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MIDDLE SCHOOL YOUTH GROUP 

Earth Day Hike on the Bug Line�
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 It’s Back….. REDEEMER U.C.C.   

ANNUAL   SWISS STEAK DINNER  
N&���$� -��,���	� �8&� ����!�� ��#��� �������� R� I$�/���
I$���� 2����� 3�,�,�8�� ?�,,�� ���� .�0�0���� N��$�5�
3�44�����&,!�����"���$�8&,,��,������$/��5��
Saturday, May 6, 2017 from 4 – 7 p.m.  
Ticket Prices:  

Adults: $15.00/Seniors (62+): $13.00  
Children(4-12): $5.00 Children 3 & Under: FREE  

For Tickets or Questions:  Redeemer Church Office at (262) 
246-6710 or email office@redeemerucc.org  
 

 W220 N4915 Town Line Road, Meno-
monee Falls 53051  

South of Hwy K on Town Line Road  
www.redeemerucc.org  
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