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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

  Call Greg Stafstrom

 860-225-6491 springbrookiceandfuel.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

You’ll have
that Riley

Smiley Face.

860-225-1534
www.RileyPlumbingCompany.com

Plan of
 Safe Care

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

THIS SPACE IS

 Catholic Cemeteries Association is making 
it easier than ever to pre-plan your 

cemetery arrangements
 Why pre-plan?
• It ensures your wishes are carried out
• It is the greatest gift you can leave your family and loved ones
• It locks in your pricing, without being subjected to price increases in the future

And Catholic cemeteries association is making it
even easier with our end of 2020 special!

Purchase any grave space or mausoleum and enjoy
0% financing, with no money down!

Call one of our family services coordinators today for more details!
Offer expires 12/31/20

Any space more
than $7500, pay
24 even monthly

payments for two years

Any space less
than $7500, pay
12 even monthly

payments for one year

Contact Bob Bembenek to place an ad today! 
bbembenek@4LPi.com or (800) 950-9952 x2454


