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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO the Visitation, Darnstown, MD 03-0338

301-963-4226
Interior and Exterior Painting
 Residential and Commercial

Licensed | Bonded | Insured
www.oconnorspainting.com

 FRANCIS
 LAWN
 SERVICE
Landscaping • Pavers

Tree Work &
Stump Removal
Snow Removal
Free Estimates

301 330-4432
Insured & Licensed

Contact Renee Puchalski 
to place an ad today! 

rpuchalski@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6453

Put my thirty-five years 
of  successful Real Estate sales 

to work for you! 

Give me a call, lets talk. 

Dan Corr, Parishioner  | 202-494-3530 | dan.corr@wfp.com

Are you considering a move?



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO the Visitation, Darnstown, MD 03-0338

FUNERAL HOME
Since 1890

FAMILY OWNED
22111 Beallsville Rd.

Barnesville, MD 20838

(301) 349-2135
hiltonfh.com

 Six Generations of Personalized Service.
 • Crematorium on premises
 • Expert pre-arrangement planning

 Bethesda-Chevy Chase, Inc. Rockville, Inc.
 (301) 652-2200 (301) 762-3939
 7557 Wisconsin Ave. 300 W. Montgomery Ave.
 Bethesda, MD 20814 Rockville, MD 20850

www.pumphreyfuneralhome.com

William A. Pumphrey
Sixth Generation

Darnestown Smiles
Complete 

Family Dentistry
Convenient After School Appointments Available

-Located next to the Parish-
All major Insurance Plans accepted

DarnestownSmiles.com
Dr. Sridevi Yellepeddy, DMD

Dr. Hema Patel, DMD

14128 Darnestown Rd • Germantown, MD 20874

(240) 477-8251
Welcoming New Patients • Invisalign Certified

This 
Space 

is 
Available

De Vol Funeral Home
www.devolfuneralhome.com

Family Owned & Operated
10 East Deer Park Dr. • Gaithersburg, MD

301-948-6800

Valet Parking Available
2222 Wisconsin Ave., NW • Washington, D.C.

202-333-6680

FRANCIS 
LAWN SERVICE

Landscape Design,
Tree Services, 

Drainage and Grading

Providing landscaping
services since 1992

(301) 330-4432 


