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Prayers for the Sick 
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III  Kelly Shannon and Joe Zalokar  

  

                   Mass Responses 
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The parish office staff wishes you and your 

family a Happy New Year filled  

with much joy!   
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Weekly Mass  

Intention 
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Liturgical Ministers  

January 2nd/3rd 
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Solemnity of Mary, Mother of God  

December 31st/January 1st 
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Prayers for the Deceased  

Dorothy Joseph 
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Holiday Helps for the  

Divorced and Separated 
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Ethical Concerns on the  

New Covid-19 Vaccine 
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Thank you! 

 

St. Mary’s Christmas  

Cookie Sharing Drive 
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Your generosity is truly  

appreciated! 
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D.F. DOOR SERVICE
(Quality Service for Less)

• Installation of Garage Door 
and Garage Openers 

• Full Service Repairs
(Cell) 440-339-9548

David M. Frank  Painesville Twp

 EC&M CONTRACTORS
 Electrical, Construction & Maintenance
 Hot Tubs & Pool Wiring

Residential & Commercial Wiring
Let Us Bring OUr eLectricaL taLents tO

YOUr HOme Or BUsiness
Service Panel Repair/Upgrades
440-357-8727 Lic. 18325

Sales • Service • Installation
BRYAN & SUNS HEATING

& AIR CONDITIONING
28502 Euclid Ave., Wickliffe

 (440) 585-9232
 OH Lic # 15297

Owned & Operated by 
the LeQuyea Family

BAUER SUPPLY
7667 Mentor Ave., Mentor

440-951-6551
www.bauersupply.com

Mike Bauer, Parishioner

Compliments of

M.E. OSBORNE CONSTRUCTION CO.M.E. OSBORNE CONSTRUCTION CO.
ConstruCtion Managers / general ContraCtor

7670 Tyler Boulevard • Mentor
440.951.2977440.951.2977

 3-E-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0886/i

 Drs. Greiner, Visger
 Dental Associates Inc.

Steven Greiner, D.D.S.
Anna Visger, D.D.S.

440-255-2600 • www.drgv.net

Call: 216-531-1900
MONDAY - FRIDAY 8:30 AM - 5:00 PM

D E T A I L S  A T :
AmericanMutual.org

	 Lennon’s	Listings
 LENNON REALTY, INC.

MANY LISTINGS TAKEN FOR 5%
LAWRENCE J. LENNON JR.   BROKER

THOSE LENNONS NEVER SLEEP!
440-255-4547

 Brickman Bros.
 FUNERAL HOME
 Ron, Den, Bill, Joe, John, Phil, Jonathan
 37433 Euclid Ave. • Willoughby, Ohio
 440-951-7800   www.brickmanbros.com

PRECIOUS CARE ASSISTED LIVINGPRECIOUS CARE ASSISTED LIVING
8095 Auburn Rd. • Concord Twp.8095 Auburn Rd. • Concord Twp.

440-744-9017 or 440-354-1502440-744-9017 or 440-354-1502
www.preciouscare.netwww.preciouscare.net

CATERING TO VETERANS & THEIR FAMILIES
CALL TO BE INFORMED OF YOUR VA BENEFITS

The o’Brien 
Law Firm LLc

Helping Families Preserve Their Wealth 
During and After Their Lifetime

216.472.1500 
440.951.1525

www.obrienlaw.net 

SUSAN PRIEST RICHLAKSUSAN PRIEST RICHLAK
Attorney At LawAttorney At Law
Wills, Probate &Wills, Probate &

Wrongful Death ClaimsWrongful Death Claims
(440) 255-4838(440) 255-4838

THOMAS J. SACERICH
attorney at law

8302 Yellowbrick Road • Mentor, Ohio 44060
(440) 974-8081 • TSacerich@aol.com

Wills • Trusts • Probate • Estate Planning • Real Estate Purchase/Lease Agreements

Lifelong
Parishioner

Find your loved
ones using the CCA App!

k L A N D S C A P I N G k

LANDSCAPE
DESIGN

INSTALLATION &
MAINTENANCE

SNOW
PLOWING Phone: 440.478-8200

Cell: 216.409.4600
Email: jeff@jlclandscape.com

JEFF CERNY
Pres., Horticulturalist

Providing Quality Construction
Services to Northeast Ohio! 

