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Keep up the good work!
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Banks

Accountants

Accountants

Attorneys

Froula & Glessing
Certified Public Accountants

Jon K. Froula
Kathleen A. Glessing

• Tax Preparation for Individuals, Partnerships, Corporations, Estates and Trusts
• Financial and Tax Planning
• Accounting and Auditing, Preparation of Financial Statements
• Computerized Bookkeeping and Payroll, Business Start-up
• Senior Financial Services

Telephone 360-437-9443 - Fax 360-437-9446
56 Village Way, Port Ludlow, WA 98365

Let us do your taxes and help you get a refund
Quality work at an affordable price!

Electronic filing • Direct deposits
If you really need your refund ….. NOW!…..

Get Quick Cash for your refund in a day or so

(360) 437-1344

STERLING CLAY COUCH III, 
CPAs, PC

7446 Oak Bay Rd. • Port Ludlow, WA 98365
e-mail: taxes@irshelp.com

Richard C. Tizzano ~ Attorney at  Law
ESTATE   PLANNING

ELDER LAW  •  MEDICAID  •  GUARDIANSHIPS

 • Revocable Living Trusts
 • Simple & Complex Wills
 • Probate
 • Durable Powers of Attorney
 • Community Property Agreements
 • Healthcare Directives 
 • Will Contests

360-697-7132
email: myattorney@hotmail.com

RICHARD C. TIZZANO
ATTORNEY AT LAW

Poulsbo

ATTENTION 
 DISPLAY ADVERTISERS

Deadline is now the 1st of the month  
prior to the month of publication.

For rates and artwork requirements,  
contact Shirley Andersen,  

Display Advertising Manager, at 437-7559  
or e-mail sandersen@waypt.com



Community
United Methodist Church

Open hearts.  Open minds.  Open doors.

 Sunday Worship 9:00 & 11:00 a.m.
 Sunday School 9:30 a.m.

Phil Harrington, Pastor

130 Church Lane, Port Hadlock...........................................360-385-1579

Dr. Jerry and Kathryn Brady
119 Village Way,

(located in the old Jefferson Title 
 space east of Village Chevron)

Medicare & Most Insurance Accepted

Brady
Chiropractic

437 - 8008
Health & Wellness

Personalized Treatment to You

24 Years of Experience
Effective • Gentle • Pain Relief of:

Neck / Back Pain • Headaches • Fatigue
Shoulder / Arm Pain • Hip / Leg Pain
Sports Injuries • Nutrition Concerns

Personalized Treatment to You

437 - 8008

Computer Services

Churches

Chiropractors

Banks

Churches

KOB495_Powerline_PortLudlow_F 1/7/05 10:44 AM Page 1 

Prime Time to Pay Less.

Linda Germeau
Assistant Vice President/
Branch Manager

360-437-7863
102 Village Way
Port Ludlow, WA 98365

Pay Less Than Prime With a Powerline
Home Equity Line of Credit
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Sunday Morning Services
start at 10:00 a.m.

1770 Swansonville Road
 just 1.5 miles up from Oak Bay Road�

Pastor Kevin Hunter, Th.D.
7551 Oak Bay Road, Port Ludlow

(360) 821-9680
www.doorofgrace.org

Join us in Loving God and Living Boldly!  
����������������������������������������������

��������������������

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

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

�����������������������

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

�������������������

Port Ludlow 
Community Church

9534 Oak Bay Road
360-437-0145

E-mail  plcc@olympus.net

“Where Everyone is Someone and Jesus is Lord!”
Adult Sunday School Class – 8:45 a.m.

Sunday Worship Service – 10 a.m.
Blending Traditional Hymns with Contemporary Worship

Wednesday Bible Study and Prayer – 7 p.m.

