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Neighborhood still weighing impact of wind turbine next door
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Petition being circulated
to determine residents’
feeling on town project

By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Warrant leads
to drug arrest
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Raid produces pounds
of pot, bags of heroin in
home near Buckingham
By Nancy Powell
Staff Writer/Ocean City Today
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Flags snap in the crisp wind with a backdrop of visiting Canadian geese at the Veterans Memorial near Ocean Pines after the first snowfall
of the year.

BRRRR

Calendar 26
Crossword 30
Snapshots 28
Obituaries 7
Entertainment 29
Sudoku 30



Page 2 Bayside Gazette January 24, 2013

Drug bust entails
charges for being
in school zone
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A flock of ducks and geese warm themselves in the sunshine on the pond near Ocean Pines’
South Gate after last week’s dusting of snow.

WAITING FOR SUN

SHORE UP!
taking requests
for help with
heating bills
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www.ArcticHeatAndAir.ocm

Limited time offer:
Receive a10-Year Parts 
and Labor Warranty! 
OR Up To A   
Instant Rebate!

*$1000.00

PLUS lifetime unit replacement warranty on compressor

2012 MODEL YEAR 
CLEARANCE!

* Complete warranty details available from your local dealer or at www.amana-
hac.com. To receive the Lifetime Unit Replacement Limited Warranty (good for 
as long as you own your home) and 10-Year Parts Limited Warranty, online 
registration must be completed within 60 days of installation. 

MD HVACR-01-2262

 410-641-1434         410-289-1283
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POLICE BRIEFS

Marijuana
Three Virginia Beach residents were

charged Jan. 19 with possession of mari-
juana after a Berlin police officer found
marijuana in their vehicle.

The officer stopped the vehicle on
Route 113 and Old Ocean City Boulevard
at about 5 p.m. because of a traffic viola-
tion. After detecting the odor of marijuana,
the officer searched and found two de-
vices containing the drug.

Bao Minh On, 18, William J. Weigel, 19
and a 17-year-old boy were charged with
possession of the drug. On, the driver, was
also charged with possession of mari-
juana with the intent to distribute it. 

Drug distribution
Two New York City residents were

charged Jan. 18 with drug offenses after
a Maryland State Police trooper stopped
their truck for speeding at Route 113 and
Route 575 at about 1 p.m.

The trooper smelled the odor of mari-
juana coming from the vehicle when he
approached the truck. 

According to Maryland State Police, the
trooper found 430.39 grams (approxi-
mately 15 ounces) of marijuana, two
smoking devices and a digital scale with
trace amounts of marijuana on it. 

Susan M. Liebowitz, 49, and the driver,
William Russell Thomas, 53, were both
charged with possession of marijuana,
possession of paraphernalia and two
counts of possession of marijuana with in-
tent to distribute it. 

Disorderly conduct
Two men were charged Jan. 11 with

disorderly conduct after being involved in
an altercation outside a North Ocean City
bar. 

Ocean City police officers saw a member
of the bar’s security staff try to get Jeffrey
Douglas Messick, 39, of West Ocean City,
off Ian Michael Roth, 24, of Selbyville, Del.

Another man, who had a bleeding cut
above his eye, told police that Roth had
assaulted him. 

Others at the establishment told police
that Roth had been fighting with a woman
and security camera footage showed him
pulling a woman out of the bar. He report-
edly started fighting with men who tried to
break up his fight with the woman. Mes-
sick was reportedly one of those men. Ac-
cording to charging documents, Messick
later said someone struck him, but he did
not know who and he just reacted.

Alleged theft
A 28-year-old Berlin man was arrested

Jan. 10 on a District Court arrest warrant
on charges of theft of less than $1,000,
conspiracy theft of less than $1,000, a
theft scheme of more than $10,000 to
less than $100,000 and two counts of for-
gery of private documents.

Christopher George Ashley was re-
leased on personal recognizance, the
Worcester County Sheriff’s Office stated
in a press release.

Burglary charge
A Worcester County Sheriff’s Office

deputy arrested Rachel Katherine Oettel
of Lewes, Del., on Jan. 11 on a District
Court arrest warrant on charges of first-
degree burglary, theft of less than
$1,000 and theft from $1,000 to
$10,000. 

She was held in the Worcester County
Jail on $7,500 bond.

Alleged forgery
A Worcester County Sheriff’s Office

deputy arrested Rodrigo Alves Valadao,
27, of Salisbury on Jan. 9 on a fugitive war-
rant through Delaware.

The charges were for forgery and utter-
ing a bad check. Valadao was held at the
Worcester County Jail on no bond.

MCBP seeking citizen aid for
Bishopville pond restoration
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EDIE BRENNAN

PREMIER PROPERTIES
OCEAN PINES

11049 Race Track Rd.Ocean Pines, MD 21811

410-641-5222Independently Owned & Operated

NOBODY SELLS IT BETTER!

Visit My WebSite - www.EdieBrennan.com

Licensed in Maryland and Delaware

IMPECCABLY KEPT  
 

REDUCED TO $202,700
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Residents remain wary of impact of town wind turbine plan
Study says serious issues
can be mitgated through
certain required steps
Continued from Page 1

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Residents surrounding the William J. Savage Electric Substation on Schoolfield Street want more time to reach a consensus with their neighbors
about the idea of a proposed wind turbine being installed on the site.
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Osteoporosis and
stroke screenings
coming to Pines
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Piners get another
chance to have 
leaves collected
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MAC has program
on managing pain
beginning in Feb.
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SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

The first snowfall of the year gives St. Paul’s Episcopal Church on Main Street a Currier and Ives-like appearance.
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OBITUARIES
Thomas Schneider Jr.
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Continued on Page 8

Plus: RadioShack-Bath & Body Works-GameStop-Subway-Jiffy Lube-Five Guys-TacoBell/KFC
Park Place Jewelers-Cutting Crew-Dunkin' Donuts-Dollar General-Farmers Bank-Nice Nails
NewsCenter/Hallmark-Sleepy's-Wockenfuss Candies/Post Office-Wendy's-AT&T Store
White Marlin Mall • Rt. 50 West Ocean City • whitemarlinmall.com

Opening Feb. 4 at White Marlin Mall  
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for ‘Most Beautiful People’ 
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OBITUARIES

Education, transportation lead funding in O’Malley’s budget
Route 113 engineering
work would get $1.2M,
schools see slight jump
By Sheila R. Cherry
Associate Editor

WE ARE BACK!

SOUR BEEF & POTATO 
DUMPLING DINNER

St. Mary’s/Holy Savior Parish – Father Connell Parish Center

17th & Philadelphia Ave. – Ocean City

SATURDAY,  FEBRUARY 2ND, 2013   
TWO SEATINGS: 5:00 PM & 6:30 PM

PLEASE CALL (410) 289-0652  TO RESERVE YOUR SEATING
MENU:  Sour Beef & Dumplings*, Beverage and Surprise Desserts 

* Real Potato Dumplings

ADULTS:   $10.00            CHILDREN (12 & UNDER) : $5.00 
Bring Your Family and Friends for a Super Nite and Enjoy an Old Favorite

        
  FOR PRE-SALE or 10lbs or More 

Call THE LIONS CLUB • 410-641-1064
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Want to make a difference?  
Find out how at 

UNITEDWAY4US.ORG.
Serving Worcester • Wicomico 

Somerset • Dorchester
Counties

LIVE UNITED™

GIVE. ADVOCATE. 
VOLUNTEER.

of the Lower Eastern Shore
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Schools would see slight increase in state funding
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‘Valentine’s for Veterans’ drive enters its 13th year
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Relax Dental Treatment
in a Spa Like Atmosphere

All Traditional Dental 

Insurance Accepted. 

