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CDS Auto & Truck Repair Center

	Proudly	servicing	our	neighbors	in	the	Cornwall,	
New	Windsor	and	West	Point	area	for	over	30	
years.	Many	of	our	loyal	customers	remember	when	
we	were	located	in	the	Village	of	Cornwall-on-Hud-
son.	Our	new	location	allows	us	to	get	back	to	
doing	Preventative	Maintenance	and	Repairs	for	
not	only	cars	but	retail	clients	and	fleet	owners	of	
autos,	buses	and	trucks.	We	are	a	full	service	shop	
offering	FREE	local	pick	up	&	delivery	and	FREE	

estimates.	We	offer	alignments	and	towing	and	now	
we	are	also	a	U-Haul	Rental	site.
	We	are	dedicated	to	giving	you	the	very	best	

service	with	a	focus	on	dependability,	customer	
service	and	quality.	Please	schedule	an	appoint-
ment	by	visitng	our	website	at	cdsrepaircenter.us	or	
call	our	friendly	staff	at	845-563-9987	today!
	Our	hours	are	Monday	thru	Friday	8	a.m.	to	5:30		

p.m.	and	Saturday	8	a.m.	to	12:30	p.m.

2917 Rt. 9W, Suite 200, New Windsor, NY • 845-563-9987
cdsrepaircenter.us • cdsautoandtruck@gmail.com

Susan and Chris

Dan’s Small Engine Repair, LLC

Dan Stemmler has been providing quality 
equipment and repairs for small engines for 
more than 20 years.  In 1991 he opened Dan’s 
Small Engine Repair and in 2005 he moved to 
his current location on Albany Post Road be-
tween Walden, Montgomery and Pine Bush.  

Dan is a certified Cub Cadet dealer.  “We ser-
vice and repair most major brands, said Dan,  
Not just what we sell.” Dan’s Small Engine Re-
pair is an authorized dealer and warranty shop 
that stocks parts for most major brands. 

Dan’s Small Engine Repair offers pick up and 
delivery, a full repair department, and a full 
inventory of parts and equipment. Dan takes 
pride in his customer service and the quality 
equipment he uses to service the machines. 
Working in a small town allows him to provide 
the service all his customers deserve.

Dan’s Small Engine repair is open Monday – 
Friday from 9 a.m. – 5 p.m. and Saturday from 
9 a.m. – 12 p.m.

2295 Albany Post Road, Walden • 845-778-4642

Sarah, Dan, Carter and Dumpster
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Joe’s Small Engine of Pine Bush

	 For	over	32	years,	Joe’s	Small	Engine	of	
Pine	Bush	has	been	providing	outdoor	power	
equipment	sales	and	service	in	the	Hudson	
Valley.	We	are	a	local	“mom	and	pop”	small	
business	provider	of	quality	equipment,	parts,	
service	and	repair.	We	are	an	authorized	dealer	
of	Husqvarna,	Hustler	and	Toro.	We	carry	a	large	
inventory	of	zero-turns,	tractors,	push	mowers,	

snow	blowers,	chainsaws,	string	trimmers,	tillers,	
log	splitters,	and	accessories.	We	have	established	
a	reputation	for	outstanding	customer	service,	
expert	knowledge	and	honesty.	
Our	goal	is	to	help	
get	your	outdoor	
chores	done	right!

4 Railroad Avenue, Pine Bush • (845) 744-3720
www.JoesSmallEngineofPineBush.com

Left to right: Anita & Joe Dunn (Owners), Gary Deyo, Fred Tokash

Dr. Grech specializes in internal medicine, soft tissue surgery, 
and diagnostic imaging. She is also a certified dog trainer 
specializing in obedience and anxiety-caused behaviors. Above 
all, she strives to offer down-to-earth, honest, and passionate 
care to her patients and clients. 
We at Montgomery Veterinary Hospital believe our pets are part 
of our family and we treat each family as a part of our own. 
For more information, please check out our website 
montgomeryveterinaryhospital.com 
and we look forward to meeting you and your pet!

“Our Passion. 
Our Mission. 
Your Pet.”

