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Daniel P. Dolinar, D.D.S. 
Kenneth W. Thomas, D.D.S. 

(Parishioner) 

  121 Buffalo St., Hamburg, NY 14075 • 648-6661 
Cosmetic Dentistry • Family Dentistry

Conscious Sedation
Evening Hours Available
New Patients Welcome  

 “If air or water flows through it, WE DO IT!”

 649-6377
 Established 1958

The Fair Price Guys

Honest, Affordable, Quality Service

A+
Highest
Rating

Ariens-CubCadet-Echo-Toro
SAVILLES

OutdOOr POwer equiPment

 3900 Taylor Rd. • Orchard Park
 662-4487

Benz Associates, LLC  
INSURANCE 

Auto • Business • Home • Life 
Richard Benz, President 

Karen Benz Coen
 36 Buffalo St., Hamburg     648-3230

Martin Shaughnessy
President/Principal Agent

www.ShaughnessyAgency.com
3959 N Buffalo St, Suite 7

Orchard Park, NY
 SPECIALIZING IN

 AUTO  HOME  LIFE  BUSINESS

 Office: 716.508.8657
 Cell:  716.913.1471

 Accepting most insurances 
 Health & Beauty Needs 
 Greeting Cards & Gifts 
 Hours: Mon.-Fri. 9-7 
 Sat. 9-3

206 Lake St. • Hamburg, NY    646-3147
Karl & Robin Fruehauf, Owners  

Lodgical Country StoreLodgical Country Store

1 Buffalo Street, Hamburg
www.lodgicalhomesteadcreations.com

716-289-7053

MARTIN A. BALLOWE
7350 Boston State Road • Hamburg, NY 14075
PHONE 716.646.5700 • FAX 716.646.5703

15% OFF WITH THIS COUPON

Maureen J. Casey, D.D.S. 
Pediatric Dentistry 

4017 Legion Dr., Hamburg, NY 
(716) 648-4035

“Find Your Child’s 
Dental Home With Us!”

McKay’s
SCHOOL UNIFORMS

BOYS & GIRLS
PANTS • SHORTS • PETER PANS • POLOS • SOX 

JUMPERS • SKIRTS • OXFORDS • SWEATERS
CHECK OUR PRICES FIRST

851 Abbott Rd., Buffalo 824-7900

HAMBURG CHAPEL
5453 Southwestern Blvd.

Corner Rogers Rd.

646-5555 

BLASDELL/
LACKAWANNA

 CHAPEL
3450 South Park Avenue

(1/2 Mile North of Lake Ave.)

824-6377

JOHN J.  KACZOR
Funeral Home, Inc.

“...A Time & Place for Remembering”

Lee Baker’s Custom Finish
4255 Clark St.

Hamburg, NY 14075

7 16 -649-73547 16 -649-7354

 www.murrayroofingcompanyinc.com
 P: 716.896.5555 | F: 716.894.5730
 Over 40 million square feet

of roofing under warranty!
600 Cayuga Creek Rd.

 Cheektowaga, NY 14227

Hamburg  
Overhead Door INC.  

 Residential & Commercial 
 Doors and Operators 

 649-3600  
5659 Herman Hill Rd., Hamburg, NY 

www.hamburgdoor.com

“It’s All About The Dog!”

Certified Professional Dog Trainer (CPDT-KA) 
Specializing in Private Companion Dog
Training Tailored to You and Your  Dog

 $10 OFF ANY SERVICE
 WITH THIS AD

 email for more information

 heartnhandtraining@gmail.com141 Buffalo Street, Hamburg

(716) 649-1939

10% 
OFF 

ANY LIQUOR 
OVER $16.98

15%
OFF 

ANY WINE/
VERMOUTH 
OVER $16.98

20%
OFF 

ALL WINES 
OVER $49.98

 A.G. PLUMBING A.G. PLUMBING
 Residential/Commercial
 ROB SEDOR ROB SEDOR, Parishioner
 • Full Service Plumbing
 • Sewer & Drain Cleaning

Licensed & insured
648-8050648-8050

4100 Lake Shore Road
Hamburg, NY

716-627-4570

Hoak’s Lakeshore RestaurantHoak’s Lakeshore Restaurant

Daily Fish FrysDaily Fish Frys

www.lakeshorepca.com

ACCEPTING NEW PATIENTS

4855 Camp Road, Suite  100
Hamburg 

716-646-1084

571 Terrace Blvd.
Depew 

716-683-4196
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Mary Zulawski
Licensed R.E. Broker
481-4808
topagentz@aol.com

Howard Hanna Real Estate

WANAKAH
PHARMACY

Mon-Fri 9-7
Sat & Sun 9-2

627-3232
4923 Lakeshore Rd. • Hamburg

• Most Insurance Plans
   Accepted 
• Unique Gifts
• Vaccinations Available

Michael G. Cooper  
Attorney at Law

716-648-5695

General Practice of Law
Personal Injury,
Real Estate,
Wills & Estates
6101 South Park Ave.
Hamburg, NY

 JAMES M.  
 BLAKE, D.D.S.  
 (Parishioner)

General Dentistry for the Entire Family  
Evening Hours Available  

247 Buffalo St.  
Hamburg, NY 14075  648-2600  

Family Owned & Operated for 5 Generations

WENTLAND FUNERAL
HOME AND MONUMENT
 N. Collins
 New York

 337-2632

Lombardo 
Funeral Home

Our Family Serving Your Family 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 
3060 Abbott Road • (Near Lake Avenue)

823-4812
“The End of High Cost Funerals”

Marie’s Custom Cleaning
We Get Every Little Thing!

NOW HIRING !
Insured/Bonded • 913-2901

MariesCustomCleaning.com
Marie C. Pitillo (Parishioner)

ExpressionsExpressions
FLORAL & GIFT SHOPPE INC.FLORAL & GIFT SHOPPE INC.
59 MAIN ST. • HAMBURG

716.648.2110
 www.shopexpressions.com

 648-2100
 Selling
 or Buying
www.GaneyRealEstate.com

Bob Ganey – 870-3166
Mike Kaney – 870-5726

Each Office is independently Owned and Operated

Ganey

Plate Glass • Mirrors 
shower Doors

store Fronts • winDow tintinG
~ Commercial/Residential ~

648-3456 • 4255 Clark St. • Hamburg

HAMBURG GLASS

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

• Personal 
• CommerCial
• life 
• auto Warranty
• Bonds & more

ROBERT J. LOS AGENCY, INC.
For All Your Insurance Needs!

4167 Legion Drive, Hamburg, NY 14075
716-648-6100 • robertjlosagency.com

Funeral, Cremation and Pre-arrangement Center
David M. Demmerley, Licensed Manager & Director

Michael K. Blodgett, Director
Hamburg’s oldest family owned and operated funeral home.

Serving our community for over 65 years.

PS
-1

60
73

03

21 Pierce Ave., Hamburg • 649-1366
www.demmerleyfuneralhome.com