Emergency Services Available 

Den
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THE GATHERING
ROOM BAR
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Call 410.208.2782
Open Mon. - Sat. 7:30am til Closing • Closed Sunday

Breakfast • Lunch • Dinner

Denovo’s Bar 
Is Now Open For Lunch

Thurs.-Fri. at 11:30 a.m. • Sat. at 9 a.m.

Come on by and try a Mimosa
or a Bloody Mary!!!

RED WINE OF THE MONTH
SANTA JULIA MALBEC  $5.00

WHITE WINE OF THE MONTH
AVALON SAUVIGNON

BLANC $5.00

JANUARY 2013
COCKTAIL OF THE MONTH

***THE OLD-FASHIONED***

BEER OF THE 
MONTH $3.95

SAM ADAMS
WINTERFEST
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HEINEKEN....$3.25

COORS LIGHT....$2.95
HARD ICED

TWISTED TEA ...$3.25

EXCLUDES $1.00 OFF HAPPY HOUR SPECIAL

WHILE SUPPLIES LAST!!

Southgate
Ocean Pines
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DRINK 
SPECIALS
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Just Click “SPECIALS”
for details.
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Invest in Your Community...
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NANCY POWELL/OCEAN CITY TODAY

Charlotte Hall and Susann Palamara, both of Ocean City, show
their patriotism during Saturday’s fundraiser at the American Le-
gion in Ocean City for wounded soldiers.

NANCY POWELL/OCEAN CITY TODAY

Mummers of the Woodlands String Bank, first-place winners in the String Band Division of the 2012 Philadelphia Mummers
Parade, perform Saturday at the American Legion Post #166 for the annual benefit for wounded soldiers.

NANCY POWELL/OCEAN CITY TODAY

Nancy and Fred Engelke of Ocean Pines enjoy the annual Beef & Beer fundraiser to benefit
wounded soldiers at the American Legion Post 166 in Ocean City on Saturday.

Ready to greet guests at Satur-
day’s Beef & Beer fundraiser for
wounded soldiers are, seated,
LouAnn Trummel and Jack Scott,
and, standing, Paul and Barbara
Mazzel, all of Ocean Pines. The
annual fundraiser was held by
Star Charities. (Left) Singer Lee
Taylor and Anna Foultz, founder of
Star Charities, enjoy Saturday’s
fund-raiser at the American Le-
gion, which was catered by
Em’ings. Taylor sang with Earl’s
Dixieland Band. 

FUN AND FUNDS FOR VETS
NANCY POWELL/OCEAN CITY TODAY

Thinking of aThinking of a
    Beach Wedding?Beach Wedding?
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Another round of Relay for Life fundraising under way in Wor.
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Event planners begin 
series of meetings to
prepare for May walk
By Lisa Capitelli
Assistant Editor/Ocean City Today

Continued on Page 12

Cancer survivors participate in the ceremonial first lap of the night during the 2012 North Worcester County Relay For Life, held last May at
Frontier Town Campground in West Ocean City. In 2012, 51 teams (approximately 400 people and including 108 survivor) participated, helping
to raise $140,000 (net) for the American Cancer Society. 
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Atlantic Health & Fitness Center
11070 Cathell Rd., Berlin, MD 21811 

410-208-6000

HOURS:
Mon. – Thurs. 6am-9pm 

Fri. 8am-7pm  • Sat. & Sun. 8am-1pm
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COFFEE BEANS ALSO SOLD BY THE BAG

Thank you to everyone for voting us 

BEST COFFEE SHOP 
 in Ocean City again!
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Continued from Page 11

North Worcester Relay for Life enters 16th year of fundraising

LISA CAPITELLI/OCEAN CITY TODAY

Relay For Life of North Worcester County kicked off its fundraising efforts on Jan. 16, at the Route 50 diner inside the Francis Scott Key Family
Resort in West Ocean City. Approximately 55 people attend the celebration. 

LISA CAPITELLI/OCEAN CITY TODAY

North Worcester County Relay for Life chairwomen Dawn Hodge, left, and Jill Elliott display a
banner indicating the local per capita amount. The $3.66 was calculated by taking the money
raised during last year’s Relay For Life  ($140,000 net) and dividing it by the population in
Worcester County. Relay For Life of North Worcester County kicked off its fundraising efforts
on Jan. 16, at the Route 50 diner inside the Francis Scott Key. 

Area organization one
of largest on peninsula
helping to fight cancer

�������		

Friday, January 25th 5:30pm-7pm
Saturday, January 26th 10am-1pm
Friday, February 1st 5:30pm-7pm
Saturday, February 2nd 10am-1pm

Little League Registration

Berlin Little League Sign-Ups

Sign-Ups will be held at Berlin Town Hall • Age Divisions 4-16 years old
Check out our website at www.berlinlittleleague.org

or call Nornie Bunting 410-251-0201 or Eric Snelsire 412-977-3882

For each participant to be registered, please bring one proof of age document.
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Roth IRA taxed
now rather than
later on earnings

Chip Gordy,
MBA, CRPC

Continued on Page 14

Betz’s angels help elderly, ill patients stay home
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Company matches need
of families and patients
with in-home providers
By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Continued on Page 14

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

The Visiting Angels, Living Assistance Services company, describes itself as a national, private duty network of home care agencies and the na-
tion’s leader for providing non-medical senior care. A Berlin franchise of the chain has opened downtown.
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Though business is new, job
of working with families isn’t

Converting to Roth IRA not
always the right thing to do
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SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Tyler Betz is a Berlin native, who spent his ca-
reer serving in social services and kinship
care. He has just opened a Visiting Angels
franchise, which he hopes will help families
keep their elderly loved ones in their own
homes, at 12 Pitts St., in downtown Berlin.

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Young Professionals’ Committee of the Ocean City Chamber of Commerce members, from left,
Bethany Miller, Alison McCarty, Jessica Hales, President Anna Giles and Chrissy Ehrhart-Knight
met at the Berlin Coffee House Jan. 23, for a morning of networking.

