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The Christmas Decorations will be taken 

down after Mass on Sunday, January 12th.   

All help is greatly appreciated!! 
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Maren Poettker  

&  

Fr. Joe  Rascher 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Mary Parish, Trenton, IL A 4C 01-1339

Illinois

CatholicMatch.com/IL

BREFELD 
Plumbing, Heating & Gas Co.

Quality Service Since 1899

PLUMBING • HEATING 
COOLING • L.P. GAS

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

St. Mary’s 
Ladies Sodality
4th Tuesday of the Month 

at 7PM

Come join us and see what 
services we offer!

Over 40 Years of Experience!

Dale A. Litteken

Trenton, Illinois

618-973-7316
Residential • Commercial  

Remodeling • Concrete Foundations • Flat Work

105 SOUTH MAIN STREET 
TRENTON, IL 62293

618-224-9255
BREESE • GERMANTOWN • TRENTON

Heiligenstein Law LTD

Joe Heiligenstein 
Attorney at Law

618.594.2213

521 9th Street 
Carlyle, IL

475 E. Broadway 
Trenton, IL     (618) 224-7314

 www.LightBrite.com • Come Visit our Showroom

“We ensure your peace of mind.”

 Bruce A. Benhoff  Chuck Gebke 
  Owner/Agent  Agent

(618) 224-7311

439 E. Broadway • Trenton, IL 62293

www.benhoffinsuranceagency.com

• Bookkeeping • Payroll • Taxes

618-588-5335
105 Weatherholt Dr. 

 
Jerome A. Lager

220 N. Fourth St., Breese, IL 62230

618-526-7792 • 800-573-7792 
Fax 618-526-7793

Distinctive Memorials & Building Stone Since 1914

Member of American Institute of Commemorative Art

TOTAL ACCESS

TRAVEL
Stacy Billhartz
CEO/Travel Consultant

618-420-0350
stacy@totalaccesstravelco.com 
www.totalaccesstravelco.com

511 N Harrison St. • Trenton, IL 62293

LEE’S 
Fine Jewelry, Loans & More
For all your jewelry needs & repairs  

“Home of the $5 Watch Battery”

Lee & Angie Rinderer
919 Main St. • Highland 

618-651-0610

Patrick Niemeyer 
Field Agent

Cell: (618) 980-8733 
Office: (618) 526-7991

FR GH Netemeyer 
Knights of Columbus 

Council 2932

New Baden, IL. 
618-588-4924 x100

Five Star Home in 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Check us out at: https://www.medicare.gov/nursinghomecompare 

Private Medicare Rooms 
We accept Medicare, Medicaid, Private pay and insurances

LIVING CENTER

KUES BROS
Realty & Auction
16 Old US 50, Aviston, IL

618-228-7395 
www.kuesbros.com

     

• Dr. Roy Reinarman • Dr. Brett Spalding

dental care 
209 Flax Drive, Highland, IL

654-7461

FUNDRAISERS/RESERVATIONS
• Lounge & Restaurant 

• Leagues & Open Bowling 
• Bowling Parties • Meeting Room 

Jeremy Rakers, manager   (618) 514-1207 
James G. Rakers, proprietor   (618) 514-3810

Contact Iris Mitchell to place an ad today! 
imitchell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2495

JUST NORTH OF  
ST. JOSEPH’S HOSPITAL  

IN BREESE

Where seniors come to be 
happy and healthy 

and have fun!


