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 Hunters Run
ADULT LIVING COMMUNITY

55 PLUS APARTMENT RENTALS

Across from Sacred Heart Church
Lake George, N.Y. 12845

518-361-3770 • llib301@aol.com

 STAFFORD, CARR 
 & McNALLY, PC
 ATTORNEYS AT LAW

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL REAL ESTATE
ESTATE PLANNING & WILLS

518-668-5412 • 175 Ottawa St., lake George

Carl Cedrone, AAMS®
Financial Advisor
686 Upper Glen Street, Queensbury, NY

518-798-8807

Member SIPC

www.edwardjones.com

Need help with your 
retirement savings?

WINDOWS, DOORS, 
SHADES & MORE, LLC
“Our Best is the Least you’ll get”

SEE PAUL F. SPINELLI
108 Main Street, Queensbury, New York
(518) 745-5399     (518) 745-0911

Prospect Mt. DINER
Open All Year Round

Breakfast Served All Day
Opens Daily 6am - 7 days a week

518.668.3147
2205 U.S. 9, Lake George, NY

 Lynn Wadleigh
 Licensed Real Estate Salesperson

 518.260.2222 Cell
 518.932.0479 Direct

 178 Glen Street, Glens Falls, NY
Lynn.Wadleigh@ColdwellBankerPrime.com

www.ColdwellBankerPrime.com/Lynn.Wadleigh
Each Office is Independently Owned and Operated

 518. 587.4444   518.793.4949

 Residential
 Commercial & Industrial

SEWER + DRAIN CLEANING
WATER JETTING • VIDEO INSPECTIONS

HUDDLE BAY
WINE AND SPIRITS.com

4587 LAKESHORE DRIVE

      518.644.2111
MENTION SACRED HEART CHURCH, 

RECEIVE A DISCOUNT!

For All Occasions
518.964.6633

www.fortwilliamhenry.com

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 

Kerri Lambert 
Certified in Therapeutic,  

Athletic & Geriatric Massage
518-321-0153 • k9kneeds@aol.com

K9 Kneeds 
CANINE MASSAGE THERAPY

OPEN FOR
Breakfast,

Lunch & Dinner

PRIME RIB SPECIAL - FRI. & SAT. NIGHTS
365 Canada St., Lake George | (518) 761-1150
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One Canada Street | Lake George NY

518.685.3222
BREAKFAST | LUNCH

Served All Day
www.giuseppeslakegeorge.com

337 Canada Street

Lake GeorGe, nY

518-668-2920
eStabLiShed 1978

Pizzeria & Café
Top Quality Italian Food

LAKE GEORGE 
AUTO / MARINE

 1827 Route 9, 
 Lake George, NY
 1 1/2 Mi. South of 
 Lake George Village

518-668-3800
Check us out, we are not just Auto Parts!

 OPEN ALL YEAR
 Fine Food & Wine Since 1954
 Italian Specialities • Veal Specialities
 Osso Buco • Chicken or Eggplant Parmigiana
 Steaks • Chops • Chicken • Seafood
 Children’s Menu • Private Parties
       Triple A Approved
 Major Credit Cards Accepted
 429 CANADA ST., LAKE GEORGE

 Call for Reservations: 668-2665

2223 Canada Street | Lake George NY 12845

518.668.5781

Top Rated Inn In The Heart Of 
Lake George Village!

Beautifully Appointed Guest Rooms
Fireplace Suites with Hot Tubs 

Efficiency Units And Rental Houses 
Indoor/ Outdoor Heated Pool 

Outdoor Amenities 

435 Canada Street, Lake George NY
(518) 668-2143 

bestvalueinnlg@aol.com
AMERICASBESTVALUEINNLAKEGEORGE.COM

Owned and Operated By  Katie & David Long 

 REBECCA
 FIATO
 Licensed Real Estate
 Salesperson

Serving Lake George & Saratoga Regions

518.810.5530
Call or text 

rfiato1@gmail.com
www.fiatohomesforsale.com

 MARSHALL
 ASSOCIATES
 CPAS

LYNN A. WADLEIGH, CPA
258 Ridge St., Glens Fall, NY 12801

Office: 518-792-1162
Cell: 518-260-2222

marshallassociatescpas@gmail.com

STOOPS • PATIO
WALKWAYS • DRIVEWAYS

REPOINTING & RESTORATION
STONE VENEER • BRICK PAVERS

NATURAL STONE
FOUNDATION REPAIRS

POOL SURROUNDS
WATER PROOFING
CHIMNEY REPAIRS
RETAINING WALLS

LANDSCAPE PLANTINGS

518.955.7339
bedrockmasonworx.com

QUEENSBURY NY

SERVICES
• Tree Removal
• Storm Damage
• Stump Grinding
Quality is not 
Expensive...It’s Priceless!
FREE ESTIMATES

CONTACT US!
518.793.3602
RichardSearsTreeExperts.com

CELEBRATING
50+ YEARS

OF TREE SERVICE

Hughes Insurance Agency
                  BUSINESS • HOME • AUTO • LIFE • HEALTH

INSURANCE & FINANCE
LINDA M. ABODEELY C.P.C.U. | JOSEPH J. KONCIKOWSKI V.P. 

328 Bay Rd. • Queensbury
518-793-3131 • www.hughesinsurance.com

“Proud Supporters of Sacred Heart”

CUSTOM DECORATIVE 
CONCRETE L.L.C.

Plain and Stamped Concrete
• Fully Insured

• Over 12 years experience
dobroskiz88@gmail.com

518.796.6896

 FINE STEAKS & SEAFOOD

 Caldwell House
 RESTAURANT &
 Martini Bar

1809 State Route 9
Lake George NY 12845

518.668.2211

BEAUTIFUL PROPERTY FOR SALE IN GORGEOUS LAKE GEORGE, NY
2 ACRES TOWN OF LAKE GEORGE, FLATLAND,  2 MILES OFF 
EXIT I-87 EXIT 22 9N NORTH. OFF OF SHAW RD. AND JUST 2 

MILES TO LAKE GEORGE CENTRAL SCHOOL AND L.G. VILLAGE 
AND BEACH, 30 MILES TO GORE MTN, 10 MILES TO WEST MTN., 
30 MILES TO SARATOGA AND 57 MILES TO ALBANY AIRPORT.  

CENTRALLY LOCATED AND A LONG PRIVATE LOT.

PLEASE CALL OR TEXT TO 518-812-5514

Founded 1886
Focus on Healing & Strengthening in a 
family setting. So they can live safely, 
independently & productively within 

their home communities.

844.427.5741


