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Peggy McStott-Voigt
(320) 761-1066Heavenly Paws

Pet Cremation &
Memorial Garden

22925 County Road 7
St. Cloud, MN 56301

Heavenly PawsPCS@yahoo.com
Like Us on Facebook

NOW 
HIRING!

320-255-0690 
jsexcavatinginc@gmail.com

Be our guest for
Breakfast, Lunch & Dinner!

I-94 & Hwy. 24 • Clearwater • 320-558-2261

Jeff’s Auto Body, Inc.
JEFF KRAUS | Owner

Phone (320) 252-2348

St. Cloud, MN 56301

www.jeffsautobody.com

Contact Steve Swenson to place an ad today!
sswenson@4LPi.com or (800) 950-9952 x5815

Amy Spielmann 
Parishioner & Realtor®

320-309-5393
OakRealtyMN.com



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Holy Saints ACC, St. Cloud, MN        A 4C 02-0455

ST. AUGUSTA 
AMERICAN LEGION

(320) 252-6693 
www.staugustaamericanlegion.org

Daily Lunch Specials  
Meat Raffle Sun. at 4pm & Wed. at 5pm 

Bar Bingo every Thursday 6:30pm

Augusta Auto Body & Sales 
PATRICK KRAMER, JOE KRAMER, PHILLIP KRAMER

 

(Free Loaner Cars)
(320) 259-5460  24695 County Road 7 
www.augustaautobody.net St. Augusta, MN 

• Basements                  • Material Hauling  
• Excavating                   • Site Preparation  
• Sewer/Water               • Septic Systems      

STEVE VOIGT   (320) 250-1066 
steve@steves-excavating.com     St Augusta, MN

John Koshiol - CEO/President
Computer Sales/Repair

340 S. Walnut, Ste. A • Clearwater, MN 
www.nowitconnects.com

320-558-6300

Plumbing, Heating, A/C & Ventilation Services
Commercial & Residential

24 Hour Emergency Service
320.252.3000

Thomas Ehlinger, Agent
Ehlinger & Associates, Inc.

Kimball 
320-398-3645
Waite Park 

320-251-9141

Ehlinger & Associates Inc 
Thomas Ehlinger, Agent 
Kimball - 320-398-3645

Waite Park - 320-251-9141 

 GARY  
 FRUTH 

CONSTRUCTION LLC
St. Augusta MN | (320)250-2807

License# BC001414

Club Almar
Food and Drinks

Pizza • Pool
Darts • Pull Tabs

252-3571 • 24617 County Rd. 7

$50.00 off duct cleaning

320-253-4859
www.mechenergy.com

General Contractors | Construction Management

320-398-7000

10375 COUNTY ROAD 8, KIMBALL 

www.projectonemn.com

GONE  TO  P IECES
QUILT SHOP

Penny Callander
P.O. Box 186

70 Main Street South
Kimball MN 55353-0186

www.gonetopiecesquiltshop.com

(320) 398-5300
HOURS: M-F 9-5, Sat. 9-3, closed Sun.

Kimball
www.schiefelbeinfarms.com

FABER BUILDING 
& SUPPLIES, INC.
HWY 55 & Central Ave. S.

Watkins, MN
(320) 764-2225

HENDRICKS SAND 
& GRAVEL INC
• EXCAVATION 
• BASEMENTS 
• SEPTIC SYSTEMS 
• AGGREGATE DELIVERY

Kimball

320-398-2691

Hendricks Bus Service Inc
140 West Hazel Ave

PO Box 216
Kimball MN

320-398-2691

(320)236-7559

Great 
Breakfast 

and 
Burgers

Our Family Serving Yours

320-274-8811 
www.dingmannfuneral.com

www.landolakesoil.com

27 Red River Ave. N. 27 Red River Ave. N. 
Cold Spring, MN 56320Cold Spring, MN 56320

320.685.8624 • Paula Hansen320.685.8624 • Paula Hansen

Cold Spring FloralCold Spring FloralCold Spring FloralCold Spring Floral

Family 
Owned & 

Operated 
Since 1912

(320)398-5485 
Kimball

www.knaussausagehouse.com

Keek Developers Inc.
Lots & Housing For Sale 

Located on the East side of Kimball 
Beautiful Wooded Lots 

Country Living in a Small Town Setting 
Excellent Public Schools/Small Class Sizes 

Variety of Great Churches 
Amenities Include: Park, Curb & Gutter, 

Asphalt, City Sewer & Water 
Contractors Available 
Financing Availalbe 

What  Great Place to Start
Call Jerome 

 (320) 398-8888 or (320) 249-2462
Call Jeremy (320) 293-0458

Locations in: 
Kimball, Saint Augusta,Atwater & Kandiyohi

www.harvestbankmn.com

A Place You Can Call Home • Free Checking That Pays

JIM & KRISTIE ORN Owners
31083 State Hwy 15 • Kingston, MN 55325

320-398-9501

Hilsgen Bobcat 
Service, Inc.

Kimball 
(320)398-2151
Specializing In Concrete Removal

Rebuilding - Starters • Generators • Alternators 
Voltage Regulators • Custom Made Battery Cables

Autos • Trucks • ATV’s 
 Marine • Farm & 

Construction Equipment

(320) 251-4403 
www.schaefersautoelectric.com

(320) 258-3860

www.allpropowdercoating.com
201 33rd Ave. S., Waite Park

320-258-3860

LAKESIDE ENTERPRISES 
Sales   Service   Repair

Louie Kunkel, Parishioner 

320-293-3823320-293-3823
10264 County Rd. 8 - Kimball

320-259-6113
24792 County Road 7  
St. Cloud, MN 56301

Watkins

(320) 764-2800
www.ErtlFuneral.com

Burial • Cremation
Pre-planning • Grief Care
Monuments & Markers

Complete Automotive Repair, Service, & Sales

     Hours M-F 7:00 a.m. - 5:00 p.m.

251-5111
2700 Roosevelt Rd. 

 St. Cloud, MN 56301

            Jim Honer         John Honer C.
A.

R.
S.

C.
A.

R.
S.

C.
A.

R.
S.

A.M. MAUS & SONA.M. MAUS & SON
Small Town - Big Value, Since 1928

320.398.3210 • 800.510.2732

21 Maus Drive • Kimball, MN 55353

www.ammaus.net

Plumbing, Heating & A/C, LLC
Now Offering Salt  
& Water Delivery
320-597-3200

Plumbing ,  Hea t ing  &  A/C,  LLC
Residential & Light Commercial

13 Main Street W  •  PO BOX 249  •  Richmond MN 56368
320-597-3200
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SERVING OUT COMMUNITY FOR OVER 50 YEARS

www.DesignElect.com
COMMERCIAL   INDUSTRIAL   TRANSPORATION

Ph-320.252.1658 Email us at CONTACT@DesignElect.com


