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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

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

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

or (800) 950-9952 x2436

F Lead Stained Glass: 
   Traditional & Contemporary 
F Painting/ Stencil/ Gold Leaf 
F Wood Restoration & Murals. 

• Over 20 years Experience •

Call Gildardo for an estimate. 
(847) 417-2904 

Commercial Specialists,  
Designers & Consultants

Asbestos Abatement 
Lead Abatement

Mold Remediation
Interior Demolition

Mechanical Insulation 
Construction

6640 99th Pl. • Chicago Ridge, IL 
P 708-442-5823

www.celticenvironmental.com
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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

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

or (800) 950-9952 x2436

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)

INTERESADO EN 
COMPRAR O VENDER 
SU CASA? LLAME HOY 
PARA OBTENER UNA

EVALUACION GRATUITA DE SU CASA.

Jesus Hernandez 
Real Estate Broker 

Cell 773-456-4269 
708-484-0800 

Jesse@goldenhomes.com 
www.buywithjesse.com 

R  E  A  L   E  S  T  A  T  E

JOBS AVAILABLE NOW!! 
(TRABAJOS DISPONIBLES AHORA!!)

FULL & PART TIME 
(TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL) 

Call Today: (773) 376-0900 
www.oninstaffing.com


