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Sacrament of Baptism 
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Sacrament of Reconciliation 
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Sacrament of Marriage 
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Ministry to the Sick and Homebound 
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Religious Education Program (C.C.D.) 
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Rite of Christian Initiation of Adults  

(R.C.I.A.) 
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Parish Family of  

Saint Vincent de Paul  

Baldwinville, MA 
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Liturgical Roles 
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Your Sacrificial Offering 
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PETE’S
Barber/Styling Shop

Redken • VERB
KMS California 

“Gift Certificates”
31 Chestnut St., Gardner

Tues.-Fri. 8-5:30 by appointment
Sat. 7-12 by appointment

632-9701

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Vincent De Paul, Baldwinville, MA 03-0690

LINDA LEE
North Central MA 
Top Producer

HOMETOWN REALTORS
486 Main St. | Athol, MA

978-855-3029
linda@LindaLeeRealEstate.com
www.LindaLeeRealEstate.com

105 Central Street105 Central Street
Gardner , MA 01440Gardner , MA 01440
Phone 978-632-0158Phone 978-632-0158

John H. Mack, DirectorJohn H. Mack, Director
Walter C. Taylor - F.D.Walter C. Taylor - F.D.

Kevin J. Mack, DirectorKevin J. Mack, Director
www.MACKFAMILYFH.com

Our Family Serving Your Family

Complete Heating Service & Installations

Shell Gasoline & DieselOne Diesel Fuel

Over 65 Years of Service

978.632.1221
www.huhtalaoil.com

198 Patriots Road, E. Templeton, MA
SERVICE IS OUR BUSINESS

Stone-Ladeau 
Funeral Home Inc.
343 Central St.

-978.297.0077-
Director Douglas M. Stone
 Locally 
 Owned
 Since 
 1875

Where the “person” comes first.

SHORT AND 
LONG TERM CARE

51 Hospital Road
Baldwinville, MA 01436

978-939-2196
www.baldwinvillenursinghome.org

978-297-0675
77 Central St. 
Winchendon

smile@uniquedentalofwinchendon.com

UniqueDentalOfWinchendon.com

LET US 
PLACE YOUR

 AD HERE.

Contact Mac Economy 
to place an ad today! 

meconomy@4LPi.com 
or (800) 477-4574 x6442

This 
Space 

is 
Available

Senior  Housing Available
The Gardner Housing Authority is accepting applications from seniors 

age 60+ for one bedroom apartments or for congregate housing units now 
available in our senior living developments.

Subsidized rent based on 30% of income • All utilities are included in the rent.  
Cable Ready • 24 hour staffing and meals in a supportive living environment.

Conveniently located on the MART bus routes.
Call us today for more information and an application.
You may also apply online: www.gardnerhousing.org

Gardner Housing Authority
116 Church St., Gardner, MA

(978) 632-6627

PHIL CORMIER 
CONTRACTING

Baldwinville MA
978-939-7302
978-490-7273

General Contracting,
Remodeling,

Repairs & Carpentry
Specializing in Kitchen

& Bathrooms

Over 20 years experience!