718 River Rd, Montgomery, NY 12549 • 845-457-4082 

• FULL SERVICE 
 VETERINARY HOSPITAL
• WELLNESS EXAMS
• PREVENTATIVE CARE PLANS
• HOUSE CALLS

• MICROCHIPPING
• SURGERIES
• DENTAL SURGERY
• DENTAL CLEANINGS: 
 WITH OR WITHOUT 
 GENERAL ANESTHESIA

• HEALTH CERTIFICATES:
 INTERNATIONAL & DOMESTIC

• DOG OBEDIENCE 
 & BEHAVIORAL COUNSELING

Montgomery 
Veterinary Hospital

Melissa Grech-Attard, DVM

Authorized

Dealer
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the Richie 
Reynolds 

foundation
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Greg Dawes

Custom Window Treatments
Newburgh Window Shop specializes in custom window treatments (everything from mini 

blinds to custom designed draperies for the home or office).  Interior design service is offered 
free to customers. And remember, with Newburgh Window shop you get me the owner in 
every phase of your project, from design to installation. There are no subcontractors.

 Newburgh Window Shop was established in 1959 in New Windsor. Greg Dawes, owner, 
has 34 years experience in window treatments and design, and truly enjoys his work.

“Customer satisfaction is my number one priority, so please give me a call and let’s meet for
a consultation so I can show you all of the most inovative products on the market.”

Other special services include repairs, installations of their products and table pads.

562-4880

• Custom Window
Treatments

• Wood Blinds
• Shutters
• Pleated Shades
• Verticals • Minis

• Rollershades
• Silhouettes
• Luminettes
• Vignettes
• Custom Draperies
• Skylight Shades

DUETTE®

HONEYCOMB 
SHADES.

FOR STYLE AND
COMFORT.

Lower energy bills. 
One of our most 
beautiful features.

Lower your energy bills and raise your style quotient with 
Duette® honeycomb shades. Contact us today to learn more!

©2006 Hunter Douglas Inc. ® and ™ are trademarks of Hunter Douglas Inc.

ASK ABOUT OUR PHENOMENA™ TRIPLE HONEYCOMB FABRIC!

Duette® honeycomb shadesDuette® honeycomb blinds

Greg Dawes

Since 1959

"I have a passion for window fashion"

DUETTE®

HONEYCOMB 
SHADES.

FOR STYLE AND
COMFORT.

Lower energy bills. 
One of our most 
beautiful features.

Lower your energy bills and raise your style quotient with 
Duette® honeycomb shades. Contact us today to learn more!

©2006 Hunter Douglas Inc. ® and ™ are trademarks of Hunter Douglas Inc.

ASK ABOUT OUR PHENOMENA™ TRIPLE HONEYCOMB FABRIC!

Duette® honeycomb shadesDuette® honeycomb blinds

845-562-4880
Greg Dawes

"I have a passion for window fashion"

“I have a passion for window fashion”

NEWBURGH
WINDOW

ShopSince 1959
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Regan and Son Powerwashing

 Family owned and operated, we’ve been serv-
ing the Hudson Valley and New York City since 
2006.
 We do houses, decks and pool areas, 
sidewalks, walkways and driveways. We clean 
commerical buildings and remove all types of 
graffiti, and yes we do gum removal! We also do 
emergency basement pumping.

 Regan and Son is a company with an eye on 
the future. We continue to look for new ideas, 
aquire new equipment and we use eco-friendly 
products whenever possible.
 We will work with your company big or small 
to form a happy work agreement because no 
job is finished until we are both satisfied!

56 Hueg Place, Unit 1003, Pine Bush 
914-443-9758 • 845-744-5801

William Regan

Daniel M. Martuscello 
(Of Counsel)

 John J. Wadlin 
(Of Counsel)

 John G. Rusk 
(Partner)

Daniel G. Heppner 
(Of Counsel)

Daniel J. Rusk 
(Partner)

 E. Michael Kavanagh 
(Of Counsel)

Pamela D. Rusk 
(Partner)

 Christine H. Guido 
(Associate)

Jason J. Kovacs 
(Partner)

Melissa Manna-Williams 
(Partner)

