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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ The King, Hillside, NJ 04-1002

Matthew V. Marini
Advanced Planning Director

NJ Lic. No. 5114

Edward J. Shaffery Jr.
Manager

NJ Lic. No. 3315

Jennifer Tanis
Funeral Director
NJ Lic. No. 4894

Ronald T. Principe, Jr.
Funeral Director

NJ Lic. No. 4841

McCracken Funeral Home
1500 Morris Ave., Union, NJ 07083 • 908-686-4700

Contact Terry Howard to place an ad today! 
thoward@4LPi.com or (800) 477-4574 x6448 

 Albert P. Opacity, CFSP
 Owner-Manager
 N.J. Lic. No. 3484 | N.Y. Lic. No. 62222

511 Washington Ave. • Kenilworth, NJ

(908) 272-5112
opacityfuneralhome@verizon.net

www.opacityfuneralhome.com

LUIS LIQUORS
YOUR GIFT BASKET AND GIFT SET CENTER

973-923-1973
IMPORTED WINE FROM

PORTUGAL • SPAIN • FRANCE & MORE
MAJOR BRANDS OF

BEER • WINE • COOLERS • CHAMPAGNE
VODKA • SCOTCH • WHISKY • RUM

BRANDY • PORTO WINE

NEW JERSEY LOTTERY AGENT
1317 LIBERTY AVENUE, HILLSIDE, NJ

THIS SPACE IS

CONANT STREET 
AUTO SERVICE

Established 1985
William T. Pellettiere - Pres.

391 Conant Street, Hillside

(908) 353-2936


