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Day Location Time Intentions Donors 

Mon.15 Cardiff  No mass �

Tue. 16 Highland Grove E�F8����� 34	������������ 5�	�	�������

Wed. 17 Cardiff 77�88�)�� -�����������"�	�����6��7�	��� "	���	�6����

Thu. 18 Chandos  77�88�)�� 6	������ �

Fri.  19 Cardiff 7A�78���� 5�	����	������������ ����4�8����

Sat.20 Highland Grove B�F8���� 9������������������	������ �

Sun. 21 Chandos G�88�)�� 5�	���0��	���	����������� ���75	��	(4	���0��	��

� Cardiff 77�88�)�� -���������������� ������&����
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 Cardiff 11:00 AM Intention of Josie ������&����
��#�

Sat.  13 Highland Grove 4:30 PM Gurley/Bayne deceased members 5�	�	�������

Sun. 14 Chandos 9:00 AM For the People of the parish �
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Weekly Financial Report 

NOVEMBER 07, 2021  

Highland Grove $180.00 

Chandos  $220.00 

Cardiff  $525.00 

Total  (Offertory)  $925.00 

Mass Stipend $60.00 

Missals $55.00 

  

  

POP  SEPTEMBER 30 $1325.00 

P0P   OCTOBER 15 $1180.00 

%�������

5	�� ������,� 6�	����� 6	������

"	���?&@A��4� "����B&AA.4�"����$$&AA�.4�

C�,��'7%� 5	,���� 9�	������� ����4���

C�,��$@7$?�Katie B. Gene T.  Gary B. 

C�,��DA7D$�Gary B.. Sharon C. Teresa P. 

C�,�D%7D)� Melissa B. Frances P. Brenda B. 

5���?7E� 5	,����� ������� ����4��
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Day Location Time Intentions Donors 

Mon.15 Cardiff  No mass �

Tue. 16 Highland Grove E�F8����� 34	������������ 5�	�	�������

Wed. 17 Cardiff 77�88�)�� -�����������"�	�����6��7�	��� "	���	�6����

Thu. 18 Chandos  77�88�)�� 6	������ �

Fri.  19 Cardiff 7A�78���� 5�	����	������������ ����4�8����

Sat.20 Highland Grove B�F8���� 9������������������	������ �

Sun. 21 Chandos G�88�)�� 5�	���0��	���	����������� ���75	��	(4	���0��	��

� Cardiff 77�88�)�� -���������������� ������&����
��#�

 Cardiff 11:00 AM Intention of Josie ������&����
��#�

Sat.  13 Highland Grove 4:30 PM Gurley/Bayne deceased members 5�	�	�������

Sun. 14 Chandos 9:00 AM For the People of the parish �
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Weekly Financial Report 

NOVEMBER 07, 2021  

Highland Grove $180.00 

Chandos  $220.00 

Cardiff  $525.00 

Total  (Offertory)  $925.00 

Mass Stipend $60.00 

Missals $55.00 

  

  

POP  SEPTEMBER 30 $1325.00 

P0P   OCTOBER 15 $1180.00 
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C�,��$@7$?�Katie B. Gene T.  Gary B. 

C�,��DA7D$�Gary B.. Sharon C. Teresa P. 

C�,�D%7D)� Melissa B. Frances P. Brenda B. 
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began printing in 1958
2771196 Ontario Limited
32 McClarnan Road., Ajax
ON  L1S 3A5

joe.dickson1940@gmail.com
905-409-6873

Apsley Pharmacy
Apsley , Ontario

705-656-3301

• Atoma Products
• 4 Season Pharmacy

Ambrose Moran
Realty Inc. Brokerage           Broker Owner

Apsley Area Cottages

ambrose@ambrosemoran.com

Parishioner St. Mary’s 705 656 2000
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