
������ �� ��	 ��
� ���
�

�

����������	
�����������������������

�

���������	
��������

�

M������ S�	�
�
���

�

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

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

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

�����	����!� �	�"������#����$!��������	
�!��������	����!�� ���� ����������� ���� 
����� 
	�����	��

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



�

M�� 2, 2021�

���������F���� S�	
�� � E������

�

������������	�

��������������������������	
������
��

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

�


������������

�

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

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

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

����������������

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

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

�


���������������

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

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

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

������������������

���������������������������������	��

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

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

��������������

� �!���������������������"	��#���$�%������

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

�

&&�����������������������'�����	���	(����������	�����

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

�

T���  W����

�������������������������������������

�

���������

���������������������������)�
$	���*�����	��+
	��$��,-����

�.����

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


����������

����������������������������)�
$	���*�����	��+
	��$�,-����

�.�

&&������������������/��0������1����
�/	�����,-��233%.�

�

����������

&&������������������'��0������+��
��������/����$�

��������������������������������������������������������������������������������,-��233%.�

�������������������������������


��������������

&������������������+	����	���	(�����"	������,-��233%.�

��4�!���������������+�	���,-��233%.�

�

���������������

��

���������������

�

���������	
�����
	�������

�
������
�	���
������������������

��
��������������������

����	���������������������	���

��������������������������
���
�

	������������	��
��	
������������

�
������
������	���
���������
����

�	
����������	����

	
�������
���������������������

�	�������������	
����������	�������

��������������
�������������
���

�������������	��
�����

��	����	���������������������	
��

�����������������������������	���

	

