
��

���������	
����	���������������
�����������������������

 CONFESSIONS 

Saturday 3:00 pm to 3:45pm,   Tuesday 5:00pm to 5:30pm..  When 

available Fathers Campbell and McDermott will hear confessions before  

Sunday Masses. 

 

BAPTISM AT MT. CARMEL CHURCH 

Parents must be contributing members, regularly attending weekly Mass, for 

at least 4 months. In preparation for the sacrament, a one-hour class for 

parents must be completed prior to the baptism. To arrange for the class or 

to schedule a baptism, please contact the rectory, 652-7660, at least 2 

months in advance. 

 

MARRIAGE ARRANGEMENTS 

should be made with the pastor at least six months to one year before the 

proposed wedding date. One member of the couple must be a registered, 

practicing member and contributor of record at Mt. Carmel for at least six 

months.  Couples sharing the same abode will be asked to live separately 

prior to their marriage. 
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MASS SCHEDULE�

Monday, Wednesday, Thursday, Friday 7:15 am 

  7:00 Morning Prayer, Rosary after Mass, 

 

Tuesday Adoration 3:00pm until 5:30pm; Mass 5:45 pm 

 

Saturday  8:30am  (Traditional Latin Mass) 

  4:00 pm (Mass of Anticipation) 

Sunday 7:00am,10:00am, 12:00pm (Traditional Latin Mass) 

 

  

Mt. Carmel Church   19th Avenue and 54th Street�

...entrance on 19th Avenue 

Mt. Carmel Rectory 

Rectory Office Hours Mon.-Thurs. 9:00am to 1:30pm 

                                Closed Friday 

1919 54th Street � Kenosha, WI 53140 

Phone: 652-7660 � Fax: 652-2542 

E-mail:  parishoffice@olmckenosha.org 

 

 Pastoral Staff: 

 Pastor: Rev. Fr. Dwight P. Campbell, S.T.D. �

    FrCampbell@olmckenosha.org�

 Shared Associate Pastor���Rev. Fr. Robert T. McDermott  

    FrMcDermott@olmckenosha.org�

  

Doug Daley, Maintenance 

—————————————————————— 

Bookkeeper: Cheryl Lyngen                            

bookkeeper@olmckenosha.org or 

parishoffice@olmckenosha.org 

Music Director, Rita Gentile 

Latin Mass Music Director, Pat Leonhardt 

  

Preschool: Street Address: 5400 19th Avenue   

...Mailing Address:  1919 54th St., Kenosha, WI 53140 

Lori Lux, Director, Phone: 653-1464 

_____________________________________________ 

  

Religious Education 

Heather Schweitzer, Religious Ed. Director, 262-925-3187 
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Parish Website:  www.olmckenosha.org 

  

 TRUSTEES 

Wes Ricchio, �����������	������

Paul Hawbaker, ��������
�����	���

�

 PASTORAL COUNCIL 

Silvana Presta, Chairperson                  

Peter Martin, Vice Chairman 

Dean Bartello                  Karyn Gleeson 

Jeff Szulczewski               Deirdre Purdy 

 Justin Peachy 

 

 

 

 Please try to get bulletin announcements to the parish 

office at least 10 days before the weekend you want it 

published. We reserve the right to edit all bulletin notices. 

If you have business in the Parish office, please arrive 

between 9:30 am and 1:00 pm (unless you have an  

appointment for a different time).  Thank you. 
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Our Lady of Mt. Carmel Parish � Kenosha, WI 

This Week in our Parish 
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MIDDLE/HIGH SCHOOL YOUTH GROUP  

When:    Saturday February 6th, 2021 6pm-8pm 

Where:  OLMC (North double doors of rear parking 

lot)                                        

What:   Outside Games, Indoors Bringing outside fun 

inside. Corn hole, washers, horseshoes, 3 legged races.  

Please rsvp: religiouseducation@olmckenosha.org  
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Please pray for the souls of the faithful departed: 

Father Campbell, Father McDermott, and the parish  

community of Our Lady of Mt. Carmel wish to extend 

our deepest sympathies to the family of  

Dr. Alessandro Savaglio 

 

O, Lord, comfort them in their time of sorrow and grief. 

Eternal rest grant unto him, O Lord,  

and let perpetual light shine upon him.�
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January31st, 2021~ The 4th Sunday in Ordinary Time 
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MASS INTENTIONS 
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Szulczewski Financial Group
Building Wealth For 
Business & Families 
Offering Financial Planning 

& Advisory Services

Jeffrey J. Szulczewski 
Financial Advisor 

Parish Member 

211-87th St. | Pleasant Prairie | WI | 53158 
Office: (262) 694-9733 | Cell: (262) 945-7790 
Email: jeff@szulczewskifinancialgroup.com
Securities and Investment Advisory Services offered through H. Beck, Inc.  
Member: FINRA/SIPC. H. Beck, Inc. and Szulczewski Financial Group are not affiliated.

