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Speakers, dinner 
Feb. 25 at Clubs
of Kings Bay
By Kelly Wirfel
Naval Submarine Base Kings Bay 
Community Relations Manager
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Ballistic-missile,
guided-missile boats 
initial deployments
By Lisa Daniel
American Forces Press Service
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Pages 4, 5

Changing times 
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Pages 7, 13

Up Periscope
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Page 8

“... We’re ready 
for the first 

women to come 
aboard in late 

2011.”
Adm. Gary Roughhead

Chief of Naval Operations

See History, Page 8
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Koslov speaker
at FFSC seminar
By MC2 Eric Tretter
Periscope staff
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Military Saves Week
In support of the 2010 Military Saves 
Week, Naval Submarine Base Kings Bay 
Commanding Officer Capt. Ward Stevens 
signs a proclamation as witness Felipe 
Gonzales, Fleet and Family Support 
Center’s education services facilitator, at 
FFSC, Feb. 24. The proclamation states: “I 
hereby call upon all sailors, family mem-
bers, civilian employees, contractors and 
surrounding community to set a personal 
savings or debt reduction goal, make a 
simple savings plan, and take action on 
that plan, or take another positive wealth-
building action during Military Saves 
Week, and pledge to sustain that action 
during the following year.” 

Navy photo by MC2 Eric Tretter

Navy photo by Stacey Byington
USS Toledo (SSN 769) prepares to get underway after completing a four-day electromagnetic trial period at the Trident Refit 
Facility’s Magnetic Silencing Facility at Submarine Base Kings Bay.  USS Toledo’s visit to Kings Bay provided a unique opportunity 
to collect valuable data for the development of new software and procedures at the MSF, and allowed the submarine to return 
to sea after a minimal amount of time in a greatly improved magnetic condition. 

Valuable service provided 
for submarines minimizes 
magnetic signatures 
����

By Bill Mayo
Trident Refit Facility Magnetic Silencing Facility 
Director
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Magnetic Silencing Facility unique

MSF Kings Bay is con-
sidered a model for the 
rest of the Navy and is 
being modernized ...

Navy photo by MC2 Kevin S. O’Brien
Secretary of the Navy Ray Mabus greets U.S. Naval Academy 
midshipmen before the start of a college football game against 
the U.S. Air Force Academy at Annapolis.See Academy, Page 7

Koslov

Marketing second 
career presented

See Career, Page 7

See Magnetic, Page 8

Black History
Month regaled

“If our
ancestors could 

see us today, they 
would be proud of 

our economic
accomplishments.”

Clainetta Jefferson
Black History speaker

Photo by Kelly Wirfel
Samuel  Rhone  of  Trident 
Refit  Facility  presented  guest 
speaker  Clainetta  Jefferson 
with a bouquet.
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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 
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Now hear this!
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A Global Positioning System for spouses

You should look out for your shipmates
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Spanish Moss Memories opens Friday
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See Memories, Page 3
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NSB Kings Bay Chapel
Sunday       
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of Christian Doc-
trine (CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian Worship (Protes-
tant)
Monday
6:30 p.m. - Rite of Christian Initiation Adults 
(RCIA)
Monday through Wednesday and Friday
11:15 a.m. - Catholic Mass
Wednesday
6 p.m. - Grace Christian Bible Study
Saturday
4:30 p.m.- Confessions
5 p.m. - Catholic Mass
6 p.m. - Life Teens

St. Francis  Of  Assisi Lenten  Services
All Fridays (Days of Abstinence) 11:15 a.m. 
mass; 6 p.m. Stations of the Cross and confes-
sions; 6:30 p.m. Simple Super by the Knights 
������������������������������������������
March 5 and April 2)
April 1 Holy Thursday 6 p.m. Mass of the 
Lord’s Supper
April 2�����������������������������������-
nence) noon Liturgy of the Lord’s Passion
April 3 Holy Saturday 10 p.m. Easter Vigil
April 4 Easter Sunday 9 a.m. Mass of the Res-
urrection
Confessions �������������������������������-
ing Lent, one-half hour before weekend mass-
es or by appointment any time.

Courtesy photo
Knit hats and afghans
Fleet and Family Support Center’s New Parent Support staff members Gail Tate, third from 
left, and Linda Dyer, fifth from left, and teamed up to distribute hats and afghans to new 
expectant moms at the Expectant Family Workshop, Feb. 10.

