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Find your loved 
ones using the 

CCA App!

BUTLER
FAMILY DENTISTRY
Leah M. Butler, DDS
16000 Pearl Rd., Suite 217
Across from Giant Eagle Market District

(440) 238-4456
LeahButlerDDS.com

Excellent therapy
department

Private rehab rooms

Parkside Villa

7040 Hepburn Rd.
Middleburg Hts.

440.260.7626
www.lhshealth.com

CHURCHILL 
TOWERS

Comfortable Peaceful 55+ living
9333 North Church Drive  

Parma Heights, OH
440-843-2392

Free Heat, Water, Sewer  
& Garage Parking

The best  
home to be in  
is your own.

440.888.3809 • HomeInstead.com/306 
Each Home Instead Senior Care Franchise is independently owned and operated. 

© 2019 Home Instead, Inc.

Since 1985 OH. Lic. 12562
OH. Lic. 38062

 Tony DiNardo, Parishioner       (440) 333-4243

General Repair • HVAC • Sewer & Drain Cleaning • Sump Pumps
Hot Water Heaters • Gas Lines • Bathroom/Kitchen Remodeling

HOLY FAMILY
PARMA FEDERAL
CREDIT UNION

WE WELCOME  
ST. BART

PARISHIONERS

7367 York Rd., Parma

440.842.1620

•  Low Used & New Car 
Rates

•  Home Equity & Signature 
Loans

• Checking, Savings & CD’s
• Online Banking 
• Savings insured by NCUA

DENTAL HEALTH SERVICESDENTAL HEALTH SERVICES
–– Kenneth T. Kmieck, D.D.S. & Assoc. –––– Kenneth T. Kmieck, D.D.S. & Assoc. ––

FAMILY DENTISTRY - NEW PATIENTS WELCOME
PREVENTATIVE & COSMETIC DENTAL CARE

SAME DAY DENTURE REPAIR & RELINES

7057 W. 130th Street - Rm. 402      440-888-97557057 W. 130th Street - Rm. 402      440-888-9755

 3-E-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0288



Contact Vic Preisel to place an ad today! 
vpreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 

William M. Aerni, D.D.S.
General Dentist, Preventative, Restorative, 

Orthodontics, Implants
440-238-6141 • draerni@aernidental.com

11177 Pearl Rd., Strongsville • aernidental.com

216-281-7300

Craciun Berry Funeral Home Cleveland 
Craciun Funeral Home Middleburg Heights
Corrigan Craciun Funeral Home Cleveland • Fairview Park
  Westlake

Serving our communities with five locations

BELLA CEMENT
Professional Work Done To Your Satisfaction

Specializing in Concrete
Driveways • Patios 

Walkways • Garage Floors
“Decorative Stamped Concrete” 

NO MIDDLE MEN OR SUBCONTRACTORS
Free Estimates 440-268-6000

Serving S. Western Cleveland Suburbs

KRAY LANDSCAPING

440-888-8314

Since 1969
SENIOR DISCOUNTS

Mowing • New Lawn • Shrubs
Drain Tile • Brick Patios/Walls

RESIDENTIAL • COMMERCIAL

Chip Ladan DDS
7233 Pearl Road

Middleburg Heights, OH

$78
Exam, Cleaning  

& X-Rays
New Patient Special
440-843-7540

It’s Hard To Stop A Trane.®

®

10% DISCOUNT ON SERVICE 
NO OTHER DISCOUNTS APPLY

SERVICE & INSTALLATION • FURNACES • AIR CONDITIONERS
WATER TANKS • BOILERS • HEAT PUMPS

LEN’S HEATING & AIR CONDITIONING
LICENSED - BONDED - INSURED • 24 HOUR SERVICE

440-582-0100

 3-E-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0288

Want to work in schools?
We need School Health Assistants -Training Provided!

Summers Off! Work School Hours!
email: info@psi-solutions.org
or call (800) 841-4774 ext 246



THIS SPACE IS

6973 Pearl Road, Middleburg Hts, OH 44130 | Office: 440-884-9191 | Fax: 440-884-5811

Facilitating Smooth Transitions of Care 
through 

Dedication, Quality, and Professionalism

F U N E R A L  H O M E

Because
every life

deserves a
beautiful

 remembrance.

Louis D.
Ripepi, Jr.

Celestino
Parente

Parishioner

5762 PEARL ROAD

440-888-0800
www.ripepi.com

•  Family Owned and  
Operated Since 1948

•  Pre-Need and  
Irrevocable Trusts

•  Community Room  
available

• Cremation Service

Providing In Home Personal
Care & Companionship for
Middle Aged and Seniors

Let us come to you!
Includes Light Housekeeping  

and Cooking
Available 24/7 • Over 20 yrs. Experience

Bev 440-823-7632
For Your Loved Ones LLC

KOLER 
FINANCIAL 
GROUP
(440) 884-7042

MICHAEL A. KOLER, CFP®

Securities and investment advisory services offered through SagePoint Financial, Inc. (SPF), member FINRA/SIPC.  SPF is separately owned and other entities and/or marketing names, products or services referenced here are independent of SPF.

6400 Pearl Rd., Parma Heights, OH 44130

• retirement planning specialists 
• lump sum distributions• investments/ira’s 
• estate planning • insurance • college planning

Family Owned & Operated for Over 105 Years!
Pre-arrangements • Traditional Funerals • Cremations

www.tomonfh.com
4772 Pearl Road, Cleveland • 216-741-6661 

7327 Pearl Road, Middleburg Heights • 440-243-6111

Sales: 888.420.2146
Pre-Owned 888.861.8829
Service: 888.859.0817
Parts: 888.820.6801

888.861.8829 • www.myganleylincoln.com

Specializing In 
Certified Pre-Owned 

Lincolns

GANLEY LINCOLN
6930 Pearl Rd. • Middleburg Heights

A. RIPEPI & SONS Funeral 
Homes, Inc.

 18149 Bagley Rd. • Middleburg Hts. 3202 Fulton Rd. • Cleveland
 (440) 260-8800 (216) 281-8800

www.ARipepiandSons.com

 3-E-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0288


