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• Residential & Commercial

• Free Estimates • Drain Cleaning

508-756-6461
www.seiboldplumbing.com

Worcester, MA   MPL 10229   Since 1984

Philip P. Massad

MOVERS

754-1225

Joseph J.
Cariglia

ATTORNEY AT LAW

“No Fee On Any  

Injury Claim Unless 

 Money Collected”

188 LINCOLN ST.

WORCESTER, MASS.
For Free Consultation & 

Estimate On Any Matter!

General Practice of Law

CALL 791-2357

CPA’S & BUSINESS ADVISORS

Helping you and your small business prosper

Dedicated to helping individuals and businesses 
succeed financially through quality Tax, Business, 

and Accounting Services.

508-791-7982
rpatient@patientcpa.com &

rpatient@moneyconcepts.com
Financial Planning Service

Health, Life & Disability Insurance
Socially conscious investment options available

• Pro-life • Environment • Wildlife 
50 Lake Ave. Worcester, MA 01604

All Securities Through Money Concepts Capital Corp.
Member FINRA/SIPC

Patient, CPA 
& Associates

WWW.PATIENTCPA.COM

370 Plantation Street, Worcester, MA 01605 754-0486
Committed Every Day to Caring Pre-need Plans and Trust Available

Jim O’Brien

Phone: 508-854-0996

Central MA Handyman Services, Inc.
Professional Remodeling & Handyman Work

Kitchen, Bath, Windows, Doors, Painting,
All Flooring Types, Routine Home Repairs

Rated A+ with the BBB
MA HIC #154944 / MA CS # CS 89325

SUPERIOR
Waste & Recycling

Serving Central MA/Metro West

(508) 797-4848
• Flat Rates for Dumpsters

• Cleanouts - we can provide the above

• Dump Truck Specials

• Recycling of Metals, Paper, & Plastic

www.superiorwastema.com

LET US PLACE 

YOUR AD HERE.

N.E. Prime Properties
57 E. Main Street, Suite 217 • Westborough, MA 01581

!"#$#%$&"'(")*$"(&+,-*./$"/0/)$#"'("122"!(34.+)$/5"676787

 Dianne Cardoni
 REALTOR®, Sales Professional

 508-868-3853
 dcardoni@ownnewengland.com

 BERKSHIRE HATHAWAY

 HomeServices
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LET US PLACE 

YOUR AD HERE.

RALPH BERTHIAUME
Senior Loan O"cer • Parishioner • Chairman of Finance Committee

Cell: 508-395-4195 • O"ce: 508-986-6129
ralph.berthiaume@rossmortgageco.com

MLO NMLS #49667

www.loansbyralph.co
115 Flanders Rd, Ste 120 • Westborough, MA

ROSS MORTGAGE 

COMPANY, INC.

Worcester Funeral, Inc.
www.worcesterfuneral.com

Caring for families for over one hundred years.

Dirsa-Morin  
Funeral Home

298 Grafton St., Worcester

(508) 753-4211

Henry-Dirsa  
Funeral Service

33 Ward St., Worcester

(508) 756-8346

Visit Boucher’s ~ “You’ll Feel Better”
 Celebrating 46 Years!

 Bibles • Good Music • Books • Gifts

 Cards • Jewelry • DVDs • Church Supplies

 “Gifts for All Sacramental Occasions”

Boucher’s Good Books & Gifts

254 Lake Ave., Worcester

(508) 755-4516

10% OFF WITH THIS AD

Contact Richard Betro to place an ad today! 

rbetro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6288

81 Plantation Street • Worcester, MA • 508-849-5600 • aiellop@youinc.org

Paula Aiello CFO

3 Hamilton Street, Worcester MA 

508-797-0314
www.roadrunnerpizza-worcester.com

WE DELIVER
$11.00 MINIMUM - SOME RESTRICTIONS APPLY

Looking for a real estate professional

you can trust? Call... Talena

 Talena Thu Ngô
 Realtor
 Realty Trust Group, Inc.

 MAR Member

 TEL:  774-535-1538

 talenathu@yahoo.com


