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LET’S    “PAY IT FORWARD”    IN FEBRUARY�
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SYN•ER•GY -
THE COOPERATIVE EFFORT OF TWO ENTITIES TO ACHIEVE A MORE

SUCCESSFUL OR PRODUCTIVE RESULT - YOUR HEALTH

PAIN, WEAKNESS, BALANCE ISSUES, DIFFICULTY WALKING OR 
AFTER SURGERY - CALL US DIRECTLY TO SCHEDULE AN EVALUATION 

Call (508) 991-2918 to schedule an appointment 
147B WASHINGTON STREET, FAIRHAVEN 

www.synergyptfairhaven.com



����	��	������� ���	
��������� �������

9����-��5����:� ��!����

;�������������� ��!����

;����&���� ��!����

��������&�
�����!�� ��!����

��
����#�����!���� ��!��"�

5������(�0�������(�������(�

�*��
����������%�!���

��!��<�

=���5������*����������=
��������� ��!��>�

;���� ��!��?�

&����5��������)���� ��!��@�

A�����,������� ��!���/�

=���B�������!������

A��������2������������

��!���/��

��CC��� ��!�����

����������C���=���� ��!��6�

INSIDE OUR FEBRUARY LIFESTYLES 

��������
�

�

3������������

��������!�����!������6

��

��������

�����������&���������D6�//�
��!���������

�������&�����������������������������������

@�//�����

�

5*	3E=3F�

5������6� &����3����

5���������� ��������������C��

5�������@� 0���
��;����

5�������<� *�������)����;����

;=3�B�

;�
��"� &���������������

;�
����� �����������
��

;�
���?� �������
�����
��;���(�0�����5�����

;�
���6� B�������;���(�G��������(�&�����

� � H����I�0�����5�����

�����������	����������
�	���
��

�@�//�.��/�//����.����������	�
�����������

�	�������		��������������������������������������

��������������� �

�

5����(6(>(��/�/��������������!��.�&�#�

#
��'
�(�����'��
�)�#��''���
����	�
��*��

+�
,��--�����'��
.��
�'
.��
�'�#
���

!�
�'��
�#
���!
,-�����'�	/�
-�+
��+���%�

�����!�-���	�.�������'��
���������--���0%"%���'�,�	��

/�
.���������		.
�'%�

�

5����/(��(��/�/��0��������/�.�1������*�

����2-������*� #	��,�+�
,���!�
	
+�%�3���*�

#
�����-�
-�
��.��!���	�--�#��-��
���	���
�	�

.���������-�
-�+
���	��������	�.
�/	�
-%�

�

5����"(�<(�?(��/�/���
.��
�/��-�

#
���-�������	����������������
��%�

0�����	�!��		�#
��.�����������)
���4

*���

5��
,���3��*67'*����'�����+
����'�	�!��

���#�,���
'	%�

��	��������	�������
�

-�!���������

�� �����*��8�!!�����9�)
������
��!�	:��!���'��*
����#�

���
��6����!��	��!�	;��

�� �6�����	-

��	����

�� �6�����	-

��-�--���

�� �6$�!�-�-�88��	��!��

�� $6��!�-�	���''�'�-����	/�,��

������,
88�������!���	��

�� �6��!�-�,���������-�--��
���	��!�	�

�� ���!�'�+��	��)�	���

�

#��
�������

�����������)�
����%������*��8�!!����������	��*�����#���


����*���	�'�)�/��*�	����%�3�
���$�����%�+�
,������<�	��

������!��	-����'��������,�����	�-���	�'�%��

�

��� -���/���8�!!�����.����	������'�-�--��=��
-�.����

	��!���!���	����'�-�--��
��%�3�
���������!���	���	�

,����'���)
�����,�����%� -���/���.����)�	��%���

��/�	��)
�����'
8��%��������������������	�
��

	2�&2J�B2��-&=%��BE&&%*���D�6�//�

����������	
��	������������������	���	
���	���

���������	���
�������������������	��
����	����

������������	����
���
��	���
��	���	���	���
��	�����
��

���
���	������������������	
�

�

�������������+
������;�
���(��/�/����	�'��������

���,����	�.����)�������)����
��������������
���	%��

�

5�������".�?�

5��������5����������(��

�"<�0�����!����������

?��/�������"��/����

�

#����������������+���������������!���������.

