
����������	�	�

���������	
���	������������	
�

������������	����
	�������	
���

	�������������������������	�������������	�����
�������
���

	��������	�����		�	������	�����	��������������

	�������������������������

��������	
������	�

���������	
������������	

���������	
����
�����

���������������������

������������
���������� �!�

�

�������	
������������	
��������	

	�"
�#�$
 �
%
��

�������������&��&��������������&��

&�&��

��������'%
 �
%
��(!��%� �!�

�

��������

)��!�*�����!�++�

,���(�-�%�"
�(��

.��(%�*�/��
+*�+�����������

0
��!
�.����*�����������

�

��������	
�������
��

����������	������	� �!�

�"#$�%��!��
���&'('(�

�

���
���)*�&+�&,-.,/&��

�����)*�&+��/0.�/&0�

�

��������������

������������������
���� �!��������

"����������������������

�

#�����������"%"�"���1!"�#��2�

$�����34-�55�1�#��678%"�91�%�

�

%��&&���������9��2�	:"�2�4��9�

$�����34-5�2"21�#��678%"�91�%�

�

�������������
����2#"�	��16�

$�����9�2#"���161��78%"�91�%�

�

����'�������#����(��#������

���
���)*�&+�&,-.,-,-�

���
���������8"2����16%"2�

#�����������"�8���;��<���

�9�9"#$�%��!78%"�91�%�

�

�

�

���������	
���	������������	
�

�

�

�������	�����

������
�#�����
���

�

�����������������
����
������		��
������������
�����
��
������
�����������
 �

!���
�
!��
���
����
���� ��!	����������"�������
���������		��
���
������

������"����		�����������!��
�������"����
�������
!�����	��
���������� 
������

���
 ��������������������!�����#�����������
�"��
�����������
��
�"�����������

�
�
�"����!�������������
�"�����$���
������!����

��������������	�
�������


�	����������������������������	��

�



�����������	
���	������

�������������������� �����������!	��"�#��

�

��������������	��
�������
�����
�����
���������������������

�
�������������	�
����������������
�����������
�

��������	����������� �������
�!����������"���������	������
�����		���
�����������
�����#��$���������

�����%�������	"���	�
���������
������������������������������������"���������		�������������	������	�����

�		������ �������� 	���
��������������
����� �����
�������������
��&������
������ ��������	����� ��������"�

������ �������� ������ �������������'���������� ������ ��������� �
������ ���	��(���"� 	����� ������ ��� ��������

)������������
����
�)������������
�������
���������
����
���
�����	������
���������������������������*����

�
��������������������������"���� ��
������"��������
��������� ���� ���+������������ 
���
������������� ��

��������
�����
��������������������������������������������������������	�����&�������������������������

�������������
������������	�	���������������	�����������������������,��
���������������
�����
�������	��

������
��
��	���
�������������
��������%������������������
��
��� ������������
��������+����������������

����� �
������
� ��� ���� ��	���
����� ���� ��� *����� �����%�� �����	� ��� �
� �
�����
� �� ������� �
�� ��
��� ����

����������������������������-����	��������������	���
����������
��������%����������������
������������

������������		��
��������
������������	"��������������	"�������������	"�������
�����	"��
�������������	��)����

�������������������	������������������
��������
�����������������������������������������������������������

.�����
�������������������������	�����������"�/+�������������	�����������������������0��������
1�2��0�	����

��������������������������

�����
������"����	�����������������
������������������������������
������"�

���	�������
������
����������������������������������������������	�	�������"����	���������������	����������

���������1�$������
�������������
����������
�����������
������������	������
��������	�	������
�����	���

��

��	�����
������ �� ����+����
��2
����� ���.�����
� ��� ��		���� ��3�/&�����
� 0� �������� ������������
�������

����� ��� ��� �����������������
������ ����� �
���� 	������������ �������������
��
	�1������	������
����� ����

.�����
�������		����������������������)�����-����� ��������
������
"�)��������
����	��������������
����� ���

���������������
�����
������	��������
����
���������
��������
�������
�������	���������
���������������

�
�� ����� ��		�� ���� ���
� ������ �
� ������ ������� ��������� ��	���	��� 
�� ��� ������� ���������	� �������
��

������
�������������������������������������������4���
��������������	��������
��5�����67������	��78�

�
�����������������
���������
����9����������������������������������	���-���	�����	�����	����������������

����� ��� ���� ��� ���������� ���	�� ������� ����� ��	���	�� ����� ��� �����
����
�� ��� �����	� ���� ������ ���

��������� ������ &��� ��� ����� ��� �����
������ ��� ������
"� ��� ��� -����	�� �������� ����� �
� ���� �� ���

����������������
�������������
"��������
���������������	��������������������������	���������������
���������

���	��
�����������������������
������������������������������
�����������������
�������	���������������
��

����������
�������������
���������		��������	������������������������
�������������
���������		���������

�����������������		�	���������
������������������	������������		�������������������		���
������������������

��������������:���������		�������������		"��
������������		������������
��
�������2��
���

�

God Bless You.  

����������	��������	���

��������	

�����������
��
��������
�

���
����
���
��������
���

�

��������	����/#�����+ �*����&1&���!�

���	����	���	/*��
#
��2����%�����1����!�

�

3
�����	!

#��� 
�#���� 
��

�%
�*
�4
�����5�*6��

�

)��+6���7�



$�	�%����� ���		�
��

�������&�����'(���&�

����	���'����&�

�

�

)�����*�&�����	�����������

�

	�*����$
��
�1� 8�+��9�6
��

	
��
�*1� .
++�*�3
�!
��

8�

#
�*1� ����	���
�������

/
��
�*1� ����	���
�������

/� ��*#�+*1� �

,%
�+
�*1� �22�������1�="2#�2��� >�9��"%�9$��???�

,��+#
�*1� �

�

����"���	�+�"����

����	����&��������"&�

�

�

�

�

)�����,�&�����	�����������

�

/� ��*#�+1� 	� �
%%
�.�*:��

	
��
�1�� $�+���/�
'��

,�!!�+��+1� 	� �
%%
�.�*:��

8�

#
�*1� .��
�3
��:"��2�)�+��.�+�
%*�

�

����������	
�������������������

���������������"�����

�������&����*����&��

�

�

�

)�����*�&�����	�����������

�

	
��
�*1� 5����;++�/ �+
��
��

,�!!�+��+1� �

/
��
�*1� �

8�

#
�*1� �

<*�
�*1�� �

/� ��*#�+1� $�+���;��%
"

�2�=��
+�3�%#���#�

,%
�+
�*1� 	�"
�#��/�
(�2�/����+��
�
�*
+�

�

����&�	��-	����

����	����&����.(��"&�

�

�����	�����	 	!���	��	"

��

	#�������	

$�����	 	!���	��	%

��

	#�������	

�

	

	

