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ROMAN ELECTRIC
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work

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

(414) 545-0100 
2360 S. 106th • West Allis, WI

LYNCH’S
Hwy. 100 & Lincoln Ave.

 GEORGE H. BERGER, CRS.

Realty 100 
Off: 604-1381   Res: 258-6805

Funeral Home 
Family Owned & Operated

5920 W. Lincoln Ave.

414-541-7533 • www.schafffuneralhome.com

2323 South 109th Street, West Allis

Office Space for Lease 
400 to 2,000 sq. ft. 
Call: (414) 321-2323 
109 Parking Spaces 

Family Owned & Managed 
Parish Member

 
AUTOMOTIVE & SERVICE

Trailer & Camper Rental

Family Owned Since 1935

Parish Member

257-2090
8832 W. Greenfield Ave.

Church and Chapel 
Skubal Koelsch Larsen 

Funeral Home
77th & Greenfield 453-6541

www.churchandchapel.com

Daily 9-9
Sunday 10-2
Beer - Wine

Soda - Liquor

5031 W. Oklahoma Ave. • 545-2175 
WWW.DISCOUNTLIQUORINC.COM

WEST ALLIS AUTO BODY

8808 W. National Ave.

Bus.: 327-4140 - Towing: 476-8697 
www.westallisautobodyrepair.com

Complete Auto Body Repair & Painting

FUNERAL HOMES & CREMATION SERVICES  

262-786-8009 
www.krausefuneralhome.com

 
David Cajka 

Realtor WI & IL – Parish Member
Call or Text 

262-344-4655
David.Cajka@cbexchange.com

www.DavidCajka.cbintouch.com

Lazarczyk Family Funeral Home
Steven R. Lazarczyk, Parish Member 

Making arrangements in the comfort of your home 
(262) 248-2320   •   www.slfhlg.net

Peace Of Mind
Funeral and Cremation Services

414.453.1562
Robert Prostek - owner

5325 W. Greenfield Ave.

Attorney 
Gary A. Glojek

General Practice - Wills & Estate Plans 

Family Law - Title 19 - Personal Injury 

6212 W. Greenfield Ave.     414-774-3414

Funeral Homes & Cremation Services

Family Owned & Operated Since 1989 ~ Parish Member
10210 W. Lincoln Ave. ~ 414-546-4342 ~ bvfh.net

414.988.9051 

Local and imported fresh produce and groceries
www.cermakfreshmarket.com • 1541 Miller Park Way West Milwaukee

Studer Body 
& Paint Inc.

Collision Repair Specialists

661 S. Hawley Rd • 414-259-9935

Bob & Patti Studer • Parish Members

Contact Matt Franszczak to place an ad today! 
mfranszczak@4lpi.com or (800) 950-9952 x2588

Wisconsin

CatholicMatch.com/WI

8417 W. Cleveland Ave • West Allis, WI 53227

Phone (414) 545-2302

Bruce Janczak, President/Owner
Nate@BestElect.com| www.BestElect.com 

8123 West Greenfield Avenue • West Allis, WI 53214 
O: (414) 727-8770 • F: (414) 727-8780

WE ACCEPT ALL  
MAJOR CREDIT CARDS

ROOFING • SIDING • WINDOWS 
DOORS • GUTTERS • INSULATION

EXTERIOR 
HOME IMPROVEMENTS 

BY: Quality Design

FREE ESTIMATES   414•409•7344 
www.qualitydesignhi.com

TriParish
westalliscatholicparishes-west.weshareonline.org

Rick & Mary Konkel, Parish Members
10414 W. Greenfield Ave., West Allis, WI 53214

414-774-0610

Wisconsin’s Commercial 
Snow Removal Leader 
866-SNOW-ICE 

winterservicesinc.com

Business & 
Personal Lines

 

Jerry DeQuardo & Darin DeQuardo, Parishioners 

(262) 798-1700 | jerry.jdins@att.net

INSURANCE SERVICES, LLC

Life • Disability • Health • Dental 
IRA Accounts • Annuities • Medicare

Auto Body Specialists llc 

 
FRIENDLY SERVICE • FREE LOANERS 

autobodyspecialists@hotmail.com
6024 W. Mitchell St.  545-9211

VINCE DI BELLA  
autobodyspecialistsllc.net

COMPLETE AUTO COLLISION REPAIR

• Independent Apts
• Assisted Living
• Memory Care
• Skilled Nursing
• Out-Patient Rehab
• Ventilator Care

(414) 607-4100
VMPcares.com

3.5” x 2”

MKT-5894I-A

Michael T Ruggles 
Financial Advisor

12970 W Bluemound Rd Ste 308 
Elm Grove, WI 53122 
414-774-9422


