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overdue u�lity bills; and to provide 29 families with 

grocery store gi- cards to buy food, medicine or 
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Our next fi
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Dona�ons also can be made at any �me by mailing 

contribu�ons to the parish office in care of St. Vin-

cent De Paul, or by pu3ng a clearly marked enve-

lope into the Sunday collec�on basket. Every dollar 
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need gi- cards at any other �me, please call Pat 

Ke7erer at 513%;@A%4863 and schedule a �me with 
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As Father has stated in his ar�cle, the Parish Office has now moved 
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If you were pu3ng your collec�on envelopes in the mail slot at the 
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injus�ces and unrest. It seems as though everywhere we turn we 
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ately needs Chris�ans united in prayer. A million hours of prayer 

may sound impossible, but if you divide that prayer �me among 

all of the Catholics in the Archdiocese of Cincinna�, it is just one 
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the specific inten�on of peace, jus�ce and goodwill?�

From now un�l January 1, the World Day of Prayer for Peace, 

Catholics from across the Archdiocese of Cincinna� are invited to 
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gle with ongoing isola�on, finding res-

pite, managing emo�ons, and dealing 
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tell them about Catholic Chari�es of 

5����!�����	�?��� ����������������%

��	
��/��!��"��	������������
�����	%

������������������@34,;E0,4B41����������

����!����������h7ps://ccswoh.org/

��������F
��������%�������	
�%

	��!��"F�for more informa�on.�

��
�������(��"���
����

6���	����������	�����������
"�����	%

�������������������������
��$��	��

���	�����������������	��������	
����

�����	��������	��$,�6���	�����	�����%

portuni�es will begin in November. 

For more informa�on, please contact 
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Hunger exists in our communi�es. 

Catholic Chari�es of Southwestern 
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Serving Butler County from two locations:
 330 Pershing Ave 1350 Millville Ave.
 Hamilton, Ohio Hamilton, Ohio

513-895-5412www.browndawsonflick.com

quality
plastering
Ed & Jon Hartkemeyer

863.2089 • Cell: 315-3605
PLASTER • STUCCO • DRYWALL

Hours: Mon. - Thurs. 9:30am-7pm
Fri. - Sat. 9:30am-5pm • Sun. 12pm-4pm

CARPET DISCOUNTERCARPET DISCOUNTER
PREMIUM FLOORING OUTLET

6140 PLEASANT AVE., FAIRFIELD, OH       513-829-2233

ALL STYLES & COLORS OF CARPET

NONE HIGHER - IN STOCK ONLY
5959¢¢

SQ FT.
$$1.1.9999SQ FT.TO

Fred D. Hogan, D.D.S. Fred D. Hogan, D.D.S. 
 2428 Pleasant Ave. 
 in Hamilton 

 513-868-9100

St. Mary / St. Stephen Cemeteries
 Your Local Catholic Cemeteries
 1314 Greenwood Ave., Hamilton, OH 45011
 513-737-1600 • www.stmaryststephencemeteries.com

Contact Nancy MacMillan to place an ad today! 
nmacmillan@4LPi.com or (800) 477-4574 x6426

130 S. Erie Blvd • Hamilton
513-892-1287

www.hydesrestaurant.com

Come 
See Us

 After Mass

TURF PRO PLUSTURF PRO PLUS
over 25 years experience

IN LAWN TREATMENTIN LAWN TREATMENT
 5665 Krystal Ct.  Mike Partin
 Cincinnati Owner

 turfproplus.com 513-545-6295 turfproplus.com 513-545-6295
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Three Generations of Three Generations of Continuous Family OwnershipContinuous Family Ownership

437 S. 3rd St.
Hamilton
892-3322since 1924

Independently Owned

MARK CONESE
Attorney at Law

513-737-7044
633 High Street #102 • Hamilton
mconese@coneselawoffice.com

coneselawoffice.com

FLUB’S DARI-ETTE
A Family Tradition

 981 Eaton Ave. 539 Wessel Dr.
 Hamilton, OH Fairfield, OH
 513-896-6696 513-939-3582

5191 dixie hwy • fairfield oh
franksglass.com 513-829-8284

shower doors • tub enclosures
screens • insulated glass

residential • windows 
custom mirrors • tabletops 

fireplace glass • automobile glass

513-683-6009

Daniel J. Vogt, Daniel J. Vogt, d.d.sd.d.s
 681 loveland madeira rd.
 loveland, oh 45140

“It’s Time to Smile Again”“It’s Time to Smile Again”

BAKER
Lawn Maintenance

513-607-3733 Since
1985

Zettler funeral home and 
cremation services

 2646 Pleasant Ave.

 513-893-2793
 www.zettlerfuneralhome.com
 

 James & Thomas Zettler
 Kimberly Fackey

As always, our family serving your family, in your time of need

Christopher 
Thomas Schneider

Charles Groh

in loving memory

bowlingkugler.com
844-8405 • 935 MAIN ST.

Providing Insurance and Financial Services

Barney Riesbeck
CLU CHFC, agent 
5617 Liberty-Fairfield Rd., Hamilton 

513-867-8612
barney.riesbeck.czzk@statefarm.com

The Community’s #1 choice
 in Health Care Services

 T R I  C O U N T Y   FAIRFIELD PAVILION 
 513-829-8100  513-699-4600
 5200 Camelot Dr., Fairfield 5251 Dixie Hwy., Fairfield

FREE 
ESTIMATES

INSURED

BROWN’S TREE SERVICE
and landscaping, llc

• Trim/Remove
• Stump Grinding
• Black Bulk Mulch
• New/Old Landscaping

856-9733
RON BROWN - OWNER / PARISHIONER

Joe Conrad
Agent/Owner

Joseph Conrad 
Insurance Agency, LTD.

916 Pyramid Hill Blvd.
Hamilton, Ohio 45013

513-738-1117
conradj1@nationwide.com

CALL US FOR ALL YOUR
Auto, Home, Business, Farm, 

Life and Health Insurance Needs
Life Insurance written by Nationwide Life Insurance Company, Nationwide Mutual Insurance 

Company and Affiliated Companies, Home office, Columbus, Ohio 43215-2220

3316 Princeton Rd. Fairfield Township, OH
Across from Bridgewater Falls

513-737-4053

We are highly Wreck-a-Mended
12018 hamilton ave.

Linda L. Weil
513-851-9056    fax: 513-589-3101

INLOES HEATING
COOLING INC.

SERVICE • INSTALLATION 
DESIGN • BUILD

513.896.9499


