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Stormwater plan sails into stormy waters 
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By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Argument ensues over
method of payment and
other possible solutions

Continued on Page 2

Residents say they
knew little about
turbine proposal
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Council to give them
chance to learn more
By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Continued on Page 4

ZACK HOOPES/OCEAN CITY TODAY

St. George’s Greek Orthodox Church held its annual Blessing of the Waters ceremony on Saturday, Jan. 12. Although typically held at the
inlet pier, this year’s even was relocated to the beach at 90th Street – adjacent to the church itself – due to the pier being damaged by
Hurricane Sandy. The ceremony was conducted by Metropolitan Evangelos, leader of the Metropolis of New Jersey, which is the Orthodox
parochial district centered in New Jersey but also covering Maryland, Delaware, Virginia, and the greater Philadelphia area. Following
services in the church, priests and parishioners proceeded to the beach, where Metropolitan Evangelos lead prayers to bless the seas
and tossed two blessed crosses into the waters – one to be retrieved by young men, and the other by young women. The children who
recovered the crosses will be particularly blessed for the New Year.

BLESSING OF THE WATERS

BUSINESS 13 BAYSIDE LIFE 24 CUISINE 31
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Continued from Page 1 “The EFC intends to use the experiences of working in Berlin as a

model for other interested small communities in Maryland and

eventually throughout the Mid-Atlantic region.”
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Berlin stormwater plan challeged over bonding method
J

Every house Resort Homes builds comes with a

GUARANTEED
HEATING AND COOLING COST

Call Darryl Greer Today to Find Out How

Call Us Today For More Information 410-726-8528 or 800-554-7721

We Can Guarantee Your
Heating & Cooling Costs 

on New Home Construction

Follow us on
Facebook



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

January 17, 2012 Bayside Gazette Page 3
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Neighbors say they got little
advance info on turbine plan
Continued from Page 1

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

GREAT BUY IN PINTAIL ISLE!
 

$487,000
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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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OBITUARIES

Continued on Page 6

SUNDAY NIGHT SPECIAL
(until it’s gone)

��������	�
������
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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Check Out My Web Site: 
www.marleneott.com

MARLENE OTT
Associate Broker

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

Ofc: 410-524-6700 • Cell: 410-430-5743
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Serving the Berlin & Ocean Pines Communities Since 1978
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�������

Reduced

Men, Women & Kids
Rt 50 West Business Park (next to Kendall’s)
410.213.1122 Open 7days a Week

Hair
Nails
Facials
Massages
Make-up
Waxing
Tanning Beds
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Voted Best
Hair Salon &Tanning
Around Town
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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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POLICE BRIEFS

Alleged assault
A 37-year-old Fairfax, Va., man was

charged Jan. 8, with second-degree as-
sault after allegedly striking a woman in
a mid-town Ocean City hotel room.

Ocean City police were called to the
hotel, where desk clerks said they had
received calls from guests who said they
heard a couple fighting in a room.

When police went to the room, the
door was open and they could see a
woman who said they could enter. They
saw that the woman had fresh bruises
on her upper arms, neck, left leg and
upper chest. She also had red marks on
her forehead.

Police said furniture was in disarray,
items were spilled or strewn about,
plates were shattered in the kitchenette
area and food was splattered against a
wall. A piece of television equipment was
also broken.

The woman reportedly told police that
she and Carter Kolb Marlow had been
living in the hotel since Dec. 17, and the
fight started because she wanted him to
take her home to Fairfax. He refused and
threatened to leave her in Ocean City.

According to the charging document,

she said Marlow had assaulted her nu-
merous times during the past few days.

Trouble at party
Ocean City police went to a party on

142nd Street at about 11:30 p.m. on
Jan. 11 because of noise complaints
and arrested the man who said he
owned the residence.

When police arrived, Nevin Cornelius
Scully, 20, was in the driveway. He said
everyone present was of legal age.

Approximately 20 to 30 people were
in the residence, but they started to
leave when police knocked on the door. 

Police saw a man holding a towel to
his head. He told them someone had hit
him with a bottle. The man had a 2-inch-
long cut above his right eye and a cut be-
hind his ear. Blood was running down his
face.

Scully reportedly yelled to the man to
tell police he fell down stairs. He also put
up his arm in an attempt to keep the
man from talking to police and emer-
gency medical personnel.

When police tried to arrest Scully, he
allegedly tried to pull two officers down,

cursed and pushed one officer.
Another police officer drew his Taser,

pointed it at Scully and said he would
use it if Scully did not allow police to
handcuff him. Scully then complied.

Police charged Scully with second-de-
gree assault, resisting arrest and ob-
structing and hindering. They also
charged him with a noise violation.

Assistance sought
The Worcester County Sheriff’s Office

is requesting the public’s help regarding
the Dec. 28 motor vehicle collision in-
volving a pedestrian. 

At about 7 p.m. that evening, a
woman was struck by a Ford car on
Route 13 southbound in the area of Your
Doc’s In in Pocomoke. The investigation
revealed that additional vehicles then
struck the woman, who died of her in-
juries.

Anyone who was traveling in that area
and who might have seen something or
believes they might have run over some-
thing is asked to call Lt. Schreier at the
Worcester County Sheriff’s Office at 410-
632-1112, Ext. 2224.

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

�����
����
*
���
����
*

MONDAY-SATURDAY 4-7PM
!'#$$
���
����+
,���+
��-./�

DRINK 
SPECIALS
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Just Click “SPECIALS”
for details.
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GIVE. ADVOCATE. VOLUNTEER.
LIVE UNITED™

Want to make a difference? Find out how at UNITEDWAY4US.ORG.
Serving Worcester • Wicomico • Somerset • Dorchester Counties

3 Col.  x  1

of the Lower Eastern Shore
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Ocean Pines Garden club scholarships available again this year

White Marlin Mall Has More Of Everything 

OPENSOON
OPEN
SOON

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

1/4 Acre Lots. 
5 miles west of Fenwick

on Zion Church Rd.

