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..Shalom!     ..Peace be with you!     ..Father Ray�
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MARTIN LUTHER KING JR. DAY - MONDAY, JANUARY 18, 2021 
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Ann Marie & Glenn Cote Theresa Lally 

Ann Marie & Glenn Cote Gail Morse 

Mary Howe Marion Hancock 

Mickey & Debbie McAndrews Rev. André L. Houle, OMI 

Garrett & Meg Quinlan Mary E. Quinlan 

Tucker, Terry & Pam Quinn 

Rev. Andr� L. Houle, OMI 

Tucker, Terry & Pam Quinn Miriam Hawking 

Elizabeth Woo David Dah Bang Woo, M.D. 
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THIS SPACE IS

James F. Dolan      James F. Dolan II

978-251-4041 • www.dolanfuneralhome.com
106 Middlesex Street

North Chelmsford
 Pre-Planned

Funeral Counseling

Fuel Oil • Wood Pellets
Heating Equipment Installation

Family Owned & Operated Since 1927
www.coxfuel.com

COX FUEL COMPANY
316 Plain St. 978-454-7887

Driveways • Sidewalks • Parking Lots
BOB MULDOON PAVING SERVICE

121-23 Concord Street, Lowell, MA
(978) 458-4933 • (978) 423-8261 cell

OVER 35 YEARS EXPERIENCE
Free Estimates - References Available

New - Stamped Pavement
Excavating • Drainage • Retaining Walls
www.bobmuldoonpavingservice.com

 ~ Since 1978 ~

 (978) 459-4954
 312 Plain Street
 Lowell, MA

www.WalkersGymnasticsDance.com

We save the soles of your feet...
J. ARTHUR POITRAS

Footware for the Entire Family
 ORTHOTICS & SHOE REPAIR

 Established in 1912

 978-453-1900
 525 Chelmsford St • Lowell

Sullivan
Bille PC
Certified Public 

Accountants

THOMAS P. KIRWIN, CPA

600 Clark Road, Suite 4, Tewksbury
978-970-2900
800-818-1120
Sullivanbillegroup.com

tkirwin@sullivanbillepc.com

978-459-9000
Member FDIC

Enterprisebanking.com

TESSIER ELECTRIC
FOR ALL YOUR ELECTRICAL NEEDS

Residential and Commercial

No Job Too Big or Too Small

978-815-8999

ED OLIVERI, REALTOR / PARISHIONER
978-551-2944 | EdOliveri@aol.com

Servicing the Merrimack Valley
& surrounding area. MA & NH licensed

"Multi-Million
Dollar Club"

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret of Scotland Parish, Lowell, MA 03-1137

 Shannon Anderson
Broker/Owner

6 Boston Rd., Unit 101 
Chelmsford

(978) 710-7490
www.yourway.realestate

MAHONEY MAHONEY 
OIL COMPANY, INC.OIL COMPANY, INC.

120 Plain St., Lowell, MA 01851
978.453.1581

www.mahoneyoilco.com
Home Heating Oil • Automatic Delivery • Cash Discounts

24 Hour Service • Free Estimates • Installations
Tank Removals • Annual Cleanings • Flexible Budget Payments

Contact Mac Economy to place an ad today! 
meconomy@4LPi.com or (800) 477-4574 x6442

EST. 1983

978-458-0481
MA LIC 9723 • NH LIC 2154

David MurphyDavid Murphy
Plumbing • Heating

Gas Fitting • Inc.



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret of Scotland Parish, Lowell, MA 03-1137

Family Owned & Operated - 5 Generations
978-458-6816

McDonough Funeral Home
14 Highland Street - Lowell, MA

www.McDonoughFuneralHome.com

978-458-8768 • www.ODonnellFuneralHome.com

O’Donnell
FUNERAL HOME

“Discover the Difference”
276 Pawtucket Street • Lowell, MA 01854

James F. O’Donnell, Jr. Funeral Director
A Tradition of Caring

 Celebrating Over 135 Years of Your Trust
Free Pre-planning

ST. JOSEPH
CEMETERY

96 Riverneck Rd. • E. Chelmsford, MA

(978) 458-4851

LUZ GRANITE CORP
Monuments, Markers, Cemetery Lettering

1208 Gorham St., Lowell, MA

978-459-9799
Adrian Luz, Jr. • Artistry in Granite

(978) 256-2561
www.chelmsforddental.com

 D. Lawrence Fadjo, D.D.S. Katherine R. Tyros, D.M.D.
 John P. Pietrasik, D.D.S. Randal S. Parradee, D.M.D.
 Ashim Kapur, D.D.S. Himanshu Shah, D.M.D.

Mon. - Thurs. 7 - 9 • Fri. 7 - 8 • Sat. 7 - 4
18 North Road, Chelmsford, MA 01824

ChelmsfordDental Associates

ROARK LAW OFFICE P.C.
ANNMARIE ROARK

Concentrating in Estate & Trust Planning,
Elder Law and Medicaid Planning

36 Years Experience
229 Billerica Rd., Chelmsford, MA

(978) 256-4167
www.aroarklaw.com

Martin Insurance Agency, Inc.
Patrick J. Martin, Owner/President

For All Your Insurance Needs
Home • Auto • Business

 978-454-7885
 177 Pine Street, Lowell, MA 01851

www.facebook.com/martininsuranceagency
patrickmartin@jamesmartininsurance.com