��
�����	������
��������������

����	����� ��������	��������

��������
�������

	
���
��������	�����������	�����

!��
"�

P����� ��� V�
������

P	� �� ��
 �����

5�������(	���������������	���	�����������+	

	�6�7���	��

+	
	�6� )	����� +�	����6� ������� +���((�6� )	����� ����86�

+��$� 7����6� �
��� 7��8�6� %����
� 9�

��6� :	���

9��8������6��/���:����:�-�6�"����:��6�;�������%����

�6�

%���
	�� %�;���6� +����� %	���	�6� ���

�� ������6� *��

)	�(	��6� 5

��� /������6� �	��	�� ���
	�6� %��$�����

�	����6�;���5�

���6��"�����5		������

�'(� �	�� ��	�� �	��	��� ��	� ��	�
�� ��� ������ �	� 	��� 
��6�

�
�������

�����������3((���,!�<.��4=>?� ?��@���&&�����������

��A�������

�������	������
���(	��	����	������

�

��������������	������������ �������	!������

���������������������"#�������������	�

�

)�$����$� 	��� +���	
�� (���6� �	� �	�� B��
�� ���� ��
�CD� � 1	�

�	��� ���	��� ��(
���� ����� �� ������ �	� ��� �� $		��

����
�C� � ���� �	�� ��� ���-�� ���������� ��� /������

%���C� � ���� �	�� E	�(�
� ����� ���������$� �� ������

������C��1	��	��$-��$����(�

������$����	��
�������	���

(�����
�����	����	��	�������������	�����+�����������C��'(�

�	�6��F���	���		�
�����	������G�

�

�

$���%�����&������������������������	���''�

�

S�������	
��



�	����������	(�	������������-�����	���-��������
�������

���
	�����

����������������������������3&�+	

������8$���
��H�I�/����-��

������%�E	��"$�������
�%1�H�I�/�������

/������'������(����>�I�/��+	�����������

�

��� ����� �	������ �	� �	��� (	�� ������ �� 	��� �	�
�6� ���

��������� ����� ���� ����� (��
��� ���� 	��� ������(�
�

����	���� �1	��	����-���� 
	-���	���	�� (�������	����������

���
	���C��+	������%��$���	��

��,!�<>�4=>?� ?��@���&<<�

	���(	��

�J���������	�$.��	����������
�����������	���


�����������������

'������)��������	��	(�"��������(����	�������������	������

	(��-��
����$�
(�������-���� �;����	�	�����������
�
(�6����

��������	$�8��+����F����

��	����7�������������5�������

���	������	����������-������

�

���� ������� ���	
���� ����6� ���� ��� �����6�

B���������
���	����������������
���
�D6����$���	���

��������$		�������	(�+����F��
	-���	���	�������	(�(��
���

���� ��-���
�� ���	�$�	��� 1�
������ ���� ���� *�������

/�	��� 	(�%���
����� ������ $��������� ���	�$�� ���� �����
�

��
����	-��������
� (�����
�����	��� �	��	��� �����������

����	��
6��������
������������	��
�����������

� �

5��� �	�����$� ������ ������� ��� ���� �������6� �����

���
	������������	����� ���� �������������	(� ����������

��-�� ��������6� �����	��� (	�� ����$����	����	(�	��������>

	���������������	���������-�����

�

%���� 	(� �	�� ��-�� ����-��� �(	����	�� ��	��� ���� ����F��

�����
����	�$��������
���
���������������	������������>

����
����	-����������(�

���	������$��	�������	������	�


������	�����	��� ���������
�+���	
�������
�-��� �����>

	������ ������� ��� ������	��	�$K�����
����	
������
��

+	������ -���$� �� ���(� -��	� �$�
$���$� �	��� 	(� ����

����	����� �������� ��� ������KK�	������K&4 �	37���$���

'(��	�����
������	����
��$�������	����������
��$��������>�

�����������-�
��
�����	���	�������	������������	((����

�

�	�����6������-�������������
���������
��$����	������

	������������$���	(���� ����������*-����$(������	������

���� �-���	��� �� ���	���$��� �	������ �� $(�� ,�	� $(�� �� �		�

���

.��	�����������������$�	������$���$	�
����������	���	�

��	�����	���-���
����������� �����$(�� �	� ��������F����!

