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 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Peter, Danbury, CT 03-0835

HULL
FUNERAL SERVICE

Danbury & bethel homes

(203) 748-4503
Sixty Division Street, Danbury, CT 06810

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

Ivette E. Diaz, MD, FACP
304 FEDERAL RD., SUITE 201, BROOKFIELD, CT 06804

PHONE: (203) 740-2593 • www.DrIvetteDiaz.com
Residency: Yale Primary Care - Internal Medicine Program

Board-Certified in Internal Medicine
Special Interest: Women’s Health

Languages include: English, Spanish, Portuguese
Same Day Appointments Available  -  Most Insurances Accepted.

 www.elmersdiner.com 

 203-731-2559
 Open 24 Hrs.
 22 Padanaram Rd.
 Danbury

Cornell Memorial
FUNERAL

DIRECTORS
247 White Street
203-748-4833

Deborah Ann IV
Fishing charters  
and cruises for  
all occasions

Capt. Bryan H. Hocking Sailing from Stamford, CT
Over 30 years fishing Long Island Sound

203-792-2277 | www.Debannfishing.com

“Bring Your Lunch, Catch Your Dinner”

ABC FUEL OIL

Family Owned And Operated Since January 2000         HOD #009

NEW CUSTOMERS WELCOME!
203-775-0221

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

BETHEL UPHOLSTERY
270 Greenwood Avenue • Bethel

203-794-1872
MON-FRI 8-5  •  SAT 9:00 - 1PM

PICKUP AND DELIVERY AVAILABLE
Assistance and advice with fabric  

and designs are always free!

Your one stop shop for maintenance,
food service, cleaning, and safety supplies!

Full Service Garden Center
Plants, trees, shrubs,  

gifts, & more
28 Pembroke Rd. • Danbury

203-746-4606
www.halasfarm.com

Engineered Sound 
for Sacred Spaces
Peter Scandone

203-248-6813
peter@pascomav.com

www.pascomav.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

Compliments of

www.panainc.net
203.797.1937

Phone: 203-743-5385
www.EarthMoversInc.net

93 Triangle Street 
Danbury, CT 06810

Plumbing • Heating
Air Conditioning

92 Sandpit Road Danbury, CT   (203) 791-8089

OWNED & OPERATED BY
Carmine Iapaluccio

CT License # 302912 
& 284993

Plumbing • Heating • Process Piping 
Sheet Metal • Air Conditioning • Fire Protection

203-797-8005
mulvaneymechanical.com

ph: 203-744-3001 • fx: 203-403-9845
danburyohd.jeanne@gmail.com 

www.DanburyOverheadDoor.com

26 Federal Rd.
Danbury

 SCRATCH-N-DENT OUTLETAND

NORMAN BUZAID OWNER
125 South Street, Danbury 203-743-6321

227 Federal Road, Brookfield 203-775-7066
www.BuzaidAppliance.com

BUZAID APPLIANCE Kim Gifford, REALTOR®
203-770-6038
kimgifford12@gmail.com
www.KimGifford.com
7 KENOSIA AVENUE
DANBURY, CT 06811

JOWDY-KANE
FUNERAL HOME

 
203-748-6262

JOWDY-KANE
FUNERAL HOME

9 Granville Avenue • Danbury
203-748-6262

Free Delivery
23 Padanaram Rd
Danbury, CT 06811

2 LARGE CHEESE PIZZAS, 10 WINGS, 
SMALL SALAD, FRIES OR ONION RINGS, 
GARLIC KNOTS AND A 2 LITTER PEPSI

203-744-2422 • Salspizzact.com

Sal’s

38.9938.99
We Speak English, Español, and Portuguese

authenticauthentic
italianitalian

your local

 IANNACONE
 Painting
 203-733-0383

Call Us For All Your 
Painting Needs

Licensed & Insured
Interior & Exterior Painting

We Do Small Jobs
LIC REG #HIC 063710714

Lisa Elliott • lelliott@4LPi.com • (800) 477-4574 x6284 

 399 Knollwood Road, Suite 204 5 Lake Avenue 
 White Plains, New York 10603 Danbury, CT 06810

THE LAW OFFICES OF PETER D. HERGER     
hablamos español

Peter D. Herger, Esq.
Attorney at Law

914 .325.9179 Direct
Peter.D.Herger@HergerLaw.com

www.hergerlaw.com/

PDH
Rental includes hall set up, tables & chairs, clean up & bartender.  

4 hours just $600 - $100 ea additional hour- $200/hr after midnight. 
Kitchen available. (CWV member rates available)

203-743-9616 
2 Shalvoys Lane, Danbury • Since 1946

CATHOLIC WAR VETERANS  
DANBURY POST 1042

Banquet Hall Rental
Accommodating up to 130 guests

The CWV hosts annual events, supports charities & offers a scholarship program.

Let me help take care of the healthcare 
and final expense needs for you and your 

family. Quick turnaround appointments 
backed by excellent customer service.  

I can help you understand how  
Medicare works, review your current  

plan and possibly increase your benefits 
and save you money.

203-217-8020 • www.grayinspro.com
grayinspro@gmail.com

JOHANNA GRAY
Licensed Insurance  

Professional  
Serving Connecticut

203-748-4200
211 Greenwood Avenue

Bethel, CT 06801
truevalue.com/bethelOPEN 7 DAYS A WEEK

Residential • Commercial • Industrial • Institutional
Proudly serving the Archdiocese of Bridgeport and its Parishioners

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

Cleaning 
Service


