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BRENDAN’S 
SERVICE STATION

76–36 164th St., Fresh Meadows • (718) 380-0944
Azad - Tom - Niall

COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS |  NYS Inspection & Maintenance 
Computer Diagnostic • AC & Heating

JNM Automotive
LLC

COMPLETE AUTO 
REPAIR & MAINTENANCE

PRESYONG KABAYAN
NYS PUBLIC INSPECTION STATION

ASE Certified Technicians
159-02 Union Turnpike, Flushing, NY

Sunny: 347-257-7141 • 718-969-0541
Hours: Mon-Fri 7:30-6:00 • Sat 7:30-4:00

We Service Holy Family Parish

Pennsylvania
Fuel Oil Co.

Oil & Gas Equipment Installed & Serviced
Gas Emergency Service • Plumbing and Heating

(718) 645-3776
6717 Fourth Ave.

Brooklyn, NY 11220
Ted C. De Marinis

President

Heating, Oil

Here Yesterday… Here Today…
Here Tomorrow…

Serving My Neighbors.
We are both honored and humbled to be voted BEST 

FUNERAL HOME 2019 by our families, neighbors and 
friends that voted for us. We promise to always strive 

for excellence in caring for the families we serve. We are 
grateful for the sacred trust  you have placed in us.

Victor LoGiudice, Managing Partner
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LOOKING FOR A REALTOR?

LOOK NO FURTHER THAN
YOUR OWN BACKYARD

LINDA SORRENTO 
SURREY PLACE REALTY
CALL DIRECT: 917.439.3487

Linda has served on the board of directors for;
Holy family Catholic Academy, for three years.

Caring for families for over 100 years
36-46 Bell Boulevard

Bayside, NY 11361
(718) 428-2210

Large Parking Facilities
at all locations

Also located in Flushing
& Whitestone

Visit our website:
www.gleasonfuneral.com

Martin A.

Family owned & operated by
John Aloysius Golden & Thomas A. Golden III

 EYE EXAMINATION BY APPT.
 OPTICAL PRESCRIPTIONS FILLED
 CONTACT LENSES FITTED

 Vincent
Opticians

718-359-7505
33-37 Francis Lewis Blvd.

Bayside

The Best Foot Care
in Your Home

SuSan E. LEwin, D.P.M., 
Podiatrist

The Home Care Specialist

718-445-3445

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

Long-Term Skilled  
Nursing Care 

Short-Term Rehab
IV Hydration &  

Antibiotic Therapy 
Hospice, Respite &  

Palliative Care 
Adult Day Health Care

718-739-2523 | www.chapinhome.org
165-01 Chapin Parkway, Jamaica Hills, NY 

1869-2019
150 YEARS OF CARING


