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       ST. THERESE OF LISIEUX, PUTNAM, CT                                               JANUARY 10, 2021 

MOST HOLY TRINITY MASS INTENTIONS 

 

MONDAY     January 11, 2021     8:00 am   

Gary Nelson by Kathie Hess & Family 

 

TUESDAY     January 12, 2021    8:00 am  

Arthur Bove by the Estate 

Jack Downie (12th Anniv) by the Family 

 

THURSDAY     January 14, 2021    8:00  

Eucharistic Prayer Service -  No Mass 

 

FRIDAY     January 15, 2021     8:00 am 

For the Protection of Kristine by Michael 

Raymond & Violet Brousseau by Ron Coderre 

 

 

Parish Support - November - Weekly = $7,040.00  

          Monthly = $365.00 

         Christmas/Holy Day = $195.00 

ST. JOSEPH MASS INTENTIONS 

 

SATURDAY     January 9, 2021     4:00 pm 

Mr & Mrs. Rene LaPalme by Their Children 

Martin LaPalme by His Siblings 

 

SUNDAY     January 10, 2021     8:00am & 10:00 am  

Josh & Niles Deary by Paul, Eileen & Chelsea Deary 

Jeffrey Guillot by Mr. & Mrs. Frank McGarry 

Jose Santos Carvajal by Cecilia Lafontaine 

 

SATURDAY     January 16, 2021     4:00 pm 

Theresa Rice 

Antonio & Mary Gesualdi 

Anna Surozenski 

 

SUNDAY     January 17, 2021     8:00am & 10:00 am  

Doris Szkutak & Son Dan by the Family 

 

 

 

 

 

Parish Support - November - Weekly = $9,600.00 

         Monthly = $505.00 

         Christmas/Holy Day = $471.00 

ST. MARY MASS INTENTIONS 

 

SATURDAY     January 9, 2021      4:00 pm 

The Parishioners of St. Therese Parish 

 

SUNDAY      January 10, 2021     8:00 am & 10:00 am 

Norma Cassettari by Phil & Claire Durand 

Ray & Rolande Magnon by the Estate 

 

SATURDAY     January 16, 2021      4:00 pm 

Lucille Lalumiere (6th Anniv) by Linda Hall 

 

SUNDAY      January 17, 2021     8:00 am & 10:00 am 

Rita Pezanko (B-day) by Larry Pezanko 

 

 

Parish Support - November - Weekly = $15,785.00 

              Monthly = $702.00 

         EFT = $4,229.04 

          Christmas/Holy Day = $275.00 

ST. STEPHEN MASS INTENTIONS 

 

MONDAY     January 11, 2021        8:00 am 

Omer LaRose by the Estate 

 

TUESDAY     January 12, 20218:00 am 

The Parishioners of St. Therese Parish 

 

WEDNESDAY     January 13, 2021    8:00 am 

Names on the St. Joseph/Sacred Heart Memorial Plaques 

 

THURSDAY     January 14, 2021    8:00 am 

The Parishioners of St. Therese Parish 

\ 

Sanctuary Lamp will burn the week of 1/10—1/16 in Remem-

brance of Richard Feige by Fred & Rachel Wojick 

Sanctuary Lamp will burn the week of 1/17—1/23 in Remem-

brance of Joseph Wojick by Fred & Rachel Wojick 

 

Parish Support - November - Weekly = $4,263.00  

                                   Monthly = $1,020.00     

        Christmas/Holy Day = $77.00 
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THE BAPTISM OF THE LORD 

St. Therese of Lisieux Parish 

Office Hours:  8:00-3:00 pm (Mon, Tues, Thur & Fri) 
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CONGRATULATIONS  

to our newly Baptized! 

 

Reece &  Connor Thorstenson 

Children of 

Erick & Maureen (Haggerty) Thorstenson 
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We would like to take this op-

portunity to Thank you  all for 

the Christmas cards, gifts, 

goodies and well wishes.  Your 

thoughtfulness is very much appreciated!   

This past year of 2020 has been incredibly  

trying for us all.  Your patience, flexibility 

and support have been most helpful! 

