
.

Salutes service 
members at air base 
during surprise visit
By John J. Kruzel
American Forces Press Service
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More than $8,000 raised 
during salvage project
at St. Marys Elementary
By Kelly Wirfel
Naval Submarine Base Kings Bay Community 
Relations Manager
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600 volunteers needed for 
April 21 Kings Bay games
By Kelly Wirfel
Kings Bay Submarine Base Community Relations 
Manager
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“I can guarantee that 
the volunteers will get 
even more out of this 

than the kids.”
Master Chief Jimmy 

Schubert
Master Chief Jimmy 

Schubert
Master Chief Jimmy 

Command Master Chief

Navy photo by MC2 Eric Tretter

All Hands Call
Rear Adm. Barry Bruner addresses officers and enlisted Sailors during an All Hands Call at Naval Submarine Base Kings 
Bay, March 15. The tradition of All Hands Calls began in the sailing ship days, when the captain’s cry of “all hands on 
deck” spurred every man on board into action, whether or not it was his watch. The welfare of the ship and all who sailed 
on her depended on it. Today, All Hands Calls are held to address issues important to command, mission and Sailors. 

See Rhode Island, Page 10

Photo by Kelly Wirfel
Volunteers are being sought to work the 14th Area 16 Georgia 
Special Olympics April 21 at Naval Submarine Base Kings Bay.

Help sought for Special Olympics

Photo by Kelly Wirfel
MM1  (SS)  William  Parker  of  the  USS  Rhode  Island  (Blue) 
Engineering Department, examines a sink before removing it.

Rhode Island crew aids Habitat
“We are so grateful 
to the school board 

and all our volunteers. 
They were what made 

this possible.”
Christena Panzone

Habitat for Humanity

Obama,
Karzai
meet
By John J. Kruzel
American Forces Press Service
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President visits
Afghanistan

Obama

See President, Page 3

See Karzai, Page 3

Wrapping up loose ends, 
time with family all part
of pre-deployment routine
By MC1 (AW/SW) Kimberly Clifford
Submarine Group 10 Public Affairs
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Alaska Blue prepares to set sail
“The crew has done a 
lot of work and put in 
a lot of overtime get-
ting ready to go on 

patrol for the first time 
in three years.”

Cmdr. Kevin Byrne
Commanding officer

USS Alaska (Blue)

See Alaska, Page 8
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Navy League meets at golf clubhouse
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Suggestions for The Periscope?
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Now hear this!
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     Beth is hitting the road this summer! 
Contact her to bring her “Amazing 1% 
Tour” to your base or to meet with your 
group at beth@homefrontinfocus.com. 

Operation Purple, a great kids program
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Upgrade your discharge? Chances are slim
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Colon cancer screening helps save lives

By Lt. Corey Bean, JAGC, 
USN
NLSO Central, NAS Corpus Christ, 
TX
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See Discharge, 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.
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White House Photo by Pete Souza
President Barack Obama greets U.S. troops at a mess hall at Bagram Air Field in Afghanistan, 
March 28.
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Story and photos
By MC2 Eric Tretter
Naval Submarine Base, Kings Bay Public Affairs

The  20th  annual  Silver  and Gold 
Dolphin  Scholarship  Auction  at 
Naval  Submarine  Base  Kings  Bay 
had enthusiastic volunteers and par-
ticipants  from  both  shore  and  sea 
commands  meeting  with  the  com-
mon  interest  of  raising  money  for 
Dolphin  Scholarship  Foundation 
and having a  little bit of  fun  in  the 
process.
The  auction’s  theme,  Ballistic  for 

Board  Games,  set  the  framework 
for the colorful atmosphere inside a 
heavily-decorated Kings Bay Fitness 
Complex,  March  20.  The  themed 
table  decorations  and  costumes  dis-
played  a  spirit  of  competition  for The 
Pig! Whichever  command  shows  the 
most  enthusiasm  for  the  theme  takes 
home the coveted concrete pig, along 
with  bragging  rights  until  next  year’s 

auction.  And,  between  gingerbread 
homes,  trailer  parks  and  operating 
tables,  the  competition  remained 
stacked.  In  the  end,  USS  Florida’s 
(SSBN-728)  (Blue)  Candy  Land  took 
home top honors and The Pig!
The  evening  began with  dinner  and 

drinks,  followed  by  a  verbal  auction. 
Beforehand, however, guests took time 
to  place  bids  during  a  silent  auction 
that included items and packages from 
nearly  100  businesses  and  individual 
donors. New this year was a delicious
Continued on following page

USS Maryland 
(Blue)
Commanding
Officer Cmdr. 
John Newton 
tries a silent 
auction Silent 
Service cow-
boy hat on for 
size.

