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Katherine Bogan, Esq
Attorney At Law

Real Estate * Wills * Estates 
General Practice
(585) 798-1615

517 Main St., Medina

  PEST CONTROL
Joe Schmidbauer

9450 Chestnut Ridge Road
Middleport, NY 14105

(716) 735-3601
Ponds & Lakes • Aquatic Weed & Algae Control

Weed & Brush Control • Poison Ivy
Insects, Bees,  Ants, Fleas, Rodents 

NYS CERTIFIED & LICENSED

JJ & J

Contact Brett Burt to place an ad today! 
bburt@4LPi.com or (800) 477-4574 x6443 

Family owned by Mitchell Family Funeral Homes
Joshua R. Mitchell, Paula H. Fuller, Scott M. Schmidt, David B. Mitchell

Serving all of Niagara & Orleans counties

Bates, Wallace & Heath Funeral Home
716-735-9244 or 585-589-4471 | 38 State St., Middleport, NY 

 
www.mitchellfamilyfuneralhomes.com



 3-D-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1037

 MARK’S PIZZERIA
 PIZZA • SUBS • WINGS • CALZONES
 WE DELIVER 798-5377
 549 Main St. Medina
 www.markspizzeria.com

Ask about our 

discounts for

Parishioners

RIDGE ANIMAL 
HOSPITAL LLP

 3493 Stone Road,
 Middleport, NY
 735-3778
www.ridgeanimalhospital.net

 ORLEANS  FORD 
GEORGE BIDLEMAN

1405 South Main St. • Medina

585.798.4316
bidleman@rochester.rr.com

www.orleansfordmercury.com

BIDLEMAN 
CHEVROLET

4048 Oak Orchard Rd. • Albion, NY 

585.589.7056 
Bidlemanchevy.com

THE LAW OFFICES OF
MARK & GRABER, PLLC 
539•b Main Street, Medina, NY 14103 
Real Estate • Business • Bankruptcy 
Personal Injury • Wills and Estates 

Matrimonial and Family Law 
Civil and Criminal Cases

EVENING & WEEKEND APPOINTMENTS
AVAILABLE CALL (585)798-5555

RESTAURANT | CATERING

585.798.2433 

www.Zambistro.com

798-4131798-4131
www.cooperfuneralhome.comwww.cooperfuneralhome.com

215 West Center Street215 West Center Street
Medina, New YorkMedina, New York

Compassionate ServiceCompassionate Service
Trusted ProfessionalsTrusted Professionals

585-798-9898
bhhswny.com

11228 Maple Ridge Rd. Medina, NY 14103

FUNERAL HOME &
CREMATION COMPANY, INC.

 329-333 • W. Main St., Batavia • 343-8260 • www.gilmartinfuneralhome.com Timothy J. Woodward, Director

Honoring
Wonderful Lives

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


