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B O U T I Q U E

M

840 Pitt St.

613 932 4513

Schulman's
Men's & Ladies' Clothing

Steve & Patty Ostler
Proprietors

212 Pitt St.
613-932-6202

HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

Gold • Silver
Coins • Stamps
& Much More

WE
BUY

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL

Ron & Allan Wilson   613-938-3888

DEMPSTER'S
FRAMEWORKS

Professional
Custom Framing

258 Pitt St.

613-938-9647

Cornwall Legion
Branch 297

Catering & Banquet Halls
Hall Rental Free for Catered Events

613-933-2362
www.cornwall-legion.ca

Now Offering Lincoln Products

Ellery B. Maloney
President

711 Pitt Street

613-932-2584

CORNWALL DENTAL ARTS
FAMILY AND COSMETIC DENTISTY

DR.  STEVEN J.  DENEKA

Giovanniello Bellefeuille
Barristers and Solicitors

Ann M. Bellefeuille
Lawyer/Partner

annbelle@bellnet.ca

340 Second St. E.   613-938-0294

SPOT

www.DrDeneka.com

613-932-2058
806 Pitt Street
Cornwall

NEW PATIENTS WELCOME

Cornwell Realty, Brokerage
All Offices Independently Owned & Operated

Tracy Wheeler
Broker/Owner

613-577-1948

Julie Quesnel
Broker of Record

613-662-7653

SPOT

Best Chicken & Ribs in Cornwall

960 Brookdale Ave.
613-935-7777

Free Delivery &
Cornwall's only

Fresh Soup, Fruit
& Salad Bar

"We Fix Ugly Kitchens"
Mon-Wed 9:00-5:00

Thu & Fri 8:00-4:00

Sat 9:00-1:00

12 Sixth St. E.  613.938.7160
MorrisburgKitchenCabinets.com

714 Pitt Street 613-932-0001

JOAN LEVY EARLE

Artist & Author

Books

Available

613-935-9052

THE PERFECT TO ADVERTISESPOTSPOT
YOUR BUSINESS!

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL 1-800-268-2637

Please help Agape

Fight Hunger in

Cornwall and Area!

Every week Agape serves over 600 hot lunches and

provides groceries to 125 needy Cornwall families.

Your support of our most vulnerable will make an

important difference.  Please donate online at

www.agapecentre.ca or 613-938-9297 ext25 or

mail to 40 Fifth St., Cornwall K6J2T4

C

www.CornwallFineWines.com
613-932-7010
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B O U T I Q U E

M

840 Pitt St.

613 932 4513

Schulman's
Men's & Ladies' Clothing

Steve & Patty Ostler
Proprietors

212 Pitt St.
613-932-6202

HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

Gold • Silver
Coins • Stamps
& Much More

WE
BUY

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL

Ron & Allan Wilson   613-938-3888

DEMPSTER'S
FRAMEWORKS

Professional
Custom Framing

258 Pitt St.

613-938-9647

Cornwall Legion
Branch 297

Catering & Banquet Halls
Hall Rental Free for Catered Events

613-933-2362
www.cornwall-legion.ca

Now Offering Lincoln Products

Ellery B. Maloney
President

711 Pitt Street

613-932-2584

CORNWALL DENTAL ARTS
FAMILY AND COSMETIC DENTISTY

DR.  STEVEN J.  DENEKA

Giovanniello Bellefeuille
Barristers and Solicitors

Ann M. Bellefeuille
Lawyer/Partner

annbelle@bellnet.ca

340 Second St. E.   613-938-0294

SPOT

www.DrDeneka.com

613-932-2058
806 Pitt Street
Cornwall

NEW PATIENTS WELCOME

Cornwell Realty, Brokerage
All Offices Independently Owned & Operated

Tracy Wheeler
Broker/Owner

613-577-1948

Julie Quesnel
Broker of Record

613-662-7653

SPOT

Best Chicken & Ribs in Cornwall

960 Brookdale Ave.
613-935-7777

Free Delivery &
Cornwall's only

Fresh Soup, Fruit
& Salad Bar

"We Fix Ugly Kitchens"
Mon-Wed 9:00-5:00

Thu & Fri 8:00-4:00

Sat 9:00-1:00

12 Sixth St. E.  613.938.7160
MorrisburgKitchenCabinets.com

714 Pitt Street 613-932-0001

JOAN LEVY EARLE

Artist & Author

Books

Available

613-935-9052

THE PERFECT TO ADVERTISESPOTSPOT
YOUR BUSINESS!

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL 1-800-268-2637

Please help Agape

Fight Hunger in

Cornwall and Area!

Every week Agape serves over 600 hot lunches and

provides groceries to 125 needy Cornwall families.

Your support of our most vulnerable will make an

important difference.  Please donate online at

www.agapecentre.ca or 613-938-9297 ext25 or

mail to 40 Fifth St., Cornwall K6J2T4

C

www.CornwallFineWines.com
613-932-7010




