
199 Lancaster Street Leominster,  Massachusetts                                01453                 
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St. Anna School News 
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Our Lady, Health Of The Sick, 

Pray for Us 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Anna, Leominster, MA 03-0520

C. Patricia Toth
GRI, CRS, CBR, REALTOR®

Cell: 978-660-2797
Office: 978-537-8301 ex. 454
Email: cpattoth@foster-healey.com

50 Central St., Leominster, MA 01453

Restaurant
Bridal Showers • Bereavement Lunches 

Rehearsal Dinners • Delectable Party Platters 
Homemade Italian Cookie Platters

Function Room for 80 pp
314 Central St., Leominster, MA

978-534-0849 / www.cristinas.net

...Over 85 Years

978-537-3637
239 LITCHFIELD ST LEOMINSTER, MA 01453

cle
an zonecle
an zone

Fully Licensed & Insured  

978-549-5288 
Rodney Charon, Owner & Technician

rodneycharon@yahoo.com

INSTALLATIONS • SALES • 24HR SERVICE  

K-TECH Auto Service, Inc.
COMPLETE AUTO REPAIRS
FOREIGN & DOMESTIC
HIGHEST QUALITY MATERIALS
KAY EL-HAYEK
91 Main Street, Rt. 12 | Leominster, MA 01453
Tel: 978-840-0005  Web: www.ktechauto.com

 • Tacos Pastor
 • Pescado Frito
 • Pollo Azado
 • Sopa del Mar
 • Arros Camaron
 • Carne Azada
 • Tacos de Pescado

308 Mass. Ave. • Lunenburg, MA
978-582-9701/9702 • 978-582-9705 Fax

www.IXTAPACANTINA.com

Ductless Heating • Oil Deliveries • Heat Pumps
Heating Installations & Service

Air Conditioning Minisplit Installation
Emergency Service & Repair

SpadaforeOil.com

978-534-5171 | 665 N. Main St., Leominster, MA

339 Electric Ave. 
 Lunenburg, MA 01462

978.345.8263
Tribute in Stone

When someone you love becomes a 
memory... the memory becomes a treasure

Simard Funeral Home
Serving the Residents of Leominster since 1906.

Kevin J. Mack Funeral Director
14 Walker Street    Leominster    978-534-8420

Junction of Routes 110 & 117 Bolton, MA • 978-779-2733Junction of Routes 110 & 117 Bolton, MA • 978-779-2733
Open Daily 8am-6pm (Coffee open at 7am)Open Daily 8am-6pm (Coffee open at 7am)

Local Apples and Fresh Pressed Cider - Available Year RoundLocal Apples and Fresh Pressed Cider - Available Year Round
Red Barn Coffee CaféRed Barn Coffee Café

Old Fashioned Ice Cream Stand (Extended Seasonal Hours)Old Fashioned Ice Cream Stand (Extended Seasonal Hours)
Deli - Meat, Cheese, Sandwiches, Homemade Entrées, Soups and SaladsDeli - Meat, Cheese, Sandwiches, Homemade Entrées, Soups and Salads

Market Fresh Produce - Seasonal Native Fruits & VegetablesMarket Fresh Produce - Seasonal Native Fruits & Vegetables

DOMBROWSKI, AVENI
& BUNNELL, PC

COUNSELORS AT LAW
6 Grove Avenue 

Leominster, MA O1453

JOHN M. DOMBROWSKI 
JEFFREY A. AVENI • PATRICK R. BUNNELL

TELEPHONE (978) 840-0001
www.dablawoffice.com

LET’S GROW YOUR BUSINESS
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!

CONTACT ME  
Juan Ortiz

jortiz@4LPi.com
or (800) 888-4574 x3442

Todd K. Rowe, D.M.D, M.S.
Benjamin K. Canary, D.M.D, M.S.

978-537-6100  |  info@drtoddrowe.com
11 Park Street • Leominster, MA 01453


