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BARZOTTI
WOODWORKING 

Custom made Kitchen Cupboards
and Vanities

2 Watson Rd. 519-821-3670

Dallan
HAIRSTYLING

Silvano, Paul & Steven Leombruni
30 Edinburgh Rd. N.

519-824-9460
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DAVE MERKLEY Roofing Ltd.
NEW ROOFS • REROOFING • REPAIRS

FREE ESTIMATES
34th Anniversary

519-822-0027

Orthopaedic, Sport & Neurological Physiotherapy
Denise Fogal-Smith B.Sc. (P.T.) M.Sc.
35 Harvard Road  519-767-7587

Campus Estates Plaza
www.motionplusphysio.com

Gilbert MacIntyre and Son
Funeral Home

Wellington County's Oldest Family Owned Funeral Home
3 Locations to serve you

"Dublin Chapel"  252 Dublin St. N., Guelph  519-822-4731
"Hart Chapel"  1099 Gordon St., Guelph  519-821-5077

"Rockwood Chapel"  117 Guelph St., Rockwood  519-856-1100

CHEVROLET CADILLAC
Guelph Automall • 905 Woodlawn Rd. West

Guelph  519-824-0210
K/W/Camb  519-651-2425

13
7 

- 
1

McELDERRY
& MORRIS

Barristers & Solicitors
Practice Established in 1921

Sergio J. Manera, B. Math, LL.B.
Patrick G. Morris, B.A. LL.B.

Gregory G. Matthews, B.A., M.B.A., LL.B.
Elliott Braganza, M.Mus., J.D.

Hayes Murphy, Retired
Jerry W. Matthews, (1927-2018)
Patrick J. Morris, (1923-2012)

84 Woolwich St. GUELPH
519-822-8150

TAMBRO
CONSTRUCTION LTD.

� general contracting 
� design - build          
� build to lease          

1 Taggart St., Unit 1

519-766-1234

519-763-2700519-763-2700

� New Patients WelcomeNew Patients Welcome
� We like kids We like kids � Flexible HoursFlexible Hours
� Seniors' DiscountSeniors' Discount
� MouthguardsMouthguards
� Cosmetic DentistryCosmetic Dentistry
      Dr. Les Swiderek &Dr. Les Swiderek &
 Dr. Joanna Swiderek Dr. Joanna Swiderek
      130 Silvercreek Pkwy., Unit 1130 Silvercreek Pkwy., Unit 1
              Winners Plaza              Winners Plaza

F A M I L Y  D E N T I S T R Y

CENTENNIAL
PLUMBING

Servicing The Area Since 1967
For service call

Benny Monico 519-824-9128

Designed around you.Designed around you.™

Paul Gazzola AMP

Mortgage Consultant

3 Speedvale Ave. E.
519.763.6436

www.tobemortgagefree.com

Heritage House Ltd.
Independently owned & operated

Farnworth Memorials
Quality Memorials | Experts in Design

755 Woolwich St. opp. Woodlawn Cemetery
Visit us at SuperiorMemorials.com

519-763-4567

Steve Ireland
ELECTRIC

Residential � Commercial
Service Upgrades & Rewiring

Serving Guelph & Area For Over 25 Yrs

519-821-0594

10 Paisley Street,  Guelph
519-823-8046

A C E L E B R AT I O N O F F I N E F O O D

STEFFLER
HEARING AID SERVICE
Complimentary Hearing Tests

Jennifer Steffler
200 Yorkshire St. N. 519-823-8235

MATTHEW W. STANLEYMATTHEW W. STANLEY
BARRISTER & SOLICITORBARRISTER & SOLICITOR

7 Waterloo Ave.  519-829-36077 Waterloo Ave.  519-829-3607

5032 Whitelaw Rd.
519-836-6441

Sales • Installation • Service

furnaces • air conditioners
tankless hot water heaters • boilers

24 Hr. Emergency Service
www.GuelphClimateCare.ca  519-829-3666

TILE & STONE PROFESSIONALS

987 York Rd.   519-836-7060

Fresh Sandwiches • Homemade Soups
Catering Available

256 Silvercreek Pkwy. N.  519-763-0040

ell

CUSHING'S
VACUUMS

254 Silvercreek Pkwy. N.  519-822-0223

SANITATION
SUPPLIES

Bus

519.821.3600
Cell

519.546.1754

Victoria Furdui B.Eng.
Sales Representative

NEUMANN REAL ESTATE BROKERAGE

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

WILLOW WEST DENTAL
...where smiles are made!

