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-$��/+#*�!*&-$#�,�Please register at the rectory as soon as possible a�er you have 

moved into the Parish. Registra�on as a member of the parish requires the 

comple�on of an applica�on available at the rectory.�
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GARDEN GATE 
GREENHOUSES

Annuals, Perennials,
Garden Mums in Season
11600 W. Perrysburg rd.

Perrysburg, NY • 532-6282

Valley Pharmacy
 31 West Main St.
 Gowanda, NY 14070
 (716) 532-1700

 Hager’s
 FLOWERS & GIFTS
 25 W. Main Street
 Gowanda, NY 14070-1394
 Phone
 (716) 532-4242

www.hagersflowers.com

www.designerpoolsandspas.com
10417 Maltbie Rd., Gowanda, NY

 532-5498
 Other Locations in
 Dunkirk & Jamestown

TOWNE
CHEVROLET BUICK CADILLAC
Gregory Sisti, Sales & Leasing Consultant

 11208 Gowanda State Rd • North Collins
 www.towneauto.com
 716-337-4700, ext. 1220
 gsisti@towneauto.com

MENTLEY FUNERAL HOME, INC.
 • Family Owned • Over 65 Years in service
 • Pre-Arrangements handled • Monuments Available
     at No Charge

Gowanda • 532-2652  v  Little Valley • 938-9159
Tim Mentley

 ONE CALL
 DOES IT ALL

Main Office - Collins v 532-3371

POOLS • HOT TUBS • PLAYSYSTEMS

& MEDICAL SUPPLIES

Fine Wine & Spirits
76 Jamestown Street, Gowanda

716-532-2260 • honksgrapeandgrain@gmail.com

Honk’s 
  Grape & Grain

An Independent LENNOX Dealer
57 Commercial Street • Gowanda

For Service Call 716-532-4376
www.gowandaplumbingandheating.com

Laura Valone & Charles Koch

Johnson’s
Plumbing & Heating Inc.

MUSACCHIO & PYLE
Attorneys and Counselors at Law

Family Law, Wills & Estate,
Personal Injury and Real Estate Law

215 West Main Street, Gowanda, New York 14070

Office: 716-532-3351
James A. Musacchio

Emerling

Springville, NY • 592-2881

FREDONIA PEDIATRIC AND 
ADOLESCENT DENTISTRY

 Antoinette Lukasik DDS
 Tiffany McCarthy DDS, MS

10433 Christy Rd, Fredonia, NY 14063
716-672-2854 Office • 716-672-5269 Fax

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0950

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

SCHINDLER FUNERAL HOME
AND MONUMENT COMPANY

Mark A. Schindler
A Home for Funerals Serving St. Joseph’s Parishioners for 55 Years

Pre-Need Counseling at No Charge • We Sell Tombstones Also
44 Center Street, Gowanda • Phone (716) 532-4200

• Roofing
• Siding and Gutters

• Repairs and Maintenance
• Insurance Claims Accepted

Over 30 Years of Friendly and Courteous
Quality Work at Reasonable Prices
Call Bill Today at

716-867-6022

BILL ROGALA SERVICES
Specializing in Your Maintenance Needs

Residential and
Commercial Work

 HAVE MEDICARE & MEDICAID?
 Call 1-800-399-1954 (TTY: 711)
 Mon.-Fri. 8am-8pm (Mon.-Sun., Oct. 1-March 31)

$0 Monthly Premium • Up to $900 Per year OTC Benefits
Annual Hearing Aid Benefit

KalosHealth.org
Kalos Health Gold Plus HMO-SNP is a Health Plan with a Medicare contract. Enrollment 
in Kalos Health Gold Plus HMO-SNP depends on contract renewal. To join Kalos Health 

Gold Plus, you must be 21 or older, have Medicare Part A and Part B, full New York state 
Medicaid benefits and live in our service area. H3227_001_Ad_2019_M_Accepted

Kalos Health Gold Plus (HMO-SNP) • Medicare Dual Advantage Plan

Personalized Care to Keep You Healthy & Independent!


