
����������	�
�
���

����������	
���
�������
������		�������������

����������
�������
	���������	������������������

������������������� �������������������������!��

��
���������!�������
����������
�������
��������������


�����������!���
�����������"���������������
�������

�
��������#��
��
������������
�$��������������

%��!��	��������
���!������������
������!�������

��������	�

�

���������	�����������	�����������	���


���
�����������������������
��

�����	��������

������������������������������	�����

������	��������������� �����!����"#$$��������

���"�����"�����%��������


����������������

���"���&���'��(����

��
��������
�����
��

&���������#����������	��	��������	��	��������	��

������������������������
��

����#��%��"��������#��"� �)�	#�(���������	��

����������������������
��

*���	����+���#	�������	�������	��������"	����������	��

�
������������������������
��

*�	�����""��		������	�������	��������"��	���������	��

 ��� �
�������������������������
��

%��������	����,�#	�������	��-%��
����	�����������		�

������������������������
����

������#�	���,�#	�������	��-%��
����	��������"��	���

������		�!������������������������
��

��������(��	����!#��������������	��	�����������"�

��������������
�������������������
��

%���$�'�$$�����"�+	�����	��������	#�!�


������������������������������
��

�����#������������	����"���#+�����������������

������������������������������
���

������"�$�����$�����	����"�������������

&��"����"�#$$���������"���$�����"	�����������#�

��������
�������������������

���������	�
�����������������������	
�������

��	������������
��	���������������	����������
�����

���������	�������	�
���������
����������������������

�����	�
������

������������
�������������������
���	������������

�
���	 ���!������������������
���	��������������"�������
��

�
�������	�������	�
�������
������������
���

���������	�
����������	�!������������	��!����	�#������

�
���	��������
������������������������������������	�
�����

	������������
���	 �����

����������������

$�����	���%�����&�����'���������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������������

