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

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

�!!���"��	�#$%��&'�'����()*�+#$%��&'�'� �'�

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

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


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


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

��������������

"���#���$%�������&���$������������'����(���!����)���!���#���$��������*���$�!���
�+$�"�  $�!�������������������

,�!��$$��-��!�������$��(��$��&�����������.���-�/����������)�0�.�'�����!�����.�������1�2�!+��

�����������������3$���'���4���+�%�������5��#�6$��
$6�,��/��-�/�'��!���/��3������!���#������*���!$$�


�����������������"�����.�*���$�!����.�
�������(���+$


����������	


	���


����������

�

������

���������
���


����
������
���� �


����
������
!


"��#���


�$��������


����
%�#��&�#���


�����
'����������


����"��������"�#

�$�"%�����"!�

&��'�(� #��#��	)*

�#��	)��"(���������+ �

�		��"�)�"���

�"��"��"���%��
��&��,�

�-�.�"���� �����
��&��,!�

�������������	��
����
��

�����������������������

��
����������������������

����������������
����������

/�	���)#�

��������������
���
��	�

�����������

������	��

�
����������������
�������

�����	�����������	��

��
��������

0�� �1�(���#�

���������
��������	���
�

�
�� ����
�!������

��������������������

��������������	�����
����


���	������	��
���	�

��������
���������"����

�����	�������
��

#���������$�����%���������������

������2�343����

.����)�" #�

�
���
��������
���

�����

�����&�����������
��
���

�����
�����	���������

��
��������

$�"%��)����"#�

�����
��������
���
������

&����������	��'�	��
����

�����	�����
���������


�����������()�	��
�����

�����������*�����$5����

��
�+����������&����

"�,������������������	��

��������
��������-������

�������������������

��������	
�����������	��
���

�������������



*��,-./..0�*��,����1�11

��������	
������������	�������������

��	���������������	������������������

��	����	�����

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

� ��������������������� �����������

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

�
�����	�����

$����	���� %���������"	�&�������
�����&�����#�	���

'��(��	�� �����)����
���
����#�	���

� � "����*���������
����#�	���

�������	��� �

$����	�����+���,�����������#�*��������� ���*������

�
������	���!�

$����	���������	�-&��.�/0��������
�%�
�����)���)���
�

"�#����	���$�

$����	�����)	��� ���������
�������������#�	���

��
������	��%&�

$����	����� 1���)��2�����
�����#��&������������)�����

'������	��%��

$����	���� %��
���� �����������%������� �������"�3�

��	����	��%%�

�����	�����4������%�������"�3���
�����#��

� ��
����*��������
�#�	���

� � )������5���������

�
�����	��%(�

$����	���� &�3�"����4��������
�6���������"�����������

'��(��	�����
�������&��������
�#�	���

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

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

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

�����������	%�����������&���!��

,�������������������������������	����
��	��������

�������
�����
�,�"��
'��
�"����������������

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

$
������
��6�"����+�����

#������	
�����	��.�����	�
�	���&�������
������������������

����
��������&������
��	�	�������������
�/������	�������

0����1�����������
����������	�
����*��+���	��!�����

������)������	
#�����
���������*�

2	��2	�
�������
�������&���-����������
���������

,�������	�������
������
�����
����	����
��	���������

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

�������������&�������������������
�������������*���3�

��
���
������
���������������(���.*��	�����������������&!�

+������,�-.��	���	�/����	�	���0��,�1������

����
����)����"�$������#��

/����	�������,�������
�����/���
���'7������

'��(��	������������������7�(��	�����������

*����������������
�������)�������7�(�8$�(��	��,�����9�����

���0��7���������7���.����"�#�/��3�:�����7�	�,�����9����

�����������	�
������������

����������	
����������
���

������������������������	��������

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

��	#$��������

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

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

��	����	����������

����������	���������	����	�����	�

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

����������������������������

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

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

�����!�����
������"�����#���������

��������������	
��
��
���	��

(�'�
�����%����
'���������(��"(�$�"8���9�,����

:���+�	��8�(�
�����"�&'"(� ��1�����3��4�44��

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

��������
���	��
�
��� ���!�	���"�

�����#�	������������	�	���2��.��	�'��	�.��3�

,��������������	��*����
�����������	��4�
����������������5������

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

*����
������	��
������������������������������
��	
�������������

�������������������	���3��������������������.��
�'(����������

�������������������	���������
������
�%�����������0,��

�	�������1�����������	���2
���!�����


�����������#���$���������%������

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

� ����������������������������

�����������	
�#�����	�����%%4�%&%%�

��	
�����	��.������
��	�4����$���1�����2�

�-������4��
�6�������
����������7����
�8���

�9:;�))�������������������<�
���	�����������
=���

������
���&��
����������

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

����������1#��%�;�������)�����!�����<�

���
������
�
���
�����������������������3����	�4�
��%��

�0��55��,��,���
���*��
���
2�����!����

���������&��������!��������

��	�8/�����	���4��,����'=7>�������'-�.-'?.��

���8���#�������@����3�

/�����	��������1����$���1����#� ������(68��

��$����>��('?�$���1�����2�)6@8(�

�2��.��	�'��	�.���"���5+�����	��,�

7���%�6��	
����7�����	�0���0�00��������

#�������
���	��	���������	�4�
���������������
��

��������������
������������������	����
��	�	�������<<���
�������

�����A$�&���
�����8���
��3.98����7��!�&���:���
�+���������

�������������7�
��	��������	�
������������B�����������



6����
����	�	����,��	�����	��	���������3���������"�

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

�	����
��	��
���������������
����������������C����������������

�	�����������������&��,��
������������*������2���!�����

$
�������������������	����������������
���
�������	��&������

�
����������	����������
��������%�(�/���
���"����$���1����

�2�)6@8(�

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

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

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

#����
���������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

!!! �$���������������!!!#�%�
�&����!!!'�����������������

�������������������	
�!�����2����!

