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GREATER 
INSURANCE 

SERVICE

Bill Gates - Agent
AUTO-HOME-BUSINESS-LIFE

17 Main St  |  BRF

715-284-4956

Tree Trimming & Removal 
Landscaping • Lawn Care 
Snow Plowing • Firewood

Call Bob Carpenter 
Insured - 20+ yrs exp.

Black River
FURNITURE 

OUTLET

715-284-4001
W10003 Hwy 54 E., BRF

www.blackriverfurnitureoutlet.com

GREATER 
INSURANCE 

SERVICE
Bill Gates - Parishioner

AUTO-HOME-LIFE 
HEALTH-DENTAL-BUSINESS

17 Main St  |  BRF
715-284-4956

Rejoice always, 
pray without ceasing, 

give thanks in  
all circumstances;
(1 Thessalonians 5:16-18)

~ St. Kevin’s CCD classes ~ 
Sponsored by: VanDerHoff Studios

JD Customs will be offering paintless dent
repair for all your hail damage needs.
Fully insured and lifetime warranty on all
body work. For appointments,
please call:
JOE
715-299-7877
DUSTIN
715-579-7214
All insurance
companies accepted.
jdcustomsllc.net
13223 Green Acres Rd. • Hixton, WI 54635

INWOOD  
SUPPER  

CLUB
Hatfield

Super Salad Bar

Homemade Pizza 
 Wednesday Only

Serving Nightly  
Starting At 5:00 P.M.

715-333-6653

Luxury Pet Boarding & Grooming  
715-284-3647  

www.k9countrylodge.com

JASON’S CERTIFIED AUTO
715-284-0329 
JASON HOFFMAN, OWNER 

531 N. WATER ST, BLACK RIVER FALLS, WI 54615

Dean R. Taylor

Off 715-284-2193
9 Main Street

Black River Falls, WI 54615
www.farmurban.com

Boarding/Grooming
Heated & Air conditioned,

indoor/outdoor runs,
individual beds,

lots of one on one attention.

(715) 333-PETS (7387)
N9007 County Rd E • Black River Falls, WI

Bagniefski
Heating & 

air Conditioning
• Sales • Service • Installation

Hometown Proud 

        Dealer for

782-0664

925 Commerce St., BRF
715-284-3000

10am - 10-pm 7 days a week

Buswell Funeral Home 
Black River Falls, WI.

Jensen – Modjeski 
Funeral Home 

Hixton, WI.

Schiefelbein  
Funeral Home 

Osseo, WI.

Torgerson’s Funeral Home 
Black River Falls, WI.

10 S. Roosevelt Rd.
Black River Falls, WI 54615

715.284-0668

info@shinyrock.com

Millis
Transfer

P.O. Box 550
Black River Falls, WI

BERTRANG ROOFING
& HOME IMPROVEMENTS

“30 Years In Business
Serving You”

715-284-2343
Toll Free Dial 1 & Then 877-534-4422

Massage solutions
“Deep Tissue Relaxation, Sports & Pregnancy”

Mary Vase C.M.T. 
Parishioner

311 Co. Rd. A Suite #4

715-284-4200

            FOR AD INFO CALL Mark Hiller at 1-800-950-9952  • WWW.4LPi.COM          SS. JoSeph/Kevin/John/immaculate conception
 A  2C  02-0857/7857

07-02-2015 12:12:59 

DANIEL S. DIEHN
A T T O R N E Y  A T  L A W

Parishioner

715-284-0882

920 Fillmore Street
Black River Falls, WI 54615

 
Serving Jackson 

& Surrounding Counties
Locally Owned & Operated

715-963-ASAP (2727)

FALLS COMPUTER SERVICES  
Microsoft certified systeMs engineer 

dell solution Provider 
dell reseller

JEFFREY DUXBURY 
 Owner, Engineer 

715-284-4606 
Mobile 715-299-4218

jeffreyduxbury@fallscomputerservices.com  
http://fallscomputerservices.com 

Black River Falls, WI 54615
PH: 715-284-9866

email: info@rippdistco.com
www.rippdistco.com

Home & Office Bottled Water Service
Water filtration dispensers

Pan-o-ramic Painting
Mark Green 

Over 35 Years experience
SENIOR DISCOUNTS 

INTERIOR - EXTERIOR 
FREE ESTIMATES 

Insured

715-333-6053 • 715-450-6934

Contact Mark Hiller to place an ad today! 
MHiller@4LPi.com or (800) 950-9952 x2692

RIVER VALLEY REALTORS® 
(715) 797-5735 Cell 
(715) 284-9055 Office
marilyn@cbrivervalley.com 
www.mreinart.cbrivervalley.com
304 Main Street 
Black River Falls, WI 54615

MARILYN 
REINART 

REALTOR®

ServiceMaster of 
Clark & Jackson County

• Fire & Water Damage Restoration
• Carpet & Upholstery Cleaning
• Residential/Commercial

284-0770
Black River Falls


