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Charlestown Physical Therapy
and Health Services LLC

Chronic Pain? Tendinitis? Arthritis?

First clinic in RI to offer Integrative Dry Needling

3939 Old Post Rd., Charlestown, RI 02813
401-364-2020           Charlestownpths.com

HONEST, RELIABLE, AND INSURED

Parishioner - Jeannine

401-364-0141 • 401-644-8188

181 Main St • Westerly, RI 02891

(401) 596-2192

Est. 1923

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Carolina, RI 04-0957

Steven McGill
smc4067580@aol.com

401-364-3075 Bus. • 401-529-0468 Cell
2239 Matunuck Schoolhouse Road

Charlestown, RI 02813

www.waterfrontpropertiesri.com

 THE HUNGRY 

 HAVEN
 Serving Breakfast & Lunch
 Daily / 6:30 A.M. - 2 P.M.
 Serving Dinner:
 Friday & Saturday 2 P.M. - 8 P.M.

Catering Also Available

5000 South County Trail / Charlestown, RI

401.364.3609
hungryhaven@outlook.com

 Where quality, price and dedication come together

 SPECIALIZING IN:

 Vinyl siding • Replacement Windows

 Doors • Decks

 Licensed and Insured • Free estimates

401-364-7682 | Mike Kelsey, Parishioner | 401-829-2345

www.kelseysexteriors.com • kexteriors@gmail.com

Where qual

• HOME • AUTO • BUSINESS
48 Main Street • Westerly, RI

Call 401.596.4977 
for quotes

www.louispancierainc.com



New & Used Boat Sales & Service
60 Town Dock Rd., Charlestown, RI

www.oceanhousemarina.com
(401) 364-6040

 
 Charlestown

 Famous Pizza
 Voted “BEST PIZZA

 in SOUTH COUNTY”
 RI Monthly

3986 Old Post Rd., Rt 1A, Charlestown, RI
Located between the

Pharmacy and Post Office

We deliver every day after 4:00 p.m.

401-364-9530 or 401-364-0020

Evidence-based therapy…

from a Catholic faith-based perspective.

 Richard Beaupre, LICSW  Tel: (401) 284-2933

 35 South County Commons Way, Suite D8  richard@journeyllc.com

 South Kingstown, Rhode Island 02879  www.journeyllc.com

“In God We Trust”

RAY CASTALDI, FINANCIAL ADVISOR

12 Canal St., Suite 104, Westerly, RI 02891
PH. (401) 596-6600 • FAX (401) 596-2838

E-MAIL: Ray@castaldifinancial.com
www.castaldifinancial.com

Securities Offered By Cambridge Investment Research, Inc.
12 Canal St., Suite 104, Westerly, RI 02891

Member FINRA/SIPC

“Retirement Living” Subsidized Apartments
Canonchet Cli"s I and II are non-smoking apartment facilities. 

Individuals must be at least 62 years of age, handicapped or disabled and must meet 

income eligibility criteria to qualify. Preference is given to those individuals that are 62 

years of age or older. Apartments are studios or one-bedrooms. Rents are based on 

30% of gross income. To request an application, call the numbers listed below.

Canonchet Cli"s I                                          Canonchet Cli"s II

825 Main St., Hope Valley, RI 02832         805 Main St., Hope Valley, RI 02832

(401) 539-7490                                    (401) 539-2223

The Willows
Resort Motel & Fosters Pier Restaurant

Fosters Pier Restaurant
Enjoy beautiful water view dining from our deck

Hours 7:30am-11am 
Located in Scenic Charlestown, RI

(401) 364-7727 • www.willowsinnri.com

LET US PLACE 

YOUR AD HERE.

EAST COAST
PLUMBING LLC
NEW CONSTRUCTION

REMODELS, WATER HEATERS, 

SERVICE, ETC.

401-487-7885
MP# 2329

LIC. & INS JON GRADY
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SMITHFIELD 
DEVELOPMENT

Custom Homes & Commercial Development

Michael Cocci / President

mcocci11@gmail.com

401.862.5923
111 Broadhill Way / South Kingstown, RI

Contact Lisa Elliott to place an ad today! 

lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 


