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THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Denis, Westwood, MA 03-0689

  Proudly owned & operated 
  by the A. Franchi Family
“Celebrating Over 40 Years”

REHABILITATION 
& NURSING CENTER

(781) 762-6880 • www.TheEllis.com
135 Ellis Avenue, Norwood, MA 02062

4515 Washington St., Roslindale, MA
617-323-2111

www.PleasantCafe.com

San Marino
Landscaping Const. Corp.

Total Lawn Care • Clean Ups 
Mulch • Brick Walkways

781-329-5433
Commercial & Residential 

Fully Insured • Dedham, MA

ROOFING • GUTTERS 
CHIMNEYS • WINDOWS

& DOORS
Free Estimates

781-329-2895
www.brownbrosroofing.net

NEEDHAM
781-444-0687

WELLESLEY
781-235-4100

GeorGe F. Doherty & SonS Funeral homeS
Wilson-Cannon Funeral Homes 456 High St., DEDHAM   781-326-0500

P. E. Murray - F. J. Higgins Funeral Home
2000 Centre St., WEST ROXBURY • 617-325-2000

Parishioner – 35 years

THINKING OF SELLING? 

CALL FOR A COMPLIMENTARY 

MARKET ANALYSIS!LEN CHIARIELLO
A House Sold Name

(781) 820-7142

Folsom
Funeral Service

781-326-0022
www.FolsomFuneral.com

Residential seRvice & RepaiR

VaughanPlumbing.com
781-686-5049  Lic. # 15005

Holden - Dunn - Lawler Funeral Home
RICHARD J. DUNN • ROBERT J. LAWLER, JR. • WILLIAM L. LAWLER

55 High Rock St., Westwood, MA  •  781-326-0074  •  www.hdlfuneralhome.net

Since 1952

Susan Baloul, DMD, MS, DScD
Invisalign® | Braces Damon® System | Lingual
(781) 205-2680 | elegantortho.com

6 CENTRAL ST | NORWOOD

RAZZA LAW OFFICES 

Specializing in Estate Planning & Elder Law 

190 Washington St, 2nd Floor
Westwood, MA 02090

(781) 769-7700
Mike@RazzaLaw.com

Jessica@RazzaLaw.com

www.finelinecc.com 

857-399-5416
Dedham, MA

Home Cleanouts • Garage Cleanouts
Office Cleanouts • Storage Unit Cleanouts

Estate Cleanouts • Furniture 
Appliances • Televisions • Yard Waste

Construction Debris • Demolition

Steven Conroy - Owner | www.lugaway.com | info@lugaway.com

Contact Bill Ames to place an ad today! 
bames@4Lpi.com or (800) 477-4574 x6424


