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 JOHN WOOD
 PLUMBING

313-278-9300
Fast Professional Service

Expert Sewer & Drain Cleaning
Lic. Master Plumber • Reasonable Rates
www.johnwoodplumbingllc.com

WIETECHAS
MONUMENT CO.

22602 W. Warren • 313-278-0380
25685 W. 10 Mile Rd • 248-356-7625
www.monuments1947.com

 313-365-9724
 Allied General Mechanical, LLC

Mechanical Contractor
Boiler / Burner

Air Conditioning
Sales • Installation

Rental • Service

ALLSON
PLUMBING

Master Plumber
Plumbing and Sewer Cleaning

313-561-7337
Dearborn Heights

Parish Member

DON’S
PLUMBING

313-255-1199
Expert Plumbing

Sewer & Drain Cleaning
MASTER PLUMBER  - DONALD J. WOOD

FRANK JASTRABEK’S
TREE SERVICE

Tree Trimming, removal,
Firewood, STump grinding

Insured, Senior Discounts
30 Yrs. Exp. • I.S.A. Certified Arborist

Free Estimate 734-266-4015
www.frankstree.com

THIS SPACE IS

LOGAN GLASS CO.
Complete Glass Service

Residential • Commercial • Auto Glass

22667 Michigan Ave • Dearborn
313.563.7000

Joyview Meat Market 
FULL LINE FRESH MEATS

Homemade Kielbasa - Kowalski - Luncheon Meats
23822 Joy Rd., E. of Telegraph    534-1585

www.joyviewmeats.com
Parishioner

Schrader Collision, Inc.
COMPLETE COLLISION SERVICE

Serving the Dearborn Area Since 1940
1700 N. Telegraph, Dearborn

Parish Member
www.schradercollision.com
(313) 561-0651 • (313) 561-0650

DIGGING • WATERPROOFING • REPAIR
DRAIN TILE REPLACEMENT

Specializing in Cracked, Damp
Walls and Foundation Leaks

Free Estimates • Fast, Experienced Service
Reasonable Rates

(313) 937-1980 • Jerry

KLEARline
SEWER & DRAIN SERVICE

WaterGuard
WATERPROOFING SERVICE

Engaging Adults in Interaction
SENIOR SERVICES

23015 Ecorse Rd, Taylor, MI 48180
Adult Day Care • Daytime Respite

Counseling • Caregiver Support Groups
Worried about the health and safety of a loved one?

Concerned about the isolation and inactivity of a family member? 
If you answered “YES” then EAI might be the right option for you!

Give us a call at (313) 291-2713
Or visit us on the web at www.eaiadultdaycare.com

Contact Us Today

(734) 397-1111

Senior In-Home Care Services
 Personal Care
 Meal Preparation
 Bathing
 In-Home Safety Solutions
 Companionship Care
 Light Housekeeping
 Transportation
http://plymouth-404.comfortkeepers.com

Contact Catherine Gurgul to place an ad today! 
cgurgul@4LPi.com or (800) 950-9952 x2496 

MIKE’S
PLUMBING

Complete Plumbing
Sewer & Drain Cleaning

Master Plumber • Michael J. Wood
313-255-5063

L.J. GRIFFIN FUNERAL HOME
7707 N. Middlebelt Rd. Westland

734-981-1700
Traditional & Cremation Services

Turf Doctor
Ask For Mike Bozzo 313-928-5514

Fertilizing - Aeration
Weed & Insect Control-Seed

Discounts to Parishioners
www.turfdoctor.biz

 FREE Estimate 

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

313-558-8757