��������	
���� ������ � '(� �	�� ��-��F������� �	��� $(�6�

�	�F���	��������(�

���	�������	���	���$����������$(��

�	����������������
����

�

������	���� ����-���	-���	��� ���$��6� =�L���������	(� ����

	-���$���

� ��� ��������� �	�	��������� (	�� 	����������
�

������� �/�	�
��������	����������	���$�������	�������	���

���$��6� ����� ���� ������$� ��	���� ���� �	� ��� ���� �	� ����

�	�����	���	(�	���	������$����$���� ��
������	�������	��

�	���$���$-���	����������������
��

W
 �	��

F�� ��
 �	���’� �
���

P	��� 	������
�
����

��A A������� T����

B$������	�����!!���������(��&����������������������(���

&����������&&��������������������	�D�������������
������������

��

��"����#���
�$��%�

�5���@�����	������������	��	
�������	�����(��
���

�����(������	(����

������������������������������&
'�����
��
#��(��

�%����	����
�	��������	�������-��
�����A�����

�����$��������������
�
(���

�

�������#���
�)���
#�%�

����5���@��������������
�	����	��

�����������������������������������*�����+���,����

����5�	�����������
����$���������	����������

�

�

5�����	���
����������((���������
���	����	�����������>

8	�����6�����	��@�����	����	��	�C�/��
��(	

	������������>

�	�����
	���	���
����M�	���	�
���	���
�-��	��$M�����	���

��������������-�����#�.
�(#��������	���������N

�

�	��������	��	��	(��	����
$�
���	�
�����������������	������

�

7	�����	������

&��3�����������8	������	���	�����	����

<��/�
�����������������,O.�#�����	��M���8	��/�
�M�����

���������	$�����#�����������

!��/�
����M+������	(�����7	
��+�
�M�����	�����������

����	

	������	�>��������������	����	����-�������8	��



L����� �

P����� C����

1	� �	�� ����� �� ������C� *��
� �	��� ������� ��A������ �	�

%���

�� :�������� ���� 
�������J�	����������� � �����>

	����� ���� �
����� ��
�	��� �	� E	�� �� ������� (	�� 	�������

*��
�%���

��(��	���	�
��
����	�E	���

�

S�. V�
�� ��P��� S�
�������

3��� /��� 0������ �����
� �	�(������� �� �-�
��
�� �	� ������

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

� ��A������ (	��

��
�� �

� ��� ����
��� �
���$�������-�� � +�

� ���� ������

	((���(��	���������������������$������((��
���������
>


��$�$� ��	�	��� ����� � �
�	6� �	��/� -
�� �	� ���������

��	� �	������ �	� ����	��� ����������� 	(� 	��� /��� 0������

�����
��	�(������������	���$����	���$(����

�

�S�. V�
�� ��P��� S�
�����

��	�� ���� �	� ���6� ��	�
�� 
		�� (	�� �((����������� �	� ��>

���������
	-���	�����	���������,�������	(�(
	����.�	��

�� �����
� ���� ,�����$� ���-������6� �������6� 	�� E���� �	�

����B�������	�D.�����$(���	�	���/���0�����������
�/	�����

�����	���	(���
	-���	���	��	������������
�	����	������

�	����(�
�����	(��	�	��$� ����� ��-���
��������$� ��

�����	����F��������������-�$������		����%��	��
�$(���

	�� $(��� �	� �	�	�� �� �����
� 	����	������ �������� ��� ����

������3((���� ���$(��������

����$-���(	���	���	�$-��	��

������	�����(��
��	����-���
��

������������������������������

M�����’� D�� R��� S����

����9�$����	(�+	
�����6�7	
��+�
��+	���
6��

������

>

�$��	����	��0
�	��1�� ��-����/��$��0�-� �!2� �(����

�����%����� ���� �	�����

� ��� �	
�� 	������ �	���	� !� ����

��	������ �

� ����(�� ;����$��� 	(� 1�
������ ���� �����

��	E�����(	���	������������������

�

T��� Y���

����9�$����	(�+	
�����6�7	
��+�
��+	���
6������������

�����	�����(	�������$����	����	���	���	�����;����$���

	(�1�
������)*)*������	�&��������	���(!�����������	��
�

�	

��������������3����� ���������	�����������(	�������

�
	���$��������������-	���������	�$���-������	(��������

����������;
����$��	���

��

S���	� C���
���

I� G����� � S�? �

�

�	� ���

�� ���� ���� A����	�6� ��� ����� �	������ ���� *$����

+	�����������BP	�����

��	�������(�
����������D��

�

'�������(
���	���	�������	���������6�$����������	(��&�

��������������������-��������	��	��	�
���������	��������

�����$�B(�
���������D������6������	��
�	��	�������	�����

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

��	��
��� ���� �� ���� �	������ 	(� ���� ����	�� 	(� ���� +���>

����� ���� �	� �	� ���� ���� $(�� 	(� 
��$��$��� 5��� ���� ��

���6�����

��	��������������	���B$	���D���F��������������

+��������� '������6� ��� (��� ���� �	���� B�������	�D� ����

B��
����6D� ����� ���� �����

�� ��	� (	���� ����� $	���� ����

