
 

St. Ronald Church 

It is the Mission of  

St. Ronald Catholic Church  

to provide a place of  

comfort and peace to all  

who seek worship, friendship,  

Christian knowledge,  

spiritual guidance, and  

service to the Community  

of the Lord. 

17701 Fifteen Mile Road, Clinton Twp, MI 48035    (586)792-1190    Fax (586)792-0765    www.stronald.com      

7th Sunday 

In Ordinary Time 

February 23, 2020 
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ST. RONALD LENTEN FISH DINNERS 

 

Join us on Fridays during Lent   4:30-7pm   

except Good Friday 

 

MENU   Same prices as last year! 

 

TWO-PIECE COD DINNER - $8.50 

- BAKED OR FRIED - 

Meal includes fish, *a serving of  fries or  

baked potato, coleslaw, dinner roll 

 

ONE-PIECE COD DINNER - $6.50 

- BAKED OR FRIED - 

Meal includes one piece of  fish, *fries or  

baked potato, coleslaw, dinner roll  

 

GRILLED CHEESE MEAL - $3.50 

Meal includes grilled cheese sandwich, *fries, 

apple sauce 

 

* You may substitute with mac and cheese for $.50.  

 

FREE coffee and juice.   Clam Chowder Soup Available.  

Desserts Available.   Carry-outs available.  

 

 

February 28, March 6, 13, 20, 27, April 3 

PROFITS FROM THIS 

YEAR’S FISH DINNERS WILL 

GO TOWARD THE NEEDY 

IN OUR COMMUNITY 

AND TO THE NEEDS OF 

THE PARISH. 
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Check us out!  

We’re the Senior Cards Club at St. Ronald Parish.  

We meet on Tuesdays starting at 9:30am - we play Pinochle, enjoy 

refreshments and each others’ company. 

So get out of the cold and come spend some time with us. We have 

warm hearts! 
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DOWNEY’S 
PLUMBING

All Types of
Plumbing Repairs

Sewers Cleaned Electrically
- 24 Hour Service -

10% Senior Discount
VISA/MC/Discover Accepted
— (586) 775-2441 —

Licensed Master Plumber

(248) 542-7850
$20.00 OFF any plumbing work

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0029

For The Most Reasonably Priced & Friendliest Service In Town

AUSTIN PLUMBING
Sewer/drain cleaning, plumbing repair 

and other general plumbing needs.
Free Estimates

Emergency/After Hours Available*
Call Steve Seamans 586-855-1937

St. Ronald Church
https://stronald.weshareonline.org

ROOFING • GUTTERS
Licensed Insured

$100 OFF
Every Tear-Off

$50 OFF Every Re-Roof
Quality Workmanship • References

FINANCING AVAILABLE
FREE ESTIMATES

12 Months Same As Cash & 
other payment options available

586-791-0740
www.whites-roofing.com

White’s Home 
Improvements, Inc.

“ROOFS DONE RIGHT BY WHITE”

 REGISTRATION IS OPEN!
 For FSC Soccer
 Age 4-10
 For more information frasersoccerclub.org • 586-634-6841

 ALL PRO

Call John (586) 776-5167

New & Repairs

Licensed& Insured

Roofing • Gutters • Siding • Brickwork
 Professional
 Reasonable
 Senior Discounts
Over 44 Years... Same Owner, Same Phone Number

Clinton Villa  
 Affordable, Independent Senior Living 
 Apartments in Clinton Township 

ClintonVilla.org  (586) 792-0358

Contact Tim Griffith to place an ad today! 
tgriffith@4LPi.com or (800) 477-4574 x6441

 27830 Gratiot Ave. • Roseville 28433 Jefferson Ave. • St. Clair Shores 35201 Garfield Rd. • Clinton Twp.
 586.775.1911 586.775.2424 586.792.5000

Serving our Communities Since 1927
www.kaulfuneralhome.com

Paul R. Calcaterra
13650 E. Fifteen Mile Rd

Sterling Heights, MI 48312
 (586) 977-7300 www.bcfh.com

Serving Catholic Families For Over 50 Years
 586-293-3390

GOLDEN RULE
FUNERAL HOME

32814 Utica Road, Fraser, MI

36333 Garfield Road
Clinton Township, MI 48035

586.723.0000 

Join us at Pine Ridge of Garfield! Bring this ad to our
community when you tour, enjoy a complimentary lunch

and discover the way retirement living is meant to be.

www.PineRidgeGarfield.com

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com

$20 OFF ANY SERVICE
586-501-8479Senior Discounts

24 Hr. Emergency 
Service


