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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

ALLSON
PLUMBING

Master Plumber
Plumbing and Sewer Cleaning

313-561-7337
Dearborn Heights

Parish Member

DON’SDON’S
PLUMBINGPLUMBING

313-255-1199313-255-1199
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

Joyview Meat Market 
FULL LINE FRESH MEATS

Homemade Kielbasa - Kowalski - Luncheon Meats
Old Fashioned Bakery

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

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

734-522-9400
Traditional & Cremation Services

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

313-558-8757

Make American House your...
Home Sweet Home!

Affordable, maintenance-free, single-story apartment living within 
our manor or private entrance villas. Call today to find out more!

Dearborn Heights (313) 278-6430
26600 Ann Arbor Tr.  |  Dearborn Heights, MI 48127

AmericanHouseMI.com

Contact Michael Ficzner to place an ad today! 
mficzner@4LPi.com or (800) 477-4574 x6452

 Furnaces,  A/C, and Hot water tanks 
  FINANCING AVAILABLE 

313-581-4900
 Dearborn Heights
www.parsonsheating.com

Putting You 1st Since 1926

Quality Senior Housing at an affordable price! 
Independent living for seniors ages 62 and older
One and two-bedroom apartment homes are available
Learn more about our independent living options today!

Move In Specials!
734-721-0660 • www.ncr.org/WayneTower

35200 Sims Street, Wayne, MI 48184

Excellence That 
Transforms Lives®

Accepting Housing Vouchers

 313-365-9724
 Allied General Mechanical, LLC

Mechanical Contractor
Boiler / Burner

Air Conditioning
Sales • Installation

Rental • Service

Calling all seniors! We’re hiring!
Flexible schedules available.

Dearborn Heights
(313) 278-6430

26600 Ann Arbor Tr.
Dearborn Heights, MI 48127

– Family Owned and Operated for Over 70 Years –
DEARBORN - 23701 Ford Rd - (313) 278-5100

Preplanning & Grief Counseling Services Available 
Se Habla Español

www.voranfuneralhome.com

LOGAN
GLASS CO.
Complete Glass Service

Residential • Commercial
22667 Michigan Ave • Dearborn

313.563.7000


