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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Pius, Pueblo, CO                A 4C 05-0099

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

• 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 ServicesTotal Services
Heating, Air Conditioning

& Refrigeration Inc.

Avalyn Avalyn Roofing LLCRoofing LLC
Roofing, Painting, Windows, 

Gutters, Siding and more
Free Estimates, Insurance Claims

719-568-0727

1ST ADVANCE
LENDING

1325 S. Prairie Ave Ste 10

719-582-1220
Bring Proof of income,

Proof of Address, Valid Picture ID
Loans from $100 to $1,000

Contact Steve Brookshire to place an ad today! 
sbrookshire@4LPi.com or (800) 950-9952 x2493

Suffer from:
• Anxiety • Arthritis

• Painful Joints
• Migraines

• Chronic headaches • Runner knee
• ADHD • Fibromyalgia • Insomnia

Give our products a try
www.e3wellness.com/89383

BUY ANY ENTREE & 2 BEVERAGES 
GET 2ND 

HALF OFF!

Equal or Lesser Value With Coupon
(Excludes Breakfast Special)

4137 N. Elizabeth


