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Contact Nancy MacMillan to place an ad today! 
nmacmillan@4LPi.com or (800) 477-4574 x6426

 Compliments of:

2005 Progress Ave.
614-443-2212

MOUSER &MOUSER &
ASSOCIATES INCASSOCIATES INC
Electrical ContractorsElectrical Contractors
4837 Dellen Rd • Groveport4837 Dellen Rd • Groveport

Cell: 614-207-4454Cell: 614-207-4454
Office: 614-836-5250Office: 614-836-5250

gmouser@insight.rr.comgmouser@insight.rr.com

1177 West Fifth Avenue
Columbus, OH 43212

614-294-4416
www.johnquint.com

FORTNER
FURNITURE | FABRIC | UPHOLSTERY

614.291.1800
www.fortnerinc.com

2050 SOUTH HIGH STREET

CARPET CLEANING CO.
ESTABLISHED 1890

795 S. WALL STREET
614-443-4655

614-224-9279
Thurber Village Shopping Center

769 Neil Avenue

 614.846.1305 6296 PROPRIETORS ROAD
 www.sullivanbuilders.net WORTHINGTON, OH 43085

Life is
good at

717 Neil Avenue | Columbus, OH | 614-228-8888 | ohioliving.org
Independent Living | Assisted Living | Memory Care

Long-Term Nursing | Rehabilitation

Remembering Loved OnesRemembering Loved OnesRemembering Loved Ones
In Loving Memory of In Loving Memory of 

In Loving Memory of In Loving Memory of 

In Loving Memory of In Loving Memory of 

In Loving Memory of In Loving Memory of 

To list your loved one call Nancy MacMillan 800-477-4574 ext. 6426To list your loved one call Nancy MacMillan 800-477-4574 ext. 6426


