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Our Lady of Fatima Parish 

A CATHOLIC STEWARDSHIP  
COMMUNITY 

January 10, 2016 
The Baptism of the Lord 
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Our January sessions focus on  

the Sacraments 
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On January 11, 2016 we will  

continue our service projects�
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We continue to welcome all to join us 

as we journey toward the  

Sacraments of Initiation 
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James P. Phillips, D.D.S.
Parishioner

Family Dentistry
3333 S. Wadsworth 

Ste. D325

303-989-8551
John Erger

Church Goods
Bibles • Crucifixes • Rosaries

2550 Sheridan Blvd.

(303) 455-0456

‘Paula M. Tomko
Attorney At Law

Wills, Probate

Bankruptcy & Social Security Disability

7827 W. 38th Ave., Wheat Ridge, Co 80033

303-940-0306

MOTHER CABRINI SHRINE
www.mothercabrinishrine.org

20189 Cabrini Blvd. • Golden, CO • 303-526-0758

Retreat Facilities Available

Mass Times: M-Sat 7:30AM • Sun: 8AM & 11AM

Sun: 2PM Spanish Mass (last Sun of each month)

SLATTERY & COMPANY
Plumbing, Heating, Air Conditioning

Also Drain & Sewer Cleaning

Robert F. Connor Jr.

303-744-6311

Let Our Professionals Take Care of All  
Your Service and Appliance Needs!

• Service • Repairs • Parts 
• Appliances New & Used 

4304 Kipling St. • Wheat Ridge 

303.988.9159

Jensen Appliance 
Celebrating 25 Years!

Dino’s Italian 

Food
10040 W. Colfax

(303) 238-7393

          Mt. Olivet 
            Cemetery 
Archdiocese of 

Denver Mortuary

Dedicated To Serving 
The Catholic Community

Our Mission Is To Care For 
Our Deceased, Their 

Families & Their Friends

12801 W. 44th Ave. 
Wheat Ridge 
303-424-7785

 For ad info. call Elizabeth Crowley at 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Our Lady of Faith, Lakewood, CO.    B 2C 05-0003



Contact Elizabeth Crowley to place an ad today! 

ECrowley@4LPi.com or (800) 950-9952 x2568

 Metro Denver Accident & Injury Center 
Dr. Ronald Losiewicz, DC

2290 Kipling Street, Lakewood, CO 80215

720-328-9033
w w w. s e e d r ro n . c o m 

www.westminsteraccidentandinjury.com

Come Meet  us 
$15 - 30 Minute Clinical Massage 

*One time per person* *Cash Only*

Auto Accident Doctors 
Whiplash & Back Injury Experts

ALL AUTOMOBILE INSURANCE ACCEPTED

We accept “At Fault” and “Not at Fault”

We accept attorney liens

No Up Front Payments Necessary

“Get your health back”

Call Dianna for Details

303-359-8610 
diannareynolds889@gmail.com 

www.childshieldusa.com

Call Dianna for Details

303-359-8610
diannareynolds889@gmail.com

www.childshieldusa.com

Call Dianna for Details

303-359-8610
diannareynolds889@gmail.com

NEW STUDENTS 50% OFF FIRST MONTHS TUITION
Ages 3 and up

• Ballet • 

• Tap • 

• Jazz • 

• Hip Hop • 

• Lyrical •

2001 Young"eld St., Unit G

303-914-1000 www.risedancco.com 

Parishioner

Michael Hawley
Parishioner

(720) 690-1247 
Michael@hawleymechanicalcorp.com

Residential & Commercial Plumbing & Heating
www.hawleymechanicalcorp.com

Michael Ha
Pari

(720) 690-
Michael@hawleymechanicalco

LOS 3GARCIAS

MEXICAN FOOD

303-233-2486

Fax: 303-233-2690

ATENDIDO POR LA FAMILIA GARCIA

SERVED BY THE GARCIA’S FAMILY

2049 Wadsworth Blvd.
Lakewood, CO 80214

Business Hours: 
Monday to Sunday 9 A.M. to 9 P.M.

Buy 1 Combination Plate get 2nd for 50% Off
With this coupon   Exp. 1/31/16

W
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d
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w
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r
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h

20th Ave.

*Los 3Garcias

Residential • Commercial • Plumbing • Sewer 
Furnace • Boilers • A/C • Drains • Utilities 

Emergency Service 24/7

Solving Plumbing, Heating & Cooling Problems Since 1972
www.LakewoodPlumbing.com

www.kofc.org

HOUSE CLEANING 
30+ Years Experience  
Many Excellent References  
Honest, Dependable, 
Bondable and Flexible  
Call Mary Spreier, Parishioner 
303-238-4437

$250 
OFF

Rocksroofinginc.com

303.425.1083
MAZDA OF LAKEWOOD • 7999 W. Colfax Ave. • LAKEWOOD, CO 80214

MX-5 • Mazda 6 • RX-8 • Mazda3  

Tribute • MPV • Mazda5 • CX-9 • Trucks

 Phone (720) 449-9900 

 Fax (720) 377-9521 

MELVIN P. MARQUEZ Cellular (303) 332-5728 

General Manager / Owner / Parishioner marquez1999@comcast.net

CX-7

Golden Garage Doors
Best Service - Best Value - Best Choice!

303-278-6898
Service - Repairs - Installation

FREE ESTIMATES!

www.goldengaragedoors.com

Jeffrey J. Sabin, M.D. 
Board Certi"ed Orthopedic Surgeon

Spine, Joints, General Orthopedics

255 Union Blvd. Suite 360 
Lakewood, CO 80228

(303) 963-4300

   Molly Kerr Zeman 
Alumna/Parishioner

molzeman@comcast.net

Zeman Sells
“The Service You Deserve” 
5% commission donated to  
Our Lady of Fatima School  
when this ad is mentioned.

Keller Williams Realty Denver 

Call Direct: 720-220-2692

20% OFF your total bill
*Excludes bakery to-go. Expires April 30, 2016

1495 Simms St • Golden, CO 80401
(303) 237-1339

 
PLUMBING

HEATING

COOLING

303-777-3037
www.Braconier.com

Save Energy 

Conserve Water

 For ad info. call Elizabeth Crowley at 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Our Lady of Faith, Lakewood, CO.    A 4C 05-0003


