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CATHY BIERMAN 
President

FIRE ALARMS • SECURITY SYSTEMS 
LOCKSMITH • CCTV • ACCESS CONTROL 

SLEEP IN PEACE

1107 S. Willow, Effingham, IL 62401 
(217) 347-9630      (800) 322-7569

Complete Glass Service - Auto Glass
1509 South Banker, Effingham 

Steve Hutmacher-Owner          342-6951

BREAKFAST ITEMS UNTIL 10:30AM
GRILL OPEN UNTIL 9PM DAILY

PIZZA ALL THE TIME

CALL 217-925-5588

203 N Loda St, Dieterich, IL

Johnson  
Funeral Home

1110 N. 4th Street • Effingham

217-342-2215
www.johnsonandsonsfh.com

BETWEEN EFFINGHAM & T-TOWN
217-857-6150

Commercial, Industrial, Residential

857-3683857-3683
www.palselectricinc.com

Memory Support Residence
100 Blohm Ave • Effingham 62401

217-342-3233
www.willowbrookliving.net

TEUTOPOLIS  |  857-6642
ID# 058-079237

P L U M B I N G  I N C

900 E FAYETTE - EFFINGHAM 900 E FAYETTE - EFFINGHAM 
342-2611 OR 800-285-2611342-2611 OR 800-285-2611

 
& ELECTRONICS CENTER

“Making You Wright At Home”
(217) 925-5228

113 N. Main, Dieterich, IL

800-728-3283 1400 Niccum Ave. 
217-347-0456 Effingham, IL 62401

www.crossroadstruckequipment.com

DUANE KREMER, R.Ph 
Ph: 217.857.3000 

www.KremerPharmacy.com

Please Cut Out This “Thank You Ad” And Present It The Next Time You 

Patronize One Of Our Advertisers

Thank You For Advertising 
In Our Church Bulletin. 

I am patronizing your business because of it!

Love God Above All Things 
Love Thy Neighbor As Thyself
Heading into Our 129th Year

NORTHSIDE FORD LINCOLN
The BEST DEALS are on the Northside!!!

Thank You For Your Business 
Mark Mayhood and Jake Traub

1312 N. Keller Drive 
Effingham, IL 62401

800-500-FORD

(217) 540-7777
at the

(217) 347-5115

Goeckner Masonry Inc 
Gregg & Sandy Goeckner 

217-343-8164 
15894 N. Snake Trail Rd. • Effingham, IL 62401

Hoelscher Concrete 
Construction

(217) 857-6091

Owner, Butch Hoelscher

www.KoernerDistributor.com

Teutopolis 
217-347-7326 

info@sandschaferelectric.com

Termite  
& Pest  
Control, Inc.

342-5555 
1015 S. Willow 

Effingham, IL 62401

                 (217)-813-6054

www.danhecht.com

Effingham Tire & Auto Center

217-347-7718 
1601 W. Fayette Ave.   57 & 70 Exit 159

(217) 347-5223
JansensHeating.com

Commercial - Industrial 
Metal Building Systems

Teutopolis, IL

www.swinglerconstruction.com

2 1 7 - 8 5 7 - 3 1 1 9

SWINGLER
CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTORS

GOECKNER BROS., INC.

www.goecknerbros.net    342-3355

217-342-5610217-342-5610

Open To The Public
                Hours:
Mon. Thru Fri. 7 AM to 3 PM 
Sat. 7 AM to 11 AM • Closed Holidays 
(Special Waste Landfill)            (217) 342-3747
1713 S. Willow St.                                                  Rt. 33 East

(1/2 mile S. of Ellingham)

LANDFILL 33 LTD

FLOOR SHOW
(217) 254-3161
floorshow1.com

www.forensicrestorationsvcs.com

Carpet Cleaning
Complete Restoration

Including Mold & Infectious Diseases

• GPS Land Surveying  
• Property Surveying 
• Civil Engineering

 
t.kistner@apisurvey.com

304 E. Jefferson Ste B, Effingham, IL 

 (217) 240-7584

API Survey LLC

Effingham, IL | (217) 342-GOAT

-

Ir 

• 
'I 

ii, 

I 

Contact Trey Hill • thill@4LPi.com • (800) 950-9952 x2613
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((217217)) 342-3760 • Effingham 342-3760 • Effingham

www.cruisersdrivethru.comwww.cruisersdrivethru.com

 
“Experience  The Roy Schmidt Difference”

