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KEY: CAF – Cafeteria 

 G – Gym 

 KIT – Kitchen 

 NC – New Church 

 CH – Chapel                                              

R – Rectory 

SCH – School 

PG – Parish Grounds 

PC – Parish Center 

NCF—New Church Foyer 
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CAMPIONE
Heating & Air Conditioning Inc.

Servicing All Makes & Models
Free Estimates • Financing Available

Tony Campione - Owner
Clarence, New York

741-2448

BECKER’S
9180 Transit Rd.

E. Amherst, NY

24 hr. TOWING
COMPLETE

AUTO REPAIR
 Days Nights
688-9852 • 818-8611

Bubble Boy 
Carwash/Details

 6707 Transit Rd.
 East Amherst

 639-8172

Assisted Living • Affordable Memory Care
Beautiful full-sized Chapel with daily services

410 Mill Street • Williamsville, NY 14221
For a tour or more information;

call Jane at:
716-632-3000

NEW LOCATION

636-1709
3480 MILLERSPORT HWY

Open Sundays at Noon
Serving Lunches Daily at 11:00 a.m.

Dinners from 4 til 10 p.m.
Banquet Facilities

Accommodations up to 230
FRIDAY: Fish Fry SAT: Prime Rib

SUN: Corned Beef & Cabbage

WITTBURN ENTERPRISES
INCORPORATED

ELECTRICAL CONSTRUCTION
Commercial • Industrial • Residential

Serving Our Community For over 30 Yrs.

856-6610
CHARLES G. JONES JR., President

4045 Transit Rd. • Williamsville
(716) 634-2000
davesmithford.net

 Legarreta Eye Center
 Medical-Surgical-Optical

Eye Exams/Cataracts/Glaucoma/Dry Eye
Contacts/Visit our ultimate eyewear shop

Cheektowaga • 668-3030    Lockport • 433-0091
Williamsville • 633-2203

www.legarretaeyecenter.com

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0434/i

                    John N. Athans. DDS
Practice of General Dentistry

7345 Transit Rd.
E. Amherst

NEW PATIENTS WELCOME

688-0777
 JERRY’S
 BARBER SHOP

     Mon thru Fri: 7:30am-5:00pm
Wed: 9-5:00pm • Sat: 7:30am-4:00pm

Lowe’s Plaza
Transit & Maple

Jerry Paladino
636-1494

Contact James McGee to place an ad today! 
jmcgee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6429

Patio, Homes
Commercial Space and Rentals
Bonita Gleisle (716) 260-7793

Margaret A. Novotny, MD, Parishioner
Elizabeth D. Kermis, DO

Molly A. Sheron, CNM/NP

6161 Transit Rd., East Amherst
(716) 810-9718 | www.womanswellnessobgyn.com

Home Improvements
Kitchens - Baths - Floors & More!

716-474-5961 Ed Baumler, Owner
ebaumler@roadrunner.com Clarence Center, NY

CREATING BEAUTIFUL SMILES
That last a lifetime

Our Services
	 •	Preventative	and	General	Dentistry
	 •	Sedation	Dentistry
	 •	Same	Day	Emergency	Visits
	 •	Implants,	Crowns,	Veneers
	 •	Cosmetic	Dentistry	and	Whitening
	 •	Invisalign	•	Evening	Hours
	 Accepting	New	Patients	
	 Call	Today!	716-688-5717
	 9736	Transit	Road	
	 East	Amherst,	NY	14051
	 DrJackieDDS@gmail.com
 Dr.	Jackie	Szczupakowsk	 	MapleGlenFamilyDentistry.com



The Urban Brothers Funeral Home, E.C. Inc.
 (The only Urban family owned and operated funeral home.)

 George A. Urban
 49 Years of Continuous Service to the Parish
 6685 Transit Road • East Amherst, NY 14051
 688-5398

9800 Transit Rd.
East Amherst, NY 14051
Phone (716) 689-6764
Fax (716) 689-0712
 facebook.com/RussellsNY

 *Hours: Mon-Fri 9am-8pm
  Sat 9am-6pm
  Sun 9am-5pm
*Hours subject to change seasonally.
 Check website for current hours.

 Amigone FunerAl Home, inc.
 5200 Sheridan Drive, Amherst
 631-9000

Why Pre-Plan?
Call us today for a
free consultation.

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0434/i

Floss Agency, Inc. is celebrating it’s 74th year of proudly serving WNY!

Life – Group Benefits – Financial Services – Long Term Care
Auto – Home – Business – Snowmobile – ATV

Insuring your world since 1945
716-688-5115 • FlossIns.com

Joseph M. Floss, CIC, Investment Advisor Representative. JFloss@ae.Cadaret.Grant.com<JFloss@ae.Cadaret.Grant.com>. Securities are offered by Cadaret, Grant & Co., Inc. Member FINRA, SIPC, 9092 Main Street, Clarence, NY 14031 (716) 631-0190 EMS Group – Floss Agency and Cadaret Grant are separate entities.

 Jayce Wallace Peter Cournan Joe Floss, CIC Tom Schugardt Amy Floss Tim Cochrane
 Financial Advisor Licensed Agent President Licensed Agent Licensed Agent Benefits Specialist

P O P E
LAW FIRM, PLLC

17 Beresford Ct., Ste. 5 
Williamsville, NY
716-634-3320

www.lawonly.com

A Million Questions? One Answer.

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

The Dietrich Funeral Home, Inc.
2480 Kensington Ave., Amherst, NY 14226 • 839-2818 • www.TheDietrichFuneralHome.com

CHOUCHANI, SAYEGH & ROBINSON, MD
Practice Limited to Obstetrics & Gynecology

Dr. Adel Chouchani, Dr. Magdi Sayegh (Parishioner),                                      
Dr. Carola Robinson (Parishioner), Dr. Christian Chouchani & Dr. Natalie Hage

2 Locations: Williamsville & Kenmore 
(716) 633-6363 • wny-obgyn.com

D.A. LANDSCAPING , INC.
ERIC McDOUGALL

Parishioner
• Free Estimates • Spring Clean-ups

• Lawn Care • Bed Maintenance
• Landscape Design & Install

• Landscape Lighting
(716) 741-7046

East Amherst Medical Park
6049 Transit Road, Suite 101

 E. Amherst, NY 14051
691-4311

transitmeadowpediatrics.com

Diane Ashby, Parishioner 
948 Maple Road 
636-9030 

diane@ashbyinsurance.com 

Service - HVAC - Refrigeration
Process Piping - Sheet Metal

Parts - Plumbing - Fabrication - Ice Rinks
716-614-PIPE (7473)

300 Scott Street, Buffalo NY
www.mollenbergbetz.com

PARMESEAN WEDNESDAY • TAPPAS THURSDAY
FISH FRY FRIDAY • SAUCE DAY SUNDAY

 8630 Transit Rd, East Amherst NY  |  636.1111  |  DenglerRobertsPernaFuneral.com

DENGLER, ROBERTS, PERNA FUNERAL HOME
Honoring Memories, Celebrating Lives

 Heim Electric Inc.
 Quality Installations since 1947

Residential Electricians
William Heim 

(716) 574-8542 | heimelectric.com
1620 Dodge Road, East Amherst, NY 14051

Why not 
live at home?

www.eastbuffalo.firstlighthomecare.com 634-CARE (2273)


