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13460 Northline Rd. • Southgate, MI 48195
(734) 285-0110

www.JabroCarpetOne.com
Mon., Thurs. 10-8 • Tues., Wed., Fri 10-6

Sat. 9-5
30705 SIBLEY, ROMULUS

734-753-9269
NOW Offering Parishioner Discounts!

SEAMLESS ALUMINUM GUTTERS
GUTTER GUARDS

GARAGE DOORS • SIDING
QUALITY WORKMANSHIP

(313) 291-5508

 Jessie’s Family 
 Hair Design

22068 Goddard Rd., Taylor
313-292-2030

Mon-Fri 9-8 • Closed Weds. • Sat, 9-5:30
Wigs & Hairpieces

10% Off with Ad

 Innovative Eyewear
 Exceptional Eyecare

Jennifer Ciak, Optometrist
Kathi-Jo Cramer, Optometrist

Annette Prevaux-Matejko, ABOC, NCLEC
7333 Allen Rd., Allen Park

313-389-EYES
visionaryinc@sbcglobal.net
www.thevisionaryinc.com

 4-D-5-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0245

MIKE’S PLUMBING
Complete Plumbing

Sewer & Drain Cleaning
313-255-5063
MICHAEL J. WOOD

Master Plumber

Livernois Automotive
For All Your Automotive Needs

20511 ECORSE ROAD  (Mon & Thurs 8-8pm • Tues, Wed, & Fri 8-6pm)
 • Brakes, Shocks & Struts • Alignments & Tires
 • Computer Diagnostics/Full Electrical Repairs 
 • Full Vehicle Maintenance-Fluids/Filters Etc. 
 • Senior Discounts • Shuttle Service • $27 Oil Changes

 313-928-1900

7210 Park Avenue ~ Allen Park ~ 313-382-1150
 Visit us online at www.weisefuneralhome.com      

Complete Funeral and Cremation Services, Prearrangements, Markers and Urns
Directors: Robert A. Weise ( Manager), William M. Oaks, Gary F. Weise, 

Robert J. Weise ( In Memoriam, 1940-2016)

Specializing
in Religious

Gifts

Your Full Service Florist
7635 Allen Road

313-383-5222
www.sayitwithflowersusa.com

FLORAL CAREER
ACADEMY
We Carry Rainbow and Blue Roses

9219 Allen • Allen Park
313-389-5900

www.blossomsfloristallenpark.com

John A. Gyorgy, 
Attorney at Law 

12755 Eureka Rd., 
Southgate, MI 48195 

O: 734-785-0724 
C: 734-558-5387 

Serving the Community 
for 40 years 

Parishioner 

CHUCK PUTZIG’S PLUMBING

313.381.3819

17041 Ecorse Rd. - Allen Park
Repairs • Re-Pipe

Hot Water Tanks • Toilets
Sewer Cleaning & More

FREE ESTIMATES • SENIOR DISCOUNTS

TOTAL
TREE SERVICE

Tree Trimming, removal, Firewood STump grinding

Insured, Senior Discounts
30 Yrs. Exp. • I.S.A. Certified Arborist

Free Estimate 313-383-8733
www.frankstree.com

Contact Judee Nelson to place an ad today! 
jnelson@4LPi.com or (800) 477-4574 x6319 

TAYLOR
23750 Goddard Rd

(313) 291-1800
DEARBORN
23701 Ford Rd
(313) 278-5100

ALLEN PARK
5900 Allen Rd
(313) 928-2300

voranfuneralhome.com

Dupuis Dental
Thomas N. Dupuis, 

D.D.S., P.C.
Dr. Dupuis graduated from St. Cyrils

Former parishioner of St. Pascals
Born and Raised in Taylor

All phases of dentistry 
including cosmetic, whitening, 

implants, veneers, invisalign 
also including nitrous & sedation

6 Doctors / 3 Specialist
In network with all PPOs 
& most DHMO accepted

24929 Goddard Road
Taylor, MI 48180

734.947.3621
www.dupuisdental.com

This Space 
is Available

Celebrate the life       Cherish the memories.

• Allen Park • Trenton
• Rockwood • Monroe

martenson.com

(313) 386-6600

23320 Eureka Rd 
at Pardee

734-720-7944

BUILD YOUR
OWN SUNDAE!
 20% OFF 
 frozen yogurt
  purchase
 Exp. 1/31/20 SC

David Nester D.C.
chiropractor

22279 Goddard, Taylor, MI 48180
(734) 225-1414

www.nesterchiropractic.com

Home Sweet Home
 Personal Care - Housekeeping 
 Cooking - Errands 
 Respite Care  - Transportation  
 Post Hospital Care - ETC.
 Bonded & Insured
 313.382.9066 Fax 313.382.8814
 7905 Allen Road Info@hshhc.com
 Allen Park, MI 48101 www.HSHHC.com

Member of the Better Business Bureau

BARB ULIN
YOUR NEIGHBORHOOD REALTOR

ONE HERITAGE PLACE
SOUTHGATE, MI 48195

D: 734-819-1302
O: 734-284-5400

barbaraulin.realestateone.com
b.ulin@yahoo.com

Turf Doctor
Ask For Mike Bozzo 

313-928-5514
Fertilizing - Aeration

Weed & Insect Control-Seed

Discounts to Parishioners
www.turfdoctor.biz

 FREE Estimate 

Serving Downriver Families since 1981

Dr. Paul J. Ovares
313-292-4200

Affordable Fees
Most Insurances Accepted

10060 Pelham Rd., Taylor, MI 48180

Horizon
CHIROPRACTIC HEALTH CENTER


