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WESTSIDE EXPRESS�

Westside Express provides transporta�on       ser-

vice in Gates and Chili for Seniors who do not have 

a way of ge�ng to the store, doctor’s appoint-

ments, bank, picking up prescrip�ons, etc., availa-

ble weekday appointments and      Sundays for 

Church.  Rides will be provided for appointments 

within Monroe County.  To         arrange for a ride 

call 889�6104.  Let Westside Express know when 

your appointment is   scheduled 

and they will provide you with a 
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Bản Tin Cộng Đoàn Chúa Phục Sinh/ Vietnamese Community News!�

�

�

               Chương Trình Gây Quỹ �

           Bánh Tét Xuân Canh Tý 2020�

                   từ 12/29/2019 đến 01/09 /2020�

01/04 đến 01/09/2020: Ban Tổ Chức cần các anh chị em đăng ký phụ giúp gói 

bánh & nấu bánh Tét.     �

Ban Tổ Chức kính xin quí ông bà và anh chị nhiệt tình ủng hộ đặt mua bánh tét 

cũng như đăng ký phụ giúp cho Chương Trình Gói Bánh Tét . �

Tiệc Giáng Sinh 2019�

Ge�ng ready for 

Christmas Party 

2019�
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$80,538 as of 12/16�

If you have a yearly donation or end�of�the�year donation you 

would like counted for 2019, please have it in the collection by 

Monday, January 6.  Thank you as always for your generosity.�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Jude, St. Helen & Holy Ghost, Rochester, NY 06-0014

“Our third generation  of caring service.”
Dominic A. DiPonzio • Christopher B. DiPonzio  

Joseph D. DiPonzio
219 SPENCERPORT RD. • PH. 429-6700

Tom Zubert
585-721-1313

zubert.tom@gmail.com
2100+ Successful Transactions

“For Positive Results”

Realty Group

Elmgrove Auto
WE DO IT ALL BIG AND SMALL

Since 1997
NY State Inspections • Diagnostic

Tires • Brakes • Tune-ups
Driveability • Oil Changes

4-Wheel Alignments

725 Elmgrove Rd, Rochester, NY 14606
Monday-Friday: 8am-5:30pm

p: 585-247-7579
Bob DelDuca, Owner

Lung Cancer From Asbestos 
Exposure & Mesothelioma Law

Free in-home legal consultation.

585-703-5903
Elliott Stern Calabrese LLP

Rochester – Since 1960 
Attorney advertising

SPX FCU has great auto loan rates!

Apply online, ask your dealership how,
or visit us in person at 

2998 Chili Ave, Rochester, NY 14624

585-247-0724  |  www.spxfcu.org

LEO M. BEAN 
& SONS

Funeral Home
Serving the Community

for Over 50 Years

585-426-7830 2771 Chili Ave.  Roch., NY 14624
10

98
3

Leo M. Bean David M. Bean Bryan S. Bean Stephen D. Bean

Frank’s Upholstery 
& Furniture Repair Co.

CUSTOM UPHOLSTERY • AAA STRIPPING 
REFINISHING • CAR SEATS • BOAT CUSHIONS 

FOAM RUBBER • ANTIQUES RESTORED
CANING • RUSHING • PLASTIC COVERS

(585) 254-5020 Office 
(585) 458-2063 Shop

FRANK LIPPA
Shop Located 100 Lorimer St., Rochester, NY 14608

flippa@rochester.rr.com

BASSET’S
SERVICE
CENTER

1730 Lyell Avenue

- AUTO REPAIR -

254-4321 •  647-1876
“Serving Gates & Rochester Areas”

N.Y. INSPECTION #7118953

EDWARD A. WURTZ
– ATTORNEY –
Estates, Wills, Real Estate

Full Civil and Criminal Practice
Home Appointments
585–454–7145

www.gallolaw.com

Compliments of

Spoto Family
Dental Practice in Gates

Stonegate Office Complex
2005 Lyell Avenue

254-4414

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place  
an ad today! kcarnevale@4lpi.com  

or (800) 477-4574 x6333
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Breakfast • Lunch • Dinner
Served 7 days a week

www.olympiarochester.com

$2 OFF Lunch or 
$3 OFF Dinner 

(MINIMUM FOOD ORDER $15 - LUNCH & $25 - DINNER) 
ONE PER TABLE. NOT VALID ON FRIDAYS OR HOLIDAYS. 

