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ST. BONIFACE/ST. ANN 
BOWLING LANES

FOUR UP TO DATE GREAT LANES WITH SCORERS  
IN THE LOWER LEVEL OF OUR CHURCH

CALL FOR PARTY OR JOIN LEAGUES
 Jim Seppelt      Chuck Witkowski

   697-0953                 674-5677

    For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Ann, Peoria, IL A 4C 01-0019

Southside
MANOR

SOUTHSIDE COMMUNITY 
HOUSING CORPORATION

Apartments 
Affordable Housing

915 S. Helen Street • (309) 676- 5087

Sunday Brunch Buffet 
w/$1 Mimosas 
11:30 AM - 1:30 PM
Buy 1 Pizza  
Get 1 Half Price
Dine-in, Carry Out, 
Delivery
Parish Member

5908 S. Adams, Bartonville       697-8668

Todd’s Touch 
For All Your Lawn care Needs

Specializing in Peoria Area • Free Estimates 
Fertilizing • Aerating • Mowing 

Gutter Cleaning & Snow Removal
TODD SWALVE 

(C): (309) 657-0995 
Discount For Seniors

“Since 1949 Serving The Peoria Area”

TOM SMITH 
PLUMBING CO.

Lic. #055-004303             309-688-5114
www.tomsmithplumbing.com
429 E. Sciota Ave. • Peoria Hts. 61616

ST. JUDE 
KNIGHTS OF 
COLUMBUS

               Supporting Our Parishes. 

For membership info contact: 
Jim Seppelt • 697-0953

ASPHALT PAVING & SEALING
698-8404

23497 Ridge Road, E. Peoria

Serving the Peoria are Since 1921
Rob Stecher

1006 W. Main St.   Peoria, IL 61606 
(309) 673-5337 Fax (309) 673-7553 

www.stechersautomotive.com

 
DAVISON-FULTON  

FUNERAL CHAPELS
Peoria & Bartonville 

309-688-5700 
www.Davison-Fulton.com 

Proudly owned and operated by  
S.C.I. Illinois Services, Inc. 

Thank you for your support  
of St. Ann Church!

SALES & SERVICE 
FOR OVER 50 YRS.

     CORPORATION
Air Conditioning-Heating 

Boilers-Refrigeration
201 Spring • Peoria, IL

SALES & SERVICE 
PHONE (309) 674-6644

699-8792

 

DAN SMITH 
Medicare Specialist

FORTNER Ins. Agency 
309-645-1013  
309-633-1010

Insured & Bonded

Since 1921

PLUMBING & HEATING
Residential & Commercial

“When Your Water Is Spillin’ Call Dillion”

BACK HOE & TRENCHING

689-1596 • 1515 W. LUTHY DR.

309.676.0521  |  Member FDIC

2400 S.W. Adams, Peoria, IL 61602 
www.kellyglass.com 

(309) 676-3573

Downtown Peoria, IL

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827

John & Maria Carroll 
haitianhearts.org

Proud Member of St Ann’s 
Buying? Selling? Call Me! 

 
 


