��$&#+&�

4  7��8�'! (�'�&'#�6#$!&� ���&)�9 +#2':�$%-�' 3�& �� +&#!�$�

!#�$&� %+'�2�3�&'��&)�9 +#2')���-�+"(++� %�2#!� -�3����� �� 3�

3�&'� $(-�#%"#� 2$!&�"�2$&� %� #%" (!$�#-)� �'�+� 3���� 4#� $�

*�;*�#5#%&��+ �2�#$+#�4!�%��. (!��$5 !�&#�4##!��3�%#��+ �&�

-!�%7+� !� &'#!�4#5#!$�#� ��"' �"#)���%$"7+�3����4#�2! 5�-#-�

$ & � % � "'$!�# ) � 1 �#$+#� ���1� 4. � #/$� ��

$&����������	
���������������������� & � '#�2� (+� -#&#!�

/�%#� ' 3�/$%.�/��'&� $&&#%-� &'�+�/##&�%�)� � 1�#$+#� " /#�

 (&�$%-�< �%�(+� %��$.���

��

)�

�

���������� ���!"�#�$��%&�



�

�

�

Page 5               �

���������	�
��
	���������

�

���������	�
��������������������������� ��� ����������

�������������
�����������������
������������������
������
�

�����������������������

��������������������������������

�������������������������
�������������������������������

������ ��� ��������� ��� ��������� ���  ������ !� 	��
�� ��� ���

����"�����������
���
������������������������������

���������������������������
���������������	���������
�#��

���� 
���� ������� ������� ������� ���� ��������$��� ��� �
�����

��������������������������������������������������
�����

�������	������������	������������
�����$���������������

�����	�����������������������	������	��������
��������

��
���� ��������
�� ��� ������� ��
���
�� ���� ���	����� ����

����������������������������������!�#����!��������
����

�����!�������������	����������������	����������������!�

��
��������
�������������������������������
������������

���
�%���	�������������������������%���������������	�&


���� ����� ��� ������ !� ������ ���� ���
������������� �����

����!���������������������������

�������������������

�

���������������'����������������������

���� ������� ��� ����� ������� ������ ������� ��

� ��� �#����

!��������� �������#�������%����#���������� ���$	���	��

(
������������������������������)��������*������
��#&

���������������������(
���������

�����������+,��+-��.�+/��

0������ ��������� ��� ����������������
���� ���� ���(
�������

���� ���������� ��������� 	��� ����� �� ���� �� ��� �	������

����	����������	���
��������������#�������������	�����������

�������������������

(����������������������

����������������������$������

����12�+,� ������������������ �����	���������

� ������	�����

���������������������

(���������������	�
���������0�	�����������3������������

������������� ����  �����$������������ ���� 	���������
���&

������

(��������������������������������������	����
���������

���� ��� ��

���4� 5������� ���� +*�� �� 62422� ���� $��0� +2+6�

5����7����(
��8���	���
�$��������

��������� ��� ���9����

(�����������:����6����62422�����$��0�+2+6�;�����������

$��������

��������������������(�������������:����+����

-422�����$��0�+2+6� �����9�����$��������

�����������

$������	������	���

������������������	����	���������������+2+6&+2++��	���
�

��������������.������������
������	���
������������#�����&

���������������������������8
�����	��������$��0����������

	��
����� ���� �����	��
������ ���� ������� 	��	��������� 	��&

��������� ���� ��� ��� ������ ��� !� ��������� ��������� ��� ���

����������	��
���������
��
���������������		����������������

!���#����������	�����������������������#�����������������&

��������������������	���
�����������������������������

�

	�����������#������������	��������
������������	��
������

�

	
���������������������

���������	
����	������	��	���

�# "���� �2�

������

���� ����	�� #�)�������

����)�� ����� ��� ����	�
��

��� ����� ������������ ��

���	����
�� ��
���� �� ���

���������������
����	��
������������������������

����
����� ������� �������� �
	��� �
����������� ��� ����

����� �����
�����������
�� ��
����������� �
� �����������

������ �� ���
��	� ��� �������� ������ �����	� ��� �
	� ���

���
�	������	�������������8,���,�06�����

� ����#����"��".�� ���"���

��+)�'�,5���,�60���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	��������

��	
��	� �!������"� �#$������%�����

&����	� ��"� �#'������(���)�%���

�

����
�����������

&����	� �"� �#'����#$���)��

%���*���
�"����

���������	��
����
�

�����������	�����������	����	�����������	����

���� �!� "#��	���$	#�%�&�	���'��#�



�

�

Page 6                 

�����
����

��������	�
������	��
�	���

�

������	�������	������������	��������	����
��	����	�����	

	�����

�����������������������	�����
���	
�����	��	��	���

�� �����
�
	����
�� ��	�������		�
��	����	���
��!���	�������
�

�����	������	������!��	!�	������	������������
������	��	��	���

�� �����
��	���
���
	�	�����	�������	�
���
"�
�!���
�#�����$!%�����

$���	����	"��%&�"�������	�������'����
������	��������������
���

�	����		����	��		�
�����!�	��	���
�����!����	����
�����������������

���	
"�������	
"�������	�!�������(�

�� ���!�����	
��������	�	�	����	
��!	��		�	�������
����������)

���������������	������	��
�������	�	(�

�

���
�
���	���	�������	���������	������		�
����)
��	�!���
����
���	��
�

���*+)�,�������	(�-�!����	��	�	��������	����	�
	�������.
������"���	�����

���!	(�%����"�
���	��
���������	�/����!�����
���!���"�0�-$����������	
"�

	��!�������!���	��
"�	���!��	��������	����
"����
�!����!������"��	���)

���	���	��
(�1		������	����������	��������)
��	����������������	����	����	�

!���!	��������!����	�������!������������	�(�����������"��	�������
����

�		�)������
�	������!���(�&�������	
	����������	
���	������!
������	�

������	
"��������	��������	����������������
�����(�

��	
	�!���
�������	������������������	������������
"�
�!���
���	����

����!�����������
"��	������"�!��������	�	��
"���������������
���	
(�

�

���	��	���	���	�������� 		

�� 2����		���1	��������	����	�����!��	!�	�����
�
���	���1���)

	�	����������	��	

"����!����
	�����	�	�����(�������(!	��	��

�� ��������	�
	�!�	������	����
��	��	������	��	!	

�������������������

�	������������	!�����!�����	�����	���	���

�������	��	��	��

������(�&�����	�
	�!�����������
	�����
�0��������	������
"��	�����

��	��	���
(�

�

���	���
��������������	
��������������%��
������������
�	�����	���.�����	�

!�����	�"��		�
"�����������	
��	�
	��	����	�����
���!	������	
��������
�

���!	(�

�

Jen Miller��Executive Director�

The Center   www.midland.center�

�

�

���������	
�����
����� ����������������������������������

�

+�� ����	�������������
����,-����	�.���������	������/��&������������� ������
�
�������������

����������0��������/��&�����������
��
�����
����
���
�����������������
�����������
����/��&���

������
�������	��
���
�����
�
���-���
�����
�
�������������
��������	��������	���
�
�/�&���

����������������
��� ������1�	���� �������	�������� �������/��&���
�2������� �������
�3���

4�������������
������������������
��
	������ ���� ����
	�������
���	��������������	����������	�����������

��
���� 5������
	����� �
�� 5������ �6��� �������	��� �� ���������� ��� ����� �����	�	��	�������� ������
�������

����	������&����������
����������	��
� ���������
	����������	����
������������������+�����	������������� ��

�������
����  ������  ��� �� �
�� ����	� �� �������7�� ��������� ���
��  �� ���� 
� �� ����������  ������
	�����

���
	�����7��������	�����������
����������� ����
	�����	�
�
����������������-�
	� �	�

���������������������


������������
�������������	��
������	��
	��
������������
����� ��������������� ����
	��������
����8	/�

RIDING HOME WITH SAINT JOSEPH 

COME ONE, COME ALL! 