Expires 5/10/20

GATES
2380 Lyell Avenue                                     

429-6231

GREECE
1100 Flynn Road

(corner of Latta & Flynn)
663-3071

Party room available in Gates location
UP TO 70 PEOPLE

Commercial Industry

“Proudly Serving Parish 

of The Holy Family”

MFG. CORP.

The region’s largest selection of window, doors,
awnings and enclosures since 1947.

 Rochester Showroom: 1794 Lyell Ave., Rochester, NY 14606
 Henrietta Showroom: 1225 Jefferson Rd., Rochester, NY 14623

(585) 254-8191 • www.rochestercolonial.com
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ToptoBottomRochester.com

#1 IN REPAIRS

Ask yourself, is your repairman too
expensive, unreliable, unpredictable?

Since 1988

TOP TO BOTTOM
Expert Evaluation • Fully Insured

Free Estimates • Guaranteed
Senior Discount

Your Safest Choice

338-9865
For 24 Hour Emergencies, Call 764-8204

30th Year Parish Sponsor Johnathon A. Geer

• Gutter Cleaning
• Roofing
• Chimney
• Gutters
• Masonry
• Siding
• Carpentry

• Insulation
• Snow & Ice
• Chimney Liners
• Basement Walls
 Painted/Repaired
• Water Proofed
• Doors, Etc.

christopher kisiel, chef/owner
42 Nichols St., Spencerport, NY 14559

585-352-2231
Chef@BadAppleBistro.com
www.BadApplesBistro.com

Make your Home  
or Business Safe!
Make your Home  
or Business Safe!

Stylish, Energy Efficient, Premium Windows  
for Residential & Commercial 

748-5335 FREE ESTIMATES
RATED A+ BBB • ALWAYS QUALITY WORK!
www.facebook.com/clearvueglassblock  

Bring in this coupon & receive

$50 OFF
a complete pair of glasses

1260 Lyell Ave | Rochester, NY

(585) 254-0193
This coupon is for ONE-TIME USE ONLY. 

May be used on top of existing 
promotions. Some restrictions may apply, 

please ask store for more details.

SAFE, SECURE, AFFORDABLE SELF STORAGE. 
BOTH CLIMATE CONTROLLED AND STANDARD UNITS AVAILABLE.

4675 WEST RIDGE ROAD, SPENCERPORT, NY 14559 

585-349-3899
WWW.GREECERIDGEMINISTORAGE.COM

746-5020
(Ask about Parishioner discounts)

PROVIDING HVAC, FURNACE SERVICES
IN GREATER ROCHESTER FOR 70 YEARS! 

www.hallmarkhvac.com

HEATING AND AIR CONDITIONING

DIVISION OF COAMCO
CONSOLIDATED AMBIENT CORPORATION • Faucets

• Sinks
• Toilets

• Sump Pumps
• Water Heaters
• Disposals

426-7610

PLUMBING 

FULLY LICENSED 
& INSURED

FAZIO

PARISHIONER

RESTAURANT & LOUNGE
730 ELMGROVE ROAD • 426-2302

BREAKFAST • LUNCH • DINNER
Banquet Room & Takeout Available
FREE kids meal with the purchase of dinner entree with this coupon

Medical Equipment & Supplies

10% Off with Ad

585-429-6486
783 Spencerport Rd. | Rochester, NY 14606

www.prorehabservices.com
Tina Scahill Jane Ahrens

Ahrens Benefits Company helps take the confusion out of 
purchasing health insurance plans for small employer

 groups, individuals, and folks on Medicare by narrowing 
the choices down to what best fits your needs at the most reasonable 

cost.
CALL FOR A FREE CONSULTATION

Certified Healthcare Reform and Affordable Care Act Profesionals
Ahrens Benefits Company

2800 Dewey Ave. Rochester, NY 14616
585-349-3337 x 205

www. ahrensbenefitsco.com

HONORING TRADITIONS, strengthening faith.
Affordable Prices - Catering Facilities - Monuments - Preplanning

Alvah Halloran & Son Funeral Home
2125 Chili Ave. Rochester, NY 14624

585-247-7590
Proudly Serving the Catholic Families of Gates & Chili Since 1957

Adam J. Szeluga
Funeral Director

Income Tax Returns & Bookkeeping Services

KRISSY’S BOOKKEEPING  
& TAX SERVICE

CALL FOR A WORRY-FREE 
TAX SEASON

Kristina J. Shubert
585-964-5717

www.krissysbookkeeping.com

5546 WEST RIDGE ROAD, SPENCEPORT, NY


