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8:30 am at St. Aloysius; on the First and Second Saturday of 
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of Heaven; on the First Saturday of the month after the 4:00 
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St. Aloysius Financial Information 

2017 - 2018 Year to Date 

Week Ending June 10, 2018  

Immaculate Heart of Mary Financial 

Information 

2017 - 2018 Year to Date 
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2017 - 2018 Year to Date 

WEEK ENDING June 10, 2018 
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COMMERCIAL / INDUSTRIAL / HVAC
21625 Doral Road Waukesha, WI 53186 

p. 262-650-0770    f. 262-650-0880 
www.dillettmechanical.com

Funeral Homes & Cremation Services
Family Owned & Operated Since 1989 ~ Parish Member

10210 W. Lincoln Ave. ~ 414-546-4342 ~ bvfh.net

Daily 9-9 
Sunday 10-2 
Beer - Wine 

Soda - Liquor

5031 W. Oklahoma Ave. • 545-2175 
WWW.DISCOUNTLIQUORINC.COM

AUTO BODY SPECIALISTS LLC
COMPLETE AUTO COLLISION REPAIR

6024 W. MITCHELL STREET
FRIENDLY SERVICE • FREE LOANERS

545-9211 • VINCE DI BELLA 
www.autobodyspecialistsllc.net

Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

(414) 545-0100 
2360 S. 106th • West Allis, WI

Studer Body & 
Paint Inc.

Collision Repair Specialists

661 S. Hawley Rd • 414-259-9935

Bob & Patti Studer • Parish Members

                          For ad info. call at 1-800-950-9952 • www.4lpi.com     Tri Parish, St. Aloysius, Mary Queen of Heaven & IHM, WI.     A 4C 01-1014

Funeral Home 
Family Owned & Operated

5920 W. Lincoln Ave. 
414-541-7533 • www.schafffuneralhome.com

Attorney 
Gary A. Glojek

General Practice - Wills & Estate Plans 
Family Law - Title 19 - Personal Injury 
6212 W. Greenfield Ave.     414-774-3414

Church and Chapel 
Skubal Koelsch Larsen 

Funeral Home
77th & Greenfield 453-6541

www.churchandchapel.com

FUNERAL HOMES & CREMATION SERVICES  
262-786-8009 

www.krausefuneralhome.com

AUTOMOTIVE & SERVICE
Trailer & Camper Rental
Family Owned Since 1935

Parish Member
257-2090

8832 W. Greenfield Ave.

 GEORGE H. BERGER, CRS.

Realty 100 
Off: 604-1381   Res: 258-6805

Image Makers
HAIR SALON 

Your Neighborhood Salon 
Call for your Appointment • Hours: Tues. - Sat.

2575 S. 76th • 321-2633

hot sandwiches

JIMMY B’S
7216 west LincoLn ave., west aLLis, wi 53219

KEVIN BAGURDES• PROPRIETOR
phone 545-9657

LYNCH’S
Hwy. 100 & Lincoln Ave.

8417 W. Cleveland Ave • West Allis, WI 53227
Phone (414) 545-2302

Peace Of Mind
Funeral and Cremation Services

414.453.1562
Robert Prostek - owner

5325 W. Greenfield Ave.

1672 S. 108th Street
A great place to eat with friends & family!

 

Rick & Mary Konkel, Parish Members
10414 W. Greenfield Ave., West Allis, WI 53214

414-774-0610

ROMAN ELECTRIC
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work
640 S. 70th St.       414-471-8565

Steinke-Lazarczyk Funeral Home
Steven R. Lazarczyk, Parish Member 

Making arrangements in the comfort of your home 
(262) 248-2320   •   www.slfhlg.net

Tri Parish
westalliscatholicparishes-west.weshareonline.org

2323 South 109th Street, West Allis

Office Space for Lease 
400 - 1,280 sq. ft. 

Call: (414) 321-2323 
109 Parking Spaces 

Family Owned & Managed 
Parish Member

A new concept in staffing!
We don’t sell you our service, 

we provide a solution!
4219 W National Ave
Phone:  414-385-9477

Walk in application hours:
Monday – Wednesday 9:00am to 12:00pm

¡Un nuevo concepto para reclutar! 
¡No le vendemos nuestro servicio,  

proveemos una solución!  
Teléfono: 414-385-9477

Horas de venir para completar una solicitud de empleo:
De Lunes a Miércoles 9:00am - 12:00pm 

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513

“It’s all 

about trust”

Mon. through Fri. 10am - 5pm
Family owned for over 60 years. Congregant.
We are here to assist with buying and selling
gold and silver, rare coins and estate jewelry.
414-543-8833 | www.derzoncoins.com

2069 South 108th St., West Allis, WI

QUALITY DENTAL TREATMENT 
FROM A TOP DENTIST

Cosmetic Services • Restorations 
Specialty Dentistry

Roberto E. Monteagudo 

DDSCall Today To Schedule a Consultation

www.wisconsinsmiles.com
 (414) 383-5833

DENTAL IMPLANTS 
SPECIAL! 

(Limited Time Offer)

1469 S 70th Street, West Allis, WI

We’ll help you every step of the way.
Offering a continuum of care for seniors:
> Assisted Living   > Memory Care
Call 414-292-0400 or email  
wauwatosasales@oakparkplace.com. 
1621 Rivers Bend, Wauwatosa, WI 53226 
oakparkplace.com/wauwatosa

WEST ALLIS AUTO BODY

8808 W. National Ave.
Bus.: 327-4140 - Towing: 476-8697 
www.westallisautobodyrepair.com

Complete Auto Body Repair & Painting


