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From the Desk of Msgr. Cincinnati 
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Thank you for serving. Please find 

your replacements as needed.  

 

Altar Servers 

5:15 pm Sarah Goldsborough 

 Zachary Estep 

8 am Greta Laurita 

 Brady Goodenow 

10 am Brent Robinson 

 Madelyn Schaefer 

 Carter Wilson 

Cantors 

5:15 pm  Dave Malinovich 

8 am  Mary Hayward 

10 am  Ariana Romito 

 

Eucharistic Ministers 

5:15 pm Rich Harmon 

 Michele Rafus 

 Julie Turner 

8 am Dave Giobbia 

  

10 am Helen Spicer 

 Steve McCluskey 

 Nick Lawrence  

Hospitality Ministers 

5:15 pm Rick D'Agostino 

 Pat Matthews 

 Judy Semler 

 Teri Williams 

8 am Jim Laurita 

 Brent Van Deysen 

10 am Tom Luckini 

 Renee LeDonne 

 Michelle Muckleroy 

 David Ammer 

Readers 

5:15 pm Joy Maramba 

 Rick Vaglienti 

8 am Deb DuBois 

 Dennis Bonnstetter 

10 am Gloria Oporto 

 Gary Marlin 

Next Weekend: February 1/2, 2020 



����������	
����������
���	���

������	������	���������	
������������

+���
�.-;.0��()()�

��� ����$��(F/�

G��
����*	�����	�$��%F�&F/�

=�����$��%-�>'F�

�	��$��%&&�(/F�

 

Thank you! 
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IN CASE OF EMERGENCY 
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Hot Spot Lounge & Restaurant
Daily Food Specials / ALL DAY LOW PRICES

Available Discounts * Eat In Only 
prices subject to change

1384 Greenbag Road • Morgantown WV 26508 
(304) 292-8368
EAT IN or CARRY OUT

Italian Cuisine at its very best since 1965
WHARF DISTRICT

52 Clay St, Morgantown, WV 26505
Phone: (304) 296-2565 | Fax: (304) 296-2564
www.oliveriosristorante.com

	 Law	Office	of
	 Christopher	M.	Wilson
 PLLC

Christopher	M.	Wilson
300	Adams	Street	 Tel	(304)	333-1500
Fairmont,	WV	26554	 (866)	352-1501
cmw@cmwilsonlaw.com	 Fax	(304)	333-1501

W

P.O. Box 369 
Dellslow, WV 26531
Cell: 304.290.4361
Office & Fax: 304.864.4004
polcesealcoating@hotmail.com

Contact Jason Novicky at 
jnovicky@4LPi.com or (800) 477-4574 x6542 

GREER
INDUSTRIES, INC.
GREER

INDUSTRIES, INC.

Three generations dedicated to
GROWTH, INNOVATION and COMMUNITY. 

Limestone • Lime • Asphalt • WV Radio
Dominion Post • Pikewood National Golf

Serving Morgantown and
surrounding areas for

100+ years.
304-296-1751 greerindustries.com



Edward Dan Hastings, Lic
www.hastingsfuneralhome.com
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1232 Suncrest Towne Centre
Morgantown, WV 26505

304.296.4142 or 304.622.1717
www.ferrusoandassociates.com

KLM Properties
1533 Mileground Rd. 

Morgantown
Kathy L. Martin, Broker/Owner

office: 304.296.1533
klm@klmproperties.com

klmproperties.com/agents/kathy-martin
cell: 304.685.6171

 Serving the 
 community for 
 over 50 years 
 One Smile 
 at a time

Chris J. Giuliani, DDS
Parishioner 

www.drgiuliani.com
304-296-6534

4 West Park Ave. 
Westover, WV 26501

McCulla
Funeral Home

770 Fairmont Rd. • Morgantown
(304) 291-3458

www.mcculla.comWilliam B. McCulla  LIC

Suncrest
Drop-Off Location

Suncrest Towne
Centre • Suite 1068

304-225-5210
Hours: M-F: 7am-8pm

Sat: 8am-3pm

447 High St., Morgantown
304-296-5210
Hours:
M-F: 7am-5:30pm

Sat: 8am-Noon

NOW 2 LOCATIONS

OUR PRACTICE
Located in Morgantown, West Virginia, The Landing
Dental Spa offers you and your family a state of the art 
dental office with a spa-like atmosphere. Our goal is to 
provide you with a healthy smile and make your dental 
experience as relaxing and comfortable as possible.
• WiFi Internet Service • Heated Neck-Pillow
• Dental Chair with Heat  • Warm Blanket
 & Massage • Warm Cloth to Freshen Up
• Personal Flat-Screen TV • Children’s Nursery
• Soothing Spa Music • Aromatherapy

6260 Mid Atlantic Dr. 
301-594-2200

Visit us on the web at www.landingdentalspa.com 
for a complete list of all our services.

