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Contact Sue Novosel to place an ad today! 
snovosel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6318 

1595 West 38th St. • 864-4864
Affordable Funeral Services

Preplanning
On Site Cremation Tribute Center

PARTNERS:
Garett J., Austin J., Carl R. & Leo J. Brugger, III

bruggerfuneralhomes.com

HIGH DENSITY 
STORAGE SYSTEMS
John B. Pellegrino, CEO
814-725-8751

MASONRY REPAIR • CHEMICAL CLEANING
WATERPROOFING • STEEPLE WORK 

TUCK POINTING • CAULKING 
ROOF WORK • PAINTING

4460 Phyllis Drive, Erie PA
Ph: 814-825-4742 • Fax: 814-825-5081

Complete Building Restoration
nwrincorporated.com

HAGAN
business machines

copy • fax • print • scan • postage • mailing
document management solutions

“THE SERVICE LEADER”

814-456-7521

7200 Peach St • Erie 
814.866.0426 

15% off lunch w bulletin

814-899-9900

2250 East 33rd Street Erie, PA 16510

163 East 10th Street MARTY KERR
Erie, Pennsylvania 16501 814-453-4488

 Dahlkemper
 Landscape
 Architects &
 Contractors
 814-825-3253
 1650 Norcross Road
 Pennsylvania Contractor #198

Your Outdoor living specialist!

1620 W 8th St • Erie
814-456-6211 • www.allburnflorist.com

Complete Concrete Masonry Provider
captain.concrete@verizon.net

814.836.9801 
814.434.0449 CELL
www.CaptainConcrete.com

455-8071
12TH & L IBERTY
7a-5:30 Mon-Fri 
8a-Noon Sat

We ser vice - ALL -  makes and models
S e r v i c e  D e p a r t m e n t

CHECK ONE:	 ❐ New Registration 	 ❐	Change of Address
	 ❐	Moving Out of Parish 	 ❐	Change of Information
Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.

Name _________________________________________________ 
Address  _______________________________________________ 
City ___________________________________  Zip ____________ 
Phone ___________________

St. Peter Cathedral Membership Form
Excellence in Roofing
Since 1890 PA 029146

McCreary Roofing
Commercial/Industrial Roofing

& Sheet Metal
814-452-2640

1404 East Ave., Erie 16503

Treating Every Body     Like Family

 814-456-6000  www.hertelandbrown.com

• West Erie Plaza
• Harborcreek
• Fairview
• Summit

PA 5052Braendel
SERVICES, INC.
814-459-2856

For All Your
Home Improvement Needs

BraendelServices.com

Painting
Roofing

Remodeling
Kitchens

Baths

THOMAS J. BEAN
Financial Advisor RJFS

3939 West Ridge Rd., Ste. A-103, Erie, PA 16506
phone (814) 835-1150

email tom.bean@raymondjames.com
Securities offered through Raymond James Financial

Services, Inc., Member FINRA/SIPC
Flagship Investment Group, Inc. is not a broker/dealer