&
������	������(��)(**������+(**����

,�����(��)(**�����-.(**����

�

�������
�����������&
�����/(+*��(+*��������

���������(�-�+���

��
�������
����������
����

�

�������0��1
���	����������
����

�

 	����
���!�""����	����	�������	�
�������������
�����	��

2�����������������������
������,��	���3
����4�����!������

�����+-/�.���-)+5��

�

#�������
�!����"���������!"������
��"��������
������

��������	
����
��
�

����������	�
�������������

������������������

�

�����
�����������

����������	
�

������������������

�������������

�������������

�

���������

��������������������������

��������	��
��	�����
��
�����	�
��


��������	
�����������

����	������������

�������������������������

��������	��������	������������ �!�"��#����������

���$�!�
���������	�����!��%���&���

'��(�)�����*��+��	���+��
##��,�

�

-�����
#
��
��������	�����.�������
������/��	��
���

+����#�

��� ��������	��
���



��������

������������������	���������	���������

�������
��������


�./��,�����"��01��������

%&%'(�)*+,-.�/%�01+'�

23##���$���,�����0������$�)�����4�����

	#3�����$�-���5�
������
��

�

�2/��,�����"��00����

01+'1+�6117,-.�

"3##���$��8��������9��������$�5���.���:������

�

&.3���,�����"��04�����

01+'1+�6117,-.�

"3##���$�9�
���;5����<�9������$�9�
�����5��
���

�

53�/3���,�����"��06���������

01+'1+�6117,-.�

"3##���$��=���
��,���>��)
��$�8���?�8����)����:���

� � ����(�

��9�����$�%������ �

� � �����

&�.����,�����"��07���������

'(1�-++*+&@&-'&/+�/%�'(1�0/=,�

"3##���$�8���%������8
��$�+�����?�@���
���

�

��8��,�����"��09�����������

01+'1+�6117,-.�

"3##���$�=�������@�
�����$�8���0�>����?�%������

7�4:+�����	�	������
�	���%�����

�

��&.���,�����"��0;��������

01+'1+�6117,-.�

�3A#���$�=�����B����
��$�'��B����
��%������

� � ���� � �� ����

�./��,�����"��0<��������

5-09�)*+,-.�/%�'(1�5-))&/+�/%�'(1�0/=,�

23##���$���-���5�
������
��

	#3�����$�9������'
�:�����$�%������

�

�� ����
������	�



�� ��� �
�!����
�	
���
�����
�����������

 ����������	��0����
������+��	��"��

$�
���
����1����������

 �!�	���#�"�
��#
��
������	���2�������

���������	��
��������

-�3�������!��4��&���	"���	
������

���	���5��.����	���56�

��������	
���	
���	������		����
�����

�

��������	

������������������������	�������

���
��
	��������
�������������������	
	���

��������
���������������������
�����������

��
�����������������	
���������
����
�	�������

�������	������������
�������	���������	��

������	�����������	����	�����

����������	�������������������

��������������	���������

�	�	�����	�	�����

���	�����	���	����������������	�����
	����	���

��������������������
�������������������	���

���������	

�	����������	�����	���
	�����������

���������� �����������������	��������������!�

����������

������	���������	�����������������������������

�������
�	��	
����������	�����������������


������
��������������	

�������	���������	���

����
	�	��������	����������"�# $%&'��

�����	��	�����(����	���	��!����	�����	������)�
��

��������!�*����+�	���!����������������#	�	
�

	���	��������������������

�

���� �
���!��������	�����"������
������

�����#�$�

�

(��	
�&!�)�
�����������%�,���

(��	
�-!�*����+�	����%�.���

(��	
�.!��������#	�	
�%�/���

�

(��	
�0!���������������

/���

&1���

&-���

�

%��
�	��	
����������	����������#
������������

������&�����"��'��	��������

������������

	
������������������

����������������������

�����������
����������

����������������
������

����������� ����

�����������



�������� ������������������	���������	���������

��	�������������	������	��2��������	

��������������3��	�������	��������������4�����5�!�	��&''.!�

	������������3�����5��$��2�3��3��������	�	�	������������������������2�6�) ��	������ �

���������3���
��7����2!8�������	����

� �

9�:���������	����
��������!����	��	���)�
������������	

�������

�����)�
�������
	����	��!�

���!���
	���
��������!����������

��������������!�����������	��	����;����	

����������������	��!����

�
����������������������	�������	�������	(���)"���!
����������������������������	������5���

���
�������������
�������������������	���
!�3�������	

�������/<11��!�&1<11�������&-<11�

�����������:����3����	������������������

�����������������	���������������	

�����2�����

�������#	�	
����)�
������������	

�������/<11���=�����	�	
���������	�������������!�����������
�����

�	��!�����������$��
	�������	�����	��2>���

� �

����������	���������������
��
��
	�	���� ������������������������	�����������	��������������

������	���	����������	����	�������9���;����������	����	������
��������������������	�������"�# $�

����	������,1��������
�2� � �����5���
���������	��
�����
�	�� 5�������
���������	�����������	���= �

�������������������	��4������>2�������������	�������������	�����	���	�������������������������

��	������������	�����������	���� ���
	�����������	���	��������������������	�����!�����������������

�����
�
	���	

���������

� �

;��!�?����
	�����������3�����5��$��!���������:�����������������������������������������	�����������

�	�����������	���������������������������	��������������
���������������������	�����������	

�

����	�������������������	�������3���!������!����	�	@	��������������	�����	�����������	

�����	����

���
����������������
�����������	������

� �

������	�������

�������������������!��������!�	������	�������
����������������������������=����

�������������	���>���
�����������
��	������������������� ��	�	�������
��������������������	������

�������	���������	�������!�	������������	�	����������6�	�	�
8������������������	�!����������	�

������	

�������	����������3��������������	��	��������
	���!��������������������
��������!����

����	��������	�������������������������	�����

� �

����������������������
	�������	��	���	��!�3����	���
��������������������������������!���������

���5������	�������7������"��	���	��)�
��"�����	���������������
������	��������2�

� �

)��������������������!�

F�. R�� Hy
��

�

�

�

�



���� ����

������������������	���������	���������

������������	�
��	�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������	�
��� � �	��	����	�

� � � � � � � � � � � � � ������� � � ��	
��� � ����������� � �������

�������������	��������������������������� � � ����� �!��� � �"�#��!��� �� ���$ �!��� � � ����� #!#��

����������%�&�%�������	����'������$�����%� � � ��( �#$#!��� ��#��$��!��� ����"�#!��� � � ���#����!���

� � �

�	�������	�%���	�)��������)�	���� ��� � � � �����  !��� � ���� ��!��� � ���� !��� � � ������ !���

�	�������	�%�&�%�������	����'��������)����%�� � ������$�!��� ��������!��� ����$�!��� � � �((� ( !��� �

� � � � � � � ��

��*
���������������%�+��	�������	�%���,'�� � � ��("�"�#!��� ��#��$��!��� �� ���#!��� � � � �#��($!���

�

-���.���/� 0�,�����/���	�1.�	���������23������4���%� �� ���������$�$! ��

�

��3�����-*3	���*����&.��� �5�� � � � � � � ��� ���� ����� !���

�

�

,�����6�/.��	�7�����3�%��%���,��%�8���9999999�����������

�%��/���:����5�8�
%����,��%�8����9999999999� ������ � � �

,�����&�*����%��%��/��	�������	�%����9999999����� �������� �� � � � �

�

�

���������������������������� ��!�

'����%�����2:	��.%�;���	����� � � � � � ��� ��!"��

'����%�����2:	��.%�;���%���� � � � � � ���$#�!���

����	
����
��"���


&������
������������������
���!������

�������!�����������#����������
����

��
������'����
����	�
��
����������

����
�������&�������
���
����

(������������
�������
���

����)��������*
�
!�����

�����"�
!��������

�������	�
������������	������

�������

�

�����������	���"����	
�	���������
���	��������

��������������������	���������������	��	������

������	������	������	�	�	������������������	��
�

�����������������	����������	���������������

������	��
���

���(��	��������������	�����������	��!������	��%

�	��!����������������	�������	�������	������

�������	�	�	����

���������	���"����	
������������������,��	����

����������

�

�

�

�����������	��
���	���	��������	���

����������������	��������	���

�

9��	���	���������������	
��
����
	����������

����	������	�������	������
���������	�����

���
�	�������������	��������������������	�	���

���	

	�����������������������	���	�����(��	
�

A�������������	����	������

 "
��������*������
�������������������	
��$�

���������	���
���

4����	���.&<.&%.0�%�B ��	

�������������

�������������������������	���	����������B�

�

���
��C&<.%0!�&-%&.!�&0%&C�%�B"���������
����

������	����!���*���B�

�

)�������C<A%'�%�B"��	���
�����������	���������

��������������������������
���
���	���B�

�

4����&-<-1%..�%�B ������	�����������

���������

������������	��!�	������������������	��B�

�

�

�������

�@��	�
�.A<&-%&0�%�B ��	

����������	�	��	������

�������������
	���B�

�

���
��&.1<&%-!�.%0!�C%,!�A%/�%�B�	�������D����

������	�������������

��������������	���B�

�

�������/</%&&�%�B������	�	����������������

��	����4���������������������

��	������B�

�

4����&&<&%0C�%�B �����������������	�����������


	��B�

�

�

�



���� �!�

�


������������������	���������	���������

���	�����!��
���+������,���	
����

��
�#��$
�%&


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

����������	
���

�

�!��	�
�$&
++++++++++++++++++++++++++++�

����&
++++++++++++++++++++++++++++++++++�

����
%���
��	
���
����	
��
$���





















�"���
%��
	�
���	�
�#������'


