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EUCHARISTIC MINISTERS NEEDED TO  

ASSIST AT MCLAREN HOUSE 

 

Weekly, there are parishioners over at McLaren House 

(Quarry Hill) that are unable to get to Mass. Currently, we 

have a few Eucharistic Ministers that go over on Sundays 

at 11:00am to do a brief Communion Service and distrib-

ute Holy Communion to the residents that attend the ser-

vice. If we were able to recruit a few more Eucharistic 

Ministers, it would greatly help with the weekly rota-

tion.   This is a very rewarding ministry and would require 

about 30 minutes of your time once every 4-8 weeks if we 

were able to get a few additional EMs on board.  If you are 

a Eucharistic Minister, and would like to help, please call 

or text Cyndi Korhonen at (413) 244-1073.  Thank you. 
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                      Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Michael, E. Longmeadow, MA 03-0042

COMPLETE FAMILY VISION CARE

Dr. Belisa A. Basile
OPTOMETRIST

8 Center Square
East Longmeadow, MA

(413) 525-2900

Dr. Britt E. Adomato &
Dr. Tracy A. Haradon

Now accepting appointments for:
• Comprehensive eye exams 

• Low vision evaluations  
• Contact lenses

453 Sumner Ave, at the “X”, Springfield
(413) 733-5155 • Free parking behind building

Donna Diamond Nardi
A t t o r n e y  A t  L A w

17 Main St., PO Box 906,Wilbraham
(413) 279-1844

Domestic Relations
Divorce • Custody

Child Support

 Since 1985

“Happy Feet Move Faster”
380 Union St., Suite 1, West Springfield, MA

(413) 736-4440 • www.A-ZMOVERS.net

Sullivan, Keating & Moran
INSURANCE AGENCY OF SPRINGFIELD, INC.

840 LIBERTY ST., P.O. BOX 2619, SPRINGFIELD, MA 01101-2619
TOLL FREE 1-888-825-7674

WEBSITE: SKMINSURANCE.COM
Bill Sullivan, Ed Keating, David F. Mathews, CPCU, CIC, President

Phone: 413-781-5750 • Fax: 413-739-6716

Residential Additions  •  Commercial Renovations

Thomas Wilson
ENTERPRISES, INC.

40+ Years Experience • Licensed • Insured
Garages • Patios • Foundation Repairs

Grading • Excavation • Site Work
Sewer & Water Lines

TW

525-6205    www.TWEnterprisesinc.com
Tom Wilson - East Longmeadow

MURPHY-AVIS
ASSISTED LIVING SERVICES

Home Care ServiCe
eaSt Longmeadow       413-525-8102

“MA”

FIRST STEP NURSERY SCHOOL
30 Years of Caring For Children.

Ages 2 - 5 years
Full Days or Half Days

525-2381

        (413) 737-0293
507 No. Main Street

East Longmeadow
MA 01028

   Premium Heating Oil

Garage Doors
& Electronic
Operators
Repaired
Peter
Dalessio
413-525-2318

Replacement
and New

Installation

P.O. Box 713
E. Longmeadow

MA 01028Sales • Installation • Service

(413) 525-2800
www.forastiere.com

JoAnn Forastiere Skiba • Frank A. Forastiere
Member of Forastiere Family Funeral Service, Inc.

45 Locust Street, Springfield, MA 01108 
(413) 733-5311

Wanda Roberge
Estate/Moving Sales Services

“It’s a big job - let me do the work for you.”
1-413-348-6892

Frank and Ellen (Leahy) O’Brien
Family Owned and Operated
2551 Boston Road • Wilbraham

596-6100

For a family friendly tennis experience
7 Days a week, 7am - 10pm

The Enfield Tennis Club 
226 Shaker Rd., Enfield, CT

(860) 698-6503 • www.enfieldtennis.com

Portable Toilet Rentals
336 Papermill Road, Westfield

rickysportapottys.com • 413-562-3800

Residential & Commercial
Located in East 

Longmeadow, MA
FREE ESTIMATES

• Chain Link (Vinyl & Galvanized) • Tennis Court & Swimming Pool
• Cedar Fencing • Dog Kennels • Construction Site Temp. Fencing
• Ornamental Aluminum • PVC Fence • Wood & Steel Guard Rails

Owned by Glenn M. Hastie & Operated by The Hastie Family
Sales, Installation & Repairs
Fully Insured CT Lic. 605923 MA Lic. 147115 413-525-3361

MANCUSO
TREE SERVICE
FREE ESTIMATES & REASONABLE RATES

(413) 566-8913 or 
(413) 348-4770

FULLY INSURED • Quality Tree Work Fast!

