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Ss. Cyril& 

Methodius 

Santos Cirilo 

&Metodio 

THE CATHOLIC CHURCH OF 

IGLESIA CATÓLICA DE LOS 
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 Divine Mercy Sunday 

Domingo de la Divina Misericordia 
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Billman-Hunt 
Funeral Home

Funerals, 

Cremation Services 

and Pre-need 

Counseling

Nuestra Familia Católica 
Sirviendo Otras familias católicas

612-789-3535
Se Habla Español

Restaurant & Bowling Center
Open Daily for Breakfast, Lunch & Dinner 

Patio Seating • Banquet Facilities
729 NE Marshall St.
612-378-9702 

www.elsies.com

GENERAL COLIN POWELL LEADERSHIP ACADEMY 
La academia de Liderazgo Colin Powell prepara a  

estudiantes del 9 al 12 grado. Llame hoy para tener una  
vista guiada de nuestra academia. 

Para espanol llame a Renato Lombardi 
651. 274-9346 • rlombardi@emailmtcs.org 

Una escuela enfocada en ciencias, tecnología, ingeniería  
y matemáticas con altos estándares académicos y  
enriquecida  con un compromiso de liderazgo, excelencia  
académica, disciplina y servicio.

Chaplain (Colonel) John Morris • mtcs.org/powelljrotc

UPTOWN CHAPEL

2301 Dupont Avenue S
612.377.2203

EDINA CHAPEL

5000 W 50th Street
952.920.3996

washburn-mcreavy .com
Funeral Chapels, Cemeteries and Cremation Services

WMF_18-ChurchBulletinAd_22_7.736x2.025_v1_DU_ED.indd   1 10/23/18   2:03 PM

UPTOWN CHAPEL

2301 Dupont Avenue S
612.377.2203

EDINA CHAPEL

5000 W 50th Street
952.920.3996

washburn-mcreavy .com
Funeral Chapels, Cemeteries and Cremation Services

WMF_18-ChurchBulletinAd_22_7.736x2.025_v1_DU_ED.indd   1 10/23/18   2:03 PM

UPTOWN CHAPEL

2301 Dupont Avenue S
612.377.2203

EDINA CHAPEL

5000 W 50th Street
952.920.3996

washburn-mcreavy .com
Funeral Chapels, Cemeteries and Cremation Services
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BAQUERO LAW OFFICE

Mary Baquero 
 Anthony Baquero 

John Baquero
Abogados | Attorneys At Law

612-872-6727 • www.baquerolaw.com
Asuntos de: 

Inmigración • Criminales • Tráfico • Familiares

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501

For All Your Residential & Commercial Wiring Needs

651-324-8427

¿Necesitas un seguro médico? 
Portico puede ayudar.

El período de inscripción especial de 
MNsure se extiende desde 

ahora hasta Julio 16.

Llame a Portico para obtener ayuda 
gratuita para realizar la solicitud:  

651-489-2273. Nuestros navegadores  
de MNsure hablan español.


