
�������������	
������

��������	
��

�����������	���
������������������

����������	
������������

��	���
���������

�

�

��������		�
��

����������	
�����

����������������

�������������� !"�

�

#$�
�%�����&��'���()�$)���*����

+�'�
��%�,,,*���&��'�������)�*����

�

���������	
�������������������

������
���	
����������������

������������������������������������

�

-���
������.......*��������

������
���/�0��������
�**���)�����1�

�

��������������

�����2����+�&��2����-�
�************��3%"!��$�

4������-�
&�1�.*******�....*��%"!�5$�

�����&�1�....**�6%"!�5$�#���
���

���&�1���....**�3%"!��$�#���
���

�......� !%!!��$��
����$����

�

 �!"
#�$%&
��$�'
��()�

2���/�
��2���7���2���28���

2�����9$���2���������...***�3%"!��$�

2��������:�����1��**...*��%"!�5$�

��;����<��=4>��
?�@...� !%!!��$�

�

*���
�+��������	%��� 	�
����

���1>��7��A�$
���B���� C"�"CD� 3��

���1>�������EF
��.*���� C"!DCG"GD�

�

��
�
��� 	++������

H����7������������������������D�"C6�3C6 6D�

�

,���#�	���-������	
� 		%��
��	%�

2�I��J�F)�/:����..*��� C""�C!G�D�

2�
?����<��K�8B���.**��� C��3C G�G�

�

.�/���+�L�MN��2O
�)�������P�
��&�

�����5��
����QQ
)��

�

,��	
�������	
�L�8���2O
�

�����&�1�.......���6% !�5$��

R�)�)���01���8S�������2������>���1�

�T
���8U)��������
S��0$��
?)�

��

��%%��#��L�/V����W��R�2W��2����

..**�)����)��5����������1�����5�
�������&����

...**��
X���Y)�)���Z����8U)�$O����$�

�

��0�1���2�%��,	��%3��	����3��

H����M���������....��� C�66C6!6��

�

*���
�+���� ���	����4	+�
��	����3�����

E�0�����
����....*�D�"CDG�C3!G!�

�

*����+�1������
���5	���
���

H������M��$������..**��� C�G C66D��

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

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

�	���������� ������!���"��������#��



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

�

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

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

�������	 ��		�



������� ������

�������� �������������������

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

�������	)	 
*#*�����

�������� ��		�


�������� ��		�# %���&��'�����$��� 	

+'�����	,		 ��!	
$#(�-&��	���	�&�'��

�������� ��			

��& ����	.	 ��!	/'��	�&�0����

�������� ��			

1&��& ����	2	 ��!	����&	"& &��&�

�������� ��			

���� ����	3	 ��!	���0'��	'4	�&���4'���

�������� (���(��)�	����*	

5�#����	6	 ���# �0� 	1&&7����

�������� ��			

���������	8	 ���# �0� 	1&&7���	�

�������� ��		�

�������� ��			

�������	9:	 "�*�# 0	'4	��&	�'���

��������	
���	�	�������	��	����	

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

��
/,
��0 "��

1-�

� 2�3���/,����4,+-���/�
,
/�

	
������� 
�5����//6��+-�	�/�.� ,���
�,
/��0���1-�

� �����
/,
.��/�,/4���

���������� 
�5����.,
�-�	�./�
,/���,���.,��0 "��

1-�

� �!�+���,�����

����������� 
�5����

,
�-�	�./�
,/��
���
/,
��0 "��

1-�

� �!�+��4,4/����

����������� 
�5����
764��-�	�./�
,/��
�����
4� ��
.�0 "���

� 

1-8!���
�,//����

������������� 
�5��4�4,
�-�	�
�.�
/,
���
�,
4��
7,/��0
/�1-�

� 8!�4�
/,
+�

����������� 
�5��4�
�,/
-�	�
�7�
,/���,���4����+������

� 7��0 "����1-5����//,�����

��������������*	��/�
,���+,.-�	�/7�
,/���,������7,
��0

�1-�

� 9 �	�
����,��-�!�
�.,

����*	�44�
,

-*	�
/�/,�

� ����� ��4,+�0�$1-
�5��4�
,7-�!�
�.,

�

��������������� �!��"#�� $���%&'��(�����#)*�

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

��������	�
�
���������
�	����
��� ��� ����!��������

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

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

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

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

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

�����)�	�����*�'��+���,���-��� ����!".#.�.$�

��������/���������
���0��1�'��,2���33��������4".�����5�

�����6����������	7�6��������3333���� ��!������"#$%$��

���� ����� ����� ��� �����  ��
� ��!� "#� $��"� �%�� &'� ��(�)*��

+�,�-�./�01�234��

���� �
��� 5��� �����  6�� �� 7
��� 8&���� �
� -�9�� ����� �
�

��"��9�)*�+:"��01�234�

�����	
�����
��+��	
����������

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

�
�
��� (	 �� �	�� ��� ��
� ��#��� 	'� ��
� )	����� � ��(� )
�

)��*������
�)�(�	'��� ��������	�
�������	�
��	�*�	)�

(	 ���
���
��	 ��
�	'���#������������
��'	�
�
����+
���*�

��������	 #��	 ��,	���-
� ��"�������	 ��,	�����������

�	������
����

�,���-.�/���0�1�2����3���.�-�

,.(�"�/���0�12�#�"3 �14��	����0��# 5���6��7����7�#�

�0� ��8�� �9�� �:�� ��(� "�/�� �;� �4� < �� � "	�� =#0�� �0�

�# 5���7�#���>�#�����?�����	��	��@AB���AC��@�� ��	�#�

��8���9��0��D���(E ���0���F����>��"�/���0��# 5���7�#�

@G�����H�����> ��	��� :��@I����"�/�#��	���J �K�����I�

13��&�E� �L��:�� �0� "�/�� �0� �0�12�#�"3 �14� ��/�#�

�	������
����

-�4	��5��6���7�-8���

=�M�#� NO�"P� �0	� ��>�� �Q� ��� �Q� 9� � R�� ��S� ��0���

L��:� �M �� ��(� ��M�#� ��� ��G��� �D�� ��T � ��U�� ����L��:�

#�7	��K��� ��	���/�#� �:�� ��>�� @T� ��/�#� �:��@>�� #VW�#X�

< G��.��� �?���#Y����	�:�#�L�AZ�#��[!�\\��!�[����(�

"���K3���1���.���

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

������������������

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

��	�������������������

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

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

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

	������ !���
��
������	�������	�������������������"�

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

�#'� #�����*�9&:��(�+������

:�)���)����� �������� 9&
�;������ ���� <&=*��� �8!8�

>���?##!��$#� �)�;��+ 8��$#!���@#����+ 8����A��

-	��� �� ��� ��
�=
)�]
��� '	��	 ��)���
��W��(
���
��
�^�

P����)

