
 

  

 

 

A People Called 

���������	
������	��
�������������
����������

���������	��
���	�	
�	
�

ST. PAUL 

EUCHARISTIC  

CELEBRATIONS 

Tuesday  

& Friday 8:00am Mass 

Saturday   5:30pm Mass 

Sunday 9:00am Mass 

Reconciliation 2nd & 4th  

Saturday  10:00am  

or by Appointment 

St.	Paul	Mission	Statement�
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Weekly  Message  

C��������	 G����, E����	� �� M������ F���:�
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to those genera�ons a�er us and also receive the blessings from 
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���!"�# ���. Paul can received direct "charitable contribu�ons"������

������$�����%���� �������������	�����������	����	��������� �

your gi� of stewardship can be matched from your company!���
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Exciting	News	for	St.	Paul’s�

We �ind ourselves at a unique time in St. Paul’s history. Since 

%&'(��	����%)*��������	����������������	�����������������

���	������	����	
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�	�����������	��	������

��������������	���+�$���������������	�����	
�,����-)�������.

�	������	�	����/00��	����	���1�

 ��-00'�2�	����%3��������	1�2��������������	4���	�����	������

����������������������+�5	�������������
�������	����������

��������	����������������	�4�������������	����������	�����	�

both build and �inance our beautiful worship space. It is             

�itting, that on the Feast of the Conversion of St. Paul we were 

������	������������������������

PAYING OFF THE MORTGAGE for our church! 

5��������������������������	�1��5��������	����6�������������������������

�	
������+���	�����������	��������	����		������������	����+�

7��������	�������������������	������������������������	�������

bene�it? Where does God want us to grow?�

5	�����	�������������	�������	�������	�����	������	�4���	�����������

�������	���������������������	�������������4�����������	��������

2�����4��	�1�8	������������������������������	�
�������������

��������6�������	�������������������������������������+��

                     Fr. Dan    
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Faith	Formation�

I still remember the anticipation of 

the first time I met Tiffany, Lauren 

and Ashley. They are the nieces of 

my brother-in-law. It was the first 

time our family was meeting peo-

ple in my now brother-in-law 

Mark’s family. I was probably in 

seventh grade at the time. And 

anyone who works with middle 

schoolers knows that when middle 

schoolers are excited… you know 

it! Anyway, the girls were pretty 

little (even back then I liked kids). I 

was looking forward to playing with them and having them over for 

dinner with my family. They were moving to the area for a job oppor-

tunity. It was the first time of many the family joined us for dinners 

and celebrations. The entire time they lived in Wisconsin, they were 

part of the Farrell family. We loved having them over, and I believe, 

they enjoyed being a part of everything. Eventually, another job 

opportunity took them from us again. They moved around a little 

and ended up in Columbus, Ohio. I connected with them on Face-

book and that was the extent of our in-touchness.  

Flash forward to last Friday… I got a text from my sister. Lauren, the 

middle daughter passed away. She had, when she was younger, 

gotten involved with drugs. Later, Lauren got her life back together 

and became a great mom and wife. They believe she relapsed and 

died of a drug overdose. Her 12 year old son was the one who 

found her. 

I had known of Lauren’s struggles, but if you were to look at her life 

on the outside, I never would have guessed there was anything that 

was drawing her back into these addictions again. Lauren seemed 

so happy and full of life. She commented on something of mine not 

long ago… and she tagged people in silly social media challeng-

es… everything seemed so normal. But for some reason that I doubt I 

will ever know - particularly on this side of heaven, she turned back 

to drugs.  

It has been said that you are as sick as your secrets. Where secrets 

linger in your life, the words and phrases of the enemy scream aloud 

with accusations: “You aren’t worthy,” “You aren’t good enough,” 

“You’re damaged goods,” etc. The Devil knows our names but he 

calls us by our sins. But God… He knows our sins but calls us by 

name. We have a God who was willing to move heaven and earth 

to tell us our worth. 

And He speaks to us through others. I began a tremendous amount 

of healing when I was able to finally share my struggles, my sin, my 

fears, through tears, with a good friend. She looked at me - and saw 

me… not my sin or wounds… but me. She was able to see the per-

son who was broken and sinful, and recognize the person I was truly 

called to be. Instead of judgment, she offered words of love. And by 

doing so, the secrets I told myself began to lose their power over me. 

