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accepted.  The award “3rd Age” means re�rement or 
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15th Legisla�ve District, Watervliet.�
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passage of resolu�ons to finance the enhancement of 

services to the senior popula�on, expand public 
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restore funds to con�nue the Project STRIVE program 

providing preven�ve services to at(��	'��������	�����
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Legislature Democra�c Majority’s Spaghe1 Dinner 
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Beston is one of the Watervliet Li3le League’s biggest 
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Watervliet Li3le League to purchase a new 
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He’s organized the Spaghe1 Dinner and Strawberry 

Fes�val to support the Watervliet Senior Center, and 
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sell raffle �ckets, make and pour GALLONS of coffee, 
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Thanks to everyone for making this a fantas�c event.�
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Monday March 16 will be our membership mee�ng 

a�er the Birthday lunch.  �
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217 REMSEN ST. • COHOES
518-237-2110

RX@MARRARX.COM
MarrasPharmacy.com

FREE DELIVERY

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Senior Services of Watervliet, Watervliet, NY 06-5275

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 
Wills & Trusts

Michael J. Tommaney, Esq.

Free Initial Consultation 
518.250.4264 ext. 312 

tommaneylaw@gmail.com

11 BRITISH AMERICAN BLVD.
LATHAM, NEW YORK 12110

www.mtommaneylaw.com

LAW OFFICE OF

MICHAEL J.
TOMMANEY

WALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

855-480-1029
Or visit: www.walkintubinfo.com/save

Walk-In Tubs

✔  Backed by American Standard’s 140  
years of experience

✔  Ultra low entry for easy entering & exiting
✔  Patented Quick Drain® Technology
✔  Lifetime Warranty on the bath AND 

installation, INCLUDING labor backed by 
American Standard

✔  44 Hydrotherapy jets for an invigorating 
massage

Limited Time Offer! Call Today!
FREE!

Savings Include an American 
Standard Right Height Toilet 

FREE! ($500 Value)

Administrative Office
2013 Broadway, Watervliet, NY 12189

518-273-3223
www.parkerbrosmemorial.com

Parker Bros. MemorialFuneral Home

Kathy Buck to place an ad today! 
kbuck@lpiseniors.com or  

(800) 477-4574 x6346


