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ST. JUDE THE APOSTLE PARISH 

  Sunday, January 19, 2020 -Second Sunday in Ordinary Time 
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Wattengel Funeral Home
Serving the Community since 1894 ~ 2 Convenient Locations

533 Meadow Dr., North Tonawanda • 693-0440  G 307 Oliver St., North Tonawanda • 692-0440
Owners:  Joseph Mantione, Parishioner & Greg Wood   G  www.Wattengel.com

692-0271  549 Oliver St. • N. Tonawanda  

hideawaygrille.com
Owners: Lorrie and Ed May

Great Food, Great friends, great times!
399 Division St. • N. Tonawanda, NY

(716) 694-2710

Building Custom Homes Since 1951
(716) 693-7831 
www.rosalhomes.com

 692-3841 156 Robinson Street 
Pre-need planning available  

DAVID MICHAEL HEIM
Attorney at Law

 3060 Niagara Falls Blvd.
 North Tonawanda
 Office: 694-2800
 Email: dave@daveheimlaw.com

A member of our parish since 1978

 Fretthold  
 Home of the Living Memorial 
 Carl Evan Fretthold, President

 692-2610
2141 Oliver Street, N. Tonawanda, NY

FUNERAL HOME, INC.

Family Owned
Since 1947

TOM FEZER 
COLLISION INC. 

COLLISION REPAIRS 
625 Walck Rd., N. Tonawanda 

693-6013  

JAMES A. RIZZO
Attorney - At - Law

Serving Your LegaL needS
716-694-6622

    150 Payne Avenue •  North Tonawanda, NY  14120Parishioner

 3-D-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1046

B.P. Plumbing
 Licensed & Insured
 Sump Pumps
 Water Heaters
 695-1479

 JOSEPH A.
 KOSZELAK, D.D.S.  

FAMILY DENTAL PRACTICE 
New Patients Including Children Welcome 

Free Fluoride Treatment 
w/Childs First Cleaning w/Coupon  

605 Division St. 
North Tonawanda  694-0194

1030 Payne Ave. • North Tonawanda
716-692-1800

Contact Tim Weir • tweir@4LPi.com or (800) 477-4574 x6568

984 Payne Ave.  •  (716) 692-7076

Now Serving  
Breakfast & Lunch

Daily  
9am-3pm

 Large Portions
 Reasonable 

Prices

CEMETERY
716-692-5353 

3210 Niagara Falls Blvd. • Amherst 
www.wcmp3210.com

 MADONNA COUNCIL
 #2535

Banquet Hall Available
BINGO Every Thursday - 7:20PM

CALL NOW: 693-5470
755 Erie Avenue, NT

PA
RIS
HIO
NE
R

Commercial, Residential
Service & Installation

1106 Sheridan Dr • Tonawanda, NY 14150
Phone: 694-4900

10% OFF LUNCH OR 
DINNER BUFFET 

(Does not include tax, dine in only, 
not valid with other offers). 

 Chinese Restaurant
 Open 7 Days a week

525 Division St, North Tonawanda, Budwey Plaza 
www.beijingbuffetnt.com Now Serving Wine & Beer.

 (716) 693-1688

Visit: www.apolloconcretecoatings.com

ONE DAY GARAGE FLOORS
FREE ESTIMATES

CALL 649-7992
3781 Abbott Rd., 
Orchard Park NY

716-245-4392
www.CarFixRepair.com

Monday - Friday 8am - 5pm
992 Niagara Falls Blvd
N Tonawanda, NY 14120

5-Star Rated
Local Auto Mechanic

Your Realtor For Life
Todd W. Bush, GRI  Parishioner
NYS Licensed www.TNTAgent.com
Real Estate Salesperson 716-525-8707

Jerry Gradl Motors, Inc.
WE BUY CARS! • Guaranteed Credit Card Approval
771 Niagara Falls Blvd | N. Tonawanda

7 1 6 - 7 4 3 - 4 0 0 1 
 Jerrygradlmotors.com

Lots of  Extras- Reasonable Rent!
Senior Apartments- 55 & Older

North Tonawanda: Mid-City Plaza Area
-Close to Shopping: 3 Minute Walk!

-Free Washer & Dryer   -Free Direct TV
-Well Maintained Property

Call For Details:
874-6670Park At Your Door Sorry, No Pets

Great Restaurant After Mass or Anytime
3312 Niagara Falls Blvd, 

North Tonawanda

(716) 694-6969