����6������	����������A�������	�����

�

����6� �������	�� �� ���� 	(� ��-��
�$� B��	����F�� (��
��� ����

(�
�$���	�����	�����	�����	����	������6D����	����	�>

�

��-�
������	����+�
����6�����@����	�6� �� ����$��	��>

���$� ��	��� ��	���������	�� ����� �� ������6� ���� �� �� ��(�
�

����������B�����������������	��	(�	����������$-���	���>

�	��(	��(�
���E��$������D�,�����	��<�44.���

�

'�� �

� 	(� 	��� �	�������	�6������-�� �	� �
����� ���	$�8��

����������-�����	��
�	�
$��	���	����������������	��
�����

�	����	���	����������������	�������	�	��	(�	�����$��	���

,�����	��<�4�.���

�

�	�������6���(���6���	-���	������-�������	��������(�����

6�

����+�������������������B�	�	��� ���	�����	���-��
� ����

������ �	� �	��	��� ��	� �	��� �	�� ��-�� ���� �$��� �	� ��	��

�D�,�	��<� �.��5���������-��$	�����6�������

��(��������

������ ��� ��-�� ����$��� ��	����� ����	�F�� $		�� ����� 	��

�������	�6����������	�������-�����((	����	����	��������>

�$�� ��� ��-�� �	��6� ��
���$� �����$� ���� $����� ���� (	�>

$-������	((�����������/���������	(�)��	��
��	���

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



P	��� & F	���� L��
�

M�����#� M����� �

B/������D�,�06��	�������6���

���	���Q.�����$-�������
	��	(�

��
�(�
� �(	����	��� ;I�6� ����� ���� �
�	� ��	��� 	���

��
��	����� �����%���!>�� ��/�����������5���� ��
��	�$��

������	(�������������	���
����6���������������	�������	���

��
	-���� +��� �	�� ������ �� �������	��� ���$� �� ������� ����

����C�5�����

��	�������������

�

P�����# P�������

�'(� �	��� ��
�� �� 	
�� ��	�$�� (	�� ���		
6� ����F-�� ��	���
��

��������
	��	(��
��������	���	�������������������$�+	-���

5������� �������$� 	((��� ����� �� ������� ����%� ����

��������>�	�����
������	�����		�����6����(�6�	���	����$����

�
������-�����

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

M�������� G�����

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

�	���� �
� ��� �����	���
� �	��
�� � $�� �����	���
�

�	��
� ��� ���	����  �����
� ���� %	����$������ 	
�� ���

&���	���
� ��
��� ��� ��������� �������� ���� �	�
� ���

���'�������	����(����	��
�������	��	
)������	������

)����� ��������
� 	
�� �����	���
�� ��� 	���� �������� 	
�

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

�����
����  	�������� 	

����	����� �����	��� �����

�
��� ����	����� �(�������	���	���	��������� ��
��

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

���������	��������
����*�������	��	�	��	 ����
�����

%	����$������	
��	�����
������ ������
���+��
�	��

�
���	���
,�� �$��������� �� �	'�
��
���� ������� ��	�


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

�

�

M
��	���� G	�
� �



Y��� �� ��� F������

�

T�� S���	 �
 � F���	 C�������� �

�

�����	�����
���	��	
�����B��-	�������
��/�	��D�(�	��

�� ��
��-��� '�� ��	�
�� ��� ���� ��	��� 	(� �� ���

��$�$�

�����	�� ����� ��	��� ���� �	���� 	(� (����� P	�� �$���

��$$������$�����������	�������	�����
����	����
	����	�

�	��� ��
�� ���� ��	� ���� �� 
-�
�� ��������	�� (	�� ����

(��
�F����	����7�-���	�����
������	�������(

�	�������

��	�����������
	�������������	�����
���	���������	-���

(	��������	���B�		�D������������$������

�������������

��	�����

�

�

0-�4�5
�����4�#��-�(�
�-��

�

5�	��	
��������	��C��

�

�

����/�	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5���������������

��$�C��

�

�

�

7	������	����
�C�

�

�

��������������������F�����S���� �� E����� �

� �

�������<?>!&�

�����
��<<�<?><46�< 6�!�6�!&>!<�

��&�"	���!�& ><��

"	���&=�&> �

�

����������������������

'�� �� ���� ������ 	(� %��� ���6� �� ���� �	������� ���������6�

�	��� 	(� ��� ���� ��	��� ����$� �
����$�� � ���� ������ �	����


		���	�(������(��������-�$����
�����;�����
	$�6��	��������

$����������5������������������6����������6�����(�������	����

���
���6� ��� 
��� 	����
-��� ��� �

��� ��	���6� �������6�

����������

�

;�������	(��	��'�����-���	�6��

�	���

�'�����	�	��	������������(�����C�

�

5���������$��	����

�'�
����	���	��	���C�

�

5��������'��	��	�������	���(���(�
�+������C�

�

�

D	��� M	�� R
	����� �

�

������������� �

1 Cor 15; 1> K�"��&���?>&��

�

�����
������� �

Acts 14; 19>< K�"��&���<4>!&��

��

������������ �

Acts 15; 1>?K�"��&=��&> �

��


���������

