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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 8:45 am & 12:00 pm  
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Religious Educa�on�
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Immaculate Concep�on School 718.�"�.+"+!���
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���me, you can come to the office and ask for a priest.) �
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Congratula
ons to the recently bap
zed:�
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Aus�n De Jesus Liriano ���	�����
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For informa
on about religious educa
on for adults, 
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on to provide food for the needy.  There will be a pantry 
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needs of the poor in La
n America and the Caribbean.  
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available in the ves�bule of the church.  Simply fill in the 

envelope with a dona�on or a pledge, and put it in the 

collec�on basket in the weeks to come.�
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against Covid, please do so.  An iden�fica�on is needed.  

The Iden�fica�on can be from here or another country.  It 
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Fr. Ako is transferred to Sacred Heart of Jesus, Bal
more. 
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600 S Conkling St. Bal�more Maryland 21224��.�� '���:�

Fr. Ako for his years of service at Immaculate Concep
on 

Church.  He is a very kind, talented, and effec
ve Re-
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sobres están disponibles en el ves"bulo de la iglesia.  Para 
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Jesús, Bal
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grado Corazón de Jesús 600 S Conkling St. Bal�more Mary-
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servicio en la parroquia.  Es un amable y efec
vo sacer-

dote redentorista, que 
ene muchos talentos.  Le echa-

mos de menos a él.  Vamos a con
nuar  orando por el al 

comenzar su ministerio en Bal
more.�
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11:00am a 11:30am  Confesión en la sacris3a  �
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Felicidades a los recién bau
zados:�
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Immaculate Concep
on South Bronx’�
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bre las necesidades de los pobres en La
noamerica y el 
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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

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

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

If you care for someone with Alzheimer’s
disease or dementia, you need support.

Our Care NYC program provides support,
in-home assistance, & more, free of charge. 

 877-577-9337 
 carenyc@scsny.org 

CARE NYC is supported in part by a grant from 
the New York State Department of Health.

Contact Richard Brogna  
to place an ad today! 
rbrogna@4LPi.com or  

(848) 225-5120