�����������������3�����1�11

$	������#(���)*��+,����-�)��-.�+��.�/��.���*,�

-����+)��0�)-,�1��*)��*��

��������#&��-)���2,����22)�3�-.�+.���3.����/,�1��-)�+�-���

%	�������-�����)�2���3,�����/)�2���.��-��+.�����*,�

�1��2)��4��

�����������#&��+)-��-,5���-)-�+.��3��.�/��,�1��-)+4��*��

%	�������#&��+)���-�,���++)��-.���/.�����-.��*��4,�

�1��-)�4�/+��

��������#&���)���,���-�)��-.�+���3.�/��,�1��-)/��/4��

$��	������#&���)����,����--)��-.�+���3.�����/,�1��+)��4��

&�'��$	������6���+/)�-���.�����*,���+�)-�+.�����*.��4.�-+�

7��8,-�����)��*.�����*,�1��*)4����

������������1������1����������

�����������,��������������������������	���
���
�1����������������������

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

������������������/��	�������DE6)F�:@:�E;?'���

����������������
��	��
��	��;�����	
������������������������������������

� ������������������������������
!�6���*����:�

�/����	�	���0��,�����	
����/��#���

�����������	�������	��	��-������
�������������

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

	���
��������������2	������������������������9?;���

,������
����������������������	����
��	���������

����������&��,��	���*������2���!�����

�������'��#���������,�7#���	����

��������
����������	����������-��
��������������������������

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

 	���
��	���,���������&0�1�������	�������������

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

��2	����������-��
��������������
�&�����������������������������������

�����������������&���
�������,������
���������������������������������

� ���	���������&��������&�������	��!�
�	�>��

1������1�	�
����
�����

'��#��4���	��%!	�4�%&%%�

����1������1�	�
����������**�

2	�������
������&��	�������$
������
��6�"������
�0�������

���(� ��1����4��
�;�5%�5�����	�
���������	��-<7-���

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

�����
����
���������	�
���

�����
���������3���
�����+����������������������

��"� �<�����������*�3�*������

"�����,���	��1
������"����8��)������	
#��

7����������
������
���������
����	���������	C� �������������

����������
�*����������,�"��:��
�'�	��������	
�����	��.����

�	�
�	����$���1�����2��/���
���	���0�=��*���+	�����


�

���
���+�����+����7�����	�5��0�00���2	�
�����
��������	��

��
�������������%�(F�&���2�����/���&�������??�������

������������
����>���
����	������������	��$�������!���

2�������������	����	������
����G�����
��������	��
�������

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

�>��
��������?F�/������A����9�������??������&������
�

���
����������>�������*��
���������
�����	��	��
�����G����

/������������%�(�
��;�	��+�7�	�(�+����%���("��(� ��%��)�

3#��*��#���)��7�����+�<��	�>��	�%���("��(� ��%��)��

3#��*��#���)����$
������
��6�"����

,���
���������
������
�����
����
�������
�C���
���
���

����
���������������������%�?����� ����+����������,&��&���

�����!==�2+����!�����
��������	�� ����������	���
�����

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

���9&�6������������/�����,��

2	������
�2	��:)�7������
�1�������������


�����
���$�!�.���!�0�
��

���	��+��.��!��

1�;!��
��

!��������*�����	
�����	��.����������

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

�����
���������7���6��
!�1�;!�&
���0�00�� �5
��������

����
�����	�������������
�����������
���
��	���� 	�!�1�;!������

0�00����
��������	�E���4����/�������
������������������

����"���
��������������������
��	��������������������H�
��

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

2	�
�������&����������
�����
���
��	5���
��1���������������

����	��!�
�	�>�����
��������
�	�
�����
����������������
��

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

4���.����������������0�&�5��0��
��������

��
����������B�����������2	�������3�

��#����������)��#�'����/�����	�

2	��$���1����2�������������2	��2��������

�	��������<<�$
�	���
��������
�������������
��

���.���	����1�;����	�5�������%����!���

���$
������
��6�"��$
'��
��

2	�������
��������	�������&��	��	��$���1����2�������������

�	��2���������	��������<<�$
�	���
���2	��&�������������
�����

�������	�����������	����*���
������4��#�����)����������

*�������������
��� ����������2	��1����.�����2	��*�<<�

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

��������
�������	��$12�������������������
��
��*�<<��������

���	����!	������,�������%�����#���!�#����������-�����������

�������*���������
��	����	��������3�



����������/+::-;��/�<=65�$��+=6-=;-��

�������2	��$&�������������������/����	���&����
����

��������2	�
��������������	�
�������
������+!�

/����������	������	�@��	����	����
����;�����������	�������

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

2	���>�	���������	����������������������������������������������������������

���	����&�������������I�������������
���������������

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

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

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

4���A�����

������������*�������	����	������	�����:�

���������	�
��������������������

9�����'����
�������������� ��$����

-2�������$���

 ��$���.�'��2�+�2�

*�2�**��4-4��

�%	��7��
�����	���������������6������

�������*�������	������������	��(?�	��������-�����-�	���
�	���

7����
�	���
�����	��
��������������	���������2�������

��������3�*�����&3&3�!�����#���*����
���������*�������

B�����������&��	�������:������.������1�;����	����0�00��

���.�����/������
�/�
�������4�	����&,�&��

8�	�����/������3��8�	������/6������!�

2��������
��9(;)H��
���J��������"-#��&��7�����	�0���0�00����

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

K�������
��-�	��������	����	��7����������
���������

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

�
��
���&��������
����������A���� �
��	�����

��������&,0�����!�&&5��+��
��	2��	=�������
�!���!�

7�������,>��

2������	���2���������	��	�����������
������3�

"��������
�G��5��L�������������1����1��
����
���&�����

�	��4����-��
��5��G�����7������������������������������

�
���
������K>��
�������	����
������G����	
���	��������
��

����
������������
�����������������
�����������$����(E
��

��

?)
��

�?;
��

�����?8
���

����8%))�E%@)����-��
���4��
����
��	��

!�
���	������1�#���
�����������!����?'
��

�7����(
��

�6
��

��

����E
��

����8%))��E%@)����-��������M���
��	�/�������������

3�+�
��	��������������������
2��	=�������
�!�����
��

�����4�	�����������������00�������!�������

-�����
���&���	��$�������������	�K�������

�����	���=������#���	��	���;�������6������*�

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

��������������	��!�
���	�7���������&�������%��

����
%##===!��	=�������
�!�	+�

��������/������#�/�����	����

B�
��=��*����	��/����������&������������������
��	�� �
���

/��������������L�-�����	��5�����������
�1��������
����

����������,������/�������������	�����	�����4�����

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

,��������
�����&������&
�������
����������������>�
����
��

������&�������	����
��	�!�
�	�>��A��
������
������	����������

�
������������	��L����
�����	�
�	�����
���������
���������2	����

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

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

A��
�����
�&����������&�������������	�������������&�������
�

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

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

7��
���/�	������7������6������

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

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

?)??�����3�2����	�
��	��"�����������������������
������

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

����������+�������;)N�������
�����������
����
���������

2	�����������������	�
�����������9(';8')����������
�����

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