BREAKFAST WITH FRIENDS

Helping to keep elderly
at home by providing
assistance where needed 
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Wind energy bill will raise cost to business by up to 1.5 percent
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O’Malley notes increase
but says cost of wind as
as resource won’t go up

Bill would push state’s minimum wage to $10 
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Proponents say higher
wage will aid economy
as workers spend more
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Atwood named top teacher
at Cedar Chapel
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Bankert to represent
SDMS in TOY prigram
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Fohner is OC Elementary
Teacher of the Year

8����� ��	'� ������	��'� ��
�� ��
��*��	����*����@��������0
�������	
�
��
�������������
�����	
������ 

0
���(������#/�����#
$��	���	���
��(��*�	*���

���'*�$��	*���	������
�
��!������*�(��������$��-#
���������� 	
�	� 
���� 	
�
�	*���	��$���������'���
���������$��	�!��' �

�
��
�����"��
�����
�������� ��$���� ��� ����'
�
���
����������������#

*��	������������	�������$�������������$����
��	����' ��
��
��������	���
��$����	
�����	
�:�'�����A�	
������	���!�������������*����
�*�	'(��
�����
��	�*$
	����#/�����$��	��
�	������!�	����
�B�
�����������������	
����#
���	�������!�����'����(�����	
�����	���!��
'������	�8�������	'�������	��' �

&
�����	�8���(�0
����	�*$
	�����'
��	��!��	����������������*����	���
��
���	��'����(��������	
�����	���!��'����(
�
�� 
��� ����� 	���
��$� ���#
/�����$��	�� ���������������	
��)�	

�������	�	��� ���1��	
�7�������	�#
	�������		��(�0
����
�������$�������
��������	�����	
��������������������	
*����	�
�����	
�
*��
��������*��#
	�!�� ��8!���	
�����	���!�����'����(�0
���

��� 	�*$
	� �*����� ������'� ��� ���#
/�����$��	��� �	*���	�� ���� ��� �*����	�'
	���
��$� 	
�� ��	��� ��
�� ?����/
������'�����*�	
#$������	*���	� 

Senter to represent  
BIS in TOY program
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Schools list their candidates
for top teacher of year award

E. Atwood

Jennifer Fahner

Amanda Senter

Mindy Bankert
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Now you can order your classifieds online
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---Work At The BEACH...
Work With The BEST!!

Top wages, excellent benefits package and free 

employee meal available to successful candidates.

Employment Opportunities:

Year Round/Full Time

Servers
Clarion Resort Fontainebleau Hotel

Attn: Human Resources Dept.
10100 Coastal Highway, Ocean City, MD 21842

Phone: 410-524-3535       Fax: 410-723-9109
EOE M/F/D/V
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Carousel Resort Hotel & Condominiums

11700 Coastal Highway, Ocean City, MD 21842
EOE
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Carousel Resort Hotel & Condominiums

11700 Coastal Highway, Ocean City, MD 21842
EOE
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Rentals
Yearly • Weekly • Seasonal 

Maryland
800-922-9800

Delaware
800-442-5626

cbvacations   com
Owned & Operated by NRT LLC
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duran.showell@carouselhotel.com
Carousel Resort Hotel & Condominiums

11700 Coastal Highway, Ocean City, MD 21842
EOE
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Serving the Newspapers of 
Maryland, Delaware and the 
District of Columbia since 1908.
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Advertise with

for proven results

In this economy

it’s no time to gamble with your 

marketing dollars . . .

Call Ocean City Today at 410-723-6397 
to find out how we can help your business succeed.
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BAYSIDE GAZETTE

100OFF
C L E A N I N G  S E R V I C E S

D E N TA L

H O M E  I M P R O V E M E N T

H O M E  I M P R O V E M E N T

C A R P E T  C L E A N I N G

All for
410-723-2300

CENTURY CARPET CLEANING
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PEPEET CLCLLEAAANNIING
 

0 723 2

L
AlAllll ffoor

AND HALL Y
,
YWAWA

410-723-2300

LIVING ROOM, 
CECENENTTU YY CACARARPRPURRY

 

YY 

0$$estrictions applySome r
$700

ROOMS2 BED
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Your Complete Business Services Center

                          
   

    
 FULL COLOR PRINTING SPECIALIST

   Graphic Design Services & More ....

www.copycentralmd.com
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F L OO R I N G

H O M E  I M P R O V E M E N TRPMIEMOH  TNEMEVOR 

Remodeling & Improving
Homes & Condos with

Great Design, Value & Efficiency
Ask for Your Free Estimate today

410-641-8590

 

Remodeling & Improving
Homes & Condos with

Great Design, Value & Efficiency
Ask for Your Free Estimate today

410-641-8590
H O M E  I M P R O V E M E N T

Martin Groff
CONSTRUCTION

11204 Five - L Drive • Berlin, MD 21811
410-641-5400 or 800-433-1566
e-mail: groffconst@verizon.netwww.groffconstruction.com

Update Your Home or Condo!
NEW HOMES • ADDITIONS • REMODELING

COMPLETE BODY SHOP   
 Auto Sales & Service • Complete Computerized Diagnostic Specialists

TRAILER PARTS, SALES & SERVICE  
ROUTE 589, RACE TRACK ROAD

410-641-5262
ROUTE 50, BERLIN

 (1/2 Mile East of McDonald’s) 
410-641-3200

AUTO & MARINE TIRE CENTER

A U T O M O T I V E  R E P A I R

Alfred Frizzell
& Family, Inc.

Serving Delaware & Maryland LICENSEDINSURED

Remodeling • Construction
Home Improvements

302.436.9909           240.344.9372
AFFHome.com                 MHIC #128099

C O N S T R U C T I O N

F I R E P L A C E S
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  0247-146-014ekiM

410-213-2021
www.lifestylebuildersinc.com

“BUILDING TO ENHANCE YOUR LIFESTYLE”

H O M E  I M P R O V E M E N TRPMIEMOH  TNEMEVOR 

Custom Ho
Additions &
 Kitchens & 
Screen Por

410-213
MHIC #29042 builderestyle.lifwwww.
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d

3-2021
sinc.combuilder        MHBR#19

YOUR LIFESTYLE”O ENHANCE 
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P O W E R W A S H I N G S T OR AG E

STORAGE
BOAT - TRAILER - RV

Camper and Pull Behinds 

RT113BoatSales.com • 302-436-1737

Weekly • Monthly • Seasonal

We Have The Best Deal Around!

Selbyville, DE. Across from 84 Lumber.

3 acres fenced, gate, lighted, secure.

L A N D S C A P I N G

S H O E  R E P A I R

Retail: Quality Men’s & Ladies’ Fashion Shoes
• Purses • Smith Work Boots (steel toe)
On Premises Repairs: 
Shoes, Boots, Handbags, 
Golf Bags, Baseball Gloves, 
SPECIAL LIFTS & ORTHOPEDIC

112 N. Main St., Berlin, Md
410-641-1270

HRS: Mon - Thurs. 9 am - 5 pm; Fri. 9 am -5 pm; Sat. 9 am - 2 pm

BERLIN SHOEBOX

H O M E  I M P R O V E M E N T

L A N D S C A P I N G

410-677-4748

CL A N D S N GIA P

7-470-614 487747-4

AIRLINE CAREERS AIRLINE CAREER

800-481-8974

GIN HEREBE
AIRLINE CAREER

800-481-8974

GIN HERE
S AIRLINE CAREER

H O M E  I M P R O V E M E N T
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NEMEVOR 

   
 

    
  

 
  

 
 

      

 

   
 

    
  

 
  

 
 

      

H O M E  I M P R O V E M E N T

PAUL’S HOME IMPROVEMENTS
All phases of home improvements

No job too small - No job too large
Handyman Home Services

MHIC
#83501

FREE ESTIMATES
Over 35 years 
experience

410-641-7548
PA I N T I N G

Affordable
&

Reliable

Resident of Ocean Pines

& More
PATS PAINTING IN THE PINES

Free Estimates Licensed & Insured

410-641-5957 Light Handy 
Work

2013 Michael S. Powell

       ATTENTION H.S. Seniors:
The MDDC Press Foundation is looking for

an outstanding senior staff member from a high 
school newspaper in Maryland, Del ware or D.C.

