
 
  

  /DD��h>�d���KE��Wd/KE�ͬ�&/s��,K>z�D�ZdzZ^�W�Z/^, 

^ò�®»®Ä�Ã��Ε���®�Äò�Ä®�ÊÝ��Ε��t®ã�Ãù�Ε�t�½�ÊÃ��ãÊ 

 JUNE 6, 2021  
Immaculate Conception/ Five Holy Martyrs  Church 

  2745 W. 44th Street Chicago, IL  60632 (773) 523-1402 (773) 254-3636  
Office Hours  Open—Abierto 

 MONDAY -- FRIDAY 9:00 AM TO 8:00 PM   SATURDAY      9:00 AM TO 2:00 PM  SUNDAY CLOSED  CERRADO 
 62/(01,'$'�'(/�6$17,6,02�&8(532�<� 6$1*5(�'(�&5,672  852&=<672Ĝè�1$-Ĝ:,ô76=(*2�&,$Ċ$�,�.5:,� &+5<6786$�  .5,67$86�.Ħ1$6�,5�.5$8-$6�� ��'(9,17,1ò6�� 



 
t��<>z�/Ed�Ed/KE �̂ͮ �/Ed�E�/KE� �̂���>��̂ �D�E� 

D�^^�/Ed�Ed/KE^��ů���/Ed�E�/KE�^����D/^� 
��������ǡ������ͷ���—����Ǥ����������ǡ��������Ƭ�������� ͺǣ͵Ͳ���  ������������������������������������������       ��������ǁ ���ʹ͵ǡ������������ƴ �����͵���ǁ ������������      �������   ͷǣ͵Ͳ��� � Ș������
�������ǡ�Ș������������������ȋ������Ȍǡ�      �����������������������������ǡ����������������ǡ�       ��������������������������������ǁ �� 
 ������ǡ���������—���������������������Ƭ����������������      ȋ��������������Ȍ ǣͲͲ���  Ș����������������ȋ͵�������Ȍǡ�Ș������������ǡ���������     ���ǁ �������������ǡ�������������������������������      ������������  ͻǣͲͲ���  �������Ƭ�
��̵�������������������������Ƭ������      ȋ���Ǥ���������������������ȌǢ��������Ƭ�
��̵�����������      �������������ȋ���Ǥ�����Ǥ�����ȌǢ�Ș�����������������Ǣ�     Ș��������������Ǣ�Ș��������Ǥ�
����Ǣ�Ș����������Ǥ�      ���������ǡ�Ș	���������������ȋͳ��������Ȍ ������ȏ	��Ȑ ͳͲǣͲͲ���  �Ǥ�Ǥ��������ȋ͓ͺȌ�Ƭ��Ǥ�Ǥ���� ���ǉ �Ƽ���ȋ͓ʹȌǡ�      Ș�������������������Ƽ���ǡ�Ș����������������ǡ�      �Ǥ�Ǥ���������������������-�Ͷ����������������������ǡ�      �����������������������������������������������       �����������������ǡ�����������������������������       ������������������������������ǡ����������ǡ��������ǡ�     ��������������������������������  ͳͲǣ͵Ͳ �� ��� Ș���Ǥ������������������ȋ����������������ϐ�����ȌǢ�      ȘȘ���ǡ����������	���Ǣ�ȘȘ�������ǡ���������������Ǣ�     Ș�������Ï�������ƴ ������������������Ǣ��������¸���Ǥ�       ���������������������ƴ Ǥ�                   ȏ	��Ȑ ͳʹǣͲͲ���  Ș���������������������ǡ�Ș���������������ǡ�        Ș������������������������ȋͳͺ�����Ȍǡ�Ș
������������      �����
���������������ȋ͵������Ȍǡ�������������������      ����������ǡ���������������������������������������      ��������Ƭ�	������ǡ������������������������������       ����� ��������Ƭ�������������
�������������         ��������ǁ ��ǡ����������������������������������       ������ǡ�����������������͵���ǁ ����������������        
�������� ʹǣͲͲ���  �������������������������������� ǣͲͲ���  �������������������������������  
 ������ǡ�������—���Ǥ��������������
�������ǡ������� ͺǣ͵Ͳ���  Ș������������   ǣ͵Ͳ���  ȘȘ�������Ƭ���ϐ����������� 
 �������ǡ�����ͺ���—����Ǥ�������ǡ�������� ͺǣ͵Ͳ���  Ș������������ ǣ͵Ͳ���  Ș�����������������ǡ�Ș�������������ǡ�Ϊ�������������     
�����ǡ������������������������	��������������      ������ǡ����������������������������� 

