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Church of Our Lady  

Of the Annunciation 

��������	
������
	
����	

��������	��
�������������������������������

����������	
�����

�

������������������������������������ !�

���������
�����������������	
�����
��	�
������
���������������



�������������	
���������������������������������������������������������

�����������	
���

��������	�
���������������������������������������

���	�����������������������

�

����������	
���	���������	������������	�������

� ��������	�
�� � � � � ������
�������

�

�����������	
��������������
�	��� �	���!����"�#���	��	��

� �������
���
����

�

$������������	
���%���&'�(�)�*+'���,'-��

��	�.�����������'����
�������

� ��
�
�	����
����� � � ������������������������

�

���	��������	
���/����.������$��0�����

� ������������ � � ��������������� ����	���������	�
��

�

*	��������	
���1����.������$��0�����

�  ������!�""� � � �����������"#�$�%�
��������������

�

����	�������	
���2����3���4�%�������������.�����

� �����!���� &���
�����'�
��


� ��
������
�&����#�()��������*� %�
������

� ����
��&����#� %�
������

�

����������	
���5��%�������������.�����

�� ������+���� !���$���
�,�
��
�

� !���,���
� -.��!
��������"��������

�  �

�������
�� -.��!
��������"��������

��

����������	
��6��.������$��0�����

��  �"#����	�����
��/�	/"�(����*� ������

�

�����������	
��7��.������$��0�����

�� !������&������ ������

�

$����������'"	�4�7��.������$��0�����

�� ��+����0�������(����*� �
��	�

�

���	������'"	�4����.������$��0�����

�� ��
�������������1�������
���

��

*	������'"	�4���.������$��0�����

�  �� �
	��� ���	��$�����2����

�

����	�����'"	�4����3���4�&�4 ���������������&��������������.�	���

� ������
��$�3
������(����*� %�
������

� ������$� ��!�
�����(����*� %�
�����

�  �"#��$�����
��/�	/"�(����*� �����

� � �

��������'"	�4�%��&�4 ���������������&��������������.�	����

� '
�����������('
��	��*� ������

� ��4������������(�����
��
�*� ������

� ��
�
�	��0���� 0�������	
���

%������#��&�����&��

$�'��#��&���&������

�

(���#������"��&����

&)���)�&)��$�����

�����&����������&���

���������������������

��"�#��#'����&)��"���&���#������

�

*+��������"�)��,-�#����&)���++�#���&��

���
��	
�������"�����������&���#'�&�������

�

%�������&�����+����"�����.�

*"�"%���+�,"(&%,-���-�) �

/��+����0�1)��&���&���1,�#�����&��

.��/0�0/��1��

��,	2����#� ��%���	
�3�44��

�������������	�	��


���
���	���	��44���	�����	������

5��4����
�����������4��2	
�������	
 �

6�����44��������44���
�����77��	�8���

�
���	���2	
�������	
�������

�88��2�������
��
����� �

�

�

�����������	��
��������������

����
�����������
�����������
�����

�������������������������

����������� !"�



���������������

'���(�����(���)���&&�������*���)
������
������#�
�

!�����*��(�� ����)��������

�

�

'�������(��+�����*�
������(����,�
�����(��������*�
�&��

���&��-����������.��*�)������,�
�����(���/��������

-����
*������&�����&��*�
�������.�&���������%
�������

��(������&�)(�������
��������������-�
��%������������

����
�������.�����+����/������-(�����)������

(�,���&�.������

�

�

���%�������))�%��&��(�&/���.
��������*�
��(��.�*��0�

%�
��0������*�)��
������
�*
�����(�%��(
��.(�����(��

%����*�-�&���(��*��(�����)
���/���-����
*���1��
�����

2���(�,��.
���������)(���&��(��
������-����(�����-����

��,�
�*�
.�����������+��-��(�����-������-����(�,�������*�

�������&��(��
�����&��%
���
���������&����������

������
���,��.�3���)������������(�-�
�(�����,������

&�
)������,�
�����*�
��,�
��

�

�

���)�
���0�	
����)(�������������4�+�����	
����+�5�

#�������������)���/��

������������&�&�
���*���,���

��������������,��&���&���*��

%�
�������/��
�&�&/�
�������

�(��/�)+��*��(����,���%�����

�

��&�
�����-����/�������������(��/���������

�

6��-����������/����)�
����.��(��)(�
)(�����
�*�
������
��

/��"�����+��&)�����'��+���#)�2�-�2323�

�

1��"������7��8�����$9����������0���$0�:�;0�8��<8=9

� ��&�����9>�������$:��
������80��80�����80�

� ��/�$:�

���"����?�������@0��:��80��@���0����;���
��

� ���$�)�;�9����������0��/�$0�:0�;�<$�/=9�

� >��������

4���"����"&����$�@9����������0��;��0��@���9�

� >���������

5�"���"����?�����$���0�@��@�0�@:9?����:�0�:�0�:$0�

� ::0�:;9>������$��

4)��"����3���8���@9�����:�$�:0�;�80��@�<�=9�

� >���:��:@�

6�"����>�
���������9���������0��/)�$0�:�;0�8�<)*��8=9

