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St. Boniface Catholic Parish 

Sunday, July 12th, 2020 

http://www.stbonifacewi.org 
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St. Boniface Parish  

& School 

Germantown, WI 

Sunday, July 12, 2020 
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gradua�on ac�vi�es that they have looked forward to 
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most importantly there are faithful, young, Chris�ans 
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���As they go forth, I ask that you take the �me to pray 

for them. I feel proud to have been a li�le part of their 
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Con�nue to MAKE GOOD CHOICES!!�
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In Loving Memory 
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Dona�on boxes are also located inside the three entrances to church. If you use any form 
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Adora�on begins a1er Tuesday Mass un�l 6:30 pm.   
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We have headstones da�ng back 
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your con�nuing support of MacCanon Brown!�
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The presence of children in Mass  is a gi� to our church!  �
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The Food Pantry volunteers con�nue to sort, pack, 

and distribute dona�ons. Dona�ons can be le1 in the 
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Congrega�on in the Amazon shopping app on iOS and 

Android mobile phones! Simply follow these instruc�ons 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Boniface, Germantown, WI B 4C 01-0058

SUPPORT THE ADVERTISERS THAT SUPPORT OUR COMMUNITY

DON’T BUY UNTIL YOU SEE
JEFF SARDINA - Parish Member

jeff@uptownmotors.com

Call JEFF at 414-771-9000
2111 N. Mayfair Road

Buy any new or used car from Jeff  
and we’ll donate $200 to St. Boniface 

and $100 to the Food Pantry

Germantown Learning Center & Child Care 

262-628-1250
• State licensed 
• Infant to school age care including 4K 
• Degreed staff 
• Hot lunch and snacks 
• 9 acres of outdoor play space  
• Transportation to all Germantown area schools

W205 N11855 Deppert (1 blk S. of Friestadt)

2 FREE WEEKS 
For all new family 
enrollments with 

coupon.

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

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

Weissman 
Automotive
W140 N10455 Fond du Lac Ave. • Germantown

262-255-5150 
www.weissmanauto.com

Dan Lloyd, 
CPA, FLMI, CLU, ChFC 

Advisor 

(414) 278-6600 (Office)   (414) 507-9751 (Cell)
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Todd kons 
 trenching, inc.

Protecting Our Ground Water 
 One Septic System At A Time

~3rd Generation Quality Service~

262-229-3060
New and Replacement Septic Systems 

Soil Testing

D&M ACCOUNTING SERVICES, INC.
Connie L. Hillmann 

Accountant
We are located in the Tri City Bank Building on Hwy Q 
(Corner of Appleton and County Line Road - Lower Level)

N96 W18221 County Line Rd. 
Menomonee Falls, WI 53051 

262-253-9955  •  Fax 253-9953
connie@dmaccounting.com

Hours: Mon-Fri 8am-6pm • Sat 8am-1pm

FREE

HUBERTUS 
CHIROPRACTIC
Dr. Michelle DeFere

Serving the area for 
over 30 yrs.

New Patients Welcome
262-628-1960

N110 W13125 Washington Dr. 
Suite F 

Germantown, WI 53022

Phone: (262) 250-9202
Fax: (262) 251-0406

THE DOCUMENT 
MANAGEMENT 

PEOPLE
262.345.5600www.dashdev.com

COLLISION
REPAIR

 • Mechanical
 • Custom • Glass
 • Rust Repair  • AC 
 • Loaner Vehicle (?)

(262) 255-3610
N86 W16350 Appleton Ave.
www.bilcoautobody.com

AUTO BODY & REPAIRS

PFAFF SOD
Kentucky Blends

Pick Up or Delivery
W204 N10616 Hilltop Dr.

255-1185
Parish Members

  
(262) 239-2015 
Serving Germantown, Menomonee 

Falls, Sussex & the surrounding areas

Washington  
and Dodge Counties

Germantown, WI
*New Bigger Location

Donate tools, appliances, building materials,
furniture and much more!

Free Pick-up Available  • (262) 255-7470
 VOLUNTEER/SHOP: Mon-Fri: 9AM-6PM • SAT: 9AM-4PM 
DONATIONS HOURS  Mon-Fri  9AM-5PM • SAT: 9AM-3PM 

Schmidt & Bartelt 
Funeral & Cremation Service

“Providing Affordable Services at 
Your Church or Any One 

of Our Locations.”

Menomonee Falls    (262) 251-3630

Germantown, wI
Commercial • Industrial • Residential

24 Hour Service
262-502-9950

WWW.NELCOELECTRIC.COM 

WOLF BROS. 
FUEL & FEED INC.

Water Softener Salt 
Pet Foods - Wild Bird Food 

Home Heating Oil - Gasoline - LP Fuel

1985 Hwy. 175, Richfield
628-2020

Diplomate A.B.O.M.S.

Terrence J. Riesch, D.D.S. 
Oral & Maxillofacial Surgery

N89 W16785 Appleton Avenue 
Menomonee Falls, WI 53051 
Telephone: (262) 253-6588

Parish Member

Assisted Living for 
All Care Needs 

A Proud Parish Member!

Call Mike Stemm Today for A Tour
W176 N9430 River Crest Drive 

Menomonee Falls, WI 53051

(414) 254-8804

WINDOWS - SIDING - DOORS

(262) 703-9500

9301 N. 76th Street 
Milwaukee, WI 53223 

414.355.9300

Live Healthier, Happier and Stay Socially Connected

www.indrecyclers.com   262.255.1633
Providing dumpster service for 

Home Clean Out 
New Construction • Siding 

Concrete • Demolition 
Metal Roofing ... and more!

Serving Washington, Ozaukee, 
Waukesha & Milwaukee Counties

Wisconsin

CatholicMatch.com/WI

Sherman Heights 
Luxury Condo Style Apartments

2-bdrm, 2 full baths, attached garage,
granite counter tops, dishwasher,
washer & dryer, and central air.

Located in Jackson, Parish Member
262-623-1487 or JYMinvestments.com

EHO

414-379-4566 
Julie@HomesByJulie.com 

 

 Replace now and give your 
home a fresh point of view 
 
Pella Windows & Doors of Wisconsin has all the 
styles, finishes, and hardware to give your home 
a new look with upgraded energy efficiency. 
Whether you’re interested in wood, fiberglass, 
or vinyl, Pella has the windows and doors to  
enhance your home, inside and out. 

Visit PellaWI.com for our latest offers. 
Mention this ad when you schedule your 
free, no-obligation consultation and at your 
appointment, receive a free $50 gift card* 
for the new luxury Silverspot Cinemas at  
the Corners of Brookfield!
*Limit one per household, while quantities last.

Gina Della

General Manager

Visit the Pella Windows & Doors of Wisconsin showroom nearest you: 
Brookfield  -  Green Bay  -  Madison  -  Appleton  |  PellaWI.com  |  877.687.0657

Upgrade your home with beautiful styles

© 2019 Pella Corporation

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


