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BRYANT’S  
LUMBER & 

BUILDING SUPPLY
Complete Line of Building Materials
Broad St., Port Henry, NY 12974-0196

518-546-7433

Visit our entire inventory and
specials at

www.adirondackchevrolet.net

Dealer #7085874

518-873-6389
GREAT SELECTION 
OF TRUCKS & SUVS

GIVE TODD, BRUCE OR GARRETT
A CALL TODAY FOR MORE GREAT

EVERYDAY SAVINGS!

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

JOHN EISENBERG, OWNER
4096 NYS RT 9N, PORT HENRY 

518-546-3574 
Automotive Repair • Tires 

Gas • Diesel • Propane 
Church Vendor

TROMBLEE’S  
GREENHOUSE  

AND GIFTS
2961 NYS Rt. 9N • Crown Point

518-597-9696
Renee Scuderi - Owner

Facebook: @trombleesgreenhouse

2819 PLANK ROAD
MORIAH CENTER

518-546-3744
OPEN 7 DAYS A WEEK 5AM-10PM

BOYEASGROCERYDELI.COM
Proud to support  

The Catholic Communities  
of Crown Point & Moriah

Boyea’s 
Grocery & Deli

A beautiful space located in the center  
of the village waiting for you with 

artisan sandwiches and coffee
www.redbrickcafe.us

1 Star Way,  Port Henry
518-250-0993

HARLAND
FUNERAL 

HOME
Serving The Community 

Since 1931

1391 US Route 9, Schroon Lake, NY 12870 
O: 518-532-7191 • C: 518-791-0075 

glebusrlty@aol.com
www.glebusrealty.com 

Real Estate and Alta Log Home Sales

GLEBUS REAL ESTATE
In The Adirondacks

We Bring Buyer and Seller Together 

1971

“Delivering  
warmth from 

our family
to yours”

(518) 597-3444

Family Owned 
and Operated

PRATT’S STORE
Family Owned and Operated  

Since 1969

CATERING • GROCERIES 
FRESH MEATS 

HOMEMADE SALADS
BAKED GOODS

2504 VT Rte. 22A, Bridport
812-758-2323

www.prattsstore.com

Champ2000.com Inc.
Real Estate Services

Working hard to serve your interests.  

Nine county coverage: Essex,
Clinton, Franklin, Warren, Washington, 

Hamilton, St. Lawrence, Jefferson, Lewis 
with MLS coverage.

Carl Gifaldi Realtor/Broker

518-572-8800
champ2000realestate@gmail.com

4273 Main Street, Port Henry
CHURCH VENDOR

50 Moriah Road
Kathie Rancour

518-546-7277

Foote’s  
Port Henry Diner
Homemade food in a historic diner  

on Lake Champlain

518-546-7600
5 St. Patrick’s Place, Port Henry

OPEN THURSDAY-SUNDAY 7AM-2PM

New 
take out 
menu, 
call to order, 
like us on facebook, 
delivery available

518-499-1212

LAKE CHAMPLAIN 
COAL CO., INC

2 North Main Street
Whitehall, NY

Fuel Oil • Kerosene
Propane • Wood Pellets

COOK & BREITENBACH
LAW OFFICE

Real Estate • Land Use
Zoning • Estate Planning

Elder Law • Wills • Probate
Traffic & Criminal

John C. Breitenbach Jr. &
Juliet C. Cook

23 Father Jogues Place | Ticonderoga, NY
518.585.2881

www.TiconderogaLaw.com

Michael Sallach, D.C.
518.227.1323

23 Father Jogues Place
 Suite 1, Ticonderoga