USS Alaska�s (Blue) makeshift trailer park was complete with tacky lawn ornaments, lawn chairs 
and mulleted crew members.
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Continued from preceding page
Dessert Auction, which raised 

more than $500, and throughout 
the evening, willing guests were 
“arrested” and  taken  to  the Brig 
for Buck$ where bail was set and 
the  incarcerated  paid  their  way 
out.
The  command-donated  ver-

bal  auction  items  included  15 
separate and unique get-a-ways, 
party  packages  and  prizes  that 
offered something for any and all 
bidders. Some of these packages 
included a romantic weekend in 
Savannah, a night at  the casino, 

a  barbecue  party  for  60  and  a 
Kings Bay Road Rally to name a 
few. 
Fun and games aside, the Silver 

and Gold Auction’s goal of  rais-
ing money for future scholarship 
winners  was  a  huge  success, 
witht he event raising more than 
$30,000.
“I am so pleased with the work 

our  volunteers  did  to make  this 
auction special. We had so many 
talented people rise to the chal-
lenge  of  raising  money  for  our 
children’s  education,”  Silver 
Chair Becky Bortzfield said. 

USS Alaska (Gold) wives prepare for Operation.

Above, honorary jailer Sheila 
McNeil puts another inmate 
into the Brig for Buck$.

Right, USS Rhode Island�s 
(Blue) Lt. j.g. Jonathan Ferrell 
and wife Meredith man the 
command�s Mouse Trap-
themed decorated table.

The cash bar ticket area was a popular Dolphin Fund money-maker. Group 10 Command Master Chief Vinnie Vinson surveys dessert.

USS Florida 
Blue�s winning 
Candy Land 
themed
decorations.
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By Cpl. Megan Angel
Marine Corps Bases Japan
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Marine Corps photo by Master 
Gunnery Sgt. Constance Heinz

Marine  Corps  veteran  Joe 
Weinmeier,  along  with  10 
other World War  II veterans, 
visited  Iwo  To  for  the  65th 
commemoration of the Battle 
of Iwo Jima, March 3.

Marine Corps photo by Sgt. Neil Gillespie
Fourth Division Marines begin an attack from the beach on Iwo Jima, as another boatload of 
men is landed on the beach by an LCVP, Feb. 19, 1945.

‘Flaming Joe’ returns to Iwo Jima 65 years later
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Navy photo by Lt. Ed Early
The littoral combat ship USS Freedom (LCS 1) is moored at the Port of Colon during a mainte-
nance availability.

USS Freedom performs well
By John J. Kruzel
American Forces Press Service
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Electronic 
E-leave 
paperless
By MCC (SW) Maria Yager
Navy Personnel Command Public 
Affairs
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Navy photo by MC3 Matthew Patton
YN2 Artez Davis, of the administrative department on the USS 
Nimitz (CVN 68), processes administrative paperwork.
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Sonar Technician Submarines 
2ND  Class  Christopher 
Pierce,  USS  Alaska  (SSBN 
732)  (Blue)  helps  his  ship-
mates clean up U.S. 40 in St. 
Marys.

A  crew  member  from  USS 
Alaska  (SSBN  732)  (Blue)  
qualifies  with  the  MK43 
machine gun.

A  Sailor  from  Alaska  Blue  crew  reads  to  a  class  at  the  St. 
Mary’s  Elementary  School.  The  Blue  and  Gold  crews  have 
adopted the school and send Sailors every Friday to assist  in 
classrooms and serve as mentors for the students.

Jousting was popular with adults and children alike at the USS 
Alaska Blue crew family day, March 12.

USS Alaska  (SSBN 732)  (Blue)  recognizes students at St. Mary’s Elementary School  for  their 
hard work, naming them Sailor of the Week and one child honored as Sailor of the Month.

