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MAY 29, 2022 
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A con�nua�on of the Journey of 

Faith conversa�on.�
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Bathroom Cleaning Supplies        Trifold Paper Towels   Office 

Cleaning Supplies                         Window Cleaner 

Toilet Paper                                   Dry Mops/Dust Wipes 
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TEE IT UP FOR VOCATIONS!  MONDAY, JUNE 6, 2022 

Golf with Priests, Seminarians, and Consecrated Religious 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. John, Valley, NE A 4C 02-0982

ReichmuthFuneralHomes.com • 402-289-2222 Dr. Mark Mendlik

1830 N Bell Street - Fremont

17775 Mason Street - Omaha

402-334-2000 
mendlikortho.com

Tom & Charlynn Manhart
76th & Cass • (402) 955-0400

www.imp-omaha.com

MENTION THIS AD FOR 10% OFF YOUR FIRST ORDER

  DENNIS KOLEY, ATTORNEY
Estate Planning • Wills & Trusts 

Probate & Probate Avoidance 
Power of Attorney Instruments 

Elder Law • Real Estate 
Personal Injury

402-614-3936 • 402-721-3900 
2710 N Main St., Elkhorn, 68022

We guide and 
protect your ideas.

LAW FIRM SPECIALIZING IN:

RYAN GRACE     Owner.Partner.Parishioner.

www.adventIP.com

“We make dirt look good!”

402-699-2049
Brandon & Timmery Walvoord, Owners 

BEN KOLEY

2710 N. Main St.
Elkhorn, NE  68022

Phone:(402)827-5547
Ben@KoleyFinancial.com 
www.KoleyFinancial.com

Advisory services offered through Arbor Point Advisors, LLC and Securities America 
Advisors, Inc. Securities offered through Securities America, Inc., Member FINRA/SIPC.
Koley Financial, Arbor Point Advisors and Securities America are separate companies.

1404 N. 203rd St., 
Suite 102 
Elkhorn, NE 68022

Nicholas C. Woodward, DDS
Board Certified Pediatric Dentist
402.289.1574 | SkylinePediatricDentistry.com

Where every patient is a rockstar!

531-200-5842
www.MyValleyChiropractor.com 

333 N Spruce St. Suite 101, Valley
Offering Chiropractic, 

Acupuncture, Cupping, 
Spinal Decompression, 

Massage TherapyKatie Revels, DC 

Contact Robert Martin 
to place an ad today! 
rmartin@4LPi.com or 
(800) 950-9952 x5865

We Bring the World 
Closer to our Customers

www.4 ts l . com

Cappel 
Auto Supply
Local Parishioner Owned
308 N Spruce, Valley

402-359-2156

Frank John Riha, IV Frank John Riha, IV 
D.D.S.

Your Hometown Dentist for all Your Family Dental Needs!Your Hometown Dentist for all Your Family Dental Needs!

402-359-2226402-359-2226
121 West 2nd St. • Valley, NE 68064Call Today!Call Today!


