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Special Thank you to Eileen and Warren Lohnes for their 

generous donation of the  Sunday Missal. Thank you so 

much for your thoughtful and generous gift! 
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Please keep Tommy LaFlash in your prayers. . We appreciate his service to 

our country. 
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Week  of  August 8th  and August 9th 

 SCHEDULE OF  MASSES AND LITURGIES 

Sat. August 8th— Vigil of the 19th Sunday in Or-

dinary Time 

4:00 PM -  Adam J. Dowell- 

The 14th Anniversary -Carole Gardella 

Sun.  August 9th– The 19th Sunday in Ordinary 

Time 

10:00 AM— Betty Mensah-Trudy & Nana– Betty 

Mensah 

12:00PM (African Mass) 

Sat. Aug. 15th-Vigil of  the 20th  Sunday in Or-

dinary Time 

4:00 PM  – Joan Kasadula-Florence Parker and 

Family  

Sun., August 16th– 20th Sunday in Ordinary Time 

  10:00 AM-Jackie McNamara—Dan Fullen 
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Family Law
Donna L. Riani, AT TORNE Y AT L AW

303 Main St, Worcester, MA
508-544-4708
driani@rianilaw.com

Fully Licensed Auto Body Shop
Works with all insurance companies in and out of state

1068 West Boylston St, Worcester, MA

www.508Autobody.com

508-459-0257

We are a 
family owned 
and operated 

business.

KEI Keating  
Enterprises 

Landscape Design, Construction, 
Maintenance and Snow Removal 

50 years of serving the area 
508-826-6442

Joseph J. Cariglia
Attorney at Law

“No Fee On Any Injury Claim Unless Money Collected”
188 LINCOLN ST., WORCESTER, MASS.

For Free Consultation & Estimate On Any Matter!
General Practice of Law

CALL 791-2357

508-754-0486
370 Plantation St • Worcester
www.mercadantefuneral.com

“When it’s time to talk...”
Dr. John Madonna

LICENSED PSYCHOLOGIST
Individual, Marriage and Family Therapist

508-757-7430 • 469 Chandler St.
(Near Worcester State University)

SUPERIOR 
Waste & Recycling
508-797-4848

DUMPSTERS - CLEANOUTS – ONE TIME PICK UPS
TRANSFER STATION OPEN TO THE PUBLIC • 2 KANSAS ST •  WORCESTER

Mon-Fri 7am-6pm • Sat 7am-5pm • NEIGHBOR

Philip W. Callaham • William J. Fay • Ronald E. Johnson
61 Myrle Street, Worcester, MA • 508-755-1500 • www.callahanfay.com • 508-753-8171

LINDQUIST LUNDIN FUNERAL HOME
36 Butler St., Worcester, MA • www.lindquistlundin.com • 508-755-3784

Family Owned & Operated • Handicapped Accessible • Ample Parking
Serving All Faiths • Preplanned Funeral Planning

CALLAHAN & FAY BROTHERS
FUNERAL HOME 1870EST.

Philip P. Massad
Movers and Storage
754-1225 • 752-0100
DEEP INTERIOR CLEANING 

SCRATCH & DENT REMOVAL
 508-755-5250
 466 Harding St. • Worcester
 We Clean New Life Into Your Car!

Gibson’s
TRUCKING

25 YEARS EXPERIENCE • FULLY INSURED
LANDSCAPING • LAWN MAINTENANCE

SNOW PLOWING • SANDING • 24 HOUR SERVICE
508-612-6890 

gibsonstrucking.com • gibsonstrucking1@gmail.com

Pre-Need & At Need Funeral & 
Cremation Service Arrangements
www.worcesterfuneral.com

Henry-Dirsa 
Funeral Service

33 Ward St. • Worcester, MA

756-8346

Dirsa-Morin
Funeral Home

298 Grafton St. • Worcester, MA

753-4211

WORCESTER
508-757-2409

FRAMINGHAM
508-872-1113

protechpestcontrol.comprotechpestcontrol.comprotechpestcontrol.com

 508.753.2242
U.S. $15.00 Off INCOME TAX PREPARATION 

28 Years Service / 28 Años de Servicio a la comunidad
U.S. $15.00 Descuento

PREPERACION PLANILLA DE IMPUESTOS
PARA NUEVOS CLIENTS

525 Main Street • Worcester, MA 01608
Fax (508) 757-8600 • www.alphatravelagency.com

252 E. 8th St., #3
Boston, MA 02127

John J. Chalino 
Sales Consultant., Realtor
774-232-7101
JohnChalino21@gmail.com

TopViewRealty.com

508.753.4791 | 39 Queen Street, Worcester

Age Well. Live Well.
• Innovative Health Care Center• Innovative Health Care Center
• Restoring Individual Independence• Restoring Individual Independence
• Rehabilitative Therapies & More!• Rehabilitative Therapies & More!

Millbury St. PizzeriaMillbury St. Pizzeria
121 Millbury St. • Worcester

508-831-9820
Mon.-Sat. 11am-12am • Sun. 12pm - 12am
Order Online at millburystreetpizzeria.com

– PICK UP & DELIVERY –
Pizza, Grinders, Salads, Wraps, Calzones, Pasta & More!

SPENCER
FORTWENGLER

REALTOR
508- 410-1781

Spencer.Exit@gmail.com
ToppRealtors.com

193 Boston Turnpike Road, Shrewsbury MA

Powered by 
THE LUX GROUP

NATIONAL GLASS 
WORKS INC.

508-753-7209
372 Park Ave., Worcester

Breakfast • Lunch • Lottery
OPEN M-F 5:30AM - 1:30PM

SATURDAY UNTIL NOON
136 Cambridge St., Worcester

(508) 753-9466

JEAN’SJEAN’SPlace

Mention this ad when buying or selling 
with me and I’ll donate $250 to Sacred 

Heart-St. Catherine in your name!
Erin Zamarro

Broker Associate - REALTOR® 
Cell: 508-847-7100

erinzamarro@gmail.com     www.zamarrorealty.com

21 Institute Road  
Worcester, MA 

Colonial Iron Works 
AG Welding

Metal Fabrication at its Finest Since 1947

20 Lewis St, Worcester 
508-757-9074 

Kathleen Zechello • kzechello@4LPi.com • (774) 245-9057


