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Jana Festler 
414-0607 

Zachary Klosowski 
632-2244

Aubrey Hoggarth Cook 
632-9475

Kyle Hoggarth 
632-1019

“The affordable professionals”
Residential, Industrial, Commercial and Farm

1805 Haven Road, Little Falls, MN
320-632-3946

www.centralminnesotaelectric.com

RosenmeieR Law office
Peter Vogel

Kris Erickson • Chris Brigmon

320-632-5458
210 NE 2nd St. • Little Falls, MN 56345
Soc. Sec. Disability • Family Law • Wills

Real Estate • Business • Mediation

29033 County Road 17, Freeport, MN 56331
320-836-2284 | 1-888-276-1751

www.strosalumber.com | www.arnzenconstructioninc.com

RETKA INSURANCE CENTER, LLC.
217 West Broadway • Little Falls, MN 56345
320-632-3642 retkains@fallsnet.com

We shop for your best insurance value.

16069 Hwy 27 E., Little Falls
320-632-5469 www.mmcjd.com

Building & Remodeling, LLC
Royalton • 632-4384
dkprokott@gmail.com

Lic. # BC20520198

Personal Injury Attorneys
Offices in Long Prairie, Little Falls & Walker

Joseph A. Krueger • FrAnz J. VAncurA

Real Estate, Estate Planning, Probate,  
Small Business, and Municipal Law

800-450-6112
office@brownkrueger.com     www.brownkrueger.com

Premier Financial Resources, LLP
Jerry Januschka • Ron Hinnenkamp 

*Financial Advisors
16545 Haven RD - Little Falls, MN   320-632-4321

*Securities and Advisory services offered through Cetera Advisor Networks LLC, Member FINRA/SIPC, a Broker-Dealer and a registered Investment Advisor. Cetera is under separate ownership from any other named entity.

God Bless you 
and your  
Families!

877-256-3680877-256-3680

❤

Carpet & Furniture Cleaning 
Fire & Water Damage Restoration 

Furnace Duct Cleaning  • Mold Remediation 
InstaScope Mold Detection

Serving Surrounding Areas 
Little Falls, Long Prairie, Wadena 

Brainerd, Pequot Lakes, AitkinKen & Jackie Retka, Deb Retka, Owners

Contact Gary Stang • gstang@4LPi.com • (800) 950-9952 x5838
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Veteran Owned & Operated
• Interior & Exterior 

• Drywall Repair • New Construction 
• All Staining & Varnishing 

• Log Home & Deck Restoration

• Cell 218-851-2087 • Home 320-277-6189

FESTLER 
LAND SURVEYING
JARED FESTLER
Providing all your  
land survey needs

Serving Central MN Since 1981 
1611 1st Ave NE • Little Falls, MN 56345
(320) 632-4396 RLS - No. 55338

“Serving Central Minnesota”
320-632-4393

www.emblombrennyfuneral.com

St. Isidore the Farmer
Patron Saint for Farmers

“Pray for Us”
Good Weather for Planting &

Growing - Good Harvest
Compliments of Butch & Pat Schilling

(320) 468-6177 • Pierz 
(320) 632-6592 • Little Falls

Your Agronomy Solutions
320-632-4419 www.anezconsulting.com

Employing over 350 of 
the area’s best workers!

Now Hiring Full Time 
Positions with Benefits
Starting Wage 

$16 - $21
320-746-2255

A tradition of caring.
93 bed skilled nursing community
• Long term care 920 SE 4th St
• Short term care Little Falls
• Outreach services 320.632.9281

Rosemary Przybilla 
Lic# 1009506
302-632-2328 • Cell 320-420-5697 
rprzybilla@marshik.com 
www.marshik.com
501 1st Street SE • Little Falls, MN 56345

SALES • PARTS • SERVICE

Bob, Fritz, Phinee 
12512 Highway 27 • Little Falls, MN 56345 

320-632-6547 • 800-219-6547 
“Trained Technicians Service What We Sell”

We are Friends Helping Friends
Kyle & Margit LeMieur 
Owners, Parishioners

(320) 632-5242
www.shelleyfuneralchapels.com

Plumbing Plus, LLC
Master Plumber, Leon Pusc

218-820-5618
Little Falls, MN

Bonded & Insured • 15+ Years Experience
License # PM 061315

Fallsnet/nnC
Computer Sales and  
Service of All Types

High Speed and Dial-up Internet Connections

58 E. Broadway, Little Falls
320-616-2166
www.fallsnet.com

HOT TUB RENTALS • TANNING
SALES & SERVICE • CHEMICALS

Quality Repair Quality Repair •• Quality Service  Quality Service •• Guaranteed Guaranteed

gottwalt & gwost 
construction

For All Construction Needs
320-630-1455

Jim Mrosla
Owner

Hours
Mon.-Thurs.

