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8��:��������

Saturday Vigil: 5:00 p.m.; Sunday Mass: 10:00  a.m., 5 p.m.�

������������������� ���

8��:��������

Mon and Thurs 7:30 a.m.; Tues and Fri 12:15 p.m.�
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Applebee funerAl home
403 Kenwood Avenue, Delmar
A family tradition since 1904

518-439-2715
www.applebeefuneralhome.com

Peter Applebee • John Rutski

 St. Thomas, Delmar, NY 04-0246

Since 1923 (518) 463-1594

DANIEL KEENAN
Funeral Home Inc.

490 Delaware Avenue, Albany, New York 12209
www.danielkeenanfuneralhome.com

Peregrine at Colonie - Memory Care

JOANNE H. VAN WOERT, MD • JUDITH M. VAN WOERT, MD
PRIMARY CARE INTERNAL MEDICINE

1525 New Scotland Road, Slingerlands, NY  |  518-439-1564
~ Accepting New Patients ~

Our family has been practicing medicine in Bethlehem since 1917
PARTICIPATING INSURANCES: BLUE SHIELD, CDPHP, AETNA, MEDICARE, & MVP

Countryman Home Improvement
Vinyl & Wood Replacement Windows

Siding • Garage Doors • Flooring
Gutters • Doors • Bathroom Remodeling

Fully Insured / Free Estimates

872-0610
www.countrymanhome.com

¿ERES BILINGUE?
We have new programming in the 
Greater Capital District Region and 
are looking for Spanish Speaking 
Foster Parents!
Want to make a difference in the 
lives of children and families? 
Then apply online or call today for 
more information.

518-781-1831 
berkshirefarm.org/careers
Equal Opportunity Employer/Protected Veterans/Individuals with Disabilities. 

WE ARE OPEN!!!!
NO APPOINTMENT NECESSARY!

3361 SOUTH THOMPSON 
SCHENECTADY 

518-630-5055

591 COLUMBIA TPKE 
EAST GREENBUSH 
518-477-4753

TIRES & AUTO REPAIR IN EAST GREENBUSH & SCHENECTADY



Thomas H. Abele DMD
Family Dentistry
• Implants  • Cosmetic Dentistry
Delmar Dental Medicine
344 Delaware Avenue, Delmar

(518) 439-4228 
www.delmardental.com

www.delmarpediatricspllc.com                                          518-439-2273 (CARE)  

 

1220 New Scotland Road Suite 203, Slingerlands, New York 12159
Dr. Michael P. Looney, FAAP • Dr. Alexander C. Brand, FAAP • Dr. Holly Swanson, FAAP

Dr. Jennifer K. Larner, FAAP • Veronica Armbruster, MS, FNP-C 

Peggy’s Cleaning Service
“Personalized”

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
REASONABLE RATES

7 Days A Week • Over 34 Years 
Experience

Fully Insured • References Available
Call Peggy at 456-8268

DELMAR
WINE & LIQUOR

340 Delaware Ave.
Delmar, NY 12054

518.439.1725

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Thomas, Delmar, NY 04-0246

180 Delaware Avenue • Delmar
439-9030

Your Neighborhood  
Shopping Center with over  

30 Shops and Restaurants to  
fulfill your every need!

HOWARD C. NOLAN - GENERAL PARTNER

DDEELLAAWWARE ARE 
PLAPLAZZAA

Today’s scholars
Tomorrow’s  

leaders
518-283-2500 • lasalleinstitute.org

 ALBANY BRACES

Drs. Sbuttoni, Boghosian, 

DiCerbo, Lawless & Hyun

Specialists in Orthodontics

WWW.ALBANYBRACES.COMWWW.ALBANYBRACES.COM

There is no charge for your initial evaluation

Early Treatment • Adult Treatment • Invisalign
Invisalign Teen • Clear Braces • Incognito

visit us at  
bowldel.com

439-2224
info@bowldel.com

THERESA M.
DONLON
Licensed Associate Broker C: (518) 819-9578

TDonlon@518venture.com
264 OSBORNE RD., ALBANY, NY 12211

Venture
Realty Partners

5 Children in Catholic School

TEAM McCABE 
2390 WESTERN AVENUE 
GUILDERLAND NY 12804

CHRISTOPHER 
MCCABE
Real Estate Salesperson
Senior Real Estate Specialist (SRES)
Direct: 518-765-SOLD (7653)
Office: 518-861-7030

cmcabe@cmfox.com • www.listingsbychris.com

BIZ-CLEAN
RESIDENTIAL & COMMERCIAL CLEANING
Call today for an estimate 
on a one - time cleaning or 
regularly scheduled cleanings.
Excellent References

Linda - (518) 222-9734

Do you want to have fun
Learning Spanish?

and Basic English?
IN PERSON/ONLINE

Please Call, Text  518-801-3187 
Or Email Funspanish1@gmail.com

848 KENWOOD AVENUE 
SLINGERLANDS, NY 12159

Hello, neighbor!
I’m looking forward to serving your needs 
for insurance and financial services.
Here to help life go right.®

Elaine VanDeCarr, Agent
518-439-1292 

PIZZA

ANDRIANO'S 365 Delaware Avenue
Delmar, NY 12054

439-7669
Store Hours

Sunday 12-9pm
Monday 4-9pm

Tuesday-Thursday 11-9pm
Friday & Saturday 11-9pm

Serving the entire Greater Capital District Area 518-482-5421

Residential Roofing
Commercial Roofing
General Contracting 
Excavating | Painting
Masonry | Siding
Chimney Build & Repair

We're happy to offer senior citizen, recurring 
customer, and military DISCOUNTS!

Reliable Roofing Services 
and Much More

Your local source for all family and
event Craft Beer, Cider, Seltzer need. 

Easy & Fast Bottle Return
242 DELAWARE AVENUE, DELMAR

518-439-7275

PARISHIONER OWNED

KATE SPADE  •   RAY-BAN  •   OAKLEY  •   J IMMY CHOO  •   MAUI  J IM  •   FENDI
E L L E • GUCCI • STATE • NINE WEST • PRODESIGN • LIZ CLAIBORNE • WILEYX • LAFONT
JUICY COUTURE • LONGCHAMP • SAKS 5TH AVE • CALVIN KLEIN • BANANA REPUBLIC • NIKE
MODO • ENCHROMA • CARRERA • TED BAKER • TOMMY HILFIGER • EUROPA • SILHOUETTE

EYE EXAMS • FINE EYEWEAR • SUNWEAR
DiNapoliOpt.com 

518-439-6309    266 Delaware Avenue, Delmar
DELMAR  •  STUYVESANT PLAZA  •  CLIFTON PARK  •  LATHAM

Contact Victoria Russo to place an ad  
today! vrusso@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6283 


