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In this Issue:  
• 7 Steps to Planning Your Block 

Party 
• Picnic of the Year! 
• Gateway News 
• Shepherd Park: Garden Paradise 
• Extreme Makeover: Walter Reed  
• 16th Street Landscaped At Last? 
• The Buzz About Mosquitoes 
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 — 7346 Georgia Ave., NW — 202-291-2121 
Environmentally Friendly Dry Cleaning with Organic Solvent  

Certified Environmental Dry Cleaner 
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8325 Grubb Rd. 
Silver Spring, MD  20910 

305.587.4447 
 

 �	� � 	� � � ��� � � �� � � ��� �� �   �
� � �� �
� � � � �� � � �� � � � ��� �
� �� �   !!�

�

� ������''� ����)���)���
* �'��+ �� '� ���� '��� �

,  � 
�������� ���# '������ �-. ''�� '��� /�

�� ���� � " �#� � �� � 
� ��� !�

State-of-the-art Equipment    
CardioKickboxing 

CardioTheater  
PostNatal Fitness 

Sauna   
Massage 
Pilates   

Personal Training 
Yoga   

Spinning 
Ample Parking & Daycare 
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Shepherd Park 
Christian Church�

Disciples of Christ 
 

The Church with the Heart of a Shepherd 
              Worship Services              8:30am &11am 
              Sunday School                   9:45am 
 

7900 Eastern Avenue, NW Washington, DC 20012 
Phone (202) 882-3367   Fax (202) 882-3770 

shepherdparkchristianchurch.org 
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Interior / Exterior Painting, Gutter cleaning. 15 years of DC/MD/VA experience. Good references in 

Shepherd Park. Free estimates. Contact Francisco Lopez at 301 209 7282 or FranciscoGPS@aol.com.  
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Takoma Park 

New Hampshire Avenue 
Takoma Park, MD  20912 

 
 

Office:  301-434-8900 ext. 383 Cell:  202-236-0483 
E-mail:  valerie.coleman@longandfoster.com 
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Andres Becker 
Additions, Renovations & Remodeling 

Office: 240 277 6770 Cell: 240 498 0550  
Email: abecker@cidhome.com 
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SILVER SPRING, MD 
PERMIT NO. 1721 
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