217-342-8600
1705 W. Fayette Ave. | Effingham, IL 62401

18386 E US HWY 40, TEUTOPOLIS 
PH. 217-857-6237 

Eric J. Ruholl, Owner –  Lic #058-115981

STEFFEN 
HTG & A/C, INC.
N Rt 45 Effingham

Phone: (217) 342-2062 
Fax: (217) 347-7434

201 South Banker St.  217-342-2147

Ted B. KoesTer, d.M.d., P.C.

General Dentistry
342-4494

111 S. First St. Effingham

COMPLIMENTS OF

EFFINGHAM 
ASPHALT 

COMPANY

WALDHOFF 
CONSTRUCTION INC.

Farm & Home Builders

857-3213 857-6225

• Indoor Pool 
• Free WIFI 
• Free Breakfast

PH: (217) 540-5454

Next to Bauer Funeral Home

200 S. Banker St., Effingham, IL 
1300 N. Keller Dr., Effingham, IL

217-347-7173 • 800-836-7173
www.washingtonsavings.net

Compliments of
Burford Electric 
110 N. Commercial Drive  

Teutopolis , IL 62467
217-857-6365

J. B. Esker & Sons, Inc. 
Concrete Construction Co.

212 W. Main • P.O. Box 490, Teutopolis, IL • 217/857-6543

FOR ANYTHING IN CONCRETE

Quatman
Lumber

857-3444
116 So. Washington, Teutopolis

Teutopolis, Illinois 
857-6014

Let Your Light Shine

Mark’s

Inc.

857-3482 • Teutopolis  
Lic #058-121930

Chris Tingley
217-342-3637

ctingley@tingleyinsurance.com

BAUER FUNERAL HOME
Effingham  Teutopolis
342-2177 857-3800 
1212 Evergreen, Effingham 302 E. Main, Teutopolis

Sand • Gravel 
limeStone • White rock 
truck inSpection lane

217-342-6116 
www.HeuermanBrosTrucking.com

14375 E. 1600th Ave, Effingham

RUNDE CLINIC
857-6481

Dr. Charles Runde 
Dr. John Merkel 
Dr. Eric Bloemer

BOARD CERTIFIED FAMILY PRACTITIONERS

WEBER BROS. 
EQUIPMENT INC.

The Store of Quality & Good Service

(217) 857-3135 
200 E. Main Teutopolis

Effingham 
Monument Company

Rt. 33 East, Effingham, IL

217-857-6085

effinghammonumentinc.com

TEUTOPOLIS 
AUTO REPAIR

Specializing in  
On The Farm Tire Service

Teutopolis, IL (217) 857-6096

JOHN BUENING DON CROFT

Effingham, IL
 

Owners Randy & Jane Ruholl
342-2658

TEUTOPOLIS  
STATE BANK

106 E. Main 
Teutopolis, IL 62467

(217) 857-3166

“We Can Cover All Your Insurance Needs” 
• Life • Commercial • Farm Owners • 

• Auto • Home-Town/Country • 
(Discounts For Auto & Home Combination)

HOME FARMERS MUTUAL 
INSURANCE CO.

217-857-3278

HEATING & AIR CONDITIONING

Effingham • 217-347-5755

Wessel’s
Since 1915
857-3553

New Home Construction 
Since 1957

821-5708 • 821-4644

 
DALE’S DIESEL SERVICE

1608 A West Main Street / Teutopolis, IL 62467 
Fax: (217) 857-3828 • (800) 386-3170 

 (217) 857-3196

 

(217) 342-9554 
1016 S. Willow St. • Effingham, IL 62401

Contact Trey Hill • thill@4LPi.com • (800) 950-9952 x2613

CAMP ONDESSONK

Family & Friend Camping Available 
September & October

Ondessonk.com 877-659-3593


