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 For ad info. call 1-800-477-4574                 03-0040

Glastonbury, 1320 Manchester Road
860-659-1717

Your Local Family Owned Market!

Farley-Sullivan Funeral Home
50 Naubuc Avenue      860-633-2521
Kevin Sullivan     Tom Sullivan     Brendan Sullivan

www.farleysullivanfh@aol.com

M.J. Emonds
 MECHANICAL CONTRACTORS LLC

Heating, Air Conditioning
& Sheet Metal Fabrication

860-657-4554

Richard M. Quinlan
ATTORNEY AT LAW
860-432-9920
rmq7229@aol.com

Glastonbury Carpet
We have been serving you with  

the best in Carpet, Vinyl, Wood &  
Ceramic Tile since 1973.

192 Oak St., Glastonbury • 860-633-8832
www.glastonburycarpet.com

“BROTHERS BEATS THE OTHERS”

COMPANY, INC.
Full  Service • Low  Prices

860-289-9468 • 860-289-6292

BROOKDALE BUCKINGHAM
Alzheimer’s & Dementia Care

Enriching the lives 
of those we serve

(860) 647-1695
1824 Manchester Rd., Glastonbury

VINCENT DIANA
FOR ANY AND ALL OF YOUR REAL ESTATE NEEDS

 vincent.diana@raveis.com • vincentdiana.com 
 218 New London Tpke | Glastonbury, CT 06033

 860-490-2918

45 Welles St • Glastonbury, CT 06033
860.659.8511 • siamglastonbury.com

10%
OFF
WITH THIS AD

GLASTONBURY  
OIL COMPANY

For All Your Heating Needs
Automatic Delivery

24 Hour      860-633-1000
Emergency Burner Service

CE
NTRAL

SEALING, INC.
ASPHALT PAVING

•  Residential &  
Commercial

• Driveways 
• Parking Lots
• Cut-Out Patching 
• Curbing
Free Estimates - Fully Insured

CT Lic.# 0549065
860-289-7900
www.centralsealingct.com

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

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



 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Dunstan, Glastonbury, CT 03-0040

Wayne’s Plumbing etc...
Professional, Courteous Service

Plumbing Services • Safety Services
$25.00 OFF First Service Call With This Coupon

“Your friendly plumbing technician”
Licensed & Insured • Lic.# 204605

860-416-7999 • P.O. Box 3874, Manchester, CT
One of Manchester’s Finest! Wayne Beaupre, Owner

GRAVER’S TREE CARE
REMOVALS, PRUNING 
TREE MAINTENANCE 
BRUCE GRAVER 
LICENSED TREE SURGEON

Wethersfield   860-563-6581

MARGARET WILCOX
REALTOR®

860-430-1699
Parishioner 33 Years

 #1 
 Glastonbury
  REALTOR 
 & Team

Christopher J. McCarthy
mccarthy@halloransage.com

Criminal Defense & Personal Injury

halloransage.com

860.297.4637

One Goodwin Square
225 Asylum Street
Hartford, CT 06103

Christopher J. McCarthy
mccarthy@halloransage.com

Criminal Defense & Personal Injury

halloransage.com

860.297.4637

One Goodwin Square
225 Asylum Street
Hartford, CT 06103

Christopher J. McCarthy
mccarthy@halloransage.com

Criminal Defense & Personal Injury

halloransage.com

860.297.4637

One Goodwin Square
225 Asylum Street
Hartford, CT 06103

MULRYAN 
FUNERAL HOME

THOMAS J. MULRYAN 
DANIEL R. TROIANO 
ROBERT W. HANSEN

Family Owned and Operated

 725 Hebron Ave. • Glastonbury
    8 6 0 - 6 5 2 - 4 4 3 6

THIS SPACE IS

Dianne Kwoka 
REALTOR
Parishioner 22 Years
(860) 918-1399
 William Raveis Real Estate

Call for a 
Free Market 

Analysis!

www.importedautoct.com
128 Welles Street, Glastonbury, CT 06033

SERVICING: BMW • AUDI • MERCEDES • SAAB
VOLVO • HONDA • TOYOTA • NISSAN • VOLSWAGEN

Complete Import Car Service by Factory Mechanics
860-633-2769

Thomas J. Tierney Dalton J. Zahner
Thomas F. Tierney 

John F. Tierney
FUNERAL HOME INC.

219 West Center St., Manchester, CT 06040
(860) 643-1222 • www.tierneyfuneralhome.com

tierneyfuneralhome@hotmail.com

Roofing • Siding • Decks
Windows & Doors

Porches • Carpentry

860-633-1400

A Family Tradition Since 1955

339 New London Tpke., Glastonbury, CT
(860) 633-1772

onestopspiritshop@yahoo.com

Hours by appointment

(860) 840-1741(860) 840-1741

Laura ZeppieriLaura Zeppieri
Licensed Alcohol and Drug Counselor • Advanced Alcohol and Drug Counselor

Grief counselor-certified • International Co-Occurring Gambling Specialist
Confidential • Private therapyConfidential • Private therapy

Walter A. Twachtman, Jr., J.D., L.L.M.
Attorney At Law

Elder Law & Estate Planning
860-659-0700
Free Initial Consultation
Brown, Paindiris
& Scott, LLP
The Time To Plan For You Or  
Your Aging Relative Is Now.
2252 Main Street
Glastonbury, CT 06033
wtwachtman@bpslawyers.com

OFFICE HOURS:
M 9-5, T 9-7,

W 9-5, Th 7-5, F 7-12

(860) 337.7521
131 New London Tpke., Ste. 211

Glastonbury, CT
dentalsolutions@mydentalmail.com

 DentalSolutionsOnline.com

HOURLY OR 24 HR. HOURLY OR 24 HR. 
LIVE IN CARE LIVE IN CARE 

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

PCA • Companion 
Homemakers

860.818.9594860.818.9594
CT Lic. #0000538

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

This Space is Available

Contact Richard Brogna to place an ad today! 
rbrogna@4LPi.com or (848) 225-5120


