
���������	
��	�������	�����

����������������������

�

������������	��
�
��

����������	
����������������������

���������	
�����	�	������������

������������	��	
�����������������	�����
����	�

��������������������������������������������������������������������������

������	�	�������			��

	�����������		������������

���������������������������������������������������������������������	

���������	�������	�	�������	��������	

���������	���
����������������������	�����������������	
�������

����	�������������������

��������������������������������������������������������������������������

�������	�
���������
	�������������������	
�����

��	�����	����������
���	������	������

��������������������������������

���������	�
�	�������������	���������������

��������		�
���������

����������	������
�������

�

�

������	���������������

�������������	��

��������������������������	
������


���	��������	��

�

�����	�
����������

�������������	��

�

�

�

���	�
��
�������

���	���������
������

�

�

�

����������	�
�����������	�����������������

��������	

���������������	������������

�

�������������	������������������������������������

�

����������������
��

������������������ ���

�

������	����������	��������������������

���	�����������������	������������

���	�����������!��"����#�����	
���������

�

�������������������

��$������� ������%�

�

�� !�"�����#� �#$�%��� !�"��&"�� �'�

�� �(!�����#� �#�%��� �(���)(�*�+�

���	�����������������	������������

�
�������

���	�����������	���
	��
����������
�����

�	
��
��������	
��������

�

�

�����������������������������������
����

�

�

��������������%����

�&���'��(��)�����

������������������ �!�

�

�

����� !�"#� $%"�&'()*���

� �!��"#$%&�'()�$*+'�

�

�������������	
��������������������

�

�����������	�
���������	�
����������
�����������������������

�����������������	����������

�������������	��
������	

��������	������������������"��

���	
�����������������

������������������	�	
���	
�������
���	

��������������


+$,���--����.  �/�0-�������������	
����	
�����
�
�����

�� ����-10�2.
���$�.� 31�	 �.�31 	.34����,34���-� 	,��4,	

��������������-4����5 �64�� ����7���	
����,�	18/ ��.�6�4� �0�� �

�

�	������	�������	��������

�--./&������0'�$�1�2-/0'-��(!*+��

+-3*-$!���(���&�����$�2&�41'5!&�',�

�&! #/&������6�!����*!*+,���9!*+,�

�� #�/&��6-7�#-�8�!��#'/&�����

21&#!.'�$#2-/����'9!.'-���(����#����

�'#�!��#'/&�������'9!-.��9!*+,���'!*+,�

�

�

����������	�	�

�

����������������� ,�������-	�������

� � � ��������	�������������

	
���./�01��23�4����������./�012,�3�,�������

5	-�-�6������7���8	�9������:::95	-�-�6������9	���



��������	
���
�	�����
������������	���

��

�

����������	
����������	
����	���
�	����������

���������	
������������������
���������
������������

�

�

�

�

�

�

� �

� � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�����������	�
�
������������

��

�

�����

��������	�
���	��������

����

������������������	�
��	�������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������

�������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����

�

�

��������������������������������

�������	�
�������������������������� �!�

����������������������	���� ����"�����#�	
������

������������!������� �"������

������������������������������������������������$�����%
&������
����'�

�����

�

�

���������	����������������������������

��

�

��

�

�

��������������������������� �!�

����������#���� ����������$������%&'()*���

�����������)��+���� ,��������������(!)�$����

�����������-�����.������ ����*����+�,��	�-���������

���� �����/���������(���������.�������������
������

��!�������/�����������0�������%1)*�

����������������������������������������������������
���$����
��/���
�

�����������!������ ��2$3�+���,���+�-�����0
����

�

�

�

�

��������������	
����
����
�������������

�

�

�

�

�

 

������������	�
�
����������� 

��

�������������������������������

�������	�
���1���������������������� �!�

����������������������	���� ��4�.����/���� ��

��������������������������������������������������������������������������!�	���

���������������
�������������
��)���
�2�

�������������������.$����5�+� �3����$��

�������������������������

����������	������������������!

