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���������������������
the Senior Times?

�����������������������������������������������������������
who wanted to receive their
copy of the Senior Times via
email to forward their emails
addresses to:
seniortimes@swpa-aaa.org.
By sending us your email
��������� ���� ����� ����� ��� ���
��������� ��� ������������ ����
������� ���������� ������������
�������������������������������
and issues of concern to older
adults.
��������������������������
that we are continuing to explore our options and unless
��������������������������������
will no longer be made available to continue mailing the
Senior Times under the current
��������������������������������
������������������������������

�������������������������������
Service regulations initiated
postal increases that nearly
doubled our costs and put forth
the realization that we must
seek other methods of reaching
older adults.
�����������������������������
Senior Times ������������������
working with local publishers
regarding possible insertions
of the Senior Times into their
newspapers and their direct
mail media. We are hopeful
of coming to a resolution that
will bring costs into line with
���� �������� � � ����������� ���
would also appreciate hearing
from those of you who do not
subscribe to a local newspaper
and from readers who are not
able to read the Senior Times
online.�

Thank you to our
generous contributors
The following is a tribute
to the generous Senior Times’
contributors for their support of
our mission to provide quality
information to older adults in
southwestern Pennsylvania.
DONORS
Dolores Doman
Virgie Kuhns
Melva Roland
Gordon & Cicely Rutherford
Mildred E. Smith
W. Ruth Williams

IN M
MEMORIAM
Mrs. Louise Domon
In Memory of Husband,
Joseph P. Domon
Anna Maleta
In Memory of Husband,
Michael J. Maleta

IN M
MEMORIAM
Dominick Don Ritz
In Memory of Mother,
Rose Ritz
In Memory of Father,
John Ritz
In Memory of Brother,
William Ritz
In Memory of Brother,
John Ritz, Jr.
Robbie Spaziani
In Memory of Aunt,
Victoria Mendicino

May is Older Americans Month
����������������������������
������ ������� ��������� ����
�������������������������������
ongoing life achievements of
older adults and their important
���������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������cans Month at their monthly Commissioners Meetings as follows:
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

NOTICE OF PUBLIC MEETINGS
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Jun 4
Nov 21
Sep 3
�����
���������������������������������������������������������
Council will meet on the following dates in 2013:
�����
Sep 5

Oct 3
�����

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

Donation and New Subscriber Coupon

Make your donation payable to: SWPAAA

Mail to: Southwestern PA Area Agency on Aging, Inc.

Senior Times
305 Chamber Plaza, Charleroi PA 15022-1607

������������������
Name__________________________________
����������������������������������������
________________________Zip_____________

May we print your name as a donor? ____Yes ____No
���������������������������������������������
������������������������������������������Yes ____No
���������������������������������������������������������
located to the right of your name on the address label.
Number _____________________
���������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
1 (800) 732-0999. Registration does not imply endorsement.
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Spark Your Energy at the 2013 Senior Games
be handed one of the winning
Pennsylvania Lottery Association scratch-off tickets given to
spectators and participants. In
addition, the Lottery is donating
ten $10 ticket awards for your
scratch-off pleasure.
Pre-registration for the competitions is preferred; however,
������������ ��� ���� ����� ������
that requires registration by
June 7. Registration forms may
be picked up at participating
senior centers. You may also
pre-register by contacting the
��������������� ������ ��� ������
�������������������������������
4430, or by downloading registration forms and rules online at
www.swpa-aaa.org.
Joining Southwestern PA
Area Agency on Aging, Inc.,
(AAA) in sponsoring this year’s
Senior Games is SPHS Aging
Services, and the Washington
County Commissioners. In addition to the PA Lottery Association, major corporate sponsors
�������� ��������� ����� ������
������������������������������
��������������������������������
Consol Energy, HealthAmerica
Advantra, Monongahela Valley
Hospital, SeniorLIFE, and The
Valley. �

2012 Bocce competitors

Humanitarian Award
nominations due May 17
You still have time to nominate that special volunteer for the
Southwestern PA Area Agency on Aging Humanitarian Award.
Thousands of older adult volunteers donate their time and talent
to help to keep communities and organizations running smoothly.
Older volunteers are highly reliable with a strong work ethic, as
�������������������������������������������������������������������
there is always that someone you believe stands out among the rest.
Those are the volunteers that we would like to hear about. Please
take the time to nominate one of your exceptional volunteers for the
Area Agency on Aging Humanitarian Award. The completed forms
must be received by Johnetta Dinio, Southwestern PA Area Agency
on Aging, Inc., 305 Chamber Plaza, Charleroi, PA 15022, by May
17. ���������������������������������������������������������

Medicare Certified Home Health
Hospice Services

adno=5543872

Home Health & Hospice

HOSPICE

ViaQuestHomeHealth.com l ViaQuestHospice.com

adno=5543832

HOME HEALTH

adno=5543886

The slogan for the 2013
Senior Games is “Spark Your
Energy” and that is exactly what
we expect to see on Wednesday, June 19, at Charleroi Area
High School, 100 Fecsen Drive,
Charleroi. From the 9:00 a.m.
Opening Ceremony with the
Parade of Athletes that will
conclude with everyone being
invited to take part in a senior
����� ������ ��� ������� ������ ���
Fire,” through the end of the day
�������������������������������
glides to a halt, we anticipate
����������������������������
Every participant will offer
formidable competition to their
rivals. Health fair vendors will
be lined up to provide health
screenings and important information. Food available for
lunch will equal any homemade
��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
Variety Show entertainers, and
the traveling button-box man—
all will Spark Your Energy at the
Senior Games.
If you are 50 years of age or
older, from Washington, Fayette
or Greene Counties, or a mem-

ber of a senior center within
these counties, you are eligible
to register for the Olympicstyle competitions including the
50-yard dash, basketball toss,
bocce, casting, football throw,
horseshoes, putting, the one���������������������������������
throw, and stationary bike. In
addition to the competitions, the
public is welcome to cheer for
their favorite athletes or to take
part in any of the ongoing related
activities throughout the day.
There is no admission fee.
Whether you enjoy a good day
of light-hearted competition or
you spend the day as a spectator
who also enjoys entertainment,
����� ������ ������ ������� ������
exhibits, and PrimeTime health
fair vendors whose information
and screenings were selected especially for you, don’t miss this
event designed especially for the
senior citizen in you.
You might be chosen to be
interviewed by Pickle Radio
99.3 FM to talk about your
Senior Games experience when
Pickle broadcasts live via the
Pickle mobile, sponsored by
Serenity Farms. Your name
could be drawn to win one of
several prizes provided by the
health fair vendors. You might
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Jefferson Golden Girls take 1st Place in
Greene County Brain Games

The 3rd Annual
Greene County Brain
Games event took place
at the Jefferson Senior
Community Satellite
Center on April 17. The
six teams participating
included Carmichael’s
2 x 2s and CarMikes;
Waynesburg’s Moment
by Moment and Senior
Moments; and Jefferson’s Golden Girls and
Hot Flashers. Amedisys
sponsored the refreshments for the event. The
hosting Jefferson Center
provided door prizes
and gift cards. Pictured,
left to right, are Golden
Girls 1st Place Brain
Games team winners
Jean Stuchal, Colleen
Valosen, Linda Nichols
and Hazel Muscavitch
to whom the South����������������������������������������������������������������������������������������������
Jefferson Center Hot Flashers; and third place winners were the Waynesburg Senior Moments.�

Shampoo Humor via email
Subject: Don’t Shampoo in the Shower

D o n ’t s h a m p o o i n t h e s h o w e r. I t ’s s o
good to get a health warning that is useful!
���������������������������������������������������������������
in the shower and when I wash my hair the shampoo runs down
my whole body. Printed clearly
on the shampoo label is the warning, “for extra body and volume.”
No wonder I have been gaining
weight.
Well, I’ve gotten rid of that
shampoo and I am going to start
shampooing with Dawn dish soap.
Its label reads, “dissolves fat that
����������������������������������

Benyak

What is the Ticket to Work Program?

