
HOLY TRINITY CHURCH OF UTICA 
1206 LINCOLN AVE., UTICA, NY  13502, PHONE  315-724-7238 

A PARISH OF THE THIRD MILLENIUM 
Holy Trinity Parish (est. 1896) 

St. Stanislaus, Bishop & Martyr Parish (est. 1911) 

Rev. Canon John E. Mikalajunas, Pastor 

Rev. Joseph E. Moskal, Assisting Senior Priest 

Rev. Stanley Dudkiewicz, Polish Ministry 

June 3, 2018 
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KOWALCZYK FUNERAL 
HOME

1156 Lincoln Avenue - Utica  • 315-732-8320

284 Main St. - New York Mills • 315-736-3788 

JOSEPH M. KOWALCZYK • MARK C. KOWALCZYK

www.kowalczykfuneralhomes.com

Dave Hayes

5168 Commercial Drive East
Yorkville, NY 13495

315-768-1970
315-768-1880 Fax
appl1man@roadrunner.com

Floor & Home
Beautiful Made Affordable

5126 Commercial Drive East

www.meelanfloors.com

MEELAN’S

CARPET ONE®

Pulaski Meat Market
Home Made Pierogi & Golabki

Assorted Salads & Cold Cuts
German Style Hot Dogs

Our Own Smoked
Polish Kielbasa & Ham

Vincent Bulawa, Proprietor

(315) 732-8007 • Barbara 725-3697

www.polishfoodutica.com

1201 Lenox Ave.,Utica, NY

Parkway Drugs

485 French Road • 315-792-4669

1256 Albany St. • 315-735-3525
350 Leland Avenue - (Big Lots Plaza)

315-624-9988

FREE DELIVERY 
TO YOUR DOOR

“Try Us, You’ll Like Us”

Compliments Of:

Homemade Kielbasa & Sausages

Finest Fresh Meats & Chicken

Clinton & New Hartford Streets

New York Mills

736-8288

www.hapanowiczbros.com

HAPANOWICZ 
BROS. MEATS

McGrath, Myslinski,
Karboski & Nunn

Funeral Directors

 Chris McGrath
 Tom Myslinski
 Steve Karboski

470 French Road 
315-797-1900

“It is never too early to be prepared”

 Ela Pawlowski 
 Licensed Real Estate Agent

 Ela.RiverHills@gmail.com

My top priority is to deliver an exceptional and fully satisfying 
one-stop real estate experience for home buyers and sellers. 

!"#$%#&'#()$*+,#-.//#0$#1234#+$#5$/'#6).7.+'#(2).,89#

Call me today! (315) 272-9525 
God Bless!

COMMERCIAL/INDUSTRIAL ROOFING

 THOMAS BRINDISI  PH: (315) 735-4904

 PRESIDENT  FX: (315) 735-0413

deluxeroo!ng@gmail.com • 504 Broad St., Utica, NY

DISCOUNT HOBBY

SPECIALTIES
...we’re the only hobby shop in town

:;<#=).,427'#>/?@9A#B8.+C,1$)$A#DE

(315) 736-4434
F$@C/#G/27C,A#6274,#H#I8.(,

JKL#L2),A#G/27C,#H#>$2+,
J$34C+,A#6)2.7,#H#FM38#F$)C

Owned/Operated - Mike & Betty Servatius

The Window King
R.A. Dudrak

Known for our Quality

We leave the job clearer than we found it!

 Nobody beats our price!

 CALL NOW!!

 865-5000
 Rt. 365, Holland patent

KKKKKKiiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKiiiiiiiii

Love & Stitches
Specialty Yarn Store and Classes

214 Oriskany Blvd.,
Whitesboro, NY

315-570-3316
www.loveandstitchescny.com
loveandstitches4@gmail.com

Bring this ad in for 10% discount

Contact Steve Malara to place an ad today! 

smalara@4LPi.com or (800) 477-4574 x6363

COME AND

SAY HELLO!

Founded and headquartered
in downtown Utica since
1927, we really focus on

getting to know you.

 222 Genesee St

! "#$%&!'(!)*+,-

! """#$%&'()*+,%#,(-

Stamped • Patio Walks • Concrete 
Garage Floors • Resurfacing • Chimneys

Concrete  • Brickwork • Removal • Stonework

Member of the BBB

315-829-5070 • Vernon, NY
“Let us make your project a success”

WWW.MASONRYWORKER.COM


