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Join us for Coffee Plus 

November 5th after the 

10am Mass. 
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Confirmation Saturday, November 18th at 11am at 
St. Joseph’s Church 

Please Pray for our 2017 Confirmation Candidates 
 

Courtney  “Elizabeth” Brouillet 
Brianna “Catherine” Coppinger 

Nicholas “Sebastian” Dee 
Sean “Michael” Donelan 
Jenna “Catherine” Duval 
Liam “John” Fluharty 

Victoria “Marie” Hanlon 
Erin “Adele” Haverty 

John “Aloysius” Heimo IV 
Nicolas “Nicolas” Larkin 

Kathleen “Therese” McAndrew 
Joseph “Marcus” Novelli 

Michael “Andrew” Rainville 
Michael “Jerome” Wakefield 
Jacob “Sebastian” Walker 
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DEMERS TIRES, INC.
Quality Auto Service 

Since 1921
296 Summer St., Fitchburg, MA

343-3038

Brandon
FUNERAL HOME

978-343-4444

Funeral 
Planning for

Those You Love

Lawrence P. Brandon, Director

305 Wanoosnoc Rd.
Large Parking Area • Full Handicap Accessibility

DeBonis & Davin 

Florist, Inc.
900 Main Street

Fitchburg, MA 01420-3047

TEL: 978.345.4327

888.609.2800  Fax: 978.345.2562

www.debonisflowers.com

DAN’S PAVING

& EXCAVATING
Paving/Excavating • Roadways/Driveways

Site Work • Water Lines • Snow Plowing

MICHAEL A. MAGANE

978-342-4832

THE HIGHLANDS
Touching Lives Making a Difference

Short Term Rehab & Long Term Care 

Contact (978) 343-4411

CLEGHORN
PLUMBING & HEATING, INC.

CHRISTOPHER COTE, MP# 12907

142 Clarendon Street 978-345-6519 

Roof Consultants-Single Ply Systems
Specializing in Industrial
& Commercial Roofing

Snow Removal of Your Roof
44 POND ST., LEOMINSTER, MA 01453

978-537-7825
FAX 537-4132

RESIDENTIAL • COMMERCIAL

INDUSTRIAL

339 BROAD ST., FITCHBURG, MA 

(978) 342-5320

BABINEAU
Insurance Agency

978-345-4303
www.babineauinsurance.com

546 ELECTRIC AVE.

FITCHBURG, MA 01420

VITELLI 
MONUMENT CO.

275 Lunenburg Street

 Fitchburg  342-4350 
Five Generations

of Quality Workmanship

MITCHELL VITELLI, PRES.

www.vitellimonument.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Bernard at St.Camillus, Fitchburg 04-0185

• 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

ROLLSTONE FUEL INC.
Heating & Air Conditioning

978-342-3230

RollstoneFuel.com

Fitchburg, MA

FITCHBURG

Fitchburg Irish

 American Association

CE’AD MILE FA’ILTE

(a hundred thousand welcomes)

oconnellranda@gmail.com

Providing the Highest Caliber of
SUBACUTE & NURSING CARE

  • Specialty Pulmonary Program
! "!#$%&'()*+(,!-.$()&'%*!/0!1*)2
 • Short Term Rehab: Therapies 7 Days a Week
 • Long Term & Respite Care

94 Summer St.
Fitchburg, MA 978-343-3530

Museum Quality Framing
Custom Matting • Custom Awards

Shadow Boxes

978-348-2994
195 Kimball St., Fitchburg, MA 01420

CUSTOM-FRAME-WORKS.COM

Custom Frame
Works

Custom Frame
Works

“Where the little things mean everything.”

Weddings • Anniversaries
Bereavement Luncheons

Meetings • Graduation Parties

99 Erdman Way

Leominster, MA 01453 

T 978-534-9000 • F: 978-466-3400

www.Leominster.DoubleTree.com

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 

kcarnevale@4lpi.com or (800) 477-4574 x6333