� >��������$��

1�&�"�����7��8�����9>�
������0�������/)�0��

� ���<)*�����=9>�����$:�:;�

�������������	
���

�

�������������	
������������
���������

������	�����������

�

�����������������������������

���������
������������	����

�	�
������	��������������	����

����	��������������

�������������	����

�	���	���

���	���������������

�������		������������	�������

�	��������������������

������������	�������

������������������

���	��������������

 ����������!�

�

����������������

�

"���������������������
�����	���

"	��������������	�����

�����������	�����

����������������	�����

����	�����	����

������������������������#��������

�	�������	������

$�������	�������	���!�

�

 �����%�������������

�

&�����
���'��	�����������������	��

������	�������	��������������	���	��

����������������	������	�������������

������	����������������������������

��	������
����������
��������	�����

�����'���������������������
�����

�	���
���������������������������������

��	����	��������(!�

�

���������	��
����

�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady Annunciation, Queensbury, NY  03-0098

HOME IMPROVEMENT 
GALLERY, INC.

Carpet/Hardwood • Vinyl Flooring
Laminate • Roofing • Vinyl Siding • Windows
10 Saratoga Avenue • S. Glens Falls, NY 12803

745-5097 • www.homeimprovementgallery.com
email: homeimprovementgallery@gmail.com

Family Owned
and Operated

The Affordable Choice 
with Quality Service

Monuments Available

11 Lafayette St., Queensbury, NY
(518) 761-9303 • www.bakerfuneralhome.com

Residential & Commercial Carpet Cleaning
518-793-8750     Established 1974

Matt Montesi; Owner

CARPET CARE
By NORTH COUNTRY

Div. of North Country Janitorial Inc.

JOHN P. GILL, D.M.D.
ADIRONDACK DENTAL CARE, P.C.

Comprehensive General & CosmetiC Dentistry
Warm, friendly environment • Anxiety free sedation dentistry

Stop snoring with Silent Nite • Veneers • Eliminate migraines with NTI
25 Baywood Drive, Queensbury, NY 12804 • (518) 793-6329

 Marlene M. Connolly, GRI
 Licensed Real Estate Associate Broker
 mconnolly@bhhsblake.com
 BERKSHIRE HATHAWAY
 HomeServices
 699 Upper Glen St., Queensbury NY 12804
 518-339-2280
 A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC.
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15

10
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20

10
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30

RT. 9 MINI STORAGE 
(518) 798-0588 / Your Lock, Your Key

Rent your own storage space

53 Lamplighter Acres, Fort Edward, NY

Receive $5 off of your first 
month’s rent with this ad. 

Offer ends March 29th, 2020. 
Promo Code: OURLADY2020

Our Lady of the Annunciation
olaqueensbury.weshareonline.org

20/20 Optical
MARK COLLIER, OPTICIAN

ALL DOCTOR’S PRESCRIPTIONS FILLED
15 E. Washington Street, Glens Falls

761-2020

Richard Sears
Tree experTs

793-3602

747-4191
4 Locust Street, Hudson Falls
www.monahaninc.com

M.B. Kilmer Funeral Home
 745-8116 • 136 Main St., S. Glens Falls
 747-9266 • 82 Broadway, Fort Edward

 638-8216 • 123 Main St., Argyle
www.kilmerfuneralhome.com
Family Owned and Operated Since 1927

Victoria Russo • vrusso@4LPi.com • (800) 477-4574 x6283 

Sherrill Hazelton
Associate Broker

 447 Glen St. | Glen Falls, NY  (518) 683-1716
skiphaze51@gmail.com

sherrill@all-americanproperties.com

 Lynn Wadleigh
 Licensed Real Estate Salesperson
 518.260.2222 Cell
 518.932.0479 Direct
 178 Glen Street, Glens Falls, NY

Lynn.Wadleigh@ColdwellBankerPrime.com
www.ColdwellBankerPrime.com/Lynn.Wadleigh

Each Office is Independently Owned and Operated

MARSHALL ASSOCIATES CPAS
 LYNN A. WADLEIGH, CPA
 258 Ridge St., Glens Fall, NY 12801

OFFICE: 518-792-1162   CELL: 518-260-2222
marshallassociatescpas@gmail.com

DICK
SAUNDERS
113 Bay St., Glens Falls NY 12801

518.793.3841

hti
Home Technology Inspections

Licensed Mold Assessor MA #01032      HI #16000007440

Torry Dorsey   NYS Licensed Inspector
One Call Does it All !  518.792.3240

Radon Testing and Mitigation
Serving Warren, Washington, Saratoga counties & beyond! 

NYSDOH Certified  Radon Mitigation

terri welcyng
Professional Organizer
518.554.0440
LifeChangingOrganizingSolutions.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

518.389.7411
MrElectric.com/Queensbury

Locally Owned and Operated Franchise

THIS SPACE IS


