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Church of the Nativity at 

Immaculate Conception 
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Church of the Nativity at 

Saint Joseph’s 
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Church of  the Nativity at St. Leo’s &  

St. Patrick’s 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Church of the Nativity, Pompey, NY 06-0037

Ron Bush Oil
HEATING FUELS

Diesel • Wood Pellets
Phone (315) 677–9746

“Your Neighbor Who
Appreciates Your Business!”

Family Owned
Route 281, Tully, NY

Questions Welcome

(315) 696-8851

Hartwell
Funeral Home

2718 James Street • Syracuse, NY 13206

Phone: 315-463-0621 • Fax: 315-463-7703
e-mail: karl@lutzmonuments.com

www.lutzmonuments.com

Nightingale’s
TULLY LAKES HARDWARE

 6 Elm St • Tully, NY
 (315) 238-7050
 OPEN 7 DAYS

www.truevalue.com/nightingales

• Window Repair
• Screen Repair
• Glass Cutting
• Key Cutting
• Tool Sharpening

Glenn Stewart
• BEDBUG SPECIALISTS
• BEE CONTROL
• TICK CONTROL

315.385.9708 
315.299.7210 

info@bugsbeegone.biz 

www.bugsbeegone.biz

New & Used
Cars & Trucks
Sales • Service •
Body Repairs
Factory Trained
Technicians
Award Winning
Service

We Lease
Cars & Trucks

Any Make -
Any Model
Try Us.

You’ll Like Us!

Open Since 1970

www.jackmenerneychevrolet.com
363 Route 281 • Tully, NY 13159 • 315-696-8976

Open Every Night & All Day Saturday 

R. SHAW MECHANICALS, INC.
COMMERCIAL & RESIDENTIAL PLUMBING

Richard V. Shaw
 5720 Meetinghouse Rd, 
 Tully, New York

 Phone: 315.696.5759
 Mobile: 315.415.9297

Lawrence Heating & A/C
315-696-5551   office
315-374-9981   mobile

10% off my mentioning this ad!
(excludes ER calls)

4612 S. Salina Street  •  Syracuse, NY 13205

 (315) 492-3504
2584 Field Lane  •  LaFayette, NY 13084  

(315) 677-3648

www.ballweg-lunsford.com • info@ballweg-lunsford.com

Call Dr Louise Lutz (315) 696-8418

performs
“digital surgery”

on your
“sick” photos

Tully Laundry Mat
Clean –
Open Early/Late
27 Onondaga St.
Tully
Rob & Barb Rogers

Contact David Savich to place an ad today! 
dsavich@4LPi.com or (800) 477-4574 x6384 

LaFayette Veterinary Clinic, LLP
  Thomas MacMackin, D.V.M.
 Renata Rehder, D.V.M, M.S
 Danique Wortel,  D.V.M

 2468 Rte 11 South, LaFayette NY,
 (315) 677-3VET (3838)

 www.lafayetteveterinaryclinic.com
LaFayetteVeterinaryClinic@gmail.com

Dale & Craig Shute, 
Family Owners

CNY’s Superior 
Community

Seller of Manufactured Homes • Shute Road, LaFayette
CALL US AT 315-882-3749 • WWW.HIDDENHILLSCNY.COM


