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St. Jerome Emiliani; St. Josephine Bakhita, Virgin�
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�Sunday in Ordinary Time; World Marriage Day�
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The Lord of Hosts; he is the king of glory.”�
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Immaculate Conception, Columbia Heights, MN A 4C 02-0437

ART HARRIS, Owner
612-251-3598

 
763-571-2722                45th Ave NE & Central

Follow us on Facebook or Twitter at tastypizzamn
Order online at www.tastypizzatogo.com

God Bless & Thank You for your support!

MINNEAPOLIS SAW INC.
SALES • PARTS • SERVICE
MINNEAPOLISSAW.COM
763-781-9312 I 831 4OTH AVE NE

LAWN MOWERS

RIDERS

CHAIN SAWS

GRASS TRIMMERS

LEAF BLOWERS

SNOW BLOWERS

Power 
Equipment

Dr. Andrew  Wahl, Board Certified Orthodontist

612.788.9666• Discoverbraces.com
850 County Road D West  • New Brighton, MN 55112

Contact Tom Maakestad to place an ad today!
tmaakestad@4LPi.com or (800) 950-9952 x5858

 

The M Rooney Team 
763-229-1133

Sarna’s Classic Grill
763-788-3939

All You Can Eat Sunday Brunch 10-2

3939 University Ave., Columbia Heights

Vernon S. Hoium
~Attorney At Law~

      • Wills • small Business • elder laW

      • ProBate • real estate • estate Planning

4111 Central Ave NE, Suite 206 S 
www.hoiumlaw.com         763-788-1605

BILLMAN-HUNT FUNERAL CHAPEL 
& CREMATION SERVICES

Robert F., John M., Jeffery M., Hunt, 
Directors

612-789-3535       2701 Central Ave. NE

Warner 
Chiropractic Clinic

Dr. Leanne Warner

2726 Johnson St. N.E.  •  612-789-1010
“New Patients Welcome”

 

Short term rehabilitation • Secure memory care 
Outpatient therapy • Skilled care 

Holy Spirit Chapel • Wellness programs

651-633-1686 •  www.bhshealth.org

Stacy & Stephen Traviss
 Parishioners

1435 Silver Lake Rd.

651-631-2744
$5 OFF $20 Purchase  •  Not Valid With Any Other Offers

HEIGHTS BAKERY
4925 Central Ave NE

Open Tues-Fri 5am-6pm • Saturday 6am-4pm

763-572-0624
Debbie Doty, Parishioner

BONA BROS. A U T O M O T I V E
Personal Attention ~  
Commitment to Serve

5333 University Ave.   (S.E. Corner of 694 & University) 

763-586-6050 • www.bonabros.com

Angell FAmily 
DentiStry, P.A.

Combining Experience with Technology

763.788.2215
423 - 40th Ave NE  

Columbia Heights, MN 55421
www.angellfamilydentistry.com • info@angellfamilydentistry.com

Two reasons why we supply free loaners
Drive your car in, or have it toed.

Central Avenue Auto Body
2628  Central Ave. NE, Minneapolis

612-781-2711 • www.centralaveautobody.com

Bridget’s Odds & Errands
Bridget Lafeber, Errand Runner & Parishioner

612-618-8557
Grocery Shopping • Doctor’s Appointment • Prescription Pick-Up • And More!

Mention this ad for a discount on your first service!

NORTHEAST CHAPEL

2901 Johnson Street NE
612.781.6828

HILLSIDE CHAPEL

2610 19th Avenue NE
612.781.1999

COLUMBIA HEIGHTS CHAPEL

4101 Central Avenue NE
763.789.4436washburn-mcreavy .com

Funeral Chapels, Cemeteries and Cremation Services
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