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 CONFESSIONS 

Saturday 3:00 pm to 3:30 pm,   Tuesday 5:00pm to 5:30pm..  When 
available Fathers Campbell and McDermott will hear confessions before 
and during all Masses on weekends and weekdays, up until the Eucharist 
Prayer. 
 

BAPTISM AT MT. CARMEL CHURCH 

Parents must be contributing members, regularly attending weekly Mass, for 
at least 6 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. 
 

PARISH MEMBERSHIP 

Call the parish office for an appointment to register. 
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MASS SCHEDULE�
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 7:15 am 
  7:00 Morning Prayer, Rosary after Mass, 
 

Tuesday Adoration 12:00pm 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 2:00pm 
                                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 
Linda San Filippo, Administrative Assistant 
 parishoffice@olmckenosha.org 
Christine Salvatore, Bookkeeper 
 bookkeeper@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 

Delia Chiappetta, Coordinator, 262-496-2504 K-Adult 
   religioused@olmckenosha.org 
Mariann Kramer, High School Coordinator, 262-358-2918 
  

Parish Website:  www.olmckenosha.org 
  

 TRUSTEES 

Wes Ricchio, �����������	������
Tom Aiello, ��������
�����	���
 PASTORAL COUNCIL 

Dave Willems, Chairman 
Michael Walsh, Vice Chairman 
Rita Gentile, Secretary 
Judy Karaway 
Marji Kintis 
Silvana Presta 
Jeff Szulczewski 
  

 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 
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This Week in our Parish 
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Welcome him into eternal life… 
 

Father Campbell, Father McDermott, and the Parish com-

munity of Our Lady of Mt. Carmel wish to extend our 

deepest sympathy to the families of Enzo Tocci and  

Helen Burby. 
 

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

Eternal rest grant unto them, and let perpetual light shine 

upon them.  
 

May they rest in the peace of Christ. 

THE MASS BOOKS FOR OCTOBER  

   are in celebration of 

Robert & Marlene Krause 
Anniversary 

 

By  
Robert & Marlene Krause 
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October 25, 2015 !  Thirtieth Sunday in Ordinary Time  
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Our Lady of Mt. Carmel Parish ! Kenosha 

October 24 and 25, 2015 

30th Sunday in Ordinary Time 

  4:00 OLMC 

  7:00 Tony Lori (wife Sandy Lori) 

10:00 Robert & Marlene Krause—Anniversary 

 (Robert & Marlene Krause) 

12:00 Isabelle Kaminsky (family & friends) 

Monday, Oct. 26 

  7:15 Fr. Ben Reese (Tom & Til Woodbury) 

Tuesday, Oct. 27 

  5:45 Giuseppe & Iolanda Belmonte  

 (Tom & Til Woodbury) 

 Saveria & Giacomo Ruffolo  

 (son Armando & family) 

Wednesday, Oct 28 

  7:15 Deceased Members—Tradewell Family 

 (family) 

Thursday, Oct. 29 

  7:15 Angelo & Florinda Tenuta  

 (daughter-in-law Ida & family) 

Friday, Oct. 30 

  7:15 Erma & Henry Kuehn  

 (Frank & Kathy Morrone) 

 Yolanda Bruch (Jim & Alberta Steinhoff) 

Saturday, Oct. 31 

  8:30 Fr. Ben Reese (Knights of Columbus) 

  4:00 Augusto & Archangela Riva 

 (Mr. & Mrs Tony Cima) 

Next Sunday, Nov. 1 

  7:00, 10:00, 12:00 OLMC 

 MASS SERVERS 

 October 31 and November 

1, 2015 

Altar Servers 

  4:00 Andrew & Christopher Doan 

10:00 James Bender, Robbie George,  

 Tom Gleeson, Alejandro, Andreas, & Angelo 

 Gonzalez,  Ethan Kleinmark, Derek Miranda 

12:00 Nicholas & Ben Freeze 
 

Ministers of the Word (Lectors) 

  4:00 Joyce Gyurina 

  7:00 Alessandro Savaglio 

10:00 Laurie Walsh 
 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 

  4:00 John Belmonte 

10:00 Mike Walsh 
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Our Lady of Mt. Carmel Parish ! Kenosha 

October 24 and 25, 2015 

30th Sunday in Ordinary Time 

  4:00 OLMC 

  7:00 Tony Lori (wife Sandy Lori) 

10:00 Robert & Marlene Krause—Anniversary 

 (Robert & Marlene Krause) 

12:00 Isabelle Kaminsky (family & friends) 

Monday, Oct. 26 

  7:15 Fr. Ben Reese (Tom & Til Woodbury) 

