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   SUNDAY MASSES  ~ 2022~ 

   Saturday Vigil:  at 5:00 pm 

   Sunday:   8:30 am and 10:00 am (English)  

   Sunday:   11:30 am (Spanish ) 

 

   DAILY MASSES 

   Monday through Friday: 8:00 am & 9:00 am,  

   Saturday 9:00 am, First Fridays: 9:00 am & 7 :00 pm  
 

 

   HOLY DAY MASSES     

   Consult the weekly bulletin schedule. 
 

   PARISH DEVOTIONS 

   Miraculous Medal: Monday after each Mass  

   Saint Anthony: Tuesday after each Mass 
 

   

  THE CHAPEL is open weekdays 7:30 am until 3:30 pm. 
 

  SACRAMENT OF RECONCILIATION 

  Saturday from 4:00 pm to 4:45 pm  or by appointment. 

   

                               

                    

        

          NOCTURNAL ADORATION ~ 2022~  

   First Friday of every month:  Mass at 7:00 pm    

      Followed by exposition and adoration in English   

    until 9:00 pm.  Spanish Holy Hour follows ...                                                            

until 10:00 pm with  closing Benediction.  

   
 

   SACRAMENT OF RECONCILIATION 

   Saturday from 4:00 pm to 4:45 pm or by             

 appointment with a priest. 

 

   SACRAMENT OF BAPTISIM 

   Parents must be registered members of the parish.   

   Baptismal Instruction Class will be given after  

   all paperwork is presented at the rectory. 

 
 

   THE SACRAMENT OF MARRIAGE 

   Please make an appointment with a priest at least  

   one year in advance to  reserve a wedding date. 
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COMMUNITY CHIROPRACTIC
OF THROGGS NECK
Dr. Kenneth Gonoud
4191 East Tremont Ave.

(At the corner of Lawton & Tremont)

Call For Appointment: 718-409-4086
Office Hours: Mon., Wed., Fri.

10-1 & 3-7 • Tues. 3-7 • Sat. 9-1

TERMINATOR  PLUMBING AND HEATING
EMERGENCY SERVICE • PEDRO RIVERA

Lic. Master Plumber #2075
Cert. Backflow Preventer Tester

718-220-7680 • 347-621-1534
terminatortph@aol.com

David J. Stevens D.D.S.
Practice Limited To Orthodontics

1228 Pelham Parkway South 
 Bronx, New York

718-597-2722

Christopher Dobbs, 
Broker/Partner

Joyce Realty NYC

 (C)  (646) 584-7751    (Off)  (718) 717-2600

 Call for a free home evaluation today!

 3585 E. Tremont Ave. Bronx NY 10465
 www.christopherdobbs.joycerealty.com/eng

DINE IN - TAKE OUT - DELIVERY
PRIVATE PARTIES - CATERING WELCOME

OPEN 6 DAYS 10AM-10PM
CLOSED ON TUESDAYS

718-792-2803   347-657-1750
347-657-1749

NEW HEIGHTS
CONSTRUCTION LLC

SUMMER SPECIALS
 Siding, Roofing
 Windows
 Fences, Decks
 Awnings
 Kitchen & Bath
 Masonry Work
 Interior Flooring 
 Painting

CALL NOW FOR
 FREE ESTIMATES

John Miller 
917-642-0195

newheightsconstructionnyc@gmail.com

www.newheightsconstructionllc.com
www.sidingspecialist1.com

800-525-5102 
718-767-0044

NYC Lic# 1191201

LAW OFFICE OF 
STEPHEN B. KAUFMAN, P.C.

Attorney At Law 

Practicing law in the Throggs Neck Community for over 30 years!

3397 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461

(718) 822-0500
Personal Injury  • elder law • real estate 
CommerCIal • Probate & estate PlannIng

C L A R A  Z A P P E T T I ,  B R O K E RC L A R A  Z A P P E T T I ,  B R O K E R

Clara RealtyClara Realty
Licensed Real Estate BrokerLicensed Real Estate Broker
Residential • CommercialResidential • Commercial

Sales • RentalsSales • Rentals
Cell 917-299-3301 Cell 917-299-3301 

Office 718-823-5397Office 718-823-5397
3653 E. Tremont Ave., Bronx, NY3653 E. Tremont Ave., Bronx, NY

O'Connors Carpet Center
Family owned since 1972.

O’Connor’s Carpet would like to thank 
the Throggs Neck community for over 50 

years of continued support.

