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MARK HAEGELE       (518) 235-3465

Quackenbush & Haegele
PLUMBING & HEATING
A/C & REFRIGERATION

SALES - SERVICE
323 Fifth Avenue • Troy, NY 12182

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St Augustine, Troy, NY 03-0775

WE DELIVER! 235-9199
 477 5th Ave., Troy, NY

 We  235-2522
 Deliver

416 FIFTH AVENUE • TROY, NY 12182
A WELLNESS AND HOME HEALTH CARE CENTER

629 2nd Ave. Since 1956
Cars Trucks Vans SUVs

518-235-6931
www.onlinejj.com

J&J Auto Sales
TROY, N.Y.

 Thank You...

• 233/9531 •
 386 Fifth Ave.        Michael DeRubertis
 N. Troy                                     (Owner)
 (Lansingburgh)

 Fax (518) 235-4323
RIVERVIEW PEDIATRICS

315 Second Avenue • Troy, NY
(518) 235-6181

Henry P. Tomiak Jr., M.D. 
William A. Kostun, M.D.

Lori A. Caruso, M.D.                       
Pediatric and Adolescent Medicine

Bella Napoli Bakery
721 River St. • Troy

274-8277
Rte 9 & 155 • Latham

783-0196

Elder Law • Wills • Trusts • Estates
Asset Protection • Medicaid Planning

William J. Doyle III, Esq.
FOWLER, DOYLE, SPIESS 

& FLORSCH, PLLC
317 Brick Church Rd. • Troy, NY

www.fowlerdoyle.com • 518-279-1143

FRANK P. McDONALD 
& SON FUNERAL HOME

235-4741

LIGHTHOUSE LIQUORS, INC.
Fine Wines & Liquors
(518) 235-4702
7 Northern Drive, Troy

Charles C. Barno • Gail A. Barno
Owners

 
 

Funeral Home, Inc.
Funerals - Cremations

cohoes, ny    518-237-3231
www.dufresnefuneralhome.com

Our family serving your needs

565 Fourth Avenue • Troy, NY 12182
Phone: 518-235-0952 • sanvidgefuneralhome.com 

1003 Hudson River Rd • Mechanicville, NY 12118 

518-664-9841
www.jackbyrne.com

We rebuild the best cars in the world...
the same way they were built!

266 3rd Street • Troy, NY 12180
518-274-5111

FREE LOANER CAR SERVICE

Since 1907 
GRETHEN-CAHRENGER

MEMORIALS
Mick Cahrenger

114th St. & 8th Ave.
Troy (Lansingburgh)

518-235-3312
LARGEST DISPLAY IN THE NORTHEAST

PLATINUM

JODI WATERS
realtor®

518-421-6867 cell
518-720-3400 office
jodih20@gmail.com
52 N Greenbush Rd
Troy, NY 12180
Each Office Independently Owned And Operated

Contact Judy McNee to place an ad today! 
jmcnee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6451 


