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Aniversario  

del divino niÑo Jesús 

 

19 de septiembre , 2020 

Misa, a las 7:00 pm  
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John, Fairview, NJ 04-0009

EA SERVICES CORP
A FULL ENVIRONMENTAL

COMPANY SERVICES

ASBESTOS REMOVAL
MOLD REMEDIATION

426 69th Street
Guttenberg, NJ 07093

 201-295-1700
 www.easervicesnj.com

Contact Brigitte Stieglitz to place an ad today! 
bstieglitz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6414 

Margherita
Pizza

UNDER NEW MANAGEMENT

Pleased to be your neighbor. 
311 Anderson Ave | 201-941-1183

HABLAMOS ESPANOL

MENTION THIS AD
AND RECEIVE 10% OFF

ANY ORDER

WE DELIVEREL
SALVADOREÑO
 201-402-2560 | 201-282-4741

Abierto los 7 DÍas de la semana
sab-Dom: 7am-11pm         Lun-vie: 10am-11pm

201-362-5814 • 201-945-2078
isidro@bestqualitycontracting.com

Isidro Guarcax
Owner

Parishioner at St. John’s

www.bestqualitycontracting.com

Jorge Gonzalez
Father x 2, Listing Specialist and Buyer Consultant

Padre x 2, Representate de Bienes Raices,
Consultante de Compradores 

Yo Hablo Español
Over 15 years as a Bergen County Resident

cell: 201-429-5013
Jorge888@kw.com

201-968-5025
info@yumilaflowers.com
www.yumilaflowers.com


