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From your pastor . . . 
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Monsignor Roger J. Scheckel 
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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  

Chaplain:  Monsignor Roger J. Scheckel   

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

Parish Council of Catholic Women (PCCW) �

President� Judy Barnicle         Vice�President�  Alisa Weiss�   �

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 / Nichole Myers  

School Lunch Director/ Kitchen  

Erin Jelinek  erin.jelinek@stmarysrc.com   

Coordinator of Religious Ed  647-0400 

Candace McGrath  re@stmarysrc.com  
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May God Bess you for choosing Life for your baby!�

 

Prayer Chain  

If you, or someone you know,  

is in need of prayer, please send your 

prayer request       

prayer.chain@stmarysrc.com 

Pilgrimage for Life 2022  

March for Life in Washington DC 

 

To Defend All                                                             

Human Life                                                                                                

from Conception to                                                                                       

Natural Death 
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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  

Chaplain:  Monsignor Roger J. Scheckel   

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

Parish Council of Catholic Women (PCCW) �

President� Judy Barnicle         Vice�President�  Alisa Weiss�   �

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 / Nichole Myers  

School Lunch Director/ Kitchen  

Erin Jelinek  erin.jelinek@stmarysrc.com   

Coordinator of Religious Ed  647-0400 

Candace McGrath  re@stmarysrc.com  
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May God Bess you for choosing Life for your baby!�

 

Prayer Chain  

If you, or someone you know,  

is in need of prayer, please send your 

prayer request       

prayer.chain@stmarysrc.com 

Pilgrimage for Life 2022  

March for Life in Washington DC 
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Court & Main 
FURNITURE | MATTRESS 

(608) 647-8713 

 
Audrea Heffner 

Owner 
172 W Court St 

Richard Center, WI

Live in moments 

that matter

Court-And-Main.com

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Mary of the Assumption, Richland Center, WI A 4C 01-0604

CHEVROLET • BUICK
2035 Hwy 14 E • Richland Center 

608/647-3788 
joneschev.com

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

Brian Jelinek
Owner/HVAC Specialist

Free Estimates  24/7 Service
Richland Center, WI

P: 608.649.7916   C: 608.604.7916

Mark Jelinek • Nick Hodge

647-4808
prattfuneralservice.com 

Stafford Funeral Home
Our Family Serving Yours

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

Arthur’s
Your perfect steak & dining destination

Local Favorite since 1966 
• SPECIALIZING IN BANQUETS • 

Reservations: (608) 588-2521 
www.arthurssupperclub.com

HWY 14 at Light - Spring Green, WI

SUPPER CLUB

WEDNESDAY-SUNDAY 
Lounge: 4pm • Dining: 4:30pm

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

Parish Members

608.649.BAKE (2253)

Richland Center
www.facebook.com/christyssunnyside/

Daily Lunch Specials • Soup’s 
 Sandwiches • Salads

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

608-647-8842
1313 W Seminary St., Ste 100 • Richland Center, WI A private wealth advisory practice of Ameriprise Financial Services, LLC

Bradley J. Bay
138 Wildwood Court • Boscobel, WI

(608) 375-5168

Robins Nest Country Robins Nest Country 
Gifts & Flowers, LLCGifts & Flowers, LLC

383 W. Third St. 383 W. Third St.   
Richland Center, WI 53581Richland Center, WI 53581

(608) 383-1616(608) 383-1616
www.facebook.com/profile.www.facebook.com/profile.
php?id=100063522312425php?id=100063522312425

$7.$7.9999 Large 2 Topping! 
Carry out or Dine in Only 

(Exp 3/31/22)

719 E. Hwy 14 • Richland Center, WI

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

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

(608) 649-3567(608) 649-3567
1475 US Hwy 14E • Richland Ctr., WI 535811475 US Hwy 14E • Richland Ctr., WI 53581

www.badgerlandflooring.comwww.badgerlandflooring.com
badgerlandfloor@mwt.netbadgerlandfloor@mwt.net

Gary Wertz, Owner 
Michael Wertz, Owner

647-6345 • wertzplumbingandheating.com
Credential #222366

Since 1955

 
 

Assisted Living
875 Westside Dr. • Richland Ctr.

(608) 647-8205
www.harvestguesthome.com

It is Jesus... 

that you seek  

when you  

dream of happiness...

 Pope St. John Paul II

Commercial • Residential • Service • Openers

Call for INFO
608.604.4581 • 608.583.0066

doorexpress5@gmail.com
www.garagedoorexpress.info

Automotive Sales & Service

(608) 383-1700
Richland Center, WI

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

Snow RemovalSnow Removal 
Call or Text: 608-570-4200608-570-4200 

Email: Jay@THTLandscaping.com 
THTLandscaping.comTHTLandscaping.com 

Local - Family Owned                   Fully Insured

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

Riverway Trucking  
& 

Hackl Construction LLC

301 W. Greentree Trail 
Muscoda

739-3310

(608) 647-5247 
Richland Center

Supporting Seniors & People with 
Disabilities throughout Wisconsin 

since 1972

LORIKNAPPCARES.COM

WONDERFUL SENIOR LIVING!WONDERFUL SENIOR LIVING!

Senior Apartments 62+ & Disabled
975 W Seminary St | Richland Center, WI

www.cardinalcapital.us
Rent is 30% of Adjusted Income!

CALL TODAY 608.647.2525CALL TODAY 608.647.2525

Added Touch 
Floral & Gifts

30 years in Richland Center

339 N Main St

608.647.2319
www.addedtouchfloral.com

Richland FamilyRichland Family
RestaurantRestaurant

“Home Cooked Meals”
211 N Main St

608-383-1415

Richland Family 
Prescription Center

Paul Corcoran 
647-8806

303 E. 2nd St. 
Richland Center

Contact Kena Owen to place an ad today! 
kowen@4LPi.com or (800) 950-9952 x5876

Court & Main 
FURNITURE | MATTRESS

172 W. Court Street • Richland Center, WI 53581 
Andrea Heffner, Owner 

(608) 647-8713 | Court-And-Main.com


