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 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ Our Light, Loudonville, NY 03-1011

518-434-1125
Stuyvesant Plaza and 

169 Ontario Street, Albany

 Phone  Night Towing
 459-3404  434-0211

DOTT’S GARAGE, Inc.
General Auto Reparing

24-Hour Towing
1177 Central Ave., Albany, NY 12205

LUKE DOTT AND JOE MARTIN

Funeral Work and Wedding Work Specialists 
Gift Baskets • Fruit Baskets

586 Sand Creek Road, Albany, NY
(1/2 Mile West of Wolf Road)

518-869-9078 • The White Family
www.hollandflowershop.com

G’art Design

H DOLLAN
Nursery & Florist

1609 Central Ave.1609 Central Ave.
Albany, NY 12205Albany, NY 12205

(518)869-3950(518)869-3950
www.krausescandy.comwww.krausescandy.com

THE MORRELL FAMILY WELCOMES YOU TO:

423 Loudon Rd., 
Albany, NY

518-436-0775

proskinlawfirm.com
info@proskinlawfirm.com

Peregrine at Colonie - Memory Care

2020 Central Ave., Albany
518-869-1005

John Cannon
Honored to care for the

 families of Christ Our Light

518-489-0188

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

We Buy and Sell Estate Jewelry
Expert Repair on Premises

471 ALBANY SHAKER RD., LOUDONVILLE, NY

518.438.4810

LUIZZI
ASPHALT SERVICES

paving & sealcoating

SEALCOATING
CRACKFILLING
ASPHALT REPAIRS
RESURFACING
REPLACEMENT
NEW INSTALLATION
RESIDENTIAL
COMMERCIAL

SEALCOATING
CRACKFILLING
ASPHALT REPAIRS
RESURFACING
REPLACEMENT
NEW INSTALLATION
RESIDENTIAL
COMMERCIAL

CALL THE 
AWARD-WINNING

ASPHALT
PROFESSIONALS!

CALL THE 
AWARD-WINNING

ASPHALT
PROFESSIONALS!

518-459-7325518-459-7325
WWW.LUIZZIASPHALT.COMWWW.LUIZZIASPHALT.COM

496 Albany-Shaker Road
Loudonville, New York
518-458-9569 • FRANKSNY.COM

TRAVEL
Making memories since 1991-Let us help to make yours

518-436-3411
cindy@mcgearystravel.com
mcgearystravel.com

MCGEARY’S

THIS SPACE IS

Shaker Ridge Country Club
or ANYWHERE IN BETWEEN

518-389-2889

 Elaine
 Ramundo
 President &Agency Principal

Elaine Ramundo & Associates, Inc

518-456-2777
ramunde1@nationwide.com

576 Broadway, Menands, New York

ANTONIO BONCORDO, D.M.D.
Family dentistry

Preventative & Cosmetic

518-458-1320 
 Monday-Thursday 8am-6pm

 515 ₁/₂ Albany Shaker Road, Loudonville

c: 518-819-9578
TDonlon@518venture.com

264 OSBORNE RD., LOUDONVILLE, NY 12211

THERESA M.
DONLON
Licensed Associate Broker

Venture Realty  
Partners

5 Children in  
Catholic School

fully insuredfully insured • • free estimates  free estimates 
snowplowingsnowplowing

Jesse Aspr ion      518.857.0937


