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From the President’s Pen 

��

Did you Know?  
Fun facts about some of our volunteer organizations… 

• Each year, the Lions Club gives away 250  candy stocking as part of “Christmas 
comes to Union Grove” festivities? 

• The Kiwanis Club plans to sell 150 Christmas trees at their nostalgic tree lot, with 
all profits going back to the community? 

• That The Great Pumpkin Festival and BBQ Cook-off attracted 10,000 people over 
two days? 

• That the Kiwanis Club’s BBQ team placed #28 in the Pulled Pork competition?  
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Foodbank Tidbits 
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Aaron Reesman 
(262) 515-4385

P.O. Box 112, Burlington, WI 53105
Serving Racine, Kenosha 
and Walworth Counties

Free Estimates • Fully Insured
Visit us online at 

www.accentroo"ngonline.com

HEATING & 
COOLING, LLC

Whatever it takes.

262.878.2228 
Union Grove

Big Enough To Serve You... 

Small Enough To Remember You. 

ROGER PALMEN 
SALES • SERVICE • PARTS • LEASING

262 878-2463
1 800-464-2463

www.rogerpalmen.com

19212 Spring St. (Hwy C & Rte 45)

Union Grove 53182

7 Minutes from I-94

Commercial 

Accounts 

Welcome

Se Habla 
Español

VILLAS in Union Grove 
Professionally Managed 
3 bedroom Apartments

262-598-0786
www.bayviewinvestments.net

Jeff Braun Realty
1443 Main St • Union Grove 

www.helpusell.com/jeffbraunrealty

262-878-9599
100% Full Service & Representation  
You Can Save Thousands Of Dollars 

With Our Set Fee!
Serving the Union Grove Area Since 1981

AMERICAN 
LEGION HALL

POST 171

Open for Banquets, Weddings, Etc. 
Catering Available 

Now Air Conditioned 
Ample Parking Provided 
Accomodations to 200

1027 New St.  Ph: 878-3323

Lakeland 
Septic Service
Septic Tank Cleaning

Reliable Service

Licensed & Insured

Dan Weis and Family - Owners 

262-857-9128

BRAND NEW, UPDATED & 
MODERN FACILITY

WE TREAT YOUR PET LIKE OUR OWN... SPOILED. 

EXPERIENCE THE DIFFERENCE

Playmate 
Kennel 

Boarding • Grooming • Training

1213 51st Dr., Union Grove 
262-878-1550 

www.playmatekennelsandstables.com
• Indoor / Outdoor Runs 
• Daily Play & Exercise 

• Very Competitive Rates

Yvonne Parks, EA 
Income Tax Preparation 

with Free e-file!

PO Box 375 • Union Grove, WI 53182 

Phone: (262) 878-2100 

Fax: (262) 878-3691 

Email: yparks@wi.rr.com

PARKS TAX & ACCOUNTING LLC

Fohr’s 
Catering LLC

Lana P. Turgeon 
Owner/Catering Coordinator

“Excellent Food Made In 

Our Kitchen”

622 Three Mile Road 
Racine, WI 

262-681-5910

better water. pure and simple.

Meredith’s Water
1531 13th Ave. 

Union Grove, WI 53182 

262-878-1161 

www.meredithculligan.com

Bathroom Remodeling, Carpet,  
Tile, Vinyl & Wood Flooring

Since 1968

6403 75th St. • Kenosha, WI

262-694-9777

Castlewood 
RESTAURANT
(262) 886-9799

2811 Wisconsin Street

 For ad info. call Dan Hrdi at 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Village of Union Grove, Union Grove A 4C 01-1232
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Recreation Round-up 
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From the Union Grove 

Farmers Market 

Board of Directors 
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From Union Grove Village Trustee, Tim Mallach 
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Contact Dan Hrdi to place an ad today! 

DHrdi@4LPi.com or (800) 950-9952 x2562

Klema  
Feeds

For all your animal needs

(262) 886-9424 
FAX (262) 886-8908
10540  Northwestern Ave. 

 Franksville, WI 53126
Mon.-Fri. 8am-7pm 

Sat. 8am-4pm   Sun. 9am-3pm

A & B 
Tax Service

(262) 

930-9157 
www.abtaxracine.com

POLNASEK-DANIELS 

Funeral Home and Crematory

Professional Service - All Faiths - Pre-Need Trusts 

Off Street Parking

908 11th Ave.              Union Grove, WI 

262-878-2011

Providing Insurance and 
Financial Services

John Kurhajec
1125 Main Street 

(262) 878-4404 

www.johnkurhajec.com

Service 
Electric 

of 
Union Grove

For All Your 
Wiring Needs

David Sands 
15322 Spring St. 

878-1878

Open Daily: 10 a.m. - 10 p.m.
Full Menu for Dine-In • Carry Out or Delivery

(262) 878-2711
Daily Specials • Taco Tuesday • Friday Fish Fry

 For ad info. call Dan Hrdi at 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Village of Union Grove, Union Grove B 4C 01-1232
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2016 Dog and Cat Licenses 
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Racine Zoo News 

Construction/Finish Lumber & Plywood, Mouldings, Cabinets, 
!"#$%&'()(*%%+',(*-./"#0,(12"3$-+4'(56+$&6+-

(262) 770-4135 

Full line of building materials 
for professional builders and 

homeowners.

