
��������	�
������������������	�
��

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

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

������������������������������

����
���	�
����������������	�
���

�������������� ������������������� ��

��������������������������� ��

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

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

����������	��� ����������������
��������"���������� � ���������  ����� ���

����#�������������� ���������  �����	�����	���!�����  �������	�������	�������

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

�� !"#$%&'()"**�!
��

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

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

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

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

�� ���������������	���	� ������	����"��	������������� ��

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

�� ���������*�$$������������+�� ��������,�'$������������+�� ��

�� -$�$$�����������	�� ������	����"��������	��� �������������� ��

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

�� �� ������	����"���	������������"���	����.�� ��

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

�������	���	������ ����������������	��� ��������+���	������

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

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

"#$%����&#��'�()�*
��
)�#� +��������������� ���� �������������,,���,��

+������������������, � "#$%���#)�%%$����&'*���
)�#� "#$%��

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

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



���������	
���������
!

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

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

����������	���������&�����
������������'���

����������()��&�����
�����	�
*����+���!,�-�
�����.�
.%�

������/������	���������0��
��������1���!	�%�

������/�������#
���������������+���!	�%�

������'����.�
.�������2��/���!	�%�

���������3��4�	���������0��
��5.�
���"�0
���6��'��7�	�������'���

������1���	���������0��
����
�������/���!	�%�

������1���	�����
 ���&�����
����������������

�

�

�

��������������

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

������������������

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

����������������

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

(���������
�	���������	�����'������

�)���������&&�' �������		"	���
�*&��	
�	
� 	&�
!

�	������������	�

������������������	
��������	�����������
�+���������,���"�
� 	���&&� ''�����' �������
��,������

� �������,���"�
�&��


��
�������������

()������-������������������."���������

��
 	/�0 &�/�$�%��	�

������������������

((�������1� ��&��2���� &3�����4�		��$�5����1�	���


���
�������������

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

()������������5"�����������������$�0 6�		����&���

������������������

���������	
����1� ��&�����	����,� �#������	�

����������������

���������,�		��7���	������5��	����$�0"
��5�����

(��������8�����
�5"���������7�
������
��

������� ���9����&&� 	�� 	����

� �������+���,���"�
� 	���&&� 	�� 	����

�����������	
�
��	��
�����
����

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

/		.���0""	������
���	�--��1$-,�

�������	�� �� ��������+��
��������� ���������� �� ��������� ��������

����� ����  �� ������ ����� ��� ��!��

� �!"� #$�%&�'�(� �� � �!"� #&&('$��

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

2���.�3��4�

����������������   �����������
!

���2
��������������	
���������������.�
�
���
��������#����������
!�

!

��������	���	�����
 ���0����8���
 ��493'���693'���
�

�


���� ����� ��	� ��&�����
���������� ��
�2
��������"� ���������

� � �������������� ��
��:������
�


���������������������7;����������
��.������������.��:������

� ���������������
����)�����"�	�
�.�;
������
�

�������
����*�����	���������0��
<��=� ��

�)�		��*�+�����������������������������������������������������������������
�����	�������� 
������� �����������������.������� ���������� ���

#
�� 1��>� � ��
� ��������� ���#
�� ?�4� ���������� �� ����� ��� � ���

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

�� �������	.���"����#������ ��������	������������#����������	�

��$%!���������������������������������	��
��	
�	���	�

!

@���� ���
��.����
��
��
��������	������������7�
���2�������������

�� ����.������.�������.�
	��������&�� �����.�������������.���

����� ��
� �� ����� ��� ��� ���� �������� ���� �.�� �.���� !3�1�4/3��3'�%�

�������������.���������������
� ������.���������

,��-	��������.�/	���	�"����������0�
!

��������
���.������������������A�
!

BC�
:�
������.��(��� �
�9�D� �������
 �5��� E�
!

;�8��
�:���;���.���;�������
!

'��������	 ��(��� ��	����)��	�
!

5.�
��� ��������/���'�+�������693'������9''���
!

