
���������������	��
����������

����������

���������	��
��������
�������
����������
������

�����
�������
�����	����	������
����������	
��

�

�����������	����������������

����������������������

�������������
���

�

���������

�����������
����	
������
��
	����������������
�

����������
������
��
 ��
��������
����������

��
��������	���������������
���������

��
��
����
�������
�
��������
���������������

����!��	
�

�

���������

"����
����������������
���
����
�����	����	��

��
����������	
������

��������
���
�����
��
���

����������
���
��
���
���������������
�����
�

�
 ��
��������
���
�����������������

�

�����

#�
�$�
����"�������%����������&������

���������������	
����#���
���
�
��
����


'���������
�"�����	����������������
�$"%&�

�������	����	����
��
������
��	��������	
��

�

����������

�����&�������(
!��������
�����	
����#�
�����


!
�������
���
��������������
�)������������

*�	�����	�&�����������
�����	
����+����+������

�����,���&��-.����/���������0	���
������

�

	��������
�������

%��������
����
�	��
�������
��������
��
�	��
�����

�����!�
��������������	
������
��������
�+������#��

�
���
����
��
�	����	����
����������	
�����������	
���

�����������
�����������������������

���

�

�

�

�����������	�
��������������������	����

�

�

����������	���������	�����������������������������	�������	�������������������

��������������	������	����	�������������������	������� ��������	��!�����	�"�

�����������	�
������

������������������

����������	
���
���
���������������

�������
������

1

�
�������
�����������2�3������

��������)���&��4�-����&�2�5������

�

(������������4�1
��
�����)���&��

#�
�����)������

�

��������	�

�

�������
	�
����2������	��"������4���
��6
��
��

(�
	�������+����+�������2��
����
��
��	��
�
�

"�������������7�����������2�8������
�
�����

"�������������"����
�9��"���2��������
��
����

"����������0��&�����"���2��

8���"���������

�

�����
���������������
����������		����

������

�������#��������:���&��-������

"���
�����+�������

�

�����������

��������		�
��

����
��;),-<�,::��35:���+�'�;),-<�,::���,-�

������*��������	�
�=
���1������>�����	���

������1
����
��������	�
��
����--�	���

$
������*��	����?7������������0��	
�

����
��;),-<�,:��,35-��+�'��;),-<�,:��5.)5�

$
������*��	��������	�
��
���*(>&08�	���

8%+*�#**/����	�
��
�����
�

�>	��	�����
��

+�����������=������#��������3�����@A������

�

�

�����
������������������������������

������"���	������+���	
�"���	��

�

6���������"��������

����+���	�������
���	�
��=
����"���	��B-3�:-�

*��������	�
��
���������>�������	���

�

#����0��
����������

#����������������
������2�0	���
������

����
���
��
������
��"���
���

��	
����������"���
�

1��
�C��D�����

�

�--�"����

��������(��������#����#������������)������



�����������	
����	��
���

���������	
�����

��������

�����������������

�

�

�������������	
����������������
�

���������������������������������

�
���������������������
���
�����

�
���

�������

����������
����
��

������������������������������
 �

with water; he will baptize you 
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 DELANEY & DELANEY
ATTORNEYS AT LAW

MICHAEL J. DELANEY ESQ
BRIAN J. DELANEY ESQ.
KEVIN D. DELANEY ESQ.

Estate, Medicaid Planning
Real Estate Matters

564 MAIN ST., WALTHAM, MA

TEL. (781) 893-2233
FAX. (781) 893-7439

bdelaney@delaneylawoffice.com
www.delaneylawoffice.com

NardoNe
FuNeral Home

373 Main Street
Watertown

(617) 924-1113
Carmine E. Nardone, Jr.
Christine M. Nardone

www.nardonefuneralhome.com

 The
Brasco & Sons

Memorial Chapels Inc.
773 Moody St., Waltham

 781-893-6260
 325 Trapelo Rd., Belmont

617-484-2088
www.brascofuneralhome.com

Funeral Counselors
James F. Brasco • Wayne F. Brasco

 Paul J. Brasco

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Sacred Heart, Waltham, MA 04-0389

A&D
SERVICES, INC.
• Asphalt Paving
• Utility Installations
• Site Excavation
• Concrete Work
• Snow & Ice Mgt.

Please Call Us:

781-983-7543
WALTHAM, MA

FRIENDLY
24 HOUR TOWING

205 Willow St.
(Corner of River St.)

Waltham, MA

PH: 894-5058

ELECTRICAL
SERVICE, Inc.

47 Athletic Field Rd.,
Waltham, MA

(781) 899-7710
www.wheatonelectric.com

P.W. RYAN
CO., INC.

Excavation
Sewer – Water – Drainage

Installation & Repair

84 South St. Unit 1
Waltham, MA

781-899-4349

S & S
Fuel Corp.

Heating Oil
Burner Service
(781) 899-1298

Family Owned and
Operated Since 1944



THIS SPACE IS

Dr. Joanne Caruso
Optometrist

 CONTACT LENSES
Office Hours by Appointment

Prescriptions Filled

617-926-4191
235 Waverly Ave.
Watertown, MA

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Sacred Heart, Waltham, MA 04-0389

33 Calvary Street
P.O. Box 541165

Waltham, MA 02454-1165

Paul Douglas
Mark Douglas
781-894-2799

Fax 781-736-9146

AL VELELLA, CPA

ACCOUNTING
TAX PREPARATION

TAX PLANNING

(781) 449-1090

Waltham’s choice for
short-term rehab and long 
term care for over 40 years

66 Newton St.
Waltham

781-893-0240
www.maristhill.org

245 Main Street,
Waltham

781-894-2895
www.joycefuneralhome.com

Quality Eyewear and Service
Stephanie Paris-Whitney, O.D.

781-894-2127
289 Moody Street • Waltham

pariseyecarewaltham.com

 PHIL
Mastroianni Corp.
 landscape
 construction

Serving Since 1976

617-527-8445

pmclandscape.com

P.R. Douglas Co., Inc.
Heating & Air Conditioning

T: 781.899.9180
F: 781.891.1271

33 Calvary Street
P.O. Box 540149

Waltham, MA 02454

PAUL DOUGLAS
SCOTT DOUGLAS

781-893-7047
cardillocorp.com

53 Midland Dr.
Waltham

New England Memorial Monuments

Cemetery Monuments - Inscriptions - Cleaning

781-891-9876
www.NEMonuments.com

701 Moody Street • Waltham, MA

Master Lic #11432

Porter 
Plumbing
Plumbing • Heating • Gas Fitting

Stephen & Mark Porter

781-899-4945
Proprietors Waltham

PODIATRIST
DR. PAUL J .  PANTANO

COMPLETE FOOT CARE

Nail Problems • Bunions

Corns • Calluses • Warts

Infections • Sprains • Fractures

781-893-1443
drpjpantano@comcast.net

32 South St., Suite 300A
Waltham

Since 1987 ~ Fully Insured

Installation 
Service

Snow Removal 

781-899-5670781-899-5670
Waltham, MA

AUTOMATIC LAWN SPRINKLERS

LET US PLACE 
YOUR AD 

HERE.

Contact Tom Blanco to place an ad today! 
tblanco@4LPi.com or (800) 477-4574 x6285


