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Dr. David E. Moss, Palmer Graduate
Massage Experts

Deep Tissue, Trigger Point, Ashiatsu 
Therapy, Swedish Myofascial Release, 

Craniosacral Therapy
Appointments Available Monday-Friday

429 N. Paw Paw • Coloma
269-468-5775

www.mosschiro.com

 WE ARE OPEN & ALL ARE  WELCOME!
Coloma

United Methodist
Church

144 S. Church St.
Coloma, MI 49038

 SUNDAY WORSHIP 9:45 a.m.
or join us via Live Streaming on 

our Facebook page
269-468-6062

Masks Required & Social Distancing Observed 

Wills • Trusts • Estate Planning • Probate

www.PostelliandPostelli.com
269.468.3070

170 N Paw Paw Street • Coloma, MI 49038

 “For All Your Future 
 Construction Needs”
 Roofing • Siding 
 Decks • Additions • Gutters
269-983-1500   269-463-ROOF   269-468-3804

Senior discounts        Serving all SW MI
Family owned and operated for over 60yrs!

Licensed-Insured-Bonded

Serving Seniors…
• Medicaid Applications  • Veterans Benefits

• Wills, Trusts, Powers of Attorney  • Estate Administration  • Real Estate
Contact Lori M. Thompson for additional information

269-983-0325 • lori@passarokahne.com
685 West Main Street, Benton Harbor, MI 49022

Tel: (269) 621-4285

Johnson’s Heating 
& Air Conditioning
Pete Johnson 

Red Arrow Highway East
Hartford, MI 49057

A Great Place to 
be with Friends

275 N. Paw Paw St • Coloma

(269) 468-3515

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

Contact Terry Sweeney to place an ad today! 
tsweeney@lpicommunities.com

or (800) 477-4574 x6407 
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Family Funeral Homes & Cremation Services
 St. Joseph Dowagiac  New Buffalo  
 Decatur      Berrien Springs  Buchanan

www.starksfamilyfh.com 269-556-9450

AmericanAmerican
HomesHomes

R E A L  E S T A T ER E A L  E S T A T E
MIKKI SWISHER

REALTOR®, BROKER, OWNER

 Cell (269) 208-0133
	 Office	(269)	468-HOME
 Email Mikki@MikkiSwisher.com
 142	Badt	Dr.,	Coloma,	MI	49038

When it comes to Veterans Benefits, many veterans and dependents don’t know what 
they don’t know.  Nationwide, less than 10% of those eligible apply.  Let us help to 
educate and navigate you thru the maze of what is available from discharge to death.  
Here are some of the many benefits: 
★Disability Compensation benefits for prior conditions, diseases or injuries that occurred in service or many years later as a 
result of service (e.g. Agent Orange Exposure, Camp Lejeune Contaminated Water, Post Traumatic Stress Disorder – combat or 
personal trauma) to name a few. 
★PTSD Counselors from the South Bend Vet Center who come to Berrien County twice a week.

★Non-Service Connected Veterans Pension and Survivors Pension benefits (House Bound as well as Aid and Attendance) for 
low income veterans over age 65 or prior to age 65 that are disabled and have at least one day of wartime service (additional 
means tested restrictions apply).

★Free transportation at designated stops for veterans enrolled in the VA Health Benefits Program to the VA Medical Center in 
Battle Creek and the VA Health Care Center in Mishawaka. 

★Financial assistance thru the Michigan Veterans Trust Fund for wartime veterans or peacetime veterans who earned an 
expeditionary medal (additional means tested restrictions apply). 

★Free financial coaching from an Accredited Financial Counselor and Financial Fitness Coach Counselor as well as ongoing
Dave Ramsey’s Financial Peace University Military Edition classes.

Berrien County Veterans Services
701 Main Street, St. Joseph, MI 49085

(269) 983-7111 Ext. 8224
www.berriencounty.org/veterans

veterans@berriencounty.org

TRI CITY VILLAGE 
APARTMENTS

541 N Main
Watervliet, MI  49098

62 & Over  
or Mobility Impaired.

Low income based community.
We are now accepting 

applications for our waiting list.
Office hours: Mon., Wed., and Fri.

9:00 AM to 4:00 PM
Call for an appointment today.

269-463-4543
EQUAL HOUSING OPPORTUNITY
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Are you considering assisted living?
We are here for you.
Move-In Special
For our St. Joseph-Lincoln Senior Center Friends
$3,000 total savings!
To help feel connected with loved ones, a 
complimentary Smart Device will also be given 
upon admission. 
Call Camille and mention this offer to receive the 
special and Smart Device at the time of move-in.
Assisted Living and Memory Care suites available.

269.932.8287 | caretelstjoseph.com

Don’t give up!
I accept cases daily.

Pete Katz
269-983-2300

No Fee Until You Win!
811 Ship • Horizon Building • St. Joseph

DISABILITY OR
SSI DENIED?
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darker speckles; a mole that changes; a lesion with irregular borders and colors; a painful lesion that itches or 

burns; or dark lesions on your palm, soles, fingertips, toes, mucous membranes, nose, vagina or anus.�
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