	�������������
��.�
.����
�.�2��

!"#$%&'!( !%))*+'!"#'%+,( "+-( !"#$%&'!( *+'./01

,'#�(!%&&/!#'%+1((�1��	3�� "�' ��� "��#�	�� "&�&"�� �
�
 �
��&
�2��3*&� � ����
� 	� ' �� 
�����
� ����� ��"	���
� 	����
���#	��	��
�����
� ����:	����&�
�� '����������� ;'�� "���&&���
� "�� �� �
"	�
���	��2 "�����3��
 �#���/���&�
�222�"&���� �#<
	�
� 	��� ����
� 	&��

-�������������� %�8������=��������������������2��.������� ����

��
�.�
.����������
����� ����������� ���������� ���������������

��������
�� � 8������ ���� ��� �, �� ��� 3�1�4/3��1/��� �,�� �������

�:������
�������
�F��
����

!���	����������	��� 1��'� ��2�����))�������������� %�
����������	
������������������
��������
������
�������
����������

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

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

�����
� %�&�'(%�%��'� ���  
� )�� � �� � 	��"�  ���� *
� ���
������ ���

$�
��
�*����������+��� ���������"�����������
�,�����	

�������
�

!�		����"�#��	����(-%�	��

&'
��(��)����(������'����
�*����+�����'
*'���'���
*�������������'��,������������	�������-���.�/���

-��������	
������.������������

0��'��
���,�����������1��
��,��)��������2/�����3��4��
�&����5
)���������������1��
��	�'�������������.�/������*��

�����.���
�����*����������������-(���������.�/���6'
�*����777�

��-�������	
��������3���������
2����(�.�'������

0��*������
����������������.��!�.��������!)���2��
-��������('��(
�4��*������
�*����.������$�����8�

�

"

��0�/�������������3����0��)�����������-�����	���9�
5���
����-���������������.������&'��
����



!"#$%&'(%)*+&#",�

!"#$%&'()$)*+,%+"#)-.)/-*$%&-'������
�����
���
������

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

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

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

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

�	���������������������

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


!��������"�����#������$%�&�""#������������:��2���
�*�����
���
�����.������������������
�������.�����
���@�� ����
��������2�����
��������.������
����.��
��
��*�
 ��� ���������������������
2
� �
���4/3��43'���8
� ���
�2��������.�
��
!

	��� ��� ��2���� 	���
�� � ��
���2�� �+� ����� ��� /9''���� � ��� �.���
������������������.��������
�������5.����.�������� ���:����3�.��
���
!

����� ��/�������.
��2.�C������� �������������������������.��
������� ����� �.�� �F��������� ���� � )�.� ��2.���� ��
:� ��2���� ���
19''8�����������:��
!

5��
��������������	���� ���1��������2�����2����/9''������@���.��

����.�
�����
�����������2����*�
 �.��2����������������� ����

��
:���� �.��.�
.������2����2������������ �� � @�������
�*����

���.����	���� ��

�

�

!
� � !

�� ������������5.��� ��� ���� &G	$� ���:���� ���� ���:� ��
� 	���
����������	�����
 ��AA��
!

5.�� 43
�� 	5�� ���)	� 0�@�� ��2���� ��� 5.�
��� � �*����2� ���
6�����8D)�	)������������������
���.�����
��.������������ �
�*����H���������
��
���
 �����
����
�����
���� �������.�������
���
�
��
���
��.�� � @�� ������.�������.� �.���*����� ��� � ������� ���� ����� ���
��2�������C���
�����������:��2���
���
:�
����8D)�	)�������
� ���
�
2��������.�
�H��� ��.��#����D�
�������������������.��������
��
���������
!

��� ����������������2�������:�����.����.�������
���������������2�
��� �.�� ;��:��2� &���.� ��
� ���� �.
��� �� ��� � �.�:� �.�� �.������
�
������.�
������	�����
������������2�
��������������������2�����.��
&���.���I�����*�
 ��J������������.������
����� ���@�.�*���������

���� ������� ��
� ��.� ���:��2�� � 	��� ���� ���� 2��� ��� ����� ����
.�*�� ��
�.�������2����.�������
�������@����������
���.��.�
��.��
����
�����������
���
��������� @����
���� �2�����2��J�����������
�.�����
������.��0��
A�
!

5��� ����.���
������.��:�	����
������������		����
�.�
�����.����
��
*��� �������� �5.������� ���5.��:�2�*��2������ ��2��� �������
���.� �� 
�������� ��� ������� ��� �.�� �.���� 2 ��� � 	����
��� ��*�� ��
�
����.���������
�� ��*�����������.������� � ��
�����������������
�.��� .�
� ��
� 2
��������� � @��  ��� ����� ������� �.�������� =���� �����
�*�
�����.��2 ������.������
���������� �B.����������.��:�E����	���
��
��
!

