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A Word From Our Devoted Offertory Counters �

�

�

�

Dear Fellow Parishioners, On behalf of our devoted Volunteer 

Offertory Counters, we would like to ask that you please write sep-

arate checks for each donation/payment you make. �

�

�

Weekly Offertory �

One check for multiple weeks is �ne.�

�

Special Collections �

Separate check for each�

�

Host/Sanctuary Candles�

Separate Checks for each�

�

St. Anthony’s Soup Kitchen/St. Peter’s Food Pantry�

Separate Checks for each�

�

Mass Intentions�

Separate check for multiple intentions is �ne. �

�

Capital Campaign Payment/Donation�

Separate Check�

�

�

�

THANK YOU! �

You have no idea how much �

our Offertory Counters appreciate this! �

Turkey Pie Sale! $12 each � Please call Karen Hayden 

@ 474�6831 to order. Pies will be baked & picked up �

Saturday, February 27th @ the CTK Parish Hall, 

Skowhegan. Please wear a mask @ pickup. Thank you. �

�
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Dan & Scott’s
cremation & funeral service

Family Owned & Operated
445 Waterville Rd., Skowhegan

474-0000
488 Farmington Fall Rd., Farmington

779-9008

Traditional Funeral Services
at Affordable Prices

SKOWHEGAN 
EQUIPMENT 

& 
TOOL

RENTAL & SALES
207-474-6543

www.skowheganequipment.com

134 Madison Ave., Skowhegan
AND 413 Main St., Madison

Owners: Scott and Danielle Libby

Christopher Perkins
chrisperkins@myfairpoint.net

 Office 207-474-3303
Home 207-474-5041
 Cell 207-431-9333

108 Water Street
Skowhegan, Maine

04976

16 Pleasant Street, Madison
Open Thursdays 10-4 & Saturdays 10-2

Knights of Columbus
GUARDIAN ANGEL OF

SOMERSET COUNCIL #2089
SKOWHEGAN - MADISON - BINGHAM
Contact: FS Jack Ducharme

431-0775

Cremation & Funeral Services

Serving Madison, Bingham,  
Jackman and surrounding areas

207-672-5563
Jeffrey S. Sproul, Funeral Director / Owner

18 River Street
Bingham

207-672-5563

40 Maple Street
Madison

207-696-8081

Smart & Edwards 
Funeral Home

www.dignitymemorial.com

207-474-3357 
183 Madison Ave.

Skowhegan

In loving memory 
of Eric Quirion  

by his family

IN LOVING 
MEMORY

OF 

NATHALIE 
ARSENAULT

WHITTEMORE & SONS
     Outdoor Power Equipment

Since 
1970

257 Waterville Rd., Skowhegan  207-474-2591
www.whittemoreandsons.com

In Loving  
  Memory of 
Bill & Brenda  

Ferland

BUILDING CONTRACTOR
LLC

RESIDENTIAL,  
LIGHT COMMERCIAL, 
AND REMODELING

BRIAN FRIGON • BINGHAM, ME

207-557-4827

In loving  
memory of  

Dr. Bill Bowman

207-474-0127
350 WEST FRONT STREET

SKOWHEGAN
“Lowest Prices in the County”

MIDWEST  
CAR & TRUCK 

REPAIR

Ernie  
Falcone
Associate Broker
Office 207-474-9553
Cell 207-612-1488
Fax 207-474-2037
efalcone@alliedrealty.net
www.AlliedRealty.net

187 Madison Ave. #1, Skowhegan, ME 04976

ATTORNEYS AT LAW
Peter Mills        Kenneth Lexier

Warren C. Shay      J. Michael Talbot

207-474-3324
www.mainelegal.net

263 Water Street, Skowhegan

MILLS, SHAY, LEXIER 
          & TALBOT P.A.

Contact Mac Economy to place an ad today! 
meconomy@4LPi.com or (800) 477-4574 x6442

Bingham, ME
207-672-5528

For takeout or catering, call us at 474-6627
39 Water Street, Skowhegan • oldmillpub.net

Old   Mill   Pub
Riverview Dining in Downtown Skohegan

Fresh Daily Specials 
Maine Beers • Live Music

Open 
Tuesday through Saturday 

11:30 am - 9 pm

Fridays until 10 pm • Sundays until 7 pm

Paul: 431-3220 Caleb: 431-6599
792 Waterville Rd. • Skowhegan

Your Local Source for 

Mulch • Crushed Stone 
Loam • Crusher Dust

207-474-7580
204 MADISON AVENUE

SKOWHEGAN

FREE ESTIMATES

207-672-4108207-672-4108 or  207-876-4201207-876-4201
Call Joe DionneJoe Dionne for all your  

real estate needs
We We have many properties to choose fromhave many properties to choose from

323 MAIN STREET, BINGHAM, MAINE 04920

Farmington	 Kingfield	 Stratton

Skowhegan	 Madison
www.f-sfcu.com 1-877-952-5800

HOLLAND’S Variety Drug

WE ACCEPT ALL MEDICARE PART D PLANS
12 High Street, Skowhegan

474-3393 • 474-8594
www.hollandsvarietydrug.com

MON-FRI 8-7 • SAT & SUN 8-4

• Delivery Service 
• Mail Service 
• Special Orders 
• Easy Access 
•  Online Refill 

RequestsDrive Thru Pharmacy

ELECTRICAL 
CONTRACTOR

Commercial • Industrial 
Institutional

SKOWHEGAN 474-5829

Travers 
Electric Inc

TEIn Loving  
Memory of 

REGINALD  
NADEAU


