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Funeral Home 
Crematory 

Memorial Chapels 
Pet Crematory 
913-631-5566 

www.AmosFamily.com
10901 Johnson Drive • Shawnee, KS 66203

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Queen of the Holy Rosary, Overland Park, KS B 4C 02-0571

THE HONEY DO 
HANDY-MAN

JOHN “GRAMPS” MONTEIL SR. & JR.

• PLUMBING • 
• ELECTRICAL • 

•  ODD JOBS •

913-287-7726 
 NO JOB TOO SMALL

MACEK’S AUTO 
SERVICE, INC.

Serving The Community
Since 1959

6032 Merriam Dr.
* 432-7412 *

7540 Metcalf Ave. | Overland Park, KS
Is Your Car Ready for Summer Driving?

913-232-7878 913-232-7878 
www.oadesbrothers.com

Hours: Mon-Fri 7:30 am to 6 pm 
Saturday 8 am to 4 pm & Closed Sunday

Owners Peggy & Bill Oades Nativity Parishioners

STEPHANIE M. 
SMITH
Attorney & 

Counselor at Law
913-341-3778

Estate Planning • Wills • Trusts
8340 Mission Rd., Ste. 114
Prairie Village, KS 66206

913-735-9529
• DUI • Criminal defense
• Traffic Tickets • Personal Injury

8000 Foster Street
Overland Park, KS 66204

www.gigstadlaw.com

Contact Tim NeSmith to place an ad today! 
tnesmith@4LPi.com or (800) 950-9952 x5863

Jason Brentano 
St Joseph Parishoner

913-557-0388
jason@connectkchomebuyers.com
www.connectkchomebuyers.com

We buy houses, all conditions, cash, fast close.

 ConnectKC
 Investments

PLUMBING + HEATING +A/C + ELECTRICAL 
(913) 888-4-BOB      Fast, Friendly... Finally

$10 dollars off with this coupon

BOB HAMILTON



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Queen of the Holy Rosary, Overland Park, KS A 4C 02-0571

Overland Park Place

6555 West 75th Street • Overland Park, KS 
913-383-9876 • www.OverlandParkPlace.com 

©2016 Five Star Senior Living
Independent Living • Outpatient Rehabilitation

Michael’s 
Heritage Florist

913-342-1573
www.michaelsheritageflorist.com

Serving the KC Metro Since 1974
Michael and Terry Rebout

Johnson County
Building Materials
• Sand & Gravel | Top Soil & Mulch
• River Rock | Pavers
• Fireplace Material
• New & Used Brick

9108 W. 57th 
(One block East of Merriam Drive)

913-432-8092 

EXPERIENCE OUR PASSION TO SERVE!
Delicious Meals!

Open Everyday  
Sun - Thurs 6am - 9pm 
Fri - Sat 6am - 10pm  

Bob and Melanie McDaniel 
Owner/Operators

SEE OUR 

FULL  MENU
www.villageinnmission.com

Dr. Daniel Bock 
QHR graduate

913.385.2324 
4121 W. 83rd St. Ste. 200 

Prairie Village

Bock Family 
Dentistry

Accelerated   
Garage Door Service 

Sales - Service - Installations 

Parishioner of the Archdiocese  

913-952-4738

Bill Meador 
Investment 
Advisor 
Representative

•   Retirement & Tax Planning 
•   Social Security Planning

913.400.3232 • Bill@wrightlegacy.com
A Registered Investment Advisory Firm

Parishioner

Contact Tim NeSmith to place an ad today! 
tnesmith@4LPi.com or (800) 950-9952 x5863

WWW.ROCKHURSTHS.EDU/ADMISSIONS

Father 
Zawacki 
Council 
#10841

Knights of Columbus

For further information  
James Herrold • 913-980-3719

H. T. Martin CPA LLC
Certified Public Accountant

Hershel T. Martin III

Tax and Accounting

Personal & Business

 913-703-7575

  htmartincpa.com

 Marilyn Dugan
816-536-9008 mobile

          913-312-3609 • realtor.dugan@gmail.com

www.marilyndugan.com                 Parishioner

STATE LINE  
REALTOR

913-385-2020
 10440 Metcalf, Overland Park, KS

kchomemed.com
SALES • INSTALLATION • SERVICE • RENTALS

DRC Construction 
Quality Products, Quality Work

Doors • Windows 
Siding • Decks

Randall Carlson 

913-461-4052
drcconswindows@gmail.com


