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F & R AIR CONDITIONING, INC.
DAVID ASHLEY
President

119 South John M. Hardy Dr.
Abbeville, Louisiana 70510
phone 337.893.5646
fax 337.893.5614
license 32253
e-mail dashley@cox-internet.com

Gasoline • Diesel Fuel • Lube Oils • Grease

Jude Duhon
President

Patrick Duhon
V.P. Operations/Sales Manager

818 South Henry St.
Abbeville, LA 70510
Off: 337-893-0674
Fax: 337-898-9244

BRINGING MORE
CONVENIENCE
TO YOUR LIFE

STOP BY OUR GENERAL STORE
FOR EVERYTHING YOU NEED
Groceries • Specialty Meats

Kitchen Utensils and Tools • Feed
Cleaning Supplies • Hardware
Plumbing Supplies • Lumber

5884 Hwy 167, Maurice, LA
337-893-4311 • www.lemarcheshop.com
Compliments of

TED L. AYO
ATTORNEY AT LAW

893-6372

525165 St Mary Magdalen Church (B)

& BUILDING MATERIAL

1412 SOUTH STATE STREET
ABBEVILLE, LA 70510 (337) 893-3881

www.jspaluch.com                                                       For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-438-8931

893-6304

Prescriptions • Compounding
Medical Equipment

www.thriftywayrx.com

• LAWNCARE MAINTENANCE
• BUSH HOGGING
• HOUSEWASHING

JACOB FAULK Owner
337-523-2405

Your
ad

could
be in
this

space!

Comprehensive ear, nose & throat
care for you and your family.

Phillip E. Noel, MD
Board-Certified American Board of Otolaryngology
Fellow American Academy of Otolaryngic Allergy
Board-Certified Sleep Medicine

LAFAYETTE Province Office Park 5000 Ambassador Caffery Pkwy. • Bldg 3, Suite A • (337) 991-0010
ABBEVILLE 100 Phoenix Rd. • (337) 706-0456 • Fx (337) 898-3702

8431 US Hwy 167, Abbeville, LA

Fax: 337-898-1834
apbs85@con-internet.com

Owner: Allen Lemaire

Susan M. Broussard

(337) 898-1237

Serving
Acadiana

13 locations

Main: 337.893.7733

www.gcbank.com



Monica Blancas, DDS

Leslie Whittington, DDS

Hiep Nguyen, DDS

(337) 893-2614

2617 South Drive, Abbeville, LA 70510

604 S. State St. • 893-4364

LOPEZ FAMILY
AT YOUR SERVICE

Sunday - Thursday Friday - Saturday
11a-10p 11a-10:30p

337.385.2396
2016 Veterans Memorial Dr. • Abberville, LA

TERRI LANDRY, Agent

893-9122 • www.TerriLandry.com

2655 Veterans Memorial Drive

203 S. Jefferson St.
Abbeville • 893-5476
www.dsfcpas.com

ANDY VEAZEY
Attorney at Law

2 Flagg Place 
Lafayette

337.234.5350
www.vfrlawfirm.com

525165 St Mary Magdalen Church (A)

VINCENT
Funeral Home

◆◆

209 S. ST. CHARLES STREET,
ABBEVILLE 893-4661

2509 Charity Street
Abbeville, LA 70510

337-893-2131

“Home-Vehicle-Audio & Video Communications”

337-893-9139
3133 Veterans Memorial Dr.

Abbeville, LA 70510

Grow in your faith,
find a Mass, and

connect with your
Catholic Community

with OneParish!

Download Our Free App or Visit

www.MY.ONEPARISH.com

www.jspaluch.com                                                       For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-438-8931

DUTIL FENCE &
CONSTRUCTION

Wood, Chainlink & Aluminum Fences
Roofing Repairs

JOE BERBERICH

FREE ESTIMATES (337) 234-7672

RONALD W. MELEBECK
Attorney At Law

114 E. Lafayette St.

(337) 893-5776

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com
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24 Hour Surveillance with
climate control all year round to
keep your belongings safe from

theft and humidity.
1804 Charity Street
Abbeville, LA 70510

898-0950
Family Owned Since 1995

Southland
MOBILE HOME

PARK, LLC
2830 Rodeo Road

Abbeville, LA 70510
Camping Available

Paul D. Trahan

781-5468
Paul433@cox.net

Convenient to
Shopping Center • Fine Restaurant

School • Hospital • Wal-Mart Supercenter

MULA
FAMILY

PHARMACY & GIFTS

337-385-1250

Lance Legé, D.D.S.
Family Dentistry

904 N. Cushing, Kaplan

643-7766

Abbeville: 300 S. State St.
893-1824

Maurice: 9611 Maurice Ave.
385-1824

Tiffany
Cardinale
Agent

3013 Veterans Memorial Dr 
Ste 106
Abbeville, LA 70510

Bus.: 337-422-6666
Fax: 337-422-6471

Bank Of Erath
Est. 1910

www.bankoferath.com

Abbeville Branch
1309 Charity St.
337-893-3761

Erath Branch
105 West Edwards St.

337-937-5816

Delcambre Branch
102 West Main St.

337-685-2310

RICHARD A. BROUSSARD
Insurance Agency

893-5183
ALL FORMS OF INSURANCE

500 S. State St.

TRICIA H. LEGE, O.D.
Therapeutic Optometrist

204 N. St.Charles,Abbeville

337-740-2020

2600 Charity Street

Abbeville  893-3777

209 East Putnam Street

Erath  937-0405

www.DavidFuneralHome.org

Richard’s Meat Market
Fresh Meats

“Best Boudin in Town”

Let us plan your wedding
or any special event.

Magdalen 
Place

TWO SOUTH MAGDALEN SQUARE

893-6161


