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with the pastor/office.  For Adults: Bap�sm will be 

given on Easter Vigil a"er comple�ng the RCIA 
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pastor. Six months minimum no�ce is required for 

the celebra�on of marriage.�
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may confiden�ally contact WV Child Protec�ve Services 
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St. John    Evangelist 
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Ann’s Country
Retreat

Assisted Living Facility
Carolyn Mason, Owner

1439 Washington • Wellsburg, WV 26070
304-737-0941 • 304-670-9183

“Your Home Away From Home”

Joseph M. Mullenbach
Licensee in Charge

P.O. Box 272
669 Main Street
Follansbee, WV 26037

(304) 527-4040
Fax (304) 527-3793

www.mullenbachfh.com

1010 Commerce Street
Wellsburg, WV 26070

304-737-2345 • Fax 304-737-9299

www.mymainstreetbank.com

Steve Mitchell
electrical contracting

Residential • Commercial
Service Changes • Rewiring

Parking Lot Lighting
Electrical Supply Sales

1304 Commerce St, Wellsburg
304-737-7090 • 304-374-6789 

WV005850

 3-D-4-1 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1230

Serving the Tri-State area since 1937
(740) 283-2657

www.Donvernon.com

Reasner Funeral Home
1515 Charles St. • Wellsburg, WV

304-737-3251 • Reasnerof Wellsburg.com

Robert Morris (L.I.C.) , Owner and Director

 Follansbee
Kasey Marino

- 304-527-0900 -
kaseymarino.km@gmail.com

Flower
Shop

5% OFF SERVICE CALLS WITH THIS AD

304-737-0951 
Joe Aracich, President

Contact Michael Ficzner to place an ad today! 
mficzner@4LPi.com or (800) 477-4574 x6452

AlliettaFord
your satisfaction is our future

10% OFF
SERVICE
* W I T H  B U L L E T I N

Come see us for the BEST SERVICE 
...and leave with the BEST DEAL

 304-737-0211 www.ALLIETTAFORD.com

Soffit • Fascia • Gutters • Decks • Driveways
Vinyl & Aluminum Siding • Sidewalks

304-737-0700