Lower Delaware’s Newest Community

FEATURES INCLUDE
•  7/12 Pitch roof w/Storage

• Ceiling height - 9ft

COMMUNITY AMENITIES
• Heated Salt Water Pool/Picnic Area/Pool House
• Min. Away from Jack Nicklaus Golf Course
• Lighted Fountains/Ponds, Mulched Trail
• Concrete Sidewalks, Asphalt Driveways
• Spacious 1 & 2 Story Flr. Plans Avail.
• 4 ½ mi. to Fenwick Is. Beaches
• Public S/W    • No Town Taxes

Model OOpen
10-5

Every DDay

VIRGIL V. BULLIS, SR.
Associate Broker, CREA, CRB, CRS, GRI, SRES

The “Bull” in Real Estate

I’m ready to serve you
using my 35 years of

experience!”

Direct: 302.829.9048 
Cell: 302.841.9217

Email: bullis@cbmove.com

On Coastal Highway at 39682 Sunrise Court, Bethany Beach, Delaware  302-539-1777  800-234-1777
REAL ESTATE   MORTGAGE   TITLE INSURANCE   HOME WARRANTY   RESORT RENTALS

Owned and Operated by NRT LLC

West Fenwick

Fox Haven reserves
the right to change products, 

standards, and features at any time.

We know your neighborhood & reach the world
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Cervical cancer testing vital
to surviving, treating disease
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By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Continued on Page 12
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Dr. Christine Neto of Atlantic General Health System’s Ocean Pines Primary Care and Women’s
Health office and Pocomoke Medical Center says that on the Eastern Shore prevention and
treatment against cervical cancer are both accessible and relatively affordable.

It also can be prevented
and necessary services
are available on Shore
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11065 Cathell Road, Ocean Pines 

410-208-9200 ext.191 • 800-337-7368 
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Luxury 4BR/6BA waterfront. 5 FPs, hardwood/tile
floors, wall to wall windows, granite counters. Master
suite w/2 rms, 2 BA, 4 closets, 2 FPs & balcony. Pool
w/waterfall, multi-slip dock, decks, paved patio &
fenced yard.
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�������	
����������1BR/1BA Condo  .................................... $89,775

�	
�����������	����������2BR/1BA Condo .................... $119,900

�	��	������������	�
��
��2BR/1BA ..................................... $124,900

�	���	�	�����	�������2BR/2BA Condo .............................. $179,900

��	��	��	��� ����2BR/2BA Waterfront Townhome ................. $229,900

!	�����	��	���3BR/2BA Home .......................................... $169,900

�"�����
�����#�����3BR/2.5BA ....................................... $240,000

$������� ����4BR/3BA Waterfront ...................................... $499,900

%�"���������%���	�"������3BR/2.5BA ............................ $359,900

��������������


��	��	�������������������������


����
����	�3BR/1.5BA Home .................................................. $149,900

����
&��� 3BR/2BA Home ….................................................. $137,900

��	���3BR/2BA Rancher  ........................................................... $88,900

'	(��) 4BR/3BA Home ..............…........................................ $265,000

�	�&�����	 Commercial Opportunity ..................................... $159,900

�����������������������������

!	���� 9+ acres  .................................................................... $399,900
*�	������	
� Waterfront .................................................... $225,000
!	���� 10 acres .................................................................. $245,000
+�	�������	 Waterfront .................................................... $149,900
,������� 40.5 acres .................................................... $425,000
!	���� Ironshire Station Rd  ......................................................... $17,500
!	���� 2.77 acres ...................................................................... $69,900
!	���� 2.60 acres ...................................................................... $69,900
!	���� 2.62 acres ...................................................................... $69,900
!	���� 3.27 acres ...................................................................... $84,900

�����������	����	��
3BR/2BA, HW floors in the living/dining
area. Kitchen w/slate tile, bath w/an-
tique clawfoot tub. Cathedral ceiling
w/pine tongue & groove. Sunroom &
loft.  Deck for outdoor enjoyment. 

� !"�#��

��������
��
Looks just built. 3BR/2BA open floor
plan, sunroom. Quaint front porch &
cozy FP adds a touch of warmth to
this great one floor home.

�"������

��������������������$
4/5BR, 3BA on corner lot w/waterviews.  Open floor
plan w/ LOTS of windows!  New kitchen, siding roof,
windows & fresh paint.  Oversized 2 car garage, Large
utility room. 5th BR would make a perfect  office or
playroom. Motivated Sellers! 2 levels of decking 

�"�!�#��

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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Cancer screening costs make
it both affordable, available

Continued from Page 11

Visiting cancer specialist
visits at leasts monthly
for Lower Shore patients

SUBMITTED PHOTO/BAYSIDE GAZETTE

On Nov. 3, 2012, Chris Llinas, left, completed the Ironman Florida in 12 hours, 18 min-
utes and 59 seconds. Even more impressive, utilizing his connections with friends, col-
leagues and even strangers via social media, Llinas encouraged sponsorships for the
Panama City Beach challenge with a promise that donations would be passed on to Di-
akonia in West Ocean City. Above, Llinas presents a $5,000 check to Claudia Nagle, ex-
ecutive director of Diakonia, the transitional shelter that assists those struggling with
homelessness. 

‘IRONMAN’ DONATES TO WOC SHELTER

GO RAVENS!

Services Living Accommodations

MON. NIGHT ONLY 

JANUARY 21ST 
 AFRICAN   
 QUEEN

7:00 PM
$4.00

  THRU THURS. 
JAN. 24TH  

 LINCOLN    
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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BUSINESS
BAYSIDE GAZETTE

FINANCE
More than one
way to shield
business assets

Chip Gordy,
MBA, CRPC

Up and coming restaurant magnate
Plaza Tapatia owner sees
realization of his dream
restaurant in Ocean Pines
By Sheila R. Cherry
Associate Editor

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

The Mexican-themed Plaza Tapatia restaurant which is expected to the week of Jan. 21, features a roomy bar and dining area perfect for game
days, with flat-screen TVs and roomy booths.

