
222 N Ward Street 

Ottumwa, Iowa 52501-4398 
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We gather to know Jesus Christ and proclaim His Gospel as members of the Roman Catholic Church. 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Patrick, Ottumwa, IA A 4C 02-0347

Pharmacy and Neighborhood market
On the corner of Pennsylvania and Jefferson

“Making Lives Easier, Healthier, Happier”
641-684-5467

 Voted #1 by you.

682-8375
1-800-247-1075

823 N. COURT OTTUMWA
www.eddtheflorist.com

• Underground Mine at Douds 
• Gardner Quarry at Selma 
• Eddyville Quarry 
• Lewis Quarry near Floris 
• Chillicothe Sand 
• Eddyville Quarry

14242 Terminal Ave.
(641) 683-1671

Greiner Implement
Company, Inc.

 
10845 73rd St., Ottumwa, IA 52501 

(641) 683-1691
Parishioners

Security Professionals for Your Lock & Alarm Needs

907 Church Street • Ottumwa
684-8130

Heartland Pregnancy Center 
Pregnancy Counseling and Services

FREE Pregnancy Testing

All Services Free and Confidential

101 S. Market, Ste 302 683-3030

WORKING SHOWROOM
Open to the Public

Sales * Service * Installation

2921 N. Court Road, Ottumwa
641-683-4404

Yates & Yates Glass Company, Inc.
Specializing in commercial glazing, storefront 

and curtain wall installations since 1968

617 Church Street

Ottumwa Iowa 52501

641-682-5541
www.yatesglass.com

 

   641-682-3922
637 W. 2ND ST. • OTTUMWA, IA 52501 

When you know exactly what you want.

HINDMAN / PERSON
HEATING & AIR CONDITIONING

Vista Woods Care Center 
Providing Health & Happiness  

To Our Residents 

#3 Pennsylvania Pl. • Ottumwa, IA 52501 

(641) 683-3372

Trusted, Recommended 
Since 1935 

FAST, FRIENDLY 
SERVICE 

Sewer & Drain Cleaning 
641-682-3330 or  800-895-0560

Replacement Windows  

Remodeling • Additions 

Garages • Siding • Decks

Cell: 641-777-5048

Robert J. Schmidt

Second Street Cafe
Sunday Buffet $9.99

 

11 am to 1:30 pm
Hotel Ottumwa 
641-682-8051

 107 E. Second • Ottumwa, IA 52501

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501

Parker Tree Service 
COMPLETE TREE CARE

50+ Years 
Voted #1 for Service
641-682-7422

DR. J. BRENT ALTFILLISCH 
DR. MARK A. ALTFILLISCH 

OPTOMETRISTS

224 East Main 
Ottumwa, IA 52501

(641) 684-5463

FREE 
Delivery!

Prescriptions, Home Infusion, Customized 
Compounding, Home Medical Equipment, 

Long Term Care Pharmacy, Gifts

107 W Main • Ottumwa • 641.684.5453

3rd Generation Family Business
Locally Owned & Operated

2502 N.  Court, Ottumwa
 atomiciowa.com   641-682-6166

201 S. Market St.
Family Practice / Dental /  

Behavioral Health: 641-683-5773

Pediatrics: 641-684-3000

Women’s Health &  
Family Planning: 641-455-5431

SOUTH SIDE DRUG STORE
337 Church St. • Ottumwa • 682-3467

FREE DELIVERY
Hospital Equipment Sales & Rental

Russell Stover Candy • American Greeting Cards
Postal Substation • Fine Cosmetics

Open: Mon.- Fri. 8AM - 8PM • Sat. 8AM - 6PM 
Sun. 9AM - 5PM


