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The Town of Suffield, Senior Center & Mini Bus Transportation, operates its programs and services without regard to 

race, color, or national origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964.  Any person who believes 

they have been aggrieved by any unlawful discriminatory practice under Title VI may file a Title VI complaint with 

the Suffield Senior Center, 145 Bridge Street, Suffield CT 06078 (860)668�8830 or filed directly with the CTDOT, 

2800 Berlin Turnpike, P.O. Box 317546, Newington, CT 06131�7546.  If information is needed in another language, 

contact (860)668�8830 or hearing impaired dial 7�1�1. Jeśli informacje są potrzebne w języku polskim, skontaktuj się z 

860�668�8830. �
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 p.a. bland & associates
123 MOUNTAIN ROAD, sUffIelD, cT

Family Owned Since 1990

Call our office
 for all your

Insurance Needs!

860-668-3908

pablandinsurance.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpicommunities.com Suffield Senior Center, Suffield, CT 06-5041

John F. D’Aleo, Prop.

Over 90 Years Of Service

Rock of Ages Monuments

Cemetery Lettering & Cleaning

724 Enfield Street, Enfield, CT

860-745-2464

Retirement and Investment Planning
MEDICARE Options - Let Us Simplify Your Choices!

Call for Your Personal Appointment Today!
William McCloskey, Sr. • 860-749-0482 

bill@statelineseniorservices.com

SENIOR SERVICES LLC

Whether a senior needs help or a family member returns home from the 
hospital, we can provide support and assistance as needed. We are a 

non-medical, licensed home care agency taking pride in being dependable.

Our staff is carefully screened and we provide reliable cost-effective
 services that will exceed your expectations.

Elderly Care for the One You Love
11 High St., Suite 103 • Suffield • 860-668-4002

chriselsaffordablecare.comServing CT & MA

Elizabeth D’Amico, Ph.D., LCSW
Clinical Social Worker

413-726-4045
liz@damicoclinicalservices.com

damicoclinicalservices.com
Providing in-Home Psychotherapy to Seniors

- Assessment, Treatment, Support -
In Suffield, CT and surrounding CT & MA towns

Short/Long Term Rehab • Respite 
Hospice • Dementia Care

860.653.9888
meadowbrookofgranby.com

350 Salmon Brook Street 
Granby, CT 06035

1240 Mountain Road
Suffield, CT 06093

860-668-0255

Today’s Funeral Professional Can Help With:
• Fully Customized Service, Burials, & Cremations
• Questions About Pre-Planning Vs. Pre-Funding
• Veteran Benefits & Estate Planning

Cheryl Demko-Morello
Proprietor, Funeral Director & Health Educator

Selected By Hartford Business Journal
“2020 Under Forty Honoree”

www.SuffieldFuneralHome.com

Contact Bill Humphreys to place an ad today! 
bhumphreys@4LPi.com or (800) 477-4574 x6634


