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Pediatric Therapy Services
 Physical, Occupational, Speech
 & Language Therapy offered
 in our Outpatient Clinics,
 Home Care & School Services.

Special Groups • Summer Camps • Free Workshops
CALL FOR A FREE SCREENING

248-684-9610 • www.kidsinmotionmi.com
HIGHLAND • CLARKSTON • COMMERCE • BRIGHTON

 A&M PLUMBING
 Water Heaters • Water Softeners
	 Backflow	Prevention
	 New	Construction	•	Remodeling
	 Free	Estimates	•	Senior	Discounts

 Michael Hassett, Owner
 248-240-0384 • Holly, MI

Over	30	years	of	experience!

ZELONY WELL DRILLING
Residential - Commercial - Irrigation

WELLS - PUMPS - TANKS
2 to 6 Inch Wells

Emergency Service Available
Phone Answered Live 24-7

 Parish Member 248-887-0303

Contact Judee Nelson to place an ad today! 
JNelson@4LPi.com or (800) 477-4574 x6319 

Holy Spirit Church
www.holyspirit-highland.com

The Neighborhoods of White Lake   
Long-Term Assisted Living, Rehabilitation & 
Wellness And Memory Care In White Lake  

NeighborhoodsofWhiteLake.org  (248) 618-4100

BOGIE LAKE
GREENHOUSE INC.

Annuals • Perennials
1525 Bogie Lake Rd.

White Lake
248-887-5101
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BRENDEL’S SEPTIC
TANK SERVICE

(248) 698-5000
• Septic Tank Cleaning

• New Septic Systems Installed
• Portable Toilet Rentals

~ Parish Member ~

Roofing & Remodeling, Inc.
(248) 889-5164 • (810) 227-9792

For all your roofing needs
www.renovationsroof.com

Huron Valley Furniture

684-2265 | Downtown Milford
www.huronvalleyfurn.com

Your Headquarters For 
Amish Hardwood Furniture

EYECARE CONNECTION
QUALITY EYEWEAR/PERSONAL SERVICE

2942 E. Highland Rd. (248) 887-4175
In Highland Corners at Duck Lake Rd.

 9135 Highland Rd. Ste 7 (248) 666-9700
White Lake • East of Fisk Rd.

ROBERT KOBYLAS, Broker / Owner
248.670.0763

ROB@PREMIERPROS.NET

Real Estate Services Offered
• Residential 
• Condominiums
• Experienced Property Mgmt.
• New Construction 
• Vacant Land 
• Commercial Sales
• Investment Properties

(248) 421-0415
Making homes comfortable,
within your budget...for over 25 years!

licensed • insured • epa certified

 www.BrimarHVAC.com
Brian Martindale

Parishioner Authorized Dealer

Member 
of Council 

#8500

REFLEXOLOGY
Poor Circulation? Trouble Sleeping? Pain or Stress? 

Feet Hurt? Headaches? REFLEXOLOGY CAN HELP!
2330 Milford Rd. • Highland

248-685-0968 
Gary Johnson, Certified Reflexologist

233 S. Milford Rd. • Highland, MI 48357
Phone: 248-887-9392
www.fragmentsstore.com

• LOW WAIT TIMES 
• CONVENIENT LOCATION AND HOURS 
• WALK-INS WELCOME 
• WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCES

2786 E. Highland Rd, Highland, MI 48356 
Located at the Corner of Duck Lake And Highland Rds 248-887-7877 

Elton Black & Son Funeral Home
Offering compassionate services to parish families for over 50 years

 Highland Chapel Union Lake Chapel
 248-889-1500 248-363-7135

Funeral Directors:
William Wozniak • Drew Kasprzyk • Anna M. Buresh

HEATING & AIR CONDITIONING
248-698-9700 fax: 248-698-1950

9260 Elizabeth Lake Road • White Lake, MI 48386
service.mi@mulliganheating.com • www.mulliganheating.com

MULLIGAN 
HEATING, INC.

2948 E. Highland Ave, Highland 
 — 248-529-6644  —

LOONEY
BAKER

The

WATER SOFTENERS • DRINKING WATER SYSTEMS • BOTTLED WATER • SALT • FILTERS
810.632.2000

872 N. Old US 23, • Brighton

248.642.2000
7766 Highland Rd, • Waterford

BeauchampWater.com

 • Septic Tanks
 • Excavating
 (driveways, basements)
 • Drain Field Work

Let The King Clean Your “Throne”
Over 20 Years Experience

(248) 887-7261