�

)�����,�&�����	�����������

�

/� ��*#�+1� �

	
��
�1�� .��
�0� 6
+�

,�!!�+��+1� /����+�/ �!��#>���#�/#�+
>�-�%�+#

��

?�*��#�%�#�1� ;%�,:�* �+>�,���*�,:�* �+�

/
��
�*1� ����	���
�������

����!	������� ��������

����	����&����//'�"&�

�

�


����	#���������,����5�6�+(@�

��

�5�+����


����	#�������		5

#�+(�2�,����5�6�+(@&

��

�5�+����

�

)�����,�&�����	�����������

�

/� ��*#�+1�� )�
�
*��

	
��
�*1� 9���2����%��

<*�
�*1�� 5�6
�$��2�)�!�

8�

#
�1� A�
+
�

�

;%#���/� �
#��.�
*���
�.�
7��%
�*
�#��+��+�#��#�
�����*��

B��� 
������#��+�#�
�,�%%
 #��+�	�����;%#���/� �
#��.�
*�

����&�	��� �01�������
��

�������&����2/'��&�

�

�

����������
���	

����������������������

�

�����������������������������

������	�����������

�

������
����������
����������

�

)���33�� 5������
�-��
�

�

�������������	
������������������

�

-	�����;�������������
������$��	���
�<������(�����	�

(���	���=�+����		�������������>����	�����
���
����

����������������������
�"�����

�
���
�����������

�

�

�

�

�

���
������������������

�

-���	����������
�

?�

�����������
�

-����������
�



�����������	�����

�	���	��� ������

������	����	
������	����

!"#$%�$&'(#")*�

������
���������
��������

FOR1�Mary Arts; Ronnie Bloom;�Charlie Breed; Mary 

Cicha; Jack Christman;�Rafe Christman; Allen Gest; Joe 

Groothousen;�Annette Grotzinger; Ann G.; Nathan Hon; 

Michael Jansen; John Jez; Shirley Lee; Jo Ann L; Butch 

L.; August McHoll; Dick Meyer; Bernard Mikkelson; 

Bill Morgan; Mike Newkirk; Peggy Novak; Cindy P; 

Tim S; Mark S;�Gordy S.; Paul Selonke; Kristin 

Salisbury; Denis Sorenson; Frank Starcz; Marilyn & 

Jerry Stearns; Carson S.; Wendi Strop; Dick Tuma; Dee 
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Classes Begin September 12, 2020! 

Some have already begun. 
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120 1st St. So. • Ladysmith,WI 54848

715-532-5606
www.reisnerdentistry.com

We Welcome You With A Smile!

Blessings From Servants of Mary Sisters

715-532-6153
Servite Center For Life 715-532-0299

NORTHWEST SANITARY
LOCALLY OWNED & OPERATED FOR 33 YEARS

Septic Issues? 
We Have 
Answers

SERVING RUSK AND SAWYER COUNTIES
(715) 532-3033

Rands
Excavating & Disposal

Offering Disposal Service and
Roll-Off Boxes For Demolition Materials
Serving Residential & Commercial Sites

Call 715-532-6663

Compliments of

Albus 
Conveyors Inc.

Donohue ChiropraCtiC 
Ladysmith, WI 54848 | 715-532-6789

Hours: M-F 7:30am-6:00pm
Also Available:
Laser Therapy

& Spinal Decompression 
OUR  FAMILY CARING   

FOR YOUR FAMILY

COUNCIL #2481
New Members Welcome
Contact Grand Knight 

Daniel Burki   
715-532-9538

WALLY’S SAW & GUN 
JONSERED, EFCO & HUSQVARNA 

SALES & SERVICES
Chain Saws • Brush Cutters 

Lawnmowers  • Blowers 
Pressure Washers  

Superior Service - Reasonable Prices
710 Main St., Bruce, WI 54819 

715-868-2211

Bush & Gilles
FURNITURE

La-Z-Boy ~ Modern of Marshfield
Serta Matresses

114 E. Miner St. • Ladysmith, WI 54848
(715) 532-9140 • Brian Rohlik, Mgr.

715-532-3282

804 Lake Ave W • Ladysmith

DAILY MENU SPECIALS

Dr. Erik Ostenso, Optometrist
See Well  •  Look Good  •  Feel Great

119 Miner Avenue West, Ladysmith 

715-532-3006
www.drostenso.com

RUSK COUNTY 
FARM SUPPLY, Inc.

532-2828
Feed - Seed - Chemicals - Petroleum 
Products – Car Care Center – LP

Try our FISH FRY  
or one of our famous  
HOMEMADE PIZZAS  

You WON’T  
be Disappointed!!

