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  MACH1  

� � ������Monaca, Aliquippa, Center and Hopewell Catholics  

           Coming together as ONE in Christ! 

 

  St. John the Baptist - St. Titus - St. Frances Cabrini - Our Lady of Fatima 
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Thank you for your ongoing support and generosity  to St. Titus! 

 

Lucky 

�

Days 

�

Winners 

�

May 24 - 30 

2��� #��� F/9� '&�8�����

8��� 9":� F1: 0&�'������(�

����� :5:� F/9� �&�2���!���

=��� $$/� F/9� �&�E�����

���� 5/�� F/9� �&�G����

>��� "$9� :#$� 3&�'�������

2��� /:9� F9:� >&�8����

,��'	����	����	��
���

���
�����������������

*��
���.�*+������(�������

����*/�*�����������0��

!��)	�
����8��	����&��"��

�

�

+������
�/������������,	�"�����������	�8�#�������

�	�	���������,���'�
"���"��8��	��
����
	����8�%���

)	���	"�	���&	�!�8�%�����)	���	"�������������	���������

����������*	
��+�  �������

�

����"�#�!���	���������	

���������$����
�����%��

�����&���������'���
�(������)���������2�������������

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

���)���	���%����6��;�
�	���������
���������	!
���	�����

�����������<�	���'���	��)	��������%����9���������������

����
	��������������'���	��)	������,��	���	

���������

�	�������������	
�����	������	����	������	����:�����2
�	���

��	������
��������������"=��!�

�������������� 
�������

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

���

��������������G����	����������)	�����	������������

�������������������

�!���������������5���
��,���

"���
�����	��������������"�	������'	����	��������

6��5���
������
�������������	��������	�����7���
����

�

$�*����/������������*��������$��������������	�����	���

�������������������������	���	
���������������	���	���.

����	
��	��������	�������	����������/�'��������&+�&8��

&� +�����
���	����������357���	�"
������������
�H����	�

2��65AA6��-������	���H�����������
�	�������	���������.

�������������,	�"��������������������'���,������

�

���������������������������	����!�������	�������'	����	��

�����3�	��������3/45�	����	����������
�������������

��������	�"
��������������	�����2
�	���!��	�	�������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-����	�����'�����,��%����������������� ����������

I����

�!���	����������	����������������,�����
����������

�����������J�����������������������
�*�01��-��	��������

��������	�����	����
������ ���������

���������������	���

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

	���	�	�
	!
��	�����������

�

�

�

�

�

�



�

�

���	

�(���
�������,���

��	��
���/���	�
������������

��������	��
����
	������"��2
�	�������	����������������

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

������	�����������������������

�

%�������/�$���	���	
�1&'�������
�������%�����	��!����

��G��##�����

�

����"�#�!���	���������	��������
�/������*���%������

����	

���!
��+����	�������������2��������������	��
���

�����������2����!����!��	������������	�
��)	������)��.

�	���%����6��	������"����)	��������%����B�������	�
��

)	�����
�	���������
������	����	��������������������

���"����)	���������	���������$=�����

��	

�����������

����	
�����	������	��������	������	����:�����2
�	�����	�����

�
��������������"=��!�

�������������� 
�������!���

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

�

���������

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

	

�����������	���	
���������!�
�������,��'���	����

�������

�������������	
�����������������������	���	��������	����.

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

�����	������	����2
�	�����������������������
������������.

���������	��
��"�����������	������!������ ��	
�����.

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

����	�����������	�/�665�,���������������
�H����	�2��

65AA6��,	�"�������������������������������	������������

���'�����	������	!�����2	���������,�%�2 9�:��,+����� 	�

2�	�,��
������	�)��&+)�&+���3���������3��������,�
��

��.,�� �2�,+��)����2���������3����:����������
��	���

������������������C����	������
�	����������*���������

����'����������
��2
	��'��������������$#�	������������

���������!��������������������-������56���

�����������������
��	�"���
����������*�	
�

2�����������������������&
������'	��	��������

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

����������*������+�	

����������������	���

�	��
���)	����������(���	����������������

������6�
����	%��	��	���	����	�������������6�������

������$���	��������������	���������

�

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


����������������*/�����������!����������

-�������

���(���
���%���%��������	�7��
�%�

�������$������
��������
��	�������������%�

�������$������$�����������7���%�����%���	�7�4

�
�%�6���������$���	�������������������	�����

�����

-���
��(�������
�%�"����

'�	�����"5"5�

�

�&�������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�D� ��5�EF6�

�&��������������;"�������� ;''''''''''''''''''�D������7�493�

8��	�(��&��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�D���������795�

+�����������2323��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�D������6�EE5�

����������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�D� 6A�49A�

����.�/*�	�0��&��������(�	)��1��11���D����;F�43E<�

����.�/*�	�0�������������(�	)�����������D��;4E�7B4<�

8��������	������7���239:��'''''''''''''''''''''''''''�D� 67�A94�

+�����������2323�!��4��4	���'''''''''''''''''''�D����B6�B73�

+�����������2323������'''''''''''''''''''''''''''''''�D��6A4�4E3�

Thank you for your continued support of our Parish  

during these challenging times. 
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Congratulations to Mrs. Dewhirst and Mrs. DelTondo’s   

2019-2020 Preschool Class!   

