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Hamburg
Overhead Door INC.

 Residential & Commercial
 Doors and Operators

 649-3600
5659 Herman Hill Rd.

Hamburg, NY
www.hamburgdoor.com

DONALD M. 

DEMMERLEY
Funeral Home, Inc.
21 Pierce Ave., Hamburg 

649-1366
David M. Demmerley, Manager/Director

Serving the Local Communities Since 1978

649-1707
7171 Boston State Road • Hamburg

 648-2100
 Selling
 or Buying

www.GaneyRealEstate.com
Bob Ganey – 870-3166
Mike Kaney – 870-5726

Each Office is independently Owned and Operated

Ganey
7264 Boston State Rd. • Hamburg NY

(716) 312-0592
Nick Charlap, President
Serving premium home made 
ice cream for over 50 years!

Dr. Robert Moynihan, dds
8397 Boston State Rd.

Boston, NY 14025

(716) 941-5433
Family Dentistry

Regal Embroidery
6986 Brown Hill Rd. • Boston, NY

(716) 941-9165
Karen M. Schunk, Parishioner

kschunk@hotmail.com

Corporate, School & 
Organizational logo items. 

Individual personalized items,
 screen print service available.

MICHAEL P. MONIN | Financial Advisor
MORGAN STANLEY
450 Essjay Road, Suite 100
Williamsville, NY 14221
716-631-4623 • NMLS #1255341 
michael.monin@morganstanley.com

©2017 Morgan Stanley Smith Barney LLC.
Member SIPC.

EXPRESSWAY 
AUTOMOTIVE

7080 Boston State Road • Hamburg
 Complete Auto Care
 Tires- Inspections
 Oil Change 
 Alignments & More
 649-1577

649-1634

“...A Time & Place  for Remembering”

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

Serving Western NY for over 80 years.

716-941-5223
9184 Boston State Road, Boston 14025

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

You Get Treated Well 
at the BOSTON HOTEL!
- Great Entertainment (see Schedule)
- Steaks & Seafood
- Generous Portions
- Friendly Staff & Patrons
- Just Minutes from Rt. 219

9373 Boston State Road. Boston
941-0908

Brett Hannon
716.374.3267

hannonsitedevelopment.com

SERVICES
Excavating 
Landscaping
Drainage, Trucking
Septic & Water Repair
Patio & Paver Walkways

PRODUCTS
Topsoil | Mulch
Stone | Gravel

 MARY JAYNE MURACO
 West Herr Auto Group
 Sales & Leasing Professional
 New & Used Vehicles

Mobile: (716) 863-6713 • Office: (716) 926-7833
E-mail: mmuraco@westherr.com
www.westherr.com

Parishioner

new

SUNDAY BRUNCH
10:30 am - 2:30 pm

U N D E R  N E W  MANAGEMENT716.941.5200 | 9504 Heath Rd., Colden