Navy photos by FT3 (SS) Ross White
Yeoman 2nd Class Devon Arevalos, third from left, USS Alaska (SSBN 732) (Blue), was named 
Camden Camber of Commerce Sailor of the Month.  Alrevalos was nominated by his crew for 
his hard work and high standards.  From the left are Lt. Cmdr. Dan Lombardo, executive officer 
Alaska Blue, Cmdr. Kevin Byrne, commanding officer Alaska Blue, Arevalos and Chief Yeoman 
Curtis Woods.

Alaska
From Page 1

By MC3 Kleynia McKnight
Navy Public Affairs Support Element 
- East
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What do you miss about being a kid? Look for our roving reporter, Bill Wesselhoff, around Kings Bay 
and tell him what you think about our question of the week.

Next week: Great accomplishments
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of the 
Engineering
Department
of the USS 
Rhode Island 
(blue) crew 
helped Habitat 
for Humanity 
of Camden 
County in 
a salvage 
project at 
St. Marys 
Elementary
School.

Photo by Kelly 
Wirfel

Habitat
From Page 1
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Periscope photo by Bill Wesselhoff
Trident Golf Course’s Legends Grille offers a variety of sandwiches, appetizers and salads.
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See Kids, Page 15
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From Director, Navy College Office 
Kings Bay
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Periscope file photo
Navy College’s Web site at www.navycollege.navy.mil can help 
you earn a college degree. 

Navy College new dates starting
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�������������������������������
������������������������������
����������� ��������� ���������
����� ����� ��������� ����� �����
��� ������� ���� ��������������
������� ������� ��� �� ��������
��������� ��� ������������������
����������������� ��� ����������
������������������������������
�� �����������������������������
��������������������������

Pre-marital workshop
offered April 7
����������������������������

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

Couple’s Communication 
workshop April 1
���� ���������������� ������

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

Individual Augmentee
return workshop offered
����� ��������� ���������

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

Strong Navy Couples
helps your marriage
����� ������ ���������� ����

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

Smooth Move Workshop
scheduled for April 13
������� ����� ����������

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

Spouse 101 workshop
scheduled for April 15 
������� ���� ��������� ������

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

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

So, you want to be
an Ombudsman?
��������������� ��� ���� ������

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

Job search workshop
scheduled for April 6, 22
���������������������������
����������������������������
��������������������������
��������������������������
������������������������
����������������������������
������������������������
�����������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������

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

Ombudsman Assembly 
Meeting April 15
�����������������������

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

Transition Assistance 
Program seminar coming
���� ��� �� �������� ���� ������

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

Expectant Family
Workshop coming
���������� ��������� ����

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

Home-buying training 
offered April 1
�� ����� ��� ���� ��� ���������

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

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

Car-buying strategies 
examined April 22
����� ��������� ���������

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

First-term CONSEP 
workshop upcoming
����������� ������� ��������

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

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

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

Anger management
seminar April 28
������ ��� ���� ��� ����������

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

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

See FFSC, Page 15



THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, April 1, 2010    15

.

From Chief of Naval Personnel 
Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ��� ���������
�������� ��������������� ����
������ ����� ��� ��� ���� �������
����� ����� ����� ��� ����� ������
��������� ����������� ����
����������� ������������� ����
���������� �������� ��������
�������� ��� ������������ ��� ����
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Kids
From Page 12

FFSC
From Page 14

Navy photo by MC2 Matthew Bookwalter
Logistics  Specialist  Seaman  William  Selmon  takes  his  final 
exam for a Programs Afloat College Education course aboard 
the guided-missile cruiser USS Hue City (CG 66). 

Navy’s education policy changes
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Thursday
Breakfast
Cereal
Instant Oatmeal or Grits
Rolled Oats
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
������������
Grilled Bacon
Sausage Patties
Hash Brown Potatoes
Lunch
�  Regular Line

Black Bean Soup
����������������
�����������������
Noodles Jefferson
Mashed Sweet Potatoes
Italian Style Kidney Beans
Steamed Wax beans
� Speed Line

Chicken Pattie Sandwich
Philly Cheese steak Sandwich
Grilled Peppers and Onions
Baked Beans
Chili
Cheese Sauce
Sandwich Bar
Cold Cut Sandwich
Dinner
Minestrone Soup
Meat Lasagna
Grilled Italian Sausage
Marinara Sauce
Tossed Green Rice
Mixed Vegetables
�����������������

Friday
Breakfast
Cereal
Instant Oatmeal or Grits
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs To Order
Omelets to Order
Pancakes with Syrup
Grilled Bacon
��������������������������
����������������������
Lunch
� Regular Line

