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Tony Gormican
Agent/Parishioner

“Like a Good Neighbor
State Farm is There”

110 West A St., Ste 775
(619) 239-0841

TR CONSTRUCTION
Remodeling &

Roofing Specialists

FREE ESTIMATES

Save $250 on any full re-roof
when you mention this ad

www.tr-construction.com
Lic. #698278 B & C-39

(858) 537-6490

FTS Auto Repair
& Maintenance

Complete Service - Car - Truck - SUV
Foreign - European - Domestic

3727 Convoy St.

WE BUY CARS
Over 24 Years Same Location

858-279-7724
www.FTSAUTO.com

All Work Guaranteed

Parishioner Owned & Operated

BATTERIES
ENGINES

TRANSMISSIONS
CLUTCHES
AND MUCH

MUCH MORE

WE ALSO 
SERVICE 

 & RESTORE 
CLASSICS & 

MUSCLE CARS

Up to 7500 Off
30/60/90/120K 

Services

Up to 4000 Off
15/45/75/105K 

Services

5000 Off  
BRAKE 

SERVICES 
2500  Per Axle

FREE
SHUTTLE
SERVICE

WE
SELL
TIRES

Yoga | Physical Therapy
with Amelia

Yoga ~  North Clairemont ~ 
small group class

310-713-2958
www.ameliacantorchang.com

Turning 65? 
Medicare Decisions? 

Open Enrollment?

“Helping
every step
of the way.”

Call Maureen Archer
858 829 3774
or email: maureen@

bridlewoodinsurance.com
CA Lic. 0738787
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PETER D. LUSTER PETER CELECKI
Parishioner  Manager

Cocktails • Karaoke • Sports
“the other place Parishioners meet”

5149 Clairemont Mesa Blvd. 858-277-3217

45th & Hilltop Dr., San Diego, CA 92102

Pre-Needed Arrangement is an act of love
No Interest Budget Plan / Up to 5 years to pay

Call 264-3127 • Se Habla Español

Serving San Diego since 1989!

“You’ve Got a Friend in the Business”

Quality Garage Doors, Inc.
(858) 576-7223

Lic. #772078

Sales & Service of Doors & Openers

www.allproqgd.com

ALL PRO

Free estimates
on New Doors

Specials for 
Parishioners

I      Your Referrals

“Your REALTOR® for Life”

Denise Gleavey 

Serving Buyers & Sellers Since 1988 

(858) 565-7777  
Denise@IHandleRE4U.com 

DRE#00999259             Parishioner

Leaders in Caring Service

Jenn Berry • Location Manager 
FDR LIC #233

Office: 858.279.2211
Mobile: 619.865.4580

jennifer.berry@clairemontfh.com

4266 Mt. Abernathy Ave, San Diego, CA
FD #1126

www.clairemontmortuary.com

Mortuary

Ashley DiMaio
H A I R  &  M A K U P

858 -999 -6066

Diana Azuara, CPA
Taxes, Bookkeeping,
Financial Statement 

Sé Habla Español
619-563-0145

dazuara@cwgcpa.com

Steve Innis
Owner/Broker
858-922-2410
Trustee Sales

Broker’s Lic 00644965

Parishioner

Law Offices Of MichaeL P. sOusa, aPc
• Trusts, Wills & Estates

• Probate

• Business Planning

• Personal Injury

• Employment Litigation

• Unpaid Overtime/Wage Claims

3232 Governor Drive, Suite A
By Sprouts Marketplace

(858) 453-6122,  ext. 15
www.msousalaw.com • msousa@msousalaw.com

Representing most
major Medicare plans.

Let’s find the right
one for you!

Mary Krebs
Licensed Independent Agent
CA License OK43684

760.707.3038 • marysk6@gmail.com
mkrebs.onlinehealth.news

Contact Travis Lawmaster to place an ad today! 
tlawmaster@4LPi.com

or (800) 950-9952 x2688


