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ST. LUKE’S PRAYER CHAIN 
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PRAYER for a NEW YEAR 
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GENEROUS PARISHIONERS! 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Luke Catholic Church, Schenectady 03-0382

FUNERAL HOME
374-1015

1428 State Street, Schenectady
Family Owned Since 1929

 • Funeral Prices & Services Within 
   the Means of Every Family
• Pre-Arrangement With No 
   Payment or Prepayment Options

  Robert Barbieri
  Michael May

  Cassidy VonStettina

Visit us on the web or 
at one of our ten 
convenient locations.

370-7200 
firstscotia.com

Ferrari’s
Ristorante
AUTHENTIC ITALIAN FOOD

For all your special occasions

Banquet Facilities For up to 65 people

catering From 10-500 people

ANTHONY & JOE FERRARI 
1254 Congress St., Schenectady

518-382-8865

www.Dagblock.com
1111 Altamont Ave. Schenectady, NY

518-374-3116

Daly Funeral Home, Inc.
Family Owned & Operated Since 1930

Lawrence H. DaLy, Sr. Mgr. • SuSan e. DaLy

Lawrence H. DaLy, Jr. • MicHaeL T. MeagHer

In Loving Memory of Douglas M. Daly 242 McClellan Street 374-1600 242 McClellan Street (518) 374-1600

Roofing • Sheet Metal • Exterior/Interior 
Restoration Specialists

Telephone: 518.374.1461
Fax: 518.381.6820

www.midstateindustriesltd.com

KENNEDY 
O P T I C A L

1675 Providence Ave.
Schenectady
377-2144

MARINO’S 
Pizza 
and

Restaurant
Featuring: Veal, Chicken, 

Seafood And Of Course Pizza
1301 State Street, Schenectady

346-6992

Great Food & Cakes
For Any Occasion

518-393-2600 | 1801 State St., Schenectady
www.blueribbonrestaurant.com

Marshall & Tucker

 
 Lawncare

518-495-4254

REASONABLE

RATES!

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 

Lorenzo’s 
CAFE 

1500 State St., Schenectady, NY
Open Daily: 6am 

Seasonal Closing Hours
Matt Restifo, Owner 

518-372-2219
Full Catering Services Available 
Free cup of coffee with coupon

Mario's 
Barber Shop
1521 Balltown Road
Niskayuna NY 12309

518.357.3036

Fully Insured • Free Estimates 
References Available

Time For A New Roof?Time For A New Roof?

Your Local Roofing Experts
For Over 20 Years!
50 Year Unlimited Warranty
Labor & Material. No Money Out of Pocket
For 50 Years. (No Proration)

CALL... 
S&G ROOFING
518.229.4458
4013 State St.
Niskayuna, NY 12304
Check Out Our Reviews On
SGROOFING.COM

$1000 
OFF
Any Complete 
Roof Installation
Exp. 12/20/20
 PREFERRED
 CONTRACTOR

Visit
our showroom!

Cloud Telephone Systems
 Video Security & IT Managed Services

518.867.4110
www.northeast-is.com LO
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Junk? No Worries!

iGetJunk.com

518-265-9459

• Demolition
• Foreclosures
• Basements
• Residential

• Senior Downsizing
• Garages
• Storage Units
• Commercial

Katie O’Byrnes
IRISH RESTAURANT

Check us out for great food and entertainment!
Serving Lunch and Dinner Monday – Sunday

121 Wall Street (on the corner of State & Erie Boulevard)
Schenectady NY 12305

518.395.5999


