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No ma�er what your present status is in the Catholic Church,�

No ma�er your current family or marital situa�on,�

No ma�er your personal history, age, income, background, race, gender iden�ty, sexual orienta�on, �
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A spiritual practice Fr. Peter recommends is to reflect  

on the scripture readings before coming to church 
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GREENWOOD
SEWER SERVICE

692-8930
GREENWOOD ROAD, WESTFORD

SEPTIC SYSTEMS, LEACH 
BEDS,  INSTALLED 

& PUMPED OUT
TITLE 5 

INSPECTIONS237 Littleton Rd.
692-4100

Fenochetti
Remodeling

Windows  • Bath • Porches
Additions • Basements • Entryways 

Kitchens • Decks  • Repair Work
4th Generation Remodeling Co.

David Fenochetti
O: 978-256-8150 • C: 508-265-6775

CSL #58149  HIC#159334

A C T O N
MONUMENT CO.
(978) 263-5205
www.actonmonument.com

 789 Main Street
 P.O. Box 2349
 N. Acton, MA 01720Est. 1882

SARO CHIROPRACTIC
HEALTH CENTER
DR. STEVEN C. SARO

CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Dracut Village Square, Dracut, MA 01826
(978) 970-2222 • Fax (978) 970-3643

NORTH STREET AUTOMOTIVE SERVICE
James Callan, Owner • 978-692-2500

31 North Street, Westford, MA 01886

 Free Estimates Licensed in
 Fully Insured MA & NH

Since 1990 • New & Remodeled
BOILERS • WATER HEATERS • RADIANT HEAT • REPAIRS

CALL DAVE AT: 978-392-9511

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Blessed Trinity Parish - St Catherine & St Anne, Westford, MA  03-0534

978-577-6188 • 496 Groton Rd., Westford

Collision Repair • Computerized Measurement
Rental Cars • Certified Techs

• Pruning & Removal of Any Size Tree
• 75 Foot Aerial Bucket • 225 Foot Crane

• Fully Insured • Free Estimates • Winter Rates
• Stump Grinding • Prompt, Friendly Service

All Calls Returned 
Within 24 Hours

781-860-9618
www.marquistree.com

Nashoba Garage
- AUTOMOTIVE REPAIR -

341 King Street
Littleton

978-486-9707
Jim Apostolakes

Proprietor

KJ Plumbing & Heating
978-448-6500

Serving the parish of St. Anne’s-Littleton

A Single Trusted Source
for All Your

IT Business Needs!
800-616-7706

www.soneit.com

HOME & AUTO  
INSURANCE

Call Lisa: 978-448-3250
Serving the Littleton area since 1993

Contact Gary Zakrzewski  
to place an ad today! 

gzakrzewski@4LPi.com or  
(800) 477-4574 x6413

Sell Coins and Gold
Buying Coins

PreCious Metals
Jewelry - estate iteMs
Vintage trading Cards

Free appraisals
BBB and ANA member.

508-753-9695
www.TaberCoins.com

ron.gagnon@kw.com  |  www.RobinFlynnTeam.com

Thinking of selling?

Ron Gagnon 
Realtor

If you would like to chat 
about what to do now, 

please call me. 
978-430-4358

MACKAY
224 Littleton Rd 
978-692-3346

WESTFORD
527 Groton Rd 
978-692-0774

Serving the local community since 1967
Contact us for your free quote

978-649-3868 • www.lamcosystems.com

MILL POND APARTMENTS
Section 8 Elderly Housing

We are accepting applications for elderly, handicapped 
or disabled, for 1 bedroom apartments.

978-486-9719 • 50 Mill Road, Littleton
Managed by Peabody Properties

A&P SPINNERS MARKET & LIQUOR
2 WEST PRESCOTTS STREET

WESTFORD MA 01886 • 978-692-4373
BEER - WINE - LIQUOR - CRAFT BEER 

GROCERIES - LOTTERY

RK NABS LIQUOR LLC
31 NABNASSET STREET

WESTFORD MA 01886 • 978-251-8251
BEER - WINE - LIQUOR - CRAFT BEER  

LOTTERY - BEST PRICE



 

James F. Dolan    978-251-4041    James F. Dolan II
www.dolanfuneralhome.com106 Middlesex Street

North Chelmsford
 Pre-Planned

Funeral Counseling

 EDWARD M.
 CONNOLLY
 INSURANCE AGENCY, INC.