   From NSB Kings Bay Fire 
Department
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Manners can take you a long way

Memories
From Page 2
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President Barack 
Obama delivers his 
remarks to about 
3,500 Sailors, 
Marines and other 
service members 
during a rally  
onboard Naval Air 
Station Jacksonville. 

Navy photo by MCC 
Anthony C. Casullo

Navy photo by MC2 Gina K. Wollman
First Lady Michelle Obama delivers remarks to Sailors and their  families at Naval 
Station Norfolk during a homecoming celebration.

Navy photo by MC3 Benjamin Brossard
Vice President  Joe Biden shakes hands with Ship’s Serviceman Seaman Ashley Rice on 
the mess decks aboard the USS Ronald Reagan (CVN 76). 

Navy photo by MC1 Tiffini Jones Vanderwyst
Chief of Naval Operations Adm. Gary Roughead, left, visits with Sailors on the bridge 
aboard the USS Sampson (DDG 102).

Gen. James T. Conway, Commandant of the  Marine Corps, 
is presented with France’s National Order of the Legion of 
Honour by Chief of Staff of the French Army, Gen. Elrick 
Irastorza, right inset, during a military awards ceremony at 
the historic Les Invalides.

Marine Corps photos by Sgt. Rocco DeFilippis
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Navy photo by Scott A. Thornbloom
Secretary of Defense Robert M. Gates, left, “Troops the Line” with Capt. John W. Peterson, commanding officer of Recruit Training Command, during a recruit graduation ceremony.

Navy photo by MC2 Kevin S. O’Brien
Secretary of the Navy Ray Mabus visits McMurdo Station, Antarctica.

Navy photo by MC1 Chad J. McNeeley
Chairman of the Joint Chiefs of Staff Adm. Mike Mullen speaks with soldiers in Afghanistan.

Marine Corps photo by Gunnery Sgt. Frederick Zimmerman
Sgt. Maj. Carlton W. Kent, Sergeant Major of the 
Marine Corps, salutes after laying a wreath at the 
grave site of the 1st Sergeant Major of the Marine 
Corps Wilbur Bestwick.

Navy photo by MC1 Jennifer A. Villalovos
Master Chief Petty Officer of  the Navy Rick West  looks over Utilitiesman Michael McTaggart, assigned to Naval Mobile 
Construction Battalion 5, during a training evolution at Naval Base Ventura County. 

Navy photo by MC1 Todd A. Schaffer
Vice  Adm.  John  Donnelly,  commander,  Submarine  Force,  congratulates  the 
crew of the USS Montpelier (SSN 765) over the ship’s 1MC as the boat transits 
the Elizabeth River toward Naval Station Norfolk. 

Navy photo by MC3 Bradley Evans
Vice Chief of Naval Operations Adm. Jonathan W. Greenert arrives aboard the aircraft carrier USS Dwight 
D.  Eisenhower  (CVN  69)  during  a  six-month  deployment  as  part  of  the  on-going  rotation  of  forward-
deployed forces. 
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From Navy College
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Navy College Web site upgraded
Periscope file photo

Navy College’s Web site at www.navycollege.navy.mil can help you earn a college degree. 
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40 Hours per Month of 
Respite Care

May be available for category IV or V children
Call 1-800-424-2246 today and learn about 
NACCRRA’s Navy Exceptional Family Member 
Program (EFMP) Respite Care and how you and 
your family can receive this care.
Who is an Exceptional Family Member? What is 

the EFMP? What is Category IV or V?

�� An Exceptional Family Member is an 
authorized DEERS eligible family member 
who possess a physical, emotional, 
developmental, who possess a physical, 
emotional, developmental, who possess 
a physical, emotional, developmental 
or educational disability, or condition 
requiring special medical, mental health or 
educational services.

�� The EFMP can assist families in 
managing the dual demands of a career 
and special needs of their child.  Visit 
www.npc.navy.mil/CommandSupport/
ExceptionalFamilyMember/ to learn more 
about the program.

�� EFM category IV and V refers to an 
exceptional family member whose medical 
condition requires assignment near major 
medical facilities INCONUS, or whose needs 
are complex and specialized requiring 
continuity of care.

