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Clients first. Simply put,
that is my mission.

SPOT
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Remember...
Let our advertisers
know you saw
their ad here.

HUTCHINS MONUMENTS
Quality Granite & Bronze Memorials

10 Foundry St., Leamington  519-326-5466
 - Locally Owned & Operated -

Main-West Furniture
Appliances • Carpeting • Mattresses

41 Main St. W., Kingsville    519-733-2311

52 Mill St. W., Leamington   519-322-0128

We are looking for a few good men age 18 - 99
If interested contact St. Michael's Church

Knights of Columbus 4501
Fraternity, Brotherhood, Patriotism & Charity

26 Seneca Drive
Leamington

519-326-1855
FROZEN FOODS

CWL

68 Years
of Service

We Stand Behind Our Products
100% After the Sale

The Name You've Trusted
for Generations

52 Oak St. E., Leamington  326-7713

Open until 7pm weeknights

245 Erie St. S.  519-326-4558

Jose's Bar and Grill
Serving Leamington for over 20 years!

215 Talbot St. W., Leamington

519-322-0182  • josesbarandgrill.com

PLUMBING•HEATING
HVAC SERVICES

SERVICING YOU SINCE 1974
238 Talbot St. W., Leamington

519-326-9018
www.grossiplumbing.ca

217 Talbot St. W.
519-326-5561

www.leamingtonportuguesecc.ca

Portuguese
Community Club

HUGO P. TIESSEN
Financial Advisor

243 Erie St.  519-326-5791
hugo@htfs.ca

Helping you achieve
life's golden apple.

Barristers & Solicitors
519-326-3237

60 Talbot St. W.
www.rers.caFamily Dentistry

Dr. Ryan Georges
DDS, HBSc

Dr. Suzanne Dainty
DDS, HBSc

19 Robson Road
Tel: 519-398-8032

www.gddentistry.ca

SPOT

Here Comes the Bride
BRIDAL BOUTIQUE

33 Talbot St. E. 519-326-4121
www.herecomesthebride.ca

37 Talbot St. E.  519-326-3645
DRY CLEANERS

286 Erie St. S., Leamington, ON
519-326-2626 • www.lakesidebakery.com

519-326-5965

MARCOVECCHIO
CONSTRUCTION

Leamington  519-326-2631
14 Russell St.

Essex  519-776-4233
87 Maidstone Ave. E.

www.reidfuneralhome.ca

For all your Sports & Leisure,
Outdoor, Housewares, Hardware and

Automotive Needs!
262 Erie Street South    519-326-6184

Bookkeeping - Payroll - WSIB

Gov't Remittances - Taxes

10 Nelson Street 

519-326-2552
help@bighelp.ca • bighelp.ca

Inn & Suites
161 Talbot St. E.
519-322-5622

TalbotTrailInn.com

133 Talbot St. E.
519-326-3265

WiglesMotel.com

O P T O M E T R Y
166 Oak Street West      •      519-322-4488

Camille Elters - Sales Rep.
C: 519-796-2453     B: 519-326-3712

ESSEXCOUNTYREALESTATE.CA

Yolla Abraham
Broker
Cell: 519-816-7449
Office: 519-326-8661

Clients first. Simply put,Clients first. Simply put,
that is my mission.

CarmensCatering.ca
75 Oak St. W.

519-326-5081

Neil & Tim Friesen
Specializing in Personal Income Tax      11 Russell St. 519-322-1132

J & N Tax Service
Bookkeeping & Income Tax

POLICELLA
Plumbing, Heating &

Air Conditioning

162 Oak Street West
519-326-3033

www.PolicellaPlumbing.com

Neil Friensen - Sales Rep.
C: 519-919-3604     B: 519-326-3712

E: neilfriesen@live.com

SPOT

Alterations,
Leather,

Gown Cleaning
& Preservation

THE PERFECT TO ADVERTISESPOT

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL 1-800-268-2637

YOUR BUSINESS!

