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WATERVILLE FAMILY PHYSICIANS, INC.
Mark R. Bruss, M.D. • Stephen P. Bazeley, M.D. 

Rebecca L. Siders, D.O. • Andrea Bruss, M.D. • Lindsey Bostelman, M.D.
Nathan S. Balusik, M.D. • Zachary Dooley, M.D.

900 Waterville-Monclova Rd., Ste. A
419-878-3010 • Waterville

419.893.0708

(419) 878-3901
555 Anthony Wayne Tr • Waterville

Short Term Rehab and Dementia Care

The Fox Family

 

• Windows • Doors 
• Patio Rooms

Visit Our Showroom
30 N. Westwood

419-531-4605
www.ohioroofingandsiding.com

Over 90 Years

Dr. Daniel J. Robinson,
Optometrist

8245 Farnsworth Rd., Suite A
Waterville, OH 43566

Phone: 419.878.3937 (EYES)
Est. 1982

Hours: Mon 8:00am-5:00pm
Tue 9:00am-7:00pm • Wed 9:00am-5:00pm

Thu 9:00am-6:00pm • Friday 8:00am-3:00pm

2720 Albon Road • Maumee, OH 43537
Skilled NurSiNg • Skilled rehab

419/865-3002 • www.elizabethscott.org

Independent 
Living

Assisted Living

Shawn Diller
Parishioner

Terry Andryc
Parishioner

$UPER LOTTO
J.D.’s

DRIVE THRU/CARRY OUT
341 Illinois Ave.
Stop or Drive In and

Check Out Our Specials!

1616 E. Wooster St., Bowling Green
419-819-4465

www.porkbelly-bbq.com
– PARISHIONER –

NOW OPEN!
NOW OPEN!

WE CATER!
WE CATER!

718 ILLINOIS AVE. MAUMEE, OH
(419) 891-9100

OhioMonuments.com

Jeffery D. Swartz, M.D.
Fellow, American Academy Of Family Physicians

Integrative Care | Sports Medicine | Whole Health

 Mercy Health Primary Care 
 1222 Pray Blvd, Waterville, Ohio 43566
 419.441.4252

Matthew L. Weisenburger
Attorney at Law
Cline, Cook & Weisenburger Co., L.P.A.
405 Madison Ave., Ste. 1100, Toledo, OH
419-321-6444

Wills
Trusts
Real Estate
Business

Contact Sherri Fischhaber 
to place an ad today!

sfischhaber@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6553

Eric Gies-design consultant 
parishioner

419-350-6723

Pediatric Speech Therapy
Immediate openings available for

preschoolers and school-aged children.
Monday - Saturday appointments available

Northwest Ohio Speech, Language 
and Rehabilitation Services, Ltd.

419-536-4247 Ph. | 419-537-1738 Fax
3540 W. Central, Ste. 336 • Toledo

“We care about your environment!”

NOW HIRING
Full & Part Time Positions Available

CALL  TODAY  TO  SCHEDULE  AN  INTERVIEW

DESIGN • BUILD • MAINTAIN
Full Service Grounds Maintenance

Commercial   Residential  Athletic Fields

Lawn Care  Landscape  Irrigation
Tree Care  Tree Removal 

Firewood  Bulk Mulches  Topsoil 
Delivery  Snow Removal  Salt

Liquid De-Icer

419-874-6779
www.envirocarelawn.com

Colleen LaChapelle
Real Estate Professional

419-350-3024
Colleen.LaChapelle@gmail.com

PARISHIONER
Servicing Metro Toledo and Northwest
Ohio. I’m here to answer all your real

estate questions, and beyond.

Katy 
Pannell, 
RealtoR

419-575-4849
 katypannell@danberry.com

#athomewithkaty
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www.regers.com
4100 Secor Rd.
419-474-4740Frankel & Puhl Dentistry

4359 Keystone Dr., Suite 100
Maumee, OH 43537

Phone: 419.893.0221

Frankel Dentistry
5012 Talmadge, Suite 100

Toledo, OH 43623
Phone: 419.474.9611

www.jonfrankeldentistry.com

Jon Frankel, DDS
Amber Puhl, DDS

(parishioner)

 JOHN P.
 GOUTTIERE

ATTORNEY AT LAW

Wills • Probate • Injury
Real Estate • Business

419-893-9900
johng@gouttierelaw.com

Now on Conant Street

Over 25 Years Experience
Building Custom Homes

Home Renovation & Remodeling

419-861-7773
www.macekcustombuilders.com

EMERGENCIES WELCOME
EvEning &

Saturday HourS

ANDREW WESTMEYER DDSANDREW WESTMEYER DDS
4560 Heatherdowns Blvd.

