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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Bernadette, Randolph, MA 03-0409

781-963-4199 • 781-843-1878
781-767-4116

“Five Generations of Dependable Service”
Pre-Need Planning

WHEN SERVICE REALLY MATTERS
WWW.CARTWRIgHTfuNERAL.CoM

F U N E R A L  H O M E S

Nail Care • Facial

Waxing • Body Massage
Eyelash Extensions

326 N. Main St. • Randolph

781.986.5100
www.vinanailsandspa.com

1070 NO. MAIN ST., RANDOLPH

Four Generations of  
   Fine Italian Cuisine
www.lascalarestaurant.com

(781) 963-1700
 L: 11:30-3:30 (M-F)
 D: 4:30-11:00 (M-Sat.)
 L: 1:00-10:00 (Sun.)

DRIVEWAYS
BY

MAROTTA
LANDSCAPING CO. INC.

OVER 43 YEARS
EXPERIENCE

(781) 821-8900

Randolph Automotive 
Servicenter, Inc.

1245 North Main Street
Randolph, MA 02368

781-963-9886
THE ALEXOPOULOS FAMILY

Breakfast | Lunch | Catering
Mon - Fri 7am - 3pm | Sat 9am - 3pm

781-961-4383
fressersdeli.com

THIS SPACE IS
937 North Main Street

Randolph, MA 02368
(781) 885-7712
(781) 965-4121

www.pho89inc.com
WE CATER FOR

LARGE PARTIES!!

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


