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SS. Peter & Paul Presents  

The third ornament in our  

Stained Glass Window Series: 

Ascension Window 

 

Cost: $25 - includes tax 

Where to purchase: 

Ornaments are available for 

purchase in the Rectory from 9-4 

p.m., Monday- Friday., at 

Expressions Floral & Gift Shoppe at 59 Main 

Street in Hamburg OR after select Masses. 

MASSES: 

Saturday, Dec. 10th after 4 p.m. 

Sunday, Dec. 11th after 7:30 a.m., 9:15 a.m., 

10:45 a.m., 12:15 p.m. & 5 p.m. 

Limited Quantities Available for Purchase 

from Previous Ornaments in our Series Call 

the Rectory for availability 649-2765. �
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Maureen J. Casey, D.D.S. 
Pediatric Dentistry 

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

Benz Associates, LLC  
INSURANCE 

Auto • Business • Home • Life 
Richard Benz, President 

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

 Serving the Local
 Communities
 Since 1978

 Parishioner

 649-1707
7171 Boston State Road • Hamburg

JOHN J.  KACZOR
Funeral Home, Inc.

“...A Time & Place for Remembering”

The Water Valley Inn
 6656 Gowanda State Rd.
 (Rts. 62 & 75) Hamburg
 Open 7 Days for Lunch & Dinner
 10% OFF WITH THIS AD
 Expires 6/30/17

Karen A. Fenzl, CIC, AINS, CRIS
Insurance Needs for Personal & Business

Tel: 716-819-5506 • Cell: 716-481-3685
Karen.Fenzl@fnrm.com

726 Exchange St. • Ste. 900 • Buffalo, NY 14210
FirstNiagara.com

 

 TOURS & TRAVEL INC.
CRUISE SPECIALISTS

47 Buffalo Street                                                                               648-3505

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

(Parishioner) 

Amy S. Gallo, D.D.S. 
121 Buffalo St., Hamburg, NY 14075 

648-6661 
Cosmetic Dentistry • Family Dentistry

Evening Hours Available
New Patients Welcome  

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  
Overhead Door INC.  

 Residential & Commercial 
 Doors and Operators 

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

www.hamburgdoor.com

est. 1975

5715 Maelou Dr. • Hamburg
 649-1455 • flip@hamburggymnastics.com

Full 
Service 
Travel

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

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

PAUL M. CHLOSTA, D.M.D.
General and Cosmetic Dentistry
~ Accepting New Patients ~

OLV Brierwood Medical Centre
3040 Amsdell Rd., Hamburg, NY

648-6156

Ariens-CubCadet-Echo-Toro

SAVILLES
OutdOOr POwer equiPment

3900 Taylor Road • Orchard Park
662-4487

CommerCial & industrial roofing & repairs

Jeff Murray, President/Owner
600 Cayuga Creek Rd. • Cheektowaga, NY

MurrayRoofing5@roadrunner.com

 716-896-5555
 Over 30 Years of Service

649-9691p

Contact LPi at 1-800-477-4574

Lee Baker's 
Custom Finish 

4255 Clark St. 
Hamburg, NY 14075 

716-649-7354

76 Buffalo St. 
Hamburg, NY 14075 

649-7676 • www.elderwood.com
at HAMBURG

SUBURBAN PEST
CONTROL, INC.

We Treat Every Home Like It’s Our Own
15% off with this ad

5107 Southwestern Blvd. • Hamburg
Dean Ballowe • (716) 646-9067

 Mary Claire’s Bistro
 and bakeshop

Dawn M. Youngers-Lamberti
Owner & Parishioner 

243 Buffalo St. • Hamburg, NY 14075

716.649.8020
Now serving breakfast: Tues.-Sun 8-5pm

Lunch: Tues-Fri 11-5pm & Sat/Sun 11-2pm

Bring this ad & receive FREE regular
coffee w/breakfast entree purchase

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

 649-6377
 50+ Years in Business

The Fair Price Guys

Honest, Affordable, Quality Service
LOCATED IN 
HAMBURG  

SERVICING THE 
SOUTHTOWNS

A+
Highest
Rating

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1035

LANDSCAPING, INC.

 TODD GAWRONSKI 
 Phone/Fax: 648-6066 
 Mobile: 570-6513  

• LANDSCAPING
• HYDROSEEDING
• SEPTIC/SEWER 
  SYSTEMS
• SITEWORK  
• TOPSOIL

CAFFÉ & BAKERY
Love at first bite!

BIG LUNCH  SPECIALS
All 4 locAtions

646-4644
4572 Clark St. • Hamburg

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

Licensed & insured
648-8050

Contact Kelly O’Brien - Carnevale to place an ad today! 
KCarnevale@4LPi.com or 1-800-477-4574 x6333

 Accepting most insurances 
 Health & Beauty Needs 
 Greeting Cards & Gifts 
 Hours: Mon.-Fri. 9-9 
 Sat. 9-3 Sun. 10-2

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

Dominic A. Colarusso, Jr., DDS
Steven J. Hietanen, DDS • Andrew J. Dusel, DDS

  6590 E. Quaker Rd 4031 Legion Drive
 Orchard Park Hamburg
 662-7060 648-1461

www.orthowny.com



 ROBERT J. LOS
 AGENCY, INC.

