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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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Congratula�ons to the family of Reign Valera Israel who was 

bap�zed on Sunday, January 15.�
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dren’s programs, and educa�onal series#���� ����� ���

charge.  For informa�on enter www.formed.org  on your 
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from 9:15 A.M. un�l 11:45 A.M. and again from 12:45 

P.M. un�l 6:45 P.M.  There are sheets in the entrance to 
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around the na�on.  We thank the Sisters of Chris�an 
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founda�on to our students.  We also thank the students 

and their parents for their coopera�on.�
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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

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

CONTACT ME  
Bill Ames

 
bames@4LPi.com  

(800) 477-4574 x6424

LET’S GROW YOUR BUSINESS 
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!


