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The Trophy Shoppe
ENGRAVING, TROPHIES, 

PLAQUES, GIFTS

(262) 554-7377

6800 Washington Ave.

TUES-FRI 10-6 • SAT 10-1thetrophyshoppe.com

Suzanne C. Yde 
First Vice President, Investments 
Direct: (262) 417-9406 
suzanne.yde@raymondjames.com

Raymond James & Associates, Inc. Member New York Stock Exchange/SIPC

Maresh-Meredith & Acklam
Funeral Home 
Family Owned & Operated Since 1875

803 Main St. 634-7888

 
 BREAKFAST  LUNCH  DINNER

AYCE Fish Fry $7.99 
Call ahead - pick up window 

Thurs 6am-3pm • Fri & Sat 6am-8pm 
4713 Douglas Ave. • 262-681-1960

Racine TiRe and 
auTo SeRvice

• Over 2,000 tires in Stock
5048 Douglas Avenue 

Racine, WI 53402

639-8881

1-800-499-2050

Jeff Grau

CH 02    Expires: 3-31-2020  

J&F AUTO GLASS, INC.
Auto & Truck Glass Replaced 

Power Windows/Side Mirrors Repaired
In Business Since 1929

Parish Member SJN
725 Center Street  634-1341

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

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

6 CORNERS AUTO REPAIR, INC.
1501 DOUGLAS AVE.

RACINE, WI 53402

MIKE 632-6575
• complete automotive,
  road service and care
• certified N.I.A.S.E. mechanics

3900 Erie Street Phone: 262-639-2142 
Racine, WI 53402 www.shopthepig.com

Erie 
Street

Scott Goebel
(262) 498-5775

scott@goebelandsonselectric.com

Restaurant & Sports Bar

600 Main St. | Downtown Racine
Open Tuesday-Saturday 11 am to 

Close 
Sunday 9:30 am to Close 

(Sunday Breakfast Served 9:30 to 12)
Friday Night Fish Fry • Party Rooms 

Available

262-898-2077 / 262-989-7004
Parishioners Dan & Geri DuMont

Chuck’s Window Cleaning
COMMERCIAL • RESIDENTIAL

 Professional Results    at Reasonable Rates
% 598-8951 • www.chuckswindowcleaningwi.com

Chuck Dahlen - Owner/Operator/Parishioner

LIFEFORCE CHIROPRACTIC
Irene Parent, D.C., D.A.C.B.N.
• Family Health Care • Sot, Palmer Package

• Activator, Extremity
Board Certified in Nutrition

3204 Wash Av Racine...633-8160

Contact Nick Derkacz • nderkacz@4LPi.com • (800) 950-9952 x2436

Lenz OrthOdOntics
MARK D. LENZ • DDS, MS, SC

MICHAEL J. LENZ • DDS, MS, SC

WaterfOrd: 262-534-3010 
racine: 262-634-6900 

www.mlenzortho.com

• Carpeting • Hardwood and more... 
• Expert Installation • Free Estimates 
INTEREST FREE FINANCING 

Check Out Our Huge In-Stock  
Selection of Name Brand Flooring!

Family Owned & Operated for over 20 years

1241 22nd Ave • Kenosha 
(262) 883-9494 

carpetsplusoutlet.com

FEINER
PLUMBING COMPANY

 MP 226331

524 VILLA, RACINE, WI 53403 
PHONE 262-632-8994

Ron Kroes 
Owner

(262) 639-4627
4234 Douglas Ave.

Racine
Mon-Sun 9am-2am

2425 S. Memorial Dr. 
Racine, WI 53403

262-632-1464
TOWERENERGYPARTNERS.COM

ENERGY REDUCTION SPECIALISTS

 PROUDLY WELCOMING ALL FAITHS AND TRADITIONS

Winter Open House
Pre-K - 12th Grade
Sunday, January 26th

12-3:00 PM

Join
Us!
Come see how every Prairie student is 

Known, Valued, Supported & Challenged

www.prairieschool.com

John Paul II Academy 
Sunday, January 26: 11 a.m. - 1 p.m. 
2023 Northwestern Ave • jp2aracine.org

Our Lady of Grace Academy 
Wednesday, January 29: 5 - 7 p.m. 
1435 Grove Avenue • ologa.org

St. Joseph School 
Sunday, January 26: 9:30 - 11:30 a.m. 
1525 Erie Street • st-joes-school.org

St. Lucy School 
Monday, January 27: 5 - 7 p.m. 
3035 Drexel Ave • stlucysschool.com

St. Rita School 
Sunday, January 26: 9 - 10:30 a.m. 
4433 Douglas Ave • st-ritasschool.org

www.sienacatholicschools.org

ALL ARE INVITED
TO OUR  

OPEN HOUSES!

MAKE THE CHOICE 
Catholic Education

THE HEART OF RACINE 


