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Our Lady of Fatima Parish 

1985 Miller St.  ~  Lakewood, Colorado, 80215  ~  303-233-6236 

www.fatimalakewood.com 

AUGUST 16, 2020 

 

TWENTIETH SUNDAY 

IN ORDINARY TIME 
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Sunday Masses 

5pm (Saturday) 

7, 9 & 11 am, 5 pm 

 

Daily Mass 

6:30 am -Monday-Friday 

8:15 am –Saturday 

 

Reconciliation 

4:30-5:30 pm –Friday 

3:30 pm - Saturday 
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James P. Phillips, D.D.S.
Parishioner

Family Dentistry
3333 S. Wadsworth 

Ste. D325

303-989-8551

Joe’s Handyman Services, LLC

Joe FranzJoe Franz

303.274.4802303.274.4802
Joes-Handyman@comcast.netJoes-Handyman@comcast.net

www.joes-handyman.comwww.joes-handyman.com

Service is my job! No job too small!Service is my job! No job too small!

303-271-0430

1270 N Ford Street

Golden, Colorado 80403

Angela@goldenpondliving.com

‘Paula M. Tomko
Attorney At Law

Wills, Probate
Bankruptcy & Social Security

Disability

7827 W. 38th Ave., Wheat Ridge, Co 80033

303-940-0306

Automotive Professionals since 1939
Complete Auto Repair for all

makes & models
New Location

10991 W. 44th Ave. @ Wheat Ridge, CO 
303-455-3190

Member
Denver/Boulder Area

303-238-6188 • www.moosehillcantinas.com
10% off total bill or catering!

Limit one per table, can’t be combined on other offers. 
Valid for To-Go orders.

Denver Metro’s Premier Realtors® and Parishioners
T h e D u n c a n Te a m . c o m

303-877-2642
Lakewood

9077 W. Alameda Ave.
Saturdays • 10am-2pm or Sellout

303-887-FARM
www.denverfarmersmarket.com
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Molly Kerr Zeman
Alumna

Zeman Sells
“The Service You Deserve”
5% of my commission donated 

to Our Lady of Fatima
when this ad is mentioned.

Call Direct:

720-220-2692
molzeman@comcast.net

KELLER WILLIAMS REALTY DENVER

LAKE RIDGE
2563 Kipling St.

(Corner of 26th and Kipling)

303-231-9400
www.lakeridgeace.com

Best Service. Best Value. Best Choice!

Service • Repairs • Installation

303-278-6898
Free estimates! SENIOR DISCOUNTS!

www.goldengaragedoors.com

Michael Hawley
Parishioner

(720) 690-1247 
Michael@hawleymechanicalcorp.com

Residential & Commercial Plumbing & Heating
www.hawleymechanicalcorp.com

Briana Jackson - Realtor
The Avery Group 

143 Union Blvd., Ste. 120
Lakewood, CO 80228

720-979-4514
BrianaJackson@Remax.net

Parishioner • Parent

 
PLUMBING

HEATING

COOLING

303-777-3037
www.Braconier.com

Save Energy 

Conserve Water

Jeffrey J. Sabin, M.D. 
Board Certified Orthopedic Surgeon

Spine, Joints, General Orthopedics

255 Union Blvd. Suite 360 
Lakewood, CO 80228

(303) 963-4300

Contact Adam Kimber to place an ad today! 
akimber@4LPi.com or (800) 950-9952 x5813

PROPERTY MANAGEMENT
& SALES

KNOW YOUR OPTIONS. CALL
ME FOR A FREE EVALUATION!

Karen Wood-Davis
Real Estate Broker | Parishioner

303-257-2329 • YourFamilyRealtor@comcast.net 