Contact Tom Blanco to place an ad today! 
tblanco@4LPi.com or (800) 477-4574 x6285

CARL PERELLA
37 Harkness Avenue
East Longmeadow, MA 01028
Phone: (413) 525-9800
www.perellarealestate.com

This Space 
is Available

 Bonded & Insured
413-265-0306 • rocketboycatsitting.com

Since 2009
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GATE OF HEAVEN CEMETERY
Your Parish Catholic Cemetery 
Serving all your needs. 
421 TINKHAM ROAD • SPRINGFIELD 
(413) 782 - 4731

“What Foods these Morsels Be!”
1305 Riverdale Street

 W. Springfield
733-9604

648 North MaiN Street, eaSt LoNgMeadow
Paul Shields                                     Richard Shields

Your One Source 
Service Provider

Browse our Catalog and Buy Online! 
90 Denslow, East Longmeadow, MA

www.maybury.com • 888-MAYBURY (629-2879)

“Experience A New Level of Professionalism”
BEEBE LANDSCAPE  

SERVICES, INC.
Lawn Fertilization & Irrigation Services
102 WINKLER ROAD,  EAST WINDSOR, CT 06088

Phone (860) 654-1572  • Fax (860) 623-1922
www.beebelandscape.com

Law Offices of
STEPHEN R. MANNING P.C.

Attorneys At Law
Stephen R. Manning, Esq.
teReSa e. StevenS, Esq.

REAL ESTATE, PROBATE, WILLS AND TRUSTS
200 No. Main Street, Suite 2, E. Longmeadow, MA 01028
TELEPHONE: 413.525.1119 / TOLL FREE: 800.850.5775

E-Mail: Stephen@manninglegal.com

INSTALLATION & REPAIR OF
GARAGE DOORS & OPERATORS

Serving our community
for over 45 years

38 Baldwin Street, East Longmeadow
413-525-7203

CUSTOM AUTO BODY
COMPLETE COLLISION REPAIR 

HANDICAP DRIVING MODIFICATIONS
65 MAPLE ST., EAST LONGMEADOW, MA

413/ 525-4201
STATE REG. 366

FELIX AUTO
Repair & Towing

914 Sumner Ave.
Springfield

733-0022

200 No. Main St., Suite 10
E. Longmeadow 

413-525-2932 
 bazinchiro@aol.com

39 Maple St. • eaSt longMeadow, Ma
525-3600  Free Delivery

East Longmeadow • Longmeadow
Specializing in Veal • Chicken • Beef & Salads

De Nardo’s
FAMILY RESTAURANT

162 Shaker Road
East Longmeadow
413-525-2735
PARISHIONER

Fazio’s Ristorante  
& Pizzeria

A FAMILY OWNED
BUSINESS

SUPPORTING
FAMILIES.

 

200 North Main St., Suite 1203 E. Longmeadow, MA
Private Services   Skilled Services
 (413) 224-1912  (413) 224-1990

Integrahomehealth.com

The Quality You Deserve...
... A Price You Can Afford!

413-739-7904
www.salemiappliance.com

 Roofing & Siding
 Contractors, LLC
1775 Main Street, Agawam • cdroofing@comcast.net

CDA
1-413-786-4081

THIS SPACE IS

CARLSON 
ROOFING COMPANY

Quality Residential Roofing Since 1936
Bob Carlson     MA License #125165

413-525-6632
176 Porter Rd., East Longmeadow, MA

LICENSED AND INSURED IN MA AND CT

 Certified Pella Installer • Additions 
• Kitchens • Baths

Daniel J. Rosenthal
(413) 478-8359

46R Baldwin Street • P.O. Box 76
East Longmeadow, MA 01028
Email: djrosy1@juno.com

Lambert & Pryor
Insurance Agency

www.PryorInsurance.com

auto, home, life, and business
Call or stop by today for your free quote!

595 N. Main St., East Longmeadow
T: 739-1192 | F: 739-5839

When Quality 
Matters...

...and Artistry
 a Must413.732.8813

758 Sumner Avenue | Springfield
www.flowersflowersonline.com

Artistic Dance Conservatory
143D Shaker Rd

East Longmeadow, MA 01028

www.dancewithadc.com
413-525-8810

413.525.3980

Expert Dry Cleaning & Laundering
Since 1958

55 White Ave | East Longmeadow

 Cleaners Inc.

New Construction • Interior Renovations
Additions • Specialty/Maintenance

(413) 525-6371    www.WJQuinn.com

COMMERCIAL GENERAL CONTRACTOR – SINCE 1890

413.224.2888| HomecareSpringfield.com

Cemetery Monuments, Markers & Statuary
Ray Haluch, Inc.

1014 Center St., Ludlow, MA 01056

413-583-6508

Cindy Milner, Agent, Free Market Analysis
413-478-4327 (C) • CMilner@BKaye.com

SMH Home Improvement
Kitchens | Baths | Basements | Windows | Doors
FREE Estimate (413) 313-3678   East Longmeadow

smhhomeimprovement@gmail.com

100 YEARS, Since 1919 | 440 Hall of Fame Ave., Springfield
 Joe Klundt — your car person 
Cell/text: 860-716-9038

jklundt@baliseauto.com | www.balisechevroletbuickgmc.com


