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Jenne Leatherwork 
128 Milton Avenue 
Ballston Spa, NY�

Rutkowski's Vegetable Farm 
270 Middle Line Road 

Ballston Spa, NY 
Find them at the Farmers 

Market!�

Wild At Heart Farm 
Gansevoort, NY   

Find them at the Farmers 
Market!�

Saratoga Apple 
Schuylerville, NY   

Find them at the Farmers 
Market!�

BSBPA Members:  Do you have upcoming events or news that you would like to share in our next issue? Contact Ellen 
Mottola, mottola-bsbpa@nycap.rr.com , 885-2772 (phone or fax) or mail to BSBPA, PO Box 386, Ballston Spa, NY 
12020. The deadline for the July issue is June 24, 2005. Promptness is always appreciated, questions answered with a 
smile!  >>>OUR FAX IS UP AND RUNNING—SAME NUMBER (885-2772). If your business has a fax number, 
please send it to me. This is especially important for those businesses without  e-mail, as I will be able to send you 
documents in a much more timely manner. Thanks! 

Free Bird Farm 
Palatine Bridge, NY 

Find them at the Farmers 
Market!�

Stutzenstein's Sugar Shack 
Greenfield Center, NY 

Find them at the Farmers 
Market!�

Santa's Attic 
Barbara Devlin 

265 Maple Avenue 
Find her at the Farmers  

Market! 
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Lladybug Llamas 
1115 Goode Road 
Ballston Spa, NY 

Find them at the Farmers 
Market! 

Judy Capuano 
12 Kendall Place 

Ballston Lake, NY 
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The map directories should be out by next 
week! If you would like to have some for 
your business location, contact Cliff at 
coffeeplanet@nycap.rr.com, 884-9913 or 
Ellen at mottola-bsbpa@nycap.rr.com, 885-
2772 and delivery will be arranged. 
 
A special thanks to Cliff Baum for taking 
this huge project on and seeing it 
through to completion. We plan on print-
ing the map guides annually at the begin-
ning of our fiscal year (April). If you 
have any changes to the way you are 
listed or want to advertise in the next 
printing, please contact us. 
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From the Ballston Area Senior Citizens:  
Blood Drive: Friday, June 24, 2005 from 1:00 pm to 7:00 pm 
at the Town of Milton Community Center ,Northline Rd. 
Questions or to sign up to donate, contact Sherry Harrington 
885-4914 or Sherry731@aol.com. 
The following trips are planned for interested Ballston Area 
Senior Citizen members and non-members: 
Tuesday, June 14th - Glimmer Glass Boat Trip, Fly Creek 
Cider Mill, Otesaga Hotel, lunch, Cooperstown, N,Y. Cost: 
$35 for members and $45 for non-members. 
Wednesday, July 20th - Lobster Shore Feast, Blue Grass 
Showdown, Chez Josef, Agwam, MA. Cost:  $40 for mem-
bers and $50 for non-members. 
Tickets can be purchased at the Milton Community Center on 
Thursdays from 10:30 to 12:00.  Call the Center (885-6740) 
on any Thursday, to find out what days tickets may be pur-
chased. 

�����������	�
	���	�����������	���	��
	������	�������	��
��	�������������
	����	���������	
�
�����
�������������
��	��	
�����	�	����������������������� 	�
������ 	����
���� �!�	��	�������	��	��	��	�������"	� �����#����$	�
�����%�����&�������'����� ���������(�������)	���������
����	����*�	����
�	�(��	�'�������	�	���	�������	����
��	�����	��&�'	�
���	�����������	���������+��
���
��	�'���
����		�����	��'������	
	����	��	�����������		�������	�����
��� �	�����		���������'�
����
	�	���������!�������
�	��	����� 	���	�����������	�����������	������	�������
�������

����� ����	����
�������
�		���
First Friday Open House (June 3rd) 6-9 PM 
 Come and visit the Spanish School and find out more infor-
mation about the up-coming summer and fall programs for 
children, teens and adults. In addition, Mango Tree Imports 
will have hand-embroidered, 100% cotton, fairly traded sum-
mer clothing for sale. 233 Milton Ave.  
Please call 791-8550 or visit www.lasmariposas.
mangotreeimports.com for more information.  
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Thanks! 
Thank you to Sheriff Jim Bowen, Ron Parrelle and the in-
mates, for refurbishing our trash receptacles in the St. Joseph's 
work shop of the County Jail. 
Also, a thank you to Elaine Propert for her donation of plants 
to the perennial sale. 
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