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The gift shop is closed; however, we would like to extend our wishes to each of you and your families for a Healthy and 
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Family Dinner Special
10% OFF

908-534-5976
Station Center Mall
547 Route 22 East

(Coupons cannot be combined)

Reliable, Meticulous  
Lawn Care & Landscape 

Maintenance
908-783-5733

info@4seasonslawns.com
www.4seasonslawns.com

Mike Hyde, Owner

4 Seasons 
Lawn Care

Independence Manor 
at Hunterdon

An Assisted Living Residence
188 State Highway 31, Flemington, NJ

908-788-4893
www.independencemanor.com

Are you responsible 
& compassionate?
Full Time & Part Time

opportunities available in
Ringoes, Frenchtown 

& Milford!

NOW HIRING!
“Change lives. Build Futures.”
www.alternativesinc.org

JON’S PAINTING
908-752-8792

INTERIOR / EXTERIOR PAINTING
RESIDENTIAL • COMMERCIAL

FREE ESTIMATES • FULLY INSURED
30 Years Experience - Local  

Resident & Businessman who takes  
pride in his reputation & work

LICENSED IN STATE OF NJ #13VH4615300

ROBERT WALKER
PLUMBING & HEATING, INC.
“Serving Whitehouse Station and  
the surrounding areas since 1952”

Service • 908-534-4313 • Sales
Whitehouse Station

www.robertwalkerplumbing.com
NJ Master Plumber License #8554

ROBERT WALKER

Charity. Unity. Fraternity. 
Patriotism.

Join the Knights of Columbus 
Council #6930

Help us fulfill acts of kindness and 
charity in our community

Our Lady of Lourdes Parish
Whitehouse Station, NJ

MEN AGES 18+

Joe Caprarola, Membership Director
kofc6930.org/membership

We are looking for a few good men!  Make a difference in our community!

Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6417

Christine DeLessio
Sales Associate
c. 908-507-8592
o. 908-735-9700
New Jersey Properties
54 Old Highway 22, Suite 104, Clinton, NJ 08809
christine.delessio@BHHSNJ.com
www.BHHSNJ.com/christine.delessio
A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC

URGENT CARE - FAMILY MEDICINE
X-Ray & Labs Onsite

Fractures • Lacerations • Flu • Colds  
Vaccinations • Physicals
No Appointment Needed 

HOURS: Mon-Fri 8-8 • Sat & Sun 8-4
3322 RT. 22 WEST, BRANCHBURG, NJ

908-704-0100
ACCESSMEDICALASSOC.COM

ALL OF YOUR PARTY NEEDS!!
tents • tables • chairs • linens • dance floors • 

stages • lighting • sound systems • fans • heaters

Locally owned  
& operated

180+ 5 star 
Google reviews
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“Our family, serving your 
family with love and 

compassion for over 40 years.”

908-534-2422  | www.kearnsfuneralhome.com
103 Old Highway 28 |  P.O. Box 163 | Whitehouse, NJ

Founder - Anthony P. Kearns Jr., 1934-2002
Barbara A. Kearns - Owner/Manager, NJ Lic. No. 3915 • Patricia Kearns Sanderson - Funeral Director, NJ Lic. No. 5027

(908) 236-4120
23 Blossom Hill Road

Lebanon

metroseafood.com
1320 Route 22W., Lebanon, NJ

(908) 840-4332

www.lawndoctor.com

908-782-5296

FLEMINGTON  •  CLINTON

of

NORMA’S 
QUALITY 

CLEANING
Home / Office

Attentive
Trustworthy

Cleaning 
Services

Cleaning with care
908.581.2126

David Laggini

Parishioner & Member of  
the Knights of Columbus

 Senior Specialist
 For all Real Estate Needs
 908-552-1694
 remaxdave@yahoo.com

Tree Service and Landscape
Whitehouse Station, NJ • 908-823-0191

$100 OFF
ANY TREE OR LANDSCAPE 

SERVICE

EXPIRES 12/31/19 
Coupons cannot be 

combined with other offers.

$100 OFF
ESTATE MANAGEMENT 

SERVICE - Annual Contracts
(Complete maintenance for your property

EXPIRES 1/31/20 
Coupons cannot be 

combined with other offers.

A General Practice Firm
Now offering online legal services at reduced rates

WILLS • REAL ESTATE CLOSINGS 
SPECIAL NEEDS TRUSTS • ELDER LAW

908-534-1985 
serralawgroup.com • firm@serralawgroup.com

PATRICIA DESENO & MICHELLE LEE
Your Local Realtors, Sales Associates, Multi-Million Dollar Producers
  (908) 658-9000 OFFICE
 (908) 872-9287 PAT CELL
 (908) 295-1192 MICHELLE CELL
 patricia.deseno@cbmoves.com
 michelle.lee@cbmoves.com
 www.pat-michelle.comOwned and Operated by NRT LLC

 Joseph W. Wolenski, DMD
 Anthony J. Verdi, DMD
 Parishioners
 410 Rt 523 • Whitehouse Station

 908-534-9113
 wolver410@comcast.net
 www.hunterdondentalesthetics.com

New Patients Always Welcome
Celebrating 40 years of Excellence in Patient Care 

THE

ANTHONY P. KEARNS 
LAW GROUP

Meeting All Your Legal Needs
Including Personal And On The Job Injury

 Anthony P. Kearns, III, Esq.
 Former Hunterdon County Prosecutor, 2010-2019

 Edward J. Hesketh, Esq.
 Certified by the Supreme Court as a Trial Attorney

(908) 243-0800
 www.apkearnslawgroup.com

Brian J. Piantadosi OWNER
handymanllc.com

NJ Div of Consumer Affairs Home Improvement Contractor
Lic. No. 13VH00529500 • NJ Builders Lic. No. 036016

 QUALITY GUARANTEED

Handyman LLC
No Job too Small or too Large!

WHITEHOUSE, NJ
908-534-8738

CELL: 908-875-8651

SERVING HUNTERDON COUNTY  
FOR OVER 25 YEARS

4 Walter E. Foran Blvd., Ste 203 • Flemington
(908) 237-0000

745 Route 202-206 N., Ste 303• Bridgewater
(908) 231-8002

Immaculate Conception
Cemetery & Mausoleum

Located on the Property of  
Immaculate Conception Parish
��� Old Allerton Road 
Annandale, New Jersey
Please call ���-���-����  

for additional information  
or to set up an appointment

908-236-7665

1160 US HWY 22 W
Lebanon, NJ 08833

25lb 3” Chlorine Tablets
99% TriChlor • MADE IN USA

Liner Installs • Maintenance • Repairs 
 Openings • Closings • And More!

LOWEST PRICE
GUARANTEED!

BISHOP’S 
SUPERMARKET 
“Your Neighborhood Market Since 1954”

908.534.9666

431 Route 22 

Whitehouse Station, NJ 08889

9 Tails Pet Care
We Offer:

Daily Dog Walks • Daily House Visits
Care for ALL Types of Pets

Luxury of Your Pet Staying at Home
Peace of Mind When You are Away
Reliable Care for Your Beloved Pets

Call / Text 908-752-7755
9TailsPetCare@gmail.com