Al F. Sluga, President
Concrete Driveways 
& Decorative Patios

Basement Waterproofing
Sewer Construction • Masonry

440-974-9085
www.albacontractors.com 440-602-7300440-602-7300Lic# 33920

Dr. Brian Kane • Dr. Jocelyn Pettitt
77 Normandy Dr • Painesville

7200 Mentor Ave • Mentor
www.familyeyecareclinic.biz

(440) 352-0616

serving god’s people since 1947serving god’s people since 1947

NEW LOCATION - 7633 Mentor AvenueNEW LOCATION - 7633 Mentor Avenue
info@mosacks.com • info@mosacks.com • mosacks.commosacks.com

440-525-5551440-525-5551
10% OFF10% OFF  With AdWith Ad

Premium Dry Cleaning and Linen Rental
Jaydee offers great quality, same-day service & low prices.
Mention ad for 10% OFF of your order.

M-F: 7am-7pm • Sat: 8am-3pm
8457 Mentor Ave., Mentor, Ohio 44060

440-255-6777

Dementia Experts You Can Trust!

We are a standalone assisted living specializing 
in care and services for residents with dementia.

CALL for FREE Home 
Assessment with one 

of our dementia 
specialists.

(440) 256-8320

We provide: 
• Safe & Secure homelike neighborhoods
• Aging in Place nursing care  • Nurse in building 24/7
• Specialized programs to engage all stages of dementia
• Medical & Psychiatric services on staff
Symphony at Mentor, 8155 Mentor Hills, Mentor, OH 44060

Contact Dom DiPasqua to place an ad today! 
ddipasqua@4LPi.com or (800) 477-4574 x6637

8161 Norton Pkwy, Mentor
440-975-1960 • The-Preserve.net

Assisted Living - Memory Care

ONE AND TWO BEDROOM
SUITES AVAILABLE
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PAUL S. MURPHY DDS, MSDPAUL S. MURPHY DDS, MSD
Specialist in OrthodonticsSpecialist in Orthodontics

7288 Mentor Avenue7288 Mentor Avenue
Mentor, OH 44060Mentor, OH 44060
440-946-0088440-946-0088

McMahon-Coyne-VitantonioMcMahon-Coyne-Vitantonio
Funeral HomesFuneral Homes

Michael F. Coyne • Anthony Vitantonio • Kevin M. Coyne
 440-255-1655  Mentor & Willoughby  440-942-0700

www.mcvfuneralhomes.com

Xpress ShreddingXpress Shredding
DRIVE-INDRIVE-IN

Residential • Small BusinessResidential • Small Business
(440) 942-8018(440) 942-8018

Great Lakes Record Center & ShreddingGreat Lakes Record Center & Shredding
8001 Moving Way, Mentor8001 Moving Way, Mentor

STIMBURYS ACCOUNTING
Accounting & Income Tax Services

DIANE M. STIMBURYS | Parishioner
(440) 571-4347 • Fax (440) 571-4364 

taxtime@stimburys.com
37812 B Vine St, Willoughby

Servicing Individuals, Corporations & Small Businesses

benjaminfedwards.com 
2019-0819 Exp. 4/30/2021 Member SIPC  

Ted Rigo 

Vice President – Investments
7322 Center Street, Mentor

(440) 205-0829
Personalized Retirement & Investment Planning  
• 401K • IRA • Stocks • Mutual Funds • Annuities  
• College Savings • Tax free Municipal Bonds

Friends & Family 
Pricing for 
St. Mary

Parishioners!

