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Falmouth TOYOTA

290 MacArthur Blvd. 

Bourne, MA

759-1900
www.FalmouthToyota.com

THIS SPACE IS

THIS SPACE IS
253 Main Street
Buzzards Bay

508-759-4667
www.mezzalunarestaurant.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Since 1946
Leo’s

Breakfast
restaurant

Serving Daily Breakfast
& Lunch Specials

249 Main Street
Buzzards Bay

(508) 759-7557
Joan & Anthony Cubellis

Technology/ Audio Visual
Infrastructure/ Electrical

Brockton, MA 
Phone: 508.586.4642

Visit our website:

www.ockers.com

Ockers
Technology...for Tomorrow

Preschool
10 Windsor Dr.  |  (508) 291-0812
Learning Center

237 Sanwich Rd  |  (508) 291-0822
In Wareham...PLAY...LEARN...GROW!
www.bestfriendsprek.com

BEST FRIENDS LaForce LaForce 
reaLtyreaLty

www.LaForceRealty.comwww.LaForceRealty.com
cindy.parola@comcast.netcindy.parola@comcast.net

Cindy
Parola

508-958-5376

 FULL SERVICE
 UNISEX SALON
 Hair • Manicures
 Pedicures
 Waxing • & More
 508-759-6909
8 Waterhouse Rd., Bourne, MA
www.mamasandpapashair.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret, Buzzards Bay, MA 03-0457



T: 508-295-6633
F 508-295-6885

FACCHETTI & FACCHETTI, LTD.
Accountants & Enrolled Agents

ADMITTED TO PRACTICE 
BEFORE THE INTERNAL 

REVENUE SERVICE
Over 44 Years Servicing

Your Accounting & Financial Needs
Wareham Industrial Park
16 Kendrick Rd., Suite 7

Wareham, MA 02571

F
  &F

2599 Cranberry Hwy (Rt. 28), Wareham, MA 02571
• Spacious facilities • Off street parking

• Pre-need counseling • Full cremation options
www.ccgfuneralhome.com

FUNERAL HOMES & CREMATION SERVICES

Family Owned and Operated Since 1862
(508) 295-0060

Michelle Bowlin
motb2214@verizon.net

www.musicofthebay.com

42 Holt Rd. Buzzards Bay
 MA 02532

508-759-2214

Independent Living
Assisted Living
Memory Care

218 Main Street
Buzzards Bay, Mass. 02532

774-302-4539
Keystoneplaceatbuzzardsbay.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Contact Dan Linnell to place an ad today! 
dlinnell@4LPi.com or (800) 477-4574 x6362

Kevin Oliveira, DMD, MSD
Wareham Crossing • Wareham, MA

Phone: 774-678-0569
www.Coastal-Orthodontics.com

DrKevin@Coastal-Orthodontics.com

Free Initial Consultation

COYLE CONTRACTING
Quality Home Repairs

  Chris Coyle 
978-884-8614

chris@coylecontracting.com

THIS SPACE IS

O’Connor
CONSTRUCTION, INC.

NEW HOMES • RENOVATIONS  
ROOFING • SIDING • WINDOWS 

KITCHENS • BATHS
Larry O’Connor, President

www.oconnorconstructioninc.net
508-566-9333

COMPLETE REMODELING &  
BUILDING CONTRACTOR

National Child Abuse 
HOTLINE

1-800-4+CHILD
For abused children, abusive 
parents & concerned citizens 
to call for immediate crisis 

counseling of for information 
on child abuse

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret, Buzzards Bay, MA 03-0457

HELPING EACH OTHER

i s  what  community  i s  al l  about .

NICKERSON-BOURNE FUNERAL HOMES

BOURNE
NickersonBourne.com

508-759-3511

SANDWICH
NickersonBourneFH.com

508-888-3511
An Affiliate of Keystone/Service Corporation International, 1929 Allen Parkway, Houston, TX 77019 (713) 522-5141

This Space 
is Available


