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SteNSeth, SamuelSoN  & BoeSe, ltd

CPAs And ConsultAnts
INDIVIDUAL & BUSINESS TAX SERVICES

ALL STATES TAX PREPARATION

563 Bielenberg Dr., Ste. 205
651-739-1000 • 651-739-0018 (Fax)

Terry Furlong Dan Furlong 
Parishioners

Voted Best Liquor Store 
Best Wine Selection 

Best Service Past 21 Years 
Party Planning & delivery 

Open Late Night 8-10pm Monday - Saturday 
www.FurlongsLiquor.com 

Hwy 36 & Century • 779-7757

 Furlong’s Liquor

Marc Cove, Parishioner

7667 Tenth Street North • Oakdale, MN 55128
651.332.5200

www.platinumbankmn.com

COUNSELING CARE
East Metro

651-379-0444
www.counselingcare.us

 
7180 10th St North 
Oakdale, Minnesota 

(651) 714-3160
http://www.hy-vee.com

Commercial Roofing and
Sheet Metal Contractor

PH: (612) 729-9334

8131 4th St N, Oakdale, MN 55128
(We’re right next door!)

(651) 578-0676
www.oak-meadows.org

Dr Tina Johnson

A unique approach to 
primary care for adults

(651) 888-8311
www.pinnacle-medicine.com 

Banquet Facilities Available 
Great For Rehearsal Dinners 

Open For Breakfast • Sat. & Sun. at 10 AM 
651-738-7052

Jeff Goss
xroads8910@aol.com

Phone: (651) 738.1244
MN & WI wattts: (800) 641.1244

8910 Hudson Boulevard
Lake Elmo, Minnesota 55042
www.crossroadscollision.com

Professional, Reliable Plumbers Ready to Help
Schedule Today:  651-738-0580 | ajalberts.com

No long service windows – we’ll notify you when we’re on our way!
Locally owned small business since 1989.

 

651.777.8365 
lakeelmobank.com 

▪ Lake Elmo ▪ Oakdale 
Member FDIC 

Learn more by calling 612-254-6837 or visiting www.TheArtisWay.com/GuardianAngel

Your neighborhood partner in dementia and memory care.
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Dr. Steven Henseler • Dr. Paul Kocian 
1000 Radio Dr, Ste #220 • Woodbury • (651) 739-1555

2850 Curve Crest Blvd #230 • Stillwater • (651) 439-8909
www.henselerorthodontics.com

WULFF 
WOODBURY
Funeral Home

Cremation Services 
Advance Planning

Susan Montpetit, Manager

651-738-9615
2195 Woodlane Drive 

Woodbury
Tamarack & Bielenberg 

651.501.5503

    

1759 Weir Drive   
 Woodbury

433 Commerce Dr.  
Woodbury

We Specialize In 
Vinyl Flooring • Carpeting • Ceramic Tile 

Hardwood & Laminate Floors 
Granite, Cambria, Silestone & Laminate 

Countertops • Cabinets 
You Will Pay for the Installation... 

But Our Personalized Service is FREE 
FREE In-Home Estimates

www.bauerfloorcovering.com

525 Southview Blvd. 
651-451-6437

Call Us Today & Let Us Show You  
the Bauer Floor Covering Difference!!

Geri Martin Ins Agcy Inc 
Geri Martin, Agent 

1520 Woodlane Dr. • Woodbury, MN 
Bus: 651-739-3604

State Farm, Bloomington, IL

Mara Mayberry Realtor 
®

Mara.mayberry@results.net
Mara.mayberry.results.net

651-343-0216

DITTRICH LAW FIRM P.A.
GREGORY D. DITTRICH
Family Law & Wills
651-730-6223
www.dittrichlawoffice.com
Conveniently located at  
I-94 & Radio Dr.
  Free 1/2 Hr. Initial Consultation

Transfiguration 
Catholic School

Come for a tour!
PreK – 8th Grade 

Now eNrolliNg!

651-501-2220 
tiger@transfigurationmn.org

PRESENT COUPON AT TIME OF SERVICE ORDER. 
NOT VALID WITH ANY OTHER OFFER OR DISCOUNT.

FREE ESTIMATE 
FINANCING

 

Rob Langer 

SALES • SERVICE • INSTALLATION
651-429-0001 

www.srheatingcooling.com

HEATING • COOLING

$10000 OFF 
Installation of 
Furnace or  Air 

Conditioner - OR 
- $25000 OFF 
for Installation of 

BOTH

$2000 OFF 
WORK 

PERFORMED

Prelude 
Memory Care

Woodbury & White Bear Lake 
651-501-6513 ext. 1 
PreludeCares.com

Three Generations Serving 
Woodbury & The Greater East Side

Dixie Ewing
651-334-6124

DixieEwing@EdinaRealty.com

Amanda Hrastich
651-216-7520

Renae Hrastich
651-503-6056

Tom Hrastich
651-398-4513

Nolan Hrastich
651-373-0590

Full Breakfast Menu
Every Sunday 10am-Noon

651-714-2035 • www.ray-js.com
9854 Norma Lane (Woodbury Dr & I-94)

Open 7 days a week

651.738.7052
www.sgtpeppersgrille.com

(651) 702-0301 www.ohalloranmurphy.com

Newest & Most Affordable Funeral Home in the Area!
Michael O’Halloran, Owner

NOW HIRING 
SCHOOL BUS DRIVERS!

Apply Online at:
FirstGroupCareers.com

Larry Eberhard 
Real Estate Counselor 
Active Parishioner
Selling in the East Metro Area. 
Over 30 years experience!

651-702-4000 
larry@eberhardgroup.com

brunch menu 9-2pm Saturday and Sunday
9240 Hudson Road, Woodbury, MN 55125

Sunday Brunch 10am-2pm
www.lakestavernandgrill.com 

(651) 287-2000

 Top producer -over 22 years of experience!
MN/WI Licensed Realtor * Helping All Buyers & Sellers
Please call me for a complimentary market analysis today!
(612) 382-8383 • www.LynnDussik.com

Lynn
Dussik

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

Contact John Kirchner to place an ad today! 
jkirchner@4LPi.com or (800) 950-9952 x2458


