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� This week we take up The Catholic Relief 

Services Collection to help Jesus in disguise. This 

collection helps six Catholic agencies to provide relief 

and support for struggling communities and to work 

for peace and reconciliation among our marginalized 

brothers and sisters here and around the world. Please 

prayerfully consider how you can support the 

collection. Learn more about the collection at 

www.usccb.org/catholic�relief.�
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Classic Brides by Eva
  203-378-9074
       996 Wilcoxson Ave.
 Stratford
Hours:
Tues-Thurs: 10-8 • Fri: 10-6
Sat: 10-5 • Closed Sun & Mon

 For Total Home Care Licensed & Insured

ACE IN THE HOLE LLC
Carpentry • Bathrooms • Decks • Landscaping

Power Washing • Dump Runs • Handyman Services

Call Brian Goodrich 203-382-4971
bkgoodrich83@yahoo.com

“Many thanks to the OLG parishioners for their patronage.”

Since 1808 Family Owned and Operated
Raymond F. Pistey, LFD • Patricia E. Pistey • Cynthia D. Pistey, LFD

Traditional and Cremation Services
Title 19/Irrevocable & Revocable Funeral Trusts

203-378-2213 • 2155 Main Street, Stratford, CT
 (Located in historic Stratford Center, Convenient to I-95)

Family Owned & Operated Since 1954
AUDIO/VIDEO SHOWROOM • INSTALLATION

VACUUMS & ROOM AIR CONDITIONERS

31 Stonybrook Rd., Stratford

203.377.5800 • SALES & SERVICE

NEL PLUMBING
203-380-0286
No Job Too Small

Family Owned & Operated
Senior Discounts

Licensed & Insured

Specializing in all types
of electronic protection

1-800-237-2334

securit y by

protective
systems,INC

PS
James Abriola

Director

203-373-1013
419 White Plains Road

Trumbull, CT

www.abriola.com

Broadbridge Automotive Service
2607 Broadbridge Avenue, Stratford

203-377-8474
Your Neighborhood Service Center for Complete 

Automotive Services: Since 1978
Vincent Fusco - Owner

www.broadbridgeautomotive.com

Fred DeMatteo 
203.258.1639
fred.dematteo@raveis.com

47 Riverside Ave 
Westport, CT

CYRIL F. MULLINS
FUNERAL HOME, INC.

399 White Plains Rd. Trumbull, CT 06611

(203) 372-6543
www.mullinsfh.com

Contact Al Wickenheiser to place an ad today! 
awickenheiser@4LPi.com or (800) 477-4574 x6409
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DENNIS & D’ARCY
FUNERAL HOME

203-375-0798
 2611 Main Street
 Stratford, CT 06615

Computer Support: PC and Mac
Computers, Networks, Email, Internet, 

Training & Tutoring
 203.377.7908 magtypecr.com

Established in Stratford in 1979 
in picturesque Paradise Green

A D Z I M A 
FUNERAL HOME

50 Paradise Green Place, Stratford

203-375-2200
adzimafuneralhome.com

A fully licensed staff is available
24/7 for your at-need cares.

Services:
Arrangements for Title-19

Traditional Funerals
Cremation Services

• TREE REMOVAL
• PRUNING

• KILN DRIED FIREWOOD
203.258.5584

Galello-Luchansky Funeral Home
Christopher V. Pannese

203-378-6097
2220 Main St., Stratford

www.galellofuneralhome.com

Our cemetery is located in the beautiful 
Lordship section of Stratford.

St. Joseph cemetery is consecrated ground blessed to receive the mortal 
remains of the faithful departed. The cemetery is open to residents of 
Stratford, and those residents who may presently reside in a long-term 
care facility outside of Stratford.

The cemetary by-laws, which includes pricing, are posted on our 
website: www.saintjosephsofstratford.org

You may also contact the pastor to discuss details or 
to view the grounds. Pastor@saintjosephsofstratford.org

203.377.9901
1300 Stratford Road, Stratford, CT 06615

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

Dr. Leonardo Pena-Abosaid D.D.S.
373 Nichols Avenue • Stratford, CT 06614

 203-377-6418
 (Hablamos Espanol)
 stratfordental@aol.com

 www.stratforddentalcare.com

Coldwell Banker  
Country to Coast Realty

No other agent will work harder for YOU!

#1 Sales Agent
Mobile: 203-767-3134

Email: joanjunga@gmail.com
Website: joanjunga.listingbook.com

5 COMMERCE DRIVE 
SHELTON, CT 06484

Joan Colagrossi Junga
REALTOR®

LONE WOLF
Plumbing & Pipefitting

Licensed & Insured

 
203.374.6935

Est.                   1989

Short Term Rehabilitation  
and Long Term Care

860-295-9531
85 STAGE HARBOUR ROAD, MARLBOROUGH


