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Investigation clears fire co.
on patient care, notes issues
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Paramedic fired four
days after officials hear
from state investigators

By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Continued on Page 4

County schools announce their ‘Teacher of the Year’ candidates
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Selection to be revealed
at banquet next Friday
at Clarion in Ocean City
By Zack Hoopes
Staff Writer/Ocean City Today

Continued on Page 17
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Fire crews cut away the encasement for a downstairs chimney after a wood stove caused a fire
in the rear of this 4,000-square-foot residence off Route 611. Crews from Berlin and Ocean
City operated for more than an hour to extinguish the fire and check for potential spreading.
The Showell Volunteer Fire Company sent a tanker to the scene. See full story page 5.

NO INJURIES REPORTED IN FIRE



MPage 2 Bayside Gazette March 14, 2013



March 14, 2013 Bayside Gazette Page 3



��� ����	
��� ��� �������� 
���
�������������
����������	������������
������������������������������
�
����	� ������!"#

���
�
���������	�$����
���������	�	
�� ������������	���
����� �

������
�������	�	���������������

�������
���������������#

%�����������!����"���
����
��&

��������
������
�����
 �����
��&
�����
�	�����
��������������������	��

��
����������
�������������
����&
���������������'�$����
����
�	#

%�� ����������
�������� ��������
�	
�(�����������)��������������������

�	������������
���
�����
 ��������
��� ��
����
 ������	��	�� ��� 
� ���
��� �����������������!����"���
���
���������������
�������
���
����&
�
���������������	�	�������
�������
*��� ����#'

+����	���� ��$����
���� %���� ����
�������!����"���
�������
� ��
���
����� 	�	� ����� *� �� ��� ���
�� ,����
!���� "���
��� ���� ���������� 	�	
�����*� �� ������������
����������	

� ��
����� ������ ����
���� �
��&
����	�����
��������	��	��������
�������
�� ��
����
��������,��������&
������	��������
� ��
�������������
-.��������!����"���
������ ������&
����������	�����
���	��������	�����
����� 
����
�	��������
�)#'

$����
���
�����	������������
��&
������� ��)#�

%���� ����� ����� /�#� +����
� ��
���������
�����������������
���� ���
������ �����������������������������
�� �������� ��� ������'�$����
��� �
�	#
%�������� ��� 
� �������� ��� ��������
����� �����
���� ��
��0�� ��� ����� ��
��������
��������
��
����������
)�
��
���������������
�	�����������

��
	������� ��� ��� ���������� ��� ��
�������!����"���
�������������������
�������
�	����������������� �����

����������!����1����#'

�!"� ,����	��� /
��	� !�0���
�	
�
�	� ����	
�� ��� �
	� ��� ����� ��
������� �������  �� �
	�  ���� ���&

��	� �����������)���������������

�	��������������������
��#�

%$�� �
��� ��� ������� ���
�	� ���
�������
�	������
 �������������&
�
����������	����������
���
�	�'���
�
�	#�%$�����	����������
����������
�
�	
�	�� 
�� ���� ���	� ��� ���
�����	���� �� 
� ����� �
�	
�	�'� ��

		�	#

!�0���
�	��
�	� ����!"��
	� ����&

�	���������������
����
�	���2���
���� 
� ������� ������� ������ �� ��
������ ��2���#� ���� ����� ����
��� ��
������
����� ���� ����� ��������� ����
������������
�	#�

�!"�������
����������������
��	��

����
�����
������	���	�
���������
������
���	����
������	��� ��������
!�0���
�	��
�	#

���� ��� ���� ��� ������� 
�	� ��
������� !���� "���
��� �
	� 
�)�	
���������������������������,�����
3#�4� ���!�������
	���	�����������
��������
� ��
������
�������	�	
������
������
��

��
���	�����������
565� 
�	� 7.� �
� �������	� /��#� -8�
��������������������
�	���������&
������������������������������#

���� 
���	��� ��
���	� ��� ����� ��
����������������� -8�������
�� 

�
�����������
�����
�	������ ��+�&
 ����� ���)���� -7�� 
�� ��� ��� ����
��
	���� ����� ��� 4���� 565�� ��
�����������
	��
���
	��������	���&
�����������
�	���4����7.#

+�������  ��� �
����� �
������ ���
����������
����
������
�!��������&
����	�	���
���2������	�����
��
�&
 ��
������+�
����9����
��1����
��
���� 	��
����� �����
� �
������	� 

��� ������ 
�	� ��� ������ ��
	���� �
!������ �����������	������������#

!��������
���������
���������������&
��������	�����
����
����
�����
�
������ �� ��� �����  �� 	�	� 
�)
������� 4������ �:� +	������
��
;�����
�������
������	#�������	���
���� !������ 	����� ��� 
� ��
���� 
�
�������� ��� ���  
�)� 
	��������	
�
����������
��������#

,����������
���	���
�	���
 ����
��
��� ���������� ����� ��� �
��	��� ��
�����
��������
������
�
����������&
��������������	�������
�����	��
�
��&
����� ��� ���� ����	� �� ��� ��
)� �������<78.�...�������
���
�����&
�����
��
����
�	������������!"

�	���	��
�	��
�<67.�...�
���
	�
���������
������ �����
�	#

3
��+������ ��� ������
����
�	
<77=�...� �� ��� ������ ����������
���	� ��� ��� ����
�� ��
�� -.6>�  �	��#
3
��������	���������!� #�-7����&
����� ��� ���� �������� ���	� ��
��&
����������
������<>..�...��������
����������� ���	� �� ��� ������ ���
�����
������������	#

Page 4 Bayside Gazette March 14, 2013

State probe says patient care standard met; cites internal issues
Continued from Page 1
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Court dismisses wrongful termination appeal, but it isn’t over
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Fired BFC supervisor’s
attorney says next step
court of special appeals
By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Companies respond to house fire on Route 611
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By Sheila R. Cherry
Associate Editor

The Framing Corner
Quality Custom Picture Framing

At Fair Prices ALWAYS!
Shop and Compare!•Personalized Service and Attention

Conservation Framing • Archival Mats • UV Glass
For all Prints, Needlework, Paintings, Giclee and Shadow Boxes
Open Tues – Sat 10:00 AM – 5:00 PM • 410-213-8266

12732 Old Bridge Road • Ocean City, MD 21842
Local Artwork also available
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Adults - $10 
Children 12 & Under - $5

St. Peter’s Lutheran Community Church
Community Life Center

1301 Coastal Hwy • Ocean City, MD

Benefits Camp Possibilities 
for Children with Type I Diabetes

Chinese Auction & Raffle
Tickets: 410-251-4793 or 410-251-0626

SUNDAY NIGHT SPECIAL
(until it’s gone)
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14 oz. Tender, Juicy, Certified Angus

Prime Rib served w/ Salad, Vegetable 
& Roasted Potatoes

No Substitutions

3 COURSE DINNER $12.95 CHOICE OF
9 ENTREES
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��Served with Vegetable & Potatoes

(white or red sauce)

Please No Substitutions • Some Restrictions Apply • REGULAR MENU ALSO AVAILABLE

HAPPY HOUR 3-7PM BAR ONLY • 
	�	��������������������

SUN-THURS SPECIALS
 
	���	�� 

16” CHEESE PIZZA WITH 
1 PITCHER BEER OR SODA $16.99

 �����������	��� 
2-16” CHEESE PIZZAS $17.99

$500 LUNCH SPECIAL(11:30am-3:00pm)
OPEN 11:30AM EVERYDAY

410-213-0303 

RT 50 WEST OCEAN CITY • 410-213-7717 • WWW.OCITALIANFOOD.COM

	!"#$%&'�()*"&�)+��)$,�)-��,,&.*/&-0��)$'&��1#1%�2*.(��)$'&�
-&''*!3
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Join Us
Easter
Sunday



SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Robin Tomaselli, co-owner of Baked Dessert Café and Gallery, and Chef Hugo Cardenas serve
Alsatian onion tarts with capers and a “Romeo and Juliet” dessert with Mexican cheese and
togarashi spiced guava.
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ART STROLL

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

“Spare Change” duo, Mike Hughes on drums and Kevin Compher on guitar, entertain patrons
at Sisters during Berlin’s Art Stroll on March 8.