Win a $1,500 CASH SCHOLARSHIP!
Visit  www.MDDCPress.com  for details.

Application Deadline: January 31, 2013

High School Journalist of the Year
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Annapolis, MD 214012000 Capital Drive, 
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1-855-721-6332
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GET ONE FREE!*
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 CTENDTAAT O GELLE  ONLIGE NE FROM HOME C

Cen.www
Call 877-206-4290

O GE

omaOnline.cturCen
Call 877-206-4290

 ONLIGE O O

Pick a state,
any state!

1-855-721-6332
www.mddcpress.com

MDDC Press works with fellow press associations across the country to give 
you the best possible buys on advertising wherever you need it. We take care 
of scheduling and placement at no extra cost to you, and you save time and 
money. Call Wanda Smith at ext. 6 today.

Press Service 
2000 Capital Drive, Annapolis, MD 21401

GIVE. ADVOCATE. VOLUNTEER.
LIVE UNITED™

Want to make a difference?
 Find out how at UNITEDWAY4US.ORG.

Serving 
Worcester • Wicomico • Somerset • Dorchester

Counties of the Lower Eastern Shore
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OPINION
BAYSIDE GAZETTE

Please send all letters to editor, notices, calendar events and community announcements to 
editor@baysidegazette.com by 5 p.m. Monday.

The Bayside Gazette is published 52 weeks per year and is dis-
tributed free of charge. Subscriptions are available at a cost of $75
per year or $40 for six months. The entire contents of the Bayside
Gazette is copyrighted by Bayside Publications Inc. No part may be
reproduced without permission from the publisher.

The Bayside Gazette office is located in
Downtown Historic Berlin at

11 S. Main Street, Unit A
Berlin, MD 21811

Phone: 410-641-0039 • Fax: 410-641-0085

Email: editor@baysidegazette.com
www.baysideoc.com

www.baysideoc.com
B yaay disy ed GaaG eza ette e

Independently Owned

ELAINE BRADY
PUBLISHER

BRANDI MELLINGER
EDITOR

MARK HUEY
GRAPHIC DESIGNER

MARY COOPER
SALES MANAGER
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SHEILA R. CHERRY
ASSOCIATE EDITOR

EDITORIAL
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Feds post plethora of new regulations
By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Continued on Page 23

Continued on Page 23
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Small outfits could be exempt from some rules

Don’t raise dues until complete plan is available
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MON. NIGHT ONLY 
JANUARY 28TH 

  MALTESE
   FALCON

7:00 PM
$4.00

  STARTING THURS 

JAN. 24TH  

 LES MISERABLES    
RATED PG13

 Wed. - Sun. 7:30 PM
Sunday Matinee: 2:30

All Seats $6.50

Special Senior Nights
Wed. & Thur.

60 & over $6.50

OPEN  
5 NIGHTS A WEEK!
ADULTS - $8.50

CHILDREN
(11 & UNDER) - $6.50

FOR FUTURE FEATURES INFO:
CALL: 302-732-3744

OR VISIT: www.theclaytontheatre.com
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BAYSIDE LIFE
Optimist Club’s
30th annual boat
show sails into
town Feb. 15-17
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A doctor who makes house calls … for your pet
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And what you can do to
protect your furry pals
from winter’s deep cold
By Sheila R. Cherry
Associate Editor

PHOTO COURTESY OF A. LANGE

Dr. Anna Marie Lange, owner of A. Lange Integrative Veterinary Medicine LLC, says pets need ad-
equate and safe shelter, warm bedding and fresh clean, unfrozen when the weather turns frigid.
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Evergreen Lodge recognizes
students for their citizenship
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From left, Dr. John Gaddis, Ryan Patrick McEvoy, Karl “Timmy” VanVonno, Rebekah Scott, Hye
Soo Chun and Dr. Jerry Wilson at the Evergreen Masonic Lodge student recognition ceremony.

Calling All Twins!!!!

Hours 6am to 11pm  9636 Stephen Decatur Hwy
Corner RT 611 & Sunset Ave., West Ocean City  410-213-9204

Call about Party Platters & Catering

Twin Day Feb. 2, 2013 All Day

Event open to everyone, Don't have a twin bring someone special and dress alike 

Wine of the day - $2.22 / glass
Cocktail of the Day: $2.22

2 - Fillet & Crab Cake Dinners for $22.22

Breakfast - 2-2-2 $2.22
Lunch - Grilled Ham & Ch. w/soup $2.22

Live Entertainment Featuring Walt Farozic from 6pm - 10pm
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ONGOING EVENTS

BINGO NIGHT
American Legion Post 166, 2308
Philadelphia Ave., in Ocean
City, every Thursday, year
round. Doors open at 5:30 p.m.,
games start at 7 p.m. Food avail-
able. Open to the public. Info:
410-289-3166.

SQUARE DANCING
Wednesdays
Ocean Pines Community Center,
7:15-9:15 p.m. All are welcome.
For more info call 410-208-6777.

SHEPHERD’S NOOK THRIFT SHOP
Wednesdays, Thursdays, Fri-
days, and Saturdays
Shepherd’s Nook Thrift Shop
open 9 a.m. to 1 p.m. Commu-
nity Church, Rt. 589, Racetrack
Road, Ocean Pines. Acccepting
donations of gently worn clothes
and small househould items.

DIAKONIA FURNITURE CENTER
Wednesday thru Saturday, 10
am-4 pm, 'Used to be Mine' Fur-
niture Center. Corner of Rte 611
and Sunset Ave. 410-213-0243.

PINE’EER CRAFT & GIFT SHOP
Saturdays and Sundays
Pine’eer Craft and Gift shop open
10 a.m. to 4 p.m. White Horse
Park, Ocean Pines. Handcrafted
items created by members. 

BUILDING MATERIALS SALE
Every first & third Saturday
Habitat for Humanity, 310 E.
Market St., Snow Hill, 8 a.m. to
noon. Building materials, appli-
ances, doors, windows, cabinets,
vanities, fixtures, furniture and
more. Selection and prices vary
depending on inventory. Pro-
ceeds fund the Flower Street,
Berlin house construction. 

STORY TIME FOR 
CHILDREN AGES 3-5
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 10:30 a.m. Stories,
rhymes, finger plays, music and
crafts. Info: 410-208-4014.

KIWANIS CLUB 
Wednesdays
Meeting 7:45 a.m. at the Ocean
Pines Community Hall, except for
third Wednesday which meets at
The Woodlands in Ocean Pines.
Meting at 5:30 p.m., dinner at 6
p.m.  For more info: 410-641-7330.

DELMARVA CHORUS
Mondays
The Delmarva Chorus under
the direction of Carol Ludwig
meets 7-9 p.m.at the Ocean
Pines Community Center.
Women interested in learning
and singing in a barbershop for-
mat are welcome. For more in-
formation call 410-208-4171. 

SALTWATER SPORTFISHERS
Atlantic Coast Chapter of the
Maryland Saltwater Sportfishing
Association meets on the fourth
Tuesday of the every month except
for July, August and December at
the Ocean City Lions Club, Airport
Road, West Ocean City, 7:30 p.m.