419-382-3485
MARK REGER - Office Manager

www.westmeyerdental.com

1770 South ReynoldS Road
toledo, oh • 419-865-1295
CoyleFuneRalhome.Com

Joe 
Coyle

Megan
Coyle

Brannan
Veterinary Clinic, llc

120 east dudley
maumee, oh

Susan Pontius, dvm

Walt Streacker, dvm

419.893.0552
BrannanVet.com

Ace Roofing & Construction Inc.
Since 1980

Roofing • Siding • Gutters • Windows
Free Estimates • Licensed/Insured • Senior Discounts 

Mike Wright  419-470-7699 • 836-1946
www.aceroof.net

 
WESTGATE

INSURANCE AGENCY
Steve Malczewski, Parishioner

419.290.0009

 I N S U R A N C E 
 LIFE • HOME •  CAR • BUSINESS

Voted Toledo’s 
Best Pizza

Better is a 
neighbor who 

is near, than a 
brother far off

309 Conant Street • Maumee | www.VillageIdiotMaumee.com | 419.893.7281

The 

Village Idiot

T IMBERST IMBERS
BOWL I NGBOWL I NG
family fun, parties, outings, 

leagues. glow bowling on 
weekends. call for reservations

1246 Conant St., Maumee
419-893-7631

www.timbersbowling.com

 The Rosary
 Altar Society

Join Us For Our
Next Meeting

DENNIS BUSH
Cell: (614) 226-9707

dbush@DisalleRealEstate.com

1909 River Rd
Maumee, OH 43537
THE REAL PROS
serving ohio & southern michigan
www.DennisBush.ValuedAgent.com

 We put members first in Metro Toledo.
 Get a quote today from:
 Matt McClure
 McClure Group
 (419) 891-9494
 mcclureinsurancegroup.com

 Products underwritten by Nationwide Mutual Company and Affiliated Companies, Columbus, Ohio. Subject to underwriting guidelines, review and approval. 
 Nationwide and the Nationwide N and Eagle are service marks of Nationwide Mutual Insurance Company. NPO-0194M1.1. (09/17)

Auto. Home. 
Life. Business.

 105 S. 3rd St., Waterville 419-441-1081
 4400 Heatherdowns, Toledo 419-381-1281
 7436 W. Bancroft, Toledo 419-724-7981

www.ShawnsIrishTavern.com

You’re Only a 
Stranger Once!

with three locations 
to serve you:

Transmission &  
Auto Repair Centers

4th Generation - Family Owned & Operated Over 84 Yrs.
301 W. Sophia St., Maumee, OH  

419-891-9090
Rich Earl (Parishioner)

Bruce & Miranda Gradkowski
owners & parishioners

OPEN DAILY AT 11:30
NO LUNCHES OVER $10.95

25818 N. Dixie Hwy, Perrysburg, OH 43551
SocialGastroPub.com

 MAUREEN GEORGEVICH, REALTOR
 419-344-9306
 maureengeorgevich@danberry.com
 maureengeorgevich.danberry.com

 We Make It Worry Free

419-377-8884
 Basement Waterproofing

& Foundation Repair
– Call for a quote –

cgc-property-solutions-llc.business.site

ROBERT HOHLER
REALTOR®

419.602.7577 | hohler.realtor@gmail.com

Rob Schmidbauer
Parishioner

419-575-6205
rschmidbauer@danberry.com
www.robschmidbauer.danberry.com

“What is your next move?!”

Kevin Briner, Land & Cruise Specialist
Parishioner     419-740-5840
kevin.briner@cruiseplanners.com
www.getfuntrips.com

Matthew P McCartney, AAMS® 
Financial Advisor
1071 Pray Boulevard
Waterville, OH 43566 
419-878-6300

Your financial partner 
throughout your life.

Member SIPC

Peinert-Dunn Funeral Homes
 Responsible, Considerate, Quality Service
	 whitehouse,	oh	 waterville,	oh
 419-877-5322 419-878-6530
 www.peinertfuneralhome.com
 Family Owned and Operated Since 1972!

Without faith 
nothing is possible. 

Thank you for
letting us be part of

this community.

419-897-9222
1406 S. Reynolds Rd.

Maumee, OH

Financial Advisor

Helping people make good decisions with their money.
Retirement planning and wealth management through securities, 
annuities, life and long term care insurance.
419-740-6104

Securities products, insurance products, brokerage services and investment advisory services offered by McDonald Partners LLC, a dually  
registered broker-dealer and investment adviser, and a member FINRA/SIPC. For more information, see the firm’s Form ADV at www.adviserinfo.sec.gov.

Member of FINRA and SIPC

Forming Students of 
Confidence and Compassion 

and Men for Others
Contact Admissions at
sjjtitans.org

love your smile.

Dr. David M. Lenhart, DDS MSD
Dr. Sydney A. Sherman, DDS MS

419-882-6970
4323 N. Holland-Sylvania Rd., Toledo

lenhartorthodontics.com