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Beth Cooper’s vibrant acrylics, watercolors and oil paintings were featured at the Worcester
County Arts Council during the Berlin Art Stroll on March 8.  
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Berlin council
approves events,
official directives 
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By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Continued on Page 8

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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ATLANTIC DENTAL
COSMETIC & FAMILY DENTISTRY
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Family Dentistry & Emergency Services Available

25% of Oral Cancers
occur in people who 
do not smoke and
have no risk 
factors.
~American
Dental 
Associates

Call Today to
Schedule an
Exam
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Race won’t mean
street closure, but
help from police
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Continued from Page 7

���� Invest in Your  
Community...

Happy St. Patrick�s Day!
Stop in for a Tour!

Services Living Accommodations

2013
COMMUNITY 

PASSOVER SEDER

410-641-4311
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OBITUARIES
Melvin Carroll Littleton
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Check Out My Web Site: 
www.marleneott.com

MARLENE OTT
Associate Broker

Email: marleneott@remax.net
11049 Racetrack Road, Berlin, Maryland 21811

Ofc: 410-641-5222 • Cell: 410-430-5743
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Serving the Berlin & Ocean Pines Communities Since 1978
Each office is independently owned and operated.
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Incredible 

Sunsets!
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Super 2nd
Home

DAILY DINNER
SPECIALS

        

TUESDAY
  

      
   

    

WEDNESDAY
   
  
   
   

THURSDAY
   

   
    

   

Happy Hour 4-7pm Everyday • 410-208-4260

SATURDAY & SUNDAY

ST. PATRICK’S DAY 
SPECIALS!

CORNED BEEF & 
CABBAGE PLATTER

 Served with Whole 
White Potatoes $7.95

CORNED BEEF SANDWICH
Served with Whole 

White Potatoes $6.95

SHEPHERDS PIE
Served with 1 Side  

$8.95

11am-9pm
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Elsie Townsend

Trip set to see ‘Sister Act’ in Phil.
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Grand Opening

Contemporary Women’s Clothing Boutique
Offering Trendy Clothing, Unique Jewelry,

Accessories and Footwear 
Including Judith March, level 99 and Wanted

Hours: Wednesday through Saturday 10-6
10441 Racetrack Rd 3b

Take 20% Off  One Item

Check Us Out

Still a few appointments
available for this Friday,

March 15th with 
Lori Soley, CRNP,MS 
MedSpa Treatments

Rt 50 West 
Business Park 
(next to Kendall’s)
410.213.1122
Open 7 Days A Week

Hair
Nails

Facials
Massages
Make-up
Waxing
Tanning

Call Today... 
Look refreshed

for Spring.
*Radiesse

*Juvederm
*Botox

*VI Peel

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

CALL EDIE 
410-641-5222

 

 

 

 

REDUCED TO $198,900
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Cell 410-726-3027

  

 

 

 

 

 

Cell 410-726-3027
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Rear deck. Nice master with two closets. Property has ‘’clean

Large storage room ideal for bicycles, beach chairs etc..

contemporaeccably kept 3BR/2BAA 

  

 

 

 

 

 

Rear deck. Nice master with two closets. Property has ‘’clean

Large storage room ideal for bicycles, beach chairs etc..

 contemporary with open floor plan.

  

 

 

 

 

 

PREMIER PROPERTIES
& OperatedOwned Independently 

dehumidifier with plastic encapsulation.

scape’

Rear deck. Nice master with two closets. Property has ‘’clean

410-641-5222
DIEEALLC   

 

 

 

 

 

PREMIER PROPERTIES
2221-5410-6441

rack Rd.Ocean Pines, MD 21811049 Race T1

NIAN PEOC

icensed in Maryland and L

$198,900O REDUCED T

dehumidifier with plastic encapsulation.

 in crawl space - keeps house moisture free, pump &’scape’

Rear deck. Nice master with two closets. Property has ‘’clean

  

 

 

 

 

 

222
1rack Rd.Ocean Pines, MD 2181

ESN

elawareDicensed in Maryland and 

$198,900

dehumidifier with plastic encapsulation.

 in crawl space - keeps house moisture free, pump &

Rear deck. Nice master with two closets. Property has ‘’clean
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Commission to mark ‘Women’s History Month’
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Annual celebration this
year will concentrate on
achievements in science

Continued on Page 12

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

Breakfast • Lunch • Dinner

Southgate
Ocean Pines
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Just Click “SPECIALS” for Details.

Like us on Facebook!
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MARCH DINNER SPECIALS
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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!
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• Offers a superior level of
care & health benefits.

• Minimizes allergens, dust,
mold, and odors.

• Encourages better air
quality in your home.

• Hypo-allergenic and 100% 
recyclable antimicrobial 
premium carpet cushion.

• Provides genuine benefits for
Allergy Sufferers.The prescription For a Healthier Home

*On approved credit. Minimum purchase of $500 required. Financing provided by CitiFinancial Retail Services. 
Finance Charges will accrue on the purchase from the beginning of the credit promotional period and minimum 

payments will be due each billing cycle. However, if you pay the purchase price in full by the expiration date of the 
promotional period, all of the accrued Finance Charges will be waived and no Finance Charges will be assessed. Credit 

promotional period my be terminated if you--- default under your account agreement. See store for details.
** See warranty guide for complete details.

For FREE Measure and Financing Pre-Approval Visit  www.homeworkscarpetone.com • No Sales Tax on Deliveries to Delaware

85th & Coastal Highway, Ocean City, MD 21842 • (410) 524-5454
Open 7 Days a Week • Mon. thru Thur. 9 til 5 • Fri. & Sat. 9 til 6 • Sun. 10 til 4

Flooring Only: Hickman’s Beach Plaza Est, Rt. 1 Bethany Beach, DE 19930
(302) 537-5300 • Open 7 Days a Week • Mon. thru Sat 9 til 5 • Sun 10 til 4

HOMEWORKS

FINGER LAKES
Popular Barbar Pole Styling
Available in Better/Best Weights
25 yr. “No Exclusions” Stain Warranty

sq. ft. including cushion and$399 Healthy Living Installation

ONLY CARPET ONE HAS YOU TOTALLY COVERED.
Our experts specialize in flooring. We join with our other stores worldwide to buy 
at a volume that guarantees the lowest price. And weʼre here to assist you with a
more personalized shopping experience. Thatʼs the Carpet One difference.

