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~Rev. Edward J Smith 
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Dr. William M. Schwartz
Family Dentistry - Ins., Visa, 

M.C. Accepted
Eve. & Sat. Hrs.

Call 934-4485 or 365-9872
5330 Meadow Lane Ct., Suite B 

(North College Meadows)
Parishioner

 Dovin and Reber Jones
 Funeral &
 Cremation Center

1110 Cooper Foster Park Road
Amherst, Ohio 44001

440.985.2100
www.dovinreberjones.com

Matthew A. Stempowski, DDS
Family and Cosmetic Dentistry

1936 Cooper Foster Park Rd. W
Lorain, Ohio 44053

 Phone: (440) 233-4155
 Fax: (440) 240-8715
 www.navydds.com

Reidy-Scanlan-Giovannazzo
Funeral Home & Cremation Service

2150 Broadway • Lorain, OH
Traditional Funerals

Pre-Arranged Funerals • Cremation
Call for a Free Consultation

Vincent J. Giovannazzo
 440-244-1961

 www.rsgfuneralhome.com

Proud to serve Lorain County
J.B.E. LANDSCAPE MANAGEMENT

Jason Petkovsek
Residential • Commercial

 LAWN MAINTENANCE
 440-233-LAWN (5296)
 jason@petkovsek.com

American Slovak Club
2915 Broadway

www.americanslovakclub.com
Hall Rental/Catering

Fish Fry • Bowling
Meeting Rooms

440-245-5146

ROSE JACOBS REALTOR® 

Office 440-282-5156
440-320-4891 

3644 Oberlin Ave. • Lorain, OH 44053 
Full Service Realtor®

Parishioner

Contact Vic Preisel to place an ad today! 
vpreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 
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10% Off Repair Service
www.raymondplumbing.com

1351 Broadway, Lorain
440-244-5584

2311 Colorado Ave.
Lorain, OH

440-288-3000
Any LArge SpeciALty pizzA $9.99

(w/ coupon)

 MICHAEL D. TULLY, CO., L.P.A.
 A T T O R N E Y  A T  L A W

Serving the Residents of Lorain County Since 1980
Probate and estate administration

6061 South Broadway, Lorain, OH 44053
(440) 233-8526 • www.miketully.com

RAY GIDICH
HEATING & AIR 

CONDITIONING, INC.
Residential & Commercial
440-245-1772

OH LIC #48775

Muzik’s Auto Care
TIRES • BATTERIES
BRAKES • EXHAUST

MINOR REPAIRS
704 West Erie Avenue

(440) 960-2000
THE

FREE ESTIMATES • TREE TRIMMING
TREE REMOVAL • FULLY INSURED

Supporting Our Local
Communities Since 2000

Ask about your winter price!
440-985-2676

STUMP GUY

SHOP FROM HOME!
Personal Service from Rob Van Horn

Let me bring the store to you!
Vinyl • Laminate • Hardwood

(440) 935-0371

The Stores That Save You the Runaround
2253 Colorado Ave. • Lorain, OH

440-288-0191

 Since 1951

Flowers, Plants, Garden Accessories
Fruit, Gourmet & Wine Baskets

2 Floors of Unique Gifts & Decor
1001 Reid Ave. (10th & Reid)

(440) 244-5259
www.zelekflowershop.com

 Find your loved
 ones using
 the CCA App!

Your Community Bank
 3721 Oberlin Ave.
 Lorain
 440-282-6188

www.FFLorain.bank

Chicken Paprikash
every Wed. & Sun. Perch
dinners & breaded pork 

chops every day
Hours: 8AM-8PM • Closed Monday

Chris’ Restaurant
2812 W. Erie Ave. • 245-5822

24-hour skilled nursing • Long- and short-term care
Respite care • Alzheimer’s/dementia care

Behavioral health care
Physical, occupational & speech therapies

3364 Kolbe Rd, Lorain • 440.282.2244
communicarehealth.com

Contact us for all your
automotive service needs.

 jaxautomotive.com

Bring in this ad for 10% OFF 
any repairs over $100.

AMERICAN 
CROATIAN CLUB

4846 OBERLIN AVENUE

440.960.5211

Serving Lorain Since 1923
Like Us on Facebook for Event Updates

 • Hall Rental • Food • Pavillion Rental
 • Bar •  Imported Croation Beer

www.AmericanCroatianClub.com


