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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

STAMP’S TREE SERVICE 
TOPPING • REMOVAL
TRIMMING • STUMPS

65 Ft. Bucket Truck • Fully Insured
440-223-3994 

stampstree.com

Milan
Door Service
Garage Doors & Openers
COMMERCIAL & RESIDENTIAL

Sales • Service • Installation

440.943.1300
GREG DOLINAR, Owner/Parishioner

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1142

 Find your loved
 ones using
 the CCA App!

 Roofing by

KLEMENC
const. co., inc.

440-951-2033
Mike Klemenc,

Owner & Operator

Visit Our Website
roofingbyKlemencconstruction.com

Michael F. Coyne   Anthony Vitantonio   Kevin M. Coyne

 38001 Euclid Avenue 6330 Center St. (Rt. 615)
 Willoughby, OH 44094 Mentor, OH 44060
 440-942-0700 440-255-1655

The Abbey of Willoughby
38011 Euclid Avenue, Willoughby

www.MCVfuneralhomes.com

McMahon-Coyne-Vitantonio
Funeral Homes

Family of All Saints SchoolFamily of All Saints School

 Wickliffe Painesville Wickliffe Painesville
 440-943-6363 440-392-2000 440-943-6363 440-392-2000

www.locationcarpet.comwww.locationcarpet.com

Beautiful, durableBeautiful, durable
floors for lessfloors for less

Carpet | Area Rugs | Tile & Stone | Hardwood Carpet | Area Rugs | Tile & Stone | Hardwood 
| Laminate | Resilient | shawfloors.com| Laminate | Resilient | shawfloors.com

LOCATION CARPET & FLOORING

                                                                             ®

Allergy Season is ComingAllergy Season is Coming
10% off all Lennox indoor air quality
products to keep you breathing easy

(440) 255-8500(440) 255-8500  • www.myandersonhvac.com• www.myandersonhvac.com

FRUSTRATED?FRUSTRATED?
Chris Winney, ParishonerChris Winney, Parishoner

Specializes in:Specializes in:
• Computers • Networks• Computers • Networks

• Home Theaters • Electronics• Home Theaters • Electronics
(440) 231-1110(440) 231-1110

For Residential & Small BusinessesFor Residential & Small Businesses

Do your
legs hurt?

• Cramping
• Aching

• Restless
440-710-1140

Al F. Sluga, President
Concrete Driveways & Decorative Patios

Basement Waterproofing 
Sewer Construction & Masonry

440-974-9085
www.albacontractors.com

Providing Quality Construction Services to
Northeast Ohio!

Care Your WayCare Your Way
Around The Clock 

Home Care with Professional Care 
and Loving Hearts

Alla Sarukhanyan
440-525-6511

careyourway16@gmail.com

s

Dementia Experts You Can Trust!

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

CALL for FREE Home 
Assessment with one 

of our dementia 
specialists.

(440) 256-8320

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

 Specializing in Custom Specializing in Custom
 Kitchens • Home Offices Kitchens • Home Offices
 Wood Entry Doors Wood Entry Doors
 Mantles • Wainscot Mantles • Wainscot
 Furniture • Handrails and Furniture • Handrails and
 Staircase • Crown Mold Staircase • Crown Mold

Precision Woodwork LtdPrecision Woodwork Ltd
“Your Woodworking Specialist”“Your Woodworking Specialist”

Please visit us atPlease visit us at
www.precisionwoodwork.netwww.precisionwoodwork.net

Phone: 440-257-3002Phone: 440-257-3002
Fax: 440-639-8441Fax: 440-639-8441

Patrick Foss, ParishionerPatrick Foss, Parishioner

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

SALES • SERVICE • INSTALLATIONSALES • SERVICE • INSTALLATION

440-585-9232440-585-9232
OH Lic. # 15297OH Lic. # 15297

Pat LeQuyeaPat LeQuyea
ParishionerParishioner

This Space is Available



Mentor Family FoodsMentor Family Foods
Rt. 306 & Lake Shore Blvd.Rt. 306 & Lake Shore Blvd.

