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REDGATE-HENNESSY
FUNERAL DIRECTORS

MAIN STREET & GORHAM PLACE
TRUMBULL: 203-372-3587

Michael F. Redgate
Gary R. Sedelnik
Jeremy Redgate

www.redgatehennessy.com

4414 MAIN STREET
BRIDGEPORT CT

Opposite Brookside Shopping Center

374-9066 CALL 372-3335
www.mariothebakerct.com

Sacred Heart University 
Students & Faculty - 10% 

Discount With I.D.

St. Vincent’s Medical Center 
Staff  - 10% Discount With I.D.

OPEN EVERY DAY 
11:00 A.M. TO 11:00 P.M.

Trusted & Professional Services Since 1919
Ronald J. Dougiello & David Dougiello

4798 Main Street, Bridgeport
(203) 371-1966 | www.commercehillfh.com

Erika’s Homecare 
We go above and beyond

Homemakers • Companions 
24 live in care • 12 hour or hourly 

PCA • Private Duty 

203-549-8045

136 Savoy St erikashomecare.com 
Bridgeport erika@erikashomecare.com
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LAROCCA’S
GARAGE, INC.

MADISON BRAKE  & WHEEL ALIGNMENT

EST. 1960
One Stop Complete Truck & Car Care

Foreign & Domestic Auto Repair

71 Federal St., Bridgeport 
(3 Doors in from Main St.)

203-335-9926
Mike Larocca - Proprietor

ST. FRANCES X. CABRINI
Council #4096

Meetings 2nd Monday 8pm
Assembly #136

Meetings 3rd Monday 7:30pm
each month at St. Andrews

New Members Welcome
(men 18 or older)

Contact Joseph Leonetti
203-372-5634

Parishioner

Remodeling
Trimmings:
INT/EXT

Kitchen
Bath

Nobody offers more
discounts than Farmers.

Products and Services to meet all your insurance needs
Low Monthly Premiums • Call to see if you can save

DAIANA JORDAO
djordao@farmersagent.com

 Hablamos Espanol 
 Falamos Portugues

 3935 MAIN ST.
 BRIDGEPORT, CT

Call 203-616-4576 today for
Auto, Home, Life & Business.

James Abriola - Director
203-373-1013

419 White Plains Road • Trumbull, CT
www.abriola.com

“Fatto Con Amore”
made especially for you with love

203.334.3987
100 Boston Avenue 

Bridgeport, CT 06610
Open 7 Days A Week

Catering for all Occasions

Parente-Lauro 
Funeral Home, Inc.

599 Washington Avenue • Bridgeport
Proudly Family Owned & Operated Since 1940

Michael J. Parente • Michele Parente

203-579-1494
www.ParenteLauro.com

KOLBE CATHEDRAL HIGH SCHOOL
Empowering our learning community with 

knowledge, skills & Catholic values.

 100% College Bound
 Affordable tuition

 “Working hard and 
 being nice”

Fairfield University Community Partnership

203-335-2554
cougars@kolbecaths.org • www.kolbecaths.org

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447

BRICK OVEN 
ON MAIN

Free Delivery 
203-870-6836

4270 Main St • Bridgeport

ABOGADO FELIPE BERNS
Accidentes de Auto

Accidentes de Trabajo Inmigración

Llama ahora para una
consulta GRATIS

 203-324-2133 
 Attorney Philip Berns
 440 Bedford St., Stamford CT