Shopping
Locally

Saves Gas

Lee
Rectangle

Lee
Rectangle

Lee
Rectangle
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Sandy Foldesi
Pastoral Admin Assistant: 

Janet Barraco
Admin Assistant: 

Jennifer Binder
Communications Secretary: 

Mary Salmon
Financial Secretary: 

Deacon John Vezina
Parish Deacons: 

Deacon Dennis Kosokowsky Deacon Anthony Rebkowec Deacon Alex Litt (Retired)

Caretakers: 
Joe Piorro & Mike Chomyshyn

St. Vincent de Paul Society
LEAMINGTON    |    226.340.7233 
KINGSVILLE        |    226.340.6673
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Vocations - January 10, 2021 
“This is My beloved son in whom I am well pleased.” Are 
you considering making known the love of our Heavenly 

Father as a priest, deacon, sister or brother? Contact the vocation 
office at 519-432-1824 ext. 204 or email dsantos@dol.ca. 
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Calendar of Events January 2021 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   
 

 
 

 1 New Year’s Day 
Solemnity of Mary 
Twitch - Gaming w/ 
Fr. Steve 6:30pm 

2 

3 
 

4 
Adoration 12 - 2pm 
~ Leamington 
 

5 
Adoration -  6-8pm 
~ Leamington 

6 
Adoration 12 - 2pm 
~ Kingsville 

7 
Adoration -  6-8pm 
~ Leamington 

8  
Adoration 12-2pm 
~ Kingsville 
Divine Mercy 
Chaplet - 3pm 
Twitch—Gaming w/ 
Fr. Steve 6:30pm 

9 
Adoration 10-11am 
~ Wheatley 

10 
 

11 
Adoration 12 - 2pm 
~ Leamington 
 

12 
Adoration -  6-8pm 
~ Leamington 

13 
Adoration 12 - 2pm 
~ Kingsville 

14 
Adoration -  6-8pm 
~ Leamington 

15 
Adoration 12-2pm 
~ Kingsville 
Divine Mercy 
Chaplet - 3pm 
Twitch—Gaming w/ 

16 
Adoration 10-11am 
~ Wheatley 

17 
 

18 
Adoration 12 - 2pm 
~ Leamington 
 

19 
Adoration -  6-8pm 
~ Leamington 

20 
Adoration 12 - 2pm 
~ Kingsville 

21 
Adoration -  6-8pm 
~ Leamington 

22 
Adoration 12-2pm 
~ Kingsville 
Divine Mercy 
Chaplet - 3pm 
Twitch—Gaming w/ 

23 
Adoration 10-11am 
~ Wheatley 

24 
 

25 
Adoration 12 - 2pm 
~ Leamington 
 

26 
Adoration -  6-8pm 
~ Leamington 

27 
Adoration 12 - 2pm 
~ Kingsville 

28 
Adoration -  6-8pm 
~ Leamington 

29 
Adoration 12-2pm 
~ Kingsville 
Divine Mercy 
Chaplet - 3pm 
Twitch—Gaming w/ 
Fr. Steve 6:30pm 

30 
Adoration 10-11am 
~ Wheatley 

Daily Mass Schedule - Week of January 11 - 16, 2021 

Monday 
Jan 11 , 9am 
Leamington 

Antonio & Cecilia Branco & Deceased Family   
Fernando & Rosalina Daponte, All Souls in Purgatory  

Maria Rosario & Carlos Medeiros  
  

Thursday 
Jan 14, 9am 
Leamington  

Chris Thornton  
Joana Santos  

Alfredo Ferreira  

Tuesday 
Jan 12, 9am 
Leamington 

Berada Pandeirada (35th Ann) 
Joaquina Santos 

Jose Mendonca & All Souls in Purgatory 
MEMORIAL MASS:  Evangelina Aguiar 

Friday 
Jan 15, 9am 
Leamington 

Tony & Joseph Doher, Joseph & Roseanne Yasso  
Maria (27th A) & Manuel Cabral & Dec’d Family Mem. 

Rosalie Mastronardi  

Wednesday 
Jan 13, 9am 
Leamington 

Jenny Guardado, Antonio Andre, Isabel Reis  
Enricho & Vincenzina Mastronardi, Gino Zompanti (21st Ann)  

Antonio Alves Medeiros & Deceased Family  

Saturday  
Jan 16, 9am 
Leamington 

John Repko  
Antonio & Cecilia Branco  

Frank Jones  

Masses will be live streamed on YouTube ~ You can access this by going to our website 
esscatholic.ca and clicking on the YouTube link. 
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Sandy Foldesi
Pastoral Admin Assistant: 

Janet Barraco
Admin Assistant: 

Jennifer Binder
Communications Secretary: 

Mary Salmon
Financial Secretary: 

Deacon John Vezina
Parish Deacons: 

Deacon Dennis Kosokowsky Deacon Anthony Rebkowec Deacon Alex Litt (Retired)

Caretakers: 
Joe Piorro & Mike Chomyshyn

St. Vincent de Paul Society
LEAMINGTON    |    226.340.7233 
KINGSVILLE        |    226.340.6673
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Vocations - January 10, 2021 
“This is My beloved son in whom I am well pleased.” Are 
you considering making known the love of our Heavenly 

Father as a priest, deacon, sister or brother? Contact the vocation 
office at 519-432-1824 ext. 204 or email dsantos@dol.ca. 
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Clients first. Simply put,
that is my mission.

