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  Saint Timothy Church                                                                   

      Established October 15, 1950                                           
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Thank you to Deacon Ken, Mark and Joan Smith, 

Linda Ferri, Chris Souza, Kathy Harrington, Lucille 

Peloquin, Lectors, Eucharistic Ministers, volunteers, 

and to you the parishioners of St. Timothy’s Parish 

who helped in any way making this Christmas season 

so very special.  

  

 I also wish to thank everyone for their prayers and 

best wishes during the Christmas season.  This year 

has been a very difficult one with this  pandemic . 

We all in one way or another wish, pray, and hope 

for a new year filled with health, prosperity, and 

normalcy in our life.  As your Pastor , I can not wait 

to meet and greet you at Mass. This normalcy I pray 

along with prayers for you every day. 

 

  To everyone who could join us in person or virtually 

in the celebration of Jesus’ Birth, a very  special 

thank you.  

   God bless! 

   Fr. Perri�
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Eleanor Loftus as requested by Nancy 

Carrott.  
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FACE COVERINGS 

REQUIRED. 

Your Mask must cover your  

NOSE and MOUTH. 

Remember Social Distancing  



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 St. Timothy, Warwick, RI  03-0355

PAWTUXET
MEMORIAL PARK

“In a Fine Tradition”
100 Harrison Avenue

Warwick, RI 02888
781-4600

Pre-Arranged Burial Estates
Interest Free Program

1380 Warwick Ave., • Warwick, RI
463-7444     

Eugene J. McCaffrey, Jr.

Michael J. McCaffrey

John T. McCaffrey

 Brentwood nursing Home
 4000 Post Road,Warwick, RI
 (401) 884-8020

  739-4372 ESTABLISHED 1950

 CESARIO 
 PAVING 

 COMPANY
Asphalt Driveways, Parking Areas, Sidewalks

Seal Coating, Cement and Landscape Construction
Excavating, Loam Delivered, Snow Plowing and Sanding
JOAN CESARIO - Owner, RI Reg. 4541    

91 Deerfield Dr., Warwick, RI 02886

Distinctive WinDoW Designs
 

Awnings • Window Treatments • Etc.

Don Altieri - Usher/St. Mary’s
By Appt Only • 461-0990

10,15,20,30 YD Roll Off Containers

86 Knight St. • Warwick, RI 02886
(401) 732-6131 | (401) 738-4127

www.rollawaydisposal.com

ROLL-A-WAY DISPOSALROLL-A-WAY DISPOSAL

 Whether you are buying or selling make a “smart move”
 and call a St. Timothy School Alumni!
 20 years experience serving all of Rhode Island, specializing in Warwick.
 Call me today for a market analysis on your home.
 Kevin Dohoney, realtor®
 Cell/Text: 401-651-8075
 kevindohoney@gmail.com
 REAL ESTATE ONE, LTD
 1645 Warwick Ave • Warwick, RI 02889

•  Medicare Supplement Plans 
•  Medicare Advantage Plans
•  Medicare Prescription Drug Plans 
•  Hospital Income Insurance
•  Long Term Care Insurance
•  Senior Life Insurance
•  Individual Life Insurance
•  Disability Insurance
•  Virtual Enrollment Possible

office: 401-781-6517
cell: 401-339-9531
norm.levasseur@insurer.com
158 UNDERWOOD AVENUE
WARWICK, RI 02888-1243
Referrals are Welcome

NORM LEVASSEUR
Elder Health Care Insurance Consultant
LICENSED INSURANCE AGENT SINCE 1984



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Timothy, Warwick, RI 03-0355

Traditional Funerals to Simple Cremation Services
Pre-Arrangements & Pre-Financing Available. 

 Directors Intern
 Michael F. Quinn, Patrick J. Quinn Michael J. Quinn
 Jerome D. Quinn, Christopher P. Quinn, 
 Paul A. Falso, Jr.

  2435 Warwick Ave. 401-738-1977
  Warwick, RI  www.QuinnFuneralHomes.com

 Pre-Need Funeral  Personal and 
 Planning Available Professional Service

 Thomas F. Trainor, Director Michael J. Trainor, Director
982 Warwick Avenue • 461-4843 • www.Trainorfh.com

Est. 1919

2150 Scituate Avenue
Hope (Western Cranston), RI

www.confredas.com
401-827-5000

Office Hours By Appointment

Christopher Dunn
D.M.D.

1862 Warwick Avenue
Warwick, RI 02889

Tel.: 401-739-5700

1766 Warwick Avenue, Warwick • 401-737-5646
Valid through 9/15/19. Valid at participating shops while supplies last. Limit one coupon per 

person per visit. May not be combined with any other offer. Substitutions at shop’s discretion.
Void if copied. Shop must retain coupon.

$1 off anything
over $3 purchase

Governor Francis Inn
Visit Our Website:

www.governorfrancisinn.com
to see our daily specials & up-to-date menu items

Open Sunday-Thursday
11am-10pm

Friday & Saturday 11am-11pm
401-463-8227

1251 Warwick Ave. ~ Warwick, RI 02888

Open for Breakfast Sundays 8AM - 1PM
Bring this ad for FREE cup of coffee

Specializing in Catering Events & Funeral Luncheons
1729 Warwick Ave. • Warwick • 732-6656

10% OFF
After

Funeral 
Coalitions

Margaret A. Caster, CPA
 –Tax Preparation–
     401-737-1099

131 Airport Road •Warwick, RI 02889
www.mcastercpa.com

ALL PHASES of  
PLUMBING & 

HEATING
Residential and 

Commercial
Find coupon at 

www.rileyplumbing.com

WILLIAM J. RILEY 
PLUMBING 
& HEATING

401-738-1688Mass Lic #10143
PIPE LIC #1065

MP LIC#1234

Commercial • Industrial • Residential
Fire Alarm Systems • Generators

Izzo Electric & Son, Inc.

22 Minnesota Ave. Joseph Izzo
Warwick, RI 02888 President
401.921.IZZO (4996) joe@izzoelectric.com
Fax: 401.921.2408 www.izzoelectric.com

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