Good Luck in  
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MACH1 GROUPING NEWS  

� � ������Monaca, Aliquippa, Center and Hopewell Catholics  

           Coming together as ONE in Christ! 

 

St. John the Baptist - St. Titus - St. Frances Cabrini - Our Lady of Fatima 
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Cheer On Your Biggest Fan While Supporting Our Lady of Fatima School 

Whatever dad likes to do, shop gift cards and plan a day that’s all about him. Take him golfing,  

catch a movie together, or cook his favorite meal – and score some earnings for your family. 
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Wake Me Up Lord 

Wake me up Lord, so that the evil of  

racism 

finds no home within me. 

Keep watch over my heart Lord, 

and remove from me any barriers to  

your grace, 

that may oppress and offend my  

brothers and sisters. 

Fill my spirit Lord, so that I may  

give services of justice and peace. 

Clear my mind Lord, and use it for your  

glory. 

And finally, remind us Lord that you  

said, 

"blessed are the peacemakers, 

for they shall be called children of God." 

Amen.   
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“Quality Home Comfort Since 1943”

Heating • Air Conditioning
Duct Cleaning • Water Heaters

800-834-NINE

“A Name You 
Can Trust”

www.homer9.com

Carpet • Hardwood • Tile & Stone • Laminate • Vinyl
724-378-1925

105 Pleasant Drive • Aliquippa
beavercountypa.abbeycarpet.com
Monday, Tuesday, Thursday 9-7

Wednesday and Friday 9-5 • Saturday 9-4

DARROCH
MEMORIAL CHAPEL

724-375-5571
Robert E. Barrett, Supervisor

2640 Mill St.                    Aliquippa

GREGORY E. BRUMMITT, DMD
Practice of General Dentistry
3489 Brodhead Road - Ste #1

Monaca, PA
(724) 728-2533

get involved!
724.512.0011

www.aliquippaimpact.org
aliquippa, pa 

fostering 
tangible 

hope
 for a 

purposeful 
future

Roland’s
AUTO REPAIR
724.375.9976
INSPECTIONS, BRAKES,
OIL CHANGE, & BRAKES

HOFFMAN’S
DRUG STORE

536 Franklin Ave., Aliquippa, Pa 15001
724-375-4111

Since 1921 - We Deliver

100 Pleasant Drive • Center Township, PA 15001
Scott Olszanski

CENTER EXIT TIRE LLC.
M-W-F 8am to 7pm • T-Th-S 8am to 5pm

724-378-3126 Parishioner

ALAM’S HOME
& HARDWARE

2300 Hospital Dr. • Aliquippa, PA
(724) 378-3888

“Your Go To Store”

residential & commercial

ID# BU0053

724-857-0233724-857-0233
Lawn & Landscaping Applications

www.the-lawn-tailor.com

Wills • Estates • Accidents • Other Legal Services
337 Merchant St. • Ambridge, PA 15003
(724) 266-2370 • rjt52@hotmail.com

Law Offices of

aylor & Alskoaylor & Alsko

ONE-ON-ONE PATIENT CARE

500 Market Street • Ste 103 • Bridgewater
www.mrsphysicaltherapy.com 

343 BRIGHTON AVE, ROCHESTER, PA
724-728-4881

(724) 371-0023
www.fryetransportation.com

Valerie D. Martone
D.M.D., M.S.D.
724-775-8187

www.bracesbymartone.com
259 College Ave. • Beaver, PA

Text Roma to 82257 
for Specials

ROMA CATERING
ITALIAN SPECIALTIES

Catering & Party Take-Outs are  
Available 7 Days/Week

Open on Thursdays & Sundays  
for Dinner Orders

Give Us a Call!  724-375-8398
Or Come By! 

2132 Sheffield Plaza, Aliquippa
www.RomaCatering.com

Chi Mangia Bene  
Vive Bene!

Buon Appetito!

724-252-7176
Quality Party Rental Equipment for Any Occasion

Tents, Tables, Chairs, Linens, and Decor

We’re close to Beaver County 
families in many ways.

Stay in Touch Hearing Aids
Parishioners will receive

an extra 5% off our
sale price with this ad.

Center Twp. (724) 774-5466
www.StayInTouchHearingAids.com

Heating • Air Conditioning • Water Heaters
www.BVSM1.com

Monaca, PA • Phone: 724-775-7300
John Carrier, President

heating & air conditioning

BANKS’ TREE 
SERVICES, LLC
Tree Removal & Landscaping

Tree & Shrub
Trimming • Removal

Replanting • Stump Grinding
Total Landscape 

Design
FREE Estimates • Fully Insured

724-312-5492
PA145526

 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

Lori Pietrandrea, REALTOR®
(724) 622-1983
RealtorLoriP@comcast.net
11676 Perry Hwy Ste 3101 • Wexford
www.AchieveRealty.net 

Independently
owned and operated
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Mark Bufalini, Owner 724-203-0232
buffplumbing@gmail.com 724-857-0226