��

�������������������������������

����1���������������������� �!�

����������������������6� �#��
��������

����������������2�3�� ����$��	������

������������2���������������7�4�.����8����� ����

���������������������������������������������4
���+��	���,�
��������

������� �����(������9�������%	*��

����������������������������������������������5
������+� ������

�������������������#	�
����4�.����:� ����$��%;<�()*�

�����!�������.,����8�3� ���$��������
����'�

����������������������4�=������������ ������������

�

�������������������������������������������������������������������������������

����
�����	�
���������"����������

��

��

�

������,��	�����
��0
	�6������4
���7�����+� �
!���-
��

���������������>����$�� ����
���$�

��������������������4���3����=��3�������

���������������������������������������������8�$����6�4���+� ��$����

����������������������������������

���#�������	$�
��"���������%

��

�

�

������'')���?����������������2�$�	������$��

������������.��3���� �������!�	��

�

�

���$���������	&�
�����������'

���

��� ��0���9����
������4
������%��������

��������������������2� ������,�
���+�-����� 
������

�����������/���������$��� ����!
����

�������������������������������������������������������

������

�����������������������������������������

��#(�������	)�*����"���������+

��

���

�

�������������������/����������������-��������

�����������)����4�	��������������!�	����

���

�

���,������	��-��"���������.

��

��

�����������.���4�@������/���3 ��

������������������������������������������������������4����"����	����

�����������	�����8�������������(���2��+���!�	��������������

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
���
�	�����
������������	���

��

�

��

��

������	�
�������	�������

�

���������	
��	����
�����	��	������	������	�	
���	����
�����	������	��	��������	

��������	������ 	!"#$%	

 �&��	������	���
	����	��&	���	'������	��	���	
��	��&	��	���	�(���)	*�	��&	�����	

��&�	'������	 �����	
���	������)	*�	��&	������	��&�	'������	 �����	
���	���	���&�����	

������	��	��	��&	������	������)	*�	��&	(���	��	(&���	������	�����)	+���	���	���	��������	

���	�&����	��	��	�	 ,���&�	
������	��	�&�	'������	�����	
���	���	�((���&����	(�������	

�������	-��	&�	�����	���	�������	�����	���	����	
������	����	
�	���	�����	��	��.	

��������	
���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������	
�����

��������������

��������������

����������������������� !�� �"�

#� $
�����

���������������

%�&&�' ���� ���()(��*�

�

�

+��,����-
,.��/�����0��'�1�
���

��
�&��1��2�

������,��3�4�����5 �4�

�����������

��������6���

#�� 4�����7��',�
�!�8��0���

��91�/��:���� /��
�,��5�7�,� 5"�

#�;�8��

����<�����"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����	
���		�������������������������

�����	����������� !������

"#
��$��	�������������
��#
����%��	�&�

��'�����'���������(�����#
��)����������

#
������	
���		����������������$���������

��������(*����+���#��,�	��*��-������		�	�

$������
�#
��.�*��'�(���/���	���$���

#
��0����'�-����

�����1"	�2&���		�	����������	��������	���

��������������������������� 

��

�(���/��	�

#��$����34�

,�5�������(�$�����	��(����

������/�	�����'�(�����'�����������

�

�

�

�

�

�

�



��������	
���
�	�����
������������	���

��

�

�

��������	�
���������	���������	���	����������

�

�

�����������	��
�

��������	��
��������������
���������������

��������������������������������������������������

��	������������	�	��	�������������������	������

� !"#� ���������������	��
������������	������$�������

��������	���
��	���
���������������
����	����

��	��������������������%����������%��	��	���������

�&	������������������

�	���������$�'������������������(���������������

����������	������������)��������������������

�� �!��	"� ��"������#$	%�$�������	��&���	�

����$�����������#��#�������	�����������������

�

�

��������	
�������������	��

��������������������������������	�������	���

��������	�
����������������	���������������������
���

���������������������	�������������� ��!�

�����	�������������������	 �	�!����"�

"����#����	�
���$���%�#�����	�%����������������

��������	�
�&����#
����'���������	����������

	����#����	�
��������	�%���������
����	�%������

�	� ������ �(����

�������)����	#�������������	���������#$��%�&&'�%�('#)��

***�

�������������������	����	 ���������*�

*����������������������(	������������%�

�+���%��#�����	������,����� �-���������-�

�������������.�

$��+��,����/�������	#���	�+��������	�������0101����

������$�.�1!$2.11�

0��-��.��+����/�0��������	��!����������*��

�����������(����1������������������232$/��43$$�

5�!�������3�������6�������7�+������&(2�##$��)$8�

��������������

�

��������	
�	����	

����������	��
��	�����	���������	����	�	

�	�������	�	�������	���������	�������	����	

�����	��	���	��������	������	�����	������	

�	���������	���	��	�����	� �	����	��������!	

������ �	�������	���	������	���������	���	��	

����"!�	� �	����	��#	�������!	������	����	�����	

���	��	���	�	��!�	� �	����	���	�����������	

�������	�������	���	��	�#���"!�	��������"!�	

������������"!	�	������������	$��%	��	

 ��������	�	����	�������	&	���	����� 	

�����	'����(	 �����	������	���	�����	

��� ���������	��������	�������	�	�����	�����	

�����)�	���������	��
��	 ��������	���
�	����	

��������	������	�����	�	������	���	�	

���	��������	��	��������	*����	������	�#	

�������	���#	���	����	������	������	���	

�����#	���	 ����"����	������������	���������	

 ����������	

��������	
�	
�������	����	

��
��	��	+�� ��	�������	��������	��������	

������	���	���	�������	�����	����#	,��	�����	

����	�� ��	����	��������	���	�	����#	�������-	

������.	����	����"!	�	������"!	/����	��������	

�	��������#	�������	����	����#	�����#�	0����	

+��������	0���	��������	1����	

���������	
�����������������������

�

��������������
�����������������	�������������������
����������������������

��
���
����������	���
��	���	�������������	
��������������������������

�� ����
��!�����"���#��
������	
�����������������!�����������

���$����������	�%��������

	
��������������
������������	�%������������� ����
��!�����"���#��
����

	�����&����
���'����	
�����%��
���
��(���� ���%���%��������

����
������������
������
�������������(�
��������'�	���������������'�

��%���
���
�����
�$������



��������	
���
�	�����
������������	���

��

�

�

�



��������	
���
�	�����
������������	���

��

�



��������	
���
�	�����
������������	���

��

�

������������ �

��������	�	�


����������������������

������������������������������������

���������������������������

� ��!�������"������

#�$��%��#�$������&�	 �	'��

�

������������	��
��

����
������
����������������������������������������
������������������
����������
�����������������������

����������������� ���������������������
�!���������"����
���������#����$�������������%������
�����
����&���

������� �������� ������� ����� ���������
��� ���� %���� ���� ������
�!� ��� ��� ����
'�� ���� �������  ������ ��� ����

%������������������'
����������"����
���������#����$������������������
��������������������&�

�������� ��������������������������������������������������������(
���!���������������)�����*����������+�,���#����

����-,��.��
������%���������/��
�
����������������������������������$��������������������0�'��������&,���������������������������

��������	
���������
�

��
������������
�

����
���
�������
��	���

�����
��
��
���

��������������

�
����
�������
���

�
����
���
��
������������
�

�����������
���

	 �����
�!	 ���"�# ������

$�������%�&����

% '����(������

	
���)��(���

� *������(���

	
���+��,�� ���

�����,
����

��
�����

���

��������-��. ����

(�/&�/�
��-����*��

��&�
���,�����������-��

���*�0��
������

�������	����
*���

� '����12���3�� �������

-� ��4������	���

-�������
���������������������
����� 
 ��������������
��������
�&��
������
������������������������
������

������&�*�
��
���&������������
��������
��%
�&�5��������������������

0�����*�&
 ���������
����������
������
�����
���� ����
��&
 ���
�����������
�����
��
������� � �������
���


�����������
�����
��6����*���� ���'�&
 �
���&����&���������������������0�����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��&
 ���������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����+���
��������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
��6����*�

�



��������	
���
�	�����
������������	���

	�

�

�����������	
���

���������	
����	
�	���	��	���	������������	���	�������	��	����	������	�����	

������	���	������������	���	��������	�����������	
����	�����	��	
��	����	�����

����	��	������	��	
��	����	 ��������	!�	����"���	�������#�����	��	
��	
����������	

���#��	�������	$��	����������%	����	��	��������&	'���	()

��

	��	*&++��,	�#�����	

�������	-���	
�	
����	��.�����	���	����"������	/��	/���	���#�������	���	

���#�����	���	$���������	
��	����	!��������	������	��	
��	����������	�����,	

/�	����	
���	���	��	0��	/��	��.�	$������	��	0���	 �����	���	-���	1	-��

����2%	���	��.���.��	3	!����4�5	-�5���%	
��	
�������%	�������	���	��������	

��	
��	��������	������	6�������	������%	��.����	��	���	������	������7������	

���	���������%	
��	�����	���"���%	
��	���	
���	�������	����#�	1!�������.2%	���	

���������	��	�����	'���	8��7����	���	$�.���	�������%	���	$�����	$�.��

���%	���	�������	8�7��7���	1�����2%	���	������	�������%	������	 .����%	9���	���	

6���	���	��	������	���	/��������	/���������	������	�����	/��	-������%	����

������	���	�������	���	������	$�����	���	������	����������,	����%	����	


����:	

�

��$;�<8�/�=� 	

�

� �$ �;= 	$;�<8�	/�;0�
8��	=��;0�	�������=��	�	��;0'����>��	

8�?���>�	=�'?/�<
�; -�	� ���	��=�	' ;@��	;�	�$/�A= 	�	�@!6��;= 	

/0;=�=� 	�/�' '	/���0	/	���/$;�/B	�! �=�?C	���0�
@��	/	

=�'?/�<
�; '	 @����0�
��	��; ;	@$;��>	/	���� �'�	!�A -�	���>�%	

8
D��	���>�	�� '�� 	/	��!�
<%	()	�; �/��	�	-�$;,	(E&++,	�;�; -D6=� 	

��$;�<8�/�=��	$6�	��$;�=	�	/�;0�
8���	��D!	;��=-�A�/�=0��	/	

��;0-�
�/�=�@	�	@$ 8���/�=�@	
0��	��<8=0��	�;
 � ��	�>
��;0	

=�	
���� 	���� �'�	!�A -�	���>�,	$;�<8@' �0	�D/=� A	!��$;�	

� �$ �;=� 	/�;0�
8��%	8
D�;0	��;0!06�	=�	���� �'<	@!��=�	/	�
��' 	

-D��6�8� %	$;�<8@' �0	=��; �@	8�� �;0?�� 	�	!�-@�>�/�/�	

-�/<$�%	=�@�;0�� 6��%	��$;����	�	$;� ����	=��; '	��6�8� '	

�;8�>0%	�;>�=8��	/�;0�
8���	=��;0��	-�@�	�������6=0��%	�>@A!� 	

6�
@�-��;= '	�>
��;�%	��=��	=���B�0�	!�6$�����%	=��; �@	��=@	

��-�=�?�� 	�	'��8�/�	8��;0F�8� �@	�	$���=�� 	�� �@
�%	=��; �@	

$��8�=�/�	$���=�8�/�%	=��; �@	�8�6��� 	8�;0�;
���/�%	=��;0�	

8��>�=��%	����
�; 	 ��6��%	9��80	�	6���	�	��;0/�?�� 	=��; '	

