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Blessing of the Animals  

at St. Paul’s Church on Monday, Oct. 

4 at 6:30PM     All Pets are Welcome! 

Treats and Photos Available 
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Father Bill will be 

the Celebrant 
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Are you interested in becoming            

Catholic, or finding out more about the 

Catholic faith? Whether you are             

someone who would simply like to know 

more about the Catholic Church, or you 

are very interested in joining it, we 

would like to help you. If you would like      

to know more, please contact the  

church office at 208-466-7031 or   

Paul 208-697-2948   

email: lewisvcasey@gmail.com. 

First Communion and Confirma	on class for Adults 

will be star	ng on Monday, Sept. 20 thru Oct. 2. The 
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Irma Echeverria
VP of Mortgage Lending | NMLS ID: 157982 
irmae@rate.com 
www.loanswithirma.com                
C: 208-871-6085  Hablo Español
Company NMLS Licensee #2611  3940 N Ravenswood Ave., Chicago, IL 60613 - (833) 539-1346  The company name,  
Guaranteed Rate, should not suggest to a consumer that Guaranteed Rate provides an interest rate guarantee prior to an 
interest rate lock.” Mortgage Lending Act # 4131054, ID # MBL-8027 & RRL-9397, NV # 3401, OR # ML-5081, WA # CL-39179

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul’s Catholic Church, Nampa, ID A 4C 05-1095

Proud to be Idaho’s Only 
Catholic Health System

SaintAlphonsus.org  #SaintAlsforLife

Emergency Service 24/7
Plumbing service and remodels:

Leaks, Water Heaters, Fixtures, Drain Stoppages, Etc.
Restoration: Floods, Mold

Boise  208.377.0113   Eagle 208.938.5825
www.allstarplumbingandrestoration.com

Deacon Brian Flowers 
Catholic Owned and Operated

You are in Caring Hands
 442-8171 | 415 12th Ave S.

St. Paul Parishioners
Owner: John Yraguen

Kathy Sommer, Realtor®

Cell (208) 870-0934
Email: kathysommerhomes@gmail.com

223 Holly Street • Nampa, Idaho 83686

Managing the details, one home at a time

Pedro Garcia & HijosPedro Garcia & Hijos
Handyman Services

Appliances - Electrical – Plumbing
Carpentry – Yard Work & Hauling
Painting and many more Services

(208) 919-9275(208) 919-9275

HCD INC. COMMERCIAL CONSTRUCTION
hcd_inc@msn.com      www.hcdconstruction.com

208.442.9900
1012 4th St. North • Nampa, ID

License Numbers  ID. RCE-2543    CA. 536648

HCD Inc.
– Commercial Construction –

Dr. Patrick Niland
Orthodontist

Children and Adults
 Nampa            Caldwell
467-5259          454-3337
www.nilandorthodontics.com

Family owned and operated.
Offering extreme value on brand-name  

and organic groceries, produce,  
health and beauty care, wine and housewares.  

Jon and Sharon Muniz
owner/operators

 4907 Cleveland Blvd. • Caldwell  (208) 459-1099

Nampa
Thrift Store

1403 2nd St. So.
(208) 442-3089

Please Volunteer
or Donate Today

Open Tues, Thurs,
 and Saturday 10:00 - 4:00
Large Pickup (208) 530-9799

1204 12th Ave S • Nampa
(208) 585-4379   We Cater

Tocheri
Appliance Service

Local Family Owned since 1993
Servicing ALL Brands!

(208) 869-2992
tocheriapplianceservice.com

• Phase I & II Environmental Site Assessments
• Soil, Groundwater & Surface Water Sampling

• Air Sampling & Monitoring
• Remedial System Design, Installation & Operation Case Closure 

• Hazaradous Waste Management

(208) 908-1620 • www.westmarkgroup.net

83 N Midland Blvd Nampa • 467-7300
Caring for you Cuidando a usted y

and those you love sus seres queridos
Se habla español • zeyerfuneralchapel.com

 Kathleen Forrest, Attorney 
• Family Law 
• Estate Planning 
• Probates

208-440-1902 • Forrestlawoffice.com

Faster
Roofing

Repairs • Tearoffs

New Construction

• Free Estimate
• Insured

LCE# RCE34300

Ricardo Perez
Parishioner

208.407.5052
fasterroofing@yahoo.com

ALL WORK GUARANTEED

L
L
C

Martinez Flooring, LLCMartinez Flooring, LLC
Residential & Commercial 
Carpet, Laminate, & Vinyl 

Family Owned & Operated Since 2017 

208-318-6408 
martinezflooringllc@yahoo.com

Now Hiring Carpet Installers

Buying or Selling a home?
Call

Roland Corral
20+ Years Experience

208-615-2818
Se Habla Español Parishioner

Estate Planning & Probate • Guardianship & Elder Care Issues
Real Estate & Construction Law • Business Law & Contracts

Collections & Creditor’s Rights
847 E. Fairview Ave., Meridian

Licensed in Idaho & Arizona
(208) 855-2200

www.MurphyLawOffice.com


