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DIVINE  MERCY 

Jesus speaks to St. Faustina 

The Lord’s promise: “The souls that say 

this chaplet will  be embraced by My  

mercy during their life time and espe-

cially at the hour of their death.” 
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 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

SPECIALIZING IN THE SALES AND 
SERVICE OF SUBARU AUTOMOBILES

Mark Henneberg, Owner
8964 Boston State Rd, Boston, NY 14025

716-361-7235

SCHUNK’S WEST HILL GRILL
4274 Keller Road, East Eden Open Daily
Take Out Available: 716-992-4432 @11:30am

What’s Your BEEF?
Saturday  Black Angus Steak Prime Rib
Specials: & Porterhouse

DEEP FRIED TACOS
Beef or Chicken Tacos

 Taco Salad & Quesadillas

TACO TUESDAY Thursday

5@5
5 Dinner 

Specials at 5pm
served 5pm-9pm

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

15% OFF WITH THIS COUPON

DONALD M. 

DEMMERLEY
Funeral Home

21 Pierce Ave., Hamburg 
649-1366

David M. Demmerley, Manager

THIS SPACE IS

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

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”


