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DATE MASS TIME INTENTIONS 
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†William F. Boyle ~Wheeler Family 

	
������ �������

Special Intentions for Marian Pitzen ~Mark Pitzen 

���������� ��������

†William F Boyle ~Wheeler Family 

��������� ������ 

†William F Boyle ~Wheeler Family 

��������� 	������

Happy Birthday Blessings to Reia Duncan ~Mark Pitzen 

��������� 
������

†Kevin Tritz ~Mark Pitzen 

� ��������

Special Intentions for Thomas D Spurgeon ~Spurgeon Family  

� ��������

Happy Birthday Blessings to Annette Taylor ~Reia Duncan 
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Sacristan: �

Sam Beiter (912) 385-8300�   �
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FRI: 9 AM-2PM�
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ssfmcc399@gmail.com 

912-876-4364 

ststephenshinesville.com�



 2-B-3-2 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 16-0276

PROFESSIONAL
NAIL CARE SALON

Mon-Sat: 10am-8pm
Sun: 12pm-6pm

Gift Certificates Available
Walk-ins Welcome

790 Veterans Pkwy., 
Ste 103,  Hinesville

912.876.6228

4337 Ogeechee Rd. • Savannah | (912) 238-0663 • Fax (912) 232-8761
1070 W. Oglethorpe Hwy. • Hinesville | (912) 369-6398 • Fax (912) 232-8761

Kristine Spurgeon • kristine.spurgeon@hernandezcollisioncenter.com
www.hernandezcollisioncenter.com

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4LPi.com or (352) 636-0013 

RESIDENTIAL  •  LISTINGS  • RESALE
 PROPERTY MANAGEMENT

cell 912.271.9951 • office 912.368.6868
www.elaineboggs.com

116 General Screven Way
Hinesville, GA 31313

Email: eboggs@elaineboggs.net


