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WEEKDAY MASSES FOR OCTOBER 2-7 

27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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Ministry Schedule for  October 6-7 
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BOB SKRADSKI 402.213.1777

 OWNER INSTALLATION

   PARISHIONER WINTERIZING

  REPAIR

sprinklertekomaha@gmail.com

COMPLETE UNDERGROUND 

SPRINKLER SERVICE & REPAIR

REDEEM THIS COUPON 
 FOR A $45 SPRINKLER WINTERIZATION
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Serving Clients Since 1927
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402-334-6708    254 N. 114th
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