DEMOCRATIC WOMEN
Democratic Women of Worces-
ter County meets 9:30 a.m. for
coffee followed by a meeting at
10 a.m., the third Monday of the
month at the Ocean Pines Com-
munity Center. Guests and new
members welcome.

PANCAKE BREAKFAST
Saturdays
VFW, Post 8296, 104 66th St.,
bayside in Ocean City, 8-11
a.m. A $5 donation for all-you-
can-eat pancakes or 2-2-2, two
eggs, two pancakes and two
bacon, includes coffee and
juice. Bloody Marys cost $3.
Info: 410-524-8196.

SANCTIONED BRIDGE 
Mondays: noon
Tuesdays: 10 a.m.
Weekly open duplicate Bridge
games. Ocean Pines Community
Center. Cost is $5, special games
$6. 1 p.m. on the third Sunday of
every month is Swiss Teams.
Partners guaranteed. Info: Felicia
Daly, 410-208-1272, Pat Kanz,
410-641-8071.

FRIDAY NIGHT BINGO
Fridays
Knights of Columbus, 9901
Coastal Highway (rear of St.
Luke’s Church) in Ocean City.
Doors open at 5 p.m. and games
begin at 6:30 p.m. Refreshments
for sale. Info: 410-524-7994.

BEACH SINGLES 
Thursdays
Beach Singles 45-Plus meets for
happy hour at Clarion Hotel,
10100 Coastal Highway in Ocean
City, 4-7 p.m. Info: Arlene, 302-
436-9577; Kate, 410-524-0649; or
www.beachsingles.org.

BERLIN FARMERS’ MARKET
Fridays, 10 a.m. to 3 p.m.
On the corner of West and Main
streets. Fresh produce, eggs, gar-
den plants, fresh cut flowers,
seafood, meat and breads.

TACO NIGHT 
Thursdays
VFW Post 8296, 66th Street,
Ocean City. Benefits veterans.
Three tacos and a Corona plus
dessert, $8 per person.

BREAKFAST
Knights of Columbus #9053,
every second and fourth Sunday,
9 a.m. to noon.
$8 per person, half price for 12 and
younger. 9901 Coastal Highway,

Ocean City, rear St. Luke’s Church.
Info: 410-524-7994.

SI BOC GROUP
Second Tuesday of every month,
the Woodlands in South Ocean
Pines, 6 p.m. dinner, social time
meeting begins 6:30 p.m. Info:
President Marty Cropper, 410-
213-1592.

LIFE AFTER LOSS
Non-denominational support
group will meet 11 a.m. on the
second and fourth Tuesday of
each month at The Community
Church at Ocean Pines, room 38
in the Thomas McKelvey Family
Life Center. Info: 410-641-5433.

AARP 
Ocean City AARP Chapter 1917
meets at the Elks Lodge, 138th
Street and Sinexpuent Avenue,
9:30 a.m., on the second Thurs-
day of the month (January, June,
October and November)

SURVIVORS OF SUICIDE
Meets the third Wednesday of
everymonth 6 p.m. at the
Worcester County Health De-
partment, 9730 Healthway
Drive, Berlin (adjacent to At-
lantic General Hospital). Open
to anyone who has lost a friend
or loved one to suicide. Hosted
by a survivor and a licensed so-
cial worker. Free of charge. Info:
410-629-0164 or www.jesses-
paddle.org

WEEKLY SALE
Fridays
Stevenson United Methodist
Church Thrift Shop, 5 Stevenson
Lane, Berlin, 10:30 a.m. to 2 p.m..

BEREAVEMENT SUPPORT GROUP
Atlantic General Hospital,
chapel, 9733 Healthway Drive in
Berlin, 7-8 p.m. The group gath-
ers the fourth Wednesday of each
month. Pre-registration is not
necessary. Info: Pastoral Care
Services, 410-641-9725 or
gmansell@atlanticgeneral.org.

DELMARVA HAND DANCING CLUB
Meets every Wednesday at Sky-
line Bar & Grille at The Fenwick
Inn, 138th Street and Coastal
Highway in Ocean City. Begin-
ner and intermediate lessons,
5:30-6:30 p.m., followed by
dancing until 9 p.m. Jitterbug,
swing, cha-cha to the sounds of
the ’50s, ’60s and Carolina beach
music. All are welcome. Dis-
counted food and drink prices.
Info: 302-337-3638.

TAKE OFF POUNDS SENSIBLY 
Mondays
Berlin group No. 169, Atlantic
General Hospital, conference
room 2, 9733 Healthway Drive in
Berlin, 5-6:30 p.m. TOPS is a
support and educational group
promoting weight loss and
healthy lifestyle. It meets weekly.
Info: Edna Berkey, 410-251-2083. 

ELKS BINGO
Every Wednesday at Ocean City

Elks Lodge 2645, 138th Street
across from Fenwick Inn. Doors
open at 5:30 p.m., games start
6:30 p.m. A $1,000 jackpot avail-
able, food, snacks and non-alco-
holic beverages. No one under 18
years allowed in the hall during
bingo. Info: 410-250-2645.

FIRESIDE CHAT
Berlin library, 220 N. Main St., 3
p.m. Monthly book discussion.
Take a book you’ve enjoyed or
one that you want to discuss.
Get ideas for new authors to try.
Free and open to the public. 
Info: 410-641-0650.

THURSDAY, JAN. 24

STORY TIME
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 10:30 a.m. Stories,
rhymes, finger plays, music and
crafts for children 2-5 years old.
Info: 410-208-4014.

 SOUP SALE 
Atlantic United Methodist
Church, 105 Fourth St., in
Ocean City, 11 a.m. to 1 p.m.
Fresh, homemade hot soups and
biscuits and desserts. Carry-out
available. Info: 410-289-7430.

REPUBLICAN WOMEN OF 
WORCESTER COUNTY GENERAL
MEETING, LUNCHEON
Atlantic Hotel, 2 N. Main St.,
Berlin. Doors open at 10:30
a.m., meeting starts at 11 a.m.,
lunch is served at noon and
the speaker will begin at 12:30

p.m. Featuring Bill Badger, di-
rector, Department of Eco-
nomic Development in
Worcester County. To make
reservations: Call Bev Bigler,
410-208-6018 or cwcandle-
wood@mchsi.com by Jan. 22.

WORCESTER COUNTY
BRANCH NAACP MEETING
New Bethel United Methodist
Church, 10203 Germantown
Road, Berlin. Meeting is at 6
p.m., installation of officers and
meet and greet reception at 7
p.m. Ceremony performed by
the Rev. Helen Lockwood.
Everyone is invited.

MOVIE MATINEE
Pocomoke library, 301 Market
St., 2 p.m. Movie and a craft.
Info: 410-957-0878.

BINGO 
Knights of Columbus, 9901
Coastal Highway (rear of St.
Luke’s Church) in Ocean City.
Doors open at 5 p.m. and games
begin at 6:30 p.m. Refreshments
for sale. Info: 410-524-7994.

‘STEEL MAGNOLIAS’
PERFORMANCE 
Riverfront Theatre, 2 S. Walnut
St., Milford, Del., 8 p.m. Fea-
turing the Second Street Play-
ers. Tickets cost $17 and can be
reserved online at second-
streetplayers.com or by calling
Brown Paper Tickets, 1-800-
838-3006. 

