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

Serving Middlesex County With
Beauty • Quality • Responsibility

860-346-7405

TURNER & SONS

Since 1956

CT. Lic# 624984            www.TurnerandSonsllc.com

John
“Hayden” Turner Douglas H. Turner

Beer  •  Liquors  •  Wine
Special Orders  •  Ice  •  Lotto

Teri’s
PACKAGE STORE LLC

8 Killingworth Rd., Higganum (Center), CT
(860) 345-4038

Higganum Wine & Spirits
968 Killingworth Rd., Higganum (next to Dino’s Pizza)

(860) 345-4070
www.terispkgstore.com

Celebrating over 30 years of service!Celebrating over 30 years of service!
Repairs, Replacements & Upgrades

Roofing • Siding • Windows • Doors 
Skylights • Decks • Seamless Gutters
Custom Carpentry • Railing Systems

860-349-8771
 http://neiljoneshomeimprovementsct.com

 Fully Insured | No Obligation | Free Estimates | CT Reg. #517277

Free Delivery • Accept all major insurances
23 Killingworth Road
860-345-3607
Fax: 860-345-3611 

Hours: M-F 8:30am-8pm
Sat. 8:30am-3pm • Sun. 9am-1pm

$3 OFF ANY GIFT ITEM
OF $20 OR MORE 

Delivering Comfort
to Your Home

860-342-3778
www.danielsenergy.com

 Septic Tank Pumping, Inspections,
 Repairs & Installations
 PO Box 29 • Higganum,  CT 06441
 E-mail: rieboldsanitation@yahoo.com

 Phone: (860) 345-2708

Eric J. Riebold, Owner
License #005-775

222 Old Boston Post Rd., Suite #2
Old Saybrook, CT 06475

ATTORNEY SEAN E. DONLAN

860.388.3048
860.388.3550 fax

LAW FIRM OF
SEAN E. DONLAN

Personal Injury Representation
Real Estate and Commercial Law

Business Law
Family Law

Estate Planning, 
Wills and Trusts

Bob Ventres 
Owner/Operator

East Haddam, CT
Licensed & Insured CT Lic. #B-2878

General Pests • Termites
Rodents • Inspections

FREE Estimates

YOUNG HORIZONS
Day Care 
Center & 
Nursery 
School

“Because your kids deserve the best”

860-345-4347
Open 6am - 6pm

6 Weeks Old to School Age 
120 Saybrook Road, Higganum

Headquarters
121 Elliot St, Ste 2
Hartford, CT, 06114

Fabrication Plant
300 Locust Street
Hartford, CT, 06114

www.qsrsteel | glenn@qsrsteel.com

With in-house fabrication and 
erection crews, our talented team 
will bring your project in one time 
and within budget.

The following products are available  
for you next project:

Miscellaneous Metals 
• Mezzanines • Grates • Lintels • Bollards

Ladders 
• Elevators Pit Ladders 
• Caged Ladders • Ships Ladders

Structural Steel 
• Commercial & Industrial 
• Retail & Retail Space • Hospitality 
• Public Schools & Universities

Rails 
• Hand Rails • Guard Rails • Tube Rails 
• Stainless Steel Rails • Aluminum Rails

Stairs 
• Grating Tread • Metal Pan • Spiral

Dee 
Hasuly
REALTOR®

Over 17 years experience!
C 860-214-1864 

dee.hasuly@kw.com
172 Oakwood Drive
Glastonbury, CT 06033
Each Office Independently Owned and Operated

YORK TREE 
SERVICE LLC

Commercial

Free Estimates

Residential

Fully Insured

GARRICK YORK Owner
Tree Removal, Stump Grinding, 

Chipping, Lot Clearing,  
Bucket Truck Services

860-754-7007

STIHL • HUSTLER • SIMPLICITY
ARIENS • SNAPPER

Your local outdoor power equipment specialist for over 20 years
112 Bridge Road, Haddam, CT 06438   860-345-2022

Sales/Service
www.alansct.net

Alan & Karin 
Blaschik

DINO’SDINO’S
PIZZA RESTAURANT

TAKE OUT ONLY
- Unlimited Menu & Daily Specials -

GREEK, ITALIAN AND
AMERICAN CUISINE

Rt. 81 (Rte. 9 - Exit 9), Higganum, CT

860-345-2990
www.dinosofhaddam.com

Contact Lisa Elliott to place an ad today! 
lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 

Serving Central Connecticut and the Shoreline

Higganum | 860-748-5122

We specialize in:
• Land clearing/forestry mulching

• Excavation/grading
• Brush removal specialists

• Grapple truck services
• Dumpster services
• Property Clean Up


