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CHURCH OF ST. ANN 

 

MONDAY, AUGUST 17  

 7:00 -  DEACON SALVATORE LICATA 

 8:30 -  ANGELO & ANNA MARIA MALATESTA 

  

TUESDAY, AUGUST 18 

 7:00 - JAMES J. FLYNN 

 8:30 - CATHERINE FAHID 

    

WEDNESDAY, AUGUST 19 

 7:00 -  DENNIS MARAVEGIAS 

 8:30 -  VINE DI MARCO 

 

THURSDAY, AUGUST 20 - ST. BERNARD  

 7:00 -  CHARLES A. GRAFF 

 8:30 -  JAMES MOGLIA 

 

FRIDAY, AUGUST 21 -  ST. PIUS X 

 7:00 -  CONRAD W. HANNEKEN 

 8:30 -  ANTHONY W. ABRUZZINO 

  

SATURDAY, AUGUST 22 - THE QUEENSHIP OF  

 THE BLESSED VIRGIN MARY 

 8:30 -  EDWARD ST. JOHN 

 5:00 -  VINCENT J. MANATRIZIO 

 

 

SUNDAY, AUGUST 23 - 21

ST 

SUNDAY ORDINARY TIME 

   8:30 -  RAFFAELE, MARIA & 

   GIUSEPPE BIANCANIELLO 

 10:30 -  SPECIAL INTENTION 

CHURCH OF MARY’S NATIVITY 

 

MONDAY, AUGUST 17  

 9:00 -  EDWARD KROL 

 

 

TUESDAY, AUGUST 18 

 9:00 - EULOGIO F. SALAZAR, JR. 

 

 

WEDNESDAY, AUGUST 19 

 9:00 -  CHRISTOPHER MANGAN 

 

 

THURSDAY, AUGUST 20 - ST. BERNARD 

 9:00 -  THANKSGIVING: GO FAMILY 

 

 

FRIDAY, AUGUST 21 -  ST. PIUS X 

 9:00 -  DINKO MILEVOJ 

 

 

SATURDAY, AUGUST 22 - THE QUEENSHIP OF  

 THE BLESSED VIRGIN MARY 

 8:30 -  SANDIE DORADOI 

 5:00 -  IN MEMORY OF JOHANNA SCANLON & 

  SON, EDWARD JR. 

 

SUNDAY, AUGUST 23 - 21

ST 

SUNDAY ORDINARY TIME 

   8:30 -  JOSEPH LUPO 

 10:00 -  MICHAEL KERIN 

 11:30 -  PEOPLE OF THE PARISH 
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AS  A  PARISH, WE  PRAY  FOR… 

 

THOSE WHO ARE ILL 

 

REV. EDWARD M. KACHURKA 

STEPHEN DHUMAN         SUZIE BIAGI 

JUAN AVILA                  JOANNE DEROSE SCHEINER  

MARGE McGINTY             MARY STANCU CHAVEZ 

 

Names given to us for the sick list will remain in The 

Bulletin for one month.  After one month, the names 

will be entered in the Intercessory Book. 

Summer Scripture Series 

 

Throughout the Gospels,  

Jesus insists that he must 

get to know us better. He 

wants to forgive our sins.  

He also wants to help us  

improve the good side of our 

nature.  By studying his 

parables, we can find Jesus 

and learn more about  

ourselves. 

 

Come join us via our GoToMeeting link  

every Tuesday during August & September 

at 11:00 am. 

 

Heart Talks with Jesus  

 

Tuesdays, August 18, 25 & September 1 

 

Please join my meeting from your  

computer, tablet or smartphone.  

https://global.gotomeeting.com/

join/885938269 

 

You can also dial in using your phone.  

