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Thomas Burke & Sons
ROOFING • GUTTERS

FREE ESTIMATE - FULLY INSURED
781-246-5622

A Family Business since 1941
www.BurkeRoofs.com

A  Tradition of Service
CHRISTOPHER J. 

Barrett Realtors
(781) 245-5011

cjbarrett.com

KEITH’S Tree Removal
 A FULL SERVICE COMPANY

Emergency • Crane
Tree & Stump Removal • Grinding & Firewood

781-224-9995
keithstreeremoval.com

Licensed & Insured • Wakefield, MA

Gately Funeral Home Cremation Services & Irrevocable Funeral Trusts Available
The Oldest Family Run Business in Melrose ~ Established 1889

79 West Foster St., Melrose
781-665-1949 • www.gatelyfh.com

     Honoring Memories,
 Celebrating Lives

On-Site 
Parking

Jeff Robinson
Parishioner

809 Main Street, Melrose
(781) 665-1900

RobinsonFuneralHome.com

Central
PLUMBING & HEATING

CO., INC.

DEPENDABLE SERVICE SINCE 1927

102 Albion St., Wakefield, MA
781-245-5513

Michael J. carpinella r.ph.
409 Lowell St., Wakefield, MA

(781) 246-3527
Mon-Fri 9am-6pm • Sat 9am-2pm

A Tradition of Trust, Caring & 
Professional Service to the Community Since 1952

 19 Yale Ave. 781-245-3550
 Wakefield, MA 781-334-9966

FUNERAL HOME
www.mcdonaldfs.com

Conveniently located off Exit 39 (North Ave.) Rt. 128

Service to all faiths Spacious Modern Facilities
Complete Pre-Need Planning Ample Private Parking
Medicaid Approved Trust & Handicapped Accessible  
Insurance Plans

AC Service • Brakes • Tune-ups • And much more…

781-245-9764
221 North Avenue, Wakefield

FREE FULLY
ESTIMATES INSURED

TREE SERVICE, INC
TOTAL TREE CARE

REMOVAL • LOT CLEARING • FIREWOOD
STUMP GRINDING • COMPETITIVE RATES

AERIAL BUCKET & CRANE SERVICE
Robert Moses (781) 245-2826

 EILEEN HAMBLIN
 Broker/Owner

781-820-6020
ehamblin@leadingedgeagents.com
25 TUTTLE ST.,WAKEFIELD

Maximize Collision repair and Insurance claims
30 years experience

103A Foundry St.
Call for Appt. 781-245-2244

We’ll finance
your deductible

We fix all Makes
 and ModelsLET US PLACE 

YOUR AD HERE.

NICK LENTO 
REALTOR® | CPA 

Top 5% of Sales Associates Globally  
 

Nick.Lento@NEMoves.com 
 

617-755-5804 
Lifelong Melrose Resident 

Local Presence Backed by 
the Largest Global Network 

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

THIS SPACE IS


