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Ryan Heating & Cooling Inc.
“We listen... We Perform”

6855 North Ridge Road Madison, OH.

Service all makeS & modelS
New iNStallatioNS

440-563-5206 • www.ryanhcp.com

 Rock cReek
 Pizza ShoP

(440) 563-5584
3038 E. Water St.

Rock Creek

Thank you for welcoming our patients.
We appreciate you.

2863 St. Rt. 45
Rock Creek, Ohio 44084

440.563.3400
www.glenbeigh.com

Midway
Chevrolet, Inc.

320 E. Main St., Orwell
440-437-6200

Certified Service

ST. MARY
HALL RENTAL/CATERING

Contact: Daughters of Mary

440-437-8216

 440-275-7711
1736 Rt. 45 • Austinburg

Subs, Sandwiches, Wings, Salad, Dinner & More
$200 OFF WITH $2000 OR MORE ORDER

WE DELIVER
 • Rock Creek
 • Roaming Shores
 • Hartsgrove
 • Saybrook

Stone
Aglime
Excavation
Driveway Stone
Driveway Installation

Office: 440-422-3415
Matt: 216-402-4185
Jim: 216-287-8536
Email: raybros4@hotmail.com

8020 State Route 46
Orwell, Ohio 44076

better water. pure and simple.
™

Easton Service Inc.
440-422-3200

QUALITY & DEPENDABLE SERVICE
Licensed • Bonded • Insured

440-474-8259
www.danielsartorplumbing.com

~ S. H. Parishioner ~

PL#14813

Orwell, OH        440.437.8242
www.painefuneralhome.com

Ibold & o’brIen
Casey P. O’Brien

Attorney At Law
Village Station

 401 S. St. • Chardon, OH (440) 285-3511
 43 N. Maple St.• Orwell (440) 437-5295

casey@peteribold.com

1140 South Broadway,
Geneva, OH 44041

GenevaVillageSNR.com 
440.466.5809

Residential & Commercial

Septic Tank Cleaning

Lift Pump Replacement

High Pressure Sewer & Drain Jetting

Repairs / Renovations / Inspections

Bacteria & Chlorine

440-636-5111  800-319-2847  www.timfrankseptic.com

“The Problem Solver”“The Problem Solver”

www.HealthMarkets.com/jkeehn

www.EaglePointeRehab.com

A Facility Specializing 
in Ventilator and 
Respiratory Care

 Homelike

 Comfortable

 Compassionate
87 Staley Rd
Orwell, OH

P: 440.437.7171
F: 440.437.1086

The Name Is Your Guarantee...Since 1955!

www.nassief.com

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

Walker Funeral Home
828 Sherman Street Geneva, OH 44041

(440) 466-1108
Funerals 2 Cremations 2 Pre-Arrangements 

“Funeral Service with Empathy”
Family Owned & Operated 

 cawalkerfuneralhomegeneva.com

Our Family Serving Your Family With 
Grace Dignity and Compassion 
15670 W. High Street, PO Box 1275 

Middlefield, OH 44062
Tel: 1-440-632-0241

Northeast Ohio's premier electrical 
contractor for over 45 years.

440-285-4180
11993 Ravenna Rd, Chardon

www.kenningtonelectric.com


