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THIS SPACE IS

THIS SPACE IS

Great Selection ~ Friendly Service
1 Waseca Ave.

(corner of County & Waseca)

401.289.2140

Electrical Contractor
& Generator Sales/Service

101 State Road, Westport, MA 02790
508.679.3363

www.ralcoelectric.com
MA A13502 • RI AC00138

LOCAL DELIVERY
Pizza • Grinders • Fresh Seafood • Greek Specialties • Complete Dinners

Open 10 to 10 - 7 days • Full Liquor Service
949 Willett Ave. • Riverside, RI • 401-433-0300

TOWN
PIZZA & FAMILY

RESTAURANT

Peter M. 
Cournoyer, DVM

East Bay Animal Hospital 
643 Fall River Avenue, Seekonk

(508) 336-3434
www.eastbayanimalhospitalseekonk.com

Paula a. Kelly
Attorney at Law

155 South Main St., Suite 101
Providence, RI 02903

401-331-1434
pkelly@bgmalaw.com

SENIOR     LIVING

ATRIA BAY SPRING VILLAGE

401.246.2500
www.atriaseniorliving.com

147 Bay Spring Avenue • Barrington

Offering independent
and assisted living

and Life Guidance® 
dementia care.

Family & Cosmetic
Dentistry

Lisa Daft,  DMD
& Associates

520 Taunton Avenue
Seekonk, MA

508-336-7260
www.smilebuilder.com

Crossroads Restaurant
SERVING LUNCH & DINNER SINCE 1977

Fresh Seafood, Certified Angus Steaks, Chicken, Pasta, Sautées
Three Unique Dining Rooms • Victorian Lounge
Private Banquet Room for Parties up to 60 People

Hours: Tuesday - Sunday 11:30 am – 11:00 pm
133 MARKET STREET • WARREN • 245-9305

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Luke, Barrington, RI 03-0089

DEPENDABLE PET SITTERS
PEACE OF MIND FOR YOU, 

QUALITY CARE FOR YOUR PETS!
 For more information, 
 call Donna or Roxeanne 
 at (401)-497-9115.

FULLY 
INSURED

 ALL pets
 are 

welcomed

 VISIT OUR STUDIO
 155 Water Street
 Suite 2, Warren, RI

TEL: 401-524-7538
www.scolariphoto.com

Like Us On Facebook 

THIS SPACE IS

TRACY
LEROUX
PRINCIPAL BROKER

Top Independent Specialty Brokerage Firm
OFFICE (401) 289-2600
CELL: (858) 752-9728

tracy@thelinkagency.com
www.LinkRealEstateRI.com

Dog Walking,
Pet Care, Training & 
Doggie Daycamp

Crate Escape Pet Care & Training
ERIN MEYER

www.crateescape.org 
15 Gooding Ave., Bristol, RI

crateescape@outlook.com

Contact Mariana Silva-Buck to place an ad today! 
msilva-buck@4lpi.com or (800) 477-4574 x6449 

Tim O'Keefe
REALTOR
Broker Associate

CELL
(401) 465-9644

Market Expertise and 
Exceptional Service

tokeeferi@gmail.com
timokeefehomes.com

MOST INSURANCES ARE ACCEPTED
401-438-0905

927 Warren Ave. | East Providence
OTHER LOCATIONS:

Cumberland | (401) 305-3858
Warwick | (401) 921-0160

www.healyphysicaltherapy.com



WATSON FUNERAL HOME
Serving The Parish For Over 75 Years

 W. Raymond Watson II-Director 433-4400 Pre-Need Funeral Planning

John E Leary
Financial Advisor
232C Waseca Ave.

Barrington, RI 02806
401-245-8381

www.edwardjones.com

David L.
Renaud, D.D.S.

THE
GENTLE
TOUCH

1235 Wampanoag Trail
East Providence, RI

401-437-3320

General Dentistry 
for the Entire Family

New PatieNts
welcome

Quality Bakery Products
Since 1935

110 Maple Ave.
Barrington, RI 02806
Joseph V. Balasco, Jr.

Bus.: 401-245-2355 • Res.: 401-246-1889
www.viennabakeryri.com

Andrew J. Molak, D.M.D.
Family & Cosmetic Dentistry

508-336-4525
659 Fall River Ave, Seekonk, MA

Joseph T. Conaty, Jr. 
CRPC®

Financial Advisor
Ameriprise Financial Services, Inc.

300 Jefferson Boulevard
Suite 110, Warwick, RI 02888

Bus: 401.921.5000
Fax: 401.681.4209

joseph.t.conaty@ampf.com
An Ameriprise Platinum

Financial Services® practice

For all your  
Real Estate needs

Call
RAY 
SIMONE

401-487-4873
raysimone@century21.com

topsail realty

10% OFF Dry Cleaning 
w/coupon

PRESTIGE
CLEANERS
286 County Rd. • 247-0740

On-site Dry Cleaning  
and Laundered Shirts
- Same Day Service -

 401-245-9600
Buy with Confidence,

Sell with Success! 
Janet Maloy

Joyce Hughes
Lisa Schryver
Nancy Ryan
Kate Coogan
Joan Warren

Lisbeth Cotter Herbst
Christina

McCulloch Ardente
www.residentialproperties.com

 URGENT CARE CENTER HOURS
 8am-8pm: Monday-Friday
 8am-5pm: Saturday-Sunday
 310 Maple Avenue 401-903-0300

Waterfront Docking
Wednesday through Sunday 5-9 p.m.

Reservations: 401.245.0231
267 Water Street, Warren RI 02885

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Luke, Barrington, RI 03-0089

• Propane & Oil Sales, Service & Delivery
• Propane, Oil & Gas Equipment

• Central Air Conditioning & Heat Pumps
• Automatic Standby Generators

• Plumbing
(401) 434-1487

www.woodsheating.com

338 COUNTY ROAD, SUITE D 

401-337-5429
Barringtonbutchery.com 

Hours: Tuesday - Friday 10 a.m. - 6 p.m. 
Saturday 9 a.m. - 5 p.m.

Landscape Design, Planting & Maintenance
Masonry Walks, Patios & Walls, Lawn 
Fertilization, Weed Control Programs  

including Organic Tree Service
CHARLES STATON, JR.

URI Grad, RI Certified Horticulturist, Licensed Arborist, RI Tree Steward

www.statonslandscaping.com
Warren, RI • 401-247-2227

Investment Management
& Wealth Planning

Peter Miniati, JD, CFP®

Jeff Liguori
Jim Maynard

The Foundry
275 Promenade Street, Suite 122

Providence, RI 02908

www.napatreecapital.com

401-437-4716

DiSalvo
 CONSTRUCTION

CUSTOM BUILDING
& REMODELING

Bobby DiSalvo, Proud Parishioner

Cell: 401-487-2736

JOY Coaching & Organizing
Executive Function Coaching

Life Coaching • Business Coaching
For individuals needing help and support with:
ADD/ADHD • Anxiety • Depression 

Chronic Disorganization

Offices in E. Providence and Bristol, RI
401.457.5018 | 800.338.5315 | www.joycoorg.com

47 bullocks point avenue, riverside, ri
(401) 437-2600        www.warr-warr.com

Rebecca N. Warr - Ronald R. Warr, Jr. 
licensed in ri, Ma, & ct