Continued on Page 14 Continued on Page 14
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Plaza Tapatia opening in
OP realization of a dream
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Multiple ways to protect business assets
Continued from Page 13

Continued from Page 13

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Plaza Tapatia owner Armando Saldaña lists the Ocean Pines location as No. 1 and calls it “My
Baby”, because it symbolizes the restaurant he had sought to establish when he was first start-
ing the chain.
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Have You Considered Leaving 
an Educational Legacy?

Contributions Are Tax Deductible

Over the last 24 years the Ocean City/Berlin Optimist Club 
has awarded over 280 scholarships in excess of 

$1.4 million to students attending Stephen Decatur High School.

In January, 2010, in an effort to fund scholarships for students at 

Stephen Decatur High School forever, the Ocean City/Berlin Optimist Club

established  the Ocean City/Berlin Youth Foundation Endowment. 

The Endowment, which is funded by personal giving, is managed by the Eastern Shore

Community Foundation. Personal giving takes many forms, including gifting through cash,

wills, trusts and life insurance policies, gifting through retirement  plans such as 401K’s, IRA’s,

403B and 457 plans, and/or gifting of personal  property such as homes, condos and land. 

Personal gifting of a substantial amount can enable individuals to endow a 

scholarship in their name or the name of a loved one.

If you would like more information about the Endowment 
or if are interested in funding a scholarship, 

please contact Larry Campbell at 
410-991-3360 or Rich Dalton at 631-278-5644.
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BUSINESS BRIEFS

New at Sheppard
Sheppard Realty Inc, of Berlin, welcomed

agent Gussie Sholtis to its sales team.
Sholtis comes to Sheppard with nine years
of real estate experience selling Ocean City,
Berlin and the surrounding areas. She has
resided in Berlin for the past 17 years and
offers expertise in residential sales and
great knowledge of the Berlin area and the
beach. To contact Sholtis, e-mail
GussieSholits@ gmail.com or call 410-629-
0200.

Ribbon-cutting ceremony 
The Ocean Pines Chamber of Commerce

and the Ocean City Chamber of Commerce
will host a  joint ribbon-cutting ceremony at
the new Station 7 restaurant, at 12702 Old
Bridge Road in West Ocean City, on Friday
Jan. 18, at 5 p.m.  

SDHS job fair
Stephen Decatur High School staff and

students invite area vendors to participate
in its 2013 Job Fair, Wednesday, Feb. 20,
from 8:15 a.m. to 1 p.m.

In addition to Stephen Decatur students,
Snow Hill and Pocomoke students will also
be in attendance. For more information, call
Kim Hudson at 410-641-4410.

Homeworks Digital Mag
Homeworks Carpet One Floor & Home is

offering a new digital magazine to its cus-
tomers. The magazine entitled Beautiful De-
sign. Made Simple. features inspiration, tips
and advice to make creating a beautiful
home just a little bit easier. The magazine is
free and can be downloaded from the Apple
App Store.

Each quarter, Beautiful Design.Made
Simple. will feature new ideas and inspira-
tion. Homeworks Carpet One Floor &
Home’s goal is to provide customers with de-
sign tips and trends before, during, and after
they purchase flooring.

The premier issue of Beautiful Design.
Made Simple. features information and
ways to incorporate Benjamin Moore’s 2013
color trends, simple tips on updating a room,
inspiration and design advice from profes-
sionals Tracy Bross and Glen Peloso, carpet
care tips, flooring trends and a plethora of
inspiring images for the entire home.

To download this free magazine visit
www.beautifuldesignmadesimple.com or
search for Beautiful Design. Made Simple.
in the App Store.

Named medical director
Coastal Hospice and Palliative Care re-

cently announced Dr. Ghulam Waris, M.D.
has been named as its medical director. 

Dr. Waris has been with Coastal Hospice
since 2007, serving as the attending physi-
cian for Coastal Hospice at the Lake inpa-
tient facility, for home care patients, and for
inpatient palliative consults at Peninsula Re-
gional Medical Center. He is board certifica-
tion in internal medicine, geriatrics, hospice
and palliative medicine by the American
Board of Medicine. 

Dr. Waris will oversee patient care, pro-
vide medical direction to care teams, and as-
sume leadership of the palliative care
program.  In addition to recruiting, training
and supervising other hospice physicians,
he will also advise the president and board
of directors about medical issues and pa-
tient care programs and services. He will
maintain effective and positive relationships
with the medical community by consulting
with them on pain and symptom manage-
ment and in planning and providing profes-
sional educational programs. 

Dr. Waris also serves as the medical di-
rector for the Holly Center in Salisbury, where
has been on staff since 2002. 

Founded in 1980, Coastal Hospice is a
private non-profit community program that
provides traditional hospice services, pallia-
tive care, bereavement support, education
and training to residents in Wicomico,
Worcester, Dorchester, and Somerset Coun-
ties on Maryland’s Lower Eastern Shore.

M-W & F, February 11 -22nd 8 AM – 4:30 PM

Cost: $279.00 (includes books)
SPACE IS LIMITED!

 COURSE LOCATION: 314 Franklin Avenue, Suite 106, Berlin, MD 21811

 MD LICENSEES:  Interested in getting your DE License?  
  Take the additional 39 hours required at CAR.
  April 8-10 and 15-17  8 AM – 4:30 PM

Register online at www.coastalrealtors.org or call 410.641.4409.
*All pre-licensing courses presented by Frederick Academy of Real Estate

Maryland Real Estate 
Pre-licensing Course

Interested in a
Real Estate Career? Worcester Preparatory School

508 South Main Street � Guerrieri Library � Berlin, Maryland 

OPEN HOUSE
Wednesday, February 6, 2013

9:00 A.M.

Admissions Testing
2013-2014 School Year

�  Pre-Kindergarten & Kindergarten -
Saturday, February 9, 2013

�  Grade 1-11 - Saturday, February 16, 2013

For information, contact Tara Becker, Director of Admissions at 
410-641-3575 or tbecker@worcesterprep.org

Worcester Preparatory School is committed in its consideration and acceptance of students to the principles of 

non-discrimination on the basis of race, color, gender, religion and/or national and ethnic origins.

