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Saint Anthony Parish 

Paróquia de Santo António 
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O Baptismo do Senhor 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Anthony, Lowell, MA 04-0446

Oakdale One Stop Liquors 
Managers: Joe & Mary Silva
large selection of 
Portuguese items!
978-851-5512

1900 Main St., Tewksbury 
oakdale_liquors@verizon.net 

www.oakdaleliquors.com 

REMOTE STARTERS
WINDOW TINT • CAR AUDIO • SECURITY

VINYL WRAP • PAINT PROTECTION
NOS FALAMOS PORTUGUES 

LOWELL • 978-710-5472
AUTOTRONIXLLC.COM

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (800) 477-4574 x6415

SILVA BROS. INVESTMENT, INC.
MORTGAGE LOANS  

NMLS#1628950
850 Chelmsford St., Ste. 8, Lowell, MA 01851       Tel: 978-454-5993

Judy Vitorino
Sales Consultant
978-857-8141

Falo Português
licensed in MA, NH, FL

BettencourtRealEstate.com 

Miguel School of Music
7 Lafayette St • Dracut, MA

978-580-8468
Music Lessons 

Accordion • Drums • Guitar 
Piano • Violin • Voice

Music keeps the mind young!

Turcotte Liquors
412 Lawrence St. • Lowell

978-452-7151
 Open 7 days a week 9:00am-11:00pm
 Great prices &
 selection of Wine,
 Beer & Spirits.

Dr. Marie K. Salvas

1105 Lakeview Avenue, Dracut

978-957-5665

OPTOMETRIST

MAHONEY OIL  
COMPANY, INC.
978-453-1581
120 Plain Street, Lowell
www.mahoneyoilco.com
Home Heating Oil • Automatic Delivery 
Cash Discounts • 24 Hour Service 
Free Estimates • Installations • Tank Removals 
Annual Cleanings • Flexible Budget Payments

A modern style salon offering  
a range of hair & beauty services. 

910 Andover Street • Tewksbury
978-735-2033 • www.salon-estilo.com

Salon Estilo

 JOHN M. MELLO JR.
 STEPHANIE V. MELLO
 Attorneys and Counselors at Law
 “Advogados portugueses para a 
 comunidade portuguesa.” 
 175 Central St., Ste. 219, Lowell, MA 01852
 Tel: (978) 454-9171

AGÉNCIA FUNERÁRIA McDONOUGH
Transporte grátis para todas as pessoas, nas velaturas da tarde e para planear antecipadamente o próprio funeral.

Novo e amplo parque de estacionamento.

14 Highland Street • Lowell • Massachusetts • 978-458-6816

LUZ GRANITE
MONUMENTS AND MARKERS

BY ADRIAN LUZ

978-459-9799
1208 GORHAM ST., LOWELL
www.luzgranite.com

PORTUGUESE OWNED & OPERATED

Sixto DeJesus 978-656-5670
Maria Lobao 978-656-5527

Joel’s Printing Design
 P.O. Box 8631
 Lowell, MA 01853

joelespinola@mac.com
Custom sCreen Printing sPeCialists

HigH Quality Fast serviCe

team Wear our sPeCialty

Joel Espinola            508-733-8147
 www.thecorporatechoice.com/apd

St. Patrick Cemetery, Lowell, MA
St. Mary Cemetery, Tewskbury, MA

New Burial Space
Available in Both Cemeteries
For further information, call 

978-458-8464 
or visit

StPatrickCemetery.com 
StMaryCemetery.com

J.M. Silva & Sons Inc.
PLUMBING & HEATING

MA Lic # 12936
Residential / Commercial

Service Work / New Homes
• Boilers • Water Heaters

• Gas Piping • Bathroom Remodeling

(978) 452-5246
silvaplumb@yahoo.com

COLMER
Monument Works

1025 Lawrence Street
 Lowell

978-452-7821

Visit us at washingtonsavings.com
or call us at (978) 458-7999

           Member FDIC    Member DIF

Joe & Sandra 
Freitas
REALTORS

Office:  978-688-2111
Cell:  978-790-6826

FreitasRealtyTeam.Com

Indian Ridge 
Country Club

Weddings | Bereavement | Gatherings  
Corporate Golf Outings & More                

978-475-9484
     73 Lovejoy Road Andover, MA 
www.IndianRidgeCountryClub.us

Installing / Repairing / Replacing:
Lighting • Circuits & Wiring • Service Upgrade • Generators

Residential Smoke Detectors

24-HOUR 
SCHEDULING

Search Light 
Rentals

Fully Licensed & Insured Now Hiring Electricians

FOURSTARLIGHTING.NET • 978-851-4900

Ayer, MA
978-772-6600

Lowell, MA
978-454-5696

Lowell, MA
978-454-1202

Lowell, MA
978-454-1202

www.DRIVEGERVAIS.comVisit us @

NORTHEAST
WINDOWS, SIDING & ROOFING

978-394-6776
Roofing, Siding, Window

Replacement, Decks,
Door Installations


