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CHARLES COUNTY
DERMATOLOGY

ROBERT S. BERGER, M.D.
Assistant Professor Johns Hopkins University

MARY F. FARLEY, MD • PAVAN K. NOOTHETI, MD
MELISSA SCORZA, MD • MATTHEW MORRISSEY, MD
MEGHAN BERGER POCIUS, PA-C • MARIA READY, PA-C 

MARY HOKE, PA-C
Diplomates of the American Board of Dermatology

Fellows of the American Society for Dermatologic Surgery
Skin Cancer • MOHS Surgery • Acne 

Warts • SculpSure • TempSure • Botox
Office Hours By Appointment Monday thru Friday

4225 Altamont Place, Unit 3, White Plains, MD 20695
Tel: 301-843-1600 • 301-374-9511

B. K. MILLER
MEATS AND

LIQUORS
9024 Old Branch Ave.

Clinton, MD 20735
(301) 868-2500

 Michael cerrito
 CBR, AHWD, WCR, TRC

Individual Personal Service,
It’s What You Deserve.

(301) 780-5880
www.cerritorealty.com

Thomas V. Mike Miller, Jr.
A T T O R N E Y  A T  L A W

 

8808 Old Branch Ave.
Clinton, Maryland 20735

Telephone: 301-856-3030

Clinton 
Auto Body, Inc.

SEE US AT NEW LOCATION
Phone 301-868-3990

7492 Old Alexandria Ferry Rd.
Clinton, MD

We take the DENTS out of ACCIDENTS

Italian Cuisine & Buffet
Wood Burning Oven & Grill

Sunday Brunch 
10:30am to 3:00pm

6320 Old Branch Ave., Camp Springs

301-449-6160
www.topolinorestaurant.com

TACHO’S 
TORNERIA
MACHINE  

     SHOP INC.
RECTIFICACIONES DE MOTORES
Valve Job • Head • Block 

Crank • Rotors 
Drums & Hydraulic Press
301-699-9099

Tacho - Manager
4505 Rhode Island Ave, Brentwood
www.machineshoptachoz.com

301-868-3113 • 301-868-9449
DICK’S AUTO SERVICE, INC.

DIAGNOSTIC COMPUTER ANALYSIS
TUNE UP • BRAKES • EXHAUST

MAJOR & MINOR ELECTRICAL REPAIRS
A/C/ SERVICE

Scheduling Maintenance Services

6318 Aaron Lane, Cinton, MD 20735
Servicing the Clinton Area 

Since 1964 at Same Location
www.DICKSAUTOOFCLINTON.com

Family owned & operated since 1840
PRODUCE MARKET 

COUNTRY STYLE BAKERY  
NURSERY 

10140 Piscataway Rd., Clinton
301-297-9370

C. William “Bill” Lee  President 
Serving the Washington Metropolitan 

Area for over 180 Years 

EST 1836
Family Owned  

& Operated 
Crematory

Branch Avenue & Coventry Way
Clinton, MD

301-868-0900
Calvert Office 301-855-0888
www.LeeFuneralHomes.com

Lee Funeral 
Home INC.

DESDE
1992

SINCE
1992

viene sirviendo a la comunidad desde 1992, brindando 
servicios puerta a puerta a nuestros clientes hacia 
y desde cualquier lugar en nueva york, maryland, 
washington d.c., virginia, nueva jersey y long island.”

Reservaciones en MD: 301-559-8549
en VA: 718-293-9300

George Owens
Home Improvement

Family Owned & Operated
• PAINTING / CARPENTRY

• FINISHED BASEMENT
• DRYWALL INSTALLATION OR PATCH

• TILE INSTALLATION • DECKS & GUTTERS
• TERMITE DAMAGE REPAIR
301-702-0776   
240-882-7346

MHIC# 124649 EPA Certified

Brenton Mulliner • bmulliner@4LPi.com • (800) 477-4574 x6461


