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Christ-led, 
 

Christ-fed, 
 

and 
 

Hope-filled 
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St. Vincent DePaul   

Thrift Store 
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If you are pregnant and in need? 
 

Call the local hotline:      
 

(315)244-8232  
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Surviving Spouse  

Friendship and Support 
Group  
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Principal’s Corner!
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With Fr. Bryan S��, Chaplain. If you’re be-
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of the Immaculate Concep�on (Th. 1"��)������'�����*+����"19), par�cipa-

�on in the Cardinal O’Connor Conference on Life (Sat 1",-)�����������"

commoda�ons, and meals, and other stops at shrines and memorials.  

$������"inclusive cost is $185 per adult.  For more informa�on, or to get a 

registra�on form sent to you, please email: Father Timothy Canaan, Dioc-

esan Director of Campus Ministry fr�m@broadstreetcatholics.org  Space 

is limited. Registra�ons are only complete with payment and must be 

submi�ed no later than December 15, 2017. �

Campus Corner 
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the sole purpose of suppor�ng Catholic educa�on in Canton and 

the surrounding area through the opera�on of St. Mary’s School. 

As you know, the cost of a high quality Catholic educa�on con�n-
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Please prayerfully consider a contribu�on !
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Sergi’s
Italian Restaurant

and Pizzeria
Est. 1966

386-4581

31-33 Main St., Canton, NY

OPEN DAILY AT 4:00
FREE FAST DELIVERY • FULL BAR

Sergi’s Banquet Hall

NASH & PALM
Attorneys at Law

Charles B. Nash, Esq.

Charles E. Palm, Esq. - Retired

Colin S. Loomis, Esq.

113 Main Street

Canton, NY 13617

Tel: 315:386-8501

SILVER & COLLINS

ATTORNEYS AND

COUNSELORS AT LAW

44 Court Street

Canton, NY 13617

(315) 386-8506

(315) 386-8507 (Fax)

WITHERBEE &
WHALEN, INC.

3 Hodskin Street
Canton, NY 13617

315-386-8566
Toll Free: 1-800-951-8897

E-mail: wandw@northnet.org
www.witherbeeandwhalen.com

O’Leary
Funeral Service

Established 1927

JOSEPH E. WHITE
STEVEN M. CARY

Directors

315-386-8528

5821 US Highway 11
Canton, New York 13617

www.baileysflorist.com

Bailey’s

Canton-Potsdam

Florist

1-315-265-2421

All Major Credit Cards Accepted

Healey Medical Practice PLLC

Gregory J. Healey, M.D.

Family Practice

315-379-9158 25 Park Street

Fax: 315-379-9604 Canton, NY 13617

INSURANCE – SINCE 1939
HOME, AUTO, 

REC VEHICLES, 
FARM, BUSINESS

LOCALLY OWNED, 

SUPPORTING LOCAL PROJECTS

MACFADDEN DIER 

LEONARD INSURANCE

15 MAIN ST. 

CANTON, NY 386-8585

VISIT OUR WEBSITE: 

WWW.MACFADDENDIER.COM
 BILL COLLINS, OWNER

Miracles happen
to those who believe in them.

Rt. 56N • Potsdam-Norwood Rd.

Potsdam • 315-265-3350

www.tjtoyota.com

The Cascade Inn, Inc.

RESTAURANT • MOTEL 

LOUNGE

Junction of Routes 11 & 68

4 West Main Street

Canton, New York 13617

315-386-8503
Restaurant opens at 6am 

Tues.-Sun.

SERVING THE NORTH
COUNTRY SINCE 1963

Consulting Engineers

315-386-8542

Fax 315-386-2974
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CONSULTING ENGINEERS

 POTSDAM CANTON

 OGDENSBURG GOUVERNEUR 

 TUPPER LAKE BATH 

 HORNELL NORWICH 

®

LET US 

PLACE YOUR 

AD HERE.

Alan J. Hughes
Professional Land Surveyor

Surveys for residential, rural, and 
commercial properties

Phone 315-379-9208
Cell 315-854-2656

hugheslandsurveying@gmail.com

156 Lincoln Road • Canton, NY

Hughes Land Surveying

JOSIE’S

LITTLE PIZZERIA

Traditional Pizza Shop

25 Main Street,

Canton, New York

Visit our Downstairs
Lounge Sylvia’s

315-386-3734

1 Gouverneur St., Canton, NY

315-386-5400

Our Knowledgeable and Experienced 
Agents are Here To Make Your 

Real Estate Transaction 
A Pleasurable One.

“When Home is the Best Choice”

www.mynorthernlights.org

(315) 714-3135

 Case & Leader LLP
 ATTORNEYS AT LAW

Robert J. Leader
Henry J. Leader

 (315) 287-2000  107 E. Main St., P.O. Box 13

 Fax (315) 287-2002  Gouverneur, NY

  13642-0013

 Serving Northern New York since 1977

 www.graycpas.com

315-386-2925
Toll Free 833-472-9272

Canton • Massena

-Serving The North Country Since 1902-

P.O. Box 473 • 2535 SH 68

Canton, NY 13617

Phone: (315) 386-8161

Fax: (315) 379-0229

www.coakleyacehardware.com

READY, WILLING AND ABLE

TO HELP YOU SELL AND BUY.

34 Park St., Canton, NY 13617

Tel: (315) 386-4521

Contact Kathy Ciesielski to place an ad today! 

kciesielski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6349

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary’s, Canton, NY 04-0642


