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From your pastor . . . 
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Monsignor Roger J. Scheckel 
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Once “we have come to the conviction that one died for all” � and not just for ourselves� then “the love of 

Christ impels us” to see others as our brothers and sisters (2 Cor 5:14). For, “if [one] part suffers, all the parts 

suffer with it; if one part is honored, all the parts share its joy” (1 Cor 12:26).  It is the love of Christ that binds 

together the Church, and this love reaches out beyond the Church to all peoples.  This love also requires justice, 

“If we love others with charity,” as Pope Benedict XVI reminds us, “then first of all we are just toward 

them.” (26)  In this way, love “in an extraordinary force which leads people to opt for courageous and generous 

engagement in the field of justice and peace.(27)  In doing so, we are also loving goodness.�
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Earn up to 15% for St. Mary’s with gift cards for sum-

mer         activities. Keep the kids busy while school is 

out and shop Scrip Gift Cards to go on picnics, plan 

camping trips, play sports and so much more. It is 

twice as rewarding when you earn on all the fun! Cards 

are available in our Scrip�to�go box after Mass, at the    

Rectory, or order over 750 brands on the RaiseRight™ 

app or by contacting scrip@stmarysrc.com. �

������������	�
����
��					

    ST. MARY OF THE ASSUMPTION                � RICHLAND CENTER 

St. Mary School �

is looking for the following:�

�
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�

�

Part Time Classroom Aide�

              �

 Please contact Principal Stacia Kohlstedt 

(stacia.kohlstedt@stmarysrc.com or �

647�2422) if interested.�
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      Wedding Planning Information    

For those seeking the Sacrament of Marriage in our Church  

please notify the pastor as soon as you are engaged,  

but not less than six months  

prior to the proposed wedding date.  

Knights of Columbus Fr. Mc Kevitt Council #3492 

Grand Knight:  Shea Mueller Deputy Grand Knight:  Calvin Sebranek 

Chancellor:  Ed Pulvermacher  Financial Secretary: Bennie Green  

Chaplin:  Monsignor Roger J. Scheckel   

Email:  grandknight3492@gmail.com   w.richlandcenterknightsofcolumbus.com 

Parish Council of Catholic Women (PCCW) �

President� Judy Barnicle         Vice�President�  �   �

Email:  pccwstmarys@gmail.com�

Secretary � Candace McGrath   � Treasurer � Patty Pulvermacher �

 

 

Assumption of the Blessed Virgin Mary Parish  

160 W 4th Street , Richland Center WI. 

Parish website  www.stmarysrc.com 

608-647-2621    (fax) 647-6029 

 

Rev. Msgr. Roger J. Scheckel       

roger.scheckel@stmarysrc.com  

Deacon Donald Tully 

donald.tully@stmarysrc.com 

 

Parish Business Office …Cheryl Blankenship   

cheryl.blankenship@stmarysrc.com 

Prayer Chain ... prayer.chain@stmarysrc.com … 

Mary Ellen Boak   

Bereavement minister… 

Colleen Pulvermacher  608-647-2450 

Custodian, Patrick Schwingle  608-513-3791 

 

School Office 647-2422 fax 647-5914 

Principal,  Stacia Kohlstedt   

stacia.kohlstedt@stmarysrc.com  

 Secretary, Jolene Frawley  

 jolene.frawley@stmarysrc.com 

 

School Lunch Director /Kitchen 647-4470 

Erin Jelinek  erin.jelinek@stmarysrc.com   

Coordinator of Religious Ed  647-0400 

Candace McGrath  re@stmarysrc.com 
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Pregnancy Helpline of Boscobel �

608�375�5339   Office   608�375�4820�

Services include free baby clothes, (birth �2T), free  

baby furniture, referrals for ultra sounds, adoption,                  

healing from abortion. Support before and after your 

baby arrives.�

�

May God Bess you for choosing Life for your baby!�
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Services include free baby clothes, (birth �2T), free  
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Mary of the Assumption, Richland Center, WI A 4C 01-0604

We sell the best and service the rest! 
$10 off any service work done by one of our 
experienced and professional technicians. 

This offer will never expire!

Call Us!  608.647.5500

WONDERFUL SENIOR LIVING!WONDERFUL SENIOR LIVING!

Senior Apartments 62+  
& Disabled

975 W Seminary St | Richland Center, WI 53581
www.cardinalcapital.us

Rent is 30% of Adjusted Income!
CALL TODAY 608.647.2525CALL TODAY 608.647.2525

Stafford Funeral Home 
Our Family Serving Yours

1235 Highway 14 West 
P.O. Box 323
Richland Center, WI 53581 608-647-8148

CHEVROLET • BUICK

2035 Hwy 14 E • Richland Center 

608/647-3788 
joneschev.com

“Only in Christ  
can men and women 
 find answers to the  
ultimate questions 
 that trouble them.  