/���=��> '	��6��'�%	8
D��	�����=��>�%	;�! ;�� �;�>�	�	�
�; ->�	=��	

��; ;	��>B	$��-<	=��; '	�������6= '	���� �'�,	/� 68� %	/� 68� 		

$;�<8�:	!D-	;��>�C	

�



��������	
���
�	�����
������������	���


�

�

����	������������	���	������ ��		

	

�!�	����"!	#����$	�%	�!�	��"�	&�����	�����	�%	'�"("	����	�)	�����)���)	��(��	*�+�	��		

&�)�����$	�,-��""	�(�	�!�)+"	��	&�"���	������	.��/0	&&��0	�!�	&�)��	12230	��"	4��)	�)	��5

-����)�	���/��	�%	�(�	��"�����	&��%%	�)�	���	�"	*��6�)�	��	������	���!	���	���!��	�)	#���5

���7	&�"���	������	��"	��6����	���	����)�"	�)�	����8	�"-������$	��)��)�����)�	�(��)�	�!�	

��"�	99	:���"8	�"	�!�	��	;	����)����	�%	�!�	����"!	�-�"������	�)�	�!�	���)��-��	<	��������	�%	

�!�	&��(���$	����"!	*�)�(���	&�!���	#��	�!�����)7	��	��(��	4�	��-�""�/��	��	�)(������	�!�	

��)$	�%%���"0	�6�)�"	�)�	�������"	�!��	&�"���	������	��"	������""�$	�)�	#���!%(��$	�����
��	�)	

�!�	*�%�	�%	��"�	&�����	�����	����"!	�)�	���	���-��7	��	���	��)����	�)�	���6������	#��	

��6�)�	&�"���	������	���!	 "	#��	&�	��)$	:���"7	�6�)	�!�(�!	�!�"	����	�%	�!�)��	�"	4�����	<	

&����	��	��-�	�)�	���$	�!��	���	����	4��""	�)�	������	&�"���	������	�"	&!�	4���)"	�!�"	

���	��6�)�(��	�)	���	*�%�7	�"	�	����"!	#����$	��	��)�	&�"���	������	��	=)��	�!�	����"	��	

��"�	&�����	�����	�!(��!	���	����$"	�-�)	�)�	�������)�	��	���7	

	

���	#(�(��	�����""	�">	

	

&�"���	������	.��/0	&&��	

3?1	*�+�"!���	4�6�	

&�7	���(�0	#�����"	@ABC2	

�

�

.	���.�D=�������	�	��.�D�.��E��F	

	

���.���	����#��*��	=�E���G�	��'E��D�&.���	&����	����	'�. &�0	� ��'	�	

��**������0	�����G�4:	�:��.�H	&��'F	&�����.�F	��.�D�.��EH	&��&��.�	���*��	

.��40	&&��0	=�I��	��	1223	��= 	&��G�	&�D	��J�F	�.DE��F	��&.���	����#��*����	

.�&��G 0	�	����.	������.�	��	.�&G J��F	����:� �D	�	.����&.=�	.�	&��'F	���F	

��	#*��:�.��7	&��&���	���*��	�#������G�	&��'�	J:���0	��*���:	�	�.�&0	.�G�&.�.�	

��.�.	�&������	99	*���	'�=�	=����:�����=�	��*&=����	���&��*�� 0	

�:��=���=�	�	�� �.:���*=�	&�4�����'	��*&=��'	&.=�G:	�*�	�.����	�	�G��.��J:7	

�����J*���E��F	'�&�	�:�����H	�&.:&�=��	�.��G����0	�����0	���'�=�:0	

�:���.����0	=�I��	.	������F	&�������E��F	�	��������	&��&���	���*��	

.���*�.���G�	��.�.	���	�.�&	��&G ��	�	����#��	��'E��D�&.���	&����	����	

'�. &�7	'�&��E�:	.�&.�.:����	�	 ��.:��*�'�����	��'F�	&��&��D	���*�D	��.�.	�:*�	

*��	 	&��4��7	������	����	�.�& 	.����:0	=�I�:	'�&�	���.=�5&G��=�0	���:	

