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Come pray the l iving Rosary 

for our nation to Honor the 

Immaculate Conception at  the 

Nativi ty of  the  Blessed Virgin 

Mary Parish. 
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WAGNER
MONUMENTS

Monuments, Markers, 
Urns, Vases,

 Cemetery Lettering

 892-5505
 2953 Genesee Street
 Between Harlem & Union

4045 Transit Rd • Williamsville
(716) 634-2000

davesmithford.net

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

     (716) 634-5515
 ROMAN JEWULA

 5479 Main Street
 Williamsville, NY

Dr. Daniel 
C. Cox

Chiropractor
Most Insurance Accepted

632-3435
8370 Main St., Clarence

Fellow Parishioner

 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

Commercial • Residential
Since 1968

Macken Services Inc.
 Septic Systems Installed & Repaired
 Cleaning of Grease Tanks & Septic Tanks

 683-0704
 741-0003

Our Business Stinks!

Next Generation Communications LLC

Business Phones Systems
in the Cloud  

716-882-1800 
 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0439

Dadswell’s Dadswell’s 
Service, Inc.Service, Inc.

Since 1942
Local and Long Distance Towing

N.Y.S. INSPECTION
& GENERAL REPAIRS

716-633-7276716-633-7276
www.dadswellstowing.comwww.dadswellstowing.com

www.dadswellsharrishillauto.comwww.dadswellsharrishillauto.com

 DON DADSWELL DON DADSWELL
 OWNER OWNER

8490 Main St.
Williamsville, NY 14221

LIFE INSURANCELIFE INSURANCE
“Leave a legacy for your 

loved ones, not a liability”

Call Ben Piper at 
716-343-3964716-343-3964

bpiper.nilico@gmail.com
Williamsville, NY

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

Are you caregiving for someone
60+ not on Medicaid?

Want to be compensated?
Call now for info and eligibility

(800) 342-9871 • (716) 858-8526
of ERIE COUNTY

NY Connects
Your Link to Long Term
Services and Supports

AUTHORIZED DEALER

YOUR LOCAL CUSTOM
COMFORT EXPERT

customheat78@gmail.com
(716) 462-1143



 Darren J. Forcier, DDS

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

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

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

Lawn Mowing - Landscaping 
 Snowplowing

(716) 292-1123
www.bergmanlandscaping.net

MARTIN A. BALLOWE
7350 Boston State Road • Hamburg, NY 14075
PHONE 716.646.5700 • FAX 716.646.5703

15% OFF WITH THIS COUPON

• Largest Selection of Designer Eyewear  
• Dr. Matthew Myers OD • Owner  • Parishioner

Transitown Plaza, Williamsville      633-2440

Tonawanda • West Seneca • Clarence
We are open for takeout and delivery! 

Open 7a-5p Daily at all 3 Locations

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

HARBORTOWN FINANCIAL GROUP 
Patrick DeNisco •	716-276-7605	

 * Retirement Planning * Asset Management Platforms 

 * Life Insurance  * Estate Transfer Strategies 

Securities offered through Equitable Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), 
member FINRA/SIPC (Equitable Financial Advisors in MI & TN). Investment 
advisory products and services offered through Equitable Advisors, LLC, 
an SEC registered investment advisor.  Annuity and insurance products 
offered through Equitable Network, LLC. Harbortown Financial Group 

is not a registered investment advisor and is not owned or operated by 
Equitable Advisors or Equitable Network. PPG-158924 (2/21) (Exp. 2/23)

No Extra Charge
for Evening & Weekends!

Emergency Service
0% 18 Month Financing

716-688-1728

Hours: Mon, Tues, Wed, Fri 10a-4p • Thu 1p-8p • Sat 10a-4p • Sun Closed
4498 Main St., Amherst, NY | 716-799-5488 | www.modestymarketplace.co

“Modest Clothing with Ease, 
Beauty, and Excellence”

20% OFF 
Plus a FREE Gift for New Customers

Member

10% OFF 
Valid In Store or 

Online with code: Nativity
15% off for Veterans.

God Bless the USA!

Flags, Flag Poles, 
Brackets and More

100% American Made
Visit by Appointment 

or Shop Online
located at: 

Harrison Place - Lockport

716-800-FLAG (3524)
www.grandnewflag.com


