
������������	��
���	����

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

��������	�
�����

���������	
��	�� 



����������	
�������������
�������

�������
������������
�����
�

���������	
�������
���
�

���������	
������������
����

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

���������		
���������������������

�����$%&�������"�'(��)�*+���,���"�)�-.��$�/�$�

���	�������	+�0�1�"2�"�'(��)�*+���,���"�)�-.��$�/�/��


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

��������	��
����������
	�������
�

��������	

����
����������������	�	��������

��+�
�3���"2��,�"��"�'
"��4)�!���!�)���
�����������
�

��+�
����+�
 �-5�
�2�)�!���!�)���
�����������
�

��+�
��+�������������+)��������������������

��+�
�6�
�3���)�!���!�)��������	�����

�����������������

����������	
�	��������

�����������	��������	���

���������������	����������

�������������������	��������

�

���������

 �!�������	!	�

��
����������
�

"� ���#�$%��

��

�

���������������

#�&	!����'�

�

���������	������

��������
�������	������

����#��	����$���(�����������

)*)��	��
	!�� &��$����

+�	������	�
���,�-./.0�

12-34�2325./*-��

�

��
�������� ��������

���������	������������

��������	
�������
���

�������������������������������
�

����������	
��������������

��������������		
��������������
�

��6���''	���	
�������!�	���

�"6����������
��������


���������������������������

���������������������

����	��������������

�

������!��������������
����

���

�
��$���27-)5-.73)�����

'����8�!��(����	�(���

��

���--7..����

�

����"� �����������	�
�

���

�
��$���-.7..5--70.���

���	�(���

����27..����

�

�����������

����� �����

070.�9���:���

370.����)7-)�9���"6�

/7-)����/73)�9���"6�

��� ������

--70.�����:���

���������
������������
����

��������
������

�

���������

 �����
��
	;������
����	���

�

#�$���	�

%� ������ ���������	�����

5�-7..�9������:���&���
���'�

�

(�������� ���������	�����

5�-7..�9������"6�&�$�����'�

�

#�$���	�)�����������

*������ ���������	�����

���

�	
���<$	��!�'���9�����
��

������
�
��$�!���%	
����

	���!&������

�

����������

������
������ �
�+��

���!�(��'����-=7-.�9����

�

�:���

�

����,�������������
������

-�����,��������� ���+��

>$�
!�(��'����-=7-.�9���

����$�	������&	����:���

�

.����/��� ��������"�� ��

-�����0��$���#�������+��

��	!�(��'����-=7-.�9����

�

�:���

�

.�����.�� ���+��

�����*%�*1�$	��"���

�����8�!��(����(���$���:���

��!�

�����2�31�$	��!��

 !����	����'������

�$��	��

27..�9���"6�

�

�������+�

���$�!�(����070.�9���:���

���$�!�(����)7..�9���"6�

�

#�����

?
����!����!�(��	%��
�	������

��$�������������$��:�!(��'�

��$������������$������

�	�%���������!�@	�������9���

���)7..�9�������
���%	�����

*7=.�9��� �������8������A�

�

����������������

��������������!	������

�����7�12-34�0)B5230=�

�

�������4��������

#�&	!��	��
�(�

"�����	�C�	����
�

�����������	�
��
�

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

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

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

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

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

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

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

��������	

���	�������������������

�����������
�����	���	������������

��������	

���	�����������������������������

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

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

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

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

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

��������������������	���������

�

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

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

������	��$���������������	���������������

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

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

�����������������������

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

������������
��	������!�(�����������������������

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

���*���	����+���

%�	���	��	&����'
�����������(�����

,�
��

��������	
�������	���-�������*������*����.��!��

���������������������������������/����/�	���

��������������01203���4�������564'������

������������������������������������7283���*�����

*������4��������)9�	�����:233�����	�������	���

��������������

�

)	��
��*		���	

���	�������������������;��

���������

*����7�����<����

����������	��������

=���������������

����������

���%�����������

�������%�;������

��������������

�����9�	�������

9��������*����=���������������=����������������

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

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

������������������)9���564'�'�	�������������

��	�������	������������>�



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

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

�

�

�

�

�

�

����������������
�

���������	
�
��

����������	
�

�����������

����������������	
���

�

��������

�����������

����������	
�

������������

�����������������	
���

����������	
�

����������������	
��	
�

�

���������������
�

����������
�������������

������������������������
��

�����������������	
�

�
������
���������������

�

������	������	���

��������	
����������

�

��
������	�	
�
�

����������	
�

�

��
�����
�

�������������

�����������	
���

������������

���������������

���

�

�������������

����	��� �!�	����
�

������������� �!���������

��������������	
�

���
��
����
�
����	


�

 ��
	��������
�

"�#�����������$� %�������

����
�%&$���$�'����

��������������	



��	������������������������

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

�&�'������ ��%(���������)��
�	��
��!���������*����������
�������
��

�+�������� ��%(�����������	
��"�	�,���������������
����

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

��-������� ��%(�� ����.�������$�����������	
��������	�����

���/������� ��� �!�����0�1����������
������	
���
�
�

22������� ��%(�� ����"���
����3��	���4���*����������
�������
��

25�'����� ��%(�� �����
�������	�������������������
����

��&������� ��� �!�����6��)���
��

���7�'����� ��� �!�����6��)���
���

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

�����+�'����� ��%(�� �����
8
���
	���
����!�	��	�*����������
�������
���

25�2����� ��� �!������	
��0�	�����*��������
�����
���������	
�
��

��
 ����������

��+�'����� ��%(�� �����
8
���
	���
��������		
����*����������
�������
��

25�2������ ��� �!����!����
��%�	8
���

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

��+�'����� ��%(�� ����(���!�	��9�(	�����������	������	���

25�2����� ��� �!�����0���%�
,������ �!����
��

��+������� ��%(�� ����!�����	
��������

�"�� �����������	����
������������
����
�	���

��+�'���������������%(������������:
��;��!�	��	�%�������*����������
�������
��

25�2���������������� �!������	
��0�	�����������
���������
�������

����������#������	�����
��

��+�'����� ��%(���������(��������!�	���������"�!�#������	��$�"	��

25�2����� ��� �!����(�������.�8
���#�(��������������
��0��������������
�����

��&�'����� ��%(�����������������	;��<������*����������
�������
��

��	���������$����	����
	�
���������
����
�	�������������

���������� ��� �!����3�	�������!����������� �������
%��&�	���'��

�&�'������ ��%(���������"���
��3��	���4���*����������
�������
��

�+�������� ��%(���������)���
����������$	����!�	
����
����(����������=
8����

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

��-������� ��%(�� �����	
����$
	�����%����,���������	
��(
	�����

���/������� ��� �!������	
���>�	����

22������� ��%(�� ����(���#��������.��������"���������%��

25�'����� ��%(�� ����<�	����������%�?�	���������
���	��������)�����*�

��&������� ��� �!�����0	�����!����	������������	
���+��+	+����

���7�'����� ��� �!�����6��)���
���

�

�+)�����������+�( �,�?��4��������@������� �
�

-��������������"	������� �������������'������
�

�����&	��������.�	&������������%����@�,
��$���	���9�>	��
��3�
��9�����������

��	��3���9�>	�������)��	����6
�@�"���
�	
����6�	�����A�	��

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

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

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


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

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

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

 �	��
�
�����������!��������
�	�����"����



%-�/'"�/����/-"�0��/1��"1--1��%���0�+"��232�"��0��0/1�32"01���0%01���2�%�

�42��%+��/3-�/�0��0/1�3����2*1-12�1��*��%0/�+"��'"�/�����

��&'��'(��%�������)*��	����+�

�

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

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

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

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

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

�

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

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

��	���	
����������
	�����������-��	����������������	
�����*�����-������������

������	
���������	���	�&����������&�����	
�	����&����.��������	
�/	�	���

����������	����������������������0�	��'�����������������������+	���*�����

������1����������������*���������	�������	���	����	���	����������	���������

�����������������������
������������ '2'3�*!45�.���466!3���4���+3�

738.55.58�2*��+3��95264/�'4�+��:�2��273!�";"<%��

�

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

+	�������������	�����	���.������������	
��'	���*����������#���������������=��������	������������

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

�����������	������	�����������������.���������	����	�������
�����������	�����������
������	�	�������������������

���������������		�������������������������2�����	������������������	��������������������	�����
	������������

����	�������>��������	
��	�����	���� '2'3�*!45�.���/3��?��6!341��53��92!,#��.125���������

456���+?��3!��@A%��

�

3>��������������������������������	������������������

��������.�������������	�4���������4�����������	������������

������		�������������������������������&�����������
������3������������	��������������������������

����	�����	����������������	�������&�	������	��	������.������	������������������	������	���������	�

������������������������������	������������������B�	���������	��	�����	����	���������	������	��������

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

���	����������������	���������������
���	
�������������	����	����������	�����	�������������������=����

=����C����������	
���������������������������������	������
	��	�����'�����	����

�

�������	���D��������	�����������	�����>�&����	
��	�������������	�������������������
�������������������������

��B�	�����������&�����������	����
	��	&�����������������.��	�����������	&�������������
	�

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

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

��&����

�

��"��
�,�����-
  ��. �%��

������������	���
���������

	��
��������
��������������������

�����������������������������

�
������������
�� ����������
��

����!�����
��!�������"��
����������

�����
��������������#�
���

��
���
��������������$����
����
��

�

�����������!���������!��������

�
��������	�
�������%����&�

��
��	��
����

�

�
/��0��	���� ��
���1���
 �%��

��!
'�������!���
�������������
��

������������������
�������

�����
����������������(
������

��)������������� �����������

�
������������$�����
��������*��"�

�
�����������������
������������

�
���������
�!��������!�+����
���,�

������
�����
������

���������������

��!��-����������$���
������	���

!+���.����!��.��
���������



�

%-5�'"�����/-"�0��/1��"1--1��232�"��%���06+"���%�1�0%����32"������'-1�

32%�"7+1�"%��"2��%+�%�+%���2*1-12�"%��1��'"������%06+"�����1�1�0%����

32"���������1�2�8"1)'-1��1��$���9�����""":�

�

AB	C� �������� ?�������#	���������D�=��������� �����������	���

?�������#	�����	�����9�������	����������������������	�������	������

�����!� ����� ����C�� ��� 9��E���	� ����� ������ ��� #	�� �C�� ����� �� ����

����������� ,@�� 1!� +-� 9���� C������� ��� ��� 9��E���	� ��� 	�� ��������

��������
��������
���$������=������������������������!����#	��
�
����	��

���������C������

�

9�� ������ )��	���� /���� F��
������� �����$� #	�!� ��� ����� ����

�����!� ��� ��������� ���������� �� '�����!� �� ��� ?������!� ��� 	���� ��� ���

�	��������@G����E!�����$�����������������������������
����!��������

���
������������*�!����������������������������������$���������;�������������	�������������?����������6������

�	�������	
������������������ ����	�#	���B	� H������������������=������������4������ �	����������2� �6��

���������� �� ��� �������$�� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� ��� ����� ����������� ��� �	���� ������������ ,=@=@�

*"@I'?�'5!�&?�'J"�5�@6�?I?'?5�&96�'@4?I5��?I5&@6!�����:�&9�5'�J("9�&96�1310-�

�

9�������������������	�����	������
����$��H������	������'�������6������������������9��E���	���������� ���

���
����$���9�������������!����=����*�������������2��6��#	����������� ��	��������������������������������

9��E���	� ������� 9��	�����!� ����	����� ��� ��	���!� ����!� ������ ����!� ��������� ������$�� �� ��� #	�� ���

9��E���	����������������������=��������������������#	�����������������#	� ����#	�����	������������������

������H�!����#	�����E� ����C�����������9��E���	��@�������������������	�
����������������!�����E��������

�����������	����;����������������
����$����,=@=@�*"@I'?�'5!������������!�IJ9K@�L5"F2��?45I�L�

�'/J��9"!�M7-�

�

6���;������������������N��#	����������	�������������������� ��=���������@���������������� ������������

������������#	�����E��	������������������������$������������'����	������E���	�������������������������#	��

��������� ���E��� ���������� �� ����	��� ��	������ �� ���� ��H��� *	�� ����� ���	��H������ 	���� �� ������ ��

���	����������9��E���	�#	���	���������O������������	��������������������������������$�������E�����������

��������O	���������	�������������������	���������	����	����	�
���������������O������	��������������������

?������!���������������?�����������������������������������	���� !�
���$�!�
�����E�!�������E������������������

�
������ ����!������������������E��#	������������$����������$�����������	C�����=��������C���

�

9��'��������K��������??����������O���������$��������	��������9��E���	��	����������	���������������$����

��#	��������������������������	�
���!����E����!�������O���������������������������E�����������������������

�������������������������	���	�
���������������P���������������������P!��������������	���������

�����������������	��������E�����������������������	��	�������������C�������

�

�

�

�

*��� "��
�2
� "�0�%����������������������
��

�������������)��������9
�������������5	��6�����

���4�	���'�����=�����!������������������������

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

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

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

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

����'�����������������,�����@�����������������

Q�������������������-��I�����������������

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

�������������<������������������������6����������

������	����

������� �������!�����/����������!����������������

����	�����!�������������
����������������(
�����

��)������������� ������"�!����������������
����������

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

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

����
�����$�����
��������������0��!������������
�����

$�����
���$
������������!
�������
��!������
������

���	��!-��������$�����
��������$�,!�!��!�+��!��1$���

�*��$��"�
���!����$��������$������2������������������

��!�'���������������	����������������
������	�������

�
��������������3����������������
�����$
������

������
���!����������	��!-�2��



�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��$��9�>����	����������	�
��9�"	�8
��	����������
����

<�	8���9�����B��	�$	���������������B�����8��

���������������	������	�
������B��	�����	C��	���	8�����

��	�����������
����
	��
��������	8
�����������

�

�����������	������B��	���
��	�����������������
���	�

B��	�<����:
��C�
��
	��
����������8��������
	������

��		���	��������8��������	8
������	��
������������

B��	���9�(�����!�	
����

�

D���������B��	���
��������������A����
	�	������
8��������
�

�
�����
�������B��	��
8
��:�	�����D	�����

D�	���������
��	����
��������������3�������=
	�
�

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

�	���	������	���B��	�!��	��E������9���	�����!�	
��9�

��	� �	���0����

����������	�
������
�

�

�

�

�

�

�

�

����1311�'�������R��@�������������	�>�@�������

����!�����@�������;���������	�������
����������������������

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

�	��@����������!�����������������
���������'������

���������������������6���!�������������������D��

����	�������������������������'��������&����R��

9���������������6�������������2��

�����2SS�������������������S�����%��%�	�����������

�

�����/3(4��3�5��3**'3����
�

���������������������������������
�

5	��=�������������������������������	����������

�	��9	����������6��������������������������&����

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

�����������������������������'�������R��@�����D�

6�����������������SS�������������������S

����������%���%�����%������������

�

�

�

�

�

�

�

/3�*363�3�73��4'�

/�(('�*���3����434�4'��/3(4'�3�������
�

T/������ �������'���N��@�	������

'����������������������'��������1311>�6��

'���N���;����������������������������������

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

@�#	���$�����!����������	������
�������������

����������'������������	��������N��!�A@�#	�C��

�����D������	���������������������N�����������

��������������'��������&������5�������H��

��������$���#	E2��

�����2SS�������������������S�����%��%�	�������

�

/3�*363�3�73��4'�

/�(('�*���3����434�4'��/3(4'�3��������
�

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

I	�������=����#	���������	�������������	����

���	�����������	��������N���9	���E��������������

����������A���E��#	���	����������������#	����

���������	�����������$���������	���������$�������

'���N������'�������D�5�������H����������$��

��������SS�������������������S����������%���%�����

%����������

���������	
����
��������
�



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

�

�����
 �%��(��������8����
���F!������"�

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

������ �%��(��������8����
���%��
����&!��
'��"�

�

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

�������������=�����!���������	�����������������	��

���4������������������
���������������������������

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

���������)��	��'�����!�������������������������

�������6�������������������L�	���������������>�

�

����������	
��
��
��	�������
�

��-��*�
 
�	�1�8���
-��
9���'-���
�1�-
 ���

���
��
2�
�����-� �:;���*���


��-���.-
 ����
��	�<�"��	"
�'=��.
-� 	�
�

J��������	�����������H����������������
��������

��������������$��������������4������������&E������

���'���������!�����C������������������

=���������$��������N����

=�����
��!��������
�����#	������	����E�������

������������6���
�����������������
�������

�E��������)��	������!�#	�������������$����E�����

�������6	 �����4	������



���������������������������
�

���������	
��
�
������
�������	���

����������������������������	��
���

���������������	
�	
��	������������

�

)%���"20120"�2��������	����������������

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

�������������	��	�����������������

�����	�!���%��������������������������

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

����&����������!����	

�������������&���	��

	
��������������
	����%���������%���	�!�	���

�����	�(� ���	����	�����%%�����%�����

�������
�	��*	���%	�������%���	��	��

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

�������+�����	��
	������,��������	������

�����&���	��������	����������

��(��

-	������&		'���	
������+�����	���
	���

#��'����������!�����	

�������./0�����


	��������������������	

�������.10(����

��

"2012�"�21��)"�%�����	�	����%������

���������� 	���2������	3���!�%����������4	�

"���	�����������������	���2���	�������

������������5��������!���%�����������

����������	��������3����������&�����

�����������
�����������(������	�����

������	�������&���������!�	
�����������

����&���5���������������2��%��������

%���	���	������5�����%��������(����������	!�

�%�����������������%����������,	���	&���

����%���	���	������5�(�������	������	��

3���������������������������5��%�����	��

�
���	��	��	����	��%	�6��	�������	�����	�

�	����������	
����%���	3���(����������

������������������������5��%�������������

������������!����	
������������./0��5�������

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

������.�10��5�����(�

���������	
�����������

�"�� ������
2����������

�

?��4������������(�����!����

��	�����!�*���	����8!�����

(���������������������������

��
����	�����4�����������

����������S�����������������

����������������������

�

%���&������'������
	����	��

�	����	���������������&���

(	��������

����������������������������������	�

���������������&���	��	
�%��������)�������������


	��������������*��������������		+���'�����
��������


�	�+��#����'��������,���������	
�����-	���

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

%���&���������,����	�������������	������&���

�����������������	��������������������	����'���

�����������	���.��'��������,������������������������

��������/���������,�����������������	������������

'�������������������������,�	
�%���&�������0��/����������

%���&������+��'�'����(	�1���������,��	��������

�	��,����
�	�����,���

	��������������	�����������

	
���
�������+��2����/�%���&�������	�����	�������

�����
������	���������������'��������������

*�������������
��������(	���������������������	��

�	�����	
���������

������

�����������������������

<�
=
 ����
��
2�
���
�

9��4�������������(���!����O	�
���8������������

������H����(������$�����Q����������	���������

4����������������������S��	��������������������


�������	 ������

�

%���&����������������
	����!��������	����������

���3���	�����	���	�����4��	��	������������	����!�

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

��������,�	�.���)��������������������������

����������5	�� ��	�
��������������3�	���������

���������!���	��������	����������	���������	�4��

�������������%���&�����	,�!�������������

�������������	�����	��������������3������3��

����	������!���������4��������	����	�
���

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

������!�������,�	/�����������!����������������

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

%���&�����%�������,	/�%���&�������	��	�����

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

��
�6���	��	����������������������7��)���,��������

2��8�/�%���&�����	����	�������������4���	���


���������
������������	��%���	�
���7����
�����

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

�	�	��	���

�



HH HHFFHHawthorneawthorne  FFuneraluneral  HHomeome
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

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Evangelist/Our Lady of Mount Carmel, White Plains   03-1175

Family Owned and Operated “Areas Largest and Most
Since 1942 Renowned Funeral Home”

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
sandrascavone.houlihanlawrence.com
Parishioner of SJE & OLMC and realtor in White Plains for over 30 years.

237 Mamaroneck Ave,
White Plains, NY 10605

Contact Jim Marcinkiewicz  
to place an ad today! 

jmarcinkiewicz@4LPi.com or  
(800) 477-4574 x6417

YMCA of Central & 
Northern Westchester 

Childcare

Early Childhood Learning 
School-Age Childcare 

Summer Programs 

White Plains YMCA
148 Hamilton Ave., White Plains

visit our website 
for more 

information. 
ymca-cnw.org

870 Mamaroneck Ave.  
White Plains

914-949-4100
gedneyfarmsnursery@gmail.com

www.gedneyfarmsnursery.com
“Yo hablo español”  “¡Es hora de dejar de alquilar y empezar a ser propietario!”

ROYAL

Debbie Fasack 
LICENSED  
REAL ESTATE AGENT 

Cell 917-399-0138
Office 914-722-0700
debbiefasack@gmail.com

century21royal.com

EACH OFFICE IS INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

Women United of Westchester  
Mujeres Unidas de Westchester

Subscribe to our youtube channel and join us! 
¡Suscríbete a nuestro canal de youtube y únete a nosotros!
womenunitedw@gmail.com • 914-610-8538

Commercial and Residential Real Estate Transactions
Commercial and Residential Leasing

Corporate, LLC and Business Law
Trust, Estate and Probate Matters • Civil Litigation

ROSE A. ROSSI
180 SOUTH BROADWAY • SUITE 200 • WHITE PLAINS

914-358-9755 • ROSEROSSILAW@GMAIL.COM

Miriam Mendez, Parishioner
Licensed in NY & CT
(860) 799-4336
370 Danbury Rd, Ste B, New Milford, CT
myagentmendez.com • miriam@myagentmendez.com

Open Mon-Sat
24/7 Good Neighbor

Support


