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Traveling Angels Senior Care
“Dedicated to meet your needs and add comfort to your life.”
» In Home Non-Medical Services
» Companionship   » Transportation 
» Reliable  » Affordable
» Now Taking Applications for New Staff Members

Call us to see how we can help! 
Don Egyed 248-756-1200
www.travelingangelsseniorcare.net
Independently Owned And In Your Neighborhood

Offering Seniors 
Comfort, Care, and Safety at HOME

Non-Medical Services. Veteran’s Discounts. 

Choose EPIC Rehabilitation after Surgery or Hospitalization

2019
SILVER

EPIC
  Excellence ∙Passion∙ Innovation∙Care

48300 11 Mile Road 
 Novi, MI  48374 

PHONE: 248.662.2300www.thewellbridgegroup.com

WellBridge
of Novi

your bridge to recovery and wellness

PROUD TO BE FIVE 
STAR RATED BY CMS!

Eileen Frazier to place an ad today! 
efrazier@lpiseniors.com
or (800) 477-4574 x6309 
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Providing quality care in the heart 
of downtown Northville since 1937.  

122 West Dunlap St.
Northville, MI

248-349-0611
www.casterlinefuneralhome.com
Courtney Casterline-Ross, Manager
Lindsey Casterline-Dogonski, Manager

Short Term Rehab
Skilled Nursing Care

248-437-2048
700 Reynold Sweet Pky.
www.southlyonscr.com

Restoring Health, Recovering Abilities, 
Rejoicing in Life

Gary F. Allen
Attorney-at-Law, PLLC

Estate and Retirement Planning | Elder Law

Tel: (248) 912-6840
41700 Six Mile • Suite 102

Northville, MI 48168
Email: gary@gfalawfirm.com

Website: www.gfalawfirm.com

Put It In Place, LLC
Susan Novara, Professional Organizer

Seeking a less stressful and 
a more organized life?

Give us a call: (248) 808-0078
putitinplace86@gmail.com

www.putitinplace.com
Personalized, Professional 

Residential Organizing

 • Companionship
 • Transportation
 • Personal Care
 • Homemaking
 • Memory Care
 • Private Duty
  Nursing
Loving, Local In-Home Care

(248) 919-8760

Suburban Jewelry 
and Appraisal

Specializing in: 
w Appraisals w Consultation w Buy/Sell
w Custom Design & Re-Design 

Betty Trybuski, GIA Gemologist, 
Accredited Appraiser

Estate/Equal Distribution Values of  Jewelry items

(248) 486-0657 w (248) 719-2982
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