
��������	
�������
������������

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

�������������� !""#��$$%"&$%���

������'��

���!()�*�+��,-�)�'�.'���/��0�
121"�������

�!$)�*�+����1$2�'��'������3/�(�4��5�'�������$)�6'���/���

�%%7)�*�0��1"*0�1,(1�'��'�������

��"*���*��+��'�������$)�6'���/���

�%8&�9��$��&��-(%!��/����(�

�%#��(*�	  1#%'��.�0..:;�<�='��.�0.��6��

���������	
�	�������		

���!()�*�>'������>'>��/���$)��$*�1�%�����!(��!�!�"�#�$8%$1%$#%&��

�������		

��%���#(��%$��1���)�1$1��%(%)��$��!$)�*�&�/"%��%�#�""���%�(%#��(*�

��(%%�3>4���$����-% �(%���%�-1(���� �*�!(�-�-*&��

��������	������������		

��!�"%���"�$$1$2����-%���((1%)����!")�#�$��#����%�(%#��(*����*%�(�

1$� �)8�$#%�� � ��%�)%�1(%)�)��%�� � ��%� #%(%��$*&� �/"�$� ��� (%21��%(�

�$)� ���%$)� ��%� /(%��(��1�$� � � ��((1�2%� ��$ %(%$#%�&� 3�!$)�*�

?%))1$2��?1""�$���-%��#�%)!"%)4&��

�(�&��$$%�<!(��)����%"121�!���)!#��1�$����()1$���(���

�%"121�!���)!#��1�$�	  1#%'��.�0..����

�%"121�!���)&�	  1#%���!(�'��!%�)�*0<(1)�*��;0���

�
��������		

�,-�)�� >� @�� >'>�� ��(��� )�� ��()%� %� %��A!�"A!%(� �"�!(�� )%� #��!��

�#�()�&��

������
�		

	���#(��%$���)��B���1����C��)�1$1��(�)��$��)��1$2��&�/�(� �8�(�

#���%���(%1��(1��>��%�%���$�%��)��$��#1�%$���)��-C-C&��

��������
�		

	��$�18���)%8%��#����(���(%1��(1��!���$����(����(#�(���)����)��

#����%$��&���%#%��,(1����(�1#1��(�$���(�2(����)%��(%��(�DE�&�3�F��

$E����(#��������#����%$����$���)��1$2��4&��

����	����

� �*�!��(%�$%?�1$��!(�/�(1�����"%��%�1$�(�)!#%�*�!(�%" �� �%(�������(�(%21��%(������%��%#��(*�)!(1$2���%�?%%7&�

�%�?�$�����7$�?��$)��%(8%�*�!&���%����%�*�!�?1""� �8�(�*�!(�$%?�/�(1���?1���*�!(��(�*%(���*�!(��(%�%$#%��$)�*�!(���"%$��&��%�?�(�"*�

?%"#��%�*�!������&�������GH���&��������/�(1�������!$1�*�%=�%$)�� (�����%��?�$�%�I��((%$��1$%�

�����%�B(1���"��(%��!�������((�?�����)���#(�����%��#����8%$!%�����J��)1$2��8%$!%�������%�B�*&��



���������	
�
������������������������

�

��������		
������

�

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

�����������	
�����

�

�

����������	
������������

�����������������	�
���������

��������� ������������������

���������	�
�����
���������

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

�� � ����������������

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

�� � ��������� �!����

"���������� ���"����#��$�������$�

����������������������
�������#���

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

�� � (�!�����

�� � ��������� �!�����

���������������������	�
�������$�

� � ��������������������

�� � ����������%�����

&�������������������������
���������

��������'�� �������������
�)�*����

�� � ��������������

������������������������
�������(�

�������� +�������

)�������������������	�
�������*�

�������� ������,��������

�� � �������+�����,�����-�!!������

������������.���	�
�������"�

�������� -��!�������������

�� � ����������������������

�����������!��%��
���������

��������'�� .�!�������������������

�� � �����������������

���������� �����-�������

�� � ���/��0�������!�������!���

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

�

����������	
����������	��

�

�

��

�-���������� � � � ���������1$�(#2���

�

��

�-����������3����� � � ���������1��#*#2���

#

���

-����������4��!������-���������5� ���������1�����2���

������������������������ � � ������1��	("#2���

6�7�� 8��9���:�� ������� ����������� ���  ��� /�����

��������-����������9����� ��������%���������2�

�

�;���%��8��9����!���������������!�����7,�������

012���

�

���������	
�����
��

�

����������	��������

�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������������������

�����
��� ���9� ��� ��!�� ��� ��� ���� ���,����	� ��,��������

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

#������� ���� $���� 	��� %�&��� ���� ��������� ��;���

����	� ��,�������	� !����� �������	� '������ (��������

!)����#�����'�*��!����������������'��
��"�
�����*��

�

��������� ��������$���������

���3�, 4��-5��

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

����������������������������'�����%������3�,���

� ��������� ������������/���,���!�����

����������������������� ���"�������'��-�������;���

�

��3676�4-��&4,� 6�+�

���� ��������� ������� �� ��%�������� �� ��82� ������ ����

�������������!���	�8������������������������!��� ����

��������%����,��,����������%���������2����������!����

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

,��9��,���������������2��< �������;��=��������������#�('

