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Free Money—King Soopers has 

an easy way to support St. Pius X.  

If you have a King Soopers loyal-

ty card, visit 

www.kingsoopers.com and  click on  Communi-

ty Rewards.  Enter St. Pius X number LV231 and 

click enroll.  Just scan your loyalty card as you 

always do at King Soopers and St. Pius will start 

earning money. If you need more information 
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719-544-1950 
www.calvinturnerroofing.com

• REPAIRS
• REMODELS

• SERVICE
1115 Erie Ave, Pueblo, CO 81001

719-542-4114
Parishoner St Pius X

 

 
“Lifetime Puebloans serving 

Southern Colorado families with 
Thoughtful, Compassionate Care”

    1317 N. Main 542-1552

BUY ANY ENTREE & 2 BEVERAGES 
GET 2ND 

HALF OFF!

Equal or Lesser Value With Coupon
(Excludes Breakfast Special)

4137 N. Elizabeth

719-545-2400
www.turnerroofingllc.com

Pueblo’s Oldest Most Reliable Car Dealer

Established 1939

2601 Kachina Drive
Pueblo, CO 81008

www.more-skinnyusedcars.com

719-542-5080

• Brick • Block • Pavers • Retaining Walls 
• El Dorado Stone • Halquist Stone
M-F 7:30-4:30 & Sat 8:30-12:00

13th and Erie Street 
719.542.8278

Southern Colorado
Clinic Pediatrics

Patricia Sabatini, MD
Quazi Parvin, MD
Tara Guy, PA-C

3676 Parker Blvd.
719-553-2204

(719) 547-1885
www.totalservicehvac.com

Total Services
Heating, Air Conditioning

& Refrigeration Inc.

2020 S Pueblo Blvd; 156 W 29th Street;
101 Broadway Ave; 1010 Constitution;
1710 Hwy 50 W; 1021 Market Plaza N,

Suite 108, Pueblo West

Contact Dan Parker to place an ad today! 
dparker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2576

Experienced Travel Consultants
For All Your Travel Needs!

(719) 544-8747 | Open M-F 9-5
www.travelleaders.com/pueblo

301 N Main St Suite 307 | Pueblo CO
Shari Allsup – Proud St Pius X Parishioner


