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  For the month of January the Sanctuary  candle 
will burn in memory of Nicholas and Santina Miano  

as requested by their family 
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Youth March For Life Trip to D.C. 
  Fri, Jan. 27, 2017     H.S. Students: 

Stand up for human life and for your   
faith and you will change the world!    

 

January 22, 1974, thousands of people took a 

stand in DC for the rights of people before they 

are born.  Each year it has grown into the annual 

march, last year a half million people, the largest 

pro-life event in the world!!!  It is a hope-

filled, joyful CELEBRATION of LIFE!        

(Attend�for�Free, Cluster�Pro-life�will�sponsor�you!)�
Call the office for details. 

Diocesan Bus trip departs St Bernard, Uncasville @ 10pm, Thur, 1/26 
arriving at DC for a Youth rally and Mass at DC Armory.  Then its on to 
The National Mall for the March for Life, ending at the US Supreme 
Court.  Buses depart at 4pm and arrive St Bernard, Uncasville at 11pm. 
Contact Liza Roach at Lroach@norwichdiocese.net or 860 848 2237 

x305.  Cost: $85. Full & half scholarship available from CTK! 
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�*** If you know someone is homebound or in the 

hospital and would like a visit from  
Fr. Joe or Fr. Walter, please call the office.   

860-434-1669.    Thank you. !
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Christ made my soul beautiful with the 

jewels of grace and virtue.  I belong to Him 

who the angles serve.  -St. Agnes (feast day Jan 21)  
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�����	��		���:   Fr. Joe’s 
next book pick is Catholicism : A Journey to the 

Heart of the Faith  by Robert Barron.  The next 

class is Monday,  Jan.. 23  @ 7pm.   The books 
will be in soon!  Call the office to join the next 

group and/ or purchase the book for $14.        

(See the flyers on the bulletin boards in the hall.) 
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Calling  all  Knitters : 
“Little Hats, Big Hearts” 

Your help is needed to knit or crochet red caps for the 
littlest patients.  This program will benefit babies born 
with congenital heart defects.  The hats will be brought 
to L+M Hospital and then sent where they are needed. 

Sponsored by the American Heart Association.    
Learn more at heart.org and  

search “little hats, big hearts”. 
Please use red yarn, medium to heavy weight, cotton 

or acrylic, when knitting preemie or small hats. 
Bring the finished hats to the parish office . 
For more information and questions call: 

Sue Ellen Perry,  860 451 8145. 
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SLA2012

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

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

GENERAL CONTRACTOR 

OVER 40 YEARS  

EXPERIENCE

860-434-1330

Quality • Integrity 

Experience

Building & Remodeling 

Since 1986

44 Pond Road

Old Saybrook

Phone: (860) 388-9226

McGarry, Prince, McGarry, P.C.
Thomas F. McGarry
Counsellor At Law

58 Huntington Street
P.O. Box 910

New London, CT 06320
860-443-1818  Fax: 860-443-1810

TFMCAL@aol.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

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

390 Main St., Niantic
860-739-3995

BOUGHT • SOLD
TRADED

APPRAISED

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

Bayberries
Fine Gifts & Home Decor

32 Pennsylvania Ave.

Niantic, CT 06357

phone: (860) 739-2977

fax: (860) 739-2987

860-739-9280
www.Bayberriesfinegifts.com

Donna Gada
Owner

John Sicuranza
Owner/ Electrician

Sicuranza 

Electric LLC
SOUTH LYME, CT 06376

 Cell - 860-705-6853
Office - 860-434-4343

Email - seco4343@aol.com
Web Site - www.SicuranzaElectric.com

CT LIC. # 123441

 
 Providing Planning, Leadership &

 Investment Management

 
 Jean Wilczynski    jwilczynski@ExencialWealth.com

 860.434.5999 888.434.5999

 www.ExencialWealth.com

 Investment Advisory Services offered through Exencial Wealth 

 Advisors, a SEC-Registered Investment Advisor.

Contact LPi for more 

information! 1-800-477-4574

THIS SPACE IS

K a t h y  M u r p h y 
®

Kathleen.Murphy@cbmoves.com

 C: 860-227-1560

 O: 860-434-8600

Kathleen.Mur

Cremation & Funeral Services

Providing Professional Cremation Services and Direct Burial Services 

Serving All Counties of Connecticut.

