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The historic church in the heart of Slavic Village since 1873 
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Icon of Saint Stanislaus and Blessed John Paul II

Icon of Saint Stanislaus and Blessed John Paul II
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Bread and Wine Offering for August: 

From Dolores Brzuziewski …. 

“My Loving Eddie” 
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4640 Turney rd., Garfield Hgts.

(216) 641-6321
7906 broadview rd., broadview Heights

(440) 546-5353
Family owned and operated since 1940

ROYAL TOWNE FLORIST
CREATIONS by LYNN

 Floral Creations for
 Every Occasion
 WEDDING SPECIALISTS

440-838-0891
8115	Broadview	Rd.	•	Broadview	Hts.

zmich@sbcglobal.net
www.creationsbylynn.com

Mark Kozlowski, DDS
Providing Excellent Dental 

Care for Over 27 Years

440-546-9522
1000 W. Wallings Rd.

Broadview Hts., OH 44147 

Compliments of

Industrial & Institutional Chemicals
1176 E. 38th St. • Cleveland

216-881-4040
www.kinzuachem.com

Fortuna
FUNERAL HOME

5316	Fleet	Ave.	•	Cleveland,	OH
& NEW

7076	Brecksville	Rd.	•	Independence
Phone - 216.641.0046
Pre-Planning	Available

THIS SPACE IS Call LPi at
1.800.477.4574
for more
information.

All The Dairy Best To You...

3068	West	106th
CleVelanD,	Oh	44111

800	•	944	•	2301
faX:	216	•	671	•	1560

 Czech Catholic Union
 Life Insurance and Annuity Plans
 Six Month Annuity CD at 3.5% Interest Rate to Members
 (3% interest rate for non-members)

 216-341-0444

ALEXANDER‘S
HARDWARE

	 2337	east	55th	street
	 Cleveland,	Ohio	44104

216-431-1210
www.alexanderhardware.com

Dale & Bob’s
 Auto & Tire Service
                    “Your Neighborhood Automotive Service Center”

4173 E. 71st St., Cleveland
     216-883-0474

Proudly Serving Since1985
daleandbobsauto@att.net

VIC’S FLORAL, INC.
~ (216) 341-4758 ~

7100	Broadway	Ave.
All	Major	Credit	Cards	Accepted

DREW & CHERYL HANEY
www.vicsfloral.com

6501 Fleet Avenue
441-0053

Membership is available to any Christian person from birth.
Founded
in 1867

THIS SPACE IS T.H. MARTIN INC.
For all your business mechanical needs. 
Heating, Ventilation, Air Conditioning, 
Refrigeration, Custom Sheet Metal, and
Piping. Sales, Service and Installation

8500 Brookpark Rd. • Cleveland, OH
(216) 741-2020
www.thmartin.net

Insurance@CzechCCU.org
http://www.CzechCCU.org

For Advertising Information, call
DAVID HULL at LPi today!

800.477.4574 • 216.325.6825 ext. 6305
DHull@4LPi.com
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	 •	Assisted	Living	
	 •	Skilled	Nursing
	 •	Long-term	Care	
	 •	Memory	Care	
	 •	Therapy	Services	
	 •	Hospice	
6765	State	Rd.,	Parma	OH	44134

(440) 843-7800
www.mountalvernavillge.com/np

Sponsored by the Franciscan Sisters of Chicago

Golubski
Funeral Home

est. 1913

Traditional and Cremation services
Cleveland (216) 341-0940 • 6500 Fullerton ave., 44105

Parma (440) 886-0200 • 5986 ridge rd., 44129

440.260.8319 • www.bchfs.org

In service to One. 
In service to all.
www.kofc.org

Hoping to Adopt
Polish/Croatian Catholic Woman seeking

to adopt an infant or toddler

	 Please	contact	Elizabeth	at:
 www.Elizabethtoadopt.com
 Elizabethtoadopt@gmail.com
 1-888-263-9694

Pre-Need PlaNNiNg offers
 Peace of Mind for You
 and a Gift to Your faMilY
	 Holy	Cross	Cemetery
	 (216)	267-2850
	 Or	Call	any	Of	Our	Other	Cemeteries

21590 Center Ridge Rd. #B
Rocky River, OH 44116

Phone: 440-333-4623
www.drjarmoszuk.com

Protecting your kid’s smile!
Mówimy po polsku

www.hertz.com

Become a foster
parent today!

24/7 Emergency
Services

Fire - Water - Wind

440-834-1155
Owner - Jeff Suszynski

www.RestorationCleveland.com

	 Windows	 Patio	Doors
	 Doors	 Siding
	 Insulation	 Walk	In	Tubs

216-525-0001 • www.larmco.com