5��� � ��� 0��.�
���;� � ������� .���
� ���� ������� ���� ��
� ���.�
���
��*��2� ���� ��������� ��� 	��� ������ ���� 	��� ��
 ���� � ��.� ��:��
���.�
���;� ���.��� ��������������������� �� ���������������
0��.�
���;� ��
������.��������8�������
�����.���������� ��
����
�.�
����*��2��
��������������.���
����5.���
�������������������
����
� �.�� ����
��
 � ��������� ���� �.� � ����� ��� �
��2.�� ��
��
��
��������������.������
��������������
� ���
��.����������������� �
��
��2��.��)�.�
�����8
� �
�������
��������������.�
���
�����������

���*������������������2������.�������.�����������������.����.�
�
����� 
���*����2����H� �����.��2� �.� ������ �
����
�� ��
� �.�� 
�������
�.��
��� �A�
!

5��� ���������.���
����������
�2
�������2��.�2.��.���������
�����
	���������8�
��.���5.� ���������������������
��2��.��
�2
���������
��������2�������5.�
������������
����������������2��.����������
�.���������� ��������5���2.�����+������.�
������������&���
���
�����	�
*������ �.���.�
.���� �.��,�-�
�������
�.�2����
�����
�
��������
�����
!

5���

����*����2����+���� � �.������#
������������������� ���
.���� ��� 	��� ������� � �C�� ��2
�������� ��
� ��.� 2
���
�� �.�� �����

���*���.��
������������
��2��.���������5.��������������������2�
2
������� ���2����������������
����
�� �2���2����������.�����J��
 ��
���C�����.��.������ ��.��*�
 ����������.� �2��������/�.�2
����
��2�����2����	�������
��
!

@� .�*�� �� 2
���� 
������ ���� ����
������ ��
� �.�� ��
:� ��� IK	�
8@�)���5.�������������
�@�������������������.��I������0������
�����&��
����5.��������2���
�������������.���.�
��C������� ����
��.� ����.�� � 5.�
���
��� ��� �.���� �� �� �.������� ��� 	�����
 ���
��������.�����������������������/�����5.���������������������������
� �����
�����I������0����������������2������.�������
�����.��
���:�� ������ ��� 	�����
 ���� �5.��:�� ��
� ����2� ��� ����
������
��2���5.������:�����������
���������.����.������������.��2�������
��
����
!��������<����J�������%�

-���.�/���:�
��;�
����++��
B#�
����8���.����E��L�������1�E�J�64E�

�
������������������� 9�����������5�
��
�"������8
���
M��''���
���:����
�3���
�M1�''�

;
����2����	���
�� �������4�N�	���������0��
�
5�:�����*���������������
 �!3�1�4/3�3��4%�������
����������
�

��������	�����������	���7	������
����������������5�
��
�!3�1�1�/
�+41/%���	�������
����.�������������������
�������
�������.�
.��

<��������%������ ����
����� ����� ��� 
����� � �.��� 	��� ���.�� ���
�.�
.��C���
����� ���� �� ��2� ���� ���� .��
�� ��
� �.��
� ��
��.�
.�����!5.�����
��������������������:������A%��5.�
���
���@���������
��F��
 �����������
������������ �6'�����.��
����������*�
 �2����
.��
�� ��
� ���.� �.�� 	��� ������ ���� ��2��������� ����� �� � $���
����������.�������.���������� �������������������.����:����
��
����
������D������:����.��� �����:���.����
!

����������� ���:�����@�2
�������������������
�
���D�0�
2�*������
,$���@����������O*�������:����@�������������:���.�����.����
������
������.��2A�

4��5��.��		��6	���������������������(7�%7����������2��

����������(7��7��������2��������������8
������ ��������,���!

#�
 ����
:���� ���������69''8��������	�
�������-� �������93'8��
& ��*������+�#�������,$%!-������������
.�
� ��������9''8��
������5.����
����������������+9''8���������		�.���� � �������$%!-��
D�2�����*� ����������������+93'8��������� ����&
��:� ��������9''8��
� � � �������������#
���&
��:� ��������93'8��
� � � �������������#��
����8�
�� �������39''8��

8�������(7�97�������������2���������.���/��	�5����������=���	�
�����#������ ���������69''8�������8���
�&����� �������49''8��
& ��*������+�#�������,$%!-������I���.�
�D���������������493'8��
�����	���� ��������+9''8��������? ����$���������������������19''8��
I�

�����	������ ��������+93'8�������������8���������������������193'8��
� � � ��������������������K����
�������������69''8��
� � � ����������������7&
 ����K����
��693'8��
� � � ������������& ��*������+�#�������/$!!-��
� � � ������������#��
����8�
�������������������+93'8��������
� � � ������������	�����I��������������������9''8��
� � � ������������8�����
�����������������������93'8��



