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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

Barrieau Oil Co.
James B. O’Toole Co.

Plumbing • Heating
Fuel Oil • Air Conditioning

860-953-6111
www.barrieauoil.com

Compliments of:

Mr. & Mrs.Mr. & Mrs.
Owen P. EaganOwen 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

 

 Towing Service
Vic’s Automotive

Service
898 Farmington Ave • West Hartford

Joseph Gomes • 860-232-3438

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

SHEEHAN HILBORN BREEN
FUNERAL HOME

Compassion, Service, Trust and Integrity

860-561-3800
www.sheehanhilbornbreen.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

 CT Lic. # 555055 860-233-6528 

A Division of Begley Landscape

 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

Criminal  
Defense &  

Personal  
Injury Law

96 OAK STREET, HARTFORD, CT
Since 1958

860-231-7766  •  www.ftlawct.com

WET BASEMENT?
Call Dino & Rocco’s

BALESANO BASEMENT WATERPROOFING, LLC
Specializing in Basement Drainage Systems, Foundation Cracks, Yard 

Drainage, Water Restoration/Pump-Outs & All Types of Masonry: 
Including Retaining Walls, Patios and Walkways.

Over 40 Years Experience
860-680-2759

  Licensed and Insured       Senior Discounts

Gutter Cleaning and Maintenance 
Pressure Washing - Soft Washing - Painting
Interior Remodeling - Disaster Restoration

860-719-6591 • CT Licensed & Insured
www.globalmaintenancect.com

HIC.0652644

Plan of Safe Care
Connect to resources that will help 
support your health and your baby’s 
health and development.
cdi.211ct.org/capta

REPAIR or REPLACE 
All Your Plumbing Needs 

Quality Service • No Job Too Small
• Call Today (860) 833-8153 •

www.perleoniplumbingco.comwww.perleoniplumbingco.com

Andy Wotton 
& Perleoni 
Plumbing

This Space is Available

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

 Catholic Cemeteries Association is making it easier
 than ever to pre-plan your cemetery arrangements
 Why pre-plan?
• It ensures your wishes are carried out
• It is the greatest gift you can leave your family and loved ones
• It locks in your pricing, without being subjected to price increases in the future

And Catholic cemeteries association is making it
even easier with our end of 2020 special!

Purchase any grave space or mausoleum and enjoy
0% financing, with no money down!

Call one of our family services coordinators today for more details!
Offer expires 12/31/20

Any space more
than $7500, pay
24 even monthly

payments for two years

Any space less
than $7500, pay
12 even monthly

payments for one year

This 
Space 

is 
Available