���������ǡ�����ͻ���—���Ǥ�������ǡ��������Ƭ���������������       ������ ͺǣ͵Ͳ���  Ș������������ ǣ͵Ͳ��� � ȘȘ������Ƭ���������������  ��������ǡ�����ͳͲ���—����Ǥ�������ǡ������� ͺǣ͵Ͳ���  Ș������������ ǣ͵Ͳ��� � Ș	�������������  	�����ǡ�����ͳͳ���—������������������������������� ͺǣ͵Ͳ���  �������������������������������� � ǣ͵Ͳ��� � ���ϐ���������      Ș����������  ��������ǡ������ͳʹ���—��������������������������������������         ����������� ͺǣ͵Ͳ���   ��������������������������������   ͷǣ͵Ͳ��� �  Ș
�����������������  ������ǡ�����ͳ͵����—�ͳͳ���������������������������� ǣͲͲ���   �����������ǁ �������������ǡ������������������������        ����������
�������� ͻǣͲͲ���   �������Ƭ�
��̵����������������	�Ǥ��������������������       ��������������������������������ȋ���Ǥ�����Ǥ��������ȌǢ�        �������Ƭ�
��̵�����������������������ȋ���Ǥ�����Ǥ�����ȌǢ�      �����������������������ȋ���Ǥ���������������������ȌǢ�      Ș����������������Ǣ�Ș�����������������ȋ���Ǥ�����Ǥ������ȌǢ�     Ș�������������������ȋʹ��������ǤȌǢ�ȘȘ������������������     ����	���������Ƭ������������������ȋ���Ǥ�����Ǥ�Ƭ��Ǥ��������       Ș����������Ǥ���������Ǣ�Ș��������������Ǣ�       Ș��������Ǥ�
����Ǣ�Ș����������Ǥ����������ǡ�Ș���������
����ǡ�     Ș�������
����ǡ�Ș��������	������ȋͳ��������ȌǢ      Ș�������
��������ȋ͵��������Ȍ    ȏ	��Ȑ ͳͲǣͲͲ���  Ș�����������������ǡ��Ǥ�Ǥ���������������������-�Ͷ�        ���������������������ǡ������������������������������       ������������������������������������ǡ��������������        ���������������������������������������������ǡ�         ���������ǡ��������ǡ���������������������������������  ͳͲǣ͵Ͳ �� ��� ���������������Ǚ���Ï����Ï�����ƴ ����������������������       ������������
����������Ǣ������������� �Ï����Ï�����ƴ �����      ���Ǚ���������������������������������ͺͲ��������Ǣ�����������     ���Ï����Ï�����ƴ ����� ���Ǚ��������������������Ǣ�Ș�	������       ����������Ǣ�Ș�������Ï���	�����Ǣ�ȋ�����Ǥ���ǤȌǢ�Ș����������¸�     �������ȋ���Ǥ�
�������������ȌǢ�Ș������Ï����������        ȋ���Ǥ�Ǥ��������ȌǢ�Ș��ƴ �����
����������Ǣ��������¸���Ǥ�       	������������������������Ǣ��������¸����������������¦��       ȏ	��Ȑ ͳʹǣͲͲ���  Ș����������������ǡ�����������������������������ǡ      ���������������������������ǁ ���������������������ǡ�        ����������������������������������������������Ƭ�	������ ʹǣͲͲ���   �������������������������������� ǣͲͲ���   �������������������������������                          

Ϯ /DD��h>�d���KE��Wd/KE�&/s��,K>z�D�ZdzZ �̂�ů���W�Z/̂ , 



 

/DD��h>�d���KE��Wd/KE�&/s��,K>z�D�ZdzZ �̂�ů���W�Z/̂ , ϯ 

$OHPOLD��1LFKRODV $OYDUDGR��5LFDUGR� �OYDUH]��-RUJH� $QGUDGH��$EG¯DV $QGUDGH��6DUD� $UULDJD��6DOYDGRU %DH]��-RKDQQD %DKHQD��(PLOLD %DUWRV]HN��.U]\V]WRI %L]XE��$QG\� %L]XE��/RUUDLQH %L]XE��0LFKDHO %UDYR��/HRQDUGR &DUOVRQ��0LNH &DVDV��5RJHOLR &HOLR��$GUL£Q &HOLR�$GULDQD &HOLR��$QWRQLR &KDFµQ��*ULVHOGD &K£YH]��$OIRQVR� &KLTXLWR��9HQWXUD &KLTXLWR��9LYLDQ &RQWUHUDV��&OHPHQWH &RQWUHUDV��(VPHUDOGD &RUQHMR�'HO�5HDO��6HEDVWLDQ 'HO�5HDO��:XLVWDQR (LGXNDV��'DQXWH� )ORUHV��3DXOD )XHQWHV��$OH[LV *DUF¯D��0LD *µPH]��*HUDUGR� *µQJRUD��0DUJDULWD *RQ]£OH]��/HWLFLD�/HDO *RQ]£OH]��/HWLFLD *RQ]£OH]��0DULD�'HO� &DUPHQ� *RQ]£OH]��9LFHQWH�� *UX]OHZVNL��'DYLG� *UX]OHZVNL��/DXULVH� 

*XDUGDGR��/LOLD *XG]LXQDV��(OOLRȱ *X]P£Q�&K£YH]��-RV«�/XLV +DNOLQ��0LFKDHO +DNOLQ��5RFKHOOH +DVHQEDFK�)DPLO\� +HDOH\��'HEELH +HUQ£QGH]�0DUW¯QH]�� /RXUGHV +HUQ£QGH]��&DUROLQD� +HUQ£QGH]��7LWD -DQNLV��,UHQH� /HµQ��/XLV�$� /HµQ��6HUJLR� /LQDUHV��0DU¯D /LV]ND��-DQ� /µSH]��&DUOLWRV /µSH]��-DLPH� /XQD�*XHUUHUR��+XJR 0DFN��/\GLD 0DGULJDO��0DULD 0£UTXH]��-HV¼V� 0£UTXH]��-XOL£Q 0DUTXH]��0DULD 0DUTXH]�GH�*DUF¯D��7HUHVD 0DUW¯QH]�3���*UDFLHOD� 0DUW¯QH]��,W]HO�,WDOLD� 0DU¯D�GH�ORV��QJHOHV 0HGLQD�3ODVFHQFLD��$OLFLD 0LUDQGD��$OLFLD� 0RQWDQR��-XDQLWD 0RVLHU��-RH 0X³R]��$UOHWK 0X³R]��'LHJR 2UWL]�*DUULGR��+HUPLQLD� 2UWL]��0DULD�GHO�&DUPHQ 2U]HO��(YHO\Q 3DGLOOD��0DULD�GH�OD�/X] 3«UH]��-RUJH�'DQLHO� 

