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The Saint Joseph Table 
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Viva San Giuseppe!
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(914) 769-4404 • www.HawthorneFuneralHome.com

Ernest J. Carpentieri • Douglas A. Daniels, Directors
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Marie F. McMahon, President 491 Mamaroneck Ave.
Timothy W. Buckley, Licensed Manager White Plains, NY(914) 949-7777 • www.McMahonFuneralHome.com

SANDRA SCAVONE
REAL ESTATE SALESPERSON

M: 914-403-6468
O: 914-328-8400 ext. 302
sscavone@houlihanlawrence.com
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237 Mamaroneck Ave,
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