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Angelo Federico
Licensed Master Plumber
Certified NYS Backflow 

Prevention Tester

718-948-6737
917-886-9423

Member of Parish

SCARAN
Heating-Cooling-Plumbing

Providing Comfort Since 1930
718-984-0805

JO-ANN COFFEY
Licensed Real Estate Associate Broker

Office: 718-356-9200
Cell: 917-842-8518
 Holy Child Member
 Since 1980

VOLPE
REALTY

“NEW CONSTRUCTION FOR SALE”

3817 Richmond Ave.
(In Eltingville)

718-356-4600
Monday-Friday 8:30-6:30

Saturday 8-6 • Sunday 8-3:30
Holidays 9-2

RAVIOLI, FRESH PASTA
& ITALIAN SPECIALTIES

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

THE NEW MIKE JR’S
RICHMOND DINER

3954 Richmond Ave.,
Staten Island, NY

Phone: 718.317.2331
Dinner Specials and

Pasta & Saute Menu Available

Catering Available
Free Delivery

10% off with this coupon

POWERFLOPOWERFLO
SEWER SERVICE INC.SEWER SERVICE INC.

Full Service Sewer & Drain Solutions
Mechanical Snaking • High Pressure Water Jetting
Vacuum Truck Pumping • Pipeline Video Insp.
NYS & NYC Licensed Grease Trap Cleaners & More
718-448-7500 • 2277 Victory Blvd. Staten Island

PowerFloSewerService.com

24/7
Emergency
Service

 USP Inc.
 DESIGN LANDSCAPES

Kim Prall, Owner
Custom Designs + Installation

Pavers • Kitchens
Decorative Walls
BBQ Concrete Work
Driveways

Contact Jim Marcinkiewicz
to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com 
or (800) 477-4574 x6417

This Space 
is Available
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Free
Delivery!

A Division of New York Community Bank 
Member FDIC

877-786-6560 • myNYCB.com

Robert J. Cambria, D.M.D.
Family Dentistry
422 Retford Ave.

(Corner of Hylan Blvd.)
356-0397

MARY A. NASSO, D.D.S., FAGD
ELEANOR J. OLSEN, D.D.S., FAGD

RON NAPOLITANO, D.D.S.
Cosmetic & Family Dentistry

4546 Hylan Blvd., Staten Island, NY 10312
(718) 948-5111 

www.nasso-olsen-napolitano.com

Family Owned & Operated
3833 Richmond Avenue

718-984-6600718-984-6600
www.delcodrugs.com

Joseph L Buono Joseph L Buono md pcmd pc

Board Certified Family Practice

120 Rathbun Ave. 
Staten Island, NY 10312

718-980-0588

Family Owned Full Service Funeral Home

Preneed funeral planning - an investment in peace of 
mind At-need funeral arrangement - when you need a 

friend. Cremation - a dignified alternative

Paul J. Pizzo, Owner
7447 Amboy Rd., Staten Island, NY 10307

718-984-0913

Steven Ballaro

Eltingville Florist
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS

718-966-1636 / 3938 Richmond Ave. / Staten Island, NY

Joe Palumbo
Specializing in PVC Fencing... Call for a FREE Estimate!

(718) 227-0025 | www.DesignFencingNYNJ.com
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Dr. Danielle Pugliese
Eltingville 

Veterinary Practice
4353 Hylan Blvd.

            ©
Salvatore R. Indelicato, DMD, PC

Specialist in Orthodontics

DIPLOMATE, AMERICAN
BOARD OF ORTHODONTICS

444 Huguenot Avenue
Staten Island, NY 10312

(718) 967-5213
www.bracesbyDrindelicato.com

“Staten Island’s Most Affordable Funeral Home”
At Eltingville Station • (718) 356-6363

www.ScaliaHome.com
Owned & Operated by John Vincent Scaliain funeral pre-arrangement