How do I know if I am eligible?
�� The family is enrolled in the Exceptional 

Family Member Program

�� The EFM child is between the ages of birth 
and 18 years, and is category IV or V

�� You are stationed at one of the following 
locations:

Bremerton, Washington
Greater Washington, District of Columbia
Jacksonville, Florida
Norfolk, Virginia
San Diego, California

THERE ARE NO INCOME RESTRICTIONS; THE 
SERVICE IS FREE TO ELIGIBLE FAMILIES.

How do I apply?
Call child Care Aware at 1-800-424-2246. 
Child Care Aware will connect you to the local 
�����������������������������������������������������
local respite care services, or visit www.naccrra.
org/militaryprograms/Navy_EFMP/ for more 
information on the Respite care program.

All interested families must receive a referral 
from Child Care Aware before receiving 

services.
NACCRRA – National Association of Child Care 
Resources and Referral Agencies * 3101 Wilson 

Boulevard, Suite 350 * Arlington, Virginia 22201 * 
Phone (703)341-4100 Fax (703)341-4101 * www.

naccra.org
For additional information about the 
Exceptional Family Member Program, 

please contact Fleet and Family Support 
Center at 912-573-4513.
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By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Navy photo by MC2 Adrian White 
New guidelines from U.S. Strategic Command officials allow servicemembers to use “thumb 
drives” and other flash media to store computer data under specific circumstances.

Thumb drive ban 
relaxed by DoD
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������������������������������������������ Look for our roving reporter, 
Amy Tortoriello, around Kings 
Bay and tell her what you think 
about our question of the week.
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Magnetic
From Page 1

Photo by Kelly Wirfel
From left,  speakers Harry Gilliard and Clainetta  Jefferson, plus singer Starlette Myers at  the Black 
History Month luncheon Feb. 25 at the Clubs of Kings Bay conference Center.
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From Naval Supply Systems 
Command Corporate 
Communications
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Navy photo by Lt. Rebecca Rebarich
USS Wyoming (SSBN 742) Blue Crew earned honorable mention in the Submarine division when winners of the Navy Captain 
Edward F. Ney Memorial Awards for outstanding food service were announced, Feb. 19, in Mechanicsburg, Pa.
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From Naval History and Heritage Command 
Public Affairs
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Naval history Web site highlights Women’s History Month
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Resume writing  skills
class upcoming
����� ������ ��������� �������

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

Job search workshops
scheduled for March
�� ���� ������� ��������������

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

New Moms and Dads 
Support Group to meet
�� ���� ������ ���� ������

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

Handling Deployment 
and Reunion offered
����� ��������� ����������

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

Individual Augmentee
pre-deployment help
������������ �������� ����

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

Parenting classes
offered on Mondays
�����������������������������

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

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

Million Dollar Sailor
program upcoming
����� ��������� �������� ��� ��

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

FFSC offers
classes on site
���� ������ ���� �������

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

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

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

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

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

Department of Veterans 
Affairs visits base
������ ����������� ����

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

Anger management
seminar March 31
������ ��� ���� ��� ����������

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

Stress management
covered at workshop
�������� ����������� ������

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

ASIST Training
workshop March 30, 31
���� ��� � ���� ����

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

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

See FFSC, Page 12

From Fleet and Family Support 
Center

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
���� ������ ���� �������

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

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

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

Navy file photo
The Fleet and Family Support Center offers a variety of free 
programs and services to assist you in building healthy and 
lasting relationships.
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Youth tennis clinics upcoming

Periscope file photo 
Morale, Welfare and Recreation’s St. Patrick’s Day Party will be 4 to 7 p.m. Friday, March 19, 
at KB Finnegan’s Irish Pub. Finger food, door prizes, drink specials and the Irish band Celtic 
Wave highlight the evening’s fun.

The Players tickets on sale
From the Information, Tickets and 
Travel Office
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Returning to Children
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scheduled for March 16
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Ombudsman Assembly 
Meeting March 18
�����������������������

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

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
����������������
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
������������
Lunch
�  Regular Line

Texas Tortilla Soup
Chicken Quesadillas
Beef Enchiladas
Refried Beans
Spanish Rice
Mexican Corn
Simmered Green Beans
Cornbread
�  Speed Line
�����������������������
Hot Italian Sausage Sandwich 
W/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Creole Soup
Beef Balls Stroganoff
������������
Boiled Noodles
Lyonnaise Potatoes
Simmered Asparagus
����������������

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
������
����������������
Minced Beef W/Toast
Oatmeal
Grits
�������������
Iced Donuts
Danishes
Lunch
�  Regular Line

Beef Barley Soup
Baked Ham W/ Pineapple Sauce
�������������
Steamed Rice
Candied Sweet Potatoes
Black Eyed Peas
Green Bean Creole
�  Speed Line

Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner

Cream of Broccoli Soup
BBQ Beef Cubes
Baked Chicken
Buttered Noodles
Scalloped Potatoes
Mixed Vegetables
Southern Style Green Beans
�����������

Saturday
Brunch
Manhattan Clam Chowder
Taco
Burritos
Corn Beef Hash
Grilled Turkey Sausage
����������������
Eggs to Order
Steamed Broccoli
Dinner
Vegetable Soup
Baked Turkey
Steamed Rice
Mashed Potatoes
Swedish Meatballs
�������������
Stewed Tomatoes
Simmered Peas and Carrots

Sunday
Brunch
Chicken Gumbo
��������
Chicken Cesar Roll Up
Onion Rings
Cream Corn
Grilled Turkey Sausage
����������������
Eggs to Order
Salsa Pasta Salad
Dinner
Cream of Potato Soup
Grillades

�����������������
Steamed Rice
Brabant Potatoes
Simmered Mixed Vegetables
Steamed Asparagus
Salsa Pasta Salad
������������������

Monday
Breakfast
����������������
Breakfast Burrito
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
����������������������
Hard Boiled Eggs
������������
Lunch
�  Regular Line

Manhattan Clam Chowder
�������������������
�������������
�����������
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Simmered Peas and Carrots
Louisiana Squash
Hot Dinner Rolls
�  Speed Line

Chicken Wings
Pizza
������������
Dinner
Vegetable Soup
Baked Tender Ham w/ Honey 
Glaze
Baked Turkey& Noodles
Rice Pilaf
Candied Sweet Potatoes
Cajun Style Black-Eye Peas
Southern Style Greens

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
������
����������������
Oatmeal
Grits
Soft/hard Cooked Eggs
Creamed Ground Beef w/Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
�  Regular Line

Tomato Soup
Chinese 5 Spice Chicken
Roast Pork
Pork Jus Lie
Wild Rice Pilaf
Au Gratin Potatoes
Mixed Vegetables

����������
Chilled Apple Sauce
�  Speed Line

Grilled Ham & Cheese Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Minestrone Soup
Veal Parmesan
Meat Sauce
Boiled Spaghetti
������������������
Calico Corn
Steamed Broccoli
Toasted Garlic Bread

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Pancakes
Corn Beef Hash
����������������
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
����������
Lunch
�  Regular Line

Pepper Pot Soup
����������
Breaded Turkey Cutlet
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Okra Tomato Gumbo
Seasoned Mixed Vegetables
Dinner Rolls
�  Speed Line

Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
���������������������
Baked Beans
Dinner
Chicken Rice Soup
Red Beans and Rice
Hot & Spicy Chicken 
Beef Stew
Boiled Pasta-Bow Tie
Brussels Sprout Combo
Steamed Green Beans
Dinner Rolls

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
����������������
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes

������������������
Asst. Breads & Spreads
Lunch
�  Speed Line

Black Bean Soup
Grilled Pork Chops
Creole Macaroni
������������������
Rice Pilaf
Steamed Carrots
Peas w/ Mushrooms
Chilled Applesauce
�����������
�  Speed Line
�����������������������
Hot Italian Sausage Sandwich 
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Wisconsin Cheddar Cheese
Soup
Beef Stroganoff
Roast Tom Turkey
�����������������
Simmered Egg Noodles
Seasoned Corn-On-The-Cob
Herbed Broccoli
Chilled Cranberry Sauce
Dinner Rolls

Galley hours
Monday through Friday
Breakfast - 6 to 7:30 a.m.

Lunch - 11:15 a.m. 
to 12:45 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
Weekends and holidays no 
breakfast served.
Brunch - 10:45 a.m. 
to 12:15 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
 All meals served for lunch and 
dinner also feature the Healthy 
Choice Salad Bar and various 
dessert items.
Menu items are subject to 
change.

������������������

FFSC
From Page 10

From Chief of Naval Personnel 
Public Affairs
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Decennial census starts March 15
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By Ian Graham
Special to American Forces Press 
Service
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B.  Floyd  is  promoting  the use  of  Facebook, Twitter, YouTube 
and other social networking tools.

