
!"#"$%&'()&*+',&

ST. MARY’S        
 

Weekend Mass Schedule 
 Sunday: 11:00 AM      

 
Weekday  Schedule  

Tuesday, Wednesday & Thursday  
Mass - 8:15 A.M.  

Adoration 

Thursday: 9:00 AM -10:00 AM 

 

TRINITY CATHOLIC SCHOOL 
Phone: 769-5911  

GREATER MASSENA CATHOLIC PARISHES 

sacredh@nnymail.com & stmarysr@twcny.rr.com 

Parish Office: (315)769-2469  

www.massenacatholics.com 

ST. JOSEPH’S 
Weekend Mass Schedule 

Sunday:  8:00 AM  
 

Reconciliation 
Sunday:  7:15 AM - 7:45 AM 

ST. LAWRENCE 
Weekend Mass Schedule 
Saturday:  6:00 PM  

 

Reconciliation 
Saturday: 5:15 PM - 5:45 PM 

SACRED HEART 
 

Weekend Mass Schedule 
Saturday: 4:00 PM 
Sunday: 9:30 AM      

 
Weekday  Schedule  
Monday & Friday  
Mass - 12:05 PM  

Reconciliation 
Saturday:  2:45 P.M.-3:15 P.M. 
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Terrianne Yanulavich, Ph.D, MA, MHT 
Adult & Youth Counseling Services  

of Northern New York 
413 Ryan Road 

Churubusco, NY 12923 
Email: terrianneyanulavich@yahoo.com 

Phone: 518-483-3261  Fax: 518-483-3383 

For more information go to:  
www.rcdony.org/safeenv  

CELEBRATE THE SACRAMENTS of EUCHARIST 

and CONFESSION!
!"#$%&'()&)"#&*'++',-./&!01&2.3&040&2.3&5#&-.16-7#38&
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THE LAW FIRM OF

RANDY L. PEETS

Attorney and Counselor at Law

Real Estate, Wills, Estates & Trusts

1970 St.Regis Blvd.

764-0569

ST. LAWRENCE VALLEY

VETERINARY CLINIC

CYNTHIA J. SWINGLE, V.M.D.

OFFICE HOURS BY APPOINTMENT

46 WILLOW ST 

769-5151

WITHERBEE & WHALEN, INC.

Cemetery Memorials & Pre Cast Septic Tanks

3 Hodskin St., Canton, N.Y. 13617

(315) 386-8566 • Toll Free 1-800-951-8897

E-mail: wandw@northnet.org

www.witherbeeandwhalen.com

SNIDER, KYRIAKOPOULOS & SNIDER, LLP

Attorneys at Law
252 Main Street, Massena, NY 13662

(315) 764-0513
Real Estate • Wills & Estates • Criminal

Business Corporations • Vehicle & Traffic
Personal Injury & Negligence Actions

Estate Planning • Matrimonial/Divorce

Orvis Street & 
Bottle Center

East Orvis and Bayley Road

Massena, NY 
   764-5142

Bottle Redemption        Mon - Sat 9 - 6
   Beverage Center  Mon - Sat 9 - 9

For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com St. Mary & St. Joseph/Sacred Heart & St. Lawrence, Massena 06-0114

“Serving the North Country Families Since 1898”
“Service Beyond Expectations”

64 Andrews Street, MASSENA, NEW YORK • 769-3549

“Serving the North Country Families Since 1898”

PATRICK L. FRARY
Licensed Funeral Director/Owner

David A. Frary

James S. Francia

Christopher L. Peets

Licensed Funeral Director

 MARK

 BOGDAN

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

• Business and Individual Income Taxes

• Payroll and Bookkeeping Services

40 Main St., Massena    769-0376

11 Main Street, Massena

769-2414 • Fax (315) 769-5106

WWW.POSTREALTYCOM

Specializing in the wholesale & 

retail of Home Heating Fuels, 

Off Road Diesel Fuel and Gasoline, 

Sales & Installation 

of Air Conditioning, 

Oil & Gas Heater Equipment

South Racquette Rd. • P.O. Box 546

Massena, NY 13662

Ph. 315-769-5100 

800-786-6105

Fax 315-764-5342

 Pest Control
 Nuisance Wildlife Control

 Attic Insulation

 (518) 483-0290

 (315) 250-8230
SERVING ST. LAWRENCE & 

FRANKLIN COUNTIES

Breakfast • Lunch • Dinner

Home of the 

BIG Meals
425 State Rt., 37, Hogansburg, NY 

518-358-2195

Now Serving The North Country

The Violi Agency
57 Main Street, Massena, NY
Hours: Mon-Fri 8:30-5:30, Sat by Appt.

Auto • Home • Renters • Specialty
Umbrella • Life • Commercial • PetToby J. Violi

315-705-2900

Coakley Carpet One

The North Country’s Headquarters 
for Flooring, Kitchen & Bath 

and Hunter Douglas

!"#"$%&$'()$*+,$-./&0/$1$2#3"4$#+*5+3*3

www.coakleyacehardware.com

Proudly Serving St. Lawrence County for Over 70 Years!

315.393.1720

Proudly Serving St. Lawrence County for Over 70 Yea

Contact Kathy Bunce to place an ad today! 

kbunce6789:;<0=$0>$2+??4$7@@57"@7$A*#@3

OPEN 4AM-11PM

7 DAYS A WEEK

ALWAYS FRESH
232 Main St., Massena, NY

315-705-4376

  271 Andrews Street 315-769-9908/9909

  Massena, NY 13662 www.seawayort.com

SEAWAY

ORTHOPEDICS, P.C.

ORTHOPEDIC SURGERY &

         SPORTS MEDICINE

Bedros Bakirtzian, M.D.

 “Good Food in a
 Pleasant Atmosphere

 (315) 764-0463

 132 Main St., Massena

“Goo
Pl nt

The CABINET & BATH SHOP, INC.
“YOUR COMPLETE INTERIOR DESIGN CENTER”

                GEORGE M. BOURDON

PRESIDENT  cbathsho@twcny.rr.com

 2242 State Highway 420 PHONE: 315-769-9694

 P.O. BOX 668 1-800-834-5523

 Massena, N.Y. 13662 FAX: 315-769-9280

www.cabinetandbathshop.com

C&BS

Donaldson Funeral Home, Inc.
 donaldsonfh@centralny.twcbc.com • www.donaldsonfh.com
 Chad W. Green, Owner/Licensed Manager
 Licensed Funeral Directors:
 Bruce P. Bombard • Jane M. Tarbell • Brian T. Eddy
 Serving the North Country for 80 Years

100 North Main St., 
Massena, NY 13662

315-769-3579

315-769-3898
40 Main Street

Massena

www.pgnylaw.com

Real Estate • Criminal Law • Business & Corporations

Municipal Law • Negligence Actions • Wills & Estates

www.massenasavingsloan.com

255 Main St. • Massena • (315) 764-0541

155 Lincoln Ave. • Waddington • (315) 388-4970