���
����������������9'8E';�&
���������������
���������

9?8)))))33�,���	����*�
��������������
��������	�����������

������������������<����������&������������
��������
���	����

��
�������,������	������
������������������
���&�������������

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

��

�����������(;N������
���
��	����
��	������������� ��

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

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

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

��������
���
�������������
�����������������������*����������

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

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

���������+���������
��	������
���&�������	��������
�����������

(������	�&5
��

��A���������������
�����������������

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

�""'���$��
������		������32�/���(:� �����:��
��$=�

�������
��������
����������/�����
�>�����	�>�		�
��

�������������&,0�����!�&&&���

;�������6��������/�
��������/�	������"�����

����:�)�"�����	��7����������!�
���	��
��

�����������*�����	��!�
���	�7����������������

������	����� �����D!7�� F��/��&�
�	���

��������9;������
��$�
�/��&�
�	���7
����
����

�	
���	�����	��/���	����$���&�
��2	��������

���������	
���	��	��7
����������������������������%�6)N��������

������������������������������	������	�
�����J�(;N�����	������

����������������	������
��������������	�������
����D�������������
�

���
�������>������FJ�?)N�����	��������������������	��7�������

�������������	��7������������������
��������
�������>������J�

;N�����	�����������������������������!�� ��!7�� ������

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

������	����� ������A��������
������
����&�
�	����

���������������������������&��������

,��������
��	����������	�����	��!7�� ����&�
�	����

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

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

�	��������
�����������������������������
�����!7�� ��



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ the King, Old Lyme, CT 03-0387

Boilers, Water Heaters,
Well Pumps, Well Tanks,
Water Filtration, Faucets,

Leaking Pipes, Gas Piping

860 - 434 - 2200
www.RogerCramptonLLC.com

Fully Insured       CT  lic # P1-204812

RogeR CRampton
PLUMBING | HEATING | AIR CONDITIONING

NEW INSTALLATIONS OR REPAIRS

Brodeur & Company, 
CPAs, PC

Providing quality service 
for over 40 years

P.O. Box 164, Old Saybrook, CT
860-388-4627

www.brodeurcpa.com
Tax • Estate • Trust Planning
First Hour of Consultation Free

LAURIE WALKER
Realtor for over 25 years

(860) 227-5571 Cell
laurie.walker@cbmoves.com

MACHNIK
B R O T H E R S ,  I N C .

GENERAL CONTRACTOR 
OVER 40 YEARS  

EXPERIENCE

860-434-1330

THE COLLECTORS 
COIN SHOPPE

All Types of U.S. & Foreign Coins
Paper Money & Supplies

No Collection Too Large or Too Small
Private Mint Issues • Sterling Silver
Old Gold & Silver Jewelry • Watches 
• Diamonds • All Other Collectibles 

Smaller than a Bread Box

390 Main St., Niantic
739-3995

BOUGHT • SOLD
TRADED • APPRAISED

Neilan Funeral Homes

12 Ocean Avenue
New London,CT 06320

48 Grand Street
Niantic, CT 06357

860.443.1871
www.neilanfunralhome.com

Pasta Vita
“THE PLACE TO GO

FOR GOURMET TO GO”
Run By Two Good Catholic Boys

Open Mon-Fri 8-6  Saturday 8-5:30

Sunday 9am - 3pm

225 Elm Street, Old Saybrook

860-395-1452 • www.PastaVita.com

John Sicuranza
Owner/Electrician

Sicuranza Electric 
LLC

SOUTH LYME, CT 06376
Cell: 860-705-6853 
Off: 860-434-4343

Email: seco4343@aol.com
Web: www.SicuranzaElectric.com

CT LIC. # 123441

Jean Wilczynski, CFP®

jwilczynski@ExencialWealth.com
860.434.5999 • 888.434.5999

www.ExencialWealth.com
Exencial Wealth Advisors is an SEC registered investment 

adviser. Registration does not imply any level of skill or training.

