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Melanie Zahuan�tla Baena�



 

CHRISTMAS SCHEDULE 

 

 

 

 

 

CHRISTMAS EVE 

Noche Buena 

 

 

��������	
�
�
�����������

��������������

������������������������
�

�

��

�

CHRISTMAS DAY 

Dia de Navidad 

 

 

�� ��������	
�
�
���!�������

"����#���$�����%�������

��������������&��#���$�'�()��������

����

�

�

�

�****** 

 

 

NEW YEAR’S EVE 
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NEW YEAR’S DAY 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Elizabeth, NJ 04-0026

Funerals • Cremations
International Repatriations

Erin T. Gigoux
Manager N.J. Lic. No. 4995

1055 East Jersey Street Tel: 908.352.6664
Elizabeth, NJ 07201 Fax: 908.352.1266

www.lrbfh.com

Krowicki McCracken 
FUNERAL HOME

Linden, NJ
908-352-9190 • www.krowickifuneralhome.com

Joseph J. Olivero, Mgr  NJ Lic. No. 3322

Dining Room
Pizzeria
Bar
Delivery

169 Washington Ave.
Elizabeth

908-355-8393

Order online: www.michelinos-pizza.com

225 Williamson Street
Elizabeth, New Jersey 07207
www.TrinitasHospital.org

Emergencies Same Day

HOURS:
Mon, Wed, & Sat 9-2 

Tues, Thurs, & Fri 10-6

“Gentle Care”

908-355-8454 •Fax 908-355-8660 • bestdentalcarellc@gmail.com
419 Rahway Ave., Elizabeth (2 blocks from Elmora Intersection near Wendy’s)

Jessie H. Sioco, DDS • George Umansky, DDS

BEST DENTAL CARE, LLC
Formerly Best Dental Group

NEW PATIENTS ONLY
Exam • X-Rays • Cleaning

$200Reg. $425
must present coupon

Contact Douglas Shaller to place an  
ad today! dshaller@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6458

Josephine’s PlaceJosephine’s Place, a nonprofit center for women 
in Elizabeth, is looking for volunteers

We need volunteers for teaching basic computer, ESL, special sessions for arts & craft, music, 
knitting, exercise, and assistance in administrative tasks, communications, and social media.

Contact: (908) 436-0099 or josephinesplace@verizon.net
Josephine’s Place is a sponsored ministry of the Sisters of Charity of St. Elizabeth.  

www.josephinesplace.org

Grace Ramirez Realtor Associate
Direct: 973-896-6427 • Office: 732-669-9090

Grace@strikerrealty.com

PORQUE RENTAL SI PUEDES COMPRAR

REAL ESTATE PROFESSIONALS
Livingston • Millburn • Rahway • Linden • Holmdel

1516 IRVING STREET
RAHWAY, NJ 07065

www.strikerrealty.com
HABLAMOS ESPAÑOL