“Come into His presence with thanksgiving in your heart”

Pastor Paul 



...  AT  CHIMACUM ROAD

HADLOCK HOME
 

Gifts & Home Accessories

Celebrate Valentine’s Day 

Romantic Cards and Gifts, 
Scented Candles and Lotions, 

and Much More

���
���

175 Chimacum Road • Port Hadlock • 379-9822

(Next to Carl’s Bldg. Supply)
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Home Healthcare

Gifts

Gardening

Copying & Printing

Hearing

Gifts
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Marilyn Loy-Every, M.S.
Certified Audiologist, CCC-A
Professional Hearing Care

Call For A Hearing Consultation: 

360 437-7767
115 Village Way, Port Ludlow, WA

“When experience makes the difference.”
Comprehensive Hearing Evaluations

Digital Hearing and Assistive Listening Devices
Hearing Device Repairs & Batteries

Insurance Billing • Physician Referrals

Furniture

2319 Washington Street
Port Townsend WA 98368

Voice 360-385-4194  •  Fax 360-385-5860
sos@olympus.net  •  sosprinting.biz

Home Maintenance



Pet Services

Mortgage Services

Insurance

Home Maintenance
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The Dog & I
kennels & grooming

Dawn Shaffett
816 Chimacum Road  
Port Hadlock
360.385.4116 
dogandi@cablespeed.com

B & B For Dogs

Good food, fun walks and great company in warm loving home.
No kennels or cages! Only 2-3 guests at a time.

Licensed, insured and bonded.
Reasonable rates, tours and references upon request.

Visit our website at www.lulusfordogs.com

Contact Sandy White at
swhite@olypen.com

379-5248379-5248379-5248379-5248379-5248
or 301-5151301-5151301-5151301-5151301-5151LULU’s

Exclusive resort for small dogs

4A
236275

Port Ludlow’s Daily Newspaper
Call today to begin home delivery! Use this code to 

find out about our current specials: PLV0205

Peninsula Daily News is 
your Jefferson County Daily 
Newspaper and Wall Street 

Journal Distributor.

In Jefferson County
385-2335 or

Toll Free
1-800-826-7714

���������������������

Absolutely the best rates and terms!
Home Equity Line of Credit
(Peace of mind—in case you need it)
Home Equity & Debt Consolidation
Traditional & Private Funding 

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

����������������������������������

Residential Loans Up to 125% CLTV
FHA/VA – Home Loan Grants

Speed up the process — Apply on line
   http://www.ludlowmortgage.com

Newspapers

TABLE FOR ONE PORT LUDLOW 360.621.3395

$40 NEW CLIENT Session  
Pam Leonardson, RN, LMP 

WEBSITE: www.TableForOne.net

Massage
Foot Reflexology 

Hot Rocks 
Lymph Drainage 
Gift Certificates 

Commercial Telecommunications
Residential Retail Sales

Jason Woods (360) 437-9857 
Owner 1-877-554-2700 

 Dependability

Ask about our senior discount

For Prompt Service

360-385-1130
191 Chimacum Road • P. O. Box 957 • Port Hadlock, WA 98339

License #DOUBLEDE982PD

 

Massage

Homer Smith III  •  Anne Morrison  •  Sonya Ensminger  •  Marco Radwick
President 
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Estab. 1950
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Port Ludlow
���������������������������� ��������������������������������

To-Go Orders  437-8072
Additional parking in cul-de-sac off Osprey Ridge Road

Located behind 
American Marine Bank

• Breakfast
• Lunch

 • Dinner
Featuring Fresh Local Seafood • Great Choice Steaks 

 Bread Baked Daily • Serving Beer & Wine
����Every Wednesday is Mexican Night ���

Snug Harbor Cafe
Winter Hours: 
Sun. - Thurs.
8 am - 8 pm
Fri. & Sat.

8 am - 9 pm

Sales • Service
Financing

We do Wood • Gas • Pellet Stoves
Free Standing & Inserts

Installation Available

Marquis Spas
www.alkistove-spa.com

9445 Silverdale Way (360)
Silverdale 692-4303

Stoves & Spas

Restaurants

Real Estate

Real Estate

Physical Therapy

PORT LUDLOW
PROPERTY SALES, LLC

We’re Still the Best Choice
for All Your Real Estate Needs!

www.portludlowproperty.com
360-437-2500

e-mail: plps@olypen.com
9481 Oak Bay Road, Port Ludlow, WA 98365

Portludlowhomesandland.com

Two, Working for You! 

360-437-9434 

800-872-1323

We Wish You and Your Families 

 Dreams Fulfilled in 2005 

&

Thank You for the Wonderful Sales 

 Year We Had in 2004 

OUR CUSTOMERS ARE OUR 

BUSINESS 

We Appreciate YOU!! 

John L. Scott 

40 Teal Lake Rd. Port Ludlow, WA

Bob & Clydene Lloyd 
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