Real Estate and Wills
Powers of Attorney

David Cameletti, Lawyer

185 Woolwich St  519-823-1157 davidcameletti@bellnet.ca

SALES & SERVICE
386 Woolwich St.  519-822-9910386 Woolwich St.  519-822-9910

Nancy Caravaggio
386 Woolwich St.  386 Woolwich St.  519-822-9910

�
TRIANGLETRIANGLE

Sewing CentreSewing Centre
TRIANGLETRIANGLE

Sewing Centre

SPOT
519 835 SOLD (7653)

IRELAND
IRELAND

A trusted
name in

real estate
since 1998

Lynda Thian - Sales Representative
Tel 519-767-2100 or Cell 519-835-2852

www.century21.ca/heritagehouse     www.LyndaThian.ca

www.BuySellHousesGuelph.com

409 Paisley Road

Guelph, ON  N1H 2R4 

519-822-4614

stjosephguelph@rogers.com

stjosephguelph.com

…………………………………………....………..…………

SATURDAY MASS

5:00 pm

SUNDAY MASSES

8:30 am

10:15 am - Children's Liturgy

12 noon

WEEKDAY MASSES

Monday - no Mass

Tuesday to Friday - 8:00am and 7:00pm

Saturday Morning - 9:00 am

CONFESSION TIMES

Saturday 11:00 am to 12 noon or by 

appointment.

…………………………………………………...….…….….

PARISH MINISTRY

There are many groups and activities in our 

Parish. We hope you can join one. Visit our 

website to find our more. Get Involved!

www.stjosephguelph.com/ministries

………………………………………………...……….……..

PARISH STAFF

Very Reverend Jeff Bergsma, Pastor

Father Gregory Merkley, Associate Pastor

Tracy Bolzon, Office Administrator

Zofia Gadzinska, Bookkeeper

Chad Magwood, Maintenance

Saint Joseph was a just man, a tireless worker, the

upright guardian of those entrusted to his care.

May he always guard, protect and enlighten families.

- ST JPII

St. Joseph
Catholic Parish

Pray
Let us pray the Rosary

with our families

Join us every morning
before mass as we pray

the Rosary.

96 GORDON STREET

GUELPH

519-265-0999

GUELPH LAKE COMMONS

Shopping
Locally

Saves Gas

HomeLife Power Realty Inc., Brokerage*

Dedicated to Your Home Life

Will Lenssen - Sales Representative

D: 519-830-4799    O: 519-836-1072 
willen2sell.com    homelifeguelph.com

K of C Council 10631
*Each Office is independently Owned and Operated

New Patients Welcome, Direct Billing to Insurance.
Mon/Fri 8am-6pm, Tu/Wed/Thu 7am-9pm, Sat 9am-5pm

106 Silvercreek Pkwy. at Willow
519-836-1077

Family & Cosmetic Dentistry
Invisalign, Orthodontics, Implants,

Oral Surgery, Laughing Gas/Sedation

Corporate & Personal
Tax Returns

30 Edinburgh Rd N

226-251-3090

$4.99 Breakfast
Mon-Fri

206 Speedvale Ave W.
519-265-4200

www.souvlakiflame.ca

104-83 Dawson Rd  905-662-3130
www.SenseOfHearing.ca

Residential PAINTING

Free Estimate
Jan Rinik

905-818-0453

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

THE PERFECT
TO ADVERTISE YOUR BUSINESS!

