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ATT Home Health Care Inc.
(651) 646-8771 | 1563 White Bear Ave N. Saint Paul, MN 55106

If you come to Dan Thai and buy a new or pre-owned vehicle at 
Rudy Luther’s Toyota, we will donate $100 to the church.

Dan Thai Cell# (612) 309-7198
(763) 222-2020

RUDY LUTHER TOYOTA
8805 Wayzata Boulevard Golden Valley, MN 55426

Hoa Le - Owner/Direct Access reAlty llc
Ross GabRieL FinanciaL GRoup

Công ty địa ốc của chúng tôi chuyên giúp quí khách mua/bán nhà, cơ sở thương mại.
Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ giúp quí vị lo thủ tục vây tiền. 

•Bad credit, No credit va bankruptcy - No problem •Short sale, Foreclosure,
Residential, Commercial, Retail, Office, Apartment and land - We do all

• Với kinh nghiệm trên 17 năm bảo đảm quí vị sẽ hài long.

Vui vẻ - Uy tín - Kính đáo  612-702-9199
               NMLS ID#40473 

Cindy Nguyen Realtor
(612) 840-6969

cindybestrealty@gmail.com
Chuyen Mua Ban:

- Nha - Bat Dong San
- Thuong Mai

Commercial Sale Manager
Tri T. Tang

(612) 501-3615
Ban cac loai bao heim:

- Xe - Nha - Thuong Mai
- Motor Cycle - Boat
- Nhan Tho - Suc Khoe
- Workers Compensation

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

Email: jewelrymyngoc@yahoo.com

651 786 6666

332 County Road D 
Saint Paul, MN 55117

651 786 6666

      www.NguyenFirm.com

Luật  Hình Sự •  Luật  Gia  Dình •  Luật  Di  Tr ú
Cr iminal  De fen se  •  Family  Law •  Immig ration Law

                                             Mỹ Hạnh

 Tel: 612 290 6969
Auto, Home, Motorcycle, Boat,

Life Insurance, Personal & Business
Bảo Hiểm Xe Nhà Xe may Tau Nhân Thọ Cho Cá 

Nhân và Thương Mại

  AAA, Progressive, Auto, Safeco, Encompass, Ram, 
Main Street, MetLife, Nationwide, Universal, ASI, 

Foremost, Bristol West, and much more

Special: Low Premium for Nails Salon, Restaurant or Food to go.
ĐặcBiệt: Gia bảo hiểm thấp cho tiệm Nails & Restaurant-Food to go

3015 85th Ave. N, Brooklyn Park, MN 55444 
Email: teammn@loanfactory.com 
Website: www.LoanFactory.com 

 
Office: (612) 666-6000

 

Luke Nhan Nguyen 
Realtor, GRI 

Cellphone: 763-229-2947
LukeNhanNguyen@Gmail.com 

Chuyên Nghiệp, Tận Tâm, Vui Vẻ
Hướng Dẫn Mua Bán Nhà & Cơ Sở Thương Mại

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

Liem Nguyen 
Reator / Legal Assistant / Interpreter 
Mua Bán Nhà / Trợ Lý Hợp Pháp 

Thông Dịch Viên
• Tai Nạn Lao Động 
• Tai Nạn Xe Cộ 
• Tai Nạn Cá Nhân

(651) 248-3868
422 University Ave W. Suite 204 • Saing Paul, MN 55103 

liemrealtor@gmail.com

• Luật Di Trú 
• Luật Gia Đình 
• Luật Hình Sự


