
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 CONCEPTION CHURCH                 BRONX, N.Y.  10455�

�

      Nov.3, 2019        Nov. 4, 2018 

Envelopes  $3486.72 

Envelopes $4541.61 

Loose: $1359.48 Loose $ 1343.72 

Weekly: $499.25 Weekly $411.18 

TOTAL $5345.45 TOTAL $6296.51 

�

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

������
������������������������������

��������	�������������������������� �����!

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

	��$%��������
��������������� ���������������� ������
�
���� ���

����
������������
��&'��(��&�)*+�,-!,./�

6���������(�*�	�57��� 2(�+��+��������7������8��9������9�����

������9�:�	������	�����(�����������9������������(�����;��8��

7:00 P.M. Mass.   A�er Mass there will be a celebra
on at Neu-
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Opportuni�es for Ministry�
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a bilingual Mass at 10:00 A.M.  A�er Mass we will have our 

tradi
onal Thanksgiving Dinner for the needy.  Volunteers 

are needed  for prepara
on, decora
on, serving, delivery, 
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♦ The Guadalupe Dance Group  prac
ces every Sunday in 

Neuman Hall a�er the 11:00 A.M. Mass.  All interested  are 
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♦ On Thursday, November 14, the liturgy Commi>ee will 
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♦ On Monday, November 25, the Social Commi>ee will meet  
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♦ On Tuesday, November 26, the Religious Educa
on Com-

mi>ee  (Faith development for adults,  R.C.I.A., parents of 

children for Bap
sm and in religious educa
on) will meet at 
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 Thirty Second Sunday in Ordinary Time C           10th November 2019   �

 11 de nov 

12:10P.M

. 

    Jackelyn, Angel & Joshua           

 12 de nov 

12:10 P.M. 

Vincent E. McDonnell 

 13 de nov 

12:10P.M

. 

   Vincent E. McDonnell 

     

 14 de nov 

   

12:10 PM 

 

    +Daniel Sanchez 

    +Gloria Mancuso 

 15 de nov 

12:10PM 

San Miguel 

 16 de nov    

12:10P.M

. 

Edel Mary 

   

7:00 P.M. 

For The People 

17 de nov 

8:00 A.M. 

+Ada Vargas 

�

9:30 A.M. 

+Brandon Reyes 

��

11:00AM 

+Ramonita Ramirez 

��

12:30P.M 

Vincent E. McDonnell 
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�smo y en educación religiosa) se reunirá a las 7:00pm en la recto-

ría.  Todos los que �enen interés  en el desarrollo  espiritual de 
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“Y que los muertos esucitan, el 

mismo Moises lo indica en el epi-

sodio de la zarza, cuando llama al 

Señor, ’Dios de Abraham, Dios de 

Isaac, Dios de Jaco.’  Porque Dios 

no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para el 

todos viven.”  (Lc. 20:37-38) 
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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