Social Security’s Ticket to
Work program supports career
development for people with
disabilities who want to work.
Social Security disability ben���������������������������������
The Ticket program exists specifically to help people with
disabilities progress toward
����������������������������������
�����������������������������
like to improve their earnings
and their long-term success in
the workforce. Ticket to Work
offers beneficiaries with disabilities improved access to
employment with the help of
specialized providers.
The career development
services and support you need
���� ������� ��� ����� ���� �������

program can connect you with
a variety of free employment
support services that will best
serve you.
The program allows you to
����� ����� �������� ������ ����
explore employment, receive
vocational rehabilitation, or
gain work experience. Cash
������������������������������out your transition to work and
are eliminated only when you
maintain a level of earnings,
known as Substantial Gainful
Activity.
You are eligible if you receive SSDI or SSI benefits
based on disability. Participation in the Ticket program is
free and voluntary; if you decide
to participate, you can contact

any authorized provider in your
area to see if the services they
offer are right for you. These
providers, called Employment
Networks (ENs), offer specialized services such as career
counseling, vocational rehabilitation, and job placement and
training. You may talk with as
many ENs as you would like to
see what they have to offer! You
may also receive services from
your local vocational rehabilitation agency and then receive
ongoing services from an EN.
To learn more, look online
at http://www.ssa.gov/pubs/
���������������� ��� ��������
the Ticket to Work Help Line at
1-866-968-7842 / 866-833-2967
(TTY).�
adno=5542143
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������

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

���� ���� �������� ��������
to the fun cookouts and sales
����� ��������� ���� ����������
������� ���� ��� ��� ���������� ����
to lose sight of the real reason
�������������������������������
���������� ����� ������ ������ ���
uphold what makes this country
������� � ��������� ���� ��� ������
honoring our heroes in uniform.
��� ���� ����� ��� ������ �����
about the members of your fam���� ���� �������� ���� ���������
��������� ������� ����� ��������

You’re not the only one
waiting for your tax refund.
Scammers are looking for it too.
���� ��������� �������� ��������
����������������������������������
increased substantially and be����������������������������ber of investigations opened by
�����������������������������
It starts with Identity Theft
Tax refund thefts usually
begin when someone steals your
��������� ������������� ����� ���
your Social Security number.

resources to learn about our
���������������������������������
allows you to request a fam���� ��������� �������� ���������
download and print documents.
These are usually used to request
����������������������������������
fantastic way to memorialize a
veteran in your family.
The records facility did
experience a massive fire a
few decades ago and it lost
thousands of records. So it
might take a while to piece

together the documents
���� ������ � ��� ����� ������ ��� ��
������� ��������� ��� ���� ���� ������
���������� ���� ������ ���������
the site gives you useful tips and
walkthroughs on how to search.
Medals are a symbol of pride
����������������������������������
these can be lost or begin to show
their age over time. The National
��������� ����� ����� ���� ����
medals to commemorate your
������ ������ ��������� � ���� �������������������������������������

medals are issued at no charge.
��������������������������������
���������������������������������
Marine Corps and Coast Guard
veterans must mail the request
������������������
������������������������������
�����������������������������������
the databases. You can get lost
browsing through all the breath���������������������������������
Take some time to look through
them yourself.
To order service records on-

This is called identity theft.
�������������������������
scammers use a technique
called phishing�� ������ ��
scammer tries to fool you
into revealing your personal data. They send you
fake e-mail messages or websites pretending to be someone
��������������������������������
������������������������������tion. They ask you to provide
����� ��������� ��� ��������� ��formation such as your Social
Security number or your credit
card numbers. Once they have
��������������������������������
��������������������������������
wait until they get your refund.

How to Protect Yourself
This is what you can do to
protect yourself from this scam:
���� ���� ����� ���� ���������
contact via e-mail with issues
regarding your tax return.
Be careful with websites
��������������������������������
��������� ���� �������� ��� �������
www.irs.gov/
��� ��������� ������ ���� ����
says they are an employee of the
������������������������������
�������������� ������� ���� �����
1-800-829-1040 to make sure
the call is legitimate.
���������������������������
Security number or other personal information to anybody
you consider suspicious.

What to Do If You Are a Victim
Many taxpayers find out
they’ve are victims of tax refund
scams when they get a letter
��������������������������������
���������������������������������
����� �� �������� �������� ���� ����
immediately to try to correct the
situation.
���� ���� ���� ���� ���� �������
of your tax return by visiting the
�������� ���� ������������� �����
be asked to provide personal
information such as your Social
Security number and the amount
of your expected tax return.
�����������������������������
or would like to report identity
������� �������� ���� ���� ��� �����
1-800-908-4490.�

Tax refund thefts on the rise

ATTENTION SENIORS!

Former Member of Legislative Aging Committee

LARRY

C o n f e r Vi s t a
Apartments

Confer Vista

On Site Resident Services
Elevator Buildings
On Site Laundry

724-437-8659
U N I O N T O W N , PA 1 5 4 0 1

adno=5543793

62 and older or disabled
1 B e d ro o m U n i t s
Income Based - Section 8

ROBERTS

Lawrence Roberts

for Fayette County

TREASURER
Disabled American Veteran

adno=5543852

line: www.archives.gov/veterans/
Replacement medals:
w w w. a r c h i v e s . g o v / v e t e r ans/replace-medals.html
Military Research: www.archives.
gov/research/military/veterans/
online.html.�

Memorial Day
May 27
How to Avoid Scams
���������������������������
providing advice to help avoid
������� ���� ������� ������� �nancial exploitation is a crime
����� ���� ��� ����������� ��� �����
it is often hard to retrieve stolen
money from the criminals. The
best way to ensure you or a
��������������������������������
to stop fraud before it happens.
Some tips to help avoid
fraudulent situations:
Respond cautiously to in��������������������������������tations.
������ �������� ���� ���� ����
money unless you purchased or
a product or service from them.
Be cautious of any deal that
sounds too good to be true.
�����������������������������
contacted by a suspicious person
��� �������� ���� ��������� ������ ���
considered a potential abuse.
���� ������� ���� ���������
that an older adult is being
�������� ����������� ����������
or abandoned may call the
statewide elder abuse hotline at
������������������������������
�� ����� ��� ���������������� ���
��������������������������������
have concerns about the quality
of care an older person is receiv������������������������������������
�������������������������������
��������������������
���������������������������
�����������������������������tective services program and
������ ����������� ������� �������
www.aging.state.pa.us.�
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���������������������������������������������������������������
and distribution sites to support
���� ���������� ��� ����������� ���
well as to support the economic
needs of Pennsylvania farmers
by stimulating sales at local
farmer’s markets.
The program provides
four $5 vouchers totaling $20
to eligible persons one time
during the program year. The
vouchers may be redeemed
at area farmers’ markets from
June 1 through November 30.
����������������������������
���������� ���� ����� ��� ���
������ ��� ���� ��� ������� �������
���� �������� ������ ���� ���� �����
�������� ������ ���� ����� ��� ��
��������� ��� ��������� �������
��� ����������� �������� � ���
eligible individual’s gross
���������������������������������
������� ���������� ������� ������
��������������������������������
��������� � ���� �� �������� ��� ��
household the income may be
������������������������������
����������������������������
��� ��������� ������� ����
authorize a proxy to pick up
�����������������������������
����� ��� ���� �������� �����������
reach the eligible participant.
��������� proxy statements
must be completed prior
to picking up the vouchers.

(Proxy
statements
are
available at local senior
centers and Area Agency on
������������������������������
of this publication)
Seniors living in nursing
��� ������������ ������������ ������
������ ���� ���������� are not
eligible for the program.
Lost vouchers cannot be
���������� ��������� �������
vouchers
may
receive
consideration for replacement.
Using the Farmers Market
Nutrition vouchers is easy
When you arrive at your
����� ��������� �������� ����� ����
��������������������������������
indicating which farmers will
������� ���� �������� �������
checks or vouchers.
You may select fruits
and vegetables grown in
Pennsylvania or produce that
was purchased directly from a
farmer in one of the neighboring
������� ��� ���������� ����������
���� �������� ���� ������ ������
and West Virginia.
������������������������������
in determining which produce
is eligible for the program. ��
partial list of fruits and vegetables
���������� �������� ����������
�����������������������������������
�����������������������������������

������������ ����������� �������
�����������������������������������
��������� ��������� ������������
��������
������
�����������
�����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������� ����� ��������� ����������
��������� ����������� ���������
����������������������������������
�����������������������������������
herbs (not growing in a pot)
�������������������������������
�����������������������������
Farmers cannot accept
vouchers for citrus fruits
����� ��� ������� ���� ���������
���������������������������������
pineapples and mangos or
���������� ������ ����� ��� ������
�����������������������������
The following are the
����� ������������ ������ ����
times scheduled when vouchers
may be picked up.
�������������������
Fayette County
�������������������
������������������������
�����������������������
Brownsville Sr. Ctr
Ctr.
�����������������������������
����������������������������
(Break 12-12:30 p.m.)
Bullskin Sat. Ctr.
�����������������������������

ATTENTION SENIORS!

