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Ss. Cyril& 

Methodius 

Santos Cirilo 

&Metodio 

THE CATHOLIC CHURCH OF 

IGLESIA CATÓLICA DE LOS 
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 Twentieth Sixth Sunday of Ordinary Time 

Vigésimo Sexto Domingo de Tiempo Ordinario 
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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

DAVIES 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

For All Your Residential & Commercial Wiring Needs

651-324-8427

¿Tiene usted y su familia seguro médico? 
Tener un seguro médico puede ayudarlo a 
obtener la atención médica que necesita, 

cuando la necesite, a un costo que puede pagar.

Los Navegadores de MNsure de Portico 
pueden ayudarlo a solicitar e inscribirse en 

un seguro médico de forma gratuita.

Llame a Portico hoy al 651-489-2273 para 
obtener más información o para hacer una 
cita con un navegador que hable español.

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

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


