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  St. Francis of Assisi Parish (Delaware Site)       St. Francis of Assisi Parish (South End Site)                     

                  391 Delaware Avenue           Fourth Avenue @ Franklin Street 

                    Albany, NY 12209                                        Albany, NY  12202 
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-April 23-24, 2022 

Next Weekend– April 30-May 1, 2022 
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ALBRIGHT’S
LAWN CARE
“No Job Too Big”
Polly & Greg Albright

Owners

518-469-1354
54 Bridge St.
Selkirk, NY

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Francis of Assisi, Albany, NY 04-0736

DESIGN RESTORE TUNE

(315) 463-8023

BUILD

E: web@kernerandmerchant.com

East Syracuse, NY 13057 

104 Johnson Street

MOORE FIRE
EQUIPMENT

Sales & Service
Professional Recharging &

Service At Your Location
Randy Moore - President

462 Orange Street • Albany
518-438-1927

DANIEL KEENAN
Funeral Home, Inc.

490 Delaware Ave., Albany, NY 12209
(518) 463-1594

www.danielkeenanfuneralhome.com
Serving the parish families since 1955!

James D. Warren
& Sons, Inc.

 
Air Conditioning 
& Refrigeration

Plumbing & Heating

69 4th Ave., Albany
434-6138

ALAN D. GROSSMAN, Pres.

Contact Thomas Jammalo to place 
an ad today! tjammalo@4LPi.com  

or (800) 477-4574 x6286 