Thomas Campbell
Apartments and
Thomas Campbell North
Thomas Campbell

Studio Units
Efficiency Units
1 Bedroom Units
2 Bedroom Units

adno=5545420

Utilities Included
On Site Resident Services
Elevator Buildings
On Site Laundry and Mini Store
Section 8 Vouchers Accepted
724-225-2290 or 724-228-2855

adno=5543869

They say that eating locally
������������������������������������
������������������������������������
��� ��� ��������� ��� �������� ����� ���
sustain the bumps and bruises
from having been trucked
��� ����� ��� ����� � ��� ��� �������
for the environment because
energy is not used to bring the
�������������������������������
��� ��������� �������� �������� ����
harvested on farmland near
��������������������������������
�������� ����� ��� ������ ���� �����
to maintain the farmland and
the families and workers who
make the food available to you.
Eating
locally
grown
produce also has powerful
������� ��������� ��� ���� ������
������ ���������� ���� ������� ����
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
and also has an effect on blood
sugar that could help keep one’s
appetite under control.
���� ������������� ��������
Market Nutrition Program
�������������������������������
including the Pennsylvania
������������������������������
����������� ���������������� ����
������������������������������
������������� ���������������
��� ������ ���� ������� ��������

�����������������������������
Center on the Hill
�����������������������������
�����������������������������
Connellsville Sr. Ctr.
��������������������
Connellsville
��������������������������
Everson Sat. Ctr.
�����������������������������
������������������������������
Fairchance Ctr in the Bank
�����������������������������
������������������������������
Masontown Sr. Ctr.
�������������������������
������������������������
Mountain Citizens
�������������������������
����������
�����������������������������
Normalville Sat. Ctr.
����������������������
Normalville
���������������������������
Perryopolis Sr. Ctr.
����������������������������
�����������������������������
Point Marion Sat. Ctr.
������������������������������
�����������������������
Republic Sr. Ctr.
���������������������������
��������������������������
(Break 12-12:30 p.m.)
�������������������
�����������������������
�����������������������������
Uniontown Adult Rec. Ctr.
��������������������
���������
�������������������������
����������������������
Greene County
Bobtown Sr. Ctr.
��������������������������
Bobtown
���������������������������
���������������������������
Carmichaels Act. Ctr.
�������������������
Carmichaels
�������������������������������
See Farmers on page 10
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May PrimeTime Health
FAYETTE COUNTY
Healthy Steps in Motion
Masontown Sr. Ctr.
��������������������
GREENE COUNTY
Healthy Steps in Motion
Eldercare
�����
Carmichaels Act. Ctr.
������������������������
Jefferson Satellite
������������������
Waynesburg Com. Ctr.
�����������������������
MON VALLEY AREA
Healthy Steps in Motion
Center in the Woods
������������������
Perryopolis Sr. Ctr.
�����������������

WASHINGTON COUNTY
Healthy Steps In Motion
Burgettstown Sr. Apts.
���������������
Burgettstown Sr. Ctr.
��������������
���������������
Cross Creek Sr. Ctr.
�������������������
McGuffey Sr. Ctr.
��������������������
Thomas Campbell Sr. Ctr.
���������������
Washington Arbors Apts.
�����������
�����������
Blood Pressures
Thomas Campbell Sr. Ctr.
��������������

����������������������������

��� ���� ������ ���� ���� ���� ��thusiasts would get excited to
see the weather change for the
����������������������������������
what we had—a passion for our
����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�������� ��� ����� ��� ���� ���� ����
the passion of the current owner.
��� ������ ��������� ��� ����
one car for all four seasons—
����������������������������������� ����� ��� ��� ��������� ������
the luxury of having more than
���������������������������������
and joy stays garaged until fair
weather arrives.
������������������������������
that ultimately allows us to revisit those memories of a simpler
������������������������������
time when we washed our cars
����������������������������������
with the radio playing—as op-

posed to running the car through
�������������������������������
a time when we took pride in a
car without having to have a lot
of money.
Spring is here and so are
���� ����� ��������� ��� ��������
with or without the bucket and
sponge. �

M is for Mother Scramble

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

����������
���������������
3. EMCEYNRO
4. EMCEYTRE
�������������
�����������
�����������
������������
��������
���������������

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

See Answers on page 11

adno=5544690
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Farmers from page 8

Mon, July 8, 10 a.m.–12 p.m.
Clarksville Lions Club/Com.
Ctr.
524 East St., Clarksville
Tue, June 25, 10 a.m.–12 p.m.
Eldercare, Waynesburg
1505 Morris St., Waynesburg
Fri, June 7, 10 a.m.–12 p.m.
Jefferson Sat. Ctr.
190 Washington St., Jefferson
Wed, June 12, 10 a.m.–12 p.m.
Wed, July 10, 10–11:30 a.m.
Mt. Morris Sr. Ctr.
Perry Twp Com. Ctr.
Mon, June 10, 10–11:30 a.m.
Mon, July 15, 10–11:30 a.m.
Waynesburg Com. Ctr.
1505 Morris St., Waynesburg
Fri, June 7, 10 a.m.–12 p.m.
Fri, July 12, 10–11:30 a.m.
West Greene Sat. Ctr.
106 Grange Rd., Wind Ridge
Thu, June 13, 10 a.m.–12 p.m.
Thu, July 11, 10–11:30 a.m.
Avalon Court
170 Greene St., Waynesburg

Wed, June 5, 10 a.m.–12 p.m.
Bridge Street Commons
600 Bridge St., Waynesburg
Fri, June 7, 12:30–2 p.m.
Carmichaels Arbors
211 Liberty St., Carmichaels
Thu, June 6, 12:30–2 p.m.
Greensboro Boro Building
420 Main St., Greensboro
Fri, June 14, 10 a.m.–12 p.m.
Thompson Gardens
1200 5th St., Waynesburg
Thu, June 11, 10–11:30 a.m.
Waynesburg House
75 W. Lincoln Ave., Waynesburg
Tue, June 11, 12 – 1 p.m.
Woodside Manor Carmichaels
522 Woodside Manor #P
Wed, June 12, 12:30–1:30 p.m.
Washington County
Bentleyville Sr. Ctr.
931 Main St., Bentleyville
Tue, June 11, 10 a.m. –12 p.m.
Beth Center Sr. Ctr.
316 Station St., Vestaburg
Fri, June 14, 9:30 – 11:00 a.m. and

12:30 – 3:30 p.m.
Burgettstown Sr. Ctr.
200 Senior Way, Burgettstown
Thu, July 11, 9:30–11 a.m. and
12:30 – 2 p.m.
Canonsburg Sr. Ctr.
30 E. Pike St., Canonsburg
Mon, July 22, 9 a.m.–1 p.m.
Center in the Woods
130 Woodland Ct., Brownsville
Wed, June 12, 9 –11 a.m.
Chartiers Township Center
2 Buccaneer Dr., Houston
Tue, June 18, 12:30 – 1:30 p.m.
Cross Creek Sr. Ctr.
28 Clark Ave., Avella
Fri, July 12, 12– 3 p.m.
Donora Sr. Ctr.
700 Meldon Ave., Donora
Thu, June 13, 9 a.m.–12 p.m.
Finleyville Sat. Com. Ctr.
3547 Marion Ave., Finleyville
Tue, June 4, 10 a.m.–12 p.m.
McDonald/Cecil Sr. Ctr.
3599 Miller’s Run Rd., Cecil
Tue, July 23, 9:30 a.m.–1 p.m.

McGuffey Sr. Ctr.
105 Green St., Claysville
Tue, July 23, 9–11 a.m. and
12–2 p.m.
Monongahela Sr. Ctr.
102 W. Main St., Monongahela
Wed, June 5, 9 a.m.–12 p.m.
Peters Township Rec. Ctr.
700 Meredith Dr., Venetia
Thu, July 18, 10 a.m.–12 p.m.
Riverside Place
303 Chamber Plaza, Charleroi
Thu, June 6, 9 a.m.–12 p.m.
Southwestern
PA
Area
Agency on Aging
150 W. Beau St., Suite 216,
Washington
Tue, July 30, 9:30– 11:30 a.m.
and 1–3 p.m.
Thomas Campbell Sr. Ctr.
850 Beech St., Washington
Mon, June 10, 9 a.m.–12 p.m.
Washington Senior Action
Council
John Wesley Church, Central
Ave., Washington

Tue, July 16, 1:15–2:30 p.m.
Washington Area Sr. Ctr.
69 W. Maiden St., Washington
Tue, June 18, 9 a.m.–2 p.m.
Vouchers are redeemable
only at participating farmers’
market/vendor sites. A list of
participating farmers should
be available when vouchers are
distributed.
For more information on
the Farmers Market Nutrition
Program and participating
farmers’ markets, contact your
senior center in Fayette, Greene
or Washington County. You
may also call an Area Agency
on Aging at 724-489-8080 or a
����������������
Fayette County, Uniontown,
724-430-4603
Greene County, Waynesburg,
724-852-1510
WashingtonCounty,
Washington, 724-228-7080�

adno=5543859
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Supplemental Nutrition Assistance Program
Household
Size

The Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP),
formerly known as the Food
����������������������������cial assistance for food.
���������������������������
will be available at the following
sites to do the quick and easy
“Compass” (foodstamp) applications for consumers.
SPHS Aging Services
301 Chamber Plaza
Charleroi, PA 15022
Tuesdays, 10 a.m. to 2 p.m.
Greene County Fairgrounds
Waynesburg, PA 15370
Third Thursday of each
month, 10 a.m.-1 p.m.
United Methodist Fellowship Hall
Carmichaels, PA 15320
Fourth Thursday of each
month, 9 a.m.-12 p.m.
Greater Washington Food
Bank
2050 Route 519
Eighty Four, PA 15330
Mon, Wed, Fri, 9 a.m.-3 p.m.

