
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

May 21, 2017 

St James Catholic Church 

HUGE Annual Thrift Sale 

 

June 1st, 2nd, and 3rd 2017 
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SALE DAYS 
 

   Thursday, June 1st       8 am to 7 pm 

   Friday, June 2nd   8 am to 3 pm 
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���Saturday, June 3rd   8 am to 1 pm �
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