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Town Pizza & Family Restaurant
Pizza • Grinders • Fresh Seafood •  Greek Specialties 

Complete Dinners

401-433-0300 • Fax: 401-433-2450
On The W. Barrington-Riverside Line

949 Willett Ave. • Riverside, RI
Open 10 TO 10

7 Days

WE DO MORE THAN PIZZA
COME IN AND TRY OUR DAILY SPECIAL

LOCAL DELIVERY

Full Liquor Service • Major Credit Cards Accepted

Valid 3/30/14 through 3/30/15. Valid at participating shops while 
supplies last. Limit one coupon per person per visit. May not be 
combined with any other offer. Substitutions at shop’s discretion.

Void if copied. Shop must retain coupon.

$1 OFF ANYTHING
OVER  $3 PURCHASE

401-434-2122
1085 Waterman Ave • 652 Bullocks Ave 

100 Newport Ave. in Rumford

THIS SPACE IS

Contact LPi for more 

information! 1-800-888-4574

LET US PLACE 

YOUR AD HERE.

 

Ray Pezzullo - Master Electrician

Residential and Commercial

24 Hr Emergency Service Avail.

Parishioner 
Owned

401-368-5776

APRIL 21, 2015 11:14 AM ST. BRENDAN, RIVERSIDE  03-0394



Fresh Ground Beef • Deli Sandwiches • Catering

204 Willett Ave., Riverside, RI • 401.437.1610
www.schrodersdeli.com

“Food so fresh 

you want to smack it!”

FREE ESTIMATES
TEL: 401-521-0200 • FAX: 401-521-5709

Email: henryoilco@verizon.net
www.henryoil.com

HENRY OIL CO., Inc.
Plumbing - Heating

Fuel Oil - Sales - Installation - Service

CARMINE H. DiSANTO
675 HARTFORD AVENUE • PROVIDENCE, RI 02909

Proud to be part of
your community.

401.233.4700 • navigantcu.org

433-0440
Buy Any 6” Sub at Regular Price Get 2nd of 

Equal or Lesser Value For 99¢ w/coupon

1086 Willett Ave., Riverside, RI

choose well

Joseph T. Conaty, Jr., CRPC®
Financial Advisor
An Ameriprise Platinum
Financial Services® practice

Ameriprise Financial 
Services, Inc.
300 Jefferson Blvd., Suite 110

Warwick, RI 02888

Bus: 401.921.5000

Fax: 401.681.4209

joseph.t.conaty@ampf.com

FRED’S SERVICE
CENTER, INC.
(401) 433-3000

FRED VINHATEIRO
$5.00 OFF OIL CHANGE

with this coupon

3730 Pawtucket Ave., Riverside, RI

CAVACO BROS.
PLUMBING & HEATING

DRAIN CLEANING

Licensed & Insured 401-434-1447

PERRY-McSTAY FUNERAL HOME
2555 Pawtucket Avenue • East Providence • 434-3885

 JAMES P. MCSTAY PAUL J. MARTIN CHRISTOPHER E. SYLVESTER

 DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

WATSON FUNERAL HOME
Serving The Parish For Over 75 Years

433-4400
William R. Watson, Director Pre-Need Funeral Planning Available

GILMORE’S 
FLOWER SHOP, INC.

76 Taunton Ave., East Providence

401-434-3667
www.gilmoresflowershop.com

David L. Renaud, D.D.S.

THE 
GENTLE
TOUCH

General Dentistry  for the Entire Family
NEW PATIENTS WELCOME

1235 Wampanoag Trail
 East Providence, R.I. 401-437-3320

927B Warren Ave., East Providence, RI 02914

www.healyphysicaltherapy.com 
Phone: 401-438-0905 • Fax: 401-438-0903

HEALY
PHYSICAL THERAPY

KEEPING YOU IN THE GAME OF LIFE

O’Hara Senior Care Services, Inc.

Veterans Aid & Attendance Specialist
Brendalee O’Hara, President

2400 Pawtucket Ave., Suite B • E. Providence, RI

O"ce: 401-345-1811 • Fax: 401-432-7977
brendalee@oharaseniorcare.com

www.OharaSeniorCare.com

Tirrell Realty
Kathy Santos, 

Sales Rep

O: (401) 437-2030 x 122 • C: (401) 241-5380
F: (401) 437-2034 

431 Willett Ave., E. Providence, RI
www.thetirrellteam.com • Licensed in MA & RI

Email: riversidekathy@gmail.com
!"#$%&'(#$')*%+)",#$(-'.%/+0#'%(-%(,.'1',.',*23%/4,'.%5%/1')"*'.

Storm Stain Floor Sander Rental
California Paints Floor Coverings
Paint Supplies In-Stock Wallpaper

East Providence 
Paint & Wallpaper

200 Willett Ave., Riverside, RI

437-1444
David A. LePage                (Proprietor)

Windows & Screens Repaired • Window Shades

THIS SPACE IS

1 (800) 888.4574 ext. 3434
tdemski@4LPi.com

1 (800) 888 4574 3434

For Advertising Information, call

TIM DEMSKI  at LPi today!

LET US PLACE YOUR AD HERE.

APRIL 21, 2015 11:14 AMFOR AD INFO CALL 1-800-888-4574 © LITURGICAL PUBLICATIONS INC. ST. BRENDAN, RIVERSIDE, RI  03-0394