CALENDAR
BAYSIDE GAZETTE

Please send calendar items to editor@baysidegazette.com by 5 p.m. Monday to make sure
your events are printed. All community-related  activities will be published at no charge.

Continued on Page 27
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Members of the Ocean Pines Children’s Theater practice for “Little Mermaid Jr.,” which they performed Jan. 18-20, at the OC Jamboree
in West Ocean City. At far left is theater director Pauletta Matrona DeRosa, and at far right, Sharon Sorrentino, music director.

LITTLE MERMAID JR.

C
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FAMILY FUN NIGHT 
Ocean Pines Sports Core Pool,
11144 Cathell Road in Ocean
Pines, 6-8 p.m. Games, races,
music and prizes for the whole
family. Cost is $5 for Ocean Pines
residents and $6 for non-residents.

SATURDAY, JAN. 26

THOMAS THE TANK ENGINE 
Berlin library, 220 N. Main St.,
11 a.m. Play with Thomas the
Tank Engine and his friends
Henry, Edward, Gordon and
even Sir Topham Hat. Story and
a train table. Info: 410-641-0650.

GENEALOGY: FINDING YOUR DEEP
ROOTS THROUGH DNA ANALYSIS 
Snow Hill library, 307 N. Wash-
ington St., 10 a.m. to noon. Ester
McGreevy teaches this overview
of genetic genealogy and the re-
lated concepts. Registration is re-
quired by calling 410-632-3495.

PANCAKE BREAKFAST 
VFW, Post 8296, 104 66th St.,
bayside in Ocean City, 8-11 a.m.
A $5 donation for all-you-can-
eat pancakes or 2-2-2, two eggs,
two pancakes and two bacon
slices, includes coffee and juice.
Bloody Marys cost $3. Info: 410-
524-8196.

CLAM FRITTER LUNCHEON 
Bowen United Methodist
Church, 8421 Newark Road,
Newark, 10 a.m. to 2 p.m.
There will also be vegetable
beef soup, peas and dumpling

soup, hot dogs and a dessert
table.

‘STEEL MAGNOLIAS’ 
PERFORMANCE 
Riverfront Theatre, 2 S. Walnut
St., Milford, Del., 8 p.m. Featur-
ing the Second Street Players.
Tickets cost $17 and can be re-
served online at secondstreet-
players.com or by calling Brown
Paper Tickets, 1-800-838-3006. 

MDA CHILI COOKOFF 
Harley-Davidson of Seaford,
22586 Sussex Highway, Seaford,
Del., 11 a.m. to 2 p.m. For $5 do-
nation, receive bowl, spoon and
a pack of crackers to test chili
entries. Vote for favorite chili.
Proceeds benefit Muscular Dys-
trophy Association. Info: 302-
629-6161. Ladies of Harley will
be accepting donations for
SPCA. Recommended dona-
tions include clean blankets,
towels, sheets, newspapers,
cleaning products and food,
snacks and toys for dogs and
cats. Info: Debbie Brothers,
loh@delmarvahog.com.

ITALIAN DINNER 
Knights of Columbus, 9901
Coastal Highway (rear of St.
Luke’s Church), 5-8 p.m.
Spaghetti and meatballs, garden
salad, Italian bread and butter,
dessert, coffee and tea. Cost is
$10 per person. Reservations:
410-524-7994, Monday through
Friday, 9 a.m. to 4 p.m.

ALL-YOU-CAN-EAT 
PANCAKE BREAKFAST 
Applebees, Route 50, West
Ocean City, 8-10 a.m. Cost is $6
and includes pancakes, sausage
and beverage. Proceeds benefit
Most Blessed Sacrament
Catholic School. Tickets avail-
able at the door.

SUNDAY, JAN. 27

‘STEEL MAGNOLIAS’
PERFORMANCE 
Riverfront Theatre, 2 S. Walnut
St., Milford, Del., 3 p.m. Featur-
ing the Second Street Players.
Tickets cost $17 and can be re-
served online at secondstreet-
players.com or by calling Brown
Paper Tickets, 1-800-838-3006. 

ALL-YOU-CAN-EAT 
BREAKFAST BUFFET 
Knights of Columbus, 9901
Coastal Highway (rear of St.
Luke’s Church) in Ocean City, 9
a.m. to noon. With coffee and
juice. Cost is $8 for adults, chil-
dren 11 years and younger eat at
half price. Info: 410-524-7994.

MONDAY, JAN. 28

WRITING FOR WELLNESS 
Ocean Pines library, small meet-
ing room, 11107 Cathell Road,
1:30 p.m. A writing group that
uses expressive writing exercises
to stimulate the writing process
for creative expression and to
process emotions. No prior
writing experience needed. Info:
410-208-4014.

SMITH ISLAND CAKE DEMO 
Ocean City library, 10003
Coastal Highway, 2 p.m. Smith
Island native Lisa Evans will pre-
pare a “Smith Island Cake” on-
site. Info: 410-524-1818.

HAND DANCING 
House of Welsh, 1106 Coastal
Highway, Fenwick, Del. Free les-
sons from 6-7 p.m., open danc-
ing 7-10 p.m. No cover charge.
Info: DC Hand Dance Club,
302-541-0728.

DEM. WOMEN’S CLUB OF
WORCESTER COUNTY MEETING 
Ocean Pines Community Cen-
ter, 235 Ocean Parkway. Coffee
at 9:30 a.m., meeting at 10 a.m.
Howard Sribnick, new chair-
man of the Democratic Central
Committee of Worcester
County, will discuss U.S. Con-
stitution, focusing on 19th
amendment, which gives
women right to vote. Pizza and
a beverage provided following
the meeting. All Democratic
and Independent women wel-
come. Info: Judy Davis, judy-
marieh@comcast.net or
410-641-6683.

TUESDAY, JAN. 29

STORY TIME 
Berlin library, 220 N. Main St.,
10:30 a.m. Stories, rhymes, fin-
ger plays, music and crafts for
children 2-5 years old. Info: 410-
641-0650.

LAP TIME 
Ocean Pines library, 11107 Cathell

Road, 10:30 a.m. Children, infants
to 2 years old, will be introduced to
songs, games, finger plays and
movement activities. Parents and
caregivers will learn new ways to in-
teract with their toddlers. Info: 410-
208-4014.

LITWITS: INFORMAL ADULT 
READING GROUP
Pocomoke library, 301 Market
St., 11 a.m. An informal discus-
sion of recommended titles, au-
thors and genres. Light
refreshments served. Info: 410-
957-0878.

YOGA 
James G. Barrett Medical Office
Building, rotunda, 10231 Old
Ocean City Blvd., Berlin, 5:30-
6:45 p.m. All levels welcome.
Cost is $72 for eight sessions or
$10 drop-in fee for first time. 
Info: Georgette Rhoads, 410-
641-9734 or grhoads@atlantic-
general.org.

WEDNESDAY, JAN. 30

STORY TIME 
Ocean City library, 10003
Coastal Highway, 10:30 a.m.
Stories, rhymes, finger plays,
music and crafts for children 2-
5 years old. Info: 410-524-1818.

BINGO 
Every Wednesday at Ocean City
Elks Lodge 2645, 138th Street
across from Fenwick Inn. Doors
open at 5:30 p.m., games start
6:30 p.m. A $1,000 jackpot avail-
able, food, snacks and non-alco-
holic beverages. No one under

18 years allowed in the hall dur-
ing bingo. Info: 410-250-2645.

