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SACRED HEART MASS SCHEDULE 
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"Where Jesus is the Heart of everything we do." 
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Congratulations to Jesse Glaude, Director of    

Music for Sacred Heart, Our Lady of Lourdes and  

St. Mary’s Churches! 
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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

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 Elliott
to place an ad today! 

lelliott@4LPi.com
or (800) 477-4574 x6284 

‘Every 7 years, all debts are to be 
cancelled in honor of the Lord’

-Deuteronomy Chapter 15-
Dave Falvey, Attorney

Free Consultation

860-449-1510 • Groton, CT 
Consumer Bankruptcy Specialist

Email: dave@actionadvocacy.com
www.actionadvocacy.com

Ellen “ET” Fox
Broker Associate, ABR, GRI

Ellen’s Sellin’ - Call Her Now !!Ellen’s Sellin’ - Call Her Now !!
860-235-8333
ellenetfox@comcast.net
80 Stonington Rd., Mystic

Morin Associates is an independently owned insurance 
agency in Groton. We offer a variety of products and services 

to our clients, and specialize in the following areas: 
MEDICARE/SOCIAL SECURITY PLANNING

WEALTH MANAGEMENT • RETIREMENT PLANNING
We work our absolute hardest to give you a sound

 financial strategy for your future.

(860) 448-2277  |  morinassociates.com



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

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

www.Lcmedsupply.com

 Serving old  Serving old 
 friends and friends and
 making  making 

 New Smiles New Smiles
  in Groton  in Groton

491 Gold Star Highway, Ste 300

GROTON
(860) 516-6934

www.goldstar.dental

520 Gold Star Hwy Rt 184 • Groton, CT

Dine In • Take Out • Catering
860.448.3080  |  860.448.3081

COMOLLI
GRANITE COMPANY

Corner Route 3 & Chase Hill
Ashaway Road, Westerly

401-377-2530
Monuments • Steps

Mantles • Sandblasting • Lettering
www.comolligraniteinc.com

860-857-5165
BridgetMorrissey.com • Bridgetamorrissey@gmail.com

BRIDGET
MORRISSEY

Your Community Realtor!