Rusk, Wadlin, Heppner & Martuscello is the oldest 
law � rm in Ulster County and one of the most respected 
practices in the Hudson Valley. Founded in 1870, it 
continues to build its reputation for skilled representation 
and personalized attention to each client’s needs.
 � e � rm specializes in all aspects of personal injury 
cases, including construction accidents, vehicle collisions 
and traumatic brain injuries. � e � rm secured one of the 
largest verdicts for a brain injury in Ulster County, an 
award of more than $3 million for a motorist who su� ered a 

traumatic brain injury in a car accident.
 We prepare clients for future needs with comprehensive 
estate planning, including asset protection planning to avoid 
the high cost of long term care and plans to minimize taxes 
and preserve family wealth. We assist with administration 
of estates and trust to guide executors, administrators and 
trustees to ful� ll their � duciary duties to bene� ciaries.
 With o�  ces in Kingston and Marlboro, the � rm is 
pleased to o� er convenient access to an array of other legal 
services including real estate transactions, bankruptcy 

matters, family law, banking, business law and municipal 
law.
 � is past year, the law � rm of Rusk, Wadlin, Heppner 
and Martuscllo, LLP, was honored by the Legal Services of 
the Hudson Valley at a special “Ulster Partners in Justice 
Reception.” Proceeds from the event supported Legal 
Services, whose mission is to, “provide free, high quality 
counsel in civil matters for individuals and families who 
cannot a� ord to pay an attorney where basic human needs 
are at stake.” 
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Nikolas S. Tamburello

(Associate)
David Goodge 

(Associate)

Removing residential underground oil tanks may no longer 
be an option. Although the New York State Department of 
Conservation has yet to regulate tanks under 1,100 gallons, an 
increasing number of Real Estate attorneys as well as banks will 
not allow a buyer they represent to close on the sale of a home 
with an underground tank. And if you are the seller, removing 
and replacing your underground tank system is inevitable re-
gardless of whether you decide to sell your property now or in 
the distant future. In a time where environmental concerns are 
at an all-time high, and getting stricter, most lenders, insurance 
companies, realtors, engineers, home inspection experts and 
tank testers recommend that potentially hazardous oil tanks 
be removed. “An underground oil tank starts to rust the day 
it’s installed,” said Brian Monahan, president of Tank Masters 
Environmental, Inc., a family owned tank removal business 
in Chester. “It rusts from both inside and outside. And any 
tank older than 20 years is a ticking bomb.” He cautions that 
the life expectancy of an underground steel tank, depending 

on the gauge, ranges from 15 to 25 years. 
There are ways to seal the tank and leave it 
underground but should you decide to sell 
your home, a bank or the buyer may ask for 
environmental testing or the removal of the 
tank, which could make leaving your tank 
in place costlier than taking it out. . On its 
Website the New York State Department of 
Environmental Conservation (DEC) warns 
that an oil tank leak could be very unfortu-
nate, not only for the environment, but for 
your pocketbook. When an underground 
tank or pipe leaks, the cleanup can cost 
$20,000 or more. And if your homeowner’s 
insurance policy contains a “pollution 
exclusion” clause, which many do, you could 
get stuck with the bill. The best way to avoid 
significant expenses is to replace your un-
derground tank or have a new aboveground 
tank installed in your basement, garage or 

storage shed. Monahan explained that his company will handle 
underground tank removal from A to Z including salvaging 
most of the oil and replacement with an above ground tank 
along with all required filings and any required remediation. 
“I can remove and replace most tanks for under $2000,” he 
said. “ I’ve been doing this for 25 years. I have a great rapport 
with DEC officials and I handle all the paper work, write all the 
letters and help the client deal with the insurance company if 
contamination becomes an issue. We’re a family run company 
and we understand the difficulties people face and we will work 
with them.” Monahan is also well known in Warwick for his 
contributions to charitable organizations and Warwick sports 
including a football scholarship he presents on Awards Night at 
the Warwick Valley High School. Tank Masters Environmental, 
Inc services the Hudson Valley, Northern New Jersey and 
Pennsylvania. For additional information, questions or a free 
estimate call 469-3120 or visit: www. oiltankmasters.com.
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