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KOLBUSZ 
ELECTRIC COMPANY

For All your Electric Needs  |  Big or Small
CALL: Casimir or Casey 

203-255-0323
Licensed & Insured  |  Parishioner

A & S
Italian Fine Foods
Meat, Cheeses, Fresh Mozzarella
Sausage Made on Our Premises
Catering for All Your Occasions

2079 Black Rock Tpke., Fairfield
203-576-1600

REDGATE
HENNESSY
FUNERAL DIRECTORS

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

Jeremy Redgate • Michael F. Redgate 
Gary R. Sedelnik

www.redgatehennessy.com

"Quiet Dignity Without Extravagance""Quiet Dignity Without Extravagance"
Affordable Direct Cremation

Title XIX Welcome
County Cremation ServiceCounty Cremation Service

• Family owned for three generations • Handling every detail
• Call for free informative brochure • In home arrangements
• 203-254-1414 or 800-542-0218 • Memorial service facility

DEMARTIN
DENTAL ASSOCIATES
69 Sherman St., Fairfield, CT

EDWARD FINNIGAN, DDS
MATTHEW VINOSKI, DMD

JANICE HUNT, DDS

203-255-0468

ATTORNEY
PETER AMBROSE

Real Estate Closings
Wills

Probate & Estate Planning
Fairfield, CT • 203-333-2116

Charles P. LeMieux, III, M.A., LMFT
Marriage and Family Therapist

Psychotherapy Group of 
Fairfield County, LLC

140 Sherman St., 5th Fl.
Fairfield, Connecticut  06824
Telephone: (203) 883-0803

email: lemieux.charles@gmail.com
website: fairfieldfamilytherapy.com

David J. Lincoln, MSFS, ChFC, CLU, CFP®
Chief Investment Officer

Securities Offered Through LPL Financial, Member FINRA/SIPC,
Investment Advice Offered Through MONECO Advisors, LLC, a Registered

Investment Advisor and a Separate Entity From LPL Financial.

2150 Post Road • Suite 201 • Fairfield, CT 06824

(203) 319-3550 
www.monecoadvisors.com

 Peter M. Ferrara, D.D.S.
 is pleased to announce that
 Margaret G. Ferrara, D.D.S.
 has joined the dental practice. 

 NOW ACCEPTING NEW PATIENTS

4 Corporate Drive, Ste 383 | Shelton, CT 06484
203.242.7721

info@ferraractdental.com | www.ferraractdental.com

Attorney
James M. Hughes
Real Estate • Wills • Estates 

Trusts • Elder Law 
 Medicaid Spend Down

TITLE 19 Planning
1432 Post Rd., Fairfield

203-256-1977

ERICHZIELINSKI&COLLC
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

ERIC H. ZIELINSKI, CPA
Parishioner

Managing Member
Personal Financial Specialist

1735 Post Road, Fairfield, CT 06824 • 203.275.8860
www.AtoZ-CPAs.com

Spear ~ Miller Funeral Home
39 South Benson Rd., Fairfield, CT

203-259-0824
Serving the Fairfield Community Since 1938

Traditional Funerals • Cremation Services • Spacious Facilities
www.spearmillerfuneralhome.com

401 Westport Ave., Norwalk
www.aitoro.com
203-847-2471

 (203) 258-5709
kellydesignsofct.com

ADVANCED IMPLANT
& COSMETIC DENTISTRY

Dr. Daniel J. Pallay, DDS, FICOI
30 years experience | NYU College of Dentistry Fellowship

Free Implant Consultations

203-576-1918
1275 Post Road, Suite 217, Fairfield

New Patients &
Families Welcome

Most Insurance Acceptedwww.pallaydental.com
(203) 256-9770

2120 Post Rd., Fairfield