Jacks Are Us 
Voice & Data Cabling 

System Repair  
Install & Repair Service 

Certified Install & Repair Tech
Phone: (262) 656-1990   Mobile: (262) 705-0123 

www.jacksareus.com
- Your Professional Alternative To High Prices -

Authentic Korean & Japanese Cuisine
Family Owned & Operated • Carry Out Available
2100 54th St., Kenosha • (262) 658-0220 2100 54th St., Kenosha • (262) 658-0220 

www.soonsushicafe.comwww.soonsushicafe.com

GREGORY J. DICELLO 
INSURANCE 

764-5422
Auto • Home • Business • Life

Madrigrano, Aiello 
& Santarelli, LLC

Attorneys at Law
Experience Is the Difference

Thomas P. Aiello 
Parish Member

Estate Planning

1108 Fifty Sixth Street 
Kenosha, WI 53140 

Phone: 262.657.2902 
e-mail: ta@kenoshalaw.com

MIDTOWN FLORIST
CHUCK & BETTY AIELLO

2108 52nd Street • 658-3551

AIELLO

VEHICLE WRAPS • BANNERS • ETC. 
www.cdsign.com 262-652-9408

Kenosha, WI

The Pizza King 
Restaurant

2135-31st St. •  262-658-8450
A Full Menu Available For Family Dining 

Delivery, Carry Out & Catering

William G. Aiello, D.D.S.
New Patients Welcome
3415 30th Avenue

Phone (262) 654-0267

Pickup & Delivery 
leitchprinting@sbcglobal.net

Digital Printing & Copying

Larry Proko, Parish Member 
5111 - 60th St.                                  654-3533

Joe Kurpis 
Parish Member

262-942-1118 
www.tiresplus.com 

7424 74th Place, Kenosha, WI

 
• 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

Leticia Nuñez, Sales Associate 
Cell: 262.515.4075 
Email: lnunez@shorewest.com 
PARA LA COMPRA Y VENTA DE SU CASA 
Hableme, estoy para servirles

Lake Geneva Office 
623 Main St. 

Lake Geneva, WI 53147 
Fax: 262.782.5307 

EHO  shorewest.com

ST. JOSEPH’S VILLA
9250 29th Ave. • Kenosha | (262) 694-5550 | Monday - Friday 9am - 4pm

 
- 1 Bedroom Apartments Range From $670 - $770 per Month - 

 • 24-hour Emergency Call System  • Weekly Grocery Shopping Trips
 • Daily Check-in System  • Planned Activities
 • Weekly Light Housekeeping  • On-site Building Manager
 • Weekly Laundering of Linens • Beautiful Landscaped Grounds  & Walking Paths

Michael R. Zacker, Broker/Owner 

4515 Washington Road • Kenosha, WI 53144

mobile: 262.308.3663 • www.coverealtyllc.com

Flexible Commission. Unmatched Experience. 
We Call it the Cove Difference.

• PARISH MEMBER DISCOUNT AVAILABLE •

The Legacy at St.Joseph’s is a 70 bed enhanced 
Community Based Residential Facility offering loving care 

to those that are in need. Our mission is to offer an enriched 
lifestyle to seniors by providing 5-star quality care for those 

whose lives are entrusted to us. 
Caring for Residents is our passion.

What makes our Home different from other 
CBRF / Assisted Living Comunities?

♥  Our 102 year history of providing professional and personal services to 
ensure a high quality of living.

♥  Our stellar reputation in the State of Wisconsin and 5-Star rating  from the 
Federal Government, when licensed as a Skilled Nursing Facility.

♥  Forever owned and operated by the Carmelite Sisters, DCJ, with Sisters 
providing direct personal care to our Residents.

♥  Long-term dedicated staff who are committed to providing compassionate, 
dignified care.

♥  Devoted and established Management, with extensive years of service at St. 
Joseph’s Home.

♥  A large chapel, home-like environment and beautifully landscaped 
grounds.

♥ We request only 1-year of private pay.
♥  A full-time Registered Dietician on staff to accommodate specialized 

diets and textures. Also, staff available to help those Residents who need 
assistance with feeding themselves.

♥  Staff that can assist our Residents with transfers, including 2-person and 
mechanical lifts.

♥ A Medical Director who oversees the care of our Residents.
♥ A full-time Wound-Care Certified Registered Nurse on Staff.
♥  A large therapy gym that offers Speech, Physical and Occupational therapy 

services.
♥ And much more...

WE ARE ACCEPTING APPLICATIONS 
FOR RESIDENCY AT THE LEGACY 

AT ST.  JOSEPH’S.
Please call to arrange a tour.

9244 29th Avenue - Kenosha, WI 53143 • 262-925-8115 or 262-925-8125

Now 
Open!

You’ve Seen the Rest, 
Come Live At The Best!

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683


