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 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

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 Dentist:Dr. Miriam Schneider
Endodontist:  Dr. Bernard Goldman
Orthodontist:  Dr. Stuart KrautWe accept most insurances.

Early morning through  
evening hours available.

Valatie, NY 
518-758-6359/9261

Columbia Dental Associates, P.C.

Judy McNee • jmcnee@4LPi.com • (800) 477-4574 x6451 

One call does it all!
NOW IS THE TIME 

TO GET A NEW 
AIR CONDITIONING UNIT 

OR GET YOUR 
OLD ONE READY 

FOR THE SEASON!

518-828-5000
700 Town Hall Drive • Hudson NY 

Vito Lawrence Sacco Owner/Director

www.saccofuneralhome.com

Sacco 
FUNERAL HOME


