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NOTICE TO THE BAR…
 Administrative Order 2007-1—Solicitor’s Appearance in Juvenile Dependency

Matters—see page 43.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS

IN MEMORIAM

Chester A. Reybitz, Esquire

Admitted to Northampton County Bar: April 1, 1967 Died: February 12, 2007

Private services were held with the family.

Memorials may be made to the following organizations:

VNA Hospice of St. Luke’s, 1510 Valley Center Parkway, Suite 200,
Bethlehem, PA 18017; or The American Cancer Society, 3893 Adler Place,
Bethlehem, PA 18017; or Our Lady of Perpetual Help Church, 3219 Santee

Road, Bethlehem, PA 18017

Included in This Issue:

Quarterly Association Meeting—March 15, 2007, Best Western, Bethlehem,
registration form inside.

Lunch Lecture—“Automotive Product Liability”—March 21, 2007, NCBA
Office, registration form inside.

Lunch Lecture—“Family Law and Immigration Issues”—March 23, 2007,
NCBA Office, registration form inside.

Lunch Lecture—“Rules of Thumb and Other Things You May Not Know
About Practicing Before the Special Masters in Northampton County”—
March 28, 2007, NCBA Office. First in a series of introductory level seminars
presented by the YLD. All members are welcome to attend.

NCBA Calendar of Events

PBI/CLE Seminars, March-April

Experience is what you get when you didn’t get what you wanted.—Italian
proverb
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ZATOR LAW OFFICES seeks an experienced PARA-
LEGAL to join its team of professionals.  Full-time posi-
tion for candidate with experience in corporate work, real
estate, title insurance, wills, estates.  Must be meticu-
lous with details, able to multi-task, and committed to
professionalism.  Competitive salary, excellent benefits
in congenial, dynamic office (winner of Chamber of Com-
merce Excellence in Business Award).  Please send confi-
dential letter of interest, resume, salary history, and
references to Manager, Zator Law Offices, American Heri-
tage Building, 4400 Walbert Avenue, Allentown, 18104 or
to officemgr@zatorlaw.com.

Feb. 22; Mar. 1
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Singer Financial Corp. 
We Make Hard Money Easy 

R.E. loans: $50k-$1M | 50% LTV | PA,NJ,DE | 3-5 Referral Pts 
We will purchase/finance a Liquor License 

in Northampton County 

CALL  866-SINGER-6 
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA

JUVENILE DIVISION
IN RE: ADMINISTRATIVE ORDER 2007-1—
SOLICITOR’S APPEARANCE IN JUVENILE

DEPENDENCY MATTERS
ORDER

AND NOW, this 12th day of February, 2007, pursuant
to Pa. R.J.C.P. Rule 1150(A)(3), and the application of the
Northampton County Children, Youth and Families, here-
inafter, “the Agency,” the appearances of:

Daniel A. Polanski, Esquire
Attorney Identification Number: 38683

Northampton County Human Services, Children, Youth
and Families

Governor Wolf Building—45 North Second Street
Easton, Pennsylvania 18042

Telephone Number: (610) 559-3266
AND

Nancy T. Schneiderman, Esquire
Attorney Identification Number: 27889

60 West Broad Street, Suite 200
Bethlehem, PA 18016

Telephone Number: (610) 559-5551
are automatically entered in all juvenile dependency
cases on behalf of the Agency, unless another attorney’s
appearance is entered, pursuant to Pa. R.C.P. Rule
1150(A)(1).

This order is effective immediately.
BY THE COURT:
/s/Robert A. Freedberg
ROBERT A. FREEDBERG, P.J.

