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A Night at the “Mouse” Races 

Saturday, March 28

th 

Doors open at 6:00 PM  

RACE STARTS AT 7:00 PM  

 

 

Corpus Christi  

Parish Center 

 

 

$10/Person  

 

Note: You can reserve a table for  

Parties of 8 or more 

 

$5000 Raffle Drawing   

 

This event is BYOB.  

You may bring your own food & drinks. 

 

HOW DOES A MOUSE RACE WORK? 
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�

Reservations are not required but are          

being accepted with payment after all 

Masses and in the Parish Office.   

Questions – 632-7614. 

 

Race Sponsorships are available at $50 for  

Silver & $100 for Gold. Bottles of Wine, Beer 

and other Liquor are being accepted for Booze  

Raffle. Volunteers are needed to help work on 

the night of the event. Sign up in the back of  

Church. 
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Illinois

CatholicMatch.com/IL

Celebrating 70 Years of Service to the Community

618-632-3713

301 S. Lincoln Ave. • O’Fallon, IL

4 GENERATIONS OF TRUSTED SERVICE...

KASSLY

398-1122
kasslyfuneral.com

MORTUARY  LTD.

Kim & Jim Sabella, Owners

Downtown O’Fallon

618.632.3681  
www.wfh-ofallon.com

Wolfersberger Funeral Home

I D E A L  E Y E
S U R G E R Y 

 
SEE WHAT 
YOU HAVE 

BEEN MISSING 

 

IN-DEPTH EVALUATION WITH ADVANCED DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES TO OBTAIN 

 A MORE DETAILED ASSESSMENT OF YOUR EYES INCLUDING TREATEMENT FOR CATARACTS 
idealeyesurgery.com  |  618-391-1660

LAKE POINTE DENTAL GROUP
Dr. Richard Greiff,  

Parishioner

Dr. Harold Bean 
Family Dentistry

Seven Hills Professional Park 
1002 East Wesley Dr., Suite 200 

O’ Fallon, IL 62269 
www.lpdental.com • 618.628.7080

HIDEG 
PHARMACY

8601 WEST MAIN 
Belleville, IL

DON JOHNSTON, R.Ph.

398-4400

Since 1957

Security  Fire  Video  Intercom
Access Control  Nurse Call Systems618-624-1173

• Sewer & Drain Cleaning  
• Plumbing Repair 

• Back-flow Preventer Service
IL Lic. #058-123209

600 Southview Plaza 
O’Fallon, IL

Call 618.628.7200

Elmer “Sonny” Sterthman, LUTCF 
Financial Representative 

elmer.sterthman@countryfinancial.com

 
 310 E. Highway 50, Suite 1  tel (618) 628-0476 

 O’Fallon, IL 62269  fax (618) 628-0477 

 www.countryfinancial.com  residence (618) 632-3877

Life | Health | Auto | Home1009-074

 
www.ofallonelectric.com

 P.O. Box 488  8576 East Highway 50 
 O’Fallon, IL 62269  Lebanon, IL 62254

 Tel. 618-632-3577  Fax 618-632-8690 

E-mail: contact@ofallonelectric.com

O’Fallon  
Knights of Columbus

Sunday Bingo 
Hall Rental  
Available

618-632-6229

 
 
 

steliz.org 

ARNOLD
PAINTING

Interior/Exterior Painting
Deck & Fence Staining 

Power Washing

234-8906  
Insured • Free Estimates 

632-5700 
www.belocooling.com

Bank of O’Fallon 
O’FALLON’S LEADING BANK 

901 S. Lincoln Ave., O’Fallon, IL      (618) 632-3595 

www.bankofallon.com 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Assuring Your Comfort  Since 1989
345-7498 | www.VivianoAir.com

Contact Brian Davidson to place an ad today! 
bdavidson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2602


