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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Apostles Parish, New Britain, CT 03-0989

Annuals • Vegetables • Perennials • Trees • Shrubs • Grass Seed • Sod
Fertilizers for Lawn & Garden • Flower & Vegetable Seeds & Potting Supplies Statuary

Bird Bats • Gazing Globes • Wild Bird Seed & Supplies • Bird Houses 
Gardening Gifts & Gift Cards 

PROPANE FILLED 7 DAYS A WEEK.
1616 Willard Avenue • Newington, CT    

860-667-1158

Contact Lisa Elliott to place an ad today! 
lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 

  Call Greg Stafstrom

 860-225-6491 springbrookiceandfuel.com

A Premier Independent, Assisted Living
And Memory Care Community

Arbor Rose boasts 
a beautiful and service-rich
 environment offering:

• 62 Studio, One and
  Two Bedroom Rental
  Apartments

• A Specialized Memory   
  Care Neighborhood

• Activities, Cultural 
  and Special Events

• Good Life Fitness and 
   Wellness Programs

• A Full Campus of Care
  Located at Jerome Home

For more information, call 
Denise Lebrocquy, retirement 
counselor at 860-229-3707!

Ask about our upcoming open houses!

975 Corbin Ave. (Off Rte. 72) New Britain 
www.jeromehome.org   860.229.3707 
Assisted Living  • Rehabilitation & Health 

Center •  Skilled Nursing Care
A non for profit health care organization

Paul A.Shaker
Funeral Home

“Creator of 
Meaningful Memories”

764 Farmington Avenue
New Britain, CT 06053

Tel: 860.229.9006

Family Owned Since 1993
Si’, Parla Italiano

ShakerFuneralHome.com

              

William F. Farrell
Michael P. Farrell

110 Franklin Square

860.225.8464
www.FarrellFuneralHome.com

Since 1941

OPEN 7 DAYS
Special Menus Available

Every Day
246 New Britain Rd., Kensington, CT

www.portofinosct.com
826-6374

A Fine Italian Ristorante
including 

Take Out and Pizza

Angelo
INSURANCE AGENCY

EDWARD ANGELO
Managing Director

AUTO • HOME • HEALTH • LIFE

208 ALLEN STREET
P.O. BOX 1236

NEW BRITAIN, CT

860.223.7777
edward@angeloenterprises.net

www.angeloenterprises.com

You’ll have
that Riley

Smiley Face.

860-225-1534
www.RileyPlumbingCompany.com

The Catholic Cemeteries 
Association of the 

Archdiocese of Hartford, Inc.

*Discount does not apply to the Endowed Care 
portion of the product price

First Time Ever Discount!! 
During the month of April, 2020 get a 

15% discount* on any Flush Marker or Monument! We 
can do it all online for your safety and convenience 
Advanced Planning—The Gift that Lasts an Eternity 

www.ccacem.org
Mt St Benedict Cemetery, Bloomfield   860-242-0738  

Holy Cross Cemetery, Glastonbury  860-646-3772
St Mary Cemetery, East Hartford    860-646-3772 
St James Cemetery, Manchester    860-646-3772
 St Mary Cemetery, New Britain     860-225-1938
St Bridget Cemetery, Manchester  860-646-3772

Plan of
 Safe Care

Connect to resources 
that will help support 
your health and your 
baby’s health and 
development.
cdi.211ct.org/capta


