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Immaculate Conception Church 

130 Summer Street • Southington, CT (860) 628-2181 

email: immaculateconception06489@gmail.com 

Rev. Adam Subocz, Pastor 
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RAGOZZINO’S
DELI & CATERING
Catering For All Occasions!!

Ziti, Meatballs, 
Chicken, Potatoes and 

Tossed Salad
$6.95 Per Person

860-621-6979

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immaculate Conception, Southington, CT 04-0171

KENNIE’S
AUTO BODY
A & F Service Station Inc.

Quality work since 1972

860.621.2476
1201 South Main Street

Plantsville, CT 06479

kenniesautobody@gmail.com

Honest Professionals
Working For You

Residential 
Commercial • Industrial

(860) 747-6816
Family Owned and Operated
 in Southington since 1937

Your Neighbors for Over 105 Years

Polish Falcons Nest 307
Family, Friendly, Fraternal

Hall Rentals Available

860-329-7430

33 Knowles Ave., Plantsville, CT

Fully Insured

Landscaping 
 Debris Removal 

 Property Maintenance 
 Seasonal Clean-up

860-302-3038

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

“Make it happen!”

Giovanni’s
Pizzeria
of Southington

860-621-2299

714 West Street
Southington, CT 06489

Della Vecchia Funeral Home 
Family owned & operated since 1948

211 North Main Street, 
Southington, CT 06489

860.628.2293 
www.dellavecchiafh.com

Showcase Auto & Recovery LLC

Full Auto Repair Facility
24 Hr. Towing 

Light & Heavy Duty
270 Center St. | Southington, CT

860-621-7694 
 860-621-7688 fax

“We Treat Your Car Like Family”

 Call Enzo or Ashley for
 more info! 860-628-8509
 www.testas.net

Specializing in 
Authentic Italian Cuisine

Over 40 Years of Experience 
Weddings • Christenings • Communions 

Showers • After Funeral Receptions
Off Premise Catering

Our all natural sauce available at your local grocery store

Johanna S. Furgalack 
Certified Public Accountant 

Johanna@JFurgalackCPA.com 
(203) 441-4762

Tax Planning and Preparation 
Preparation of both individual and business income tax returns is a 

core specialty. I take the time to get to know each of my clients and their 
situation so that we can minimize your tax burden.

QuickBooks ProAdvisor 
QuickBooks Pro-Advisor for both the desktop and online versions of 
QuickBooks. I can provide training for QuickBooks bookkeepers or 

provide bookkeeping at my office or yours.

1776 Meriden Road Wolcott CT 
PO Box 504, Milldale, CT 

Tel 203-441-4762 
WWW.JFURGALACKCPA.COM

VOLPE & SONS
AUTOMOTIVE

General Repairs 
 24 Hr. Towing

860-628-0067
806 S Main St.

Plantsville

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

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 

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 Grave, Mausoleum, 
or Cremation, let our caring team of Family Service 

Advisors help you choose your cemetery needs.

During the month of February, 2020 get a
10% discount* on any Grave or Mausoleum Crypt

purchased from the Catholic Cemeteries Association. 
Advanced Planning—The Gift that Lasts an Eternity

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

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

1636 Meriden Waterbury Rd.
860-628-9877 

www.ManorInnRestaurant.com

Lunch • Dinner 
Banquets • Catering 

Bereavements


