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NORTHWEST CATHOLIC SCHOOL 
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MASS SCHEDULE 
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ST. BERNADETTE WELCOMES 

NEW PARISH MEMBERS 
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Readings for the Week of January 19, 2020 
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Schedule of Masses 

and Special Intentions 
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IN OUR PARISH COMMUNITY 
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A special invitation to volunteers 
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Please Remember in Your Prayers 
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Please Pray for Our Long-term Sick: 
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Thank you for helping with poinsettias 
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IN OUR PARISH COMMUNITY 
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All African Catholic Mass 
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St. VdP Conference update:  

 July through December 2019 
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Congratulations to our 

Calendar Raffle winners 
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E-mail fraud alert! 
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Stewardship Report 
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The Two Popes (a movie) 
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WEISSMAN
AUTOMOTIVE

Complete Car Repair
- STATE APPROVED EMMISSIONS TEST CENTER - 

(262) 255-5150
www.weissmanauto.com

W140 N10455 Fond Du Lac Ave. • Germantown

 
414-464-4640

www.krausefuneralhome.com

A Catholic Family 
Tradition Since 1892

www.schramkafuneralhome.com 

262-432-8100

Theresa Moniot Olivares 
Independent Beauty Consultant

Free Facials • Gift-Giving Service 
Gifts for Customer Referrals 

100% Satisfaction Guaranteed 
Call me at 414-349-0144 

or shop online anytime at 
www.marykay.com/tmoniot

(Parish Administrative Assistant)

LARRY’S AUTO CLINIC 
& MUFFLER SHOP

Complete Auto and Light Truck Repair 
Foreign and Domestic 

Tires, Shocks, Brakes, Exhaust, Suspension 
Electrical Emission Repair

6373 N. 91st St. • 353-1080

www.larrysautoclinicmke.com

Jelacic 
     FUNERAL HOME

Jelacic Family owned & operated since 1946.

An Afforable Catholic Choice

466-2134
www.jelacicfuneralhome.com

Family Owned & Operated for 5 Generations 

4900 W. Bradley Rd. 

Milwaukee, WI 53223 

www.zwaskafuneral.com 

(414) 354-5330

Jimbo’s Lodge Catering

at eLk’s Lodge
Catering In-House or at Your Location

Weddings ~ Anniversaries ~ Funerals ~ Holiday Parties ~ Graduations

“Join us for Friday Fish Frys”

414 -248-4088 www.lodgecatering.com 5555 W. Good Hope Rd

8075 N. 76th St., Milwaukee

Hours: 
Mon-Fri: 10am - 8pm 
Saturday: 10am - 6pm 
Sunday: 12pm - 5pm

Parish Supporter      www.jbsfurniture.us

Allied Senior Services 
Insurance & Investments LTD, Inc.

7421W. Becher, Milwaukee, 53219
We are not limited to representing one company, 

so we can give you unbiased advise.
414-545-7878 

Toll Free: 800-924-4061  Fax: 414-545-0767
Insurance Blues? We Might Have Good news!

Contact Diane Garhart 
at 414-353-7299

Contact Michael Hartig to place an ad today! 
mhartig@4LPi.com or (800) 950-9952 x2614

Just 10 
Minutes 

Away

COLLISION REPAIR
• Mechanical • Custom • Glass 

• Rust Repair • AC  • Loaner Vehicle (?)

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

AUTO BODY & REPAIRS

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Bernadette, Milwaukee, WI A 4C 01-0387

Your Wise Choice

Shawn M Govern
Attorney • Parishioner

Metro Milwaukee Office
13845 Bishop’s Drive, Brookfield

www.dewittllp.com • smg@dewittllp.com • (262) 754-2867


