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Anthony Marinaccio, Local Parishioner
Real Estate | Wills & Trusts | Landlord-Tenant

Probate & Trust Administration
Business Transactions & Litigation

FREE 1 Hour Consultation
100 N. Brand Blvd., Ste. #302 • Glendale 91203

www.marinacciolaw.com • 818-839-5220

St. Lic. #917340

www.rudysplumwww.rudysplumbing.bing.comcom

(626) 359-0194(626) 359-0194
or 358-1490or 358-1490
Local Parishioner

Family owned and operated for over 90 
years and preferred by Catholic familes.

www.CrippenMortuary.com

Crippen Mortuary (FD-402) Crippen’s Santa Clarita Valley
2900 Honolulu Avenue Burial & Cremation Service (FD-1952)
La Crescenta, CA 91214 16653 Sierra Highway
(818) 249-6131 Canyon Country, CA 91351

Felipe Bagues Mortuary
& Cremation Service

Est. 1927

1930 E. 1st. Street
Los Angeles, CA 90033

(323) 268-0759
FD 430

Consultora de belleza 

KIMBERLY 
llameme para
un facial gratis 

818-636-3301

Vita Calvillo
Real Estate Agent

Lic. #00987984

Bus: 323.254.5191
Cell: 626.497.5822

2141 Colorado Blvd.
Los Angeles, CA 90041

vmpaci@yahoo.com

Call Me for Your
Real Estate Needs

Stressed about taxes?
Need a tax shelter?

FIRST

Highland Park
highlandpark@groceryoutlet.com

5461 N. Figueroa St., Los Angeles

WE BUY HOUSES
FAST & CASH

COMPRAMOS CASAS

323-770-4510

www.thenelagroup.com

Contact Travis Lawmaster to place an ad today! 

tlawmaster@4LPi.com or (800) 950-9952 x2688


