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NJ MASTER HVAC: #19HC00740900
NJ MASTER PLUMBER: #36BI01103700

NJ HOME CONTRACTOR: #13VH02217800

BOB BIASI
PAINTING

LLC 13VH07637900

Powerwashing
Handyman Services

FREE ESTIMATES

Cell: 908-415-4414
Tel: 732-222-5637

OAKHURST, NJ

THOMPSON
MEMORIAL

HOME

Bruce S. Thompson
Owner/Manager

NJ. Lic. No. 3740

FAMILY OWNED
& OPERATED

310 Broad Street
Red Bank, NJ 07701

732-747-0226
www.thompsonmemorial.net

Anthony J. Bongarzone, Manager | NJ Lic. No. 3843

PHONE: 732-918-6200 | 2400 Shafto Road, Tinton Falls, NJ 07712

www.bongarzonefuneralhome.com

Serving St Anselm since 2001

In-Home Senior Care

(732) 530-3636
697 Broad St., Shrewsbury, NJ 07702 

              Redbank-190.ComfortKeepers.com

Serving St. Catherine & St. Margaret Parish Since 2001

We provide all kinds of 
assistance. From 
personal care to light 
housekeeping we keep 
Seniors in their own 
homes and enable them 
to  live independently.

Fully  licensed 
and insured
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Serving St. Catherine & St. Margaret Parish Since 2001

We provide all kinds of 
assistance. From 
personal care to light 
housekeeping we keep 
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In-Home Senior Care

(732) 530-3636
697 Broad St., Shrewsbury, NJ 07702 

              Redbank-190.ComfortKeepers.com

Serving St. Catherine & St. Margaret Parish Since 2001

We provide all kinds of 
assistance. From 
personal care to light 
housekeeping we keep 
Seniors in their own 
homes and enable them 
to  live independently.

Fully  licensed 
and insured

We provide all kinds 
of assistance, from 
personal care to 

light housekeeping. 
We keep seniors in 
their own homes 

and enable them to 
live independently.

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 

C O M P L E T E  E X T E R I O R  R E N O VAT I O N S
R O O F I N G  •  S I D I N G  •  W I N D O W S  •  D O O R S

EASY
FINANCING
AVAILABLE

FAMILY
OWNED &
OPERATED

GUTTERS & TOPPERS • SOFFITS/FASCIA 
CULTURED STONE & STUCCO • DECKS • PORCHES & PORTICOS 

COLUMNS • SHUTTERS • TRIM • SKYLIGHTS
VISIT OUR SHOWROOM:

732-577-9813 • 420 Rt. 34, Colts Neck, NJ (Colts Neck Shopping Plaza)
www.majesticrenovations.com

Check Out Our Job Reviews: www.guildquality.com/majesticexteriors

FULLY 
INSURED

NJ LIC: 
13VH0365990


