
��

�

��

�����������	�

��������	�
������

���������	�����������

�������������������

��

�
		���������

���������������������������������������

��

���
����	������
�

 ���������!���������

��

�����		���	�

"������#����������$�����%�

������������&�&�������

��

�
���	��

�����$���������������������##�����

��

�
���
���

�����$�������������������������������'��

������������(������

��

����	������	�)##�����#�*����������

*����������
��������+,-�.�-�&	/,/,�

"�������� � +,-�.�/,-	!-!��

��

������
�	�	��	�

���������#��������#���������������������������#��

����������������������������������������������

 ��0����������(����#��������������������������

�

��

�����
��	������	�

 ������1��������������������%���������$����

2������3�0%������������$������0��������������

�������#��������#��������0��

����������	
����
����������

������������	
���������������������� � ������������������	�����������������

���������������������������������������������������������������������������������������������	
��������

������������������������������������������������������������	
������� ����

��������������������������������������������������	
��������

�

�

�

��

�

�

�

3����4����555555555555555555555555555555555�

��


�����4����555555555555555555555555555555555�

��


������������55555555555555555555555555555555�

��

 February 28. 2021  

 

 

St. Joseph Church 

32 Jewett Street   Ansonia, Connecticut 06401 
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1.� Go to ION Bank foundation - 

 Community Awards Program 

2020  

2.� Go to All Organizations. 

3.� Scroll down to St. Joseph 

Church. 

4.� Fill out Customer info. 

5.� Enter code # that will appear. 

6.� Submit. 
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                        PARISH SUPPORT 

                  Offertory Collection - $1592. 

Fuel Collection - $415. (Additional) 
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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

ANDROSKI
LAW FIRM

P.O. Box 656
156 Main Street • Ansonia

Mòwímy Po Polsku

203-736-0400

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

  VanEttenVanEtten
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

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

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

Providing: Elderly Care, 
Hourly,  Companion,  

Live-in Caregivers, Weekends
We are taking long-term life 

ins and state cases
Reg. # HCA0000732

240 Myrtle Street, Shelton, CT 06484
203-278-1436 

www.littleangels-homecare.com
E: littleangelshomecare48@yahoo.com

Ewa Grzymala

Little Angels Home Care Little Angels Home Care LLCLLC

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

Advanced Planning of your Cemetery needs is a loving gift 
that relieves your family of a difficult decision in the midst 

of their grief. Whether a Traditional Grave, Mausoleum,  
or Cremation, let our caring team of Family Service  

Advisors help you choose your cemetery needs.
www.ccacem.org

For your convenience we now sell Granite Flush Markers  
and Monuments at all our locations!

Contact Kathy Siekemeyer to place an ad today! 
ksiekemeyer@4LPi.com or (800) 477-4574 x7907