O’Connors Carpet now offers convenient
Shop at Home Service. Browse, select 
& purchase your flooring needs in the 

comfort of your own home.

  Please call for
  appointment
  718-409-2020
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GRAND OPENING
Announcing the Opening of Our New Office Location

3004 Middletown Road, Street Level - Bronx, NY 10461

 Branch Manager | NMLS #68055
	 Mortgage	Loan	Officer

o: (888) 456-6647 | m: (347) 712-6576
Jessica.Coen@usmortgage.com | www.usmortgage.com/Jessica.Coen

$495 LENDER CREDIT* TOWARDS YOUR HOME APPRAISAL FEE
*Promotion expires 8/31/21. You must submit this coupon at time of application and loan must close with US Mortgage Corporation by the 

expiration date of 8/31/21. Lender credit up to $495 will be applied towards appraisal fee of a closed US Mortgage Corporation loan. Appraisal 
fee must be paid at time that appraisal is ordered and then credited after closing. Offer does not apply to existing applications. Does not include 

closing costs associated with prepaid items, escrows, title changes, recording fees, transfer taxes, and mortgage insurance premiums. Lender 
credit shall not exceed $495. For qualified borrowers only. This coupon cannot be combined with any other offers. Call for more details. 

Branch Office (NMLS #2076230) US Mortgage Corporation. 3004 Middletown Road, Street Level, Bronx, NY 10461. Licensed Mortgage Lender: CT, FL, NY (NYS Department of Financial Serves - Lic. #B500533) NJ State Banking Department/
Regulators. US Mortgage Corporation is not an agent of or acting on behalf of or at the direction of HUD/FHA/VA/USDA or the Federal government .Rates, fees and program guidelines are subject to change without notice. Certain restrictions 
may apply. Some loans are arranged through third parties. First Liens. Not all products and/or programs are available in all states. This is not intended as am offer to extend credit nor a commitment to lend. US Mortgage Corporation (NMLS 

ID#3901) is licensed as a mortgage lender nationwide except for HI, MO, and NV. For licensing information, go to: https://usmortgage.com/disclosures, and https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/COMPANY/3901.

Simply Fresh!
3680 East Tremont Avenue, Bronx

718-319-8414 • www.finefaretremont.com

3 AREAS SPECIAL
$14995  

FULL SERVICE
Living Room, Bedroom & Hall

DEODORIZED

All Work 100%Guaranteed. 
We use Green Products. 
Ask about our 
Allergy Relief Program

Please Call Jimmy 
for FREE estimates

718-892-5827

“Serving the Throggs Neck
Community Over 65 Years”

Jacqueline E. McQuade, Owner
www.schuylerhill.com • Fax: (718) 823-4770 • 3535 E. Tremont Ave. • Bronx

“Serving the Throggs Neck and Surrounding Communities since 1965”(718) 892-2102
WWW.SISTOFH.COM 3489 East Tremont Avenue, Bronx, New York, NY 10465

Sisto Funeral Home, Inc.
 John J. Sisto, Jr.  Frank J. Cieri Ralph J. Faiella
 Funeral Director Lic. Mgr. Funeral Director

  917-594-8828 • Robert@damicogroup.org • www.robmedranonycrealtor.com

ROBERT MEDRANO
Licensed Real Estate Salesperson

DAMICO GROUP Ridge Hill
22 Second Street, Yonkers NY 10710

"Damico means friend. 
You've got a friend in the business"

Local Realtor living in Throggs Neck over 16 years
Call for a consult if looking to buy, sell or rent

Hablo Español

HOME REMODELING
Renovating the Community for 35 Years

• KITCHENS
• BATHROOMS
• ALL HOME IMPROVEMENTS
• FINISHED BASEMENTS

Call or Text Now for Your FREE Estimate
	 ask	for	frank
 NYC LIC# 2103971-DCA

917-407-5433

 Kafcos Realty
 4027 East Tremont Ave, Bronx NY 10465

 Patricia Fournier
 Lic. Real Estate Salesperson
 917-842-9511 
 off: 718-518-9101
 patfournier406@gmail.com
    Each office is independently owned & operated.

Cestra’s Pizza
3617 E. Tremont Ave., Bronx, NY

718-518-7900
FREE DELIVERY | Order online
CestrasPizzaOnline.com

PIZZA • PASTA • HEROS • WINGS
DINNERS • CALZONES • SALADS

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447


