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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph Church, East Rutherford, NJ 03-1088

SALES | PARTS | SERVICE | BODY SHOP
HUGE INDOOR PRE-OWNED SHOWROOM

Sales Hours: Mon-Fri 9am-9pm & Sat 9am-6pm
Service Center Hours: Mon-Fri 7:30am-6pm & Sat 7:30am-3:30pm

On-Site Body Shop 

55 Route 17N, Rutherford
(201) 935-2400 | QualityAutomall.com

Accommodations and Services Within the Means of All
41 Ames Avenue, Rutherford, NJ 07070  | 201.939.0098 | www.macagnadiffilyonoratofuneralhome.com

Michael P. Onorato, Funeral Director
NJ Lic. No. 4177 / NY Lic. No. 06065

Francisco J. Rodriguez, Funeral Director
NJ Lic. No. 4662

Anthony Macagna, Jr., Manager
NJ Lic. No. 3242

This 
Space 

is 
Available

For a free estimate call Mike
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 Ilasz & Associates
 
 212-480-2222

Adwokaci sluzacy polonii w USA i w Polsce od 20 lat.
 
 1 Maiden Lane, 9th Flr. 1035 Route 46 East Ste. 105 Piekna 24/26A, Lok.29
 New York, NY 10038 Clifton, NJ 07013 00-549 Warszawa
 212-480-2222 973-773-9060 48-22-115-9200

www.KancelariaIlasz.com

Livius Ilasz, Esq.
attorney at law

adwokaci

JP’S TREE
SERVICE

FULLY INSURED
22 Riverview Ave.

 Rutherford, NJ 07070

201.935.9562

ELDER LAW
Law Office of

Daniel Jurkovic
Certified Elder Law Attorney

52 Chestnut Street
Rutherford, NJ

201-460-9888

19 Lincoln Avenue, Rutherford, NJ 07070

 201.939.1050 MGR. ANGELO G. MANIA, CFSP
 Established 1884 NJ Lic. No. JP03201

Kimak
funeral home inc.

audrey kimak, mgr
N.J. Lic. No. 4247

201.438.6708
425 Broad St.

Carlstadt, NJ 07072

Susan Godau, Agent
16 Park Ave. • Rutherford

 201-635-1100
 susan@susangodau.com
 24 Hour Good Neighbor Service®

Law Office of
James T. Novello, Esq.
37 Liberty St.
Little Ferry, NJ 07643

Phone: (201) 921-0924

General Practice
Free Consultations

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

973-779-6144
 Lic. # 4900

RICHARD J. GORAL
 PLUMBING &
 HEATING, LLC
 (No Job
 Too Small)

 WALLINGTON