For Sale By
Dean Richardson, Owner/Broker

Richardson Enterprises, P.O. Box 4600, Ocean City, MD 21843
410-524-9013 • dean000001@aol.com

Village Down River

Please go to The Village Down River Website for more Community Information:

www.thevillagedownriver.com

DIRECT WICOMICO RIVERFRONT HOME SITE!
Lot #11 features:  Gated entrance, spectacular views, high elevation, no marsh or treeline to limit 

view, deeded 30’ deep water boat slip included, located in Wicomico County’s premier green 
waterfront community, central sewer available, well lighted street, NO CITY TAXES & located 

less than 5 miles from downtown Salisbury & RT 13 bypass.  Select your own builder.  Ask about     
95-100% home or lot financing at 5% interest. (MLS #479760).    $249,000
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Wind power takes lead in energy package bill
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Lawmakers proposes 5-cent bottle fee
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Deposit could increase
rate of recycling as well
as revenues to state

Fracking also on agenda
as legislature prepares
for moratorium’s end
By Alexander Pyles
The Daily Record Newswire

By Alexander Pyles
The Daily Record Newswire
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WHEN YOU ARE READY
TO QUIT SMOKING . . . . HYPNOSIS WORKS

You’ve tried everything now try Hypnosis.
Hypnosis is the completely natural, easy and
drug free way to become a non-smoker. 
No patch, no pills. You use the incredible power
of your subconscious mind to eliminate the
cravings, and the desire that keep you from suc-
ceeding in finally “Kicking the habit.”

Call Today
410-213-7046

Coastal Wellness Center
12507 Sunset Ave., Ocean City, MD 21842

www.coastalwellnesscenter.com
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O’Malley plans gun legislation
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By Alexander Pyles
The Daily Record Newswire

Sponsors say it isn’t a tax
because it will be refunded
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Now you can order your classifieds online
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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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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
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duran.showell@carouselhotel.com
Carousel Resort Hotel & Condominiums

11700 Coastal Highway, Ocean City, MD 21842
EOE

�%%������
�+����,
���
�
����������
&


2��������
$���%��
;����.���
����,�%���
"��
&
/�����
 ���
 ��
 �.�
 �������
,��$��,
�����.���
��,���<�&
�����
��
�.�
���%��/�
��,����
.��
 ��
 �%%������
 �+����,
���
�
����������(���������
%��
&
�,���
 "�,��������
 +��/����
�7+�������
��:�����
��
%��&
�,��,
 ��������
 ���
%����+��
��%+������
����%���
-��$�&
��,�
 ��
 ���������,�
 =���-
'��-��
 ���
 �"
 ������
 ��&
:������
 2
 >���
 ��,���
 ��
��*
��
�
�����
��������
 -���(	�! 20�?�
6����.
 ����������
@�������
A
"��-
B�%�

������
�%���
����%��
��	
�%����-��������9,%������%

��
��7	
2�0&)!0&0���
������
�������
��
����
��5C���
����	
����������
&
2��������

$���%��

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 kelly.bjorkland@cbmove.com OR
Maryellen Rosenblit at 410-524-6111
or maryellen.rosenblit@cbmove.com

or visit www.careerscb.com
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Advertise in MDDC
Maryland, Delaware and D.C.: 105 papers with a

circulation of more than 4.5 million!

Call 410-723-6397 for more information

��&��"'" !	&!	( #)�%*
Serving the Newspapers of 
Maryland, Delaware and the 
District of Columbia since 1908.

MARYLAND STATEWIDE 

CLASSIFIED ADVERTISING 

NETWORK
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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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Your business 
and 

OCEAN CITY TODAY
and

BAYSIDE GAZETTE

Call us at 410-723-6397 

to explore how we can create a 

winning formula for your business advertising.
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SERVICES
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
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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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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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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 

C ON S T R U C T I O N
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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

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

AIRLINE CAREERS AIRLINE CAREER

800-481-8974

GIN HEREBE
AIRLINE CAREER

800-481-8974

GIN HERE
S AIRLINE CAREER HORSE WORLD EXPO17th 

ANNUAL

January 18 - 20, 2013January 18 - 20, 2013

SEMINARS & DEMONSTRATIONS BY:

www.horseworldexpo.com • 301-916-0852

MARYLAND STATE FAIRGROUNDS • TIMONIUM, MD
Retail Trade Show - Hundreds of Vendors Selling a Variety of Horse Products/Services

• Products & Services for All Ages and Every Discipline  •  Educational Seminars
• Mounted Demonstrations  •  Stallion Avenue  •  Parade of Breeds

Free 
Parking

. . . and many more !

Jec Aristotle Ballou •Craig Cameron •Amie Fulks•Kenny Harlow
Gary Lane•Steuart Pittman•Jessica Ransehousen

Missy Ransehousen •Tom Seay •Julie Winkel

Fri: 12 - 8
Sat: 9 - 7

Sun: 9 - 5

 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
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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, Deleware 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

Find out if special glasses can help 
you see better.  

Call for a FREE phone                
consultation with Dr. Azman.  

Help for people with
 Macular Degeneration

  410-561-8050
Thomas Azman, OD       www.LowVisionMD.org

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!
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LETTERS

EDITORIAL

Wind turbine project
a good idea for town

Please send your thoughts, issues, concerns, and opinons to 
editor@baysidegazette.com  by 5 p.m. Monday to ensure there 

is time for them to be considered for print.

What’s On Your Mind?
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COMMENTARY

It’s time to raise the ante on open meetings
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By Daily Record Staff
The Daily Record Newswire

Get advice to survive fiscal cliff ramifications
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Melson’s
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Call Us For A Price Quote

MELSON CREMATION SERVICES
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Coastal Stewards
schedule event
at Assateague
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By Sheila R. Cherry
Associate Editor

Years of teaching school,
helping community, she
is now busy writing play

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Constance Sturgis, 86, is pictured in the mid-
dle of her living room with a near-life sized
stuffed white lion that she plans to use to in-
spire children to write.

SHEILA R. CHERRY/BAYSIDE GAZETTE

Constance Sturgis, 86, is writing a play, “Before the Dream,” which is scheduled to be performed in her church, for the Martin Luther King Jr.
Birthday observance. 

