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SACRED HEART MASS SCHEDULE 
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Saint Mary Meetings & Activities 
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145 Leonard Drive
Groton, CT 06340

(860) 445-5660
www.lutherfence.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Groton, CT 03-0770

Mystic
Funeral Home

Family Owned & Operated
Stephen M. King • Director
Route 1 • Mystic, CT. 06355

860.536.2888
www.mysticfuneralhome.com

NUTMEG BUILDING &
REMODELING LLC

Denise M Nott, CGR, CAPS, CGP
Owner

860-572-9606 (o)
860-449-4641 (c)

07,08,09,12,16 BAEC Remodeler of the Year
HIC # 0621850, NHC # 0013167, RI # 194372690

HIC. 0635801

Michael Hodge
69 Gales Ferry Road • Groton, CT 06340

The only number you need for all your 
yard improvement dreams

860-884-5634 | Hodge487@aol.com

TWO LOCATIONS TO SERVE YOU
GRAND WINE & SPIRIT

DISCOUNT LIQUOR STORES

GRAND I
860-445-0598

at
Big Y Plaza

Groton

GRAND II
860-445-1044

at Super
Stop & Shop Plaza

Groton

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

This 
Space 

is 
Available

THIS SPACE IS

HCA#0001399

America’s Choice in Home Care

Specializing in Live-In
and 24 Hour Care! 

Flexible Hourly Care Available

860.446.2273
www.visitingangels.com/groton

Contact Lisa Templeton to place an ad today! 
ltempleton@lpicommunities.com or (800) 477-4574 x6377



WHITE EAGLE
COMPUTER SOLUTIONS LLC

Edward J. Majkowski CISSP MCSE
Owner/PC Security Expert

1 Lema Rd, Mystic, CT 06355
(860) 460-4999

whiteeaglecomputer@gmail.com
Mention Ad & Get A Discount!

www.dinotofuneral.com

   860-536-2685
Family Owned 

Offering Traditional and Cremation Services
17 Pearl Street - Historic Downtown Mystic

(2 Blocks West of Mystic Drawbridge)

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Groton, CT 03-0770

Byles - MacDougall
Funeral service, inc.

Operating
Byles Groton Memorial Home - 310 Thames St., Groton
Byles Memorial Home - 99 Huntington St., New London

Telephone Both Homes 860-442-0343
Visit us at www.byles.com

106 Main Street, Westerly, RI
Open Everyday 7am-10pm • 401-596-2054

14 Clara Drive, Mystic, CT
Open Everyday 7am-10pm • 860-536-2054

Serving Southern RI And Eastern CT
Industrial 

Residential - Commercial
Fire Alarms & Generators

401-596-7799

OFFICE: 401.596.8917
61 Springbrook Rd. / Westerly, RI

info@edfrenchpaving.com
www.frenchpaving.com

CORE COUNSELING of  
CONNECTICUT

Hypnotherapy & HypnoBirthing®

the Mongan Method

860-400-2241
www.corecounselingct.com

Flynn Plumbing and Heating
Residential and Commercial

Joseph Flynn, Owner

860-445-4439
Flynnplumbing@aol.com

37 Lewis Street Groton, CT 06340

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

(860) 440-7444
980 Poquonnock Rd, Groton, CT 06340

www.Lcmedsupply.com

Parish Families of Saint Mary
and Sacred Heart of Groton

stmarysgroton.weshareonline.org


