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Sacrament of Baptism  

Baptisms for infants and children under 6 years of age are held the 

third Saturday of each month at 9:00 AM. Contact Beth Schill 

bschill@stviator.org to register for the two session parent class  

held the second and third Wednesday of the month at 6:30 PM in 

the parish center. 

 

Sacrament of Matrimony 

A six month minimum time period is needed to complete the 

preparation required for the Sacrament of Matrimony. Contact Beth 

Schill bschill@stviator.org for date availability and general inquiries. 

 

Sacrament of Anointing of the Sick  

Is available the first Thursday of each month following the morning 

Mass or by calling the office 702.733.8323 if you are homebound. 

This sacrament brings God’s strength to those who are ailing 

physically, mentally, emotionally or spiritually. In case of 

hospitalization, let the hospital staff know that you would like to 

have a Catholic priest see you. 

 

Mass Intentions  

Mass Intentions may be requested by visiting the parish during 

office hours. The person requesting the intention may ask for a card 

that can be sent to notify a person that a Mass intention has been 

requested. 

 

Funerals  

In the event of a death of a loved one, please contact Kamila Donati 

at 702.733.8323 before making arrangements with other 

professional service providers. 

 

Youth Faith Formation 

Classes meet on Sundays September - April. Contact Rosy Hartz, 

Youth Faith Formation Coordinator, rosyhartz@stviator.org for 

information. 

 

Adult Faith Formation - R.C.I.A. 

Classes for RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults) meet on 

Sundays September - April. For more information please contact 

Deacon Mike Underwood, deaconmike@stviator.org. 

 

Parish Registration 

To become a member of our community please complete the parish 

registration form available on our website, at the parish office, or at 

the Welcoming Table each first full weekend of the month at all 

Masses. 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Viator Church, Las Vegas, NV                  B 4C 05-1121

PALM EASTERN MORTUARY
& CEMETERY
464-8500

7600 South Eastern Ave. • LV., NV 89123
Se Habla Español

www.palmmortuary.com

Contact Kjirsten Finnegan  
to place an ad today! 
kfinnegan@4LPi.com  
or (800) 950-9952 x2659

JP’s Junk Removal & Power Washing
Veteran • Family • Locally Owned & Operated

Licensed • Bonded • Insured
Mention this ad to get $50 off 1/2 load, $100 off full load

Established 2008   Open Mon - Sat 7am to 9pm

(702) 545-6565    www.jpsjunkremoval.com



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Viator Church, Las Vegas, NV                  A 4C 05-1121

A.A. CASSARO PLUMBING
Full Service and Repair

Water heaters, water conditioning, leak detection, faucets, garbage disposals
Bath & kitchen remodeling

24 Hour Emergency Service
Serving Vegas since 1981

Free Estimates 702-361-5386 NV Lic 22036 Unlimited

Mention Ad
for

10%
OFF

“Keeping Your 

Pets Healthy”

Monday-Thursday 8am-5:30pm, Friday 8am-8pm
Saturday 8am-12pm, Closed Sunday.

702.734.9761
www.FlamingoPet Clinic.com

2675 E. Flamingo Road #1, Las Vegas, NV 89121

K E A T I N G
LAW GROUP

John Keating
Attorney & Parishioner

702-228-6800
www.keatinglg.com

www.adavenplumbinginc.com

702-485-4191
“If we are not your first choice let us give you a free honest second opinion”

License bonded insured NV CL#0077979

10%  
OFF

FREE 
Service Call

Brenda Cesar
Real Estate Investor

I Buy Problem Houses 
from People in Difficult 

Situations
Fast • Cash • As Is 

 
Call Today 702-744-7858

Lisa Nguyen
Realtor® | Property Manager

702-720-9880
lisanguyenlv.re@gmail.com

LasVegasBuySellRealEstate.com
 NRED Lic: S.0183867 | PM.0167462

OUR SPECIALTIES: • RESIDENTIAL/NEW HOMES
• HIGH-RISE CONDOS • LUXURY HOMES • MULTI-FAMILY

• INVESTMENT PROPERTIES • COMMERCIAL/RETAIL/OFFICE
• BANK SHORT SALE LISTINGS • BANK FORECLOSURE/REO • LAND
• AUCTIONS • REFINANCE/HELOC • REVERSE MORTGAGE/HECM

• PROPERTY MANAGEMENT

ATTENTION SENIORS: Purchase with no monthly mortgage payment
CALL LISA TODAY TO GET YOUR VEGAS DREAM HOME & INVESTMENT PROPERTY

BERKSHIRE HATHAWAY
HomeServices | Nevada Properties

Watch Battery & Installation*
Established 1983

Reg. $10.00
No Limit No Expiration

Tel: 565-7411
34 So. Water St.

Cash for Gold & Silver

*Most watches
Must present coupon Cash Only   SV

$4.99*

Contact Kjirsten Finnegan  
to place an ad today! 
kfinnegan@4LPi.com  
or (800) 950-9952 x2659

Living Trust  
with Estate  

Planning Docs.

(800) 314-0079
MoyaDocumentServices.com

We are not attorneys authorzed to practice in this State and prohibited 
from providing legal representation to any person. #NVDP2021264744

$499

Your New Favorite Pharmacy with Full Service

LEINS ACCEPTED
PRIOR AUTHORIZATIONS

4180 S. Rainbow Blvd. #808 Las Vegas, NV

702-722-3707           702-754-2548

DELIVERYFREE

LA PHARMACY

DELIVERYFREE

LA PHARMACY
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