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Reflection�

It has been a very long winter.  The warming days and green 

grass seem to echo the joy we feel at coming out of isolation.  

This year, as we celebrate Easter together once more, we may 

have a whole new appreciation for the meaning of resurrection.�
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ST. COLMAN & AFFILIATES
FEDERAL CREDIT UNION

TUE. & THUR.  9:30 a.m. to 2:30 p.m.
WED. & FRI.  9:30 a.m. - 6 p.m. • SAT.  9:30 a.m. - 12:00 NOON

6637 Lorain Ave. • 216-281-4570
24 HR Skippy Line 216-472-0828

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

Your Best Choice for Quality
Breakfast • Lunch • Dinner • Open 24 Hours

11616 Detroit Road • 221-2575

GuaranteedGuaranteed
Finishing Unlimited, Inc.

Bill, Marie & 
William Kozak

216-252-8200
www.gfuinc.com

Wholesalers of
Plumbing,Heating & 
Industrial Supplies

216-941-6800
800-537-1234

www.lakesidesupply.com

CLEVELAND 
LUMBER

COMPANY
Vince Valentino

9410 Madison Ave
216-961-5550

Bill & liz Adler

5301 Grant Ave.
Cleveland, OH 44125

 Vivian Reynolds
 Independent Agent
• Life insurance plans
• Health insurance plans
• Hospital indemnity plans
• Vision & Dental 
 Insurance plans

to your questions?
? ? ? ?

Need help or answers

216-272-5817
 You have choices!

 Franklin Plaza Franklin Plaza
 3600 Franklin Blvd 3600 Franklin Blvd
 Cleveland Cleveland

Skilled Nursing
Long Term Care • Hospice

Celebrating Life Daily

216-651-1600216-651-1600


