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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what 

your current family and marital situation; no matter what your personal  
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condition; no matter what your own self�image; you are invited, welcomed, 
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  St Patrick and St Adalbert, Enfield, CT 03-0109

Strength In Members
11 Cranbrook Boulevard, Enfield, CT 06083

860-253-5100
www.EnfieldCommunityFCU.org

Don’s Auto Care Center
Don Walker, Owner

14 North Road - Route 140
East Windsor

860-292-8917
Full Service Automotive Repairs

Master ASE Certified

 ROGERS MEMORIAL STUDIO
	 John	F.	D’Aleo,	Prop.
	 Rock	of	Ages	Monuments
	 Cemetery	Lettering	&	Cleaning
		Over	90	Years	Of	Service
		724	Enfield	Street,	Enfield,	CT	 Tel.	745-2464

ROGERS

www.OldCountryBanquets.com
WEDDING HALL & CATERING
Unique. Elegant. Time Honored.

Enfield, Connecticut
860-745-5390

oldcountrybanquets@gmail.com

Contact Mary Hoffman to place an ad today! 
mhoffman@4LPi.com or (800) 477-4574 x6340



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St Patrick and St Adalbert, Enfield, CT 03-0109

WE ANSWER OUR PHONES 24 HOURS A DAY

Family Owned Serving the Community Since 1934
777 Enfield Street, Enfield

860-745-0321 S1 302317
P1 202118HOD#115

 

1654 King St., Rte 5 Enfield
860-627-6870

D & F Power	Equipment
QUALITY	EQUIPMENT	FOR	ALL	SEASONS

Serving Your Community Since 1981
Rt. 159, 1106 E. St., Suffield
SALES	•	SERVICE	•	PARTS
DEENA	&	JACK	ROLLET

860-627-5085

Taylor Rental of Enfield, CT | 860-741-5999
20 LB PROPANE TANK ONLY $15! (SAVE $2)

Must present coupon at time of purchase. 
Not valid with any other discounts or sales. 

Expires: June 1st, 2021
Only Redeemable at Taylor Rental

150 Enfield St., Enfield, CT 06082

 

BUY 1 DONUT, GET 1 FREE
95	Raffia	Rd.

38	&	155	Hazard	Ave.,	Enfield
Expires 10/17/21 • Limit one coupon per customer per visit.

BREAKFAST
LUNCH • DINNER

Mon-Thurs: 11AM-11PM, Fri-Sun: 7AM-Midnight
860-745-0715

www.pizzapalaceofenfield.com
COUPON WORTH $5 OFF ANY ORDER OVER $20

Advanced OB-Gyn Doctors, LLC
Exceptional Care for Every Patient - Happy Mothers & Healthy Babies

74 Park Road • W. Hartford | 860-233-6666
599 Main Street • Manchester | 860-643-6440
146 Hazard Ave. • Enfield CT | 860-763-2220
WWW.ADVANCEDOBGYNDOCTORS.COM

 Cervical Cancer Screening with a pap smear
 Osteoporosis Assessment if you are over 65
 Mammogram if you are over 40

Dr. Alena Eastman
Board Certified

Dr. Pavani Reddy Pingle
Board Certified

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

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

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 

Traditional Grave, Mausoleum, or Cremation, let our caring team of  
Family Service Advisors help you choose your Cemetery needs.

www.ccacem.org
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

 Browne Memorial Funeral Chapels,
 Cremation Services, & Funeral Services
 OUR FAMILY SERVING YOUR FAMILY

43 Shaker Road, Enfield, CT 06082 860-745-3115 • www.brownefuneralhome.com

Granite & Bronze 
Cemetery Memorials

Distinctive  
Bronze Plaques

Memorial Cleaning  
& Lettering

739 Bloomfield Avenue, Windsor
860-688-5977  |  www.dagatagranite.com

Owners Michael & Vanessa Perry

D’Agata-Perry
Granite & Bronze

Pre-planning?• At Need? • Burial? • Cremation?
LEETE-STEVENS ENFIELD CHAPELS

Four Generations and over 100 Years of Family Service in the Catholic Community
Conveniently Located • Crematory on Premises • Cemetery Assistance • Medicaid/Title 19 Funeral Trusts
The most trusted and chosen funeral home in the Enfield Community

860-749-2244
www.leetestevens.com 

61 South Rd. 
Enfield, CT


