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  Our Community News 

Celebrant Schedule 
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St.	Agnes St.	Matthias 

Sat	Vigil 

4/5:30	p. 

Fr.	Gregory� Fr.	Brian�

������ 

7:30/8	a. 

Fr.	Castaldi� Fr.	Brian�

� 

9:00	a. 

Fr.	Gregory� �

 

10:00	a. 

� Fr.	Brian�

� 

11:00	a. 

Fr.	Gregory� �

�

St Matthias / St Agnes Scripture Study  

Wednesdays beginning February 5, 2020 
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Flu Season 

Precautions 
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Inclement 

Weather Policy 
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If it is necessary to cancel 

daily mass for any reason,  

the intention for that day 

will be moved to the 

Sunday 9 a.m. Mass.  

Religious Education 

Save the Dates 

Youth Masses 

Grade 5:�
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Altar Servers 

Wanted 
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Religious Education Needs Your Help 
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Candy Crush Weekend  
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Catholic Life Explained 

Pro Life Corner 
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Diocesan Women’s 

Conference 
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NIANTIC 
PLUMBING

Parts • Fixtures • Installation
40 Pennsylvania Avenue
860-739-5032

P-1 200447             S-1 300568               E-9 105292

INDUSTRIAL
RESOURCES, INC.
– Peace Be With You –

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

$48 OFFER IS FOR FEDERAL 1040EZ WITH UP TO TWO W-2S. NOT AVAILABLE FOR EITC, INTEREST INCOME, UNEMPLOYMENT INCOME, AND 
HEALTHCARE RETURNS. Additional fees apply for state, local, and more complex federal tax returns, financial products and other services. 
Ask a Tax Pro or see JacksonHewitt.com for details. Offer valid at participating locations only.

• IRS Letters • Extensions
• Amended Returns • Tax Planning
• Tax Questions • And More!

YEAR ROUND SERVICE

We are in the following 
locations for your convenience:

NEW LOCATION!
Waterford Shopping Plaza

117 Boston Post Rd. (Next to Stop & Shop)
860-439-1985

Waterford Walmart
155 Parkway N (In Walmart Supercenter)

860-439-1740
The Groton Shopping Plaza

40 Plaza Ct. (next to Groton Post Office)
860-445-5018

Thomas M. Bonelli Owner
Parishioner

Flander’s 
DONUT & BAKE SHOP

327 Flanders Rd. East Lyme
A Family Tradition Since 1972

860-739-6320

Firmin’s Garage Inc.
Complete Auto, Truck and Marine Repairs 

24 Hr. Towing/Roadside Services
Used Cars  

860-739-8680 • 860-739-2721
Eileen Firmin   Michael Firmin  

309 Flanders Road, East Lyme, CT 06333

VOTE
PRO LIFE
The Kowenhovens

SCOTT PELLERIN
Realtor

OFFICE: 860-739-6277
CELL:      860-235-6345

Scott.Pellerin@cbmoves.com
www.scottpellerin.com

132 Boston Post Rd., East Lyme, CT
Operated by a subsidiary of NRT LLC

Premium, Natural &
Holistic foods

and supplies
for all your
pet’s needs!

JENNIFER MOHR  860-739-PAWS
214A Flanders Rd., Niantic, CT

pawprintpantry@gmail.com
www.pawprintpantry.com

Mary Ann Salvatore
Realtor

 132-1 Boston Post Rd.
 East Lyme, CT
 
 860-235-4656  Cell

maryann.salvatore@CBmoves.com
View properties on my website!

www.SEconnecticuthomesforsale.com
CT licensed  Parishioner

Richard B. Gada Sr. - PRESIDENT
HEATING • COOLING • SALES SERVICE
INSTALLATION FUEL  • KERO • DIESEL

TANK REMOVAL • 24 HR EMERGENCY SERVICE

GUY’S 
OIL SERVICE, INC.

(860) 739-8700
P.O. BOX 81 • 87 W MAIN ST • NIANTIC, CT 06357

AWNINGS OF
EASTERN CT

88 Route 2A, Preston, CT
860.889.3848

1.800.462.4003
www.ohdct.com

Free Quotes Always
20 % OFF with this Ad

at time of quote!
(Not to be combined with other

offers or prior contracts)

 95 Truman St.
 New London, CT

• Commercial & Industrial Services
• Complete Residential Services

• Small Repair Woodworking Shop
• Locksmith Services

(860)443-6646 • www.yankeeremodeler.com
CT HIC 0525759 - MCO 0901509 - RI REG #6797

Main Brace
Package Store

Eclectic Selection | Wine • Beer • Liquors

Local Delivery Available

 860-739-7427
 49 W. MAIN ST., NIANTIC, CT

Coastal Ophthalmology
179 Flanders Road, Niantic

860-691-0253

New Location!

