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Monday & Wednesday from 8:30 to 12:00 PM; and Friday 
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NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

                                                                                                                                                  .                    

                       NA WIEKI WIEKOW  AMEN 

Praise be Jesus Christ Our Lord!  Now and forever,    

                                      Amen  
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Our therapy and rehab 
services include:

• Specialized sub-acute care unit
• Post-surgical care
• Post-hospitalization care
• Orthopedic recovery program

2399 Boston Rd., Wilbraham, MA 01095
Dennis Lopata, Exec. | Dir.  413-596-3111

www.lcca.com/wilbraham

TONY & PENNY’S
CATERING & BANQUET 

FACILITY
Off Site Catering Available

Weddings • Bereavement Gatherings
Rehearsal Dinners • Anniversary 
Birthday • Memorial Luncheons 

413-583-6351
18 Canterbury Street, Ludlow

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immac. Conception, Indian Orchard, MA 04-0919

Call us today for a FREE,no obligation and 
personalized, preplanning consultation. 

413-543-1892
15 Ludlow Avenue • Springfield, MA 01151

www.NowakFuneral.com

Our mission is to provide every family
we serve, regardless of financial situation, with 
COMPASSION, DIGNITY AND RESPECT, 
and to help you create a personalized funeral 
experience which will celebrate the unique life 
and relationships of your loved one in
 a way most meaningful to your family.

Sullivan, Keating
& Moran

INSURANCE AGENCY OF SPRINGFIELD, INC.
840 LIBERTY STREET, P.O. BOX 2619

SPRINGFIELD 01101-2619
(413) 781-5750
1(888) 825-7674   

FAX (413) 739-6716
ED KEATING - BILL SULLIVAN

DAVE MATHEWS
www.skminsurance.com

A. BOILARD
SONS, INC.

LUMBER & BUILDING

SUPPLIES

476 OAK STREET
INDIAN ORCHARD

543-4100

MA Lic. 058968
MA Reg. 115661

JS
CONTRACTORS, INC.
Com / Res Roofing

JAY SZCZEBAK

Ph: (413) 583-4278
Cell: (413) 537-5329

OFFICE (413) 543-8280
FAX (413) 273-6933

MICHAEL’S AUTO BODY
Your complete collision, restoration
antique, and scratch & dent shop.

1207 Worcester Street
Indian Orchard, MA

MIKE PARTYNSKI, Owner

Attorney
John F. Soja

2022 Boston Rd.   Wilbraham, MA

(413) 543-3820
Estate Planning • Real Estate

Elder Law Matters • Personal Injury

Randall’s Farm
and Greenhouse

FLOWERS & PLANTS
BAKERY • DELI

FINEST IN FRESH FRUIT
 AND VEGETABLES

631 Center St., (Rt. 21)
Ludlow, MA  01056    

589-7071

Ludlow Central Bakery,Inc.
270 East St., Ludlow, MA 01056

Ph.: 413-583-8657 
Fax: 413-589-1651
Jack Santos 

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 


