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846-6779

KIME COLLISION CORP.
Your Home Town Body Shop

Free estimates • Pick-uP & Delivery

4020 S Huron (M-13) - Standish

Since 1947

 David Ramsay, Owner/Operator
 www.leeramsayrivertownfh.com

Lee-Ramsay Funeral Home • Manager, Luanna VanOcthen
989-879-3821 • 107 E. Second St., Pinconning

Rivertown Funeral Chapel • Manager, Bruce Badoni
989-667-0891 • 209 S. Huron Rd., Kawkawlin

IDZIOR FURNITURE
“A Family Tradition Since 1947”
4585 North Huron Rd.

879-2177
Berthiaume 

Slaughterhouse, Inc.
Custom Smoking/Slaughtering

Jerky • Pepper Sticks • Deer Processing
2283 E Pinconning Rd. • 879-4921

 Your Best Resource for 
 Expert Veterinary Care!

Dr. Matilda Tammy Zorn, Parishioner
(989) 879-2223

5890 N. Huron Rd. • Pinconning
www.zornanimalclinic.com

Bay City • 989-684-9161
Standish • 989-846-9551

Compliments ofCompliments of
Mark  & Michelle Mark  & Michelle RabishRabish



“Let us Take A Load Off Your Mind”
989-879-3250

3975 N. Seven Mile Rd.
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MARK’S AUTO BODY
EXPERT REFINISHING & COLLISION REPAIR
 Free Estimates
 -Mark Collier-
 M-13
 879-2570

Pizza That Rocks!
CATERING AVAILABLE

www.PJsPizzeria.com

510 W. Fifth Street

879-5433

 Serving the
 Parish with Pride!
 EXPERT AND 
 HONEST SERVICE

24 Hour Service available on any Heating,
Hot Water Heater or Air Conditioning need.

989-846-6090

~ Parishioner ~

Buying or Selling Real Estate... 
Call Me

Alana Walczak
989-313-1990

• SINCE 1902 •
524 S. Franklin St., Saginaw Michigan
(989) 754-0403 • acklopf.com

• Heating • Air Condition • Ventilation • Refrigeration • Sheet Metal • 

DEPENDABLE

RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL
Complete Plumbing & Repair
Underground TV Inspection

RONALD FOCO - 989-879-7676
if busy, dial 989-892-3011

Satisfying Customers Since 1977

Sewer CleanerS
SEWERS, SINKS, DRAINS & TUBS

Parishioners

Ronald W. Haas
Insurance Agent • Parishioner

AUTO • HOME • LIFE • BUSINESS
989-879-1366• 427 S Mable St. (M-13)

Michigan’s Oldest Cheese Shoppe

 WILSON’S
 Cheese Shoppe
	 CHEESE	•	FINE	WINE
	 MEATS	•	GOURMET	ITEMS

Pinconning
989-879-2002

Pinconning Cheese Co. & Deli
221 N. Mable St., P.O. Box 926
Pinconning, MI 48650-0926

(989) 879-2281
Web- www.PinconningCheese.com  

Email- general@PinconningCheese.com
In the Cheese since 1948

DeYoung Floor Covering
& Design Center

Wood - Vinyl • Ceramic & Carpet • Window Blinds
~ Free Estimates ~

879-4711 • 3737 N Huron (M-13)
JIM & PATRICE DEYOUNG

J & J Collision, Inc.
1207 S. Euclid Ave., Bay City, MI

(989) 684-0891
WE REPAIR ALL MAKES & MODELS

 • Complete Collision Service
 • Expert Paint Matching
 • New Rental Cars Available

President Tim Leppek, Parishioner
INSURANCE WORK WELCOME

Knights Of Columbus
Fr. Flajole Council 2986

Meetings:
2nd Wednesday of the Month

Kevin Shark, Concrete Specialist
Web: www.michiganmudjacking.com Phone: 989-324-1658
E-mail: kshark67@gmail.com Fax: 989-879-2165

BANGOR DOWNS 
TOWNHOUSES

Single Family Subsidized Housing 
Immediate processing for qualified 

3 & 4 bedroom applicants. 
Bangor Schools - Metro Bus Route - No Pets 

3325 Alarie Dr. - Bay City 
Mon-Fri. 8-5 

Call 989-686-4130

 

989-684-3210
1395 S Huron Rd. • Kawkawlin

www.peplinskigroup.comwww.peplinskigroup.com

Gold Package
Full year - $3,100
Navy Package
Half year - $1,550
Eagle Package
Quarter year - $775

Help a child receive the gift of
God through St. Michael’s School.

Be the light in a child’s life to help give them the tools to
succeed through the gift of God at St. Michael’s school.
Contact St. Michael’s School to help support our
Tuition Assistance Program. (989) 879-3063

Contact Dave Polansky to place an ad today! 
dpolansky@4LPi.com or (800) 477-4574 x6326 


