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LET THE PEACE OF CHRIST 

CONTROL YOUR HEARTS 
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Building Funds Collected ...$75.00 

4 envelopes used 

 

General Offering………….$1481.00 

 30 envelopes used 

Loose collected…………...$140.00 

 

              ****Thank You ****_______ 
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Hale Area
Right to Life

St. Pius Catholic Church

St. Pius X Council of
Catholic Women

Meetings every 2nd Tuesday of the
month beginning with lunch at noon

All Women of the Parish
Are Invited

Visit our Religious Item display
in the Gathering Room

KOCHER’S MARKET
 North M-65 • Hale, MI
 989-728-2711
 HOURS: MON-THURS 8-7
 FRI & SAT 8-8 • SUN 9-5
 Additional Summer Hours

 Lottery & Lotto, Bakery,
 Liquor & Beer
 Food Stamps and W.I.C.

Advertised
Prices
Good

Mon-Sat

989-728-2922
4867 N. M-65 • Hale

MI Dept. of Agriculture Licensed
treescaperay@gmail.com

Tree Trimming • Tree Removal • Brush Chipping 
Stump Grinding • Treespade Planting • Tree Sales

Land Clearing • Spider Spraying • Licensed & Insured
Master Arborist - Over 45 Yr. Exp.

3150 NORTH M-65
Across from Kocher’s Market

989-728-2400
 DINE IN • TAKE OUT
 DELIVERY HOURS 11am-11pm

 Charles E. Kudwa, D.D.S.
 510 W. Lake St • Tawas City
 989-362-8673

FULL SERVICE FAMILY DENTISTRY • NEW PATIENTS ALWAYS WELCOME
EMERGENCY TREATMENT 

www.tawasfamilydental.com

 1-D-3-1 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0726

Fullerton Bros. 
Construction LLC

989-362-5509
Licensed and Insured

Residential Builder / Mechanical Engineer

Lee-Ramsay Funeral Home Lee-Ramsay Funeral Home ~
107 Second St. Standish Chapel
Pinconning, MI 48650 127 N. Forest St • Standish, MI 48658

 

Funeral Services & Cremation Pinconning, MI ~ 866.879.3821
Rivertown Funeral Chapel Sisson Funeral Home
209 S. Huron Rd. • Kawkawlin, MI 48631 135 N. Silverleaf St. Gladwin, MI 48624

HALE HARDWARE
115 S. Washington • Hale

www.halehardware.com
todd@halehardware.com
989-728-9581

Cafe International
Breakfast-Lunch-Dinner

Friday Fish Fry
4761 Sage Lake Road

Prescott, MI 48756
cafeprescott.com

989-873-6055

Custom Homes • Remodeling
Pole Barns • Garages 

KEL STONE, BUILDERS, INC.
(989) 728-2414 • Cell (989) 218-1115

P.O. Box 66 • Hale, MI
kstone101098@gmail.com

State Licensed

L.T.K. BUILDERS INC.
4342 Lucinda Dr • Prescott

Commerical & Residential Builder
Barrier Free Specialist

Lloyd F. Saunders • (989) 873-4897
ltkbuilders@yahoo.com

Licensed & Insured • Lic# 2102127354

Buresh Funeral Homes 
 Hale Prescott 
 728-2571 873-3213
 Twining AuGres 
 867-4237 876-8525
 Tawas Oscoda 
 362-8191 739-5141 

Serving since 1897

Cindy’s
Doggie Salon
(989) 728-0814

6814 M-64, Hale, MI 48739
Cindy Klug

Dog Stylist/Owner

P.O. Box 123 Fax:
Hale, MI 48739 (989) 728-6308

 Hale Tawas 1-800-HEAT-1888
 728-3295 362-6332 888-432-8188
www.briansplumbingandheating.com
Extraordinary home comfort you can count on.

Is surgery in 
your future? 

You have a choice,
rehab at Lakeview!

408 N. Fifth Ave., Tawas City 

362-2211
Restoring Independence, Renewing Hope

Alward’s Market
Home Cured Meats

Bacon • Ham • Sausage • Jerky
Groceries & Fresh Produce

(989) 728-2315
www.alwardsmarket.com
E-mail: AlwardsMarket@yahoo.com

SEWER & SEPTIC CLEANING
Tony Martin, Owner

Septic Tanks Pumped • Portable Toilet Rental
Frozen Sewer Lines Thawed • Lift Pumps Replaced

(989) 345-1763
WWW.LILWILLIESINC.COM

2041 Rifle River Tr., West Branch, MI

Li’l WilliesLi’l Willies

Dean Arbour
Ford

West Branch

We Know Trucks
M-55 West Branch

www.DeanArbourFord.com

Contact Joe Kravec to place an ad today! 
jkravec@4LPi.com or (800) 477-4574 x6831

Big Bob’s
Something for Everyone!

Serving the Hale Area For Over 39 Years
 Friday Night Fish Fry
 with Soup & Salad Bar

 Saturday & Sunday
	 Breakfast	Buffet
 with Fresh Fruit & Pastries
306 South Washington • Hale, Michigan 48739

Hours
Daily 7-3 • Fri 7-7

9
8

9 728-3336

Try our FAMOUS
TAKE-N-BAKE

Hand-Tossed Pizza!

1 large, 1-item for
$699

additional items $1 ea
plus tax

DAILY SPECIALS