Social Media Policy balances Web 2.0 with security
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Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE
Mon.–Thurs. 7:30a.m.–6:00p.m.
Fri. 7:30a.m.–5:30p.m.
Toll Free                  800-258-4637
BY FAX                904-359-4180
IN PERSON
Many people prefer to place classifieds in person 
and some classified categories require prepayment. 
For your convenience, we welcome you to place your 
classified ad at The Florida Times-Union from 7:30 
a.m. - 5:00 p.m., Monday-Friday at One Riverside 
Avenue (at the foot of the Acosta Bridge).

Deadlines
Run date Call by Fax by
Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.
Please note: Fax deadlines are one hour earlier.
Holiday and Legal deadlines vary and will be sup-
plied upon request. Cancellation and correction 
deadlines are the same as placement deadlines.

366-6300 Announcements
Auctions
Real Estate for Sale
Real Estate for Rent
Commercial Real Estate
Financial

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

Periscope
THE

K I N G S  B A Y , G E O R G I A

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

FREE online advertising!
Your Classified in-column ad automatically appears online at 

no additional charge.

CANCELLATIONS, CHANGES & BILLING
Ad Errors - Please read your ad on the first day of publication. We accept responsibility for only the first incorrect 
insertion and only the charge for the ad space in error. Please call 366-6300 immediately for prompt correction and 
billing adjustments.

Ad Cancellation - Normal advertising deadlines apply for cancellation. When cancelling your ad, a cancellation 
number will be issued. Retain this number for verification. Call 366-6300.

Billing Inquiries - Call the Billing Customer Service Department at 359-4324. To answer questions about payments 
or credit limits, call the Credit Department at 359-4214.

GENERAL INFORMATION
Advertising copy is subject to approval by the Publisher who reserves the right to edit, reject or classify all advertise-
ments under appropriate headings. Copy should be checked for errors by the advertiser on the first day of publication. 
Credit for Publisher errors will be allowed for the first insertion  for that portion of the advertisement which was 
incorrect. Further, the Publisher shall not be liable for any omission of advertisements ordered to be published, nor for 
any general, special or consequential damages. Advertising language must comply with Federal, State or local laws 
regarding the prohibition of discrimination in employment, housing and public accommodations. Standard abbrevia-
tions are acceptable; however, the first word of each ad may not be abbreviated.

The anchor indicates the ad is a FREE Fleet Market Ad placed by military personnel.

904-366-6300

Happy Ads
Lost and Found
Clubs and Organizations
Rides/Travel
Notices
Personals
Dating and
Entertainment

Announcements �����

����������

���������

���������

�����

�����������

Area Sales
COME ON PEOPLE

 This is ridiculous! Week
after week I run ads for
different departments in
my organization & get
limited response. There
are no gimmicks,  no
surprises & and no hid-
den factors. We have
everything anybody else
c a n  o f f e r ,  i n  o t h e r
words, not just a great
income, but all the good-
ies too! Commissions &
incentives, vacations,
trips, rewards, health,
denta l ,  l i fe  & v is ion
insurance and a 401(k).
Starting income, up to
$45K - $75K per year.
You can even qualify for
a signing bonus. Sounds
good so far, doesn’t it?
T h a t ’ s  w h y  I  c a n ’ t
understand why in the
w o r l d  y o u  w o u l d n ’ t
investigate this opportu-
nity. This week I’m hir-
i ng  f o r  s a l e s  i n  ou r
Jacksonville office: No
Experience necessary,
we will train you.

Call Harold, 680-0577
 or email your resume
hrdept@abmrktg.com
  or fax your resume

to 904-268-3170.

JAGUAR S -Type
‘ 0 2 -  e x c .  c o n d .
inside-out. Seafrost
green ext., cream

i n t e r . ,  l t h r ,  m a n y
u p g r a d e s .  1 0 7 k m i ,
$9,999. Ph:904-505-3817

BENCH-med ium
stained wood, nicely
upholstered seat.
A r e a  b e l o w  f o r

shoes. 18” H x 44” L. $45
firm. Call 268-2482

SEARS Life Styler
E x p a n s e  5 5 0
Treadmill, distance
time calorie fat dis-

p l ay  speed ,  manua l
912-673-6886.        $150.

