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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Senior Projects of Ravena, Ravena, NY 06-5267

 ESTABLISHED 1904

 518.756.8333
 “Four Generations and 
 Over One Century of Service
 to Our Community”

19 Pulver Avenue • Ravena, New York

SHARON BABCOCK DAMBROSIO
sharon@babcockfuneralhomeinc.com

PRE-PAID PLANNING AVAILABLE AT NO COST •  HANDICAPPED ACCESSIBLE

www.babcockfuneralhomeinc.com

Serving All Faiths

MEYERS 
FUNERAL HOME LTD.

Direct Cremations $995
Direct Burials $2835 with casket
With This Ad

Stephen Meyers | Ben Meyers
741 Delaware Avenue  Delmar, NY

518.439.5560

Sonya Chandler
Independent Licensed Insurance Broker

“Specializing in Medicare Health Plans”
“Helping Seniors with Health Insurance Options”

A FREE COMMUNITY SERVICE for Over 10 Years

Capital Region of NY • (518) 364-0162
SonyaAChandler@gmail.com

Estate Planning & Probate
• Wills and Trusts
• Contested Estates
• Powers of Attorney
• Health Care Proxies

Elder Law Matters
• Long-Term Care Planning
• Special Needs Planning
• Guardianships 
• Asset Protection

PLAN FOR YOUR FUTURE, PROTECT YOUR ASSETS
YOUR PARTNERS IN:

VELLA CARBONE & ASSOCIATES
318 DELAWARE AVENUE, SUITE 23

DELMAR, NEW YORK 12054
Margaret A. Vella • Aaron F. Carbone

Jessica B. Brand • Crystal A. Doolity-Mills
Janet M. Thayer (of Counsel) (518) 257-7304 • www.vellacarbone.com
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A. J. Cunningham Funeral Home
Curtis A. Cunningham • Scott M. Zielonko • Emily N. Sumner

 GREENVILLE RAVENA
 P.O. Box 146 P.O. Box 92
 4898 State Route 81 9 Main Street
 Greenville, NY 12083 Ravena, NY 12143
 518-966-8313 518-756-3313

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

2437 Rt. SW  /  Ravena, NY 12143
(518) 756-2196

Rts. 9W & 23A  /  Catskill, NY 12404
(518) 943-3550

STOLZ
A G E N C Y  I N C .  /  INSURANCE

135 Main Street • Ravena, New York 12143

 Gilbert J. Molella 518.756.2161
 Frederick A. Rieth 1.800.671.9015

Fax: 518.756.3688

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Senior Projects of Ravena, Ravena, NY 06-5267

Kathy Buck to place an ad today! 
kbuck@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6346
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