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FULL SERVICE MEMORIAL DEALER

Hudson
MonuMental Works

Tim Keeler
5818 Rt. 9H & 23, Hudson, NY

Since 1892 851-9134

Kozel’s
R E S T A U R A N T

1006 State Route 9H, Ghent, NY
518-828-3326

SUNDAY SPECIALS:
Complete Dinners - $14.00

Columbia County’s Finest Banquet Facilities
Closed Tuesdays

822-1347 Shop
Cantele MeMorials, llC

Monument • Markers
Cemetery Lettering • Bronze Plaques

37 Bender Blvd, Ghent, NY 12075
www.cantelememorials.com

Established 1949
SHOP LOCALLY AND SAVE

32 Church Avenue, Germantown, NY 12526

A senior living community located  
in a peaceful, country setting.

 • Subsidized Rent • On site laundry facility
 • Walking distance to town • Planned social activities
 • Heat & hot water included • Transportation to shopping

Call today for a tour 518-537-3232

RONSANI BROTHERS PAVING
Driveway, Roadway, Parking Lot

Construction and Pavement
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

Asphalt, Stone,
Decorative Stone Applications

(518) 672-4871
www.ronsanibrotherspaving.com

New Construction • Renovations • Service Upgrades • Back-up Generators • Landscape Lighting 
Pools • Spas • HDTV Antennas • Telephone Wiring • Computer Network Wiring

Fiber Optics • Home Theaters • CATV/SATV

Mrpelectric1@aol.com • 518-697-0473 • www.mrpny.com

Bates & Anderson
Redmond & Keeler

Funeral Home
Phone 828-3371     110 Green St., Hudson

Thomas Bucholsky, President

PETER FONDA
BUILDING CONTRACTORBUILDING CONTRACTOR
CarpenterCarpenter
518-851-2422518-851-2422
72 Miller Road72 Miller Road
Hudson, NY 12534Hudson, NY 12534

516 Spook Rock Road
Hudson, NY 12534
(518) 851-9629
info@HolmquestFarms.com
www.HolmquestFarms.com
Farm Fresh...Holmes Grown

Registered Dietitians & Nutritionists for 
Diabetes Education, Prevention & Couseling 

Heart Health, Kidney Disorders, Digestive 
Diseases, Food Allergies & Intolerances 

Call to Schedule a Consultation 
518.821.8603

OFFICES IN HUDSON & CATSKILL

Paul M. Barrett
Licensed Associate Real Estate Broker

518.755.3296
pbarrett@tkgre.com

Contact Jim Bochiechio to place an ad today! 
jbochiechio@4LPi.com or (800) 477-4574 x6389

LLiving and working in 
your community 

• Member of Catholic Daughters •

Lisa Elizabeth Hendler
Licensed Real Estate Salesperson

518-929-4519 
ehendler@bhhsblake.com

518-828-5000
700 Town Hall Drive

Hudson • NY 
Vito Lawrence Sacco

Owner/Director

www.saccofuneralhome.com

Sacco 
FUNERAL  

HOME

Founded 1886
Focus on Healing & Strengthening in a family 
setting. So they can live safely, independently 

& productively within their home communities.

844.427.5741
Our Family Serving Your Family Since 1967

Laura Mortefolio 
Guy Rivenburgh

518-828-5700
laura@rivenburghagency.com
www.rivenburghagency.com

1870 ROUTE 9H, HUDSON, NY 12534