Good for a full year,
April 2012 thru March 2013

Gross Monthly
Income
(seniors/disabled)
$1,862
$2,522
$3,182
$3,842

Maximum
����������
$200
$367
$526
$668

1. PARADE
2. REMEMBRANCE
3. CEREMONY
4. CEMETERY
5. GERANIUMS
6. FLOWERS
7. CORSAGE
8. PLANTING
9. FLAG
10. SCHOOLS OUT
11. TULIPS
12. GARDEN
13. PICNIC
14. MEMORIAL DAY
15. SOLDIERS
16. KISS
17. TAPS
18. SALUTE
and garlic. Season with pepper. 19. VETERANS
Drizzle the dressing over the 20. MOTHERS DAY
���������������������
You will be required to provide:
Photo ID
Social Security Card
Evidence of income/Permanent
residence card or I-9
Rent/Mortgage Receipt
Evidence of Utility Payment:
Electric, Gas, Telephone, Etc.
Evidence of Property Tax &
home Insurance Payment
Evidence of Self-Pay Medical
Bills/Copayments �

Appointments are recommended, but not required.
If, after reviewing the income guidelines, you believe
you qualify, please contact
Kathy Kennedy at 724-2298175.

Only the County Assistance
������ ���� ���������� ���� �����
eligibility.
Income includes wages,
salary, cash assistance, SSI,
Unemployment Compensation,
retirement benefits, disability

Cherry tomatoes are becoming more and more popular.
If you don’t have room for a
garden, you can grow them in a
�����������������������������tive patio planter. When your
tiny tomatoes are ready, try this
simple summer delight.
Cherry Tomato Salad with
Buttermilk & Basil Dressing
6 cups red and yellow cherry
tomatoes, halved if large
Kosher salt and freshly ground
pepper

2/3 cup buttermilk
1/4 cup sour cream
3 tablespoons thinly sliced tomatoes and toss.�
fresh basil leaves
1 shallot, minced
2 cloves garlic, minced
Put the cherry tomatoes in
a large serving bowl. Season
with salt and pepper and toss. In
another bowl, whisk the buttermilk, sour cream, basil, shallot

Try this cool, fresh and easy
cherry tomato recipe

Mother’s Day
May 12

“FREE”

STATE INSPECTION
Any Make or Model
(With this coupon)

adno=5543800

Davies

1
2
3
4

Gross Monthly
Income
(age 18-59)
$1,490
$2,018
$2,545
$3,073

Answers from page 9

DAVIES FORD CHARLEROI
728 McKEAN AVENUE • ROUTE 88
CHARLEROI, PA 15022

Sharps

360 Washington Road, Rt.19
Interstate 70, Exit 19B
Washington, PA 15301

adno=5543861

724-483-5541 or 1-877-663-8263

M&F 10-8 • Tu-W-Th&Sat 10-6
724-225-4160
www.SharpsFurniture

adno=5547896
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Senior Community Center Notes

�������������������������������
�����������������������������nual Spring Rummage Sale… On
����������������������������������� ������� ������������ ����
���������������������������������
every Monday and Thursday and
������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
A rummage sale is held on Mon�������������������������������
����� ��� ��� ������ ����� ������ ���
������� ����������������� ������
����������������������������������
��������������������������������
���������� ����� ���� ��������� ���
������������������������������
�������������������������������
have something for everyone…
������ ��������� ��������� ����
�������������������������������
��� ���� ������ ����� ��� ��� ������
������������������������������
��������������������������������
����� ���������� ��������� �����
Care/Amedisys…
CENTER ON THE HILL
100 Summit Road
Belle Vernon, PA 15012

724-930-8512
-Pat Beneccio
���������������������������������
��������������������������������
to do? The Center on the Hill has
����������������������������������
���� ����� ������������ ��� ����
��� ��� ���� ��������� �� �����������
���������� ����� ��� ���������� ���
staff from Fayette County Ser������ ��� ������� ���������� ������
����� ��� ������� ��� ��� ����� ����
������� ��������� ���� ��������
����� ������ ��� �� ����� ��� ����
����������������������������������
�������������������������������
��������������������������Representative Peter Daley’s ������
��������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
������������� ����� ����� ������
������������������������������
��� �������� ������ ����� ��� Bill
Lemon�������������������������
��������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������������
������������������������������������� ���� ���� ���������� �������
���� ������������� ��� ���� ����
�������������������������������

�������� ����������� ��� �����
��������������������������������
the 2013 Senior Games on June
��� ��� ���������� ����� ��������
���������������������������������
�����������������������������������
�������� ���� ������� ������ ���
����� ���������� ���� ���������
Call Roxi� ��� ������������� ���
������������������������������
transportation to and from the
������� ��� ���������� �������� ����
Fayette Area Coordinated Trans�������������������������������
Pat Beneccio���������������������
to register today and leave the
driving to someone else… See
you soon…
CONNELLSVILLE
100 E. Fayette Street
Connellsville, PA 15425
724-626-1515
-Sandy McGill
�� ����� ����������� ����� ��� ����
������� ��� ��������� ����� ��������
���������������������������������
������������������������������
��������� ���� ����������� ������
������� ������� ��������� ���� ��
����� �������� ������ ���������� ���
Representative Deberah Kula
���� ����� ���������� ������ �����
�������������������������������
�������������������������������

The New Dawn
Thorpes

Thorpe’s Personal Care
“Our Care Touches Lives”

adno=5543870

Connellsville, PA 15425
724-887-0655
-Mary Rhodes
�� ���� �������� ���� ���������������������������������������� ����� �������� ��� ������ �����
��� ���� ������ ��������� ��� �����
����������������������������
��� ����� ������� ����������������
����� ����������� ����� ��������
�� ������ ���� ������ �������� ���
������ ����� ���� ����� ������ ������
��������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
��� ���� �������������������� ������
���������������������������������
�����������������������������
�������� ���� ��������� ��� ����
are interested in joining or have
���� ����������� ������� ����� ����
Center for more information…
������ ���� ���������� ��� Faye
Alton�� Ernie Brown�� Jerry
Capo��Gayle Kinneer��Margery
Martin�� Robert Miller�� Celia
Pisula��Veronica Potoka��Donna
Regan��Peggy Shultz��Barbara
Whittaker and Ken Zeleznik…
����� ���� ������� ��� �������� ���
��������������������������������
����������������������������������

(724) 483-5818
www.thorpespersonalcare.com
2 LOCATIONS:

400 Fourth St., North Charleroi

1275 Lincoln Avenue, Charleroi

It’s A

FACT

PUBLIC TRANSIT SERVICES

LOCAL ROUTES: UNIONTOWN,
BROWNSVILLE, CONNELLSVILLE,
MASONTOWN/FAIRCHANCE, FARMINGTON
COMMUTER ROUTES:
MORGANTOWN AND PITTSBURGH
adno=5544701

FAYETTE COUNTY
BROWNFIELD
291 Banning Road
Dawson, PA 15428
724-529-2530
-Loretta Newell
��������������������������������
���������� ��� ����� ������� ���
������ ����������������� ���
������������������������������
��������������������������������� ��� ���� ������� ��� ����� ��
�������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������� ������ ����������� ��������
�������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
We are making plans for the
�����������������������������
����� ��� ���������� ��� ������ ���
are getting ready for the Senior
Games in Charleroi on June
���� ������ ���� ���������� ���
Emma Jane Davis�� Ruth Rittenour��Fanchon Pringle��Alice
Niswonger��Charles Niswonger��
Don Porter��Doris Waters and
Ken Ansell…
BULLSKIN
52 Medsger Road

www.factbus.com

Senior Citizens Ride FREE
(ON LOCAL FIXED ROUTES)

Call For More
Details Today!!!

724.628.RIDE (7433)
adno=5543802
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������� ������ �������� �������
provided a vast array of helpful
information for seniors… On
������ ���� ���� �������� �������
�������������� �������� ���� ���
��������������������������������� ������� ������ ������ �����
����� ��� ���� ������������ �������
�������� ��� ���� ��� �� ����� ���
The Rivers Casino is planned…
We are gearing up for the 2013
��������������������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������
����������� ����� ��� ����� ��� ����
��������� ������� ������� ��� �����
����������������������������
������ ����� ����� ������ ����������
��� ������ ����� ��� ���� ����
���� �������������� ���� ��������
����������� ����� ��� ����� ��� ����
��������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������� ����� ��� ���� �������

���������������������������
EVERSON
Everson VFW Graff Street
Everson, PA 15631
-Katherine L. Taylor
������������������������������
��� ������ ��� ��� ���� ��������
�������President Joe Eckman
opened the meeting… Chaplain
Bob Harshman����������������
����������������������������������
and a prayer… Foot of the Moun������ �� ������ ���� ���������� ���
Bill Newcomer and Tim Lowry��
������������ �������� ����� ������� ���� �������� ������� �����
���� ����� �� ������ �������� Mindy
Shaw��������������������������
�����������������������������
Rich Beraneck�� ���� ��������
����������������������������������
and made a generous monetary
��������� ��� ���� �������� ������
�������� ���� ��������� ��������
������������������������������
��� ��������� ���� ����� ����� ����

����������� �������� ��������
�� ���������� ������ ������� ��� ����
���������� �������� �������������
���� ������ ��� ���� ��������� Tim
Fesh ������� ������� �������� ����
�������������������
FAIRCHANCE CENTER
IN THE BANK
63 West Church Street
Fairchance, PA 15436
724-564-0600
-Margaret Kaputa
… Congratulations to Lois Lindsay�� ������� ��� ���� ���� �����
������� ��� ������ ���� ��� �����
������������������Marg Kaputa
���������������������������������
����� �������� Gloria McGhee
���������������������������������
����������� Naomi Meyers gave
���� �������� �������� ������ � ���
������� �� ��������� ����� �������
���������������������������������
������� Jean Dawson ���� ����
�������������������������������
�������������������������������

����������������������������������
�����������������������������
Charles Karwatsky in your
prayers…
MASONTOWN
22 S. Main Street
Masontown, PA 15461
724-583-7822
-Clara Delaney
���������������������������������
���������� ���� ������������� ���
������������������������������������� ����� ������� ��� ���� ����
����������������������������������
�����������������������������
�������� ����� ����� ����� �����������������������������������
���� ���� ����������� ������ �����
����� ������� ��� ���� ���� �� ����������������������������������
��� ������ ��� ���� ���� ��� �����
travel to the Connellsville Senior
�������������������������������
����������������������������
���� ��������� ������������ �����
��� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ����

��������������������������������������������������Clara
Delaney �����������������������
�����������������������������������
�������������������������������
����� ��� ���� ������� �� ���������
������������������������������
Stop in and join the fun…
MOUNTAIN CITIZENS
Box 105
Farmington, PA 15437
724-329-4260
-Eleanor Burnworth
��������������������������������� ���� ��������� �����������
this month are Bob Davis��Ken
Fike��Alice Hager��Landis Livengood�� Helen Maust�� Pat
Myers and Wade Fike�� ����
��� ���� ��� ������ ������� � ����
������� ������ ���� ��������� ���
Pat Lin and Beulah Thomas��
���� ��������� ����� ���� ��������
��������������������������������
������ ������ ��������� ���������
����� ���������� ��� Sister Al-

adno=5542096
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ice� �������������� ����������
Kathy Beregi������������������
���������������������������������
���� ������� ������� ���� ��������
��������������������������������
�������������������������������
all… Thanks to Glenna and LJ
Savage,� ��� ����� �� ���� ����������� ������� ������ ���������
����������� ������ �������� ����
��������������������������������
������ �������� ���� ������ ���
�����������Debra Bricker���������� ������� �����������������
�������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������Dolores
Ferguson�� Maxine Anderson��
Pat Myers and all of the volunteers… Thank you to Faye Bettencourt and Glenna Savage for
���������������������������������
�������������Pat Lin attended
��������������������������������
Aging meeting… Paul Nicholas��
��������������� ���������� ��������������Christa Hager������������� ������� ����� ������ �����
������� �������� ��� ���� �������� ��
variety of homemade pies for all
to enjoy… Mike Lysakowski��
���������� �������� ���� ��������
��������������������������������
and South Laurel Personal Care
�������������������������������
������������������������������-

������������������Mike ��������
���������������������������������
��������������������������������
�������� �������� ��� ������������
��������������������������������
PERRYOPOLIS
P.O. Box 562
Perryopolis, PA 15473
724-736-2250
-Arleen Barth
�� ���� ��� ���� ����� ���� �������
��������� ���� ���������� ��� �����
������� ����� �������� ������ ���
������� ���������� ��� ��������
���� ���������� ��� ��� ����� ����
��� Shirley and Phyllis… Our
������ ��������� ������� ����� ����
����������� ��� ������� ���������
��� ��������� ������ ���� �������
��� ����� ����� ���� ������ ��� ����
������������������������������
play an instrument or like to sing
��� ������ ����������� ������� �����
���������������������������������
����� �������� �� ��������� ���� ���
George Stewart… Our regular
������� ���� ��� ����������� ����
��������������������������������
���������������Virginia Barnes,
�����������������������������������
Thursday of the month… We also
������������������������������
Jaynee King’s hair salon is open
��� ����������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������

and Golden Agers meets on the
������� ��������� ��� �������
��������� ��� ����� ��� ���� ������
������� ��� ����������� ���� ��
��������������������������������
and enjoy a movie on Fridays at
�� ����� ������� ������ ���� ����
�������������������������������
��������������������������������
��������� ���� ���� �����������
��� ����� ���� ���� �������������
��������������������������������
������ ���� ���� ������ ���������
���������� ���� ���������������
���� ���� ����������� ����� ��� ���
���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ������ �������
������� ����� ������� ����������� ���
you need transportation… Please
����� ��� ���� ������������ ��� ����
2013 Senior Games on June 19 at
��������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
invite a friend to the Center…
����� ��������� ����� ��������
������������������������������
POINT MARION
Railroad Street
Point Marion, PA 15474
724-725-3680
-Elsie Ahlgren
… The Golden Pointers met on
������ ��� Elsie Ahlgren ���-

adno=5541995

Mon Valley Hosp

���������������������������������
���� �������� ��� President Bob
Ahlgren�� ������ ������� Violet
Sines� ������� ������ ������ Bob
���������� ��� ������ ���� ���
����� �� ������������ ���������
������������������������������������������������������������������
Vern Eberhart, Sr. and Jr. and
Chuck Secina played and sang a
little longer than usual due to not
��������������������������������
������ �������� ��������� �������
��� ���� ��� ���� �������� ���������
Edna Phillips�� ���� ������� ����
����������������������������
����� ��� ������ ��� ���� ���� ����
�������Violet Sines���������������
������������������������������������
������ ������ ����� ������������ ���
������������������������������������Laura Darnell��Rose Darnell��
Virginia Bennett and Judy Metz
���������������������������������
Mary Cogar���������������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������
REPUBLIC CROSSKEYS
North & Fairgarden Streets
Republic, PA 15475
724-246-7740
-Johanna Swetz
�������������������������������
������������ ������� ������� ���
attend an interesting presenta����� ��� ����� ���� ����� ����� ���
������ ����� ������� ������ ��������
������� ��� �������� ��� ������
����Linda Lyons��������������������������������������������
������ ��������� ��� ������ ����
���� ����������� Dorothy Brown��
�������� ���� ������� ���������
Martha Lambert served as

��������� ��� ������������ � Rev.
Tom Smitley provided an Easter
��������������������������������
Ruth Herilla�� Lynn Smitley
and Mildred Pelehac�����������
������ ����� ���� ������� �������
���� ������ ������� ��� ����� ���
����������������������George
Bodnovich ��� ���� ������������
������� ������� ����� �������������
������ ���� ��������� ������ ����
played…
SMITHFIELD COLONIALS
14 Main Street
��������������������
724-569-2895
-Phyllis Smith
… We enjoyed a ‘Green’ program
�������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ����� ������
������������������������������
�������� ���������������� ��� ����
������ ������ �������� Marilyn
Miller��Gertrude Roskovensky
and Katie Volpe… On April
��������������������������������
Healthy Steps for Older Adults
������ ����������� ��������� ����
��� Leslie Wright�� ����������
������� ��� ������ ����������
Health Coordinator… We are
�������� ��� ����� ����������� ����
���� ������� ������� ����������
����� ���� �������� ������� ������
������ ����� ��� ���� ������������
������� ��������� ���� ��� ���� ���
�������� ������������ ��� ��� �����
����� ��� ����� ���� ������� ��� ����
���������� ���� �������� ��������
���������������������������������������������������������������
May… This month Joan Gans��
Dorothy Hileman�� Dorothy
Sanner and Connie Van Sickle

We’ll Help You Up and Down Stairs
������

• Straight and Curve Stairlifts
• New and Used models
• Free estimates

Call or Write for Free Brochure
275 Curry Hollow Road
Pittsburgh, Pa. 15236

(412) 653-6450 • 1-800-288-5625
adno=5542129

BARRIER FREE STAIRLIFTS
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aldine Moore��Catherine Sampey��Carl Bryner��Lois Lindsey
and Cora Straight��������������
���������� ��� Donald E. Hall��
Patricia Kulenovic�� Andrew
Skala�� Robert Gibson�� Eilene
Hillhouse�� Ina Stanton�� Jacqueline Schwenk��Fouad John��
Louis Cole�� Lester Yauger��
Donald Christmas�� Eugene
Lewis and Judy Conteen… The
April Volunteer of the Month
���� John Miller� ���� ������
��� ���� �������� ����� ���� �����
delivered meal program and is
���������������������������������
hand… The May Volunteer of the
Month is Mary Jane Bozek ����
����������������������������������
���������������������������������
������ ������� ��� ������ ����
���������������������������������
����� ����������� ������������ ����
����������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ����� ����������
��� ��������� ����� �� ��������
��� ��������� �������� ��������
in photos and you had to guess
�������������������������������
����������� ����������� ��� �����
�������������������������������
����� ������ ������� ���� ���������
����� ����� �������� ���� �������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������� ���� ������� ����
�������� ��� ��������� ��� �����
red to honor our military men
�������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
������������������������������

adno=5543848

Mid Mon Valley Transit

���� ������� ����� ��� ���� �����������
����������������������������������
Monday through Friday from
���������������������������������
������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
�������� �������� ������� �������
�������� ������ �������� ��������������������������������������
���� ���������� ���������� ����
���������������������������������
���������������������������
GREENE COUNTY
BOBTOWN
Box 46
Bobtown, PA 15315
724-839-7133
-Kitty Friend
�������������������������������
to Betty Sereg… Thank you to
Sue Siverling��Sandy Kazimas��
Donna King and Deloris Richards for their donations to the
Center… Kitty Friend thanked
�������� ���� ���� ���������� ���
the Greene County Humane So�������������������������������
Food Pantry … Congratulations
to Ralpheline Howard� ����

���� ���� ������ ������� Arnold
Friend ������� ���� ������� ��ems… Mitzi Hornick and Millie
Novak �����������������������
CARMICHAELS
100 Nemacolin Road
Carmichaels, PA 15320
724-966-2290
-Mary Yoney
������������������������������
���������� ��� ������ ���� �� ������
��������������������������������ment of Annabelle Kingan������
���������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���� ��� ����� ���� ��� ����������
�������������������������������
������� ���� ������� ������� ������
���������������������������������
����� �������� ���������� �������
���� ���������������� ����� �����
�����������������������������
����������� ����������� �������� ���������� Terry Lawrence
and Chelsey Root�� ����������
��� ������������ ��������� ���
������ ���� ��� ����� �� ���������
��������������������������������
����������������������������������
���� ����� ����� �������� ���������
�� ����� ����� ������ ������� � ���

������ ���� Nora Evans�� �����
Caring Mission Home Care TCM
����� �������� ���������� ������
��������� ������������ ���������
��������������������������������
���������� ������ ����� ��� ����
�������� ���� ����� ������������
��������������������������������
���������� ��������� ��� ���� ������������������������������������
������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������� ������� ���������� ����������
A reminder the Senior Games
��������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
thank all of the home-delivered
meals drivers… Thanks to all
���� ���������� ������ ���������
��� ���� ���������� � ������ ��������
������ ���������� ��� Margaret
Kalis�� William Lavins�� Joyce
Roberts�� Janice Tekavec�� Malinda Lowman�� James Sebek��
Katy Bryant�� Doris Lewis��
Ronnie Stewart��Ralph Blaker��
Anne Monica��Sophia Antonini��
Norman Higgins��Carol Kelly��
Nancy Kennedy��Nathan Danforth�� Shirley Huffman�� Alice
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ocates, nor the go
gove
vern
ve
rnment
rn
ment drafted the
lease
.
.
.
only
the
gas/oil
company,
company
,
or
others acting fo
forr
Roger J. Gaydos
Attorney
Attor
ney
them do that.

• OIL/GAS LEASING • ELDER LAW
LAW • ESTAT
ESTATES
• MEDICAID • WILLS • PO
POWERS-OF-A
WERS-OF-ATTORNEY
WERS-OF-ATT
roger@gaydoslegal.com

www.gaydoslegal.com
www
.gaydoslegal.com

Need to know more about Marcellus Shale?
Visit
Vi
sit me at www.Mar
www.MarcellusExpert.com
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�������������������������������
������ ���������� ��� Connie Van
Sickle�� Dee Oberlechner�� Joe
Hetz and Lorotha Knight…
Happy anniversary to Mary Ann
and John David and Belva and
Orville Umble��������������
�������� ���� ������� �������� ������������������������������������
���� ���� ���������� ���� ��������
�������������������������������
��������������������������������
UNIONTOWN
137 N. Beeson Avenue
Uniontown, PA 15401
724-437-6050
-Mary Wilson
�� �������� ������ �� �������� ���
����������� ����� ��� ������� ����
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
����� ������� ���� ������ ��������
�������������� �������� ���������
���������������������������������
�� �������������� ��������� �����
���������� ���� ������ ����� �����
����������������������������������
����� ��������� ���� ���������� ����
��������������������������������
���������������� ���� ��� ����������������������������������Sue
��������������������������������
more information… The Variety
Fare store is open daily from 10
��������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
�������������Kathryn Pluto��Arnold Bittinger��James Grubbs��
Shirley Lewis�� John Miller��
John Cassidy��Anne Hobi��ShirShir
Shirley Kefover��Lucy David��Sylvia
Vignali��Catherine Sabia��Ger-
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Senior Community Center Notes
������������������������������
������������ ������� ��� ���� �������
Bill evaluated our site during his
������� ��� ������ ���� ������ �����
����� ���� ��������� �����������
�������������������������������������Pat Lemley���������������Pat
Lemley� ������� ��� ����������
for maintaining an extraordinary
������ ����������� ��� ��� ���� ����
������������������������������������� ����� ��������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ������ ���� ����
��������������������������������
��������������������������������
������������ ���� ��� �����������
���� �������� ������������� �������
���������� ������ ��������� ����
making sure everyone felt spe������ � ������ �������� ��������� ����
��� ������� ���� ������� �������
�����������������������������
teams put their heads together
�������������������������������
��� ����� ������� ��������� ���������
��������������������������������
for Older Adults Falls Prevention
�������������������������������
this very informative helpful
���������Pat����������������
thanks to all of our volunteers
�����������������������������������
��� ������ ������ ���� ���������
��������������������������������
�������������������������������

EVERY TUESDAY

WASHINGTON COUNTY HOUSING
AUTHORITY

�������
HOPWOOD VFD

Wash Co
Apartments
for Housing
Residents aged 50 and over or disabled
(age 62 for John Lignelli Manor).
Choice of Rental Payment: 30% of Family income or Flat Rent.
Rent includes Heat, Water, Sewage, Hot Water, and Appliances.

Bob Bowland, Chairman, Bingo
REDSTONE FURNACE RD.

PAPER BINGO

Early Birds 7 PM ($3 Per Set)
Regular 7:30 PM
Top Dollar Paid:

•
•
•
•
•
•

Bentley Tower, Bentleyville
California Manor, California
John Lignelli Manor, New Eagle
Nathan Goff, Jr. Apartments, North Charleroi

21 GAMES
COVERALL
LETTER T
LETTER X
WILD DOUBLE
CONSOLATION

������������������������������������
��������������������������������joyed listening to him… We held
�����������������������������������
��������������������������������
������� ������� ����������������
to Betsy Roush� ���� ���� �����
����������������������������Bob
Podish ��������� �������� �����tainment for our listening and
��������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
������������������������������
�������� ����� ������� ������ ���
��������������������������������
���� ���� ������� ���������� ���
���������������������������������
�������������������������������
����� �������� ����������� ���
������ ���� ��� �������� �� ������
������������������������������
�������������������������������
����� ��������� ���� ���� �����
��������������������������������
attend a dinner theater… Come
���� ����� ��� ���� ���� ���� �������
�������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
���������������������������������
�������������������
WASHINGTON COUNTY
BETH CENTER
PO Box 151, 316 Station St
Vestaburg, PA 15368
724-377-0000
-Elsie Pataski
�������������������������������
�������������������������������
���� ���������� ���� ������� ������
���� ������� Alice Magayna��
Elsie Pataski and Kitty Romanus ������ ���������� ������ ����

���� ��� ������� ������� ��� ���� ����
���������� ��� ������ ���� ���
�����������������������������������
Thanks to Darla and all of those
���� ��������� ��� ���� ���������
��������������������������������
���������������������������������������������������������Mia
Malloy�� ����� ���� �����������
��������������������������������
informative program on the im����������������������������������
���� ���� ������� ��� ������ ��� ����
and older… Linda Lyon�� �����
������������ ������� ���������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
Stephanie and Dawn������������
�������������������������������
���������������������������������
����������� ���� ������� ������
�����������������������������ing… Our Thursday afternoon
��������������������������������
We have fun playing a variety of
��������������������������������
�����������������������������������
to Jerie Drupp�� ������� ��������������������������������������
thank Ray and Erman for all
of their time and efforts again
��������������������������������
forms for our area seniors… On
��������������������������������
������� ��� ���� ����� ���� ������
���������� ���� ���� ����������
���������Steven Corazzi…
CANONSBURG
30 E. Pike Street
Canonsburg, PA 15317
724-745-5443
-Carolyn Dunkin
������������ ���� �� ���� ����
������� ������� ������� ��� ����

Main St

WINNER TAKE HALF
(Not Included in Pack)

adno=5543875

ADMISSION PACKAGES
$15 1st Pack • 2nd Pack $5 each
3rd Pack and more $3 each
CALL FOR DETAILS ON PRIZE PAYOUTS

724-437-5415

adno=5543842

LUCKY LETTER #1 - ?
LUCKY LETTER #2 - ?
BOTTOM STRAIGHT LINE - ?

