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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                   St. Thomas Aquinas, Indianapolis, IN             A 4C 01-0264

Heating & air Conditioning ServiCe & replaCement 
Owners have 56 Years Of CathOliC eduCatiOn

Continuing 137 Years of Service
639-1111  •  CalltHiele.Com

Adrian T. Smiley, LUTC 
Exclusive Agent

8280 N. Michigan Rd., Ste. B, Indianapolis, IN 46268 
Office: (317) 228-0707 • adriantsmiley@allstate.com

“Professional Yet Personal”
Nora Chapel: 740 E. 86th St.

Indianapolis, IN 46240
317-844-3966

www.leppertmortuary.com

Since 1983 • Quality & Integrity
J. Fritz Kreutzinger

(317) 842-2228
AUTO SALES & SERVICE

www.fritzinfishers.com

St. Thomas Aquinas 
Grade School

Phone: 255-6244 
Fax: 255-6106 • Web: www.staindy.org

School PrinciPal, nancy ValdiSerri 
NVadiserri@staindy.org

4600 N. Illinois Street • Indianapolis, IN 46208

 

5561 N. ILLINOIS ST.
255-3070
Just minutes

from anywhere
with 19 locations

to serve you.

SHERMAN
MOVING & STORAGE

Since 1932
Home-Apartment-Office

Climate Controlled Storage

784-5462

The Northside 
K of C Club

Banquet & Catering Facilities 
Rooms for 20 to 300 people.

2100 E. 71st Street 
Brad Elson, Executive Director 

253-3471

Personal & Business Taxes
317-217-1660 

www.timpecpa.com

NICHOLAS HELDMAN
• Siding • Roofing • Windows  
• Gutter • Awnings • Carports

317-257-1169

SAFEWAY FOODS
5602 N. Illinois St. 

317-255-3689
Unique Specialty Foods 
Fried Chicken Carry-Out

• Life • Health • Annuities • Senior Insurance •

Mike Kenney   317-459-8634
www.kenneyinsuranceservices.com

• Safe Money Places •

5615 N Illinios St. 
Carryout : 317.737.2056 
Catering: 317.606.2111 

NOW OPEN 
eat@ByrnesPizza.com

Text to: 28748   Text: THOMAS 
$5 off on $25 purchase  

In restaurant only. 1 time use.

ROBBIE WILLIAMS, 
CRS, GRI, LTG, PMN, SRES
Multi Million Dollar Club

Over 25 Years Experience and Neighborhood Knowledge
Home (317) 253-1222  |  CELL (317) 260-1461
8555 N. River Rd., INDPLS., IN. 46240  |  rwms@mibor.net

Dr. Angeline McLean  
 Dr. Courtney Gonzales 

Dr. Rob Harper • Brad Subrin

(317) 848-9081

SCREEN PRINT • EMBROIDERY • PROMOTIONAL PRODUCTS 
SPIRITWEAR AND ATHLETIC APPAREL SUPPLIER
www.distinctimages.net  317.613.4413

Arsee engineers, inc. 
CLIENT ORIENTED - BY DESIGN

9715 Kincaid Dr. Suite 100 

Fishers, IN 46037 

317.594.5152

MCL WINDOW 
COVERINGS, INC.

Helen Kline, Shop at Home Decorator
Member of Catholic Diocese

11815 Technology Dr., Fishers
Tel: 317.577.2670 • Toll Free: 800.272.4476

FlannerBuchanan.com

Broad Ripple (317) 475-4475
Washington Park North (317) 251-5959

FlannerBuchanan.com

Broad Ripple
1305 Broad Ripple Ave.
(317) 475-4475
Washington Park North
2706 Kessler Blvd. W. Dr.
(317) 251-5959

Experience
New

Traditions

Contact Heather Benefiel • hbenefiel@4LPi.com • (800) 477-4574 x6464

 

Mark E. Catton, DDS | Nicholas J. Catton, DDS

 4809 N. Pennsylvania St. 317-923-2561
New Patients Welcome  • cattondds.com

Courtney Chesebrough     

Chatard Alum            317.722.8888317.722.8888            

5902 N College Ave

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952