Feb. 22
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EARL DIMMIG and ESTELLE DIMMIG Co-Administrators of the
Estate of BRENDA MOZELESKY and ROBERT K. MOZELESKY

Co-Administrator of the Estate of BRENDA MOZELESKY v.
BROWN & LYNCH AMERICAN LEGION POST #9

Motion in Limine.
Plaintiff sued Defendant, a bar, under the Dram Shop Act, after the Defendant

allegedly served Plaintiff while she was visibly intoxicated who later died in a car
accident. Defendant sought to preclude expert witness testimony who would give his
opinion on the blood alcohol level of the Plaintiff at the time she had her last drink at
the Defendant’s bar based on her blood alcohol at the time of the accident.

After Plaintiff’s last drink at the Defendant’s bar, her whereabouts for several
hours are unknown. The only evidence establishing that the Plaintiff did not drink, is
the testimony of a young child who was in the vehicle at the time of the accident. The
Court held that the child’s testimony and the surrounding circumstances provided
sufficient factual basis to permit the expert witness to testify at trial.

Dimmig et al. v. Brown & Lynch American Legion Post #9
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Division—Law, No. C0048-CV-2003-1498.

Order of Court denying Defendant’s Motion in Limine.

WILLIAM SPALDING, ESQUIRE, for Plaintiff.

M. SCOTT GEMBERLING, ESQUIRE, for Defendant.

Order of Court entered August 2, 2005 by MORAN, J.

ORDER OF COURT

AND NOW, this 2nd day of August, 2005, Defendant’s Motion in
Limine to Preclude Evidence of and Reference to Decedent’s Blood Alcohol
Including but not limited to the “Relation Back” proposed expert testimony
of Dr. Isidore Mihalakis is DENIED.

STATEMENT OF REASONS

Presently before the Court is the motion in limine of the Defendant,
Brown & Lynch American Legion Post #9. The Defendant argues that any
testimony concerning the blood alcohol content of the Plaintiff at the time
of the accident should be precluded. They also argue that the proposed
relation back testimony of the Plaintiff’s expert should be excluded because
the expert’s opinion relies on facts which the Plaintiff will not be able to
establish at trial.

STATEMENT OF FACTS

In the early afternoon of March 21, 2002, Brenda Mozelesky, Daniel
Dimmig, Sr., and Timothy Yeakel arrived at the American Legion and began
drinking. Daniel Dimmig, Jr., who was four years old at the time, accompa-

Dimmig et al. v. Brown & Lynch American Legion Post #9
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nied his father Daniel, Sr., and his aunt, Brenda, on this trip. After imbibing,
Ms. Mozelesky left the bar with Daniel, Jr., and crashed head-on into an-
other vehicle, killing herself and the two occupants of the other vehicle.
Young Daniel survived the accident.

Plaintiffs have alleged that Ms. Mozelesky was served alcohol while
visibly intoxicated at the American Legion. Timothy Yeakel testified that he
observed Brenda Mozelesky drink two or three vodkas with cranberry juice
while at the bar. Pls.’ Reply to Def.’s Mot. in Limine, Ex. A, Dep. of Timothy
Yeakel at p. 37. Daniel Dimmig, Sr., testified that she drank at least five or six
drinks while at the bar. Id. at Ex. F., Dep. of Daniel Dimmig, Sr., at p. 61. He
also testified that he observed her crying at the bar, slurring her speech, and
bumping into seats as she tried to go to the bathroom. Id. From these
observations, he concluded that she was intoxicated.

Mr. Yeakel and Mr. Dimmig offer different testimony as to when Ms.
Mozelesky left the bar. Mr. Yeakel testified that she left at approximately
2:30-3:00 p.m. Id. Ex. A, Dep. of Yeakel, at pp. 15, 30. Mr. Dimmig testified that
she left the bar at approximately 4:30 p.m. Between the time Ms. Mozelesky
left the American Legion Post and the time of the accident at approximately
6:30 p.m., her precise whereabouts are unknown. Daniel Dimmig, Jr., is the
only witness who has attempted to shed any light on this. He testified that
he was in the car with Ms. Mozelesky for “a long while.” 1 Id. at Ex. B., Dep.
of Daniel Dimmig, Jr., at p. 22.