(440) 946-3788(440) 946-3788
Party Trays • ATM Machine • VisaParty Trays • ATM Machine • Visa

Master Card • Fresh Meat • Produce • BakeryMaster Card • Fresh Meat • Produce • Bakery

PEP MFG. INC.PEP MFG. INC.
Quality C.N.C. MachiningQuality C.N.C. Machining

 7835 Division Dr. 7835 Division Dr.
 (440) 205-8900 (440) 205-8900
  www.pepmfg.uswww.pepmfg.us
 Joe & Diane Pepka Joe & Diane Pepka
 Parishioners Parishioners

“The Cool Company With Hot Ideas”“The Cool Company With Hot Ideas”

440-953-1538440-953-1538
emergency 216-533-0043emergency 216-533-0043

5882 THUNDERBIRD DRIVE5882 THUNDERBIRD DRIVE
MENTOR ON THE LAKEMENTOR ON THE LAKE

OHIO 44060OHIO 44060

OH LIC #31178OH LIC #31178
TERRY HERCZOGTERRY HERCZOG, , ParishionerParishioner

10% Off New10% Off New
Lawn ContractsLawn Contracts

Wkly Lawn Care • Bed MaintenanceWkly Lawn Care • Bed Maintenance
Spring & Fall Clean-UpsSpring & Fall Clean-Ups

Mulching • Customized PackagesMulching • Customized Packages
Landscape RenovationsLandscape Renovations

Steve Miller 440-342-9550Steve Miller 440-342-9550
www.millerlawnservices.comwww.millerlawnservices.com

440-954-9030
38015 Euclid Ave., Willoughby

www.PlantMagicFlorist.com
www.IrishCrossroadsOhio.com

$20 OFF

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

QUALITY &
DEPENDABLE SERVICE

Licensed • Bonded
Insured

 440-974-1212 PL#14813
www.danielsartorplumbing.com

6303 Center Street 
 Mentor, OH

(440) 951-5511
8245 Auburn Road 

 Concord, OH

WWW.FIORITTODENTAL.COM

FOR ALL YOUR FAMILY’S DENTAL NEEDS

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1142

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 
Eric Wright

Owner / Agent

1 Victoria Place, Suite 130, Painesville, OH 44077 | (440) 358-9001 | www.BWmyagent.com

An Independent Professional Agency Providing 
The Best Coverage At The Best Price

Parishioner
of  St. John Vianney 

Church

K. PAKELTIS
& COMPANY, LLC

tax & accounting professionals

Kristi Pakeltis, EA, MBA
Parishioner 
www.kpcollc.com
Fearless. Passionate. Experienced.

216-589-9790

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

If You Like “Homemade”,
You’ll Love Us!

 6888 Center St • Mentor
 440-255-8810
 OPEN 7 DAYS!

First Time Guests Receive a $5 Gift Certificate
www.mentorfamilyrestaurant.com



Knights of ColumbusKnights of Columbus
Don Bosco CouncilDon Bosco Council

#4801#4801
Party & Event RoomParty & Event Room

Available for Rent In SJVAvailable for Rent In SJV
Admin Center BasementAdmin Center Basement

440-255-2502440-255-2502

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

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1142

440-602-7300440-602-7300Lic# 33920

Wingate
by wyndham

at

Dr. Brian Kane • Dr. Jocelyn Pettitt

(440) 946-8809
7200 Mentor Avenue
www.familyeyecareclinic.biz

Sandra Kausek
Realtor

Cell: 216-410-6585

sandrakausek@howardhanna.com
Howard Hanna Mentor 
8396 Mentor Ave., Mentor, OH

$625 Direct Cremation

www.blessingcremation.com • 440-352-8100

bill snow, owner
440.420.4383
29257 Anderson Rd., Wickliffe

FREE Loaner Cars 
Fixed for Life Warranty
Hybrid Specialists
Diagnostics
Brakes, Tires & More!
Check Out Our Reviews!

Beth M. Legath
Associate Agent, Associate Agent, ParishionerParishioner

9354 Mentor Ave. #15th • Mentor
440-255-1766

beth@spositoagency.com beth@spositoagency.com 
www.spositoagency.com/our-teamwww.spositoagency.com/our-team

OHIO’S BEST EXTERIOR CLEANING
Now offering interior disinfecting!

Your local family business • 19 years experience

440-479-9789
www.myclearviewteam.com

Chardon - Painesville - Fairport Harbor - Madison
440-682-0907 • info@mfbfh.com • www.marcfburrfuneralhomes.com 

DIGITAL MARKETING
SOLUTIONS FOR 

BUSINESS
• WEBSITES

• GOOGLE ADS
• SOCIAL MEDIA

• EMAIL MARKETING
• GRAPHIC DESIGN

• VIDEO/MULTIMEDIA
www.equusbranding.com
TEL: 440-840-5077

Serves Lake County

Service Company, Inc.
Heating & Cooling • Residential/Commercial

440-974-8155



MAJOR REPAIRS • ELECTRICALMAJOR REPAIRS • ELECTRICAL
COMPUTER DIAGNOSTICSCOMPUTER DIAGNOSTICS

BRAKES • FRONT END • TIRESBRAKES • FRONT END • TIRES
36947 Euclid Ave., Willoughby
 440-946-1737
 (Parishioner) (Parishioner)