SAVE UP TO 

50%
ON SELECT LEES®  CARPET

MARCH 1ST - APRIL 28, 2013

RELAX...
it’s stain-resistant Lees® carpet.

COLUMBIAN VALLEY
Casual in Solid & Flecks
New High Bulk Triexta Fiber
25 yr. No Exclusions” Stain Warranty

sq. ft. including cushion and$379 Healthy Living Installation

SONOMA VALLEY
Solid Textured Saxony
Available in Better/Best Weights
25yr. “No Exclusions” Stain Warranty

sq. ft. including cushion and$409 Healthy Living Installation

NORTH FORK
Casual in Solids & Flecks
Heavy High Bulk Triesta Fiber
25yr. “No Exclusions” Stain Warranty

sq. ft. including cushion and$429 Healthy Living Installation

SAVE UP TO

30%
ON SELECT

ARMSTRONG WOOD
FLOORING

NO STAIN,  NO PAIN.  Lees® carpet is backed by our exclusive “No Exclusions” Ultra 25 Stain Warranty,
which covers stains other carpet warranties don’t: pet stains, grease, coffee, cola and more**

HARDWOOD   CARPET   LAMINATE   TILE   VINYL   AND MORE
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Olivia Hutt, a retired Showell Elementary School teacher, returned to read two books to sec-
ond-grade classes to supplement their study of black history. She chose the anniversary of
Rosa Parks’ brave decision to demand to be treated the same as the other people on a bus to
be her story day. Jenna Olafsson, Pierce Redmond, Autumn Drew and Ethan Suplee enjoyed
hearing about Henry’s Freedom Box, a true story about a man who hid in a box and had some-
one ship him to a free state to escape slavery.

BLACK HISTORY MONTH

Pioneer Realtor to be honored

Happy St. Patrick’s Day
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Corner of Rt. 611 & Sunset Ave.  410-213-0243
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Shamrock Shanty
Your Irish & Celtic Connection at the Beach

Email: shamrockshanty@msn.com • www.theshamrockshanty.com
Ocean Bay Plaza #3, Fenwick Island, Delaware

Phone:
302-537-2220

Fax:
302-537-2022

Irish Candy
Jewelry

Irish CDs
Finnians

Sweaters
Irish Teas

Walking Sticks
Perfumes

Just-Rite Marine Structures

“Tie your boat tight and forget it”

 
 

 

mike@justritemarine.com   www.justritemarine.com
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Chip Gordy,
MBA, CRPC

Understanding how COBRA
works helps if you lose a job
Health insurance basics
something everyone
should learn these days

OP Chamber prepares for
third annual business expo
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Some 50 exhibitors to be
on tap, when event takes
place next Wednesday

ZACK HOOPES/OCEAN CITY TODAY

Nearly 200 vendors attended the 29th annual Ocean City Home, Condo, and Outdoor Show,
held last weekend at the Roland E. Powell Convention Center.

READY FOR SPRING
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By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Stephen Decatur
High School 

students rehearse
for a production of
“The Moonstone,”

a romantic mys-
tery that will be

performed March
14-16, in the 
auditorium.

SDHS to perform ‘Moonstone’
SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Rural counties finding more
strength with unified voice
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 You’ll Love The Way You Look 
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Thrift Shop
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Rural counties hope to find
more strength in numbers
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SOME OF OUR BEST DEALS JUST GOT BETTER!
Special Auto Show Discounts make this one of the best times of the year to get your best value.

I WILL
HEAR BETTER
THIS YEAR

www.helpyourhearing.com
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E. Atwood

M. Bankert

T. Call

T. Cuplin

Candidates await Worcester ‘Teacher of the Year’ announcement

G. Dean
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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: Server, Food Runner,
Busser, Housekeeping Houseman

Seasonal: Grill Cooks, Security Guard, Server, 
Bartender.

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

Owned and Operated by NRT LLC

DO YOU LOVE WHAT YOU DO?
Interested in a career

in Real Estate?
Coldwell Banker Residential Brokerage

Pre-Licensing classes forming NOW!
Contact Pete Copenhaver at 410-524-6111

or pcopenhaver@cbmove.com OR
Jennifer Cropper-Rines at 410-524-1203

or jlcropper@cbmove.com
or visit www.careerscb.com

Contact Kelley Bjorkland at 410-524-1203
or kelley.bjorkland@cbmove.com OR
Maryellen Rosenblit at 410-524-6111
or maryellen.rosenblit@cbmove.com

or visit www.careerscb.com
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duran.showell@carouselhotel.com
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

SALES ASSOCIATE

Apply within: 39597 Jefferson Bridge Rd.; Bethany Beach, DE 19930
Or fax resume to: 302.537.5470

Experience preferred.  Includes weekends.

Located at 138th Street, Ocean City, MD

NOW HIRING

Customer Service/Front Desk/
Housekeeping Staff

(Full and Part Time) 
7am-3pm shift ~ 3pm-11pm shift ~ 11pm-7am shift

Responsible, career minded individuals who enjoy working
with the public. May apply in person Mon.-Fri., 10am-4pm. Ad-
vancement opportunities for the right candidate.
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The Haven Hotel & Suites
101 North 1st Street
& The Boardwalk,
Ocean City, MD

Hiring for the
Season:

• Housekeepers
• Front Desk

• P/T Night Audit
Experience preferred.

Good work ethic, outgoing and
friendly A MUST.

Applicants may apply in person,
Noon-4pm, or send resume to:

hr@realhospitalitygroup.com
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Homeworks CCarpet OOne
85th && CCoastal HHwy., OOcean CCity, MMD

Rentals
Yearly • Weekly • Seasonal 

Maryland
800-922-9800

Delaware
800-442-5626

cbvacations   com
Owned & Operated by NRT LLC
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Beautifully landscaped, 2BR/2BA, 2-car garage with 3 storage/work rooms.
PLUS wing with 6BR/2BA + living room - perfect for beach get-togethers.

(Wing has separate heat/air pump)  Large commercial kitchen with Brazilian
stone counters, tile, hardwood, 100-year life on tile roof; entire house is

wheelchair accessible.  Back porches, courtyard.  House and garage are super
insulated.  Annual utility bills (electric, water, sewage, propane): $4,593.00.

Built in 2003 on 1.67 acres.  Offered at $660,000

49 West Avenue, Ocean View, DE

Call Lloyd or Andrea: 302.537.7263

Beautiful Spanish-style Home
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�������	��



MPage 20 Bayside Gazette March 14, 2013

SERVICES
BAYSIDE GAZETTE

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

C O M P U T E R  R E P A I R SC O M P U T E R  

VE SUAAVD ONUT
A I R SR E P

ONTTTUTVE SUAAVD UT ONNTTUT

F L O O R I N G

Kitchen * Bath Additions and Renovations
Window * Door Replacements * Decks

*** ALL TYPE ROOFING INSTALLATIONS ***
“Specializing in Flat Roof Leaks and Repairs”

302.275.1690

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
CTEPRAC

CECENENTNTUTUURY CAAARPRPRRYRY
 GNINAEL

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
PPETT CLCLELEAEANANNIINNG

C O P I E S
Your Complete Business Services Center

                          
   

    
 FULL COLOR PRINTING SPECIALIST

   Graphic Design Services & More ....

www.copycentralmd.com
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ur Complete BusineYYoY
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vices Centerour Complete Business Ser

                          
   

    

         

OR PRINTING SPECIALIST
Open Mo

 FULL COL
aphic Design Ser   Gr

Monday - Friday
 5:00pm9:00am - 5
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J & L ENTERPRISES INC.
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H O M E C A R EH O M E C A R EH O M E C A R E

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.