3«UH]�7RUUHV��0DULD�/XLVD� 4XH]DGD��)UHGG\� 5DP¯UH]��$ULDQLFH 5DP¯UH]��-XDQ� 5DP¯UH]-5HLWHU��%HUWKD� 5DPRV��0DU¯D�GH�OD�3D] 5DQJHO��0DULD�GH�-HV¼V 5D\D��*XVWDYR�� 5HYHOR��*DEULHOD� 5REHUWV��6DUDK�5RVH 5RVDV�6HJUHUR��*DEULHO 5XHGD��-RV« 5XHGD��6HUJLR� 5XL]��5DTXHO� 6DOD]DU�)ORUHV��*ORULD� $PSDUR 6DOD]DU��(GLWK�0DULW]D 6DQWLOO£Q��5HEHFFD 6HS¼OYHGD��*XDGDOXSH 6LWNR��+DOLQD 6WDV]HO��)UDQFLV]ND 6ZDWRZVNL��=HQRQ 7UXMLOOR��/XQD��-DYLHU 7XQJRO��$UOHQH 8UERQLHQÕ��'DOLD� 9HJD�5H\HV��0DULD�'RORUHV 9HO£]TXH]��3DXOD� 9HO£]TXH]��6LOYLD� 9LOOD�0DUW¯QH]��0DUFR�$QWRQLR 9LOOD��,Q«V� 9LOODQXHYD��*UHJRULR� 9LOODQXHYD��+HUPHOLQGD� :DLVQLV��%HUQDGLQH :R]QLDN��'RORUHV :UµEHO��6WDQLVñDZ� =DQFN��&DURO� =DSLHQ��0DULR� 
 

J3��Q��JM�k� @M��33�@ �@[M� �9'3k�9�9�MQ��:�� M'�:�Q�e%@��M��Q'�1ă 
 � J@M� �d@M�M����J@M�3@Q�9'�9M@Q����:[�QVM�Q� �9'3'�Q�L[���QV�:��: �M9@Qă�� 
  0Ï'/0<�6,(�=$�&+25<&+� 
  JM�S@9��J�Q'9�3QV'�[r�d'Q[Q�9aQb�Q�M!�:�'[Q�S�'9@Q�:�M'[Q�'M��M�[![Q 

7R�DGG�VRPHRQH�ZKR�LV�VLFN�WR�RXU�SDULVK�SUD\HU�OLVW�SOHDVH�FDOO����-����-������RU����-���-�����$OVR�FDOO�XV�ZKHQ�WKH\�JHW�EHȱHU�WR�JHW�WKHP�RȪ�WKH�VLFN�OLVW��7KDQN�\RX��  3DUD�DQRWDU�D�DOJ¼Q�HQIHUPR�HQ�QXHVWUD�OLVWD�GH�RUDFLµQ�SRU�ID�YRU�OODPH�D�QXHVWUD� RȤFLQD�DO�����-���-������R�����-���-������7DPEL«Q� OODPH�XQD�YH]�TXH�HO�HQIHUPR�VH�PHMRUH�SDUD�UHWLUDU�HO� QRPEUH�GH�OD�OLVWD���*UDFLDV�  
$E\�GRGDü�NRJRĞ��NWR�MHVW�FKRU\��GR�QDV]HM�OLVW\�PRGOLWZ\�SDUDILDOQHM��]DG]ZRĔ�SRG� ���-����-�����OXE� ���-���-������']LĊNXMĊ�&L�  -HL�QRULWH�SULGÕWL�NÇ�QRUV��PďVĕ�VHUJDQÍLĕ�SDUDSLMLHÍLĕ�PDOGRV�VÇUDĉH��SUDĉRPH�VNDPELQWL�����-����-������DUED����-���-�����7DLS�3DW�SDVNDPELQNLWH�PXPV�NDL�MLH�SDVYHLNVWD�LU�QRULWH�MXRV�LĉLLPWL�Lĉ�6HUJDQÍLĕ�VÇUDĉR��$ÍLď� 

WZ�z/E'�ͮ �KZ�E�K�ͮ �̂ hd�/</D� �̂ͮ �DK�>/dt��� 

���������������� 
����������������������������Ǥ��������������ͻǣͲͲ��� �����������ϐ��������������������Ǥ� ������������������ ���������� ������������Ǥ������ϐ������������������Ǧ���������������������������������Ǥ�  

����������� ��������ƴ � 
����������������������ƴ ���������������������������ͻ��� ������������ϐ����������� �����������Ǥ� 	������������������� ������Ǥ������ͷ������������������������������������������������������ �������Ǥ� � 

QÐ®�tà�9tÅÅ�Ķ�M��´®��§�tË�´®�M���ÅËÁtË�´® �������������������������������������������������������������������ϐ��������������������������Ǥ��͵Ǥͷʹ͵ǤͳͶͲʹ��  ´Á�Ë���tÅÅ�§�ÅË�¾§�tÅ���t§§��Á´�9´®�tà�Ë�ÁÐ� Á��tàĝÅ�´Á®�®�ă�V�t®¥�à´Ðă 

M���ÅËÁt��µ®�¾tÁt��Å�ÅË�Á�t�9�Åt�����´�®�´�´�¾tÁt��´®��Å�´®�Åă ������������������������������������������������������ƴ ���������������������������������������������ϐ����������������������Ǥ�͵Ǥͷʹ͵ǤͳͶͲʹ� JtÁt�t®´ËtÁÅ���®�§t�§�ÅËt�����Åt�¾´Á��tÙ´Á�§§t�����3Ð®�Å�t�§t�t³t®t���§�Ù��Á®�Åă�!Át��tÅ  



 

�����������������������������������/DD��h>�d���KE��Wd/KE�&/s��,K>z�D�ZdzZ �̂�ů���W�Z/̂ , 

