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Bap	sms: Private bap�sms will be celebrated with immediate family only (limit to 10 people).*�
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to the shelter a er the weekend Masses. This year,        

circumstances make that op�on unavailable. So a PLEA 
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for the op�on of making a payment automa�cally through 

their bank's bill pay op�on. Automa�c Bank Bill Pay, 

some�mes called Electronic Funds Transfer (EFT), is set 

up directly with your banking ins�tu�on;� "���� ���
��

�,�������������%���������	�����������	����"����/��"������
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automa�c dra  withdrawal from your checking account 
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���� ���� 8����� ���8� �����	�� %��"� ����� ���
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ins�tu�on. You may use this same service to make          

contribu�ons� to the church by se)ng up� ������ ��
����

����� ����� 0������ ��
���� �))����� ����1� ��� ���� �%� �����

8��������9� /*%� ���� 
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� ���� ���� ������� ��� ����� ���

	������������		������Your contribu�on will appear on������

giving statement. To set up an automa�c bank bill pay, 

you will be required to contact your banking ins�tu�on 
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be an op�on. You can set up a one��me payment in an 
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St. Igna�us Catholic School has once again been blessed 
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offered to match all dona�ons up to $5,000. We are   

��
��!� ��� ������ %����� ��� 	����� ���� 	����� �%� �������	�������
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������ %��� ���� ���	���!� ���,��
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Dona�ons are tax�deduc�ble. Some employers will match 

your dona�on. Will yours?�

�

Make checks payable to St. Igna�us Catholic School.�

�����?�	������	�������"�������	�"���

Mail/Drop off: St. Igna�us Catholic School, 220 Doty Street, 
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Tui	on!FREE Catholic Classical Educa	on! �

���**FREE Catholic Educa�on**�
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St. Igna�us Catholic School is a par�cipa�ng 
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applica�on is h�p://dpi.wi.gov/choice.     �

�

�������� ��� !��������� ��������!� ��������� %��� ���� ����	�����

Program should direct ques�ons to Lynn at (920) 759�.0.��

or lzwick@s�gna�uskaukauna.org.�
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St. Igna	us Catholic School (SICS) provides a safe, 
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For more informa�on, call (920) 766��+B3��

Register online at www.s�gna�uskaukauna.org�

�
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SICS Before & A-er School Care (920) 759!6@::�
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K4 (4 & 5 year olds) Program & SICS Before/A er School 
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Confiden�al tui�on assistance is available.�
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us and requires some pa�ence and understanding. Let’s 
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adults, youth and families to par�cipate in. If you are     
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he was. Then a er this he said to his disciples, “Let us go 
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rise, in the resurrec�on on the last day.” Jesus told her, “I 

am the resurrec�on and the life; whoever believes in me, 
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man came out, �ed hand and foot with burial bands, and 
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“Un�e him and let him go.”’�
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�����)�	�����	��1�	1home �me, we are presented with 

an awesome opportunity to build our rela�onship 
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opportuni�es to build on that rela�onship. Our       

fantas�c coordinators have come up with many      

crea�ve ideas and are sending those opportuni�es 
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In addi�on to the ideas being sent home, we are also 
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will con�nue each Sunday un�l this crisis is over.�
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the book “Mother Teresa of Calcu2a: A Personal    
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We are also working on opportuni�es for our adults. 

Mark and Trisha Tetzlaff will be coordina�ng a        
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help us with best day/�me for this group. �
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As we add other opportuni�es, we will get them out 
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9���: Mass inten�ons will be announced at our        
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Special inten�ons; Deceased members of the John 
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Special inten�ons; Wilma Van Rossum�
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Helen Baier; Victor and Lore2a Nackers and             
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Emme2 and Mary Joyce McMorrow and Elliot 

McMorrow; Pa2y Campbell, Dick Kobussen and Ma2 
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Reconcilia	on�

See Fr. Don’s le2er on pages 2 and 3 regarding �

�����1	���������������(
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bap�zed! Contact Bri�any to have your child bap�zed. �

�

,�������K������	��#��	������	�������������5�"���������������

����������!��

�

9�����
�)� ��)� �
������ ����� �����/����
����� �����%�������

Parishioners who are unable to a�end Mass due to illness or 
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request the Sacrament of the Anoin�ng.�
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Hospitaliza�on: Please ask admi)ng personnel to inform 
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do not permit the hospital to ini�ate contact with the parish.�
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Share Jesus. Contact Bri�any.�
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Electronic contribu�ons: ��"������%������������������������

op�on to make contribu�ons electronically. Please contact 
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If someone you know needs prayers, call Pa) at 851�+�+2 ��

��� �"���� #����� ��� �����
����������M!"����	�"�� ����	������

confiden�al. Prayers will be started immediately.�

Weekly Mass Inten�ons and Reconcilia�on 


Helpful Informa�on about parish life�
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Please remove winter decora�ons from St. Katharine 
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920-730-9200