-���������.�/�,� ��

� � � � � � � ��������������"�� ��������
�����

6�����
��,��������7
��������������+8+����� ��� ��.-��9�

�

�
����:����� � � � � � �;58<8)*�5*�� ��))�.9�

�

2����������� � � � � �;5/<*�-�8��

�

����"����""���������� � � $� �%&'(&)�

���#����*��+��"� �

�

�"�������"������������������",���

-�������*���"��������*�
(((��#�.�/�0,���

-�������*��
������������
�������������� �#����"1����

��2�����������������""����
������	�2�
�����"��������

��"��������������
��������������������
����"�������

�������	�����������"(�

#
���
���""���
���3����
�������������,������

�

������The year of Gra�tude!�

������������	
	��

��)��� �#���,�
0������+����
��-�����

���������	�
�������������������������������

����������������	���������������������������

����������	�������������������������������������

��	����	�����������������������������	�����	 ����

���������������	�����	�����������	����	�����!�

"����	����	���#	������������� ���!�"����	�

���	��������	��������������	����������$�������

������������	��	�������������������		�	!�	�������

��������������������������������	�����������

��������������������������%����#	������������

����"����	����	��&�����#�$�����!�������	 ����

������������	���������������������������	������

���
#
'(�)*+',��������	������������-�������

#������"����	����	������������������	����������

��������������#���.��	����	/��
���	��������������

��������0������������
��	��*�������������������

������	1���

��������������������	
������

������������������	����

������������������������������

���������������������������������  ��

����������		�
��	�
�		���
���������	�

��

,��2	����%���	��� 3��)��� ����!�
������������

����
����������1���������!����	��

���	�2)����"������!
�
��3�

������	����	�
�	�������	����	��������

������	�������	���������������� 4

��� �������	������������	
����
������

������������
��������

��

����	��������
������
�

�
������������
���������
���	�������������	�

���
�����������������

�����	���
��
��������

�����
���������������������������
��������

�����
�������
���
���������������	����������

��������3�

�

�����������������5������	������!�������!��

���	�����!������������� �����	��������������6��

������������7�����	�����	���������������������

�����������!!"""#�������$�#���!%��&�������!� ��

'�%������(����������������� �

)����� ���������"������%%��
��

���������������������������������������������

����	������������������������������������ ��� ���

�

&���������	��	���������������	��	�������������

���)��������������6��	������������7�����

��������������������������������������

������4)��	����849�����"�����84:;!��

�����������	���	�����	�����<������ ������

�

�������-���	��

&�����#�����������
����������

�������������
�����������

������������!��������

the constancy of your presence with us;�
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PLEASE PRAY FOR …  

Charlene Amann, Michael Stack, Caroline Stanistreet, 

Susann P, Joe Brown, Linda, Thomas Esterguard, Susan 

Fulton, Petey, Mary Whiting, Werner, Rick Gilmore, Pat 

Strempel, Deacon Rich, Neal McQuarie, Tom Hackett, 

Joanne Yeomans, Joseph Tomazin, Mary Thayer, Diane 

Sauro, Mary P., Bill Clinton, Mike Lafave, Kyle Ruske, 

Lucille Meyers, Jennifer Wright, Anne Normoyle, Steve, 

Kevin Collins,  Laila, Jackson, Kristen O’Hara, Karen Cre-

gan-Ciciarelli, Msgr. Robert Yeazel, Bella Iauco-Dias, 

Clint Underwood, Riley Gosson, Eileen C., Christine 

Edinger, Alice McAllister, Ken, Patricia Becker, Jack & 

Barbara Scranton,Cheryl B, Tom B., Dino Patriarco, Joey 

Ponto, Ray Keene, Natalie Pesce, Marie V., Matthew P, 

Siobhan Barrett, Jim Louise, Tyler Lawrence, Ray Keene, 

Tommy,  Chris B., Jennifer, Riley Christine, George “Bud” 

Curry, Bethany Sullivan, Robin Piedmonte, John Keefe, 

Wynter Bates, Susan Laass, Maryanne Buchanan, Bill 

Rose, Logan Narolis, Michael Clough,  John Knox, Robert 

Knox, Kelly Grace, Dick Lafferty, Cathy Gilmore, Sally 

Pennafeather, Diane Brown Tart, Linda Olson, Linda Pa-

terniti, Jan Porter, Jessica Brooks, Kathleen Demore,  

Rob Steele, Evie Grace Baumler, Brooke Teachout, Marty 

Cuddy, Baby Navar, Matt S., Jim D., Carly Wilson, Mark 

Levar, John Socha, Lenny Cormier, Ray Johnson, Made-

line DeCelle, Gino, Irene Senus, Anna Cicciarelli, Bob 

Pray, Mark Ganley, Cynthia Clough, Elyse Clough, Cathy 

Soprano, Rosemary Grace, Kollin Conte, Karen Conte, 

Doug Baird, Gabriel Sansone, Cathy Hubert, Stephen 

Sauro, Matthew Remillard, Patrick Bowes, Mary Gerber, 

Michael Sullivan, Emma Hetnar, Carrie Doran, Lisa Crow-

ley, Margaret Dziergas, Chuck O’Connell, Ur-

sula Gilmore, Anne  Klaczko, Mike McCadam, 

John Fowls, Michael Ruske, Jim Doolittle, Kev-

in Schuck, Natalie Adams, Barbara Paul, Pat-

rick Wiese, Emma Conlon, Mary Felice, Rob-

erta Hennessey, Robert DeBottis, William (Bo) 

