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Oil/Gas/Ac
Repairs & Installations

413-592-0235

206 Center Street
Chicopee, MA 01013

www.centraloilchicopee.com

413-739-7904 • www.salemiappliance.com

• Robert J. Robinson, Ph.D., LMFT
• Christina Althen, M.A., LMHC
• Rebecca Kertenis, M.Ed, LMFT 
• Tamie Kelsey-West, LMHC

• Martha E. Woodard, Psy.D
• Katie Kenyon, LICSW
• Betsy Gray, LMHC
• Janet Kennedy, M.D
• Renee Bracey, LMHC

• Kevin Garvey, LICSW
• Nathan Somers, M.D.
• Joshua Bates, LICSW
• Erin Hervieux, LMHC

Family Care Counseling Associates, Inc.
413-596-6922    www.fccainc.com 

35 POST OFFICE PARK, SUITE 3504, WILBRAHAM, MA 01095

QUALITY CARS & SERVICE
Dependable Cars & Professional Service

413-283-8593
MASTROIANNI
AUTO SALES

Jack Mastroianni 1225 Thorndike St., Palmer

COMPLETE COLLISION SERVICE
You can rely on our reputation

as a Quality Collision Shop!
733-9477

MASTROIANNI
AUTO BODY

Jack & Gary Mastroianni • Ers#1047
387 Taylor Street, Springfield

Licensed Directors
Christine M. Tazzini, George B. Tazzini, Jr., Joseph F. Pasternak, III

TAZZINI FUNERAL HOME
Family owned and operated since 1931

413-734-7926
Founders: Rose and George Tazzini

“Ma” Murphy Avis
Assisted Living - services

~ Helen MurpHy-Avis ~
413-525-8102

eAst longMeAdow, MA 01028

G
B FENCE CO. Incorporated

Hast ie
Michael Saliba - PreSident

Tel: (413) 786-1254 • Fax: (413) 732-6800 
P.O. Box 571, 44 Ramah Circle South 

Agawam, MA 01001

Dr. Britt E. ADornAto
Dr.trAcy A. HArADon

tel 413-733-5155
fax 413-733-5119

Eye Examinations • Contact Lenses
Member American Optometric Association
& Massachusetts Society of Optometrists

453 Sumner Ave., Springfield, MA 01108

EYE CARE

SULLIVAN, KEATING
& MORAN INSURANCE

Agency of Springfield, Inc.
840 Liberty St, Springfield, MA 01104

1-413-781-5750 • Fax: 1-413-739-6716
ed KeAting, Bill sullivAn,

dAve MAttHews
www.skminsurance.com

Distinctive Shops, Services & Offices
159 Main Street ~ Agawam, Massachusetts

www.cooperscommons.com

Joe  
Kelley

413-519-0617

Christine 
Katzer

413-530-8828
413-209-9933

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


