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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Francis of Assisi, Chicago, IL A 4C 01-0697

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER 

Best Work • Best Rate 
Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work 
$$ Parishioner Discount $$ 

(773) 471-1444

ALMA E. GUTIERREZ D.D.S.

ELOY GUTIERREZ D.D.S.
GENERAL DENTISTRY / DOCTORES DENTISTAS

3603 W. 26th St., Chicago, IL 60623 
(773) 277-3600

A leader in Sales, Leasing, Management & Development

Cesar Auggie Pedroza
Real Estate Agent for your new House or Apartment 

Conpra Venta de Casas
312 576 7392         312 671 4570

1452 N Rockwell St,  Chicago

1842 W. 18th       (312) 666-3500

HOME REPAIR  
INSIDE & OUT 

Free Estimates • Hablo Español 
Just Call (773) 808-8098 or (872) 333-5334 

$ Parishioners Save Big $  
$ Los Feligreses ahorrar en grande $

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(312) 447-5200 • www.mutualfederalbank.com

Complete Information 
Management and 
Outsourcing Services
310 S. Racine Ave. 
Chicago, IL 60607 
Tel 312 527-4306
www.tabservice.com

ELIMINAMOS PLAGAS

Casa - Negocio - Oficina 
Servicio a todo Chicago

ARTEMIO RODRIGUEZ 
Estimados Gratis

773.708.7196
venpropest.com

1-800-HOMECARE 
(773) 278-5130

 
 MAIN OFFICE  SOUTHSIDE OFFICE 
 2619 W ARMITAGE AVE  2841 W CERMAK RD 
 CHICAGO, IL 60647  CHICAGO, IL 60623

                     WWW.ASISERVICES.ORG

WE ARE HIRING FAMILY CAREGIVERS

1 - DOWNLOAD 

2 - COMPLETE

3 - SUBMIT APPLICATION

GET HIRED, GET TRAINED, GET PAID

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827

  ENROLL NOW 

  
18 CREDITS to GRADUATE 
Supportive Teachers & Staff 

#1 Rated School in Chicago 

(312) 563-1746 ext. 3 

 

1814 S. Union Ave 
 Chicago 

www. jahs.org 


