
�

�

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

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

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

#�����	������	����������������
�������������
����
����������$�%���	��������������������	�
������	��


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

���������	��
��������"��	������������	�����
���������	����
��'��������������
���

��
����
�����������������
�������	���������
���	���������������(��	
������
��������������������)�����
��������

�

�������

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

�

���	����
��	���	
	�

�������		�����������	�����������

�

����������������
�������������
�

����������	����	����

�

����������������
��������	����	����

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

�

����
����

	��"�	��#
�$��	�$�

�

����	����	����

���������%

�	&��������������������������������'��

�

���������
�����

	�����	����%
(�	��

&�	�����
(�	�)*�	�����	&������+�'��	��

�������	�	�����

���������������	&��

�

��������	











































	�����������	

�������	����	




































	�����������	

������	�������	

































	�����������	

�����	������	��� ��!�	




















	���������"	

������	����	





































	���������"	

�

����#�	$�%#����	









	&&&
�'���(����) ��#
�� 	

������	$�%#����	





	&&&
�'���(�������) ��#
'#	

��
	*�)����	







	�!�)���+�'���(����) ��#
�� 	

���� ��'#	,('�����)�				�!���	��
	*�)����

������	-��������	





	#�����(+�'���(����) ��#
�� 	

�� �)�#��	




















	.�%��!#���!+ !���
��!	

	

$��.��	*�##	����('��	

���������	
�
��� �������

������� � ������������������������

�����������
���� �������

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

�

�����!�)�	��	����)��������)�	

����������� ������
���!��������!�!���

�

�����!�)�	��	/�0��#!	

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

�����#$!���!��$!�&���
��(��)!������$�*!������#!���%���

������(��"����#���$!��!#����(�

�

�����!�)�	��	*����!�)�	

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

 !�
���$!���!�����
������#!��(�

�

�����	
������
��
��
�������	�����

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

 !�!%
��%����$!���#���!����%��!��
��(�

�

������	���	1����) 	�)(	���2�)���)	��	�%'#�	

-��
�$�.��!��!��/��0�1�0��������"��%
�!��
���2
�!��

/��031�01������4���!��!5,��#��!��
�#!�!(����

�

������������	
���	��	�������������	

������

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

	