���.��'D	�	���*��:	&�D0	4:	4I�	4G���&G���G	�	�:������.�G	&��&��.�	���*��	��	

�:�	���:�	������	'�'	.:���7	'�=�	���.���	����#��*��	�����:	4:	&�����	���*��	

����.��G�0	J�	��.��	=�E���G�	��'E��D�&.���	&����	����	'�. &�	&F	.��&.�	�*�	

���'	�������7	

	

���:	����&	&��&��:	���*��>	

	

&��&���	�����	.��40	&&��	

3?1	*�=�&����	4*K�7	

&�7	�*� �0	#*�����	@ABC27	



��������	
���
�	�����
������������	���

���

�

�

���������	
���������	�	��	
���	��	����

������������

�

�������������"�#���
	�$�$�%�
&�'�(����������

�  �"
�	���)��� �"�*���"���&�����&"��+&,��

� ��"
�	���)��� �"�*���"�-&�(����(��)
�)����

� ��"
�	���)��� �"�*���+���.�	�
	����&�"��	������

� ��"
�	���)��� �"�*�����
�&/��-&�(�
0���)"�
1
	"��+&,��

� ���"
�	���)��� '&���
��)�
&���"��(�
&�."�����,	
(��23���+&,��(
	
���	
��+
	
&���

� �!�"
�	���)���4�3�(
))3�&���	�))"3�#���
	���
�&/��-&�(��&"��+&,��5������������

��������������������������������������������
�+�������)�����	
.
.5
	��+����+)�������

� � �"
�	���)���*�&/��2�"��&"����
&�+�&����."�#���
	����
�+������)�$���+�&
�6�

� !��"
�	���)����+.7���"�8�	�3��
/����2
)
��)"����$�$���
��

� !��"
�	���)���*���-&�(����)+��)
�5+���5����+�3�5�����
&��
�����)��5
����
��
�����5

&��

������������������������������	��&�����)�&,��

���"
�	���)�����"5
�(
�����)����-�*���(�����
���+&,������
	��))3��
/��������)�����
02
	+
&�
��

 ��"
�	���)��� '�(�&�
	���(�*���(��)����1
���&�)
��+�����
�(������(+�
��&��������(�	)�����

� � 
02
	+
&�
��

���"
�	���)��� '/��,+1
��&"��+&,�+�*���(
	
��
	
�&�(����'����)����)-���+���1
	�(+����+.���9���5���

'��+�&/���22	
�+��
���(��.�	���
�(�����'����)����1
�)
�	&
����)���	�.��+.��

�



WALLINGTON
DENTAL

Joan R. Lagomarsino, D.D.S.
GENERAL DENTISTRY

175 Wallington Ave.
973-473-5673

  TANIO-SZYBKO-PEWNIE

 • Paczki morskie
 • Paczki lotnicze
 • Bilety lotnicze
 • Transport lądowy
 • Transport samochodów
 • Mienie przesiedleńcze
 • Konsolidacja paczek
 • Przesyłki handlowe

BIURO TURYSTYCZNE
Doma International Travel

10 Market St., Passaic, NJ
Tel. 973-778-2058 • Fax 973-779-3850

BIURO GŁÓWNE
1700 W. Blancke St., Linden, NJ

Tel. 908-862-1700 • Fax 908-862-1029

www.domaexport.com

ZAUFAJ NASZEJ
REPUTACJI

W SŁUŻBIE POLONII JUZ PONAD 60 LAT

EXPORT
 USA- POLSKA, 
USA- EUROPA

1-800-229-DOMA

przeprowadzki do
Europy

info@domaexport.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

THIS SPACE IS Call LPi at
1.800.477.4574
for more
information.