APPLICATIONS AVAILABLE AT EACH LOCATION
OR CALL: 1-800-224-0034, EXT. 111

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY
100 Crumrine Tower, Franklin St.
Washington, PA 15301

���� ���������� ���� ����������
������ ���� ����� ������������
Thank you to Jefferson Floral
���� ��������� �� ���������� ������
������������� Mary Gacek
Gacek� ����
��������������������������������
like to thank Jefferson Method���� ������� ���� ����������� ��� ���
mount a larger TV for our Wii
�������� ����������������� �����
�������������������������������������
Thanks to Margaret Cipcic��Pat
Lawrence��Suzanne Swinchock��
Shirley Huffman�� Monnaruth
Tennant�� Melvin Lemley and
����������������� ��������� Marissa Pochron�������������������
������������� ������� ����������
��������� ����� ��������� ������
���� ��� ������ ���� ����������
������ ��������� ����������������
���������������������Margaret
Cipcic�� George Pyle and Hal
Jones�����������������������
��������� ��� ��������� ����� ����
����� ����� ����� �������� ���� �����
and attention they so truly de���������������������
WAYNESBURG
1505 Morris Street
Waynesburg, PA 15370
724-627-6366
-Betty Grove
�� ������� ��� ��������� ��� �����
��������������������������������
��� ������������� ������ ��������
��������� ������� ���� ���������

adno=5543804

Campbell��Margaret Zappone��
John Bair��Wilda Dickey��Peggy
Hrin��Charles Sowden��Alennia
Davis�� Jerry Wilson�� Tammy
Mundell��Amanda Burnsworth��
Ron Shaffer�� John Antonucci��
Sarah Rhodes��Rebecca Ryan��
Juliann Cernuska�� Ralph Davis�� Sandra Russell�� Robert
Shea��Mildred Tekely��Leonard
Cool��Mary Ann Bolas��Dorothy
Hopton��Drema Hurst��Dorothy
Peccon��Mae Boster��Jerri Naylor and Esther Neroni��������������
month…
JEFFERSON
190 Washington Street
Jefferson, PA 15344
-Colleen Valosen
���� �������� ����� Marge
Broadwater�� Norma Wright��
Sherry Wright�� Don Broadwater�� Gloria Huffman�� Betty
Nichols�� Charlotte Virgili and
Bill and Terri Wilson�� �����
��������������������������������
�������������������������������� Marge Shaffer�� ������ ���
����������������������Marge�����
��� ������ ���� ��� �����������
��������������������������������
����������� ������������� ��������� �������� ���� ����� ��� ������
�������� ������� ��� ���� ���� ������
��������� ���� ���� ���� �������������
��� ������ ���� June Haring
and Bill Garrow�� ����������
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dressed in green in some form or
��������������������������������
�������� �������� ����������
������� ������� ��� ������������ ���
����������������������������
�����������������������������
����� ���� ���� �������� ��� �����
Everyone played games of their
��������������������������������
����������������������������������
���� �������� ����������� ���
������ ���� ��� ���� ���� ������
���� ����� ���� ������� ������
�������������������������������
�������������������������������
Minnie Konovich��June Hython
and Joyce Arnold��������������
��������������������������������
������������Rozella Beegle��������� ������� June Hython�� ����
������ ������� Myrna Calabro���
Dorothy (Dot) Demark� ����
���� ������ ���� Myrna Calabro
���������������������������������
��������� ����� ������� ��� ����
���������������������������
����������� Sandy Baer and
Dorothy (Dot) Demark and
��������Sandy Rush��Dorothy
Thomas�� Ophelia Williams��
Mina Schultz��Rozella Beegle��
Myrna Calabro��Mary Kubis��
Joe Kubis and Jerri Dire…
��������������������������������
������ ����� George Suhon pro������� ���� �������� ���������������������������������������
�������������������������������
�������� ����� ���� ��������
������ ��������� ��� Joann Arter�� Sandy Bebout, Rozella
Beegle��Armelda Brown��Mary
Chopak�� Ray Church�� Madeline Chopp��Evelyn Dolanch��
Doris Fullum�� John Graff��
Angie Hall�� Mike Konovich��
Glenna Koutsogiani�� Lillian
Martin��Sharon Powers��Becky
Raineri and Wanda Taylor…
���������������������������������
���������������������������������������������������������
����� ���� �������������� ���������
Tournament on May 17… As
��������������������������������
���������������

CENTER IN THE WOODS
130 Woodland Court
Brownsville PA 15417
724-938-3554
-Diane Kuppelweiser
����������������������������������������������������������
��������������������������������
����� ��� ���� �� ���� ���� ���������� ��� ������ ����� ��� ����
��� ���� ��������� ��������������
����� ����� ������ ��� ������ �����
���������������������������������
������ ����� ����� ��� ���� ���
��� ����� ����� ���� ��������������
��������� ����������� ��� �����
����� ��� ���� ���� ����� ��� ����
�������������������������������
������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�������� ����� ������ ����� ������
��� ����� ����� ����� ��� ���� ���
������������������������������
����� ������� ����� �����������
��� ����� ����� ��� ���� ���� ����
�����������������������������������
����������������������������
����������� ���� ��������� �������
������� ���� �������� ���� ���� ����
���������������������������������
the Woods is extremely please
��� ��� ���� ����� ����� ��� ����������� ���� ���� ��� ���������� �����
���������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ����������� ���
��������������� ����� ���������
������ ������� ��� ��� ����� ����� ��
����� �������� ��� ����������� �����
��� ���� ����� ������ ���� ������
����������� ����� ���������� �����
��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
���� ������ ��������� ������� ������
������������ ��� ���������� �� �����
���������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������

���������������������������������
���������������������������������
Center in the Woods is partnering
����� ��������� ����� �����������
��� ������ �� ������ ������ ��� ���������� ����� ��� ���������� ��� ���
��������������������������������
�������� ���� ���� ��� ���� ��������
Sponsors are Washington Health
������� �������� ������ �������
Mission and TCM Home Care
���� ������� ����� �������� ����
�����������������������
CHARTIERS TOWNSHIP
2 Buccaneer Drive
Houston, PA 15342
724-745-8866
-Gerry Checonsky
�� ������ �������� ������ �����day to Wanda Dudzik… Happy
�����������������������Marlene
Kencic… We are seeking volunteers to serve on the APPRISE
�������������������������������������������������Michael
Lucas�� ���������������� ���������
��������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ����� �����
������������������������������

���� ��������� ������ ��������� ���
��� ��������� ������ Jan Taylor��
����� ��������� ������� ������
��������������������������������
������� ������ ������� �������������� � ���� ������ ������� ���
���������������������������������
�������������� �������� �����
���������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
��������������
CROSS CREEK VALLEY
28 Clark Avenue
Avella, PA 15312
724-587-5755
-Rosemerie Parker
… We are joyful that spring
���� ������������ ��������� ��� ���
���������������������������������
�������������� �������� ������� ���
Chefs Harlan and Sandy��Mary
Lynn Spilak��������������������
�������������������������������
and Tessa Davis�� �����������
University of Pennsylvania stu�����������������������������������
������ ��� ������ �� ���� ����
��������������������������������
������ �������� Ralph Bennett��
�������������������������������-

����������������������������������
�������������������������������
��������� ����� ���������� ���
�������������������������������
������ ���� ��� ������ ��� ��� ����
��������������������������������
enjoyed the monthly shopping
�������������������������������
���� �������� ��������� ������ ����
����������������������������
������ ���� ���� �������� �������
������ ���� ������ George Suhon
��������� ���� �����������������
�����������������������������
������ ���� Dr. Travis Wilson��
����������������������������������������������������������������
��������� ������ ��������� ���
������ ���� ���� ������ ������ ���ley Rosies held their monthly
�����������������������������
���������� ������ ������������
���� ����� ����� ��������������
��������� ��� George Suhon…
�������������������������������
���������������� ������ �����������������������������������
������������������������������
����������������������������������
������������������������������
fudge… We are looking for vol-

adno=5543797
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724-379-6446
-Joan Reis
�� ��� ����� ����� �������� ���
Mondays and Wednesdays at 10
�������������������������������� ���� ����������� ��� ������
��������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������Harry
Haught�� ������� ������������ ����
more information… On Tuesdays
���� ����������� ��� ����� �������������������������Pastor
Charles Hill is every Thursday
��� ����� ������� �������� �������
������ ���� ����� ��� ���� ���������
Everyone enjoyed the treat of
�����������������������
FINLEYVILLE
COMMUNITY CENTER
3547 Marion Avenue
Finleyville, PA 15332
724-258-9511
-Mary Kotula
�� �������� ������ ����� ������
�������������������������������
���� ���� ������ ��������� ����
�������������������������������� �������� ����� ��� ����� ����
���� ������ ���� ���������� ���
Beverly Henry�� Esther Meissonier��Jim Roithner��Judy Trypus and Carolyn Prendergast…
������������������������������
�������� ������ ������� ��������

HUMBERT LANE NURSING & REHABILITATION CENTRE is pleased to
announce we have been named a quality respiratory care provider.

