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Balance Therapy
Occupational Therapy

Aquatic Therapy
Sports & Spine Rehabilitation

Lyphedema Management

Berkley Hills 814-288-3617 | Westmont 814-255-3566

“Best Auto Rates For Drivers Over 50”
 BRETT INSURANCE AGENCY, INC.
 Jim Brett

Phone (814) 535-8649 • jebrett@brettinsurance.com

If you are interested in Pre-planning a Traditional Burial or Cremation Funeral Service, go to  www.ducafuneralhome.com

Westmont Chapel
1622 Menoher Blvd • 255-DUCA (3822)

Frank Duca - Sup., Funeral Director
Alexis Peifer -  Funeral Director
Catholic Owned Funeral Home 

East Hills Chapel and Crematory
404 Walters Ave • 266-DUCA (3822)

Bradley Duca - Sup., Funeral Director 
3 Generations of Trusted Family Care

MishlerAuction.com 814.539.7777

on-site • online • full service
e s t .  1944

M I S H L E R  A U C T I O N

Michael B. Garver, D.M.D.
223 Main Street • Johnstown, PA

www.familydentistryassoc.com • 814.535.7894

Butler’s Garage
255-1649

420 southmont blvd.

Collision Repairs • Free Estimates
General Repair • Computerized Diagnostics

 Your
 Growing Specialists

WESTWOOD
GARDEN HAVEN
Goucher Street • 255-4714

A Family Tradition since 1956
Over 50 Years in the Kitchen Business

Experience you can Count On!
Carmen Anthony Formica, CKD, Certified Kitchen Designer

(814) 539-8741 • 734 Railroad St., Johstown
www.formicaskitchens.com

PA025303

CAMBRIA ROOFING
& REMODELING

LICENSED - BONDED - INSURED - SINCE 1979
Office: 439 Chestnut Street • Conemaugh, PA Office: 539-9505 • Fax: 536-4489
www.cambriaroofingandremodeling.com

	 Like	us	on	Facebook

 Knights of Columbus 
 Council #4604
 Our Lady of the Alleghenies

barczak@verizon.net
www.kofc4604.com • 814.255.4663

Caring &Caring &
compassionatecompassionate

serviceservice
since 1909since 1909

Picking-Treece-Bennett
 Mortuary, Inc.

The areas most spacious and accessible funeral home
Tom Dixon, Director

921 Menoher Blvd., West Hills • 814-255-4040
ptbwesthills@atlanticbbn.net • www.PTBMortuary.com

101 College Park Plaza
Johnstown, PA 15904
814-254-4026
www.jacortho.com

Jeffrey A. Cavalancia, D.D.S., M.S.D.
James C. Cavalancia, D.M.D., M.S.
Kaitlyn M. Cavalancia, D.M.D., M.S

 ALLEGHENY ORTHODONTIC
 ASSOCIATES
 Matthew J. Radkowski, D.D.S., M.S. 
 Scott Q. Little, D.D.S., Cert. O.
	 344	Budfield	Street,	Suite	1,	Johnstown,	PA
 p:	814-262-0123	•	f:	814-262-0516	•	www.aoa-smile.com

Turning 65– New to Medicare
Johnstown 814-254-4258   •   Altoona 814-201-2829

WWW.ROXBURYTIRE.COM
(814) 288-1521

Tish Phillips
REALTOR®

The Preferred Realty
1743 Goucher Street
Johnstown, PA 15905

724-838-3660 Bus
814-418-4414 Cell

tishphillips@TPRSold.com

www.TishPhillips.ThePreferredRealty.com

A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC

KRISAY’SKRISAY’S Appliance
“We Service What We Sell”

Locally Owned for over 40 Years

521 Franklin St           600 Goucher St
  814.536.3287             814.255.1030

Call Sue Novosel 
to place an ad

snovosel@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6318 

 Christine and Arthur Manalang
 FINANCIAL NEEDS SERVICES
 • Life Insurance, Long Term Care, Disability • Investment and Annuity
 • College, Retirement & Tax Planning • Funeral Expense
 • Career and Business Opportunity
 cell: 4438581059 • xtine_m1010@yahoo.com 
 agents.worldfinancialgroup.com/wa/lakewood/maria-christina-manalang


