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Display Ad Space is Limited!

Deadline for orders and print-ready artwork is 

the first of the month preceding date of issue.

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

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
www.legalpeaceofmind.com

RICHARD C. TIZZANO

ATTORNEY AT LAW
Poulsbo

Accountants

Attorneys
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Banks

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

Chiropractors

Cabinets and Cabinet Maker

360-437-8805

Carpets/Decorating/Floors

Trusted and Local      
Since 1908

Linda Germeau
Assistant Vice President/
Branch Manager

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

Start with your home. Colors 
galore! Choose easy-care 
laminates or solid hardwoods. 
Beautiful carpets including luxury 

wools at great prices! Or how 
about timeless granite, marble or 
tile? Choose what’s best for your 
home. Why not today?

Creating Beautiful Homes Since 1958

11662 Rhody Drive • Port Hadlock
379-9500

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

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

Churches
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Computer Services

Churches

Furniture

Escrow Services

Port Ludlow 

Community Church
9534 Oak Bay Road

360-437-0145
E-mail  plcc@olympus.net

“Where Everyone is Someone and Jesus is Lord!”

Sunday Worship – 8:45 & 10:30 a.m.

Adult Education – 8:45 a.m.  Children’s Hour – 10:30 a.m.

Blending Traditional Hymns with Contemporary Worship

Midweek Service, Wednesday – 7:00 p.m.

“Come into His presence with thanksgiving in your heart”

Pastor Paul 

Farm Market

Join us in Loving God and Living Boldly!  

Marilyn Loy-Every, M.S. 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

Hearing

Home Healthcare
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Home Maintenance & Repair

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

Insurance

   Homer Smith III         Anne Morrison      Sonya Ensminger
   President 

Estab. 1950

24-hour customer service

Auto • Home • Life • Business • Renters

William Hubbard & Staff

2019 E. Simms Way

Port Townsend

360-385-1019

Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, Allstate Indemnity 
Company and Allstate Life Insurance Company: Northbrook, Illinois. www.allstate.com 

Home Maintenance & Repair

Long Term Care Solutions

Fixed Annuities

Medicare Supplements

 Plan D (Mutual of Omaha)

J IM POSEY INSURANCE SERV IC E S

O F F I C E S : 1 0 3 6 4  R h o d y  D r ,  C h i m a c u m ,  W A  9 8 3 2 5
     2 2 0  M a c h i a s  L o o p  R d ,  P t  L u d l o w ,  W A  9 8 3 6 5

 360-437-2712
EM A I L:  J I MPO S EY @ C A B LE SP EE D . C O M

Serving

Larry Wiener
Investment Representative

9526 Oak Bay Road, Suite 300
Port Ludlow, WA 98365
360-437-5113

Member SIPC

Individual Investors  
Since 1871

Stocks
Mutual funds
Bonds
Government securities
Tax-free bonds
CDs
Money market funds

IRAs

... and much more.
Call or stop by today!

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

Insurance

Investments-Securities

Mortgage Services
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