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Please Remember In Your Prayers . . . 
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Please Support our Advertisers! 

They make our bulletin possible. 
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www.johnsonromito.com
Bedford

440-232-1441
THIS SPACE IS

WHEN QUALITY IS IMPORTANT

Commercial & Residential • Complete Driveway & Parking Lot Installation 
Crack Filling • Sealcoating • Patching • Concrete Stamping

~ FREE ESTIMATES ~
440-439-0001

Mike Sirna, Owner • Stan Konopa, Sales

T-JAY’S COLLISION CENTER
 200 BROADWAY AVE.
 BEDFORD, OH 44146
 440-439-4659

TJ2COLLISIONCENTER@GMAIL.COM
PAUL MIRAGLIA

SIRNA CONSTRUCTION, INC
AsphAlt & ConCrete

 CATHOLIC
 CEMETERIES
 ASSOCIATION
 Faith, Hope, & Remembrance

 www.clecem.org

Solon Granite
Memorial Works Inc.

36050 Aurora Rd. • Solon OH 44139
Phone (440) 248-6606

5% off a stone w/this ad

Monuments  •  Markers • Pavers and Bronze

 3-E-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1136

Contact Jason Novicky to place an ad today! 
jnovicky@4LPi.com or (800) 477-4574 x6542 

Find your loved
ones using the CCA App!

SS
The Law Office of
Carol A. Szczepanik, LLC
10808 Kinsman Road • P.O. Box 214
Newbury, OH 44065
T: 440.337.9930
cszczepanik@geaugalaw.com
www.GeaugaLaw.com
Lifetime Parishioner of St Mary’s

Rehabilitate within our private rehab suites, enjoying the amenities of home! PT, OT, ST.
15 years experience with Vents & Trachs • Chronic Respiratory Management

Memory Care Unit • Respite Services • Skilled Care/Subacute Care
440-439-7976 Call for your personalized tour today!

 24579 Broadway Ave., Oakwood Village www.embassyhealthcare.net

NOW IS A GREAT TIME TO BUY OR SELL!

PROVEN EXPERIENCE!
LET ME HELP YOU FIND YOUR WAY HOME!

Call Direct: 216-509-6266 • Email: patriciaerickson@howardhanna.com
www.patriciaerickson.howardhanna.com

216-341-3413

ST. JOHN FUNERAL HOME
Originated in the Buckeye Community of Cleveland in 1913

PRE-NEED FUNERAL PLANNING

www.stjohnfh.com

16381 Chillicothe Rd.
Bainbridge Twp, OH

(440) 708-1855

923 Broadway Ave.
Bedford, OH

(440) 232-1155

A National Blue Ribbon School of Excellence now enrolling preschool - 8th grade

Experience the Barnabas Difference

Technology Enhanced Curriculum (STEM) • Extended Care (Before & After)
Auxiliary Staff & Classroom Aids • Flexible Preschool for 3’s and 4’s 

Catholic/Christian Traditions are Cultivated and Celebrated 
Email us for a tour: admissions@barnabasohio.org

  9200 Olde 8 Rd., Northfield, OH | www.sbcatholicschool.com | 330-467-7921

John J. Montello
attorney at law

303 Columbus Rd., Bedford
440-221-0590

jmontello@bedfordlawyers.com

Burials, Cremations,
Entombments,
Prearrangement Services
Estate Planning Services, 
Complete Luncheon Facilities
Monument & Floral Selections

356 W. Aurora Road
Sagamore Hills, OH

330-467-4500
ferfoliafuneralhomes.comCelebrating Life Since 1927

Lighting the Way for Senior Care:
Independent Living • Assisted Living 

Memory Care • Short-term Respite Stays

LIGHT of  HEARTS VILLA
A Ministry of the Sisters of Charity Health System

bedford, oh • 440.232.1991 • lightofheartsvilla.org