Beef Vegetable Soup
����������������������
������������
Wild Rice
Mashed Potatoes
�������������
Black-eyed Peas
Southern Style Green Beans
� Speed Line

Grilled Cheeseburger
Grilled Hamburger
Hot Dogs
������������
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
�����������������
Grilled T-bone Steak
Grilled Crab Cakes
Baked Potatoes
Honey Glazed Carrots
Steamed Asparagus

Saturday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Philly Cheese Steak Sandwich
Chicken Philly Sandwiches
������������
Grilled Hoagies
Steamed Broccoli
Cereal
����������������
Omelets to Order
Eggs to Order
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Pizza
Buffalo Chicken Strips
������������
Green Beans

Sunday
Brunch
Knickerbocker Soup
Barbecue Pork Sandwich
�����������������
Tater Tots
Mixed Vegetables
Cole Slaw
Cereal
����������������
Grilled Sausage Patties
Dinner
New England Clam Chowder
Prime Rib au Jus
Garlic Butter Shrimp
Twice-Baked Potatoes
Rice Pilaf
Sauteed Mushrooms & Onions
Broccoli Parmesan
Corn on the Cob

Monday
Breakfast
Cereal
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
������������
Grilled Bacon
�����������������
Breakfast Burrito
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

Chicken Gumbo
Blackened Chicken
Roast Beef
Rissole Potatoes
Red Beans & Rice
Calico Corn
Collard Greens
� Speed Line

Chicken Wings
Pizza
Potato Bar
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Seafood Newberg
Teriyaki Beef Strips
Rice Pilaf
Noodles Jefferson
Club Spinach
Italian Style Baked Beans

Tuesday
Breakfast
Cereal
Instate Oatmeal/Grits
Rolled Oats

Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
������
Grilled Bacon
Grilled Sausage Links
����������������������
Lunch
� Regular Line

Spanish Soup
Salisbury Steak
Confetti Chicken
�����������
Mashed Potatoes
Mac and Cheese
Simmered Carrots
������������������������
� Speed Line

Chicken Tacos
Beef Enchiladas
Spanish Rice
Refried Beans
Taco Bar
Dinner
Chili
Barbecue Beef Cubes
Chicken Pot Pie
Parsley Buttered Potatoes
Steamed Rice
Simmered Green Beans
������������������

Wednesday
Breakfast
Cereal
Instant Oatmeal or Grits
Grits
Soft/hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
Blueberry Pancakes
Grilled Bacon
Corned Beef Hash
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

Doubly Good Chicken Soup
Braised Beef Tips
����������������
Buttered Egg Noodles
Rice Pilaf
�����������
Simmered Lima Beans
Mixed Vegetables
� Speed Line

Corn Dogs
Grilled Cheeseburger
Grilled Hamburger
������������
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
chicken Egg Drop Soup
Roast Pork
Teriyaki chicken
�������������
������������
���������������������
Steamed Asparagus

Thursday
Breakfast
Cereal
Instant Oatmeal or Grits
Rolled Oats
Eggs to Order
Omelets to Order
������������
Grilled bacon
Sausage Patties
����������������������
Lunch
� Regular Line

Minestrone Soup
Chicken Parmesan
Meat Sauce
Boiled Spaghetti
Paprika Potatoes
Steamed Broccoli
Italian Kidney Beans
� Speed Line

Chicken Pattie Sandwich
Philly Cheese Steak Sandwich
Grilled Pepper and Onions

Baked beans
Chili
Cheese Sauce
Sandwich Bar
Cold Cub Sandwich
Dinner
Cream of Broccoli Soup
������������
Braised Pork Chops
Mashed Potatoes
�������������
Tossed Green Rice
����������
Simmered Carrots

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.

������������������
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By Staff Sgt. Luis R. 
Agostini
Regimental Combat Team 7
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Marine Corps photo by Sgt. Brian A. Tuthill
Lt. Col. Matt Baker, commanding officer of 1st Battalion, 3rd Marine Regiment, and Sgt. Maj. 
Dwight D. Jones, sergeant major of 1/3, walk through the large open-air bazaar in Nawa dis-
trict during a celebration of Islamic New Year, March 21.

