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For those who recently passed away and for the sick : 
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Contact Dave Hyde to 
place an ad today! 
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(800) 950-9952 x5820

San Diego Law Firm
Providing Client-Centric Experience

Focusing on Clients’ Goals

Business & Real Estate Litigation

Trusts & Estates † Consumer Finance

Patrick R. Tira, Esq.
1094 Cudahy Pl., 112
San Diego, CA 92110

Patrick@TiraLaw.com
www.TiraLaw.com

(619) 861-2182

Tira Law
A Professional Corporation


