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Dorsey
Funeral Home, Inc.

Pre-Arrangement Services
Burials and Cremations
Grief Support Services

14 Emwilton Place
Ossining

Family Owned & Operated
George R. Camp

Owner & Licensed Manager

941-0167
A&P Collision, Inc.

24 Hour Towing &
Flatbed Services

(914) 762-6464
Fax (914) 762-2766
211 N. Highland Ave.
Ossining, NY 10562

APcollisioninc@gmail.com
www.apcollisionandtowing.com

R F Joyce, CPA
Certified Public Accountant

Financial Planner
Personal Taxes • Business Taxes • Bookkeeping

Estates and Trusts
1911 Commerce Street
Yorktown Heights, NY 10598

914-960-9285
www.rfjoycecpa.com

R & M
Air Conditioning Co. Inc.

Heating & Air Conditioning
Sheet Metal Work  

Installed & Serviced

79 Linden Ave., Ossining

762-5757

PLEASE CALL (914) 941-2450 FOR ADDITIONAL INFORMATION
◆ IV Therapy ◆ Occupational, Physical & Speech Therapy ◆ Wound Care ◆ Therapeutic Recreation ◆

◆ Personalized Patient-Centered Care on a Riverview Estate ◆ Medicare & Medicaid Accepted ◆
◆  Special Care Residence for Alzheimer’s, Dementia & Neurodegenerative Diseases ◆ 

Victoria Home
Short-term Rehabilitation & Long-term Care

25 N. Malcolm St., Ossining, NY • (914) 941-2450 
 www.victoriahome.org

OSSINING  
CHIROPRACTIC

Dr. Richard L. Finewood, D.C.
Most Insurances Accepted

71 Croton Ave. | Ossining 
(914) 941-1141

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Augustine, Ossining, NY 03-0907

Do you believe in Miracles?

Roofing • Windows • Siding

914.271.9119
www.miraclehomeimprovements.com

 Private Room Available Maximum 80 people • Catering Available
PARTIES OF 10 PEOPLE OR MORE 10% OFF WITH AD

8 Old Post Road South, Croton-on-Hudson NY 10520
Tel: 914 271 1100 • www.fratellistrattoria.com

FACEBOOK: FRATELLIS TRATTORIA • INSTAGRAM: FRATELLISTRATTORIA

Monday closed
Tuesday Thru Friday - 11am- 10pm

Saturday & Sunday 12 (noon)-10pm

1191 PLEASANTVILLE RD
BRIARCLIFF MANOR

914-923-3240
Onsite BBQ's, Catering,

Communions, Baptisms,
Confirmations

 Est. 1980
SIDING • ROOFING
WINDOWS • DOORS

33 Croton Pt., Croton-on-Hudson

914-271-4572
www.Franzoso.com

Celebrating 40 Years
FINANCING AVAILABLE

ACE

KIMBERLY KNIGHT
Real Estate Salesperson

Mobile: 914.296.0075
Office: 914.495.4020
Kimberly.Knight@remax.net
www.Kimberly-Knight.com
365 Manville Road
Pleasantville, NY 10570
Each office is independently owned and operated.

Wills, Trusts, Medicaid 
Planning & Probate

Home Visits Available

914-356-8395
565 Taxter Road, Suite 550  |  Elmsford, NY

jspellane@joannespellanelaw.com

JOANNE B. 
SPELLANE, ESQ.

• Independent Living • Independent Living 
• Peace of Mind • Peace of Mind 
• Safety & Security• Safety & Security

www.drumhillseniorliving.com 

914-788-8860
90 Ringgold St., Peekskill



 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Augustine, Ossining, NY 03-0907

TONY’S
SHOE REPAIR
226 North Highland Ave.

Ossining, NY
Closed Mondays

(914) 941-9548

Edward F. Carter Funeral Home
“Sharing the beautiful views of the Hudson River with St. Augustine’s Parish”

Traditional Funerals ~ Cremation ~ Advance Planning ~ Monuments
41 Grand Street, Croton on Hudson, New York
914 271 4882 ~ www.efcarterfuneralhome.com

4 CROTON AVE. • OSSINING
AUTO - HOME - BUSINESS

MEG TOMPKINS
tompkinsinsurance.meg@gmail.com

    941-5000

(914) 941-3876
Complete auto &  

diesel truck repair.
Se habla espanol

88 North Highland Ave.,
Ossining, NY 10562
C.E.O. Frank Matra

Parishioner

You…Only Better. 
Visit Our Center for Rehabilitation.

