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STEWARDSHIP 

SEPTEMBER 5 

 

 

Envelopes $2,153 

Loose $1,727 

 

St. Pius X 
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� M������ �$���%�� S�. P���

� T������ ��$���%�� S�. J�����

� W��������� � �$���%�� S�. P���

� T������� ��$���%�� S�. S�������

� F������ � �$���%�� S�. P���

� S������� ��$���%�� S�. P���
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� S������� �$������ S�. P���

� S����� �$���%�� S�. J�����

� S����� �$���%�� S�. P���

� S����� ��$���%�� S�. S������� �
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� M��, T��, W��, F��� A���� 9:00 M��

� T������� ��������� S�. S�������

� S�������� 9:00 AM ��� 3:00 PM� S�. P���
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HALE HARDWARE
115 S. Washington • Hale

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

Custom Homes • Remodeling
Pole Barns • Garages 

KEL STONE, BUILDERS, INC.
(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

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 MarketAlward’s Market
Home Cured MeatsHome Cured Meats

Bacon • Ham • Sausage • JerkyBacon • Ham • Sausage • Jerky
Groceries & Fresh ProduceGroceries & Fresh Produce

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

Contact Dom DiPasqua to place an ad today! 
ddipasqua@4LPi.com or (800) 477-4574 x6637

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.

Hale AreaHale Area
Supporters for LifeSupporters for Life
St. Pius Catholic Church X

 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

REAL ESTATE
www.scofieldrealestate.com

989-728-2603
Fullerton Bros. 

Construction LLC

989-362-5509
Licensed and Insured

Residential Builder / Mechanical Engineer

989-879-3821

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

 

989-846-4161

St. Pius X Council of 
Catholic Women

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

All Women of the 
Parish Are Invited


