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Franklin Knights of Columbus - Council 1847����� �

 

Holiday Food Card Drive 

November 7

th

 through December 14

th
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Franklin, MA 03-0410

Family Owned and Operated Since 1983
“Nutrition Matters!”
Karen Walsh, Owner

(508) 528-1444 • www.VetMedPet.com
359 West Central St. • Franklin MA 02038

Store Hours: MON, TUES, WED, SAT-9:30AM-6:00PM
THURS, FRI-9:30AM-8:00PM • SUN-12NOON-5:00PM

CREATIVE DECORATING AND FLOORING
Your Local Source For All Your Flooring Needs!

Carpets - Hardwood - Tile 
Window Treatments
65 E. Central St., Unit #1

508-528-1194

430 East Central St. (Route 140)
Franklin, MA 02038 • (508) 520-9239

Daniel Castillo D.V.M. (Parishioner)
Sara Gray, D.V.M. • Jeffrey Wesley, D.V.M.

www.franklinvetclinic.com

Franklin Veterinary Clinic

 Guerriere
 & Halnon, Inc.

Civil Engineers &
Land Survey Consultants

Land Use, Septic Designs, Land Surveys
www.gandhengineering.com

 Milford Franklin Whitinsville
 508-473-6630 508-528-3221 508-234-6834

For All Your Photo Needs
508-533-0500
www.jamesabrams.com
Jim Abrams, Parishioner

Specializing in Wedding Photography

AckermAn monument
Monuments & Cemetery Work

2234 Washington St.

(Rte. 16)

Holliston, MA

508-429-5465

FRANKLIN LANDSCAPINGFRANKLIN LANDSCAPING
 Design & Construction
 Dwayne Monaco, Owner Est 1992
 Patios, Walkways, Steps, Lawns,
 Excavation, Planting & More

 508-528-1949
 www.franklinlandscaping.com

COMMERCIAL • RESIDENTIAL
FRANKLIN, MA
508.528.6505508.528.6505
WWW.KELLYSLANDSCAPINGINC.COM

FALL IS AMONG US
CALL TODAY TO SCHEDULE YOUR FALL CLEANUP

COMMERCIAL PLOWING CONTRACTS STILL AVAILABLE
Spring/Fall Clean Up · Mowing · Mulching · Dethatching · Aeration • Stump Grinding

Slice Seeding • Landscape Design · Construction of Patios Walkways & Fire Pits 

 Robert Barry
 LOAN OFFICER

Cell 508.726.0479
Off: 603.458.2170

robert@priderockmortgage.com

NMLS #1736489

620 
Washington 

Street 
Dental

Jane G. Feely, DMD 
508-520-3939 

Family & Cosmetic 
Dentistry

Contact Bill Ames to place an ad today! 
bames@4Lpi.com or (800) 477-4574 x6424

This Space 
is Available

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Franklin, MA 03-0410

GINLEY  FUNERAL HOME of FRANKLIN
James P. Ginley, Director

CARING FOR FRANKLIN FAMILIES SINCE 1984
www.ginleyfuneralhomes.com

 131 Main St.  528-1045

THEROME
RESTAURANT

SINCE 1965 OLDEST FAMILY RESTAURANT
VOTED BEST ITALIAN FOOD

VISIT www.the-rome.com • Franklin Center Rt. 140
Full Take Out Menu 508-528-4740

 Colleen Swenson
 Patricia Ballarino

OCCS Licensed - Qualified Staff
www.ElementreeHouse.com

(508) 541-3998
838 Upper Union, Franklin, MA

Pat’s Auto Service

Brakes • Exhaust • Tune-ups
Alignments • Shocks & Struts

508-528-6630 • 843 Union St., Franklin
Proud Supporter of St. Mary’s

Robert Moore 
Monument CO.

Monuments • Markers 
Cemetery Lettering • Cleaning

893 Washington St. , Rte. 16
Holliston Center

508-429-4536

VENDETTI MOTORS, INC.
SERVING YOU SINCE 1961

Route 140, Franklin  508-528-3450
Visit us today at www.vendettimotors.com 

for our current specials Certified
Used Vehicles

Short & Long Term Care Needs Met Close to Home
115 Holliston Street, Medway, MA • 508-533-6634

www.medwaymanor.com • www.generationsrehab.com

CHARLES F. OTERI & SONCHARLES F. OTERI & SON
Franklin Funeral HomeFranklin Funeral Home
“Serving St. Mary’s Parish for over 100 years

33 Cottage St., Franklin, MA
508-528-0011

www.franklinfuneral.com
oterifuneralhome@verizon.net
Charles F. Oteri • Sean A. Oteri

Directors & Parishioners

PUBLIC INSURANCE ADJUSTERS, INC.

Successfully representing the interest 
of the Insured for over 40 years

Thomas L. Gentili
Franklin resident

Robert W. Rossini
Hopkinton resident

508-528-1734
www.gentilirossini.com

ASSISTED LIVING | MEMORY CARE

Call 508.520.1150 to schedule your tour today. 
656 King Street | enclaveoffranklin.com

Hair 
Mania

20 W. Central St., Franklin, MA

520-1485
MARIA GIORGIO — OWNER

SALES | SERVICE | PARTS 
508-473-1309   508-634-8854

331 Main Street, Milford  
www.franksappliance.com

(508) 330-4234
• Senior Residential Specialist
• Notary

 emason4234@gmail.com
308 West Central Street

 Franklin, MA 02038
www.eileenmasonrealty.com

THIS SPACE IS

 1-800-PLUMBER
 +Air of S.E. MA
 11 Robert Toner Blvd. Ste 5 #303
 Attleboro Falls, MA 02763

(508) 761-8700 | www.1800plumber.com/semass
 Charlie Murch • cmurch@1800plumber.com
 Plumbers and Air Conditioning Techs available 24/7
 Water Heaters • Sewer & Drain Cleaning

MPL # 15590

$25 OFF ANY 
SERVICE CALL!


