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50Week Club Weekly  

Winner  

Congratulations to:  

Judy Roderigues 
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Name:___________________________________________ 

Address:_________________________________________ 
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who sowed seed on different types of surfaces. Some was good soil; some was rocky; some already had thorns; some was 

��
�����������#����������	��*����������������������������
������
���������������
������������6�����
�������������������
��

������������
��������������
�������
������������������!���������������������������������	����������
��������������
�

��������*��������������������7�"����������	������������	����������������
�����������#���	�������
��������������#����������

���������$�����������
�������
�������������

� '����������������@������
�������
������������������'������������
�������,	������-�
������������$������������������

'��������
��������!�	������������
��
��	�������������
���
������
�������������*����������������������,	
���
�����-�������
��

�����������������,�
���������-F�'�������������������
�
����������	�������������	�����E���������������������������	�����

�����D����������
����
����������������������������������������������������������$�����������������������������������

���������������������������������	
�
����������������
����������7�'�������������������
����������
�����
�	����
������
����

����������������������
�
�����G�������������������������������������,�������-������������������
������	������B�
$�����8���

Years); to be more recollected at Mass; to go to confession more often; to be more grateful to God for his blessings; to be 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Francis of Assisi, Swansea, MA 03-1205

MANUEL ROGERS & SONSMANUEL ROGERS & SONS
funeral home, inc.funeral home, inc.

1521 North MaiN St., Fall river, Ma

508-672-3101508-672-3101  
info@rogersfuneral.cominfo@rogersfuneral.com

Visi t  Us at :Vis i t  Us at :
www.RogersFuneral.comwww.RogersFuneral.com

3425 Sharps Lot Road
Dighton, MA 02715
508-669-5717 

Fax: 508-669-1416

M. Sardinha & Sons
Plumbing & Heating, Inc.
508-678-6512
297 Plain Street, Fall River, MA
Fully Licensed & Insured in MA & RI
MA #8755, #12997
RI #2107, #6450

www.msardinhaplumbingandheating.com

508-673-0781
www.hathawayfunerals.com
 Serving the Community
 Since 1893

 TONY PAVAO

 Inc
Gardening • Snow Plowing

Commercial •Residential
Lawn Care

Swansea, MA • 508-864-8032

508-678-8341
www.lapointeins.com

Lisa & Karl Almond
Realtors®, Licensed in MA & RI
Call or text 508-415-2046

  LMALMONDRE@gmail.com

Johnson’s Roadside
Farm Market

Home-Grown Quality Fruits &  
Vegetables From Our Family Farm

Our Own Fresh Baked Goods
445 Market St. (Rt. 136), N. Swansea

508-379-0349
www.johnsonsroadsidemarket.com

Swan Brook Assisted Living
Affordable Assisted Living

• 24-hour Staffing
•  Assistance with Meds & 

Personal Care
• 3 Meals Per Day
•  Laundry & Housekeeping
•  Activities
•  Much more

924 Gardners Neck Road
Swansea, MA
www.Swan-Brook.com

Call for tour
Cell: 774-644-3886

Phone: 508-324-9074

Alicia Botelho REALTOR

Free Market 
Analysis
Call 774-704-6238 (c)

www.facebook.com/AliciaBRealEstate/

Zillow ★ ★ ★ ★ ★

“Highly Likely To Recommend”

What’s my home worth? 
Call 508-574-6510 (C)
TConnearneyRealtor@gmail.com 

Tammy 
Connearney 
REAL ESTATE AGENT

Contact Karen Boyle to place an ad today! 
kboyle@4LPi.com or (800) 477-4574 x6463


