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Philip P. Massad
MOVERS AND STORAGE

754-1225

THIS SPACE IS

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

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Family, Worcester, MA 03-0728

CPA’S & BUSINESS ADVISORS

Helping you and your small business prosper
Dedicated to helping individuals and businesses 

succeed financially through quality Tax, Business, 
and Accounting Services.
508-791-7982

rpatient@patientcpa.com &
rpatient@moneyconcepts.com

Financial Planning Service
Health, Life & Disability Insurance

Socially conscious investment options available
• Pro-life • Environment • Wildlife 

50 Lake Ave. Worcester, MA 01604
All Securities Through Money Concepts Capital Corp.

Member FINRA/SIPC

Patient, CPA 
& Associates
www.patientcpa.com

Jim O’Brien
Phone: 508-854-0996

Central MA Handyman Services, Inc.
Professional Remodeling & Handyman Work

Kitchen, Bath, Windows, Doors, Painting,
All Flooring Types, Routine Home Repairs

Rated A+ with the BBB
MA HIC #154944 / MA CS # CS 89325

RALPH BERTHIAUME
Senior Loan Officer • Parishioner • Chairman of Finance Committee

Cell: 508-395-4195 • Office: 508-986-6129
ralph.berthiaume@rossmortgageco.com

MLO NMLS #49667
www.loansbyralph.co

115 Flanders Rd, Ste 120 • Westborough, MA

ROSS MORTGAGE 
COMPANY, INC.

Worcester Funeral, Inc.
www.worcesterfuneral.com

Caring for families for over one hundred years.

Dirsa-Morin  
Funeral Home

298 Grafton St., Worcester
(508) 753-4211

Henry-Dirsa  
Funeral Service

33 Ward St., Worcester
(508) 756-8346

370 Plantation Street, Worcester, MA 01605 754-0486
Committed Every Day to Caring Pre-need Plans and Trust Available

Nothing’s More Important Than
Your Loved One’s Care 

Proudly Caring for the
Worcester Community and 
Your Family for 20 Years!

Health Care Center
A Member of Covenant Health

39 Queen Street
Worcester, MA
StMaryHC.com

508.753.4791

Val Toigo
PRESIDENT

INSURED & BONDED

Discover what CLEAN really MEANS!
Commercial, Industrial & Construction Cleaning

508-796-5335
vtoigo@discovercleaningcorp.com

 Are you 
 interested in 
 becoming a 
 Foster Parent?

Contact us today to 
learn more about the 

comprehensive training, 
compensation and

support you’ll receive as
a YOU, Inc. Foster Parent!

Rommy Medrano:
508-890-6519 or

MedranoR@youinc.org

 Ann Marie Bartlett, REALTOR, ABR, GRI, PSA
 I’ll Move You!

1 West Boylston St. • Worcester, MA 01605

774-239-5300
www.HomesForSaleInCentralMass.com

annmariebartlett@remax.net

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413

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


