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ATT Home Health Care Inc.

(651) 646-8771 
1563 White Bear Ave N. Saint Paul, MN 55106

Lloyd’s
Hallmark Cards

& Gifts
Snelling at Minnehaha
651-645-8636

pharmacy

FUNERAL HOME

2130 N. Dale St. 7050 Lake Dr. 
Roseville, MN 55113 Lino Lakes, MN 55014  
Ph: (651) 487-2550 Ph: (651) 784-3390 
www.muellerbies.com

Lifetime  
No Crack Guarantee 

HAGE 
 CONCRETE WORKS 

SINCE 1930
651-690-4243

HageConcrete.com

683 N. Snelling Ave. • St. Paul, MN 55104
Phone: 651-644-8878 • Fax: 651-917-5022

Email: jewelrymyngoc@yahoo.com

LẨU NÓNG

Create Your Own 
Combinations To 
Your Own Taste!  
• Broth • Noodles • Protien
2100 Snelling Avenue N, Roseville, MN 55113 | 651-340-5333 | www.hotpot7.com

GRAND 
OPENING

Free soft drink (Coke, Diet 
Coke, Sprite, Orange Soda) 
for each HotPot 7 dine in 
customer

H&M Auto Body 
 & Towing

Body-Frame-Paint-Jump Starts-Lock Out
Satisfaction Guaranteed

Tel (651) 489-2932
Fax (651) 489-0448

M-F 8am-5pm • Sat 9am-12 noon
Hong Nguyen  •  Cell (651) 271-3578

24 Hour Towing
867 N. Dale St. • St. Paul, MN 55103

Relaxed and Cosy 
Vietnamese Restaurant

694 Snelling Ave N
St. Paul 

(651) 756-8562

Kim Nguyễn
612-251-3341

kimnguyenwfg@yahoo.com

TRUNG TÂM CUNG CẤP DḷCH VỤ
TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

1611 West County Rd B, Suite 101. Roseville, MN 55113
DḷCH VỤ TÀI CHÁNH - Nhận thiết Lập Các trὐȯng mục:

- 401(K) Rollovers, 401(K)s  - Indexed Annuities 
- IRAs (Roth, Sep, Traditional) - 529 College Saving Plans

UY TÍN - TẬN TÂM - KÍN ÐÁO - NHANH CHÓNG - RỎ RÀNG
BẢO HIỂM NHÂN THỌ

- Định kỳ  - Trọn Ðời (Whole Life, Index Universal Live) 
   (10,20, 30 năm) - Bảo hiểm nhân tho cho các cu già không cấn phải 
- Longer term care rider   khám sừc khỏe. 

BẢO HIỂM SỬC KHỎE
- Bạn cần tim hiều và giúp đỡ điền đơn xin OBAMACARE? 
- Mua Bảo Hiểm sức khoẻ cho cá nhân hoặc hãng xưởng 
- Medicare supplement, Medicare  Part C & D cho những ngứỡi cao niên

Xin Liên Lạc:

Kim Nguyễn hoặc Phượng Huỳnh 

Phuong Huynh 
651-243-9189

phuonghuynh1969@aol.com

Contact Tom Maakestad to place an ad today!
tmaakestad@4LPi.com or (800) 950-9952 x5858

Seeking Outside
Sales Consultants

Full Time   |   Commission Only
Weekly Draw

Help homeowners through claims process due to hail storms

• $75K - $125K + realistic first year income with no experience, no cap on commissions
• 4-5 leads provided daily        • Top reps make $300K+ per year 
• An outgoing personality and positive attitude is a must
• No experience necessary - we offer extensive and ongoing sales training
• Valid driver’s license, dependable vehicle required
• Travel within Mpls-St Paul metro area        • Able to walk on roofs and handle ladders

To set up an interview, call 612-324-5048 Lic. #BC639341