United States: +1 (872) 240-3212  

Access Code: 885-938-269 

 

New to GoToMeeting? Get the app now and 

be ready when your first meeting starts:  

https://global.gotomeeting.com/

install/885938269 
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No, fear not; you walk on the sea, amid the 
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And have no anxiety at all; instead, be filled 
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 Triumph & Reign 

THIS SPACE IS

ROBERT GIULIATE Lic. Plumber #1220
SENID

PLUMBING & HEATING CORP.
Emergency Service Seven Days a Week

718-428-3400 • 718-445-3710
• Plumbing - Service - Installation • Gas Heat - Sales

Service • Hot Water Heater, Installed & Serviced
Free Estimates • 122-11 18th Ave., College Pt., NY

Vincent Opticians
718-359-7505

33-37 Francis Lewis Blvd., Bayside

EYE EXAMINATION BY APPT.
OPTICAL PRESCRIPTIONS FILLED
CONTACT LENSES FITTED

REALTY EXECUTIVES POWERHOUSE
 Residential/Commercial • Sales/Rentals
 John Mongiat - Licensed Salesperson
 OFFICE 516-437-8080  •  CELL 347-255-6476
 johnmongiat@realtyexecutives.com
 244-06 JERICHO TURNPIKE, FLORAL PARK  11001
 Your Neighbor For Over Thirty Years

LET US PLACE YOUR AD HERE.

A Real Advantage Inc.
All Phases Of Construction 

At An Affordable Price.

SPECIALIZED IN
Gutters, Roofing, Siding, Cement/Masonry Work

Residential & Commercial
www.ARealAdvantageConstruction.com

718-767-6950
 Free Estimates • All Work Guaranteed
 Fully Licensed And Insured

Serving All 5 Boros, Westchester, And Nassau County

M. BURTON PLUMBING & HEATING CORP.
 ALL QUEENS | Hot Water Heaters • Boilers 

Gas Heat • Sewer Cleaning
206-01 48th Ave., Bayside

 718-224-0693 
Celebrating Our 44th Year • Lic. No. 809

Maurice Burton - Graduate of St. Mary’s 1959

Mary’s Nativity / St. Ann, Flushing, NY 03-0027

Gentle and thorough dentistry for your whole family

Cuidamos su sonrisa. Ofrecemos cuidado dental 
para niños y adultos

$99 Exam & Cleaning
4343 Kissena Blvd #111
Flushing, NY 11355

718-305-4567
www.beechavenuedental.comwww.beechavenuedental.com

Contact Richard Brogna to place an ad today! 
rbrogna@4LPi.com or (848) 225-5120



THIS SPACE IS
TIRE, AUTO & 

TRUCK REPAIR
162-42 Pidgeon Meadow Rd., Flushing • 718-321-7503

Tire • Brakes • Alignments • A/C & Heating • Routine Maintenance   |    MON-FRI: 8:00AM - 5:30PM \ SAT: 8:00AM - 1:00PM

Caring for families for over 100 years

Family owned & operated by
John Aloysius Golden &

Thomas A. Golden III

149-20 Northern Blvd.
Flushing, NY 11354

(718) 359-6300

Large Parking Facilities
at all locations

Also located in 
Bayside & Whitestone

Visit our website:
www.gleasonfuneral.com

Martin A.
Last Family Owned Funeral Firm in this bulletin

 john j. hogan, jr. robert j. hogan
 1938-2010 

192-15 northern boulevard • flushing, ny 11358 • (718) 353-5166 
www.quinn-fogartyfuneralhome.com 

Quinn-Fogarty Funeral Home

Owned by a subsidiary of Service Corp. International, 1929 Allen Pkwy., Houston, TX 77019 713-522-5141

GLENN D. BELL
ATTORNEY AT LAW, PLLC

GLENN D. BELL, ESQ, MBA   Parishioner
61-43 186th Street, Suite 401

Fresh Meadows, NY 11365
Tel: 718.888.7960 • Fax: 718.888.7961

gdbell@glenndbellesq.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Mary’s Nativity / St. Ann, Flushing, NY 03-0027

BRENDAN’S SERVICE STATION
76–36 164th St., Flushing • (718) 380-0944

Azad - Tom - Niall
COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS | NYS Inspection & Maintenance • Computer Diagnostic •  AC & Heating


