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have no control; the Gulf, like a provoked and angry giant, can awake from its seeming lethargy, overstep its conventional 

������	��������������	�������������	���������������������	��

"�	����������		������������������	����� ������������#����	�����	������	���������	�����������������	�����	�����������

�������������������������������	�����������������������������������

��$�	�������	���������������	��������������	�������%�
�����������������
��	����������	��������������������	����	�������

���������������������������	������������������������	������	������	��������������������%���������������������
��	�"������

�������	����������������
�&�	�����������	�������	���������	���
�������������

�

'�����

�

��������	�
���������������������������	������������� !������	�"�������#�$�#���������%���&' !�#�((�)��*�+���������,�	�������

���&-�

�

"��	�(�	�������	���

�

��������%�������������	���������
������	��
� ����
��	����

�
���������)�������

��������
� ����� �����	����� ���� �
���	
� ��� ���� *�	�+�� ����	��� �	������� ��� ��	� ������

��	���������������,���-��
�����-�����������������.����	����������	
��

�

���������	�������������-��
�����-��������/�	�������������������	�������	�����������	���������	�

��	����� ������	� ���/��������/�	����������
�������� ���� ��������� ��� ����.����	���� ��� ����

�����
��0��	��������������)�����-������������������)�����)�����������������	������
��

�������
������)������
����������/��������/�	��������������'��	�����������������������

�

���������������������������	��������	�����
���	���������������	�������������������	��������������	���	����	����������	����

����*�	���������.����	�����)�+����	������	�����
�	������������
�������������
����������	�������	���������������
����������

�����	���������-��
����/�	���������������	�����������������-��
����/�	������������������
��

�

�����#	���
��&����11������������	����#���
���	����&�	��
�+��������������������������������	������������#	���
��

���������������������������������-��
�����-��������/�	����������������������������������	�����	����������������������

��������	���������������������������2����	�����������	�������	���������	����/�	���+�����������	������������������	���	
�

���������������������������������������	��
����������	��������������������� ��	���	��&�	�� 
� ��� ������� ,������

�	��������������������%�����������	����������	����������������
�����������	���,��	�����	
��������������	����������������
����

��	������%������������	��������	����	�������	����	����������������������	��������	�������0��	��������

�

)����������0�	������	�	�����������#-	��	)�.������	���	�������
��	�������	��������������	
+������

''�����	��

�	��	����	��

����	�
���.���������&����3����4541�������������������������	�������	
����������!������	���	��	�
�	����

�����	��������������	�����������������	����������)����������
��	��	�
�	������������	�����������%�����������������	�������

����	�����������	
����������	
+���

�

2������	���	���

����*��������������
��&����6�����	���7�85������������1�������

��
��������������������9�

�

*�����



�������'���(��)����������	

���
��������������(�
������������������
���

���

�����,������	��
��
�����-�

�

!��������������(�	�������	���(�	����	����	��������	���

�	���������	��	�������	�����	�
��	������������������������

(�	������������(�����������
�����(�	��������������
��	�

���	�����	����������������	����������	����
������������

���������	�����

�

�

.*����
�����
����/����
���

�

����"����������	���������������������	����������#	���
�

����	�����������������	�"��	/���


012301405
���	�����
.�
����6���	�����7
�����

����	��������	

����	
�������

&�������������-�����������:�����/��	%���;��*���*��

��0������������&������'�����<�#��
��/������	���

/��	������#��	���'�&��-�	�	�����.	������'	��������<�

�������*��������*����,����������
����-������<�

�	�����	������(�������2��%������(����!��2��%������

������-	���	�����	��<���	���������������������	
��

"	��,�		
�:����	�����$�����.��������=����>�
����

"	��:�	��(����	���	�������*����������		���-��������

"������*�����
���;��-���
���	�����;��(�	�
�

'�����	���*����	�'�����	���-���
�*�&������.�����"������

&	���,���	��*�&������(���<�.��*����	�����
��	������"����

'�����
�������	������	����<�.������(���	���:�	���

-���	���0��&������-���	���0���;��&������-���	���0��

�	���,����	��<�&��%�����������*�		
������������	��
�

$����	��(���
�-��������	���&����"������&��
�-�������

,��	
�>���		���:�����/������"������??������������

����	
��������

�����&�		������

�����	
��������

@-�A�2�
��/��	������#��	���2�
���������0��
��	���	���

"	��,�		
�:����	�����@:�������A�-�������������		���

-������������������/�
���

������	
���������

��	�	��@-�A�2�
��*������<�-�������-�	�	����/	���

&�������$�����.��������/��	������#��	�������
����?����

'�&��-�	�	�����2������B�	���������-��������	���"	��,�		
�

:����	�������	
�,�����>��%������������/�
�������

&�		�����"	��-���
�#����	������������������

����	
���������

2���	��<�-������*����	��

�	����	
���������

'��	��<�$�	������#������	��-������2���&���������	������

*���0��$�����.��������"	��:�	��(����	��*�		
�������?��

'�����<�'����*��	�������%��"��������.���(��	������

�������*�������&�
�����������&���
�:	����	��&����<�

"�	���"�������;��.���������	�?�<�/����	�����������

����	
���������

@:�������A�-�����������:�����/��	%���;��*���*����0��

����������&������'�����<�#��
��/������	���/��	������

#��	���'�&��-�	�	�����.	������'	��������<��������

*��������*����,����������
����-������<�

�	�����	������(�������2��%������(����!��2��%������

������-	���	�����	��<���	���������������������	
��

"	��,�		
�:����	�����$�����.��������=����>�
����

"	��:�	��(����	���	�������*����������		���-��������

"������*�����
��&��
�-�������,��	
�>���		���*
���&�

����0��
��	����	�	��������0��
��	��&��%�<���������

����	�?�<�#�
��'����
��������&	�����	��
��(�	��	��������

,��
����	�����	���&����"������2���	��!�
���(��	����������������

���	������	����
���	

�����������

�������
�������������������������� �
�

!��"����� �
 #��

$%&&���������'�	���

(%&&����)�**%&&���������'���

+�������,
 ���'��� �� �-������

.%/&����'�*%&&�0��'��������� 1��'�0��

�

�

�

�����������

��������

�����
 �����"����"���

$%&&����'�2%&&�0��

��

�

�

�����������

*+%&&������������'���

��
�������0��"�
�������"���1����

�

�

����������

�

��,��, � �
 ���**%+&����'�**%3&����'����

*+%&&�����������'����

�����
 �����"����"����

$%&&����'�2%&&�0����

�

�

���������������

*+%&&�����������'���

	
4�5���"����1����

�

�

�

������������

*+%&&�����������'���

�����
 �����"����"���

$%&&����'�*+%&&������

��

�

�	����������

+%/&�0��'�/%/&�0����,��, � �
 ���'���

6%&&�0�������'���

�

��

�

������������

**
��	������ ����� ������ 7��

$%&&���������'�	��

(%&&����)�**%&&���������'���

�

� �

�&3������5�&3�	����&	��5�%3�	����%�����5

�+�3��7+
����������5��3���7��	����



'���(��)����������	

���
���������������(�
������������������
���

���

'����������)����#*���&0���������������

/�	���'���<�*�		
�-���������
����*��������*����

,���	��%��&�����-�	�	����:����
�/����?���

�

1��2��+�*��)��3��������#*����������'����
���

&�
���*���	
��/�	���'���<�*�		
�-�������2������<�

/�	����������-	����	�<�&
����������	���

								������
���	��	������	

����������	
����������������������������

�����	��������

����������������

�

�

�

�������7�CD7�55��

�������1�DC6�55�

���89:51147::

��

�����������

�

�

 





