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 Roxbury
 Systems
 John Irwin
 364 Southbury Rd., Roxbury, CT
 Cell: 203-592-2634 • jirwin@snet.net
 Small Business - Home Office Technology
 Services: Upgrades, Maintenance, Networking,
 Publishing, Websites and Training

Washington Food Market

Hours: Monday thru Saturday 8:30am - 6pm
Sunday 8:30am - 2pm

Bryan Memorial Plaza
Washington Depot, CT
860-868-7351

 IronBank.com
 1-860-435-2581

Protecting What Matters Most
Residential and CommeRCial

teRmite ContRol • ant ContRol

moistuRe ContRol • Rodent ContRol
We also protect your home or business from spiders and bees
TIME TO GET RID OF THOSE PESTS!

860.868.1825
www.millettepestcontrol.com

General & Cosmetic Dentistry 
Pediatric Dentistry • Invisalign

Oral Surgery & Implants
Periodontics

New Milford • (860) 355-4137
DentalAssociates.us

Maureen
Burmann
6 Green Hill Road

Washington Depot, CT

203-948-7572

THIS SPACE IS

Paved or Oil & Stone  
Driveways

~43 years’ experience~
203-509-7481

Jon@JMetcalfpaving.com 

Health Insurance
Medicare Plans
Confused about
Medicare Plans?

Turning 65?
Some plans at 0 cost!
Steve Ardussi

860-309-4137
“Your Personal Benefits Advisor”

“Trusted and Local”

 Primary care delivered to your home
 + In-home Physicals  + Sick Visits
 + Chronic Care Management 
 !Se habla español!

• accepting most major insurance plans • offering affordable concierge services

860-419-5925 
mcpct.com

Dr. Lindsey 
Maloney, DNP

 St. Anthony's Book 
 & Gift Shop, LLC
 “A Little Peace of Heaven"
 

Free catalog mailings 203-888-3390
Godatwork2000@gmail.com

461 Derby Ave., Orange, CT  06477
www.stanthonygift.com

 Full line oF religious, spiritual  Full line oF religious, spiritual  
 giFts, apparel For Communion,  giFts, apparel For Communion, 
 Christenings, easter, & more. Christenings, easter, & more.  
 please call ahead to shop in store. please call ahead to shop in store.

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

LILLIS
FUNERAL HOME

Since 1928
(860)354-4655

58 BRIDGE STREET
NEW MILFORD, CT 06776

Ask us about the
Catholic Funeral Plan

700 MIDDLETOWN AVENUE, NORTH HAVEN
203-239-2557 • CCACEM.ORG


