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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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Registra	on religious educa	on for children and teens���

For informa
on call the office 718���������	�

�

Congratula	ons to the 36 teens and 3 adults, who will be 
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Registra	on for R.C.I.A., the Rite of Chris	an Ini	a	on for 
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Bap
sm, First Communion, or Confirma
on, is closed for 
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me.  If you would like to do this, fill out the form, 

which you received in the mail and put it in the collec
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We begin our prepara
on for the Feasts of the Immaculate 

Concep
on and Our Lady of Guadalupe on Wednesday, De-
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Center includes Melrose, Jackson, Pa�erson and Mitchell 
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We need dona�ons for this special and beau�ful program.  
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����� "�� ��;���7��$���� ����$���!����%��	� � 3�� ����������

like to par
cipate or need informa
on, call Marty Rogers 
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Jackson, Pa�erson y  Mitchell Houses.  Melrose Senior 
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Registracion para R.I. C. A., Rito de Iniciación Cris	ana 
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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

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


