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de an�cipación para una entrevista.�
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Call the Parish Office any�me.�
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Wednesdays a�er the 8:45 am & 12:00 pm  
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Religious Educa�on�
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Immaculate Concep�on School 718/�"�/,",!���
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���me, you can come to the office and ask for a priest.) �
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Congratula
ons  to those recently bap
zed:�
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�Chloe Monroe Catelyn Marnez���������
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Registra
on religious educa
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This year, once again we will have all classes online unl 
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The third class in R.C.I.A., the Rite of Chris
an Ini
a
on for 
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Thursday, October 21, in Spanish.  Both presenta
ons 
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the Sacraments of Bapsm, First Communion, or Confirma-

on.�
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Prayer Opportunies:  We have Eucharis
c Adora
on ����)�

Wednesday from 9:20 A.M. unl 11:50 A.M.�
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meengs in person at 7:00 P.M.  In Neumann Hall.�
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available in the vesbule of the church.  Simply fill in the 

envelope with a donaon or a pledge, and put it in the 

collecon basket in the weeks to come.�
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against Covid, please do so.  An iden�fica�on is needed.  

The Iden�fica�on can be from here or another country.  It 
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meeng  at 7:00 P.M. on Zoom.   If you are interested in 

parcipang, please leave your cell number or email ad-
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ons of peanut bu3er, jelly, and water are needed.  If you 

would like to parcipate or need informaon, call Marty 
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On Saturday, October 23, there will be a meeng about 
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The meeng will be preceded by a Mass at 7:00 P.M.�
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de mantequilla de maní  y mermelada.  Si quiere par�ci-
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el martes, 19 de octubre.  Si quiere parcipar vaya a 
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Felicidades a los que se bau� zaron recientemente:�
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Cris
ana para Adultos, será el martes, 19 de octubre, en 
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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

Family Restaurant
Comida de la provincia mexicana

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

Free Delivery (min. $10)

JOIN THE FIGHT
AGAINST CANCER

THE OFFICIAL
SPONSOR OF BIRTHDAYS

COMPLIMENTS OF
MONTGOMERY ELECTRIC

THE LAW OFFICES OF 
DARREN T. MOORE P.C.

Personal Injury Lawyer • Abogado de Accidentes 
Car, Construction, Truck and Premises Accidents

299 Broadway, Suite 1310, New York, NY
Tel: 917-809-7014

www.injurylawatty.com

If you care for someone with Alzheimer’s
disease or dementia, you need support.

Our Care NYC program provides support,
in-home assistance, & more, free of charge. 

 877-577-9337 
 carenyc@scsny.org 

CARE NYC is supported in part by a grant from 
the New York State Department of Health.

Contact Kelly O’Brien-Carnevale 
to place an ad today! 

kcarnevale@4LPi.com or  
(800) 477-4574 x6333


