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www.first-bank.com

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Anthony/St. Thomas, Escanaba, MI A 4C 01-1260

Quality, Hometown Customer Service 
...We know you by name, that’s our personal touch!
Mon-Fri 9am-7pm • Sat 9am-3pm • Closed Sunday

Michael Elenich, R. Ph. 
412 N. Lincoln Rd, Escanaba,MI 49829   906-789-9200

INSURANCE
KLEIN AGENCY 

2403 Ludington Street 
906-789-9305 

tmklein@aaamichigan.com
 Auto • Home • Life • Membership

789-1308 
420-2222

christy@statewiderealestate.net

Open 7-days a week • 5am-8:30pm
Mini Mall -  

2315 1st Avenue North • Escanaba, MI 49829
906-786-1050

Bink’s Coca-Cola
Since 1903

When you thirst for 
drinks....Think Bink’s

786-4144

Escanaba  

789-2404

Gladstone  

428-3085ESCANABA • 906-786-0074          Bark River • 906-466-2211 
www.crawfordfuneralhomes.net

Directors 
James D. crawforD 
caren L. crawforD 
DonaLD J. crawforD 

John Luft
906 Ludington Street • Escanaba

786-6171
luftins@gmail.com

Viau’s Market 
Old tiMe Butcher shOp 

Escabana, Michigan 49829
Cole Bougie, Owner 
1519 Sheridan Road 

Escanaba, Michigan 49829 
Phone: 906.786.1950

Assisted Living and Memory Care
1100 N. Lakeshore Dr., Gladstone, MI 49837
906-428-7000 fax: 906-428-7003 

www.lakeviewassistedliving.com

500 Pilgrim Way, Green Bay, WI 
PellaWI.com | 800-242-1008

 DETAIL SPECIALIST
2001 7th Ave. N. • Escanaba, MI 49829

• Pick up & delivery 
• Hand wash and wax 
• Interior Shampooing & more... 
Tom Jean, Owner/Operator

906-233-0067

www.deltacountycu.com

Breakfast  Lunch  Dinner 
Take-Outs Available 

ESCANABA, MI

701 N. Lincoln Road | 906-789-0508

 

906.786.3300

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 

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

     Trotters floral 

We Deliver • FTD Master Florist

Pam Frossard, Owner

 
906-553-7276 • PamsPetalsFloral.com 
1208 Ludington St. • Escanaba, MI 49829

Bark River, MI 49807 
(906) 466-9908 • (800) 624-6086 

wayne@stenbergs.us
Septic Services • Portable Toilet Rentals 

Tent Rentals • And More!

Alexandra Pahnke 
Financial Representative 
906-786-9000 
1612 Ludington St., Escanaba, MI

The Carpet & 
Drapery Shoppe

Specializing in: 
Residential/Commercial Flooring & Window Treatments

Free Estimates!
TODD GARTLAND • Tel: (906) 786-1177 • www.carpetanddrapery.com 

6681 Hwy 2, 41 & M-35, Escanaba, MI 49829

Thanks for choosing Elmer’s!  
412 N. Lincoln Rd., Escanaba • 906-789-0151

Pro Electric Inc.
       Residential 
      Commercial 
        Industrial 
 Licensed & Insured 
(906) 786-5687

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

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

Dr. Melissa Vandermissen
SUPERIOR 
CHIROPRACTIC & 
REHABILITATION

906.233.9087 
www.superiorchiro.net

Scott Mosier

Roof Cleaning & House Washing 
Houses • Roofs • Decks • Parking Lots • Sidewalks 
Heavy Equipment • Tractors • Trailers & Much More

Residential • Commercial • Fully Insured
906-399-5743     Adam Ryno, Owner/Operator

Escanaba, MI

www.osfhealthcare.org

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

Mike Sands, Agent
331 N. 30th St.
Escanaba, MI 49829
Bus. 906.786.8000
mike@mikesandsagency.com
www.mikesandsagency.com

PLEASE AD $2.00 OFF PURCHASE 
OF ANY KING SIZE PIZZA

229 Stephenson Avenue • (906) 789-1700

• Payday Loans
• Check Cashing
• Money Orders
• Western Union

Escanaba      906-233-1000

When a cure is no longer possible...

Call me  

Gayle DeShambo 
906-241-7974

Our services will  provide you and your loved 
ones clinical, emotional and spiritual support  

When a cure is no longer possible...

Contact Duane Budelier to place an ad today! 
dbudelier@4LPi.com or (800) 950-9952 x2525


