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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
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PETER D. LUSTER PETER CELECKI
Parishioner  Manager

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

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 & University City

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

Contact Kathryn Dickens to place an ad today! 

kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809


