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Gifts to God and the Parish 
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Thank you for supporting your parish. 
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This week our Sanctuary 

Candle burns in memory of 

Yvon Clavette.�
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A Family Perspective – by Bud Ozar 
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St. John the Evangelist Parish 
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Remember the Sick 
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Fitzgerald,  Thomas Ciarlo,  Betty Flanagan;  Elizabeth 
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Public Masses with Covid 19 Restrictions 
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with Social Distancing precautions;�

Indoor bathrooms and handicap ramps;�

Seating with cup holders rather than folding chairs;�

Easy access off the highway right in the middle of Connecticut;�

Plentiful parking;�

Going onto the field to receive Eucharist!;�

Adoration on the roof top!;�
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S.J.S. Corner 

News from St. John Parish School 
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A Wonderful Way to Leave a Legacy! 

Please remember our Church in your Will.  Contact  

Father Anthony for information on how you can 

name St. John the Evangelist Church as a beneficiary.�
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HICKCOX
FUNERAL HOME
Serving the Community Since 1884
195 Main St., Watertown

860-274-8383 / 860-274-9522
H. Paul Hickcox 
Carol M. Hickcox
Diane M. Stengl

FOSTER PARENTS
NEEDED

Open Houses held monthly

CALL  1-888-KIDHERO
or 1-888-543-4376 TODAY 

PHONE 203-753-1952

FRANK A. GARRITY CO.
PLUMBING & HEATING

641 WATERTOWN AVE.
WATERBURY, CONN.

THOMAS L. GARRITY

PLUMBING AND HEATING 
CONTRACTORS

INDUSTRIAL • COMMERCIAL
RESIDENTIAL 

FIRE PROTECTION
20 Judd St., Waterbury
www.mjfahy.com

M.J. FAHY &
SONS, INC.

203-574-4808

51 Depot Street

WatertoWn, Ct 06795
(860) 274-9315

 Office Hours by Appointment

MATTHEW J. BAKER D.M.D.

35 Bunker Hill Rd., Watertown, CT 06795
860.274.5428

www.apple-rehab.com

84 Progress Lane, Waterbury

203.753.7778
healthcomplexmedical.com

Raymond Licho
“A Tradition in Fine Quality Diamonds”

637 Main St. • Watertown
860-274-4300

all types of repair work”

THOMAS A. CIARLO, owner
27 Siemon Company Dr., Watertown, CT 06795

Ph.: 860 274 6879 • Fax: 860 274 6379
Email: tom@ctechmfg.com

C-Tech Manufacturing Co., LLC

 Michael A. Dane, PT Michael A. Dane, PT
 Owner/Director/Parishioner Owner/Director/Parishioner

  Specialty Center ForSpecialty Center For
 Orthopaedic Rehabilitation Orthopaedic Rehabilitation
 & Evaluation & Evaluation

 Turnpike Office Park  Turnpike Office Park 
 1579 Straits Turnpike 1579 Straits Turnpike
 Middlebury, CT 06762 Middlebury, CT 06762
 (203) 577-2002 (203) 577-2002
 Also Locations in  Also Locations in 
 Southbury:  Southbury: 203-264-1735 203-264-1735 
 Woodbury: Woodbury:  203-263-3104203-263-3104  

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL OIL 
Equipment Sales And Service

24 Hour Emergency Customer Service
Kerosene | Diesel Fuel

And Much More!
329 Walnut St. • Waterbury, CT • 203-756-8969

699 Main Street • Watertown, CT 06795
www.WestburyRealtyCT.com 860-274-9661

Deb Smolley
Broker/Associate
Parishioner for 33 years

Call today For FREE Market  
Analysis on Your Home!

860-274-8302 • 860-417-9200
debsmolley@sbcglobal.net

The Catholic Cemeteries Association
of the Archdiocese of Hartford, Inc. 

*Discount does not apply to the Endowed Care portion of the product price.
Cannot be combined with any other offers.

Calvary Cemetery
Waterbury

203-754-9105

Mt Olivet Cemetery
Watertown

860-274-4641

St Francis Cemetery
Torrington

860-482-4670

St James Cemetery
Naugatuck

203-754-9105

St Peter Cemetery
Torrington

860-482-4670

First Time Ever Discount!! 
During the month of April, 2020 get a 

15% discount* on any Flush Marker or Monument!
We can do it all online for your safety and convenience

Advanced Planning—The Gift that Lasts an Eternity 

www.ccacem.org

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447

NeJaime’sNeJaime’s
Fine Wine & SpiritsFine Wine & Spirits
483 Main St.483 Main St.
WatertownWatertown
Great SelectionGreat Selection
Knowledgeable StaffKnowledgeable Staff
Curbside Pickup AvailableCurbside Pickup Available

860-274-0624860-274-0624
nejaimeswines@optonline.netnejaimeswines@optonline.net

Our best wishes to you, Our best wishes to you, 
from the staff at NeJaime'sfrom the staff at NeJaime's

One Stop Destination - Extensive Selection

1432 Main Street, Watertown 
860-417-6611

Shop Online - Curbside Pickup & Delivery

You RING We BRING!