 Only in Christ  
can they fully understand  
their dignity as persons 

 created and loved by God”

Pope St. John Paul II

Retirement Apartments • Assisted Care 
Therapy & Rehab • Adult Day Service 

Skilled Nursing • House Calls

1400 W. Seminary Street, Richland Center

608-647-8931
www.schmittwoodlandhills.com

Gary Wertz, Owner 

Michael Wertz, Owner

647-6345
www.wertzplumbingandheating.com

Credential #222366

Since 1955

PLUMBING & HEATING, INC.

$7.$7.9999 Large 2 Topping! 

Carry out or Dine in Only 
(Exp 3/31/22)

719 E. Hwy 14  
Richland Center, WI

https://locations.pizzahut.com/wi/richland-center/719-e-hwy-14

Brian Jelinek 
Owner/HVAC Specialist

Free Estimates  24/7 Service

Richland Center, WI 
P: 608.649.7916   C: 608.604.7916

Archie Monument 
of Richland County

185 N. Main Street 
Richland Center

608-649-6619

Local representatives Jim & Shirley Jewell 

 608-604-1879

www.archiemonumentsandstone.com

Since 
1865

Mark Jelinek 
Nick Hodge

647-4808
prattfuneralservice.com 

Bradley J. Bay
138 Wildwood Court 
Boscobel, WI 53805

(608) 375-5168 
Fax (608) 375-5574

KRAEMER’S  WATER  STORE,  INC.

241 W. Haseltine St. 
Richland Center, WI 53581

608-647-3444(W)   608-647-8667(H)  
1-800-889-2837

Julie’s Tax Service LLC 
Farm • Business • Individual • Partnerships 

Federal & State Income Tax Preparation

Julie Molek, EA 
608-647-5764

E-mail: jts@pop.mwt.net

159 S. Main St. 
Richland Center, WI 53581

Commercial • Residential • Service • Openers

Call for INFO
608.604.4581 • 608.583.0066

doorexpress5@gmail.com
www.garagedoorexpress.info

 
 

Assisted Living
875 Westside Dr. • Richland Ctr.

(608) 647-8205 

www.harvestguesthome.com

Excavating Experts

Owner - Richard Wanless 
608.604.3734         Richland Center

Waterways • Ridge Roads • Driveways 
Basements • Building Sites 
Clearing • Dams • Rip Rap 

www.wanlessconstruction.com

Wanless 
ConstruCtion llC

Added Touch  
Floral & Gifts 

30 years in Richland Center 
339 N Main St 
608.647.2319 

www.addedtouchfloral.com

Parish 
Members

608.649.BAKE (2253)

Richland Center
    https://www.facebook.com/christyssunnyside/

Daily Lunch Specials • Soup’s 
 Sandwiches • Salads

Automotive Sales 
& Service

(608) 383-1700
Richland Center, WI

Richland FamilyRichland Family
RestaurantRestaurant

“Home Cooked Meals”
211 N Main St

608-383-1415

Riverway Trucking  
& 

Hackl Construction LLC

301 W. Greentree Trail 
Muscoda

739-3310

Richland Family 
Prescription Center

Paul Corcoran 
647-8806

303 E. 2nd St. 
Richland Center

With our surprisingly great rates we want to make 
 2021 a year full of savings, and continued exceptional service, 

 right here at your locally owned State Farm office!
 • Auto Insurance  • Home Insurance  • Life Insurance 
 • Farm Insurance  • Medicare Supplements • Disability Insurance 
 • Commercial/Business Insurance • Motorcycle Insurance • ATV/UTV Insurance 
 • Motorhomes/Campers/Travel Trailers Insurance • Boat Insurance • Snowmobile Insurance 
   • Renters Insurance

172 S Main Street, Richland Center, WI 
608.647.3632 • juliecairns.com

LIKE A GOOD NEIGHBOR, JULIE CAIRNS STATE FARM IS THERE!

Julie Karen Ryan Maddy Teri Kim

L&M SALVAGE 
PHONE (608) 647-3490 

28841 Co. Y 
Richland Center, WI 53581

BUYER OF 
Cars, Trucks, Tractors, 

Farm Machinery, Copper, Brass,  
Aluminum Siding and Cans

USED - FOR SALE 
Useable Steel, Car & Truck Parts 

Tractor & Machinery Parts

Contact Rob Witte to place  
an ad today! rwitte@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2501


