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

www.gangulysmartialarts.com
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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

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
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.

MERI PAINTING, LLC

• Painting
•  Home  

Improvement
• Finish/Punch List
•  Custom Furniture  

Design &  
Construction 

732.508.6032 
View my portfolio:

www.meripainting.com

Josh D McKinley,  
Parishioner with Meri


