
CHURCH OF THE 

 IMMACULATE CONCEPTION 
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de an�cipación para una entrevista.�
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Hasta Bendición con el San�simo a las 2:00pm. �
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Call the Parish Office any�me.�
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Friday a�er 12:10pm Mass un�l Benedic�on at 
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Wednesdays a�er the 12:10pm Mass 
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Religious Educa�on�
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Sister Cari
na Olmos MPS�
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Immaculate Concep
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  IMMACULATE CONCEPTION CHURCH                 BRONX, N.Y.  10455�

�

      Oct. 20, 2019        Oct. 14, 2018 

Envelopes  $2597.04 

Envelopes $3374.24 

Loose: $ 806.87 Loose $ 643.14 

Weekly: $314.56 Weekly $347.74 

TOTAL $3718.47 TOTAL $ 4365.12 
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Adults (18+) who wish to be bap
zed or receive First Commun-

ion/Confirma
on should leave their name and phone number 
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Opportuni�es for Ministry�
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charis
c Minister?  If interested call Fr. Gary Lauenstein at 
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A part of last Sunday’s collec�on was sent to the missions*

$504.00.  Thank you for suppor�ng the missionaries with your 
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Congratula�ons to Teofilo Infante and Linda Perez who will 
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♦ Guadalupe Dance Group  prac�ces every Sunday in Neu-

man Hall a0er the 11:00 A.M. Mass.  All interested  are 
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♦ On Thursday, November 7, the Service Commi:ee will 
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 Thirtieth Sunday in Ordinary Time C           27th October 2019   �

 28 de oct 

12:10P.M

. 

    Karen Cintron & Rosa Gloria              

Flores   

 29 de oct 

12:10 P.M. 

Jose Cortez 

 30 de oct 

12:10P.M

. 

   Legionarios Difuntos 

     

 31 de oct 

   

12:10 PM 

 

    Vincent E. McDonnell 

    

 1 de nov 

12:10PM 

Thanksgiving 

 2 de nov    

12:10P.M

. 

All Soul’s Novena 

   

7:00 P.M. 

For The People 

3 de oct 

8:00 A.M. 

All Soul’s Novena 

�

9:30 A.M. 

+Michael McCauley 

��

11:00am 

+Juan Heriberto Henriquez &  

+Domitila Del Carmen Hen-

riquez 

��

12:30 P.M 

Vincent E. McDonnell 
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♦ Grupo de Danza prac�ca después de la Misa a las 11:00am en 
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“Todo el que se enaltece será 

humillado y el que se humilla 

será enaltecido.”  (Lc. 18:14) 
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Los adultos (18+) que quieren ser bau
zados o recibir la Pri-
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♦ Si usted sabe tocar guitarra y quiere par�cipar en el coro 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immaculate Conception, Bronx, NY 03-0696

Yolanda’s
Italian Pizzeria 
& Restaurant
Italian cuisine at its best
Family owned since 1960

292 East 149 Street
Bronx, New York 10451-5600

718-993-2709
www.yolandasrestaurant.com

PATRICIA 
RIVERA-ALVELO

190 E. 162nd Street, Bronx, NY 10451
718-450-3030

iprhe389@gmail.com  
Mon-Thu / lunes a jueves;  9:30am–4:00pm

Services / Servicios: 
Immigration / Inmigración 

Citizenship / Ciudadanía

Family Restaurant
Comida de la provincia mexicana

653 Melrose Ave. (bet. 152nd & 153rd St.), Bronx, NY 10455
718-402-5400

Free Delivery (min. $10)

Robin Ungaro • rungaro@4LPi.com • (800) 477-4574 x6447

JOIN THE FIGHT
AGAINST CANCER

THE OFFICIAL
SPONSOR OF BIRTHDAYS

COMPLIMENTS OF
MONTGOMERY ELECTRIC

Certified MBE NYS & NYC

Services Offered:
Commercial and Residential Cleaning, Office Cleaning, Apartment Cleaning,

Porter Service, Carpet Shampooing, Strip/Wax Floor, Sales of Janitorial Supplies
FREE ESTIMATES

24 Hour Service 7 Days a Week
718-409-0021-P 1074 Home Street
Email: americanmaintenance3jss@gmail.com Bronx, NY 10459

ENROLLING NOW!!!
INSCRIBIENDO AHORA !!!
629 Courtlandt Ave., Bronx, NY 10451 

EARLY CHILDHOOD  
EDUCATION PROGRAMS AGES 2-5 

Programas Gratuitos de Educación 
Infantil Edados 2-5 

Early Head Start, Head Start, Pre-K For 
All, 3K, EarlyLearn, Family Child Care 

and Home-Based Services 
Early Head Start, Head Start, Pre-K Para 
Todos, 3K EarlyLearn, Cuidado Infantil 

Familiar y Servicios a Domicilio 
FREE MEALS, 5 DAYS PER WEEK 

HEALTH, NUTRITION, AND  
PARENT WORKSHOPS FOR  
FAMILIES AND CHILDREN 

Comidas gratis 5 días por 
semana,Talleres de Salud, Nutrición y 

Padres Para Familias y Niños

(718)402-0081 Ext. 248
www.cmcs.org

Safe Children • Stable Families  
Successful Lives


