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Faulhaber
Funeral Home

7915 Broadview Rd • Broadview Hts., OH 44147
 (440) 526-7315
 Funeral Pre-Planning • Trusts
 Facilities Available for Families after ServicesLaurel

Symbol of Eternity

 4-E-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpicommunities.com     14-1265

4640 Turney Road, 
Garfield Heights, Ohio 44125 

 216.641.6321
7906 Broadview Road, 

Broadview Heights, Ohio 44147 
440.546.5353

LatekFuneralHomes.com

7377 Ridge Road · Parma, OH 44129

 Skilled Nursing & Rehabilitation

 Long Term Care

 Apartment Style Assisted Living – 
Studio and One Bedroom Suites

 Extensive Assistance Unit

 Bridge to Home and Respite Care

For more information or a tour, call
440-845-0200

Our Family 
Caring for Yours

440.596.3047
Call today to learn more about the Danbury Difference!

INDEPENDENT LIVING • ASSISTED LIVING • MEMORY CARE

ENJOY 5 -S TAR AMENIT IE S WITH Danbury!

IN-HOME HELP
Affordable hourly rates 

Bathing • Medication schedules • Dr. appts • Errands
Wound care • Light cleaning • Whatever is needed!

Private pay 

216-272-1747 
Jaymee Riddle 13 years experience

Celebrating 80 Years in Business

a full service  
real estate company

440-526-8876 | www.tollisproperties.com

Experts in senior relocation and senior housing
Cindy McCarty and Kim Fox

Mother and Daughter Team
RENTALS, SALES, H.O.A MANAGEMENT

Contact Jayne Pandy to place an ad today! 
JPandy@4Lpi.com or (800) 477-4574 x6401 



 4-E-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpicommunities.com 14-1265
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