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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

Parfomak 
family Dentistry

11 Morrissee Ave. • WAllington, nJ 07057
(201) 438-7925

DR. MIROSLAWA M. PARFOMAK, DDS, LLC 
DR. KATHERINE A. PARFOMAK, DDS, LLC

We Speak Polish
Kids Welcome

parfomakfamilydentistry.com

Board-Certified Obstetrician-Gynecologist 
Women’s Physician LLC
DR. GEHAN M IBRAHIM
We are affiliated with: 
Hackensack University Medical Center
St. Joseph’s Regional Medical Center
196 Paterson Ave, 3rd flr, East Rutherford
walk-ins welcome
we accept all insurances
se habla español
phone: 201-222-2682
www.womenphysicianllc.com | instagram: @womenphysician

Our Services Include:
• Annual Exams • Pap Smears
• Pregnancies • Infertility
• Vaginal/C-section Deliveries
• Post-Partum Care
• Menopause Management
• Family Planning
• IUD Insertion/Removal
• Minimally Invasive Surgeries
• Laparoscopic Surgery
• On-Sire Ultrasound (3D/4D)
• On-Site Bloodwork
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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 TREEJP’S TREE
SERVICESERVICE

FULLY INSUREDFULLY 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

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

PSYCHIATRIC
EVALUATION 

and 
TREATMENT
Depression, Anxiety, OCD, 

Insomnia, Bipolar Disorder, 
ADHD, PTSD, Stress,

Addiction to alcohol, herion, 
opioids, painkillers, benzos

Treatment with Suboxone
Approval for Medical Marijuana

Slow detox from benzos
Treatments with medications

and psychotherapy

Malgorzata Komza, MD
17 Sylvan Street, Suite 103B, Rutherford

Tel: 201-691-7110
more information on:

www.KomzaMD.com

Law Office of
James T. Novello, Esq.

37 Liberty Street
Little Ferry, NJ 07643

(201) 921-0924
General Practice

Free Consultations