'K^W�>�D��/d�d/KE�ͮ �D��/d��/KE���>��s�E'�>/K 

ϰ 

�����������������ǡ� ���������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
�����ǡ����������������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ��������ǡ������ǡ������������������Ǥ�����������������������������ǡ�����������������������ǡ�ǲ�����������������������������ǡ����������Ǧ����������������������������������������������������ǣ�����������������������ǡ������������������������Ǥǳ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������Ǧ���������������������������������ǡ����������������������������-������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ  �������������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ���������������ǡ����Ǧ����ǡ�������������ǡ�����������ǡ���������ǡ����������ǡ�����������Ǥ�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ����
��ǯ������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������ϐ�������
��ǯ�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������-ϐ�������������������������������������������������������������������������������������������������ϐ����������Ǥ���������������ǡ����������������������������ǡ���������������������������Ǥ  ��Ǥ����������������������������������Ǥ�ǲ������������������������������������������Ǥ����
������������������������������ǡ�����������������������������Ǥǳ����������������������������������������������ǡ��������ǡ�����������ǡ�����������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ���������������������������ǡ�����������ǡ��������ϐ�����ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
��������������
��ǯ����Ǧ�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�������ǡ����������������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ ̹���   

��������������������ǡ ��������������������������������������������������ƴ �������Ǧ���ǡ������������ƴ ������������������������������������ƴ���������ǡ�����ƴ��������������������ƴ ���������Ǥ������ƴ ��������������������Ǧ��������������ǡ���������������������������������������������Ǧ�������������������������Ǥ������ƴ ���������������������������������ǡ��������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������ƴ ������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ�����������������������ƴ �����ǡ���������������������������ǣ�̶�������Ǧ����������������ǡ������������������������������������������������������������������������ǣ�������ƴ ������������ǡ�������������������������Çƴ�̶Ǥ�������������������������������������ƴ ����ƴ �����������ƴ ����ƴ ���������������������������������Ǥ�������������������������ƴ������������������������������������������������ǡ������������������������Çƴ������ƴ ���������������������������������������������������������������Ǥ���ƴ�����������������������������������������������������������������������ƴ ����������������������������ƴ����Ǥ ��������������������������������������������������Ǥ���������������������ƴ����������ǡ�������ƴ�Ǧ����������ǡ���������ǡ�����������ǡ�������������ǡ���������ǡ�������Ǧ��������������Ǥ�������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������Çƴ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������Ǧ�����������������������������������ǡ���������������������������Ǧ������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ƴ ��������Ǥ�������������ƴ ��������������������������������Ǧ���������������������������������������������������������������Ǧ��������������������������������ƴ ������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ��������������ƴ �����������������������ǡ������������������������������������Ǥ �����������Çƴ��������������������������Ǥ�̶���������������������������������������Çƴ�Ǥ������������������������ƴ ����������ǡ������������Çƴ������̶Ǥ���ƴ ��������������Çƴ��������������������������Ǧ���������ǡ���������ǡ����������������������������������������Ǧ��ǡ������ƴ �������������������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ������������������������������ϐ�����ǡ������������������Çƴ���ǡ������������ϐ����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ƴ ���Ƶ �������������������Ǥ���������������������ƴ����������������Çƴ��������������������������������������������������ǡ�������ƴ�������������������������������������������������������������Ǧ�������������Ǥ���������ǡ�������������������������������������Ǧ�Çƴ�ǡ����������������������������ǡ�������������������������������Ǧ����������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������ƴ ����������Ǥ ̹���         



!�3[V':'Q�V�d@�9�'3�Q�J�Q'�[1@0'9�Q� 
ȋ���Ƽ ���������������Ȍ ����¦�����¦����������������÷�������Ǚ ���������Ǚ ���Ǚ �����ǣ�̶�¦���Ǚ ��������������������������Ƽ���������������������¦�����������ǫ̶���������¸�ǡ���Ǚ ������������Ǚ ǣ�̶�������ǡ����������������ǡ������������������������Æ����Ǥ̶ ��ǉ �������������������������÷ǡ�������Ǚ �������Ǚ �������������������������Ƽ���Æ��������¸Ǥ��������÷�������÷���������������Ƽ����Ǚ �������Ǚ���Æ����������Ǚ ����������÷����Ƽ��������������-- �����������������������������Ƽ�������������������������������������������Ƽ���������Ǥ���Ǚ����������������Ƽ����¸���Ƽ������Ƽ���Ƽ ������������Ǚ����������Æ�Ƽ��������������������Ǥ ̶����������������������Ǚ �������Ƽ ���������������ǫ̶���������Ǚ ���Ƽ�������������Ǚ Ǥ��������¸������¦���������Ƽ�����������ǣ�̶��ǡ���ǡ���������������Ǥ�������������������������ǡ������Ǥ̶� ̶�������Ǚ ���������������������������Ƽ ���Ƽ �����������ǫ̶������������������Ǚ �������Ǚ Ǥ������������¸����Ǚ �������������Æ��¦��������Ǚ ǣ�̶��Ƽ ��Ƽ �������������������ǡ������������������������Ƽ �����Ǥ̶ ������Ǚ ���������Ǚ ���������������������Ƽ������������Ǚ ������Ƽ������Æ�Ƽ���Æ��������¸���������������������¦Ǥ�����������������������������������������������¦������������Ƽ���������Ǚ �ǡ������ƼÆ�����¦������Ǚ ����Ƽ������������Ǥ�����Æ�Ƽ����Æ�������������������Ƽ�¦�������¦�����������������������Ǚ �����������ǣ�̶�������������������¸���������Ǥ���������������������ƼÆ�����Ƽ�¦������Ƽ ������������������������Ǚ ǡ���������������������Ƽ���Ǚ �¸�Ǥ������Ƽ�������������������¸��������������¦������¦���Ƽ �����������������������Ƽ�¸�������������¦�Æ����������ÆǤ���Ƽ ���������Ƽ ������ǡ��������������������������ǡ�����������������ǡ�����������Ƽ�����Ǥ̶� �����Ǚ ���������������������������Ƽ���ÆǨ �����ǚ ���������ȋ���������Ȍǡ�����������ǚ ������ǡ��������������ƽ���t�
����ǚ ��ǨǨ ��Ǚ��������������Ƽ ���ǉ �÷���Ƽ�����¦�������������������������Ƽ�¦�����¸ǡ���Ƽ �����Ƽ������Ƽ�¦��������¸ǡ���Ƽ ��������Æ������¦������ǉ ����ÆǤ������Ƽ ������������������������ǡ�����������������������Ǚ��������Ǥ�����������Ƽ�������¦���������������������Ƽ ����Ǚ ����Ƽ ����������Ƽ�����Ǚ����Ƽ��������������Ǚ ����������Ƽ����¸��Ƽ�¦��Ƽ����Ƽ�¦�������¸�����������÷���Ƽ ������¦���������¸��������������������Ǥ   JÅt§�Å�tË§��¾tÅ� � 'Ç�t®à´�ËtÐÁ��¾t¥�§Å�Ðþ�d��Ç¾tË��Å�ÙtÁ�{�¥tÁË´Å�Ð 

