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HAGAN
business machines

copy • fax • print • scan • postage • mailing
document management solutions

“THE SERVICE LEADER”

814-456-7521

Contact Tim Weir to place an ad today! 
tweir@4LPi.com or (800) 477-4574 x6568
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* Life Insurance
* Medicare Consulting
* Medicare Advantage Plans
* Supplemental Insurance



1595 West 38th St. • 864-4864
Affordable Funeral Services • Preplanning

On Site Cremation Tribute Center
PARTNERS:

Garett J., Austin J., Carl R. & Leo J. Brugger, III
bruggerfuneralhomes.com

RUSSELL C. SCHMIDT & SON
FUNERAL HOME, INC.

Dennis D. Schmidt-President, Supervisor
Pre-Arrangements Available

5000 Wattsburg Road, 
Erie, Pennsylvania 16504

(814) 824-5000
www.SchmidtFuneralHomeErie.com

The Reason For Our 
Hope Foundation

4506 Miller Avenue • Erie, PA 16509
814-455-7364

www.TheReasonForOurHope.org
 Are you or someone you know
 looking for hope?
 Log on to our website.
 Your life will be changed forever.

(814) 459-0004
Family Owned and Operated

Save 5% with this coupon
~ Patrons of St. Joseph Church ~

4172 West Ridge Rd • Erie, PA
(814) 835.4555 • montagnaconcrete.com
Driveways • Floors • Stamped Concrete • Sidewalks

Patios • Steps • Colored Concrete • Handicap Access
PA 001596

www.JoePalermo.com
Palermo Realty & Development: Meeting all of Erie’s housing needs

for 3 generations

 Apartments Condo’s
 Townhouses Gated Communites
 Off-Campus Custom Homes
 Student Housing

List your home with our in-house Realty office

814.835.6757

 

DUI  •  Medical Malpractice
Vehicular Accidents  •  Workers’ Compensation
Social Security Disability  •  Criminal Defense

Personal Injury / Accidents

1314 GRISWOLD PLACE   ERIE, PA 16501
814-864-0372

EVERY CLIENT MATTERS
ANDREW J. SISINNI Attorney at Law  

Building Systems, Incorporated
Commercial, General Contractor

“We build our reputation from the ground up”
www.buildingsystems-inc.net

An Open Enrollment College: Requires a H.S. Diploma/GED
 Started College but never finished?
 Want to advance your career?
 Thinking of trying college?
 College student home for summer?

www.regionalcollegepa.org
 814-230-9010 admissions@rrcnpa.org

$180/credit hr - Adult
$60/credit hr -
 Eligible H.S. 

Juniors/Seniors
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 Mark F.V. Kloecker, Supervisor 
 Adrienne Kloecker, F.D. • Francis V. Kloecker III, F.D.

www.kloeckerfuneralhome.com • (814) 454-0156

INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY
Kathleen Drumm 

(Mccroskey)
MA, MS, NCC, LPC
Licensed Professional Counselor
150 East 8th St, Erie, PA 16501

814-864-2779

I Listen To Your Needs!

 Kevin Jeffreys
 Licensed Real Estate Agent, Parishioner

814-464-3451 Cell 
814-833-1000 Office

Managed IT Services & IT Support
Erie, PA

814-806-3228

BAY CITY MILLWORK
Architectural, Residential & Commercial Millwork

Custom Cabinets & Countertops
Engineered & Solid Surfaces
Interior Remodels of all Types
Fine Woodworking & More...

If you can dream it, we can design and build it!
959 W 12th St, #5

(814) 456-0156 | WWW.BAYCITYMILLWORK.COM
AMERICAN MADE & FAMILY OWNED 

Second Hand Rose
Consignments

Estate Sales & Furniture
Betsy G. Achille, Owner

Wed-Fri: 11-5 & Sat: 11-3
 351 W 26th St. 814-455-3061


