
�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������

�

�

�

�

�

��������	
��
��
�
�

�

���������	
�

�����������������

�����������
��
�
�

�

�������������
���

��������

�����������	
��� �����������	
���

���������

������ �
�

���������	�
�������	�
�

�

���������	
������
�

�

�

�

2nd Sunday in           

Ordinary Time 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com     St. Joseph/Kevin/John/Immaculate Conception, Black River Falls, WI     A 4C 02-0857

925 Commerce St., BRF

715-284-3000
10am - 10-pm 
7 days a week

Bagniefski 
Heating &  

air Conditioning
• Sales • Service • Installation

Hometown Proud 
  Dealer for

782-0664

Black River Falls, WI 54615

PH: 715-284-9866

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

Home & Office Bottled Water Service 
Water filtration dispensers

715-299-7877 
*Lifetime Warranty *Fully Insured 

*Insurance Accepted *Paintless Dent Repair

When you Expect 
the Very Best!

13223 Green Acres Rd • Hixton 
www.jdcustomsllc.net

Phone 715.333.PETS (7387)
Text 715.896.2148

kathyhosler66@gmail.com

Boarding • Grooming
N9007 County Rd E * Black River Falls

KATHY’S ANIMAL ARK
PET CARE

HEATED & A/C
Indoor/Outdoor Runs

Individual Beds
ONE - ON - ONE

ATTENTION!

http://kathysanimalark.com/

Contact Karen Gionet to place 
an ad today! kgionet@4LPi.com 

or (800) 888-4574 x3321