CHINA CABINET
Lighted American
o f  M a r t i n s v i l l e ,
dark wd, gorgeous

Fi l lagree over g lass
doors $225. 904-220-7886

MERCURY
GRAND MARQUIS
GS ‘97-4dr, AT, all
pwr, car is in exc.

cond. $3250. 904-891-1221

 PONTIAC G8 GT `09
 R e d  w / b l a c k  &  r e d

leather interior. Just
13,000 miles. $26,000.
Includes ext. warranty.
904-278-2186.

ENT. CTR w/drs,
s o l i d  w o o d ,
$600-new; asking
$200.   912-322-2633

Open Houses
Argyle
Arlington
Avondale/Ortega
Beaches
Downtown
Fernandina/Amelia Island
Intracoastal West
Keystone Heights/Melrose
Mandarin
Middleburg
North Jacksonville
Orange Park/Clay County
Riverside
San Marco
Southside
Springfield
Westside
Waterfront
Condominiums
Manufactured Homes
Lots
Farm Acreage
Investment Property
Retirement Community
Baker County
Georgia Real Estate
Nassua County
Putnam County
St. Johns Open Houses
St. Johns Homes
St. Johns Waterfront
St. Johns Oceanfront
St. Johns Intracoastal
St. Johns Marshfront
St. Johns Condos
St. Johns Duplex/
Townhouses
St. Johns Manufactured   
Homes
St. Johns Lots/Acreage
St. Johns Active Adult 
Com.
St. Johns Investment
Income Property
Miscellaneous
Out of Area/Town/State
Real Estate Wanted

Real Estate
For Sale

  KING SIZE PILLOW TOP
MATTRESS SET

  New 904-644-0498 $200

���������

��������

R a r e  F i n d  2 0 0 4
Mach I Ann. Edt.
7 4 0 0 m i  S V T - V 8
manual. Show win-

ner red/blk shaker hood
$24,500. 904-806-3970

Leather Couch &
L o v e s e a t  f o r
$400obo. Delivery
Option avail. Call

281-684-9955

B l o o d h o u n d  P u p s
A K C  r e g ,  $ 4 0 0
912-449-1254/ 912-266-5772

����������������

�����

Nursery Furniture
set-white; convert-
ible crib, mattress,
changer- dresser,

armoire, glider, otto-
man, toy box, access.
$400. Call 912-576-3580

CAIRN TERRIER
PUPPIES AKC

 www.mccartysterriers.com

 Chihuahuas, Dachshund,
Pap i l l on ,   C a s h  only
904-721-5253  904-923-7535

2004  ISUZU BOX
TRUCK- 4cyl turbo
diesel, 51kmi’s, 14’
Box,  good cond. ,

$13,000.      912-673-7995

 CockerSpan/Poodle Pups
2M-3F Shot/wormed $250
Call Lisa 904-225-9623
kkingery@aol.com

Oak Ent. Ctr, glass
drs holds large TV
lots, storage mov-
ies $80. D: 542-3526

x237 ask for Chief Wood.

�����

 Cadillac Escalade EXT `03
BLACK / BEIGE LEATHER
TRIM. EXCELLENT CON-
D I T I O N .  1 1 3 , 0 0 0  M .
LOADED!  $ 1 4 , 8 9 9  ( 9 0 4 )
460-0360

Doberman AKC WARLOCK
Pups, big, beautiful, best
of the best, $550 614-4401

22’ Chaparral Bowrider ‘01
3 5 0 h p ,  l o w  h o u r s ,
$19,000. Call 904-608-5061

Q U E E N  B E D -
Hdbrd w/mirror, LT
& cabinet storage
area.  $50obo.  Qn

b e d  f r a m e  $ 2 0 o b o .
781-2760

����������
�����������
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DOG HOUSE Lrg
Precision Pet Out-
b a c k  l o g  c a b i n
(NEW) Retail $140,

a s k i n g  $ 1 0 0 .
45.5”Lx33”Wx33”H. Call
912-552-7311 ���������

��������

F o r d  F 3 5 0  ‘ 0 0
on 44” boggers, 17” lift
kit, 22k mi, gar kept,
$30,000. 904-608-5061

��������������
COTTAGE FOR RENT

No lease. Taking applica-
tions. 3mi’s from Kings
Bay Base.  912-882-6709

JACKSONVILLE BEACH
1000sf with kit. $1000 per
mo + CAM 904-629-0100

  Short term lease avail.