�����&=��4><&K�"��&=���>&&�

�

��������������� �

�����&=��<<>!&K�"��&=��&<>&4�

�

�����������

�����&?��&>&�K�"��&=��& ><&�

�

��������

�����&���<=><?6�!�>!=6���>� K&"�����4>&�K"��&=���>&4�

C�����	� F��	�����

G��’�   W�� �



�

 �!!�"��#���$�����%#��������&'�(��(!�

�

)������!�<>�4=>?� ?����������*��!�<>�4=>!�= �

�

��+�������������������	�$�

�

$�,��������%�-��.������6�97/6�����	��

� *@���&&&� ��������J���������	�$�

�

��%%��#�-��-������6�-��6�1���	��

� *@���&< � ��E	����	�J���������	�$�

�

����/���0����6�//"6������	��
����	�����

� *@���&<�� ���$���J���������	�$�

�

-�������-���6�������/���������

� *@���&&�� EE	���J���������	�$�

�

������������%%�6�1����	��	(�)�
$	���*�����	��

� *@���&<<� �(	��

�J���������	�$�

�

�����/�������1�����/��������>)�
$	���*�����	��

� *@���&<&� ��������J���������	�$�

�

2�,��������������1����	��	(�%�����

� *@���&<=� ����������J���������	�$�

�

�������/%+���6�;		��������

� *@���&<�����������������(�
����J���������	�$���������

�

)���$�����%����������

���������������*@���&<!�������������������J���������	�$�

�

5��������,%	����R��������.QQ�QQ������������

/������0$
�,/�������.���Q�QQQQQQ�������������

/�����QQQQQQQQQQ��� �!��������#��&&���������

7	
��1����QQQQQQQQQ�������������#�4���������

�

�

�����#�����3�$������%�������

/�����F��&����>&��!������6�	��������	��������

�

�����#�����3���4��#�

;�������������
�����&<�!�������	������<

��

������

��

�/�������

	(� ����� �	����� �
����� ��

� /��� ���� 7�$���6� //"� (	��

��$�����	����������
���

�

�����#�����3����������

�
���������� �����$������� ��� 
��������� ����� �� ��-����� 	(�

��������������
�������

�/�������7�$���6�//"�(	����$�����	��

��������
���

�

$�����������

5�� ��
�	��� �

� ���� �������� �	� 	��� ������ (��
��� �	�

��$����6�������+������(	��������
	��������������	���	6�	��

	����������	���	��������

�����������3((�����

�

��%%�������+#�����

'�(	����	�� (	�� ������

������������ �� �	� ����������3((���

���$�-����	���	��������
���	��������/�����	���	����	��

$������������
���	����

�

533����0������

%	����R��������������������	�!���������

��������	��
��
��
���
���������

C���	�� I����	�����

L������	� S��
���
�

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Church of the Holy Child, Wilmington, DE 03-1109

DE: 302.475.5311  |  PA: 484.365.1304
P.O. BOX 7547, WILM., DE 19803

Proud Vendor &
Parishioner at Church 
of the Holy Child

DELAWARE VETERANS
POST #1

2535 Veterans Dr., Wilmington, DE 19810

BANQUET HALL / POOL MEMBERSHIPS
Please call or E-Mail for info

302-475-0636 | Rentals@delvets.com
BIRTHDAYS / WEDDINGS / ANNIVERSARIES

 Residential & Commercial
 Tim Heaney, President
 302-563-0781
heaneyshomeimprov.Inc@gmail.com

Kitchens Baths Decks
Windows Doors Additions

HEANEY’S HOME 
IMPROVEMENTS INC.

(302) 994-3400
Trouble shooting and Repairs

Electrical Up-grades

(302) 994-5400
Security - Surveillance Systems

Fire Alarms - Access Control

Residential - Commercial - Industrial

Salvatore Grasso
Owner

Each Lawn Doctor franchise business is
independently owned and operated.

PA (610) 361-8560      DE (302) 764-2030PA (610) 361-8560      DE (302) 764-2030

lawndoctor.comlawndoctor.com
Proud Vendor of Church of the Holy ChildProud Vendor of Church of the Holy Child

(302) 475-8480
jessup-associates.com

JESSUP & 
ASSOCIATES

P.A., CPA

Magic Jack - Handyman
Grass Cutting & Complete Landscaping 

Small Carpentry Jobs • Fences
Furniture Cleaning & Area Rugs • Painting  

(302) 290-4281
*NEW* Some Moving & Light Hauling *NEW*

Any & All Odd Jobs
Minimum Service Call Charge

City Residences $49.00/ 
Suburban Residences $69.00

Furniture 
Cleaning Special
Sofa & Loveseat

$99.00
Not Valid with any other offer.
Limit one offer per customer.

Small Home 
Repair

10% OFF
off Estimate

Not Valid with any other offer.
Limit one offer per customer.

800 Nammans Road
(just 5 minutes down the road)
BlueHenCarWash.com

302-529-0800
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PAGANO FUNERAL HOME
Peter B. Pagano, Jr., Owner/Supervisor 

3711 Foulk Rd. (Across From Booth’s Corner Farmers Market)
Garnet Valley, PA 19060 

DELAWARE LICENSED FUNERAL HOME

ON-SITE
CREMATORY

302-792-8485

610-494-2986
3315 Market St.

