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Rev. Wayne F. Wa�s������������

wwa�s@ssjfx.org�
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Contribu	ons: � �� ��� ��!�

�

"������ � �	��#�!��!�

�

��If  you are able, please consider contribu	ng to the �

$����������������%����������&�������������

www.givecentral.org/loca	on/51/event/238�

"���'�%���(���%�������������

Please join us to pray the Rosary  

at 7:30 am daily 

 

To dial in: call (571) 317-3116  

Access Code is 954-103-541 

 

To join online:  

https://global.gotomeeting.com/join/954103541 
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Spc Harrison Daniels, Grandson of Mary Lou DiClemen��
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Maj Anita Sca�one, Sister of Anthony Sca�one�

Lt Col Shawn Schwarz, rela�ve of Tim & Young Hee Johnson�

Lt Ryan Sla�ery, Grandson of Faye Rebarchak�
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�Class Colin Brennan, Nephew of Mary Lou DiClemen��
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Sgt Brandon Galgay, Friend of Ma� Revord family�
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� and Nephew of Ma� & Lisa Revord�
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Sgt  Steven Tetzlaff, Son of Peter & Ka�e Tetzlaff                         
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Sgt. Jackson Kno�, brother of Ryan Kno�                          �
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WINES - LIQUORS - BEERS

TONI’S
Open Every Day

4033 Old Orchard Rd., Skokie 
Phone # 847-673-0045

State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company

State Farm Fire and Casualty Company
State Farm General Insurance Company

Bloomington, IL1601489

Save  
Combine 
Home & 
Auto.

Save money and time when 
you combine your home and 
auto insurance. Just another 
way I’m here to help life  
go right.™  
CALL ME TODAY.

Todd Markman Ins Agency Inc
Todd D Markman, Agent

809 Ridge Road
Wilmette, IL  60091
Bus: 847-256-8633

$894*

*Average annual per household savings based on a 2016 national survey of new
policyholders who reported savings by switching to State Farm.
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AWARDS
PRESENTED BY 22ND CENTURY MEDIA

Insurance Agent 

North Shore

Very honored to receiVe this award for the 2nd year in a row!

2019 WINNER

WE CAN DO IT.
Custom Professional Plumbing Services™ since 1949:
Lic#  058-118696

COMPLETE PLUMBING SERVICE
811 Ridge Rd., Wilmette • 847.251.2695

            • Bathrooms
            • Kitchens

• New Construction
• Laundry Rooms
• Sewage & Water Lines

• Remodeling
• Heating & A/C

WILMETTE
AUTO BODY

“Our Most Important
Product Is A Well

Satisfied Customer”

847-251-1535
1920 Lake Ave.

www.wilmetteautobody.com

 

Residential & Commercial Group

Cleaning Service

847-559-0966
www.kulasmaids.com

ORPHANS OF 
THE STORM
Adopt a Friend for Life

 
Adoptions 
11am-5pm

7 Days

847.945.0235
 2200 RIVERWOODS RD.

RIVERWOODS
www.orphansofthestorm.org

“Our Showroom Features  
Your Entire Floor Covering Needs” 

(847) 328-9500 
Mon - Sat: 9-5 • Thurs: 9-8 • Sun: 12-4 
2900 Central Street • Evanston, IL

cahillinc.com

EUROPA IMPORTS, INC
Mercedes-Benz Factory Trained Specialists

Collision Repair on all makes/models 
Complete Service:

Volkswagen • BMW • Audi • Mercedes-Benz
Porsche • Volvo (now servicing)

847-446-9500
1007 Tower Court, Winnetka, IL 60093

europaimports1@gmail.com

RIDGEVIEW 
GRILL

Breakfast • Lunch • Dinner
Casual dining right in your neighborhood

847-251-2770
www.ridgeviewgrill.com

Joanie Wilkins: 847.867.2351 • Mary Lou Smith: 847.736.7080 

Selling Your Home?
Need to Scale Down?