10050 Durand Avenue, Sturtevant

HOURS:  
Monday-Friday: 7:00 a.m. - 5:00 p.m.

ww.bliffertlumber.com

Come and 

Visit us

Affordable 

Housing & 

Rentals

15941 Durand Avenue 

Union Grove, WI 53182 

262-878-1350 

www.fonkshomecenter.com

OLEMAN TOOL & MFG. 
CORP.

1625 LEIDER DRIVE UNION GROVE, WI 53182 

(262) 878-4330  FAX (262) 878-4418

www.colemantool.com

MANUFACTURING QUALITY PARTS SINCE 1971.

CNC MACHINING • FABRICATING • WELDING • ROBOTIC WELDING

O

RVDA Top Quality 
Dealer Of The Year
www.burlingtonrv.com

888-RV-FAMILY 
(262) 321-2500 

390 S Sylvania Ave, Sturtevant

Grove 
Liquor Mart

Sign Up To Receive E-Mail 

About UpComing Events 

and Special Pricing

groveliquormart@gmail.com

Heating and Air Conditioning 
Commercial & Residential 

Service, Installation, 
Repair, Maintenance

Servicing All Makes & Models

24 Hour Service
 (262) 878-0634 

www.smi-hvac.com

Grove 

Quick Mart

1388 15th Ave 

Union Grove 

878-0911

Fountain Banquet Hall

8505 Durand Ave., Sturtevant, WI 53177 
(262) 884-4855 

 www.fountainbanquethall.com

Commercial  Free Estimates 
Residential  Insured

WEIS  

ROOFING
All Types Of Roofing And Gutters 

For More Than 30 Years

3107 Maurice Drive 
Union Grove, WI 53182

262-497-8367 Or  

Call 262-878-3489

Nick Weis 

Service and Repair 
on All Makes and Models 

Free Estimates

Hybrid Heating Systems 
Central AC • Gas Furnaces • Boilers 
AC for Homes with Boiler Heat 

Geothermal Systems

Racine 634-9025 
Kenosha 652-4540

www.firstcallheating.com

$25 OFF  
any service.

Must present ad/coupon at time of service

24-Hour Service

“Smart Systems”

 For ad info. call Dan Hrdi at 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Village of Union Grove, Union Grove C 4C 01-1232
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We’re in Your Neighborhood
Residential 

Commercial • Industrial 
Service All Makes & Models 

Sales • Service 
Installation • RV Repair

HEATING & 
AIR CONDITIONING, L.L.C.

RICK SHEEHAN

5920-256th Ave.  

Paddock Lake, WI 53168 

E-mail: greliableheatin@wi.rr.com 

(262) 843-2865 • (262) 537-4487 

(262) 878-3322 • Fax (262) 537-4277

 

(262) 878-2500

Lifelong Resident

!"#$%&'&(!"#$)'&*(+"%)',"-.(/"*(0")*(1"#&(2*(2345&

New & Refurbished Computer Systems 
Service and Support 

Virus/Malware Removal 

1011 Main St., Union Grove

262-878-3986
UNION GROVE 

PIGGLY 

WIGGLY

Fast, Friendly and 
Close to Home 

DELI, BAKERY, PRODUCE 
MEAT, FLORAL, LIQUOR

4400 67TH DRIVE 

UNION GROVE, WI 53182

PHONE: (262) 878-2454 

FAX: (262) 878-3951 

email: store272@shopthepig.com

UNI

W

Fast

K&R 
HEATING

HVAC SERVICE

(262) 835-4689 
Seamless Gutters 

Sofit & Facia

• ROLL-OFF 

• RESIDENTIAL 

• COMMERCIAL

Call: 1-262-539-2086

Andrew Naber, Owner

Culver’s of Racine
722 S. Sylvania Ave., Sturtevant, WI 53177 

262.884.1112

5801 21st Street, Racine, WI 53406 
262.633.4170

Union Grove 

1000 Main St., Ste. F

878-1441

 For ad info. call Dan Hrdi at 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Village of Union Grove, Union Grove D 4C 01-1232
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Happy Holidays from the Village of Union Grove! 

Village Hall Holiday office hours will be: 
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News from the Central Racine County Health Department 
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Union Grove Lions Club Pancake Breakfast ~ Save the Date! 
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Fun Fest Facts: 

 
• The event attracted 10,000 visi-

tors over two days 

• There were 47 BBQ Teams 

who competed in the BBQ 

Cook-off 

• There were 10 Pumpkin 

Chuckin’ Teams 
• There were 8 entries in the chili 

cook-off 

• There were “lots” of people 

entered in the costume contest! 

• A good time was had by all! 
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Thursday, December 3: Christmas Comes to Union Grove—Village 
Square at 5:30 p.m. 
 

Friday, December 4: Rock Ugly Sweaters Day in Union Grove 
 

Saturday, December 5: Union Grove Holiday Craft Fair, 9 a.m.—3 
p.m. at Union Grove Elementary School 
 

Saturday, December 5: Union Grove Cookie Walk 
 

Saturday, December 5: Tri-County Model Railroad, Union Grove 
Open House, 9 a.m.—3 p.m. 
 
Further Information on the above events can be found on page 8. 

 

Saturday, February 6 2016: Union Grove Lions Club Pancake 
Breakfast—more information on page 13. 

 
Saturday, March 5 2016: Inspired by Ryan Art Fair, Union Grove 
Elementary School.  Art donations are currently being accepted.  

See page 11 for more information. 
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The Union Grove Kiwanis Club 
Christmas Tree Lot opens for 
business on Friday, November 

27. See front page for dates and 
times the lot will be open. 


