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 R&R
 ConstRuCtion                    

54 Ellery Rd.
Newport

846-4914

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph, Newport, RI 04-0958

Buying Gold, Silver Coins
& Costume Jewelry

Denis Tetrault, Proprietor
1473 S. Main St. • Fall River, MA

508- 672- 6421
www.patenaudejewelers.com

Your Landscape,
Our Reputation

Design - Build – Maintenance

401-619-5296
www.allamericanri.com

Grief Support • Monuments
and Preplanning

Robert, Kurt & 
Christopher Edenbach

Funeral Directors

846-0698
www.memorialfuneralhome.com

Since 1995, we’ve been Rhode Island’s premier painting
contractor servicing all Newport County, whether it’s

interior or exterior painting, new construction or remodeling. 

PLEASE CALL: 401.662.5830 
Email: jopaintingllc@hotmail.com 

Or visit our website:
www.jopainting.com

Janice McLaughlin President
42 Russo Rd, Portsmouth • RI 02871

phone: 401-683-5200
f: 401-683-5205 • c: 401-641-2266

 infofirexri@gmail.com

ESTABLISHED 1889

465 Spring St., Newport, RI

401-846-0932
www.oneillhayes.com

DRY CLEANER
ON-SITE DRAPERY CLEANING

847-8780
POLO CENTER

700 AQUIDNECK AVE., MIDDLETOWN

683-6116
EASTVIEW PLAZA

880 EAST MAIN RD., PORTSMOUTH

847-1150
FAX: 847-8610

B.R. Arnold
Construction Co., Inc.
BUILDER/RENOVATING

RESTORATION
Brian R. Arnold, Owner

18 Tews Court, Newport

CHRIS ELECTRICAL, LTD.
Electrical Contractor

CHRIS KALIL
chris@chriselectricltd.com

62 HALSEY STREET
NEWPORT, RI 02840

www.chriselectricltd.com

P (401) 847-2542
F (401) 849-5249

A-Z MASONRY
Old World Stonework Masons

From 3 Generations

Stonewalls, Patios, Walkways, Fire Pit, 
Steps, Stone & Brick Houses, And More!

401-239-7879
az.masonry@yahoo.com 

www.a-zmasonryri.com

BUILD OR RESTORE:

Harrington & Pacheco
Accounting & Tax 

Service
Luis C. Pacheco, EA

Jeremiah L. Harrington, EA ATA

401-847-2624
210 BELLEVUE AVENUE

NEWPORT, RI 02840

Call 401.654.4176
A new partnership!

Caring for
seniors with
health
challenges
who still want
to live  at home

Caring for
seniors with
health
challenges
who still want
to live  at home


