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St. Joseph Parish 

A Catholic Community Called by God 

To Love, Witness, Evangelize & Serve 
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tel: (508) 994-9714  fax: (508) 979-4659 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph Church, Fairhaven, MA 03-1100

TAUNTON GARAGE DOOR

FAIRHAVEN
1-508-997-5300

TAUNTON
1-508-824-5290

Alzheimer’s Disease
and Related Disorders Assoc. Inc.

1-800-272-3900
A source of 

information and help

 Manuela 
 Senra - Pereira
 Owner
 Floral Designer 
 For All Occasions!
We Deliver! Call Today: 

508-674-0622
Parishioner

Fairhaven Funeral Home
117 Main St., Fairhaven, MA 02719

508-994-9471
Lawrence E. Sylvia - Managing Director

COMPLETE FUNERAL PLANNING TO MEET YOUR NEEDS
A Hathaway Family Funeral Home

1813 Robeson St., Fall River, MA 02720

DOT exams
Spinal Disc Injuries
Headache Treatment
Board Certified in Orthopedics

Most Insurance Accepted

Dr. Brian K. Bowcock
Fairhaven Chiropractic Office

 By Appointment 997-3600 

84 Huttleson Ave., Fairhaven, MA

 
 Parents Resource
 Institute for
 Drug Education

Organization dedicated to preventing 
& ending widespread drug use 

among youth. Answers questions 
& provides free literature.

800-729-6686

Saunders-Dwyer 
Mattapoisett Home For Funerals

“Our Family Serving Your Family”

Rick, Bill, Patrick & Will Saunders

50 County Road, Route 6, Mattapoisett
508-758-2292 • www.saundersdwyer.com

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


