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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady Immaculate, Athol, MA 03-0741

Family Memorials
Lasting Tributes to  

Those You Love
Monuments • Markers • Lettering

465 West Street • Gardner
Tel/Fax: (978) 632-1323
C.S.C. Michael K. Roberts

Owner

ATHOL GRANITE WORKS
MONUMENTS

GRANITE • MARBLE • BRONZE
ALL CARVING DONE IN OUR SHOP ON 
SITE LETTERING SERVICE SINCE 1853
RICHARD D. VEROCK, OWNER
LARGE FEATURE WORK A SPECIALTY
1265 S. MAIN STREET • ATHOL, MA

978-249-4380
SEE OUR INTERNET SPECIALS

www.atholgraniteworks.com
CALL OR VISIT US TODAY

A New Place to Call Home in  
a Community that Cares
www.hwcommons.com 

(978) 632-8292
50 Pine Street • Gardner, MA

S&S
APPLIANCE INC. 
Major Appliances & TV 

Sales & Service
978-249-7535
447 Main Street

This Space 
is Available

Preventative Care • Oral Surgery 
Dentures • Periodontics & Implants 

Emergencies seen promptly • Financing available

 Evening & Saturday appointments • We accept most insurances

38 Exchange Street, Athol, MA

978-249-8545
infoatholdental@verizon.net 

www.atholdental.com

Athol Dental Associates
A family practice treating all ages

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Flowerland at
Tintagels Gate

 Flower Arrangements for every occasion!

Weddings • Funerals • Special Occasions

501-505 Main St., Athol, MA

978-249-3057 • Local Delivery

flowerlandathol.com

Stan’s Liquor Mart

Beer • Wine & Spirit
1586 S Main Street, Athol, MA

978-249-9550

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4lpi.com or (800) 477-4574 x6333


