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 Westlake - (440) 835-8000

ST. JOHN MEDICAL CENTER
A CATHOLIC HOSPITAL

COMPUTER REPAIR, SALES
& WEBSITE DESIGN

25564 BAGLEY RD. O’FALLS * 440-235-3588
FALLSPCCLINIC.COM * MIKEH@FALLSPCCLINIC.COM

23823 Lorain Rd., Ste. 270
North Olmsted

www.darlingduffy.com

440-779-6636

John R. Blakemore, D.D.S.
 William S. Blood, D.D.S., M.D.
 Raymond P. Plona III, D.D.S., M.D.

John Wellman, ParishionerJohn WeJohn Wee

779-0864

I N T E R I O R  • E X T E R I O R

Compliments of:

John J. Lasko, Jr., CPA
Attorney at Law

Parishioner

!"#$%&'())*+'),-.,/,-

012%&'())*+',,,.*33-

Living Trusts - Wills
Probate - Elder Law
Business/Corporate 

Real Estate (OH & FL)

Musial & Musial Co., LPA
Attorneys-at-Law

NORMAN T. MUSIAL
45678971:%6

MARK N. MUSIAL
;<='>7$956?';$911@'A@588'B,)

LISA A. MUSIAL
;<='>7$956?';$911@'A@588'B,,

!"$='440-892-2040

 Open Daily:
 Mon-Sat 5:30am-9pm
 Sunday 5:30am-8pm

27350 Lorain Rd. • N. Olmsted

14810 Puritas Ave. • Cleveland
(Just east of W. 150th St.)

(440) 777-9411

Call 800-477-4574

Hard Working Ukrainian Women
Friendly & Experienced at Cleaning Homes & Businesses

Call Luba: 440-342-1522 • 440-842-4176
Call us for a Free Estimate

 20% o! your #rst cleaning
for all St. Richard parishioners!

CLEAN HOMES. CLEAN EARTH.
Visit us online at UACleaningCompany.com

Insured & Bonded • Great References

 440.888.7722

A Catholic health ministry

Home Health Care
Community Hospice · Inpatient Hospice

WWW.HOLYFAMILYHOME.COM

6707 State Road, Parma, OH 44134

For Advertising Information, call

VIC PREISEL at LPi today!

1.800.477.4574 ext 6317
VPreisel@4LPi.com
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WIEMELS-HIROS

PLUMBING CO.
Serving Western Cuyahoga County Since 1940

HOME REPAIR SPECIALISTS

Plumbing • Sewer • Water • Gas
LIC. # 19482 • LIC. #26607

16419 Lorain Avenue

216-251-3283

THIS SPACE IS
 Associates in

 Dermatology
Established in 1949

Where Medicine and
Aesthetics Meet

Brandie T. Styron, MD

 Westlake
 440-249-0274

 Middleburg Hts.
 440-234-3104

healthyskinmd.com

CONDOS 
PET SITTING SERVICE

CALL JOHN CONDRICH

216-941-5688

 Call
 866-SIEVERS
 TODAY!
 (866-743-8377)

HOME OFFICE

18210 St. Clair Ave. Cleveland
216-383-1234 

Ask about our other locations! 

T G L 
F

Attorneys At Law

23823 Lorain Road

440-777-1500

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CHAMBERS FUNERAL HOMES  !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!North Olmsted  -  Cleveland  -  Berea    (216) 251-6566
                                 Family Owned & Operated since 1933  •  www.chambersfuneral.com

       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'&()$*!+,#-&.,/!0!1#,2$'&()

 24353 Lorain Rd.
 North Olmsted

 440.575.1700
www.wilhelmyflorist.com

Frankie’s
Italian Cuisine

PARTY ROOM AVAILABLE • CATERING MENU

(440) 734-8646

4641 Great Northern Blvd. • North Olmsted
Dine In or Carry Out

www.FrankiesNorthOlmsted.com

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                   

     !!!!!!!!!!!!!

www.woodreface.com

3456!7(-,#!1,)',#!8%!9!:,/'*$;,<!=>!6656?!9!@@@AB,);&)/CD),#$*.E$F,*A.(2!9!GE(),H!I66JK!LM5NJM55
O:,/'*$;,P/!Q&#/'!$)%!+'&**!Q$2&*R!=@),%!QD),#$*!>(2,<!S(@!&)!=D#!Q(D#'E!T,),#$'&()!(C!+,#-&.,AU

Help us keep Cleveland’s 

homeless warm this 

year. Make a donation 

for socks, boots and 

other items at...

“Truly I tell you, whatever you 
did for one of the least of these 
brothers and sisters of mine, 
you did for me.” 
-Gospel of Matthew

Bookstore
Church of St. Clarence

(440) 779-0208
– Call For Store Hours – 

Shop at Galilee for
religious occasions and
inspirational gift giving

 NORTH
 OLMSTED
 PARKS &
 RECREATION

 • Fitness Center
 • Indoor Ice Skating
 • Indoor/Outdoor Pool
 • Gymnastics
 • Indoor Tennis
 • Youth & Adult Sports

26000 Lorain Road
North Olmsted, OH

440-734-8200
www.north-olmsted.com

Carpet • Hardwood • Vinyl • Laminate • Ceramic

34454!V(#$&)!8($%<!S(#'E!=*2/',%!9!66JNM5WNWWJJ

www.clecem.org 

(216) 641-7575

communitywestfoundation.org/socksplus

 Your protection is personal.
 Get a quote today from:
 Roger Aramouni
 The Aramouni Agency

(440) 373-1777 • 30127 Lorain Rd., North Olmsted
Auto. Home. Life. Business.

Products underwritten by Nationwide Mutual Company and Affiliated Companies, Columbus, Ohio. Subject to underwriting guidelines, review and
approval. Nationwide and the Nationwide N and Eagle are service marks of Nationwide Mutual Insurance Company, NP0-0194M1.1 (09/14)

 Going out of town? 

 Don’t Board Your Pet

 I Come to You!

The UPS Store
®

• Packing and Shipping! 4597 Great Northern Blvd.

• Printing Services! (Near Frankies Italian Restaurant)

• Postal Services! North Olmsted, OH 44070

...and more!! 440.716.2400

Copyright © 2015 The UPS Store, Inc. 5532060115


