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THANK YOU TO EVERYONE WHO GIVES EACH WEEK.   
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AIRPORT SELF STORAGE
1032 Route 9H, Ghent

518-822-1851
All Sizes Available
Completive Rates
ASK ABOUT OUR 10% DISCOUNT

TOTAL HOME COMFORT One Call Does It All!
Servicing our customers with reliable heating fuel
delivery and superb 24-hour service since 1952

CALL FOR AN ESTIMATE

518.851.3921
valleyenergy.com

> Heat ing Service 
> Duct C leaning 
> Cool ing Services
> Humidi ty Control
> Water Treatment
> Fuel Tank Removal
> Radon Mit igat ion

Valley Energy is now truly your 
one-stop basement expert.

NOW OFFERING
Plumbing & Electrical
Let us get to know your basement and be your 
“go-to” team for any installation or servicing. 

 We Sell Slices • We Deliver
All prices include tax

758-7333 
Hours: Monday - Thursday 4-9

Friday & Saturday 4-10:00
Closed Sundays

3017 Main St.
Valatie, NY 12184

Your Neighborhood Pizzeria

www.markspizzavalatie.com

E-Mail: matt@matthewsigns.com

PH: 518-828-0613
FAX: 518-822-0536

1-888-SIGNS-56
1233 Rt. 9 Hudson, NY

www.matthewsigns.com

Matt Kusewich
Sales Consultant

Raymond E. Bond
Funeral Home, Inc.

Valatie, New York

Andrew P. Scace, President
Richard Gagnon • David Scace

phone: 518.758.7031
fax: 518.758.7222

proud to be family owned since 1946
pre-planning questions and arrangements

are always welcome Competitive Pricing

33 Bender Blvd.
Ghent, NY 12075

518-828-2388

Over 30 Years Serving Columbia County

Mc Cagg
EXCAVATING, Inc.

• Full Service Site  Development
 (Residential & Commercial)
• Dump Truck Services
• Ponds • Demolition
• Black Topping

• Commercial Snowplowing
 & Removal
• Septic Installation & Cleaning
• Driveway/Road Repair
• Grading

329 Fairview Ave., Hudson, NY 12534 

518-828-3683 
www.furnitureplushudson.com 

  Hours: Mon-Thur., Sat. 10-6;
  Fri. 10-9; Closed Sunday

TEL: (518) 828-3371

BATES & ANDERSON 
REDMOND & KEELER

FUNERAL SERVICES, Inc.

110 GREEN STREET
HUDSON, NEW YORK 12534

Thomas Bucholsky, President

See us on the web at
www.columbiadentalassociates.com

Columbia Dental Associates, P.C.
General Dentists:  Dr. Miriam Schneider
  Dr. Sneha Godi

Endodontist: Dr. Bernard Goldman

Orthodontist: Dr. Stuart Kraut
We accept most insurances.
Early morning through  
evening hours available.

Valatie, NY 
518-758-6359/9261

Columbia Dental Associates, P.C.

877-820-8938 • www.johnray.com

Serving 13 counties in 
New York and Vermont.
*For new credit-approved automatic 
delivery customers (300-gal. min.).
Cannot be combined with other offers.

Propane • Heating Oil • All-Climate Diesel • Biofuels • Heating & Cooling Sales, Installation & Service

Sign up today and get $100 worth 
of heating oil or propane free!*

COMMERCIAL • RESIDENTIAL 
AUTOMOTIVE

24 Hour Emergency Service

518-828-0538
www.citylocksmith12534.com

191 ROUTE 23B, HUDSON NY 12534

“Security & Trust 
is Our Key to Your 

Peace of Mind”

CITY LOCKSMITHCITY LOCKSMITHCITY LOCKSMITHCITY LOCKSMITH 
LLC

 

H E F F N E R
ealcoating

Fully Insured • Formerly Keil Seal

Pavement 
Maintenance Systems

–  J.R. HEFFNER  –
office: 518.610.9034

cell: 518.821.0432

F R E E  E S T I M A T E S
Let’s Seal the Deal!

JUDITH “JUDY” GREGORY
Lic. Associate Real Estate Broker
office   518.610.8121 
mobile  518.965.5212

PO Box 396 | Valatie, NY 12184
judy@gilcrestproperties.com
www.GilcrestProperties.com

 FOR ALL YOUR
 REAL ESTATE
 NEEDS........


