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2020-2021 Registration  

St. Anthony School is accepting registra-

tions for the 2020-2021 school year.  If you 

are interested or know if someone who is, 

please contact the school at 715-257-

7541 for registration material . 
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St. Anthony & St. Thomas
stanthonyathens.weshareonline.org

Ask for Hope Hospice
for support from nurses, support staff and volunteers

to live a quality of life when facing a serious illness.
We serve families at home, in assisted living

or nursing homes since 1985.
 Call for information

1-877-375-0919
Ladysmith 715-532-0173 • Medford 715-748-3434

 
Friday Fish Fry! 2 piece Cod $7.00

3 piece Pollock $7.25
Sunday Lunch Buffet 11a.m. - 2p.m.

Bring this Ad in for $1.00 OFF Sunday Buffet
2706 Cty Rd A • Dorchester

Call for Weekday hours & specials: 715-654-5351

JERKWATER 
SUPPERCLUB

A & L OIL, INC.
AARON & LORI ELLENBECKER

Bulk Fuel Deliveries • Farm Lubricants 
Convenience Store • Car Wash 
Laundromat • SCRIP Sponsor

P.O. Box 208 • 425 Mueller St., Athens, WI 54411 
(800) 472-1543 • (715) 257-7588

716 Caroline Street
 Athens, WI

 Call (715) 257-2053

www.athenianliving.com

JANKE GENERAL
CONTRACTORS, INC.
1223 River View Lane, Athens

Steve Janke • 715-257-7901

S. D. Ellenbecker Inc.
General Contractor

Commercial - Industrial - Agricultural 
Concrete Specialists

1222 Mount View Lane • Athens, WI
Ph. 715-257-7666   Fax 715-257-7982

There’s no time like now to
plan your future.

RUSS JABLONSKY, AAMS®

Financial Advisor
739 Clark Street
Medford, WI 54451

715-748-6366
www.edwardjones.com

Member SIPC

Athens • Edgar • Marathon

(715) 845-6900

Servicing Residential & Commercial
Holding Tanks, Septic & Mound Systems

Price, Clark, Taylor, Marathon, Lincoln & Wood Counties

• Prompt, Efficient Service
• Competitive Rates
• 4 Trucks available with 6000gal. Capacity
• Portable Toilet Rentals

www.deckersanitation.com      715.654.5836

FAMILY DENTISTRY
Serving the Medford area for Over 45 Years

Daniel P. Miskulin DDS
Gary T. Krueger DDS

309 E. Broadway Ave. 748-4111

Medford Dental Clinic, S.C.

Fischer Transportation, Inc.
715-352-2169

Serving the Athens, Edgar  
and Marathon School Districts

Safely Transporting Children 
 for Over 50 Years

Distributing packaged and bulk lubricants
and supplies since 1988....

Construction • Farming & Logging
Industrial Service/Repair • Trucking • Wholesale & Retail

1116 Park View Lane • Athens, WI • 715-257-7818

Athens IGA
101 Alfred Street
Athens, WI 54411

(715) 257-7123

Thurs Sand & GraniteThurs Sand & Granite  LLCLLC

Ron & Jean Thurs 
(715) 257-9242

237240 Corlad Rd. • Athens, WI 54411

CALL US FOR...
• Granite • Decor Rock • Sand

• Washed Sand • 3M Barnyard Fill

Nubby’s Service LLC
Plumbing | Heating

 Well & Septic Systems
Air Conditioning

216 Jensen St., Athens, WI 54411

(715) 257-7112

Since 1938

AUTO • HOME • BUSINESS • LIFE • FARM
223 S. Third Avenue • PO Box 167 • Edgar

Phone (715) 352-2171
www.boehminsurance.com

Schreiner Forestry
Timber Harvesting 

(715) 297-3794 Mike

Schreiner Trucking
Timber Hauling

(715) 297-3793 Joe 
(715) 297-3798 Rick

Switlick & SonS inc.
GENERAL CONSTRUCTON

CONTRACTORS

1208 Mount View Ln • Athens, WI 54411
mswitlick@frontier.com
Office: 715-257-9081

Leon B. Woller
Career Agent

704 Pine Street, P.O. Box 97 • Athens, WI 54411
Office: 715-257-1414 • Fax: 715-257-9057
Toll Free: 800-358-4926 • 715-675-5502

LWoller@ruralins.como

THE HANDYMAN 

Nevin High     715-302-1194 

UNITY, WI 
GAZEBOS • SHEDS • DECKS • ETC. 
ELECTRICAL • PLUMBING • PAINTING

On The Square LLC 

Catering & Deli 
715.257.7474 

onthesquarellc@gmail.com 

ATHENSONTHESQUARE.COM

      Formerly Hartman’s Variety

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501