 Queen EuroTop Mattress
Set Still in Plastic  $130

(904) 644-0498

������������
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Driver Trainees
Needed!

Werner is hiring!
No CDL, No Problem!

Training avail with
Roadmaster! Call
Now! 866-467-0060

Keystone Passport 2008
Ul t ra -  l i t e  Camper .
Excel lent  condi t ion .
$14,900. 386-965-0150

English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1400 904-607-4488

T E A K  T A B L E  4
c h r s ,  t b l  3 4 x 5 3 ,
ex t en s  t o  3 4x 9 1 .
Ph:904-772-0876

������
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V i n t a g e  C o u c h
rose/mauve fabric
c a r v e d  f r o n t  o n
couch $225 .  Love

seat  couch pink/blue
fabric $165. 269-5883

Winnebago 36’ 1999
sleeps 6, 275hp, 67k mi,

economy forces sale
$42,000 Call 904-608-5061

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657

FISH TANK 120gal
Sa l t -wa te r  r ee f ,
c h i l l e r ,  i n c l .
l ive-rock,  crabs,

sand, coral. $1500obo.
703-2765/542-3526 x237
Chief Wood

Twin  S l e i gh  Bed
w/computer Desk &
Hutch Serta mat-
tress &  board incl.

$150.00 904-742-8167

AVONDALE 3 / 2 ,
1400s f ,  ch /a ,  w /d
hkup, hardwd flrs,
tile baths, gar pkg,

1st flr flat, pets consid-
e r e d ,  f i r e p l a c e ,
$995m+$995 sec. dep.
$30 app. fee.

Call 904-389-8099 PCS’ing.
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FREE Goldfish diff.
s i z e s - b r i n g  o w n
container. Call aftr
9am.-Appt.  269-5883

MAYTAG Perfor-
m a n c e  W a s h e r
oversize cap. + hvy
duty, 2spd motor, 10

cycles (1yr old) $150.
Call G. Knox 904-236-5442

3.0 Ton HP Installed $2495
All Prices Listed Online

Get Instant AC Quote now
www.FLCooling.com

Call 904-302-9507
CAC1813316ow

 HD Electra Glide Classic
 `03, 100 Yr Annv.  Ed.

24,689 miles. Gun Metal
Blue $11,500. 904-571-5972 

P C S - 3 / 2  c h / a ,
complete remodel.
Murray Hill, very
nice, 5mi’s to NAS.

1303 Hamilton. $875m.
828-712-8858

THIS FRI/SAT 10-5.
8291 Barracuda Rd.,
appls, bdrm, items,
fpl, scrn, children’s

plus, numerous other
misc. 904-781-2760

Jack Russell Pups. Beau-
t i f u l  ma l e s .  Pudd in
Jacks. 2 small, 1 teacup.
8 wks, born on Christ-
mas eve. Brown/white.
Ta i l s  docked ,  dews .
Mom and Dad EJRTCA
cert. Both parents 9",
mom 9 lbs. Excellent
temperament. Health
cert, 1st shots, worming.
$800. Microchip avail-
able. 904-531-9629

SUZUKI Intruder
‘03- 800cc Chopper
1 1 , 4 0 0 m i ,  $ 4 2 0 0 .
912-882-1274��������
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RENT-1880sf  3 /2 ,
ofc,  yard,  2cgar,
tile, patio, fpl, PCS.
$1100m. 904-200-7740

BARGAIN HUNTERS
GALORE

This Sat & Sun Have
Your Garage Sale at
The Market Place!

7059 Ramona, 786-FLEA
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AUCTION: The Savannah
River Preserve 1,298

Acres+/- with Improve-
ments Saturday, March

13th, 10 AM in Newington,
GA -Performance Auction

& Realty- 866-282-1705
G.A.L. #819

L I C .  F A M I L Y
HOME DAY CARE
Yulee-Fernandina
area has opening

for your child, meal incl.
Angela 904-261-6781
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Classic 1988 Buick
Reat ta .  Al l  pwr ,
touch scrn dash, 2
seat sport, 119k orig

mi’s, great shape. $2500.
Bob 904-612-0566

LAB PUPS AKC- Yellow,
7M/1F, ready 3/19

S&W, hlth cert, 504-0103

NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  
1 & 2 BR weekly/monthly

904-766-6986

Poodle AKC Toy Silver
Colored Puppies. Will be
ready for homes after
March 6 .   4  Males,  2
F e m a l e s .   P O P
904-859-8717

Beautiful Engage-
m e n t  R i n g  1 c t .
Marquise  center
s t o n e  +  . 2 1 c t s .