8:00-5:00
Fri. 8:00-?

109 1st Ave. S.E.
Little Falls, MN 56345
320-632-6600

Alignments, Brakes, Shocks, Tune-ups, 
Tires, Oil Changes, AC/Heating, Diag-

nostics, Engine Services & More

Caring Touch Massage 
Certified Massage therapist

Donna Wenz 632-9070

 
Products for Healthy Living

Products

RICKY MASOG
General Machine Shop Services 

• Shaft Build-Up and Repair • Mold Repair 
Hydraulic Cylinder - New & Repair • Prototypes
PHONE (320) 632-2686 • FAX (320) 632-9745

17506 Heron Road •  Little Falls, MN 56345

• Ready Mix Concrete • Concrete Pumping 
• Sand & Gravel • We Deliver • Asphalt Paving

320-632-5435
www.kniferiver.com 

 (320) 632-9211 (320) 632-2089 
   1200 1st Ave NE - Little Falls 103 12th St NE - Little Falls

www.lfhs.sfhs.org

FOR ALL OF YOUR PLUMBING &  HEATING NEEDS

AARON RAKOW 

 (320) 808-6872

“YOUR LOCAL, LICENSED HOMETOWN PROFESSIONAL”

ARAKOW@ARROW-MECHANICAL.COM

YOUR HOMETOWN BANK

RP & Associates, LLC

320-632-6016

113 East Broadway 
Little Falls, MN 56345

Tax Preparation • Consulting • Payroll Services

(320) 632-4201 • 50 E Broadway, Little Falls
www.wiczeksfloorsandmore.net

SAFE RESTORATION
DEAN SCHILLING
(320) 360-5431

Fort Ripley, MN

BUY • SELL • OPEN • MOVE 
COMBINATIONS CHANGED

Trisha Herdering, REALTOR® 

“SERVING ALL OF CENTRAL  
      MN’S REAL ESTATE NEEDS”
mnrealtortrisha@gmail.com 
1191st St NE Suite 1 • Little Falls, MN 56345
320.420.0022 Trishasellscentralmnhomes.com

Each Office is independently owned and operated

• Kenmore Home Appliances  and ALL Major Brands
• Craftsman Tools and Lawn/Garden Equipment
• Exercise Equipment • Locally Owned and Operated
• AND More! Stop in and See us!

 Dan & Nancy Drilling | Little Falls MN
Ph - 320-616-2892 
SearsHometownStores.com

REIS LUMBER  
& CONSTRUCTION

320-584-5479    1-888-700-REIS 
Mike Reis     Dennis Reis 

Bowlus, MN 56314 | Since 1960 | Lic #BC004058 

Scott Atkinson, Owner & Parishioner
320-632-4236 | 320-632-6449

15969 Hwy 27 • Little Falls, MN

SHARING EVERYDAY 
ADVENTURES TOGETHER!
320.632.8806 | kinshipofmc.org

Be a Friend. Be a Mentor. 

Lori Kush, Agent 
15594 Highway 27 East 
Little Falls, MN 56345 
Bus: 320-632-1926 
Toll Free: 800-450-1926 
www.lorikush.com

Bachelor Party Packages with Golf
Bridal Showers | Rehearsal Dinners

COUNTRY CLUB
320.616.5520 | www.littlefallsgolf.com

Contact Gary Stang • gstang@4LPi.com • (800) 950-9952 x5838

Haven Hill Cabinets
Little Falls 

(320)360-2717
Residential & 
Commercial

Free Estimates

 

   4 OFF$
LARGE OR FAMILY SIZE PIZZA

Discount o� regular menu price. Excludes FAVES®, XLNY® and Friday pizza deals. Limited time o�er. Not valid with any other o�ers,
promotions or discounts. Valid at participating locations. Cannot be sold, transferred or duplicated. Limit 1. © 2020 Papa Murphy’s International LLC 20-6273 PRNT-4OFF


