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wright 
brothers 

homeCelebrating Our 49th Year
Asphalt Restoration by 

Houser Asphalt &Concrete
Residential & Commercial

 937-223-9207 800-319-11114
www.houserasphaltconcrete.com

Paving, Repairs, 

Sealcoating, 

Concrete, Walks, 

Patios, Drainage, 

Curbs, Approaches

Houser Asphalt & 

Concrete supports 

the Dayton 

Philharmonic 

Volunteer Association

CatholiC ContraCtors

A solution for a job well done
 RESIDENTIAL
 ROOFING
 Raul Perez
 937-369-7680
guariacontractorllc@hotmail.com

 DAVID L. WHITTRIDGE
 PRESIDENT

COMBUSTION EQUIPMENT CO. INC
BOILER & BURNER SALES

24 HOUR BOILER & BURNER SERVICE
combeq@gmail.com

22 E. NOTTINGHAM RD., DAYTON, OHIO 45405
COMMERCIAL SERVICES ONLY

Cell (937) 620-4260
Office (937) 228-5414

1112 Springfield St.
253-9181

www.daytondoorsales.com

 Wendell A. Roby
 President
 wroby@robysupply.com

Roby Supply
www.robysupply.com

Ohio MBE/EDGE/VBE
Service Disability Veteran
Owned (SBVOSB)
AbilityOne Distributor

937-254-2384 office
937-254-2674 fax
937-604-104 cell

42 N. Torrence Street
Dayton, Ohio 45403

 (937) 433-5202 (513) 361-0015
 Indoor Air Quality Concerns Air Systems (Duct) Cleaning 
 Mold Testing & Remediation Radon Testing & Mitigation
 Vapor Intrusion Mitigation Waterproofing

www.envirodoc.com
Brenden and Margie Gitzinger, parishioners

Contact Nancy MacMillan to place an ad today! 
nmacmillan@4LPi.com or (800) 477-4574 x6426
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937-223-1213 • www.furstflorist.com

Family Owned 
Since 1905

FERNEDING 
Insurance
294-1755

 John Dan
 Ferneding Ferneding
Call for a quote!

Serving the Dayton, Kettering & surrounding areas 
for 20+ years. Our patients never call & get recorded 
messages during office hours. Staffed by National 
& Board certified Technologists & Radiologists.

Lincoln Park:
540 Lincoln Park, Ste. 100
hours: m-f 8a-530p

937.299.0900

Kettering imaging Center
linColn parK

services offered:
• ct
• x-ray
• fluoroscopy
• dexa
• ultrasound
• vascular & cardiac

screening

St. Mary
Holy Name Society

Meetings 2nd Wed. @ 7:00 PM
Work Night, Mondays @ 7:00 PM

Fish Fry – 1st Fri. of Feb. & Nov
Check bulletin for updates

5980 Bigger Rd., Kettering
1712 Wayne Ave., Dayton

253-6161
Our Funeral Home is proud to be

 Family Owned and Operated

987 Pruden Ave.

253-7878

24 Hour Emergency Service
• Water/Gas Leak Repair
• Water Heater Replacement
• Backflow Device Testing & Repair
• Sewer Camera Inspections

Professional Repair with our 
Red Carpet Treatment, Since 1977

FRIDAY - ALL THE FISH YOU CAN EAT

 Hours:
 5am-10pm
 Everyday

PANCAKE HOUSE
Breakfast Special
Carryout Available 3509 Linden Ave.
Daily Specials 254-8431

Attorney Diane Kappeler DePascale
OBSA bd certified Specialist in Family Law
120 W. 2nd St., Ste. 507, Dayton
Settlement Negotiations, Trial &/ or Appeal
937-223-0966  www.DePascaleLaw.com

 Commercial 937-228-3811
 Residential 326 Troy St.
 Industrial Dayton

Board-Up • Mirror • Plexiglass & Lexan
Plate Glass/ Safety Glass

All Types of Screening • Glass Shelving
Store Fronts/Doors • Residential Windows

Window & Door Parts
SAME DAY SERVICE OF INSULATED GLASS

www.bestglassdayton.com

THE WALNUT CREEK CAMPUS
Walnut Creek Nursing Center

Skilled Medicare Unit, Special Care Unit 293-7703
The Suites at Walnut Creek

Licensed Assisted Living Facility 299-0194
Walnut Creek Terrace

Independent Living Cottages 299-0194
SETTING THE STANDARD FOR EXCELLENCE IN HEALTHCARE


