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246 N. Main Street
Warsaw, NY 14569
(585) 786-2424

Joseph P. Robinson
John J. Hackemer

RH

 Tom Leitten, Jr.
 Owner
 - FULLY INSURED -
 HOME/OFFICE/FAX: (585) 493-9390
 CELL PHONE: 721-6952
 P.O. Box 314, Warsaw, NY 14569

• Replacement Windows
• Entry Doors
• Gutters
• Siding

Computerized Prescriptions
Hospital Equipment

SINCLAIR
PHARMACY

786-2330
75 N Main Warsaw

Mon-Fri 9-9
Sat 9-5

Sun & Holidays 9-1

GILLEN &GILLEN &
WELLMANWELLMAN
Land SurveyorS

7 Perry Avenue
Warsaw, NY 14569

786-3960786-3960

KEOUGH
CONSTRUCTION
(585) 730-2133

Movies and More!
23 South Main Street • Warsaw

786-2222

105 W. Buffalo St. • Warsaw, NY
(585) 786-5213

~ Stop in after Mass ~

Health and Wellness
 Referral Services, Inc.

 The Alternative to 
 a Nursing Home

212 Main St. • Leicester, NY 14481
(585) 382-3260

www.healthandwellnessny.org

Louis Baumann, MD - Corfu
Mark Doerr, MD

WARSAW
Please call 716-677-2273

for an appointment
www.wnyurology.com

Residential • Commercial • Agricultural
Shane Harding

shane@hardingplumbing.com
www.hardingplumbing.com

Plumbing • Heating • Air Conditioning

 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0954

Please support our advertisers and
mention you saw their ad here.

CARMICHAEL & REED
MONUMENT CO.

55 S. Main • Warsaw   585-786-3830
 Large Indoor Showroom
 2 Local Representatives

Gary Wysko
585-708-4001 Attica
Doug Scarborough

716-542-2559 Akron
We Do Home Appts. Give us a call

SummitFamilyDentalCare.com

We Accept Most Insurance!
 GENESEO WARSAW
 (585) 243-5588 (585) 786-3676
 4188 LAKEVILLE ROAD, GENESEO 34 DUNCAN STREET, WARSAW

NO INSURANCE!? NO PROBLEM! We are proud to offer flexible financial 
options. Call our office for details.

 123 N. Main Street
 Warsaw, NY 14569
 (585) 786-2200
 weeksfuneral.com

F U N E R A L  H O M E
“An Established Family Friend Since 1919”

Once again, locally owned & operated by 

Brian J. Kaczmarek, Owner

Weeks

THIS SPACE IS

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

"Your One  STOP  Flooring Center"
Hard-Wood • Ceramic Tile • Vinyl • Laminate • Carpet

Financing Available
585-786-2340

5656 State Route 20A E, Warsaw, NY 14569
www.kenscarpetcenter.com

Interior and Exterior Painting
No Job Too Big or Small, We Do It All

Churches - Houses - Businesses 
Floor Coatings - Spray Foam Insulation

Owner Lyndsay Bailey 3rd Generation Paint Co. 
585-969-8116

Call Warn S. Bailey for a Call Warn S. Bailey for a Free Estimate 585-329-7794Free Estimate 585-329-7794

LynVin Finishes of W N Y

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


