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FREDDIE’S 
PLUMBING SERVICE 

INC. 
Residential Installations and Repairs

Back Up Sump Pump Specialist
HEATING & COOLING

FRED CLABO   
631-5513 or 895-3614

freddiesplumbing.comReady to Assist You With Your Legal Needs

Traffic Violations Specialist

892-5505
2953 GENESEE STREET 

Between Harlem & Union

WAGNER
MONUMENTS
Monuments, Markers, Urns
Vases, Cemetery Lettering

Anthony V. Morgante, DC
Theresa M. Morgante, DC

Chiropractic Care PLUS...
Spinal Decompression 

Cold Laser Therapy
Full Chiropractic Services

716-833-2960
1660 Kensington Avenue 

(Near Century Road)

$1.00
Off
Large
Pizza
With this ad

PIZZA

833-1700
WE DELIVER 
3680 Harlem

near Cleveland Drive

TONY’S
TAKE OUT

Wings 
Subs

“If your driving is good our rates are better”

Call Paul Grande: (716) 835-3221
www.tlcbrokerage.net

Low Low Rates - We Shop For you
Home • Auto • Boats 

Rentals • Cycles

LACROSS
MONUMENTS
2609 GENESEE STREET
896-4654
MONUMENTS • MARKERS • GRANITE VASES 

CEMETERY LETTERING • STATUARY 
PLAQUES • GRANITE BENCHES 

SHRINES • WALKWAYS

2755 Harlem Road, Cheektowaga
894-3298894-3298

2850 Transit Road, West Seneca 
671-2380671-2380

Vinyl Tile • Linoleum
Ceramic Tile • Hardwood

Mario & Son
Tile & Linoleum Co., Inc.

Ritter & Sentry 
Plumbing & Heating Service

“Servicing Erie County Since 1909”
Your Complete Plumbing Service

Kitchen & Bath Remodeling •  Hot Water Tanks • Sump Pumps  
Underground Sewer & Waterline Installation & Repair

“Radio-Dispatched Trucks”
894-4181 or 894-6266

1053 Walden Avenue, Cheektowaga, NY 14211

10% Discount with this Ad

Honoring Over 129 Years of Faith, Family and Friends       Pre-Planning • Medicaid Needs • Cremation

The Dietrich Funeral Home, Inc.
2480 Kensington Avenue, Amherst, NY 14226  •  839-2818

www.TheDietrichFuneralHome.com
A Million Questions? One Answer.

RPMRPM
 GROUND SERVICES INC. GROUND SERVICES INC.

LAWN CARELAWN CARE
536-0697 | 634-4040536-0697 | 634-4040

Guitar Lessons

 Lessons individually tailored 
to student’s interests. 

LOWEST PRICES; 
BEST QUALITY LESSONS.
Call  Bob Rybarczyk

Phone:  572-1132
bobanddebby1@verizon.net

Contact Richard Brogna to place an ad today! 
rbrogna@4LPi.com or (848) 225-5120


