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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ The King, Albany, NY 03-0863

Peggy’s Cleaning Service 
“Personalized”

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
REASONABLE RATES

7 Days A Week
Over 34 Years Experience
Fully Insured • References
Call Peggy at 456-8268     

EDLEEZ
TOBACCO INC.

STUYVESANT PLAZA
518-489-6872

WALK-IN CIGAR HUMIDOR
PIPE TOBACCO

PIPES AND ACCESSORIES • LOTTERY

2020 Central Avenue, Albany
518-869-1005

John Cannon
Honored to care for the

 families of Christ the King

The UPS StoreTM

Brian & Christine Clark
1971 Western Avenue, Guilderland

518-452-6085

1785 Western Avenue
518-464-0725

paesanspizza.com

518-434-1125
Stuyvesant Plaza and 

169 Ontario Street, Albany

SHORT AND STOUT
1736a Western Ave, Guilderland

Open 7 Days a Week

Hot & Iced 
Pastries
Tea Lattes 
Loose Teas

THE RANDALL LAW FIRM
Robert G. Randall, Jr.   Denise McCarthy Randall

Over 60 Years Combined Experience  •  Estates - Wills
Medicaid Planning - Real Property - Vehicle & Traffic

1777 Western Avenue  869-1205  www.randalllawfirm.com

Open Mon-Sun Until 10p 518-464-5616

1874-1890 WESTERN AVE.
ALBANY, NY 12203 | 518.456.7383

1900 NEW SCOTLAND RD.
SLINGERLANDS, NY 12159 | 518.475.9483

A Trusted, Licensed, locally 
owned, Home Health Care 

Service, Since 1977.

• Complimentary RN Assessment
• Personal Care with RN Supervision
• Medical and Companion Services
• Most Insurances Accepted
• Medication Management
• Meal Preparation and Feeding
• Assistance Bathing and Dressing
• Assistance with Ambulation
• Competitive Rates
• Hourly, Daily, or Live-in Services
attentivecareservices.com

(518) 438-6271
5 Computer Dr. West

Albany, New York

Catering for speCial events,
Communions & graduations

See menus online at www.viafresca.net
518-452-1179  Stephen P. Hans, Director 518-489-2161

1088 Western Avenue, Albany   www.HansFuneralHome.com

• Certified Life Celebrants
• Affordable Choices  
• Preplanning & Prefunding
• Cremation Options

DeMarco-Stone 
FUNERAL HOME, INC.

Independent Family Owned & Operated - Since 1921

www.demarcostonefuneralhome.com    356-5925
5216 WESTERN TURNPIKE | P.O. BOX 430 | GUILDERLAND, NY 12084

FAMILY 
OWNED

SHOP 
ONLINE!

OSHINSOFSMILES.COM       ACCEPTING NEW PATIENTS

3905 Carman Road 
Guilderland  

(518) 356-5635

Parishioner

Call us today so we can make you 
feel good and perform  

at your best!!

•  Natural looking restorations including 
bonded fillings , veneers and crowns
•  Treating Sleep Apnea
• Invisalign clear aligner
•Implant services
• Full mouth reconstruction  
• Strict covid protocols in place

ALBANYBRACES.COM

ALBANY | CLIFTON PARK | DELMAR
EAST GREENBUSH | LATHAM

ZACH FORMICA
Call 518-321-9106

ZCFContracting@gmail.com

•Bathrooms
•Kitchens
•Decks
•Remodeling

When Trust & Experience Matter Call
Michael Keefrider 
COLDWELL BANKER PRIME PROPERTIES
39 YEARS EXPERIENCE
OFFICE: 518-724-0332
CELL: 518-423-0481

"It's a Great Day for 
Real Estate!"

Founded 1886
Focus on Healing & Strengthening in a family 

setting. So they can live safely, independently & 
productively within their home communities.

844.427.5741

    Head to Toe Head to Toe 
 Body Works Body Works
 Cathy Saladis, LMT
 518-229-0741

www.headtotoe123.com

NYS Licenced
Massage Therapist

• Excellence  
• Compassion
• Affordability  
• Peace of Mind

Simple Choices is the only “Cremation  
with Confidence” provider in the Capital Region

Call us today to receive our informative brochure on “The Catholic Cremation Plan”

Roy F. 
Bordeau
Owner/
Manager

Call 518-435-8030 Any Hour, Day or Night or visit us online at SimpleChoicesCremation.com218 2nd Avenue,  Troy NY 12180

2050 Western Avenue (Star Plaza) Guilderland  |  518-456-7800
www.GuilderlandWineLiquor.com Mon-Sat 9am-9pm • Sun 12-7pm

New Management & Expanded Inventory!
DELIVERY AVAILABLE

15%Off
Solid or Mix & Match 

Cases of Wine

Military/ 
VVeteran Discountnt

5% OFF 
WINE ONLY

Contact Jim Bochiechio to place an 
ad today! jbochiechio@4LPi.com  

or (800) 477-4574 x6389


