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Cortes Home & Garden
 • Paver • LandscaPing

 • grading • MuLch

 • sod instaLLation • Pine needLes

 • Lawn Mowing & Maintenance • and More!

Juan Cortes • 1-704-937-5033
juancortesflp@hotmail.com

One Call Gets It All

Turning 65? Confused about Medicare?
The Insurance Center

116 S Main Street • Mooresville, NC  28115

704-663-5557 • www.weprotectu.com

 (704) 947-9822 www.cwcsouth.com

Bill Fitzpatrick
Owner/St. Mark Parishioner 

• Plantation Shutters
• Blinds & Shades
• Custom closet organization system

 Quality products and superior customer service since 2000Josh Carosella 
 704-896-8470
Exit 33 By Starbucks

info@langtreeinsurance.com

 LKN Financial Center  |  16140 Northcross Drive  |  Huntersville, NC 28078
 Toll Free: 1.888.949.7475  |  Local: 704.897.0267  |  www.A4Wealth.com

John Balcerzak, CFP®
St. Mark Parishioner

Investment Advisory Services offered through A4 
Wealth Advisors LLC. Insurance services offered 
through A4 Capital Management.

Fee Based Comprehensive
Financial Planning
 • Wealth Accumulation
 • Wealth Preservation
 • Retirement Planning
 • Estate Planning
 • Long-Term Care
 • Life Insurance Planning

 Dr. Laura Olsen Taylor 
 welcomes you and your
  family to her practice 

Where life is always better with a smile!
 (704) 662-9111  NOW ACCEPTING NEW PATIENTS!

367 Williamson Road, Suite 103, Mooresville, NC 28117 
Located in the LakeGate Building across from “Clutch Coffee Bar” DR. LAURA is a Cantor and Long Time Parishioner.

Fossa Services - An Amazon Delivery 
Service Partner is HIRING DRIVERS. 

Full time and Part time positions available 
must be 21 years old. $15/hr plus bonus. 

Be part of a compassionate and committed 
team that values your contribution! 

Email Jim at FossaJT@icloud.com or call 704-770-7876

Signature Style
Hair Studio
704 895-9844

Debbie Ruthenberg
Owner & Parishioner

FREE HAIRCUT WITH COLOR SERVICE.
FIRST TIME VISIT!

CUTS • COLOR • HIGHLIGHTS • WAXING
EYELASH EXTENSIONS • SMOOTHING SYSTEMS

20035 Jetton Rd. #C, Cornelius

Lake NormaN's TrusTed ChoiCe for oraL surgery siNCe 1985

Michael J. Coleman, DDS
Michael J. Foran, DMD
Wisdom Teeth • IV Sedation

Dental Implants • Extractions
704-892-1198

Carolinaoms.com

FAMILY OWNED AND OPERATED
www.raymerfh.com

FUNERAL HOME AND
CREMATION SERVICES

John D., Claudia and
Jonathan Kepner

We are proud to be a part of the 
Lake Norman Community and are 
here to guide and comfort those who 
have lost a loved one.

704-892-9669 On Site Crematory
16901 Old Statesville Road • Huntersville, NC 28078

 Cynthia A. Aziz
 Elizabeth Edwards

Immigration Attorneys
(704) 347-1808

www.azizimmigrationlaw.com
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(Formerly Horton’s Painting)
Residential & Commercial Painting

Kitchen/Bath Remodels • Basement Remodels • Sun Porches
Flooring (Hardwood, Tile & More) • Decks & Fences

www.titanbuiltremodeling.com
Ask for Jay Horton • Owner & Parishioner

704-777-0100 • Lic. & Ins.

TITAN BUILT CONSTRUCTION

FREE

ESTIM
ATE

438 Williamson Road, 
Suite D • Mooresville
(704) 660-1120

Fellow Parishioners

WWW.MOORESVILLE-DENTIST.COM

Dr. Kara
Lembo

Dr. Lindsay
Montgomery

"Where Smiles Happen" Schedule a complimentary consultation, 
today and meet Dr. Stephen Saks

and his staff at Lake Norman’s 
premier orthodontic practice!

704-799-0399
SAKSORTHO.COM

130 Argus Lane, Mooresville, NC 

CREATIN
G LIFE CH

AN
GIN

G 
SM

ILES

PROTECT YOUR WORLD
AUTO • HOME • LIFE • RETIREMENT

 The Chester Agency
 Robert Chester CLU, ChFC
 704-892-5102
 610 Jetton St., Suite #180
 Davidson, NC 28036
 robert.chester@allstate.com

Insurance and discounts subject to  terms, conditions and availability. Allstate Indemnity Co., Allstate 
Property and Casualty Insurance Co., Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, 
Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, Northbrook, IL. In New York, Allstate Life Insurance Company 
of New York, Hauppage, NY. Northbrook, IL ©2010 Allstate Insurance CO. Auto  Home  Life  Retirement

St. Therese Parishioners

Better Home Repair
James Rutkovsky

(704) 400-4876
For all of your repair and remodeling needs

 Plumbing
 Electrical
 Fire & Water Restoration

Are you Getting All the Benefits You Qualify For?

