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�0��-19 Informa
on from Bishop Weisenburger�
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Pima County, in partnership with Tucson Medical Center and Banner Health, began vaccina�on in Pima County based 

on groups. The County has put together a �meline on when each group can begin scheduling their vaccina�ons. Cur-
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Below is the County’s �meline and groups:�
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Once your group is announced, you must register with the County to schedule your vaccine. Registra�on informa�on 

������"�������$
	����!@��!
�*+!���
���

�

!�	�"�����	&�

Pima County is distribu�ng Moderna and Pfizer vaccine. Both vaccines are two,�����!���
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GeDng both vaccine doses is important so that your body develops enough an�bodies to fight COVID,*+�
"�0�������

exposed. GeDng more than one dose for a vaccine is not unusual. In fact, it's the norm. Many rou�ne vaccina�ons 

require more than one dose for maximum protec�on.�

The vaccine is free for everybody, regardless of insurance status. For those that have insurance, a small administra�on 
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Free COVID tes
ng                                                                                                           ����������������������������������������������������������
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you know if you have an ac�ve COVID,19 infec�on and may be able to spread the disease to others.�

More informa�on on Pima County tes�ng can be found at pima.gov/COVID19tes�ng�
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In the mean
me:�

With many people s�ll not eligible for the vaccine, it is important that you con�nue to protect yourself and those 
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Tax Credits for Dona�ons�
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make contribu�ons to charitable organiza�ons,�

�dona�ons to a Qualifying Charitable Organiza�on (QCO).  �

Individuals making cash dona�ons to St. Vincent de Paul 
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Effec�ve in 2016, credit eligible contribu�ons made on 
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five (5) digit code number to iden�fy a Qualifying �

Charitable Organiza�on for Arizona tax credit purposes 
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contribu�on.  The maximum credit allowed is $800 for 
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Do you or someone you know…Desire more informa�on 
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Been bap�zed Catholic as a child, but have                       
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Confirma�on and Eucharist?�
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answers to your ques�ons so you can make an informed 
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celebrate the Sacraments of Bap�sm, Confirma�on, and 
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par�cipate in the process with your ques�ons, your   

insights and your faith story in a warm accep�ng seDng.�

�

�For informa�on please contact         �
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We’re reminded that we have limited �me on this earth and we ought to make the best use of it that we can! People 

are in need of love, care, and compassion. We all need to con�nually rediscover the love of God. The Gospel invites 
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�me to assess our own awareness of these reali�es.�
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Mail or bring this request to the parish office or place it in the collec
on basket.  �
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ROC127678       ROC160009       LOCAL PARISHIONER

747-1912
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

10325 N. La Canada Dr. 
Suite 151 

Oro Valley, AZ 85737 

P (520) 297.3777 
F (520) 297-1817

www.caffetorinotucson.com

Breakfast

Lunch

Dinner

Catering

10% off

Entire bill

with this Ad

(520) 623-8441
www.appersonplumbingservice.com

• General Plumbing Services
• Backflow Testing
• Water Heaters
• Drain Cleaning and Rooter Service
• Drain Lines & Gas Piping       

In Business Since 1949

10% 
DISCOUNT  

For 
mentioning 

this ad

7225 N. Oracle Rd.
Suite 112

Tucson, AZ

Financial Freedom for Families
Get a complimentary customized financial check-up
through Primerica’s Financial Needs Analysis. It’s a

30-minute snapshot of your financial future...and the
first step to doing something to improve it.

Call us today and find out how to
give your finances a kick start.

Jorge and Laura Michelle Quijada
520-955-9775 (Bilingual)

Employment Opportunities Available
www.primerica.com/lauraquijada
www.primerica.com/jorgequijada

Contact Dave Hyde to place an ad today! 
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820
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James M. Woodrow
Attorney at Law

575-5255
Parishioner 7440 N. Oracle Rd., Bldg. 5

Commercial • Real Estate • Probate

Picture Rocks
Cooling, Heating & Plumbing 

Ron Arenas 
520-440-4069

We service and install all makes  
of air conditioners, evap coolers, 

heat pumps, furnaces 
 and plumbing.

ROC 208709 K39              Member BBB

Serving Tucson and 
all surrounding areas

Proverbs 21:6

SVERDRUP
ENGINEERING

SERVICES

COMMERCIAL - INDUSTRIAL

UTILITY

520-271-4842
1846 E. INNOVATION PARK DR.

ORO VALLEY, AZ 85755

Where residents can feel at home.
Visit Any of Our Three Locations:
1164 W. Oleta Dr. • Tucson, AZ 85704

6431 N. Montrose Dr. • Tucson, AZ 85741
203 Avenue • San Miguel, AZ 85631

(520) 909-3241 | maryandpetes.com
Like us on Facebook! 

Mention This Ad for Discounted Move-In Fee!

Assisted Living

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

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

DEMBOWSKI, CPA

405 West Cool Drive #103 

Tucson, Arizona 85704

Tel. 520.297.7100

• Tax Preparation 

• Estate Planning 

• Accounting Services 

• Business Consulting 

TONY’S
AUTO GLASS

417 W. Irvington 

889-2422
3732 N. Oracle 

887-5416

Exceptional Funerals for

Remarkable Lives.

520-544-2285
www.VistosoFuneralHome.com

When it comes 
to protection, 
trust an expert
“You can do no better!” – Fr. Thomas Millane

Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

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


