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Join the volunteers on Wednesday evening June 23,  6-8 pm 

for some summer VBS fun. We’ll meet in the Eastside parking 

lot at 6 pm for music, snacks, crafts, Bible time, and games. Come join us 

for the first in a series of summer VBS programs. Parents are encouraged to stay with 

their child in a family unit as you move from station to station.  

Bring you dinner and relax on the grass before starting time.      
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Gresham Memorial Chapel
Family Owned Funeral Home

John Gerbish

503-618-8176
257 SE Roberts, Gresham
www.greshamfuneral.com

Locally Owned and Operated since 1991

La Carreta of Gresham   
Mexican Restaurant & Cantina     

660 N.E. Burnside Rd ~ Gresham
503 661 7647

Providing Insurance and Financial Services

Joe Swift
 Agent

503-665-1101
1008 NE Division St., Suite A, Gresham

Each office independently owned and operated

REALTOR® who puts her clients first
LESLEE DIRK, Broker Leader Circle, SRES, GRI, CRS, CDPE, MMDC 

ERA Freeman & Associates, Realtors
1685 E. Powell • Gresham

(503) 318-0927 Cell • (503) 665-4619 Home
(503) 665-3144 Office • lesleedirk@eraglobal.com

• Roofing Repairs • Tile • Custom Roofing • Metal Roof
• Gutters & Down Spouts • Replacement of Composition Roof & Shakes

 FREE REPLACEMENT ESTIMATES 503-557-8989 
 CCB@164929 nailitroofing.com

John J. O’Hara

It’s time to consider your estate plan.

Wills w Trusts w Estates 
Personal Injury & Accidents

(503) 255-8795 
ohara@warrenallen.com

MKT-5894K-A

edwardjones.com

You talk. We listen. In person.

 

Ben Chumov 
Financial Advisor

722 N Main Avenue 
Gresham, OR 97030
503-618-7734

1999 East Powell Blvd.

503-665-0101

(971) 334-4421
nwmonarch@gmail.com

nwmonarchexteriorsllc.com
Licensed * Bonded * Insured

Catholic Family Owned

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513

Complete Automotive
Repair & Service

Foreign & Domestic Vehicles
3 Air Conditioning 3 Engines 3 Brakes 
3 Exhaust 3 DEQ Repairs 3 Suspension
3 Diagnostic Tune 3 Transmissions

139 NW 2nd Street
In Historic Downtown Gresham

www.allaboutautomotive.com • 503-465-2926

Cristian J | foxroofing@gmail.com
9 7 1 - 5 6 3 - 1 57 7

Licensed • Bonded • Insured
CCB #214272 | WA LC #FOXRORC863K9

Over 52 years of service
503-666-3725

CCB#7162

www.honkeheating.com

HONKE HEATING & 
Iii AIR CONDITIONING 

"Comfort You Can Trust" 

Chiropractic

RIO REHABILITATION CLINIC LLCRIO REHABILITATION CLINIC LLC
DR. FELIPE RODRIGUEZ D.C.

AUTO INJURY • ACCIDENTE DE AUTO • WORK INJURY • LESIONADO EN TRABAJO
MASSAGE • MASAJEAR • PRIVATE INSURANCE • SEGURO PRIVADO

503-386-1993503-386-1993
OREGON HEALTH PLAN OHP 16741 SE DIVISION ST. PORTLAND, OR

E. Stein Home by Design LLC
Eileen Stein
General Residential Contractor

OR CCB# 196796
WA Reg:CC Esteish848re

(503) 804-3187
esteinhome@gmail.com
www.esteinhomedesign.com