www.norwichlasik.com

30 Years Experience
Free Estimates

Fully Licensed
and Insured

Gerald Bernier
(860) 739-0742

HOME
IMPROVEMENTS

www.gogbhi.com
GeraldBernier@sbcglobal.net

CT Lic: 0674104   RI Lic: 35474

-Remodeling
-Kitchens
 & Baths
-Windows
 & Doors
-Cleanouts
 & Dump Runs

-Hardwood
& Tile

-Painting
-Basement
 Finishing

-Handyman
Services

Financial &
retirement planning  
for the communities 
of Flanders & Niantic 

Eric J. Moreira, CRPC®

ASSISTANT VICE PRESIDENT
FINANCIAL ADVISOR

Citizens Investment Services®

15 Chesterfield Rd., Ste 1 • East Lyme, CT 
Eric.Moreira@citizenssecurities.com

860-691-3082
Securities, Insurance Products, and Advisory Services offered through Citizens Securities, Inc. (“CSI”), 

also referred to as Citizens Investment Services. CSI is an SEC registered investment adviser and Member 
- FINRA and SIPC. 770 Legacy Place, MLP240, Dedham, MA 02026. (800) 942-8300. CSI is an affiliate of 

Citizens Bank, N.A. 1111185 exp. 7/19/2021
Securities, Insurance Products and Advisory Services are: * Not FDIC INSURED • NOT BANK GUARANTEED

• MAY LOSE VALUE • NOT A DEPOSIT • NOT INSURED BY ANY FEDERAL GOVERNMENT AGENCY

Linda L. Young, L.C.S.W.
Psychotherapist 

(203) 421-6295
Madison, CT
LLYoungLCSW@gmail.com Parishioner

Contact Lisa Elliott to place an ad today! 
lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 
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 EAST LYME
 ORTHODONTICS, INC
 Thomas J. Thibault, DMD
 208 Boston Post Road, East Lyme
 860-739-0060 | www.bracem.com

"Smiles that can last a lifetime..."

Famiglietti
Eye Associates
(860) 739-4811

339 Flanders Rd.
Ste. #109

East Lyme, CT

Peter J. Famiglietti, M.D.

Michael W. Sheehan
Attorney

Parishioner of St. Agnes

Conway, Londregan,
Sheehan & MonaCo P.C.
GENERAL PRACTICE OF LAW

860-447-3171

“A Full Service Oil Company”
Fuel Oil / Kerosene/ Budget Plans 

Price Caps/ Pricing Programs / Prebuys
Heating System Service & Installation

Dealer Reg. #167 • License #387363
860-464-7628

NOWAKOWSKI PAINTING
 JOSEPH NOWAKOWSKI, OWNER/PAINTER     GOD BLESS

Interior & Exterior Painting • Carpentry Demo & Restoration
Power Washing • Water & Fire Damage Insurance Claims

Professional Wall Covering Contractor
Cell/text: 860-884-3733 • nowakowskipaintingservices@gmail.com

      nowakowskipaintingservices    LICENSED & INSURED    WATERFORD

nowakowskipaintingservices.com

Thomas L. Neilan & Sons
FUNERAL HOMES

Funeral Directors
 CHRISTOPHER J. NEILAN • PASQUALE S. FOLINO • MARK ENNIS

48 Grand Street•  Niantic, CT • (860) 739-6112 12 Ocean Avenue • New London, CT • (860) 443-1871

FAMILY OWNED
AND OPERATED

"Serving Area Families
Since 1923" 

157 West Main St, Niantic
dekesbagels � (860) 739-9509

www.dekesbagels.com

Mary Anne Milner 
C.P.A., M.S.A.T.

Prep Of Individual, Business, LLC
& Corporate Tax Returns

Help with IRS and CT Tax Issues
East Lyme, CT  (860) 984-3559

Ice Cream - Seafood - Burgers - Fries

 Tony D’s
 Craft Creamery
 Open 7 Days, 11am-9pm

 440 MAIN ST, NIANTIC

860-739-8687www.CDANLC.com

156 Boston Post Road • East Lyme

860.691.5014
“Creating happy healthy smiles  

one child at a time.”

Establish your 
child’s dental 

home now and 
call us for an 
appointment!

COMMERICAL REFRIGERATION
HEATING & AIR CONDITIONING 

Richard R. Kent, President
Richard B. Kent, Jr., Treas., Service Manager

P.O. Box 950, Groton, CT 06340
Tel: (860) 445-2331

 Top Name Brand Tires
 Wheel Balancing • Tire Replacement
 Tire Rotations • Flat Repairs
 Alignments • Valve Stems

860-739-5627
127 Boston Post Rd | East Lyme, CT 06333
Mon-Fri 8am-5pm | Sat 8am-1pm | Closed Sun

 BONNIE PATTERSON
 Office: 860-739-4455 
 Cell: 860-823-0716
 bonnie.patterson@raveis.com
 bonniepatterson.raveis.com
 157 West Main Street, Niantic, CT

FULTON - 
THEROUX
Funeral Service

Joseph N. Fulton
Director

Serving Niantic 
Since 1954

13 Lake Avenue 
739-7631

This Space
is Available

BUILD A BETTER CAREER!
Large Tri-State Industry Leader Seeks:

Sales | Drivers | Customer Service | Laborer | Yardman & More

Snowbirds & Vacationers
Don’t come home to an 

unwelcome surprise. Let us check 
your home. It might be wise.

D&J HS LLC ~ Dave Schmitt, Owner
203.216.2776 

daveschmitt@gmail.com
 HIC0672901 - Insured Parishioner