Continued on Page 25 Continued on Page 25



�

January 17, 2013 Bayside Gazette Page 25

Sturgis wants students to see
brighter future for themselves
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Cultural diversity subject of new series

Continued from Page 24

Continued from Page 24

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
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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 Fen-
wick 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 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. 17

OC MAYOR’S PRAYER BREAKFAST
Buffet breakfast, 7-9:15 a.m.,
Clarion Resort Hotel, 101st
Street. Ocean City Mayor Rick
Meehan will deliver welcome
message, followed by scripture
readings and songs. Guest
speaker will be last. Tickets, $16,
sold in advance only. Info: 443-
235-2669 or ocmayorsprayer-
breakfast@comcast.net.

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.

PLAY TIME
Snow Hill library, 307 N. Wash-
ington St., 10:30 a.m. Parents
and children, infants to 5 years
old, explore educational toys to-
gether in an interactive, free play
program. Info: 410-632-3495.

ADULT KNITTING AND
CROCHETING GROUP
Pocomoke library, 301 Market

St., 11 a.m. An informal
monthly group for people who

CALENDAR
BAYSIDE GAZETTE

Please send calendar items to editor@baysidegazette.com by 5 p.m. Monday to ensure your

events are printed. All community-related activities will be published at no charge.

Continued on Page 27

PHOTO COURTESY GAIL PHILIPPI

The Ocean Pines Garden Club held its installation luncheon on Jan. 10, at the Ocean Pines Country Club. The program schedule
for 2013 was presented and new officers were installed during a candle lighting ceremony that detailed the duties of each position.
Pictured, from left, are President Barbara Ferger, Corresponding Secretary Daryl Carpenter and Co-Vice Presidents Gail Jankowski
and Anita Roberts, Co-Vice President. Missing from photo are Recording Secretary Sharon Puser and Treasurer Carolyn Henglein,
who will be sworn in at a later date. The OPGC holds its general meetings at 10 a.m. on the second Thursday of each month at the
Ocean Pines Community Center. New members are welcome.

OCEAN PINES GARDEN CLUB INSTALLATION LUNCHEON 
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love to knit or crochet to gather
and share ideas, patterns and
projects. Info: 410-957-0878.

WORCESTER COUNTY TEA PARTY 
Ocean Pines Community Cen-
ter, 235 Ocean Parkway. Doors
open at 6:30 p.m., meeting be-
gins at 7 p.m. All interested citi-
zens are invited to attend. The
Worcester County Tea Party is a
grassroots organization, not af-
filiated with any political party.
Info: 410-430-7282, WorTea-
Party@gmail.com or Worcester-
CountyTeaParty.com   .

FRIDAY, JAN. 18

EAST COAST COMMERCIAL
FISHERMEN’S & AQUACULTURE
TRADE EXPO 
Ocean City convention center,
4001 Coastal Highway, 11 a.m.
to 6 p.m. Seminars, fishermen
gear, equipment and more. Info:
www.marylandwatermen.com
or 800-626-2326.

BERLIN BOOK OF THE MONTH
Berlin library, 220 N. Main St., 1
p.m. Group will discuss “Tan-
glewood Plantation,” by Jocelyn
Miller. All are welcome. Info:
410-641-0650.

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.

CROP TO END CANCER
Scrapbooking event and shop-
ping expo. Clarion Resort
Fontainebleau Hotel, 10100
Coastal Highway in Ocean City.
Silent and Chinese auctions, and
vendors including Close to My
Heart, Creative Memories, 31
Bags and Miche. Cost is $40 to
crop for the day. Benefits Amer-
ican Cancer Society. Reserva-
tions: 443-235-2926.

BAKED GOODS TABLE & PLATTERS 
Eden United Methodist Church,
7451 Main St., Willards, 5-7
p.m. Baked goods table and
platters available. Homemade
soups and chicken salad. Eat in
or take out. Info: Joyce Lecates,
410-749-9204.

SATURDAY, JAN. 19

EAST COAST COMMERCIAL 
FISHERMEN’S & AQUACULTURE
TRADE EXPO
Ocean City convention center,

4001 Coastal Highway, 10 a.m.
to 6 p.m. Seminars, fishermen
gear, equipment and more. Info:
www.marylandwatermen.com
or 800-626-2326.

NAUTICAL & WILDLIFE 
ART FESTIVAL
Ocean City convention center,
4001 Coastal Highway, 10 a.m.
to 5 p.m. Featuring noted

painters, sculptors, model ship-
builders and multi-media
artists. Door prize is $300 shop-
ping spree at Donalds Duck
Shoppe. Admission costs $5 for
adults, $4 for AARP members
and students ages 13-17 and
children 12 and younger admit-
ted free with a paying adult. Ad-
mission includes entry to North
American Craft Show. Info: Don-
ald A. Hastings, 410-524-9177,
duckmandon@comcast.net or
www.donaldsduckshoppe.com.

NORTH AMERICAN CRAFT SHOW
Ocean City convention center,
4001 Coastal Highway, 10 a.m.
to 5 p.m. Variety of quality, ju-
ried arts and crafters exhibiting
their products for sale. Music
and food available. Door prize is
$300 shopping spree at Donald’s
Duck Shoppe. Admission costs
$5 for adults, $4 for AARP
members and students ages 13-
17 and children 12 and younger
admitted free with a paying
adult. Admission includes entry
to Nautical & Wildlife Art Festi-
val. For more InDonald A.
Hastings, 410-524-9177, duck-
mandon@comcast.net or
www.donaldsduckshoppe.com.

STAR CHARITIES’ ANNUAL 
BEEF & BEER DINNER
American Legion Post 166, 2308
Philadelphia Ave., Ocean City,
1-5 p.m. Guest speaker is Major
Gen. James Adkins, Adjutant
General, Maryland National
Guard. All-you-can-eat buffet
catered by Em-ings; live enter-
tainment by Earl’s Dixie Land
Band, W W Tunes and Wood-
lands String Band; door prizes.
Cost is $26. Reservations re-
quired by calling Anna Foultz,
410-641-7667; LouAnn Trum-
mel, 410-208-9514; or Barbara
Mazzei, 410-208-0430. Benefits
wounded soldiers in Maryland.