��
��	������������	

�4����
���4
���

�

-
� ���	��� ���� ���
� ���� ������ ���/�	������� �	�� �������

��	��������������������!���	���������������������������

��%���������	��������������	����)��
�������������������
���

�
��	���	����+
��+
���
�	�;<<=>11032??25

..
���
�6��
"�7
��5
�*����---7��
"�7
���*
�	��
��



�����������	�����������������������
�����������

���

1��$�������	���	���+�������������---7���	�����7
�����

4��/���%���������������������	������E��%����������

�����F��

8��/�������������������	����	��������	���

�

(�	�������	�-���������

�

G�>���������	��	���������%��

G�#������������������������
�����������
��	���
����%��

�����
��	���	���+������	��	
�����������

G�'������
������������������
����	�������������������

������

G�/���	�����������������������
���B�������

G�/	�������	����������������
��������%����������������
��

�������������������	�������������	���������������

!��	�����	�����@�����

�

�

!������%�����������	��������+����H�,�
����
�����+���

�����������������	�����

�

@)��������	����	��������������������������)����+�������

���	���	����	�
����������)��	�����������	����)��������%����

,���B�������������
�����A�

�

���	�����+����
��������������������������������)�+���

����	������������������������������������	����������	�
�	�

	����������������������-��������	����������������������������

������������������������	��������+�������	��/�������
��

��	����������+�������	������
������	��	���������0����
�

��
���������������	����!�
�����������	���	���������	�

�	��������������������	��

�

����-��
�����-��������/�	����I�����+���������+�������������

)����+��������������������+��������������
������)��������+��

���������.����	�������+	��B������%���������������	��������

��%������	���������������+���������������	����	�������

��
���
��

�

!��	��������	�����������-��
�����-��������/�	���H�#�	�

��������������+�������	���	���������������	�������	��������������

�����������������	�����	������������������
����������������

�����/�	������������	���������	���������
�����������	��	������

�����������������J���	�2�������	��������	���������	
�

������������������	������

�

����������������	����������������
�/�	��������	���	������

J���	�2������	�����*���������	��,������������%����������

��	%���	������H�,������������	����������������������	�

���	�����������
H�,������������	�����	���	���������
���

	������	��������������������������������������������
���	�

���H�

�

�	��
�.�	��!������	������

K*(��

+��������	�����
���
������
��

�

+���=303������������3���
���
������
�

&����46�L�4C�L�(���	+��(�����L���������/����������

E/������������	�����,��
�#����	F�



������������3<���
������
�

+���=30



��������%�������������������4����������������	���	�

-�������#�����!������%�
�����	�
��	����	����
9��



'���(��)����������	

���
���������������(�
������������������
���

���

@����"� 	������9�
����������������9������	������

����	���������������������"�� ��=�9��	����9�����
���

5���������,�
��
�2/.'(223��

(�����9�����������		�����9��������������	�����		����

������������	����������9�
	��������������� 	���

9��9�*�

������	���	

�	�
����"	����

��
	��������

�	���A�
="��

�������A������

�����A������

!������A���������@@@�

4�	��A���	����

��������A�����

���	�A�������"���

���	��A�"����"2�

?������A��"��

%�������A��"������

B�����A"�
���

4��	���������

�����	������9�����

(���������9�����

���������"�	��

(������	���

A���������%��	�� �

������%��	��

�����%��	��

�
	���%��9�����

A"����%��	���

%��(�"�%�"
���

���
"��%�"
���

������%"����

A�����4�������

����	��4 	���

��	����1�����

���������1������

&���	��&�����

A�����&���	���

�������&�	��������

%��	��&"��	��

(��	��&"��	��

�����A��&"	�����

4����&"	����

���	�&"	����

A��&"	���

��
=�B�������

������!�"�����

�	����������"��

��������������"�

�����������"�

�������������

1������������

�����	���

!�����������

4	�������!����	��

���	�������!�A��
�

A���	���"��!�A��
�

(�����!����
�

���	��!�A��
�

A"����!���

A�
=������	��

��������#���

)	�	���
�����

%��������
!������

�����
:���

������
?	�����

B��	���
?	�����

���=�����
���

�	������	��������

%�������	2�

!���	������	����

1����������

���������

&����	�������

A����������� �

A�������$�������

������$�������

�����$�������

����)���=�

������(����

?	�����(��
��������

%� ��������

&��	�����������	���

!�������������

���������	����

?��������	�����

����	������

B���������

$���������

��
=	����	����

�"������
�"����

�����&��
����	���

����������"���

�����!���� 	�����

�"�����������

%��	����	�����

�����:���"���

�����:���"���

%���	��?���

�������?	����

�	������C�"���

�

�

�

�

�

�

$	5�6�1�%4%�7��8��%���

�	����	���	�������
��	�

�

�����������	
�/�����������	������	�

�������������&����4541����������

����	
����:�����/�������

"������??�����

�
��
������

�

!������	���	��	�
�	�����������	���

�������������������������������

'�
���	��	������B�	������

&�����!��@���%�A���B�	���	�����
�

���
��0��	�����������������������

*�	���

��
-���
�������	�

�

���������	���������'���	�������

���%�����&����D���<�6����	�����

����	
����&��������@:�������A�

-������������

���������	
�

�

������	
+�����������	�����������

�	�������������	�5+���0����
�

2�1:������9�::����������

-������������������(�	����,����

��	%����	�����

�

#2..�/����L1M�'������
�����99�

�

#�	���	������	��������	�����

��������������������������

�	��2??3<=2342<=
�*����

---7��

�&��
7�
�	�����

��
��
��
��A�#��B�

�

��������������5�����
�����������

�

�

�

�

������"� 		��������9��"��
�	���������������
�����D�� 
��
�����77���7��
���

8� ,9����""���,� �-:� 
;��
 7���������
��<�- ����,�� 
 �-�,�
�,� �
������,�������<�- �'

� �-� ����-��
������������,�
�,� �
�����
��������= �-�-�����%�*

��

:�/

��

:�����**

��

��(�����

��=��������	�������	�
����&��E��
������	�	���������"��
�	�������

�

(�����
���	����������� 	�����9������������������
������
���
�	��� �	�������������	���


���
�	�������!�����(����E�$��	��������"���������1�	���1�����	��������(�9��
=	��

%�	���

�

*4�C�"� 	���� �	����"��� ����	����������������
�	�������������"�
����������9�����"��

����	����	9� 	������"����

+4�C�"��A�9�	���
�����"����������	�����"�E��	�	�������

/4���	�������������������"���	�������E�� ��������������������������������������&����

$� ��������"����

64���	�������������������"���	�������E�� �������������������������������
�"����������

���������������	�����

34�C�"�������"
����������� 	�����������"E����
���������"E�������99���"�	�	�������������������

��	��� 	���������
���
�	������

24������E��
���
���	
����2����=�F����"�
����������"������	����"99������

$4�C�"E����
�����������"E�������"���������"E���=���� ���	������

.4�C�"E������9	���9��9�����9������	������	����	9� 	������"���;C�"E�����

�������	�	��G<�

(4�C�"E��������	��������5666.����.�������	�	��������
�������	������

*&4�@�E���"��#��*����"�������"�����H����������
�������	����I�

�

0������,��
�,
�
���0�� ������ ,���
�2/.'(2234�

%��� �*��	��
�

�

�����7����	��+7�
�
���C�

D5���'�����	��	
���������	���������

/�������	��������������

����%�������������	�5+���<=5

<:<9	�0�::�7�7	���7

����
����)���
���	��
���

������7

�

2�������������������������#����
�

/����	�



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Mary, New Roads, LA A 4C 05-1255

CAZAYOUX INSURANCE
Insure your most important

investments with full coverage
Auto & Home Insurance

Whether personal or Commercial,
we are here to cover you!

