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Precious Stones • Custom Designs

BRING YOUR RINGS IN TO BE 
CLEANED & CHECKED

847-526-8111 
215 W. Liberty St. • Wauconda 

www.leonardsjewelry.com

LEONARD’S JEWELRY

Since 1954

Ron Richards
Masonry

& Tuckpointing
Ron Richards, Owner

25825 W. Lake St. • Wauconda, IL 60084

(815) 378-6068
ronaldrichards12@comcast.net

Support Our Advertisers
Check the ads on this page

before you check the yellow pages. 

581 Bonner Rd. (at Rt. 12) 

Wauconda

847-526-0700

• Nuts • Candy • Snacks •

B R U C E  N.  T I N K O F F

TINKOFF, POPKO AND ASSOCIATES 
ATTORNEYS AT LAW 

413 East Main Street 
BARRINGTON, ILLINOIS 60010 

(847) 381-3201 • FAX (847) 381-3248

• CARPETS • CERAMIC • HARDWOOD 

• AREA RUGS • VINYL • LAMINATES

847-526-5815
Corner of Rt 12 & Bonner Rd. • Wauconda 

www.mlflooringamerica.com

MIKE’S TOWING AUTO & TRUCK REPAIR, INC. 
847-526-7744

• 2 locations: 908 N. Rand Road, Wauconda, IL  & 
300 Bassler Road, Island Lake IL

• Repairs on vehicles, light and heavy duty trucks, busses, 
motor homes, etc!

• State Safety Inspection Lane

• Repairs: M-F 8-5, Sat 8-12 & Towing: 24/7

KISSELBURG-WAUCONDA  
Funeral Home

CRAIG A. KISSELBURG 

MARK A. KISSELBURG

ph (847) 526-2115

• Rentals 

• Industrial 

• Mobile Homes 

• Apartments

Joe - (847) 526-4435 

Wesley - (847) 903-7788

Wauconda 

Near Jewel & GNC .. 847.487.4177

Island Lake 

Near McDonald’s ..... 847.487.2559

Lake Zurich 

Near TJ Maxx ........... 847.540.7411 

Near Wal-Mart ......... 847.550.6270 

Parish Member

A-1 Security Roofing, Inc.
43 years of quality

Commercial/Residential

• Repair Specialists 
All Exterior Needs

(847) 362-0850

 

 

SAM CALABRESE DDS

JOHN McNERNEY DDS

545 N. Rand Road 
Lake Zurich 

(847) 550-0700

DENTIST
JOSEPH LINCOLN, DDS

A “Linc” in Dental Care

• Personal One-on-One care 

• Financing available 

• Most Insurance Processed 

• Treatment Options Offered

Medical Arts Building @Main & Lewis

363 N. MAIN ST., WAUCONDA

487-LINC/5462
Save $20 1st Visit with Ad

  FOR AD INFO CALL Dan Stone  800-950-9952   WWW.4LPi.COM 
MESSIAH LUTHERAN,  WAUCONDA, IL A  4C  31-0863

12-12-2014 09:24:32 

Growing Plumbing Company

Looking For: 
Licensed Plumbers, Licensed Apprentice, 

Or people looking to work hard and learn.

Please call 847-526-2706 
 for more information!

Contact Dan Stone to place an ad today! 

DStone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607
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“Sharing Jesus’ Love” 
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