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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Catherine of Sweden Parish, Worcester, MA 03-0574

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)

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

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

 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

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!

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

Family Law
Donna L. Riani, AT TORNE Y AT L AW

300 Main Street, Third Floor 
Worcester, MA 01608
508-544-4708
driani@rianilaw.com

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

Contact Clare Colamaria to place  
an ad today! ccolamaria@4LPi.com  

or (800) 477-4574 x6444


