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 Early Bird
 ChildCare Centers
 Hours: 6 AM to 6 PM

Ages: 6 weeks through 5th Grade
Early Bird provides FREE New York State-funded

Universal Pre-Kindergarten for 4 year olds

CALL 592-2403

SPRINGVILLE
DENTAL ARTS GROUP

 Timothy R. Stanford, DDS
 Daryl J. Smith, DDS
 Brandon A. Bahret, DDS
  Sarah Brugge, DMD, M.Ed.

291 E. Main Street • Springville

592-9019

Family Owned and Operated for 40 Years!

 12 E Main St. • Springville • NY • 14141

716-592-2545
Dine In – Takeout – Delivery
www.juliespizzeria.com



www.bertrandchaffee.com

Primary Care Center
Conveniently located

on the 3rd floor of 
Bertrand Chaffee Hospital!

Accepting New Patients!

Keeping Healthcare Local!

For Appointment CallFor Appointment Call
(716) 592-8140(716) 592-8140

WENTLANDWENTLAND
FUNERAL HOMEFUNERAL HOME

AND MONUMENTAND MONUMENT
 N. Collins
 New York
 337-2632 337-2632

“BUY WITH CONFIDENCE”

WENDEL’S
POULTRY FARM

12446 Vaughn E.• Concord

592-2299

Clearing • Ponds • Septic Systems
DOZER • EXCAVATION • BACKHOE

• COMPLETE SITE WORK • 
FEATURING...

• TOP SOIL - Machine Screened
• BANKRUN GRAVEL

• STONE
DELIVERED TO YOUR DOOR 

HANNON EXCAVATING
& LANDSCAPING

CALL 592-2296

Rt. 219 & 39
Springville, NY 14141

716-592-4924
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Contact Judee Nelson to place an ad today! 
jnelson@4LPi.com or (800) 477-4574 x6319 