315-767-0095

Home of  Checking!
www.carthagesavings.com

Member FDIC

Member owned since 1888

 Carthage Watertown Clayton
 493-3480 779-9775 686-4850

Olley’s General Contractors L.L.C.
3933 Factory Rd Natural Bridge NY. 13665

New Homes • Additions • Garages • Plumbing • Heating • Electrical • Out Buildings
Flooring • Concrete Slabs • Home Repairs • Roo"ng • Kitchens and Baths • Commercial Buildings

(315) 644-4141 • Cell 315- 778-1599 • Toll free 1-888-245-0517
E-mail duaneolley@hotmail.com

Owners Retired Military • 30+ years Building Experience

 MR Gaebel, Inc.
 Gary E. Rowe
 CPA/CEO

27 Barr St., PO Box 69 • Carthage, NY
315-493-1862 • Fax 315-493-3900

Your Tax and Accounting...Professionals

www.mrgaebel.com

Bezanilla - McGraw
 Funeral Home

Bruce M. Bezanilla, Director

 518 State Street
 Carthage, NY 13619

 (315) 493-2621
 www.bezanillafh.com

B
Mc

Funeral Home

“A little bit of Italy in your own backyard”
 PULASKI, NY CARTHAGE, NY

 315-298-1122 315-493-0400

 MEXICO, NY

 315-963-8888

 www.stefanospizzeria.com

Stefano’s
 PIZZERIA & RESTAURANT

315

Knights of Columbus
Carthage Council 291

Meeting 1st Thursday @ 7 pm
6 1/2 Madison Street
Website: www.cc291.org

 Charity, Unity, Fraternity
 Men’s Catholic Fraternal Org.

“Our attention to detail
makes the difference.”

“A relaxed, casual approach
to cremation service.”

36788 State Route 26 • Carthage, NY 13619
(315) 493-1360 • www.caskinetteford.com

Dr. Charles F Metzler, OD

25737 US Route 11
Evans Mills, NY 13637

315-629-4316
“Don’t lose sight of what’s important!”

Carthage Tire
127 N. Mechanic St.
Carthage, NY 13169

315-493-2521
800-498-2522

Dick Secor & Rich Secor, Owners

TIMOTHY A. FARLEY, PC
ATTORNEY AT LAW

 Carthage O"ce Watertown O"ce
 514 State St • Carthage, NY 1717 State St • Watertown, NY
 315-493-9373 315-788-2233

Tina M. Soukup - Paralegal/Administrator
Paralegals: Gina M. Brotherton, Rebecca A. Knight, Janice A. Purcell,

Robin A. Barbarito, Christina Doroha

CARTHAGE FAMILY

CHIROPRACTIC CARE

Dr. Kelli J. Thesier-Guyette

Most Insurances Accepted
Manual & Instrument Adjusting

Evening Hours Available

493-0305
20284 County Rt 45 • Carthage NY

110 S. School St.

Carthage, NY
315-493-2110

www.fullerinsuranceagency.com

Over 35 Years of SERVICE

MIKE LIBERATOS
Sales and Leasing Consultant

Direct 315-836-2426 • Cell 315-286-8606
michael.liberatos@yahoo.com

DAVIDSON AUTOMOTIVE GROUP

!"#$%&'(&)*&!!&+&,-./0.1234&56&!789!
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simpsonfuels@simpsonfuels.com
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T.F. WRIGHT & SONS 
GRANITE FOUNDRY 

609 Adelaide Street • Carthage, N.Y. 13616 

315-493-2963 
www.tfwrightgranite.com 

Specializing in monuments, counter-tops 
and granite related products

"e Country Manor
Nursing & Rehabilitation Centre 

Caring...Compassion...Commitment

1045 West Street • Carthage, NY 13619 

Phone: 315 493 3220

Contact Kathy Ciesielski to place an ad today! 

KCiesielski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6349

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. James & St. Mary’s, Carthage, NY 03-1117

"e Church Street Diner
107 Church St • Carthage, NY

(315) 493-0997

Dawn Lelakowski, Owner

MEADOWBROOK TERRACE

ASSISTED LIVING FACILITY

21957 Cole Road. • Carthage, NY 

Phone: (315) 519-1246

“A Place to Feel at Home”

Carthage Area Hospital

LET US PLACE 

YOUR AD 

HERE.


