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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

(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

Llame a Sarah Welliver hoy para su anuncio!  
swelliver@4LPi.com or (262) 289-4265 x4265

Our renowned team of highly-specialized orthopedic experts are 
all in-offering a full continuum of advanced care option uniquely 
designed for you.7 CONVENIENT LOCATIONS

7 CONVENIENT LOCATIONS

7 CONVENIENT LOCATIONS

Schedule online at panoramaortho.com 
or call 303-963-9913

Come Visit Us! We’re open daily!
Mon-Sat: 10am-7pm Sun: 9am-12pm
Bibles/Biblias • Catechism/Catecismo

Rosaries/Rosarios
Religious Items / Articulos Religosos

7961 Federal Blvd 101
Westminster, CO 80030

720-524-6862
             libreriacatolicaemmanuel

libreriacatolicaemmanuel@gmail.com

libreriacatolicaemmanuel.com

Contact Sarah Welliver to place an ad today! 
swelliver@4LPi.com or (262) 289-4265 x4265

Jessica Lopez
Real Estate Broker
720-226-5133
jlopezsellsco@gmail.com

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

Inglebert Lopez 

c: 720-926-3095

Lopez@PinnacleArray.com
Get Paid To Go Solar...    

Ask Me How.
*Que Te Paguen Por Poner Energía 

Solar... Pregúntame cómo.