Bufalini’s Plumbing Solutions, LLC
“We repair what your husband fixed”

3622 Green Garden Rd • Aliquippa
Master Plumber HP #3527  www.bufaliniplumbing.com

PETER LONCAR, CFP®, CRPC®
724-987-6450 

446 Third Street, Beaver, PA 15009 
RivertowneAdvisors is not a registered broker/dealer and is independent of Raymond James Financial Services. Investment Advisory services offered through 

Raymond James Financial Services Advisors, Inc. Securities offered through Raymond James Financial Services, Inc., member FINRA/SIPC

 Quality Auto Parts, Inc.
 2119 Brodhead Road • Aliquippa, PA 15001

Phone: (724) 378-8531
Qualityauto201@yahoo.com

Bob & Laura Betschart
Owners

 T. ROSINSKY
 ROOFING

A U.S. VETERAN OWNED ROOFING COMPANY
Specializing in complete roof replacement
Locally Owned & Operated 
CALL 724-630-3207

PA#045294

NO MONEY DOWN 
F R E E EST I M AT ES

Savings for You or Someone Close to You!
EVERY TUESDAY 

5% senior discount day
Every Tuesday, customers 60 years and older, enjoy a 5% discount on all 

purchases allowed by law. 
*MUST SHOW GIANT EAGLE ADVANTAGE CARD AT TIME OF PURCHASE.  *See store for details.

Only Valid at Aliquippa Giant Eagle.  Limited Time Only! 
3113 Green Garden Rd • Aliquippa
(724) 378-8896 (store)

SIGN UP TODAY
at the Customer Service Desk Membership activated within 24 hours.

724-375-0496
Lesa Mastrofrancesco

Funeral Director, Supervisor

Open Tues. thru Sat.
Patio Dining • Catering • Party Buffets

Baptisms • Showers • Communion
haroldsinnrestaurant.com

Hopewell • 724-375-8992

CARVER LLC
CONSTRUCT ON
Residential and Commercial Improvements 

724-847-1572
Room Additions • Alterations • Concrete Work

Michael F. Dragonjac, D.M.D.
Joseph M. Dragonjac, D.M.D.
300 Marshall Road By Appointment
Monaca, PA 15061 (724) 775-4115

General Dentistry

Lydia’s FLower shoppe
Established 1944
www.lydiasflowershoppe.com

Joanie Bozich, Owner
mail@lydiasaliq.com
 724-375-0167
 2017 Davidson Street
 Aliquippa, PA 15001

Compliments of
The Wayne N. Tatalovich Family

COMPLETE DISASTER RESTORATION
2456 Beaver Avenue, Monaca, PA 15061

Fire • Smoke • Wind • Water • General Contracting
1-800-788-9699 • 724-773-0475

Fax: 724-773-0476 • Email: trinity@trinityres.com

Fast & Friendly Service
“We Accept All Insurances.”

2665 Brodhead Rd., Aliquippa
375-5561

 toni barbuto, r.ph. georgia travlos, pharm d.

2496 Brodhead Rd. Hours by
Aliquippa, PA 724-375-2243 Appointment

C&I Hardware
True Value

2481 Brodhead Rd.
Aliquippa, PA

724.375.7742

TRAVEL JUNCTION
Travel Agency

192 Ohio River Blvd., Ambridge

Off: (724) 266-5715
www.traveljunctioninc.com

Fully Insured • Free Estimates
Roofing, Siding, Soffit/Fascia, Gutters & Downspouts, 

Gutter Cleaning, Windows
MICHAEL GAGNE, Owner

PA 044020

VESUVIO’S
ITALIAN RESTAURANT 
PIZZARIA & LOUNGE

724.728.9210
www.VesuviosItalianRestaurant.com

$3.00 OFF $25.00  
Present Coupon 

724-375-0345

Beaver Elder Care
and Rehabilitation Center

616 Golf Course rd., AliquippA

Big Enough to meet your needs - Small Enough to Care

Commercial, Industrial, Residential
724.624.4215 

www.dushacplumbinginc.com

A Full Service 
Plumbing Co.

40 Years 
Experience

CUSTOM APPAREL
724-622-1381

3140 Brodhead Rd., Aliquippa, PA 

Vital Solutions International, LLC
A Professional “IT” Solutions Provider

412-407-3900
www.vsint.com

Ed Haney, Parishioner/Vendor of 
Our Lady of Fatima & Pittsburgh Diocese

	 “Advocate	for	those	who	can’t,	support	those	who	can,	and	ensure	all
	 long-term	care	consumers	live	with	dignity	and	respect.	“

 Long-term Care Ombudsman
 Join our team and become a volunteer Ombudsman

Staff and volunteer Ombudsmen make visits to nursing & personal care
homes, investigate complaints about quality of care and offer assistance 

to resolve problems to the satisfaction of the resident.
Need help? Call the Ombudsman hotline 724-480-8589

BEAVER COUNTY OFFICE ON AGING OMBUDSMAN PROGRAM
1020 8TH AVE BEAVER FALLS, PA 15010

call teresa 724-847-2262 or email OMBUDSMAN@BCOA.US


