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September 19, 2021 

 

St. Joseph Church 

32 Jewett Street   Ansonia, Connecticut 06401 
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Pastor’s Challenge -  (42) $50 Ted & Wanda 

Frankiewicz $50 (43) $50 Casimir & Sabina Wadolowski (44) 

$50 Thomas & David Kort (45) $50  Ed & Lorraine Bludnicki 

(46) $25 John & Marilyn McMillan (47) $25 Joyce Halkowicz 

(48) $25 Wojciech & Teresa Skoniecki (49) $25 Phil & Leslie 

Tortora (50) $50 Jim & Judi Conroy (51) $50 Andrzej & Ewa 

Kulak (52) $25 Waldemar & Maria Janucik (53) $50 Robert & 

Dorothy Ploski  (54) $25 George & Marlene Bukowski (55) $70  

Stephen & Elizabeth Misiewicz (56) $25 Weronika Pross (57) 

$25 Joan Douglas (58) $200 Patricia Bohdan  (59) $25 Michael 

& Debbie Tyszka (60) $25 Debinski Family (61) $100 

Damjanovich Family (62) $50 Gregory Karwowski (63 ) $50 

Stasia Pawlak (64) $100 Zofia & Roman Szczepanski. 
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                               PARISH SUPPORT 

          Offertory Collection – $2301. 

    Monthly Collection - $200 (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

745 Osborn Rd., Naugatuck CT 06770
203-278-1436  •  475-439-3878 

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

Ewa Grzymala

Little Angels Home Care Little Angels Home Care LLCLLC

Contact Marissa Veitch  
to place an ad today! 
mveitch@4LPi.com or  
(800) 477-4574 x6650 

Ask us about the
Catholic Funeral Plan

700 MIDDLETOWN AVENUE, NORTH HAVEN
203-239-2557 • CCACEM.ORG


