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Mon. Mar. 23

rd

            Day Off 

Tues. Mar. 24

th

          Mass 12:05 

                                Office Open�

Wed.  Mar. 25

th

          Mass 12:05 

                                Office Open                                                     

Thurs. Mar. 26

th

        Mass 12:05                      

 

  

                                                         Office Open

                

 

  Fri. Mar. 27

th

                                 Mass 8:00 am  

                                                       Office Closed                 

Sat. Mar. 28

th

                           Confessions 4:00 pm 

                                                         Mass 5:00 pm 

Sun. Mar. 29

th

                      

    

Confessions 8:30 am 

                                                         Mass 9:00 am 
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Tues.  Mar.24

th

            

 

12:05

 

+ Martha Perez 

Wed.. Mar. 25

th

           

12:05 +Chris Dixon 

Thurs. Mar.26

th

            

12:05 pm. +Richard Schantz 

Fri. Mar. 27

th

              

   

8:00 am +Frank Schafer 

Sat. Mar 28

th

             

5:00 pm. Pro populo (for the people) 

Sun. Mar. 29

th

              

9:00 am      

   

        +Jo Ann Fessler 
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Mar. 29

th

   Samaritan Coffee Hour 

April 1

st

  Youth Group 6:00-7:30 pm 

April 5

th

    Religious Ed Classes 10:40 to 11:40 
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    For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Ann, Bonners Ferry, ID A 4C 05-1709

Chiropractic Care

Dr. Pam Svec 267-7355
Across from Safeway

Three great locations, one great lake!
• Sandpoint Marina

• Holiday Shores Resort & Marina
• Dover Bay Resort & Marina

Covered & Uncovered boat slips available

208-263-3083
www.sandpointwaterfront.com

Waterfront Property Management

Sandpoint • Bonners Ferry

General Civil Practice Including
PERSONAL INJURY • WORKERS COMPENSATION

(No Recovery - No Fee)
FREE CONSULTATION

(208) 265-4147 • 123 S. 3rd Ave, Suite #24 - Sandpoint

Pacific Northwest Law
Joseph Jarzabek, Attorney at Law

 teamkeeleynw@johnlscott.com

Tom & Debbie Keeley 
Realtor®

208-946-9100
208-304-7355

255-15571010 Fontaine Dr. 
Ponderay

Mick and Margaret Mellett
6485 Harrison St.

Serving Boundary Co.

208-267-2146
Email: mmmellett@frontier.com

www.bonnersferryfuneralhome.com

Coffelt 
Funeral Service

Bonners Ferry
Funeral Home

Dale and Nancy Coffelt
109 N. Division

Serving Bonner Co.

208-263-3133
Email: coffeltfs@frontier.com
www.coffeltfuneral.com

Full Service - Compassionate Care

Fry Creek AnimAl CliniC
47889 Hwy 95, 

Sagle Idaho
208.263.7707

If you need oxygen, hospital 
bed,or any other medical 

equipment, call us at

263-3713
HOME MEDICAL EQUIPMENT

Owned/ Operated by  
Gary & Tammi Rench

Below Sharon’s Hallmark
306 1/2 N 1st Ave Sandpoint

Bonners Ferry
Pupuseria

6428 Kootenai St.
208.255.8792

Breakfast & Lunch
8am-3:30pm Tues-Sat 

11-4 Sun

James B. Lewis, DMD
Mark W. Hawn, DDS

2025 W Pine St, Sandpoint, ID
(208) 265-4558

sandpointdentists.com

Contact Dave Hyde to place an ad today! 
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820