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Most Sacred Heart of Jesus, Wallington, NJ 04-1108

Chestnut Hill Nursing
& Rehabilitation Center

& Chestnut Hill Residence
MEDICARE & MEDICAID

Private Pay & Most Insurances Accepted
Licensed by the New Jersey Dept

of Health & Senior Services

Call now to schedule a tour!
973-777-7800 ext. 642
www.chestnuthillcc.net

360 Chestnut St • Passaic

Please support our advertisers and mention 
you saw their ad here.



THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Most Sacred Heart of Jesus, Wallington, NJ 04-1108

State Farm®

Providing Insurance and Financial Services
Home Office, Bloomington, Illinois 61710
Susan Godau, Agent
16 Park Ave., Rutherford, NJ 07070
201 635 1100
susanne.godau.hy4p@statefarm.com
24 Hour Good Neighbor Service®
MO’WIMY PO POLSKU

Warner ~ Wozniak Funeral Service Brian J. Warner – Executive Director, NJ Lic. No. 4587
9 7 3 – 7 7 9 – 4 6 6 4

Brian  & *Deb Warner - (Parishioners of M.S.H.)
The Funeral Home, where SERVICE comes FIRST!

80 Midland Avenue – Wallington, N.J • www.WARNERandWOZNIAK.com 
*Deb Warner is not a licensed funeral director. • Member of N.J. Prepaid Funeral Trust Fund

Kamienski Funeral Homes, Inc.
Member of New Jersey Prepaid Funeral Trust Fund

“Mówimy Po Polsku”
Serving the Community for Over 100 Years
Tel.: (973) 779-1967 • Fax: (973) 773-2736

Anthony J. Pagano, Dir.
NJ LIC. No. 23JP00511300

207 Ray St.
Garfield, NJ 07026

Main Office:
106 Locust Ave.

Wallington, NJ 07057

Mr. K GARAGE
Foreign & Domestic Auto Repair
OIL CHANGE, TUNE UP, EXHAUST REPAIR, AC SERVICE

COMPUTER ENGINE DIAGNOSTICS

Po Polsku• Parishioner
(201) 723-7837 • 32 Main Ave, Wallington

(201) 653-4474
345 Main Avenue

Wallington

Mówimy Po Polsku
www.hudsoncountyortho.com

Licensed Public Adjuster:  Lukas Adamkiewicz
(551) 486-6149   Polish / English

Educating home & business owners on
their insurance policy coverage

ENSURING FAIR SETTLEMENT ON DAMAGES COVERED BY POLICY
Fire • Smoke • Snow • Ice • Rain • Wind • Hail • Flood, Water 

Overflow • Scratches • Cracked Tiles • Accidents • ETC.

MALGORZATA KOMZA, MD
MENTAL HEALTH AND ADDICTION

PSYCHIATRIC EVALUATION, DIAGNOSIS, & TREATMENT
Depression, Anxiety, OCD, ADHD, Mania, Bipolar Disorder, Psychosis, Insomnia,

Stress Related Issues, PTSD, Addiction to Alcohol, Cocaine, Opioids/heroin/pain pills, & more…
SUBOXONE TREATMENT AVAILABLE HERE.

17 SYLVAN STREET, SUITE 106B, RUTHERFORD, NJ
Tel: (201) 691-7110 • KomzaMD@gmail.com • www.KomzaMD.com 

973-779-6144   Lic. # 4900

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

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

41 AMES AVENUE, RUTHERFORD, NJ 07070
201.939.0098 | www.macagnadiffilyonoratofuneralhome.com

Accommodations and Services Within the Means of All

We offer ESL courses
at every level:
Beginner, Intermediate,
Advanced with TOEFL
preparation and Business English.

Morning: 9am-1pm   Evening: 6pm-10pm 
Monday to Friday/ 16 weeks 

USCIS and CEA certified

tel. (973) 471-4800
www.bccatschool.com

ASK US ABOUT CHANGING
B2 TOURIST VISA

TO F1 STUDENT VISA!
Proudly serving Wallington, NJ

and the surrounding area
Open 24 hours   (973) 309-0523


