
A Wild Bird & Gift Store 

Cardinal Corner Inc. 
 

West St. Paul 651-455-6556 
1098 So. Robert St. 

M-F 9:30-7; Sat 9-5; Sun 11-4 
 

Newport  651-459-3880 
1/2 Mile So. of 494 on Hwy 61 

M-F 9-7; Sat. 9-5; Sun 10-3 
 

www.cardinalcorner.com 
birding@cardinalcorner.com 
newport@cardinalcorner.com 

Like us on Facebook 

“Keeping you in touch with nature” 
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Sept. 2016Sept. 2016Sept. 2016   
   

•••   Close up purple martin Close up purple martin Close up purple martin 
houses to prevent sparrows houses to prevent sparrows houses to prevent sparrows 
and starlings from entering.and starlings from entering.and starlings from entering.   

   
•••   Monarchs are beginning their Monarchs are beginning their Monarchs are beginning their 
journey south.journey south.journey south.   

   
•••   Orioles usually leave around Orioles usually leave around Orioles usually leave around 
the 2nd week.the 2nd week.the 2nd week.   

   
•••   Junco’s may start to arrive at Junco’s may start to arrive at Junco’s may start to arrive at 
month’s end.month’s end.month’s end.   

   
•••   Keep out bird baths.Keep out bird baths.Keep out bird baths.   
   
•••   Put out white millet to attract Put out white millet to attract Put out white millet to attract 
migrating birds.migrating birds.migrating birds.   

   
•••   Geese and ducks start to Geese and ducks start to Geese and ducks start to 
flock.flock.flock.   

   
•••   Grackles continue to leave.Grackles continue to leave.Grackles continue to leave.   
   
•••   Goldfinches continue to molt Goldfinches continue to molt Goldfinches continue to molt 
into drab green plumage until into drab green plumage until into drab green plumage until 
spring.spring.spring.   

   
•••   Please keep bird feeders Please keep bird feeders Please keep bird feeders 
clean! Prevent diseases.clean! Prevent diseases.clean! Prevent diseases.   

   

Birds battling with windows and mirrors?Birds battling with windows and mirrors?Birds battling with windows and mirrors?Birds battling with windows and mirrors?    
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When should hummingbirds feeders be taken down? 
Hummingbird feeders should be left up until after the first frost. Hummingbirds can not migrate until they have enough 
stored fat to make the long trip. Ideally once the weather turns cold at night, hummingbird feeders should be brought in 
at night and put out in the day. Hummingbirds can get  hypothermia by drinking freezing cold nectar and sitting still on a 

perch drinking.  They need to keep hovering. Perches can be removed on some feeders.  
Keep the feeder up at least a week or so after you have seen your last hummer, those young ones need body fat.  

Stragglers have been spotted at the end of October. Always have fresh nectar. 

It’s Now 29 years!!                     
Pam and I would like to thank you all for another year of keeping us on your shopping list at 

both locations. Let us know how we can do a better job meeting your needs  
or products you’d like to see us carry. It is appreciated!  
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Mylar Windsocks 

Bird Scare Tape 

American Conservancy  

Bird Tape 
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