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MASS SCHEDULE  

 

MAY THEY REST IN PEACE 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Philip, Hankinson, ND A 4C 02-0887

606 Miller Street • Dwight, ND 58075 
Phone: 701-642-1181 • Fax: 701-642-9811
CALL OR STOP BY FOR ALL OF YOUR PARTS & SERVICE NEEDS

Sabbe & Withuski 
Family Dentistry

Dr. Jeff Withuski 
Dr. Paula Sabbe

103 9th St. N • Wahpeton 
642-8566

Steffens Insurance Agency
Kirby Steffens

Offering Auto, Home, Life, Health,
Farm, Crop & Commercial Insurance

118 Main Ave • Fairmount, ND
701-474-5786

kstef@rrt.net

POST’S

307 MAIN ST. • HANKINSON 
JERMEY & JILL POST - OWNERS

Beth 
Tiegs 

OWNER/AGENT

HANKINSON INS.
AGENCY

Hankinson Drug, Inc.
242-7414 

www.hankinsondrug.com
Nathan & Julie Falk, Owners

Hours: M-F 9am-5:30pm

701-242-7298
“From big to small, we work on in it all!”

Lisa Mauch 
Buyer and Seller Agent

Miller Realty, Inc.
GuyMillerRealty.com 
lisa@guymillerrealty.com 

B&B Painting/ 
Handyman Services

40+ yrs of Experience
Serving Residential & Commercial Customers

Bill Hrdlicka • 701-242-7132
Free Estimates

I.D. Machine Inc.
CNC MACHINING 

WELDING & MANUFACTURING
Ron & Scott German - Owners 

(701) 242-7408

St. Vincent Thrift Store
Stop and see what we have to offer!

Tues & Thurs 1pm-5pm & 
Fri & Sat 10am-5pm

Hankinson, ND

Home Mutual Insurance Co.
Home • Farm • Business • Auto

Francis “Pinky” Rubish
Off: 701-642-4101 • Cell: 701-640-0561

Serving North Dakota Since 1886

Geffre Services
Remodeling & General Maintenance Repair

• Custom Tile Showers & Floors
• Hardwood & Laminate Flooring
• Concrete Slabs & Sidewalks

799-9089 Hankinson, ND 58041 • 701-242-7252

Stitchery Unlimited
Upholstery Repair for

Home, Auto, Snowmobile, Boats and more

210 1st Ave NE • Hankinson
701-242-8330
Jean Fuka, Owner

2 Wahpeton locations to serve your family

Vertin-Munson
Funeral Home

AND

Willow Creek Chapel
(701) 642-4000

Mauer Oil Company
Hankinson, ND • 242-7286

Contact Steve Swenson to place an ad today! 
sswenson@4LPi.com or (800) 950-9952 x5815

701.242.7676 


