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KEEP CALM
AND

CARRY ON
Global Resolutions, PllC

Contact Larry Burgett
to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or
(800) 477-4574 x6268 

 Flowers for
 all Occasions
 Family Owned &
 Operated Since 1893

18590 Mack Ave.
Grosse Pointe Farms

 (313) 881-7800

Charvat
THE 

FLORIST

  James H. Cole
Home for Funerals, Inc.

2624 W. Grand Blvd.
Detroit, MI 48208

313-873-0771313-873-0771
www.JamesHCole.comwww.JamesHCole.com

Complete Funeral Cremation and 
Memorial Services Since 1919

Boulevard Temple Care Center
Rehabilitation and Skilled Care 

To schedule a tour, please give us a call today.
313-895-5340

2567 W. Grand Blvd., Detroit, MI 48208
Most insurances accepted

24-Hour Nursing Care 
Physical, Occupational & Speech Therapy


