
Church of Saint Thomas the Apostle�

872 Farmington Avenue ● West Hartford, CT 06119 ● 860-233-8269 

info@stawh.org ● www.stawh.org ● www.facebook.com/stawh ● Instagram.com/stacwh ● parishapp.com 
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VISITS TO THE HOME-BOUND 

Do you know of someone who would like to receive commun-

ion in their home?  Visits to our home bound parishioners is 

of upmost concern to us.  Please contact Mary Delaney at 

860-597-4266 or Carol Peltier at 860-966-6579.  
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Sunday:  8 AM; 10:30 AM & 5 PM�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Thomas, W. Hartford, CT 03-0012

SUE GEBO
MPH, RD, CD-N, CDE

Consulting nutritionist

854 Farmington Avenue
West Hartford, CT
860-232-5415
www.suegebo.com

Celebrating Over 30 Years
John Zykowski, President • Complete Services:
• Landscape Contracting • Fertilization • Turfing & 
Seeding • Granite Curbing • Paving • Site Planning

• Professional Pruning • Drainage • Masonry
30 Brixton Street • West Hartford • CT 06110
Phone (860) 953-0057 • www.zyskbros.com

932 Farmington Ave., West Hartford, CT
860/232-6844

$1.00 off foot long sub • 50¢ off 6 inch sub
With coupon at West Hartford location

Barrieau Oil Co.
James B. O’Toole Co.

Plumbing • Heating
Fuel Oil • Air Conditioning

860-953-6111
www.barrieauoil.com

Compliments of:

Mr. & Mrs.
Owen P. Eagan

Volpe Monument Co.
Office and Display

81 Reed Ave., West Hartford, CT
860-953-5000

Michele Volpe-Trudeau
Vice President

Designer & Worker in Store

MOLLOY
FUNERAL HOME

906 Farmington Ave., West Hartford

860-232-1322
Randy Molloy 
Shauna Molloy

 Chris Molloy 
Jesse Gomes

Roofing • Siding • Decks
Windows & Doors • Porches • Carpentry

860-633-1400

A Family Tradition Since 1955

POWER EQUIPMENT
Servicing All Residential &

Commercial Power Equipment
PICK UP & DELIVERY AVAILABLE
860.953.9421 • www.yrpe.com
30 South Street, West Hartford

YEAR ROUND

C I P E S
Pediatric Dentistry

Monica Cipes, DMD, MSD
Elizabeth Cipes Chisholm, DMD

Diplomates, American Board of Pediatric Dentistry
798 Farmington Ave.,West Hartford, CT

(860) 233-1589
cipespediatricdentistry.com

Prepared meals, hot meals,
Fresh salads & wraps, fresh baked goods

Catering for all occasions
www.hallsmarket.net • (860) 232-1075

335 Park Rd., West Hartford

Russell H. Pryzbek
President/Owner - Caterer

www.russellscatering.com • info@russellscatering.com
20 Jefferson Ave., West Hartford, CT

860-231-0406

 

 Towing Service
Vic’s Automotive

Service
898 Farmington Ave • West Hartford

Joseph Gomes • 860-232-3438

WILLIAM B. PERLEONI
PLUMBING

860-674-0015   PI-0282605 | SI-0402048

REPAIR or REPLACE 
All Your Plumbing Needs 

Quality Service • No Job Too Small
www.perleoniplumbingco.com

Heating and Air Conditioning
Design, Installation and Service

Specializing in Churches, Schools, Charitable 
Organizations, Office & Medical Buildings

CT License #HTG.0398863-S1
(860) 953-1556 • www.btlindsayhvac.com

Keating Agency Insurance
Serving CT Families since 1969

 Home/Condo/Renters
 Business • Auto
 WEALTH MANAGEMENT
 West Hartford Center

860-521-1420 • ryan@keatingagency.com
 www.keatingagency.com

Total Tree Service
& Landscape, LLC
COMMERCIAL & RESIDENTIAL

75 Foot Bucket Truck
Tree Removal - Firewood

Stump Grinding - Land Clearing
860-538-0980

Fully Inured   FREE ESTIMATES  Reg #608808

j

SENIOR LIVING SOLUTIONS
CHATFIELD

Now Providing a Full 
Continuum of Care on 

Our Campus.

