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Frank’s Deli and Catering
Call us today at 718.639.5068

53-18 72nd Place, Maspeth

SHAMROCK CONCRETE 
& MASONRY LLC

General Contractor 
Commercial & Residential

(718) 424-4175 • Fully Insured
48-08 70th St. • Woodside, NY 11377

shamrock1977@verizon.net • Kieran

Sand • Bricks • Pavers • Stone
Cement • Drywall • Roofing Products 

Lumber  • Blocks • Tools
60-44 Maurice Avenue, Maspeth, NY 

T: 718.478.2700 • F: 718.478.9566

(718) 335-4980

Lawrence B. Kessman, D.M.D.
David Chong, D.D.S.

www.kessmandental.com
86-04 Grand Avenue • Elmhurst, NY 11373
Serving the local community for more than 50 years!

H.I.C. Lic. No. 2009673

75-10 Metropolitan Avenue, Middle Village, New York 11379 
WINDOWS • DOORS • AWNINGS • SIDING • BLINDS • SHADES

RADIATOR ENCLOSURES • TABLE PADS
Free Estimates • 718-894-9480 • Over 85 Years in Business

www.simplexmv.com

O F  M I D D L E  V I L L A G E ,  I N C

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

 PHILLIPS

Associate Real Estate Broker/ Sales Manager
Lou is the #1 Realtor in the Area for Over 38 Years

Thinking of Buying or Selling Real Estate?
CALL THE PASTORINI TEAM !  Lou • Dave • Louis • Olivia

Call Lou for a FREE Market Analysis of your home’s value. 
www.LouPastorini.com • 917-797-7567 • LouPastorini@yahoo.com  

Family Owned & Operated
for 5 Generations

Licensed Funeral Directors

Joseph B. Papavero
Kevin M. Papavero

Bart Papavero
Joseph A. Papavero

• Newly Renovated Handicap Accessible 
  Facilities with Ample Parking 
• Cremation & Direct Burial Services 
• Pre-Planned Funeral Arrangements 
• 24hr Personal Service 
• In-Chapel DVD Video Tributes with 
  Plasma Displays
• Grief Resource Center
• International Burial Services to
  all foreign countries

Papavero Funeral Home
72-27 Grand Avenue
Maspeth, NY 11378

(718)651-3535
www.papaverofuneralhome.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Adalbert, Elmhurst, NY 03-0924

ARTIS PHARMACY
& SURGICAL SUPPLY CO.
80 - 02 Eliot Avenue.
Middle Village, NY  11379
Phone:  (718) 429-6611

KOST & KOST ROOFING LLC
Siding, gutterS, LeaderS
aLL typeS of aLterationS

White MineraL rubber roofing
898-2422  446-7278
68-21 53rd Ave., Maspeth

24 HOUR SERVICE • www.kostnkost.com
Lic. no. 1139504 • John & charLeS

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.

Italian Charities of AmericaItalian Charities of America
A non-profit organization in your community offering programs and events.

Join us for our Italian and Sicilian Language Courses, Speaker Series,  
Saturday Night Dances, Flea Markets, and much more!

Call for information on programs, our annual scholarship & membership.
83-20 Queens Blvd., Elmhurst   •  718-478-3100 • italiancharities.org

Leo F.
Kearns, Inc.

Funeral Directors
441-3300

61-40 Woodhaven Blvd.
Rego Park

Animal Empire  
Veterinary Clinic

718-899-9200
71-08 GRAND AVENUE 

MASPETH

www.animalempireclinic.com