SPOTSPOT
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May God’s peace be with those 
who have recently died, 
especially those being 
persecuted for their faith & race, 
and those killed in natural 
disasters & their families. 
Please remember our 
parishioners who are sick and 
homebound and those in our 
Prayer Network in your 
prayers. 
�
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May God’s peace be with those 
who have recently died, 
especially those being 
persecuted for their faith & race, 
and those killed in natural 
disasters & their families. 
Please remember our 
parishioners who are sick and 
homebound and those in our 
Prayer Network in your 
prayers. 
�
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BARZOTTI
WOODWORKING 

Custom made Kitchen Cupboards
and Vanities

2 Watson Rd. 519-821-3670

Dallan
HAIRSTYLING

Silvano, Paul & Steven Leombruni
30 Edinburgh Rd. N.

519-824-9460
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DAVE MERKLEY Roofing Ltd.
NEW ROOFS • REROOFING • REPAIRS

FREE ESTIMATES
34th Anniversary

519-822-0027

Orthopaedic, Sport & Neurological Physiotherapy
Denise Fogal-Smith B.Sc. (P.T.) M.Sc.
35 Harvard Road  519-767-7587

Campus Estates Plaza
www.motionplusphysio.com

Gilbert MacIntyre and Son
Funeral Home

Wellington County's Oldest Family Owned Funeral Home
3 Locations to serve you

"Dublin Chapel"  252 Dublin St. N., Guelph  519-822-4731
"Hart Chapel"  1099 Gordon St., Guelph  519-821-5077

"Rockwood Chapel"  117 Guelph St., Rockwood  519-856-1100

CHEVROLET CADILLAC
Guelph Automall • 905 Woodlawn Rd. West

Guelph  519-824-0210
K/W/Camb  519-651-2425
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McELDERRY
& MORRIS

Barristers & Solicitors
Practice Established in 1921

Sergio J. Manera, B. Math, LL.B.
Patrick G. Morris, B.A. LL.B.

Gregory G. Matthews, B.A., M.B.A., LL.B.
Elliott Braganza, M.Mus., J.D.

Hayes Murphy, Retired
Jerry W. Matthews, (1927-2018)
Patrick J. Morris, (1923-2012)

84 Woolwich St. GUELPH
519-822-8150

TAMBRO
CONSTRUCTION LTD.

� general contracting 
� design - build          
� build to lease          

1 Taggart St., Unit 1

519-766-1234

519-763-2700519-763-2700

� New Patients WelcomeNew Patients Welcome
� We like kids We like kids � Flexible HoursFlexible Hours
� Seniors' DiscountSeniors' Discount
� MouthguardsMouthguards
� Cosmetic DentistryCosmetic Dentistry
      Dr. Les Swiderek &Dr. Les Swiderek &
 Dr. Joanna Swiderek Dr. Joanna Swiderek
      130 Silvercreek Pkwy., Unit 1130 Silvercreek Pkwy., Unit 1
              Winners Plaza              Winners Plaza

