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Quinto Domingo de la Cuaresma ~ Fifth Sunday of Lent           
March 21 de Marzo 2021 
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    ATTENTION GRADUATING SENIORS! SCHOLARSHIP AVAILABLE! 
 

Are you planning to attend college? Do you meet these qualifications? Are you Catholic? Are you Hispanic? Do 
you attend Cathedral City High School? Do you have good grades? Do you participate in community service? 

 
If you do, this scholarship was designed especially for you. Go to www.iegives.org/student/overview to apply for 
the James Buchner Memorial Scholarship application. Don’t wait! Go online and complete your application this 
week. Application deadline is March 31st. For any questions please call your school counselor. GOOD LUCK.  
 

ATENCION ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO DE PREPARATORIA.
BECAS DISPONIBLES 

Estas planeando asistir al colegio? Cumples con los siguientes requisitos? Eres Católico? Eres Hispano? 
Eres estudiante de la Cathedral City High School? Tienes Buenos grados? Participas en Servicio Comuni-
tario?

Si cumples con estos requisitos, esta beca fue diseñada especialmente para ti. Visita el sitio www.iegives.org/
student/overview para solicitarla beca James Buchner Memorial Scholarship. No  
esperes, completa la aplicación esta semana. Fecha limite para entregarlas es el 31 de Marzo. Para mas pre-
guntas por favor comuníquese con su consejero de su escuela. BUENA SUERTE. 
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       Criminal
Defense  

(760) 345-4777

www.DesertDefenders.com

Contact Kathryn Dickens to place an ad today! 

kdickens@4LPi.com
or (800) 950-9952 x5809
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ABOGADO GARY FINN
Servicios de Inmigracion y Defensa Criminal

760-347-5779
82632 US HWY 111 Ste. B-2 • Indio, CA

www.garyfinnlawoffice.com

Funerals, Cremations, Pre-Planning

Our Family Serving Yours

760.773.6500 | 760.251.7673
Palm Desert • Desert Hot Springs

34091 Date Palm Dr. Ste A, Cathedral City, CA

760-238-8700 

1717 Vista Chino St. Palm Springs, CA

760-656-3768 

78395 Varner Rd. Palm Desert, CA • 760-360-5011 

45995 Monroe St. Indio, CA • 760-342-3287

PARROQUIANOS

$1 OFF
con este cupón al

compra una docena

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


