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P.O. Box 392 
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Phone:  906-428-3199 
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PARISH VISITS TO HOSPITALS/NURSING HOMES 
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All Saints Church 

Offers a Hearing Loop 

 

If you do not have a hearing aid but 

have difficulty hearing, the hearing 

loop receivers are located in the upper  

entrance of the church near the elevator. 
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Wednesday’s at 10:30 am - Church Hall 

 

January 29 

February 5, 12, 19, 26 

March 4, 11 

 

For more info call 428-3199 

All Saints 

‘Little Lambs’ 

STORYTIME 

A Program of Stories,   

Bible Stories, Nursery Rhymes, 

Songs, and Playtime  

For children 3 mos. to 3 yrs. 
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JERRY’S SERVICE

JERRY’S SERVICE
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CENTER, INC.

CENTER, INC.

CENTER, INC.
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  All Saints, Gladstone, MI A 4C 01-0398

Michigan

CatholicMatch.com/MI

The Choice Is Yours!

Gladstone  
428.3085

Escanaba 
789.2404

 
CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS  
& CONSULTANTS 

401 Ludington Street,  
Escanaba, MI 49829 
906.786.6151 
www.slh-cpa.com

Jerry’s Service 
Center, Inc.
Specializing in Foreign 
& Domestic Repairs

James Rian

(906) 428-1512
14 N. 9th Street, Gladstone, MI 49837

2200 N. Lincoln Road 
Escanaba, MI 49829

Phone (906) 786-1461

Swallow Inn
Fabulous 

Friday Fish Fry 
4pm-10pm

Includes Homemade Soup, 
Salads & Dessert Bar

Great Food Served Daily     474-9333

911 Delta Ave.  

Gladstone, MI 

906-428-1000 

Open 
8:00 am -7:00pm

TIM BEAUCHAMP 
BUILDERS, INC.

CUSTOM HOMES
• Septics and Excavating 

• Pole Buildings • Garages • Remodeling
Licensed and Insured • State #2101085149

359-4552
3970 St. Nicholas 31 Rd Rock

T.L.Brunette Contracting Co.
Unmatched Craftsmanship
Tony & Sandy Brunette ~ Parishioners

906.428.9638
www.tlbrunette.com

We’re bringing you home. LOCAL & LONG DISTANCE MOVES  
FREE ESTIMATES • OFFICE MOVES 

 STORAGE • INSURED

Family Owned & Operated for over 40 years

2601 Danforth Road, Escanaba, MI 

Call Us Today! 1-800-433-1537 
www.themoversup.com

The Movers at Escanaba Moving 

OLD TIME 
BUTCHER 
SHOP

Specializing in choice meats, homemade sausage, 
wild game processing, sausage making & smoking

ALL YEAR ROUND                  Cole Bougie

1519 Sheridan Rd, Escanaba MI 
 906-786-1950 • Fax: 906-786-2807 

Viau’s 
MARKET

 

Steven J. Tackman •  906 -786-0830
INVESTMENT ADVISORY/WEALTH 

MANAGEMENT SERVICES     
Securities offered through LPL Financial, Member FINRA/SIPC. Investment 
advice offered through Advantage Investment Mangement, a registered 
investment advisor.  Advantage Investment Management And Tackman 

Capital Management are separate entities from LPL Financial.

PAT’S 
FOODS

409 N. 9th Street • Gladstone, MI 

Open 7am-10pm

906-428-9073

 
1100 N. Lakeshore Dr.

Gladstone, MI 49837

906-428-7000

fax: 906-428-7003

lakeviewassistedliving.com

 

IVERSON’S HOME CENTER

Kitchen • Bathroom Cabinets 
Plywood • Paneling • Flooring 

Roofing • Hardware • Carpeting

404 North 8th - Gladstone, MI

428-2351

Tom’s Muff-Ex 
Muffler

Best Auto Repair Service 
 In The U.P!

786-0609
826 N. Lincoln Rd.

       Guindon Moving & Storage 
   “  75 Years of Quality Service”

786-6560

Escanaba • 906-786-7775 
Marquette • 906-273-1199

                  www.ashleyhomestores.com

Gladstone Mobil Gifts & More
906-428-4680 • 2010 Lakeshore Dr.

Gladstone, MI 49837 (Same building as McDonalds)
Michigan’s Wine • Local Beer • UP Apparel

Yooper Apparel • Souvenirs • Minnetonka Moccasins
Gladstone & Escanaba Apparel

Fantastic Birthday & Everyday Gifts for all ages

Supreme plus is
100% Pure Gasoline

®

Dine-In • Delivery • Carry-Out

Subs~Salads~Nachos~Wings~Gelato

906-428-4446

1000 Ludington Street 
eScanaba, Michigan 49829 

906/786-1512 ~ We ship! 
www.themorrisonshop.com

Paula Hughes Jonsson

900 Superior Ave 
Gladstone, MI 
(906) 428-3130 
Trottersfloral.com

    Trotters floral 

PENEGOR 
Forestry services, inc. 

John S. Penegor, Registered Forester

6117 Woodland P.1 Ave. 
Gladstone, MI 49837

906-428-4735

cell: 906-235-0053

forester@chartermi.net

The  
Family  

inn

Open 7 Days • Area’s Finest Breakfast 
6380 N. Eleventh • Wells, MI 

906-786-6774

Contact Chuck Hujet to place an ad today! 
chujet@4LPi.com or (800) 950-9952 x5861

www.osfhealthcare.org

Since 1930 906-786-5242

RESIDENTIAL • INDUSTRIAL • COMMERCIAL
MI. State License# 45025 

700 Stephenson • Escanaba

Gladstone:  (906) 428-4040

Escanaba:  (906) 786-2299

Rapid River:  (906) 474-6631

NEED IT???
RENT IT!!!
789-2675

Skid Steer, Mini Excavators, Man Lifts, Scissor Lifts,
Small Equipment, Lawn and Garden and much more!!!

Bounce Houses, Tents, Tables, Chairs, Dance Floors, 
Staging, PA System, Cotton Candy Machine, Popcorn Machine

www.boskrental.net
2100 North Lincoln Road • Escanaba, MI

For All Your InsurAnce needs
www.garceauins.com

823 Ludington St. ~ Escanaba, MI 
906.789.0900

N 15916 US Hwy 41 ~ Powers, MI 
906.497.4290


