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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Cenacale, Richmond Hill 03-0412

Leahy - McDonaLD FuneraL hoMe
849-0785

Atlantic Ave. at 111th St.      Large Parking Facility Available
    Take time to compare our prices.  Handicap Accessible

85-66 115th St. corner of Myrtle Ave.      

North Richmond Hill
718-441-3300

Family Owned — Parking 
 Burials and Cremations

FDIC Insured 
 Price Guaranteed Funeral Arrangements

Tenemos Directores de Funerales que hablan en Español

Gates Open Daily Family Services & The Center
Apr - Sept 8:00 to 6:00 Monday - Friday 8:30 to 3:00
Oct - Mar 8:00 to 5:00 Saturday 8:30 to 1:00
 Office Closed Sundays & Holidays

 127-15 Key Gardens Road • P.O. Box 150086
 Kew Gardens, NY 11415
 (718) 544-3600 • fax (718) 544-2227
 www.maplegrovecenter.org

La Nueva Quisqueya
CAR SERVICE

Lic. #B01626

DOOR TO DOOR
24 HOURS SERVICE

718-206-1616 
 718-206-1717

LIC. # B01437

Download 
Our App For 

Faster Service

 MERENGUE
 LIMO & CAR SERVICE
 • Car Service  
 • SUV / Minivan
 • Hotel & Airport Servicee
 • Corporate Accounts

 718-658-1111
 www.merenguecarandlimo.com

ALBA RISTORANTE
 & PIZZERIA

FINE ITALIAN FOODS
PIZZA • DINNERS • HEROS

Catering On & Off Premise

FREE DELIVERY
718-291-1620 • Fax 718-291-3818

Hours: Sun-Thurs 11AM-11PM
Fri & Sat 11AM-12AM

137-65 Queens Blvd., Jamaica, NY 11435

Contact Al Wickenheiser to place an ad today! 
awickenheiser@4LPi.com or (800) 477-4574 x6409

 BARDIZBANIAN & ASSOCIATES, P.C.
Serving the legal needs of the community

 135-24 Hillside Avenue
 Richmond Hill, NY 11418
  Phone: 718-487-4468
  www.bardizbanian.comSimon Bardizbanian, Esq

Licensed & Insured
ROOFING • SIDING
347-400-2611 • 718-350-5271347-400-2611 • 718-350-5271

M-F 9AM-7PM      SAT. 10AM-3PM

(718) 206-4653 / (718) 206-4675

(718) 206-4222 / (718) 795-1639

www.METRODRUGSRX.com

134-02 Jamaica Ave., 
Richmond Hill, NY 11418

Compassionate, Professional, and Experienced Funeral Directors

Newly Renovated, Large Spacious Rooms, and Ample Parking
Reasonable Rates, Pre-planning and Seminars Available

www.ForestParkFunerals.com
The firm is owned by a subsidiary of Service Corp. 

International 1929 Allen Parkway, Houston, TX. 713-522-5141

114-03 Queens Boulevard 
Forest Hills, NY 11375 

718-263-0800
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