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New CO wants to focus on the family

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

NSB	 Kings	 Bay	 Commanding	 Officer	 Capt.	 Ward	 Stevens	 said	 his	 first	
operational	goal	is	taking	care	of	Sailors	and	their	families	so	they	can	do	
their	jobs.	Stevens	became	the	17th	commanding	officer	of	NSB	Kings	Bay	
during	a	change	of	command	ceremony	July	27.

P r e s i d e n t  N o m i n a t e s  R o u g h e a d  f o r  C N O

Photo	by	MCSN	Joshua	Nuzzo

Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Mike	Mullen	(left)	and	Adm.	Gary	Roughhead	(right)	salute	the	flag	during	the	U.S.	Fleet	Forces	change	of	command	
ceremony	aboard	nuclear	aircraft	carrier	USS	Enterprise	 (CVN	65)	May	17.	Secretary	of	Defense	Robert	Gates	announced	Aug.	2	that	President	
George	W.	Bush	has	nominated	Roughead	for	reappointment	 to	 the	grade	of	admiral	and	assignment	as	chief	of	naval	operations,	 the	Pentagon,	
Washington,	D.C.	Roughead	is	currently	serving	as	commander,	U.S.	Fleet	Forces	Command,	Norfolk,	Va.

CNRC
wants
more E4s
Navy Recruiting 
Command to add 200 
E4 billets to its force

By	MC2(SW/AW)	Gabriel	
Owens
Navy	Recruiting	Command	Public	Affairs
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By	Jack	Obrien
NSB	Kings	Bay	Game	Warden
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Base hunting season to begin Sept. 8

____________________________
See CNRC, Page 9
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Briefly Speaking

The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 			tenant	commands,	 			base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				Ga.
The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	 			edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,				seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,				six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,				code	CM4,				is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
4719,				or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,				the	Department	of	Defense,				or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
The	appearance	of	advertising	in	the	publication,				including	inserts	or	supplements,				does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,				Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,				use,				or	patronage	without	regard	to	race,				color,				religion,				gen-

der,				national	origin,				age,				marital	status,				physical	handicap,				political	affiliation,				or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,				user,				or	patrons.
The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,				a	private	firm,				in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

or	the	U.S.	Navy,				under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,			000.
POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,				1	Riverside	Avenue,				Jacksonville,				FL,				32202.
The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Linda	Edenfield,	Advertising	Sales	Manager	
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336
Beeper	(888)	980-3874	•	FAX	(904)	366-6230

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC2(SW)	Michael	Wiss

MC2(AW)	William	Tonacchio
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Dmitry	Chepusov

Hurricane	Preparedness
���� ��������� ���� ������ ����� �������� ���������� ����

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

Volunteers	Needed	for	USO	Golf	Tournament
������������ ������������� ��������� ��� �������� ���� �����

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

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

Naval	Submarine	League	Meeting
������������������������������������������������������

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

Khaki	Ball	Golf	Tournament
������������������������������������������������������

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

Volunteers	Needed	For	USO	Welcome	Center	
� ���� ���� �������� ������� ������������� ��������������

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

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

Homefront	Talk	Radio
���������� ��� ������ ��� �������� ��� ��������� �����

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

Commissary	Holiday	Hours
���� ���� ������ ���� ����������� ����� ������ ��� ����

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

____________________________________________
See BRIEFLY SPEAKING, Page 8

By	Paul	Kraack
Periscope	contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hammerstein was a gifted, unique voice
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Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Surprising source of support

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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By	MC2(AW/SW)	Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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West Virginia governor embarks on namesake

Photos	courtesy	of	USS	West	Virginia

(Above)	 Governor	 Joe	
Manchin	 III	 (right)	 of	 West	
Virginia	 congratulates	 ST2	
Nicholas	Church	on	his	reen-
listment.	 	 The	 reenlistment	
ceremony	was	 held	 during	 a	
VIP	 cruise	 aboard	 the	 USS	
West	 Virginia	 (SSBN	 736)	
Aug.	4-6.

(Left)	Governor	 Joe	Manchin	
III	observes	the	Dive	Officer,	
ETC	 Lynn,	 as	 he	 directs	 the	
ships	control	party.		The	con-
trol	party	steers	the	USS	West	
Virginia	(SSBN	736)	by	adjust-
ing	the	angle	and	depth	of	the	

Base Housing lease signing 
to take place Aug. 14
By	Dianne	Borges
GMH	Military	Housing
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Superintendant	Shawn	Eicholtz	and	Carpenter	
Scott	McClenning	drills	holes	in	order	to	make	
a	 template	 for	 the	 post	 which	 holds	 up	 the	
building	covering	the	new	switch	gears.	Switch	
gears	 provide	 power	 to	 the	 pier	 and	 docked	
submarines.																															

VT	Griffin	
insulator	

Gary	Deaton	
stops	by	trans-
portation	to	

put	gas	in	his	
government	

vehicle.