For All Your Insurance Needs
4167 Legion Drive

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

General Dentistry for the Entire Family  
Evening Hours Available  

247 Buffalo St.  
Hamburg, NY 14075  

 649-6695

 648-2100
 Selling
 or Buying

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

Each Office is independently Owned and Operated

WENTLAND FUNERAL
HOME AND MONUMENT
 N. Collins
 New York
 337-2632

 4100 Lakeshore Rd.
 Hamburg, NY
 627-4570

FRESH FISH
served everyday

Delicious Specials
Banquet Room Seating 60 

w/ beautiful view of Lake Erie

 BRUCE MOSHER’S
 M&M SIDING, INC.

EST. 1973
WINDOWS • SIDING • DOORS • ROOFING

KITCHENS • BATHS • RESTORATION • REMODELING
FREE ESTIMATES • INSURED • REFERENCES

www.shopexpressions.com
We Deliver World Wide

DONALD M. DEMMERLEY  
FUNERAL HOME, INC.  

Funeral, Cremation & Pre-Arrangement Center  
21 Pierce Avenue          649-1366

www.demmerleyfuneralhome.com
David M. Demmerley  

Parishioner

648-2600  

Ganey

 82 Maple Ave., Hamburg
 7516 Boston State Road 649-1634

648-6100
& WINDOW FILM

plate glass • mirrors • shower doors
store fronts • window tinting

~ Commercial/Residential ~

648-3456 • 4255 Clark St. • Hamburg

HAMBURG GLASS

floral & gift shoppe inc.
59 Main Street, Hamburg

648-2110 OPEN
 SUNDAY

Hours: Tu-Th 11-9, Fri & Sat 11-10, 
Sun 12:30-8

Tim & Margaret Sardinia
Parishioners

 1 Buffalo St
 Hamburg

WANAKAH
PHARMACY

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

627-3232
4923 Lakeshore Rd. • Hamburg

• Most Insurance Plans
   Accepted 
• Unique Gifts
• Vaccinations Available

 FRANK BOGULSKI
 – Attorney at Law –
 Personal Injury • Auto Accidents • Criminal Defense
 DWI • Family Law • Real Estate
 265 Union Street, Suite 203, Hamburg, NY
 716.649.0090 • www.frankbogulski.com

 Please call Mary for all
 your real estate needs
 Cell 716-481-4808
 Home 648-6392

Mary Zulawski, Associate Broker

  Private Parties • Corporate Events • Showers & Birthday Parties
 on Twitter & Instagram @ PWATBuffalo
 Find us on facebook: www.facebook.com/BuffaloNYWestSeneca
 Lisa Scibetta and Mary Grupka, Franchise Partners
 Kids and Canvas • Gift Certificates Available • Open Adult Classes • BYOB
 1054 Unio Road at the Southgate Plaza • West Seneca, NY 14224 P: (716) 675-6000

studio214@paintingwithatwist.com • www.paintingwithatwist.com/buffalo-west-seneca

NOW

Lunch Specials M-Sat (11-3)
Happy Hour M-Th (4-6)
Lime Margaritas $3.99

Wednesday...All Day
202-4039 • LaTolteca.com

4245 McKinley Pkwy • Hamburg

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1035

Marie’s Custom Cleaning
We Get Every Little Thing!

Insured/Bonded • 913-2901

MariesCustomCleaning.com

Marie C. Pitillo (Parishioner)

 Brian F. Attea, Esq. Richard J Attea, Esq.
 Nicholas P. DeMarco, Esq. Ryan F. McCann, Esq.
 Michael Pysz, Esq. Kevin Rautenstrauch, Esq.
 

11 Main Street • Hamburg, NY 14075
716-648-7000 • www.attealaw.com

Bankruptcy • Business Formation, Purchases and Sales, Counseling • Civil and Commercial Litigation
Criminal, DWI, Vehicle & Traffic • Estate Planning & Elder Law • Estate Settlement • Guardianships
Matrimonial/Family Law • Personal Injury • Residential & Commercial Real Estate • Wills & Trusts

Serving Western New York and the Southern Tier for Over 40 Years

Tiernan & Krug
Attorneys at  Law

Practice Limited To
Representation Of Claimants

With Cases Under The
Workers’

Compensation Law
Thomas E. Krug, Parishioner

Lauren E. Dillon
Workers’ Compensation Law

Since 1942
Suite 100-Dun Building

110 Pearl St.
Buffalo, NY 14202

716-856-6086
www.tiernankrug.com

Auto, Home, Business, Life

 Allstate Insurance Company
 555 Camp Road
 Hamburg, NY 14075

 716-649-0325
 HaliEck1@allstate.com

Hali L Eck (Exclusive Agent)

Winder-Snyder Agency

Apply Online! www.people-inc.org/careers  
or call for more information 716-322-7050

Looking for a  
Rewarding Career?
Life-Changing 
Careers Start Here!

Family Owned ~ Family Operated ~ 5 Generations

Loomis, Offers & Loomis, Inc.
Funeral Homes

Hamburg Chapel 
207 Main Street, Hamburg, NY                                           

649-5050
James R. Loomis, Jr.

4th Generation Owner

Memorial Chapel
1820 Seneca Street, Buffalo, NY

823-3340
Evan C. Loomis
5th Generation Funeral Director