“Proud to Assist  
Kaukauna Catholic Churches 

build their future”

Quality Installation By Ken Bowers

Call us today at 

(920) 687-9414

www.FreedomOverheadDoors.com

Quality - Service - Commitment
SERVICES WE OFFER: 

• Trenching • Excavating • Directional 
Boring and Bucket Truck Services 

Fully Insured - State Certified 
Master Electrician

www.unlimitedenterprizes.com

Jean Kessler                           20 Years Experience
Camp K-9 

TLC - Our Specialty 
W4891 Hwy 10, Menasha, WI 54952 

920.989.DOGS (3647) 
 

2nd Location
Camp K-9 Too 

TLC - Our Specialty 
606 Wilson St., Little Chute, WI 54140  

920.788.1576

Holland Cold 
Storage, Inc.

3600 Electric City Blvd 
Kaukauna, WI 54130

766-9505

ST. VINCENT DE PAUL
217 EAST 2ND ST, KAUKAUNA

920-766-9221

Shirley Honey Allen 
Independent Future Exec Sr. Sales Director

2523 Kavanaugh Rd. 
Kaukauna, WI 4130 
920-766-3794 
920-540-2794 
honeyallen@new.rr.com 
www.marykay.com/sallen10

305 12th St • Kaukauna, Wi
920-766-4656

Your partners in family health care
www.kaukaunaclinic.com

Life Tools 
Tutoring, LLC

Strong Kids. Proud Parents.

(920) 284-9536 • LifeToolsTC.com

302 W. Main Street 
Little Chute, WI 54140

Office: (920) 788-6288 
www.hietpasrealty.com

of Hollandtown

Carry-Outs • Chicken & Fish
Weddings, Banquets & Catering

www.vanabels.com
Ph 766-2291

130 Patriot Drive
Little Chute, WI 

(Appleton North)
920.788.8080

www.countryinns.com

Save 10% on your next booking when you mention this 
ad. Certain exclusions apply. Call the hotel for details. 

N3994 Columbia Ave., Freedom, WI 
215 W. Wisconsin Ave., Kaukauna, WI 

427 S. Washington St., Combined Locks, WI 

920-423-3204

Len Salm | 920.716.1154 

We Exceed your Expectations!
Serving the Fox Valley Over 25 Years

Residential • Commercial 
Repairing • Remodeling • Drain • Sewer 

Cleaning • Water Heaters
www.SalmPlumbing.com

One of the area’s 
largest buyers of coins, 

bullion & jewelry

103 E. Kimberly Ave., Kimberly 
920-731-5451

heating & ventilating, inc. 
819 Morley Road 

499-6969

920-766-0856
Kaukauna - Lakewood - Waupaca

Proudly serving the Valley for over 35 years
PERSONAL • PROFESSIONAL 

DEPENDABLE
www.petersenplumbinginc.com

Little Chute, WI
(920) 687-9272 M.P. #675006

~ MonuMents ~
Appleton 
Marble & 

Granite Works 
Since 1887

(920) 733-2938

Countryside Golf Club
W726 Weiler Road 

Kaukauna 
countrysidegolfclubwi.com

“Serving Fish On Fridays”

766-2219

 

 
Christian gifts, art, and home décor
120 East Main Street • Little Chute, WI. 

Phone: (920) 788-6978
Jean Thiel and Debra Jamron, Owners

Contract Machining

1801 Progress Way Ph: 920-766-9788 
Kaukauna, WI 54130 Fax: 920-766-7752

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

BROCKMAN’SBROCKMAN’S
Roofing & SidingRoofing & Siding

Replacement Windows 

788-3271788-3271
brockmanroofing@new.rr.com 920-850-4390

FULLY INSURED FREE ESTIMATES

Paul Senso
Parish Family

W 1030 Greiner Rd., Kaukauna

SALES SALES 
SERVICE SERVICE 

INSTALLATIONINSTALLATION  

JEFF JEFF 
920.759.1478920.759.1478

730 W COUNTY ROAD KK 730 W COUNTY ROAD KK 
KAUKAUNA WI 54130 KAUKAUNA WI 54130 
BerkenHeating.comBerkenHeating.com

Heating & Cooling, Inc.Heating & Cooling, Inc.
®®

Branson - April 20-25 $699 
Ark Encounter June 22-26 $599 
Nashville Nov 8-14 $875
Fireside Dinner Theatre
April 29 - Church Basement Ladies 
June 11 - 70 Years of Las Vegas Entertainment

Rosie Rohm
920-779-4246

On The Road Again Bus Tours

Aug 13 - Cinderella (open to children)

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827
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In Shop Machine Tool Rebuilding 
Laser Alignment Capabilities 

Planing, Milling & Grinding up to 20’

920-766-7338
info@precisionscraping.com 

2103 Badger Rd., Kaukauna, WI

Propeller and Skeg Repair/Sales

1208 E. Main St.
Little Chute, WI 54140

Tony Vosters
920-788-9830 

foxriverprop.com

FOX RIVER 
PROP INC.