��������*����A����!(�
����6/?.@>@."/�@��������������

������������
���3���������������@��������������

���
���	������������������	�

&������(�;�
�����.�>�������?�//�����

������!�%�
�������

��
��
�����>
.�������� � � �

��
��
�������	���*	���''��� !�

���

��
��
�������	���*	���''��� !�

����

��
��
��"������� ����
��9,�����*��

,:�

��
��
��6��?�!�����
��5������� � �

��
��
��<��?�!�����
��5������

�

#����������������+���������������!���������.

�������������!������(�
����6/?.@>@."/�@��������������

������������
���



��������� ���	
��������� ���	��	�������

�


���������������	����

�������������
�������
���
�	��

�

������������������������ ������!��"�! #��$��%���! ����!$�������&&'����(!�

�

���������������	���		�
�����������������������������

 

��������������	���������
��	��	��������������)���������

��������	�������������������

**+�����&! �����%!,#�������-�%!�#����.*/0+�

�������������

�	����)�1		2�)�����	������

�

�

��33!!���$��&�

����!���	%!�� �

�$��%!�����!  �

���������4�


�45��5
��!�

����5�&����


��%���

�

�	����)�	�
	�
����	�
����������������

�

�

����������*67�8���������%���������������*69����'�8�

�

����������*60*�2����(!�:6��$(�������*60;���'�8�

�

����������*60+���%!��,���������������������*6*.���'�8�

�

����������*6*9���$-�!�,�������������������*6*/�8�!���$�

�

����������

���������	�
��������

�� �����������	
� � �

�� �������������

�� ����������

�� ���������	����

�� ��������	���	
������	���

�

�� �����������������������

�� �����	
������	�����

�� �	����������	�����
���

��  	����

�� �!��	���	
������	���

�� "���������������

�� #����������$���

�� ������%����

�� ���&�����

�� ��	
������	������
	�����

�� ����	�������'	����

���������	
��������	�������	���	��	��������	
���������������
�������������

�������
������������������	������	���������
��������	�����	����� �

�

�

������������������������������������������������

�����������	
��������


�����������
���
�����


�����������


����������
����


���������������


���������
��
������

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


���������	
	
�

�

��������������

�

����������	
����������������
������	��������
��
	��������
�����



����	��	������� ���	
��������� �������

���������
����

��	���	���

���	����������
�����
�	����

�������������	� ��
���	���������������������

�  ��������� ���!���������	������

�

��������

��	���	���

���	����������
�����
�	����

"�#�
���!	������������!������ 	�!	� ���
��	�$����%��

	�!%�����������  ������!�� �	������ 	�!����� 	�!	� �

���
��	�$������	�����
�&'('''� ��	��!��������� �����

��
������������ 	�!�������)��� �	����������  ����������#�

�	������*�

�

���� �����

��	���	���

���	����������
�����
�	����

���������������
��������	�� �++���!�
���� �������

�����
����������
�����
����+�����	#���������  �

��%����	��	��
�%�� ����
��	#���
���!�����)������
$�

��	�� �++����,
������  (����� �++�����	�����������
��

$�����	��	�������$�����
$��

�

!����	��

��	���	���

���	����������
�����
�	����

,
�������������$�������	��	��
(�����-��

�������  ���������	���
�	������$�����
�� �++���

���%�� �������
����	 ��

�

�����"�	
��������

��	���	���

���	����������
�����
�	����

.�	�#��
����	�$�����  �������������
��	����%�� �

����	���
���!�����������������	�����!	�))����
������

������ ����	����!�����
$���
���
����	�
�������	����	��

�����������"�#�����
������������!�

�!���������������

�
����������	 �
�
$��������
����%�����

�

#��������������$%�

��	���	���

���	����������
��

��	��
��	�������
���������
�������!��	�������/01'�

���/02'(������������  ���	�������"��)	���!���	��	�����

�!��
