
Are you covered?
Several servicemembers are 
still without renter’s insurance
By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Kings Bay honors 
submariners on 
eternal patrol
Base recognizes WWII Submarine 
Veteran’s during memorial service

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

As	 the	American	 flag	 flies	 in	 the	 background,	USS	 Steelhead	 Submarine	Veteran	 Jim	Toban	
salutes	as	Taps	is	played	for	all	the	lost	Submariners	during	WWII.

FFSC, MWR host open house

(Above)	 Brownies	 were	
handed	out	as	military	moms	
looked	at	the	Children	and	
Youth	Programs	at	the	Fleet	
and	Family	Support	Center’s	
open	house		Oct.	30.

(Left)	 EN1(SW)	 Steven	
Pryor	 and	 PCSN	 Lerone	
White	 talk	 with	 Wayne	
Farley	 about	 some	 of	 the	
many	 programs	 that	 the	
Fleet	 and	 Family	 Support	
Center	 and	 MWR	 have	 to	
offer.	“I	think	this	is	a	great	
way	 for	 people	 to	 physi-
cally	see	some	of	our	great	
programs,”	 said	 Farley.”	
This	 way	 people	 can	 just	
show	up	and	look	around.”Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	

Tonacchio
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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
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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/NAC)	William	Tonacchio
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Dmitry	Chepusov
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By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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Disaster preparedness important for families
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Kings Bay 
Chapel hosts 
‘Dinner on Us’

Photos	by	MC1(SW)	Joseph	Sabo	

MA3	Darryl	Johnson	and	his	wife,	Jessica,	serve	themselves	some	home-cooked	German	food	during	Dinner	on	Us	at	NSB	Kings	
Bay	Chapel	Oct.	30.	“This	is	a	great	opportunity	for	families	to	come	and	enjoy	a	home	cooked	meal	food	right	before	payday,”	
said	chapel	volunteer	Donna	Horn.	“This	also	gives	families	an	opportunity	to	communicate	with	others.”

Fred	Alexander	and	his	
grandaughter,	 Aislin,	
enjoy	 the	 German	
cuisine	 at	 Dinner	 on	
US	 	 Oct.	 30	 at	 NSB	
Kings	 Bay	 Chapel.	
“The	 turnout	 was	
on	 the	 low	 side	 this	
month,	 but	 our	 goal	
was	to	do	what	we	set	
out	 to	 do,	which	was	
to	 let	 the	 community	
know	 that	 the	 cha-
pel	 is	here	 for	 them,”	
said	 chapel	 volunteer	
Donna	 Horn.	 “	 It	 is	
not	 always	 about	 the	
numbers.	 What	 mat-
ters	most	is	the	cama-
raderie	 and	 people	
coming	 in	 and	 being	
able	 to	 relax	with	 no	
pressure	on	them.”
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Security officer promises stricter enforcement 

Photo	by	MC2(SW)	Mike	Wiss	

“Firm	 but	 Fair”	 is	 the	 philosophy	 emplyed	 as	 Lt.	 Cmdr..	 Eddie	Davis	 took	 over	 the	 reigns	 as	 new	NSB	 Kings	 Bay	 Security	
Officer.																													

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fire prevention is 
everyone’s responsibility
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Remember food safety during the holiday season
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NSB Kings Bay pays tribute 
to WWII Submarine Veterans

All	 the	 WWII	 Submarine	
Veterans	who	were	 in	 atten-
dance	“mustered”	for	a	group	
photo	after	the	ceremony	had	
ended.	 “It’s	 sad	 to	 say,	 but	
every	 year	 the	 group	 shot	
gets	 smaller	 and	 smaller,”	
said	Bill	Castleberry,	a	WWII	
Submarine	Veteran.	 “But	 we	
will	not	be	forgotten.”

The	day	before	the	WWII	Submarine	Veterans	Memorial	Service,	the	Submarine	Veterans	and	spouses	had	break-
fast	with	Kings	Bay’s	commanding	officers	and	chiefs	at	the	Pirates	Cove	Galley.

Everyone	
stands	at	
attention	
as	the	
Camden	
County	
High	
School	
NJROTC	
Color	
Guard	
parades	
the	col-
ors.

During	 the	Tolling	 of	 the	 Bell,	 Trident	Training	 Facility	 Command	 Master	
Chief	EMCM(SS)	Stan	Jackson	had	the	solemn	honor	of	tolling	the	bell	as	the	
names	of	the	lost	WWII	Submarines	were	read.

Through	out	
the	WWII	
Submarine	

Veteran	
Memorial	

Service,	the	
children	of	

the	Kingsland	
Elementary	

School	Choir	
delighted	

the	audience	
with	patriotic	

songs.
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All	present	 lowered	their	heads	in	reverence	as	Father	Kaul	gave	the	invocation	to	start	the	WWII	Submarine	
Veterans	Memorial	Service.	The	invocation	was	about	the	great	sacrifice	made	by	the	WWII	Submariners.

The	 NSB	 Kings	 Bay	 Ceremonial	 Guard	 stands	 ready	 during	 the	 WWII	
Submarine	Veterans	Memorial	Service	at	the	NSB	Kings	Bay	WWII	Submarine	
Veterans	Memorial	Pavilion.	After	the	Tolling	of	the	Boats,	they	fired	a	21-gun	
salute	to	the	fallen.

Photos by 
MC2(AW/NAC) Will Tonacchio

After	the	Tolling	of	the	Boats,	the	NSB	Kings	Bay	Ceremonial	Guard	fired	a	21-gun	salute	to	the	fallen	during	the	WWII	Submarine	Veterans	Memorial	Service	at	NSB	Kings	Bay	WWII	Submarine	
Veterans	Memorial	Pavilion.

