
St. Anthony of Padua Parish 
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SATURDAY   February 12        6th Sunday in Ordinary Time (Mass of An�cipa�on)       5:00 pm�����������������������������	�����
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SATURDAY   February 19        7th Sunday in Ordinary Time (Mass of An�cipa�on)       5:00 pm��	�����(��)	�
���6����"��������
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Sunday: 6th Sunday in Ordinary Time; World Marriage Day                                                               

Monday: Sts. Cyril, Monk, and Methodius, Bishop; Valentine’s Day                                       
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Contact Informa�on�
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                                                    If you have a bulletin submission, please email it to paduakenosha@gmail.com                             

First Friday Masses 
 

Mass will be held at  

St. Anthony  at 5:00 pm on 

the first Friday of each 

month. 

Next Mass: March 4 
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courage; may they con�nue to find 
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“Love is patient and kind; love is not 
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way; it is not irritable or resentful; it 
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KNIGHTS OF COLUMBUS 
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The recommended dona�on is $10 for a 
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50/50 raffle.  The loca�on is 2318 �(���
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Novena 756 par�cipants were praying 

the Rosary, celebra�ng Adora�on,     
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their convic�on for the sanc�ty of life. 
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different areas of interest, from athle�cs to 
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Academy spring musical produc�on. To 

purchase �ckets scan the QR code or visit�

h-ps://sjcatheater.ludus.com/index.php�
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through 8th grade you will consider visi�ng All 
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ready to experience the responsibili�es and 

opportuni�es that come with middle school, All 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Anthony, Kenosha, WI A 4C 01-1400

• Carpeting 
• Hardwood 
• Ceramic Tile 
• Luxury Vinyl 
• Blinds & Shades 
• 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

Family Law • Criminal & Traffic Law
(262) 605-8221 • www.muralawoffice.com

Sealing - Asphalt - Paving
Industrial • Commercial 

Residential
Kenosha, WI 

262-654-1929

MIDTOWN FLORIST
CHUCK & BETTY 

AIELLO

2108 52nd Street
658-3551

AIELLO

5044-22nd Ave., Kenosha, WI 53140 
(262) 605-8321

3101 - Lathrop Ave., Racine, WI 53405 
(262) 554-7920

SAVE $20 
ON NEXT SERVICE CALL

                                   *Excludes Diagnostic Fee 

SELECTLEE.COM 
262.671.0486

Local Decision Making and Local Service 
Since 1983

6501 Green Bay Road, Kenosha, WI  53142

M O R T G A G E C O R P. 
NMLS 264888 

CALL (262) 657-7733  For your Mortgage Needs

Serving Southeast Wisconsin Since 1978

Southeast Wisconsin’s 
Premier Real Estate

Appraisers, Brokers & Consultants

262-654-4900
www.pittsbrothers.com

Christopher Infusino CPA
Income Tax Preparation & Small Business Accounting
6633 Green Bay Rd, Kenosha, WI 53142

T (262) 705-6063   |  F (262) 694-5939T (262) 705-6063   |  F (262) 694-5939
infusinocpa@yahoo.com
Visit me on facebook - Christopher Infusino CPAVisit me on facebook - Christopher Infusino CPA

Jason Rasch
President

jason@raschconstruction.com
4715 Green Bay Rd Kenosha, WI 53144

Office: 262.657.6542
Fax: 262.657.0801

www.RaschConstruction.com

Contact Janet Axtell 
to place an ad today! 
jaxtell@4LPi.com or
 (800) 950-9952 x2539

Knights of Columbus

Kenosha K of C Council 973, est. 1905 Charity, Unity, Fraternity, & 
Patriotism Knights put faith into action for our parishes & community

For information on becoming a Knight Contact 

Dr. David Kreutz, Grand Knight
847-456-7330   |    bdkreut@yahoo.com 