I CAN HELP! 704-756-9213

Turning 65 Soon? / Already on Medicare?

Maria Hansen, Your Local Expert Parishioner since 1995

82% of Seniors Overpay for Medicare Plans

“The best defense 
against cyber threats 
is a good offense.”

Theresa Payton, CEO
 We help our clients reclaim their assets and recover.

Protecting People, Business and Nations.
www.fortalicesolutions.com
(877) 487-8160

Enyonam Mortoo
EA ACMA CGMA

Small Business and Individual Tax Preparation and Planning • Notary Public
Representation Before the IRS • Accounting, Bookkeeping and Payroll Services  
Certified Professional QuickBooks Advisor • Business Start-up and Consultation

816 Brawley School Road
Suite C-1, Mooresville, NC 28117St Therese Parishioner

Tax Time Already!
Call 704.360.0620 

Jonathan Malone
Investments, Retirement, Tax Strategies

704-488-0916 - Mobile
jmalone@gcgwm.com
St. Therese Parishioner

Commercial - Residential - Industrial
Generator Sales and Service

704-872-4640
www.harkeyelectric.comFellow ParishionerCOMPLETE OUTDOOR SERVICES

 MARK SHIELDS
 Parishioner of St. Mark
 CONCRETE SPECIALIST
 5 STAR RATING HOME ADVISOR
 • HARDSCAPES •

FREE ESTIMATES
• Grading • Retaining Walls • Footers - Pavers

• Outdoor Kitchens • Bobcat Work - Demolition
Residential & Commercial

(704) 200-5340 • www.MBJinc.net

10% OFF COMPLETE JOB  for All Parishioners

The perfect venue
for weddings, banquets,

& business meetings.
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 704-451-3443 cell/text
 www.LiveTheLakeLife.com
 Sue@SusanRobertson.com
 19600 W. Catawba Ave.
 Cornelius, NC 28031
 Serving the Lake Norman area
	 Each	Office	is	Independently	Owned	&	Operated

Working with the best pays off.
Susan	Robertson,	Broker/REALTOR®

Active Parishioner since 1989

 135 Gallery Center Drive
 Mooresville, NC 28117
 704.799.7510 phone
 704.799.7512 fax
 www.dazcon.com

Patricia A. Lisun
Broker/Realtor®

Call: 704-677-5108
Patricia@dazcon.com
For All Your Property Needs

Parishioner

704-948-1657 
Free Estimates

CavallaroLandscaping@hotmail.com
 • Monthly Maintenance • Aerating, Seeding, Fertilizing
 • Full Lawn Service • Landscaping, Design & Installation
 • Spring & Fall Clean Up • Trimming, Pruning, Transplanting

Lawn Care & Landscaping, Inc.

 Dr. Mark & Dr. Cindy, DDS - Parishioners
CARING FOR FAMILIES

118 Kendra Drive • Mooresville, NC 28117
Located 1 mile west of Target, left off Hwy 150 (River Hwy)

(704) 660-3540
www.yourMooresvilleDentist.com

 Juli Rossi, AuD  

 *Hearing tests and hearing aids 

704-872-1670
703 Bryant St

Statesville, NC 28677

704-664-7277
114 Morlake Dr Ste 101A
Mooresville, NC 28117

 Stephen M. Moyer, Ph.D.
 Practicing Clinical Psychologist 
 (Parishioner)
 Emotional Healthcare for Adults (age 18+)
 116 South Main Street, Suite #305 
 Mooresville, NC 28115

Most major health plans accepted. 
Appointment scheduling: 704 663-3600

Visit website for complete information: stephenmmoyer.com

Caring, Private, Professional Service

Better Home Repair
James Rutkovsky

 (704) 400-4876
 For all of your repair 
 & remodeling needs
 Plumbing • Electrical
 Fire & Water Restoration
 Screened Porches Fellow Parishioner

 WILLS, TRUSTS and ESTATES
 704.902.9189
 Ann@AnnVanoLaw.com
 AnnVanoLawEstatePlanning.com
 331 Alcove Road, 2nd Floor | Mooresville, NC 28117

COMPLIMENTARY CONSULTATIONS Parishioner since 1996

Janice D Lowrance 
AAMS®, CRPC®

Financial Advisor

109 Professional Park Drive
Suite 100
Mooresville, NC 28117
704-663-5382
www.edwardjones.com

Lose Weight Fast
Everything	you	know	

about	weight	loss	is	wrong!

DoctorCimino.com

Kelly Goddard, Broker/REALTOR®, Military Family and Parishioner
CHT RealTy

kelly@CHTRealty.com • 704-677-5940 • www.CHTRealty.com Each Office is Independently 
Owned and Operated

Dan Jones Home Selling Team
www.ListWithDanJones.com
www.CarolinaHomeHub.com

704.550.3709
Sold@MyHomeCarolinas.comOwner/Broker

Over 300 Homes Sold & 
Families Served in 2019