New year, new outlook for Muslims in Nawa
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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

������������

�����������

Job Fairs
Resume Services
Accounting/Bookkeeping
Advertising/Media
Architecture/Interior 
Design/Graphics Design
Automotive Sales/Service
Aviation
Civil Service/Government/
Public Administration
Computer Hardware/ 
Software/Programming
Construction
Customer Service
Dental
Domestic Services/
Caregiving
Delivery Driver
Education/Teaching/
Training
Engineering
Entertainment
Executive/Management
Finance/Investment
General Employment
Hotel/Hospitality/Tourism
Industrial Trades
Insurance
Landscaping/Grounds 
Maintenance
Law Enforcement/
Security/Safety
Legal
Maintenance/Janitorial 
Services
Management/Professional
Marketing
Mechanics
Medical/Health Care
Marine/Trade
Nurses/Nurses Aides
O�ce/Clerical/
Administration
Part-Time
Personal Services/Beauty
Real Estate/Property 
Management
Recreation/Sports/Fitness
Restaurant/Bar/Club/
Food/Beverages
Retail
Sales
Science/Research
Social Services/Counseling
Technical Support
Telemarketing
Transportation
Warehouse/Inventory
Work at Home
Positions Wanted

Employment

�����

Merchandise
AC, Heating, Fuel
Antiques
Appliances
Arts & Crafts
Auctions
Building Supplies
Business/O�ce Equipment
Clothes
Collectibles
Computer
Craft/Thrift Stores
Electronics
Estate Sales
Farm/Planting
Fruits/Vegetables
Furniture/Household
Garage Sales
Garden/Lawn
Hot Tubs/Spas
Jewelry/Watches
Kid’s Stu�
Machinery & Tools
Medical
Miscellaneous Merchandise
Musical Merchandise
Photography
Portable Buildings
Public Sales
Sporting Goods
Tickets
Trailers
Wanted to Buy or Trade

����������

��������� ���������

�����
�����������

Sales

FACTORY
REP

 $45-$80K+ YR
Local distributor for a 57

year old International
Company in pollution
control has immediate
sales  pos i t ions  for  5
reps.

If you are beginning your
sales career & are per-
sonable, aggressive &
sel f  mot ivated,  your
first year income should
exceed:

$45,000
If you are a high image

Sales Pro with a good
track record, first year
income should exceed:

$80,000
Qualified candidates will

enjoy extensive factory
training, highest indus-
t r y  c o m m i s s i o n s  &
exciting bonus plans.

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

904-268-3170

Honda CRX ‘89 &
Cutty Cabin ‘88

Make Offer! 771-1345
Q n  b e d  h d b r d
w / m i r r o r .  L T  &
c a b i n e t  s t o r a g e
area $50obo. Qn bed

frame $20obo. 781-2760

EXCELLENT
GOLF BALLS. No
marks or bruises
$ 4 . 0 0  a  d o z e n .

904-778-9167 lv msg.

LEXUS IS250 ‘06 Blk ext,
grey int, fully loaded, 48k
mi, heat/cool lthr seats,
asking $20,900 424-1658

Red metal & wood
Bunk bed frame,
full bottom single
top $50obo. Elect.

d r y e r  n e e d s  r e p a i r
$40obo. 781-2760

N e w  5 p c  T e x a n
Classic Golf Clubs
Youth right hand
9-13yrs $60. 571-9704

����������������

�����

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

�����������

2003  P /U Loaded
AC, PB, PS, ALT
bed l iner ,  $3000 .
620-0670 after 5pm

772-8428

������������

�����

�������

FRI 26th 10-5/SUN
1-6. 8291 Barracuda
Rd. Appls, bedrm
furn., decor, toys,

chi ldren/adult  c l ths,
misc. 904-781-2760

YOU Can Rent To Own
Beaut i fu l  3 / 2  mobi le
home with pmt’s of only
$ 6 9 5 . 0 0  m o n t h  c a l l
904-695-2255 

* * * WESTSIDE * * *  

F O R D  R A N G E R
XLT ‘94- 3.0L, V-6,
A T ,  A C / P S / P B ,
190kmi’s, great stu-

dent work truck $3000.
904-505-7455

Adoption is an act of love.
Financial  security &
wonderful life awaits
your newborn. Expenses
paid. Melissa 1-866-713-3070

���������

��������

MANDARIN
M u l t i - f a m i l y .
Fri /Sat 8-5.  12166
Blackfoot Ct. Tools,

furn., sports. San Jose
South to Marbon follow
signs. 268-2482

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
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 Bu l lmas t i f f  Pupp ies
AKC. Brindles-Fawns.
Taking deposits now.
R e a d y  4 - 1 9 - 2 0 1 0 .
$1000.00.  904-612-9246

ARIZONA
The Place To Call Home

Starting At $129/mo
1 Hour From Tucson

GUARANTEED
FINANCING!

