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7 DAYS WITHOUT PIZZA MAKES ONE WEAK!

860.242.9771
OPEN 7 DAYS • 671 Blue Hills Avenue, Hartford

DINE IN TAKE OUT
ORDER ONLINE:

MRPIZZAHARTFORD.COM

S.L. Zocco  
Memorials, Inc

 Est. 1957

Monuments • Cemetery Lettering 
Bronze & Granite Markers

804 Blue Hills Avenue  
Bloomfield, CT 06002

860-242-7371 or 860-242-5881

CARMON FUNERAL HOMES
807 Bloomfield Avenue       Windsor,CT

860-688-2200
Windsor - Poquonock - Granby

Suffield - South Windsor
Vernon - Rockville - Avon

“Our Family Serving Your Family”

  W.L.BENJAMIN
 PUBLIC ACCOUNTANT
 INCOME TAX

 NOTARY PUBLIC
 (860) 242-0378

735 BLUE HILLS AVENUE • BLOOMFIELD, CT 06002

Air • Land • Sea
Ferron’s W.I. Shipping Co.

(860) 242-1988
MORTGAGE SERVICES

Because  
Someday doesn’t 
have a date on 
the Calendar

Let Howard K. Hill Funeral Services help you  
with pre-planning for your loved one.

www.hkhfuneralservices.com
“We’re Honored to Serve You”

Clark Bell & Bell  
Funeral Home

319 Barbour Street
Hartford, CT 06120

860-247-8793

Howard K. Hill  
Funeral Service

1287 Chapel Street
New Haven, CT 06511

203-624-4477

Henry L. Fuqua  
Funeral Service

94 Granby Street
Bloomfield, CT 06002

860-769-6841

A discussion about pre-funeral planning can be a very helpful experience for you and the ones 
you love. It allows you to share feelings about various aspects of your funeral service and informs 

family members of your personal preferences in a relaxed, unhurried way. Howard K. Hill Funeral 
Services has a Certified Pre-Planning Consultant on staff to guide you through the pre-planning 
process. During a pre-arrangement consultation one can expect to receive information regarding 

funeral trusts, insurance products, Social Security benefits and many other relevant topics. But, more 
importantly you receive counseling. Call us to find out more about our unparalleled level of service in 

helping you or your loved one in making one of the most significant decisions of your lives, today.

419 Franklin Avenue, Suite 102 | Hartford, CT

860-310-2915
We Accept Most Major Insurances

www.HartfordEyeWellness.com

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447

96 OAK STREET, HARTFORD, CT
Since 1958

Criminal  
Defense &  

Personal  
Injury Law

860-231-7766  •  www.ftlawct.com

DOING MORE FROM
FOR SALE TO  SOLD
(860) 756-0980 

Call your local Real Estate 
experts today!

370 Franklin Ave Hartford, CT

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

ELECTRICAL CONTRACTOR  
AND HOME SERVICES

Experienced • Licensed • Reliable
20+ Years Experience

Free Quotes • Emergency Service
860-547-1992

pandlelectricllc.com
Proudly servicing  

St Justin-St Michael Parish

P&L ELECTRIC

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

Open House Specials!!
Please visit our cemeteries during our Fall Open House Program.  Stop 
in and speak with our Family Service Advisors from 9 AM to 2 PM, get 

a tour of the park and take advantage of our Open House Special Offers 
just for those who visit during the following schedule:

Saturday October 31, 2020
Mt. St. Benedict Cemetery - 1 Cottage Grove Rd. Bloomfield, CT
St. Francis Cemetery - 863 South Main St. Torrington, CT
Mt. St. Peter Cemetery - 219 New Haven Ave. Derby, CT
St. Lawrence Cemetery - 280 Derby Ave. West Haven, CT

Saturday October 24, 2020
St. Mary Cemetery - 1141 Stanley St. New Britain, CT
All Saints Cemetery - 700 Middletown Ave. North Haven, CT
Mt. Olivet Cemetery - 669 Platt Rd. Watertown, CT


