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Maria Mercedes Gonzalez, Administra�ve Assistant�

Mrs. Estela Estupiñan, Faith Forma�on, Children/Adults�

Fr. Pedro Velez, Youth Evangeliza�on, RCIA, Bap�sm�

Cyn�a Ramirez, Youth Coordinator�
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November 1, 2020; All Saints’ Day 

1 de Noviembre, 2020; Día de Todos los Santos 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Blessed Sacrament, Tolleson, AZ A 4C 05-0370

(480) 452-2828
(623) 329-5170

www.AlsPlumbingLLC.com

Services We Offer:

• Water Heaters • Slab Leaks
• Rooter Services • Repiping
• Water Mains/Main Valves
• Toilet Repair & Installation

• Water Softener Repair & Installation
• Faucets & Fixtures • Drain Cleaning

• Sprinkler & Drip Lines Repair
& Installation

• Sewer Camera • Bathroom Remodel
• And Much More!

10% Off  
Labor Only 
with this coupon

Mon-Thurs 10am-9:30pm
Fri. 10am-10:30pm • Sat. 10am-9:30pm

Sun. 11am-9:30pm

306 N. Central, Avondale, AZ
623-932-5043

Hiring Teachers, Teachers Aid & Transportation 
Background check 

Finger print clearance card • CPR First Aid 
Food handlers HND card required 

Apply within  9310 W. Taylor St. • Tolleson, AZ • 623-245-3080

AMERICAN TAX
& SERVICES

725 N CENTRAL AVE STE.108
AVONDALE, AZ

YOUR BEST INCOME
TAX OPTION

SE HABLA ESPAÑOL
FREE ESTIMATES • NOTARY

OPEN ALL YEAR

623-925-1102  WALK-INS WELCOME

West Valley 
Vision Center

Eye Exams, Glasses,
Contact Lenses

2580 N Litchfield Rd.
Goodyear

623-932-2020
Christopher Furey, OD, PLC

623-478-1484

9616 W. Van Buren St Ste 1

 Tolleson, AZ 85353

www.filibertos.com

10% OFF WITH THIS COUPON (except on specials)

AVONDALE
MEDICAL
CENTER

Rohit Malhotra, M.D.
501 W. Van Buren St. Ste. T

Avondale, AZ

info@AvondaleMedicalCenter.net

www.AvondaleMedicalCenter.net

623-386-9111
623-932-9905

Contact Jaime Martinez Arvizu to place an ad today! 
jarvizu@4LPi.com or (800) 950-9952 x5831