Bochicchio,  

�*��+,-�./01��**2�34+�5#�

������4�����

���������	
����������������������������	��
	���	������������������������

���������������������������������������	��������������������������	���

�����������������	�����	����	���������������������

-
����������2����������"������"��������������1����

��2������������""���������������	��
��
�����"���(���

���
2������
��+����"���,�

�

�� #� ��4#/���4��04��-�-�#4/��

� 45-! �� ��6�7�� �� �

&2�#3�2����!���=2�����>2����� �� � �������������

"7!"�2��	
����
���	�7����������2�����>&��������� �������������������

7!��?���%�7����������=2�����>2����� � ������ � �������

@6�A:6�&����&
�
��
=B��6�����

&A?6�"����&
�
��
=B��6����� �

@6�A:6��	����!����
��=B��6����� � � � ������ �

�C.�����3����=B��6�����

:��:��3�����?
	�����@������=&�������

��:��$�������&����
�
��=2�����>B��2���,
����

7!�����
��B	���=B��2����

�!7��
���	���������=2�����>B��2�����

!'��2��	
���7��!
��
=B��2����

@6�A:6����%�C������=B��6����

.��"��?������:��
�!����=B��2���,
����

!�����%�&����=&�������

7��
�
��?�����=B��6����

��������������	
����������

�	����		
������

�	��������������

������	���������
��

������������

�����	��
���	�����������������������	�������

������������	����������
��

������������	����
�����������������

������������������	�������������������

��������������������������	������������

��������������������������	�������

���	������	����������������������

�������	������������������ ���	����

��������	������!!�"��#����� ���

���#������"����������� � ���������

��������� ��	���	������������� ����

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �����������	
��

#�$�%&���'�%��('�)*#������+#*�� +*��,%�

�+*�,%*��&$��*$���+ ��%-��+*)�

�������
��
������������	��������
��	������������

���������	
��
��

�

�.%'�%��')%��+�$�%��,'��������������	
	
���������

���������������������������� ���������!�"� #��$%�������&'�

����(��� �) �����������(� ����)�� �����������������������*����(�

���������(��$����%+��# �)������(�&'�

�

���(�/������0��������������1����2�'������3	��
������

��435���6��!����/��%����/����7�������2�2��/����8���

����8���8�����������/������&�����6���9(���&��:7��

�

$8�0�����!�������������/������&������/���2�/�	����������

���������/	�������������2�����"�����1����������2�10��/0�

����/���//��2���������&����	�0��������8������������/����

18������(���&��������������	���������/�2��������'�/���

�

,������-��������)�.//������� ��������/(���������� ������� �������

011��	��2	22��� ��� ������ ������������!������������ �) �������

�������

�

$ ��+#�&+��+���$�%.�� $.%�'��*++ �+ ��.'$�	�

�+#��'�� +* %$���+#*�*$;,���+�<+�%�+��'���

�.'��+ �*%+*;'�$='�$+��'�&��+��,'*%�$��'���

 #�#*%�&$��*$(#�$+����+��*%&$�+*��$���

�+��%��$+���-$�,��,%�&$+�%�%����,'��%*����

�'�%��



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph’s Church, Camillus, NY 06-0171

THIS SPACE IS

K & C
John Keehfus - Tom Colello
“When More than Prayer is Required”

468-2490
Erie Blvd. W. & Milton Avenue

Auto Body 
& Mechanical

Brian S. Conboy | Financial Advisor

315-569-5615
250 S. Clinton St., Ste 300 • Syracuse

DIANA JEWELERS

Crosses, Medals & Religious Gifts
Lakeshore Drive – In Plaza 

Liverpool, N.Y. 
457-1050

www.DianaJewelers.com

For Better Service...Call
ERNIE KREIS & SONS
HEATING CO. INC.

315-487-2242 • 315-672-3060
Installation and Repairs on All Makes
of Gas Furnaces & Air Conditioning 

Hot Water Tanks
5739 Scenic Dr., Camillus, NY 13031

JOSEPH J. ABT & SONS, INC.

