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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

1999 East Powell Blvd.

503-665-0101

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

Over 52 years of service
503-666-3725

CCB#7162

www.honkeheating.com

HONKE HEATING & 
Iii AIR CONDITIONING 

"Comfort You Can Trust" 

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

Contact Jim Byrne to place an ad today! 
jbyrne@4LPi.com or (800) 950-9952 x2596

Residential & Commercial
Tear Off, Re Roofing, Gutters, SIding

www.FoxRoofingpdx.com
FREE CONSULTATIONS

Cristian Pina
Phone (971) 563-1577

Email cristian@FoxRoofingpdx.com
Address P.O. Box 1198, Gresham, OR 97030

Full Service Law Firm
Personal Injury & Accidents

Wills w Trusts w Estates
Business w Real Estate

Landlords’ Rights
(503) 255-8795

contact@warrenallen.com
John J. O’Hara - Retired


