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ACTIVITIES OF THE WEEK /ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Location Codes/Códigos de Locales  

PH - Parish Hall/Salón Parroquial    OF—Parish Office/Oficina Parroquial 

BR—Bride’s Room/Habitación de la Novia       CP—Chapel/Capilla 

SC - St. Cecilia’s/Santa Cecilia      LB—Library/Biblioteca 

CH - Church/Iglesia      SCH—School/Escuela             RA—Ramada    

 

 

Sunday/Domingo 7/18 

9:00am --11:00am     KOC Breakfast  (PH) 

 

                  

Monday/Lunes 7/19 

6:00pm       Small Group Mtg.   (LB) 

 

 

Tuesday/Martes 7/20 

6:00pm    Men’s Bible Study  (BR)    

7:30pm    Neo Meeting  (PH) 

 

 

Wednesday/Miércoles 7/21 

9:30am     Women’s Bible Study  (BR)            

9:30am AND 6:00pm  CCF Wills and Trusts Seminar  (PH) 

   

Thursday/Jueves 7/22 

6:00pm      Choir Rehearsal  (CH)       

               

 

 

Friday/Viernes 7/23 

4:00pm   Sp. Baptism Preparation  (PH) 

6:00pm   Sp. Choir Rehearsal (CH) 

7:00pm   Sp. Bible Study  (PH) 

 

Saturday/Sábado 7/24 

1:00pm   Private Quinceañera  (CP) 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com           Immaculate Conception, Cottonwood, AZ           A 4C 05-0441

1013 East Mingus Ave, Cottonwood, AZ 86326 • 928-634-9566
Steve & April Palmer and Terry & Leah Pinnick

Cottonwood & Camp Verde                              www.westcottfuneralhome.com

COMPREHENSIVE RESTORATIVE & ESTHETIC DENTISTRY
Steve Vergara, DDS • Robert Noone, DDS • M. Dan Ripplinger, DDS
350 South Willard (928) 634-8610
Cottonwood, AZ 86326 azsmiledesigners.com

VIOTTI VILLAGE  
SHOPPING CENTER

BUSINESSES

883-979 South Main Street 
Cottonwood, Arizona

Mark Carlile, AAMS 
Financial Advisor

830 South Main Street, Suite 1-G

(928) 646-0125 
www.edwardjones.com

CK’S NEED A LIFT 
Chris Fuller, Owner & 

Parishioner 

928-301-1982 
Prompt, Reliable Taxi Services

 

Dionna Prow, Au.D., CCC-A 
Doctor of Audiology

210 Sunset Drive, Suite C 
Sedona, AZ 86336

928-282-6510

Your Home
Town Realtors

918 N Main Street Suite A

Cottonwood, AZ 86326

www.adobegr.com
 

Mike Knowles
Realtor
Parishioner

928-451-2301
mikeknowles928@gmail.com

Naomi McKeever
Designated Broker

Parishioner

928-593-9468
naomi@adobegr.com

Your hometown veterinary clinic providing 
compassionate, quality care since 1979.

David A. Kovalik, DVM
100 Posse Ground Road

Sedona, AZ 86336

(928) 282-4133

www.sedonaanimalclinic.com

KIRK W. WESTERVELT
D.M.D.
Family Dentistry

1146 West State RT. 89A, Ste A
Sedona

Parishioners

(928) 204-2062

J.C. Tree Service
Trimming • Pruning

Removals • Landscaping 
282-0726
821-5180 

Parish Member 

BOB’S TREE &
LANDSCAPING, INC.

WE BUILD A DEFENSIBLE SPACE
Large Tree Specialist

All Phases of Landscaping
40 Years Combined Experience

928-282-7500
BobsTreesAndLandscaping.com

ROC #200344K-21

Best Prices
QUALITY FURNITURE

971 S. Main St.
Cottonwood, AZ 649-8300

www.homefurnishingsdirect.com

MARIO & MARIOMARIO & MARIO
Landscaping & MasonryLandscaping & Masonry

Tree Service & RemovalTree Service & Removal
Flagstone Patios • Block WallsFlagstone Patios • Block Walls

Fencing • And MoreFencing • And More
FREE ESTIMATES  928-282-3118

ROC170797 • Bonded • InsuredROC170797 • Bonded • Insured

   
Accepting New Patients - 

 No appt necessary  M-F 9-12 & 2-5 
Dr. Charles St. George, Parishioner 
 Hablamos Español  928-646-9220 

www.assurance-chiro.com    
1632 E Cottonwood St • Cottonwood, AZ

BRADLEY  COOK
928-301-8782
Bradley.Cook@RussLyon.com

JULIE HOLT
928-981-8006
Julie.Holt@RussLyon.com20 Road Runner Dr. Suite A

Sedona, AZ 86336

IMMACULATE CONCEPTION

ic-cc.org

 
Total Family Eyecare 
Optical And Medical

Dr. Jason W. Fornara 

Dr. Misty L. Cox 
199 S. Candy Lane Suite #2  

Cottonwood, Arizona 86326 

928-634-2883 
 www.fornaraeyecenter.com

Miguel’sMiguel’s

LANDSCAPE & TREE CARE LANDSCAPE & TREE CARE 
call (928) 399-9432

Not a licensed contractorNot a licensed contractor

Contact Mike Anderson to place an ad today! 
manderson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2612


