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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com St. Stephen Lutheran, Midlothian, IL A 4C 01-0829

HERITAGE
ROOFING

Fully Insured

708.253.2561

OAK FOREST BOWL 
& THE PARK

BOWLING • SAND VOLLEYBALL 
BEAN BAGS

FOOD • DRINKS • FUN

15240 Cicero Ave 
Oak Forest, Illinois

(708) 687-2000

Complete 
Plumbing Repair

708-687-3378
Lic. #058-134719

~ Funeral Directors ~ 
Edward J. Hickey • Jack M. Hickey 

Michael B. Hickey • Terrence B. Hickey

~ Preplanning Consultant ~ 

Noreen Kaczanowski

4201 W. 147th St. • Midlothian        708-385-4478
Our Family Serving Yours Since 1928

MEMORIAL CHAPEL

Gum Wah
Restaurant

Carry-Out • Dine-In
Delivery

3700 W. 147th St. 
Midlothian

389-1100

Prices Right on Target!

BULLSEYE 
HEATING & AC

• Furnaces • Central Air 
• Hot Water Tanks • Boilers 
• Electrical • Plumbing

24 HR. Emergency Service 

708.229.8505

PARISHIONER DISCOUNT

Quality Work - Reasonable Prices

DEMMIS 
PLUMBING 
       & SEWER

Ask for a 

PARISHIONER 

DISCOUNT

EMERGENCY SERVICE

708.420.0806
www.demmisplumbing.com

Lic#102246
TED’S PLUMBING  

& SEWER
•• Hot Water Heaters Installed 
•• Full Bathroom Remodeling 
•• Rodding

State Licensed 
Plumber 

Fully Insured 
FREE Estimates

708.846.0525

Senior 

Discount

An Independent Contractor/Cleaning 
and Maintenance Company

Restaurant Repairs •  Carpet, Tile &  
Grout Cleaning • Residential Repairs

www.courtesycm.com www.courtesycm.com 
708.346.7777     mike@courtesy-inc.com708.346.7777     mike@courtesy-inc.com

YOUR NUMBER ONE 
LOCAL AGENCY FOR  

OVER 30 YEARS!

  YOUR NEIGHBOR SINCE 1970  YOUR NEIGHBOR SINCE 1970  (708) 371-1910(708) 371-1910

Contact Nick Derkacz to place an 
ad today! nderkacz@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2436


