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GERST
FUNERAL HOMES
Advanced Funeral Planning Specialists

ROTH-GERST
 305 N. Hudson, Lowell          897-7101
O’BRIEN-EGGEBEEN-GERST
3980 Cascade Rd., S.E., Grand Rapids

949-7350

MATT SCHMITZ, PT PARISHIONER

1335 W. Main St, Suite B, Lowell, Michigan 49331
616.888.3184

Industrial/Commercial/Residential

SCHEIDEL
ELECTRIC

7137 Childsdale NE - Rockford
JOHN   STEVE   MIKE

866-0192

Bernard’s Ace
Hardware &
Rental Place

1601 W. Main St. • Lowell
616-897-9490

 “Friendly
 Accommodating Service”

VANDER
HYDE

Service - Installation - Plumbing
Heating - Air Conditioning - Electrical

454-5400
10% Discount on All Parts, Service 

Calls w/this Coupon
Not Valid w/ any other offer.

 Heather Gietzen DMD, MS

 1335 W. Main St., Suite D
 Lowell, MI 49331
 616-897-0200
 www.grorthodontics.com

Canfield Plumbing
& Heating Inc.

Residential/Commercial
411 E. Main • Lowell, MI

616-897-0887
GREG CANFIELD

~ 24 Hour Service ~

AUTOMOTIVE
SUPPLY, INC.

1450 West Main St. • Lowell

(616) 897-9231
(800) 798-9973

Monday-Friday
8:00aM - 7:00pM

Saturday
8:00aM - 5:30pM

Sunday
9:00aM - 3:00pM

Kirk Collins, Owner

Dr. James J. Chichester • Dr. Maria Chichester

1425 W. Main St. • Lowell, MI 49331
Phone: 616-897-8284 • Fax: 616-897-6810

www.lowellchiro.com • lowellchiro@gmail.com

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0641

Interior • Exterior 
Residential • Commercial

616.863.3339
www.speesepainting.com

DERY
PHYSICAL 
THERAPY

SERVICES
Cass Kilyanek,PT, Member K of C

901 West Main St. • Lowell
897-7055

James e. Reagan, D.D.s.
Parishioner

207 W. Main St. Lowell, Michigan
616-897-7179

contactus@jamesreagandds.com

OMSA
Oral and Maxillo Facial 

Surgery Associates
of Western Michigan, P.L.C.

2140 Lake Michigan Dr, NW
Grand Rapids, MI 49504

616.791.9600
www.omsaofwm.com

Steven W Schultz, DDS
P Jeffrey Brooks, DDS, MD
J Mark Domin, DDS
Brant A Erbentraut, DDS
Bradley M Robinson, DDS, MD

 • Automotive Repair
 • Engine Repairs & Replacement
	 •	Oil	Changes	&	Fluid	Top	Offs

9510 Belding Rd., Belding, MI 48809
616.794.5480

premierautomotivemi.com

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

www.miinsurancelady.com

Denise Gage
call / text

616.717.8467
denise@miinsurancelady.com

Medicare - Life - Health

expect the best!

350 N. Center St., Lowell, MI 49331
(616) 897-8473

Primary Care
6741 E. Fulton
616-201-3997

Emily Cordes, DO 
Internal Medicine  
& Pediatrics

MercyHealthAda.com


