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ST. THOMAS AQUINAS 

Catholic Community Welcomes You! 
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1030 Hastings Ave.
St. Paul Park

763-204-7200
www.oldnational.com

• Full High School Program w/Band, Choir and Athletics
• Home School Umbrella Program  • Summer School
• Busing Provided in District 833  • Grades PreK-12

www.HopeChristianAcademy.org
920 Holley Ave., Ste. #2, St. Paul Park, MN 55071

(651) 459-6438
office@HopeChristianAcademy.org

• TOWING • FREE ESTIMATES
• ALL INSURANCE CLAIMS WELCOME

2064 Hastings Avenue, Newport

Ph: (651) 459-0439

Phone: (651) 459-2875
Fax: (651) 459-3898

Email: info@kokfuneral.com
1201 Portland Avenue

Saint Paul Park, MN 55071
7676 80th St. South

Cottage Grove, MN 55016

Excavating • Sewer & Water
Septic Systems • Wood Grinding

651-459-1556

For All Your Plumbing Needs! 
Dean Phillips • 612-644-7287

   Cottage Grove Area

Sanitation L.L.C. • RoLL off L.L.C. 
Recycling l.l.c.

651-459-1887 • Fax: 651-459-7412
Email: support@tennissanitation.com 

Greg & Willie Tennis
St. Paul Park, MN

SALES • SERVICE 
INSTALLATION

BROKEN SPRINGS REPLACED
DOORS • OPENERS

RESIDENTIAL • COMMERCIAL

(651) 458-3488

Lift-Master
The Professional Line
Garage Door Openers

Sales by appt only
We do everything as if it is for our own family.
Kendall Otto, Owner 651.269.2191 
1135 Ross Avenue Fax: 651-774-4041 
St. Paul, MN 55106 Kendall.otto@comcast.net

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

S&S
Lawn Care Service

Snow - Landscaping LLC

(651) 238-7317

Collision Experts                     Insurance Claims
PPG Certified                 ASE & ICAR Trained

In Business Since 1973

42 Robinson Ave, St Paul Park
(formerly 42 W Pullman)

651-459-1475 
www.SeligaAutoBody.com 

seligaautobody@yahoo.com

TINUCCI’S
SATURDAY NIGHT 
PRIME RIB BUFFET 

4:30-8:30
NEWPORT

(651) 459-3211
www.tinuccis.com

$5 OFF ANY PURCHASE OF $25 OR MORE

Fluegel Law Firm p.a. 
“Serving Our Community Since 1963” 
Attorneys at Law
Donald Fluegel  •  Daniel Fluegel 

Benjamin Colburn
Estate Planning • Wills & Trusts • Probate • Elder Law 

Family Law • Guardianships & Conservatorships  
Health Care Directives &  Durable Powers of Attorney 

Estate & Income Tax Planning & Preparation 
Business LLC • Corporations • Partnerships

999 Westview Dr. • Hastings 
651-438-9777 • www.fluegel.com

Assisted living memory care 
OPENING SPRING 2020

(651) 793-2100 
CerenitySeniorCare.com

Assisted living  
memory care

OPENING SPRING 2020

(651) 793-2100
CerenitySeniorCare.com

Staging Experts

Each office is independently owned & operated

“Need A Home? 
Phone The Malones!”

Rae Jean & 
Mechelle Malone 
Broker, GRI, Realtors®

651-731-2722 
www.MalonesSellHomes.com

Our Family Serving Your  
Family for Over 27 Years

Heating, Air Conditioning, Plumbing & Drain cleaning
(651) 459-2896 | www.rumpcaservices.com


