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PITCHER
HILL

APARTMENTS
Subsidized Housing

For Seniors 62 and Older

454-0697

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

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

Pullano Family Dentistry
William M. Pullano, DDS
Alysia M. Bonvino, DDS

Participating Provider:
 Excellus BC/BS • Delta Dental

Care Credit Financing Available
10% Senior Discount

 www.PullanoFamilyDentistry.com

455-1982 
2804 Brewerton Rd., Mattydale

Accepting
New Patients

Insurance
Welcome

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

BOB’S TREE SERVICE
Dan Smith, Owner | Residential & Commercial
 • Insurance • Storm Clean-Up
 • Chipping • Bracing & Cabling
 • Trimming • Bucket Truck
 • Thinning  & Crane Service
 • Pruning

315-575-1186 or 315-455-3256

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

THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret, Mattydale, NY 06-0172



• Family owned & operated
• Newest & largest facility
• Competitive pricing

2619 Brewerton Rd. (Rt.11)
Mattydale, NY 13211

(315) 455-6131
www.kruegerfh.com

Howard E. Krueger
Lic. Funeral Dir.
and Owner

Your full service, not-for-profit, financial institution.
All St. Margaret parishioners may join!

7200 Kirkville Rd., E. Syr 656–8220
651 Centerville Pl., N. Syr. 458–0439

3401 Vickery Road (Corner of Buckley) • North Syracuse, NY 13212
315.451.9500 • www.tjpfuneralhome.com

Locally & Family 
Owned & 
Operated

GW
Giminski - Wysocki

FUNERAL HOME, INC.
 1320 W. Genesee St. • 422–5087

Pre-Planning Available
LOVE, LOYALTY, DIGNITY & RESPECT

Fish Cove North Syracuse
specializing in

fried, broiled, and wholesale seafoods

Joseph Fedele, owner/manager
315-458-5251

456 South Main St. ~ North Syracuse, NY
  Anthony Aragoni
 Licensed Real Estate Salesperson

 Office: 315.458.9100 x268
 Fax: 315.458.8460
 Email: AAragoni@RealtyUSA.com

 401 N. Main St., 
 N. Syracuse, NY

St. Margaret’s Parish
stmargchurchmattydale.weshareonline.org

Fergerson Funeral Home, Inc.
“A Family Service - Serving Families”

315-458-1970
       Alfred W. Fergerson         Patricia H. Fergerson

    www.FergersonFuneralHome.com               215 So. Main St., No. Syracuse, NY
Visit Our Home From Yours Our Family’s Home Since 1826

 Free 455-7026
 Estimates 

Fences Installed & Repaired • Custom Wood 
Chain Link • Vinyl Link • PVC • Post and Rail

Mattydale Plaza • 1900 Brewerton Road
Visit us at www.leadersfence.com

$100 OFF ANY PURCHASE OF $1000 OR MORE
Must present coupon at time of estimate. Coupon valid 

on installation only. Not valid on previous services.

This Space is Available

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret, Mattydale, NY 06-0172


