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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph, Holbrook, MA 04-0194

F U N E R A L  H O M E S

When The Service really MaTTerS

68 South Franklin Street, Holbrook
781-767-4116

www.cartwrightfuneral.com

DRIVEWAYS
BY

MAROTTA
LANDSCAPING CO. INC.

OVER 35 YEARS
EXPERIENCE

(781) 821-8900

O’Brien Car Care, Inc.
"Your One Stop Car Care Center"
472 So. Franklin Street (Rt. 37)

Holbrook, MA 02343
Bill O’Brien (781) 767-5557

Kimberly Allard
Broker/Owner  
Century 21 Professionals
HOLBROOK RESIDENT

781-844-8870
kallard@kimberlyallard.com

www.kimberlyallard.com

Capri Hair
Kathy Longtime Parishioner

781-767-3753
144 S. Franklin St.

• Complete 
 Automotive Service
•  Heavy Duty Towing
•  Crane & Carrier  
 Service

• Heavy Duty 
 Truck Repair

• 24-Hour 
 Wrecker 

Service
340 E. SPRING ST., AVON

CALL (508) 583-4849

Servicing Foreign & Domestic Vehicles
Collision Work • Glass Replacement

TOWING

200 SOUTH STREET, HOLBROOK
781-767-0007

RS-3270
781-344-2541 MA Lic. #9006

Linda@deaconplumbing.com
www.deaconplumbing.com

32 Pleasant Street, Stoughton

Deacon 
Plumbing 
& Heating

BC Auto
Professional Automotive

Serving your friends & neighbors since 1987
781-986-1530

Bill Cahill, Owner • Melynda Debay, Manager
298-B NORTH STREET • RANDOLPH

LICENSED 
PLUMBER
Call George:
781-961-1448

Master Plumber: 12054

POWER EQUIPMENT, INC.
670 South Franklin Street (Rte. 37)

Holbrook, MA 02343
781-767-3544

WWW.STEWARTSPOWER.COM

JMFLandscaping
Garden Center & Nursery
720 S. Franklin St Holbrook, MA

Trees • Shrubs • Annuals • Mulch
Stone • Loam

781-767-4242
JMFLandscaping.com

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