I could see a glimpse of the forgiveness God wants to grant us when 

we go to Reconciliation. But we cannot receive this healing grace if 

we never open up. And healing only comes when we are willing to 

face the hurt. God designed us to be in communion. We are made 

in the image of God - who is a communion of Love.  

So who are you people? Who are the people who see you and see 

who God intends you to be? Are you willing to let them in? God 

desires to speak words of healing to us - but we need to be willing to 

let go and allow healing to penetrate us.  

And… those lies, as I said, begin to lose their hold upon you.  

Karen, kfarrell@stpaulgenesee.net 

.�,�,/�(�#���0(����)���
�(1�(����

�irst responders, military personnel and their families.  

%#����&�1�����2�,��#0��)��2)��2#�&���

S�������	
� C������

“Rising very early before dawn, he le� and went off to a deserted 
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Hearing that Jesus took �me to be alone and pray, shocks me a 

li�le. He is fully God and fully human, yet he humbles himself 
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have only really been inten�onal about spending �me with God 
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for a long �me that having a habit of prayer is a good thing to 
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Lent is only a couple weeks away and it is the perfect �me to 

begin a new prayer rou�ne. Or recommit yourself to daily            
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twice… or 7 �mes a week. Whatever you do, God wants to 

spend precious �me with you, reminding you that you belong to 
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����������4�� ����������
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Adult	Formation�

�����$'������#�'���(����)�*���� � 	�

�����������	�
��)�A new book by Ma hew Kelly *�����������	��


����)�
�������������������������������(��������

parish wide ‘conversa�on’ about prayer.  Follow a 

weekly message in the  bulle�n/on the website to 

share conversa�on about that book with one or more 

friends (your own personal small group!).  Ma hew 

+����������������������	��	��������������� �	�����
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BIRTHDAY	WISHES	�
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Daily reflec�ons, bible studies, movies, children's videos������	�

�����	���are available on a subscrip�on service provided by our 
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�����������.��������������	
��	���	���	����#/012�3������� ���
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6	���������������7�������	�����������8 ����	����	�������
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�������Free	for	your	Family�

CATHOLIC	QUOTES�WORDS	TO	INSPIRE	THE	FAITHFUL	�

"In God's will, there is great peace." 

- St. Josephine Bakhita,  

WHY	DO	WE	DO	THAT?	�	CATHOLIC	LIFE	EXPLAINED�

Question:	Is	it	ever	Ok	to	leave	Mass	before	it	ends?�

Answer:		���	��	���������	�������	����&�
��	��&���������

	����
�������	���	���&������		��������������(	�����)�����
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��������*�����	����

answer is “no,” but we de�initely want to go a bit deeper as we 
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�������6������
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��������������������	�	��	��5����)��	�
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we lose an opportunity for gratitude and serious  re�lection if we 

	�����������������
�������������	������������	������)�������������

re�lection, and, ultimately, missioning, are important and, in the 

���)�����		����������������
���&��������������		�������

A	��������	 �����

+������(	�2�	���)�Jesus	went	off	to	a	

deserted	place,	where	he	prayed���+��

��	�����	����	�
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��������
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�)����������������������
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7�	�����(	������������������	��	���!

������������������������������������

�����	�����������	������/�"89%���)�+�

�������������������������	���/�"�

������	)����������	�
��	�)��������	����

����)��������	�����	����������	�������	�����������
����&�����

+��������������������������������&�����2��������������/�

	���������+�	�����������
���������	�:;�	�������:��������	)�

�������)������	����������	)����������+���	�������������������

refreshed, my prayer to God over�lowed with gratitude and joy.  

���������	��������
�<���
����������&�������������&�
��	���)����

���&��������������������	�����&��������������(��������

������������������������������=�	���&�����>�����>������7�������

�������������7�	�����������������&�������?�������	�����

Mary	Kral,	mkral@stpaulgenesee.net�

The Auc�on Commi�ee invites all to join us for our �

��	��������������������
�	��
���
���������������� ���

��
�� �����!" �#���������$��	"%��&�'��
����������	��

(����ever virtual Annual Ac�on!  Our event’s success has always 

'��'
����������	������
���)���� �������	��"�##	� �����*��

��	���	���� %����#
%�
�#���
���� �#����!�� �"����
�

�on please call or stop by the church office.  Registra�on and 

event details are at the star�ng gate and will be released soon!  �
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4����?�����	�����>�	��	����0���	)�

�It is Catholic Schools Week and I �ind myself celebrating Mass almost every day at a different parish school or school system��������

/�
����
�	���/�������	�	������&������������������������&����������
����	)���
���	)�	
�����	���)���	��	)�����	��������	����	)�����		)�

deacons and parish staff. Their efforts and sacri�ices have provided quality Catholic education during trying and unique time	��+��+�
���&��
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)�+�&������������	�����������������/�
����
�	��������������������������������
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��������������0��		����0���	)����������	�������������&��	������:��)����,�	�����)�+���	�
��������������

��������	�&�
��	�����,�	�������������������
���	�������
������������������	�������&����	���������	����������
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������	���	���������������������&������������	����	��	�

their primary goal. The leadership in the Archdiocese is exempli�ied by Superintendent Dr. Kathleen Cepelka, whose visionary ���������������

������	������	�
��������0�����
�	
�����	�	�������	���������&�������/	�+�
���&������		�	�����������/�
����
�	�)�����������ind Dr. 
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������������

�����+���	�����
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���������	)�+(��	������	���	���&����
������	�����+��������	����	�����	�+�������)�+�&������������-�����������������������������������

	����������������������
����)��������������+����������������������	������-�����&�
���������������������������&�
��	���������

������+�
����������������	��	�������	��������2���������&��		���	������	��������������	���	���������	��

��������������	
����)������	
����)�
������)�����	
�����������������	
�����+�������)�����0�����
�
��������	�������
�������������


����&������������
�����������������)�����2���&��		��������������>�������	�/�����	)����������������	���	)�
������	)�	
����	)�

��
���	�����	����	)�����������	�	������������
���������
�����
��������	����7;DE�;:E�/:;�,EF��

�����������

Most	Reverend	Jerome	E.	Listecki�

��������	��	��9�����4���

���	
2020	Catholic	Schools	Annual	Report�

5�������4������������	�����	������������	�����	��9�����4���-0%/.-0-0�����	�������		����������:��	��������
�������	����		��

������������������+�!�������	���������	���������������������	������������$���	

�����+�

5������
���	�������������;���	����5���������<���	����	����	����������	���	��	������		����	��������	�������������	�������������

���=�����
����	����������������.=�����������	�����������	�������	�������	�����+���������		�������	�������	������������������������

�	�����������������
�������������
��������������������
	��+�7������������������	����	�����������		������1��
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������	�����

���

� 	(Mass	at	St.	Bruno)�

�����

������� �	All	Souls	Intentions	by	Lange	Family�

����

�

	(Mass	at	St.	Bruno)�

���� �������

�	Frank	Walter	by	Nabak	Family�

����

�

�������

�������	�

Caroline	Brussat	by	Gasper	Family�

�

���

	������

��������

�	Patrick	&	Donna	Hess	by	Family�

�

Readings	for	the	week	of	February	7,	2021�

������*������)���*�!����%#(1��*��!���

�������*������)���*�+3�*$#��%#(1��*�!���

���������*������)���*$/!�����!����%#(1��*�$!���

��������*������)���*��!����%#(1��*�$!�+�

��
���*�������)���*�!���%#(1��*��!���

��������*������)���*�!�$��%#(1��*�!�+�

READINGS	FOR	SUNDAY,	Feb	14�

����������%(�%.-��33.3'���%��	����������%0�(%>%%�%����

%#(1�%�30.3)�

February	Altar	Care	�		Judy	Gergen�

Home	Communion	Minister	�	�

MASS	INTENTIONS			FEB	8����

St.	Paul’s	Liturgical	Week�

We would like to thank all our sponsors who adver�se with 

Liturgical Publica�ons Inc. (LPi) in our bulle�n. Our bulle�n 

sponsors defray the cost of our weekly bulle�n. Before 

��������	
��	�
	���	���
�	������	�����������	�����	������	

reach out to our bulle�n sponsors who appreciate your 

����
�����		

��������	
������If you are unable to a�end mass for any 

length of �me because of a fall, weather, etc., please 

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

��$�����#��������%�
����������$$���������$����������

bulle�n. �

D$%&' M$)) T*+),$' - F/%,$' $0 8$2�

�����������������������������
���������&����'���(���
���

C345+))%34) 24, $4, 408 S$0*/,$') $0 10$2.�

��������$���������)������(�������(������(����������	���������

������)������������	����	�����	�����������%�*���+��������$�������������(��

��(����������	��������������������������

Sacramental	Information�

Important	Information!�

4��
��#���5���)�'�����&���'(��#(��)�������)�-��2����(�#&��0�6�7�!

