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74	School	Street,	Framingham,	MA	01701 �
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St.	George	Catholic	Parish	is	dedicated	to	creating	a	caring,	compassionate	community	where	

believers	can	pursue	God’s	Kingdom	in	Faith	and	Grace.�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. George, Framingham, MA 03-0463

FAIR      YEAGER
insurance agency

10 Main St., Natick

 508-653-3131
www.fyins.com

 ALL YOUR 
 CONVENIENCE 
 STORE NEEDS

BEER • WINE • LOTTERY
FRESH DELI & GOURMET SANDWICHES

N. Framingham Shopping Plaza
508-877-6556

1253 Worcester Rd
Framingham, MA 01701

Kathy Foran GRI, ABR
#1 Agent in Framingham
Lifelong Framingham Resident
Serving MetroWest for 29 years

508-395-2932 | kfrex@aol.com
www.kathyforan.com
Each Office Independently Owned and Operated

AUTOMATIC APPLIANCE SERVICE, INC.
Sales • Service • Installation

Servicing Framingham for 56 years
508-875-7600

371 Worcester Rd., Rte. 9 (Rear) • Farmington, MA
www.automaticapplianceservice.com
Amana - Speed Queen - Kitchen Aid  - Maytag

 Whirlpool - Frigidaire - GE - LG - ELectrolux

HOURS: MON-FRI 8:00-5:30 • SAT 9-2

 CARMEL TERRACE
Assisted Living Where The Difference is Love
www.carmelterrace.org
Daily Mass in the Carmel Terrace Chapel.
Come for a tour and lunch.
933 Central St., Framingham, MA 01701 • 508-788-8000

11 LINCOLN STREET
FRAMINGHAM, MA 01702

508-875-4747
WWW.MCCARTHYFH.COM

Life  
Celebration

by:

HENRY C. BOYLE, III, Funeral Director
173 UNION AVE. • FRAMINGHAM, MA

508-875-3106

 Riverbend 
 of South Natick
 • Short Term Rehab
 • Physical Therapists
 on Site
 • Respite Stays Welcome
 • On Call Physicians
 • 24 Hour Nursing
 • Hospice & Support

34 Lincoln Street, South Natick, MA

(508) 653-8330
www.rehabassociates.com/riverbend

Exceptional 
Short-Term Rehab
& Nursing Care

Morton J. Shuman, Attorney at Law 
“Protecting the rights of injured victims”
(508) 879-4040 (800) 353-4080 
855 Worcester Road Cell (617) 645-5588 
Framingham, MA 01701 mortonjshumanlaw.com
NÓs Falamos Português | Se Habla Español | 24 Hr Live Answering Service

BOUNCE HOUSES • DANCE FLOORS
TENTS • TABLES • CHAIRS • LIGHTING
PartyRentalsAndArt.com

508-933-8886 • 508-933-4263
Hablamos Español  •  Falamos Portugues 

227 ARLINGTON ST., UNIT H, FRAMINGHAM PartyRentalsAndArt

 GILES PLASTERING
 & DRYWALL
 FREE ESTIMATES

Board & Plaster • Interior Repairs
Vaneer Plastering • Water Damage • Stucco

John Giles | (617) 308-7985

SLOTNICK MONUMENTS
Servicing All Faiths Since 1910

508-872-1400 • www.scsmg.net
Drive Carefully... We can Wait!

5 Edgell Road, (at the IHOP Plaza) Framingham Centre, MA 01701

ash@ashcpa.com • www.ashcpa.com
945 Concord Street, Framingham 

CELL: 617-462-6651   OFFICE: 508-620-4577

Ash Wasilidas, CPA
Accounting & Tax

Services

SPECIAL OFFERS:
20% OFF Your Tax Return

First 2 Months FREE for Bookkeeping Service

ELLINGWOOD CONSTRUCTION
3 Brent Dr. • Hudson

145 Meadow St. • Framingham
508-877-6756

CONCRETE • PAVING 
 EXCAVATING • WATER & SEWER REPAIRS

JFK Taxi
508-653-4500

Ride Local - Ride Safe
Owned & Operated by the Kelley Family
$75.00 One Way To Logan Airport 

www.jfktransinc.com

John A. Zucchi
ATTORNEY AT LAW

Real Estate • Business Law • Elder Law 
Personal Injury • Wills • Probate

79 Main Street, Framingham
508-879-4362

Robert Moore 
Monument CO.

Monuments • Markers 
Cemetery Lettering • Cleaning

893 Washington St. , Rte. 16 • Holliston Center
508-429-4536

Norton Funeral Home
53 Beech Street, Framingham (Corner of Union Ave.)

Pre-Need Planning & Counseling

508-875-7871

MONTESSORI INSPIRED PRE-K PROGRAM WITH
CATECHESIS OF THE GOOD SHEPHERD, LIBERAL ARTS CURRICULUM. 
SAXON MATH, LATIN & ROBUST CHARACTER EDUCATION PROGRAM

Pre-K through Grade 6 508-650-1900


