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 LOCAL INDEPENDENT 
 GAS COMPANY Since 1970

Radio Dispatched • Installations • Furnaces • Hot Water Tanks
Storage Tanks • Online payments | www.nolanpropane.com

phone 518-966-4623 
 toll free 800-994-5250

WALENTA & CO. AGENCY, INC
I N S U R A N C E

STEPHANIE A ALBIN • steph@wcagency.net
10734 ROUTE 32 • P.O. BOX 569 • GREENVILLE, NY 12083

www.wcagency.net

Thank You God For Father Steve
And Our One Church Family

HAVE MERCY ON US
INTERCEDE FOR US

PRAY  FOR US

FULL LINE OF OUTDOOR POWER EQUIPMENT
Email: gcpe92@gmail.com

Bill Rothe | 518-966-4002
10756 Route 32 / Greenville, NY

Richards Funeral Home
 of the Mid-Hudson Valley, Inc.

Richard E. Vigilo  /  Paul R. Seney, Jr.  /  Vincent J. Perniciaro
NYS Licensed Funeral Directors

P.O. Box 383 / 29 Bross Street / Cairo, NY • 518-622-9503
28 North Vernon Street / Athens, NY • 518-945-1065

richardsfuneralhome@verizon.net
richardsfuneralhomeinc.net

Bavarian
 Manor
     Country Inn & Restaurant
     Est. 1865

 In the Picturesque Northern Catskill Mountains

German/American Cuisine.
866 Mountain Ave | Purling N.Y. 12470

Restaurant: Thurs: 5pm-8pm
Fri/Sat: 5pm-9pm | Sun 1pm-8pm.

Sunday’s Early Senior Special   1p.m. – 4p.m.
(Two seniors age 65+ Buy one dinner get 2nd 1/2price) Holidays Excluded.

518-622-3261 | www.bavarianmanor.com

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413

Italian American Restaurant

Fax: (518) 966-5514 (518) 966-8892

Owned &
Operated

by the Eufemia
Family

Since 1945

Creamery Rd
South Westerlo

NY

Tues - Saturday 5:00 PM - 8:30 PM • Sundays: 4:00 PM - 8:00 PM • Closed Mondays

Office: (518) 622-8019 | Cell: (518) 894-7724
251 Route 145, P.O. Box 907, Cairo, NY

Bill Fabian, President • bbfp.yard@outlook.com

B&B
Forest Products, LTD.

Dr Tamara Graham 
CHIROPRACTOR

2431 RT 23B, PO Box 37 
South Cairo, NY 

518-622-3960

GRAHAM CHIROPRACTIC  
21 Executive Park Drive  

Clifton Park, NY  
518-371-5422 

"Healthcare for the entire family."

INSURED | FLOORING | CERAMIC TILE
ADDITIONS/GARAGES | REPLACEMENT WINDOWS

DECKS/ROOFING/SIDING

Evolution Builders
518-567-7690

OVERBAUGH 
DUMPSTERS

518-947-9981
15-Yard Dumpsters Available 

Mark Overbaugh | Greenville, NY

All Inclusive Family Resort nestled in the Catskills
Family Reunions & Group Getaways | Weddings | Events | Special Occasions

CALL OR EMAIL US FOR OUR SEASONAL AND GROUP PACKAGES
INNKEEPER - BERNADETTE GAVIN

Reservations: 518-634-2582  or 518-755-7488
118 Golden Hill Rd., Cornwallville NY 12418

www.gavins.com | bernadette@gavins.com

Silver Creek
Deli & Catering

DELI • PIZZERIA • CATERING
HOME-MADE ITALIAN SPECIALTY ITEMS

518-966-0012
5868 STATE RT 32, WESTERLO NY

Anne • George • Mary • Gloria • Melinda • Laura

518-634-2262
2049 Rt 145, East Durham, NY 12423

www.laffertyrealty.com

THIS SPACE IS



A. J. Cunningham Funeral Home
CURTIS A. CUNNINGHAM • SCOTT M. ZIELONKO • EMILY N. SUMNER

 GREENVILLE | 4898 State Route 81 | Greenville, NY | (518) 966-8313

 RAVENA | 9 Main Street | Ravena, NY  | (518) 756-3313

ajcunninghamfh.com • Our Family Serving Your Family For Over 115 Years

Mountain View 
Brasserie

Restaurant and Catering
MAX SUHNER, Owner

518-966-5522 • 10697 RT. 32, Greenville
www.mountainviewbrasserie.com

 Hometown People - Hometown Service

 518-943-3980
 Personal & Commercial Lines of Insurance
 100 Years of Customer Service

 catskillinsurance.com

BAUMANN'S
Septic Tank Cleaning

Modern Vacuum Equipment

Kevin Lewis, Operator
518-966-5218 • 518-966-8691

Greenville N.Y.  | N.Y.E.C. #20-003

9477 Route 32 • Freehold | Furniture • Bedding • Floor & More

Anthony Passero • Nicholas Passero
Cairo Well Drillers Corp.

Specializing in pounded wells & well redrilled
Complete water systems / pumps • tanks

fully insured
518-622-9407 • Round Top, NY

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Baptist, Sacred Heart and Our Lady of Knock Shrine  Greenville, NY 03-1257

CO M P L E T E
CONTRACTING

"No Job Too Small"
ROOFING  | SIDING | DOORS | WINDOWS  | DECKS

All Aspects of Interior Carpentry & Renovations
10% OFF FOR SENIORS & VETERANS

347-570-3066 Active Parishioner

THERESA M.
DONLON
Licensed Associate Broker

C: (518) 819-9578
TDonlon@518venture.com

264 OSBORNE RD., ALBANY, NY 12211

Venture
Realty Partners

AsphAlt pAving, DrivewAys, pArking lots & roADwAys

Excavation ,New Installations
Repairs & Resurfacing, Chip Seal

Site Development, Residential & Commercial
Stone & Gravel Work, Drainage Problems

ONE ON ONE CONSULTATION
60 Years of Experience | OSHA Certified | 4th Generation Paving Contractor

     

& DRIVEWAYS

Our customers are the foundation of our business

Family Owned & Operated
Serving Columbia & Greene Counties   518-756-PAVE (7283)