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.

ALL-YOU-CAN-EAT FRIED 
CHICKEN DINNER 
New Hope United Methodist
Church, Willards, noon. Menu
includes mashed potatoes,
greens, string beens, macaroni
and cheese, beets, biscuits,
dessert and coffee. Cost is $11 for
adults. Carry-outs available. Info:
410-543-8244 or 443-235-0251.

SUNDAY, JAN. 20

EAST COAST COMMERCIAL 
FISHERMEN’S & AQUACULTURE
TRADE EXPO
Ocean City convention center,
4001 Coastal Highway, 10 a.m.
to 4:30 p.m. Seminars, fisher-
men gear, equipment and more.

Info: www.marylandwater-
men.com or 800-626-2326.

NAUTICAL & WILDLIFE 
ART FESTIVAL
Ocean City convention center,
4001 Coastal Highway, 10 a.m.
to 4 p.m. Featuring noted
painters, sculptors, model ship-
builders and multi-media
artists. Door prize is $300 shop-
ping spree at Donald’s Duck
Shoppe. Admission costs $5 for
adults, $4 for AARP members
and students ages 13-17 and
children 12 and younger admit-
ted free with a paying adult. Ad-
mission includes entry to North
American Craft Show. Info:
Donald A. Hastings, 410-524-
9177, duckmandon@comcast.net
or www.donaldsduckshoppe.com.

NORTH AMERICAN CRAFT SHOW
Ocean City convention center,
4001 Coastal Highway, 10 a.m.
to 4 p.m. Variety of quality, ju-
ried arts and crafters exhibiting
their products for sale. Music
and food available. Door prize is
$300 shopping spree at Donald’s
Duck Shoppe. Admission costs
$5 for adults, $4 for AARP
members and students ages 13-
17 and children 12 and younger
admitted free with a paying
adult. Admission includes entry
to Nautical & Wildlife Art Festi-
val. For more Info: Donald A.
Hastings, 410-524-9177, duck-
mandon@comcast.net or
www.donaldsduckshoppe.com.

SPORTS CARD, COMIC BOOK, 
COLLECTIBLE SHOW
Aetna Fire Hall, 400 Ogletown
Road, Newark, Del., 10 a.m. to 3
p.m. More than 50 tables of
area’s finest dealers. Admission
costs $2 for adults, children 12
and younger admitted free.
Reservations: 302-983-2636,
a2zshows1@yahoo.com or
www.a2zshows1.com.

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.

‘SHARING SUNDAY’ 
Ocean Pines South Side Fire
Station, 1-3 p.m. Collecting
nonperishable food, paper
goods and grocery cards. Dona-
tions are given to local food
pantry. Info: Democratic
Women’s Club of Worcester
County, 410-641-6683.

MONDAY, JAN. 21

GREAT BOOKS DISCUSSION 
Ocean Pines library, small meet-
ing room, 11107 Cathell Road,
2:30 p.m. Great Books focuses
on works that shape our culture
and provide a deeper apprecia-
tion for what it means to be

human. Info: Don Winslow,
410-208-6613.

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 2, 9733 Healthway Drive in
Berlin, 5-6:30 p.m. TOPS is a sup-
port and educational group pro-
moting weight loss and healthy
lifestyle. It meets weekly. Info:
Edna Berkey, 410-629-1006.

DELMARVA SWEET ADELINE 
CHORUS MEETS WEEKLY
The Delmarva Sweet Adeline
Chorus, under the direction of
Carol Ludwig, meets each Mon-
day from 7-9 p.m., at the Ocean
Pines Community Center, 239
Ocean Parkway, White Horse
Park. Women interested in
learning and singing in a bar-
bershop format are welcome.
Info: 410-208-4171.

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. followed by meeting
at 10 a.m. All Democratic and
Independent women are wel-
come. Info: 410-641-6683.

OUTDOOR AFRO MARTIN 
LUTHER KING DAY 
Assateague Island National
Seashore Environmental Edu-
cation Center, 7206 National
Seashore Lane, Berlin, 9 a.m. to
3 p.m. National Park Service
Ranger Nick Clemons, a natural
leader for Children and Nature
Network, along with Coastal
Stewards and other local ex-
perts, will lead a beach to bay
hike highlighting the nature of
Assateague and its important
connection to African Ameri-
can history. After the hike, par-
ticipants will convene for lunch
(soup, bread, beverages pro-
vided). In the afternoon, partic-
ipants will learn more about the
importance of backyard habi-
tats and build birdhouses and
bird feeders out of recycled ma-
terials and take them home.
The outing is free of charge and
park admission fees are waived
on MLK Day. Register:

www.meetup.com/Outdoor-
Afro-Delmarva.

TUESDAY, JAN. 22

BOREDOM BUSTERS
Pocomoke library, 301 Market
St., 4 p.m. Nature and science
fun for children ages 6 to 12
years old. Info: 410-957-0878.

CULTURAL DIVERSITY AWARENESS 
SERIES - RACISM & DISCRIMINATION
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 2 p.m. Dr. Clara
Small of Salisbury University
will discuss effects of racism and
discrimination on today’s soci-
ety. Info: 410-208-4014.

MARYLAND SALTWATER SPORT-
FISHING ASSOCIATION ATLANTIC
CHAPTER MONTHLY MEETING
Lions Club, 12534 Airport
Road, West Ocean City, 7:30
p.m. Info: Ron Smith, 732-779-
2441 or smitty3894@aol.com.

BOOK SIGNING
Mio Fratello Italian Steakhouse,
38016 Fenwick Shoals Blvd., Sel-
byville, Del., 5-7 p.m. Local au-
thor, Carolyn Outlaw Kuhn, has
written her first book, “Suffering
in Silence.” Portion of proceeds
going to S.O.A.R., Selbyville.
Del. Info: 410-487-1183.

WEDNESDAY, JAN. 23

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.