144 MARTIN STREET
SYRACUSE, NEW YORK 13208

(315) 455-1611
WILLIAM R. ABT, VICE-PRESIDENT

PLUMBING AND HEATING

2718 James Street • Syracuse, NY 13206
Phone: 315-463-0621 • Fax: 315-463-7703

e-mail: karl@lutzmonuments.com 
www.lutzmonuments.com

(315) 487-3335
www.celebrating-smiles.com
4981 West Genesee St., Camillus, NY

2208 W. Genesee St., Syracuse
204 W. Seneca St., Manlius

(315) 468-6281

Husband For a Day Handyman
Services and Driveway Sealing

25 Years Experience. 
No Job Too Small

Facebook - Angie’s List - Insured
www.husbandforaday.com

315-834-6484

 THE OFFICIAL 

 FAN CLUB

 The Country Music Fan Club

	 @TheOfficialCMFC

theofficialcountrymusicfanclub.com
Dlamphear@theofficialcmfc.com

Mary Barbano
315-657-3890

Real Estate Services

Colon Cancer Screening
 North Medical Plaza Crouse Medical Center
 5112 West Taft Road 5000 Brittonfield Pkwy
 Liverpool, New York East Syracuse, New York
 452-3235 452-3235

Medical Center West
5700 W. Genesee St, Camillus, New York • 452-3235

S
C
E

SCE VeinCenter 
A Division of Surgical Care East PLLC

Do you suffer from Varicose Veins or Leg Pain or Swelling
We Offer Office-Based Treatments, With Little or No Downtime

Venaseal; Sclerotherapy; Microphlebectomy and RF Therapy • We Accept Most Insurances 
www.surgicalcareeast.com | 250 Township Blvd Suite 10, Camillus, NY 13031
For information or to arrange a consultation check our website or call 315-928-7060
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CHICOPEE MEWS APARTMENTS
AT

WEATHERIDGE
(Walking Distance To Church)
1 & 2 Bedroom (2 Full Baths)

315-487-0111 4921 W. Genesee Street, Camillus
P: 315.468.3062 • F: 315.468.3522

FAIRMOUNT CARPET
A N D  L I N O L E U M ,  I N C .

Carpet • Laminates
Pre-finished Wood • No Wax Vinyls

Luxury Vinyl Tile (LVT)

SAMPLES SHOWN IN YOUR HOME OR OFFICE

315-468-1259
fairmountcarpet@twcny.rr.com

Greenlawn Cemetery
* All Denominations

* New Garden Style Mausoleum * Columbariums
* Monument Sections * Memorial Park Sections

2932 Warners Road 672-3434
www.greenlawncemeterycny.com

Tindall
Funeral Home inc.

1921 W. Genesee st.
315-468-5521

www.TindallFH.com

MAKE MORE POSSIBLE.
solvaybank.com

MEMBER FDIC
5431 W. Genesee St., Camillus, New York 13031

(315) 487-2412
www.BuranichFH.com

Medicare Solutions

Edelika Becker
Licensed Sales Agent
Edelika@aol.com
p: (201) 788-6246

Hablo Español
Contact Me for a 
FREE Consultation
We can navigate through 
ALL your Medicare Needs!

Housel Dermatology, P.C.
Joseph P. Housel, MD

Mohs and Reconstructive Surgery

235 Greenfield Parkway Liverpool NY 13088
P (315) 452-DERM (3376) | F (315) 452-3377

www.houseldermatology.com

“Camillus Ridge Terrace... An Assisted Living Community”

 
 Camillus Ridge 
 Terrace

2453 W. Genesee Turnpike (Rte. 5), Camillus, NY 13031
Phone: (315) 672-3790  Fax: (315) 672-5607

Email: rfaiola@centralny.twcbc.com 
Website: camillusridgeterrace.com

36
50

8

351 Main St., Phoenix 315-695-3376
9562 Main St., Brewerton 315-676-2333

5425 W. Genesee St., Camillus 315-468-0616

www.sweetwoodsmem.com

Serving All of CNY Since 1932

DRAPERY • ROMAN SHADES
BLINDS • SHUTTERS • VALANCES

Destiny USA - Syracuse, NY 13204

315.727.9641
mmclo1@jcp.com

Marybeth McLoughlin
In-Home Custom Design

GREENLAWN Mowing

315-516-3127

Mowing, Mulching, Spring Clean-ups, 
Trimming & Landscape Design.  

Professional & Dependable.
21 Years Experience.
Serving All of CNY.

Low Prices and Insured.

6 Locations to Serve You!
315-458-8800 

www.tarsonpools.com

• Pools • Spas
•  Outdoor Patio 

Furniture
•  Brunswick  

Billiard Gaming
• Pool Spa Supplies

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 


