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Month of the Holy Name of Jesus 
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Congratulations! 
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Don’t miss this 

memorable 

celebration! 
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Dronet’s Floor Gallery

 CARPETS
 VINYLS
 CERAMIC
108 W. Lastie • Erath, LA 70533

Phone: (337) 937-6922

In Loving Memory of

Leon David Ortemond, Sr.
May 23, 1946 - April 14, 2012

David Ortemond, Jr.
December 29, 1972 - April 14, 2012

THIS SPACE IS
 VINCENT
 Funeral Home

209 S. St. Charles Street
Abbeville

893-4661

 CASHWAY
 PHARMACY
 of Erath

~ Paul Stutes ~
Registered Pharmacist

112 E. Edwards St. • Erath
Work (337) 937-8333
Home (337) 893-5693

527 North Acadian Thruway
Baton Rouge, LA 70806
Phone (225) 383-0306 

Fax (225) 387-6411
Toll Free (800) 538-0306

E-mail: robertmiller@star-service.com

Brakes - Front end service - shocks

 337-893-5225
 DISCOUNT TIRE CENTER
 3404 veterans MeMorial drive

 P.o. Box 598
 aBBeville, la 70511

 MRS. SIMON, owner JOHN, sales Front end shoP

 SANDY BADEAUX, Mgr. LIBBY, sales 
 DENISE, sales ASHLEY, sales 

email: discounttire@connections-ict.com

For All Your Automotive Service Needs
367-2522

1737 Center St. • New Iberia
RICKY AND SHANE BROUSSARD

www.deltaworldtire.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.Contact Debra Mayeux to place an ad today! 

dmayeux@4LPi.com or (800) 477-4574 x6524

 2-B-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0235

Warren A. Perrin
Attorneys At Law

Trial Lawyer
251 La Rue France
P.O. Box 53597, Lafayette, LA
(337) 233-5832
Erath Office
203 S. Broadway, Erath, LA



 (337) 893-7643 Office
 (337) 937-6788 Home
S.J. Langlinais & Assoc. Inc.

Consulting Engineers
& Land Surveyors

STEPHEN LANGLINAIS, PE, PLS
2413 Old South Plaza

Hwy. 14 Bypass, Abbeville, LA

In Thanksgiving of
All the Blessings We’ve Received

Virgil, Katie, Alyssa & Caleb

 Lance Savoie, DDS
 Family Dental
 105 RUE CENTRE • ABBEVILLE
 (337) 892-4774

~ 937-0405 ~

LANGLINAIS
TRACTOR, INC.

3012 Veterans Memorial Dr.
Abbeville

     Louisiana 70510

893-1476

4000 Rodeo Rd. • Abbeville
892-2332

www.maisondumondelivingcenter.com

Terri Landry
893-9122

 2-B-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0235

Champagne’s 
SUPERMARKET’S, INC.

  DELCAMBRE
 FUEL DEPOT
 814 Hwy. 14 W.
 Delcambre, LA 70528

PHONE: (337) 685-2424  FAX: 685-2425
202 S. KIBBE, ERATH, LA 70533 
(337) 937-8163 • FAX 937-8343

Lester J. Champagne
Aug. 12th, 1942 – Jan. 31st, 2016

Brentley J. Champagne
Mar. 1st, 1966 – Jul. 12th, 2004

105 James Street • Maurice, LA 70555

337-893-5235
Carl & Cathy Villien, Owners

 Where Good Furniture 
 is Not Expensive
 5937 VETERANS MEMORIAL DR.
  ABBEVILLE, LA 70510

Phone (337) 893-3673   Fax (337) 893-9617
Earl J. Chiasson, Jr. •  JanEt Chiasson Dubois

Also Home of EARL’S BABYLAND — Hand Made Baby ClothesAN INDEPENDENT                  DEALER

F & R 
AIR CONDITIONING, INC.

119 S. John M Hardy Dr. • Abbeville, LA
337.893.5646 • 337.893.5614 fax

dashley@cox-internet.com
David Ashley - Owner/President

      FREE ESTIMATES
   Kenneth

hebert builders inc
8934 LA Hwy. 339, Abbeville, LA

HOME# 337-937-6238
CELL# 337-652-2875

the lanDry’s the lanDry’s

TRICIA H. LEGE, O.D.
Therapeutic Optometrist

204 N. St. Charles • Abbeville, LA 70510
Phone (337) 740-2020 • Fax (337) 740-2022

Simply Southern
flowers & gifts

kelly miller
owner & licensed florist

127 West Edwards St. • Erath, LA
337-356-8519

Mason Romero, R.Ph.
Michelle Bourque, R.Ph.

2640 North Dr., Abbeville, La. 70510
Prescriptions Phone: 337-893-6304
Home Medical Equip. Fax: 337-893-6306
Compounding Cell: 337-652-8223
Gifts and more thriftyway@thriftywayrx.com

Pharmacy of Abberville

Donate online to
Our Lady of Lourdes Church
http://www.ololcatholic.com/

In Memory of
Mr. & Mrs.

Sulie Thibodeaux
Mr. & Mrs. A. W. Richard


