
��������	��
�����������

��������������	
�
�

���������

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

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

������ !��"## ��� ���
��$
�����

������ !�������� ���
��$
�$����

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

���������	��

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

�


���	��������

���������������������� !���

�

��������������������������	�

�����"��������

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

�

����	����	�����������������

#���$�����%�����	
��&
	���

�

����������

�����"'��������� ���

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

����#$	��"��������������

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

�

�������������	���������������	����

(�)�� �����������	
���
	����

�

������	�������� �

#���������)������	
���
�����������$�)'�*��������	
���
&��&�

�'������ �������	
���
&�����

�

�������

+++�����)����� �,��)�����-�

� �

����������		�	
�

&���
��'�����("���#����

&����'�����)"���������"��������

�	�'�*�'�����!"����������)"���#����

�

��������

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

�	
�� �$�� -�
�$	��
�� ,�$� �	� ����� ���� ��
.�� '	�/� *
	#� %'� ��� �� -����0��

1
��0����� ����
� �$��&����'������� #�
� �$��2������
� 	����� 	
� ��� ���	������

������$��%��������3��$	#��'	��,��� ��.	
�	�
�-�
�$�,�$�'	�
�#
�'�
���'	�
�

#
��������'	�
�������������'	�
����������������������	
�����	�'	�
��������

�

	�����������������������������		���
�

&���
��'��"�(�#����4��"�(�#����

�

	����������������	�
�

-������������$��
���	
'�5����)����(��6��	��

������	
����������,�$��$��

-���	
��

�

	�������������������
�

7

���������� ����� ���
�� �	
�� �$��� �� �	��$�� %��	
�� ��

����� 8������
'�

���
.�,�����#
��������	�
�������#����'�	��#�#�
,	
0���
�9�
����3����
	���'�

�
���'	���	��	����������	�%�����$��*	������#
�#�
��	���	�
�������		�����

'	���
�����������	������$���	���	���	����,�$	���
��$��

�

�������������	���
�

�$��&��
��������:��������������2$�
�$����%�
�$#� �� ��
���	��&����'�

��������������������2$�
�$���##	
��� 	
����%�
�$#�.�
����	�������#	��

�	
�$#���
��������
����
��	������
�����
�����	���$����.��	#���'������
���$��

	��'� ,�'� ,�� $�.�� 	�� .�
�'��� �$�� �	
� '	��� -������ �	��'� ��� �� �$�
�� �
��

�$������ �� '	�
� ���
����� ��
���� �������� ������ �	� �$��� ,����'� �#����� '	�
�


��	
����

�

��	�������������	���
�

3���
���	�����;	����	�$��#���'	���,$	����	���%����	�����%
���������,�$����

��2$�
�$������	���������$�����##���	
������+��'	��,�$��$��&��
��������

#���������������)����(����

������������	�
�������
�����������

����������	�
�

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


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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

����� ��� ������� ���� ������� ����� "�����(� "������ ��� ���!


�	�
���	)�������	
�������
��*����	���������������������	���

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

'�������

�

+�������������������������������
��	�����
����	����%��	��
�

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

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

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

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

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

����������������	���%�������	�������������,����
���������

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

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

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

���������� ���������	�� �	� �� 
����� "����� ��� �� ,����� �����

���	�� �	� ���� ����� /������������ 0������ ��	��� ��� ����� ���

������



��������	
��
���
�� ��������
���

��������	
���������������

�����������	�
�������
�����������

�

�����������	
���	��

�

�����������	�


�

�

�

��

���������������������������������

�

��������
����������

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

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

�

���������	��
�
�������������������

�

������
�������	�

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

� � � �	�����������

� � � �����
�����������������

�

���������	��
�
�������������������

�

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

� � � ���������	�������������

� � � �����
����������������

�

���������	��
�
�������������������

�

������������ ����
���������

� � � 	��������
������	����������

�

�����
���������

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

� � � ����
����������������

�������
���������

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

� � � ����
����������������

���������
���������

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

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

�

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

������������	
�����������

�

��������
�������������������

!�����
�������"�����������

��������
����������

�

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

�

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

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

����1���� ���� �������	�� ���
���������

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

���������������������
�3������

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

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

��		�	�� ����� �� ���� 3���� ���� ��� ��� ����� ��� ���� *��������

1�����'�������������������	�����������������������4������0�	!

