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Help save lives by praying for an 

end to abortion in our community. 
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Ayude a salvar vidas orando por el 

fin del aborto en nuestra comunidad. 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. James/St. Francis De Sales, St. Paul, MN A 4C 02-0198

Hours: M-F 9-8, Sat. 9-5 • 651-228-1493
1106 W. 7th ST., ST. PAUL, MN 55102

        Kitchen 11am - 9pm

FREE REGULAR 1 TOPPING PIZZA 
DINE IN ONLY EXCEPT FRIDAY

949 W. 7th St., St. Paul
  

651-293-0571 • www.joeandstans.com

Leitner’s 
651-291-2655

GARDEN CENTER & CUT FLOWERS
945 RANDOLPH AVE.

LANDSCAPE PRODUCTS CENTER 
630 Juno Ave. 

(Just off West 7th & Randolph)

VERY SPECIAL FOODS  
FOR VERY SPECIAL OCCASIONS

651-224-8419

St. Paul Automotive
Complete Domestic & Foreign Auto Service & Repair

Computerized Alignments
Chassis Dynamometer

Computer Reprogramming
www.stpaulautomotive.net

910 Randolph Ave.       651-298-0956

Mancini’s
 

 C H A R  H O U S E

A St. Paul Tradition Since 1948

531 West 7th Street 
651-224-7345 | www.mancinis.com

¡Nuestra escuela tiene espacio para tu hijo! 
¡Llámanos para hacer un recorrido hoy! 

651-690-2477 
HighlandCatholic.org

JESSICA GOLDBERG
Mortgage Advisor 
(NMLS 1713098)
612-718-6763
Contact Jessica for all your mortgage needs!
jessica.goldberg@cardinalfinancial.com
www.goldbergloan.com

American & Foreign Cars • Towing
Complete Auto Care

651-698-5632
1341 St. Clair Ave. • St. Paul, MN 55105

Ran Ham Bowling Center 
490-1/2 Hamline Ave S. in St. Paul

Randolph & Hamline • 651.698.0252

Banquet Rooms 
-No Fees- 

see website
995 7th St. • 651.228.9925

crshamrocks.com for more info
651.698.4347
492 S. Hamline

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com or (800) 477-4574 x6333