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

�

�

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


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


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

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

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

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


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


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

��������������������
���������&����������(������� ��
���������

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

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

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

��������������%���

�

$�����������������
�����������	���	��	�������������������������

�����#����	���%�������������
������������������������������%����

���	���%�����&���&����������������������������%��������������

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

������������
������������������	���������������(������
����
����

�����
�
��
�����%�������	���������&�������������*��#�������������

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

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


����
�����!�+�������
��������������������������������������

��%�����
����,���������������#������-��������������������$��
��

&����%�������
�����������������%�����������
����������������	�����

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

�������������������
�������%��������������������.���������������

����	��'���/�����	�&����������������������&������������&��

������#������������������������

�

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

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

����	�������������������������"�������#������������,���������

,�������������������������������%��������������+����
��

���������������������&����
���
�����#���������������������+��

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

����������������������������������0�%���������������%�����������


���������������%��	���� ��
�����.�����
���������������������

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

�&�������/�	����������������	���������#������%���#�����
����������

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

.�%�������������
����%����	���������������������

�

���������	

�
��������
��

1���������� 	���23#4#5678697����������������������:4;4������������

'����������7��������������������������"�����1�������:<6<������������

.�����	��������+���7��������������������������������������:5<6=������������

������������������23#4#5678697� ����������������:888������������

1����������� 	���23#4#5678697� �� �:368������������

������������23#4#567869� ������:8;8#�8;=#�8;>#�843������������

,���������.����	�23#4#567869� ���������������:;?6������������

�

��������
����������
�
������
��

����#55@58� 3766���� ��������	���
����	
�����������	
������

����#�55@53� 4766���� ��	�������		��������������

� � ���������� �

��������������������56786���� ���������
��������������	�������������

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

� ����������	�
� �������

����

��

�������
�����������

� ����������	�
� ���������������

��

�������
�����������

� =766���� �	�������� �!��"����
"���!�#��	���

� � �	�����"�
������������

����#�55@5;� ?766���� �"���
�$������#��������
�����������

����#�55@5=� ?766���� �����
�!��%�#��%%��������		�������	��
�

� � ����	��

+���#�55@5>� ?766���� ���"��������&���"��������
�

� � ����	�����	
����� 	����	���

����#�55@54� ?766���� &'����	�(��������������	�!�"	#��������

"���#�55@5?� ?766���� ��		����)��	�&���$

��

�������
�����������

����#�55@<6� 3766���� &�
���*��!�����"�
��������
�����������

� ����������	�
� *�������������"��!�����"�������

� � � ��������
�����������

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

����#�55@<5� 4766���� �����
�!��%�#��%%��������		�������	��
�

� � ����	�� �

��������������������56786����  �"���������%%

��

�������
�������� 	����	���

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

� � � ����	��
�����������

� =766���� �		�&��	
�

�

��������������
�����

.���
������#�
��������������������
������������7�

� AA�+����	�������'�������7� B=#5;6�66�

2B=54�66����������������������B;#;8<�66����5<;���%�����9�

� AA�������������"���7� � B5#54<�66�

AA����������7� � � B���5>;�66�

AA���������7� � � B���<<?�66�

AA�,������&�����������7� � B���8>;�66�

AA�"�������'�������7� � B5#<66�66�

+�����������%������������
�������������������7�

� AA�+����	�������'�������7� B5#8<6�6;�

� AA�������������"���7� � B���5>?�>5�

� AA�,�����	7� � � B�����;6�66�

� AA� ��	�0�	7� � � B�������;�66�

� AA�C���������������7� � B���<<<�6?�

� AA��������������,�����	7� � B���856�<8�

� AA� �����0�%���������,���������7�B�������;�66�

�

������������������������

�������	#�0����&���3���A�?766���A�<7661��A�����D����E�1�����

,�����#�=4�,�������������#���&����A�,����������/�	�������A�

���������,�������*�F����������������������,�������&��#�������

�������#�1����#�D�
���	#�G��������#� �����	�0����#���	#�

,���	�H�*�����$���#����������������I����������������������

����������	�������������������������������%��	���I��




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

�

�
������������
�	

��

�����	7�0��5<75A8@1�5=7;#�4#�?A56#�55@ �&�56755A53#�54�

���587<3A8<�

�����	7�5����5756A5;#�35A38#�;3A;>#�=<A=8�

1�55?7;8#�=5#�583#�5;6#�5;;#�5;4@.��5478;A38�

�����	7�<����=754A85@1�87<A8#�3A;#�=A>�J=&K@.��5?75A56�

+������	7�<����>75#�<6A85@1�5>75&��#�;A=#�4&#�5;@.��5?755A

<4�

������	7�5����<75;A<?@1�;675&A<#�;A=#�53A5;@.��5?735A33�

"����	7�5����378=A8>#�;<A;?�

5�,�����<?756&��#�55�&�#�55�A5<�#�5<&��@.��5?73;A34�

�������	7�5����=75A58@1�?7<A8#�3#�=#�5=�#�?�@.��<67<>A36�

(�-�������	7��0��>758A53@1�?875#�5A<#�;@L%�57;A4@D��54788&A8>�

�

�
�������
��
�

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

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

�

��������������
����
���

$��	�������������������
�����������������������������������

���%�������������%��������#����������������	�������%������
����

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

����������	�������
������������(�%��&���<6������%��	��������

��������������������������������

�

����������
�����������

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

�������%��������7�����#����#��������#��������#�����&���	�

����#�����#������	����%	��+����%������������������������������

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

�������%����������

�

��������
��%����+������!
�,��	!�-���''�������!��1�����


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

M������������������������%��������������������������������������

&��������&�����������������������	��������&���������7�

�����	������������	������4766�������8786����&������"����	#�

(�%��&���5?