860-434-1226 • 203-467-1226

www.monarchcremationct.com

 “Home Is Where You Belong”
 Home Care Companion Services

Live In Services • Hospice and Respite 
Free Consultation & Free Care Management

Ask how you can receive 10% to 20% o" your bill for 3 months

860.501.9526 • Cynthia@anewlifehomecare.com
www.anewlifehomecare.com

 MADISON RADIOLOGY
3-D Digital Mammography, Tomosynthesis

 • Diagnostic Radiology • Osteoporosis Screening

 • Total Body CT Scan • Multidetector CT Scan

 • Echocardiography • Cardiac Calcium Scoring

 • Ultrasound • In-O"ce Breast Biopsies

  

 2 Samson Rock Drive, Madison www.madisonradiology.com

Bernard S. Jay, 
M.D., FACR

N O  FAC I L I T Y  C H A RG E S   —   2 0 3 . 2 4 5 . 7 3 5 1

Committed 
To Excellence 

Since 1979

Neilan Funeral Homes

12 Ocean Avenue

New London,CT 06320

48 Grand Street

Niantic, CT 06357

860.443.1871

www.neilanfunralhome.com

Contact !"#$%&'()"* to place an ad today! 

)+'()"*,-./012')%'#%34556%-778-97-%:;<-5

LAURIE WALKER
Realtor for over 25 years

(860) 227-5571 Cell

laurie.walker@cbmoves.com

For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com Christ the King, Old Lyme, CT 03-0387



Serving the Community Since 1894
Family Owned and Operated

Director/Owner P. Samuel Fulginiti
Director Jordan A.Welles, CFSP
860-767-8000 • www.rwwfh.com

34 Main Street • Centerbrook, CT 06409

Robinson, Wright 
& Weymer

Funeral Home, Inc.Jordan A.Welles

FULTON-THEROUX
FUNERAL SERVICE

Beckwith Lane, Old Lyme

860-434-1658
JOSEPH N. FULTON • NICHOLAS J. FULTON • JONATHAN M. WHITE

Helping Families Plan for Generations

S&F

Remodeling
New Construction

Cabinetry
Repairs

Ralph H. Skaar
434-3081

References      Insured

CT Reg #520090

Grace G. Waag
35 Elm Street, Old Saybrook

GraceWaag@Allstate.com

Insurance subject to availability and qualifications.Allstate Insurance 

Company and Allstate Property and Casualty Insurance Company, 

Northbrook, Illinois © 2007 Allstate Insurance Company.

I can help you make sure your 
coverage is up-to-date. 

Call me today.

860 388-0465

Monuments • Markers

Cemetery Inscriptions

Monument Cleaning

860-434-8503
www.shorelinememorials.com

Joseph Fulton, Prop.

SHORELINE MEMORIALS

Famiglietti Eye Associates
(860) 739-4811

339 Flanders Road, Suite #109 • East Lyme, CT

Peter J. Famiglietti, M.D.

Wayne E. Devoe, CFP®

Senior Vice President

Wealth Management Advisor

38 East Main St., Mystic, CT 06355

860-405-2013

800-593-2081

ORTHODONTIC ASSOCIATES OF 

SOUTHEASTERN CONNECTICUT

CREATING BEAUTIFUL

SMILES FOR CHILDREN

AND ADULTS

No referral needed

James O’Leary, DMD

Gregory Hack, DDS

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

CARPET ONE
®

CLUFF
FLOOR
& HOME

FUEL OILS, PLUMBING & HEATING
Serving the Lower River Valley Since 1924

P-203832   860-873-8454   S-303213

www.mausandson.com
CT Heating Oil Dealer #252

 CALIBER 

 COMPUTING

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

860-434-1926 • 860-823-9250 (cell)

• Virus & Spyware Removal\ 
• Computer Sales, Repairs & Upgrades
!"#$%&'()"*"+,-./"0'1234(-%.'1

!"#$%&'()'*+#,-.#/#01+#23&'4#,5#"6789
:::;<*1-='.<%&>?)-@A;<%&
<'+B<*1-='.<%&>?)-@A;<%&

C-@<'#9DD7

New Location!

Coastal Ophthalmology

179 Flanders Rd., Niantic

860-691-0253
www.norwichlasik.com

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

The Tire Store, LLCUNDERGRADUATE | GRADUATE | ACCELERATED

We have faith in your future.

New Haven & East Hartford

albertus.edu     800-578-9160     8  8  8  8  8

Advertise your 
business here!

1-800-477-4574

...ask me about Catholic Value Investing
 Shane F. O’Brien, Financial Advisor
 Mystic Harbor Group at Morgan Stanley
 NMLS # 1339285

 5 Fort Rachel Place, Mystic, CT 06355
 Direct: 860-572-2429
 Fax: 860-572-1629
 Toll Free: 800-243-2679

 https://fa.morganstanley.com/themysticharborgroup

LET US PLACE 

YOUR AD HERE.

Cleaning Engineers
Laura & Raphael - Owners

Residential &  
Commercial Cleaning

860-389-2928
860-389-2918

www.cleaningengineers.com
email: cleaningengineers@gmail.com

BONDED & INSURED

LL
C

For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com Christ the King, Old Lyme, CT 03-0387