CT License #0403203 HIC #0647483 HOD #416

860-399-8244 • 860-669-8234

35 WESTBROOK  
INDUSTRIAL PARK ROAD 
WESTBROOK, CT 06498

MEMBER 
CONNECTICUT

• 24 Hour Service • Price Protection/Budget Plans
• Air Conditioning & Ductwork • Automatic Delivery

• Service Contracts • Gas Conversions
• Tank Removal • Heating & Cooling Installations

TREE REMOVAL
TREE CLIMB
60’ and 70’ Bucket Trucks
Licensed & Insured
Call John 860-304-0411

FREE
ESTIMATES!

Elizabeth J. McCarthy
(860) 434-9727

16B Lyme Street
Old Lyme, CT 06371

thechocolateshell@gmail.com
thechocolateshell.com

ATLANTIS 
BUILDING COMPANY

Quality •• Integrity
Experience

44 Pond Road, 
Old Saybrook

Phone: (860) 388-9226

DELIVERY NOW AVAILABLE!DELIVERY NOW AVAILABLE!
163 Boston Post Rd. • Old Lyme CT
860.390.6278 | www.saporeoldlyme.com
Hours: Sun-Thurs 10:30am-9pm • Fri & Sat 10:30am-9:30pm

Call to Order Take-out • Dine In or Out Picnic 
Tables & Music • Catering or Curbside Pick-up

Contact Karen Gionet 
to place an ad today! 
kgionet@4LPi.com or 
(800) 888-4574 x3321
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Deli & Café | Ready Made Meals
Country Market | Weddings & Special 

Celebrations | Corporate Functions
Hampers & Gifts 

860.434.1877
169 Boston Post Rd, Old Lyme

coffeescountrymarket.com

Remodeling
New Construction

Cabinetry
Repairs

Ralph H. Skaar
434-3081

References      Insured
CT Reg #520090

Helping Families Plan for Generations

FULTON-THEROUX
FUNERAL SERVICE

Beckwith Lane, Old Lyme

860-434-1658
NICHOLAS J. FULTON

The ONE store for your perfect floor.®

118 Cross Road, Waterford, CT 06385
Tel: 860-447-0383

CT State Lic. #545566
Cluffs.carpet@snet.net • www.CarpetOne.com

CLUFF

The Tire Store, llc
We Now Do Alignments

860.739.5627
127 Boston Post Road • East Lyme CT

Mon. - Fri. 8am - 5pm
Sat. 8am - 1pm | Sun. Closed

Serving Our Community
For 25 Years

thetirestorellc.com

S.D. HallahanS.D. Hallahan
Housewright Inc.Housewright Inc.

Restorations | Architectural Woodwork
Building & Design

1250 Boston Post Rd, Old Saybrook, CT 06475
860-388-1564 | www.SDHHousewright.com

THE 
HIDEAWAY

RESTAURANT & PUB

Indoor and Outdoor Dining
Lunch and Dinner

Monday through Saturday 11-10
Sunday Brunch 10-3 • Reg menu til 10

Take Out Available
Private Parties • Catering 
19 Halls Road, Old Lyme
 (860) 434-1455

JEFFREY A. McNAMARA
McNAMARA & 

McNAMARA, P.C.
ATTORNEYS AT LAW

10 PENNSYLVANIA AVE.
NIANTIC, CT 06357
TEL. 860-739-3918
FAX. 860-739-4499

jeff@mcnamaralaw.net

Open Every Day 
10:00 to 6:00
68 Halls Road
860-434-4286

Fuel Oils, Plumbing & Heating
860-873-8454   | www.mausandson.com

CT Heating Oil 
Dealer #252

P-203832
S-303213

& Son, Inc.
Serving the Lower River Valley Since 1924

Free delivery 
throughout the state

nutmegpharmacy.com
 HIGGANUM CENTERBROOK TAFTVILLE MOODUS
 23 Killingworth Rd 33 Main St,  3 N. 2nd Ave, 38 William F. Palmer Rd
 Higganum, CT 06441 Centerbrook, CT 06409 Taftvillle, CT 06380 Moodus, CT 06469
 (860) 345-3607 (860) 767-1389 (860) 383-2013 (860) 891-8142

NEW LONDON - 345 Broad St, New London (860) 910-4909