866.775.7362
503 New Roads St. • New Roads

Peoples Bank
805 Hospital Rd. New Roads LA | 225-638-3713

www.TheFriendlyBank.com

Please support your local home health and hospice company. Ask for us by name.
Quality, professional, compassionate home health and hospice care

350 Hospital Road • New Roads, LA 70760        (225) 638-5717

Skilled Rehabilitation Program
Local • Convenient • Effective

(225) 638-5788

SMITH-LBA INSURANCE
           Since 1903

111 West Main St. • New Roads, LA
Charles B. Smith,CPCU – President

225.638.4473
charles@smith-lba.com

527 North Acadian Thruway • Baton Rogue, LA 70806
Phone (225) 383-0306 • Fax (225) 387-6411

Toll Free (800) 538-0306 • E-Mail: robertmiller@star-service.com

Lottie, LA       225-637-3700
www.triton-industries.com

210 West End Drive
New Roads, LA 70760

(225) 638-7103

Is there
a Shelter agent
working for you?

Set an appointment and arrange for a free
insurance review today.

Carol Triola
Casey Triola Guidry

727 Hospital Road #A
New Roads, LA 70760
225-638-4541

We’re your shield. We’re your shelter

225-570-8199 225-638-8537

225-240-7673

Restaurant & Casino
(225) 638-8668

1946 Hospital Rd. • New Roads
    OF CHICKEN BE WITH YOU!

GAMBLING PROBLEM?  CALL (877) 770-STOP

Plate Lunches & Short Order Menu Served Daily
BBQ Every Sunday | 225-638-3474
8153 False River Road • Oscar, LA

www.jarreausoffthehook.com
We sell BOUDIN & CRACKLINS

222 Hospital Road • New Roads        638-6321

Services
Nursing Care • Wound Care

Pharmacy Services • Laboratory Services • Hospice Services
Secure Unit • Long or Short Term Respite Stays

Activities
Bingo • Arts & Crafts • Casino, Shopping & Fishing Trips

Barbecues • Religious Services • Birthday & Holiday Parties
400 Hospital Road • New Roads, LA (225) 638-4404

a place you can call home...

Lakeview Manor

Dean J. Martin, CFP®
Financial Advisor
102 East Main Street
New Roads, LA 70760
(225) 638-3746
www.edwardjones.com

Member SIPC

Boudin & Cracklins
We Serve BBQ Plate Lunches

on Sundays
Hours. Monday-Thursday 7-6

Fri 7-6:30 | Sunday 7-2
1642 Hospital Rd New Roads     638-8435

E L M O  S I M M O N S
&  S O N S

40 years experience
Burial vault Monument cement skirts

set up, tent, chairs, artificial grass and grave digging
8861 Callegan Ln, Morganza, LA 70759

(254) 258-0310

 E

Bergeron Trucking Company, Inc.

Natural Mulch • Brown Mulch • Red Mulch
All Natural • Bedding soil • Planting soil

Gardening soil • Growers Mix
For more info, please contact us

Doug Bergeron   225.718.3901
Brandon Bergeron   225.718.4576

Michelle Smith   225.718.3903

A professional architecture firm
serving Louisiana and Texas
Creighton Stout, AIA

(225) 618-5085 | www.stout-arch.com

(225) 638-9041
Toll Free (800) 716-6762
www.newroadsford.com

608 Parent St. • New Roads, LA 70760

175 New Roads Street
New Roads, LA 70760

(225) 638-8621 • Fax (225) 638-5636
www.guaranty-bnk.com

Real Service.
 Real People.™
AUTO • HOME • LIFE

3411 Ewing Drive • New roads, LA 70760
225-638-8626

www.cottonportbank.com
New Roads Branch  225-618-9220

“We light you up!!”

10 year warranty
Ben Allen, owner

STANDBY
GENERATORS

Contact Kim Broyard • kbroyard@4LPi.com or (800) 477-4574 x6322

Accommodations:
Private Room & Bathrooms for Every Resident

Services:
Skilled Nursing • Short Term Rehab/Rehab to Home

Physical, Occupational & Speech Therapies • Long Term Care

We Accept:
Medicare, Managed Care/HMOs, Medicaid & Private Pay

1820 False River Drive • New Roads, Louisiana

Phone: 225-638-4431  Fax: 225-372-5085

www.pointecoupeehealthcare.com


