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Instead of Remodeling...
Teardown & Rebuild

with the Experts

AN EMPLOYEE OWNED COMPANY

IN NY (800) 879-6001
IN CT (800) 477-5539

WestchesterModular.com

Danbury’s First & Largest
49 PADANARAM ROAD DOM GENERALI
DANBURY, CT 06811 744-6755

84 Ball Pond Rd, • Danbury • 84 Ball Pond Rd, • Danbury • (203) 746-1040(203) 746-1040
Italian Entrees ~ Pizza ~ PastaItalian Entrees ~ Pizza ~ Pasta

Seafood ~ Gluten Free Pizza/PastaSeafood ~ Gluten Free Pizza/Pasta
www.taorminarestaurantandpizza.comwww.taorminarestaurantandpizza.com

Thank you for yourThank you for your
patronage, patronage, 

Chef Rigo & Staff Chef Rigo & Staff 

Specializing in small business & individual tax returns.Specializing in small business & individual tax returns.
722 Commerce Street • Thornwood, NY 10594722 Commerce Street • Thornwood, NY 10594

PARISHIONER OF ST EDWARDS & MEMBER OF KNIGHTS OF COLUMBUS –PARISHIONER OF ST EDWARDS & MEMBER OF KNIGHTS OF COLUMBUS –
office office 914-345-5888914-345-5888 • cell  • cell 914-645-6484914-645-6484

Arthur J Maggiola, Certified Public Accountant

EAD Tax Service
Preparation of Individual & Business Returns

Eugene A. DiBiase
Email: genedibi0407@gmail.com
475-218-1518 | FAX: 877-696-3483
Other Business Services Offered: 
MD Bookkeeping Services

MD Bookkeeping Services
New Fairfield

Over 30 years of experience
Helping you focus on your business 

Bookkeeping services customized to fit your needs
Maryanne Dibiase

475-218-1518 office | 203-312-7724 cell | 877-696-3483 fax
NanaMDB56@yahoo.com

HAIR - NAILS - WAXING
Book your appointment online!

83 Haviland Drive  |  Patterson NY
 We can’t 
 wait to see you!
 www.sizosalon.com
 845-302-2088
  St Edwards parishioner
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BREWSTER PAINT 
AND DECORATING CENTER
Window Treatments and Cabot’s Products Available

38 Argonne Road • Brewster, NY 10509

Phone: 845-279-7686 
Fax: 845-278-7502
brewsterpaints@hotmail.com

www.brewsterpaintanddecorating.com
Mon-Fri 6:00-5:30 • Sat 7:00-4:00

“Family owned & operated for over 25 years”

 CT Lic. # 183885  Licensed in NY

CommerCial - residential - industrial - Wiring
Frank a. neves • (203) 746-5088 • Fax (203) 746-2954

54 Pembroke road, danbury, Ct 06811

Romeo Morelli
& Sons

203-746-9427
Quality Repairs

Plumbing & Heating
Water Pump Service
New Fairfield • Lic. & Ins.

NO JOB TOO SMALL

JOWDY-KANE FUNERAL HOME
9-11 Granville, Ave. • Danbury

748-6262
Member 3rd & 4th Degree K of C

 Our family serving 
 yours since 1913.
 247 White Street
 Danbury, CT 06810
 203-748-4833
 Find Strength in Our Family. www.CornellMemorial.com

Family & Cosmetic Dentistry
100 State Rt 37, New Fairfield CT

Ken SanGiacomo, DMD
Joann Perrotta, DMD

candlewoodgentledental.com

www.elmersdiner.com 
 elmerp@sbcglobal.net

 203-731-2559
 Open 24 Hrs.

22 Padanaram Rd., Danbury

Raymond C. Lubus
Attorney at Law

203-746-9317

22 Brush Hill Road (Route 39)
New Fairfield, CT 06812

57 Main Street, Danbury, CT

203-748-2131

Green Funeral HomeGreen Funeral Home
Proudly Caring For Families Since 1935

Burials, Cremations,
Pre-arrangements,

Monuments and Inscriptions

THE LAUNDRY BASKET
FRANKLIN & LISA NEVES

FRANKLIN PLAZA
54 PEMBROKE RD. DANBURY CT 06811

SEVEN4759@AOL.COM

OIL & PROPANE DELIVERY

860-354-4303 • 203-790-1406 
JENNINGSOIL.COM

HTG 391968     HOD 156 & 1164

FULL SERVICE

Aiello Roofing
& Remodeling Co, LLC
Serving Fairfield County 35 Years

860-350-3801 / 203-241-9300
Psalm 91: 4   |   John 11: 25   |   Hebrews 12: 1-2

             Family Owned And Operated Since January 2000  HOD #009           

NEW CUSTOMERS WELCOME!NEW CUSTOMERS WELCOME!
203-775-0221
Emergency Service • Discount Fuel Oil DealerEmergency Service • Discount Fuel Oil Dealer
Energy Assistance Program • No Contracts NecessaryEnergy Assistance Program • No Contracts Necessary

ABC FUEL OIL

 Dan Reilly
 Realtor
 Cell: 203-733-6511
 danreillyrealtor@gmail.com
	 Office:	203-746-1999

84	State	Route	37,	Fairfield,	CT	06812

Family Owned & Operated
203-794-1759

CALL For FREE Estimate
30 Starr Road, Danbury, CT.

www.addessifence.com

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

Kimberly Sjoblom
Licensed Realtor in CT

Cell - 484.268.6673
Off - 203.794.9494

48 Mill Plain Rd | Danbury

Kimberly.Sjoblom@Raveis.com 
KimberlySjoblom.raveis.com

Fairwood Wines and Liquors
Beer, Wine & Spirits

17 Rt 39, New Fairfield 
in the Stop & Shop Plaza

"Great selection, great service, great staff!!"
Need a recommendation? Come in and see Jeff

(203) 746-5024

Caring is our motto!
Let our Family take care of yours.

Available 24/7 Call any time
office 203-794-6478
mobile 786-356-9321

info@happyfamhomecarecom
happyfamhomecare.com

We assess your unique circumstances 
to match you with a caregiver.

TIMMY MASONRY & FENCING
• Stone Walls
• Steps
• Patios
• Walkways
• Pillars
• Fireplaces
• Chimneys

Cell 203-994-3996
timmymasonry@gmail.com

• Bluestone Patios
• Belgium Blocks
• Pavers
• Drain Work
• Repair Work
FREE ESTIMATES

Fully Insured
Lic #0615051

T.J.’s Outdoor Services, Inc.T.J.’s Outdoor Services, Inc.
COMPLETE TREE CARECOMPLETE TREE CARE

Tree & Shrub Services Tree & Shrub Services •• Pruning  Pruning •• Land Clearing  Land Clearing •• Cabling  Cabling •• Tree Injections Tree Injections
Bug Control Bug Control •• Removal  Removal •• Storm Damage Clean-up  Storm Damage Clean-up •• 75ft. Bucket Truck 75ft. Bucket Truck

72ft. Spider Bucket 72ft. Spider Bucket •• Logging Trailer  Logging Trailer •• Brush Chipping  Brush Chipping •• Stump Grinding Stump Grinding
Log Removal Log Removal •• Log Splitting  Log Splitting •• Landscaping Landscaping

Fully Licensed & Insured • Arborist Lic. #S-4259Fully Licensed & Insured • Arborist Lic. #S-4259
Free Estimates • CTPA MemberFree Estimates • CTPA Member

Terry Jones • 203-746-0026Terry Jones • 203-746-0026


