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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

(St B Parish Administrative Assistant)

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

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com   St. Bernadette & Our Lady of Good Hope, 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

ROMAN 
ELECTRIC

Plumbing, Heating & Cooling
Residential Work

640 S. 70th St. 414-471-8565
228-8470

Tom Butler Sales 
& Service Inc.

7636 N. Teutonia Ave. 
Brown Deer, WI 53209

TRIMBORN 
LANDSCAPING

Over 25 Years Experience | References

• CONCRETE WORK • PATIOS & WALLS  

• CONSTRUCTION • PRUNING • DESIGN  

• PLANTING • QUALITY NURSERY STOCK 

• REMOVALS • GRADING • LAWN MAINTENANCE

For FREE Estimates  
Call 414-247-0888

TL

Contact Dan Stone to place an ad today! 
dstone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607

Daily 
Specials

Daily 
Specials
8660 N 107th St. 

Milwaukee WI

(414) 206-0790 
eltenampawi.com

10843 West Park Place, Milwaukee
“Good Hope Road and 107th

414-236-5855
Hours: Mon - Sun: 6am-3pm

Park Place Cafe


