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St. Joseph Parish 

A Catholic Community Called by God 

To Love, Witness, Evangelize & Serve 
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Parishioners in Nursing Homes 
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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

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

Saunders-Dwyer 
Mattapoisett Home For Funerals

“Our Family Serving Your Family”

Rick, Bill, Patrick & Will SaundersRick, Bill, Patrick & Will Saunders

50 County Road, Route 6, Mattapoisett
508-758-2292508-758-2292 • www.saundersdwyer.com

THIS SPACE IS

Enjoy Authentic
Mexican Food Tonight

214 Huttleston Ave. • Fairhaven
774-628-9723

www.fronteragrillfairhaven.com

One of the area’s leading
insurance brokers with a 
reputation of excellence. 

276 Alden Rd. / Fairhaven
508-992-3130

www.apinsgroup.com

 508-999-0227 
 If you like it, tell a friend. 
 If not, tell us.

 228 Hillman Street,
 New Bedford, MA

Pick-Up $1.00  |  Drop-Off $0.85

We appreciate your business!

New first time customers 
will receive 20% discount.

Roofing • SidingRoofing • Siding
Windows • DecksWindows • Decks

Sunrooms • AdditionsSunrooms • Additions

508-997-1111508-997-1111
CareFreeHomesCompany.comCareFreeHomesCompany.com

Protecting Catholic Families 
Since 1882

Ed Hubbard 
Field Agent

Cell: 781-351-9805  
Office: 781-769-3277 

Edward.Hubbard@KofC.org

Life Insurance • Disability Income Insurance 

Long-Term Care • Retirement Annuities

Contact Thomas Jammalo to place an ad today! 
 tjammalo@4LPi.com or (800) 477-4574 x6286 


