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are made, prospec�ve expec�ng parents must 

a�end a pre�bap�sm class. Arrangements are to 
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DECEMBER 8, 2019    •   SECOND SUNDAY OF ADVENT 
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GRENDZINSKI
PLUMBING

For All Of Your Plumbing Needs, Call
R .  G r e n d z i n s k i

(216) 441-6039
(440) 526-8920

 3-E-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0069

Celebrating Life Since 1927
356 W. Aurora Rd. • Sagamore Hills, OH

330-467-4500 • ferfoliafuneralhomes.com

Eric Spape, Service Manager 
216-663-0663 

“Your 1 Stop shop for all of your vehicle 
Maintenance, Repair & Service Needs”

www.RadAir.com • E-Mail: Eric@RadAir.com 
5266 Turney Road, Garfield Heights 

10% Off with this ad
*Not valid with any other offers, or Tire or Battery purchases.

DELIBERATO
LAW CENTER

Matthew D. Deliberato, Esq.

216-341-3413

4640 Turney Road
Garfield Hts

 216.641.6321

7906 Broadview Road
Broadview Hts
440.546.5353

LatekFuneralHomes.com

VIC’S
FLORAL, INC.
Est. 1942   Family OwnEd and OpEratEd

216-341-4758
7100 Broadway Ave.
www.vicsfloral.com

sErving thE slavic villagE
nEighbOrhOOd FOr 70 yEars

Lighting the Way for Senior Care:
Independent Living
Assisted Living 
Memory Care 
Short-term Respite Stays

LIGHT of HEARTS VILLA
A Ministry of the Sisters of Charity Health System

bedford, oh | 440.232.1991
lightofheartsvilla.org

 Find your loved
 ones using
 the CCA App!

Licensed
Bonded
Insured

G.L.E.
PLUMBING

State Certified Master Plumber
(Plumbing) Sewer & Drain Cleaning

216-956-9829
OH LIC #26535  100% Satisfaction Guaranteed

FREE 

ESTIMATE
SENIOR DISCOUNT

Visa
Mastercard

Discover

Savings Accounts
Checking Accounts
Share Certificates
Online & Mobile Banking
Home & Vehicle Loans
Personal & Tuition Loans
Debit & Credit Cards

www.allsaintsfcu.com
PEOPLE HELPING PEOPLE

5269 East 104th Street
Garfield Hts., OH 44125
(216) 587-0631

The Village at Marymount
A continuing care retirement community

A faith-based environment for assisted 
living, skilled nursing, therapy, long-term 

care and memory care.
Founded by the Sisters of St. Joseph 

of the Third Order of St. Francis.
Call today to schedule a tour!

216-332-1396

 The Village at Marymount
 5200 Marymount Village Drive
	 Garfield	Heights,	OH	44125
 www.villageatmarymount.org

your LOCAL
R E G U L A R
6 - I N C H50¢ OFFR E G U L A R

FOOTLONG
$1 OFF

Valid with coupon at Turney Town Subway only. Add-ons extra. One coupon 
per customer per visit. May not be combined with other coupons or discounts. PP

4984 Turney Rd. • 341-3110

440-836-0043
solon, ohio

Full Menu at Website
Station43Tavern.com

 STATION TAVERN

Where Families Come First
9010 Garfield Blvd., Garfield Heights

440.735.3030
www.LucasFuneralHome.comProudly Serving Garfield Heights

6073 Turney Rd., Garfield Hts. | 216.663.8411 | charmincarmens.com

Vinyl Floors
Laminate-Ceramic

1000's of Carpet Colors
Custom Window Blinds

Charmin Carmen's
Carpet, Floors, Blinds, and More

Contact Jason Novicky to place an ad today! 
jnovicky@4LPi.com or (800) 477-4574 x6542 

 4747 Turney Road 6505 Brecksville Road
 Garfield Heights, OH 44125 Independence, OH 44131

216-883-3900
gdfh .ne t

Across From Sts. Peter & Paul Church - Parishioners
Four Generations of Quality Service

GRENDZINSKI
PLUMBING

For All Of Your Plumbing Needs, Call
R .  G r e n d z i n s k i

(216) 441-6039
(440) 888-1367

Free courtesy cars
Complimentary pick-up and delivery service

We service all makes and models

Mon-Thu: 8am-6pm • Friday: 8am-5pm • Sat-Sun: Closed
27999 Miles Rd, Orange Village, OH 44022

(440) 248-1022 • www.swedishsolution.com

Bring in this coupon for 10% OFF
your service of $100 or more.
One coupon per car, not to be combined with

any other offer, maximum discount $50

Mr. Pipeline’s
Plumbing

Residential-Commercial
Licensed-Insured

Over 20 years in the plumbing business!
– SENIOR DISCOUNTS ARE AVAILABLE! –

Call us: (216) 701-5971


