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Confessions / Confesiones 
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Baptisms / Bautismos 
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Marriages / Matrimonies 
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Anointing of the Sick / Uncion de los enfer-

mos 
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Parish Organizations 
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Mass Schedule at Other Parishes / 

Misas en Otras Parroquias 
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Marriages / Matrimonies 
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Anointing of the Sick / Uncion de los enfermos 
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Mass Schedule at Other Parishes / 

Misas en Otras Parroquias 
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Readings / Intentions / Feast Days for the Week 

Las lecturas / intenciones / Fiestas para la Semana 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Francis De Sales, Lamar, CO A 4C 05-0236

NAPA AUTO PARTS®

311 North Main 
 336-4391

LAMAR AUTO PARTS
OPEN SUNDAYS 10-2

Overnight Delivery • Mix Paint
Small Engine Repair • RV Parts

AG Parts - Build • Hydraulic Hoses

Alpine Builders
Serving Lamar & Surrounding

Areas for Over 30 Years

ROD DUNN
alpinerod@yahoo.com

336-5919
Wiley Coyote Storage

Affordable Self Storage
105 Frontage Road 
Wiley, CO 81092

 

Andrea Dunn
719-336-5565

 Community State Bank 
 717 N. Main St. 
 Lamar, CO 81052

 (719) 336-3272
 www.csb-lamar.com

Like no other 
 Bank 
   you know...

719-336-4460 719-940-4461
 Since 1988

From foundation to finish 
Owners Tim & Marie Borunda 

224 N. Main • Lamar 
719-336-7793

Your Building Material Supermarket
“Where Lumber Is Our Business - Not a Sideline”

BEHIND EVERY PROJECT IS A

 

“for all your water hauling & dirt construction needs”
• BLADES • LOADERS • BELLYDUMPS • INSURED

Denis & Jerry Weber, Owners

719-729-3583 
Cell 719-688-3583 

Sheridan Lake, CO

www.fellowshipcreditunion.com

Scranton Specht &
Associates, P.C.
Darla Scranton Specht

Attorney at Law
(719) 336-6887 • 1204 East Olive

P.O. Box 1500 • Lamar, CO
darlaspecht@cminet.net

Dr. Emma Veyna, DC
719-691-2350

313 S 5th St Ste 3 Lamar, CO 81052

A&B LIQUORS
Wines, Liquors, Beer & Ice

Chris Currell, Owner

336-5861
804 E. Olive (Hwy. 50)

Wallace Gas & Oil, Inc.
(719) 336-7787

606 North Main Street 
Lamar, CO 81052

Stocks. Bonds. CDs.
IRAs. Mutual funds.

Theron K Hammer
Financial Advisor

800 South Main Street
Lamar, CO 81052
719-336-9014

MKT-58941-A
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Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds.

Theron K Hammer 
Financial Advisor

800 South Main Street 
Lamar, CO 81052 
719-336-9014

3.5” x 2.5” | Maximum Font Size: 30 pt

MKT-5894I-A

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds.

Theron K Hammer 
Financial Advisor

800 South Main Street 
Lamar, CO 81052 
719-336-9014

American Family Mutual Insurance Company, S.I., American Family Insurance 
Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 
006441 – Rev. 11/15 ©2015 – 9974679

 Tonya Chavira, Agent 
 203 W Olive St, Lamar 
 Bus: (719) 336-5484 
  
 Se Habla Español 

American Family Mutual Insurance Company, S.I., American Family Insurance 
Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 
006441 – Rev. 11/15 ©2015 – 9974679

 Tonya Chavira, Agent 
 203 W Olive St, Lamar 
 Bus: (719) 336-5484 
  
 Se Habla Español 

American Family Mutual Insurance Company, S.I., American Family Insurance 
Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 
006441 – Rev. 11/15 ©2015 – 9974679

 Tonya Chavira, Agent 
 203 W Olive St, Lamar 
 Bus: (719) 336-5484 
  
 Se Habla Español 

American Family Mutual Insurance Company, S.I., American Family Insurance 
Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 
006441 – Rev. 11/15 ©2015 – 9974679

 Tonya Chavira, Agent 
 203 W Olive St, Lamar 
 Bus: (719) 336-5484 
  
 Se Habla Español 

Hours:  Sunday – Saturday 7:00 am – 9:00 pm
204 S 6th St • Lamar, CO 81052 | 719-336-3634

www.lamar.farmerscountrymkt.com                fcm712@yahoo.com

Long Term Care Nursing
Physical Therapy

Occupational Therapy
We accept:

Medicare, Medicaid,
& Veterans benefits

320 N. 8th Street, Holly, CO
719-537-6555

COME AND VISIT AN EDEN 
REGISTERED HOME

(719) 336-7911
109 S. Main St., Lamar, CO
Hrs: Tues - Sun 4am-12pm

719-336-1316
Locally Owned - Nursing and Therapy Services 

- Skilled Care Home Health

Contact Dylan Heflin to place an ad today! 
dheflin@4LPi.com or (800) 950-9952 x5905


