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We the people of Saint Nicholas Church are a multicultural 

Catholic Christian community; aspiring to make God the center of 

our lives by daily drawing our strength from prayer, word, sacrament 

and each other; striving together to proclaim Jesus' message of the 

kingdom of Justice, Peace and  Compassion to all. 

Nosotros el Pueblo de San Nicolás somos una comunidad 

Católico-Cristiana multicultural, anhelando poner a Dios como el 

centro de nue stras vidas por medio de la oración, la palabra y los 

sacramentos; luchando juntos para proclamar el mensaje de Jesús, de 

su reino de Justicia, Paz y Compasión para todos. 
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ALL MASSES, MEETINGS 

AND EVENTS ARE         

CANCELLED AT   ST. 

NICHOLAS CHURCH UNTIL 

FURTHER NOTICE. 

 

TODAS LAS MISAS, REUN-

IONES Y EVENTOS SE CAN-

CELAN EN LA  

PARROQUIA DE SAN NICO-

LAS HASTA NUEVO AVISO. 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Nicholas, Aurora, IL A 4C 01-0480

James Funeral Service  
204 Hill Ave. Aurora, IL 60505 

630-851-6503
8138 S Cottage Grove, Chicago, IL 60619 

773-783-5939 

It’s never too late to call James.  

The Daleiden Mortuary
Visite Nuestra Página Cybernética

www.daleidenmortuary.com
• Lea Obituarios • Firme El Libro De Visitantes  

• Deje Sus Condolencias  
• Vea DVDs Del Memorial Conmemorativo • Envie Flores O Regalos  

• Apoyo De Dolor • Formas Necesarias Para Pre-Planeamiento

    220 N. Lake St. Aurora • 60506    (630) 631-5500  

 

 Aurora  West Aurora  Batavia

 Northgate  Constitution &  Wilson &

 Shopping Center   Galena Blvd.  Randall Rds.

 630-897-9227   630-897-5300   630-879-1330
  

225 GALE ST.

FOR SERVICE CALL

630-801-9700

LINCOLN MEMORIAL 

PARK CEMETERY
-- Sección Catolíca Establecida --

630-898-6230
Presente este boletín 
Reciba $50 descuento 
En servicios a futuro

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate 
Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work 
$$ Parishioner Discount $$

(630) 663-1444

25+ area locations 
1-877-866-0202 

www.oldsecond.com

$5 OFF$5 OFF  
any service any service 
(after $25 expended)(after $25 expended)

214 W. Illinois Avenue 
630-618-4210  630-618-4210  

Joseangelsalon.com

Hair Service  ••  Color  ••  Highlights  Cut and Style  
Up-Dos  •• Make Up Facials  Facials ••  Waxing

Somos expertes 
en #Incometax y  
queremos que  
obtengas el máximo 
reembolso de  
tus impuestos.

Francisco Robinson     630-618-8658 
Rosa M. Moreno         630-770-6461 
Maribel Puga              331-588-0813

501 Pierce St. • Aurora

Adrian Valenciano 
Manager 

630-781-8000
1006 E. Galena Blvd. 

Aurora, IL 

Venta de boletos de 
autobuses 

Salidas diarias a 
todo México y Texas

www.estrellabus.com

Brothers Mufflers 
Auto Repair

General Repairs • Tune Ups • Brakes

331-212-5051
425 High Street, Aurora 

Brothers Limousine 
                        Services 

331-454-0119

Se Habla Español

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

JOBS AVAILABLE TODAY!
General Labor • Forklift Operators

Pickers/Packers And More!
Se Habla Español

630-340-5737
22 N. Union Street, Aurora

We’re Hiring!

Clarios - Geneva, Illinois Battery 
Manufacturing Facility is hiring: 

MACHINE OPERATORS  
ASSEMBLY LINE WORKERS 

2nd & 3rd Shift
• Shift Differential 
• Cost of Living Adjustment 
• Performance based incentive/ 
  Avg. hourly rate of $22.00 
• Medical/Dental/Vision Insurance 
• 401K

630-232-4270 or  
Apply on-line at:  

www.clarios.com \jobs
300 S. Glengarry Dr., Geneva IL

Eyes of Chicago Eyes of Chicago OpOpticticalal
3015 E New York St., Aurora 

(630) 851-9669
Most Insurances accepted

www.eyesofchicagooptical.com
FREEFREE AntiReflective lenses 

with purchase of frames

ALTERATIONS 
By Nellie  By Nellie  

630 897-1392 
- By appointment -

20% OFF 
for new customers


