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Contact Ray Amirault to place an ad today! 
ramirault@4LPi.com or (800) 477-4574 x6416

E.F. DOLAHER
 & SONS

Residential & Commercial Contracting
Free Estimates • Fully Insured

Ed Dolaher • 603-520-4896
EAST WAKEFIELD, NH

efdolahersons@roadrunner.com

CINDY’S PLACE
Breakfast & Lunch

Mon.-Fri.  6–2
Sat. & Sun.  6-12
Closed Wednesdays

Catering Services Available
603.522.6100 

3380 Province Lake Rd., East Wakefield, NH

DAME ELECTRIC LLC
LICENSED IN NH & ME

COMMERCIAL ‘INDUSTRIAL’ RESIDENTIAL

603-335-7931
603-522-9129

DRIVER EDUCATION
Ossipee Driving School

603-491-9241
OssipeeDrivingSchool.com

OssipeeDrivingSchool@gmail.com
 53 Main St.
 Center
 Ossipee NH



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Anthony, Sanbornville - St. Joseph, Center Ossipee, NH 03-0967

91 Center Street
Wolfeboro 

603-569-4513

CAROL
GARTLAND
Realtor

354 ROUTE 16B, CENTER OSSIPEE, NH
carol@exitrealtyleadersnh.com

(603) 998-3587

 FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS
 Contact MIKE PARKER, REALTOR 

 O: 603-522-9000 ext. 203 • C: 603-496-6088 • Lic. in Both ME & NH
 Assets Realty Group, Inc., Box 650, Sanbornville, N.H.

Military Relocation Professional

PEASLEE FUNERAL HOME
& Cremation Service
(603) 755-3535

24 Central Street • Farmington, NH
2079 Wakefield Road • Sanbornville, NH
www.peasleefuneralhome.com

LAKESIDE MOBILITY 
& SCOOTER LLC

Now installing Residential & Commercial 
Elevators, Stairlifts & Ramps

www.lakesidemobility.com
Toll Free: 1-877-652-7772

129 Milton Rd., Rochester, NH 03868
Tel: 603-332-9555

24 Hour Towing  Full Repair Service
White Mtn. Hwy. White Mtn. Hwy.
PO Box 98 PO Box 65
Wakefield, NH 03872 W. Ossipee, NH 03890
(603) 522-6631 (603) 539-9099

P.O. Box 625 • 5 Crowley Street
Farmington, NH 03835

(603) 755-3562

Cardinal & Glidden 
Oil Co., Inc.

522-8207

Hayes Real Estate
SERVING BUYERS & SELLERS

Water Front specialists
www.hayesrealestate.net

670 ROUTE 16, OSSIPEE     
603-301-0298

BG
Baker-Gagne Funeral Home
 & Cremation Service
Pre-Arrangements - Traditional Funerals - Simple Burials - Cremation Services - Monument Company
We offer all aspects of funeral planning to meet your individual needs.
F. Rick Gagne - Funeral Director
Two Convenient locations:
Mill Street, Wolfeboro, NH  603-569-1339
Route 16, West Ossipee, NH  603-539-3301

BG
(800) 539-3450

www.baker-gagnefuneralhomes.com

New homes - Remodeling - Additions

603-539-3412      ridgelinebuildersnh.com

DiPrizio GMC Trucks, Inc.
10 Kings Highway, Middleton, NH 03887

603-473-2372 ~ 1-800-462-0088
State Inspection, Overweight Inspection and Complete Service for  

all Makes, Models, Trailers and Passenger Vehicles
Look us up on the web at: 

www.dipriziogmc.com
Let our Trained Technicians take care of your needs

PARTS, SALES & SERVICE

Gerard Costantino, Broker/Owner
1018A Route 16, P.O. Box 430 • Ossipee, NH 03864

Office: (603)539-3200 • Cell: (603)520-1875
Email: 4sale@worldpath.net • www.ossipeelakere.com

LORD FUNERAL HOME

Brian Lord, Director
Route 28 • Wolfeboro, NH 03894

50 Moultonville Road
Center Ossipee, NH 03814
603/569-5511 • 603/539-4339      

Fax 603/569-6214

Now Offering 
Portable Toilets

394 Chestnut Hill Rd, Farmington, NH
Victor LaPierre  755-2017
Kerry LaPierre  234-2608

LaPierres Pumping Service
SEPTIC TANK PUMPING & REPAIR

All Earth
Joseph J. Balboni, Jr.

Loam • Mulch • Gravel • Stone • Beach Sand
Excavating • Site Work • Septic Work & Design

Immediate Delivery
539-5111 | Cell 603-651-8740

P.O. BOX 1256 | WOLFEBORO

Tradition and History
Progressive Technology

800-649-6457
Propane Gas • BioHeat

Complete Heating, Cooling and
Installation Services

Smoking Guns
BBQ & Butcher Shop
(603) 301-0029

18 Moultonville Road, Center Ossipee, NH

FULL BUTCHER SHOP & DELI
BEST BBQ IN THE NORTH COUNTRY

FIND US ON FACEBOOK

THIS SPACE IS
JAMES OWEN - Owner/General Contractor

Licensed & Insured
Serving Ossipee Valley & Lakes Region

www.owenllc.com | jowen511@yahoo.com
(603) 901-2266

All Phases Of Building, Remodeling & Carpentry
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