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WRS�SDQHO��7KLV�ZLOO�EULQJ�\RX�WR�DQ�DOSKDEHWLFDO�OLVWLQJ�RI�RIILFHV��8QGHU�µ0¶��VHOHFW�0LQLVWHULDO�5HVRXUFHV�
IRU�3DULVKHV��<RX�ZLOO�WKHQ�EH�GLUHFWHG�WR�WKH�0LQLVWHULDO�5HVRXUFHV�IRU�3DULVKHV�ZHESDJH��,Q�WKH�PLGGOH�
RI�WKH�SDJH��\RX�ZLOO�ILQG�³3DULVKZLGH�VXUYH\�UHYLHZ�IRU�SULHVWV´���7KH�VXUYH\�LV�DYDLODEOH�LQ�(QJOLVK��
6SDQLVK��DQG�3ROLVK��3OHDVH�FOLFN�RQ�WKH�ZRUG�µ/LQN¶�QH[W�WR�\RXU�DSSURSULDWH�ODQJXDJH�WR�DFFHVV�WKH�
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,I�\RX�KDYH�DQ\�FRQFHUQV�RU�FRPPHQWV�SHUWDLQLQJ�WR�)DWKHU¶V�UHYLHZ��IHHO�IUHH�WR�FRQWDFW�PH�GL�

UHFWO\��,I�\RX�KDYH�DQ\�IXUWKHU�TXHVWLRQV�RU�VXJJHVWLRQV�DERXW�WKH�UHYLHZ�SURFHVV�\RX�PD\�FRQWDFW�)U��
%RE�+HLGHQUHLFK��&RRUGLQDWRU�RI�0LQLVWHULDO�5HYLHZ�DQG�3ULHVWV�3URJUDPV��E\�HPDLO�
�UKHLGHQUHLFK#DUFKFKLFDJR�RUJ��RU�E\�SKRQH�DW�WKH�3ULHVWV¶�3ODFHPHQW�2IILFH�����-���������� 

� 
:KHQ�WKH�&DWKROLF�/HDGHUVKLS�����5HYLHZ�SURFHVV�KDV�EHHQ�FRPSOHWHG�)U��9HQHJDV�ZLOO�EH�

DVNHG�WR�VKDUH�WKH�LQVLJKWV�KH�KDV�UHFHLYHG�DQG�KLV�IXUWKHU�GHYHORSPHQWDO�SODQV�ZLWK�\RX�LQ�WKH�SDULVK�
EXOOHWLQ�DQG�RQ�WKH�SDULVK�ZHE�VLWH��� 

� 
7KDQN�\RX�LQ�DGYDQFH�IRU�\RXU�ZLOOLQJQHVV�WR�SDUWLFLSDWH�DQG�SURYLGH�FRQVWUXFWLYH�LQIRUPDWLRQ��� 
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6LQFHUHO\�\RXUV��� 
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0RVW�5HYHUHQG�5REHUW�-��/RPEDUGR��&)5�� 
$X[LOLDU\�%LVKRS�RI�&KLFDJR� 
(SLVFRSDO�9LFDU�–�9LFDULDWH�,,,� 
� 
����1��$GD�6W�� 
&KLFDJR��,/������� 
���-���-��������ID[�����-���-�����UORPEDUGR#DUFKFKLFDJR�RUJ� 

4XHULGRV�)HOLJUHVHV��� 

6X�3iUURFR��HO�3DGUH�0LJXHO�9HQHJDV��SURQWR�HVWDUi�SDUWLFLSDQGR�HQ�HO�SURFHVR�GH�5HYLVLyQ�GH�/LGH�
UD]JR�&DWyOLFR������(VWH�SURFHVR�GH�UHYLVLyQ�IRUPD�SDUWH�GH�OD�HVWUXFWXUD�FRP~Q�UHTXHULGD�SRU�ODV�SyOL]DV�$U�
TXLGLRFHVDQDV�GH�TXH�FDGD�VDFHUGRWH�GLRFHVDQR�SDUWLFLSH�HQ�XQD�UHYLVLyQ�DSUR[LPDGDPHQWH�FDGD�FLQFR�DxRV��
(V�XQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�TXH�HO�3��9HQHJDV�SXHGD�UHFRQRFHU�VXV�WDOHQWRV�\�GHVDUUROODUVH�SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�
XQ�PHMRU�VDFHUGRWH�\�OtGHU�SDVWRUDO��0LHPEURV�VHOHFFLRQDGRV�GHO�SHUVRQDO�SDUURTXLDO�\�GH�ORV�OLGHUHV�SDUUR�
TXLDOHV��VX�'HFDQR��\�D�VX�VHUYLGRU�VH�OHV�SHGLUi�VHU�HYDOXDGRUHV�XWLOL]DQGR�HVWD�KHUUDPLHQWD�� 