Public	Works	Department	Head	of	Project	Management	and	Engineering	 Joe	Pergola	 (left)	 looks	over	 the	Armored	Fighting	
Vehicle	Support	Facilities	construction	plans	with	Deputy	Public	Works	Officer	Andy	Buzbee.	

QC	Management	Field	Manager	Frank	Howald	(left)	explains	to	Public	Works	Engineering	Tech	JP	Lewis	how	
the	systems	work	and	how	the	power	is	projected	out	of	the	switch	gear.

Custodian	 Ola	 Wetherby	
changes	the	pillow	cases	in	the	
NSB	Kings	Bay	Command	Duty	
Officer	bunk	room.

Supervisory	 Control	 and	 Data	
Acquisition	Utilities	Systems	Operator	
John	 Frankovych	 writes	 switching	
orders	in	order	to	prepare	to	perform	
preventative	 maintenance	 on	 high	
voltage	systems	out	in	the	field.



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, August 9, 2007				5

Clayton	Wade	performs	lawn	
maintenance	 for	 all	 of	 the	
tenant	commands	on	base.

Transportation	Equipment	Specialist	Chris	Lee	makes	sure	that	the	General	Electric	Motor	(GEM)	vehicles	are	plugged	in	so	that	
they	may	be	ready	at	a	moments	notice.	There	are	eight	GEMs	currently	in	service	aboard	the	base.

Lance	Cpl.	Jacob	Johnston	uses	the	wash	rack	to	clean	one	of	the	Marine	
Corps	Security	Force	Company’s	government	vehicles.	The	wash	rack	
is	located	at	transportation	and	is	used	to	maintain	the	condition	
of	each	vehicle	that	is	loaned	out	to	the	commands	on	base.

Pheil	 Exterminating	 sprays	 the	 surrounding	 areas	with	 insect	 repellent	 in	 order	 to	 keep	 the	
mosquitoes	at	bay.

Eastern	 Maintenance	 Custodian	 Antonio	 Moody	 cleans	 the	
window	of	one	of	the	buildings	on	base.

Photos by 
MCSN Kenneth Abbate
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Special	release	from	the	Department	of	
Defense
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Senate confirms Mullen, Cartwright for top positions

Photo	by	MC1	Chad	McNeeley

Chief	of	Naval	Operations	(CNO)	Adm.	Mike	Mullen	and	Commander,	U.S.	Strategic	Command,	
Gen.	James	E.	Cartwright	greet	Sen.	Joseph	Lieberman,	Sen.	Jack	Reed	and	Sen.	John	Warner	
prior	to	their	confirmation	hearing	before	the	Senate	Armed	Services	Committee	July	31	for	
appointment	to	Chairman	and	Vice	Chairman	of	the	Joint	Chiefs	of	Staff	at	Hart	Senate	Office	
Building.

From	the	Editor
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Guidelines for submitting articles, photos to the Periscope
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on the team, everyone benefits
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CNIC consolidates Navy Web sites to improve service

CNRC: E4s have recent memories to share
Continued from Page 1
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C u l i n a r y  S p e c i a l i s t  o f  t h e  Q u a r t e r

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

CS1(SS)	Juan	Parker	(left)	presents	CS2(SW)	Derrick	Russell	with	the	Culinary	Specialist	of	the	Quarter	for	the	third	quarter	
for	his	superior	performance	of	his	duties	while	serving	as	assistant	leading	petty	officer	for	the	security	force	and	water-
front	galleys	from	April	to	June	2007.



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, August 9, 2007				11

From	Naval	Education	and	Training	Command	and	
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Public	Affairs
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AA degree no longer needed to advance to E-8
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������������������������������
��� ���� ���� ������� �������

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

USS	Bremerton	(CA-130	
&	SSN-698)	Reunion	
����� ���� ������� ������

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

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

Coast	Guard	Auxiliary
��������������������������

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

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

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

������ � � � � � � � � �� � �

Chapel Events Schedule
Thursday,	August	9

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

Saturday,	August	11
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	August	12
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	August	13
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	August	14
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	August	15
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	August	16
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� � � � � � �
Comic	Tour	at	Kings	Bay	
����������������������������

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

KB	Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

Free	Kids	Movies	
����������������� ��� �����

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

Rocky	Colletti	Special
�����������������������������

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

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

Sandwich	Specials	
�������������������������������

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

Jaguars	Tickets
�����������������������������

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

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

Youth	Sports	Needs	
Officials
���������� ���� ������� ���� ����

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

Georgia	Aquarium	Tickets	
Available
���� ��� ���� �������� ��������

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

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

White	Water	Rafting	Trip	
Rescheduled	
������ ������� ��������� ����

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

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

Youth	&	Teen	Nights	at	Big	
EZ	
���� ��������� ���� ���� ���

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

Sports	Zone	Karaoke	
����� ���� ������ ����� ������

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

Massage	Therapy	
��� ����� ���� ���������� ����

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

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

Free	Theme	Park	Tickets	
���������������������������

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

The	Kings	Bay	Recycling	
Center	
����� ���� ��� ���������

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

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

Golf	Clinics	Offered
�������������������������������

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

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