
���������	�
������
��
����������

���������	
	��������������������������������	������������	��
��������������	������ !��

�������"���������#$�%�&&������������'(��)	����	�����

�������������������������������������������������������������	�
���������������������������������� ���� � � � �

!
"
�
���!	������#�	$	��%	����������&����������� ����

'	��
�
����(��$	���$$$ ���$	���	��
�
 ��)*+���
��

“Peace be with you”  

(John 20-21) 
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St. John Paul II
Regional Catholic School

87 South Main St., 
Middletown, CT

860.347.2978 
office@jpii.org 

www.jpii.org

R O O F I N G  -  S I D I N G  -  W I N D O W S

John 
“Hayden” 

Turner

TURNER & SONS
Serving Middlesex County With
Beauty • Quality • Responsibility

860-346-7405        Since 1956
Douglas H. 

Turner

CT. Lic# 624984            www.TurnerandSonsllc.com

For All Your Appliance
& Electronic Needs

860-347-1134
www.genestvandappliance.com

Sales
With

Service

CT BEVERAGE MART
DISCOUNT BEERS, WINES, LIQUORS

EASY BOTTLE RETURN,
MAJOR CREDIT CARDS,

PERSONAL CHECKS, ATM CARDS

955 WASHINGTON STREET

860-347-1624
www.ctbeverage.com

Contact Gail Stone to place an ad today! 
gstone@4LPi.com or (800) 477-4574 x6376

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary of Czestochowa, Middletown, CT, 03-1044

NOACK’S
MEAT PRODUCTS

Makers of all kinds of
european style Bologna,

sausages, kielBasa and HaMs

Phone 235-7384
1112 East Main Street, Meriden

OF MIDDLETOWN
860-613-6266

lcaruso@budgetblinds.com
budgetblinds.com/MiddletownCT/

SAVE 30% OFF ALL PURCHASES 
WITH THIS COUPON Certain Exclusions Apply

860-930-5322
jan@wojas.us
www.wojas.us

E. AGATA CIESLIK, D.M.D.
35 Pleasant St., Suite 2B

Meriden, CT 06450
(203) 237-6400  Fluent in Polish

C
RD Insurance Group, Inc.

Vincent A. Stifano III,  CPCU, CIC 
BUSINESS • HOME 

AUTO • LIFE • GROUP
203-754-3156 • 1-800-742-0039

Fax: 203-754-7927

Short Term Rehabilitation, Long Term 
and Secured Alzheimer’s/Dementia Care

860-347-7286
111 Church St., Middletown, CT
www.watersedgerehab.com

 860-346-1656

OPALACZ
AGENCY, LLC

INSURANCE / REAL ESTATE

Clifford Opalacz
opalaczagency@opalaczagency.com

670 Newfield Street, Middletown, CT


