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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�

�������	������������	���������� �

�

���
���
�
�����

���������������	������	���

!"#�$������%�������&�'����&�(�)�*��+��%,���

-���.�"/0#0/1#.%�2�3���.�"/0#0/,1%!���)))��

4������
�4�

�

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

open   For informa�on call the office 718�������	
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Registra	on for R.C.I.A., the Rite of Chris	an Ini	a	on for 

���'�/�������������������������������������������������

Bap�sm, First Communion, or Confirma�on, is closed for 

this year.  For informa�on call 718�������	
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8,465,90 pledged an 8,065.90 received.  We are ge&ng 
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A�en	on children and youth, who have received their 
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the Masses  at Immaculate Concep�on Church, ask one of 

$��������������������������������+���,��$�	')�������	
��

�

�����������'%�����-��$��������������������.������������$��

����������$�������������������/���	')�������	
��

�

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

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

�

���	
������

������
��
��
����
�������	
���
����
�

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

�

�

��
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day is Saturday, July 23.  For informa�on call 718�����
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dren’s programs, and educa�onal series(���� ����� ���

charge.  Below are the instruc�ons to register:�
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4�� Choose third op�on:   “I am a member of a parish or 

organiza�on.”�
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Concep�on, 389 East 150 St., Bronx, NY�
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Every Wednesday there is Adora�on of the Eucharist from 

9:15 A.M. un�l 11:45 A.M. �
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Congratula	ons ��� ��� ��������� ��� 8������� 9�������!��

Mar�nez, Emiliano Cas�llo Hues�pas, and Michelle Lopez 

San�ago, who were bap�zed on Saturday, July 23.�
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help, with the Mexican Coali�on on Mondays, Tuesdays, 
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y series para la educación religiosa Ca�olica  �����������

pletamente gra�s.  Bajo están instrucciones para inscri-
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or organiza�on.”  (Soy miembro de una parroquia u 
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Immaculate Concep�on, 389 East 150th St., Bronx, 
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fono celular para entrar en el si�o, la pantalla debe diri-
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“Bienvenida” se aparece y el si�o listo para usar.�
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R.I. C. A., Rito de Iniciación Cris	ana para Adultos, ���
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Bau�smo, Primera Comunión y Confirmación, es cerrada 
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191.80:  8,465.90 prome�do y 8,065.90 recibida.  Esta-
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Felicidades a la familia s de Jasmine Villanueva Mar�nez, 

Emiliano  Cas�llo Hues�pas y Michelle Lopez Santaigo  

que fueron bau�zados el sabado, 23 de julio.�
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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

Contact Steve Brookshire  
to place an ad today! 
sbrookshire@4LPi.com  
or (414) 350-7879

Certified MBE NYS & NYC
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

1074 Home Street, Bronx, NY 10459
americanmaintenance3jss@gmail.com

PEDRO ORTEGA
625 Melrose Avenue, Bronx, New York 10455

office: 718-402-7300 • fax: 718-402-7314
cell: 914-490-0198 • email: alegresdelsur@aol.com    

2800 3rd Ave., Bronx, NY 104552800 3rd Ave., Bronx, NY 10455
(718) 665-8380(718) 665-8380

HARDWARE • TOOLS • PAINTING
CLEANING SUPPLIES

NYC CHARTER HIGH SCHOOL 
FOR ARCHITECTURE  
ENGINEERING AND  

CONSTRUCTION INDUSTRIES

LEARN ABOUT AECI.
IN PERSON SCHOOL TOURS  
AVAILABLE BY APPT.
Contact Ms. Harrigan at  
646-400-5566 x. 9001
admissions@aecicharterhs.org

ENROLLING FOR 2022-2023 SCHOOL YEARENROLLING FOR 2022-2023 SCHOOL YEAR

MISSION:
To provide a rigorous college readiness 
program and career preparatory learning 
environment that provides students with a 
foundation of the necessary skills to pursue 
college or a career in the architecture, 
engineering, and the construction industries.
INSTRUCTIONAL MODEL:
• 98% Graduation Rate
•  Rigorous college course sequence that allows students to earn college 

credits while attending AECI.
•  Architectural Drawing, Drafting, Revit, and AutoCad classes prepare 

students for certification exams in the architecture field.
•  Robust Internships and partnerships provide our students with 

scholarships in the architecture field.
• Six counselors on staff to support whole student development.
•  AECI Core Values of Perseverance, Achievement, Integrity and Respect 

develop our students into young professionals.
ATHLETICS PROGRAM
•  12 varsity teams and 1 junior varsity team • We compete in the Charter 

School Athletic Association & the City Schools Sports Association
•   Our student-athletes maintain their athletic eligibility by staying 

academically eligible 

LOCATION
Community School District 7, South Bronx 838 Brook Ave., Bronx NY 10451

VISIT OUR WEBSITE TO ENROLL NOW!  
WWW.AECICHARTERHS.ORG – 646-400-5566

WWW.AECICHARTERHS.ORG 
        WWW.INSTAGRAM.COM/AECINYC         WWW.TWITTER.COM/AECINYC


