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D. Lawrence
GINNANE
Funeral Home

Dignified Service/Attention to Detail
3215 Delaware Ave. • Kenmore, NY

873-4774

 IVYLEA DRUGS
 FREE DELIVERY

2446 Elmwood Avenue
873-1444

THIS SPACE IS

Garage Doors • Service & Repair • Free Estimates
232 Sawyer Ave. • Tonawanda

895-9245
www.adamsdoorcompany.com

 BRIGHTON-EGGERT
 PHARMACY & GIFT SHOP
 • Offering “Compounded Medications”
 • U.S. Postal Sub Station
 • Free Prescription Delivery

935 Brighton Rd.              835-6778

$2.00 OFF 
PIZZA

1065 Sheridan Dr

332-1010
 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0465

 LESTER H. WEDEKINDT
Funeral Home

A SERVICE WORTHY OF YOUR CONSIDERATIONSINCE 1887

INC.
877-7979

3290 DELAWARE AVE.
KENMORE, NY

One Mile S. of Youngmann Expressway

Family Owned and Operated Since 1948 • 911 Englewood Ave., Kenmore, NY 14223 • 836-2935 • www.mertzfh.com

“Personal Service at prices you can afford”
Licensed Funeral Directors:  James K. Mertz, Patricia M. Mertz & Jason E. Mertz

Fully Renovated and Increased Parking 
 Pre-Need & Medicaid Trust Specialists

C. Mertz and Son
Funeral Home, Inc.

$795 
Direct Cremation 

(Funeral Home Charge)

$3895
Traditional Funerals Starting At 

Contact Tim Weir to place an ad today! 
tweir@4LPi.com or (800) 477-4574 x6568

10%  OFF
FOR ALL VETS

  1601 Military Rd.
874-0771     Tonawanda 14150

Open 6 Days a Week
Neil's Five Corners Automotive

2 Great locations to serve you: 
114 Main Street, Across from the Post Office

716-692-1313 
Neil's Five Star Auto & Sales, 315 River Rd, NT

Numismania
Coins and Collectables • We Buy and Sell

All U.S. Coins - Gold and Silver
 Owners 
 Dave Tortorice 716-796-8552
 Chris Tortorice 716-796-8554

 Members
ANA
BNA

NFCC
Appraisal, Estates, Collections and Accumulation

Busch Floor Company
“First Class Service and Quality Since 1923”

Commercial • Residential
Wall to Wall Carpeting • Tile • Linoleum • Ceramic

Hardwood • Laminate • Blinds
2727 Elmwood Avenue • Kenmore, NY 14217

875-2602

AUTO & TRUCK

• AUTO TIRES  
• AUTO REPAIRS 
• TRUCK TIRES

540 Military Road, Kenmore
716-875-5575   www.futuretire.net

Marotto’s Restaurant
Holiday Parties, Our Forte!

873-0551
3365 Delaware Ave • Kenmore               


