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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Thomas the Apostle, Warren, RI 03-0224

Malik Liquors 

“Where prices are born...
Not RAISED!!!”
Jan & Mary Malik

254 Market Street
Warren, RI 02885
(401) 247-1733

Smith Funeral & Memorial Services
8 Schoolhouse Road, Warren, RI

Phone: 401-245-4999

www.wjsmithfh.com
Directors: Catherine A. Tattrie Lic. #1109 
 Robert Connor Lic. #1119

TWIGG’S AUTO
Sales - Service - Rentals

205 Child Street Warren, RI
401-245-9469

$30.00 OFF ANY REPAIR OVER $100.00
Taxes not included  (cannot be combined with any other offer or discount)

cardoso
travel agency

120 Ives Street, Providence, RI 02906
(401) 421-0111

cardosotravel@aol.com
GOOD PRICES • GOOD SERVICE 

GOOD REPUTATION
Individual & Group Travel
National and International

CRUISES • AIRLINE TKTS • TOURS 
HONEYMOONS

CARDOSOTRAVEL.COM

Servicing the East Bay
for over 30 years.

H&R BLOCK
Three Locations in Bristol & Warren

401-253-1179

Design
Copy
Print

Bulk Mail
Tim & Fran Pray

Tap Printing, Inc.
628 Metacom Ave. • Warren, RI 02885

401-247-2188

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (774) 245-9057