������������������ǡ ������������Æ�����ƽ��ƼǤ��������Ǚ ����Ƽ�����������Ƽ����Ƽ������ƽ��ƼǤ������������ǉ ��������������Ƽ�����Ǚ ǡ�������������������Ǚ���ǡ���������ǉ ����Ƽ�����Ǥ H��������÷����Ƽ���Ƽ������������¦��Ƽ�����Ǚ �Æ��������������Ƽ����Ǥ����������������Ǚ ���Ƽ ���������÷�÷���������������Ƽ����Ƽ�÷Ǥ����������÷��Ƽ�����Ǚ ������������Ƽ����Ƽ���������������Ƽ�Ǚ ��ʹͷ��������Ƽ�����ʹ͵�������Ǥ����Ƽ������������������Ǚ ����Ƽ����������Ƽ�������Ǚ���ÆǤ���������Ǚ ��Ƽ�����Ǚ ���������������������������ƽ��ƼǤ������������ǡ�����������Ƽ����Ǚ�����������������Ǥ��������������Ǚ ��������������������������¸���������¸������Ƽ �����Ƽ�¦�����Ƽ�����������������Ƽ���Ƽ ���ǣ�Ƿ����������������Ƽ���������ǉ �������ǉ �������������������������ǡ�������Ǚ ��������������������Ǥ������������������ǉ �¦��������������������¦ǡ�������������Ƽ��¦�Æ��������¦ǡ������Ƽ ��Æ�������������������¸�����¦Ǥǲ�������Ǚ ���������Ǚ �����������������������������������������������¦�������¦Ǥ��ƽ ���������Ƽ�¦������������Ƽ��������������������������ǉ ��������������Ǥ H����������������������¦ǡ�����������������������������Ƽ���Ƽ����������������ǉ ��Ǥ�������������Ǚ ���������������������÷�÷�������������������ǡ����������������������������������������������ǉ ��Ǥ��������������������������������������Ǚ����������ǉ ����������������ǉ �÷���������ǡ�������������������������������������Ƽ �����ȋ
���ʹǡ�ʹͲȌǤ ���������Ǚ �����������Ǚ ���������������Æ������Ǚ ���ǉ ���� �����������¸ �������ǉ ����������������¦Ǥ �ƽ �������������������������Ƿ������������ǲǡ�������� ��Ǚ��������������Ǥ�
������Ƽ����Ƽ���Ƽ ��� ������������ ȋ���ʹʹǡ�ͳͻǢ�ͳ�����ͳͳǡ�ʹͶȌ��� �������� ȋ���ʹǡ�ʹǢ����ͳͶǡ�ʹʹȌ����������Ƽ��÷�����������������ǡ��������–�����Ƽ��������������������–���������������������ǣ�����ǉ ���¦ǡ���������¦�������Ƽ��������¦Ǥ�������������������������������������������� ��Ǚ����������Ǚ�������������Ƽ���������Ǥ��ƽ �¦������������������������������¦���������Ƽ����Ƽ�����������÷����Ƽ���Ƽ��������������ǣ  ������������ǡ������������������Ƽ �����Æ����������ǉ �÷���Ƽ������������������ǡ���������������� �Ƽ�������������ǡ���Ǚ���������Ƽ �����ǉ ���¦Ǥ ������������Ǚ ������������������������������ǉ ������������Ƽ���������Ǚ�������������������������������Ǚ ����Ǥ����������÷����Ƽ���Ƽ����������������Ƽ������������¦ǡ���Ǚ���������Ƽ �����ǡ��¦�����ǡ�����Ƽ��������������������������������¸����ǉ �������������Ƽ���������ȏǥȐ����������������� ����Ǚ����������Ǚ���ǡ����Ƽ���������ǡ�����������Ƽ���Ƽ������������Ǚ������¦����������Ƽ ��������������������ǡ���Ƽ �����ǡ��¦��������Æ����¸����������ǡ�������������������Ƽ�����������Ǥ�����������������������������Ƽ����Ƿ��Ǚ�����¦ǲ�ȋ������Ǥ�ͳ͵ͷͻ–ͳ͵ͲȌǤ �ƽ ��������������Ǚ �÷���ǉ ���������Ǚ�¸������Ƽ�������������������������ǉ ����������������Ǚ ����Ƽ����������������������Ǥ����������Ǚ �����Ƽ��������������� �����ǉ �������Ƽ ������� �����������ǡ���������Ƿ������������ǲǤ��Ǚ ��������������Ǚ ���������Ƽ���������������������������������������Ƽ���������� �����÷��Ƽ�������Ǥ������������������Ƽ��������Ƿ�����������������Ƽ��ǲ�ȋ����Ȍǡ������������������Ƽ��Ǥ  ������������������������ƽ��������������������ǡ��������������������������Ǥ����-����������������Ǥ   

