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Friday,  September 25,  2020  

 

9:00� ������������ ��
���������� 

  NEXT WEEKEND 

 

Saturday, September 26, 2020   

 

5:00 �
	�����!��"
��
��������
��#�

� ��
����

� ����������	
����������������

�

�

Sunday, September 27, 2020  

 

10:00� ��������	
�

� ����������	
��������������	�

� �����������

�

� �
	�����$�����%%�	��

� ����������	
��������� 	���� 

   THIS WEEKEND 

�

Saturday, September 19, 2020   

 

5:00 &
	����	
 ��� 

� ����������	
���������������

�

�

Sunday, September 20, 2020  
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The Second Collection Next weekend is for HOPES. Help our parish  

elementary schools.  A second collection box has been set up at the  

entrance. Thank you for your generosity! 
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Please join us on Saturday, September 26th  

at 9:30am for a special blessing . 

This year we will have a drive thru blessing from the rectory.  

 

liturgy corner 
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religious education �

Religious Ed Office e-mail: RelEd@saintdominicchurch.com  

Please visit the Religious Education pages on our website at  

www.saintdominicchurch.com                                                                 860-628-5159�

annual appeal update 
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In  loving memory of : 

Carolyn & Charles Impellizzeri, 

Anniversary Remembrance 

 

 

Given by:  

Cheryl & Craig Impellizzeri 

 

 

 

Please keep these loved ones in your prayers. 

 altar adornment 
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social justice ministry  

ongoing food drive 
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Bathroom Remodeling SpecialistBathroom Remodeling Specialist
FREE ESTIMATESFREE ESTIMATES
CALL 860.628.0073CALL 860.628.0073
1482 Meriden Waterbury Rd. / Milldale, CT1482 Meriden Waterbury Rd. / Milldale, CT
Owner Frank Summa Owner Frank Summa 
summabath@yahoo.comsummabath@yahoo.com

S   umma Construction
Services, LLC

VOLPE & SONS
AUTOMOTIVE

General Repairs • 24 Hr. Towing

860-628-0067
806 S Main St., Plantsville

PUMP INSTALLATION • WELL DRILLING
860-628-6156

D.F. ARSZYLA, INC.
1255 EAST ST., SOUTHINGTON, CT

CABLE TOOL & ROTARY WELL DRILLING
JET & SUBMERSIBLE PUMP SYSTEMS

SUMP PUMPS, DEWATERING & TRANSFER SYSTEMS
FLOW TESTS, WATER TESTS & WELL INSPECTIONS

AGRICULTURAL IRRIGATION • TANKS, FILTERS, WATER TREATMENT
BACKHOE/TRENCHER & LIGHT TRUCKING SERVICE

WAYNE’S
TOWNLINE SERVICES

Aj Atkins
OWNER
1262 QUEEN ST.
SOUTHINGTON, CT

Waynestownlineauto@gmail.com

860-747-6929
Propane

Refill
Station

PLANTSVILLE FUNERAL HOME
Our Family Serving Yours

Full Service Monument Company
Robert Dziedzic • Lauren Dziedzic • Nicholas Procaccini

860-621-4656 • 975 South Main Street
www.plantsvillefuneralhome.com

Serving the Coil
Processing Industry

• MACHINE DESIGN 
• FABRICATION

The Gagnon Family

860.276.9676

MACHINERY

® PROUDLY SERVING
ALL OF CT

(860) 846-0735 
LIC: 0303791-S1

(Unlimited Heating &
Cooling Contractors)

LIC: 0002932-SM 1
(Sheet Metal Contractor)

B E C A U S E  FA M I LY
M AT T E R S

Owned & Operated by 5 Generations 
of the Zommer Family

Taking care of 
our neighbors’ trash & 
recycling since 1937

• Dumpster Service 
• Special Pick-ups

860-747-6816

Family Friendly! In Plantsville Village
Open 6 Days

Lunch & Dinner

Bronx New York 
Style Pizza
Traditional 

Italian Cuisine
Private Party 
Room / Up to 

40 Guests

860-628-ZING
(9464)

“The Only Thing Warmer 
than the Pizza is the Atmosphere!”

44 CENTER ST.

620-1234
Take-Out Available

Parishioner

OUTSTANDING REPUTATION 
IN HOLISTIC HEALTH CARE

RayaClinic.com

(860) 621-BACK
Total Health & WellnessChiropractic • Nutrition • Acupuncture

Spinal Decompression

Jim & Fran
Verderame, Jr

85 Liberty Street

860-628-7335

J. MILO
PLUMBING & HEATING
SALES • SERVICE • INSTALLATION

No Job Too Small
860-621-1831

Cell: 860-883-2828

Della Vecchia 
Funeral Home 

211 North Main Street211 North Main Street
Southington, CT 06489Southington, CT 06489
860.628.2293860.628.2293

www.dellavecchiafh.comwww.dellavecchiafh.com

Lawn Care • Year-round Maintenance
Installations • Masonry

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL
www.landinolandscaping.com

Give us a call...we do it all! 
860-620-2133

FULLY INSURED • FREE ESTIMATES

Spring Cleanups • Shrub Trimming 
Patios/Walkways/Retaining Walls 

Weekly Mowing • Mulch/Stone/Topsoil 
Lawn Installations and Repairs

405 Queen St. | Southington, CT 06489
(860) 621-5000

Online Ordering and Delivery Available
Open 9am - 9pm  Every Day Except Sunday

Become A Philanthropist In Your Community
Donor Advised Funds Can Be Established With 
Only $5,000 and Scholarships Begin at $25,000

in Berlin, New Britain, Plainville & Southington

860.229.6018 | www.cfgnb.org

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

 Marc A. Dynder, ChFC®, Six Point Wealth Advisors
 CFP® A private wealth advisory practice of
 Financial Advisor Ameriprise Financial Services, Inc.

  100 Queen St
  Southington, CT 06489-2052

  T: 860.426.9950 x103
  C: 860.877.0233
  F: 860.628.4435

  marc.a.dynder@ampf.com
  ameripriseadvisors.com/marc.a.dynder
 AR Insurance #2979225
 Associate with an Ameriprise
 Financial franchise

55 Broad Street, Suite 210,  New Britain, CT 06037 | 860-225-9912
35 North Main Street, Suite 2F, Southington, CT 06489 | 860-620-9335

Wisniowski & Sullivan, LLC 

Attorneys at Law
Wanda L. Wisniowski - Mowie Po Polsku

wwisniowski@wsattorney.com
Timothy Sullivan

timsullivan@wsattorney.com

Paying too much for too little?
Call or visit us today!

860-793-9204
We offer all lines of insurance
Auto • Home • Business • Life

Edward J. McMahon, Ins. Agency
136 Broad St., Plainville, CT 06062 | EdwardMcMahoninsurance.com

48 Broad Street, 
Plainville, CT 06062
860-747-2295

www.bailey-funeralhome.com

        Follow us on Facebook

We now offer Granite Flush Markers and Monuments at all our locations! 

The Catholic Cemetery Association
of the Archdiocese of Hartford, Inc.

Advanced Planning of your Cemetery needs is a loving gift that relieves 
your family of a difficult decision in the midst of their grief. Whether 
a Traditional Grave, Mausoleum, or Cremation, let our caring team of 

Family Service Advisors help you choose your Cemetery needs.
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


