
 

7424 Mimosa Avenue •  El Paso, TX 79915 

Phone: (915) 778-5304  •  Fax: (915) 778-5398 

For urgent matters or emergencies call (915) 500-9919 

Email:  stplap7424@yahoo.com 
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St. Paul the Apostle Catholic Church    

Iglesia Católica San Pablo Apostol 
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ALLSTAR
ANIMAL

HOSPITAL
Jorge A. Navar Sr. D.V.M.
Jorge A. Navar, Jr. D.V.M.

915-858-0778
8490 Alameda • El Paso, TX

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul the Apostle, El Paso, TX A 4C 05-0618

San Jose
Funeral  Homes

 Central East Fabens 
 601 S. Virginia St. 10950 Pellicano Dr. 300 W. Main St. 
 El Paso, TX 79901 El Paso, TX 79935 Fabens, TX 79838 
 (915) 532-1856 (915) 590-8700 (915) 764-2254

Family Owned and Operated since 1956
www.sanjosefuneralhome.com

La Tapatia, Inc
Famous Mexican
Food Products

In Old Ysleta
8941 Old County Rd

859-9616

TACLA15297E • M-18867 • TECL-27792

 Alex Aguirre Ofc: (915) 542-1502 
 President Fax: (915) 534-4409 
 2000 Myrtle Avenue Cell: (915) 727-3817 
 El Paso, Texas 79901 alex@funkandcompany.com

     KIDNEY CONSULTANTS OF EL PASO, P.A.

Dionicio Manuel Alvarez, M.D. 
Internal Medicine & Nephrology

 Office Hours    1566 Lomaland 
 By Appointment    El Paso, TX 79935 
 (915) 544-7767   125 W. Hague, Suite 570 
 Fax (915) 532-6938   El Paso, TX 79902

Luis Gonzalez • Agent
• Farm &

Ranch
• Annuities 
• Health 
• IRAs

630 N. Americas Ave. • El Paso, TX

O: 915.858.1026
F: 915.858.0024
M: 915.630.4025

lgonzalez10@elp.rr.com

AUTO • HOME • FLOOD

For Great Rates, Service & 

Convenient Location

CALL: MERCIE or VILMA

PHONE 593-2666

Columbia Apartments

Providing affordable housing for the community
915.778.9873 | 915.778.8593 

7900 Knights Drive, El Paso TX 79915
www.epcolumbiaapartments.com  
columbia.apartments@yahoo.com

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501