W�Z�W/:K �̂ͮ �̂ <�>�/D�/ 

/DD��h>�d���KE��Wd/KE�&/s��,K>z�D�ZdzZ �̂�ů���W�Z/̂ , ϱ 

Q1�3'9�'ý��� 
 ����Ƽ�������Ǚ�������������ƽ��ƼǤ��Ǚ������ƽ ����Ƽ ���ǡ������������������Æ��ƽ�Ǥ����Ƽ�÷������������������Ǚ������������¦���������������������¸��¸�������Ƽ�¦�����Ƽ �¦���������Ƽ�¦���������¦Ǥ�����Ƽ������������������������������������������Ǥ  ���Ƽ���Ƽ�����������������Æ����������������������������������Ǥ � �������������������ǡ��������Ǚ�������������������������������������Ǚ��ǣ����Ƽ���Ƽ�����������������Ǚ��Ǚ �������������������ǡ���������������¦����������¦����������������������������������ǡ�����÷�������������¦Ǥ�����Ƽ������������Ǚ���������������������������Ǥ  ����������������������Ƽ����������������Ƽ�����������Ǚ �����������Ƽ���Ƽ�����Ƽ��������������������������Ƽ ����÷�����������������̈́ͳ�ȋ������������������Ȍ�Æ���ǉ �÷����¦������¦��Ƽ������������Ǥ�������������Ƽ�¦������¦����Ƽ���Ƽ�����ǉ �÷��������������Ǚ�����Ǥ���Ƽ��ǉ ���Ƽ ���ǉ �÷��������������������¦��Ƽ���������������������Ǥ������������������������ǉ �÷��Ƽ�����Ǥ  ȗȗ �����Ƽ���������ƽ�Ǥ����Ƽ �÷���������������������������Æ��������������Ƽ���¸���Ƽ �������ǡ���������������Ǚ��������Ƽ ����������¦����¦��������������ǉ �÷��������������������������Æ�������Æ���������Æ���������ÆǤ�������������������Ƽ�������ǉ �÷�����������������ǡ������������������������ǡ�����������������������������������������Ƽ������Æ���������¸Ǥ ��ƽ�Ǥ����Ƽ�÷����������̈́ͳͲ���Ƽ ���������¦�����¦Ǥ  ȗȗ ������������������Ƽ�����Ǚ �����������������Ǥ�Ǥ�����ͻ�Ǥ�Ǥ �����Ƽ����������������Æ��������������Ƽ���¸������Ƽ������������������������������������������Ǥ�������÷������Ƽ�������������������������÷��Ƽ����÷Ǥ������¸��������������������÷���������������������������÷Ǥ   



DD��h>�d���KE��Wd/KE�&/s��,K>z�D�ZdzZ �̂�ů���W�Z/̂ , ϲ 

Z�&>�< :̂��ͮ �K'BK^��E/�� 
�����������ϐ�����ǡ�  ���������ƴ ���¸��������ǡ������������ƴ �Ǥ� ���������¸������������������������������������������������Ǥ� ����������������ƴǡ��������������������������������������������������ƴ ��������Ǚ��������Ï����¸������������Ï������������Ǚ����ǡ�����������������������¸Ǥ� �������������ƴ����ƴ �����ǡ����ƴ �������¦��������ƴ�������������������������ƴ ���������ǡ� ������
�������������������������������ÏǤ� ���������������¦������Ǚ�������ǡ�������������ƴ�������������������Ǚ��������ƴ�����ǡ����ƴ ������������¸� �¦Ǥ� ���������������������������¸� ��������Ǥ� �������������ǡ�������ƴ����������ǡ�������ƴ ����Ï�������������ƴ ������ ������������ǡ����ƴ ������������������������ǡ������������������������������ǡ�������������¸������¦ǡ����ƴ �¦��������������ÏǤ� ������ƴ ��������������� �������ǫ� ���������ǡ�������¦ǡ������¦����������������ƴ��ǡ��������������ǡ���������������������ƴ ���ǡ�����������¦���������������������ǡ������Ǚ��������������� �Ǚ���������������ƴ��������ǫ� ������������������������¦�������¦��������¸Ǥ� ������� ����������������� ��¸��������ǫ  �����������Ï�����������ǡ����ƴ ������Ï����¸����������Ǚ���ǡ�������������������������������������������¸�Ǚ�ǡ��������Ï����¸���������������������������ƴ����� ����ƴ ���ƴ����������� ���������¸�Ǥ� �����ƴ ���������¸Ï�ǣ�Ƿ���Ï����������Ǩǳ� �����������ƴ ���������Ï���¸�������������������������¦���Ǥ� ��¸�������������������������¦�����������������������������ƴ ���¦���������ƴ��������Ƿ����ǳ�����������������ƴ ǡ��Ǚ �������Ï������ǡ�������ƴ ����ƴ��ǣ�Ƿ���Ï����������ǨǳǤ� ��ƴ ����������������ƴ ���������ƴ ���ƴ�����¦�����¸Ǥ� ��ƴ ����ƴ��ǣ������������ƴ��ƴ ���������������ǡ��������������������Ǣ���ƴ �� ������ǡ��������Ǚ�� ��������Ƶ��¸��Ǥ� �������������������������Ǚ���������ƴ�ƴ�����ǡ���������Ǚ ��¦���������Ï���¸��������������������������������Ï�������Ǥ� ��������Ƿ��ƴ �ǳǡ����ƴ �����������Ï���������������������������Ï�����ǡ� ��������������¦ǡ�����¦���¦� ������������������ƴ ������¦������Ǥ� Ƿ���ƴ ����Ï��ǳǡ���Ï��¦ǡ�Ƿ������ƴ �������Ï����ÏǳǤ  ���������������������¦�����������������ǡ���������ƴ ���Ï����ǡ���������������������ÏǤ� ����������������¦�������������������������������������������������������������ƴ ���Ï¦�����������ǡ������������������������Ǥ� 
Ï¸����������������Ǚ���������Ǚ��ƴ� �����ǡ��������������������������¦� ��¸������������������ ���ƴ��������¦� ������¸���������ƴ��ǡ�������¸������������Ï���ǡ���������¦������Ǚ��¦�¦���¸�����¦�����¸Ǥ� ��������������������Ï��ƴ �������������������������ǫ� �������������������ǡ�������ƴ ��������������������Ǩ� �������������ƴ�����ǡ����ƴ �����������Ï¦�������������� ��������������ƴ �����Ƶ��¸���Ǥ� ���������ƴ������ǡ��Ï��¦������Ï¸���������ƴ��ǡ����ƴ ��������������������������ƴ ��¸������������������ƴ��ǡ����������������������������� ��������������Ǥ� �������������������������Ǩ� �����������������������Ï��ƴ ���¸����������������ƴ�ǡ��������ƴ��������ƴ��������ƴ �����������ƴ�������ǫ  ����Ǚ�������¦��¦�ƴ�������ƴ�ƴ� ����ǡ������ƴ �����������������������������������������������������ƴ���Ï��¦�����ǣ�����������������ǡ����������ƴ��¦����������¦������ƴ������������¦���������������Ǚ����ǡ����ƴ ����Ï������������Ǚ�Ï���Ǥ� ����������ƴ �ǡ����ƴ ����������Ï�����������������¸ǡ����������������������ǡ����ƴ �������ǡ����� �������ƴ����Ǯ���¦Ǯ�������������������ǡ����ƴ ���������Ǚ �����������Ǚ���������������������������¦������¦ ̹����  