YOUNG AND RESTLESS 
Ocean Pines library, 11107
Cathell Road, 10:30 a.m. Cre-
ative science, art and music ac-
tivities for children 3 to 5 years
old. Dress for a mess. Reserve
your place: 410-208-4014.

BEREAVEMENT SUPPORT GROUP 
Atlantic General Hospital, con-
ference room 2, 9733 Healthway
Drive in Berlin, 7-8 p.m. The
group gathers the fourth
Wednesday of each month. Pre-
registration is not necessary.
Info: Pastoral Care Services,
410-641-9725 or gmansell@at-
lanticgeneral.org.

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
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
Ocean City library, 10003
Coastal Highway, Wednesdays,
4:45-6 p.m. TOPS is a support
and educational group promot-
ing weight loss and healthy
lifestyle. It meets weekly. Info:
302-436-3682.

WINTER/SPRING ADULT ED 
Temple Bat Yam, 11036 Worces-
ter Highway, Berlin, Jan. 23, Feb.
13 and 27, March 13 and 27,
April 10 and 24, and May 8.
Classes taught by Rabbi Susan
Warshaw. Mussar on Wednes-
days, 10:30 a.m. to noon, and
and Introduction to Talmud,
Wednesdays, noon to 1:30 p.m.
Take a lunch. Info: Jaime, 410-
641-4311.

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.

 CALENDAR
Continued from Page 26

Please send calendar items to

editor@baysidegazette.com by 5 p.m. 

Monday to ensure your events are printed. 

All community-related activities 

will be published at no charge.
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SNAPSHOTS

SUBMITTED PHOTO/BAYSIDE GAZETTE

The National Soccer Coaches Association of America last week recognized Stephen Decatur High
School girls varsity soccer team for its exceptional academic performance this year with a Team
Academic Award. The team grade point average was 3.70 on a 4.0 scale. Pictured, from left, are
Coach Misty Bunting, seniors Alex Pinto, Taylor Frederick and Tori Whigham, and Principal Tom
Zimmer.

ACHIEVEMENT ON FIELD, IN CLASSROOM

SUBMITTED PHOTO/BAYSIDE GAZETTE

Students in Jennifer Spicer’s kindergarten class at Ocean City Elementary School followed a recipe
to make Stone Soup after reading the folk tale in class. Pictured, from left, are Paige McAdams,
Damira Hill, Aarnav Tiwari, Nicolas Rittersbacher and Julianna Wooden.

STONE SOUP

SUBMITTED PHOTO/BAYSIDE GAZETTE

Representatives of Worcester Preparatory School’s alumni gathered to discuss ideas for alumni
events and projects. Participating in the discussion, in front row from left, are Susan Winkleman
Beauchamp, '83; Anna Dolle Bushnell, '96; Heather Lankford Hammond, '90; and Tara Frankel
Becker, '91; in second row, Blair Falck Parsons, '01; Chris Hoen, '90; and Ashlee Reed Hidell,
'00; and third row, Scott Mumford, '91; Alex Moore, '86; Mitch Parker, '76; and Steve Green,
'93. Not pictured is Reese F. Cropper III, '78. 

WORCESTER PREP ALUMNI

SUBMITTED PHOTO/BAYSIDE GAZETTE

Deneen Nicolle’s first-grade class at Ocean City Elementary School made models of possible careers they would like to have when they grow up. They read and wrote about specific goals they have
to achieve to be successful in that job field. Pictured, from left, are Kaleb Davis, Eric Braica, Faith Haddad and Kalena Ethridge.

WHEN I GROW UP ...
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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
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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

Art festival, craft show in OC
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By Lisa Capitelli
Assistant Editor/Ocean City Today
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� 19th Hole
9636 Stephen Decatur Hwy. 
410-213-9204
FRIDAY – Johnny Mojo

SATURDAY – Geoff Kilian

THURSDAY – Brenda Golden

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

SATURDAY – Tranzfusion

WEDNESDAY – Aaron Howell

� Burley Oak Brewery
10016 Old Ocean City Blvd, Berlin
443-513-4647
FRIDAY – Galaxy Collective

SATURDAY – Blake Haley

TUESDAY – Open Mic

� Clarion Resort
101st St., Ocean City
410-524-3535 
FRIDAY – On the Edge

SATURDAY – On The Edge

� 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 Hook 

SATURDAY – DJ RobCee / Scotts 

New Band

� Harborside
12841 S. Harbor Rd., 
West Ocean City
410-213-1846
FRIDAY – Ladies Night w/DJ Billy T

SATURDAY – Simple Truth / DJ Jeremy

SUNDAY – Opposite Directions

THURSDAY – 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 – Face Parade

SATURDAY – Garden State Radio /

Jon Mauer Band

LIVE MUSIC

Al Prescott @ DeNovo’s
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5 9

9 7 6

2 1 5 8

3 5 1

3 8

9 6 3

7 4 8 1

6 5 8

4 2

HARD – 4

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.

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

S E E N S S R L E N S C A P
A N N S L E D T R I P I G U A N A
B I A S D R O S S A N I O N B L E W
E X T O R T N A P A V A L L E Y V W S

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

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

4 6 7 1 5 8 3 2 9

8 5 2 7 3 9 4 6 1

3 1 9 4 2 6 7 8 5

7 3 1 8 4 5 6 9 2

6 8 4 3 9 2 5 1 7

9 2 5 6 7 1 8 4 3

2 4 6 5 1 3 9 7 8

5 9 8 2 6 7 1 3 4

1 7 3 9 8 4 2 5 6

Answers to last
week’s puzzles
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PUZZLES

Across

1 St ing

7 Makes a  love

connect ion?

14 Like Big Mama

Thornton�s  �Hound

Dog�

20 Incl ined

21 Moll i fy

22 Limestone var ie ty

23 Middle  row

25 Ones get t ing hi t  on

at  salsa  c lubs?

