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Our Mission Statement 
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���The Second Sunday of Lent 

 February 27th & 28th 
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PLEASE CONSIDER THE  

FOLLOWING BEFORE DECIDING TO COME 

TO CHURCH THIS WEEKEND 
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PLEASE NOTE 
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  Financial  Support        

       Thank You! 

     WEEKLY OFFERING SUMMARY 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Transfiguration Church, Manchester, NH 03-1095

762 Mast Road, Manchester, NH

668-5533
Open Monday-Friday 7AM-7PM
Sat. 8AM-5PM • Sun. 9AM-3PM

John & Sons Tire Service
Michelin – Uniroyal

 541 Amory St. Tires For 

 Manchester Light Truck & Auto 

 627-1585 R.V. Wheels & Tires

 238 Kelley Street
 Manchester, NH
 (603) 666-0024

The Honest Alternative

 M
OM’S GARAGE

712 Mast Road • Manchester
(603) 625-5155

www.jacquesflowers.com

 The Bakeshop
on Kelley Street

624.3500
Providing Cakes, Pies, Pastries,

Soup, Sandwiches & More
171 Kelley Street

Manchester
www.thebakeshoponkelleystreet.com

Quality Service Yesterday,
Today & Tomorrow...

Since 1964
Repairing all makes

and models

321 KELLEY STREET
MANCHESTER, NH

603-623-9295
www.bobandsonsauto.com

• Estate Planning
•  Elder Law & Medicaid 

Consultation

•  Probate & Trust  
Administration

•  Small Business &  
Real Estate Consultation

603-622-0962
283 hanover Street

Manchester, NH 03104

Dine In or 
Take Out

FOOD & SPIRITS
Serving Fantastic Food in 
Manchester Since 1989

761 Mast Rd., Manchester • 603-626-3711
www.olliesfoodandspirits.com

Servicing the Commercial Industrial
& Investment Real Estate Market of

Southern New Hampshire since 1985
730 Pine Street • Manchester, NH

603-669-6323
www.stebbinscommercialproperties.com

C OMM E RC I A L
PROPERT I ES, LLC

FOREIGN AND DOMESTIC AUTO REPAIRS
764 Mast Rd., Manchester • 603-237-1287

Hours: Mon-Fri 8a-5p | Sat 8a-12p

Committed to Quality Service
Scott Damboise

senior master ford technician

PROUDLY SERVING THE PARISH OF THE TRANSFIGURATION

Your Best Life Awaits at
Bentley Commons at Bedford
A vibrant independent lifestyle for active seniors  

designed with your independence in mind. Offering  

assisted living services as needed and featuring our  

Optimal Living Program – a Proactive Approach to Wellness.

www.bentleyatbedford.com • 603-644-2200

Rates Starting as low as $2,600 and Up To  
$5,000 in Incentives!

66 Hawthorne Drive 
Bedford, NH 03110

Contact Ray Amirault to place an ad today! 
ramirault@4LPi.com or (800) 477-4574 x6416


