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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Brownville, Dexter & Sacket’s Harbor 03-1114

Serving All of Northern New York
As Seen on HGTV
315-649-3434

www.lakeontariorealty.com

Carpenter-Stoodley
Belleville • 315-846-5211

Reed & Benoit
Watertown • 315-782-6580

Funeral Homes
C. William Stoodley

www.reedbenoit.com

REFF DEVELOPMENT, INC.

CUSTOM 
HOMEBUILDER
Renovations • Decks

Additions • Island Work
Mark Reff  315-767-1586
Fully Insured • References Available

Payroll By McWiz
We take the headache out

of payroll!
 For a free no obligation  
 quote, please call:
 
 583-5520

National Association 
of Professional Employer 
Organizations

Third Generation  315-639-6257

 Richard W. Cathy J. Pitkin
 Stevenson Funeral Director 

Pre-Arrangements 237 William St. • P.O. Box 7
www.dexterfuneralhome.com Dexter, New York 13634

Hart & Bruce Funeral Home
Funeral Directors: 

Jill Bruce Wiley & John P Bruce
PROUD TO BE FAMILY  

OWNED AND OPERATED

315-788-3351 
117 N Massey Street • Watertown

315.767.6193
FULLY INSURED

FREE ESTIMATES

Contact Judy McNee to place an ad today! 
jmcnee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6451 


