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Voter's Registration forms  are available in the back of 

the church. It is important that our voice is heard. 

Please check with your family, neighbors and all young 

people, we all must be registered so we can vote                  

during this Presidential Election.                                                           

Do not be left out in Making a Difference!! 

Voter's Registration Deadline: 

Postmark by Friday October 9, 2020    
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J. FOSTER PHILLIPS FUNERAL HOME, INC.
Established 1929 * Family Owned & Operated

NEIL FOSTER PHILLIPS, President/Funeral Director
CAROLE TEMPLE PHILLIPS, Vice President/Funeral Director

718.526.5656
179-24 Linden Boulevard
Jamaica, New York 11434

Fax: 718.658.7859
www.jfosterphillips.com

Serving All Boros and Counties in New York

Consultation for Worldwide * At need & Pre need arrangements

Hablamos Espanol * Nous Parlons Francais

The above named funeral firm is owned in whole by Neil Foster Phillips, Licensed Funeral Director

 
 Dr. Diann Anthony DPM
 Physician & Surgeon 
 of the Foot
 Leading Physicians 
 of the World 2013

234-08 Merrick Blvd.,
Rosedale, NY

(718) 527-0366 • (718) 527-0377
doctoel@yahoo.com
www.doctoe1.com

Matthew Castiello - President
Licensed Master Plumber: N.Y.C. #694

N.J. #6823 • Westchester #1216
Master Fire Suppression Lic. #304-B

Certified Backflow Tester #03283
Certified in Plumbing Design #27971

Certified in Plumbing Engineering
www.stellmarplumbing.com

90-02 91st Avenue, Woodhaven, NY
718-846-2000 • Fax 718-846-8802 

O’Reilly Funeral Home, Inc.
137-40 Brookville Blvd., Rosedale, NY 11422

Professionals Who Care - Proudly Serving the Community for 3 Generations Since 1929

718-528-6969 (Call 24 Hours a Day)
Peter J. O’Reilly (Owner)

Spiritual Support Group 
for persons with homosexual tendencies.

Call (718) 625-0305 or (212) 421-0426

IN LOVING MEMORY OF:
FLEETWOOD C. LITTLEJOHN, JR.
 “Still Providing Comfort & Dignified Service”

LEVY & DELANY 
FUNERAL HOME, LLC

1879 AmsterdAm Ave., New York, NY 10031

JOCELYN WHITING, OWNER / MGR.

(212) 283-1195 - FUNERAL HOME

“Funerals In All Boroughs & NYS”

BERNARD F. DOWD 
FUNERAL HOME

Located at Martin A. Gleason 
Funeral Home, LLC

Family Owned & Operated
John A. Golden & Thomas A. Golden III

718.739.8117
149-20 Northern Blvd., Flushing

Also Located In Bayside & Whitestone
Ample Parking At All 3 Locations

Home Care That’s 
Right for You

Offering a Full Range of 
Compassionate Care Services

24 Hr Live In Care
Companion Care • Respite Care

Alzheimer’s & Dementia Care 

CONTACT US FOR A 
FREE IN-HOME EVALUATION 

 Home Safety Check 
 Caregiver Match 
 Affordable Care 

516-323-8631
70 East Sunrise Highway, Suite 500 

Valley Stream, NY 11581


