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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                St. Thomas More Parish, Lynnwood, WA                A 4C 05-1525

(425) 771-1234
405 5th Ave. S. Edmonds

Your Trusted Professionals

Andy Dulin, CLU, Agent
State Farm Insurance

Auto/Home/Life/Health
16911 Hwy 99, Suite 101,Lynnwood 

(425) 742-9304

Service and New Efficient Systems

www.fischerheating.com

206-783-1190
425-974-1003

Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 
40 Years of Integrity & Skill

Gentle Professional Care

FAMILY DENTISTRY
19718 68th Ave W  #G
Lynnwood, WA 98036

Local Parishioner              425-778-6677

JOSEPH S. VAN MIEGHEM, D.D.S.

*100,000 Satisfied Customers
206-783-4129
425-455-1310

“The Plumber 
People Recommend”

www.fischerplumbing.com 40 Years of Integrity and Skill

Scott A. Boyer
General Manager

8119 240th St SW
Edmonds, WA 98026

Bus:367-7606
Fax:367-4575
Res:743-5738

Thomas F. mcDonough
Attorney At LAw

Wills • Probate
Real Estate & Personal Injury

778-8555
Parishioner / Alumni Parent

Now Hiring Caregivers
Base Wage: $16.45-$19.85

Excellent Health benefits • Paid Time Off/Retirement 

To apply: ccsww.org/careers 
 

Now Hiring Caregivers   
Base Wage: $15.50-$18.00   

•

1-877-870-1582Confidence in Math.
Confidence for Life.

Give them the  
Mathnasium advantage

Tutoring & Enrichment • Mathnasium @home
Summer Program • Homework Help

Now Enrolling!

Mathnasium of Lynnwood
(425) 678-6160

mathnasium.com/lynnwood

Changing Lives Through Math™

Contact Kim Bent to place an ad today! 
kbent@4LPi.com or (800) 950-9952 x2553


