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NEW MASS SCHEDULE 

EFFECTIVE JULY 1, 2020 
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GOSPEL MEDITATION 
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SAINT JOSEPH CHURCH 

1200 MENDON ROAD, WOONSOCKET, RI 02895 
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 Your FriendlY
 neighborhood
 liquor Store

Liquor • Lottery • Beer • Wine • ice
Mon.-Sat. 7:30aM-10pM • SundaY 12-6

See uS at our new location

1100 Social Street • woonSocket, ri 02895
401-762-6422 • jbliquorS@Yahoo.coM

Come See
The Difference

Come visit our expansive 
showroom to see our 

selections of fine quality 
Traditional, Contemporary 
and Country Furniture, and 

Lift Chair... for less.
617 Elm St., Woon.

769-6129

TARDIF

FUR N I T U RE

Bringing Life to Your Smile.
515 Social St, Woonsocket, RI

(401) 597-5920
Taking AARP 

& Ritesmiles Dental
Socialdental515@gmail.com

Socialstreetdental.com

MICHAUD
AUTO BODY

401-769-1983
All Repairs 100% guaranteed

for as long as you own the vehicle.
lmab777@aol.com

NATIONAL SELECTED MORTICIANS

FOURNIER &  
FOURNIER, INC.

Funeral Services 
Woonsocket, RI

401-769-0940
~ We’re here to help ~

FUNERAL DIRECTORS
Renee E. Darling • Ronald R. Miller

Funeral Home and Office:  99 Cumberland Street
Funeral Home:  463 South Main Street

State-Of-The-Art Color Matching 
System • Insurance Work

Welding • Frame Straightening

FREE LOANER CARS AVAILABLE

We’re here for you!

Complete Nursing & Rehabilitation Services
•

Physical, Occupational  & Speech Therapies
• 

262 Poplar St., Woonsocket, RI
(401) 765-2100

WoonsocketHealthCentre.com

KAFIN 
OIL CO., INC. 

GAS & OIL SERVICE 
& INSTALLATIONS
HVAC DUCTWORK 
& FABRICATION

 • Gas Conversions • Boilers
 • Water Heaters  • Burners
 • Rooftop Units • Furnaces
 • On-Demand & 
 Direct Vent Systems

Residential & Commercial
 27 Hamlet Avenue

(401) 765-3881

Your Family
Financial Center

1950 Diamond Hill Rd., Woonsocket, RI
800.678.4779

Member FDIC

Milford | Whitinsville
Woonsocket

WOONSOCKET, RI
401-769-8128

Lumber / Building Materials
830 Cumberland Hill Road

Woonsocket, RI
Visit our  

COUNTRY GIFT SHOP
www.pepinlumber.com

Cartier’s
Funeral Home
151 South Main St., Bellingham, MA

(508) 883-8383
Complete Pre-Need 

Funeral Planning
Family Owned & Operated Since 1957

Francis E. Cartier 
Leslie A. Cartier

“The Service You Deserve”

401-255-3938
John R. Bileau

Boilers • Furnaces • Burners 
Water Heaters • Oil & Gas Heating 
Ductless A/C & Gas Conversions 

Air Conditioning Installations & Service
RI Master Pipefitter/Refrigeration #6367

Store Hours
Mon-Thur: 9:00 am -5:30 pm

Fri: 9:00 am- 7:00 pm
Sat: 9:00 am - 5:30 pm

**Sun: Closed**
(401) 767.2022

143 N MAIN ST WOONSOCKET RI 02895

www.thebutcherbrotherscorp.com