����	�>'#	��������������%��)�����2�

�

���!������"��!# �$���"�� %�����!����

���������������	�����&'()*)+,�

������������������������&''+*+--�

������

�

���%��!���%��!����������

���������������!���������.�!����

�

���������	���&'-*+++�

���������������������&',*/'/�

������

 $�� �������� $��� �8������� �$�� ����� �""���� ���

�������� 9	*� � ������� ��""���� �$�� �""���� �#� ����

$�!�����������������*�

�� �������� ��������� �� �"���� ��� ����� ��:� 9	� ���

�������*����� #�!��
��"�������"�������!��;�������

�<����#�=*�



����������	
���

��

��-���+��&�����>?��@�+*�-*�&���� 6���

?;���� �;����%�  ��!��������� A� ����������� 	9���� A�

8��8����,����������������������,����������2���������@����

�����������������������!�����2��A�!�!�����������

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

!��9��������=������

�

������ ��� ������	� ��� A� �� 	9� ��� �������� B�� A	�

��B���!��������C��������D��,���=����2�/����'������E��

,������!���%���������������C�����!D�2�3�!��'

��� ��� ���,������ �� ���,���CD�� ���� ��������� ,����

���������!��������������!.��������D��������.�����

�

�����������������


���/������  ���8������������� ���8���������%��%����

��9� ���6�;�!��F��������8��������8���������������

 ��������������2��3��9� ������9���������������� �,��B������

����� !����7� ��� 
�����F� � < � ���� ��;�� ��� ���!� ����

8����� ��9�� ��� ���������� �� ,��B��  ��� ���� ��  ��� ,������

�������� )�2� ����� ��� 3����� +�89���� 4#*$'$(>�52��

������� ��������� ��� ��,,���� ���� ,������ ����;������

�����%��������  ��������!�2�

�

���������� �����/����� ����D���!����������=����E��

����!��� ���B����� ��� ;����� �!� 6�;�!��F� +�;��.�

�!�%���������������������������������������2����������

,����!������������,�G!������������������!��������7��

������������!�
�����F� ����;��G� ��!���%�!��������

=���%������������������!��,�G!���,������ �	��������!�

����������!���2���������3�����+�89���2����� �;��	�

��������� �,������� ��� ������� ���;������� ,���=������

�������������,��H������ H���2�

�

0000000000���"�!���0000000000�

&��8�������9�������;��������!���������������8������

��������!!��������8�������2��&��8������,,�����������

� �����8�����8�����������8	������������������������������

������  ����%���;���,�2�

�

I�����H�!��� ��� ���� �� ���� ������C�� ��� �!���� ,����

=��� ,����!��� ���� ��!������� !������ ��!� ;��G2�

�%������!������ ;��G������;��� ���7�	� ������.'��� ��

�����H'����!�������;���,������ ����2�

�

	
���

��
�����

�

�

��	�
�	����������������	�
�������

�

+�!�������C�� +��$�����'��,�������

����!���('*�� ���������������

����!����#'�$� �8��������J�!�������;����

�

��������������������������������

��������������������������������

�

���������������������

�

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

;���� ���D�� !�������� ,���� ��=����	� �� �� ��CD��

!����������� ����;�2��-�����!�����!�����=�������

���;���.���� ���������	� �� ��,���!�	� �� ���!�����

-�!���D�	� �� ��� ���D�� ��� )0	� �� ����!����� �� ��


�����CD������������2�

� 6�!� ��=����	� ,���� ��0!� ��� ���%���� ���

���;�;���  ����;�	���������,0�������  �!����������D��

��������2�

� �� <%��@�� ���;���'���	� �!� ��!�� ��� ����	�

,���� �� ���=����� ��!����� ��� ����� ��!��%�� ��

)�����2�

� K��� ������!����� ��!��� ����� �� ����� ���;����

���������� =�������@�� ������'����L� ����!����,����

����������� ���B��M��

�

&�� ���� ��8� ��� ���� !����� � � )���!�� �������

&��92�< �������;���������� @���������,���������������

����%���2� �����!����8��,���� ��%������ ����!��������

��������;�� ��������������2��+�8�!����!����8�������

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

���������%��	� ������%�	���8��������8�����������9� �����

