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Congratulations on the Baptism of  

Lucy Evans 

May God Bless her in her faith journey. 
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              June 29th 

All are invited to a Mass, Mon. July 4th at St Pat’s at 8 am.  

Our country is in most need of prayer now more than ever!  

What better way than to lift her up in our prayers at Mass.?  
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com       St. Ambrose, Milan, IL & St. Patrick, Taylor Ridge, IL A 4C 01-0348

JIM’S KNOXVILLE TAP
Knoxville Rd., Milan, IL

Book Your Party Here
*End of Month Taco Party 

Last Thurs. of the Month 
~Beer Special~

787-9844

Regina nonnenmann, D.D.S.
Family Dentistry

212 West 4th Street 
Milan, Illinois 61264

(309) 787-2710

Plumbing & Heating

RESIDENTIAL 
COMMERCIAL 
INDUSTRIAL

New - Repairs - Remodeling

 
230-35th Street - Moline
(309) 762-0716

ST.MARY’S
CEMETERY AND 

MAUSOLEUM
755-3672

Your neighbor at the  
Rock Island/Moline border

2111 First St. A, Moline • 797-1900
KEVIN RAFFERTY

Compliments of:

Chris Elsberg 
Insurance Agency Inc.
Insurance &  Financial Products

788-3060
855 46th Avenue 

Rock Island, IL 61201

CALVARY
Cemetery and 
Mausoleum

(309) 788-6197
BRONZE & GRANITE 

MARKERS & MEMORIALS
2901 12th St., Rock Island, IL

Compliments of

Knights of 
Columbus

ST. AMBROSE 
COUNCIL 12576

1 & 2 Bedroom  
Apartments

Family Owned 
& Operated

3425 60th St., Moline, IL 61265 
Call (309) 764-7767
for more information

 

Milan
Home of the $3.99 breakfast.

COMPLIMENTS OF

MIDWEST FIBRE
PRODUCTS INC.

P. O. Box 397  2819 95th Ave, Viola, IL 61486
(309) 596-2955  FAX (309) 596-2901

• Corrugated Cartons 
• Pads & Partitions 
• Folding Cartons 
• Set-Up Boxes

Cell: 309.738.9333 
1701 5snd Ave., Moline, IL 61265 
DanDePorter@RuhlHomes.com 
DanDePorter.RuhlHomes.com

Dan DePorter
REALTOR 

PARISHIONER
Licensed in Illinois

           Find me on  

 

3 7 0 0  B l a c k h a w k  R d .
P h .  7 8 8 - 7 4 0 0

$1.00 off medium or large pizza
P a r i s h  M e m b e r

PIZZA 
& SUBS

For all your real Estate Needs Call:

 
Dorothy Barber 

REALTOR®

www.DorothyBarber.net 
309-277-7547 • cell: 309-781-7103

Tyler Fuhr, Realtor 
309-314-4305 
900 36th Ave Moline, IL 61265 
myqcrealestate.com

Specializing in single family homes, 
farms, condos and income properties.

 River Cities

Compliments of

DeMarlie Truck, Inc.

Joe DeMarlie 
Parishioner

Jason Potter, MBA

- Licensed-Bonded-Insured
- Bowed/Cracked 
   Walls Repaired
- Lifetime Transferable 
   Warranty
- Egress Windows

Kory Schultz 
Owner

309-764-1514

800-981-0986

BASEMENT WATERPROOFING INC.

 

201 E. 4th Ave.  
Milan, IL (309) 756-5513

Contact Brandy Stivers to place 

an ad today! bstivers@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2609

Count on us for all of your electrical needs.

www.crawford-company.com | 309-788-4573 

bandbdraintechqc.com

Family Practice here to meet 
your family’s healthcare needs

Catherine Marty, ARNP
2884 AAA Court, Bettendorf, IA

Call to schedule
563-296-3100

  
 Kenneth Bush Marilyn Hessman Francis & Corinne Murrin           Michael B. McManus Family         Freeman & Guse Families        
 Steve Bush Barbara Rursch Charles & Margaret Thorpe           Al & Stella Verbeke Family             Guinn & Bivens Families 
 Elizabeth Dixon-Bare Russ Scott Walter & Shirley Bush Family           Ed & Edna Vromna Family             Joerger & Herman Family
 Steven W. Dixon Charles & Julia Diez Brad & Jim Johnson Family           Kilcoin & Schafman Families         Lain & Morgan Families  
 Don Hall Bill & Helen Hessman Bernard & Edith McManus Family      Dziadyk & Johnston Families        VanDaele & Bohnsack Families 
 The Barber Family         The Carlson Family  Bush & Fluegel Families            Klauer & Schatteman Families       The DeMarlie Family
 The DeClerck Family     The Ewald Family The Dobbeleare Family           The Woeber Family                       Gerald “Jerry” Gerardy

Saint Ambrose Memorial AssociationSaint Ambrose Memorial Association
Babeu Family
Gaffney & Knight Families  
Kilcoin & Schafman Families
John P Nass
Agatha & David Sedam
Don & Rosalie Barker
David Hamerlinck
The Eastman & Boemecke Families

James Garcia & Family 
Richard Nolan
Special Intention
John W & Mary L Bell
Angie Gillette & Susan Robinson
The DePorter & Billups Families
The Heiar & Grymonprez Families 
Rose, Harold & Marjorie Prochaska

Fred C. Spiess
The Coleman & O’Brien Families
Raymond Maynard
The Holy Souls in Purgatory
Rosemarie Harl
Guy L Randazzo
The Elliott & Layer Families

David Edwards
Catherine Huggins
Richard & Susan Meers
Rich Schulmeister
Diane Phillis
George & Carolyn Krapp Family
LaVonne Prochaska

St. Patrick Memorial AssociationSt. Patrick Memorial Association

Blue Cross Mission Ladies
The Fowler & Richards Families
Mark E Dorbeck
Marjory “Marge” Attwood
Stephen Phillis
Delores Phillis
The Baldwin & Barber Families