Aston, PA

michaelanthonygc.com

Serving Pennsylvania &
Delaware for 30 years

SALES, DESIGN &
INSTALLATION

RESIDENTIAL/COMMERCIAL
INDUSTRIAL

HEATING/AIR CONDITIONING
& REFRIGERATION

HONEYWELL BUILDING AUTOMATION
& CONTROL SYSTEMS

2 GARFIELD WAY, NEWARK, DE

302.733.0933

Serving the community since 1876. 
Planning in advance of need makes good sense.

Cathedral Cemetery 
2400 Lancaster Avenue  

302-737-2524

All Saints Cemetery 
6001 Kirkwood Highway 

302-737-2524

  302-475-0466302-475-0466

Tree, Shrub and Tree, Shrub and Lawn Professionals.Lawn Professionals.

kernsbros.comkernsbros.com

WILLIAM F. 
HARTNETT

Plumbing and Heating
21 PENARTH DRIVE, WILMINGTON DE

(302) 475-4467

Over 125 Years ofExcellence in Service
Licensed in Delaware,

Pennsylvania, Maryland,
and New Jersey.
Family Owned

& Operated

2506 Concord Pike
Wilmington

302-478-7100
www.chandlerfuneralhome.com

FUNERAL HOMES
& CREMATORY

302-478-1399
WINDOWS • ROOFING

SIDING • DOORS

 Quality Starts
 Here!

Andrew Pratt, DMD
Family & Cosmetic 

Dentistry
IMPLANT PLACEMENT 

AND RESTORATION

ZOOM 
BLEACHING SYSTEM

Welcoming New Patients
Chaddsford Professional Ctr.

610-558-5699610-558-5699

FULL SERVICE 
REPAIR & 

MAINTENANCE
Alignments • Fleet 

Maintenance •  Diesel 
Technician • Towing 
 • Custom Welding 
& Hydraulic Repair

(302) 792-1500
www.hollyoaktowing.com

McCrery & Harra
(302) 478-2204
McCreryandHarra.com

FUNERAL HOMES AND CREMATORY, INC

Licensed In Delaware & Pennsylvania
Onsite Crematory

Since 1911

STILL FAMILY OWNED
AND OPERATED

BUY DIRECT 
Senior citizen and military discounts

(610) 656-1924
www.diamondawningsmfg.com

Our prayers go out 
to all those 

affected by the 
COVID-19 Virus! 

Holy Child Council #12190 

For more information 
HolyChildKofC.org

Where affordable service 
is always in season
(302) 415-4167

www.statelinemow.com

Paul Phykitt Hardwood Flooring Inc.
30 Years of Meticulous Craftsmanship

Master Refinishes (Dust Free) and Installers of Hardwood, 
Laminate and Vinyl Plank flooring

302-475-7009
 paulphykitt@gmail.com 

flooringmiracle.com

 Celebrating 65 years!
 Full time hours 7:15 – 5:30
 Preschool only hours 9:00 – 11:30
 2 day, 3 day, and 5 day programs
 1800 Fairfax Blvd
 Wilmington DE 19803

Programs include:
1 year old – 3 year old • Pre-Kindergarten

Full Day in person Kindergarten • Summer Camp
Learning through play, Academics and Arts & Crafts

Phys Ed and Music Classes included in tuition
302-654-9629 | Concordpreschoolandchildcare.com

Expert Collision Repair  
We Accept All Insurance Claims

“We Meet by Accident”
 ASTON MALVERN
 610-485-4411 610-296-8445

Commitment to Excellence

Badell’sBadell’sCollisionCollision

Real Estate
Wills & Estates

Elder Law
WILMINGTON, DE

302-995-2840
www.tlawde.com

R.E. WILLIAMS - TAX ACCOUNTANT(S)
PROFESSIONAL ACCOUNTING FIRM & TAX CENTER
“Enrolled Agent to Practice Before I.R.S.”

• ALL PRIOR YEARS-TAX RETURNS
Call for Appointment/Walk In 

Mon. - Sat. Welcome
(302) 660-2111 Office
(302) 598-7171 Direct

R.E. Williams - Tax Accountant
3612 Silverside Road, Wilmington, DE 19810

rewilliams1959@yahoo.com


