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PARISH MISSION STATEMENT 

We are the caring and loving Catholic  

community of Immaculate Heart of Mary 

Parish, founded in 1954 and located in 

Austintown.   

 

Graced by God in the celebration of the  

Liturgy and the  Sacraments, we live and 

witness the Gospel through helping others in 

our community and world. 

 

As stewards of many gifts and followers of 

Jesus Christ, our future will be one of hope and 

promise. 
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Omni Manor
Health Care Center

Skilled Nursing Care, Rehabilitation Therapies
(330) 793-5648
Omni West

Adult Living Community - Assisted Living
(330) 793-4404

www.windsorhouseinc.com

Kinnick
Funeral Home, Inc.
477 North Meridian Road

793-4675

Vaschak-Kirila Funeral Home, Inc.
3100 Canfield Rd.  Ph. (330) 792-2357
Youngstown OH 44511 Fax. (330) 792-1777

Pre-Need Services Available
Vaschakkirila@aol.com

SNOVAK FLOOR COVERING
Carpet, Vinyl, Ceramic, 

Mable, Wood & Laminate
Sales & Installation

2918 Mahoning Ave • Youngstown
330-799-2610

snovakfloorcovering.com
Graigh & Kathleen Snovak, Owner

electrical contractors / industrial-commercial

330-746-7444
330-746-4339 fax
Ohio License #25501

419 Belmont Ave.
P.O. Box 6416

Youngstown, OH 44501
Email: tom@university-electric.com

CJ, Jim, Joe, Tom & EricCJ, Jim, Joe, Tom & Eric

 “AN ADVENTURE IN SHOPPING”
 For • Home • Farm • Shop • Recreation
 875 Mahoning Ave., Exit 5 on 680
 Flea Market Bargains Without the Fleas
 330-746-2969
 Monday thru Saturday 8:00 to 4:00

Closeout Bargains

Austintown Chapel
5797 Mahoning Ave.
330-744-2289

Other Locations
Boardman, Brookfield,  

Canfield, Cortland,  
Mineral Ridge, Niles, Warren

717 S State St (330) 545-4627  51 Fitch Blvd (330) 799-9708

Specialists in Flat & 
Low Slope Roofing
4625 St. Rte. 305, Fowler

OH 44418-9746
www.holko.com

330-637-0533  •  Toll Free: 800-347-0533

NODAY’S DELI
We Specialize in Catering for All Occasions

DAILY SPECIALS
Pepperoni Roll, Pizza, Wings, Chicken
 5229 Mahoning Ave, Austintown
 792-5822
 NodaysPizzaandDeli.com

330.779.8400 | WWW.BRIARFIELD.NET

 Briarfield Manor Briarfield at Ashley Circle
 461 South Canfield Niles Rd. 5291 Ashley Circle
 Austintown, Ohio 44515 Austintown, Ohio 44515
 330.270.3468 330.793.3010

Contact John Plagens
 to place an ad today! 
jplagens@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6471

Immaculate Heart of Mary

330-792-2353

We'll be there 
when you need us most

www.higgins-reardon.com

Celebrating 60 Years!Celebrating 60 Years!
• Expert Plumbers
• Heating & Cooling
• Walk-in Showers & Baths
OnlyAtoZ.com • 330-652-0511

Cell: 330-727-7159
Email: patti@kellysoldit.com

KellySOLDit.com

Patti Wirtz, Agent
Parishioner

 1040 S Commons Place #2
Youngstown, OH 44514

www.ourvalleyhomes.com

JULIA 
HACKETT, 
Realtor
330-207-2629
juliahackett@remax.net

SHARON 
RIGGS,

 Realtor
330-509-2244

sharonrigg@aol.com

Your Local Premier Homecare Agency
Caregivers Needed

Are You Looking for a Rewarding Career?
Earn $26,000.00 to $31,000.00 A Year

 CALL TODAY TO SCHEDULE AN INTERVIEW 
 330-750-0334 • 330-332-1203 

David and Kathie Myers - Parishioners
330-402-8738

“The Greatest Luxury in Life is Time, 
Savor Every Second”
Lakesiderealtyhomes.com

51 N Wickliffe Cir., Austintown, OH   44515

Bernadette Melago
Realtor
330-979-4389
bernadettemelago.kw.com
bam330sold@gmail.com

When you’re ready to make a move, call me! 

I love what I do and pride myself 
on providing the highest quality 

service to my clients.


