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St. Joseph Church 

32 Jewett Street   Ansonia, Connecticut 06401 
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F������"������	�
��#�Jesus appointed apostles, he also 

appoints parents to represent Him in the family. 

“Make disciples of your children, baptizing and 

teaching them all I have taught you.  Don’t worry, I 

am with you always.”�

	

SUNDAY'S READINGS 	
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph, Ansonia, CT 03-0636

Spinelli-Ricciuti Funeral Home, Inc.
Bednar-Osiecki Funeral Home

Irrevocable Title 19 Trusts & Funeral Insurance
DIGNIFIED BURIAL & CREMATION SERVICES

DVD Video Tributes • Attended, off-street parking for 100 cars
203-735-1585 • www.spinelliricciutifh.com • 62 Beaver St., Ansonia

“Completely redesigned spacious funeral chapels”Robert A. Ricciuti Quentin D. Osiecki
Funeral Director “ONE BLOCK FROM CHURCH” Funeral Director

Maria Nowak Byrne, M.D.
Laryngolog

Rozmawia po Polsku
Southern New England
Ear Nose and Throat

497 Main Street, Ansonia
203-734-9291

Wakelee Memorial
funeral home

167 Wakelee Ave., Ansonia
JOHN STANLEY ZALESKI 
203-734-1490

BURIAL • CREMATION• PRE-NEED
www.wakeleememorial.com

ANDROSKI
LAW FIRM

P.O. Box 656
156 Main Street • Ansonia

Mòwímy Po Polsku

203-736-0400

Mattei’s Deli
& Catering LLC

Over 30 Years of Excellent Service
Dennis & Grace Sojka, Owners

 418 Roosevelt Drive
 Derby, CT 06418
 203-735-7997
matteisdeliandcatering@gmail.com

matteisdeliandcatering.com

Edward F. Adzima 
Funeral Home 

253 Elizabeth St., Derby, CT
 735-0111

Edward J. Sheehy, Jr
Joseph A. Pagliaro, Jr.

Michael Wantroba

“Join The Mann Plan”
24 Hour Emergency Service       

Since 1916
Plumbing • Heating

Air Conditioning • Fuel Oil
505 Main Street, Ansonia

203-735-1879 • 1-800-995-MANN
S1-303047       P1-203557       F1-10753

P1 204521    S7 00385919
203-734-4259

 VanEtten
PLUMBING & HEATING
COMMERCIAL / RESIDENTIAL

Richard VanEtten
10% Senior Citizen Discount

Jenkins - King & Malerba
F. H. Inc.

 Serving All Faiths
 Since 1913

Frederick R. King Jr. and
Vincent “Jim” Malerba Jr.,  

Funeral Directors
12 Franklin Street, Ansonia

203-735 0036    24 hours

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

EMISSIONS TEST NAPA BRAKE CENTER
STATION NAPA AUTO PARTS

NAPA AUTO SERVICE CENTER
670 Main Street
Ansonia, CT 06401    203-735-6406

GENERAL MUFFLER
& AUTO SUPPLY

CT DISCOUNT
MUFFLER & BRAKE

 Exhaust • Shocks • Brakes
 Mufflers • Tune-Ups
 General Repair
 VISIT US AT

WE FIX - YOU SAVE
We Beat the Competition Prices!

421 E. Main St. 
Ansonia 

203.732.1719 

20 Orange Ave. 
New Haven 

203.745.5640

327 W. Main St.
Meriden 

203.235.5472

JAMES
HEATING OIL

Premium Fuel Oil
& Propane Delivery

A Full Service Company
Serving the Valley & Surrounding Towns

Now part of the Krall Energy Group

203-736-2566

Live in  
Care Givers Only 

Little Angels  
Home Care LLC

240 Myrtle St., Shelton • 203-278-1436
littleangelshomecare48@yahoo.com

LTC INSURANCE ACCEPTED • Reg #HCA0000732

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

All Saints Cemetery 
North Haven 

203-239-2557 

Mt St Peter Cemetery 
Derby 

203-735-8026

St Lawrence Cemetery 
West Haven

203-624-3980

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

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