The	POW/MIA	Presentation	Table	is	a	symbol	of	honor	that	shows	the	sac-
rifice	that	many	servicemembers	made	to	defend	freedom	and	democracy	
around	the	world.	The	table	is	set	for	lost	WWII	Submariners.	

The	 WWII	 Submarine	
Veterans	 were	 lost	
in	 thought	 about	 old	
friends,	 good	 times,	
and	a	Navy	long	ago	as	
CDMCM(SS/SW)	 Joe	
Kunz	 read	 aloud	 the	
remembrance	 speech	
during	 the	 WWII	
Submarine	 Veterans	
Memorial	 Service.	 “I	
especially	 remember	
how	tough	it	was	know-
ing	 that	 your	 friends	
were	 on	 a	 bout	 that	
was	sunk,	said	Gordon	
Hiatt	(center),	a	WWII	
Bonefish	 Submariner.	
“I	 just	 remember	 try-
ing	to	recall	all	the	fun	
times	we	had	together,	
and	 how	 much	 I	 was	
going	to	miss	them.”
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Health Alert:Bug bite 
or Staph Infection?
By	Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	Bay

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapel Events Schedule
Thursday,	Nov.	8

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

Saturday,	Nov.	10
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Nov.	11
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	Nov.	12
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Nov.	13
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	Nov.	14
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Nov.	15
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Nov.	27
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, November 8, 2007				11

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Many Sailors not attending required NAVLEAD class
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

As	 a	 part	 of	 the	 Adopt-a-Highway	 Program,	 MA3	 John	 Kearns	 (left)	 and	 MASN	 Jabril	
Muhammad,	from	the	Marine	Corps	Security	Force	Company,	pick	up	trash	alongside	Kings	
Bay	and	Spur	40		Nov.	5.

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

During	 the	 Combined	 Federal	 Campaign	 Charity	 Fair	 held	 	 Nov.	 2	 in	 front	 of	 the	 Navy	
Exchange	at	NSB	Kings	Bay,	NEX	Administrative	Assistant	Debbie	Munoz	cooks	up	some	hot	
dogs	for	the	guests	to	enjoy.	“We	are	here	to	show	the	people	on	base	what	the	local	chari-
ties	have	to	offer	them	as	well	as	enjoy	some	hot	dogs	and	soda,”	said	CFC	Loan	Executive	
Jeff	Willadsen.



12    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, November 8, 2007



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, November 8, 2007				13



14    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, November 8, 2007



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, November 8, 2007				15

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Troops to Teachers 
Program is ready 
to help you teach

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Georgia	 Troops/Spouse	 to	 Teachers	 Program	 Manager	 Bill	 Kirkland	 explains	 the	 Troops	 to	
Teachers	program	to	QM1(SW/AW)	April	Greggs	during	the	monthly	class.	“The	information	
about	the	program	was	very	beneficial	because	it	actually	made	me	get	my	thoughts	together	
and	help	me	plan	out	how	to	get	 the	stuff	 I	need	 in	order	 to	qualify	 for	 the	program,”	said	
Greggs.
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Installing		fluorescent	light	bulbs	in	your	home	is	just	one	way	
to	save	energy	and	money.

There are hundreds of 
ways you can save energy
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By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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New program available 
to degree seeking chiefs
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IA families making a virtual connection

By	Marie	Hobson
NMCRS	Chairman	of	Public	
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Kings Bay NMCRS is here to help during hurricane season
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�������� ����� �� ������ ����� ���
��������������������
�������� ��������� ���� ���

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

Toys	For	Tots
����� ���� ����� ����� ��������

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

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

Woodbine	Woman’s	Club
�� ������������� ���� �����

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

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

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

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

���������

Kingsland	Lions	Club
���� ���������� ������ �����

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

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

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

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

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

Georgia	Initiative	for	
Community	Housing	
� ���� �������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

�������������� ������ ��� ���������
���� ����������� ���� ���� ����
������ ��� ����� ����������������
��������� ��� ������������������
������������� ��� ��� ��������� ����
���������������������������������
����������������
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��� � � � � � �
Military	Family	
Appreciation	Day	
���� ���� ������� ���������

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

Parents	Night	Out	
�����������������������������

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

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

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

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

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

Youth	Basketball	
Registration	
������������� ���� �����������

���� ������ ����� ����� �����������

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

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

Kings	Bay	on	the	Go
���� �������� ������ �����

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

Informal	Volleyball
����� ������������ ������ ��

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

Free	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����

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

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

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

MWR	Fantasy	Football	is	
Back	
��������� ��� ����������� ��

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

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

Are	You	Ready	for	Some	
Football?	
�����������������������������

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

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

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

�������� ������ ���� ������ ����
������� ������ ��������� �����
��� �� �� ������ ���� ������ �����
��� �� ��� ������ ����� ��� ������
������ �������� ����� ��� ������
��� ������ ��������� ������� ����
������� ����� ������ ����� �����
�� �� ��� ����� ������ ����������
������ ����� ���� ����� ��� ��� ��
��� ����� ��� ����������� ���� ����
��� ���� ��������� ������ ��� ������
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The	Big	EZ	is	Now	Open	
���� ���� ��� ��� ���� ����

������ ������������ ��� ����� ���
����� ����� ��� �������� ���� ����
��� �� ����� ��� ���������� ������
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Life Sentence,
No Parole
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