������������������������Ƶ��¸��������ƴ��������¸�����������¸��������ƴ����������� �������Ǥ�ͳͲǣ͵Ͳ�       ������������������������������������������ϐ�������������������������Ǥ��������������������������ǡ�����������������Ǥ�����������������������������ͷ�����Ǥ ������������������������ǣͲͲ����ʹͳǣͲͲǤ   ���������������� ����Ƶ��������������������ǚ'��
����
������ ��������������������������� ����������Ǥ� ����
����������� ��
��������������Ƶ�������������������O��������������������������Ǥ� ��
�������������	��������������Ƶ���ͳͲ�̈́�����������Ǥ 
   

 



  /DD��h>�d���KE��Wd/KE�&/s��,K>z�D�ZdzZ �̂�ů���W�Z/̂ , ϳ 

�EEKhE��D�Ed �̂ͮ ��EhE�/K �̂ͮ �K'BK^��E/�� �ͮWZ�E�a/D�/� 
������������������ ������������� 

 ���������������������� ��������������������� �����������������ȁ ������������ ǣͲͲ���������ǁ �� ͳͲǣͲͲ�������������� ͳʹǣͲͲ���������ǁ �� ǣͲͲ��������ǁ �� ���������������ƴ��ȁ���������� ���������������������  	����������������� ��¸�����Ƶ��¸������¸��������ƴ�� �����������������Ƽ���ȁ�������������� ͻǣͲͲ����������� ͳͲǣ͵Ͳ������� ʹǣͲͲ������ǁ ��� ���������������ƴ��ȁ���������� ���������������������  
���������������������� ��������������������� �������������������ȁ������������ ����������������ȁ����������� 	������ ͺǣ͵Ͳ�����������-�����ǁ �� ǣ͵Ͳ�����������-�����ǁ ��  ��ƴ������ȁ���������� ͺǣ͵Ͳ�����������-�����ǁ �� ͷǣ͵Ͳ�����������-�����ǁ ��  
�����������ȁ���������� ������������ƴ�������������ǣ͵Ͳ��� ������ǣ͵Ͳ��������� ��  ������������ȁ����������������� �������������ƴ�������������ǣ͵Ͳ� ��������������ǣ͵Ͳ�������� Ƭ ����������������������������ȁ������������������������������  ���������������ƴ��ȁ���������� ��������������������� 

���������������������������������������������������������������������������Ȁ���������������Ǥ�����������������������������������Ȁ����������������Ǥ   �����������������������������ƴ ������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������ƴ �����������������������������������Ǥ 

�Á��à´Ð�Á���ÅË�Á����®�´ÐÁ�JtÁē�Å�Ą �´�à´Ð�¥®´Ú�à´ÐÁ� �®Ù�§´¾��:Ð��ÁĄ  ���������������������ϐ�������ϐ�����������������������������Ǥ ���������������������������������Ǧ����������������������������������ǣ��	�������������������������������Ǥ ��������������������������������Ǥ  ��������� ������� ��������������Ǥ�   

ą�ÅËt�ÐÅË���Á���ÅËÁt�´Ą ą[ÅË���Åt���ÅÐ�®Ð�Á´���� Å´�Á�Ą  �����������ϐ�������������������������������������ƴ �Ǥ� ������������������������� ��������������������������������Ǧ�������ǣ���������������� �������������������������Ǥ  ������������ ����������ƴ ������Çƴ�Ǥ� 
 ���������� ���������� ������������� ����Ǥ� 

�����������������������������������������ϐ����������������������������������������������������ǯ�����������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������̈́ͳͲ�����������������������Ǥ�   ������������������ƴ ���������������������ϐ������������ƴ������ �������������������ƴ ������������Çƴ������ϐ������������Ǥ������Çƴ��������������������������������������������ƴ ��������������������� ������������������������������������������������������������Ǧ��������������Çƴ�Ǥ�����������������������ƴ �����̈́ͳͲǤ�ͲͲ� ����������� 