Addt’l Diamonds. Appr.
$7200. Quick sell $2800.
904-220-9276
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For Rent nice 3/2 M/H
$650.00 a month  AND
$31.00 for 1st month rent
call 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

35” RCA Color TV
w/remote & instr.
book ,  exc .  cond .
$150 Ph:904-829-9102
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Rat Terrier Pups UKCI,
many colors  $300-$450.

 www.mccartysratterriers.com
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For Rent 3/2 mobile home
with nice front porch
only $625.00 a month call
now on our $1.00 a day
s p e c i a l  f o r  M a r c h
904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

Brand new cases
f o r  9 5 0 0  B l a c k
B e r r y  S t o r m
w/chrgr. Color: Red

& blk. Ph:254-226-0366.
$60ea. case w/chrger.

Schnauzers Mini CKC reg
Pups, 2F & 1M, ready
3/9/10  $300 each  223-7978

BUILT AMERICAN
BY AMERICANS WITH
AMERICAN PRODUCTS
YOUNG AMERICAN
HOMES - Is offering

 0 Down 0 Closing 2 new
homes @ Heron Isles. Move
-in ready starting @ $134,900
 Call 904-994-6100, 641-6754

INCA 10” Bandsaw.
New tires. 2 never
opened blades. $225.
912-576-5538

St. Bernards AKC- boxed
h e a d s ,  f u l l  m a s k s ,
tri-color M/F 813-907-2475
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E-MACHINES
DESKTOP
AMD 64  processor,
2 G B  M e m o r y ,

4 0 0 G B  h a r d  d r i v e ,
GeForce  6100  v ideo ,
media card reader. 17”
Flat panel monitor. $250.
912-516-2340
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KINGSBAY  Share large
home on river for NON

- SMOKING male $385mo
includes utils, garage
& pool.  912-510-9676
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CHEVY Silverado
‘04- Crewcab Z71,
4x4, 1owner, exc.
cond ,  a l l  power ,

prem. sound, sprayed
bedliner, alum. tool box,
new tires, towing pkg,
1 0 0 k m i ,  $ 1 4 K .
904-704-9898

6ft, 5 shelf Wicker
s t a n d  $ 4 0 .  G E
D r y e r  $ 8 0 .  D e l l
Monitor, keyboard

& mouse $25. 904-908-9106

YOU Can Rent To own a
b e a u t i f u l  L a r g e  3 / 2
m o b i l e  h o m e  o n l y
$670.00 a month and own
it in 84 mos call Sandy
904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

S O N Y  B l u - R a y
Disc /DVD Home
T h e a t r e  S y s t e m
M O D # B D V - E 3 0 0

New in box. MFG sugg.
retail $590. Quick sell
$400. Call 904-220-9276

G L O B A L  M I L I -
T A R Y  S A L E
904-731-8728 Offers
sale of old Military

patches, t-shirts from
past 50 years. BOGO.

DODGE AVENGER
‘96- 2.0 L, AC/PS/PB
runs needs transm.
rework, new tires,

n e w  e l e c t .  m o d u l e .
912-322-2633. $800obo.
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STEP LADDER 10’
aluminum. Heavy
duty.  Exc.  cond.
$65.00.      268-2482

R e c e n t l y  F o r e c l o s e d ,
Special Financing Avail,
Any credit, Any income
V a c a n t  L a n d ,  3 . 9  a c ,
l o c a t e d  a t  H a r t s  R d ,
Y u l e e ,  $ 1 9 9 , 0 0 0  Visit
www.roselandco.com/7R8
D r i v e  b y  t h e n  c a l l
(866)-957-4918

New
 Beautiful

5 pc Cherry
Bedroom Set

$300 
904-644-0498

�������
 ORGAN 2 0 0 6  Lowery

Conductor Organ. mint
cond. Has many differ-
ent tempos and 2 levels
of keys. Incl: instruction
manuals, music books
and bench. Price neg.
Call for appt. 904-229-6350
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CARDBOARD
B O X E S .  F R E E .
Boxes & packing
paper for HH gds.

Move. 912-409-0032
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