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Religious Education  
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Simsbury, CT 03-0265

Grille and Wine Bar

860-264-1580
4 Hartford Rd.

Simsbury, CT 06089

www.abigailsgrill.com

Christensen 
Insurance, LLC

Simsbury  
860-651-8236
Insuranceagentswhocare.com

More than
a grocery store. 
An active  member of  the 
community for over 50 years.

 710 Hopmeadow Street
 Simsbury, Connecticut Open 7 Days a Week | 8am-9pm

860-658-6588
1356 Hopmeadow St., Simsbury

thewinehousect.com

“Our reputation is built upon satisfied clients.”
Individuals, Businesses, Trusts 

and Not-for-profits
883 Hopmeadow St. • Simsbury

860-651-9303
314 Farmington Ave. • Farmington

860-677-9188
www.harperwhitfield.com

Thomas D. Sullivan
First Vice President - Financial Advisor

860-313-7132 • toll free 800-243-3154 ext. 7132
Wealth Management
433 South Main St. Suite 100
West Hartford, CT 06110

NMLS#185351    www.morganstanleyfa.com/willowgroup • thomas.d.sullivan@morganstanley.com

 The Vincent Family Serving Your Family Since 1902
Providing the comfort of the only on-site crematory in the Farmington Valley

www.vincentfuneralhome.com
Simsbury   Canton
860-658-7613 860-693-0251

Custom Painting
Established 1988
Interior/Exterior

Residential/Commercial
Simsbury, CT                      860-658-1535

Arthur Robert Sanfilippo
Owner

25 Sam West  Rd. ,  P .O.  Box  1168,  Southwick ,  MA 01077
BARK MULCH & COLORED MULCH • DECORATIVE STONE

PLAYGROUND CHIPS •  F IREWOOD •  TOPSOIL

 413-569-2400  860-654-1975

www.tjbarkmulch.com

DEITCH
ENERGY, llc

40 Woodland St. Rear
Hartford, CT 06105
860-728-5431

#2 Fuel Oil
Burner & A/c Service

& inStAllAtiOn
HOD-000924 • S-1-0402964

BEST PAINT...
 BEST ADVICE

Maher’s Paint &
Wallpaper LLC

369 West Main St.
Avon, CT 06001
(860) 678-1200

www.MahersPaint.com

D’Agata Granite
& Bronze LLC

Granite & Bronze Cemetery Memorials
Distinctive Bronze Plaques

Memorial Cleaning & Lettering

739 Bloomfield Ave., Windsor

688-5977 • www.dagatagranite.com

Greg Maglieri, Parishioner
39 West Dudley Town Rd,  Bloomfield

860-242-0298
www.maglieri-construction.com

Maglieri
CONSTRUCTION & PAVING, INC.

Maglieri

Jerry Graham, D.D.S.  
Avon Wellness Dental Associates

Parishioner
~ New Patients Welcome ~

100 Simsbury Rd, Avon • 860-606-0066

Quality Dentistry In
 A Comfortable & 
 Caring Atmosphere

Your Neighborhood Painters
Interior & Exterior

Ceilings & Sheetrock: Repair & Repaint
Cabinet Refinishing 
860-678-7701

franklinpainting.com

Short Term Rehab • Hospice
Respite • Skilled Nursing

350 Salmon Brook Street, Granby, CT

(860) 653-9888
An Athena Health Care Systems Managed Facility

Health Care
Excellence

Brings
Peace of Mind

Contact Mary Hoffman to place an  
ad today! mhoffman@4LPi.com 

or (800) 477-4574 x6340

www.mpn-arch.com



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Simsbury, CT 03-0265

LANDSCAPE COMPANY
NURSERY & GARDEN CENTER

Garden Design • Landscape Construction
Hardscape Installation • Lawn Maintenance
Complete Garden Center • Christmas Shoppe

76 RIVERSIDE ROAD • SIMSBURY
860-651-0204

www.warnernursery.com

Kathy Ray Brignac REALTOR
Cell: 860-490-4958

KBrignac@Bhhsne.com
kathybrignac.bhhsneproperties.com

Active Parishioner for 35 years

Trust Jan, your local 
Realtor / Parishioner and his  

20+ years Expertise
Jan K. Pecherski  REALTOR

(860) 490-2673
jpecherski@gmail.com      

www.JanPecherski.com

Dave Rychalsky                        
Proud Supporter 

of St. Mary’s 
Catholic Church

Patrick F. Albergo, M.D.
Board Certified ophthalmologist

Duane F. Austin, M.D.
Board Certified ophthalmologist

639 Park Rd., W. Hartford, CT 06107
860.521.9230 • Fax 860.521.1709

35 Waterville Rd., Avon, CT 06001
860.409.7764 • Fax 860.409.7766

Mon - Fri
6am - 4pm

Sat - Sun
7am - 4pm

START RIGHT - START HERESM

Valley Home & Garden Centre, Inc.
16 Railroad St., Simsbury, CT

860-651-5646
www.valleyhomeandgarden.com

Feed - Hardware - Lawn & Garden
Power Equipment

Sales & Service Greg & Karen Piekarski - Owners

QUALITY SCREENED
TOPSOIL

3, 7 & 17 CY LOADS DELIVERED 
Excavating & Grading 
Call 860-658-3676

mgirard@simscroft.com

BRISTOL’S

TREE SERVICE LLC
Steven Bristol
860•693•0143

P.O. Box 77, Canton Center, CT 06020
www.bristolstreeservice.com

Year Round Work - Winter Discounts 
Available in the Farmington Valley

CT. Arborist License #62677

Connecticut’s
              Dealer

Since 1975
528-9881

South Windsor • Milford

10% OFF DISCOUNT with this coupon

	Mt	St	Benedict	Cemetery,	Bloomfield	860-242-0738		 St	James	Cemetery,	Manchester	860-646-3772
	 Holy	Cross	Cemetery,	Glastonbury	860-646-3772		 St	Mary	Cemetery,	New	Britain	860-225-1938
	 St	Mary	Cemetery,	East	Hartford	860-646-3772		 St	Bridget	Cemetery,	Manchester	860-646-3772

For	your	convenience	we	now	sell	Granite	Flush	Markers	
and	Monuments	at	all	our	locations!

The Catholic Cemeteries 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.

Advanced	Planning—The	Gift	that	Lasts	an	Eternity	
During	the	month	of	February,	2019	get	a		

10%	discount	on	any	Grave	or	Mausoleum	Crypt		
purchased	from	the	Catholic	Cemeteries	Association

Josh Livingston
REALTOR
860.217.0119 direct
 joshlivingston@bhhsne.com
JOSHLIVINGSTON.BHHSNEPROPERTIES.COM

As each has received a gift, use it to serve one another,
as good stewards of God’s varied grace.     1 Peter 4:10

We are proud to help
St. Mary’s Church grow and unite.

With careful planning and
collaborative efforts throughout

the construction process, we
look forward to successful 
completion for the entire

St. Mary’s community.

Integrity, reliability, service & professionalism.
The hallmarks of our business

860-242-5565
www.bbeinc.com

Construction Professionals Since 1921   
   

   
       Building On 95 Years of Experience

2018 TAX LAW CHANGES – CALL NOW
Frank A. Schoenrock, CPA • Ryan Mavros

860-653-0734 • 34 East Granby Rd. | Granby, CT 
www.schoenfinancial.com 