�� � ���	��3������������������ �	������

&���#���

��	���	���

���	����������
�����
�	����

.�	�#��
����	��  ������!�
� 	�������
��	�����
�

	�$����
����	���	� ��
�������4�����
�����)��!������5��

�����
����
���
��	
����
���
�����������������
��	�

���
��
�������	���!!��)����
������  ��6���!�
�

���
����� ������  ������������%
������
����	�����	����

 	�$	����	���
���������
#�����������6���!�
�����

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

�

'(�)������

��	���	���

���	����������
��

"�������
7���!��%�
$�)����	����	������������������	�!��

 �(������  �����	������
�����	�!� ����	���������	���

6��#���
���	�$���)�	����
�����%��!��
�����������  �)��

���	���������
��������
�����
���!��%)��%�)�!��������

�  ����	��*�

�

 �����'���

��	���	���

���	����������
��

������������
$����
$�����������!����$���!�
�)��������

!����������  �
����
���������
������$�+�
�(�
�� ��

 �	(��
��	����	�
����
�(�)���������$
�����������"�#�

����
���
������	��
�*�

�

 ����������������	���

��	���	���

���	����������
��

8�� �
$��	�!%�������	�)����� 	��	������������	���
��

�
��	�������������	��	��9�
���	��  ��������������

�	�!%����	�)����� 	��	�(����$����
������	������������

��!��6���!�
�������������	���������������	���!��	��

�

��		�����((�

6���!�
����
������  �������	�����
���	��
�	����

 ��
���	��������  ����	���	�:��$���������

������������������������������������������������������������������������������	
��	������������������


�	���������	����
�

�

�

� ��

�
�	����

3�*�����*������)����#������ ���
��5������.����)��
++���

��*� �����		�	���!�����#�&������� ���� &������� �
�

�� !
�	�������
����+����*�������������%������	��!��������

5������ � ��� ������������� �
� 	��� �-� ��� �--
���,���%�

@
��.���� )�� *������ ��	�� 
+� ���,	� �
� )���*� �
� #
��� �-�

-
���,���%� 0�� �	� ,��'��
�#� ����� #
�� )���*� #
��� �����

����������%�

������

�
�	����

0+�#
��.
��'���/���
�+����
�������--��!���
���

!������#���	����������������%���


�������	��

�����������	
������	��

�����	��	
�

�

��������� ���
�	����'��*�����'��

�
�������'
!�
���--
���,���	�;E�&�

!�������� ���
��5��������.��/��

9
���������:�)�+
��������--
���,����

�
������*����'����%���



��������� ���	
��������� ���	��	�������

FITNESS 

�

B����!�.��5����2���������$������������+
��,
�����+
��

,���
�%�

�

�����F�!����5�����#
*���	���*����������,�+
��-��!�

��!�	������,
'�+#�#
*��-
	�	�	
���������#�!���)��'
���

.�����	����'������!����%�>��	��,
'�+�!���
�	�,�/��

#
*���!!�		�)����
�����-�
-��%��@
*���	������!�������

.�#�+
��
�'����'���	��
��

	�����'�	����!��-���+���,�	�

!��	����'�!��	���		����'��,-�
��!��!�����
�%�

0����	
���'�!�	�������#�����-	��
.���)�

'�-��		�����

-�
��!�	�<
���	����'�)���'	�	����*�����'�)����!�%�

�
�%���'�>���	%��������������,�A$%������
'�+��'�

#
*��-�
*��,������	����'6	���'��*�-
	���
�%�

���

2��������������������
�%��&�'%���'����%����$�����

�,����A�%��� �,-����	�+���)
���)

	���*�����!�	�	�

�

��
�������
������!����
�'�#��� ���.��/�!
��	���


����
����)���'�'�+����		�+
�,�������*�����*����,���	�


+�#
*���-�����	���'�+����.��*����������*�+
����+����)
'#6

,��'�.
�/
��%� �����*����+
��'���	%����
��������.

����%�5����52���
�	�*���-%��

�

&���������>���	'�#���������������,�����.��/	����A$��

4������,
�,���	�+
��)����!���+����)����#����'�,�	!���

	����*��%�B�.�,�,)��	�!����+
���
!���
�%�

�

&��.J.&���������'�#���������,=�	����'���-���'�

��#��,�-�
*��,�+
����������	�

�

0�����!���0�'

�	�.��/'�#	����$�������?�!%�5�����%��

�

K�����4������&�'%���'����%�����$���,�����$��-,���

A�����!�
��
*��-��'�-�
*��,������+
!�	�	�
��)���

��!������*��
+�,
��
����'�!