304-292-8664
Funeral Home, Inc

Building on your strengths, 
emphasizing the best in you

APO
COUNSELING

1553 Stewartstown Road
Morgantown, WV 26505
304.284.8438 phone
304.284.8486 fax
www.apocounseling.com

 Joseph E. Moser
 Residential & Commercial 
 Construction for over 45 years

304-290-6371 • 304-290-4825
501 Ashebrooke Sq. • joe_fandm@comcast.net • License # WV007801

The Results You Want, 
 The Care You Deserve!

You Have a Choice
Call Today For a FREE Consultation.

304-594-2500
2195 Cheat Rd. • Morgantown

M W F 8:30 - 5:30 • T & TH 9:30 - 6:30
Paul Calvert  PT • Kari Calvert  PT MS

Parishioners

 2800 Cranberry Sq. 
 Morgantown, WV

PREMIER PROPERTIES
BY BARBARA ALEXANDER, LLC

304.594.0115
MorgantownRealEstate.com

“We specialize
in smiles!”

Dominic J. Raymond II, DDS
Parishioner

Family Dentistry

56 Mileground Rd. • Ste. A
Morgantown, WV 26505

(304) 296-CARE (2273)
Visit Us On the Web At:

www.drdraymond.com

In memory of 
Carl Massullo Sr. 

from his wife Virginia

1714 Mileground • Morgantown, West Virginia 26505
Phone (304) 291-6300  •  Parishioner  •  Visit us at www.gbbjlaw.com

iafore Landscape
D e v e l o p m e n t ,  L L C

Patrick B. Biafore, CPH
Vice President
Certified Professional Horticulturalist
Patrick@Biafore.com
304.594.3006 biafore.com

The Lakehouse Restaurant
 Open Daily 11-11
 304-594-0088
 15% OFF 1 entree 
 with this coupon
(Dine-in only. Some restrictions may apply)  SFS

www.WaterfrontFamilyPharmacy.com

Rachel Snyder
Tracy Wolfe

Shelley Calvert
Karl Sommer

8 am- 8 pm

CHEAT LAKE
FAMILY DENTISTRY 

ALLISON WILSON, DDS 

304-594-9005

Proudly Serving Morgantown, WV & Surrounding Area

 MATT HEFFERIN
 Parishioner

 304.607.4376
 matt@hhiwv.com
 www.hhiwv.com

  Morgantown 
 Catholic Daughters
 Court St. Ursula

 Come join us.
Contact the Church Office 

 Drs. Weidman and Hazey III, PLLC
 Specialists in Orthodontics
 Alvin F. Weidman, D.D.S., M.S. Michael A. Hazey III, D.D.S., M.S.
(304) 598-2500 (304) 842-5211
918 Chestnut Ridge Road, Suite #5 112 Hill Street
Morgantown, WV 26505 Bridgeport, WV 26330www.mountaineerorthodontics.com

CORWIN FORD SALES
5107 Husky Hwy 

Mannington, WV 26582
304-986-1111 

www.corwinford.com
Family owned and operated since 1957

 “Turning friends into customers and 
customers into friends for over 60 years”

Dina Faini Muttillo Jo Watson

304-599-2wow(2969) 
www.TheWowFactoryOnline.com

3453 University Avenue, Morgantown, WV 26505

 Your Most
 Valuable Bank
mvbbanking.com

GA Electric LLC.
 General Contractor, Master Electrician,
  Electrical Contractor Whole House Generator
 Service Upgrade, Wiring and Rewiring Old Houses

Insured & Bonded 
304-288-8898  gaelectricllc@yahoo.com

Dave	Seman, President
304-598-9030

dave@advancedheatingandcooling.info | www.advancedheatingandcooling.info
BRING IN THIS AD AND MENTION THAT YOU ARE A MEMBER OF ST. FRANCIS DE SALES PARISH!WV031443

NOW OFFERING FULL 
SERVICE PLUMBING!

Same Local Ownership. 
Internationally Know.

 Lindsay Williams, Broker - (304) 685-9959

   Michele Rafus - (304) 282-9246

www.BHHSTouchdownHP.com

Miller Stained Glass 
Diane Miller
Morgantown, WV
304.488.7880
millersg59@hotmail.com
CUSTOM WINDOWS • GIFTS • REPAIRS

THIS SPACE IS

304.225.9355
AHW-APM.com

699 BURROUGHS STREET 
MORGANTOWN, WV

Chiropractic • 
Physical Therapy • 
Massage Therapy •
 Injection Therapy •

 Weight Loss •
Regenerative Medicine •

 FD KITCHEN 
 & BATH

Design • Sales • Installation
1214 Green Bag Rd. 

Morgantown, WV 26508 
304-291-6991

FLOANN AND KEN DOWNEY, Owners


