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“I give you a new commandment, says the Lord; love one another as I have loved you.” 
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H. C. AlexanderH. C. Alexander
Funeral HomeFuneral Home

Serving the River Parishes since 1912

Pre-Need Funeral Planning 
with American Memorial Life Insurance

 NORCO LUTCHER NORCO LUTCHER
 985-764-6249 225-869-5553

MAJORIA’S 
Supermarket

Watch Our
 Weekly Specials

BOUTTE

 2-B-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0276

Louis G. 
Authement

Attorney at Law • Notary Public
(985) 785-8481 
(985) 785-8492

 One American Place
 13919 River Rd., Ste. 300
 Luling, LA 70070

Regina H. Allemand, GRI 
 Selling St. Charles 
 ~ Parish for 25+ Years ~ 

 Licensed in 
 State of Louisiana
 985-785-0336 
 Cell: 504-495-2452
 13371 Hwy. 90
 Boutte, LA 70039 
 www.ReginaAllemand.com

Zeringue’s Plumbing
& mechanical, inc.
LA Cont .  #25750 •  LMP #476

Backflow Instal lation 
& Certi f ication Service 

Water  Heater s  ∙  Ins ta l la t ions
Sewer  P lant s

Commerc ia l  & Res ident ia l

985-764-9293

Contact David Duran to place an ad today! 
dduran@4LPi.com or (800) 950-9952 x2465

STORE HOURS: 
Mon-Fri: 8:00am - 5:00pm 

Sat: 8:00am - 2:00pm

HARTMAN’S                   Hardware
13171 Highway 90, Boutte, LA 70039

Email:  Phone: 985-785-1352
hart_tv@bellsouth.net Fax: 985-785-3974

Cazenave Motor Co., Inc.
1205 Highway 18 •Vacherie, LA 70090

Your Local Southern
 Quality Ford Dealer

265-4076 • (800) 447-4041
265-4040

Cleaning Equipment & Supply

Q uality

CleaningResource.com

Robert Monti
13352 US 90 • Boutte, LA 70039

504.348.0924 • 866.241.2424
Fax 866.216.5419 • Mobile 504.908.0347

bob@leaningresource.com
 Supplies for the Cleaning
 and Restoration Professional

Landry Lumber 
And Supply Co., Inc.
P.O. Box 86, Sugarhouse Rd.

(985) 785-6776
785-6365

Dudley Webre, President
Luling, LA

Ray J. Lousteau M.D. & R. Patrick Cecola, M.D.
Ear, Nose & Throat

 120 N. Jefferson Davis Pkwy. 1057 Paul Maillard Rd., Ste. 210
 New Orleans, LA 70119 Luling, LA 70070

105 Plantation Rd., Ste 110 • Destrehan, LA 70047

Appointments: New Orleans: (504) 821-0244
Luling: (985) 785-5610 • Destrehan: (985) 764-1604

Robottom 
Mortuary

Reserve-Hahnville
(985) 783-2215

Service • Dignity • Understanding

HAIK & TERRELL, HAIK & TERRELL, LLCLLC

W. Lee Terrell M.D.

Your Total Eye 
Care Physician

1046 Paul Maillard Road, Luling

(985) 785-8444(985) 785-8444