MIKE GISONDO’S AUTO SERVICE
Full Automotive Service Repair God BlessGod Bless

St. John Vianney ParishSt. John Vianney Parish

SUMMERSCAPES
LANDSCAPING COMPANY
John Palumbo, Parishioner
216-387-0308

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1142

St. John Vianney Parishioners:  List your home with me and I will  
donate $500. to our parish (in your family’s name), at close of sale.

u “Top Dollar” For Our Sellers!
u Outstanding Negotiating For Our Buyers!
u More Than 3800+ Delighted Clients
u Serving Repeat Buyers and Sellers
      For Over 39 Years

Gregg Boehlefeld
Broker, CRS, GRI

Parishioner

440 975-5854
www.BoehlefeldProfessionalGroup.com
FREE Home Search...MySelectHomeFinder.com

BoehlefeldPro@gmail.com

 Joan Minarich Joan Minarich
 ABR, CRS ABR, CRS
 Realtor-Notary Realtor-Notary
 Parishioner Parishioner

“Service with Results”“Service with Results”
joanminarich@howardhanna.comjoanminarich@howardhanna.com

V.M. 440-974-7293V.M. 440-974-7293
Cell 440-725-3634Cell 440-725-3634
jmminarich@aol.comjmminarich@aol.com

Caine Cleaning Co. LLC
440-221-3946

owen@cainecleaning.com
• Office Cleaning • Tile Floor Waxing 

• Window Cleaning • Pressure Washing 
• Construction Cleanup • Between Rentals 

OWEN CAINE, Parishioner

MK PhotographyMK Photography
 Mike & Jane Knausz Mike & Jane Knausz
 Stephanie Mercer Stephanie Mercer
 (Parishioners) (Parishioners)
 8827 Mentor Ave. 8827 Mentor Ave.
 440-290-0198 440-290-0198
mkphotostudio.commkphotostudio.com

Demarchi & Associates
CPA’sCPA’s

Taxes, Audits & Estate PlanningTaxes, Audits & Estate Planning
Jim DemarchiJim Demarchi  (Parishioner)(Parishioner)

(216) 241-6975(216) 241-6975
(440) 942-0336(440) 942-0336

 Drs. Greiner, Visger
 Dental Associates Inc.

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

440-255-2600
www.drgv.net

Turning 65?
Questions Questions 

about Medicare?about Medicare?
We Can Help!

FREE, IMPARTIAL ADVICE!
Call us at 440-832-1848Call us at 440-832-1848

SJV PARISHIONER

  Br i c k m a n Br o s.Br i c k m a n Br o s.
    FUNERAL HOMEFUNERAL HOME  
  Ron, Den, Bill, Joe, John, Phil, JonathanRon, Den, Bill, Joe, John, Phil, Jonathan
 37433 Euclid Ave., Willoughby 37433 Euclid Ave., Willoughby
 440-951-7800      440-951-7800     www.brickmanbros.comwww.brickmanbros.com

SCHULTZ
Tree Service, Inc
440-357-9789
440-867-8510

  • Tree Removal
  • Stump Grinding
  • Brush Chipping
Available Year Round

35400 Curtis Blvd.
Eastlake, Ohio 44095

440-951-1220
www.monreal.com

BREAKFAST
L U N C H
D I N N E R

www.lakeshoreeaterymentor.com

7272 Lakeshore Blvd
946-333310% OFF

with ad. not valid with 
any other discount

ALL CHILDREN 
DESERVE A HOME

Become a Foster
 or Adoptive Parent

440.350.4218

Onsite - Offsite - Pick up • For all of your catering needsOnsite - Offsite - Pick up • For all of your catering needs
Contact GLENN LIEBHARDT at (440) 954-9800 or (440) 479-5392

Now Catering at the Fr. Kline Social Center.Now Catering at the Fr. Kline Social Center.

8151 Norton Pkwy, Mentor
440-299-5500

Mentor-Ridge.net

8161 Norton Pkwy, Mentor
440-975-1960

The-Preserve.net

Offering 5-Star Rated Care
Skilled Nursing - Assisted Living

Memory Care

ST. JOHN VIANNEY ST. JOHN VIANNEY 
PARISHIONERSPARISHIONERS

WWW.HOMESMARTOHIO.COMWWW.HOMESMARTOHIO.COM

GREG PERNUSGREG PERNUS
440.823.6491440.823.6491
Greg@HomeSmartOhio.comGreg@HomeSmartOhio.com

MARIANNE DRENIKMARIANNE DRENIK
440.537.3949440.537.3949
Marianne@HomeSmartOhio.comMarianne@HomeSmartOhio.com


