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Nativity of the Blessed Virgin Mary Church�
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“Eucharistic Adoration will make 

your soul everlastingly more glorious and beautiful 

in Heaven.” (St. Mother Teresa of Calcutta) 

Mass Intentions 
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to work acts of Justice to change situations; moving people 
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will be assisted in the interim by; Fr. John Leising, Rev. 
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    (716) 634-5515

 ROMAN JEWULA
 5479 Main Street
 Williamsville, NY

THIS SPACE IS

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

WAGNER
MONUMENTS

Monuments, Markers, Urns, Vases, 
Cemetery Lettering

 892-5505
 2953 Genesee Street
 Between Harlem & Union

East Amherst Medical Park
6049 Transit Road, Suite 101,  E. Amherst

691-4311
www.transitmeadowpediatrics.com

Dr. Daniel C. Cox

Chiropractor
Most Insurance Accepted

632-3435
8370 Main St., Clarence

Fellow Parishioner

  Financial Associates

For appointment call ROBERT J. HOAG, CPA, Parishioner
6265 Sheridan Dr., Suite 104  Williamsville, NY 14221 632-4072

Accounting, Tax & Elder Care Solutions

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

UB Oral & Maxillofacial Surgery
“ The Faculty Practice Located in the University at Buffalo”

Richard E. Hall, DDS, MD, PhD, FACS
716-829-6637  •  www.uboralsurgery.com

Located on the UB South Campus
3435 Main Street • 119 Squire Hall • Buffalo, NY 14214

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0439

Dadswell’s 
Service, Inc.
Local and Long Distance Towing

N.Y.S. INSPECTION 
& GENERAL REPAIRS

Complete Collision & Painting
www.dadswellstowing.com

 633-7276
 DON DADSWELL
 Since 1942

8490 Main St.
Williamsville, NY 14221

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

 Over 15 Years
 Real Estate
 Experience
 Catherine Yankelunas
 Licensed Real Estate Agent 

catherineyankelunas@howardhanna.com
716-860-1028

Nativity of the
Blessed Virgin Mary Church
https://nativityharrishill.churchgiving.com

We want to help you make 
beautiful memories with 

wonderful events!
 Baptisms, First Communions,
 Weddings, Celebrations of Life
 and more!

 www.salvatores.net
 716-635-9000
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• Largest Selection of Designer Eyewear  
• Dr. Matthew Myers OD • Owner  • Parishioner

Transitown Plaza, Williamsville 633-2440

 
 Generators
 Plumbing
 Heating/Cooling

833-2463
BEST PRICE GUARANTEE
sales@zennerandritter.com

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0439

                  Darren J. Forcier, DDS
 aShley M. aceveDo, DMD

Specializing in Orthodontics
 for Children, Teens & Adults

9520 Main St. • Clarence, NY

716.407.3030
SMILEWNY.COM

 Certain Advice for Uncertain Times 
 • Personal Financial Planning  
 • Tax Planning Strategies • IRAs/Mutual Funds  
 Mark C. Massaro, MBA, CRPC  
 — Parishioner —  
 17 Limestone,  Suite 8 • Williamsville, NY 14221
	 Office:	626-6750

HARBORTOWN FINANCIAL GROUP 
Patrick DeNisco •	716-276-7605	

 * Retirement Planning * Asset Management Platforms 
 * Life Insurance  * Estate Transfer Strategies 
Securities offered through AXA Advisors, LLC (212-314-4600), member FINRA/SIPC.
Investment advisory products and services offered through AXA Advisors, LLC, an

investment advisor registered with the SEC. Annuity and insurance products offered
through AXA Network, LLC.  AXA Advisors and its affiliates do not provide tax or legal 
advice. Harbortown Financial Group is not a registered investment advisor and is not 

owned or operated by AXA Advisors or AXA Network. AGE-106120(7/15)(exp.7/17)

FREDDIE’S PLUMBING
SERVICE INC. 

Residential Installations and Repairs
Back Up Sump Pump Specialist

Serving WNY Since 1909
FRED	CLABO	631-5513	or	895-3614

freddiesplumbing.com

Auto, Home, Life, Business Insurance, Group Benefits
 “Let Our Family Protect Your Family”
 www.EmerlingAgencyLLC.com
 716-631-0190
 9092 Main Street • Clarence, NY 14031

Charlie’s
Greenhouses and Farm
Annuals • Vegetable Plants • Geraniums

Perennials • Hanging Baskets
716-200-9229

7300 Goodrich Rd, Clarence Center

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

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

 We Are Fully Insured
 Still Serving First Client
 861-8696
 Jenn Hawkens, Owner

TMRed’s
Housekeeping
Red’s
Housekeeping

JMA Construction
Kitchens, Bathrooms, Decks and more!

We can turn your house into your dream home!

716-345-5003
 facebook.com/JMAnasiewicz

Call today for a FREE QUOTE.. just say you saw our Ad!

THUMBS UP ROOFING & SIDING
 Over 25 Years Experience
 Fully Licensed and Fully Insured
 716-531-5987 or 716-525-2491
www.thumbsuproofingandsiding.com

Call Today for 
Your FREE 
Estimate


