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St. Charles Borromeo Parish 

Dedicated to Faith, Family and Future… 

 

3100 W Parnell Ave, Milwaukee 53221 

                                      E mail:  info @scbmil.org                   
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Charles Borromeo, Milwaukee, WI A 4C 01-0050

Family Dentistry

M.P. CAIATI, D.D.S.

Evenings & Saturdays 

by Appointment

7255 S. 76th Street 
425-0500

BRUSKIEWITZ 
FUNERAL HOME

Family Owned & Operated

Celebrating 100 Years of Service 

1912 - 2012

5355 W. Forest Home Ave.

414-321-1700

Serving Families From 3 Locations

 4309 So. 20th St. 224 E. Mason St. 
 414-281-7145  414-221-7700

703 W. Lincoln Ave. 
414-671-5200

WWW.ROZGAFUNERAL.COM

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work 

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

G R A N G E 
V I S I O N

Dr. Stephen M. Waclawski
Dr. Michael S. Waclawski 

Optometrists

414.281.4800
5312 South 27 Street 
Milwaukee WI 53221

Professional Sales Agent 
Phil Henschel

(414) 350-0990 
(414) 434-2425

myprorealty.com

Parish Member 
Offering 3.9% Commission

SO. SUBURBAN CHAPEL
6080 S. 27th St.          (414) 282-6080

BAY VIEW CHAPEL
3275 S. Howell Ave.  (414) 483-2322

www.pkfuneralhomes.com

 

Pre-Need Lunch & 
Learn Seminars Held Monthly

Call 414-649-1739 
for more info

www.maxsass.com

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 
Financial Advisor

414-525-9650

www.edwardjones.com        Member SIPC

MAKING SENSE OF INVESTING

STOCKS  BONDS  CDS 
MUTUAL FUNDS   IRAS

St. Charles Borromeo Parish
www.scbmil.weshareonline.org

 

  SERVICE
COMPLETE AUTO REPAIRS 

TIRES & BATTERIES

% 282-7661 
Ralph Augustino

4935 W. Loomis Rd.  
Greenfield, WI  53220

Air Conditioning 
Duct Cleaning 

Installation & Service

414-764-4700     Oak Creek

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