����/DD��h>�d���KE��Wd/KE�&/s��,K>z�D�ZdzZ �̂�ů���W�Z/̂ , ϴ 

��^�����D/^�Z/�KZ�/�͗� ^�Zs/��^�>/^d 
����������������������
�	� ��������	����������������ǣ� ȋ��������������������������Ȍ Ͷ�������������������������������Ͷ�������� 
 ������������������������ǣ�ǲ�����������ǳ� ȋ���������Ȍ �������������������������������������������������������� ������	�����������Ͷ�������� ��������������������ͳͲ�������ͳʹ��� 
 ���������������������Ȁ	����������������� ��������������������ǣ�������������������� ����������������������������������������� �����������������Ǥ� �������������������������������������������Ǥ� 
 ���������������������������������������� ������������������������������������������ͳ  ��^�����D/^�Z/�KZ�/�͗� >/^d�����^�Zs/�/K^ 
��������������ƴ �����ǣ�
�	�� �����������ƴ ��������������������� ȋ�������������������������������Ȍ�� Ͷ���������������������ǣ�����Ͷ������� 
 �����������ƴ �����������������������ǲ�����������ǳ� ȋ�������������������������������������Ȍ� �������������������������������������ϐ������ƴ �Ǥ ���������������������Ͷ�������� ������������ƴ����������ͳͲ��-ͳʹ��� 
 ���������������������ƴ �����������������ƴ ������ ��������Çƴ������������ǣ�������������������������Ǧ����������������������������������������������Ǧ������������������������������Ǥ� ���������������������������������������������� ��������������������ƴ�-������������� ��ƴ�������� ��������������ƴ �����ǣ���������������ƴ ��������������������ƴ ����������������� ��������Çƴ���������ƴ �������������ǁ ��ǣ������������ͳ���ǁ ��� 
 

^�Zs��ͮ �̂ �Zs/Z�ͮ �d�ZE�hd/�ͮ �K�^Bh'/t�� 
 

	����������������������ϐ�������� 
 ʹ���������������  ����������������������������	��������������  ��������ͳʹ�����������������������ϐ��������  ̈́ͳͷͲ������������������ǡ�������������������  ����������������������������������������Ǥ  ������������� �������������������������������������������������������ǣ 	��������������  �����������ϐ������  �������������ϐ�����  ���ϐ��������ǣ  �����������ϐ������  �������������ϐ�����  	���������������  �����ϐ������  ������ǡ����������ǡ���������ǡ�	����������� ͵ǣͲͲ�������ͷǣͲͲ���     ���������������ƴ�������ϐ�������ƴ � 
 ������������ʹ���ǁ ���  ���������������ǁ �����������������������ƴ �  ������������ͳʹ���ǁ �����������ϐ�������ƴ �  �������������̈́ͳͷͲ������������ǁ ���������ǁ ���������  ����������������������������������������  ��������������������� ������������������������������������������������ǣ ���������������ƴ �  ������������������  �����ϐ�����������������  ���ϐ�������ƴ �  ������������������  �����ϐ�����������������  �����ϐ������������������������ƴ � �����ǡ����ƴ������ǡ��������������������� ͵ǣͲͲ������ͷǣͲͲ���   

5HOLJLRXV�(G�5HJLVWUDWLRQV� 5HJLVWUDFLRQHV�GH�(GXFDFLyQ�5HOLJLRVD  
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Felicitamos a los jóvenes que este viernes 11 de junio, 2021 reciben el Sacramento de la Confirmación 
 
 We congratulate the youth who receive the Sacrament of Confirmation this Friday June 11, 2021  

Perla Jasmín Delgadillo-Medrano José Guadalupe García Rafael García Jr. Ramiro García Adrián Guillen Allerim Gutiérrez-Oceguera Daniel Guzmán Guzmán Brandon Hernández Padilla Andrés Hernández Briseida Trinidad Hernández Atziry Izaguirre Jesús Juárez Jocelyn Lagunas Vargas Alan Landa Ángel López Flores Diego López 

Kimberly López-Rojas Jackelyn Rita Lujano-Camacho Yuliana Magana Regina Janice Maldonado Ricardo Maldonado Tania Joselyn Mares Moisés Martinez-Perez Omar Martínez Cristal Morales León Diego Armando Munoz Anthony Salvador Navejas García Fidel Alejandro Ochoa Francisco Pantoja-Martínez Rafael Pérez Marín Brian Gabrielle Valadez 
 
 

Luis Guzmán Ximena Guzmán Israel Munoz jr. Martha Paulina Olivo-Hernández Iris Alison Ortega Kimberly Ashley Ortiz Miguel Ángel Padilla Junior Jocelyn Vianey Pliego Crystal Coral Quirino Stephanie Quirino Diego Antonio Ramírez Yolissa Guadalupe Raya Viviana Reyes Jaime Emiliano Rivera Evelyn Rivera Cristofer Alexis Rodríguez González Guadalupe Rodríguez 

Michiell Rodríguez Yoccelin Rodríguez Edgar Ruiz Nicolas Ruiz Fernando Gerardo Santana Bryan Antonio Saucedo Cecilia Estela Saucedo Jovanny Serrano Cervantes Ángel Soto Emmanuel Francisco Soto Daniel Valdés Abraham Vargas Joanne Vargas Alexandra Marie Zacarias-Gómez Nallely Zambrano Manuel Zuluaga Monzerat Zuluaga 

Felicitamos a los jóvenes que este sábado 12 de junio, 2021 reciben el Sacramento de la Confirmación 
 
 
 We congratulate the youth who receive the Sacrament of Confirmation this Saturday June 12, 2021  
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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

THREE BROTHERS 
HERNANDEZ 

  TRUCK REPAIR, CO.

RENATO HERNANDEZ
(773) 847-2589

3045 S. KILBOURN 
CHICAGO
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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


