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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph’s, New Rochelle  03-0360

N. CANCRO, INC. FUNERAL HOME
Anthony M. Barone

Parish Funeral Home — Established 1882
104-4th St., New Rochelle

914-632-7365

Sisto & Paino, Inc. 
Funeral Directors

Serving the community since 1929
16 Shea Place, New Rochelle, NY

Stephen P. Tenore
(914) 636-4938

Lloyd Maxcy & SonS
BeauchaMp chapel, Inc.

Stephen P. Tenore - Robert P. Smillie
-Established 1873-

16 Shea Place, New Rochelle, New York

(914) 632-2700

FUNERALS - CREMATIONS
Peter M. Frisolone
Funeral Director

633-0500
newrochellefuneralhome.com
104 4th Street, New Rochelle, NY 10801

THIS SPACE IS

Clases de Ingles, Ciudadania, 
TASC ( HSE prep.), 

Computadoras
Los horarios son variados de dia, 

noche y sabados 

Favor llamar : 
914-937-3829/ 914-637-1936

503-B Main St.,  New Rochelle, NY
J. Marcos Timana, EA

senior tax accountant

  Embajada Latina, inc.
 Tu gente de Confianza
 I am Enrolled to Represent
 Taxpayers before the IRS
 America’s Tax Experts
 www.marcostimanaea.com

 (914) 235-3124

“We Specialize in Small Business”

INCOME TAX
528 Main St., 2 Front, New Rochelle NY 10801

Office: 914-804-7555  
WhatsApp: 914-349-2165

123taxsolutions@gmail.com

Payroll,
Sales,
Employment
& Corporate Taxes

Wendy K. Galvan
Licensed Real Estate Salesperson

Cell: 914-514-0808 | Office: 914-235-4996
wendykgalvan@gmail.com • century21marciano.com

546 North Avenue • New Rochelle, NY 10801 • Hablo Español
Each Office is independently Owned and Operated

Lifelong parishioner Lifelong parishioner 
of St. Gabriel’sof St. Gabriel’s

Contact Karen Gionet to place an ad today! 
kgionet@4LPi.com or 800-888-4574 x3321


