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Hawthorne Funeral Home
Conveniently located on the Taconic State Parkway

21 West Stevens Avenue • Hawthorne, NY 10532

(914) 769-4404 • www.HawthorneFuneralHome.com

Ernest J. Carpentieri • Douglas A. Daniels, Directors

Family Owned and Operated “Areas Largest and Most

Since 1942 Renowned Funeral Home”

Marie F. McMahon 491 Mamaroneck Ave.

President, Licensed Manager White Plains, NY(914) 949-7777 • www.McMahonFuneralHome.com

Real Estate Agent Serving Your Community

Please contact me for your real estate needs in 2017!

Languages spoken: English & Italian

Cell: 914-525-1658 
Email: globello@houlihanlawrence.com 

Web: www.GraceLoBello.HoulihanLawrence.com

JOSEPH CERVONE
Certi ed Public Accountant

914-328-0598

 18 Martine Ave.

 White Plains

Are you or someone you know  
a first time homebuyer, a renter,  
or looking to relocate?

Bassey Elimian
KW NY Realty

914-356-3227
Basseye.kw.realty.com

Facebook: Bassey Elimian

License #1041295703

r, 

 Dolores Batista, Agency Owner

 Karma Business Group, LLC

 Allstate Insurance Company
 246 Central Ave., White Plains, NY 10606

  Phone: 914-358-9545 • Cell: 917-226-0436

 dbatista@allstate.com

 Mon-Fri: 9-5pm • Sat: 9-1pm

 Hablamos Espa–ol

Auto, Home, 

Business, Life

24-Hour

Customer Service

WHITE PLAINS
2 Maple Avenue • (914) 949-0566

ELMSFORD
72 E. Main Street • (914) 592-6300

www.BallardDurand.com

“The one name to remember...
     When it’s time to remember.”

 Michael J. Madden, D.P.M., P.C.

FOOT SPECIALIST - PODIATRIC

MEDICINE & SURGERY

914-682-9440

311 North St., Suite 404

White Plains, NY 10604

GENERAL CONTRACTING • KITCHENS & BATHS • CARPENTRY

POWER WASHING • GUTTER CLEANING • PAINTING & MORE

GERALDO • 914-652-3782

gmghomebuilding@gmail.com

41 McBride Ave. • White Plains, NY 10603

EMAIL precisionpaintingwestchester@gmail.com • WEB www.precisionpaintingwestchester.com

Residential & Commercial   Licensed • Insured • EPA Certified

• Interior Painting
• Exterior Painting
• Wallpapering

• Wallpaper Removal
• Faux Finishing
• Exterior Power Washing

• Deck Treatments
• Gutter Cleaning
• Wood Rot Replacement

James Avery - Owner 

914-761-4971 

914-686-6200 

311 North Street, Suite 410 

White Plains, New York 10605 

Email: drgertner@ucc-my.com

www.ucc-ny.com

Upper Cervical  
Chiropractic

of New York, PC

Contact Lisa Petrucco to place an ad today! 

lpetrucco@4LPi.com or (800) 477-4574 x6293 