�'�����
�%�5
,�����'#�

�
�	.�������'�-��-�����
�������,-
.���'���'�+����

��*�	��
�*%��

HEALTH AND WELLNESS 

�

#������B�!�������.�����'�#	���5�����
��#������������

��$��

�

#���������������*�	����'�"���������-�
�'�	�
���
��
���

!
�	������
��
������+��	��>��	'�#�
+�����,
���%�����$��

�������,��)#��--
���,�����

�

5������������'�>���	'�#��)#��--
���,������A��%���

�		�		,����
+�-
'�����!���������

�

0�������������
�.�>���	'�#��������������,��	����*%�

��+
��'���	�������
���
��
���+
�����������'�7'�!��

��
��.����������������J����.�3�

'����		������/����

LEGAL 

 

=���������C�����H����!����.����������,������!
��

	������
�%���5��������	���
��!������+
��'���	���'���+
��

,���
�%����

�

�����������������������%�!�������
��(�-�
��.��5����

����	���
��!������+
��'���	���'���+
�,���
�%���

 

SUPPORT 

�

���!������������*��
������4����.��������	�

-������	���&�'��	'�#�
+�,
����+�
,�����-,�

�

3�������
����!������+����	���!��+
����'��	�

.�����*���'���#�����-�
���!��!/����.��������	-
�	�)���

-��	
�����	����*������	�.����

�

B������=����������>���	'�#����������,��

 �--
�����*�
�-�+
�����������'�+����		��.�����		�

 

��������,���������4����;�����!���>���	'�#��

��)����#��$�����������-,%��"���,
����52������"����

,
���� �%� 
%�"���,
��������

�

=�C�����,���������4������1�	���
�'�#�
+�����

�
�������)����#��������������-,%��5
���*�	����"����

,
����C����*������� �
!�,�?
�'��"���,
��������

�

�����
�����AJ=�����B����
���������4�����.�

"�����������������������#�&�'
.���'�&�'
.��	�4���+�

 �--
���4�
�-����������$����$������������������

�����#�4�������1
		�4���+� �--
������������$���

�

;��������L��>��	'�#	�������
���$���

�

5�����4������������5����D�!E���������'���
	����

�������������+
��,
�����+
�,���
�%�

EDUCATION 

�

��������������.�>������������5
,-�����>�!��

"�-���,����
++��	�*�
�-�!��		�	��������5�����%��>
-�

�!	���#�,
�����
�,
������'�!
�����������	�
+�!
,�

-�������!��
�
*#%� ���-�*��$�+
��'���	���'���,�	�

�

�����!���
���.��>��	'�#�������$����-,���'��>���	�

'�#�����������-,%�� ���-�*����+
��'���	%�

�

;��H��!!���>��	'�#	�����,��
���-,%����D
�**��	���

��,,#�	�#���*�,��������	�	����D
�**�����	���	���'�


+�-��#��*�!��'	%�

�������
��������!�	
�	"
�

!���
���������	���"�����

�

!�����#�����$����%��!�������

"��!��!��		�	�+
��-�
-���.�������/��	
�F	���'�������

5���*���	�

�
�'�#	�+�
,����$�����$��

������&��������#��������$����%��

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

����!�	�����'	�
+�-�
-�������*�.�������/��	
�(	%�

'��(���������������$����)��

7,-
.����*�-�
-���.�������/��	
�(	��
�+�*���)�!/��	�

��*��
��!
���!��)
���*���'��''��		�)����!������'�

�#��!

