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He got up, ate, and drank; then strengthened by that food,�
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Zach Albritton
Exclusive Agent

Personal Financial
Representative

2201 Chandler Rd. | Muskogee, OK 74403

918-683-9394 | zachalbritton@allstate.com

Pleasant Valley Health Care Center

Muskogee’s Only Family-Owned Nursing Facility

918-682-5391
1120 Illinois • Muskogee

Providing Skilled • Long Term • Respite Care
Catholic Owned and Operated by the Nevitt Family Since 1976

Broadway Manor
HealtH Care Center

“Leaders In Quality Care”
• Supervised By Registered Nurse24 Hours A Day 
• Private & Semi Private Rooms 
• Medicare Skilled Unit/Medicare  
 Approved Hospice Contract

1622 E. Broadway, Muskogee, OK 74403
admin@broadwaymanorhealthcare.com

Rebecca Reheard, Administrator

  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT  

  

  
207 N. 3rd • MUSKOGEE207 N. 3rd • MUSKOGEE  

www.kathyhewittcpa.comwww.kathyhewittcpa.com  

            918-682-8529918-682-8529
Since 
Since 

19741974

Kathy Hewitt CPA, LLPKathy Hewitt CPA, LLP

802 S. Lee • Ft. Gibson

READY MIXED CONCRETE
918-682-8181

Home Owned & Operated

THE SCHWARZ FAMILIES

SALON & NAILS
Mon-Fri 8am-7pm • Sat 8am-5pm

750 N York St. • Muskogee, OK

918-682-9990

Buffet • Delivery • Carryout 
1107 N. York St., Muskogee, OK

(918) 682-3407

Funeral Home
& Crematory

Crematory On Site
Family Owned & Operated

Traditional Funeral Services
Military Funerals
(918) 682-1500

www.cornerstoneofmuskogee.com
1830 N. York St. • Muskogee, OK

TOMMY McKINZIE

(918) 478-4242
Stump Grinding,

Tree Trimming & Removal
Insured • Free Estimates - Bucket Truck

Ft. Gibson, OK 74434

683-7844

Auto • Farm • Casualty • Life 
Home • Fire • Health • Business

IndIvIdual • FamIly • Group

INSURANCE COUNSELING
118 N. 16th Street

MARTY’S BACKHOE & 
DOZER SERVICE

DEQ Certified on all types
of septic systems

Dump Trucking & Hauling
Gravel | Dirt | Soil | Excavating | Ponds 

Storm Shelters

PARISHIONER  918-869-2051

Gasoline • Diesel • Solvents 
Industrial • Lubricants

MUSKOGEE, OKLAHOMA
John Ritchie, Manager

K & Dorchester, P.O. Box 1627
In Case of Emergency Muskogee, OK 74402
918-682-0987 918-682-8591

crowl@datzfast.com

3304 E. Harris Rd. • Muskogee

918.683.3233
caglesflowers.com

HIX AIR CONDITIONING
HEATING & COOLING

918-682-8238

Contact Justin Cooper
to place an ad today!

jcooper@4LPi.com
or (800) 477-4574 x7903

The Harmony House 
of Muskogee

Phone: (918) 687-8653 
Email: Harmonyhouse4lunch@gmail.com 
harmonyhouse4lunch.com 
208 South 7th Street, Muskogee, OK 74401

Harmony House has been creating traditional 
baked goods for more than 28 years.

Daniel Miller
918-683-3801

daniel.miller@edwardjones.com
1010 North Main, Muskogee OK 74401

www.edwardjones.com
Member SIPC

Walk-Ins Welcome
918-686-7305

1837 N. York Street


