
�

�

�

�

�

�

�

���������	���	
�������

����������	�
����������������������

	������������������������
�����������

��������������
�������������������������������������

����������� !�����

""#�#$"�%"&'��
��������(��������

)**����+���
,�

��������������������������	
��
�����������������������

��������������
����������������

�

�

�

�

� �

���

����������	
���

���!�������-�

�

.��
!��/�0�!��
!��/���!����

1,2&3-�-�

��

.���
!����!��������4�-�13-��

���������������������������������������

�1,2&3-�

�����!����',&&3-�

���!����4�-� �5��
���6&�-��3���
���

���*�

���
���!������13-���!�

��*����-�

�������!����13-�

�



��������������������

����������

�

�

������������������

�

������������������������������������������������������������

�

����������	�
���������

������
	���������	�
������	���	���

��������������	����	�������������� �!������������������"��#��

$	%���������	��&�������������	�
���$	��'�	�������$�����������

$��������������(�!���������������
���	
������������������

�����������	���	��	)	����
����(�*���������������+������������

������������������
,���+���	)�(��	�$����������
��������

)���������+��	������������
���
	����	��	������)�������������

���
	����	�����������%(�!���	+&�	�������
	���������������)�������

)	��(�-����+��.	'������/����0����	��������������������������

����������������������	��
	����������������������������'����

���,��������������������$���(��

1/�������2�3�����	�������������	��&�������������������$���

�������%��������������������	'����������������&�������4���������

��������������)	���(�/�������������.$������������������������

���)�������������&�
	�
�����������������(���������������	���

�	�������������� �"��#���$��������)���)�����	�	�	�������

��������������	�����������+	����	�������������������������5�

678�98�:;(�/���������������������
�����
��/��������	����

��������������	��
������	%,��	���������������������������

	�
��	���<�1�#���������=��&��5�6=������:<�7;(�/���������$���

�����������	�%������������������������������$�������(�/����

������	����������	)��������������������	����������������&�����

$�����������������������������	
	���������������%(�!��/����

0����	��������	�#���	�	�������<�1"��#�������	�������������

����	�������������	�����������������
	�
���������	�������

�����.������������	�������������&������������������������%5(�

!�����	�������!)�����	�������	��<�1������������	�)���������	�

$������������
���������������������$��������	������&�


	�
� 5��������������������������������

�

�

����

�

�

�

�

2����
�������������

����$�2������	�����	������	
���

>����������������������	��������	�$��������������������	+�?��

�����������(���$��@	�����$��������+�����4�������@	������

�A�@������������4���
�����������(�>�������������"����?�

+�
��������A���+�/������1���������$	�A	����������B���������

�������$�
�����	������(5�!)���$�����������+�"����?���������

+�	���������������@	�$�����������	����$	�������������	����$��

�	���	�����(�/	�������	�$�������*$���	��6�::�C�7DD;���

����@����������������0����$�"���	����	�����+����$����$����

@���������	���������$	
<�1>����������$�
�����	����$�)	�����

��	�	������.���	����(�>��������	�	�������	����$�)	�����$�
���

�.���	����(5�>$��$����$���@�������������+��
�$	���	�����$���

�����	����
	
	��$	���$���$�(��$����@	���@�������	�����������

���������$�����������+�@$��@������������(��

=���������������	������	�	����	���������	��(�E��	�����@������

�$����$�����
������$	���������	���@$����$��������
	�������

��+	����$�
���)�����	���$�
������
��������������(�

E

������	���$	��@�����)	�@���$������������+	��	�������

��
��������+�B�����������B������������@��A�������	������

$�
����.������	���F��$	��	�������	����������@$�����++��	���

��������$��������	+�?���	�����(�E+�@�����������$�
�����	����

$�)	�������	�	������.���	�������$���@��@��������.���������

��	�	����	���������)��������@�����	��(��$��$�
����.������	���	��

�$���
����	�	������	+��	����
��$	����$���	�����+���	���)�	�	���

��	���$����$	�����������$��������
��$	����$����	)����$��

������������	)���$����$�	�F��

2���@$���@������������������������@	�$�B���������������

4�������	������
	����	++	��������	�+�������������$�������

�	�����	��	���������)�����	��	��������@��������$��"�����

����A���������$���	��/������������������
	�������$�@�������(�

E��	��B���@$��	���	��������������$�����������������$�����

������(�E��B�����$�������
���	����+��$	����	������������������

@������	)��������$��+�	��	�$����������������	����$���	������

+�����+����@	����������$�
������$�(�E��	�������������A����

�����������B�������B���	���������$�
�������������	��(�

�����	���$��4��+�����	)	������+��	
��������	���	��B��?��

����������	
������������B���	��B�������@������@$��@�����(�

G����	�	�������	����$�)	�������.�	�	���������)���������$�
���

�.���	������	��	��	�������HG���������(��$����$��������@������

�����������������(��$	��	��$�@�@������������	)��������$�����)��

�$�
(��������������������

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

� ��������

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�/������$����������������	��� ��

