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Suffer the Little Children to Come unto Me 

James Tissot 
(public domain) 
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677-6120

Water
 Conditioning

Celebrating 50 Years!FREE
H20 Test

With Ad

Estate Planning & Elder Law

88 Rte 22 | Suite 3 | Pawling, NY 12564

Si Parla Italiano
845-350-0769

J & R WOODWORKING
Contracting • Custom Cabinetry 

Renovations • Repairs
Jason Kuhlmann (914) 391-6137 ~ Member of  Parish

Richard Kuhlmann (914) 948-1762

023A (MV) - St. John the Evangelist, Pawling / St. Charles Borromeo, Dover Plains For Advertising Information Call: (800) 364-0684, Bon Venture Services, LLC • PO Box 850, Flanders, NJ 07836 Inside

(845) 878-6900
55 ROUTE 22 • PAWLING, NY
INGERSOLLAUTOOFPAWLING.COM

AUTO of PAWLING

(Formerly M&S of Pawling)

Free Estimates • 24 Hour Emergency Service • 

PLUMBING
HEATING
& HVAC

• Drain Snaking 
• Video Inspection
• Water Tanks 
• Hot Water 
    Heaters & Coils 
• Baseboard Heat 
• Water Softeners 
• Well Pumps

Septic Pumping, Tanks & Fields

~ Since 1985 ~

877-902-DAKA

Cosmetic & Preventative Dentistry & Orthodontic Services
We Accept Most Insurances and We Process Your Claims

     

Quality Dental Care
Of PawlingDR. ENNABI, DDS

36 CHARLES COLMAN BLVD. • 845-289-0094

RESTAURANT & 
BRICK OVEN PIZZA

LUNCH · DINNER
~ CATERING ~

845-478-2227
2645 ROUTE 55 • POUGHGUAQ

Free
Delivery

See Our 
Daily 

Specials

Softeners · Filters · Well Tanks
 · 845.628.4840

GOD 
BLESS

AMERICA

“Quality Not Quantity”
3230 RTE 22 • PATTERSON • 878-0016

COMPLETE AUTO BODY & PAINT • AUTO & TRUCK RESTORATION
Cars, Trucks and RV’s • Insurance Claims Handled

FREE
ESTIMATES

AND Auto Repairs 
& Maintenance

845-855-9270
46 Charles Colman Boulevard • Pawling

Lunch • Dinner• Eat In • Take Out
VILLAGE PIZZA

FREE 
Delivery

Like us on 
Facebook!



TAXES ARE COMPLICATED.
Getting your taxes done isn't enough - you 
need your taxes done right. That's where we 
come in. We hire and train the most qualifi ed 
tax professionals to ensure you claim every 
credit and deduction you deserve so you get 
your maximum refund. Guaranteed. 1

If you discover an H&R Block error on your return that 
entitles you to a larger refund (or smaller tax liability), 
we'll refund the tax prep fee for that return. Refund 
claims must be made during the calendar year in 
which the return was prepared. OBTP#B13696 
©2015 HRB Tax Group, Inc.15
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Family Owned & Operated

RICHARD

AVARESE
EPTIC
ERVICE, INC.
Serving Dutchess & Putnam 

Counties since 1995

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
845-832-3163

INTEGRATIVE PHARMACY INC.

Brakes • Oil Changes 
NYS Inspection

NOW OPEN SAT 8AM-2PM

32-36 E. Main St.     855-3010

Burials & Cremations • Monuments & Plaques
83 E. Main St., Pawling, N.Y. 12564

845-855-3550
Pre-Arrangement Specialists    

(845) 832-6201
Plumbing & Heating INC.

Towing • Collision Repair 

"Going On 40 Years Of Quality Service"
LTD.

ALL MECHANICAL 
AUTOMOTIVE SERVICES

WHEEL ALIGNMENTS

WHALEN, 
WHALEN

Attorneys &
Counselors at 

Law
GENERAL PRACTICE 

OF LAW
George E. Whalen
Thomas J. Whalen

(845) 877-9933
Route 22 • Dover Plains, NY

Dr. Kevin E. Cresci
General Dentistry

Including Orthodontistry
Route 22

877-9294

LARRY & KATIE HOUSE
ANDREW J. HOUSE

Licensed Funeral Directors

845-877-1400
Main Street

Dover Plains, NY 12522

Hufcut 
Funeral Home

“Caring For Your 
Family’s Every Need”

PALUMBO
BLOCK CO., INC.

CONCRETE BLOCK
AND MASON SUPPLIES

DAN PALUMBO

(845) 832-6100
Dover Furnace Road

Dover Plains

3130 ROUTE 22 · PATTERSON

878-3500

�

AND SERVICE CENTER 

���������	
����

Preventative Maintenance 
Hybrid Repair - Hertz Car Rentals 

Auto Fuel - Convenience Store 

 

2597 Route 22, Patterson 
PattersonAutoBody.com 

023A (MV) - St. John the Evangelist, Pawling / St. Charles Borromeo, Dover Plains For Advertising Information Call: (800) 364-0684, Bon Venture Services, LLC • PO Box 850, Flanders, NJ 07836 Outside

aversano’s
restaurant • bar

Lunch • Dinner • Private Parties & Catering
Classic Italian, Contemporary Setting

1620 Rte. 22 & 312, Brewster | 845.279.2233

Heating | Plumbing | Air Conditioning | Wells/Water

Log Sets | Pool Heaters | Generators

Let Taylor enhance your home comfort today!

800.553.2234 • 

All Through Your Home with Taylor Oil & Propane

154 Route 22 • Pawling, NY 12564
845-855-1811

Member FDIC

Noreen K.
Scaperotti

LAW OFFICE OF

(845) 661-7540

www.ScaperottiLaw.com

ESTATE PLANNING
ELDER LAW

REAL ESTATE

11 EAST MAIN STREET (2 BLOCKS FROM CHURCH) PAWLING

845-855-4125
      

NEW 
LOCATION

WE
DELIVER

We Welcome All TRICARE MEMBERS

McCann Ice Arena at the Mid-Hudson Civic Center
14 Civic Center Plaza • Poughkeepsie • 845-454-5800 

MidHudsonCivicCenter.org

Ice Time Sports Complex
21 Lakeside Road • Newburgh • 845-567-0005 • 

158 RTE 22, STE C2
PAWLING, NY 12564

845-855-1241

Now registering for Fall/Winter 
Learn to Skate & NY Rangers Learn to Play 

Kids • Adult • Therapeutic
Try Hockey for FREE (Pre-registration required)

October 7th @ Ice Time Sports Complex
October 27th@ McCann Ice Arena