�����5����
�	����	���������������������������	��������

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

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

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

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

*+,�-%./��0��,��*123��,!0,��

��#��������������������
��$%&���

����

'(������)*�

�*,45!2�+0	��

	
�6������5�������������7-�/#%�

������������8���
��
�9�:����.(�;�7.�''%���

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

�

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

��

(�����###################################################################################################�

�

����
����)���	�����#########################################################################################�

�

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

�

-�	���	�	��.����#######################################�����+,�����*�������######################################�

�

/
�����
������#######################################�����-������
���##########################################�

�

-���������
����###�+����
���(
��######�������������0
��	��1������###���$-��	
������
��	�
��234����������254��������%�

�

6��������������	�����	���	�	���&�����������	�����7���###����(
�###�

&	�4���������� :���� -(���� '9%%� ���� ��������� ������

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

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

��������� �	
� �)������ ���� ���(� �%���� ��� ���� �������	����

������	�3�
���	���	
����(��+���
���� �
6�����������

��� ����� �����
��� ����(� � � +��� ��	� ����� 7
�� 3�������� �����

��	
	������	
����������������������� �
8(�4�����������

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



4�
��������

�=��,�������
�

���������	)������	
�������
���������	�����	��(�$���	�����

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

������������	
�	����%���
��
��"��������9	���	����%���!

�	
�� *��� ��>�� 4�������� �
�� ?��� .�@�� -%./� �	� "�*!

0+9��9/�� 0�� �	
� ���� .@�.)�� -%./� �	� +�	��	���	�� *5��

1��� ����� �	��������	�� ����� 4��� :�"���� '��"�$������	� ���

;<.!=>?!->-@����������������������ABB�����������B���

�50*+��8!�5*08?�?,4��

!,<0�*!5*08?�8	,?�

/����������	� ��� 	��� ��	� ���� 00C� ��������

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

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

�����	�����1�����1�������	�/����������	�1����������������	�

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

D�������	�������������	����E�� 5��� ��	� ������ 
���

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

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

������		����;<.!->-!=F.>�������	����������
G�����������

�� ���������	��������	��

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

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

����	�����,���������������������

4������ $�	�� �	��	���	�A� 4������ ��	��� ������

 �������/����	
��H�����I����	����I������&�����"������'�����

1��	�����C���
��J�����$�������$�	
������	���C�	�����

0�	
����	��	���	�A�H�����

1����������������	�	��
������������
6����������������������

���� ����� ������ �	3������ 
����	�
� �	
� ������ ���� ����� ���
A�

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

�������������������

1���������������	
�����	
�	�A� �����0����������� �������������

	���������	��	���	
��������������	�������	
����0���������

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

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

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

�

	
���
���������
������������������������
���
�
�A�����

��>������������
�������������������������
����
���������

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

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

���	�������0�����:�"�����		�

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

��������	
���������������

�����
�����������	�������

�

:����--�-$��-%./��
���#9@%�

� � ���.-9%%�� � ��

�

�����
������B�������+����������!��
����B����
��

����� 1���C���
�0�	,�����	���0�4�� �	
� ����5�����"�	������

����A����
�	����	����	�����
���K���������;����������������

�����������	��	��)����	�����������������	
���������������!

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

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

�	3������� �	
� �
������	��� ������ �� ��������	� ����� ��� ��!

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

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

������������
�
��8���
�=9�7.%%��

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

���L>�?.�������C�	����	������������������������

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

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

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

��������������������1���������0�������

�����������������������������

�����������������������������

 �����!�"� �����#�

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

�����������	����������

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

	�����
��� � ����

���
	�
��$��
����	���%	
�������$����&'(�)*+���**��

���	��,	
�����-��	��.����

���$��
���/	 	����$����

&'(�&**�&*)��

0��� �����!����1��	2	��	1����������!�1��
���

!!!.���
���� ��	��
�.����

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

�������

��������	
��	���������	���
��
���

����	���	��	�(� �M������� ��	���������N�	������	�����

�������������	���������"���������

��������������

	���
���	�����������

��

���������
����
���������

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

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

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

��	����
���%���

������	������
'
��
���(��)*+��,+�-")����%�.)"�

*�������������B
�������
=��C�=��������
���
 �

?���
���������	�����=�5��
������4����

:����-.�-'

����

���� �����	� ���� ����� ����6�� *������� 1������ 4��	!

	�	�������	����%������A�"���#�$�
������%�&���'

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

�

*�������1������4��		�	�������
�����������������	����������

��
��������������FF�����	����������������������	���������	!

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

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

������ /��
� ����� ������ *14� ��� ������������������������

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

����1���������������&���������;<.!;K;!--=@��9)���=>-��&	!

���	��*14�������������������
������	�����
���������������!

���
��	������������������



Helping Hands
Home Care

Providing high quality, yet 
affordable home care services 

to the elderly since 1996.

