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CELEBRATION OF FIRST PENANCE 

St. James - Saturday, December 1, 2018, 10am 

St. Mary’s - Saturday, December 8, 2018, 9am  
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315-767-0095

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 • Roofing • 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

BMc
Funeral Home

“Our attention to detail
makes the difference.”

“A relaxed, casual approach
to cremation service.”

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

315-493-2521
800-498-2522

Dick Secor & Rich Secor, Owners

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

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

TIMOTHY A. FARLEY, PC
ATTORNEY AT LAW

 Carthage Office Watertown Office
 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

Knights of Columbus
Carthage Council 291

Meeting 1st Thursday @ 7 pm
St. James Community Room

Website: www.cc291.org

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

Home of  Checking!
www.carthagesavings.com

Member FDIC

Member owned since 1888

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

 Au Pair Services in NNY
 Full time in home childcare

  Anne Marie Walldroff

 315-778-2028
 cuaroundaw@gmail.com

 Partnership with a U.S. Department of  State
authorized program offering a world-wide

network of  international au pairs

 AMANDA 
 MATTIMORE 
 Licensed R.E. 
 Associate Broker 

315-783-7936 
shoppingwithamanda@yahoo.com
7724 West State St., Lowville, NY

315-377-4147

315-376-8009
5702 Waters Rd | Lowville, NY 13367

www.isenekerfuneralhome.com
Jennifer L Iseneker  Funeral Director

“A little bit of Italy in your own backyard”
 PULASKI, NY CARTHAGE, NY
 315-298-1122 315-493-0400
 MEXICO, NY GREAT BEND, NY
 315-963-8888 315-493-4444
 www.stefanospizzeria.com

Stefano’s
 PIZZERIA & RESTAURANT

Perry Optical
Dr. Charlie Metzler, OD

1125 Arsenal Street
Big Lots Plaza

Watertown, NY 13601
315-786-0133

“Don’t lose sight of what’s important!”

8763 Cut Off Rd – Castorland, NY

DC MOORE ELECTRIC, INC
Licensed Electrical Contractor

 Dave Moore
 Owner

 315-523-2696
Email: davemoore@gmail.com

“We Service What “They” Sell”

YOUR IT DEPARTMENT
36880 Old Martin Street, Carthage, NY 13619

315-493-2906     superiorcomputer@live.com

(315) 376-7072
www.eastroadadulthome.com
7731 EAST RD, LOWVILLE NY

Where Your Loved
Ones Feel at Home

OUR ADULT HOME IS LESS THAN 
1/3 THE COST OF NURSING HOMES

Licensed by the NYSDOH

JWSchlieder@outlook.com