SIMPLE SUPPER 
Knights of Columbus, 9901
Coastal Highway (rear of St.
Luke’s Church) in Ocean City,
last Wednesday of each month,
5-7 p.m. Cost is $5 for adults
and $2 for children 11 and
younger. Reservations: 410-
524-7994. 

THURSDAY, JAN. 31

STORY TIME 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 10:30 a.m. Sto-
ries, rhymes, finger plays,
music and crafts for children 2-
5 years old. Info: 410-208-4014.

CAKE DECORATING WITH FONDANT 
Pocomoke library, 301 Market
St., 1 p.m. Learn how to deco-
rate cakes and desserts with
fondant. Featuring cake artist
Christine White. Info: 410-
957-0878.

FIRESIDE CHAT
Berlin library, 220 N. Main St., 3
p.m. Monthly book discussion.
Take a book you want to discuss.
Get ideas for new authors to try.
Info: 410-641-0650.

BINGO
American Legion Post 166, 2308
Philadelphia Ave., in Ocean
City, every Thursday, year
round. Doors open at 5:30 p.m.,
games start at 7 p.m. Food avail-
able. Open to the public. Info:
410-289-3166.
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Anna Foultz and LouAnn Trummel of Star Charities appeared on “Good Things Delmarva,” a program of WMDT-47 news, to inform the public about the annual Beef & Beer event, which benefits
wounded soldiers. The fundraiser was held Saturday, Jan. 19. Pictured, from left, are Linda Thoebus, Foultz; Jenn Falfetti and Trummel.

GOOD THINGS

CALENDAR
Continued from Page 26
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SNAPSHOTS
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The Rev. David Herr, right, the Kiwanis Club of Greater Ocean Pine-Ocean City’s Human and
Spiritual Affairs chairman, accepts a $400 donation from President-Elect Dick Clagett on Jan.
9. Herr is also involved with Worcester County Interfaith Caregivers, which provides transporta-
tion to medical services for in need. 

KIWANIS DONATES TO INTERFAITH  
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The 2013 Atlantic General Hospital Auxiliary officers were installed Dec. 5, at the Ocean Pines Library. Pic-
tured, from left above, are Sharon Fosler, president of the Maryland Association of Hospital Auxiliaries,
Auxiliary President Sue Harting, Vice President Jane Wolnik, Treasurer Ann Hamilton, MAHA President-
Elect Marlene Cochran, Recording Secretary Jane Bartolomeo and Corresponding Secretary Betty Franke.

AGH AUXILIARY OFFICERS
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Stephen Decatur High School’s Connections Club and service learning students were recently
recognized as the top fundraiser for the 18 and under category for Atlantic General Hospital’s
Penguin Swim, raising more than $1,800. Pictured, from left, are top fundraisers Brooks Hol-
loway, Zack Keiser (team captain), Bennis Watson and Trey Wells. Missing from photo is Saman-
tha Ewancio.

TOP FUNDRAISERS

Delmarva Pillowcase Dresses
have made their way to East
Timor, Southeast Asia. Made
by local women, 4-H girls and
Girl Scouts, the sundresses
bring cheer to girls in destitute
areas. Call 410-641-0415 for
information

PILLOWCASE DRESSES
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Eight graders from Stephen Decatur Middle School traveled to the nation’s capital to visit the
U.S. Capitol building and learn about its history and the workings of the legislative branch of
the federal government.  This trip was a culminating activity to an interdisciplinary unit in the
Pegasus Integrated Language Arts (ILA) lab. Above, from left, are Shelby Snyder, Sara Mitrecic,
Jillian Mitrecic, Deyton McCloskey and Emma Hancock. (Left) A U.S. Capitol tour guide points
out some of the many carvings and paintings on the Rotunda ceiling to eighth-graders, from
left, Matt Kristick, Chris Leitgeb, Emma Hancock, Deyton McCloskey and Jillian Mitrecic.

VISIT TO THE U.S. CAPITOL

SUBMITTED PHOTO/BAYSIDE GAZETTE
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FRIDAY – Chris Button
SATURDAY – Melissa Alesi
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FRIDAY – Full Circle
SATURDAY – Funkalicious
WEDNESDAY – Aaron Howell
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FRIDAY – Skribe
TUESDAY – Open Mic
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FRIDAY – New Censation
SATURDAY – New Censation
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FRIDAY – DJ Wax
SATURDAY – DJ Wax
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THURSDAY – Al Prescott

SATURDAY – Al Prescott
TUESDAY – Al Prescott
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FRIDAY – DJ Hook 
SATURDAY – DJ Groove
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THURSDAY – Opposite Directions
FRIDAY – DJ Billy T
SATURDAY – Simple Truth / DJ Jeremy
SUNDAY – Opposite Directions

���������������
����$���%�+	��#�(�4����$
2�����!��"�"
FRIDAY – Dave Hawkins
SATURDAY – Dave Sherman
WEDNESDAY – Bobby Burns
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FRIDAY – Linda Sears & Michael Smith 
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SATURDAY – Full Circle / 
Band Showcase

LIVE MUSIC

X @ X

The Ballet Theater of Md. will
present ‘Frontier: War of 1812’
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� 19th Hole
9636 Stephen Decatur Hwy. 
410-213-9204
FRIDAY – Aaron Howell 

SATURDAY – Scott Glorioso 

� BJ’s on the Water
75th St. Bayside, Ocean City
410-524-7575
FRIDAY – Mood Swingers

SATURDAY – Live Music

� Clarion Resort
101st St., Ocean City
410-524-3535 
FRIDAY – Power Play

SATURDAY – Power Play

� Dead Freddies
64th St. Bayside
(410) 524-3733
FRIDAY – DJ Wax

SATURDAY – DJ Wax

� DeNovo’s
South Gate – Ocean Pines
410-208-2782
THURSDAY – Al Prescott

SATURDAY – Al Prescott

TUESDAY – Al Prescott

� Fager’s Island
60th St. & the Bay, Ocean City
410-524-5500 
FRIDAY – DJ RobCee

SATURDAY – DJ Groove / Jumper

SUNDAY – Everett Spells

� Globe Theater
12 Broad St. Berlin
410-641-0784
FRIDAY – Full Circle

SATURDAY –  Daryl Davis & Margo Resto

� Harborside
12841 S. Harbor Rd., 
West Ocean City
410-213-1846
THURSDAY – Opposite Directions

FRIDAY – DJ Billy T

SATURDAY – Simple Truth / DJ Jeremy

SUNDAY – Opposite Directions

� Harpoon Hannas
142nd St., Fenwick Island
800-227-0525
FRIDAY – Dave Hawkins

SATURDAY – Dave Sherman

WEDNESDAY – Bobby Burns

� Ristorante Antipasti
3103 Philadelphia Ave.
410-289-4588
FRIDAY – Linda Sears & Michael Smith 

� Seacrets
49th & the Bay, Ocean City
410-524-4900
FRIDAY – Element K

SATURDAY – Full Circle / Steal The Sky

LIVE MUSIC

Power Play @ Clarion Resort

Aaron Howell @ 19th Hole

Full Circle @ Seacrets
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7 6 8 1

3 5

4 5 7

2 1

6 9 8

9 5

2 8 9

6 7

4 3 5 6

HARD – 5

Fill in the blank spaces  in the
grid so that every vertical column,
every horizontal row and every  3
by 3 box  contains the numbers
1 through 9, without repeating
any.  There is really only one  so-
lution to each puzzle.