WE MAKE IT SIMPLE! From start to finish – broom clean!

VISIT US FOR:
• LATEST TECHNOLOGY 

• COMPASSIONATE CARE 

• ADVANCED TRAINING 

Dr. Alexander Quezada Dr. Danielle Duarte

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513

NancyDeHaven.com
Piano Lessons in your home in 
Winnetka, Wilmette, 
Kenilworth, or 
Evanston

847-864-2911
WILMETTE’S COMMUNITY BANK

1145 Wilmette Ave. | Wilmette, IL 60091
847-853-1145 | www.nscbank.com

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513
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450 Green Bay Rd., Kenilworth • (847) 251-6228

KORDICK 
ELECTRIC 
COMPANY

Providing Quality Service Since 1915 

ELECTRICAL CONTRACTING

(847) 291-9990 
Commercial & Residential 

www.kordickelectric.com 

24-HOUR EMERGENCY SERVICE

WALTER KEEFE & SONS
Gen’l Contractors 

Designers • Builders 
Kitchens • Baths • Additions • Remodeling

WILMETTE 847-256-0156

Heating + Air
Conditioning

90 Years on the North Shore

Repairs & Service
on all Makes & Models

847-251-1247
736 12th Street • Wilmette

SWEET’SSWEET’S

332 Linden Ave. • Across from the Linden “L”

847-251-1234
SERVING THE NORTH SHORE SINCE 1916

BRATSCHI PLUMBING 
A Family Business Providing Complete 

Plumbing Service Since 1937 
 Lic.# PL13352 

    847-446-1421    801 Oak St., Winnetka 
www.bratschiinc.com

NashTeam@Jamesonsir.com 

3 1 2 . 5 0 5 . 1 9 5 9

N A S H  T E A M

Ted Nash John Nash

N O W  O P E N !

1146 W I L M E T T E  AV E .

(847) 728-8220

Lambrecht’s 
Jewelers

1131 Central Ave., Wilmette 

847-251-3284   

Member American Gem Society 
Graduates of St. Francis 1969 & 1978

Est’d  1892

Residential & Commercial 
Roofing • Gutters • Sheet Metal

www.tidwellroofingandsheetmetal.com
License No. 104 005422 / 105 004986

847-437-2710

MAUREEN GALLAGHER 
REAL ESTATE BROKER
maureen.gallagher@cbexchange.com

C: 310.804.2781 
O: 312.733.1300
1338 W. Madison St. 
Chicago, IL 60607

Winnetka Resident w/25+ years experience 
 Selling & Buying Real Estate in Chicago,  

Hinsdale & the North Shore

“Your Christian Broker Connecting 
the City to the Suburbs”

Contact Jeff Tkachuk  
to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2513

L. Marshall Roofing 
and Sheet Metal, Inc.

2100 Lehigh Ave. • Glenview, IL 60026
(847)724-5400

FAX (847)724-7306    www.lmarshallroofing.com
“Serving the Archdiocese of Chicago Since 1913.”

Green Bay 
Animal Hospital

HOURS 
Daily: 8am to 12:30pm - 1:30pm to 5:30pm 

Sat: 8am to 12 noon - 1pm to 3pm

1221 GREEN BAY ROAD, WILMETTE
847-251-5900 • fax: 847-251-5964 
www.greenbayanimalhospital.com

• FREE ESTIMATES 
• FULLY INSURED 
• INTERIOR/EXTERIOR 
• WOOD REFINISHING 
• CARPENTRY SERVICES

 847-446-3373
www.mccannspainting.com 

FAMILY PARISHIONERS SINCE 1912

Wilmette Bicycle & Sport Shop, Inc.
NORTH SHORE’S SPORTS HEADQUARTERS 

Est. 1932

(847) 251-1404 
605 Green Bay Rd. • Wilmette, IL 60091


