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A Sincere Thank You for Your Generosity… 

 

Regular Collection  $1,934.00 

Votive Candles  $38.00 
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The Colonial
Memorial 

Chapels, Inc.
3003 South Park Ave.

Lackawanna, NY 14218
824-3007

Matthew J. Pasnik

JOHN J.

KACZOR
FUNERAL HOME, INC.

HAMBURG CHAPEL
5453 Southwestern Blvd.

Corner Rogers Rd.
646-5555

BLASDELL/LACKAWANNA
CHAPEL

3450 South Park Avenue
(1/2 Mile North of Lake Ave.)

824-6377

 2-D-4-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0938

Pre-arrangements and Consultation Available

 JOS. M. LITWIN
 C H A P E L

Paul J. Pacer • Todd M. Pacer • James J. Pacer
1629 Electric Ave. • Lackawanna, NY 14218

823-2248

MICHALEK &
HARRINGTON, LLC

Attorneys at Law
300 Center Rd., West Seneca

(716) 675-6715
Let Our Family Handle ALL of Your Family’s Legal Needs

Paul M. Michalek
Jeffery M. Harrington

Jane Michalek Harrington

THIS SPACE IS

 THOMAS R. ZUGGER
 CLU®/ChFC®/CLTC
 Financial Services Representative

MassMutual New York State
Cathedral Park Tower

37 Franklin Street, Suite 600 • Buffalo, NY 14202-4119
(716) 843-3100, Ext. 153 • trzugger@financialguide.com

ny-state.massmutual.com

 City of Lackawanna
 714 RIDGE RD, ROOM 217
 LACKAWANNA, NY

ANNETTE IAFALLO
Council President
(716) 827-6458

CELL: (716) 560-3873
EMAIL: councilpresident@lackny.com

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

www.Carstar.com/Venturas


