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Pregnant? Scared? Confused?
Help is available

In His Hands Pregnancy Support Center
13 Dail Street, Smithfield, NC 27577

919-989-9897 • inhishandspsc.org
Free Pregnancy Testing with Limited Ultrasound

Confidential Peer Counseling
Prenatal & Parenting Classes

Respect Life Ministry - St. Ann’s Catholic Church

Parrish Funeral Home, Inc.
(Selma, NC)

Underwood Funeral Home
(Smithfield, NC)

Serving the area for over 100 years.

Howard Manning, Owner/Chef 
919-585-7005

406 East Main Street Clayton, NC 27520 
manningsonmain@aol.com

826 S. 3rd St., Smithfield, NC 27577
Phone: (919) 934-4240 • Fax: (919) 934-3387

ORGULLOSO DE SERVIR A NUESTRA COMUNIDAD LATINA
CON LA MEJOR CALIDAD, VARIEDAD Y PRECIOS.

Aceptamos:
Tarjeta de EBT (Cupones) • Tarjetas de Creditos • Tarjetas de Debito • Cheques Personales • Cambiamos

Cheques de Compania (Gratis)  Con su Compra • Cheques de WIC

Dr. Melissa Palmer, Audiologist

www.hpaudiological.com • clayton@hpaudiological.com

919-241-7734
922 NC Hwy 42 West 
Clayton, NC 27520

NEUSE RIVER 
S E P T I C  L L C

www.neuseriverseptic.com

 919.434.9776
 919.345.5766
 (español)

septic 
pumping

parishioner

Struggling with caring for a
chronically ill or aging loved one?
Get the caregiver support you need.
919.828.0890 • transitionslifecare.org

Drs. James & Amy Salter
Drs. Darren & Allison Hillburn

100 Butternut Lane, Clayton
(Corner of Highway 42 West & Butternut)

(919) 550-2464
Providing Eyecare for

the Entire Family!

John Thompson
Owner / Operator

919-934-0093
JTopsBBQShop@gmail.com

JTopsBBQShop.com
8948 Cleveland Rd.
Clayton, NC 27520

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4lpi.com or (863) 875-1101


