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Business Manager: Lyne�e Verbisky�
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collec�vely to know God in the Word and to proclaim the Good 
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in the collec�on basket.  $10 for each Mass, $5 for a 
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I can update the contact informa�on. Thank you.�
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Friday morning Masses and a�er the Thursday �
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uary 2022 for 3 posi�ons on the council. If         inter-
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is hos�ng a Family Night Gathering at 4:30 pm imme-

diately following the a9erschool CCD program. There 
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the Faith Forma�on team. All families are invited to 
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St. Bruno Adora�on��

�����We have Adora�on of the Blessed Sacrament 
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un�l 9:30am. �

����Come spend quiet �me with our Lord in Eucharis�c 

Adora�on.  Our Adora�on book is set on the table in the 
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prayed for during our Adora�on hours.�
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teachers, who donate �me from their busy schedules:  
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Confirma�on studies at SJN on Wednesdays at 7:00pm.  �
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We start right a9er school and finish at 4:45pm.�
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Pinecrest Christmas Collec�on'�

�����/	�� 1��
� 5������ ��� /	�� �
�� 9����O�� /	�� C�O��

Altar Society are collec�ng gi9s for Pinecrest residents.     

Collec�on boxes and copies of Pinecrest’s suggested list of 

gi9s items are located in the Church foyers. �
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Harry & Be�y Lickman�

by Brian and Bev Forge�e�
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Thank our Adver�ser of the week�
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the other sick, shut in and nursing home pa�ents.�
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beau	ful Altar flowers!�
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Long Branch Saloon
Faithorn, MI

438-2377
Daily Specials

Catch us on Facebook too!

Fred Thoune
n7984 uS hwy. 41

STephenSon, MI
phone  (906) 753-6924phone  (906) 753-6924

Dugree Trucking & 
Forest Productions Inc.

Buying Standing Timber - ALL SPECIES
W6087 Old US 2 • Hermansville, MI

Fully Insured  
References Available 
Top Prices Paid

Gerald J. Dugree | Certified Master Logger
Phone: 906.498.2325 
Mobile: 906.250.0218

Funeral 
Pre-Planning

Cemetery 
Monument

N A T H A N  C .  A N D E R S O N  •  G A R Y  R .  A N D E R S O N
PH: 906-753-2274 PH: 906-863-5561

  
  

Computer Repair | Cell Phone Repair 
611 Main St in Norway 611 Main St in Norway 

(Next to Peterson Electric) (Next to Peterson Electric) 

906-563-1878
www.gotechitsolutions.comwww.gotechitsolutions.com

Hours: Mon- Fri 9am-5pmHours: Mon- Fri 9am-5pm

Serving Families Since 1863
Guaranteed Preplanned Funeral Arrangements

Cremation Services 
CEMETERY MARKERS & MONUMENTS 

Proudly Serving your Community • 906-466-2211
www.crawfordfuneralhomes.net

dIrecTorS 
donald J. crawFord 
JaMeS d. crawFord 
caren l. crawFord

Demolition • Hauling • Top Soil  
Sand & Gravel Quarry Stone  

Ponds & Basements 
Sewer Systems • Concrete Removal

Havelka Construction 
N4559 U.S. 41 • Wallace, MI 49893

SHOP: 906-863-3455 
CELL: 715-587-6904  
          715-587-2778

216 East Hughitt St., Iron Mountain
Craig Harris • 906-774-2877

Residential, Commercial & Industrial

  An Independent Dealer

Side-Track
• Casual Dining  Casual Dining • Cocktails  Cocktails 
• Full Menu  Full Menu • Daily Specials  Daily Specials 
• Hand Tossed Puzza Hand Tossed Puzza

Contact Kena Owen
to place an ad today!
kowen@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5876


