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Joseph V. Dufresne, D.D.S., P.C.
Family Dentistry

823 E. Main Street
Blue Ridge, Georgia 30513

Telephone (706) 632-2085
Fax (706) 632-8685

www.blueridgedentistry.com

Cochran Funeral Homes
Henry Cochran Funeral Home
3911 Appalachian Highway
Blue Ridge, GA 30513
706-632-5968
Finch Cochran Funeral Home
1478 Blue Ridge Dr.
McCaysville, GA 30555
706-492-3321

706-632-1900 | www.blueridgelaw.com

THIS SPACE IS

Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

Charles Johnston - Numismatist
30 Years Experience • President emeritus

Parishioner

706.781.3402
Buy old gold & silver coins and jewelry

Tom Brown
Grand Knight

(678) 787-3028

Visit Link Below for Information 
About the Knights of Columbus:

www.kofc.org/un/joinus
or call Tom Brown at 
(678) 787-3028


