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non perishable food items (one for each day of Lent) 
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peanut butter, jelly, rice, cereals (both hot and cold), pastas, pasta 
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year. Please contact the school office at (928) 7838
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40 alimentos no perecederos (uno por 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               Immaculate Conception, Yuma, AZ               B 4C 05-0651

A.T. PANCRAZI
INSURANCE
Specialists in

Commercial & Personal

783-0000
www.pancrazi.com  

“Soaring to Heaven & College”

A Catholic Education is attainable and
affordable. Tuition assistance is available.

Grades PreK - 8th

(928) 783-5225 • icyumaschool.com

501 S. Avenue B, Yuma, AZ 85364

Catholic StoreCatholic Store
1840 S. 4th Avenue #16

Yuma, AZ 85364

(928) 341-1189

IRS TAX
PROBLEMS?

NEED A SOLUTION?

CALL: 928-246-5641
TRINIDAD AGUIRRE, ENROLLED AGENT

AGUIRRE TAX RESOLUTION SERVICES

Licensed to Practice before the IRS.

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

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



Trevor T. White
lawoffice@shadlelaw.com

(928) 783-8321
Se habla Español

833 E. Plaza Cir #100 • Yuma, AZ
Estate Planning, Wills, Trusts

Business & Contract Law
Real Estate & Property Matters

Probate, Guardianship & Conservatorship
Licensed in AZ & CA 

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               Immaculate Conception, Yuma, AZ               A 4C 05-0651

Yuma Catholic High School • Wisdom and Grace

Is a Catholic Education in your child’s future? 
Assistance available for qualified students.

Now Accepting New Applications

928-317-7902  • Fax 928-317-8558 
cschiller@yumacatholic.org     
2100 W 28th St., Yuma, AZ 85364

Yuma’s Family Owned Funeral Home 

775 S. 5th Ave. • Yuma, AZ 85364

Phone (928) 782-9865 
Fax (928) 783-4177 

darren@yumamortuary.com 
www.yumamortuary.com

Darren S. Mattice, Funeral Director/Owner

• LOCALLY OWNED AND OPERATED
• CREMATION AND FUNERAL SERVICES
• TRANSFER TO COUNTRY OF ORIGIN

• ADVANCED PLANNING
• se habla español

138 N. Avenue B
Somerton, AZ 85350

Serving Yuma and all surrounding areas
Affordable full Catholic Funeral Services

(928) 627-7600
www.DesertValleyMortuary.com

Southwest
JANITORIAL SERVICE, INC.

(928) 210-3900
swjserv@gmail.com

Family Owned Since 1980
RODRIGUEZ FAMILY, PARISHIONERS

swjserv.com

928-782-1291
www.chretins.com

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

182 E. 16th St., Ste D Yuma, AZ
(928) 329-1700

www.yumainvestmentgroup.com

Offering Access To A Full Range Of 
Comprehensive Wealth 
Management Services

-Retirement Planning -Financial Planning -Investment Planning 
-Estate Planning -College Planning -Insurance Planning

Investment advisory services offered through CWM, LLC, an SEC Registered Investment Advisor.  
Carson Group Partners, a division of CWM, LLC, is a nationwide partnership of advisors.