Specifically, he testified:
Q. When you got in the car, where did you go? Do you

know?
A. No.
Q. Did you stop anywhere to eat or to go to another bar

before the accident happened?
A. I don’t know.

Id. at p. 25. Later, he testifies:
Q. Did your Aunt Brenda stop anywhere else to get anything to

drink?
A. No. Tim had a lot of money and he—
Mr. Dimmig: Tim’s Money
Q: Did you see Tim’s money?
A: No.
Q: Do you know if your Aunt Brenda stopped—I’m sorry. Strike

that.
A: He stopped at another bar.

Id. at p. 26.

1 The accident site is approximately a forty-five minute trip from the American
Legion Post.

Dimmig et al. v. Brown & Lynch American Legion Post #9



461

The Plaintiffs propose to have Dr. Isidore Mihalakis testify that at the
time of the accident, Ms. Mozelesky had a blood alcohol content of .29% in
her leg, .31% in her vitreous fluid, and .37% in her urine. Id. at Ex. B, Expert
Report of Isidore Mihalakis, M.D. Based on the proposed “relation back”
testimony, Dr. Mihalakis will also testify that assuming she took her last
drink at 4:30 p.m. when she left the American Legion, she had a blood
alcohol content of .26%. Id. At this level of intoxication, Dr. Mihalakis con-
cludes that Ms. Mozelesky would have been visibly intoxicated. Id.

DISCUSSION

In order to be held liable under the Pennsylvania Dram Shop Act, 47
P.S. §§4-493(a), an injured plaintiff must prove: (1) that he was served alco-
holic beverages by a licensee while visibly intoxicated and (2) that the
violation of the statute proximately caused his injuries. Johnson v. Harris,
419 Pa. Super. 541, 550, 615 A.2d 771, 775 (1992). In Johnson, the plaintiff’s
only evidence of visible intoxication was the opinion of a physician, who
opined that the driver who caused the accident would have displayed vis-
ible signs of intoxication at the time of being served, given the driver’s
blood alcohol content level one hour after the accident. Without direct
evidence of the plaintiff’s condition, the Superior Court held that the opin-
ion of the expert was not sufficient to create a genuine issue of material fact
to overcome summary judgment. The Superior Court has also recognized
that an expert’s opinion is admissible as circumstantial evidence that a
plaintiff may have been visibly intoxicated while at a bar. Fandozzi v. Kelly
Hotel, Inc., 711 A.2d 524 (Pa. Super. 1998). In Fandozzi, the court credited
the relation back testimony of the expert even though the plaintiff had been
by himself for several hours and therefore no one could establish with
certainty when he had his last drink. The court noted that given the totality
of the evidence, “the inference exists that [the plaintiff] drank no alcohol
after leaving [the bar].” Id. at 528.

In this case, the Defendant moves to preclude any reference concern-
ing the blood alcohol content of Ms. Mozelesky. The Defendant argues
that Dr. Mihalakis’ assumption that Ms. Mozelesky did not consume alco-
hol after she left the bar is too speculative and therefore cannot form the
basis for a hypothetical question from an expert. While the proposed testi-
mony is not dispositive of the case, granting the motion in limine will de-
prive the Plaintiff of the opportunity to present circumstantial evidence of
Ms. Mozelesky’s intoxication at the bar.

Although under Pennsylvania law an expert may not base his opinion
on guess or conjecture, a hypothetical question posed to an expert may be
based on an assumed set of facts and matters that appear in the record or
are warranted by the evidence. Bolus v. United Penn Bank, 363 Pa. Super.
247, 273, 525 A.2d 1215, 1228 (1987). “ ‘To endow opinion evidence with
probative value it must be based on facts proven or assumed, sufficient to

Dimmig et al. v. Brown & Lynch American Legion Post #9
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enable the expert to form an intelligent opinion.’ ... The facts assumed by an
expert need not be conclusively proven; it is sufficient if the evidence of
record tends to establish those assumptions.” Vernon v. Stash, 367 Pa.
Super. 36, 52, 532 A.2d 441, 449 (1987) (internal citations omitted).