Physical Therapy at Croton
420 South Riverside Ave.
Croton-on-Hudson, NY

914-827-9070

Lillian’s 
Youth Center

Children’s Clothing Store

Infants-To-Teens • G.S. Headquarters
Christening & First Communion

914-941-0829

205 Main St. • Ossining, NY 10562

Leach & Thomas FuneraL home
914.941.0840

WaTerbury & KeLLy FuneraL home
914.941.0838

Ernest J. Carpentieri - Director | Michael J. Masullo - Licensed Manager
45 south highland avenue • ossining, ny 10562

www.waterburykelly.com | Handicap Accessible

7 OSAGE DR. W. • OSSINING
9914-762-349314-762-3493

michael.p.panzarino@prodigy.net

Individual & Small Business
Tax Preparation

MICHAEL P.
PANZARINO, C.P.A.

ACCOUNTING • CONSULTING 
TAX SERVICES

www.mppanzarinocpa.com

THIS SPACE IS

 Cardella  Cardella 
 WINES & LIQUORS, INC
 
 CUSTOM GIFT BASKETS Our Specialty

914.941.6781
Mon-Sat: 9am - 9pm / Sunday 12-5

Chuck & Denise Cardella
203 North Highland Ave / Ossining, NY

Organize and Prepare for your Future
Make  it a Resolution for 2020!

 Peter D. Marengo
 Tel. (914) 825-1010
 pmarengo@altiumwealth.com

2500 WESTCHESTER AVENUE, SUITE 210 | PURCHASE, NY 10577 | 877.780.0074 | ALTIUMWEALTH.COM

ALTIUM WEALTH MANAGEMENT, LLC. (”ALTIUM”) IS AN SEC REGISTERED INVESTMENT ADVISER. FOR INFORMATION ABOUT ALTIUM’S REGISTRATION STATUS AND 
BUSINESS OPERATIONS, PLEASE CONSULT THE FIRM’S FORM ADV DISCLOSURE DOCUMENTS, THE MOST RECENT VERSIONS OF WHICH ARE AVAILABLE ON THE SEC ’S 

INVESTMENT ADVISER PUBLIC DISCLOSURE WEBSITE AT WWW.ADVISERINFO.SEC.GOV.

 Briarcliff
 Manor
 Animal
 Hospital

DR. JEFFREY MOYER 
(914) 941-4040

33 OLD ROUTE 100 
BRIARCLIFF MANOR 

www.briarcliffanimalhospital.com

Wealth Management • Intergenerational Planning • Impact Investing
Impact investing may use investment selection methods that include: security screening, thematic focus, community 
investing, shareholder advocacy and social venture capital. The limitations and constraints of some of these methods may 
present increased risk, and may impact performance compared to more broadly diversified investments and strategies. 
Investment advisory products and services are made available through Ameriprise Financial Services, LLC., a registered 
investment adviser. The Compass is a trademark of Ameriprise Financial, Inc. Ameriprise Financial Services, LLC. Member 
FINRA and SIPC.© 2020 Ameriprise Financial, Inc. All rights reserved.

Ameriprise Private Wealth Advisory Practice

Your finances in balance, your life in harmony.
Daniel F. Ahearn, APMA®, Financial Advisor | Vice President
Pell Wealth Partners,
a private wealth advisory practice of Ameriprise Financial Services, LLC
800 Westchester Ave, Ste 300, Rye Brook, New York 10573
914.253.8800 | pellwealthpartners.com

Cedar Manor
NURSING & REHABILITATION CENTER

Cedar Lane, Ossining, New York 10562
(914) 762-1600 

frontdesk@cedarmanor.com • Fax: (914) 762-0437 
www.cedarmanornursing.com

LET US PLACE 
YOUR AD 

HERE.


