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Compliments of: 
Dor-Mar 

Roofing Inc.
7913 TANNERY ROAD  

ROME, NY 13440

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary’s / St. Peter’s Parish, Rome 06-0174

1014 W. Dominick St.
Rome, NY 13440

336-0664
www.kelloggmemorials.com

Telling Your Story in Stone

8299 Turin Rd., Rome, New York 13440
Ph: 315.336.0307 • Fax: 315.336.0338
Email: info@terraceatwoodland.com
Web: www.terraceatwoodland.com

DELTA LAKE INN
Restaurant & Bar

8524 Fish Hatchery Road, Rome  315-533-7710

www.nunnshme.com
Rome Ph: 315-339-4084

Home Oxygen
Sleep Therapy ~ CPAP & BiPAP

selection

craftmanship

experience

value

313-245-3565
9531 NY-13

Camden, NY 13316
www.ewcarlemonuments.com

Bostwick
Liquors Inc.

Serving Rome for over 70 years.
Mon.-Thurs. 9 to 9 • Fri. & Sat. 9 to 10 • Sunday 12 to 7
 137 W. Dominick St.
 Rome, New York 13440

 315-336-5570
 10% OFF 
 Entire Purchase

Iron Kettle
Restaurant
Breakfast • Lunch • Dinner

Mon.–Fri. 6:30am–3:00pm
Sat. 6:30am–2:00pm
Sun. 7:00am–2:00pm

215 E. Dominick St. • Rome 
336–9543



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary’s / St. Peter’s Parish, Rome 06-0174

PAT’S TIRE 
SERVICE, Inc.

PASSENGER, TRUCK, FARM, OTR
New and Retread

 larry casalenuovo 501 Erie Blvd. West
 President Rome, N.Y. 13440

www.patstireservice.com

315-337-4100

Versace Law Office, PC
 Meade H. Versace, Esq.
 113 Rose Lane
 Rome, NY 13440
 (315) 339-8574 phone
 (315) 339-2042 fax
 versacelawofficepc@gmail.com
 mail: P.O.Box 408, Rome, NY 13442

Strong-Burns & SprockStrong-Burns & Sprock
Funeral HomeFuneral Home

PARTNERS of INTEGRITY
JT Sprock - Owner

jtsprock@strong-burnsandsprock.com

315-336-6360
7751 Merrick Road | Rome, NY 13440

Strong-BurnsandSprock.com

Warner Sales & Service
SALES • SERVICE • RENTALS

315-336-0311 
www.warners.com
Just off Rte. 365 between

Rome and Verona

The Window KingThe Window King
R.A. Dudrak

Known for our Quality
We leave the job clearer than we found it!
 Nobody beats our price!
 CALL NOW!!
 865-5000
 Rt. 365, Holland patent
 Parishioner

FOOD & ICE CREAM
Rome • Verona

Serving Our 
Brunch Buffet
Every Sunday 
11AM – 2PM

255 East Dominick St Rome
339.3166

Contact Brett Burt to place an ad today! 
bburt@4LPi.com or (800) 477-4574 x6443 

NUNN and HARPER
FUNERAL HOME, INC.

James A. Harper, Jr./Jamie Harper

Route 13, Camden
245-7500

418 N. George St., Rome
337-8500


