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*100,000 Satisfied Customers

206-783-4129
425-455-1310

“The Plumber People 
Recommend”

40 Years of Integrity and Skillwww.fischerplumbing.com

Service and New Efficient Systems

www.fischerheating.com

206-783-1190
425-974-1003

Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 

40 Years of Integrity & Skill

J Culotti Ins and Fin Svcs Inc
Josh Culotti, Agent
22000 64th Ave., Ste. C
Mountlake Ter, WA
425 771 2929
josh.culotti.k2vm@statefarm.com
NMLS MB #110089 NMLS MLO #1066925 MLO Lic #MLO-1066925

The greatest compliment you can give is a referral.

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   

•

1-877-870-1582

Scott A. Boyer
General Manager

830A North 127th
Seattle, WA 98133

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

8119 240th Street SW, Edmonds, WA 98026

425-670-8600

SORELLI
PIZZA

Mo

untlake Terrace, WA 

Lunch Special 11-3
Happy Hour 3-5

Parishioner Special:
Mention this ad for 10% OFF

Catering Available
22402 44th Ave W, MLT

Bilingual REALTOR®
Llame hoy para aprender sobre recibir

ayuda financiera para comprar casa.

206.596.5429
Yo les ayudaré abrir puertas a su futuro hogar.

www.TheBilingualAgent.com

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501

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

Trusted Funeral and
Cremation Professionals