I�������	�����$�������������+	�	�����������������
��

���������	�
�����������������	�����������������

���'�	�������4��������������������������&��������������

����)����������E����	���������
	���J���������	�	���J�

��������&��������	���������������������(��

�����������4����������+�����������������	�	���������������

���������
�����'�	��(�I�����������$���������������

����	���$���	���������+	�	���	�������
	�	�����������������

�����	�������������������������������	����	�����(��

G
���������������'4	
�����������	��)��	�������.���3���

)���	����������������	
���������������������������

+���,��	���������	��
��������������
��������������������

������	
��(�/�������$�������(((�������������������$	����	��

�	+�����������������& �I��&�
����	�������������������

*�	�������
���������������
�4������
	����J2����,�J�

�������/�����������������)��������"��#������������

���)&������������	��(��

�G������)�%����$�����
����2����,��������������������

�
	��� �G����������������������������������	'�(�/����

�	����������������������$��	�����/����(�K�������������

���	�<�J�#���������*�	���J(����$�����
�
���������������

�	��<�JH���	���������������(�H���	��������)�������+�	�(�

H���	�����������
����,�(J��

-����������	�	�������*�	���������������	�	��������������

2�3������$��&������(�-����������	�	���������������+��

��������	��������������+	�� �!�������������
��	�����	+&�	�(�

�	�����
�	����	�����������	���������	�������	�������������

��	���������(�L�	%,����������������%����������+���(�����

)�%���������������������$������(��2�3����������+��������

��#��������
�	�����$�������������4�(��C�������!����

>���	)����=�2�

�����	
���	���	
�������������
�������������������������

������

�	��
�	�������	��
�	����������	����
��	��

��
������
����
� ��!��	�	"�	����	�#��	��	�������$��������

%���������&'������!
���������
��� �(��

%�)�	��������*���
�����	���	�	����

���+������
� 	
���	"�����"�#���
� ����
	"�	����	"��,������

*��
������
�-	���	�.�����
	"�	����	�#��	��	�������$��������

�,���	��.*%��

�

���������	
���������	�����������
��������������

�������
��	�����	����
��

� �

����������	��
���������������������������������

���	�
�����
�����������������������	������������

�

�

*�������>��A��$��>��A ��

E?)��
����������A���@	�$������$�����������+����

���+	������$���	+��������������+�����C�@���*��$��	���

������@$���$����	��?��@��������$	���������@	�$��$��

*$���$���$�����
�1���������	�	��5�@������������	��

��
���������+��$�	�����@���(��

G���������+�	��������A��+����������	�	���	��?��4������

*��$��	��������
(����A	����$�����A���������@��A	���

�$��@��A�$�����������$�����
	���$��������@��

�$����$�����$������������������������������

���	����	�	��(��

-�)	���������	�$�����@����
	����$������������

����$	����$����A����+���	����$�������M�	�������������

+������	��������	�����@$���@�?����$����������	���	�(�

N����$����	���M�@������$��?�����	++�������������	��?��	� �

>��@��������@���������
�
�����$���*$�	�������������

�+�$	�������+�	�����12����5�@$���/�������	������

���)	����"��������������+��
�$	������	��(��

I�)�������)���������������2�������������+�����������

����	�� �E?�������	�?��������������+���	��(�N����$	�A�

������@$���/�����@�����	��(�I��$���4������	���1����

�����$��*$�	��(5�G�����@��
����
�
������������$�?��

���	��<�1���?�������$�����$	���(����?���������?���

��	��������++��(����?���������?������A	����(5��

I��@�������	���*$�	���������������@$����$��-����$���

�	)���$	
(�I��@�������	���$	
��$���$�)	���+�	�$�@���

+	����������	���+�	�$+�� �E�?��4�������	���������$���(�B���

$���������	���+�����������������I�?����A	�������������

��������	�(�=�����	�?������	���������
+����%���(�

=������������?���$	�A������������	�(��

-������	)�����+�	�$�M�����$���������������������$��

@��A(���/����#�&���0����+�"�%�������������

���������0�����	����+�����
����<�B����8
����O�D�D(�

>��$�)�8�����������$������������������O���9P((�

-������+�������������������������������������������O�:��(�

��
��	�����1	������	�������
���2�����	��3����	
�
�45��

	�����#�������
������	��3����	
�
���
	�����45�6�	��

�2���7���22���8�9���(��������	��3�����
�	
��
����������

�2���	'��	��2������:��;"����
�

�� �

��������	

���	��

���������������������

�������
���������������������

������� ���� �������!������"���������
��������#�

�������

$������"�����%�����&��&�������

��'���%'�����(���	�)�
��*�����	��
���+�	�

,�*����������������(�����)�������
�*�����

,�*���������������*���-����)�.�������+����

����� �



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Frances Cabrini, Huron, CA          A B/W 05-1802

Contact Travis Lawmaster to place an ad today! 

tlawmaster@4LPi.com or (800) 950-9952 x2688