��

��

�

����
�������
������

+������������.�
�������� ������� ��	�,������������������


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

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

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

&�������%������������������&����������������
�����������

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

6�65N����	������)������������������������������������"���

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

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

��&���������������������

�

����������������

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

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

1��������������
��������%�����������������F��#�����"����������


����������%��	������������%����������������"�������������

&����%�����������O�������� �������
���������������������������

�%����&�������C��@��������� �������
��������������������

������������������������������

�

�

�

�

���
��������
������

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

(�%��&���<>@<4����%����&���������������	��

1�����������������������&�-��������������&��
�����������������

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

&������&�%����������������������
��������������������
������

��@�������	��

�

�������
����
���
���������

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

��-�������	#�(�%��&���<5��0�������������#������������
����

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

���	�
���������������"��������������������	#�0����&���8�����

����1����������%���������,��������)������%��	����������������

��������������������������������&����������1����������������

&������������������������������"����,����������

�

��
�	

������������
�

����#�(�%��&���53�P�88

��

�'������������	�

./00����� ���!�
�������

�

10/20���� ���!�
�������

�

345�'�� � �"������%�*�!����
"�'�&��6����

7/00�'��� ���!�
�������

�

����#�(�%��&���5;�P�������&��������������

8/00����� ���	����

�

����#�(�%��&���5=�P��������������������������

�8/00���� ���	����

�

+���#�(�%��&���5>�P�����Q��F�&������� �����	�

8/00����� ���	����

�

7/20�'��� ��������������������������

����#�(�%��&���54�P�0�����������������1�����������	���/���

���L����H�����L���1����������0�������

8/00����� ���	����

�

"���#�(�%��&���5?�P�"����	����88

��

�'�������+����

8/00����� ���	����

�

����#�(�%��&���<6�P��������	����88

��

�'�������+����

2/00�'��� ���%�

���
�

5/00�'��� ���!�
�����)���	���

�

�

������������������

Q����	���#�*����������������������������������������

�������������,�����������������	�,��������54�	��������������

������
������&�����������F����%�������	����&�������	���

�����%�����������������

���������������&�������
������������������8766������������	#�

"�&����	�<<��������,����������������1�����$��	�������������	���

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

�������	#�������


�
�������������������������������

0���������#������L��������Q��������������������������
�����

���%�������������	���
�������������������������(�$��9�9�%���

�������%����������������
������������&����������	��������

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

�&�������������������������������"�����������������"��������������

���������������������

�

��
��
��������
���	

�
��

�������	#�(�%��&���<6� 3766����� "����������

�����	#�(�%��&���<5� 4766����� "���0�������	�

� � � 56786���� "����������

� � � =766����� "����������

�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Angels, Worcester, MA 03-0075

Independent living at the Goddard House
1199 Main Street, Worcester, MA 01603

Gracious Senior Living in a historic home in Worcester. Three chef prepared meals daily in our
restaurant style dining room, trips to Mechanic’s Hall, Museums, and other locations. 

24-hour staff, and emergency call system in each apartment.
We invite you to come see this beautiful and affordable option for community seniors.

Please contact Tracey King at 508-868-0967 for more information regarding options and pricing.

Arthur Dufault, Insurance Agent
508.820.8301 • cell 774.415.3904
arthur.dufault@bankers.com
255 Park Ave. Worcester, MA 01609
www.bankers.com

  For the Life
of Your Retirement

370 Plantation Street, Worcester, MA 01605    754-0486
Committed Every Day to Caring • Pre-need Plans and Trust Available

INDUSTRIAL
ENERGY SERVICES

COMPLETE BOILER
ROOM SERVICE

560 LINCOLN ST., WORCESTER  01605

(508) 852-5051

 Apartment  Apartment CommunitiesCommunities
Grafton Hill Area, 31 Caroline St.Grafton Hill Area, 31 Caroline St.
1 Bedroom, Heat & Hot Water Included1 Bedroom, Heat & Hot Water Included
Tatnuck Area, 503-505 Mill St.Tatnuck Area, 503-505 Mill St.
1 & 2 Bedrooms, Heat & Hot Water Included1 & 2 Bedrooms, Heat & Hot Water Included

cathy@botanybayproperties.com

New

508-753-1123
536 Park Ave., Worcester

24 Hour Towing & Recovery
Complete Automotive Repairs

 Auto Body Services

- Brakes & Shocks  - Muffler & Exhaust
- Engine Diagnostics  - A/C Diagnostic & Repair
- Radiator Service  - Electrical Diagnostics
- Suspension Repair  - Emission Repairs

K2AutoSpecialties.net • 1317 Main Street • 508-770-0001

AUTOMOTIVE REPAIRS & SERVICE

K2 Auto SUMMER DISCOUNTS
5% OFF on BRAKES & FRONT-END WORK

We also specialize in alterations, rental and decorations for all occasions.

Providing Skilled Nursing for Short Term Rehab, Long 
Term Care & Alzheimer’s Care with Dignity & Love.

www.stmaryhc.com / 508.753.4791

Health 
Care 
Center

39 Queen Street
Worcester, MA 

J.J. BAFARO, INC.
Plumbing • Heating

Air Conditioning
Sprinkler Contractors

9-13 WINTER STREET • P.O. BOX 943
WORCESTER, MA 01613
508-757-7429

Beautiful Retirement Home
The Affordable Quality Choice - Trust us to save you time & money

508-248-5136 • 978-314-2290
www.charltonmanorresthome.com   12 Town Farm Road, Charlton, MA

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413