O ENHANC“BUILDING TTO

 

modeling
erience

d

3-2021
sinc.combuilder        MHBR#19

YOUR LIFESTYLE”O ENHANCE 

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

D E N TA L

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

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

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

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
P O W E R W A S H I N G

L A N D S C A P I N G L A N D S C A P I N G

SPRING 
CLEAN UP

Mike Kinhart 443-880-8728
34585 Mount Hermon Rd., Pittsville, MD 21850

A N D S C A P I N GL

 

A N D S C A P I N G

  

HOME IMPROVEMENT

Established 1977

Custom Remodeling

Licensed ~ Bonded ~ Insured • MHIC #8465

Specializing in additions, kitchens, baths, 
Duradek and all types of custom remodeling.

We accept MC/Visa
(410) 641-3762

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

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

L A W N  C A R E

 

   
 

GUTTER CLEANING & COVERS

NWAL

PINES
 

 

   
 

ERAC

PINES
 

 

   
 

ARD / LEAFYYA
LEANING CUTTERR G • OWINGM
INGMMRITUSH & BREET
HINGCUL • MAININGTTASK

GUTTER CLEANIN

Gutter Service
Yard & 

PINES

Cliff Cody 443-415-6226

 

 

   
 

 CLEANUP
OVERS & CLEANING

ASHWOWER • PING
RT & INGDIS • HING

 & COVERSGGUTTER CLEANIN

Gutter Service
Yard & 

PINES

Cliff Cody 443-415-6226
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FOR SA
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Annapolis, MD 214012000 Capital Drive, 
Press Service

 

 

 

 

LE!ALE!
AD

*Certain conditions apply

.mddcpress.comwww
anda Smith, ext. 6W

1-855-72
CALL T

GET ONE FREE!*
UY 4 ADS,time, B

just $1,450! F
with an ad this siz

er 4 Million rvto o

Annapolis, MD 21401

 

 

 

 

.*Certain conditions apply

.mddcpress.com
anda Smith, ext. 6

1-855-721-6332
Y!AAYODCALL T

GET ONE FREE!*
UY 4 ADS,

or a limited just $1,450! F
ore ffowith an ad this siz

s eaderer 4 Million r 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

Over 500 Vacation Homes, 
from Duck to Kill Devil Hills to 

Corolla, Outer Banks, Oceanfront 
to Soundfront, Private Pools, 

Hot Tubs, Pets and More…

rindley
each

V A C A T I O N S  &  S A L E S

Book Online at  www.brindleybeach.com
1-877-642-3224

“ S E R V I C E  F I R S T …  F U N  A L W A Y S ! ”

Outer Banks, NC Vacation Homes!Outer Banks, NC Vacation Homes!

 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

AIRLINE CAREERS AIRLINE CAREER

800-481-8974

GIN HEREBE
AIRLINE CAREER

800-481-8974

GIN HERE
S AIRLINE CAREER

 

Amos and Andy  
   TV Show DVD Set 
Watch the 1950’s classic TV show “Amos and Andy” 
on DVD! You will get all 71 Episodes! The Amos and 
Andy TV Show DVD Set cost only $79.00! To Order 
By Phone, Call: 1-800-323-9741. To Order By 
Mail, Send $79.00 To: Amos and Andy DVD Set,  
PO Box 8344, Dept 77, Gurnee, IL 60031  
Please include your telephone number. 

Find out if special glasses can help 
you see better.  

Call for a FREE phone                
consultation with Dr. Azman.  

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

  866-269-3916
Thomas Azman, OD       www.LowVisionMD.org

S T O R A G 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.
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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 distrib-
uted 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 aaG eza ette e

Independently Owned
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COMMENTARY

EDITORIAL
Issues not put to rest
in findings by MIEMSS 

EDITOR .................................................................. Brandi Mellinger

ASSOCIATE EDITOR ............................................ Sheila R. Cherry

ACCOUNT MANAGERS ............................................ Mary Cooper,

............................................................ Sandy Abbott, Julie Schmidt

CLASSIFIEDS/LEGALS MANAGER............................ Terry Burrier

SENIOR DESIGNER .................................................... Susan Parks

GRAPHIC ARTISTS .......... Mark Huey, Corey Gilmore, Kelly Brown

PUBLISHER .......................................................... Stewart Dobson

ASSISTANT PUBLISHER ............................................ Elaine Brady

COMPTROLLER .................................................... Christine Brown

ADMIN. ASSISTANT ........................................................ Gini Tufts

Private mortgage insurance roars back
By Robert Nusgart
The Daily Record Newswire
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KAREN EURE, 
SNOW HILL ELEMENTARY SCHOOL
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MONICA FORRESTER, 
POCOMOKE MIDDLE SCHOOL
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BETH PRICE, POCOMOKE HIGH SCHOOL 
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STEPHEN DECATUR HIGH SCHOOL 
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AMANDA SENTER, 
BERLIN INTERMEDIATE SCHOOL 
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BEAU WILLIAMS, 
SNOW HILL MIDDLE SCHOOL
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K. Eure

J. Fohner

A. Hager

E. Insley

B. Price

A. Senter

B. Williams

M. Forrester

Tracy Hunter

Top teacher will represent Worcester in statewide competition

MON. NIGHT ONLY

 MARCH 18th 
  SANDS OF 
   IWO JIMA

        W/ JOHN WAYNE

7:00 PM
$4.00

THRU THURSDAY
MARCH 28th  

OZ
THE GREAT & POWERFUL

RATED PG
 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

Melson’s

AFFORDABLE
CREMATIONS

Call Us For A Price Quote

MELSON CREMATION SERVICES

410.208.1444
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BAYSIDE LIFE
St. Patrick’s Day parade celebration marks more than holiday
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�� �(����!)��������������,6��������
������������� (���� ���2�� ������ ��
��������7�)�(������8,�������'�(��
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(����!����� ����������2����!�'����(��
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����'�������� �"���� �=����"�2���
��3�(�������	��"����(��)����'����)�(
��� ����� ��������������2���!���� 
"���� (�������� "��0� $�9��'� ��
������������!�����(����(�����������.
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����'�������)�������������� ���!
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)����'� �0��)� �����'� (���� ����� !
������ ��

	�� �������� ��� ����� ���

�� ����0�#�� '�����������������
#�� ��� ���������������� �����3
���������)�����������0������)�!�� �
(�������2� �=������0��"����0������
�������0�����

	�������'�����������������������'�!�)
���)�� ��� ��� � %'&58� ������ �"� �����'
(����!�"���� ����������� ��	�����
���0� �����"�0��������%@��C����"�
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���'���B���(�����"�����(�����������.
��� �!�!�� �� � � ������B�0�������
��!�����)���� ����� ��������!�(
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	������0������)�!�� '���00�.
�����"����'����.��00������"����'�0�.
����A � ����'� !��� � ���� �� � �����
0������)� ����'� ������� ��00���
�(�� ��� �!����2������������������.
�� �(�������2���������

+�����������(������2�������� 
0���

<���� �� � $����� ��#���� ��� ��
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It’s also first major fun
outdoor event following
a long and dreary winter
By Lisa Capitelli
Assistant Editor/Ocean City Today

Teenage Rust performs on BJ’s on the Water’s float during the 31st annual Ocean City St. Patrick’s Day parade last year.
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BFC holds fundraiser breakfast
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By Sheila R. Cherry
Associate Editor
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Berlin Fire Company President David Fitzgerald said 150 people, like the guests pictured, at-
tended the company’s fundraiser breakfast on March 10. The monthly events will begin again
in September.
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18th 
Annual

Celebration
Saturday, March 30th

Pancakes with the 
Easter Bunny

3 Seatings: 8:30/9:30/10:30
Raynes Reef 

Pictures with Easter 
Bunny Available

Easter Egg Hunt

11 a.m.