SCARPACISCARPACI
Funeral Home of Staten Island

Celebrating Over 100 Years of Community Service
Family Owned & Operated

With Five Generations of Experience / Est. 1910
PRE-ARRANGEMENT SPECIALISTS

 6389 AMBOY ROAD  1401 86TH STREET
 STATEN ISLAND, NY  BROOKLYN, NY 11228

(718) 966-7800
NOW OPEN

www.ScarpaciSI.com - ScarpaciSI@aol.com
Large Parking Facilities

J & B ELECTRIC
Specializing in all lighting, switches, & outlets

Indoor & Outdoor work
No Job too small

All work guaranteed
Free estimates

917-301-2079 • 718-356-9407
Parishioners of Holy Child  Since 1975

Practicing compassionate, personalized and quality veterinary medicine and 
surgery for dogs, cats, birds, reptiles, rabbits, guinea pigs and all pocket pets! 
718.208.4118 • www.EltingvilleVet.org • email:EltingvilleVet@gmail.com

 MTS PAINTING
 Interior & Exterior
 Holy Child Parishioner
 All Work Guaranteed

Free Estimates • 718-967-2973
Bobby Alberino

  ARCHITECTURAL 
 DESIGN & CONSTRUCTION
 Your Neighborhood Contractor for Over 30 Years.
 Specializing in: KITCHENS • ROOFING
 WINDOWS • COMPLETE HOME RENOVATIONS
 The ONLY CertainTeed 5 Star Siding Contractor in SI
 Lifetime Guarantee on Materials and Work
 Licensed and Insured, Lic. #0965990

 718.356.9311 • www.BellaHomeImprovement

EXPERTS!..

Insurance and discounts subject to terms, conditions and availability. Allstate Fire and Casualty Insurance Co., Allstate Vehicle and Property Insurance 
Co., Northbrook, IL. Life Insurance offered through Allstate Life Ins. Co. & Allstate Assurance Co., Northbrook, IL; Lincoln Benefit Life Co. Lincoln, NE; and  
American Heritage Life Insurance Co., Jacksonville, FL. In New York, life insurance offered through Allstate Life Insurance Co. of New York, Hauppauge, 
NY. Securities offered by Personal Financial Representatives through Allstate Financial Services, LLC (LSA Securities in LA and PA). Registered Broker-
Dealer. Member FINRA, SIPC. Main Office: 2920 South 84th Street, Lincoln, NE 68506. (877) 525-5727.  ©Allstate Insurance Co.

 Caring Matters

Practicing in Elder Law,

Estate Planning, Probate, 

Medicaid Crisis Planning for

Home Care & Nursing Home

885 Huguenot Avenue, Staten Island, NY
718.354.8646 Fax: 718.354.8647 

 leporelaw.com

★ 25 YEARS O.L.H.C. PARISHIONER ★
Bathroom Makeovers are our Specialty - All Phases of Remodeling Including 

Kitchens • Basements • Carpentry • Full Service Interior & Exterior
~ Frank Diglio ~

718-614-6575 • KiteQuip58@gmail.com
FULLY LICENSED & INSURED BY NYC & DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

ALL AMERICAN CONTRACTINGALL AMERICAN CONTRACTING

Single-Family Rental 
Home Available in  

Southeast Annadale 
3 Bedroom, 2 Full Bathroom 

Garage and Backyard 
Please Call 

347-538-5493

Contact us at   (718) 477-1144   to Learn More!

PLAZA ELECTRIC
COMMERCIAL & RESIDENTIAL

Licensed Electrician In New York & New Jersey

 Call for FREE Estimates

 718-227-6106
 jplaza@plazaelectric.com
 www.plazaelectric.com
Your Home is a Large Investment - PROTECT IT!

Emergency Service

Complete Home Security

718.227.1506
www.PlazaSecurity.com

PROTECT YOUR FAMILY!
PROTECT YOUR HOME!

Get High Quality Alarm Monitoring
Without Paying High Prices

 • Burglar Alarm Systems
 • Security Camera with 
  Remote Viewing
 • Card Access Systems

NO
BURGLARS

ESTIMATES
FREE


