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REPAIRS • 24 hr TOWING
AUTO BODY

527 Federal Road, Brookfield, CT 06804
(203) 775-3886

AL LANG

FREE Estimates Body Shop (203) 775-0677
NEXA AUTOCOLOR Fax (203) 775-5879

MEADOWLAND 
OF CARMEL

1952 Rt. 6, Carmel, N.Y.
845-225-8468

Operated by the Volz Family
www.meadowlandofcarmel.com

Anne H. Lynn, 
M.S. CCC-A, FAAA

Licensed & Certified 
Clinical Audiologist

Diagnostic Hearing Evaluations
Hearing Aids, Repairs, Service

Custom Earmold Products
Participating w/most Health Ins.

203-304-9744
107 Church Hill Rd., Ste. 2E

Sandy Hook, CT
annehear711@gmail.com

State Farm®

Providing Insurance 
and Financial Services
Parishioner

Rosemary Butler - Agent
46 Danbury Road

New Milford, CT 06776
ph#: 860-210-9020
fax#: 860-210-0382

toll free#: 1-866-216-1146
rosemary@butlersfagent.com

Call Us For Auto Home, 
Small Business and Life Ins.

A & A SERVICE STATION

Tune-Ups • Brakes • Shocks
Exhaust Systems • Alignments

813 FEDERAL RD., BROOKFIELD
TEL. 203-775-4196

Joe Lanzilli                 Jeremy Elsenboss

VILLAGE
 Liquor Shop

850 Federal Road, Brookfield, CT
Tel: 203-775-0443

COLDEST BEER &
NEW WALK - IN COOLER
Thank you for supporting us.

Parishioner/Owner

 
 
  
   JIM FOLEY   
 
 Danbury (203) 792-2236
 Norwalk (203) 852-8040 
 Stamford (203) 353-0026 
 South Salem  (914) 533-2700 
 Toll Free (800) 528-7018 
 Fax (203) 748-6314

All types of Pumps and Water Purification  
jim@foleyspump.com

“Your Best 
Deal on Wheels”

Computer Alignment & Balancing
Brakes • Lube & Oil • Shocks • Struts

794 Federal Rd., Brookfield
Phone (203) 775-1976

Open 7 Days

Psalm 91: 4
John 11: 25

Hebrews 12: 1-2

Aiello Roofing
& Remodeling Co, LLC

Serving Fairfield County 35 Years

860-350-3801
203-241-9300

Contact Bob Dahill to place an ad today! 
bdahill@4LPi.com or (800) 477-4574 x6438 

THIS SPACE IS

 Jeanne Goodman
 Real Estate Sales Professional

 C. 203.800.1348
 O. 203.426.3429
 jeanne.goodman@raveis.com
 JeanneGoodman.raveis.com

14 Church Hill Road | Newtown | CT 06470

Excavation
Waterproofing

Drainage Systems
Grading

Stonewalls
Patios • Walkways
Block Installation

Lawn Services
Spring/Fall Clean Up

Snow Removal 

Illescasconstructionct.com

(203) 744-5085

lsillescas@gmail.com
Lic/Reg.

Hic0638167

$99$99
LEAFLEAF

 PICKUP PICKUP

Your Full Service
 Travel Agency

203-429-5589
Call or stop by for assistance in planning 

your cruise or land vacation.

67 Federal Rd., Brookfield, CT 06804

www.cruiseshipcenters.com/900221

                          @/ ECSC Broofield
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The Genuine. The Original.

Overhead Door Company of Brookfield
549 FEDERAL ROAD, BROOKFIELD

Phone 203-740-7691
www.overheaddoorbrookfield.com

Living the Legacy Since 1921
Raising Expectations and  

Garage Doors for almost a Century

DENNIS TEEKING, DMD, MAGD
203-426-0500 • www.pleasantdental.net

NEW PATIENTS WELCOME!

Ask for Us 
by Name!

203-792-0864

SALES • SERVICE • REPAIRS • REPLACEMENT
703 Danbury Rd., Ridgefield, CT 06877

203-431-3667203-431-3667
Paul Peloquin, Parishioner 

Mention Ad ~ Receive 10% discount on service call or a FREE keyless entry 
with the purchase of  a new electric garage door opener.

www.ridgefieldohd.com

57 Main Street
Danbury, CT 203-748-2131

Green Funeral Home
Proudly Caring For Families Since 1935

Burials, Cremations, Pre-arrangements, Monuments and Inscriptions

ABC FUEL OIL
NEW CUSTOMERS WELCOME!

203-775-0221

Family Owned And Operated  
Since January 2000                   HOD #009

• Emergency Service 
• Discount Fuel Oil Dealer
• Energy Assistance Program
• No Contracts Necessary

www.brookfieldwine.com

BROOKFIELD
Cleaners & Tailors

Tuxedo Rentals & Sales

28 Old Rt. 7, Brookfield, CT 06804

(203) 775-6183

We want your garbage!
4, 6, 10, 12/15, 20 & 30 cu. yd.

Construction/Cleanup Containers
203-426-8870

www.associatedrefuse.com

Residential • Commercial • Industrial • Institutional
Proudly serving the Archdiocese of Bridgeport  

and its Parishioners

CALL FOR FREE ESTIMATE • SATISFACTION GUARANTEED
SQUEEKYCLEANLLC.COM • 203-744-2414

OIL & PROPANE DELIVERY
FULL SERVICE

860-354-4303 • 203-790-1406 

 JENNINGSOIL.COM
HTG 391968    HOD 156 & 1164

Daniel T. Honan - Funeral Director, Manager
www.honanfh.com

honanfuneralhome@sbcglobal.net

Family Owned And 
Operated Since 1903

58 Main Street, Newtown, Connecticut 06470
203-426-2751

Buying & Selling:
U.S. & World Coins, Currency & Supplies, Gold & Silver

Hours: Wed. – Sat. 10AM-5:30PM
499 Federal Rd., Brookfield, CT 06804

203•740•2892  www.brookfieldcoincard.com

Debra Tricarico
associate real estate broker

e-pro,gri,sres
67 Federal Rd. | Brookfield, CT 

914-469-2617 Cell
debratricarico@bhhsNE.com