Hippity Hop 
Easter Workshop

 Jefferson Street
10 a.m. – 11 a.m

Easter Bonnet & 
Mad Hatter Parade

Registration 10 a.m. – 2 p.m. 
Chamber Tent

All Day Events

Sponsored By:

Schedule of Events

For more information visit www.BerlinChamber.org      
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LIVE UNITED™
Want to make a difference? Find out how at UNITEDWAY4US.ORG.

Serving Worcester • Wicomico • Somerset • Dorchester Counties of the Lower Eastern Shore

GIVE. ADVOCATE. VOLUNTEER.



Page 26 Bayside Gazette March 14, 2013

Bold baldies of St. Baldrick’s
raise $4,054 for cancer victims
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Emerald Society event
calls for loss of hair, but 
gain of aid for children

By Sheila R. Cherry
Associate Editor

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Sean Guschke, a volunteer firefighter from St. Michaels, shows his talent on the bagpipes as a
member of Delmarva Emerald Society’s Pipes and Drums. 

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Rick Fatula, left, and David Seth bare their heads for a good cause as the Delmarva Emerald
Society hosts a head-shaving event to raise money for kids battling childhood cancer.

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Austin Seth’s dad, David, called him “the main culprit” in putting others up to getting their
heads shaved for an anti-cancer fundraiser held at Station 7 in West Ocean City on March 8.
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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. 

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 ex-
cept for July, August and De-
cember 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 1917 meets
the second Thursday of every
month (except July and Au-
gust) at the Knights of Colum-
bus Hall, 99th St. Social begins
at 9:30 am, meeting at 10am.
Visit aarp1917.org for more in-
formation.

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 Steven-
son 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
Skyline Bar & Grille at The
Fenwick Inn, 138th Street and
Coastal Highway in Ocean
City. Beginner and intermedi-
ate lessons, 5:30-6:30 p.m., fol-
lowed by dancing until 9 p.m.
Jitterbug, swing, cha-cha to the
sounds of the ’50s, ’60s and
Carolina beach music. All are
welcome. Discounted 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 dur-
ing 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, MARCH 14

CELIAC SUPPORT GROUP 
Atlantic General Hospital, 9733
Healthway Drive in Berlin,
Conference Room 1, 7-8 p.m.
Support and information for
those affected by celiac disease.
For more info, contact Betty Be-
larin: 410-603-0210.

STORY TIME 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road. Stories, rhymes,
finger [lays, music and crafts.
For 2- to 5-year-old children.
Info: 410-208-4014.

ATTRACTING HUMMINGBIRDS TO
YOUR HOME 
Snow Hill library, 307 N. Wash-
ington St., 1 p.m. Learn different
techniques to attract humming-
birds to your yard and keep
them coming back. Presented by
Lloyd Foard. Info: 410-632-3495

WRITING WITH RUTH 
Ocean City library, 10003
Coastal Highway, 1-3 p.m. Local
writers join monthly to share
poems, essays, memoirs, prose,
etc and receive feedback from
fellow participants. Hone writ-
ing skills and improve quality
and comfort of oral presenta-
tion. Ruth Alcorn will lead the
group. All writers welcome.
Info: 410-524-1818

BEACH SINGLES 
Every Thursday, Beach Singles
45-Plus meets for happy hour at
Harpoon Hanna’s, Route 54 and
the bay, Fenwick Island, Del., 4
p.m. Info: Arlene, 302-436-9577;
Kate, 410-524-0649; or Dianne,
302-541-4642.

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.

OC AARP 1917 GENERAL MEETING 
Knights of Columbus, 9901
Coastal Highway (rear of St.
Luke’s Church) in Ocean City,
9:30 a.m. Andrea Schlottman,
manager of the Ocean City li-
brary, will discuss libraries of the
future. Representatives from the
Delmarva Shorebirds will also
be on hand with special pricing
for senior tickets. Numerous
travel opportunities for 2013 will
also be presented. All those 50
and older are welcome. Info:
aarp1917.org or 410-352-5748.

OCEAN PINES GARDEN CLUB 
Ocean Pines Community Cen-
ter, 235 Ocean Parkway, 10 a.m.
Plant exchange and Chinese
auction of “gently used” garden
items. New members are wel-
come.

OCEAN CITY POWER SQUADRON
GENERAL MEMBERSHIP MEETING 
Ocean Pines Community Cen-
ter, Assateague Room, 235
Ocean Parkway, 7 p.m. Light re-
freshments at 6:30 p.m. OCPS
Webmaster Pete Fox will give
brief overview of the OCPS Web
site. OPA General Manager Bob
Thompson will discuss issues
important to the boating com-
munity. All are welcome. Info:
www.ocpowersquadron.org.

FRIDAY, MARCH 15

BERLIN BOOK OF THE MONTH 
Berlin library, 220 N. Main St., 1
p.m. Eckhart Tolle presents
readers with an honest look at
the current state of humanity.
His book “A New Earth” will be
discussed in two sessions. Info:
410-641-0650

ROHLIGRAPHY 
Pocomoke library, 301 Market
St., 11 a.m. Artist Dale Rohl of
the Pocomoke Library intro-
duces participants to her style of
calligraphy. Traditional calligra-
phy has definite rules and styles
that make it what it is. Learn
how to abandon those con-
straints and use your creativity.
Info: 410-957-0878.

ST. PATRICK’S INDOOR 
SOCCER TOURNEY 
Northside Park, 200 125th St. in
Ocean City. Estimated atten-
dance of more than 150 teams
over four weekends, Feb. 22-24
(U18), March 1-3 (U10 and
U14), March 8-10, (U12 and
U16), March 15-17 (adult).
Registration: www.oceanci-
tymd.gov. Info: 410-250-0125.

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.

SATURDAY, MARCH 16

ST. PATRICK’S DAY PARADE, 
FESTIVAL 
Ocean City parade begins at
noon at 58th Street and
marches south on Coastal
Highway to the 45th Street
Shopping Center, where the re-
viewing and judges stand will
be located. Featuring pipe and
drum bands, area high school
marching bands and festively
decorated St. Patty’s Day floats.
Festival at the 45th Street shop-
ping area will feature Irish en-
tertainment, dancers, face
painting, Irish apparel and food
and drink, 10 a.m. to 4 p.m.
Free admission. Info: www.del-
marvairish.com or Buck Mann,
410-289-6156.