����!����� ������������!����������,�������2�

< �8����������!�����;�����9�����>�"�8��8�����

����%��B�� ���� ���������� � � ���� 8����� ��� ����� ��!�� ���

���%�=�������!�������������8�������2������8�����8���

��� 8��� ���� ��������� ���!��� ��� �� ���!��%�

�;���8����2� � �����%��� 8��� ��� �� ������ � � ������ ����

�@���� ,�;�����8����
��� 3�����,,�����	� ���� ��� ����

8������� ��� ,�8�� ��	� ��� ��� ������ ,������� ��������2��

+�8� ����9�� ���� �8�� ���� ���� 8���� � � I��F� � +���

!����%������������������8�������� ���,������ ���8���

������%���������2��<��8����������!����%��� �8�����%�

����� ���� 8����� !���� ������� ��� I��� ��� �;����  ������

��������2������8�����������������������!����%���������

��82� � +������� ���� �������� �� ,��%�������� � � ��!���

!������ ��� �����:�� �� ������� ��� ���� 8����� ����

���������2��&�������������8���7,�������������8�����

���������8�����������������,������������M�

���� %���� ��8�� ��� ����� /����� ���� ����!,����

�;��� �;��� ���� ��� ��������%��������8���2� �&��,�����

����  ����� ��� ���� ������ 8����� ���%��� �� ��!,������

������ ��� �������� ��� ���� ;������� � � �;��������%� �� �2��

����:�� �������;���8�;������������������������������

��������!����%����������������������:��������2��)�����

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

��!��2�

������������������������������������������������������������	�
�������
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Malik Liquors 

“Where prices are born...
Not RAISED!!!”
Jan & Mary Malik

254 Market Street
Warren, RI 02885
(401) 247-1733

Smith Funeral & Memorial Services
8 Schoolhouse Road, Warren, RI

Phone: 401-245-4999

www.wjsmithfh.com
Directors: Catherine A. Tattrie Lic. #1109 
 Robert Connor Lic. #1119

WARREN
MONUMENT CO.

Serving RI Since 1882
55 Railroad Avenue
Warren, RI 02885

245-9194
SAVE 10% with this Ad

TWIGG’S AUTO
Sales - Service - Rentals

205 Child Street Warren, RI
401-245-9469

$30.00 OFF ANY REPAIR OVER $100.00
Taxes not included  (cannot be combined with any other offer or discount)

cardoso
travel agency

2400 Pawtucket Ave., East Providence, RI 02914 
(401) 421-0111

cardosotravel@aol.com
GOOD PRICES • GOOD SERVICE 

GOOD REPUTATION
Individual & Group Travel
National and International

CRUISES • AIRLINE TKTS • TOURS 
HONEYMOONS

CARDOSOTRAVEL.COM

Servicing the East Bay
for over 30 years.

H&R BLOCK
Three Locations in Bristol & Warren

401-253-1179

Design
Copy
Print

Bulk Mail
Tim & Fran Pray

Tap Printing, Inc.
628 Metacom Ave. • Warren, RI 02885

401-247-2188

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (774) 245-9057

REMY’S
Plumbing & Heating

DEEP AND SHALLOW WELLS
GOULD PUMPS

DEALER IN 
PLUMBING & WATER SYSTEMS

168 Franklin Street, Warren

401-245-1177

EXPERTS  
IN EFFICIENCY.

401-233-COOL (2665)
CONTINENTALENG.COM

Tracy@thelinkagency.com

401.289.2600
184 County Road, 2nd Floor, Barrington, RI

LinkRealEstateRI.com

TRACY LEROUX Founder & Principal Broker

601 METACOM AVE.
WARREN

401-245-9470
Curbside Pick Up Available

www.bluetilebakery.com

AZOREAN 
BUTCHER SHOP
TALHO AÇOREANO

529 Wood Street
Bristol, RI 02809

401-253-7724
Portuguese Imports • Homemade Chouriço

Caçoila • Blade Meat • Frozen Fish
- Gift Certificates Available -

338 COUNTY ROAD, SUITE D 

401-337-5429
Barringtonbutchery.com 

Hours: Tuesday - Friday 10 a.m. - 6 p.m. 
Saturday 9 a.m. - 5 p.m.

Crossroads Restaurant
SERVING LUNCH & DINNER SINCE 1977

Fresh Seafood, Certified Angus Steaks, Chicken, Pasta, Sautées
Three Unique Dining Rooms • Victorian Lounge
Private Banquet Room for Parties up to 60 People

Hours: Tuesday - Sunday 11:30 am – 11:00 pm
133 MARKET STREET • WARREN • 245-9305


