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de an�cipación para una entrevista.�
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Call the Parish Office any�me.�
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Wednesdays a�er the 10:00 A.M. & 12:00 P.M. 
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Immaculate Concep�on School 718.�"�.+"+!���
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Remember during the pandemic there is no obliga�on 

to par�cipate in the Eucharist on Sundays.  If you plan to 
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We will celebrate the Sacrament of Confirma�on for 
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ment of Confirma�on for the teens, who were preparing 
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Unfortunately these celebra�ons of Confirma�on and 
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distancing the number of those par�cipa�ng in these 

celebra�ons is limited.  �
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ceiving the Sacraments of Bap�sm, Communion, and 

Confirma�on may now enroll for classes (R.C.I.A.)  Call 
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All our religious educa�on classes for teens and children 
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day and Saturday, October 16 and 17.  Registra�on is  
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Every parish is asked to do their part in assis�ng the Arch-

diocese with their programs:  educa�on, charitable works, 
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Congratula�ons to the recently bap�zed and their fami-
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donate to the parish.  For informa�on see our web page: 
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Won Lee and Nhan Do. Have a frui%ul semester. Please 
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As you may be aware, Sr Cari�na has been transferred to 

Bal�more. We have with us now Sr Consuelo who was 

sta�oned her before. Welcome Sr. Consuelo. May your 
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���Felicidades a los recién bau�zados y sus familias:�
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¡Que tengan un semestre fruc-fero! Por favor, man-
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immaculate Conception, Bronx, NY 03-0696

PATRICIA 
RIVERA-ALVELO

190 E. 162nd Street, Bronx, NY 10451
718-450-3030

iprhe389@gmail.com  
Mon-Thu / lunes a jueves;  9:30am–4:00pm

Services / Servicios: 
Immigration / Inmigración 

Citizenship / Ciudadanía

Family Restaurant
Comida de la provincia mexicana

653 Melrose Ave. (bet. 152nd & 153rd St.), Bronx, NY 10455
718-402-5400

Free Delivery (min. $10)

JOIN THE FIGHT
AGAINST CANCER

THE OFFICIAL
SPONSOR OF BIRTHDAYS

COMPLIMENTS OF
MONTGOMERY ELECTRIC

ENROLLING NOW!!!
INSCRIBIENDO AHORA !!!
629 Courtlandt Ave., Bronx, NY 10451 

EARLY CHILDHOOD  
EDUCATION PROGRAMS AGES 2-5 

Programas Gratuitos de Educación 
Infantil Edados 2-5 

Early Head Start and Head Start
Early Head Start y Head Start

FREE MEALS, HEALTH, 
NUTRITION, AND  

PARENT WORKSHOPS FOR  
FAMILIES AND CHILDREN 

Comidas gratis 5 días por 
semana,Talleres de Salud, Nutrición y 

Padres Para Familias y Niños
(718)402-0081 Ext. 210
email: dorzilor@cmcs.org
or visit www.cmcs.org

Safe Children • Stable Families  
Successful Lives

CARIBBEAN 
Dental Associates

Ruben Moronta, dds 

718.292.8966

Fax: 718.292.8968 
caribdental@aol.com 

509 Willis Ave • Bronx, NY

THE LAW OFFICES OF 
DARREN T. MOORE P.C.

Personal Injury Lawyer • Abogado de Accidentes 
Car, Construction, Truck and Premises Accidents

299 Broadway, Suite 1310, New York, NY
Tel: 917-809-7014

www.injurylawatty.com

DISCOVER MORE ABOUT BRILLA 
DESCUBRE MÁS SOBRE BRILLA

(929) 422-0128 • (347) 996-9712
brillaschools.org • apply@brillaschools.org

JOIN US FOR OUR OPEN HOUSE!
¡VENGA A NUESTRO EVENTO DE PUERTAS ABIERTAS!

Brilla College Prep
Elementary 

413 E 144th St
Bronx, NY 10454

Brilla Caritas
Brilla Pax

2336 Andrews Ave
Bronx, NY 10468

Brilla Veritas 
600 E 156th St 

Bronx, NY 10455

Open House Dates  |  5:30-6:30PM
January 14 | Enero 14 - @ Brilla Veritas 

January 23 | Enero 23 - @ Brilla Pax and Brilla Caritas

February 12 | Febrero 12 - @ Brilla Veritas

*February 25 | Febrero 25 - @ @Brilla Pax and Brilla Caritas

*March 14 | Marzo 14 - @ Brilla College Prep

*March 24 | Marzo 24 - @ Brilla Pax and Brilla Caritas

 Visit a Simple
 Memorial 
 Monsignor
 Edward C. Petty

722 7th Avenue SE, Dyersville, IA 52040
The5truths Foundation

LICENSED AND REGISTERED BY THE
NEW YORK STATE EDUCATION DEPARTMENT 

Registration Office 
39 West 32nd St., Suite 1101 | New York, NY 10001

Phone: (212) 563-6029 | (212) 594-1917 
Fax: (212) 594-2534

www.idiNewYork.com

1 Day - 1 Week - 20 Saturdays

ONLINE 
COURSES 

AVAILABLE! 
SIGN UP 
ON IDI’S 

WEBSITE.

Home
Health Aide

3 Weeks or 12 Saturdays

Medical Office 
Administrator

6 Weeks or 18 Saturdays

7 Weeks or 28 Saturdays

Patient Care
Technician

Security Guard
8, 16, 47 Hour Courses

1 Day or 1 Week

5 Weeks or 18 Saturdays

Nursing
Assistance

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


