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www.monuments1947.com

 2-D-3-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                15-0032

LEO’S CONEY ISLAND
5575 Greenfield Rd. at Ford Rd • Dearborn

DINE-IN OPEN AND NOW HIRING ALL POSITIONS
Phone: 313-253-0200

20% OFF WITH THIS COUPON
Valid this location only • Not valid on any Breakfast specials. Valid 1 coupon per family

OPEN 24 HOURS
 7 DAYS A WEEK

ST. F/ST. H

4443 N. Campbell
313-897-8720

4444 35th St.
313-788-1122

HopeOfDetroit.com

 Now Enrolling K-12

THIS SPACE IS

Contact Dave Polansky to place an ad today! 
dpolansky@4LPi.com or (800) 477-4574 x6326 

$20 OFF ANY SERVICE

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

Senior Discounts • 24 Hr. Emergency Service
313-558-8757  WaterWorkPlumbing.com

 Bridgette Sparkman Borg Esq.
 Immigration Attorney/ 
 abogada de inmigración
 Office 248.353.7000
 owenpc@flash.net
 Se Habla Español
Owen, Sparkman Borg & Associates, P.C.

25915 W 10 Mile Rd. | Southfield, MI 48033