�'�����
���	����*�����*����#��!
*������	/���	���'�

,
�,����'�	
�'��	%�

�

�
��,
�����+
�,���
��
����#�
+����	��-�
*��,	��

-���	��!��������"���,
����52�����������������%�



����	��	������� ���	
��������� �������

�

��������

� !"#��$%&'"��'(�� ���������������

)$'* ��++#&,-�� +.*!'*(��	#/0��������

�/'&*��$-'� � ��������������������������

�+ &%'"��*',12$*#� �������	
�����

�!#*&#&$,��*$-*'3� ��������������������

�1#+$��"'11� � ��������������

�!#*+'%/��+*4&%+1� ��  �!�
����������

�*+%&1&$,��%!"2#&,-� �+5��657�%"'11+1��8',��
��#$��

� � � �'*������

� � � ��������������  ����"�#��$���

�+'11!*',%+��*$-*'3�%�� ���� �������&��&'�����

�������+2�� � ��  �!�
����������������

�*',12$*#'#&$,� �9���'36�9		�23�

:'"7&,-� � �
9�	�6��9		��/+%7�1%/+ !"+�

���������������������������������������;�1&-,�!2�'#��+,&$*��+,#+*�

� � � �$�5'"7&,-�+.�����6�

�

�

��������

� !"#��$%&'"��'(� ��������������

�##$*,+(��+,+*'"� ���"$��
��������
�(���������� ��

)$1#$,��$12���/!##"+� ��  ��)*�

�*&+<��!22$*#� � +.���#/�', ���#/0����+������

�'/8$,--� � �������������

�+ &%'"��*',12$*#� �������	
�����

�+3$*(��'<=� � ��������������

�!#*&#&$,��*$-*'3� ��������������������

�!#*+'%/��+*4&%+1� ��  �!�
����������

�+'11!*',%+��*$-*'3�%�� ���� �������&��&'�����

�+5&,-��&*%"+� � +.*!'*(��#/�;���#/0����������

�&,-"+��+,&$*1��!22+*��',%+""+ �<$*�+.��

�������+2�� � ��  �!�
����������������

�*',12$*#'#&$,� �9���'36�9		�23� � �

:'"7&,-� � �
9�	�6��9		�23��/+%7�1%/+ !"+�

� � � ', �1&-,�!2�'#��+,&$*��+,#+*�

� � � �$�5'"7&,-�+.�����6�

�

:+"",+11��"&,&%� +.*!'*(��#/�.(�'22#���

�&+#&#&',� � �9�	6��9		�'3�

� � �

������������������

� !"#��$%&'"��'(� ��������������

�'*+-&4+*1��!22$*#�� !%'#&$,��*$!2�5&#/�<*++�*+12&#+

� � � +.���#/0��"��,������������

��)���!22+*��"!.� +.*!'*(�
�#/����������������

�������������	����
�����	�������������� ����! ��	 ��"��	�������	��	�#�

�'""��*&2� � �����������������  ����
�"�
-��"�����

�+ &%'"��*',12$*#� �������	
�����

�!#*&#&$,��*$-*'3� ��������������������

�1#+$��"'11� � ������������

�!#*+'%/��+*4&%+1� ��  �!�
����������

�&#%/� � � ������������

�+'11!*',%+��*$-*'3�%�� ���� �������&��&'�����

�������+2�� � ��  �!�
����������������

�*',12$*#'#&$,� �9���'36�9		�23


�

������������������ 


:'"7&,-� � �
9�	�6��9		�23��/+%7�1%/+ !"+�

� � � ', �1&-,�!2�'#��+,&$*��+,#+*


� � ����� �$�5'"7&,-�+.�����6�

� �������


�>!3.'��$" � � �������������������+�����

�

���������

� !"#��$%&'"��'(� ��������������

�&7&,-��� � ��  �)
�������������������.���

)$1#$,��$12���/!##"+� ��  ��)*����

�/'&*��$-'� � ����������������������������

$$#��'*+��?