Under the most favorable view of the Plaintiffs’ case, a jury could
conclude that Daniel Dimmig, Sr.’s recollection was more accurate than
Timothy Yeakel’s recollection. Therefore, a jury could conclude that Ms.
Mozelesky had five or six vodka drinks and left the bar at approximately 4:30
p.m. These facts are consistent with the assumptions made in Dr. Mihalakis’
report. Doctor Mihalakis also assumes that Ms. Mozelesky did not have
anything to drink after she left the bar. The only witness who offers direct
testimony concerning the time period in which Ms. Mozelesky left the bar
and the accident is Daniel Dimmig, Jr., who was four years old at the time of
the accident. The Defendant does not mention or acknowledge this testi-
mony in its motion or brief.

As set forth above, Daniel Dimmig, Jr.’s testimony does not need to
conclusively establish that Ms. Mozelesky did not drink after leaving the
bar, it must merely tend to establish that fact in order to enable an expert to
offer an opinion on the topic. Vernon, supra at 52, 532 A.2d at 449. The
Court may also look to the surrounding circumstances to see whether it
creates an inference that Ms. Mozelesky did not have another drink after
leaving the bar. Fandozzi, supra at 528.

In young Daniel’s testimony, he consistently says that he was in the
car with his aunt for a long time. Pls.’ Reply to Def.’s Mot. in Limine, Ex. C. at
pp. 22, 25-26. He never testifies that he stopped anywhere. The first time he
is asked if he and his aunt stopped before the accident, he responded that
he did not know. Id. at p. 25. The second time he is asked, he responds
definitively that he and his aunt did not stop to get anything to drink after
leaving the bar. Id. at 26. We also note that the surrounding circumstances
lend credence to the inference that Ms. Mozelesky did not stop at another
bar to drink. Women with four-year-old children are not regularly seen at
drinking establishments in the late afternoon. The Defendant suggests in
its brief that Ms. Mozelesky was known to frequent “The Beer Stein” as
well as the American Legion Bar. However, no one has placed her in that bar
before the accident, though one would expect her presence with a child
while intoxicated at a bar might cause her to stick out. We therefore hold
that the factual assumptions on which Dr. Mihalakis premises his conclu-
sions are established in the record with enough certainty to permit him to
testify. Whether a jury will accept such factual assumptions as being estab-
lished in the record is not for the Court to pass on.

Dimmig et al. v. Brown & Lynch American Legion Post #9
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NEW JERSEY LAW 
 

JAMES L. PFEIFFER, ESQ. 

 

* Former New Jersey Superior Court Judge * 

Vicinage 13 – Warren, Hunterdon and Somerset Counties 

 

Municipal Solicitor 

Greenwich Township, Warren County, NJ 

 

Municipal Prosecutor 

Allamuchy Township, Warren County, NJ 

 

Former Municipal Prosecutor 

Town of Phillipsburg, Greenwich Township, Knowlton Township, 

and Blairstown Township, Warren County, NJ 

 

Former Planning Board Member  

Pohatcong Township Planning Board, Warren County, NJ 

 

Largest Jury Verdict – 2.2 Million Dollars 

 

Areas of Practice 

 

   Personal Injury      Commercial Development 

   Products Liability      Residential Development 

   Worker’s Compensation    Wills and Estates 

   Civil Litigation       Business Law 

   Employment       Criminal / Drunk Driving 

 

Licensed NJ & PA 

 

FREE CONSULTATIONS 

REFERRALS  JOINT VENTURES 

 

Pfeiffer & Bruno, P.C. 

203 South Seventh Street, Easton, PA 18042 

PA (610) 258-4003 

NJ (908) 454-7100 
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