�����'(�5�,,'�)���2#��,#)��#)��&���5)#��&)��#�5)�-��,#�1�
�#()�-��

#�&��#�)�)8)�-��(���5��������#������5�'(#-���#()�2)���(���9��'����(��

����'&����������#��2�,��
2����)51�#�&�5���)�'��0(�:'����2#�&!


#�2)�-�������
��2����(�#&��0��2��9)('���

�'���0���9��0�(�����#���2�(��
��#(��#�1)�-�)0���'���������)�)9��0�(�

6�9)&!���������#���5���#5��;2�(()�%���(�&)(�5����#�����!���!������(�

�,���(<���#'�-�������������Your information will be kept con�iden-

�)#��#�&�
��
)�����9�(��2#(����'(��#,���'/�)5����=��)0�)�-�'��
)���

#���
�'��������#/�)�2�#��),��)���#�&�)�0�(,�#������
2��2#��/�������

�2���#()�2�-(�'�&��#���2���#,���),�����2#�1���'>�

ST	BRUNO	Events	and	Invites�

ST.	BRUNO	Eucharistic	Celebrations�

��������8�>���������4:00	p.m.	G�>��������10:30	a.m.�

Weekdays:	Monday	��8:00	a.m.	G�Wednesday	��8:45	a.m.*�

���������	

�������������	����

Reconciliation:	A	�G�$����	
���	)�A@���G�By	appointment�

 

-,*��.,,/,/����	�����
���		���������	��������������������	������

��(���������������������$���
��(���#������������$����%��������������������������

drivers. To get involved with this important ministry, contact Be�y Igl at 

&���'���"����,������������-���������&���'���"��!!�.�

�
����
�����������������������	�����

0����������!��$�%�����1������(�(�����%��������������2�������������

����+�	���,
� ����"������6���� �
����75$8��� �
���������
���
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����+����&��
���������� ���������9:9;$9:99����������
��
���

�����������������������������������������������
�����(���
���

us for a school tour or more informa�on about what our parish 

��������6����
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����
����
��<��������
���������������

9=9$>=?$99>;��@-� �������

�����������2���A
���������

������������
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for tui�on.)�

�

3�(��������������1���(�����$����

St. Bruno Parish School is a par�cipant in the Wisconsin Parental 
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�$

�
��
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school educa�on completely free of charge through 12th grade. 

For more informa�on, contact us at 262$>=?$99>;�������������������������

�
��������<��������
���������������
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PARISH	PERSONNEL�

 

Shared	Pastor� ����4���D������ � " #!$# %)�E6���@A�������������������	��H	��������	������

� ����4�����������
��I�� � �!" %!�$A$��

Shared	Deacon� J���>������&� � � �!99�!K###��������������������������J�	����>������&H7.7�
���

Dir.	of		Stewardship	and�

��������	
����� L��	���4������	� � " #!$# %)�E6���@ �������������������������	H	��������	������

Dir.	of	Child	&	Family	Ministry� L�������������� � " #!��K )�E6���A9�������������������������H	��������	������

Dir.	of	Adult	Ministry,	and�

Human	Concerns� �����L���� � " #!��K )�E6���@�����������������������H	��������	����������������

Dir.	of		Liturgy	and	Music� .�����L������� � " #!$# %)�E6���@%�������������������������H	��������	������

Dir.	of	High	Sch.	Youth	Ministry	� J��������2��	���� � " #!��K ��E6���@"�����������������=���	���H	��������	������

Dir.	of	Administrative	Services	� >������������ � " #!$# %)�E6���A#�����������������	�����H	��������	������

Of6ice	Staff�!>�
������ 7����4������ � " #!$# %�������������������������������������������H	��������	������

																							!>�
������������ ����
�����-� � " #!$# %����������������������������������������-H	��������	������

Parish	Trustee	Treasurer� 2����>
�������� � MMMMMMMMMMMMMMM�����	
�������H������
���

Parish	Trustee	Secretary� J����������� � ………………………………………jmorgen@�irstweber.com�

Pastoral	Council	Chairperson			� .����.����� � ���������������������������������������������������������������H������
���

Finance	Council	Chairperson� 0���2��������� � ���������������������������������������������������������
���	���������H������
���

 

PLEASE	PRAY	FOR	OUR	PARISHIONERS	AND	

FRIENDS	WHO	ARE	SICK:�

���������	����
�������
�	����������	�����
�����
�������������

���	�����������	�����	��������������

�
��

�

�
������������ ��!"�����#$�����%���

���#&&���,���������'(��(#��(��)����

P�����	O�����	H!"��	�

Closed	Monday	?�&�(0�
.3�00�
��5������."�������

NOTICE:		Bulletin	articles	are	due	9am	on	Monday.�

(6	days	before	article	appears	in	bulletin.)�

Please	submit	to	ldurler@stpaulgenesee.net�

					Like	us:		stpaulgeneseenet� �������	
�
�

�

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul, Genesee Depot, WI B 4C 01-0497

Finn’s Bar & Grill
Food Daily 11am-9pm 

Homemade Pizza 
35¢ Hot Wings Thursday 4-9 pm 

Friday Fish Fry 5-9 pm

220 W. Summit, Wales  968-9800

Schmidt & Bartelt 
Funeral & Cremation Service
“Providing Affordable Services 

at Your Church or Any One 
of Our Locations.”

Mukwonago   (262) 363-7126

Garage Doors & Openers
(262) 784-4250

www.geisdoors.com
PARISH MEMBER

Compliments Of
 

PRECISION MACHINING
David Wait 

Parish Member                         762-6480

S & R 
EGG FARMS INC.

N9416 Tamarack Road 
Whitewater, WI 53190

NICK SCHIMPF            PH: 262-495-6220 
      OWNER                 FAX: 262-495-6224

COMPRESSED AIR 
AND VACUUM

SOLUTIONS SINCE 1965

1-262-695-7000 
www.zornair.com

Matt Zorn • Parish Member

JAMES L. DUNLAP
ATTORNEY AT LAW 

Parish Member
Walden, Neitzke & Kuhary, S.C.

707 W. Moreland Blvd. • Waukesha, WI 53188

Tel. (262) 547-5517   Fax (262) 547-7517
email: jdunlap@waldenlaw.net

Waukesha 
Monument Co.

Since 1865 
A Division of Archie Monuments

1-800-750-0232
www.archiemonumentsandstone.com

384 W. Main St. • Waukesha, WI

Foot & Ankle Associates 
of Wisconsin

Dr. James Varva, Parish Member

2835 N. Grandview , Ste. 300 
Pewaukee, WI 53072

(262) 542-3779

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



 
VARNER ENGINEERING AND 

MANUFACTURING SERVICES, LLC
ROGER VARNER, PE 

Parish Member
Engineered Solutions for Manufacturing
PO Box 38 Genesee Depot, WI 53127-0387 

 Ph 414.322.7074         Fax 262.392.5124 
www.varnerengineering.com

 
(262) 392-3444

Parish Member

W336 S8510 Hwy E, Mukwonago, WI  53149

www.seasonalservices.com

Landscape Installation
Design, Maintenance 

& Irrigation

ACE REDI-MIX INC.
Quality Concrete Set In Service 

*Saturday Deliveries
1-800-655-5150 

Waukesha (262) 544-5100 
1339 S. West Ave.

SEPTIC TANK 
CLEANING
STAN WALTER

S65 W22175 National Ave.

262-679-1383
“Waukesha’s Community Funeral Home”

WaukeshasFuneralHome.com 
237 N. Moreland Blvd.  • 262-542-6609

When Service Matters

bill wilke        Parish Members          jim wilke

WILKE’S AUTO SERVICE
General auto repair

24 Hour Towing
Friendly Service Since 1973

250 W. Summit ave.
Hy. 18 & 83, WaleS, Wi 53183

pH: 262-968-2237

MIDWEST ACCOUNTING  
OF WAUKESHA, INC.

