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family connections, inc. 

P.O. Box 348 

Colliers, WV 26035 
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� ����������������           CAR/BIKE SHOW 

 The third annual Car and Bike Show is scheduled for September 

10th, 2016 at Mercy Baptist Church, 3474 Pennsylvania Avenue in 

Weirton.  The event will include a Chinese auc-

tion, door prizes, 50/50, raffles, food, music, and 

of course recognition of the finest vehicles attend-

ing. Your attendance and any donation you may 

wish to give will be greatly appreciated by Family 

Connections auxiliary and our Brooke Place resi-

dents!     
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