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Please remember the soul of Patricia Young from Saint 

Monica in your prayers.  May her soul and the souls of 

the faithfully departed rest in peace. 
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RIDING HOME WITH OUR BLESSED MOTHER 
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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

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

SPRATT FUNERAL HOME
– Professional • Dignified • Trusted –

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

William T. “Bill” SpraTT, Funeral DirecTor

 Need help to resolve a problem?
 Call your Ombudsman!

Ombudsmen are trusted advocates for residents of
nursing and personal care homes. They inform residents
of their rights, investigate and resolve complaints, and

empower residents to speak for themselves.
Consider becoming a Volunteer and join our team.

Beaver County Office on Aging Ombudsman Department
Toll free 1-888-548-2262  email Ombudsman@bcoa.us

	Ombudsman	Confidential	Phone	
 724-480-8589

E•G•A Electrical Services
Veteran owned and operated

Mike Patterson
724.624.6482

MIKE.PATTERSON@EGAELECTRICALSERVICES.COM

103 Orchard Drive 
Industry, PA 15052

FAMILY FUNERAL HOMES
FAMILY OWNED AND LOCALLY OPERATED SINCE 1905

THE PEOPLE WHO CARE…MORE
 A.D. Campbell Funeral Homes, Inc. Campbell’s Chippewa Funeral Home
 Sara Zon, Funeral Director Randy R. Wheeler, Supervisor
 1326 8th Ave., Beaver Falls, PA 2618 Darlington Rd., Beaver Falls, PA
 724-846-1160 724-843-2500

www.campbellfuneralhomes.com
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Brighton 525 Fifth Avenue
New Brighton
724-847-7979
fax 724-847-1774Harry M. Davis, R. Ph.

Open 9am – 7pm 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.

BEAVER FALLS
724-847-7700

1216 7TH AVENUE

Starting Wages
$10-$14

Depending on Position
and Experience

Full-Time & Part-Time
APPLY IN STORE

NOW 
HIRING

ALL 
POSITIONS

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

$$ Expense Reimbursement: respite care, 
nutritional & incontinence supplies, home 

modification, personal emergency response
button, and child enrichment programs

Caregivers of older adults & Grandparents
raising grandchildren in their home

CAREGIVER SUPPORT PROGRAM

MIKE MAYO

724-561-8712
mike@mayoaccountingsolutions.com

Save Time! My professional 
services help your Small Business.