LIVE IN OR BY THE HOUR

860-645-7667
Bolton

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St, Maurice, Bolton, CT 03-0312

LAWN & GARDEN EQUIPMENT
COMMERCIAL TURF EQUIPMENT

Over 100 Years of Service
228 Boston Tpk. (860) 643-9492
Bolton, CT (800) 359-8810
(Route 6 & 44) www.whpreuss.com
Off I-384, Exit 5 w.h.p@comcast.net

WestoWn

Pharmacy

 455 Hartford Road

 Manchester

 Phone 649-9946

 Open 7 days

Family Owned and Operated Since 1972

AUTO REPAIR INC.
Foreign & Domestic Repairs

Phil & Paul Locicero & Pete Buck

860-646-5036   Fax: 860-646-1552
174 West Center Street 

Manchester
Phil@P-PAUTO.COXATWORK.com

www.pp-autorepair.com

Holmes-Watkins Funeral Home
“Where Personal Consideration is a Tradition”

Providing and fulfilling all funeral service needs,
 including pre-planning & pre-financing

400 Main Street • Manchester, CT
860-643-2441 • 860-646-5310

Your Local Independent Agency 

Value, Service & Integrity Since 1996

Call us at: (860) 456-1996 
www.easterninsuranceassociates.com

Serving All of Connecticut

 Andover
 Landscaping, LLC

Garden Supplies 
Mulch • Plants

Corner of
Route 6 & 5 Hendee Road

Andover, CT 06232

860-742-6043
Matt Cordner

Manchester, 317 Highland Street

860-646-4277

Glastonbury, 1320 Manchester Road

860-659-1717

Your Local, Family Owned Market!

(860) 649-5371 
Fax(860) 649-8046

Lawrence F. Fiano
BUILDERS & DEVELOPERS

266 BOSTON TURNPIKE 
BOLTON CT  06043

Thomas J. Tierney
Thomas F. Tierney

Dalton J. Zahner

John F. Tierney Funeral Home Inc..
Family Owned & Operated

Serving the Community for Over Sixty Years.

219 West Center Street • Manchester, CT 06040
(860) 643-1222

www.tierneyfuneralhome.com 

Pietras Family Funeral Homes
Full time funeral directors available 24 hrs a day and proud

to service the Catholic community for over 100 years.
Locally family owned and operated

 FULL TIME FUNERAL DIRECTORS:
 Philip & Jessica Pietras (Owners) • Jennifer A. West

 Jacqueline L. Teske • Corrine M. Jones • Haley S. Bohadik
 Small & PietraS Funeral Home

 65 Elm Street, Rockville, CT 06066 • (860) 875-0703
 Burke-Fortin Funeral Home

 76 Prospect Street, Rockville, CT 06066 • (860) 875-5490
 Coventry-PietraS Funeral Home

 2665 Boston Turnpike, Coventry, CT 06238 • (860) 742-1255
 tolland memorial Funeral Home

 375 Merrow Road, Tolland, CT 06084 • (860) 875-1415

Jessica A. Pietras
Funeral Director
Owner

Philip M. Pietras
Funeral Director

 Owner

Rte. 66, Hebron
Save $5.00
Present this Coupon and

save $5.00 off any
purchase of $50 or more

Thank You For Shopping
Ted’s Your Hometown

Proud Supermarket
(Excluding cigarettes, Limit one)

 plu 250

Free
Estimat

es

 M & M
 PLUMBING
 & HEATING
 Air Conditioning Repair
 Service & Install
 24 Hour Oil Burner Service
 bolton, ct 06043

 860.649.2871 license# 00301573

VINCENT DIANA
FOR ANY AND ALL OF

YOUR REAL ESTATE NEEDS

vincent.diana@raveis.com
vincentdiana.com 

218 New London Tpke
Glastonbury, CT 06033

860-490-2918

FOR OVER 100 YEARS
Cleaning and protection products for auto 
dealerships, professional car washes and 
providers of professional housekeeping 

and building maintenance services.

800-227-5536
www.simoniz.com
201 Boston Turnpike, Bolton, CT 06043

Walter A. Twachtman, Jr., J.D., L.L.M.
Attorney At Law

 The Time To Plan For You Or Your Aging Relative Is Now.
 41C New London Tpke., Ste. 4 • Glastonbury, CT 06033
 wtwachtman@bgtlaw.com

Elder Law & Estate Planning
860-659-5657 Free Initial Consultation

Walter A. Twachtman, Jr., J.D., L.L.M., LLC

Tree Removal • Stump Grinding • Excavation Services
Professional Quality Service  | Locally Owned & Operated

ASK ABOUT FIREWOOD! 

CALL ANDY GASPER 
Proudly Serving The Community For Over 11 Years

LOCAL TREE REMOVAL

860-508-6123

Fano Angelic Homemakers
Caring & Compassionate Group

Providing Care For The Elderly, 
Disabled, Anyone Needing Extra Help. 

HOURLY OR 24 HR. LIVE IN CARE 
PCA • Companion • Homemakers

860.818.9594
Office: 860.519.1544

CT Lic. #0000538