ST. PATRICK’S GOLF SCRAMBLE 
Eagle’s Landing Golf Course,
12367 Eagle’s Nest Road, Berlin.
Golf and food for $50 per player.
Four-player teams. Traditional
Irish-American lunch served
after play. Shotgun start at 9 a.m.
Info: 410-213-7277 or http://ea-
gleslandinggolf.com.

ST. PATRICK’S INDOOR 
SOCCER TOURNEY 
Northside Park, 200 125th St. in
Ocean City. Estimated atten-
dance of more than 150 teams
over four weekends, Feb. 22-24
(U18), March 1-3 (U10 and
U14), March 8-10, (U12 and
U16), March 15-17 (adult).
Registration: www.oceanci-
tymd.gov. Info: 410-250-0125.

‘HISTORY AND ART OF SCREEN
PAINTING’ WORKSHOP 
Ocean City Center for the Arts,
502 94th St., 10 a.m. to 1 p.m.
Students, ages 10 and older, can
create a large “easel size” screen
painting. Cost is $50. Materials
fee is $35. Register: 410-524-
9433 or www.artleagueofo-
ceancity.org.

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.

ST. PATRICK’S DAY DINNER 
Knights of Columbus, 9901
Coastal Highway (rear of St.
Luke’s Church) in Ocean City,
noon to 7 p.m. Corned beef and
cabbage dinner for $8 or corned
beef sandwich for $6. Irish cof-

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 28
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fee and irish music. Walk-in or
carryout. Info: 410-524-7994.

KIDS POTTERY CLASS 
Ocean City Center for the Arts,
502 94th St., Saturdays, 10 a.m.
to noon. Two sessions for stu-
dents, ages 5-12, to explore clay
and the ceramics process. Cost
is $60 for Art League of Ocean
City members and $72 for non-
members. Materials included.
Register: 410-524-9433 or
www.artleagueofoceancity.org.

TEENS AND ADULT POTTERY CLASS
Ocean City Center for the Arts,
502 94th St., Saturdays, 1-3 p.m.
Two sessions for students, ages 13
and older, to explore clay and the
ceramics process and learn about
glazing and firing. Cost is $60 for
Art League of Ocean City mem-
bers and $72 for non-members.
Register: 410-524-9433 or
www.artleagueofoceancity.org.

‘PIGGY PARTY’ PAPER 
MACHE CLASS 
Ocean City Center for the Arts,
502 94th St., 10 a.m. to noon.
Students, ages 7-12, will con-
struct paper mache piggie sculp-
tures. Be prepared to get messy.
All tools and materials provided.
Cost is $30 for Art League of
Ocean City members and $36
for non-members. Materials in-
cluded. Register: 410-524-9433
or www.artleagueofoceancity.org.

ALL-YOU-CAN-EAT FRIED 
CHICKEN DINNER 
New Hope United Methodist
Church, 35815 Woodyard Road,
Willards, noon. Mashed pota-
toes, greens, string beans, mac-
aroni and cheese, beets, biscuits,
dessert and coffee. Cost is $11
for adults. Carry-outs available.
Info: 410-543-8244 or 443-235-
0251.

BOATER SAFETY COURSE 
Brandywine  Senior Living at
Fenwick Island, 21111 Arring-
ton Drive, Selbyville, Del., 8 a.m.
to 4 p.m. Course meets regula-
tions for those born on or after
Jan. 1, 1978. Cost is $10. Boater
certifications issued after pass-
ing a written test. Register: Bob
Adams, 302-541-4038. Lunch
provided.

SUNDAY, MARCH 17

ST. PATRICK’S INDOOR SOCCER
TOURNEY 
Northside Park, 200 125th St. in
Ocean City. Estimated atten-
dance of more than 150 teams
over four weekends, Feb. 22-24
(U18), March 1-3 (U10 and
U14), March 8-10, (U12 and
U16), March 15-17 (adult).
Registration: www.oceanci-
tymd.gov. Info: 410-250-0125.

HOMECOMING 
Showell United Methodist
Church, 10115 Pitts Road, 2
p.m. Speaker is Joyce Davis

LeCates. Music provided by Sa-
cred Sounds. Meal to follow.

ST. PATRICK’S DAY MASS 
AND LUNCHEON 
St. Luke Church, 9903 Coastal
Highway, Ocean City, 1   1:30 a.m.
The Most Reverend W. Francis
Malooly, Bishop of the Diocese
of Wilmington, will preside.
Luncheon will follow Mass at 1
p.m. at St. Andrew Catholic
Center, 14401 Sinepuxent Ave.,
Ocean City. Sister Mary Bader,
Daughter of Charity, will be the
guest speaker. Tickets cost $15
and are available from St. Luke
Parish Office, 410-250-0300; Bill
McGarrity, 410-641-7992; or
Charlie O’Brien, 302-988-1498.

‘SHARING SUNDAY’ DONATIONS 
Ocean Pines South Side Fire
Station, 1-3 p.m.  Collecting
nonperishable food, paper
goods and grocery cards. Dona-
tions collected every third Sun-
day of each month. This month’s
drive is for Noel, St. Paul’s By the
Sea Church. Info: Democratic
Women’s Club of Worcester
County, 410-641-6683.

‘FORGIVENESS SUNDAY RITE’ 
DIVINE LITURGY 
St. Andrew Orthodox Church,
33384 Mackenzie Way, Lewes,
9:30 a.m. This inaugurates fast-
ing until “Pascha” on May 5. All
services are in English. Visitors
are welcome. Lenten schedule,
302-645-5791 or www.ortho-
doxdelmar.org.

MONDAY, MARCH 18

CPAP MASK FITTING 
Atlantic General Hospital Sleep
Disorders Diagnostic Center,
9733 Healthway Drive in Berlin.
Free, monthly mask fitting clinic
for patients who are having
trouble adjusting to their CPAP
equipment. Additional clinic of-
fered for those who are appre-
hensive about the idea of using
CPAP. By appointment only:
Robin Rohlfing, 410-641-9726.

TAKE OFF POUNDS SENSIBLY 
MEETING 
Berlin group No. 169, Atlantic
General Hospital, conference
room 1, 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.

GREAT BOOKS DISCUSSION 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 2:30 p.m. Great
Books focuses on works that
shape our culture and provide a
deeper appreciation for what it
means to be human. Info: Don
Winslow, 410-208-6613.

BASIC COMPUTER INSTRUCTION 
Pocomoke library, 301 Market
St., 1 p.m. In this two-part class
participants will learn the basics

of working with computers and
computer software. Learn how
to set up and access e-mail ac-
count, and how to navigate the
Web. Space limited, Register:
410-957-0878

CULTURAL DIVERSITY AWARENESS 
series: immigrant population 
Berlin library, 220 N. Main St., 2
p.m. Dr. Timothy Dunn of Sal-
isbury University will discuss
immigrant populations, their
cultural differences, challenges.
Sponsored in part by a grant
from the Community Founda-
tion of the Eastern Shore. Info:
410-641-0650

BE A BETTER YOU! 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 2 p.m. Right ac-
cessory can quickly transform
your look from average to awe-
some. Bring yourself, a favorite
scarf, a piece of jewelry or other
accessories to this fun and in-
formative program. Owner of
several beauty salons and spe-
cialty shops, William Hyle will
share his insight and style acu-
men to help present a “better
you.” Info: 410-208-4014.

