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Mass Intentions 
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CLUB 500  

 Adoracion   Eucharistic  

 Eucaristica Adoration 
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 Meghan McCormick
 Associate Broker
 508-736-8658

Meghan McCormick, Associate Broker, was born and raised in 
Northampton, and knows the Pioneer Valley well.  She enjoys us-

ing her native knowledge of the Greater Northampton area to help 
buyers and sellers, and is pleased to be a part of the Delap team. 

mccormickmeghan13@gmail.com | meghanmccormick.com

Contact Jim Bochiechio to place an ad today! 
jbochiechio@4LPi.com or (800) 477-4574 x6389

SEAN T. SULLIVAN
Attorney At Law
53 Gothic Street

Northampton, MA 01060
ATTYSEANTSULLIVAN@GMAIL.COM

413-584-1454

MELNIK LAW OFFICES
Patrick J. Melnik Sr., Esq.
Patrick J. Melnik Jr., Esq.

Mary E. Melnik Penney, Esq.
110 King St., Northampton, MA

413-584-6750
melniklawoffices@gmail.com

Daniel F. O’Sullivan 
Field Agent

413-612-0253x110 
daniel.osullivan@kofc.org

1847 Memorial Drive 
Chicopee, MA 01020

Catholic Values
Charitable Giving

Ethical Practices

Discover the Catholic Difference
of doing business with the Knights of Columbus

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE • LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES
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Michael T. Ahearn, Director

413-587-0044
783 Bridge Road, PO Box 901

Northampton, MA 01061

www.ahearnfuneralhome.com

Home HealtH Care
COMMONWEALTH 

REGISTRY OF NURSES 
Rn’s, Lpn’s, Cna’s/Chha’s
Celebrating 31 Years. 1989-2020
Home Care. Makes Life Easier.

Up to 24 hrs care/ 7 days a week tailored to your needs
Call 413-527-2527 

WWW.CRNHOMECARE.COM

Home HealtH Care

8 Mill Valley Road
Hadley, MA 01035

Happy Gardeners
“One Yard at a Time”

Loam, compost, large selection of mulch, 
landscaping & wall/patio stone, stone/granite 

products, and more!

www.megansvalley.com

www.gogginsrealestate.com

413-586-7000
79 KING STREET
NORTHAMPTON

www.RentNoho.com
Your Source for

Hampshire County Rentals!
FREE LANDLORD SERVICES

• Gazette & Online Advertising
• Resident Screening • Showings • Lease

Contact us: info@rentnoho.com
582-0300

Serving Pioneer Valley & The Hilltowns Since 1948

RESIDENTIAL • COMMERCIAL
Sales • Repairs • Installation • Spring Repairs

Raynor Garage Doors, Auto Garage Door Openers
Pre-Hung Interior & Exterior Doors

30 Lyman St., Easthampton • Visit Our Showroom
WWW.RAYNORMASS.COM • 527-2447

FREE ESTIMATES

243 King Street, Suite 112, Northampton, MA

www.jclaytondmd.com      413-584-5199

Clayton & Canby Dental, PC

MEDICAL EMERGENCY? 
“ HELP IS
ONLY A
PUSH
OF A
BUTTON AWAY!”

• Quick Response Call Button
• Locally Owned
• Sales and 24hr. Service 
• 19.95 per month + tax

413.535.3035
Natural Gas & Oil Furnaces • Boilers

Air Conditioning • Sales and 24hr. Service

YOUR HOME DESERVES

“ THE BEST”
Northampton 

Dental Group, P.C.
Robert D. Boynton, Jr. D.D.S.
Family Dentistry

51 Locust Street, 
Northampton, MA

(413) 584-3741

Maria Cleaning Services 
 We clean your
 House • Apartment
 Office or Small Business
 After Party Clean-Ups
 Experienced • Quality Work
 Good References
H: 413-586-1716   C: 413-387-5005

JIMMY QUINN
PAINTING & WALLPAPERING

Interior - Exterior
Free Estimates - Fully Insured

30 Years Experience
CALL (413) 330-1158

SERIO’S
PHARMACY

63 State Street
584-8980

 6 Campus Lane 63 Main Street
 Easthampton Florence
 413-527-3000 413-584-1970

www.finckandperras.com

Rigali & Walder Orthodontics
Specialists in Orthodontics — Adults and Children

269 Locust Street, Northampton   586-8455
12 Campus Lane, Easthampton   527-1430

196 North Pleasant Street, Amherst   253-0001

Travel Relaxed...Travel Secure...Travel Insured!
Without a travel agent you are on your own!

88 King St., Northampton, MA • 413-586-1366 
www.pvt-inc.com • Email: marthab@pvt-inc.com

Located across from Saint Elizabeth Ann Seton

PIONEER VALLEY
TRAVEL, INC.

ERNIE’S
Garage & Repair Service

Ernest Booth - Owner, Mgr.
Service 8-6 Monday-Friday

MA State Inspection M-F 8-5, Sat 8-12 Noon
72 King St., Northampton

413-584-0716 • 413-584-6000

Auto
Home
Business

586-1000 • WhalenInsurance.com

This 
Space 

is 
Available

SERVING 
FAMILIES WITH
COMPASSION 

AND CARE

Lindsey Drozdal
DIRECTOR

FEMALE OWNED AND OPERATED

413-584-5306
DROZDALFUNERALHOME.COM

120 DAMON RD. NORTHAMPTON