 

Help us install:   

THE HOLY FAMILY GARDEN  

AT SAINT MONICA 

SATURDAY MAY 22, 10 AM 

FAR SIDE OF THE CHRISTMAS 

CHURCH 

BRING WORK GLOVES &  

A HAND TROWEL 
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Roofing • Home Improvements • Decks
724-847-1572   Mitch Carver

STATE INSPECTIONS & EMISSIONS
FUEL INJECTIONS & COMPUTERS

ALL MAJOR & MINOR REPAIRS
COMPUTERIZED 4 WHEEL ALIGNMENT

A-1 AUTOMOTIVE
SERVICE

209 37TH STREET EXT.
BEAVER FALLS, PA 15010 

724-843-4625

“Quality Home Comfort Since 1943”

Heating • Air Conditioning
Duct Cleaning • Water Heaters

800-834-NINE

“A Name You Can Trust”

www.homer9.com

 More Service Than You Expect.
 Voted Best Funeral Home in the Beaver Valley by the readers of the Beaver County 
Times Cremation • Pre-Planning Available

 333 Third ST., Beaver, Pa 15009 600 Beaver ave., Midland, Pa 15059
 724-728-5171 724-643-1630

Mark e. noll, 
owner

E•G•A Electrical Services
Veteran owned and operated

Mike Patterson
724.624.6482

MIKE.PATTERSON@EGAELECTRICALSERVICES.COM

103 Orchard Drive 
Industry, PA 15052

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

Beaver County Office on Aging
724-847-2262 • email CSP@bcoa.us

$$ Expense Reimbursement for: respite 
care, nutritional and incontinent supplies, home 

modification, personal emergency response button, 
and child enrichment programs

For Caregivers of older adults & Grandparents
raising grandchildren in their home

CAREGIVER SUPPORT PROGRAM

SPRATT FUNERAL HOME
– Professional • Dignified • Trusted –

1901 7th Avenue • BEAVER FALLS, PA 15010
724-843-1234

William T. “Bill” SpraTT, Funeral DirecTor
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Brighton 525 Fifth Avenue
New Brighton
724-847-7979
fax 724-847-1774Harry M. Davis, R. Ph.

Open 9am – 9pm Monday through Friday  •  9am – 6pm Saturday  •  9am – 2pm Sunday

Nursing Care
for Your
Generation
Featuring
Homeward Bound
 PROGRAM

724-846-8504
myprovidencecarecenter.com

SADDLE YOUR DONKEYSADDLE YOUR DONKEY
LANDSCAPE & SUPPLYLANDSCAPE & SUPPLY

 • Mulch • Mulch
 • Aggregates • Aggregates
 • And More! • And More!
 724-581-4772 724-581-4772

www.sydlandscape.comwww.sydlandscape.com

Locally Owned

Hill & Kunselman
Funeral Home, Inc.

3801 4th Ave. • Beaver Falls
(724) 843-1200
Michael e. hill, F.D.

Kevin J. KunselMan, supervisor

Julianna colaizzi, F.D.

THIS SPACE IS

 CAREGIVER SUPPORT PROGRAM 
 FOCUS ON THE CAREGIVER
For Caregivers of older adults &
Grandparents raising grandchildren
Complete an assessment, financial 
verification, and a care manager 
will create a care plan that may
include benefits counseling, 
caregiver training and emotional 
support. 

Beaver County Office on Aging
Call Teresa 724-847-2262 CSP@bcoa.us

Reimbursement for:
• Respite care
• Qualified caregiving expenses
• Home modification or 
 assistive devices
• Child enrichment programs
• Referral to Support Groups

WWW.MCCONNELLHOOKSTOWN.COM

447 Pine Street
Hookstown, PA 


