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Please Pray for the sick: 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              St. George Church, New Baden, IL              A 4C 01-1209

 
402 N. Jefferson Mascoutah, IL 62258

618-566-8555
220 North Fourth St. Breese, IL 62230

618-526-7792

14-22 E. Hanover St., New Baden

588-3511
BREFELD

Plumbing, Heating & Gas Co.

Quality Service Since 1899

PLUMBING • HEATING • COOLING • L.P. GAS

21 W. BROADWAY, TRENTON IL
(618) 224-7466

Toennies Service Co.
Geothermal • Air Conditioning

Heating • Commercial Refrigeration

Mike Tonnies • 618-210-7855
Joe Jansen • 618-210-7858

(618) 248-5130       TSC219@yahoo.com
219 East Main St. • Damiansville, IL

www.ToenniesService.com

Receive 26% 
tax credit on 
installation

WILLIAM G. KOENTZ, D.M.D.
www.Koentzdmd.com

Dentistry For Your Family 
Call for an appointment

588-3592
Medical Arts Building - 9 North First St • New Baden, IL 62265

 
450 W. Hanover

588-4523

New Baden, IL
618-588-4924 

Providing Long-Term Care and Short-Term Rehabilitation
We accept Medicare, Medicaid, Private Pay and Insurances

ClintonManorLivingCenter.com

618-224-9026

Contact Trey Hill to place an ad today! 
thill@4LPi.com or (800) 950-9952 x2613


