
OUR LADY OF MOUNT CARMEL CHURCH 

PARISH STAFF 

 

Rev. Henry P. Zinno, Jr. 

Pastor  

Rev. Stephen Battey 

Assistant Pastor 

 

Mrs. Jessica Saglio 

School Principal 

 

Michael T. Garrepy 

Director of Liturgical Music 

 

Ms. Rose Malloy 

Faith Formation Coordinator 

 

Mrs. Carol Viveiros 

Parish Secretary & Bookkeeper 

MASS SCHEDULE  

 

Weekends: 

Saturday vigil .................................... 5:00pm 

Sunday. ....................... 7:30, 9:00 & 10:30am 

Weekdays: 

Mon-Fri ............................................... 7:00am 

Sat  ........................................................ 9:00am 

Holy Days: 

Vigil ..................................................... 5:00pm 

Day ........................ 7:00am, 12:10 & 7:00pm 

 

NOVENA DEVOTIONS AT 7AM MASS 

Tues: St. Anthony & St. Jude 

Wed: OLMC & St. Ann 

 

Parish Office Hours 

Mon–Fri 

8:30am-12:00pm, 1:00pm –3:00pm 

SACRAMENTS  

 

Baptism: Please call parish office. 

Attendance at preparation class is required. 

 

Marriage: Contact parish office one year prior 

to your marriage.  

 

Confession:  Saturdays 4:00pm or by 

appointment. 

 

Holy Orders: Office for Vocations 401.831.8011 

~www.catholicpriest.com 

 

Sacrament of the Sick: please call the office if 

you would like a visit from a priest  

 

Registration: All Catholics should be 

registered in a parish.  Are you registered?   If you 

receive mailings from us you are, if not, please 

call the office to register.  

 

OLMC Parish School 

401.253.8455  

WEB SITE: www.olmcri.org 

EMAIL: school@olmcri.org 

 

141 State Street 

Bristol, Rhode Island 02809 

Office Tel: 401.253.9449 

Fax: 401.253.5687 

Email: olmc141@gmail.com 

www.olmcbristol.org 

 

Faith Formation Office 

401.500.1242  

EMAIL: olmcore@gmail.com 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Mount Carmel, Bristol, RI 03-0955

Warren Center
Skilled Nursing and Rehabilitation

Sherrill A. Ferreira, L.P.N, Admissions Director

642 Metacom Avenue - Warren, RI 02885
Sherrill.Ferreira@Genesishcc.com

(401) 245-2860 Ext. 213

The Cove: Skilled Nursing | Short-Term Rehabilitation
The Willows: Assisted Living | Adult Day Health

54 Barker Avenue • Warren RI
401-245-9100  www.GraceBarkerHealth.com

“When you care about the care” 

®

Servicing the East Bay
for over 30 years.

H&R BLOCK
Three Locations in Bristol & Warren

401-253-1179

Smith Funeral & Memorial Services
8 Schoolhouse Road, Warren, RI

Phone: 401-245-4999
www.wjsmithfh.com

Directors: Catherine A. Tattrie Lic. #1109 
Robert Connor Lic. #1119

401-787-6483401-787-6483
25+ YEARS EXPERIENCE • OSHA 10 CERTIFIED

CERTIFIED LEAD-SAFE REMODELER / RENOVATOR

PIZZA • CALZONES • SANDWICHES • PASTA
366 WOOD STREET | BRISTOL

401-254-0852
OPEN 7 DAYS 9AM - 9PM

OFFICIAL BRISTOL FOURTH OF JULY SPONSOR

Crossroads Restaurant
SERVING LUNCH & DINNER SINCE 1977

Fresh Seafood, Certified Angus Steaks, Chicken, Pasta, Sautées
Three Unique Dining Rooms • Victorian Lounge • Private Banquet Room for Parties up to 60 People

Hours: Tuesday - Sunday 11:30 am – 11:00 pm
133 MARKET STREET • WARREN • 245-9305

SILVER CREEK MANOR 
“WHEN YOUR FAMILY NEEDS HELP TURN TO OURS”

• SHORT-TERM REHABILITATION •
• DEMENTIA • RESPITE CARE • HOSPICE • LONG-TERM CARE 

PHONE (401) 253-3000 7 CREEK LANE 
FAX (401) 254-1289 BRISTOL, RI 02809

SUNSHINE FUELS 
& ENERGY SERVICES

374 Metacom Avenue
Bristol, Rhode Island 02809
Fuel Oil • Propane • Generators

(401) 253-7781
www.sunshinefuelsinc.com

GIFTS FROM THE HEART
Memorials for People & Pets 

Our products include custom religious items, remembrance gifts and 
hundreds of other products that are all perfect for all occasions

10% of each purchase over $20 will be donated to the church.
WWW. JUSTANGELSONLINE.COM

401-683-1019 • A1pavingri.com
Residential, Commercial, Maintenance

113 SCHOOLHOUSE LANE • PORTSMOUTH

Robin Ungaro • rungaro@4LPi.com • (800) 477-4574 x6447

A & R 
Tax Associates

401-253-1100 
643 METACOM AVENUE • BRISTOL

Topsail Realty
Your Home Town  

Real Estate Specialist!
Cynthia Larson

REALTOR® Licensed in RI & MA

401-480-8001
clarson@c21bristol.com

cynthiallarson.com

Casual upscale dining 
with an enchanting 
moonlit river view

15 Point Road 
Portsmouth

15pointroad.com
401-683-3138