*�)
�)���� �
������	 �����
)�'	���	'�W��(
���

_ �� ���
�)���� ���� �
� �� ���*� �(� ��
� W�
�
��
�� ����� ���

�	�
� ���
��� ���
� �	� W������
� ��
� W��(
�� '	��� '	�� ��
�


�
���#�� ��
�
� )���� ���	� �
� ���
� '	�� ������#� 	 �� 
K�

W
��
��
�� ���� �
�W	����#� �	� < 
���	����]	 ���(� `	���

 �� '	�� ��� ���(� 	�� ��� '
)� �
���	��� )	�*� )���� (	 ��

���
� �
� � ���W�ab b)))��	�
�	�� ���( �	�#b

�	)�	W��(���



�
	@�	.���+�	������������������������,��@B1��C��

�0�1�2����3���.�-�� ��&��&�����

����������	
����������������
�
��

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

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

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

������ ���
!������
�"
������
������������	����� ����

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

�����������������������������������#������������

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

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

����
��

&������� �
� ����� ���� ��� ���� � ������
�
� ��� �������

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

��� �� �� ������� ��� ���� '(���� ��� ���� ����)����
��


���������'��
�� �	������
���
���)�*&���+,-%-+.������

&�������	��
��������������������	"
����� �����������

���������������&�����

/������
�������	
��������$�
�����

����	��������

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

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

��	� ���� 	��������� �������
�"
� 
����	� ��������0�%

��������������$�
������������������
���������
�����

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

1��������
�
�������������������������������������%

���
����������������������������������
�� �/���������

������ ��������� ����
� �� �� ����� �� ��,� ��
�����

&����������	�2�����
����������������
������
������

	������	� �
� �� ����3� ����� 
������4���� ����� ����

&�

���� ��
� ��� ��� ������
��	� ��� ���� �������� ��%

���	��

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


�5��� ��������� ���� ����� �� �� ����� 	�
������	� �
�

3���
�������
���������6��
����
������
����,�7�������

�� 
��������� �� 
��3��� ������ 
��������8� � ���� ����

�������8��9� ��������	������5���������������	����

$�	����������������
�8��9� ������� ����������
����

�����������8�

&���������
���
���	�9�����0���:���;�

����&����<��

�����������	�
������������

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

������� !�����"���#�$�%&��'��(����)�*+�����(,�

���������������"�����-�����.�%������/�0�1��	����

��
��2�32�4���5�6����$��7����0�1��	����89���1��

�*:��	����� 0�� 0�1�� �%�� 7;&� 6<� ��=��0�����	������

��������������>&���$�%&��'��4&��������>?���7���

0�1�� �%�� 7;&� 6<� 0����� ��=��	���� 0�� �@� �A��� >��

��&�8B����&;���

C%���D�������*E��8�����F���,����G���>A���0�D���%��

7;&�6<�7����#�2����7����0�� %��2�H��I0���8B��J&�

K�%�L�� ����� 6�&� I��� �?� MN�� ��F�� 7O� M�F��

��1�L� PC�� Q/RSRQT�� ��*���C%���D�� �;�� .����� �,�

�B������1��0�1��	�����;�6���������>��-�������

	,� ���-��  ���� �*U��� �>&��� )���� B�� 0-� 0�1�� ���

����� ��� ����� � 	%�� 7;&� 6<� 7��� �#� 2�*+��� (�����

�*:��� �V�� �>E�� �?�� �D�� �W��� 0:�� %��� 6%���� ���

�*:��� 	���� X���� 6Y� 7��� �Z�� ��[� ����� � )���� B��

.����� �,�� >\� 6]� �*U��� 0�� �D�� �^�� �%�� 7;&� 6<���

K>��-�� ��]��� �#� ���� ._� ��[�  ��� ���� ��Z�� �?��

`>��N���,�� ����,� ��0
���,��Y�0A��?���D������7���

 �����0G����K#�����._���[��������D���^�� ��0
�7*U��

��!�� 7��� �D�� ��� 	�62�>�� CN����&>� 0�� ������6�>���

�+���a��	�62�>�7*U������b������*E��8��7N��� ����

�*U���>c���7F���CD6���M�F����1����&��?����*E���

�?����^����'���������%&������]��������K#�����._�

��[�6%����%��7;&�6<�7*U����G�� ������*���a���0
�

0����

d�a��� �B�� �@�� 6��� �*� ��&� ������ ��� ��/� �;�� �,�

2�b�� �����*E��7�� �A��.����e� �KA��.����7�-���Ae��

�;���,������,���D��7�-��7,�����A�.����e���;���,�

.���� ����1�� �A�� .���� 	���� ��*�� ���� .����

����1�� 0�1��	���� 7��� ��*� ���� ��&e� � �;�� �,� ���

�����6�&���f�7*E�����&���*E��.�%��.����e�

	�����#���$�%���g����0��d=��C:�h�

����$��6N�ij�k�B��C����

����� 1	���D.��	�� ��E��	��+8� �
��
�W��*�

 W�(	 ��)

