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A Parish Community in the Fall River Diocese 
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Paulo’s Painting,
CarPentry & 

House WasHing
PAULO SILVA

PO Box 1035, S. Yarmouth, MA

774-268-1332
www.paulopainting.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Trinity, West Harwich, MA 03-0588

273 Station Avenue
South Yarmouth

www.HallettFuneralHome.com
508-398-2285

Hart Farm
Nursery and Garden Center

394-2693
Your Center for Quality Advice & Value

21 Upper County Road
Dennisport

DICKEY
Insurance Agency Inc.
610 MAIN ST.,  DENNIS PORT
508-398-3031 •  800-888-3639
Home • Flood • Auto • Business

www.dickeyinsuranceagency.com

 Engines Replaced Dan Fitzgerald - Owner
 Brakes

DAN’S AUTO SERVICE
291 Hokum Rock Road • Dennis, MA

Call For Appointment   Exhaust
394-8853   Tune-Ups

andS    L
TREE SERVICE

Trees Cut and Hauled • Stump Grinding
Free Estimates

LARRY ZABIELSKI SKIP BURNS
 508-432-4407 Fellow Parishioner

THIS SPACE IS

Doane Beal & Ames Funeral Home

www.doanebealamesharwich.com

260 Main Street, West Harwich, MA 02671
Lisa M. Wolfsen, Managing Director

508-432-0593 • 800-336-0684
A Service Family Affiliate of AFFS and Service Corporation International - 206 Winter Street, Fall River, MA 02720 - (508) 676 2454

VISIT
CRANBERRY
LIQUORS

Shop Wines From Around the World

 774-237-0832 www.osptcc.com

Orthopedic Physical Therapy
Post Operative Rehabilitation

Certified Hand Therapy
Fall Prevention

Balance Problems
Immediate Availability
No Waiting List Policy172 Route 137, Harwich

Pressure  
Washer
Interior &  
Exterior
Commercial  
& Residential

508-294-3973

FULLY 
INSURED

~ 24 Hour Emergency Service ~~ 24 Hour Emergency Service ~
Commercial, ResidentialCommercial, Residential

M.P. Lic.# 9339M.P. Lic.# 9339

188 Main St. Rte. 28188 Main St. Rte. 28
Dennisport, MADennisport, MA

508-398-3846508-398-3846
www.3gsplumbing.netwww.3gsplumbing.net

New Work • RemodelingNew Work • Remodeling
RepairsRepairs

Electric Sewer RooterElectric Sewer Rooter
Air ConditioningAir Conditioning

3G’s Plumbing & 
Heating Inc.
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DesmonD Well Drilling, inc.
Wells • PumPs
Tanks • service 

irrigaTion WaTer Wells

5 rayber roaD, orleans

508-240-1000 — 800-649-6527
www.desmondwelldrilling.com

 Morris, O’Connor & Blute

 Funeral Home

 Kevin J. Morris Neil P. O’Connor John T. Blute
   Parishioner
 58 Long Pond Drive 678 Main Street
 South Yarmouth, MA 02664 Harwich, MA 02645
 508-398-2121 508-432-6696

www.MorrisOConnorBlute.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Trinity, West Harwich, MA 03-0588

TREE SERVICE
• TREE REMOVAL • TREE PRUNING

• STUMP GRINDING • LOT CLEARING
H H H H H H H H H H

Tim Baker & Sons
508.398.0966 

H FULLY INSURED H

www.capecodtreeservice.com

  Bill Vincent
 Penny Vincent

 RS#807
 (508) 430-1055
 Fax (508) 430-0820
 161 Queen Anne Rd. Harwich, MA 02645

Residential - CommeRCial

Rental PRoPeRties

www.petersonrealty.com
Ph: 508-432-1220 • Fax: 508-430-1234

133 UPPER COUNTY ROAD
SOUTH DENNIS, MA 02660

(508) 394-4800
JOE McLAUGHLIN

www.profenceco.com

CEDAR WOOD
CHAIN LINK

VINYL

olearylandscaping.com

Harwich Port
508-432-1256

Wellfleet
508-349-6311

Provincetown
508-487-0500

www.BYandD.com

The Oyster Company
RAW BAR AND GRILLE

202 Depot Street, Dennisport
$1.25 Oysters until 6:30

508-398-4600
www.TheOysterCompany.com

508-394-7194
DON & DAVE’S 

AUTOMOTIVE, INC.
 Don & Dave Auto & Tire
 General Auto Repair • Alignments
 DAVE, DON & ERIC BROUILLETTE
 14 Upper County Rd., Box 781
 Dennis Port, Massachusetts

St.Pius X School

 
 Pre K- Grade 8

321 Wood Rd., South Yarmouth
508-398-6112 • www.spxschool.org

             Marcie Smith 
                       Broker Associate
                               msmith@kinlingrover.com
                                 508-367-6699
                                           856 Main St 
                                           Chatham,
 MA 02633

For All Your Real Estate Needs

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

PATSY FORD
Kinlin Grover Real Estate
476 Main Street,
Harwich Port, MA 02646
Office: 508-432-8800
(Ext. 1114)
Cell:  412-334-6670
pford@kinlingrover.com

HEMEON’S
GARAGE

- POWER EQUIPMENT -
- SALES AND REPAIR -

270 Queen Anne Rd. • Harwich
(508) 432-0070

Chris Hemeon - Proprietor

Scapicchio’sScapicchio’s
BAKERYBAKERY

Italian – American Pastries
Cake & Cookies • Bread & Rolls

MATTHEW SCAPICCHIO
508-694-5665

941 Route 28 | South Yarmouth, MA

Investment Securities Group, Inc.
BERNIE NUGENT
Financial Consultant 

23 Whites Path, Ste 2 • S. Yarmouth, MA

bnugent@tag-ages.com 
508-694-7003 | CELL 508-367-2627

FULL SERVICE JEWELRY STORE 
PATRIOTS SQ. • CENTERVILLE PLAZA

508-760-5454 • LAMgoldsmiths.com

GOLDSMITHS

L
AM

Watch Restoration 
Custom Design
Buying Gold & 

Watches

-HOME & BATHROOM SAFETY-
GRAB BARS – HAND RAILINGS

TUBS REMOVED – WALK-IN SHOWERS 
STAIR LIFTS - RAMPS

LOCALLY OWNED 508-418-4443
WWW.AGINGINPLACECAPECOD.COM

Est. 1872

Henry T. Crosby & Son
Cemetery Monument Providers

508.432.0007
Thomas J. Blute, Proprietor
672 MAIN ST. HARWICH CTR. 


