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Jeffrey P. Derrico, Esquire
Stephanie C. Lucchino, 

Senior Paralegal
 

GREENLEE DERRICO POSA, LLC

122 South McDonald Street
McDonald, PA  15057

 724-926-3115

West Hills Law
412-329-6959

Attorney Aaron M. Tomczak
 • DUI
 • Personal Injury
 • Estate Planning
 • Estate Administration
 5021 Noblestown Rd.
 Oakdale, PA

www.westhillslaw.com

A. C. Lardieri, D.M.D.
850 Noblestown Rd. - Suite 101
McDonald, PA 15057
(724) 926-0111

We’ve put the ahhh
back in Pizza

WE DELIVER
410 Penn Lincoln Dr.
724-695-9007

order online at www.angeliasonline.com

Burgettstown Auto Parts
McDonald Auto Supply

Weirton NAPA
All stores owned & operAted by the pAvAn FAmily

S & H  C O N S T R U C T I O N
Commercial / Residential

Ted Swoger, Owner
130 E. O’Hara St. • McDonald

(724) 926-2005

Electrical Services
REGISTERED ELECTRICAL CONTRACTOR
www.countylineelectrical.com
FULLY INSURED • FREE ESTIMATES
Michael J. Martinick, President

412-997-4303

 McDonald Pharmacy   724-926-2117
 303 W, Barr Street • McDonald, PA 15057
 Pharmacy Manager: Dan Dimpel, RPh
 Website: www.mcdonaldphcy.com
• Short wait time for  prescriptions or free home delivery 
• Immunizations (Flu, Pneumonia, Shingles)
• PA Lottery, Ice Cream Parlor & Hallmark Cards Selection
• Acceptance of FSA (flexible spending account) cards
• Competitive pricing and acceptance of most insurances
Join the McDonald Pharmacy Family you’ll be glad you did

Heating & Air Conditioning Inc.

McDonald
724-796-8741

Louis T. Ursitz
 Established in 1974

Residential & Commercial
Free Estimates/Fully Insured

PA: 002536

724-926-2300

F. Jay Nation, Jr. • Owner/Supervisor   Parishioner • Heath J. Graff

 Professional
 Chimney Sweeps
 Wood Stoves ~ Fireplaces
 Repairs • Repointing • Rebuilding 
 Relining • Capping • Animal Removal

John M. Baker - Parishioner
(724) 356-2551

9 Walnut Rd., McDonald, PA 15057
CERTIFIED-INSURED

LORETTA KENDALL LAW PC
Income Tax Preparation

Gas Lease - Wills/Estates
Real Estate - Deeds - Business

364 E. Lincoln Ave., McDonald
724-926-9256|lbktrk@verizon.net

Aaron Engel, Supvr.
MCDONALD, PA 15057

724-926-2800

PATRICK J. KONIECZNY,
Supervisor / Owner /Parishioner

IMPERIAL, PA 15126
724-695-2800

PHYLLIS PENSAK NAGY, Supervisor
Midway, PA 15060

724-796-3301
SPENCER GEIBEL, Supervisor

OAKDALE, PA 15071
724-693-2800

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

HEATING & AIR
CONDITIONING

www.colemanmitchell.com

412.221.2248
info@colemanmitchell.com