Tuesday, Oct. 27 

  5:45 Giuseppe & Iolanda Belmonte  

 (Tom & Til Woodbury) 

 Saveria & Giacomo Ruffolo  

 (son Armando & family) 

Wednesday, Oct 28 

  7:15 Deceased Members—Tradewell Family 

 (family) 

Thursday, Oct. 29 

  7:15 Angelo & Florinda Tenuta  

 (daughter-in-law Ida & family) 

Friday, Oct. 30 

  7:15 Erma & Henry Kuehn  

 (Frank & Kathy Morrone) 

 Yolanda Bruch (Jim & Alberta Steinhoff) 

Saturday, Oct. 31 

  8:30 Fr. Ben Reese (Knights of Columbus) 

  4:00 Augusto & Archangela Riva 

 (Mr. & Mrs Tony Cima) 

Next Sunday, Nov. 1 

  7:00, 10:00, 12:00 OLMC 

 MASS SERVERS 

 October 31 and November 

1, 2015 

Altar Servers 

  4:00 Andrew & Christopher Doan 

10:00 James Bender, Robbie George,  

 Tom Gleeson, Alejandro, Andreas, & Angelo 

 Gonzalez,  Ethan Kleinmark, Derek Miranda 

12:00 Nicholas & Ben Freeze 
 

Ministers of the Word (Lectors) 

  4:00 Joyce Gyurina 

  7:00 Alessandro Savaglio 

10:00 Laurie Walsh 
 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 

  4:00 John Belmonte 

10:00 Mike Walsh 
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Jeffrey J. Szulczewski, Financial Advisor 
Parish Member

211-87th St. | Pleasant Prairie | WI | 53158

Of"ce: (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.

Szulczewski Financial Group 
Building Wealth For Business & Families
Offering Financial Planning & Advisory  

Services to help with... 

• Charitable Gifting Strategies 

• IRA/401K/Pension Rollovers 

• Investment Management 

• LTC Alternatives 

• Retirement Plans 

• Estate Planning 

• Funeral Trusts 

• Insurance

YOUR HEALTH CARE HOME

• Medical • Dental • Behavioral Health 

4536 22nd Avenue • 6226 14th Avenue 

1330 52nd Avenue

Mon-Thurs 7am-7pm    Fri 7-5pm    Sat 7-3pm

262-656-0044 
Insurance Enrollment Assistance

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

www.soonsushicafe.com

henhen

Home of the “Red Carpet Service!”

Custom Window Treatment Fashions and 
Floor Covering Interior Design Center

(262) 883-9494 
1241 - 22nd Ave., Kenosha, WI 

www.carpetsplusoutlet.com

DR. A J. SAVAGLIO, SR., D.D.S.

General Dentistry

3600 - 80th Street

694-8488

Pickup & Delivery 
leitchprinting@sbcglobal.net

Digital Printing & Copying

American Collision 
Protect the Value of Your Car with Quality Repair

MERRILL MERFELD 
Owner

262-657-1160 
262-657-1199 fax

1325 Washington Rd. 
Kenosha, WI 53140

Jacks Are Us 
Voice & Data Cabling 

Telephone/Cable  
Install & Repair Service 

Certi"ed Install & Repair Tech
Phone: (262) 656-1990

Mobile: (262) 705-0123 
www.jacksareus.com

- Your Professional Alternative To High Prices -

William G. Aiello, D.D.S.

New Patients Welcome

3415 30th Avenue
Phone (262) 654-0267

GREGORY J. DICELLO 
INSURANCE 

764-5422

Auto • Home • Business • Life

General Dentistry 
Cosmetic & Implant Dentistry

 
               Parish Member

 
Phone: (262) 658-1410

2600 - 22nd Ave., Kenosha, WI 53140

AIELLO
MIDTOWN FLORIST

CHUCK & BETTY AIELLO

2108 52nd Street 

658-3551

M, 
A  

S, LLC
A  L

E I  D

Thomas P. Aiello 
P M

Estate Planning

1108 Fifty Sixth Street
Kenosha, WI 53140 
Phone: 262.657.2902

e-mail: ta@kenoshalaw.com

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

       FOR AD INFO CALL Tom Schmanski 1-800-950-9952  •  WWW.4LPi.COM      OUR LADY OF MOUNT CARMEL  KENOSHA, WI
 A  2C  01-0769

The Pizza King 
Restaurant 
2135-31st St. 
262-658-8450

A Full Menu Available For Family Dining 
Delivery, Carry Out & Catering

Holiday Village 
Laundromat

AIR CONDITIONED

3609 52nd Street

OPEN 24 HOURS


