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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Rosary, Hooksett, NH 04-0962

RANGE • DIESEL • FUEL

49 Glass Street
Suncook, NH 03275

485-3121
24 Hour Burner Service
complete inStallationS

office HourS 8am to 5pm

LAVALLEE
OIL, Inc.

- QUALITY SERVICE SINCE 1976 -

485-4205
www.alterryplumbing.com
True 24-Hour Emergency Service

Dr. Jeanne & Ed Thurber
Heidi & Gretchen
SAVE 10% on a

complete pair of glasses

626-EYES
626-3937 • 1150 Hooksett Rd.

“PRAY FOR
VOCATIONS”

22 Francis Ave.
Hooksett, NH  03106

(603) 668-5846
www.autorenuit.com

167 Main Street
Pembroke, NH 03275

(603) 485-9573
www.petitroan.com

1217 Suncook Valley Hwy.
Epsom, NH 03234

(603) 798-3050
www.stilloaks.com

Petit-Roan Funeral Home | Still Oaks Funeral & Memorial Home

Katherine J. Roan, Director
Matthew J. Roan, Director

Like you... We are a family
Proud to remain family owned, operated and occupied.

oan Family Funeral Homes
     & Cremation Service

Contact Stephen Gargas 
to place an ad today! 
sgargas@4LPi.com 

or (800) 477-4574 x6287

 Vinyl Siding. Windows. 
 Entry Doors. Patio Sliders.  
 Asphalt Roofing. Decks.  
 Seamless Gutters

 8 Beauchesne Drive, 
 Hooksett N.H. 03106

www.HANOVERHILLSIDING.com
Jayson Keane (603) 396-8798  |  Corey Thornhill (603) 396-7208