6HJ~Q�ORV�UHJODPHQWRV�$UTXLGLRFHVDQRV�HO�OLGHUD]JR�ODLFR�SDUURTXLDO�\�ORV�IHOLJUHVHV�GHEHQ�WHQHU�OD�
RSRUWXQLGDG�GH�UHFRQRFHU�ORV�GRQHV�GHO�3��9HQHJDV�\�FRPSDUWLU�VXV�VHQWLPLHQWRV�DFHUFD�GH�VX�PLQLVWHULR��3RU�
OR�WDQWR��HVWDPRV�SURSRUFLRQDQGR�XQD�HQFXHVWD�SDUURTXLDO�FRPR�SDUWH�GH�HVWH�SURFHVR�GH�UHYLVLyQ��3XHGH�Ii�
FLOPHQWH�DFFHGHU�D�OD�HQFXHVWD�YLVLWDQGR�OD�SiJLQD�ZHE�$UTXLGLRFHVDQD� 
 
�KWWSV���DUFKFKLFDJR�RUJ����\�KDFHU�FOLF�HQ�³2IILFHV�DQG�0LQLVWULHV�2ILFLQDV�\�0LQLVWHULRV´�HQ�HO�SDQHO�VXSHULRU��
(VWR�OH�OOHYDUD�D�XQ�OLVWDGR�DOIDEpWLFR�GH�QXHVWUDV�RILFLQDV��%DMR�OD�OHWUD�³0´��VHOHFFLRQH�³0LQLVWHULDO�(YDOXDWLRQ�
(YDOXDFLyQ�0LQLVWHULDO´��(Q�HO�FHQWUR�GH�OD�SiJLQD�HQFRQWUDUD�³����&DWKROLF�/HDGHUVKLS�5HYLHZ�IRU�3ULHVWV�
/LGHUD]JR�&DWyOLFR�����5HYLVLyQ�SDUD�6DFHUGRWHV´��/D�HQFXHVWD�HVWi�GLVSRQLEOH�HQ�LQJOpV��HVSDxRO�\�HQ�SROD�
FR��3RU�IDYRU�VHOHFFLRQH�OD�SDODEUD�µ/LQN�(QODFH¶�DO�FRVWDGR�GH�VX�LGLRPD�DSURSLDGR�SDUD�SRGHU�WHQHU�DFFHVR�D�
OD�HQFXHVWD�� 

6L�WLHQH�DOJXQD�GXGD�R�FRPHQWDULRV�UHODFLRQDGRV�D�OD�UHYLVLyQ�GHO�3DGUH��QR�GXGH�HQ�SRQHUVH�HQ�FRQ�
WDFWR�FRQPLJR�GLUHFWDPHQWH��6L�WLHQH�PiV�SUHJXQWDV�R�VXJHUHQFLDV�VREUH�HO�SURFHVR�GH�UHYLVLyQ�SXHGH�SRQHU�
VH�HQ�FRQWDFWR�FRQ�HO�3DGUH�%RE�+HLGHQUHLFK��&RRUGLQDGRU�'H�5HYLVLyQ� 
0LQLVWHULDO�\�3URJUDPDV�6DFHUGRWDOHV��D�WUDYpV�GHO�FRUUHR�HOHFWUyQLFR��UKHLGHQUHLFK#DUFKFKLFDJR�RUJ��R�SRU�
WHOpIRQR�HQ�OD�2ILFLQD�GH�OD�-XQWD�GH�&RORFDFLyQ�GH�6DFHUGRWHV�DO�������-����-�������� 

&XDQGR�HO�SURFHVR�GH�5HYLVLyQ�/LGHUD]JR�&DWyOLFR�����KD\D�FRQFOXLGR�VH�OH�SHGLUi�DO�3DGUH�9HQHJDV�
TXH�FRPSDUWD�ODV�LGHDV�TXH�KD�UHFLELGR�\�VXV�SODQHV�GH�GHVDUUROOR�FRQ�XVWHG�HQ�HO�EROHWtQ�SDUURTXLDO�\�VLWLR�
ZHE�GH�OD�SDUURTXLD��� 

'H�DQWHPDQR�JUDFLDV�SRU�VX�EXHQD�YROXQWDG�HQ�SDUWLFLSDU�\�DSRUWDU�LQIRUPDFLyQ�FRQVWUXFWLYD� 

6LQFHUDPHQWH�HQ�&ULVWR��� 
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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 
3100 S Pulaski

(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

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

Contact Marcia Boswell
to place an ad today!

mboswell@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2246

Buy or Sell

Estelita (Estelle) Nunez 
Independent Avon Sales Rep

Contact: (773) 474-4263
E-Store: youravon.com/estelitanunez

2944 W. 47th Street 
Chicago

 

(773) 247-6293

Where Nice People 

Meet & Make Friends

MARIN
FUNERAL HOME

“Your Neighborhood Funeral Home Serving
You In Your Time of Need”

TRADITIONAL OR CREMATION 
NATIONAL/INTERNATIONAL

2744 W. 51st St • (773) 436-2746  24 Hrs.
Se Habla Español

www.marinfuneralhome.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

1.855.PSFCU.4U 

www.NaszaUnia.com

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

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

FULL & PART TIME 
(TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL) 

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

• Accounting  • Payroll 
• Tax Preparation • Consulting 

• Financial Planning
4010 S. California Avenue 

 Chicago, IL

www.cpa-chicago.com

Certified Public 
Accountants 

(773) 247-7132

BREAKFAST  ■  LUNCH  ■  DINNER

3480 S. Archer Ave., Chicago, IL     
773.254.4862

GRUBHUB

Contact Marcia Boswell
to place an ad today!

mboswell@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2246