440-354-4368
2115 Mentor Ave. • Painesville, OH 44077
View Our Inventory & Specials Online at:

www.ganleyvillage.com

CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  FIAT

THOMAS J. WAINA & ASSOC.
440-946-5445

 3-E-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0886/i

 Roofing by

KLEMENC
const. co., inc.

440-951-2033
Mike Klemenc, Owner & Operator

Visit Our Website
roofingbyKlemencconstruction.com

CSPCSP
INSURANCE SOLUTIONS

Have questions 
about medicare?

Be prepared for 
Medicare. Call Us.

Carl Purpura, Parishioner
4 4 0 - 47 9 - 2 6 1 9  4 4 0 - 47 9 - 2 6 1 9  ||   cpurpura@sbcglobal.net

Medicare Supplements | Medicare Advantage 
 LIFE HEALTH DENTAL

“Where Injury Victims Have a Voice”

(440) 953-8888 | www.dicellolaw.com

Dr. Kent A. Caserta, DDSDr. Kent A. Caserta, DDS

38530 Lake Shore Blvd.38530 Lake Shore Blvd.
Willoughby, OH 44094Willoughby, OH 44094

440-953-1733440-953-1733
www.casertadds.com www.casertadds.com 

 PizzazzPizzaria.com 
 440-290-7212 
 7345 Center St. - Mentor
 Dine In - Carry Out 
 Catering - Delivery
Beer - Wine - Liquor
2 Great Locations 
1 Great Menu! 
Visit also, Pizzazz Pizza - Mayfield Village

 Debra Daniels, Realtor
Cell: 440-983-7122 

Serving Northeast Ohio
debradaniels@howardhanna.com

Real Estate Services

2757 Hubbard Rd
Madison, OH 4057

Do your legs hurt?

• Cramping
• Aching

• Restless
440-710-1140

 We bring the 
 Flooring store 
 to you!

 

FREE Estimates  
Family owned and operated

Payment plan options!
440.368.5722

 Stacy Marinelli
MRP, RRS, PPA, RCC, Stager

Real Estate Specialist

LifeLife
 By Design...Not by Default! By Design...Not by Default!

Real Estate Services
Office: (440) 266-7068

Cell: (440) 954-2459
stacymarinelli@howardhanna.com

www.stacymarinelli.howardhanna.com
8396 Mentor Ave., Mentor, OH 44060

health and rehabil itation

Private Room • Skilled Nursing
Physical, Occupational

and Speech Therapy

8151 Norton Pkwy., Mentor, OH 44060

440.299.5500
www.Mentor-Ridge.net

 STATE FARM INSURANCE COMPANIES
 HOME OFFICES: BLOOMINGTON, IL

THOMAS W. FERGUSON, LUTCF, Agent
(440) 944-3339 • tom.ferguson.bxzm@statefarm.com

Michael P. Ashby, Inc.
Electrical Contractor

State License # 12829
Bonded - Insured

440-974-7176

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

440-525-5705
www.mentoriphonerepair.com

7745 Mentor Ave.

HOME FURNISHINGS INC.
QUALITY FURNITURE 
AND ACCESSORIESMENTORS OLDEST 

FURNITURE STORE

8666 MENTOR AVE., MENTOR, OHIO 44060
440-255-9787 | www.pummelsfurniture.com

CLOSED SUNDAY AND MONDAY

440-479-4983

Pizza   Wings   Salads   Subs   Pasta   Calzones
OPEN LATE!

TAKE OUT & NO CONTACT DELIVERY
440-357-5100

www.zeppes.com

9950-A Johnnycake Ridge Rd. / Concord

• Individual & Group Health • Medicare Advantage Plans • Medicare Supplements 
• Prescription Part D Plans • Dental • Vision • Life

6982 Spinach Drive • Mentor, Ohio 44060
440-255-5700 • www.mutskoinsurance.com

Insurance for all Ages & Stages

Service Company Inc.
8669 Twinbrook Drive • Mentor

440-974-8155
 Kevin Barry, Parishioner 

Ohio License #24258

LET US 
PLACE YOUR 

AD HERE.


