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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph, Malden, MA 03-0162

CARROLL FUNERAL HOME
“Independently owned and operated by the Carroll Family”

Robert H. Carroll        Michael J. Smith, Jr.
Directors

781-322-6322 www.carrollfh.com

721 Salem Street   •   Maplewood Square   •   Malden

A Commercial Window Company

MADDALENI
PUBLIC INSURANCE

ADJUSTERS
Andrew C. Maddaleni

Tel: 978.536.7700
Fax: 978.536.7701

200 Lake Street, Suite 302
Peabody, MA 01960

Weir MacCuish Family Funeral Home
Handicapped Accessible

Plenty of Off-Street Parking
144 Salem Street, Malden, MA 02148

781-322-0834
Askus@weirfuneralhome.com
www.weirfuneralhome.com

Malden’s Only Funeral Home
accredited by the

Better Business Bureau

     Oil Company, Inc.
“Over 85 Years Of Service”

(617) 846-4500
OIL & GAS

HEATING SYSTEMS
Paul Pellegrino

A.J. Spadafora
Funeral Home, Inc.

865 Main Street
Malden, MA 02148
Anthony Spadafora, Jr. 

Director
(781) 324-8680

A T T O R N E Y S  A T  L A W
Roberto L. DiMarco, Esq.

 • Elder Law • Small Business
 • Estate Planning • Real Estate

781-322-3700
rdimarco@fwd-law.com

350 Main St., 3rd Floor • Malden, MA

Foster, Walker    
    Di Marco, P.C.

This Space 
is Available

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

   Call, Email or Stop in for a Free Quote!

upino Insurance Agency
Auto - Home - Life - Business
1012 Eastern Ave., Malden, MA
550 Summer St., Lynnfield, MA

781-322-2800
info@supinoinsurance.com

Fellow Parishioner

Contact Emily Lozada to place an ad today! 
elozada@4LPi.com or (800) 477-4574 x7906

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.