Independent Living
Our NEW State-of-the-Art 

ssisted Living, Alzheimer’s and
Dementia Care Apartments

NOW OPEN
One Chatfield Drive

West Hartford, CT 06110

(860) 561-1669
mklemyk@brookdale.com

brookdale.com

SHEEHAN HILBORN BREEN
FUNERAL HOME

Compassion, Service, Trust and Integrity

860-561-3800
www.sheehanhilbornbreen.com

25 Years Experience

Annie Sullivan, Realtor
Voted 5 Star Agent 2012-2019 - CT Magazine
860-306-2016
annie.sullivan@cbmoves.com

Cell/Text   860.985.7807
ROBINGEBRIAN.RAVEIS.COM

ROBIN.GEBRIAN@RAVEIS.COM

VINCENT MESSINA MASONRY
Anything in Brick or Stone - 

New & Repairs
WALLS - FIREPLACES - CHIMNEYS

PATIOS - WALKS - STEPS
Cellars Waterproofed

860-563-7787
Free Estimates          Lic#504603

Venora Electric, Inc.
Electrical Contractors

860-242-8081
860-242-6194 Fax

71 West Dudley Town Rd.,
Bloomfield, CT Parishioner

In-Home Care for Seniors and Other Adults
Personal Care • Companionship & Housekeeping

Dementia & Alzheimer’s Care • Respite Care

(860) 242-7739

 62 LaSalle Road
 West Hartford, CT 06107
 Owned by Mark McGoldrick

The McGoldrick Family in West Hartford for 60 years

 CT Lic. # 555055 860-233-6528 

A Division of Begley LandscapePCA • Companion • Homemakers

Fano Angelic Homemakers
Caring & Compassionate Group for the Elderly & Disabled

860.818.9594
CT Lic. #0000538

 Will Huber
 Financial Representative
 Northwestern Mutual
  29 S. Main St., Ste. 201 
  West Hartford, CT 06107
  STA Parishioner Since 2008.
  David.w.huber@nm.com
  Off 860-570-7521   cell 413-896-6156

160YEARS
STRONG AND GROWING

&
Taylor   Modeen 

Funeral HoMe
Family Owned & Operated.

860-521-4400
136 South Main St.

West Hartford
Andrew T. Taylor

Robert J. Kennedy, Jr.

Make Your Home
Safe & Accessible 
with a Stair Lift

Mention St. Thomas 
to save $300

860.764.2833

Criminal  
Defense &  

Personal  
Injury Law

96 OAK STREET, HARTFORD, CT
Since 1958

860-231-7766  •  www.ftlawct.com

We now offer Granite Flush Markers and Monuments at all our locations! 

Mt St Benedict Cemetery, Bloomfield   860-242-0738
Holy Cross Cemetery, Glastonbury         860-646-3772
St Mary Cemetery, East Hartford            860-646-3772 

St James Cemetery, Manchester    860-646-3772
St Mary Cemetery, New Britain      860-225-1938
St Bridget Cemetery, Manchester  860-646-3772 

Advanced Planning of your Cemetery needs is a loving gift that relieves 
your family of a difficult decision in the midst of their grief. Whether a 
Grave, Mausoleum, or Cremation, let our caring team of Family Service 

Advisors help you choose your cemetery needs.
During the month of February, 2020 get a

10% discount* on any Grave or Mausoleum Crypt
purchased from the Catholic Cemeteries Association. 

Advanced Planning—The Gift that Lasts an Eternity

The Catholic Cemetery Association
of the Archdiocese of Hartford, Inc.

*Discount does not apply to the Endowed Care portion of the product price