Only 18 Lots Available
For Pre-Recorded

Msg. 1-866-573-6751 or
www.sunsiteslandrush.com
For 10% Military Discount

Mention Code 4004

 C h e v y  V e n t u r e  2 0 0 3
Warner Bros Ext Silver
8 pass lthr pwr CD DVD
115,000 $5500 90-4707-4350

�����������

DACHSHUND AKC MINI
AKC.  ALL COLORS.
C A L L  R O B I N  9 0 4 -
3 7 4 - 3 0 9 1  / V I S I T
WWW.ROBINSDACHS-
HUNDNEST.COM

������������
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CHIPPER
SHREDDER MTD
5.5hp. Like new $200
859-5567

�����

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

2 Yamaha FX `07 High
Output Wave Runners
with dbl trai lor.  Like
New!  $16K  904-945-0300

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

���������
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Apartments Furnished
Apartments Unfurnished
Condominiums
Retirement Communities
Homes Furnished
Homes Unfurnished
Manufactured Homes
Mobile Home Lots
Roommates
Rooms to Rent
Beach Home Rentals
Beach/Vacation/Resorts
Storage/Mini-Lockers
Management/Rental Services
Wanted to Rent
St. Johns Apartments Furnished
St. Johns Apartments Unfur-
nished
St. Johns Condominiums
St. Johns Duplex
Townhomes
St. Johns Retirement Com-
munities
St. Johns Houses Furnished
St. Johns Houses
Unfurnished
St. Johns Mobile Home/Lot 
Rental
St. Johns Lots
St. Johns Roommates
St. Johns Rooms to Rent
St. Johns Oceanfront/Waterfront
St. Johns Vacation Rental
St. Johns Storage/
Mini-Lockers
St. Johns Wanted to Rent

Real Estate For Rent
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ENGLISH  BULLDOG
PUPS 8wks CKC  Fawn /
wht. $1500. 386-698-1050

��������

�������
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2005  JAYCO Jay-
fl ight 29 FBS’ 32’
C a m p e r  $ 1 1 , 5 0 0 .
N A D A  L o w  e n d

pr ice  $13 , 800 .  Large
slideout, camping, ready
904-375-2934

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

Driver Trainees
Needed!

Werner is hiring!
No CDL, No Problem!

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

WEDDING ANNIV.
Birthday Diamond
n e c k l a c e  &  e a r -
r i ng s .  Va l u ed  @

$1000. Selling for $400.
Barbara 778-9167

O v e r s i z e  h e a v y
duty Washer, exc.
c o n d .  $ 1 5 0 o b o .
651-3299

FREE
7 5  g a l l o n  t a n k .
508-801-1897 lv msg

�������
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F R E E  A d o r a b l e
Kitten, 8wks old,
trained & ready,
looking for a loving

h o m e  &  f a m i l y .
542-0202/726-8784

��������������
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O A K L E Y  E l i t e
S p e c i a l  F o r c e s
Standard Issue size
9 boots. $100.00 New

in box. 843-693-2901

������������

15” ThinEdge Moni-
tor-new-in box $100
cash. Sewing tb $50.
Floor Mirror wal-

nut. Ruth 221-6794

2 0 0 8  D i a b l o
Pro-Street custom
300 rear tire Phan-
t o m  f r o n t  1 1 3 c i

V-twin LED lighting.
Must sell $18,500. Shane
912-322-7441

GERMAN SHEPHERD
pups, AKC reg, cham-
pion blood line, 12 wks
old, full shots, deworm-
ing, $400. 904-465-1449

3.0 Ton HP Installed $2495
All Prices Listed Online

 Get Instant AC Quote now
www.FLCooling.com

Call 904-302-9507
CAC1813316

Woman’s SACA Fox
Fur Coat,  small;
t h i g h  l e n g t h ,
$3000obo.   221-7323

( 2 )  B r a n d  n e w
cases for 9500 Black
B e r r y  S t o r m
w/charger. Color:

R e d  &  B l a c k .
254-226-0366. $60ea.