������������

��������������������������������
to sleep…
McDONALD/CECIL
Cecil Twp Municipal Bldg
3599 Millers Run Road
Cecil, PA 15321
724-743-1827
-Thelma Gall
���� ������ �� ���� ������ ���
Stephanie and Dawn�� �������
����� ����� ����� ��� ������� ������
������������������������������������ ���������� ��� ������ ����
Sam Baer�� ����� �����������
��� ������������ ����� ��� ����
���� ���������� ���� ������� � Sam
�������� ������� ���� ������ ����
�������� ���������� ��������� ����
�������������������������������
�� ���������� ������� ���� ��������
��� ���� ������� ���� �� ������������
���������������� ��� ���� ��������
Edna Hillberry���������������
Jean and Judy�� ����� ��������
��������� ���������� �� ����� �����������������������������������
���� �������������� ����� ��������
�������� ������ ����� ����� ��� ���������������������������������
���������������������������������
����������� �������� �� ���� �����
������������ ���� ������� ��������
���������������������������������
�������������������������������������� ��� ���� ������� ���������
Linda,� ����� ���������� �����
��������������������������������
readings… We enjoy morning
��������� �������� ��� ���������
Wednesdays and Fridays… On
�������� ���� ������������ ���
����� ���� ���� ������� ��� ��������
�����������������������������

��� ���� ���� �������� �������� ���
�������������������������������������������������������������
MCGUFFEY
105 Green Street
Claysville, PA 15323
724-663-4202
-Brenda Wacker
�� ��� ���� ��� �������� �����
������� ���� ������ ����������
������ ������������� ���� �����
����� ���� ������� ��������������
��� ����� ���� ���������� ���� ������
��������������������������Emily�� ����� ������������ ����� ���
at the Center for Shopping Cart
������������������Ramona��
from the Washington County
�����������������������������
���������������������������������
�������� ��� ����� �����������
�����������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������
event is a great fundraiser and
��������� ��� ���� ���������� ����
������������������������������
��� ����� ���� �������� ���������
������������� ��� ���� ��������
��������������������������������
������������� ������� ��� ����
��� ��� ���� ����������� ������ ���
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������
���� ��������� ����� ��� �������tion for the annual Washington
���������������������������������
Courthouse Square… We still en�������������������������������
Study Tuesdays and Workout

�����������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
������ �������� ����� ����� ���������
��� ������� ��������� ��� ��������
���������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
2013 Senior Games on June 19 at
����������������������������������
����������������������������������
the Center and hope to take part
in the Parade of Athletes… Our
��������� ���� ������� ����� ������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�������������������������������
RIVERSIDE PLACE
303 Chamber Plaza
Charleroi, PA 15022
724-483-5800
-Missy Georgagis
�� ���� ������ ���� ������ �������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
����� ��� ��������� ���� �� ����
���� ��� ����� ����� ������ ��������
����������Helen Andreas������
�������� ������ ��������� ��������������������������������������
�����������������������Bobby
Shawn��������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������
������� ��� �������� ���� ��������

Same Day Appointments

adno=5543812

Organizations that meet QRCR requirements provide a level of respiratory
care consistent with national standards and guidelines. Recognized
programs are listed on AARC’s consumer web site, www.YourLungHealth.org.

Together, We Touch Lives Forever.
To schedule a tour please call 724-228-4740
www.humbertlane.com

Available Monday Through Friday,
iday
iday,
including Wednesday evenings.

J.Eric Chadwick II, MD

Family Practice
102 Carmichaels Plaza in Carmichaels
Next to Domino’s Pizza

724.319.2055

adno=5543865

�������� ��� ����� ��� ���� ���������
����� ����� �������� �������� ����
����� ��� ��������� ���������� ����
�� ���������� �������� ���������
������ ���� ��� ������� ����� ��
������� ���� ������ ������ ������
��������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
��������������� ����� ��������
����� �� ������������ ����������
����������������������������������
������������������������������
���� ���� ������ ���������� ���
����������������������Brenda��
������������������������������������� ��� ���� ����������� �������
���������������������������
������ April Georgetti… Up������� ������� �������� ���� �����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
������������������������������
������� ����� ���� ��� ���� ����
��������������������������������
Kate Spork �������������������
Melvin Polen�� Florence Bebo��
Mary Diamond��Helen Minda
and Theo Zatta, Sr.� ���� ������
��������������� ��������� ���
����������������������
DONORA
701 Meldon Avenue
Donora, PA 15033
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Senior Community Center Notes

Get
Hobby!
G e t A Hobby!
�����������

�����������������Pat Maggi������������������������������������
������������������������������
���� ��� �������� �� �������� ����
�������������������������������
������ ��������� ��������� �����
����������� ��������� ���� ����
������������������������������
���� ���� ������� ������ ������ ���
�������������������������������
�����������Nancy Fuller������
�������������������������������
Program… Congratulations to
Zac Edmiston��������������������������������Michelle Edmiston����������������������������
��������������������������������
��������������������������������
College… The Volunteer Appre�������� ��������� ��� ����������
���� ���������� ���� ���� ��� ���
���������������������������������� ��� ��� ������ ��� ����������
����������
VENETIA COMMUNITY
CENTER
800 Venetia Road
Venetia, PA 15367
724-941-6956
-Erma Grego
�� ����� ����� ���� ����� �������
tools and gloves ready and join us
��������������Nancy Meyers��
master gardener from Penn State

������������ ����� �������� ����� ���
��������������������������������
Sharon Hixenbaugh, RN�� �����
����������������������������������
������������������������������
������� �������� ���� ������ �����
����������������������������������������������������������������
�������������������������������
������������������������������
������� ����� ���� ����� ���� ��������� ��� ����� ��������� ��� ����� ���
�������������������������������
�������������������������������������� ������� ��������� ��� �����
Erma ������������������������
������������� ���� ��������� ����
������� ���� ������� �������� ���
�����������������������������
to John Cushey��Nora Hendrie��
Esther Meissonier�� Charles

Talban and Angelo Vettori���
������� ��� �� ������� �������� ����
��� �������� ������ ������������ ���
Rose Marie and John Forbes…
�������������������������������
����� �������� ����� ������ ���������
someone’s day…
WASHINGTON
69 W. Maiden Street
Washington, PA 15301
724-222-8566
-Cheri Randall
�� ��������� ������� ��� ���� ���
Linda Tiano�� Frank Levato��
William (Knobby) Mosier��
Glen Durbin��Jessie Montague��
Pete Soroka and Nina Cherenko��������������������������
�����������������������������������
help in preparing the federal and
state returns and the Property

Gallo

You Don’t Have To Leave Town For
Excellence In Cataract Surgery!

GALLO EYE
SURGICAL

FREE DELIVERY
PRESCRIPTION
PICK-UP WINDOW
We match any competitor’s price.
We ��������
accept all insurance plans.
Shingles
StopVaccinations available.

CELEBRATING 25 YEARS
SERVING AREA SENIORS

Sales & Service
Remote Control

James P. Gallo, M.D.

Trucks, Planes,
Helicopters,
Boats, Cars

Eye Physician and Surgeon

www.getahobby.net

724-785-7900

adno=5543846

adno=5543811

609 NATIONAL PIKE EAST
BROWNSVILLE, PA 15417

649 Cherry Tree Lane
Uniontown, PA

SENIOR EYE CARE SPECIALIST
CATARACT/LASER SURGEON
UNIONTOWN AND HIGHLANDS HOSPITALS

• Pinewood Derby Supplies
• Paint by numbers
• Puzzles

724-438-7246

FARMER’S ALMANAC
JUNE 2013
������ ���� ���� ������
������� �������� ��� ����
������ ������ ���� �������
����� ���� ���������� �����
����������������������������
���������� �������� ������
������ ������� ����� ������
���������� ����� ������� �������

SAVE GAS, ENERGY, AND TIME

Lionel Specialists

35 W. Main Street, Uniontown

��������� ������� �������������
this year… The Center in the City
��������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
���������������������������

724-430-2020

adno=5543807

�������������������������������
������� ��� �� ����� ����� ��� ������
�������������������Kenny and
Chip ���������������������������
����������������������������
�������������������������������
����� ���� ����� ���� ��� ����� ���
��������������������������������
�������� ��� ����� ���� �� ��������
�����������������������������������
���� ���� ��� ���� ��� ��������
�����������������������������
��������������������������������
��� ����� ������ ��������������
��������������������������������
��������� ��� �� ����� ��� �����
���������������������������������
���������������������������
THOMAS CAMPBELL
850 Beech Street
Washington, Pa 15301
724-225-2290
-Lucile Brown
�� ��� ��� ����� ����������� ��������
��������������������������������
����� �������������� ��������� ���
��������������������������������
������ ��������� ������ ���������
����������������������������������
������ ��� ��� ����� ����� ���� ������
��������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
���� ����������� ��������� ��� ��
������� ����� ���� ����� ��� �������
������������� ������� ����������
������ ���� ������ ��������� ����
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Lucas for judge
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