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591-3737 2033 Trawood Dr.

Compliments Of

Robert M. Rosson, 

D.D.S. 

Krystelle N. Anaya, 

D.D.S.

(915) 855-1000

1200 Golden Key Circle #130
El Paso, TX 79925

915-595-2034

12111 Montwood

307-6886

10% Off Sunday Brunch Buffet with Bulletin

A R Home
Improvements Inc.
All Work Is Guaranteed

Insured & Bonded
Home Additions

Kitchen Remodels
Bathrooms • Painting

www.ar-homeimprovementelpaso.com

504-2997

Ace Hardware of El Paso 
2200 North Yarbrough Drive 

(In the Montwood Shopping Center)

915-591-6200 

OASIS PLUMBING
REPAIR

Armando Rodriguez
Owner & Parishioner

855-8172
Call for all your plumbing needs!

DIAL  915-562-HELP (4357)

Free Attorney Consultation
A Debt Relief Agency

Bankruptcy4ElPaso.com El Paso, Texas

A proud partner of the

network

NEED A JOB? WANT TO LEARN WORK SKILLS?
WE CAN HELP – CONTACT US TODAY!

Contact Us at 
StreetTeam@boderplexjobs.com OR

call us at (915) 887-2600
www.borderplexjobs.com to review our locations • Text us to 56512 to Borderplex ST for more information

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER/PROGRAM. AUXILIARY AIDS AND SERVICES ARE AVAILABLE UPON REQUEST TO INDIVIDUALS WITH DISABILITIES. RELAY TEXAS: 711 (VOICE) OR 1-800-735-2989 (TTY)
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO/PROGRAMAS. EQUIPO AUXILIAR Y SERVICIOS DE APOYO ESTÁN DISPONIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SER REQUERIDOS. RELAY TEXAS: 711 (VOZ) O 1-800-735-2989 (TTY)

Mon. - Sat.
8am-4pm

 915-633-1121
1590 Lomaland Ste. B • El Paso TX

glamourpoochshop.com
Parishioners

REFER A FRIEND AND YOU BOTH RECEIVE

$10.00 OFF 
YOUR NEXT GROOMING APPOINTMENT!

All referrals must be new customers in order to qualify. Must present this coupon.

1475 George Dieter Dr., El Paso, TX

915-591-0606
Comida Corrida Mon-Fri  •  Buffet Sat-Sun

Greg & Terri Konrardy
(915) 494-5007  •  Tkonrardy3@gmail.com

Medicare Plan Certified
• Annuities • Final Expense Plans

Se Habla Español

MB TREE
SERVICE

Tree pruning & Removal
Expert Hedge & Bush Shaping

Yard Cleaning
Trash Hauling

(915) 504-3137

Carry Out • Catering
Open Daily

Private Meeting Room

11250 Montwod Dr.

593-6400

Simply the Best


