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Families; Larry & Ada Guidry; Sidney & 

Shirley Spahr & Families; Ruth Aycock 

Zappa; Janet Chaisson; Clotildia Ledet; Mr. 

& Mrs. Henry Pierce; Courtney Loyd Pierce; 

Wilbert Pierce; Miriam Hungerford; Roland 

& Margie Richardel; Trust in God Our Lord 

Jesus; Ava Katerina Jacob; Leonid; Mr. & 

Mrs. L.J. Bilello; Mona Williams; Stephanie 

Ordoyne; Ruth Marie Adams; Theodore J. 

Callahan, Jr.; Vicky Morgan; Emiline & 

Evis Adams; Oliver & Verna Ordoyne; For 

Maria Immacolata Catholic School; Terry 

Boudreaux; Chris Corte; Kane Corte; Dale J. 

Bergeron, Sr.; Barbara Lancon; Mr. & Mrs. 

Henry Bourg; Edna DiSalvo; Sam & Marie 

DiSalvo; Charles, Mary & Shane Ourso; 
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Catholic School; Jessica Rouse Liner; Henry 

Adams, Sr.; Rosie Adams Comeaux; Byron 

Mabry; Pamela Rodrigue; Vincent Dagate, 

Sr.; Enos Domangue; Tracy LeBlanc, Sr.; 

Etna Mae Cancienne; Oliver Falgout; Hunter 

Reynaud; Gabrielle Theriot Hernandez; 

Charlene Bordelon; Ronald Richaud, Jr.�
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Immacolata; For Maria Immacolata Catholic 

School; Chris Corte; Kane Corte; Joseph 

Dung Nguyen; Lou Verret; Emil Joller; 

Janice Dugas Johnson; Eddie Matherne; 

Aaron Portier; Heath Perkins; Alex Martin; 

Rowena Picou; Adolph “Buddy” Geist; 

Philetta Geist; Donald Banowetz �
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Catholic School; Roy, Jeanette, Emile & 

Ollie Fanguy; Robert, Jeanette, Sandra & 

Sharon Viteaux; U.J. Fournier; Emelda St. 
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(985) 868-6730
www.kb-industries.com

                                                 MPL #442 

Coastal Mechanical  
Contractors

RESIDENTIAL - COMMERCIAL

Your Professional  
Air Conditioning, Plumbing  

& Electrical Contractor
Fully Licensed & Insured

985-876-6187

William H.  
Dunckelman

ATTORNEY AT LAW 
NOTARY PUBLIC
985-688-9851 

JAYSON LEE
Privateer Funding
Commercial Loan Brokers

For all of your business lending needs

Free Consultations 
850-635-7005

jlee@bizfundingfinder.com

Contact Kim Broyard to place an ad today! 
kbroyard@4LPi.com or (800) 477-4574 x6322 

Maria iMMacolata
catholic School
324 estate drive, houma

985.876.1631
www.micsbluejays.org

Academic Excellence 
within a Christian Setting

call today to  
Schedule your
 private tour

HAYDEL ASTHMA & ALLERGY
Robert D. Haydel, Jr., M.D.

985.857.8271 
4752 Hwy. 311, Suite 108
Houma, LA 70360-4635

Ron Domangue
Office:	 (985)	876-6570
Fax:	 (985)	387-8124
Cell:	 (985)	791-2459
200	South	Hollywood	Rd.,	Houma
rdomangue@trappauto.net
www.trappauto.com “Keeping You in Compliance and Within Budget”

Tim Champagne

985-223-0907
thestatgroup.com

 1539 MLK Blvd. 851-1559

Felger’s Foot
Wear

Shoes for the whole family
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FALGOUT
FUNERAL HOMES, L.L.C.

Founded in 1912
211 Westside Blvd. • Houma

(985) 876-5422

CLARENCE BERGERON, PH.D.
PSYCHOLOGIST

Therapy • Couples
Evaluation • LD Testing

30 Yrs Experience
985-851-6257

The Standard in 
Non-Standard 

Valve Production

Houma        www.haydeldermatology.com

ADULT & PEDIATRIC DERMATOLOGY
LASER & COSMETICS   |   BOTOX & FILLERS

ORAL-FACIAL
SURGERY CENTER

Christopher J. Saal, D.D.S., M.D.
David G. Baughman, D.D.S., M.D.

1608 Polk St. 
Houma

985-879-1972
Thibodaux

985-447-2671
www.GeauxOMS.com

502 Barrow St. • Houma
876-2150

PROTECT YOUR HEALTHProvider
 PLEXUS – EASE

LIFEVANTAGE – Protandim
YouTube: Howard Neumann

985-264-5602 (TEXT OR CALL) dr. howard neumann

 Located at
 411 Corporate Dr.
 Houma, LA 70360
 985-360-3630
Supplements, Herbs, Vitamins,

Natural Skincare Products, 
Essential Oils, & Much more!

IMMACOLATA COUNCIL 13819
Knights of Columbus

Meets 3rd Thursday of Each Month
For More Information Visit Us At:

www.micchouma.org/Knights

Maria Immacolata Church
micchouma.weshareonline.org

– 10% Discount for Seniors and Military –

Surgical Supplies inc.
Landau • Grey's Anatomy • Cherokee 

Jockey • Purple Label • Chef Wear • Shoes
Nursing & Medical Supplies
276 Gabasse St., Houma

985.872.2092
Mon-Wed-Fri 9a-5p | Tues-Thur 9a-6p

10% OFF FOR PARISHIONERS
• iPhone & iPad • iMac & Macbook
• Galaxy & Tab • Desktop & PC

 985.709.8382 985.441.7075
 209 Bayou Gardens Blvd. 407-B West 4th
 Houma Thibodaux

www.dropnfixla.com

Gulf Coast Contracting Services

General Contractors
985-851-2515 www.gccsla.com


