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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Archangels Catholic Cluster, Garner, IA A 4C 02-0883

Michael Ewing, Parishioner
St. Johns Clarion

Roger Ewing, Parishioner
St. Patricks Britt

Britt 641-843-3839 • www.ewingfh.com

D. K. Arndt, P.C.
Certified Public Accountants

We offer financial services including accounting, payroll,
corporate and individual income tax preparation

www.dkarndtcpa.net
 Garner Forest City Belmond 
 641-923-2091 641-585-4631 641-444-4042 

Garland & Rodriguez  
Attorneys At LAw

200 stAte st. • GArner, IA 50438
641-923-3792

Knights of Columbus
www.kofc.org

St Patrick’s Council #8610 Michael Hejlik GK 641-843-4054

St. James Council #7896 Thomas Kuhn GK 641-585-4743

St. Boniface Council #7897 Paul Reding GK 641-860-0225

www.stellarindustries.com
An Employee Owned Company

Prairie View Apartments
Independent Senior Apartments for Seniors 55+

750 W. Lyon St • Garner, IA 50438

www.prairieviewapartments.org

641-923-2607 or 1-888-923-2607

260 North State St. • Garner, Iowa 50438
Adam Roberts • Shop: 641-923-2599
northsideautomotive@yahoo.com

Jennifer & Todd Hughes
Owners
jhughes@wctatel.net
(641) 843-3269
flowersbrittia.com When you think of flowers, think of us.

Fresh flowers, plants, gifts & more!

581 9th Ave SW
Britt, IA 50423

(across from the school)

KIOW-FM-107.3 
KHAM-FM-103.1

Live Stream at www.kiow.com

KRAMER

and RENTAL
Clear Lake • Mason City • Garner

www.kramerhardware.com

Tim Weaver
Julie Weaver

leroy Weaver

Weaver’s Leather Store, Inc.
Shoe repair • BooTS & ShoeS • ruBBer FooTWear

hourS: m-F 8-12, 1-5:30     SaT. 8-12, 1-3:30
112 NorTh maiN -- po Box 236 • BuFFalo CeNTer, ioWa 50424

weaversleather@gmail.com         STore (641) 562-2992

Since 1905

Cavalier Coaches/
North Iowa Bus

For all your group 
travel needs

424-2600

White Transfer & Storage Co.
546 Hwy. 9 East • Forest City, Iowa 50436

Craig Friederich, General Manager

Bus: (641) 585-1200
Fax: (641) 585-1201 • Cell: (515) 570-3469

Fort Dodge, IA • Webster City, IA • Forest City, IA

Digital Cable TV

High Speed Internet

Telephone Service

www.comm1net.net  •  641-762-3772
Now installing fiber

WINNEBAGO INSURANCE AGENCY
301 W Main, Lake Mills • 641-592-1271

102 S Main, Rake • 641-566-3545

AGENTS:
Cathy Bernhard • Renee Ingledue • Starr Fjelstad

(641) 423-2412

Pritchard ‘s of  Garner 

“Serving Our  
Catholic Communities  

since 1913”

www.pritchards.com

Forester Salon, Inc.
Susan M. Byro - Owner

Cosmetology • Foot Reflexology • Tanning

137 East J St. • Forest City, IA 50436 • (641) 585-4260

Mason City Rentals
 

Event Solutions Rentals

518 S. Pennsylvania Ave. • Mason City, IA 
(641) 424-4949 • www.mcrentall.com

Service • Selection

Guaranteed Satisfaction

888-745-2691
Located in Mason City Clinic Building

Your guide in your pursuit of better communication

Brian & Dean Cataldo, Directors
Serving the Communities of:

Garner
923-2841

Britt
843-3881

Woden
926-5756

Garner: Hwy 18 W
641-823-2883

Forest City: HWY US 69
641-585-3775

McCloskey 
Appliance

For All Your Appliance Needs
                      Kitchen Aid

1647 N. Federal           423-7969

To learn more, call
(641) 585-2232.

All faiths or beliefs
are welcome.

Duncan Community Hall
For all your

Weddings • Anniversaries • Reunions
and other Celebrations

FOR RESERVATIONS CALL 843-3353
www.duncanballroom.com

FOREST CITY FORD, INC.
Highway 9 & 69 •  Forest City, Iowa 50436

www.forestcityford.com
PHONE: (641) 585-5555  WATS: (800) 300-6615
FAX:       (641) 585-5104  E-mail: petegau@fcford.net

Dr. Marc Fritz, DC
680 US HWY 18 W, Garner

641-923-2940

tax, accounting services

Forest City 641-585-3741
Garner 641-923-3169

jasonbarnes@hrblock.com +   www.hrblock.com

BLUE EARTH 
MONUMENT, INC.

BLUE EARTH, MN 56013
Since 1896

1-507-526-2250
blueearthmonument.com

Amy Maurer, dds 
Matt Maurer, dds 
Breanne Reed, dds 
Roy Tesene, dds

641-923-3771 | 55 State St, Garner, IA
FAMILY DENTISTRY

Contact Terri Roe • troe@4LPi.com • (800) 950-9952 x5897

2601 S Federal Ave • Mason City  

641-424-1733

ARCHANGELS CATHOLIC CLUSTER

archangelscc.weshareonline.org


