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 Sunday of Lent (A) – March 22, 2020 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph Parish, Sunnyside, WA A 4C 05-1724

“Our Family Serving Your Family”

The Lower Valley’s Most 
Affordable Funeral Care

531 S. 16th Street  SUNNYSIDE

509-839-5500
ZILLAH

607 2nd Ave

509-829-5500

YAKIMA
2600 Business Lane

509-453-5500

WAPATO
218 W. 3rd St

509-877-4455

“Integrity, Compassion, Value”
Sunnyside’s Most Affordable Service Packages

www.funeralhomesmith.com

528 S. 8th St.
Sunnyside, WA
509-837-4962

512 E. 4th St.
Grandview, WA
509-882-3386

Contact Catherine Gurgul to place an ad today! 
cgurgul@4LPi.com or (800) 950-9952 x2496

Professional personal care to 
support dignity, choice and 
independent living at home.

Clarkson • 509-758-1458
Ellensburg • 509-962-6242
Kennewick • 509-735-7840
Sunnyside • 509-837-8982
Walla Walla • 509-529-9541

Yakima • 509-453-8946
Language Line • 1-800-528-5888

homecareservices.us.com

Home Care Services
We provide the personal care you 
need to remain independent and live 
safely in your own home. From meal 
preparation to transportation, shopping, 
homemaking, bathing, medication 
reminders or respite for family 
caregivers, we’re here to help!

Ahora En Su Vecindad
Neighborhood Health Sunnyside

Más que una oficina de WIC

Clinica de Sunnyside
617 Scoon Rd.  |  (509) 837-8200

• Práctica de Servicios Médicos Familiares
 • Dentales/Optometría
 • Seguro Médico gatuito o de bajo costo
 • Ayuda con la insripción abierta de y Apple Health
    Medicare
• Salud Conductual
 • Necesidades Basicas y Artículos higiénicos

También clínicas médicas/dentales en Granger: 
(509) 317-2182 / (509) 383-6172