978-692-6871 • www.connollyins.com
Complete Insurance Services for your personal needs

Serving others as we  would be served
Established 1960        7 Lincoln Street  On the Common, Westford

24 Hour Oil Heating Service • Complete Heating Systems-Oil & Gas
Complete A.C. Systems Including Ductless A.C.

(978) 692-6543 • www.jahealyoil.com
FIVE SECOND STREET • WESTFORD, MA 01886

 Novick & Meyers
 Attorneys

 Chelmsford Westford Br.
 main offiCe 196 main street

 (978) 256-4500 (978) 692-1574
novickandmeyers@mindspring.com

Licensed MA, ME, CT

JoAnne Meyers
Serious Injury-Need Help? Family Matters

RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL
Lic#14931A        Gary Belinsky        Fully Insured

67 Broadway Street, Westford, MA 01886  •  692-7686

R.J. LACOMBE
Septic Service

Septic Tank Pumping • Title V Inspection
“Can’t Flush…We Rush”

(978) 692-3085
Westford

Serving  the
area  for over

45 years.

229 Billerica Rd., Chelmsford, MA
(978) 256-4167 • www.aroarklaw.com

Roark Law Office P.C.
 Annmarie Roark
 Elder Law 
 Medical Planning
 Estate & Trust Planning
 Probate
 36 Years Experience

Littleton 
Pool Co. Inc.

Over 50 Years of Quality
675 Great Road, Route 119

Littleton, MA 01460
978-486-8277

www.littletonpools.com

HAIR SALON
Call Kelly at:

978-692-2200
36 BEAVERBROOK ROAD 

WESTFORD

Jessica A. Donahue 
Realtor, MA & NH

978-799-7407

JDonahue@LAERrealty.com
www.JessicaDonahue.LAERrealty.com

234 Littleton Road, Westford, MA

www.josephslandscaping.net
978-256-2658 • Cell 978-821-4158

Walls • Walkways • Patios
Irrigation • Drainage Work

JOSEPH HEIDER, Owner

www.TheMinorChord.com 

Instruments - Lessons
Accessories - Repairs

Friendly Service
(978) 486-0112

80 King Street • Littleton MA

LITTLETON
REMOVAL SERVICE
We Handle and Load it all.

ATTICS • GARAGES • BASEMENTS
ESTATES • BOBCAT SERVICE

RENT A CONTAINER
978-621-7714

www.littletonremovalservice.com

Celebrating 70 years serving Littleton &  
the surrounding communities

LOCATIONS IN: 
Littleton • Acton • Lincoln

 Pepperell • Wayland

978-486-8988978-486-8988

256 Great Rd., Suite 5 • Littleton, MA 01460
Phone: 978-486-8261 • Fax: 978-486-4437

www.nashobafamilydentists.com

GREENWOOD
SEWER SERVICE

TITLE 5 INSPECTIONS
(978) 692-8930 

Greenwood Road, Westford

SEPTIC TANKS  
LEACH BEDS

 INSTALLED &  
PUMPED OUT

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Blessed Trinity Parish - St Catherine & St Anne, Westford, MA  03-0534

MPL LIC. 11054

4 Generations of Licensed 
Plumbers Since 1927

Serving Westford 50 Years &  
10 Years Plumbing Inspector

PLUMBING 
SEPTIC 

HEATING &  
COOLING

978-692-2136

RobertRobert    
MatleyMatley    
& & SonsSons

ANDREW & AMADO’S
PRIDE PAINTING LLC

617-901-7022
abcann57@gmail.com
Painting/Carpentry
Residential & Commercial
Interior & Exterior
Fully Insured
Free Estimates
References Upon Request

Andrew Cann 
Nelsin Martinez

NEW CUSTOMERS 10% OFF


