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ST. JOSEPH 

CHURCH 
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������������Any�me.  Call the rectory as soon as possible.�

� !"#��� !����� �#�(�����,+������!��&(����!�������

$�����)���	���!����������!�(���

%�&�������-�!����. �	/�����&���	������	� ��!���	���. ���#���)���	���!����������!�(��

&$#'��!������		�	�����&��	���# ��#�&(���������������!�(��

��$$��(#�������������	�	�! �#�&����#�������	�*��!��	�����#��������������!�(��

!#��&�$��)� !#$���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

 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

POOLS • HOT TUBS • PLAYSYSTEMS

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.Plumbing & Heating Inc.

MUSACCHIO & PYLEMUSACCHIO & 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: 716-532-3351Office: 716-532-3351
James A. MusacchioJames A. Musacchio

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

Honk’s 
  Grape & Grain

Fine Wine & Spirits
76 Jamestown Street, Gowanda

716-532-2260 • honksgrapeandgrain@gmail.com

 ONE CALL
 DOES IT ALL

Main Office - Collins v 532-3371

Towne Chevrolet
Buick Cadillac

11208 Gowanda State Rd • North Collins
 Gregory Sisti, Sales & Leasing Consultant

gsisti@towneauto.com
716-337-4700 ext. 1220

www.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

Warm, compassionate care
for men, women and couples.

(716) 934-4515
Silver Creek, NY

Where the spirit of life is ageless