We pray for a healthy, happy and blessed 2021 

for you and your families!   
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860-935-5550
 JEZIERSKI 
PLUMBING & HEATING INC.

Daniel P. Jezierski, Pres.
1 Jezierski Lane, Thompson

91 Canal St. | Putnam, CT 0626
QUALITY FISHING LINES 

& BRAIDED CORDS TO 
CUSTOMER SPECIFICATIONS

PUTNAM
VISION CENTER

169 Grove St. | Putnam, CT
Dr. David B. Gaudreau, O.D.

860-963-2020
www.putnamvision.com

 American Self Storage 860-923-2155
 Climate Controlled Areas
 Truck Rentals

Tools To Tents & Spaces to Rent
We’ve Got It All!

Rte. 131, Thompson

American Rent-All
LLC

SEAN F. MONAHAN, L.L.C.
ATTORNEY AT LAW

MEMBER OF THE BARS OF CONNECTICUT, 
MASSACHUSETTS, FLORIDA AND TEXAS
33 Woodstock Ave. | Putnam, CT

(860) 928-0789

BANKRUPTCY 
& PERSONAL INJURY

Wood Protection Company
Wood-Destroying Insect Elimination
Termites • Carpenter Ants • Wood-Destroying Beetles

Prevention Programs • Bats & Rodents
Jim Houghton, Proprietor
860-942-9133 (cell)

www.woodprotection.vzwebsites.com Re
g. 

#B
-11

41

Michael Vandi, Owner
Vandi Auto Supply, Inc.

 Southbridge, MA (508) 909-0025
 Brooklyn, CT (860) 774-5472
 Dudley, MA (508) 943-0127
 Plainfield, CT (860) 564-2796

Compliments of...
Webco Chemical
Charles R. Puliafico, 

Founder

St. Joseph’s 
Thrift Store

Main St., N. Grosvenordale, CT
Hours: Mon-Wed 10-4

Thurs 12-5 • Fri 10-4 • Sat 10-12
860-923-9346

24 Hour
Emergency

Service

ANDERSON ELECTRIC
Full Service Electrical Contractor

 860-230-8757
 ADAM ANDERSON, Owner
 akanderson@live.com

89 Mason Hill Rd., Dayville | Ct Lic# 0199466-E189 Mason Hill Rd., Dayville | Ct Lic# 0199466-E1

Office (860) 774-7000  • Website: welend.net
508 Pomfret St., Putnam, CT • Credit Challenged Borrowers are Welcome

Keith Wilcox, Owner / President
NMLS MLO #9763 CT/SC/ME NMLS #2960 • MA Mortgage Broker MB2960

RI NMLS #20193751LL; #20132928LB

USDA 100% Financing • VA-Certified Loan Specialist
FHA • Conventional

Over 29 Years of 
Mortgage Experience

Elite Handyman Services LLC
Residential & Commercial Repairs • Plumbing • Electrical 

Powerwashing • Windows • Doors • Appliances • Carpentry
Ceiling Fan Install • Painting • Trash Out Services

Michael J. McCaughey, Owner
401.246.4197 • elitehandymanservicesllc.net

 shipping • freight • antiques 
 custom packaging

 mailboxes • office center

Juanita Akridge, Owner

626 School St, Rte 44, Putnam

860-963-7815 | Mon-Fri - 10-5pm Sat 9-1pm

express.shipping.ct@gmail.com

www.expressshippingputnamct.com

Dr. Debra A. Burns
chiropractic physician

860.928.2292
21 South Main Street
Putnam, CT 06260
quietcornerchiro.com

StoneHouse Real Estate
Representing Buyers and Sellers in Eastern Connecticut
The agents that work at StoneHouse Real Estate are

equally invested in the climate of the local area

 homesbymae@gmail.com
 www.stonehouserealestate.com
 Brooklyn, CT
 860-617-3747

860.315.9070
CRPremierGoldkey@gmail.com

G o l d  Ke y  Pa r t n e r s

Tina Lajoie 860.450.2620
Stephanie Anthony 860.753.0337
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Guerriere
& Halnon, Inc.