German/White Shepherds
Reg. health / hip guar-
a n t e e  9 1 2 - 2 7 5 - 1 6 4 6
www.proud-haus.com 

H.D. V-ROD 2003 -
100th Anniv.  edt.
only 3kmi’s, mint
cond., extras, $9500.

904-264-1001/349-5573
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Golden Retriever Pups AKC
English/ American

ch. bldline, light color
$1,000.  904-449-4895

Amana 21 Freezer
Refrigerator $300.
P o u l a n  p r u n i n g
saw, like new $100.

Propane 20 cylinder,
full, $50. 264-6054

New
 Beautiful

5 pc Cherry
Bedroom Set

$300 
904-644-0498
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Lic’d Family Home
Day care. Yulee,
Fernandina area.
Has  open ing  f o r

your child. Meals incld.
Angela 904-261-6781

GOLDEN RETRIEVERS
OFA/Champion Blood-
lines $600 www.brooks-
goldenblessings.com
615-696-1379 Will deliver!

F I V E  C H R O M E
Wheels-20”, 4 tires
mounted Ford or
GM. $500. 388-3145

Brass Fireplace,
screen w/glass drs.
40 1/4 Wx24 5/8” H.
$50obo. 781-2760
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 GOLDEN RETRIEVER
PUPPIES,  AKC. Pure-
bred, 6M, 6F. Ready 4/5,
$400. 262-7040

COACH b lk  l thr .
Purse (New w/$289
tag st i l l  attach.)
asking $150. 221-7323

GREAT DANES -Harlequin
Mantel, Blk, AKC, champ
bl, $650-$950 904-879-1705

Complete Qn bdrm
set w/2 nite stand
dresser w/mirror &
shelves & armoire.

Dark oak. 269-2413

1933 Rolls-Royce 20/25
4 -DR sa l oon  $ 4 9 , 9 0 0
N o r m  9 4 1 - 4 0 8 - 9 2 1 7
n90s83@netzero.net

Craftsman Chain-
saw 16 ,  3  cha ins
$ 1 0 0 .  B l a c k  &
Decker Skilsaw $50.

Ziljian Cymbal, stand,
Ludwig mallets, $100.
264-6054

����������
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LAB PUPS AKC- Yellow,
5M / 1F,  ready now !

S&W, hlth cert, 504-0103

1 9 7 0  F O R D
M A V E R I C K  2 d r
yellow. 904-405-7702

  KING SIZE PILLOW TOP
MATTRESS SET

  New 904-644-0498 $200

LABRADOODLE PUP-
P I E S   R e a d y  N o w !
$550 - $700.  904-591-3718

STUDIO Apartment
furnished.  Attached to
private residence. All
utilities furnished plus
D V R / D i s h / H D T V .
Kingsland, GA. $500m.
Ph: 912-729-4103

G E  H e a v y  d u t y
washer/dryer both
$ 2 5 0 .  C o m p u t e r
Compaq desktop,

Windows 7/Vista $280.
1 y r  o l d ,  e x c .  c o n d .
912-322-2671

�������
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1971  CORVETTE
C O U P E  4spd,
PS/PB/AC, tilt/tele,
alarm, steel cities

gray, black int., asking
$26K obo. 904-571-6008

Orthomat ic  Adj .
b e d s  d o u b l e s  a s
king size separate
controls head/foot

adj. theraputic massage
head/foot $700ea. or $600
for both. 904-505-7455

LIVE CORAL FRAGS
B o t h  h a r d  &  s o f t
cora l s .  S tar t i ng  @
$10.00 depending on
size & type. 904-651-4908

FSBO- PCS Prop-
er ty ,  Kings land.
Built 2006. 4/2 home.
$199,500. Like new

must see! 912-510-0282

Video Phone $150.
B l a c k b e r r y  c e l l
phone free. Call for
more  i n f o .  Hea t

Pump 904-562-8511

����������
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 Queen EuroTop Mattress
Set Still in Plastic  $130

(904) 644-0498

Maltese M or F CKC $400
German Sheph F 4mo
$200 (904)705-9134

Kingsland, GA
208 Grassmere St. in The

Meadows. 1633sqft
3BR/2BA home for sale
or rent. Open floor plan,

oversized rooms,
cobblestone fireplace, 2
car garage, fenced back
yard, 400sqft screened
porch, 10X14 shed and

much more. Reduced to
$149,900 or $975/mo rent!

