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SACRED HEART  OF JESUS 

ROMAN CATHOLIC CHURCH 
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We, the parishioners of Sacred Heart of Jesus Parish, established in 1929,  

are blessed with the responsibility to God, ourselves and to others to share our faith through actions, ministries, witness and prayer.  

We will love, respect and support each other and our community by being responsive to the needs of our brothers and sisters. 
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Please don’t forget to turn your 

clocks back one hour  on  

November 3rd! 
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HUGHES
ASSOCIATES, INC.

Insurance
Patricia Hughes Casey, 

R.N., C.I.C.
President

71-28 myrtle avenue
glendale, ny 11385

(718) 456-8646

(718) 821-9697
(718) 386-6012

GLENDALE 
AUTO TECH, INC.

N.Y.S. CERTIFIED MECHANICS
N.Y.S. EMISSIONS & SAFETY INSPECTIONS

RUDY JONKE
72-14 73RD PLACE, GLENDALE, N.Y.

Weber Home 
Improvements

Windows, Doors, Kitchens, Bathrooms, Drywall & More

718.323.9797
www.webercarpentry.com

Licensed & Insured      NYC Lic# 1001786      Since 1995

THOMAS J. ROSSI
THERESA CROWLEY
Attorneys-at-Law
Sacred Heart 
Parishioners

(718) 428-9180

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Sacred Heart, East Glendale, NY 04-0247

Call Now & End Your Tax Nightmare!
Owe the IRS more than $10,000?

Being Audited? Unfiled Tax Returns? Wage & Bank Levies?

T: 877-TAX-1040 | www.thetaxadvocategroup.com
SALVATORE P. CANDELA, EA, ATA, ABA

Enrolled Agent | Tax Advisor
Co-author of the best-selling book “Breaking the Tax Code” 

scandela@thetaxadvocategroup.com

The Woodhollow Agency
7407 Myrtle Avenue | Glendale, NY 11385
 

Great Protection and Savings!

START NOW!
 

Myrissa Holloway

516-200-8830

69-13 Grand Avenue
Maspeth

718-446-5600
66-10 Fresh Pond Road

Ridgewood 
718-628-9767

Best of Boro 
Winner 2018 

& 2019

Full Line of
Religious  Medals

and Crosses in Stock

Repairs Done on Site



718-381-0466 24 Hour Service
MICELI-KLEINHANS ROOFING CO. INC.

69-27 Cooper Avenue, GlendAle

FLAT ROOF SPECIALIST
Registered Installers of New Firestone Rubber Roofing.

All work done by Experienced, Licensed & Insured Roofing Mechanics
Coatings, Repairs & Complete Rip Offs • Free Estimates

Insured - Licensed & Bonded Established in 1947

Fred T. Haller

Haller & Haller
Attorneys At LAw

62-18 Myrtle Avenue • Glendale
(718) 821-5576 parishioner

www.simplexmv.com
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

H.I.C. Lic. #2009673

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

BILL NOLAN 
PLUMBING & HEATING, INC.

COMMERCIAL - INDUSTRIAL - RESIDENTIAL
Plumbing, Heating, RPZ, Fire Sprinkler, Boiler, 

Water Heaters, Electric Drain Cleaning

66-06 Central Ave. • Glendale, NY 11385

(718) 381-2323
MASTER PLUMBER - LIC. #1520 

 RPZ INSTALLATION & TESTING - LIC. #7548
FIRE SPRINKLER INSTALLATION & TESTING - LIC. #649-B

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Sacred Heart, East Glendale, NY 04-0247

Thinking of Buying
 or

Selling Real Estate?
Call Lou Pastorini

Associate Real Estate 
Broker/Sales Manager

 THE PASTORINI TEAM
 Dave | Louis | Doreen

Call Lou for a FREE 
Market Analysis of 
your home’s value!

917-797-7567
www.LouPastorini.com

 PHILLIPS

#1 Realtor in the area 
for Over 38 Years!

Jolanta Golaszewski
Licensed R.E. Salesperson, Century 21 Amiable II

Your Local Real Estate Agent Serving 
Our Community for Over 20 Years

C: 917-601-5463
O: 718-628-4700   Fax: 718-628-4702
69-39 Myrtle Avenue
Glendale, NY 11385

Contact Al Wickenheiser
to place an ad today! 

awickenheiser@4LPi.com
or (800) 477-4574 x6409

79-22 Metropolitan Avenue
Middle Village, NY 11379

718-894-5500
michaelsfuneralhome.com
Michael & Anneliese Roemmelt

Owners, Licensed Funeral Directors

MICHAELS
FUNERAL HOME, INC

YES, WE ARE
FAMILY OWNED

We are your neighbors and live right on top of the funeral home. We are friends
of your friends. Trust, Confidence and Service is the difference family makes. 


