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HOLY CROSS  

CATHOLIC CHURCH 
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Mass Intentions For The Week of  

February 23, 2020  
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Abbey Carpet &Tile
11455 Washington St Unit G

Northglenn, CO

303-457-8668
www.thornton.abbeycarpet.com

Call: 303.424.5037
Click: Fideliscu.org
or Come By

FOLLOW US

Unite your Faith and Finances
Local banking with Catholic Values.

Become a member Today!

Dine In or Take Out
97th & Federal 
In Westminster

303-465-6204

Serving the Denver CatholiC Community SinCe 1890.
The heritage behind our mortuaries and cemeteries is one of history and tradition.

Harry G. Stevenson, Director • (303) 455-3663
Highland Mortuary and Cemetery

Llame a Adam Kimber hoy para su anuncio!  
akimber@4LPi.com or (800) 950-9952 x5813

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

Hipotecas A
Tu Alcance

Gustavo Covarrubias
3990 E. 104th Ave.
Thornton, CO
303-920-5221
NMLS ID: 1665035

Gustavo.Covarrubias@efirstbank.com

banking for good
efirstbank.com/espanol	 Miembro	FDIC

¡permitenos ayudarLes a organizar Su evento!

thornton
1-25 & 104th avenue

(303) 280-3800

westminster
hwy-36  & Sheridan

(303) 426-4800

navega en lÍnea a totalbev.com

¡pregunte por Guillermo para precios especiales para fiestas, bodas,
QuinceaÑeras y todo tipo de evento!

contamos con servicio de entrega a domicilio

  Cerveza Dos XX Lager 
18 pack bottles $ 18.99 

oferta valida de Agosto 17th 

hasta Septiembre  8th

If You Try It,
You Will Love It.

120th and Washington 28th and Sable Blvd.
11922 Washington St 14360 E 28th Ave 

Northgleen, CO 80233 Aurora, CO 80011

Ric’s Concrete
Small Repair Work

Patios • Driveways
Sidewalks • Asphalt

Licensed Bonded & Insured

303.883.2707

Complete House Remodeling
• A/C & Heating • Electrical
• Plumbing • Remodel • T i le

Se Hablo Español

Jorge 303-995-7292