Call us today at 203-757-1726 
for residential, commercial or industrial 
electrical services in greater Waterbury
BIG ENOUGH TO SERVE YOU, SMALL ENOUGH TO CARE.

56A Echo Lake Rd, Watertown, CT 06795
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William R. Wildman Sr
Joan E. Wildman

FLOOR COVERING

 1886 Watertown Ave.
 Oakville, CT 06779

 (203) 753-3229

 Take Out Dine In

203-575-0485
www.mariospizzatogo.com

1650 Watertown Ave.
Waterbury, CT 06708

Serving ALL Your Pest Control Needs

Bed Bugs • Termites • Carpenter Ants
Carpenter Bees • Fleas & Ticks
Wasps & Hornets • Mice & Rats

Flies • Moles • Spiders
All Other Household Pests

Millette Pest Control
Watertown, CT - 860-274-9503

www.millettepestcontrol.com

+ WE ARE EXPERIENCED  
 MATH SPECIALISTS

+ WE TEACH ALL LEVELS
 OF MATH ABILITY

+ PROVEN RESULTS

203-757-1234

Listen to our Radio Show
“Medicare & You” • Wednesdays WATR-AM 1pm-2pm

Contact Health 
Care Agents

Michael P. Regan
Jean F. D’Aversa

G.S. REGAN
ASSOCIATES, INC

HealtH & life insurance experts

447 Wolcott St.
 WtBY 203-757-6099

 FREE PICK UP & DELIVERY 

Town & Country
Cleaners & Tailors
Quality at reasonable prices!

Dry Cleaning & Shirt Service
Tailoring & Alterations

Shoe Repair Service & MORE!
620 Main St., Watertown

860-945-3337

Spring & Fall Clean-ups!
• Power Sweeping of Lawns & Parking Areas

• Screened Loam & Mulch Delivered
• Lawn Renovation & Mowing • Landscaping 

• Shrubbery Trimming & Installation
• Snow Plowing & Sanding 
(Commercial & Residential)

  Fully Insured 860-274-3029

InterIor • exterIor

Floor reFInIshIng

Wall PaPerIng

PoWer WashIng

CommerCIal & resIdentIal

HIC. # 0629555

Tel. (860) 274-1272

BoB Biolo Painting
&

Restoration, Inc.

John A. Sullivan 
OWNER

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL
BUILDING & RESTORATIONS

 203-879-4555
info@sullivan-brothers.com

www.sullivan-brothers.com
One Wolcott Rd. / Wolcott, CT

DAVE GRAVEL / Owner

Gravel’s 
Automotive

 1801 Thomaston Ave., 
 Waterbury, CT 06704

Tel: (203) 597-9928
Fax: (203) 574-4147
gravelsauto@sbcglobal.net

PARISHIONERS

Jessica & Carmine DiSapio, Jr.

860-945-6328
485 Main St. / Watertown, CT

meatcenter@optonline.net
www.watertownmeatcenter.org

Pho & Thai Cuisine
Dine-In/Take Out

515 Main Street, Watertown, CT
860-274-0044

Grady & Riley, LLP
Attorneys at Law

Robert C. Lubus, Jr.

www.gradyriley.com
86 Buckingham Street
Waterbury, CT 06710

(203) 575-1131

BOOKKEEPING
TAXES • PAYROLL

ADVISORY SERVICES

TIMOTHY J. GAYDOSH CPA
TAX1040-941@hotmail.com

153 Main Street / Oakville, CT

860-274-4954

MAIN STREET
TAX SERVICES LLC

Personalized 742 Main Street
Pre-Need, Oakville, CT
Traditional and
Cremation Services (860) 274-3005

 Garrett F. Casey Serving Saint John’s Church for Over 55 Years 
Rachel Lenoir
Keisha Ziello

 Aldo Mancini
 Realtor
 860-836-8997

Let me help you Buy or Sell your home!

Fluent in English, French and Italian

aldomancini4@gmail.com

People talk about customer service
-- I live it!!

 Jan Peluso
 Realtor
 Parishoner
 Send me Referrals...
 I am ready to serve them!

 203-560-0821

www.janpelusorealtor.com  
365 Main Street • Watertown • 860-945-0560


