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 Ritter & Sentry  
 PLUMBING SERVICE
 ESTABLISHED 1909

Free Estimates • Senior Discounts
Hot Water Tanks • Toilets & Sinks • Drain Cleaning

Underground Sewer & Water Repair
10% Discount w/This Ad!

1053 Walden Avenue • 894-4181 • 894-6266

THIS SPACE IS

5479 Main St.
634-5515

Sheliah J. Roehmholdt, M.D., F.A.A.P.
Erin L. Watson, M.D., F.A.A.P.

Jennifer L. Trask, M.D., M.S., F.A.A.P.
Amos M. Moberg, M.D., F.A.A.P.

Pediatric care for children & young adults

6044 Main St. • Ste. 100 • Williamsville, NY
633-6988 • Fax: 631-8690 - Office Hrs. By Appt.

www.townandvillagepediatrics.com

Wagner MonuMents
Monuments • Markers • Urns
Vases • Cemetery Lettering

2953 Genesee Street
Between Harlem & Union

892-5505

 Legarreta Eye Center
 Medical-Surgical-Optical

Eye Exams/Cataracts/Glaucoma/Dry Eye
Contacts/Visit our ultimate eyewear shop

Cheektowaga • 668-3030    Lockport • 433-0091
Williamsville • 633-2203

www.legarretaeyecenter.com

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0958

Sorrentino’s 
Spaghetti House
dinner • subs • pizza • wings

564O Main Street

633-215O

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

LACROSS
MONUMENTS

2609 GENESEE ST. • 896-4654

MONUMENTS • MARKERS • GRANITE VASES 
CEMETERY LETTERING • STATUARY • PLAQUES

GRANITE BENCHES • SHRINES • WALKWAYS

4045 Transit Rd. • Williamsville
(716) 634-2000
davesmithford.net

 Breads
 Donuts
 Pastries
Open 7 Days • 6am-9pm • 716-635-6504
5329 Main St., Williamsville

854-0590

AMERICAN
MASONRY & CHIMNEY

SERVICE
ALL MASONRY WORK

5458 Main Street
Williamsville, NY

632-1097
M-F 7:30am - 7:00pm
Sat 8:30am - 4:00pm

5661 Main Street
Williamsville, NY
634-3233
M-F 7:00am - 10:00pm
Sat 7:00am - 5:00pm
Laundromat 7am - 10pm Daily

FOR ALL YOUR DRY CLEANING AND LAUNDRY NEEDS.
Specialty items, comforters, gowns and more. All work on premises.

Since 1950

TREE SERVICE
 Tree Trimming
 & Removal
 Call Pete:
 570-2380

Saints Peter & Paul
ssppchurch.churchgiving.com

CEMETERY
716-692-5353 

3210 Niagara Falls Blvd. • Amherst 
www.wcmp3210.com

This Space is Available



Answering All  
Your Legal Needs

 Jeffrey Voelkl, Esq.
 Parishioner
 & 
 John P. Robshaw Jr.
 Parishioner

716-633-4030
jvoelkl@robshawlaw.com

 5672 Main Street 
 Williamsville, NY 14221

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0958

716-839-2110

Quality Work With Integrity.
Autumn Paving & Sealcoating
Paving • Sealcoating • Striping

Fully Insured
www.autumnpaving.com

The Dietrich Funeral Home, Inc.
2480 Kensington Ave., Amherst, NY 14226 • 839-2818 • www.TheDietrichFuneralHome.com

A Million Questions? One Answer.

Honoring Over 129 Years of Faith, Family and Friends       Pre-Planning • Medicaid Needs • Cremation

We want to help you make 
beautiful memories with 

wonderful events!
 Baptisms, First Communions,
 Weddings, Celebrations of Life
 and more!

 www.salvatores.net
 716-635-9000

Why Pre-Plan? Call us today for a free consultation

5200 Sheridan drive, amherSt  631-9000
8440 main Street, ClarenCe  634-9090

 Store Hours: M-F 10-8, Sat 10-5, Sun 11-4
 5225 Main Street, Williamsville
 (716) 633-1966

Buffalo’s Original
Toy Store

claytonstoystore.com

Lombardo  
Funeral Home

Since 1907 
Don’t overpay for one  of life’s necessities.  

• Traditional Funerals starting at $3,995  
Includes 2 day viewing, 20 gauge metal casket  

(Concrete grave liner optional - not required by NYS; may be required by cemetery)  

• Direct Cremation $899 
New Location:  4614 Main St. (Near Harlem Rd.) • Snyder

839-7100
“The end of high cost funerals”

LET US PLACE YOUR AD HERE.


