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Good Electric
Service Co., Inc.

Since 1989

5401 West 48th Avenue
Denver, CO 80212

(303) 455-5160
Senior Discounts

Clyde’s Sausage
A Denver Tradition for 46 Years 

3655 Inca St. • Denver
303-433-8744

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

GOOD
PLUMBING

5401 W. 48th Ave
Complete plumbing ServiCe

* Senior DiSCountS *

303-455-4307

Your Neighborhood Automotive Repair Shop

2700 W 38th Ave, Denver CO 80211
motorizedautosolutions@gmail.com
www.motorizedautosolutions.com

303-909-3641              Tyree Dolif, Owner

(303)
458-0615

4591 Grove Street Denver

btsdenver@msn.com

www.buystitches.com

EMBROIDERED & SCREEN PRINTED
PROMOTIONAL ITEMS & GIFT ITEMS

INCLUDING SCHOOL UNIFORMS

Cathy Frydendall
Parishioner

Compass
Glass Company

“Serving All Your Glass Needs”
House Glass • Screens • Double Pane

Replacement & New • FREE ESTIMATES
3973 Tennyson  303-455-5151

“Parishioner”

Llame a Dave Hyde hoy para su anuncio!  
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820

Inglebert Lopez
Real Estate Broker
720-530-4935
ilopezbuyhomes@gmail.com

Helping our community achieve their Real Estate goals! 
Ayudando a nuestra comunidad, lograr sus metas en Bienes Raíces.

In 
 Inglebert Lopez 

c: 720-926-3095

Inglebert Lopez
C: 720-926-3095Lopez@PinnacleArray.com

Get Paid To Go Solar...    
Ask Me How.

*Que Te Paguen Por Poner Energía 
Solar... Pregúntame cómo.

Contact Dave Hyde to place an ad today! 
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820


