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For ad info. call 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Catherine/St. Christopher, Binghamton, NY        06-0168

COMPLIMENTS OF

Rocco J. Testani, Inc.

THIS SPACE IS

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 
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Kitchen Design Studio
Fully Functional Mill
607-729-1583 

www.belknaplumber.com
7 Belknap Ave., Binghamton, NY

BELKNAP 
LUMBER INC.

Gerald Sabato
President

T: 607-722-1283
F: 607-722-7119

www.bryantbing.com
528 Old Front St.

Binghamton, NY 13905

Oldest Bryant Dealer in Upstate
& Western New York ~ Since 1908

SALES
& SERVICE

J.A. McCormack Sons
Funeral Home, Inc.

Four Generations
Family Owned and Operated
141 Main Street, Binghamton

722-6923
www.JAMCCORMACK.COM 1116 Chenango Street • Hillcrest, NY

$1 OFF
any size Pizza772-9884

Wm. R. Chase & Son
Funeral Home

607-772-0320

James V. DeMarco & Son
Funeral Home 

607-722-3074

737 Chenango St.  | Port Dickinson, NY
Dawn D. James~ Donn E. Sullivan II~ Robert W. Kneer

Tonya A. Williams~ Preneed Specialist 

National Transferability - Reception Facilities - Veterans Benefits

NORTHGATE LIQUORS
1250 Front Street
Northgate Plaza

Binghamton, NY 13905

Mary & Daniel
Sabato

607-724-8001

 Office Hours By Appointment

TIMOTHY J. STRNATKA, D.C.
Chenango Chiropractic, P.C.

1 Kattelville Road, Chenango Commons, Suite 2
Binghampton, NY 13901

Telephone: (607) 648-3682
Fax: (607) 648-9310

Clothing and Accessories
Tues.-Wed.-Fri. 10:00-5:30
Thurs. 10:00-7:00 • Sat. 9:30-5:00
Closed Sunday & Monday
1339 Front St., Binghamton
607-722-4047

ARTISTIC FLORAL DESIGN

607-772-0147
501 Chenango Street • Binghamton

www.woodfernflorist.net
David C. Yacaginsky - Proud Catholic Supporter


