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Come in seeking; come in wondering; come in    

hurting. Come into this house of companionship  

and  compassion. Come in. You are welcome here.  

Our faith Family opens its doors to you 

Our faith Family opens its doors to you 

 

 

and in the name of Christ, bids you    

and in the name of Christ, bids you    
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Our Lady of Peace, Pinedale, WY A 4C 05-0406

Kylah Bowers, PharmD
307-367-2278      fax: 307-367-3563

709 W Pine St. • Pinedale, WY 82941

FENCETRAK, INC.

Adam Linn-Owner

307-260-5208 (cell)
“It’s how fence is done”

Animal Clinic of Pinedale
Equine and Small Animals

R. Brent Dean, D.V.M. • Tina Gehlhausen, D.V.M.

307-367-4752
43 South Madison   P.O. Box 708 • Pinedale, WY

COVILL FUNERAL 
    HOME LLC
             Dignity, Honor, Reverence
Serving all Sublette County and surrounding areas

Traditional Funeral Services ~ Cremation Services
Cemetery Monuments ~ Pre-Arranged Funeral Planning

164 N. Bridger Ave., Pinedale  367-2321
Curt & Liz Covill - Owners and Directors

35 W. Pine 
Pinedale, WY 

307-367-4611

We’re bringing a little bit of Mexico to your table.

905 W. Pine 
Pinedale, WY 
307-367-4233 

Home Cooking and 
famous homemade 

pies!

NO HASSLE AUTO GLASS, LLC
Windshield Chip Repair & Replacement

Sublette County’s 1ST CHOICE
307-859-8619 • 307-360-7375

Kay Malkowski, Parishioner

TREE & LAWN CARE
By Kay

State Certified Professional
We treat, protect and maintain

the health of your trees and lawn.
Kay Malkowski • 307-360-7375

Original Artwork & Prints For Sale 
Art Lessons

Kay Meeks
Creativity for Hire

Box 122
Daniel, WY 83115

307-859-8828

John Miller
Construction

Proudly Serving Our Lady of Peace
Parish & Parishioners
(307) 360-6323

We buy and sell • Consignments welcomeWe buy and sell • Consignments welcome

639 S. Pine St.  |  307-367-7526

“YOUR PROJECT“YOUR PROJECT
IS OUR PRIORITY”IS OUR PRIORITY”

Mon.-Fri. 7am - 5pm
Sat. 7:30am - 12:30pm

307-367-2330307-367-2330
www.pinedalelumber.com

167 Industrial Site Road • Pinedale,WY

Engineering • Land Surveying • Planning
58 S. Tyler - PO Box 1519 - Pinedale 

307-367-6548

Performance TechPerformance Tech
                            Auto RepairAuto Repair

COMPUTER DIAGNOSTICS-TIRES
www.performancetechwy.com

(307) 367-6644

HOME | FARM & RANCH | AUTO | BUSINESS | LIFE | ANNUITIES | INVESTMENTS
Registered Representative/Securities & services offered through FBL Marketing Services, LLC,+ 5400 University Avenue, West Des Moines, IA 50266, 877.860.2904, Member SIPC. 
Property-casualty insurance products offered through Mountain West Farm Bureau Mutual Insurance Company/Laramie, WY. Life insurance and annuity products offered through Farm 
Bureau Life Insurance Company+*/West Des Moines, Iowa. +Af�liates *Company provider of Farm Bureau Financial Services

Joni Pennock, Agent
(307) 367-2141

Contact Scott Rimer to place an ad today! 
srimer@4LPi.com or (800) 950-9952 x5900