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.

DEMOCRATIC WOMEN’S CLUB OF
WORCESTER COUNTY MEETING 
Ocean Pines Community Cen-
ter, 235 Ocean Parkway, 9:30
a.m. for coffee, followed by
meeting at 10 a.m. Speaker is Dr.
Karen L. Olmstead, dean of the
Henson School of Science and
Technology at Salisbury Univer-
sity. She is an ecologist by train-
ing and received her doctorate
in entomology. All Democratic
and Independent women wel-
come. Info: 410-641-6683.

OPA 2013 SEARCH COMMITTEE
OPEN MEETING 
Ocean Pines Community Cen-
ter, 235 Ocean Parkway, 7 p.m.
Offering information to those
interested in running for Ocean
Pines Association Board of Di-
rectors.

TUESDAY, MARCH 19

YOGA 
James G. Barrett Medical Office
Building, rotunda, 10231 Old
Ocean City Boulevard, Berlin,
5:30-6:45 p.m. All levels wel-
come. Cost is $72 for eight ses-
sions or $10 drop-in fee for first
time. Info: Georgette Rhoads,
410-641-9734 or grhoads@at-
lanticgeneral.org.

STORY TIME 
Berlin library, 220 N. Main St.
Stories, Rhymes, Finger Plays,
Music and Crafts. For 2 to 5 year
old children. Info: 410-641-0650.

YOUNG AND RESTLESS 
Pocomoke library, 301 Market St.,
10:30 a.m. Creative science, art
and music activities for 3 to 5 year
old children. Dress for a mess. For
reservations: 410-957-0878.

SALSA DANCE FEVER 
Pocomoke library, 301 Market
St., 6:30 p.m. Dance instructor
Mary McCormick teaches the
art of Salsa dancing. Come alone
or bring a partner. This course
takes place every other Tuesday.
Info: 410-957-0878.

BOATING COURSE 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, March 19-21, 6-9
p.m. Learn about the local Ocean
City waters. Get practical boating
knowledge and advice from
Coast Guard Auxiliary instruc-
tors, while obtaining a Maryland
Boating certificate. Course meets
the requirements of the Mary-
land Boating Safety Education
Act for those born after July 1,
1972. Cost is $15 for adults and
$10 for those 16 and younger.

OPA GM TOWN HALL MEETING 
Ocean Pines Community Cen-
ter, 235 Ocean Parkway, 6 p.m.
All welcome.

WEDNESDAY, MARCH 20

HOLT PAPER & CHEMICAL CO.
TRADE SHOW
Ocean City convention center,
4001 Coastal Highway. Info:
800-626-2326.

WEIGHT LOSS SURGERY SEMINAR 
Atlantic Bariatric Center, Berlin
Main  Place Complex, Berlin. 5-
6 p.m. Receive information
about lap band and gastric
sleeve weight loss procedures.
To register: 410-641-3960.

AGH HYPERTENSION CLINIC 
Walgreen’s,  32979 Coastal
Highway, Bethany Beach, Del.,
1-3 p.m. Free blood pressure
screening and health informa-
tion. Info: Dawn Denton, 410-
641-9268. 

AGH HYPERTENSION CLINIC 
Walgreen’s,  West Fenwick
Boulevard, Selbyville, Del., 1-3
p.m. Free blood pressure screen-
ing and health information. Info:
Dawn Denton, 410-641-9268.

CULTURAL DIVERSITY AWARENESS
SERIES: AFRICAN AMERICANS 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 3:30 p.m. Worces-
ter County NAACP President
Dr. Roxie Dennis will discuss
the organization and challenges
African Americans still face in
modern society. Sponsored in
part by a grant from the Com-
munity Foundation of the East-
ern Shore. Info: 410-208-4014.

COUNTRY DANCE STEPPING 
Ocean City library, 10003
Coastal Highway, 1 p.m. Learn to
two-step, contra style dance and

much more in this course taught
by dance instructor Mary Mc-
Cormick. Info: 410-524-1818.

INTRODUCTION TO COMPUTERS
AND THE INTERNET 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 8 a.m. This four-
part class provides a foundation
to be able to use the computer
and the internet. First two weeks
will introduction to Microsoft
Word and accessing Internet.
Second two weeks includes fur-
ther work on Microsoft Word.
E-mail accounts, online pur-
chasing and banking are cov-
ered. Advance registration
required. Classes fill up quickly.
Register: 410-208-4014.

FOREIGN POLICY KEY ISSUES: 
DISCUSSION GROUP 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 10 a.m. to 12 p.m.
Reading and discussion of
major foreign policy issues
which meets bi-monthly
through May. Moderated by Jim
Young. Study guide provided.
Register: 410-208-4014

PLAY TIME 
Ocean City library, 10003
Coastal Highway, 10:30 a.m.
Parents and children explore ed-
ucational toys together in an in-
teractive, free play program.
Great place to make new friends
and learn new skills while hav-
ing fun! 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.

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 
Ocean City library, 10003
Coastal Highway, Wednesdays,
3:30-4:30 p.m. TOPS is a sup-
port and educational group pro-
moting weight loss and healthy
lifestyle. It meets weekly. Info:

302-436-3682.

RETIRED NURSES OF OCEAN PINES
ANNIVERSARY LUNCHEON 
Lighthouse Sound, 11:30 a.m.
Honored guests are Michael
Franklin, Atlantic General Hos-
pital CEO, and Coleen Waring,
vice president in charge of patient
care. To attend luncheon, dues
must be current. Cost is $17.
Reservations by March 12. Info:
Gail Alford, alfordgra@aol.com
or 410-208-1590.

SUICIDE GRIEVERS’ SUPPORT
GROUP 
Worcester County Health De-
partment, 9730 Healthway
Drive, Berlin, every third
Wednesday, 6 p.m. Open to any-
one who has lost a friend or
loved one to suicide. Free of
charge. Info: 410-629-0164 or
www.jessespaddle.org.

TRIBUTE TO THE BLUES BROTHERS
Southern Delaware School of
the Arts, 27 Hoosier St., Sel-
byville, Del., 7 p.m. Performed
by Southern Delaware School of
the Arts Jazz and Rock Bands.
Cost is $5 for adults, $3 for stu-
dents and $10 per family. Info:
melody.oneschuk@irsd.k12.de.
us. Proceeds benefit the instru-
mental music program.

THURSDAY, MARCH 21

ADULT KNITTING & 
CROCHETING GROUP
Pocomoke library, 301 Market
St., 11 a.m. An informal
monthly group for people who
love to knit or crochet to gather
and share ideas, patterns and
projects. Info: 410-957-0878

STORY TIME 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road. Stories, Rhymes,
Finger Plays, Music and Crafts.
For 2- to 5-year-old children.
Info: 410-208-4014.

PLAY TIME 
Snow Hill library, 307 N. Wash-
ington St., 10:30 a.m. Parents
and children explore educa-
tional toys together in an inter-
active, free play program. Great
place to make new friends and
learn new skills while having
fun. Info: 410-632-3495.

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.