DR. ANDREW MAGIERA 
DR. MARK A. EBBEN

766-2481
One Bank Avenue, Suite B 

Kaukauna, WI 54130

617 Buchanan Road • Combined Locks, WI 54113 
Specializing in Packer Tickets, Milwaukee Bucks, 

Brewers, Wisconsin Badger: Football & Basketball

BUY • SELL • TRADE
Concerts - WWE - We Do All Events Local & National 

We Buy All Extras
JOHN SCHMIDT • 920.759.6266 
Visit us at: www.schmittystickets.com 

Cell Phone: 920.841.8278

Schmitty’s Tickets, Inc.

Dr. David G. Vanderloop

920-372-2555
1901 Crooks Ave • Kaukauna

www.clearapproachoptometry.com

Find us on Facebook

920-788-7200
kramerheatingandcooling.com
1600 E North Ave, Little Chute

-Your Hosts- 
Gary & Lisa 

Natrop

704 Hyland Ave. (Hwy OO 
Kaukauna

920-766-9888
www.primesteersupperclub.com

Home of the 
22oz. T-Bone

Tough on Water Problems

Jeff’s Water Conditioning 
Greenville Plumbing

Water Softeners, Water Heaters 
Drinking Water Systems 

Plumbing Remodel & Repair

IF YOU DIDN’T CHECK WITH US, 
YOU PAID TOO MUCH! 

920-757-9732 

 
Inpatient / Outpatient Rehab 

Assisted Living • Hospice Care 

Skilled Nursing • Community Outreach 

Memory Care
(920) 766-6020 

www.stpaulelders.org
Sponsored by the Franciscan Sisters of Christian Charity

AUTOMOTIVE
S E R V I C E S,  I N C.

Located on KK Darboy/Kaukauna

766-7889
www.ruffingauto.com

Fine Food and Cocktails 
Nightly Specials 

Homemade Soups 
Carry-Outs Available

788-4401
591 State St. • County Trunk Z • Combined Locks

L o x  C L u b

2401 E. Enterprise Avenue
Appleton • 920-882-4070 

www.McCarty-Law.com

VAN DE HEY 
REFINED ROOFING
TILE, SLATE, COPPER ROOFING

GUTTERS & ROOF
MAINTENANCE

Ph# (920) 532-4631
Chris Van De Hey - Owner

www.vrroofing.com

VAN LIESHOUT LAW OFFICE 
122 E. Main Street 

Little Chute, WI 54140 
Phone • (920) 788-0800

Hardware 
Carstens Ace Hardware

“Total Hardware Supplier”
400 E. Ann St., Kaukauna, WI 54130

PHONE: (920) 766-7773

TOMMY G’s
107 W. Wisconsin Ave.

KAUKAUNA, WI

Tom & Peg Giordana

766-2503

3500 Fieldcrest Drive
Kaukauna, WI 54130

C: 920-585-5606

N3782 County Road E, Freedom 
920-422-4620

Private apartments  
now available!
Call or drop in  

for a tour  
to experience our  

Country Home Feel!

CHEVROLET • BUICK • GMC

1450 Delanglade St. 
P.O. Box 800 

Kaukauna, WI 54130-0800

W5669 Cty. Trk. KK • Appleton, WI 54915

Tony Ashauer
Phone: (920) 996-0072

    www.hbcs.com
Professionals doing professional work 

in your home or office

Hill Top Bakery
Mark & Lynn Engel - Owners

P. O. Box 213 
100 East 7th Street 

Kaukauna, WI 54130
Now Catering Your Next 

Breakfast Business Meeting
(920) 766-1771 www.hilltopbakers.com

Reynebeau 
Floral

Weddings • Funerals 
All Occasions 

Daily Delivery 
Entire Fox Cities

1103 E. Main 
Little Chute, WI 54140

(920) 788-3585
reynebeaufloral.com

TIRES & SERVICE
920-766-0001

207 Dodge St., Kaukauna

Compassion • Experience • Integrity

766-6200

 

 

 

 

 

www.bankofkaukauna.com

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827
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Heating & a/C 
SHeetmetal - meCHaniCal

N1644 Cty. J, KauKauNa, WI 
766-2835

(920) 766-0149
180 Fox Shores Drive 
Kaukauna, WI 54130

Ghosttownfitness.com

Action Auto ServiceAction Auto Service
Scheduled Maintenance • Heating/Cooling 

Alignment • Exhaust • Inspections 
Electrical • Tires & More

Mon-Thu 8-6, Fri 8-5, Sat & Sun - Closed

920-759-2131
337 Taylor St., Hwy 96, Kaukauna, WI 
www.actionautoservicekaukauna.com

