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Address 

30 Pleasant Street 

Norwich, New York 13815 

Office Hours 

M-Th: 9:00 a.m. - 3:00 p.m. 

 

Telephone 

607-336-2222 

Parish Office 

607-337-2216 

Office Fax 

607-334-6521 

Holy Family School 

17 Prospect St. 

Norwich, New York 13815 

607-337-2207 

Principal: Thomas Sorci 
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ENLIGHTENED
DENTISTRY

10 Henry Street,
Norwich, NY

(607) 336-2273

Wilson
Funeral Home

Proud to be Norwich’s Only 
Locally Owned Funeral Home

John J. Gawronski
John J. Antonowicz
68 South Broad St. Norwich

336–3993
www.wilsonfh.com

Burrell’s
Excavating, Inc.
KMC Sand & Gravel

6146 Co. Rd. 32, Norwich

(607) 336 – 6236
www.burrells.biz

Lawn, Garden & Utility Equipment
Water Pumps • Water Conditioning

P.O. Box 471, 5621 State Hwy. 12
Norwich, NY 13815
607-336-6816

ni@frontiernet.net
www.norwichimplement.com

Reese-Marshall
Oil Co. Inc

Fuel Oil Propane
6254 County Rd 32

607-334-3633
Norwich, NY 13815

Norwich
Monument Co., LLC

Markers • Monuments 
Mausoleums • Stone Cleaning 

 Letter Engraving
Jason Flanagan -  Owner

Hours: M-F 10am-2pm, Sat. 9-12pm or by Appointment
6395 State Hwy. 12, Norwich

(Across from Airport)
607-334-3944 (W) • 607-316-6586 (C)

607-336-1722 (H)

R.J. Fahy Funeral Home
116 North Broad Street

Norwich, New York
(607) 334–8833
MICHAEL C. WRIGHT

~A Tradition of Service 
since 1939~

Fuel Oil - Propane
Natural Gas - Motor Fuels - Coal

24 Hour Service
65 Mitchell Street

Norwich, NY

334-3433

Contact Stacey Kattato to place an ad today! 
skattato@4LPi.com or (800) 477-4574 x6467

BIRTHRIGHT OF SIDNEY

“It is the r ight of every pregnant 

woman to g ive bir th and the r ight of 

every child to be born.”

MON 1:00-4:00 THUR, FRI 10:00-1:00

PR EG NAN C Y TE STS •  CO U N S EL I N G
AG EN C Y R EF ER R AL S • BABY F O O D

CLOTH I N G •  D IAPER S

All services are free and conf idential !
607-563-4321  •   1-800-550-4900

PRO REMODELING

Carpentry • Painting
BATHROOM REMODELING

TUB TO SHOWER CONVERSIONS
SPECIALIZING IN FLOORING

WOOD, TILE, LUXURY VINYL PLANK
Authorized Licensed Dealer of BSI 

Acrylic Tubs & Luxury Baths
FULLY INSURED 

SERVING NORWICH AND SURROUNDING AREA
HANDYMAN SERVICES AVAILABLE! 

ASK ABOUT OUR SENIOR DISCOUNTS

607-336-8753

Call Greg today for your 
Home Improvement needs.   

Mention this ad, and get $100 
off your Remodeling project!