Civil Engineers & Land Survey Consultants
Land Use, Septic Designs, Land Surveys

www.gandhengineering.com
 Milford Franklin Whitinsville
 508-473-6630 508-528-3221 508-234-6834

HOME - AUTO 
BUSINESS - LIFE

byrnesagency.com

Gilman & Valade
 Funeral Homes and Crematory

860-928-7723 • www.GilmanAndValade.com
Gilman Funeral Home - Putnam• Valade Funeral Home - N. Grosvenordale   

We operate Windham County’s only Crematory

PARKER
MEMORIALS & STONE CO.
248 Grove St., Putnam, CT
Monuments, Markers, Signs, 

Cemetery Lettering
Richard & Florence Parker

860-928-3008 1040

Smith and Walker Funeral Home
148 Grove St., Putnam, CT    860-928-2442

www.smithandwalkerfh.com
Timothy Farner, Steven Farner, Andrew Farner

Burial and Cremation Services

 150 Ware Road
	 Dayville,	CT 06241
	 (860)	774-8574	 	
 www.westviewhcc.com

Excellent Care ~ Outstanding Staff ~ Distinct Reputation

Maher and Cotnoir
attorneys at Law
ernest J. Cotnoir

General Civil Practice
Key Bank Building 

163 Providence St. • Putnam, CT  860 928-9694

Attorney at Law 860-928-6528 
Fax: 860-963-9007 sja@sjalawyer.com
158 Main Street • PO Box 682 • Putnam, CT 06260
www.sjalawyer.com www.ArchambaultIns.com 

143 Providence St., Putnam • 860-928-0811 |765 N. Main St., Danielson • 860-779-5030

Real people.
Great Service.

(860) 935-9211 
(860) 935-5176 FAX 
attymead@charter.net  www.alienlaw.com

LAW OFFICES OF
Brian S. Mead

 P.O. BOX 508, 148 OLD TPKE RD. | QUINEBAUG, CT 

BRIAN S. MEAD   10% Veterans Discount

LICENSED & PRACTICING 
IN MA & CT

 348 OLD COLONY RD.
 P.O. BOX 206
 EASTFORD, CT 06242
 860-974-0256
 www.harlanridgekennel.com

 JOHN PAQUIN - OWNER

Tree Service • Carpentry
Concrete • Landscaping

Snow Removal
 Woodstock, CT
 860-458-9361
Accurate Solutions for Your Needs 

 matulaitis
 nursing home
 10 Thurber Rd. | Putnam
Rehab, Respite & Long Term Care
860.928.7976  www.matulaitisnh.org

50 YEARS OF PROVIDING CARE

Plan of Safe Care
Connect to resources that will help 
support your health and your
baby’s health and development.
cdi.211ct.org/capta

Founded in 1926
Online Learning Since 2012 

A Catholic, independent, co-educational, boarding and day 
school for grades 9-12

26 Chase Rd, Thompson, CT 06277
(860) 923-9565 

www.marianapolis.org

Bell Park Realty
Independently Owned & Operated

Loni J. Wright, Realtor
Cell: (860) 208-1567

loniwright@remax.net • www.loniwrighthomes.com
Make the “Wright” Choice!!

When you have the right financial advisor,
 life can be brilliant.

Patrick O’Brien, CRPC®
Financial Advisor

66 Main Street 
Suite 1 & 2
Putnam, CT 06260

T. 860.208.9913
F. 860.315.9061

Patrick.Obrien@ampf.com
ameripriseadvisors.com/patrick.obrien

The O’Brien Group
A financial advisory practice of Ameriprise Financial Services, Inc.

An Ameriprise Financial franchise

Wisdom Teeth Removal • Dental Implants
Tooth Extractions • IV Anesthesia

Sleep Apnea Device • Oral Pathology

John R. Kashmanian DMD
MA Office: 55 Everett St., Southbridge, MA 

Phone: (508) 765-0099
CT Office: 15 Searles Rd., Pomfret, CT 

Phone: (860) 928-7487

• No Money Down  • VA  • FHA
• Credit Challenged  • Wholesale Rates

112 Main Street, Unit 11
Putnam, CT 06260
860-377-2341

JasonV@NStarhomeloans.com

 Jason Verraneault
 Owner/President
 NMLS 19732 / 1775759


