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DENSEL COMPANY
Air Conditioning Contractor 

 Maintenance Contracts
Equipment Installation  

Centrifugal Service

7640-A Airpark Rd.
Gaithersburg, Md 20879

301-670-0970
 301-840-9705 (Fax)

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Nicholas, Laurel, MD 03-0971

Laurel Glass
& Mirror
301-498-7110
329 Main St., Laurel

laurelglassandmirror.net

American
Sprinter Vans
 Up to 
 30 MPG

410-897-4297
www.AmericanSprinter.com

LINDA M. BROWN, Attorney at Law
“Proudly servicing the legal needs of all Saint Nicholas 

Catholic Church families and friends!”
General Practice • Family Law • Wills & Estates 

Criminal Law • Tax Law
14405 Laurel Place, Ste., 316, Laurel

www.lindabrownlawoffice.com • 240-264-6087

Donaldson Funeral Home, P.A.
313 Talbott Avenue

Laurel, MD  20707-4389

Family Owned Since 1931

(301) 725-1690              (410) 880-4290

BOB FITZGERALD, JR.
 CALL ME FOR
 AUTO • LIFE
 FIRE • HEALTH
 BUSINESS

301- 490- 4500
9101 Cherry Lane, Suite 210

St. Mary of the Mills School

We Inspire Life Long 
Learning in a Loving, 

Secure Catholic Community!

Now Enrolling

www.StMaryOfTheMills.org
Or Call (301) 498-1433

106 St Mary’s Place • Laurel, MD 20707

 HARRY C. HEARN, INC.
 Harry Hearn, CPA

TAXES BUSINESS & PERSONAL, 
BOOKKEEPING, TAX RESOLUTION, 

PAYROLL & ACCOUNTING SERVICES

Secure portal for remote 
work available

Mention this code for a free 1/2 
hour consultation STN-908

www.HarryHearnInc.com
Harry@HarryCHearnInc.com

301-774-6915

Morningstar Assisted Living
13311 Santa Anita Rd. • Laurel

301-604-0971
Riderville Assisted Living

13205 Clarington Ct. • Laurel

301-604-7118

CHRISTIE’S
INTERNATIONAL REAL ESTATE

 TERRI SHIPP
 CNE,RESE,SRES,
 SRS,REALTOR®

 (301) 384-8700
 Cell: (301) 873-4769
 Terri@LNF.com

Burtonsville/Laurel
3901 National Drive Suite 170 
Burtonsville, MD 20866

www.terrishipp.com

Chelene 
Webster
REALTOR®

Major Tax Service
Income Tax Preparation
Freddie F. Major
By Appointment Only
Laurel, Columbia 
& Odenton Area
301-776-1010

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


