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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

COUNSELING CARE
Lake Elmo

651-379-0444
www.counselingcare.us

8131 4th St N, Oakdale, MN 55128
Boutique/Food items sale!  

Sat. Dec. 11. 9-2
(651) 578-0676

www.oak-meadows.org

 

651.777.8365 
lakeelmobank.com 

▪ Lake Elmo ▪ Oakdale 
Member FDIC 

John A Dalsin & Son, Inc 
Commercial Roofing & Sheet Metal Since 1912

612-729-9334 
inquiries@dalsin.com
Built-Up, Single-Ply & Sheet  
Metal Roofing, Green  
Roofs, Leaks, Repairs  
& Maintenance

EM
ER

GE
NC

Y S
ER

VIC
E

Professional TOOLS
Professional RESULTS

651-777-4825
oakdalerental.com

Mara Mayberry 
Realtor ®

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

651-343-0216

Office Hours

Mon-Fri 
(8:30am-4:30pm)

7545 Commerce Street, Corcoran, MN 55340

Direct: 763.400.7211
Office: 763.t420.4073

www.concrete-science.com

Greg Foote
Jewelers

Personal Jewlery Services 
Since 1980

651.227.7324
• Jewlery for All Occasions 
• On Site Jewlery and Watch Repair

Monday - Friday 9:30 to 5:00 
Saturday 11:00 to 3:00

1075 Hadley Ave. N, Suite 100 
Oakdale, MN 55128 

gregfootejewlers.com 
footeprints@q.com
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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.hkortho.com

WULFF 
WOODBURY

Funeral Home
Funeral Services  

Cremation Services 
Advance Planning

651-738-9615
2195 Woodlane Drive 

Woodbury

    

1759 Weir Drive   

 Woodbury

433 Commerce Dr.  

Woodbury

Geri Martin Ins Agency Inc 
Geri Martin, Agent 
1520 Woodlane Dr. 

Woodbury, MN 
Bus: 651-739-3604 

geri@gerimartin.com 
Providing Excellent Service since 1986

State Farm, Bloomington, IL

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

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

NOW HIRING 
SCHOOL BUS DRIVERS!

Apply Online at:
WorkatFirst.com

Larry Eberhard 
Real Estate Counselor 
Active Parishioner

Selling in the East Metro Area. 
Over 30 years experience!

651-702-4000 
larry@eberhardgroup.com

651-776-2328
891 White Bear Ave • St. Paul
www.optionsforwomeneast.com

7180 10th St North 
Oakdale, Minnesota 

(651) 714-3160
www.hy-vee.com

VIRNALA’s 
Home Repair Service

Home Exterior • Interior
Ron D. Virnala,  
Owner

612-210-7520 
VirnalasHomeRepair.com

Where No Job 
Is Too Small! 

“Minnesota’s Oldest Name 
in Floor Covering”
(651) 224-5474

www.seestedtscarpet.com
1891 Suburban Ave., St. Paul

Hiring PT Minivan Drivers
Call Now!  612-500-6886  

 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

Request a complimentary consultation at 
CareAparent.com or 651.702.HOME (4663).

PHYSICAL THERAPY

PERSONAL CARES

HOSPICE SUPPORT

SKILLED NURSING

OCCUPATIONAL THERAPY

Peace of mind knowing there are no
hourly minimums and 24/7 care is available.

TM

IMPROVING THE QUALITY OF LIFE 
THROUGH IN-HOME CARE

TM

 Formation steeped in faith, 
virtue, and hands-on learning.

Contact admissions@stccs.com  
or 651.439.5581 x232 to set up a tour.  

STILLWATER, MN  |  STCROIXCATHOLICSCHOOL.ORG

Contact Kristee Flynn to place an ad today!

kflynn@4LPi.com  or (800) 950-9952 x2251


