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CROP HUNGER WALK 
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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

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

370-7200 
firstscotia.com

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

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

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

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

 Estate Planning
  Wills • Trusts
 Real Estate Transactions
 Asset Protection
 Probate & Trust Administration
518-688-2846 • 157 Barrett St., Schenectady

LAW OFFICES OF
KATHLEEN M. TOOMBSKATHLEEN M. TOOMBS

Traditional Funerals • Cremations 
PreArrangements • Monuments

Light’s Funeral Home
1428 State St., Schenectady

518-374-1015
Family Owned Since 1929

Griswold Funeral Home
1867 State St., Schenectady 

 518-374-6188 
 Family Owned Since 1932

Peter O. & Leah R. Kucera, Parishioners • Michael J. May • Alicia C. DiCerbo, Parishionerwww.sbfuneralhome.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


