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Our Lady of Perpetual Help Radio 

IS ON THE AIR!   Tune to 105.5 FM 

24 hours a day/7 days a week 
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The Winooski Knights of Columbus 
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Daughters of  Isabella 
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“For I was hungry and you gave me 

food”  Matthew 25: 35-40 
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The CARES Catholic Network:  St. Francis 

Xavier  Health & Wellness Ministry 
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2019 Bishop’s Annual Appeal 

Go out and spread the good news. 

This weekend is the second of two In-Pew Phases 

for the 2019 Bishop’s Annual Appeal. 
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Dependable Service
Reasonable Rates

     R.B. Plumbing
    655-3216

     “No job too small”
Rene Brosseau 524 Mallettsbay Ave.
Master Plumber Colchester, VT 05446

Grass Cuts 
For Less

Lawn Maintenance & Landscaping
Residential and Commercial

Free Estimates
Pam Provost 863-8097
AL-AN’S AUTO SERVICE

Since 1984
Experienced Auto Repair

Domestic - Foreign
Light Trucks

11 Commerce Avenue
South Burlington

(just over the Lime Kiln Bridge)
864-9609         free shuttle

Saint Francis Xavier School
Quality Catholic education since 1862

Serving Pre-K through 8th grade
5 St. Peter Street • Winooski, VT 05404
(802) 655-2600   www.sfxwinooski.org

Display at 28 GooDsell point
ColChester, Vt 05446

Pierre R. Pepin, Owner
Call Anytime 878-5748

VT Toll Free 1-800-870-9229

PePin MeMorials
Family monuments, markers, slants, 
Corner posts, Vases, CanDle holDers, 

CleaninG & letterinG 8 Essex Way, Suite 103C
Essex Junction, VT 05452

heidi.brosseau@edwardjones.com

      802-878-8805 

Heidi Brosseau, Financial Advisor
Working together for your Financial Future!

• In-home, office, outdoor Training
• Improve all components of fitness
www.fitnesstoyoutraining.com
802-881-8556
Zachary Teich, Owner
CSCS, Certified Personal Trainer

Myers Tax & Accounting 
Services, P.C.

Denise A. Myers, CPA
Computerized:
• Bookkeeping Services 1 Towne Marketplace
• Payroll Services Unit 1
• Corporate Tax Returns Essex Jct., VT 05452
• Individual Tax Returns (802) 871-5376

Traditional, Non-Traditional and Eco-Friendly
Funerals and Cremations

ThoMas J. laVigne • JaMes P. Kennedy
132 Main Street, Winooski •655-3480

www.lavignefuneralhome.com

GREG CLAIRMONT REAL ESTATE

 “List With Greg, You’ll 
   Be Glad You Did!”
 ~George & Kitty 
    Trono Family
  802-343-8446
 listandsellvt@gmail.com

120 E Spring St., Winooski
Applicants can receive an application 

at our 83 Barlow Street office.  

802-655-2360

Trash Service • Roll Offs • Weekly Pickup
802-655-4312 • Pres. Jeff Myers

P.O. Box 38, Winooski, VT

Robin McCormick
Tom McCormick

Attorneys at Law

863-3494
40 George Street

Burlington, VT 05402

Contact Robert Brooks to place an ad today! 
rbrooks@4LPi.com or (800) 477-4574 x6344

PAPA FRANK’S
ITALIAN  

RESTAURANT

$1 OFF Any Entree • Calzone • Pizza
WITH THIS AD - Cannot be combined with any other offer

13 West Center St. • Winooski • 655-2423

 David Chenette, Broker
 www.DaveChenette.com
 dave@davechenette.com

 32 Seymour St., Suite 102
 Williston, VT 05495
 Bus 802 264-1991

Your
Family Realtor

 (802) 862-9203
1251 Williston Rd. | S. Burlington, VT

www.alsfrenchfrys.com

Metal Framing • Drywall • Acoustical Ceilings 
 Call for a free estimate!

 802-860-9999
 97 Blakely Road, Colchester
 info@ccsincvt.com • ccsincvt.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Francis Xavier, Winooski, VT 04-0094

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
STATE FARM IS THERE.®

85 Prim Road, Colchester, VT 05446-1389

802-862-5880

State Farm Insurance Companies 
Home Offices: Bloomington, Illinois • statefarm.com®

Kent Booraem  
Insurance Agency Inc

Kent Booraem 
Agent, LUTCF
Active Parishioner