715-415-5992

Contact Tom Maakestad • tmaakestad@4LPi.com • (800) 950-9952 x5858

700 W 9th St S, Ladysmith, WI • 715-532-7811
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Hwy. 8, Ladysmith 
715-532-3535

“Chevrolet An American 
Revolution”

715-532-3333

JEFF ZIMMER
SKID STEER WORK

Call 715-415-2593
715-532-3176

Insured Services: Backhoe, Brush 
Mowing, Landscaping, Leveling, Post 

Hole Auger, Backfilling, Paver Blocks & 
Retaining Walls, Snowplowing, & More

 
A/C      Custom Sheet Metal       Slab Heat

N4665 Poplar Rd. • Tony, WI 54563 
Home (715) 532-4706 

    Cell (715) 403-1244
Free Estimates • Fully Insured

15 Years Experience 

CRONICK’S GARAGE
COMPLETE AUTO CARE

BULLDOZING-SAND
GRAVEL-SNOWPLOWING
CALL JIM 715-403-0250

#1 Real Estate Company
in Rusk County

715-532-7300

East Mart 
Convenience Store
Highway 8 East • Ladysmith

532-6006
Open: M-F 5am-10pm 

Sat/Sun 6am-10pm

811 LAKE AVE. W. 
LADYSMITH, WI 

OFFICE: (715) 532-7773 
SCOTT SEIFERT

VERDEGAN
CONSTRUCTION, LLC

Ladysmith, WI

715-532-7009 or
715-563-2511

 

Your Local Phone, Internet  
and TV Provider!

www.brucetel.net      715-868-5111 

St. Mary’s Resale Store
   Hours:  Thursday 10-4
          Friday       10-4
          Saturday  10-Noon

715-868-6279
721 N. Second St., Bruce, WI

Carry-Outs Available  715-532-3755
820 Miner Ave. W   Ladysmith WI 54848

Tony Lumber 
& Supply, Inc.
N5346 CTH I • Tony, WI 54563

1-800-944-2294 • 715-532-TONY
Fax: 715-532-5578

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

B J Wood Products Inc.
Custom Store Fixtures

www.bjwood.com
Paul Sieg      John Sieg

400 W 9th St. South • Ladysmith, WI  

Phone: 715.532.6626

B R U C E 
AUTO REPAIR, LLC

“For all your automotive service needs”
110 E. Arthur Ave., P.O. Box 393 

Bruce, WI 54819
Eric Olson    715-868-3095

Nash-Jackan
Funeral Homes, Inc.

www.nash-jackan.com

120 E. Fritz Ave. •  Ladysmith, WI 54848 

Ladysmith Chapel • 715-532-3744

125 W. Arthur Ave • Bruce, WI 54819

 Bruce Chapel • 715-868-4155 

Contact Tom Maakestad to place an ad today!
tmaakestad@4LPi.com or (800) 950-9952 x5858

Home Town 
Fresh!

Open Daily 6am-10pm  
715-532-3113 

400 W. 9th St. N • Ladysmith

LADYSMITH
FRESH MARKET

STEEL WELDING & FABRICATING

CWI TIRE & AUTO
Mon-Fri 8:30-5:30 • Sat 9-1

715-532-9164
N5372 Maple Street • Tony, WI 54563

Steve Berg 

Owner

215 Worden Ave E • Ladysmith, WI 
(715) 532-5800 • bergs4collision@gmail.com

Berg’s Collision & Detail llc is an automobile body repair,  
automobile exterior & interior detailing business.

Free 
Estimates!

N4038 State Highway 27
Ladysmith, WI 54848

(715) 532-6550 Heartbeat 18 Days

cherish 
L I F EL I F E

PROLIFEPROLIFE Across  Across AMERICAAMERICA

1-800-366-77731-800-366-7773
Heartbeat 18 Days

312 W 9th St, Ste 4 
Ladysmith, WI

Bob Hegeholz 
715-415-7242

Dave Hegeholz 
715-829-0294

cumberlandfederal.com

“A life worth living 
is a life worth remembering”

Flambeau Monuments

Contact Melissa Holman in Ladysmith 

(715) 415-2665


