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In this Issue:  
• Welcome new SPCA board 

members—p. 2 

• Shepherd Park on TV and 
   DVD—p. 3 

• Library Needs “Friends”—p. 3 

• Our neighborhood parks get a 
lift from the Garden Tour—p. 4 

• Our neighbors in photos—p. 5 

• What’s in our  
   neighborhood?—p. 6 

• Not in my backyard—p. 7 

• The website is coming—p. 7 
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What? An Honest Mechanic! Call for an appointment or friendly advice..... Check out our "Good Neighbor" specials 

301-588-4445 — www.moshesautocare.com  —  9200 Talbot Ave Silver Spring, MD 20190 
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VALERIE NERO COLEMAN 
Sales Person 

 

Office: 301-434-8900 

Res: 202-726-4623 •  Cell: 202-236-0483 

Valerie.Coleman@longandfoster.com 

 

Takoma Park Office • 7495 New Hampshire Avenue •  Takoma Park, MD  
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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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Your Neighbor and 

Neighborhood Real Estate Professional 

 
5034 Wisconsin Avenue NW 

Washington, D.C. 20016 

202-326-1300 

Bonnie Randolph 

202-829-7774 
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Paid for by Marie Johns for Mayor  
Ghebre Salassie Mehreteab, Treasurer 
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��Father of two daughters in  
 DC Public Schools 
��Former Legal counsel, Judi- 
 ciary committee, DC Council 
��Past President, DC  
Chamber of Commerce 

������������� �!�"�
Paid for by Bolden2006 

Kim Greenfield Alfonso, Treasurer 
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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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Kenneth Clarke 

Owner 

912 Thayer Avenue  Suite 102 

Silver Spring, MD 20910 

www.ftsilverspring.com 

Phone   301-587-0012 

Fax   301-587-2990 
 

Our clients look good in public because they train in private!  

Opening soon...20% off for the first 25 clients ! 
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