Visit
http://infotube.net/190940
for details. Call Stacy at
912-467-2128 w/questions
or to schedule a viewing.

1999 HONDA CIVIC
(Sedan) 4drs, good
cond., price $3100.
904-554-4828

COTTAGE FOR RENT
No lease. Taking applica-

tions. 3mi’s from Kings
Bay Base.  912-882-6709

3358 Bohicket Rd, Johns Island, SC 29455

Magnificent French Colonial, Gated,
Keypad Entry, Wraparound Porches,
Great Views of Water and
Wadmalaw Island, 5 Bed, 4/ 5 Bath,
3 Car Garage, Fireplace, Storage,
Covered Dock with Power Boat Lift
and Attached Floating Dock with
Drive-On JetDock,  Oaks from the
1700’s, so much more!

$2,950,000
Gettys Glaze

(843) 452-6998
Coldwell Banker United

www.OrangeHillPlantation.com

  CHARLESTON, SC DEEP WATER

 Pug Puppies AKC- Fawn
M/F Beautiful Pedigree
S&W $650 904-651-0610

BMW 335I ‘07- 30k
mi ’ s ,  ga r .  k ep t ,
very clean, 1owner,
Kim 850-559-5141

Pug Pups & Chihuahua  Pups
Cash only 904-721-5253
904-923-7535
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Ford Crown Victoria ‘03
& Ford F-150 ‘01 4WD
B o t h  r u n  g r e a t !
For details call 328-9180

Rat Terrier Pups UKCI,
many colors  $300-$450.

 www.mccartysratterriers.com

AVONDALE/ ORTEGA
1/1, CH&A, fplc, w/d hkp
in garage,  no pets. fncd
bkyd $565mo 904-472-4018

ROTTWEILER PUPS              
4 Fem., Reg,  papers
/shots. $500.  240-9683

HONDA ACCORD LX ‘09
Like new, white, 14k mi,
loaded, 3yr warr, $16,495
Call 904-210-4494

Kingsland, GA.
New 2 & 3BR villas
starting at $1050mo

in Laurel Island
Plantation, 5 minutes

from Kings Bay.
Includes garage, lawn
maintenance, pool &

amenities. 912-882-7725
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Siberian Husky Puppies.
 23 male 3 female shots
AKC papers, bk & white

blue eyes $250 obo 781-4869

HONDA ACCORD ‘00 Auto,
V-Tech eng, A/C, all pwr

sunroof, cruise, great
cond, $3900 904-525-2464

**Westside/Northside**
New Construction Homes
Purchase w/no money down

$500deposit on home 786-3021

Siberian Huskey Puppies. 
9weeks, 904-259-9659,
904-271-1597

HONDA CIVIC ‘93
grn-5spd-great cond
runs smooth $3000.
683-0069/703-2765

YORKIE  5 months, 5 lbs
all papers and shots.
$350. JAX 904-465-5491
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BLACK HAMMOCK
ISLAND gated,

waterfront, executive
home on 2.25 acres nr
JIA/JAXPORT. 2800sf

cust. home filled
w/details for relaxed

refined living.

Contact Wanda Andrews,
904-477-3596 for an appt.

Pictures & details
MLS #520505, or visit

www.planet2planetrealty.com

 Nice 2/2 for rent $575.00 a
month and $605.00 will
move you in. Call Sandy
@ 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

 For Rent large 3/2 M.H.
only $695.00 mo. Call
now and pay $1.00 for 1st
mos  rent  ca l l  Sandy
904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  
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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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$7.9 billion
Is the economic
impact of the

military in Northeast
Florida and

Southeast Georgia.
Advertise in the

military publications
distributed at the
local bases in the

area.
To advertise
Please call
904-359-4336,
Fax 366-6230.

Thank you!
Besides protecting our

country,military
personnel stationed in

our communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.
Their time was given to

community
organizations, church

groups, youth activities,
scouting and more.

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.

Military personnel stationed
in our communities donated
505,907 hours of volunteer
service in Northeast Florida

and Southeast Georgia
last year.

PeriscopeTHE

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

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.

$7.9 billion
Is the economic
impact of the
military in

Northeast Florida
and Southeast

Georgia.
Advertise in the

military
publications
distributed at
the local bases
in the area.

To advertise
Please call

904-359-4336,
Fax 366-6230.
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