CALENDAR
Continued from Page 27

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.
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LIVE MUSIC
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� 19th Hole
9636 Stephen Decatur Hwy.
West Ocean City
410-213-9204
FRIDAY  Chris Button

SATURDAY  Geoff Kilian

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

SATURDAY – North Point

WEDNESDAY – 2 Guys & A Mama

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

SATURDAY – Power Play

� Dead Freddies
64th St. Bayside, 
Ocean City
(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 –The ShamRogues

SATURDAY – Opposite Directions / An-

imal House

SUNDAY – Everett Spells

� Globe Theater
12 Broad St., Berlin
410-641-0784
FRIDAY – Live Music

SATURDAY – Comedy Show

SUNDAY – Patrick McAllorum

� 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

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

� Seacrets
49th & the Bay, 
Ocean City
410-524-4900
FRIDAY – Garden State Radio

SATURDAY – Face Parade / Jon Mauer

Band

SUNDAY – Full Circle

Full Circle @ BJ’s on the Water

Patrick McAllorum @ The Globe

DAILY DINNER
SPECIALS

        

TUESDAY
  

      
   

    

WEDNESDAY
   
  
   
   

THURSDAY
   

   
    

   

Happy Hour 4-7pm Everyday � 410-208-4260

SATURDAY & SUNDAY

ST. PATRICK�S DAY 
SPECIALS!

CORNED BEEF & 
CABBAGE PLATTER

 Served with Whole 
White Potatoes $7.95

CORNED BEEF SANDWICH
Served with Whole 

White Potatoes $6.95

SHEPHERDS PIE
Served with 1 Side  

$8.95

11am-9pm
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5 2 4

6 5 9

8 3 7

2 6

6 1 5

3 4

4 3 8

9 6 7

7 2 9

HARD – 12

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.

A N T E G G M I S R E A D S C O P E
T E E T E R O N I O N D I P C O P A Y
T H E C O O K I N G O F J O Y A R I S E
W I T G U N N S T O U R E R D O S
O S O S N E E D O R S G E T O N I T

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

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

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

1 6 5 9 2 3 4 7 8

4 3 2 1 8 7 6 9 5

9 8 7 4 6 5 1 3 2

3 2 9 7 5 1 8 6 4

5 1 4 8 3 6 9 2 7

6 7 8 2 9 4 3 5 1

7 4 3 5 1 9 2 8 6

2 5 6 3 4 8 7 1 9

8 9 1 6 7 2 5 4 3

Answers to last
week’s puzzles
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PUZZLES

Across

1 Direct  descendant  of
the Mayflower
Pi lgr ims,  e .g .

5  Way up a  mountain

9 Dutch f lower

14 Humoris t  Bombeck

18 Sun Val ley locale

20 Tony of  the Dal las
Cowboys

21 Lancaster  County
folk

22 Kings of  ___ (�Use
Somebody� band)

23 Claw

24 Puccini  piece

25 Prop in  many an
act ion f i lm

27 Subject  of  big 1970s
headl ines

30 El l ipt ical

31 Adriat ic  resor t

32 Western nickname

33 Exchange

35 The second Afr ican-
American,  af ter
Hat t ie  McDaniel ,
to  be nominated for
an Oscar

37 Completes  a t  the
request  of

39 Old TV�s ___ Club

40 Hero of  a  Hindu
epic

42 Zip

43 Papal  court

45 Ape

46 ___ Bo

47 Enjoy

50 Sel tzer

53 Many al tar  paint ings
of  the Middle  Ages

56 Long-dis tance
let ters

57 Onet ime ar t  glass
manufacturer

61 Rock subgenre

62 Not  loco

63 Some col lege dorm
rooms

65 Pickle  juice

66 Bud

67 Best  Picture
inspired by a
Pul i tzer-winning
ser ies  of  newspaper
ar t ic les

71 Sporty cars

72 In other  words

75 Book af ter  I I
Timothy

76 Si tcom diner

78 Quipster

79 Femme fatale  of
car toons

82 Director  Van Sant

83 Igni te

85 Necklace decorat ion
that�s  not  f rom the
sea

88 Pressed upon

89 20-20,  e .g .

91 Places  to  eat  a  la te
breakfast ,  maybe

92 Nitpick

95 Sound at  a  checkup

96 Means of
inheri tance

97 Unilever  soap brand

98 Auto-shop offer ings

102 Coastal  s t ructures
counter ing erosion

104 Tale  wri t ten in
runes,  perhaps

106 Unconvincing
reason,  informally

107 ___ Is lands

108 Pong maker

109 Histor ic  event  on
June 18,  1815

112 Like many Playboy
Playmate photos

117 Certain nest  eggs,
for  short

118 Actress  Eleniak

119 Greek war  goddess

120 SeaWorld resident

121 Ir ish county

122 Up to

123 Snookums

124 Leaves used in
Mediterranean
cuis ine

125 Chop ___

126 Hens and vixens

Down

1 Refuse to  hand over

2 Slowly

3 ___ niçoise

4 Software for  touch-up
art is ts

5 Gothic  window
ornamentat ion

6 Cleansing agent

7 Bygone Ugandan
tyrant

8 MG, e .g .

9  Marvin Gaye�s  record
label

10 Actress  Thurman

11 D.M.V. issue

12 Relat ive of  -esque

13 Symbol  of  the
golden rat io

14 Last  possible
moment

15 Robes,  scepters  and
such

16 Ski-mask feature

17 Queen ___ lace

19 20/20

26 Japanese drama

28 Adaptable  a i rcraf t ,
for  short

29 Cobbler �s  tool

34 HP product

35 Gives off

36 �Be quiet ,�  on
scores

38 Line of  defense?

39 Pasta  pr imavera
ingredients

41 Doc grp.

44 Marge who owned
the Cincinnat i  Reds

45 Recurr ing ideas

47 Intervene

48 Fleet

49 N.Y.U.  a thlete

51 Where people  are
always changing?

52 One coming out

54 N.B.A.  s tar  Ming

55 �AC360� channel

58 Nabob

59 Unabridged

60 Like matryoshka
dol ls

63 Frame jobs

64 Horn of  Afr ica
resident

68 What  an opt imist
has

69 Kind of  income

70 Antique restorer �s

�touch,�  in  br ief

73 Sanctuary

74 Old Dungeons &

Dragons co.

77 Coach Don with two

Super  Bowl

victor ies

80 �Snow White  and

the Seven Dwarfs�

song

81 Word on ei ther  s ide

of  � to�

83 Pivotal  point

84 Prominent  features

of  the theme from

�Star  Wars�

86 Cupcake

87 Swimming,  diving,

etc .

89 Open-faced

sandwich topped

with a  fancy spread

90 �Amen to that!�

93 I t �s  c lear

94 Dolt

97 N.Y.C.  a i rport

99 Early s tone tool

100 Firs t -year

101 Toasts

102 Responded
sheepishly?

103 Wine aperi t i f

105 Former �American
Idol�  judge

106 Ir ish county

110 Drop ___

111 Coup de ___

(gunshot :  Fr. )

113 Kind of  connect ion

from a mobile

device to  a  PC

114 Doo-wop syl lable

115 Suffers  f rom

116 U.K.  record co.

CONDENSATION By Finn Vigeland / 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

112 113 114 115 116 117 118

119 120 121 122

123 124 125 126
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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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15 Harrison Avenue, Berlin, MD 21811 
(443) 856-4755 • waysteadinn.com 

Sunday Brunch & Wednesday Dinners 
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