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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Andrew, Rock Falls, IL A 4C 01-1311

Alignments • Oil Changes • Brakes 1514 W. 4TH STREET
STERLING, IL 61081

815/625-5949
ELECTRICAL CONTRACTORS - 24 HR. SERVICE

Locally Owned and Operated.
Sun-Thurs 10am - 10 pm

Fri- Sat 10am - 12am
(815) 213-7424 • 200 E 4th St. • Rock Falls

Corner of Ave A & E. 4th St. (Behind Dekalb Feeds)

• VA Contracted

• Medicare Certified

• CHAPS Approved

815-626-3467
www.GaffeyHomeNursingandHospice.com

M. Tod Melton
Wrongful Death

Rock Falls                                   309-794-0784

815-626-1300
www.hughmillerinsurance.com

Rock Falls, IL
Mon 12–3pm • Wed 5–8pm • Sat 9–12pm

(815) 625-6520

Open: Mon thru Sat 8am-1am
Dining Hours:

Mon-Thur 11am-9pm, Fri-Sat 11am-10pm

625-9720625-9720
218 Locust • Sterling218 Locust • Sterling

www.bockerexcavating.com
Dan Bocker, Owner

815-946-2600
Cell: 815-541-8264

POLO, IL

Dirt Work,
Demolition
& Hauling

Johnson Oil Company
Express Lane • Gas & Food Marts

In The Rock River Valley

Locally Owned & Operated
Rock Falls • Sterling

Dixon • Morrison • Fulton
www.commstbk.com

Member FDIC

Al J. Dieterle 
Decorating

(815) 625-5279

Dr. Darrin G Vits | Optometrist
Where Quality Eyecare & Affordable

Eyewear Come Together

Rock Falls Dixon
723 West Route 30  847 N.Galena Ave.
815-625-6195  815-994-4100

With Facilities In
Rock Falls • Sterling • Prophetstown • Milledgeville • Fulton

WORLD CLASS PRODUCTS. HOMETOWN PRIDE.

Since 1897
Scott Williams

TOWING • COLLISION REPAIR • PAINTING
1701 West Route 30 • Rock Falls, IL 61071

Ph. 815-625-2763  Fax 815-625-2773

PRECISION LANDSCAPESPRECISION LANDSCAPES
Mowing Mowing •• Lawncare Lawncare • • Sod  Sod • • Retaining Walls Retaining Walls •• Mulch  Mulch 
Snow Removal Snow Removal • • Brush RemovalBrush Removal • • Hedge Trimming Hedge Trimming  

Rock Beds Rock Beds •• Full Landscape Design Full Landscape Design • • Fire Pits Fire Pits

CC ACCEPTED • FREE ESTIMATES • BEST PRICE GUARANTEEDCC ACCEPTED • FREE ESTIMATES • BEST PRICE GUARANTEED  

DANIEL BERKELEY: 815.213.1499DANIEL BERKELEY: 815.213.1499

Contact Bob Bembenek to place an ad today! 
bbembenek@4LPi.com or (800) 950-9952 x2454


