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St. Joseph Church 

32 Jewett Street   Ansonia, Connecticut 06401 
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    Executive Director Mary & Joseph’s Place 
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                               PARISH SUPPORT 

          Offertory Collection – $1628. 

               Mission Collection- $543.                                                                                                                                                                                                                                                         
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Annual Mass for Deceased at St. Michael Church in 

Derby on November 7

th  

 at 5:30 PM.  Deceased 

members from St. Joseph and St. Michael Parishes will 

be remembered.  Letters of invitation have been sent to 

families who lost a loved one from October of last year 

through September of this year. Those planning to 

attend should respond as a memorial candle will be lit 

during the Mass.  Any questions, call St. Michael Parish 

Office at 203-734-0005. 
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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

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

Ask us about the
Catholic Funeral Plan

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

Contact Justin Cooper to place an  
ad today! jcooper@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x7903 


