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Compliments of:

John J. Lasko, Jr., CPA
Attorney at Law

Parishioner
Office: (440) 471-7571
Home: (440) 777-0331

Living Trusts - Wills
Probate - Elder Law
Business/Corporate 

Real Estate (OH & FL)

Musial & Musial Co., LPA
Attorneys-at-Law

NORMAN T. MUSIAL
Parishioner

MARK N. MUSIAL
St. Richard School Class ‘74

LISA A. MUSIAL
St. Richard School Class ‘77

Ofc. 440-892-2040

John R. Blakemore, D.D.S.
William S. Blood, D.D.S., M.D.

Raymond P. Plona III, D.D.S., M.D.
Gregory A. Plona, D.M.D.
4350 Crocker Rd, Suite 100

 Westlake, OH, 44145
440-871-3131 • 440-871-3140 fax

www.northcoastjawcenter.com

 2-E-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0080/i

2914 Dover Center Rd • Westlake, OH 44145
www.jenkinsfuneralchapel.com • Phone: (440) 871-0711
“Westlake’s First and Still Family Owned Funeral Home,

Now in Our Fourth Generation of Service.”

 24353 Lorain Rd.
 North Olmsted
 440.575.1700

www.wilhelmyflorist.com

 John
  Wellman

painting
440-779-0864

 28625 Lorain Rd. 626 Dover Center Rd.
 North Olmsted Bay Village
 440.779.6050 440.871.6340

For more information visit www.aeaohio.org or call 440-471-4982

Albert Einstein Academy
public community school

	 North Olmsted Grades K-12
 Located at St. Richards Parish (in the old school building)
	 Lakewood Grades 7-12
	 Strongsville Grades K-8

T U I T I O N
F R E E

 Mr. Pipeline’s
 Plumbing

Residential-Commercial
Licensed-Insured

Over 20 years in the plumbing business!
– SENIOR DISCOUNTS ARE AVAILABLE! –

Call us: (216) 701-5971 26625 Brookpark Rd Ext • North Olmsted, OH
(440) 385-7778 • www.biggby.com

 BOGO FREE
 (BOGO)=Buy One Get One of equal/lesser value)

 any grande/super specialty beverage
 hot, iced, or frozen!
 Expires 1/31/21. Applies to favorite lattes, creme freeze smoothies, tea lattes and hot chocolates.
 FREE drink is of equal or lesser value.  Good at this location only. Coupon must be printed out. Not good
 with any other offer, including BIGGBY® loyalty card programs. For franchise information visit biggby.com

Franchises available in
the Cleveland Market.



                                             
                                CHAMBERS FUNERAL HOMES   
                                                       North Olmsted  -  Cleveland  -  Berea    (216) 251-6566
                                 Family Owned & Operated since 1933  •  www.chambersfuneral.com

                                                       Traditional Services & Cremation

THIS SPACE IS

Help us keep Cleveland’s 
homeless warm this 
year. Make a donation 
for socks, boots and 
other items at...

“Truly I tell you, whatever you 
did for one of the least of these 
brothers and sisters of mine, 
you did for me.” 
-Gospel of Matthew

communitywestfoundation.org/socksplus

 Call
 866-SIEVERS
 TODAY!
 (866-743-8377)

HOME OFFICE
18210 St. Clair Ave. Cleveland

216-383-1234 
Ask about our other locations! 

 2-E-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0080/o

PRIVATE PARTIES
Rehearsal Dinners • Baptisms  

First Communions • Graduations
16726 Pearl Rd.

Strongsville
440-238-4143

26435 Great Northern Shopping 
Center, North Olmsted

440-238-4143

Open Daily 
6:30am-3pm

• Breakfast
• Brunch
• Lunch

• Packing and Shipping 4597 Great Northern Blvd.
• Printing Services (Near Frankies Italian Restaurant)
• Postal Services North Olmsted, OH 44070
...and more! 440.716.2400
Copyright © 2015 The UPS Store, Inc. 5532060115

The UPS Store®

WIEMELS-HIROS
PLUMBING CO.

Serving Western Cuyahoga County Since 1940
HOME REPAIR SPECIALISTS
Plumbing • Sewer • Water • Gas

Lic. # 19482 • Lic. #26607
16419 Lorain Avenue

216-251-3283

Dr. Ian A. Fehring, DDS
29473 Lorain Rd.

(440) 777-4444
$50 OFF YOUR FIRST VISIT

PRIVATE PARTY ROOM
From Pizza & Wings To Full Buffets!

 B FUNERAL LUNCHEONS
 B BIRTHDAYS
 B WEDDING/BABY SHOWERS
 B REHEARSAL DINNERS
*Taking Reservations. Catering Menu Starting at $9.95/pp

ANY OCCASSION!
SEATS UP TO 75 PEOPLE!

FULL PIZZA SERVICE
DINE IN

CARRY OUT
DELIVERY

440.777.2420

Frankie’s
Italian Cuisine

Party room available • Catering menu

(440) 734-8646
4641 Great Northern Blvd. • North Olmsted

Dine In or Carry Out
www.FrankiesNorthOlmsted.com

HUNTER REALTY
Vinnie Fusco, Realtor

440-759-1987
vaf709@cs.com

For All Your Real Estate Needs

 Find your loved
 ones using
 the CCA App!

   healthyskinmd.com • Brandie T. Styron, MD

Associates in

 Dermatology
 Where Medicine and
 Aesthetics Meet

 Westlake Middleburg Heights
 440-249-0274 440-234-3104 
 “Specializing in Medical, Surgical and Cosmetic Dermatology for all ages”

COMPUTER REPAIR, SALES
& WEBSITE DESIGN

25564 BAGLEY RD. O’FALLS * 440-235-3588
FALLSPCCLINIC.COM * MIKEH@FALLSPCCLINIC.COM

In conjunction with Sunset Memorial Park

440.249.6252
www.SunsetMemorial.com

Serving the parishioners of
St. Richard since 1974!

24601 Lorain Rd., North Olmsted
440.734.7060

carpetstorenortholmsted.com