Accounting • Bookkeeping  
 Taxes • Payroll Service

547-1717
2400 W. Sunset Drive • Waukesha, WI 53189

Jerry Sutkiewicz, Parish Member

W.H. Major & Sons, Inc.
cuSTom landScaping
Design • Grading

Excavating • Topsoil 
Retaining Walls • Pavers

Bill Major 
Parish Member

Mukwonago                  262.363.3115

Beer - Wine - Liquor • Soda - Ice 
919 Barstow         547-7525 
WWW.DISCOUNTLIQUORINC.COM

• Furnaces • Boilers 
• Humidifiers 
• Air Conditioners 
• Air Cleaners

Kettle Moraine 
Heating & Air 

Conditioning, LLC

Bill Brink 
Parish Member

W325 S1767 Mickle Road • Delafield

262-392-9400

$20 Off your next service call 
Limit 1 coupon per service call

24 
HOURS

TROUBLE HEARING? LET US HELP!
Free Hearing Test by a Board Certified Specialist 
Call Now - 262-901-2008 or visit bswhearing.com 
B.S. Wisniewski Hearing Centers, 130th & Bluemound
Parishioner Discounts • Parish Member • Call Today

Thermopane Shower Doors
• Mirror 

• Window Glass 
• Tub & Shower Enclosures

547-3060
637 W. St. Paul Ave., Waukesha, WI

Troy Baer 
Realtor® 

Parish Member

 

Call today for your FREE home value 
analysis or home buying counseling session

Cell: 414-721-8908
Email: tbaer@firstweber.com

www.TroyBaer.FirstWeber.com
 

EXPERIENCE, PASSION, RESULTS

Patricia M. Beine
Investment Adviser Representative

262-385-1076 Cell

tbeine@clearstepfinancial.com
www.clearstepfinancial.com 

Securities and Advisory services offered through Harbour Investments, Inc. 

(262) 646-5977 
Oconomowoc, WI 

Matt Zach 
Builder

www.zachbuilders.com         Parishioner

 
VARNER ENGINEERING AND 

MANUFACTURING SERVICES, LLC
ROGER VARNER, PE 

Parish Member
Engineered Solutions for Manufacturing

PO Box 387 Genesee Depot, WI 53127-0387 
 Ph 414.322.7074         Fax 262.392.5124 

www.varnerengineering.com

 
262-542-7908

Service • Repair • Remodeling 

Residential • Commercial 

Showroom

1720 Dolphin Dr., Suite A 

Waukesha, WI 53186
www.schoenwalderplumbing.com 
schoenwalder.kory@gmail.com

BLINDS PLUS
Custom Window Decor

SAVE BIG! Show ad for extra savings! 

SHOP AT HOME - WE DO IT ALL

(262) 646-2838
smblindsplus@hotmail.com 

Over 26 Yrs. Experience  •  Parish Member

Patrick j. connell, D.D.S.
S79 W18900 Janesville Road 

Muskego, WI 53150
262-679-2414

Linda PuLkowski, CPA, MST
Accounting, Bookkeeping, Payroll,  

Tax Preparation - Business/Individual, 
Computer Consulting and Support. 

Quickbooks, ComputerEase, Peachtree 
Sales Tax Preparation, Business Startup 

S42 W31330 Hwy 83, Genesee Depot, WI 53127
Phone: (262) 968-3300

NELCO ELECTRIC, INC. 
GERmaNTOwN, wI

Commercial • Industrial • Residential
24 Hour Service

262-502-9950
WWW.NELCOELECTRIC.COM 

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul, Genesee Depot, WI A 4C 01-0497

citizenbank.bank 
262-363-6500

REICHL & KOLSTAD 
ORTHODONTICS

Dr. Peter Reichl & Dr. Peter Reichl & 
Dr. James Kolstad Dr. James Kolstad 

look forward to  look forward to  
meeting you!meeting you!

Offering Traditional Braces & Invisalign

Located in Waukesha, 
Mukwonago & Hartland 

262-547-2827
www.ReichlKolstadOrtho.com

Make-A-Wish Foundation ® 

of Wisconsin, Inc.

Granting the wishes of children 

with life-threatening illnesses. 

1-800-236-9474

Jill Kowalczyk 
Owner/Designer

ASID - Allied Member

262-893-9079
jillkinteriors@gmail.com 
www.jillkinteriors.com

Contact Jim Braun to place an ad today! 
jbraun@4LPi.com or (800) 950-9952 x2446

0385

225 Eagle Lake Ave., Mukwonago

Hours of Operation: Wed.-Fri. 9am-5pm

Donation Hours: Saturday 9am-1:30pm


