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           THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME  
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  OFFERTORY FOR OCTOBER 30 & 31, 2021 

                REGULAR                      $3,340.00 

                 ALL SAINTS                      $251.00 

   E-GIVING 10/25-10/31/21        $355.00 
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Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

RCLC Travel Solutions, Inc
An Experienced, Full Service Travel Agency

local • national • international
groups • reunions • destination weddings

booking hotels • rentals • cruises

FREE CONCIERGE SERVICE
specializing in 

Individual, Group, Special Needs, 
Destination & Cruise Travel 

  (716) 908-2300 
  rclctravel@gmail.com

Call Ron & 
Linda Claydon 

Let us help to plan 
your adventure

Specializing in Fresh &
Silk Arrangements

Funeral and Wedding Delivery Service
Plush, Gift Items

2067 Seneca St., Corner Yale • Buffalo, New York
825-2229 • 1-800-892-1232

PAUL E. VOGEL
PLUMBING & HEATING INC.

814 Mineral Springs Rd. • West Seneca, NY

823-0968

Complete plumbing, Heating, 
batH & KitCHen Remodeling

825-4454
McCarthyFuneralHome.com
1975 Seneca St., Buffalo, NY 14210

TradiTional • PrePlan • Medicaid • creMaTion

$2 OFF
FULL 

SUBMARINE

www.wiseguysbuffalo.com
826-8406

Pietszak
 Funeral Home

897-2400
2400 William St. •  806 Clinton St.

Wilhelmina, Janine & Michael Klimeczko
Licensed Directors

4684 Dorothy Place • Blasdell, NY 14219

 WATER LINES
 SEWER CONSTRUCTION 
 EXCAVATING
 DRAINAGE
 SEPTIC SYSTEMS
 PLUMBING
 SITE WORK

24 HOUR 24 HOUR 
EMERGENCY EMERGENCY 

SERVICESSERVICES

716.572.4708

a perfect touch
Professional Home & Office Cleaning Services

 Are you an enthusiastic, hard-working,
 dedicated, and positive person?

 If you are, then A Perfect Touch needs you!

 This is a part-time position that will provide
 assistance to the team in creating an organized,
 clean, and welcoming space for families and businesses.

 Call Darlene Knutsen, Owner at (716) 866- 6 908.

Are you caregiving for someone
60+ not on Medicaid?

Want to be compensated?
Call now for info and eligibility

(800) 342-9871 • (716) 858-8526
of ERIE COUNTY

NY Connects
Your Link to Long Term
Services and Supports


