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SALZL WELDING & MACHINE 
SHOP SERVICE INC.

Aluminum • Cast • Steel 
Custom Machine Work & Fabrication

50 Years Experience • 320.764-7533
Monday - Friday 8-5 Saturday 8-4

38975 CSAH 17 • Watkins, MN

FABER BUILDING & 
SUPPLIES, INC.

HWY 55 & Central Ave. S.
Watkins, MN

(320) 764-2225

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

LOST & FOUND
Religious Books & Gifts 

Home Decor & More
Eden Valley  320.453.5678

KOHNEN’S
Heating • A/C, LLC.

Custom Heating & Cooling Systems • Service • Sales • Installation 
Over 25 Years Experience! 

BOB KOHNEN • Paynesville, MN 
320-597-7191 • Cell: 320-267-0404 
Licensed • Bonded • Insured 

FREE ESTIMATES • EXPERT SERVICE TECHNICIAN

www.williamsdingmann.com
320-453-3608

Mike Portner Eden Valley
Bob Hennen 320-453-HEAT

RON’S EXCAVATING 
SERVICE

Ron Yanish 
(320) 764-2811 

(320) 453-3673(320) 453-3673 
390 State St. N.,
Eden Valley

REFLECTIONS 
MENTAL HEALTH
(320) 249-7144
Lynette (Lyn) Imdieke-Struzyk

Watkins, MN

Having Eye Problems? Looking for Answers? We Can Help

We specialize in all medical and surgical eye disease  
including cataract surgery, glaucoma, dry eyes, macular degeneration,  
and yes we do routine eye exams.

We also are happy to work alongside with your local optometrist

 Mitchell Gossman, MD 
320.774.3789

CRESTLINER BOATS                          MERCURY

NATHE’S MARINE
& SPORTS CENTER

West HigHWay 55, Paynesville

320-243-4517
 Dave Bill JON 
 legatt legatt KOTTEN 
SHOREMASTER JOHNSON FLOE 

S
K

I D
O

O
E

V
IN

R
U

D
E

170 Meeker Ave. N. 
(320) 764-2600   citizensmn.bank

Boeckman  
Body Shop

Since1960

320-764-5845
Collision Repair

320.393.4888 
www.drscconcrete.com

685-8762
We Service All Makes

Water Conditioning and Iron Removal 

Eden Valley
Veterinary CliniC, llC

Compassionate Care Since 2007
Perry Burros-Lemke, dvm

320-453-2293 
248 Park Ave E, Eden Valley

LAKESIDE ENTERPRISES 
Sales   Service   Repair    Louie Kunkel, Owner 

320-293-3823320-293-3823

10264 County Rd. 8 - Kimball

Valley Inn
AMERICAN RESTAURANT

Breakfast • Lunch • Dinner • Happy Hour

198 State St, Eden Valley
320-453-6480 

 Barry’s 

FURNACE & AC
SERVICE & REPAIR

320-296-0902
 L
 L
C

Barry’s

Daily Food & Drink Specials 
Year-round Friday Night Fish Fry

(320) 453-3330 
Eden Valley

Full Bar and Restaurant 
Open Tues - Sunday  11am

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 

SCHU’SSCHU’S  

PUMPING SERVICE LLC.PUMPING SERVICE LLC.
SCHU’SSCHU’S  

PUMPING SERVICE LLC.PUMPING SERVICE LLC.
Josh Schumacher | 320-298-1154 

Call for All of Your Pumping Needs
59230 360th St • Eden Valley, MN 55329

  267 State. St. S.  Linda Berg 
EdenValley, MN Owner 
 (320) 453-2020 

 
Tues. & Fri. 9am - 5pm • Wed. 1pm - 8pm 

Saturdays & Evenings by Appointment

TRI COUNTY CONCRETE 
& MASONRY LLC
Josh Frenchick, Owner
18 Years Experience • Fully Insured

C: 320.492.7923 H: 320-548-3615 
triccm15@gmail.com St. Martin, MN

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

13 Main Street W  •  PO BOX 249  •  Richmond MN 56368
320-597-3200

Project9_Layout 1  9/18/18  12:40 PM  Page 1

Plumbing, Heating & A/C, LLC
 Lic# PM 062916 Residential & Light Commercial

Richmond  320-597-3200 
 Emergency      320-293-1881

Additional services available:  Hydro jetting services 
Drain cleaning • Free Estimates • Financing options available

Downtown Watkins

MON-SAT 6am-1:30pm 
SUN 7am-1:30pm

SERVING BREAKFAST ALL DAY!

®

Visit coldspringusa.com/careers 
for current opportunities

Natural Stone Quarrier & Fabricator
Bronze Manufacturer

Our company has been built on 
faith, family, and hard work. 

Be part of a team that believes 
in the work we do, because we 

know it’s meant to last.

DAN MEAD
Windows • Doors • Siding • Decks • Vinyl Flooring • Sheds 

 Painting • Ceramic • Basement • Bath  • Shelving & Organizing

320-260-6042

522 Meeker Ave. E., Eden Valley
Dan Thielen     Greg Thielen
www.tmwattachments.com

LET’S GROW YOUR BUSINESS 
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!
 

CONTACT ME Gina Shaughnessy

gshaughnessy@4LPi.com • (800) 950-9952 x2487


