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Baptism-Preparation classes for Baptism are held according to 

need. Please contact Fr. Paulraj at 882-0490 for information. 

Baptisms are held on Sundays at both parishes—St. Paul at 

11:45 AM and St. Augustine at 12:30 PM. 

Marriage-Please call Fr. Paulraj at 882-0490 when you  

become engaged to arrange for marriage preparation and 

to request your date. 

 

Ministry of the Sick- (Communion to the Home Bound) -Please 

call Fr. Paulraj at 882-0490. 

 

New Member Parish Registration-All Catholics (age18 

years or older) are invited to register as members of our 

parish communities, those currently living here and those who 

recently moved into our community. Registration forms are 

available by contacting your parish office. 
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Evansville

Golf Course Restaurant
– Public Dining –

Friday Evenings 5-9 pm

– 18 Holes of Golf –

For Tee Time Call 882-6524

For dinner reservations

Call: 608-882-6804

8501 Cemetery Road, Evansville, WI

DAY CARE & PRESCHOOL

“We Make Learning Fun”

Mon.-Fri. 5:30am-6pm 
6 Weeks - 12 Years

 

608-882-6672 
264 Lincoln Street, Evansville

• • Bird Seed   
• • Softener Salt

We Deliver

975 S. Jackson St., Janesville, WI 
Parishioner             752-3058

ROGER G. ROTH, CPA 
& 

ASSOCIATES, LLP

    

 Parish Member 

 882-2795 
www.rgr-cpa.com

New 2 Bedroom  
duplexes for sale in 

Evansville!
Call 608-732-7020 

for a showing!

KELLY HOUSE
F E E L S  L I K E  H O M E 

Locally owned, providing  
personalized assisted living 

 since 1989
 

121 S. Fifth Street 
Evansville, WI 53536

(608) 882-4191
www.kellyhouse.net

WARD HURTLEY 

Funeral Home

Bill Hurtley 
Director

882-4410

Main Street 
Cafe

Breakfast-Lunch-Dinner 

882-1293 
www.mainstreetcafeevansviile.com

Evansville  
Oil Pros

720 Brown School Road

608-882-OILS (6457)

“Service you can count on”

(Behind McDonald’s
on Hwy. 14)

Parish Members

Noah Hurley, General Contractor 

Becky Hurley, Real Estate Broker

608-732-7020 
www.hurleyranch.com

129 N. Madison Street 
Evansville, WI 53536 

mageeconstruction@sbcglobal.net

 
 
 
 

Tim Magee
Evansville, WI

608-575-7514 

MAGEE 
CONSTRUCTION

Allen-Meredith 
FUNERAL HOME 

882-5050
Family Owned & Operated

 
 

 
 

parish member

608.882.4441 
smilesbydrjohn.com 

608-882-5944 

www.shannon-law.com

...“neighbors caring for neighbors 
with grace and dignity”.

 

ALL-N-ONE
104 S. Madison Street 
Evansville, WI 53536

Phone: (608) 882-4757 
Fax: (608) 882-5162

Serving Evansville & Surrounding 
Communities for 46 Years

Memorial Granite Company
Monuments & Markers • Lettering • Etchings 

Foundation Work • Competitive Prices

Memories Carved In Granite
CALL FOR APPOINTMENT 

608-289-4198
Will Heritage, Owner

16149 W. County Rd. C, Evansville 
will.heritage44@gmail.com 

www.memorialgranitecompany.com

AMAZING GRACE 
FAMILY F.A.R.M.

Farming 
Sustainably 
Since 1976

Vegetables • Honey • Grass-fed Beef

608-876-6311
www.amazinggracefamilyfarm.com

amazgr8z@ticon.net
Parishioner

65 N. Union Road 
Evansville WI 53536

608-751-4025

www.phillipscontracting.net


