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Sanford Heights
Pediatrics

Pierre R. Leger M.D., F.A.A.P.

Infants, Children &  
Adolescents

973-374-1334
987 Sanford Ave., Irvington

BAILEY ENTERPRISES
Income Tax, Insurance, Airline Tickets,

Translations, Resumes, Typing, Fax,
Immigration, Job Search, Real Estate,

Consulting Services
T: (973) 678-8034 • C: (862) 224-2828

505 Main Street • Suite 1. 3rd Fl.
East Orange

FRITZ N. BAILEY
Accountant - Tax Advisor • Broker - Consultant

On Parle Creole Francais, Anglais, Español

B & F AUTO SERVICE
Established 1956

Complete Auto Repair
Foreign & Domestic Specialists 

Collision Experts
30 PARK AVENUE, EAST ORANGE

STATE APPROVED #02328A

1-800-400-6190
(973) 674-6961
FAX (973) 674-9120

JACQUES C. RAYMOND, M.D.
Primary Care

Internal Medicine
ORANGE MEDICAL CENTER
294 Central Avenue, First Floor

Orange, NJ 07050

973.676.6556
We’re also Open 

Every Sunday 11am - 5pm

49 South Munn Avenue
East Orange, NJ 07018

(973) 678-5555
www.Islandmemorialfh.com

Traditional Funerals, Pre-Arrangement Plans, 
Ship In/Ship-Out Funerals, Cremation Services

Catholic West-Indian Family Owned and Operated
Sakinah Mitchell, Manager Nou Pale Kreyol
NJ Lic. 4938 Se Habla Español

Contact Douglas Shaller to place an ad today! 
dshaller@4LPi.com or (800) 477-4574 x6458