SPOT
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Remember...
Let our advertisers
know you saw
their ad here.

HUTCHINS MONUMENTS
Quality Granite & Bronze Memorials

10 Foundry St., Leamington  519-326-5466
 - Locally Owned & Operated -

Main-West Furniture
Appliances • Carpeting • Mattresses

41 Main St. W., Kingsville    519-733-2311

52 Mill St. W., Leamington   519-322-0128

We are looking for a few good men age 18 - 99
If interested contact St. Michael's Church

Knights of Columbus 4501
Fraternity, Brotherhood, Patriotism & Charity

26 Seneca Drive
Leamington

519-326-1855
FROZEN FOODS

CWL

68 Years
of Service

We Stand Behind Our Products
100% After the Sale

The Name You've Trusted
for Generations

52 Oak St. E., Leamington  326-7713

Open until 7pm weeknights

245 Erie St. S.  519-326-4558

Jose's Bar and Grill
Serving Leamington for over 20 years!

215 Talbot St. W., Leamington

519-322-0182  • josesbarandgrill.com

PLUMBING•HEATING
HVAC SERVICES

SERVICING YOU SINCE 1974
238 Talbot St. W., Leamington

519-326-9018
www.grossiplumbing.ca

217 Talbot St. W.
519-326-5561

www.leamingtonportuguesecc.ca

Portuguese
Community Club

HUGO P. TIESSEN
Financial Advisor

243 Erie St.  519-326-5791
hugo@htfs.ca

Helping you achieve
life's golden apple.

Barristers & Solicitors
519-326-3237

60 Talbot St. W.
www.rers.caFamily Dentistry

Dr. Ryan Georges
DDS, HBSc

Dr. Suzanne Dainty
DDS, HBSc

19 Robson Road
Tel: 519-398-8032

www.gddentistry.ca

SPOT

Here Comes the Bride
BRIDAL BOUTIQUE

33 Talbot St. E. 519-326-4121
www.herecomesthebride.ca

37 Talbot St. E.  519-326-3645
DRY CLEANERS

286 Erie St. S., Leamington, ON
519-326-2626 • www.lakesidebakery.com

519-326-5965

MARCOVECCHIO
CONSTRUCTION

Leamington  519-326-2631
14 Russell St.

Essex  519-776-4233
87 Maidstone Ave. E.

www.reidfuneralhome.ca

For all your Sports & Leisure,
Outdoor, Housewares, Hardware and

Automotive Needs!
262 Erie Street South    519-326-6184

Bookkeeping - Payroll - WSIB

Gov't Remittances - Taxes

10 Nelson Street 

519-326-2552
help@bighelp.ca • bighelp.ca

Inn & Suites
161 Talbot St. E.
519-322-5622

TalbotTrailInn.com

133 Talbot St. E.
519-326-3265

WiglesMotel.com

O P T O M E T R Y
166 Oak Street West      •      519-322-4488

Camille Elters - Sales Rep.
C: 519-796-2453     B: 519-326-3712

ESSEXCOUNTYREALESTATE.CA

Yolla Abraham
Broker
Cell: 519-816-7449
Office: 519-326-8661

Clients first. Simply put,Clients first. Simply put,
that is my mission.

CarmensCatering.ca
75 Oak St. W.

519-326-5081

Neil & Tim Friesen
Specializing in Personal Income Tax      11 Russell St. 519-322-1132

J & N Tax Service
Bookkeeping & Income Tax

POLICELLA
Plumbing, Heating &

Air Conditioning

162 Oak Street West
519-326-3033

www.PolicellaPlumbing.com

Neil Friensen - Sales Rep.
C: 519-919-3604     B: 519-326-3712

E: neilfriesen@live.com
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Alterations,
Leather,

Gown Cleaning
& Preservation

THE PERFECT TO ADVERTISESPOT

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL 1-800-268-2637

YOUR BUSINESS!

Shopping
Locally

Saves Gas

Lee
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