C O N J O B H O O K S U P B L U E S Y
A S L O P E A P P E A S E O O L I T E
T H R E E F I V E S E V E N B O N G O S
T A B S O M A R P E R C Y S A H I B

C R A N E D E A V E T C U
M A T H E M A T I C A L N E T C O S T

R A I M I T E T R A G R E E N
U N R E A D S A U S A G E T A L E S E
B I E N N I A L M A I I S A T

T A T I 8 1 6 I N C N I T A
I N F L I G H T 3 5 7 R E A R E X I T
B U O Y O O H 4 9 2 A R L O
E D U C N L E T A L L T E E S
T E R E S A R I B C A G E Y L E V E L

N E A L S C A P R A B A I L S
B R I S T L E H O R I Z O N T A L L Y
R A N A Y E S D E T O U R
A T E O N S T E P S T O I L A L K A
W I T H I T A D D U P T O F I F T E E N
L O W I S H I N F I D E L P L A N E T
S N O O T Y N A S T A S E S A D D L E

8 5 4 9 2 3 6 1 7

1 9 7 5 8 6 4 3 2

2 6 3 7 4 1 9 5 8

3 2 8 4 5 9 1 7 6

4 7 6 3 1 8 2 9 5

5 1 9 2 6 7 8 4 3

7 4 2 8 9 5 3 6 1

9 3 1 6 7 2 5 8 4

6 8 5 1 3 4 7 2 9

Answers to last
week’s puzzles
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PUZZLES

Across

1 Like some church
matters

7 Ancient  pr ies ts

13 Dr.  Moreau’s  creator

20 Go over  the wal l ,
maybe

21 Fix,  as  a  model
plane

22 Gradual  decl ine

23 Prince’s  pot tery
equipment?

25 Firearm company
for  near ly  f ive
centur ies

26 Indy entrant

27 Bygone Saudi  king

28 City on Utah Lake

29 Cooking meas.

30 Words of  cer ta inty

31 Series

32 Lounging robes

34 Hooter

35 New members  of
society

36 Prepares  for  act ion

38 Madras  t i t le

39 Soft  cheese

40 Dutch ci ty  near
Arnhem

41 Ten,  for  openers

42 Manhat tan area
bordered by
Broadway

44 Boobs

45 Certain soror i ty
woman

47 Cat  on the prowl

48 Soup ki tchen needs

50 2006 Winter
Olympics  host

52 Radio wave
producer

53 Part  of  one’s
inheri tance

54 Those gir ls ,  to
Juani ta

55 Publ ic  ___

57 Lack of  enthusiasm

61 The year  151

62 “Goosebumps”
wri ter

63 Jewelry mater ia l

64 Leaves af ter  dinner?

65 Best  Actor  Tony
winner  for  “Mark
Twain Tonight!”

67 Of the blood

70 Pete  Seeger ’s  genre

71 Punch-in- the-gut
sounds

72 Have no doubt

73 Mournful  r ings

75 Put  back up,  as  a
blog entry

78 Kind of  TV

79 Online heal th  info
si te

80 Hard cheese

81 In hiding

83 “Doctor  Zhivago”
role

84 Hai ls  f rom Rocky
Balboa

87 Makes a  lap

88 Modern group-
mail ing tool

89 Some barkers

91 Eve’s  counterpar t

92 Commonly,  once

93 Infatuated with

95 “Yes,  Cap’n!”

96 Semisoft  cheese

97 Einstein’s  “never”

98 Teachers  love
hearing them

99 Some classical
s ta tuary

101 Big name at  Indy

102 Tumbler

104 Stop proceeding in
the maze when you
reach the end?

106 Kind of  s t rength

107 Flamenco shout

108 Det .  Bonasera  on
“CSI:  NY”

109 Dead Sea Scrol ls
preservers

110 “The Player”
director,  1992

111 What  the weary
get ,  in  a  saying

Down

1 Not  object  to

2 Conscience-  s t r icken

3 Strategy employed by
a Siber ian Hansel
and Gretel?

4 Ivory al ternat ive

5 Left  on board

6 Wil ly  who wrote
“The Conquest  of
Space”

7 Big name in  radio
advice

8 VCR but ton

9 Chefs  hate  hear ing
them

10 Of the lower small
intest ine

11 Fencing coach’s
pronouncement?

12 Paris  seasoning

13 Like the Talmud

14 Haymakers?

15 Basic  bai t

16 Dir.  f rom Winston-
Salem to Raleigh

17 Of the seashore

18 Bibl ical  f igure
punished for
hindsight?

19 Fastened with
Velcro,  e .g .

24 One of  s ix  areas  on
a Risk board

28 Addit ional

33 Name on penci ls

36 Advice to  Jonah?

37 Russian import ,
br ief ly

39 Was an omen of

41 Place to  res t

43 Reddish brown

46 What’s-___-name

47 Grand Canyon rental

49 Deep blue

50 Georgia  ___

51 Nobel  Peace Center
s i te

52 I t  can be shocking

53 Ginger  Spice’s  f i rs t
name

56 Members  of  la
famil ia

57 Haul  around

58 “Waiter,  we ordered
the f ish!”?

59 Swiss  patr iot

60 Sherpa’s  herd

62 Low-budget  hotels ,
for  short

63 I ta l ian beloved

66 Sai l  supports

67 Approach a  thruway
booth?

68 “Mi casa ___ casa”

69 Swollen glands
cause

70 Woman,  in  s lang

72 Hal lowed,  old-s tyle

74 Warr iors’ grp.

75 Str ike a  chord

76 Feats  of
construct ion

77 Pais ley and plaid

78 Carr ies  on s teadi ly

79 President  who was
an electr ic ian by
profession

82 Some chemical  sal ts

83 Expose,  as  to
cr i t ic ism

85 Trials

86 Greet  l ike a
junkyard dog

90 Cal i f .  barr io  set t ing

91 Hawker

93 Pol io  vaccine
developer

94 Good-sized musical
group

96 Heart iness

100 Leeway

103 Sugar  suff ix

104 Dennis  Quaid
remake of  a  1950
fi lm noir

105 Govt . - issued ID

ALL-INSPIRING By Yaakov Bendavid / Edited by Will Shortz

For any three answers,
call from a touch-tone
phone: 1-900-285-5656,
$1.49 each minute; or,
with a credit card, 1-800-
814-5554.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74

75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86

87 88 89 90 91

92 93 94 95 96

97 98 99 100 101

102 103 104 105

106 107 108

109 110 111
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— Paul G. Suplee is a certified executive
chef and ProChef certified Level-3. He is a
writer and culinary instructor. Find his ePort-
folio at www.heartofakitchen.com.

By Paul Suplee, 
CEC PCIII
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Waystead Inn
����������	
���
15 Harrison Avenue, Berlin, MD 21811 • (443) 856-4755 • waysteadinn.com 

Sunday Brunch • Wednesday Dinners • Cooking Classes
Catering Services • Wine Tastings /Dinners
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STREET

SWEETS
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