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Remember in your prayers 
All those affected by the Covid-19  

in the world 
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Thinking of Buying or Selling a home? Call me 
Pensando en comprar o vender una casa? Llámame

Rafael Alvarado  773-364-4530
Cell 773-791-8198 | www.Rafael-Alvarado.com 

8333 S. Pulaski • Chicago, IL 60652

Su PrimeraSu Primera  
LAVANDERIALAVANDERIA

2137 W. 51st St. 
4049 S. California 
4837 S. Ashland

(773) 927-9575(773) 927-9575

NUEVAS 
Lavadoras y 
Secadoras

Wi-Fi 
Gratis

Servicio de 
Lavado y 
Doblado

Programa 
de Secado 

Gratis

BUY OR SELL
Estelita (Estelle) Nunez

(773) 474-4263
Independent Avon Representative

Call or text for free sample,
place an order

or to be put on my mailing list

For Express Shopping Visit:
www.youravon.com/estelitanunez

THREE
SONS

PANCAKE
HOUSE

FAMILY RESTAURANT
6200 S. Archer 773.585.2767

Open 7 Days
6am to 3pm

Body Shop 
Complete Auto Repair 

Towing

4139 S. Western Boulevard 
Chicago, IL

Se Habla Español

773-847-9626

heating 
air conditioning 

energy management

COMMERCIAL CONTRACTOR ONLY

700 Cooper Court, Suite A 

Schaumburg, IL 60173-4571

tel 847-342-9100 
www.servicemechanical.com

RICHARD J.Modell
Funeral Home & 

Cremation Services
5725 S. Pulaski Road, Chicago • 773.767.4730
Services Available in Spanish & Polish

Family Owned & Operated

www.RJModellFH.com

SERVICIO A DOMICILIO 
PERDIDA DE LLAVES 

CERRAJERIA
Duplicamos llaves con Chip de 

todo tipo de Vehiculos
Arreglamos problemas de Seguridad
Reparacion de Chapas-Programacion 

de Controles
Llaves Rotas-Abrimos Carros

Precios Razonables

Preguntar por Oliver
773-469-1693

Contact Nick Derkacz to place 
an ad today! nderkacz@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2436
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Funerales empezando en 3000.00

ATENDIENDO SU ULTIMA NECESIDAD
3756 S. Paulina St., Chicago, IL 60609

Tel: 773-565-4171
funeralessagradafamilia@gmail.com

AND DONUTS

6 FREE DONUTS 
With purchase of 1 dozen 

Limit 2 dozen 
Not valid with other offers 

10501 S. Cicero ~ 708-499-1112 
6650 S. Pulaski ~ 773-581-4285 
3414 S. Archer ~ 773-247-5515

OPEN 24 HOURS

 

Funeraria Robles
Funeral Completo 

Incluyendo Ataud y Velorio
4256 S. Mozart | Chicago 

773.254.3838
Se Venden Lapidas y Monumentos

 

2806 W 40th Pl. 
Chicago, IL  

(773) 523-7996 
 

Sun-Thur: 10AM-12AM  
Fri- Sat: 10AM-1:30AM 

Contact Nick Derkacz to place 
an ad today! nderkacz@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2436

TIO LUIS TACOS 
3856 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60632 
(773) 843-0098 

www.tioluistacos.com
               /tioluistacos&cafe

Serving Breakfast, Lunch & Dinner 
Carry out & Catering 

Mon. - Thurs. 6:30am - 10:00pm 
Fri. & Sat. 6:30am - 11:00pm • Sun. 6:30am -10:00pm

MIDWAY 
CLEANER DEPOT
ALTERATIONS & REPAIR 

SAME DAY SERVICE
Hours: M-F: 7-7 • Sat: 8-6

4950 S. Cicero Ave., Chicago

773.284.1335

Ajax
HEATING AND

AIR CONDITIONING
24 HOUR EMERGENCY SERVICE

$40 OFF All Repairs
Serving Chicagoland  

& Suburbs

773.767.6700
708.952.1400

1.855.PSFCU.4U 

www.NaszaUnia.com

Bridgeview 
(8342 Harlem Ave., Bridgeview, IL 60706, tel. 708-598-5100)


