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  Holy Child Jesus, Richmond Hill, NY 04-0244

FOR APPOINTMENT CALL
(718) 441-0909

Family and Cosmetic Dentistry
METRO DENTAL SERVICE P.C.

109-22 Myrtle Ave.
Richmond Hill, NY 11418

PARKSIDE REALTY OF QUEENS, INC.
116-28 Myrtle Avenue, N. Richmond Hill

(718)  846-3008

REGINA SANTORO - Associate Broker
RON LAYER • LAURA MRAKOVCIC                        
PAMELA BENSON•PAT GENTILE

NYS Licensed Salespersons

FREE MARKET ANALYSIS
www.parksiderealtyofqueens.com

GLEN J. GRAFFEO, DDS
A Neighborhood
Dental Practice

Creating Beautiful
Healthy Smiles 

For Two Generations
104-16 Jamaica Ave.
Richmond Hill, NY

718-849-6143

 
 

Wills • Estates • Real Estate
Home Consultations Available

114-06 Jamaica Ave., Richmond Hill, NY

718-847-4572
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 Marlowe Jewelers
Specializing in Remounting

Diamonds & Remodeling Jewelry
We buy gold, diamonds
and high end watches

160-55 Crossbay Blvd, Howard Beach, NY

843-1987 • 323-8730

Est. 92 yrs. VICTORY PLUMBING 
& HEATING, INC.

For All Your Plumbing Needs

Tel: (718) 850-7066
Victor Rodriguez

NYC Licensed Master Plumber #1743
William Gati, AIA

Principal Architect
718-805-2797

wgati@architecturestudio.com

architecturestudio.com
112-31 84TH AVENUE, RICHMOND HILL

Leo F. Kearns Funeral Directors, Inc.
Patrick J. Kearns   Paul C. Kearns-Stanley  Thomas L. Kearns
FDIC Insured Pre-Arrangement Accounts-
Burial and Cremation Services
Tenemos Directores de Funerales que hablan en Español

Myrtle Ave. at 115th St. Richmond Hill

61-40 Woodhaven Blvd. Rego Park

103-33 Lefferts Blvd. So. Richmond Hill

718-441-3300   or   1-800-640-9500

(718) 847-9154
WE DELIVER

DEEGAN’S
Wines & Liquors, Inc.
Bob & Betty Ann

95-19 Jamaica Ave.• Woodhaven

Dr. Vincent
Evangelista

Podiatrist - Foot Specialist
Board Certified

97-15 101 Avenue
Ozone Park, NY 11416

718-848-5700

CHOICE?
Where do I go now, when I want to stay near

Holy Child Jesus?
You and Your family deserve the best. That is why we invite 
you to compare our funeral home. We are confident we can 
provide your family with the highest quality service for the 

best value possible.
3 Blocks from Holy Child Jesus RC Church

Leahy McDonald Funeral Home
111-02 Atlantic Avenue

Richmond Hill, NY
(718) 849-0785

James F. McDonald - Director
Serving Holy Child since 1939          Large Private Parking

YOU DO HAVE A CHOICE, CALL US.

Oxford BAKE SHOP
104-01 Liberty Avenue, Ozone Park

718-843-4039
Tue-Sat 6am-6:45pm* • Sunday 6am-3:45pm*

*Hours Vary... Closed Mondays 
Victoria Deegan • Felicemarie Misiti

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 

Catering for all occasions
94-12 Jamaica Avenue, Woodhaven

www.ManorDeli.com

PIZZA & PASTA
Family Owned & Operated since 1974
718-849-8701 • 718-849-8531

86-08 117TH STREET, RICHMOND HILL
MON-SAT 11AM-10PM • SUNDAY NOON-9PM

Eat In or 
Take Out

81-09 Lefferts Blvd.
Kew Gardens, NY
718-847-1930
7 DAYS A WEEK 6AM-7PM

www.bakersdozenbagels.com