HEART OF THE VALLEY

 
Carpet Cleaning
Tom Pennings
766-2992 

Collision Repair
AUTO/BOAT 

RV/SNOWMOBILE

free estimates
N149 State Road 55, Kaukauna, WI 54130
1-800-236-3465 • 766-3300

www.finkindustries.com 
kenfink@finkindustries.com

PLESHEK’S 
OUTDOOR POWER 

Sales • Service
www.pleshekope.com

920-759-6246
413 Depot Street 

Kaukauna, WI

“FREE ESTIMATES” 

DAN VERBETEN  
CONSTRUCTION

801 Lawe St. | Kaukauna, WI 
Dan 920-766-1075 
Cell: 920-858-1645

Flat Concrete 
Skid Steer Work 
Backhoe Work

COMPLIMENTS OF
JOE AND MARY VAN DE HEY

920-766-9221
217 EAST 2ND ST. •KAUKAUNA

Massage, Nails & Esthetics

Treatment through listening hands
500 Lawe St, Kaukauna 

SCRIP Provider
920.462.7120

beeswaxspa.massagetherapy.com

Where friends Send friends  
309 Allegiance Ct. • Appleton 

(920) 788-5066 
www.DandMinteriors.com

Jim Hooyman 
Realtor 

(920) 203-9166
jimhooyman@gmail.com
www.jimhooyman.com

COENEN’S  COENEN’S  
AUTO TECH, INC.AUTO TECH, INC.
WWW.COENENSAUTOTECH.COM

(920) 788-2910   Little Chute 
Diagnostics • Brakes • Tune-ups 
Tires • Exhaust • Engine Work

Lowering prescription drug costs since 2013

smithpharmacyrx@gmail.com
 PHONE:  FAX:  REFILL CELL: 
 920-788-8888  920-788-8883  920-470-8358

TEXT OR LEAVE MESSAGE

1800 Freedom Rd • Little Chute, WI 54140 
HOURS: Mon.-Fri. 9am-7pm, Sat. 9am-3pm, Sun. CLOSED

Witt 
AUTO.COM

CRIVITZ 
800-261-9488

PULASKI 
800-497-9488

GREEN BAY 
920-499-7008

FOX VALLEY TOOL & DIE, INC.
Ph: (920) 766-9455 • www.fvtd.com
Toll Free: 1-888-585-FVTD(3883)

 

P.O. Box 380
Kaukauna, WI 54130-0380

TOOL & DIE • JIG & FIXTURE
CNC GRINDING • DESIGN & BUILD 

METAL STAMPING • CNC MACHINING 
SINKER & WIRE EDM • WATER JET CUTTING

920-734-3027 
www.lappensecurity.com

A Brand of Fine Quality
Since 1959

600 Cty. KK, Kaukauna, WI 
766-3239 • www.haenmeats.com

Kaukauna
Trenchless Sewer Lines 

Sewer & Water
Over 15 Years Of Experience

www.scottlamers.com

920-759-9775

Serving you since 1923!
Come to us for all your residential, commercial, 
and rental needs! From grass seed and fertilizer, 
to hand tools, wall block and pavers. Everything 
from mowing your lawn to planting your fields!

N1957 Frontage Road, Kaukana WI 
920.766.1861 

1.877.939.3773
www.weyersequip.com

920-788-3308
W2074 Lau Rd, Kaukauna

ENTERPRISE 
ELECTRIC INC.

Free Estimates - 24 Hour Service
Residential- Commercial- Industrial

920-766-1995
Owner Steve Van Deraa

1039 Driessen Drive, Kaukauna, WI

KAUKAUNA 
VETERINARY 
CLINIC, LLP

DR. RONALD G. BIESE 
DR. KURT M. ROSSEBO 

DR. PATRICK L. LARITSON 
DR. DAVID J. GAGNON

625 Hyland Ave., Kaukauna, WI 54130 
(920) 766-3380      Fax (920) 766-0730

Concrete Wall & Floor Sawing 
Curb Sawing, Wire Sawing 

Core Drilling & Egress Windows
 920-766-1721 

www.ConcreteCutters.net

Vote for Kaukauna 
 Municipal Court Judge 

April 7th.

Paid for by John Proffitt

N9654 County HWY N, Appleton • 920-380-0667
815 Main Ave, De Pere • 920-403-7490
132 W Wisconsin Ave, Kaukauna • 920-403-7490 www.KKSewVac.com

Monday-Friday 9am to 6pm • Saturday 9am to 1pm • Closed SundayStore Hours

KK SEW & VACKK SEW & VAC INC INC..