*�(��	����� ��	��
��
�	W
��	K��
�� �	���
��

	����
�����
�������
����*�	'���
��� ������	��
���(�
��
�

�	W
�� ��
�����'�(	 �)	 �����*
��	��	����� �
��� ��(	 �

�	��	��'����(	 �����
��W�
��
��	��������
�W������	''��
�

��� �[!�\\���%%\�	�� '���� 	 �� ��������	�
��c
#�������	��

d	��� ���� �
� '	 ��� 	�� 	 �� �� ���e�� )
����
� ���

)))��������
���� ����	�#�  ��
�� ������ "	�������

����*�(	 ������&	����
����

D�	���F�GH�-�-H�������

O�	� ��A� @Q�#� #QW� @f� @AB�� W�7�� ��� ��	��Y�� #��� @D���

��	�#�#�7	�K3����/�#��:��@T���E���0����;�� R����0���I��

O�	� ��A� @AB�� K>W� ��
	� ��3� �H� �R� ��g � � ��	� ��A� h�R�

��0�����E�i�� �?���NO�"P��H�@>���2(���0����A��F(��j�

��>�� *�g��@AB�� �2�� ���U � ��U�� �AC��W�G� ��	� ��A�� �=> �

< G� �k� � R�� ��F�� ��	� ��A� @T� @Q�#� #QW� ��A�#� ��A��

��2(� �E���D����K���#Y�� ��	� ��/�#� �:����(� ��	�����K3�

��>���� ���7����l����"�8����0����7��Z���



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Adalbert, St. Paul, MN A 4C 02-0195

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

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

Email: jewelrymyngoc@yahoo.com

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

Cindy Nguyen
Real Estate Agent/Broker

2522 Nicollet Ave., Suite 202
Minneapolis, MN 55404

cindynguyen@cintrirealty.com
www.cintrirealty.com612-840-6969

Tri Tang
Loan Officer
Office: 612.999.2345
Cell: 612.501.3615
Tri.Tang@LHFS.com
NMLS #1814300

3515 Plymoth Blvd
Suite 105
Plymouth, MN 55447

Loan Nguyen (612) 384-2273
Nguyen Pro Services

7900 Excelsior Blvd Suite 2002• Hopkins, MN 55343

Services that my company provides: 
Bảo hiểm xe, nhà. 

Bảo hiểm thương mại. 
Bảo hiểm nhân thọ. 

401K Rollover, Annuity, Retirement Planning  
Personal and Family Financial Planning 

Làm giấy tờ bảo lãnh 
Làm giấy tờ lãnh tiền hưu trí  
Dịch và công chứng thị thực

Doing business with these top providers: 
TransAmerica, Nationwide, Athene, Pacific Life, 

Reliable Insurance Network

Lifetime No Crack Guarantee

HAGE 
 CONCRETE WORKS

SINCE 1930
651-690-4243

HageConcrete.com

A & A Chiropractic
763-205-1228

Bác SĨ Đữc Trựơng, D.C
Chuyên trị: 

Tai Nạn Xe Cộ 
Lao Động-Nghế Nghiệp 

Nhức Đầu kinh niên 
Đau Lừng, Cổ, Vai 

Đau nhừc do 
Phong Thấp

6142 Brooklyn Blvd 
Broklyn Center, MN 55429

2550 Horizon Drive
Burnsville, MN 55337

Vue Legal, LLCVue Legal, LLC
Chue Vue, Attorney at Law
Southbridge Office Center 
155 Wabasha St. S, Suite 110 
St. Paul, MN 55107 
Office: (651) 200-3961 
Cell: (651) 283-7090 
www.vuelaw.com

Auto Accident • Bankruptcy • Criminal • Family 
Business • Immigration • Social Security

USA Dream Home Realty Inc 
Mortgage and Real Estate

Residential, Commercial, Retail, Office, Appartment, Land

763 221 2462 
4220 Central Ave. NE. Ste: 101, Columbia Heights, MN 55421

Crisis Pregnancy Center
Birthright St. Paul

Urgently Seeking Compassionate Volunteers 
3 hour shifts-day, evening or Saturdays

651-646-7033
www.Birthright.org/St Paul