F A M I L Y  D E N T I S T R Y

CENTENNIAL
PLUMBING

Servicing The Area Since 1967
For service call

Benny Monico 519-824-9128

Designed around you.Designed around you.™

Paul Gazzola AMP

Mortgage Consultant

3 Speedvale Ave. E.
519.763.6436

www.tobemortgagefree.com

Heritage House Ltd.
Independently owned & operated

Farnworth Memorials
Quality Memorials | Experts in Design

755 Woolwich St. opp. Woodlawn Cemetery
Visit us at SuperiorMemorials.com

519-763-4567

Steve Ireland
ELECTRIC

Residential � Commercial
Service Upgrades & Rewiring

Serving Guelph & Area For Over 25 Yrs

519-821-0594

10 Paisley Street,  Guelph
519-823-8046

A C E L E B R AT I O N O F F I N E F O O D

STEFFLER
HEARING AID SERVICE
Complimentary Hearing Tests

Jennifer Steffler
200 Yorkshire St. N. 519-823-8235

MATTHEW W. STANLEYMATTHEW W. STANLEY
BARRISTER & SOLICITORBARRISTER & SOLICITOR

7 Waterloo Ave.  519-829-36077 Waterloo Ave.  519-829-3607

5032 Whitelaw Rd.
519-836-6441

Sales • Installation • Service

furnaces • air conditioners
tankless hot water heaters • boilers

24 Hr. Emergency Service
www.GuelphClimateCare.ca  519-829-3666

TILE & STONE PROFESSIONALS

987 York Rd.   519-836-7060

Fresh Sandwiches • Homemade Soups
Catering Available

256 Silvercreek Pkwy. N.  519-763-0040

ell

CUSHING'S
VACUUMS

254 Silvercreek Pkwy. N.  519-822-0223

SANITATION
SUPPLIES

Bus

519.821.3600
Cell

519.546.1754

Victoria Furdui B.Eng.
Sales Representative

NEUMANN REAL ESTATE BROKERAGE

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

WILLOW WEST DENTAL
...where smiles are made!

Real Estate and Wills
Powers of Attorney

David Cameletti, Lawyer

185 Woolwich St  519-823-1157 davidcameletti@bellnet.ca

SALES & SERVICE
386 Woolwich St.  519-822-9910386 Woolwich St.  519-822-9910

Nancy Caravaggio
386 Woolwich St.  386 Woolwich St.  519-822-9910

�
TRIANGLETRIANGLE

Sewing CentreSewing Centre
TRIANGLETRIANGLE

Sewing Centre

SPOT
519 835 SOLD (7653)

IRELAND
IRELAND

A trusted
name in

real estate
since 1998

Lynda Thian - Sales Representative
Tel 519-767-2100 or Cell 519-835-2852

www.century21.ca/heritagehouse     www.LyndaThian.ca

www.BuySellHousesGuelph.com

409 Paisley Road

Guelph, ON  N1H 2R4 

519-822-4614

stjosephguelph@rogers.com

stjosephguelph.com

…………………………………………....………..…………

SATURDAY MASS

5:00 pm

SUNDAY MASSES

8:30 am

10:15 am - Children's Liturgy

12 noon

WEEKDAY MASSES

Monday - no Mass

Tuesday to Friday - 8:00am and 7:00pm

Saturday Morning - 9:00 am

CONFESSION TIMES

Saturday 11:00 am to 12 noon or by 

appointment.

…………………………………………………...….…….….

PARISH MINISTRY

There are many groups and activities in our 

Parish. We hope you can join one. Visit our 

website to find our more. Get Involved!

www.stjosephguelph.com/ministries

………………………………………………...……….……..

PARISH STAFF

Very Reverend Jeff Bergsma, Pastor

Father Gregory Merkley, Associate Pastor

Tracy Bolzon, Office Administrator

Zofia Gadzinska, Bookkeeper

Chad Magwood, Maintenance

Saint Joseph was a just man, a tireless worker, the

upright guardian of those entrusted to his care.

May he always guard, protect and enlighten families.

- ST JPII

St. Joseph
Catholic Parish

Pray
Let us pray the Rosary

with our families

Join us every morning
before mass as we pray

the Rosary.

96 GORDON STREET

GUELPH

519-265-0999

GUELPH LAKE COMMONS

Shopping
Locally

Saves Gas

HomeLife Power Realty Inc., Brokerage*

Dedicated to Your Home Life

Will Lenssen - Sales Representative

D: 519-830-4799    O: 519-836-1072 
willen2sell.com    homelifeguelph.com

K of C Council 10631
*Each Office is independently Owned and Operated

New Patients Welcome, Direct Billing to Insurance.
Mon/Fri 8am-6pm, Tu/Wed/Thu 7am-9pm, Sat 9am-5pm

106 Silvercreek Pkwy. at Willow
519-836-1077

Family & Cosmetic Dentistry
Invisalign, Orthodontics, Implants,

Oral Surgery, Laughing Gas/Sedation

Corporate & Personal
Tax Returns

30 Edinburgh Rd N

226-251-3090

$4.99 Breakfast
Mon-Fri

206 Speedvale Ave W.
519-265-4200

www.souvlakiflame.ca

104-83 Dawson Rd  905-662-3130
www.SenseOfHearing.ca

Residential PAINTING

Free Estimate
Jan Rinik

905-818-0453

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

THE PERFECT
TO ADVERTISE YOUR BUSINESS!

SPOTSPOT