�� /�&����0�$
"������+.*!'*(���#/��

����������������������� � (��������������

�+'"#/��5'*+,+11� ���������������/$���
��-��#
�$��

� � � !�
���� �������!����""����
���""�

�+ &%'"��*',12$*#� �������	
�����

�!#*&#&$,��*$-*'3� ��������������������

�!#*+'%/��+*4&%+1� ��  �!�
����������

�&#%/�� � � ������������

�+'11!*',%+��*$-*'3�%�� ���� �������&��&'�����

�+5&,-��&*%"+� � +.���#/0���#/0�;�
	#/0��.�������

�������+2�� � ��  �!�
����������������

�'&��/&�� � ��������������

�*',12$*#'#&$,� �9���'36�9		�23�

:'"7&,-� � �
9�	�6��9		�23��/+%7�1%/+ !"+�

� � � ', �1&-,�!2�'#��+,&$*��+,#+*�

� � � �$�5'"7&,-�+.�����6�

�

:+"",+11��"&,&%� �$33!,&#(��!*1+0�
, 0��* 0�;�

� � � �#/��/!*1���������������

�

�������

� !"#��$%&'"��'(� ����������������

)&,-$� � � �����������

�+,#'"��(-&+,&1#�� ��  �1�  ����.��++������������������������������

�+ &%'"��*',12$*#� �������	
�����

�!#*&#&$,��*$-*'3� ��������������������

�1#+$��"'11��������� ���������������

�!#*+'%/��+*4&%+1� ��  �!�
����������

�+'11!*',%+��*$-*'3�%�� ���� �������&��&'�����

�'26�6�&3+� � �����������

�*',12$*#'#&$,� �9���'36�9		�23�

:'"7&,-� � �
9�	�6��9		�23��/+%7�1%/+ !"+�

� � � ', �1&-,�!2�'#��+,&$*��+,#+*�

� � � �$�5'"7&,-�+.�����6�

�

>!3.'��$" � � �������������������+�����

0*=&B*3��=J�*%%=&-2J����

�

*�� "�� 
�+�� ���� �����	� ��� ��"� �))�����	���,�

	
���� "���� -�� ��� 
�((���� 	
�	� ���� ���� �)	�+�	���

����-��)��)�����.�������	
������������	����/0123432

%0$3�� 	�� )������.� ��� (����,� 	�)5� �(� ��� ���2

(���
�-��� ����� �	��.� *�� 	
�� ��"�� 6���� �� )�����

-�)���� ��� -��� "��	
��,� 	
�� ����
�+��� �#�� "����

����-��)����.���

�

�	
��	������
����������������	���	��

�
��������	���

�



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

������������	
����
������������	��������������������������

�����
���
�	����������������
�������������������������	�	�������������	� �����!�"#$%$#&�'$��

�

����������	
��������
	����	��
�������������������
���	���������



����	��	������� ���	
��������� �����%�

�����������+�.���-	��
����-�,����

,�8��#
�����	/�
+�+�����*�
������

�!�%��>������*����.��/����-	����

,��'��	��
.��
�.��/�
���!�%�

�� G��-�#
���.��*���+
�.��'���'�


��#
���+�
���+

��

�� G��-�#
�����,	�
���)#�#
���

	�'���
����-�#
��)����!��

�� &��/�+����+

��'���'���/��	�
���

	��++���*�	��-	�

�� &����+

�.���������-�
�'�	�

���!��
��

��  ��-�'
.����
��
���+�
,�!��)	�

�� G��-	�#
���/���	�	��*���#�)����

&��/�
��	�
.�
��*��		��+�-
		�)��%�

2+�!
��	�������)�	���'�!���	��
�

�
�'�*
��*�
�������!#�.�������

.�������-
		�)��%�

��
����������	#��	$���%��������������	���	�����

��������

�

��&������'()�'*'*�+������������
��
�,�������	
�

�

�����%�������&�'������()������'�����������������
�
��������*����������������
�
����������
�	�������+����� ����

�
����
������	���'��,��
���������������(---���������.�

�

0���������������&����;���

�!!
�'��*��
����
�'�0��	����*��'��
��-
		�)�#���	�
�#�� �%�3��*�'�	���!/���'����.���� �%������!/��
����
.�.
,����
�

-�
-
	���
�,���H���'��
��<�	������
�����.�#���
��'�H����#�+
���#���	%�

>��	��	�)�����'��
�����)��������
'�!�'��
�)����!���������'���
�����
��	�
+�,�����'�.
,��������	�,�����.�#��
�

�
.����-�'�#�)����!�	�����!����'��%�

�

�����������4������

0��	
,��-��!�	��1��-�"�#���	�)����/�
.���	�I3�!���
�	F�"�#J�+
������	�,�����	
�%���,���.�	���-�!��'��
�

-�#���-�����#��	�!���	���*
.��
��,
��#���+������+�	�'���,�����*��-�
-
	���+�
,���.
,���
��1��-�"�#%�

0��,��#�7��
-����!
������	���	-�!����#���������--���!��		�	�
+�	
!���#�����'���
��'�!����	��������#�,���.�
����

+�	�	���.
,��(	�-�
-
	���
����)����#������	��
�)�#��������-���	�
+�*�
�	%�>����������
���	����������.
,���!���

.��������*�
�	��
���'�������,)����		,����
+��
������*������*�*�,�������*%�"����*�����,�''����*�	�������

.������.	�*
�����*����	����'���
�%�

�

E���
������%����

0�� !
����'������	�'��
�)��!
�	�'���'�����!/#�+
��	
,�
����
�)��)
���
��1��-�"�#��<�	���	����'�#��$����	�!
�	�'�

���'��������!/#�'�#�)#�,��#%�4���/	�!
�	�'����������!/#�+
��!
�-��	��
�,���#�'����*������-�#������	-�!����#�
��

1��-�"�#%�

�

����2�����,��#���

1��-�"�#��	���	
� �%�2	.��'F	�"�#����,�'��+����������!�)�	�
-�
+�@
�/�.�
�'��'�
����)����#��������%�������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Fairhaven COA,  Fairhaven, MA 06-5089

FAIRHAVEN FUNERAL HOME

Pre-arrangement Experts
www.hathawayfunerals.com

F A M I L Y  F U N E R A L  H O M E S

508-994-9471
117 Main Street,
Fairhaven, MA

Contact Eunice or
Lori Aguiar to 

schedule a tour!
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Our Lady’s Haven
Skilled Nursing and 

Short-Term Rehabilitation
508-999-4561 • dhfo.org

71 Center Street, Fairhaven, MA 02719
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 Your local
 real estate experts.
 We live here
 AND work here. 

43 CENTER STREET, FAIRHAVEN 
CALL 888-491-9993 

info@howeallen.com • www.howeallen.com 

Gift Certificates Available Online

1 Hour Relaxation Massage

$4900
For First Time Clients
Therapeutic Massage | Hot Stone
Deep Tissue Massage | Certified in Prenatal Massage
Certified in Lymphatic Drainage

34 Barstow St., Mattapoisett
862 Ashley Blvd., New Bedford

www.divinemassagema.com

508-933-4935

389 Alden Road • Fairhaven, Massachusetts

• 5 STAR RATED •
(508) 991-8600

Short term Rehab and Long Term Care

“We take good Care of Our Neighbors”
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ELIZABETH BENOIT, LSW
MEDICAID CONSULTANT

Specializing in: MassHealth Applications for Nursing Home Care
or Frail Elder at Home 

253 Mill Road, Fairhaven, MA 02719
Tel: (508) 991-3166 • Fax: (508) 990-1460 • mrsbenoit@comcast.net

EB

ATRIA FAIRHAVEN
391 Alden Rd. • Fairhaven, MA

508.994.9238
www.atriafairhaven.net

SENIOR        LIVING 

DR. BRIAN K. BOWCOCK
Fairhaven Chiropractic Office

 • DOT exams

 • spinal Disc injuries

 • neck injuries

84 Huttleston Avenue
Fairhaven, MA 02719
BY APPOINTMENT 

(508) 997-3600

ADVANCED DENTAL SPA 
140 Dartmouth St • New Bedford, MA 02740 • 508-717-0554 

2nd location: 373 New Boston Rd • Fall River, MA 02720 • 508-567-4544 
We accept most insurances including Masshealth and Senior Whole Health 

Services include: DENTURES • PARTIALS  • IMPLANTS
CLEAR BRACES • SAME DAY CROWNS

www.advanceddentalspa.net

Vivianne Khalife-Yazbeck, DDS Raed Yazbeck, DDS. 

MEDICAL ADULT DAY HEALTH 
Servicing Fairhaven and New Bedford 

Diane Pacheco | 508-990-0607 | Fairhaven 
Shirley Antil | 508-998-8100 | New Bedford 

Deb Polchlopek | 508-985-9076 | New Bedford

Beauty With a Purpose 
With every purchase a donation will

be made to your senior center.
Call Loralynn at 508-332-2006

FAIRHAVEN 
www.avon.com/myavon/lbeaulieu


