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 HOUSE &
 RAWLINGS
 FUNERAL HOME, INC.

510 E. 4th St. • London, KY
(606) 864-2158 •houserawlings.com

24 HOUR OBITUARY LINE: (606) 864-2006
“Celebrating Lives with 

Trust, Honor & Compassion”

 (859) 985-0078
M. Andrew Durant, O.D.

Doctor of Optometry
116 Mini Mall Drive

Berea, KY 40403

www.mandrewdurantod.com

Michael E. Simons, M.D.
 Cumberland

        Gastroenterology / Hepatology
1710 Cumberland Falls Hwy.

Corbin, KY 40701

606-528-6700

 3-D-5-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0362

 National Bank
 And Trust

LONDON & CORBIN,
KENTUCKY

606-877-2200 • 606-526-0004
www.fnblondonky.com

 606-679-7476
800-679-7475

EST. 1970 • INSURED & LICENSED

www.eppersoninc.com
LICENSE #MO1099, MP7304, CE6437

AIR CONDITIONING • HEATINGEPPERSON   PLUMBING • ELECTRIC

Contact Mike Frank to place an ad today! 
mfrank@4LPi.com or (800) 950-9952 x2662