26 Fi le  extensions

27 Gen.  Bradley

28 Sledge who sang

�When a  Man

Loves a  Woman�

30 Master

31 Stretched,  in  a  way

33 Nest ing place for  a

bird

35 Horned Frogs� sch.

36 Like magic squares

42 Investor �s  bot tom

line

44 �Spider-Man�

director  Sam

45 Numerical  pref ix

46 Eco-conscious

47 Like le t ters  marked

�Return to  sender�

49 Pizza topper

51 Author  of  �Unto the

Sons�

54 Poison hemlock or

Queen Anne�s  lace

56 When the Fest ival

de Cannes opens

58 �Peace ___ hand�

59 Comic actor  Jacques

60 Company closing?

61 Si lent  screen s tar

Naldi

62 Winging i t?

66 Back door

68 Lif t

69 �I�m impressed!�

70 Woodstock ar t is t

Guthrie

71 P.T.A.�s  concern:

Abbr.

72 Atlanta  Braves� div.

73 Knee-length hip-hop

shir ts

78 Mother  who was a

Nobel is t

80 Skeleton sect ion

86 Rotat ing  surveying

tool

87 Hollywood�s

Patr ic ia  and others

89 �I t  Happened One

Night�  director

90 Abrupt ly  cal ls  off

plans,  say

91 Show some

irr i ta t ion

93 See 114-Across

97 Publ ished

98 Chorus af ter  �All  in

favor�

100 Road s ign that  may

el ic i t  a  groan

101 Used,  as  a  dinner

tray

103 Dance  instruct ion

107 Ditch-digging,  e .g .

108 ___-Sel tzer

112 Hip

114 With 93-Across ,

34-Down and 48-

Down,  what  each

l ine in  the center

square should do

117 Like some

unexci t ing bids

118 One who�s  beyond

bel ief?

119 Revolut ionary

figure?

120 High-hat

121 Tennis  Hal l -of-

Famer born in

Bucharest

122 Get  ready to  r ide,

with �up�

Down

1 Women�s  suffrage

leader  Carr ie

Chapman ___

2 Workplace welfare

org.

3 Workplace r ights  org.

4 �Eat  a t  ___� (classic

sign)

5 Unlock,  to  a  poet

6 One of  two photos  in

an ad

7 Where Ponce de León

died

8 Bernstein�s

�Candide,�  for  one

9 Black ___

10 Stay fresh

11 Pi tcher �s  datum

12 Friendly

introduct ion?

13 Parts  of  pounds

14 Short  cut

15 Leaves out  of  the

bag?

16 Bone connected to

the obl ique cord

17 Top row

18 Ancient  Greek

school

19 Star t  of  an

agreement  that�s

not  real ly  an

agreement

24 Musl im leader

29 Light  s ide

31 Tuscan export

32 Prie-___ (kneel ing

bench)

34 See 114-Across

36 Gershwin�s  �The

___ Love�

37 Suff ix  with zi l l ion

38 Fed.  agents

39 Price abbr.

40 Coach Parseghian

41 Trai l

43 Singer  Dion

44 Hitch

48 See 114-Across

49 Snake along

50 Oil-r ich land

52 H.S.  senior �s  exam,

once

53 Divis ion pol i t ique

55 Playwright  Fugard

57 Beginning of  ___

(watershed

moment)

62 �Yeah,  that� l l

happen�

63 Many a  Rubens

subject

64 Bot tom row

65 Paris ian schools

67 Sports  car  feature

74 Greenish shade

75 79-Down�s doings

76 Sl ippery

77 Mercedes models

79 Worshiper  with a

pentagram

81 German pronoun

82 Steamed bun in

Chinese cookery

83 E.M.T.  t ra ining

84 Drought-prone

85 Newspapers

88 Dates

91 Donnybrooks

92 Mete out

94 Co-star  of  �The

Stunt  Man�

95 �There Is  ___ ��

(song by the Cure)

96 Monet�s  Dutch

subjects

99 Laundry problem

102 The Wright

brothers� home

104 �Hairspray� role

105 Some e-mail

at tachments

106 Diamonds,  e .g .

108 Somewhat

109 Impart

110 Bow at tachment

111 Price to  play

113 Commandment

adject ive

115 Hand-held

organizer,  in  br ief

116 Hollywood�s  home

Abbr.

MAGIC SQUARE By Elizabeth C. Gorski / 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
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Potato Kale Soup
7������+�������8
:�����������
�
+;<��������
+;<���
�����
��
<����	��"���	����������
+�5�������
����������
<���	��������������
+�5����� ���������
-��������%�������������
+<��������	�����������������
<� ��	� ������ ��������� �������� ���
���		��

���������	�		�����������

)��	�+=� ��������������
������
�������
�
���������������
������������

)��	�<=�$������������������
������
��������
�������������
)��	�.=�$����
���������
��������������

.��
������������
����������������������

�
)��	�:=�$�����
�����������������
�����

����
�
)��	�6=������
�������������������
��

������������������	����+;.
)��	�>=�$��������?�������������������

��
��������������
��������
�������������
������
�����	��������������
)��	� 0=� @������ ��� �� �
���� ���� ���

���������%��������+6��
�����
)��	� -=� $��� ����� ���� 	�������� ���

��������
�������
���������������
������
���
��
���������
)��	�,=�A����������������������
��	�
��

�
���������
���	�����������������
������
�����������;�����
�����������
���������
��
�����������������������
)��	� +B=�)�������
��� ����� ���������

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

����
��������������	�������
��������
������
���	�����������	��	�����7��������������8�
�������������
���	���������2��
���������	���

����������������

Proper cooling of soups
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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

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



Page 32 Bayside Gazette January 17, 2012


	Binder1_ 1
	Binder1_ 2
	Binder1_ 3
	Binder1_ 4
	Binder1_ 5
	Binder1_ 6
	Binder1_ 7
	Binder1_ 8
	Binder1_ 9
	Binder1_10
	Binder1_11
	Binder1_12
	Binder1_13
	Binder1_14
	Binder1_15
	Binder1_16
	Binder1_17
	Binder1_18
	Binder1_19
	Binder1_20
	Binder1_21
	Binder1_22
	Binder1_23
	Binder1_24
	Binder1_25
	Binder1_26
	Binder1_27
	Binder1_28
	Binder1_29
	Binder1_30
	Binder1_31
	Binder1_32

