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Navy announces big changes for TA

GMH
to hold 
townhall
meeting
By	Dianne	Borges
GMH	Military	Housing
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By	MC2	(AW/SW)	
Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs	
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Rhode Island 
Sailors earn 
Dolphins

Photo	by	MC2	(AW/SW)	Kimberly	Clifford

MT3(SS)	Douglas	Carter	has	his	Dolphins	pinned	on	by	Georgia	Commander	of	 the	United	
States	 Submarine	Veterans,	 Inc	William	 Castleberry	while	 the	 Commanding	Officer	 of	 USS	
Rhode	 Island	 (SSBN	740)	 (Gold)	Cmdr.	 Steven	Gillespie	 and	 the	crew	of	USS	Rhode	 Island	
(SSBN	740)	(Gold)	look	on.																						

Special	from	Chief	of	
Naval	Operations	Adm.	
Mike	Mullen
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CNO refl ects on the passing of  Rear Adm. Fluckey

Photo	by	MCSN	Matthew	Ebarb

Retired	Medal	of	Honor	recipient	Rear	Adm.	Eugene	Fluckey	receives	recognition	from	Vice	
Adm.	Charles	Munns,	Commander,	Naval	 Submarine	Forces,	 at	 the	Arbor	Nursing	Home	 in	
Annapolis,	Md.,	Nov.	27,	2006.	 Fluckey	 received	 the	Medal	of	Honor	 for	 gallantry	as	 com-
manding	officer	of	USS	Barb	(SS-220)	in	1944.

_______________________
See TA, Page 6

_______________________
See DOLPHINS, Page 6

_______________________
See FLUCKEY, Page 6
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The arts impact student performance

Paul	Kraack
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Local View
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Periscope	contributor
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Keep living…stay vigilant

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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Navy families need to muster, complete 
NFAAS in case of  natural disaster
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St. Marys 
hosts

Kingfish Classic 
Tournament

Capt.	Manny	Bethencourt	(center)	of	the	Flying	Button	pulled	out	this	magnificent	40.31-pound	King	Mackerel	within	the	first	
five	minutes	of	casting	in	his	$10	blue	runner	bait.		The	tournament	first	prize	was	a	brand	new	crew	cab	truck	and	$20,000.		
“We	could	have	tried	to	catch	a	bigger	fish,”	said	crew	member	Steven	Mousa	(right),	“but	this	one	was	too	big	to	take	the	
chance	of	losing.”

Although	not	in	the	Kingfish	Classic	Tournament,	Christopher	Manley	Jr.	from	St.	Marys	is	an	
avid	fisherman.		He	prepares	to	catch	King	Mackerel,	but	will	also	do	some	light	crabbing	and	
enjoy	the	live	music	and	other	attractions	at	the	event.

Tournament	participants	prepare	early,	working	out	the	engine	kinks	on	their	fishing	boats	and	
checking	for	leaks	and	other	potential	hazards	the	day	prior	to	the	St.	Marys	Kingfish	Classic	
Tournament.

Regardless	of	the	reason	people	came	to	the	St.	Marys	Kingfish	Classic	Tournament	June	29-30	
one	thing	was	absolutely	clear,	families,	barbecue	teams,	fishing	teams,	and	event	organizers	
had	a	lot	of	fun,	with	participation	at	its	highest	quantity	compared	to	previous	years.

_______________________
See KINGFISH, Page 5
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Capt.	Manny	Bethencourt	(left)	of	the	Flying		Button	Team	shows	the	crowd	the	40.31-pound	King	Mackerel	his	team	caught	during	the	offical	weigh-in.

KINGFISH: Barbecue contest also featured
Continued from Page 4

Florida	Barbecue	Association	President	Kevin	Bevington	takes	out	his	famous	pork	ribs	to	enjoy	for	a	light	lunch.		“The	St.	Marys	
Barbecue	Competition	is	tied	to	the	Kingfish	Tournament	by	Blue	Water	Promotions,	but	it	is	a	separate	event,	where	chicken,	
pork,	ribs,	and	beef	brisket	are	judged	by	a	panel	of	24	certified	judges	for	a	prize	of	$2,500,”	said	Bevington.

“We	come	up	here	 from	Ormond	Beach,	Fla.,	every	year	 to	
enjoy	the	barbecue,”	said	Brian	and	Karen	Salle,	while	taking	a	
break	from	riding	around	in	their	blue	scootcoupe.		“Our	main	
fun	is	when	we	hang	out	with	our	friends	and	ride	around	in	
our	little	couple	scooter,	which,	by	the	way,	gets	75	miles	to	
the	gallon.”

Having	caught	the	biggest	fish	
of	the	tournament,	the	Flying	
Button	 Team	 was	 forced	 to	
spend	more	than	seven	hours	
floating	 around	 with	 their	
40.31-pound	 king	 mackerel	
until	 3	 p.m.	 for	 the	 official	
weigh-ins.	 	 This	 fishing	 team	
reinforced	 the	 saying	 “The	
early	bird	catches	the	worm.”

Photos by MCSN Dmitry 
Chepusov

Among	other	attractions,	The	Dirty	Hairy’s	played	beach	music	to	help	set	the	mood	for	the	
festivities	June	29,	while	the	Ocean	Waves	Band	played	Southern	rock	the	following	day.



6    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, July 12, 2007

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

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

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

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

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

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

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

Photo	by	MCSN	Charles	Green

Sailors	aboard	the	dock	landing	ship	USS	Harpers	Ferry	(LSD	
49)	 listen	 attentively	 to	 Wayne	 Guillory	 give	 an	 American	
Government	class	lecture.	Classes	are	taught	aboard	Harpers	
Ferry	as	part	of	the	Navy	College	Program	for	Afloat	College	
Education	(NCPACE)	for	junior	and	senior	Sailors	endeavoring	
to	obtain	an	associate’s	or	bachelor’s	degree.

TA: Several Navy College 
programs exist to help 
college-bound Sailors

Continued from Page 1

DOLPHINS: Sailors dedicated 
pins to submarines from the past
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FLUCKEY: A great man who contributed much to nation
Continued from Page 1
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Guidelines for submitting articles, photos to the Kings Bay Periscope for publication
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������� ���������� ��� �����������
����������������
���� �������� ��������� �������

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

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

      
      
      
      
      
      
     

Briefly Speaking

Troops	to	Teachers
������������������� ����������������������������� ����

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

Veterinary	Clinic
��������������������������������������������������������

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

Base	Housing	Curfew/Quiet	Hours
������������������������������������������������������

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

Mail	policy
����������������������������������������������������������

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

Have	you	completed	your	PHA?
���� ������������ ���������� �������� �� ����������� �������

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

Protect	your	base	identification
������������ ��������� ��� ���� ��������������� ��� ���� �������

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

Navy	Lodge	Kings	Bay
����� ������ ������ ���� ������� ���� ���� ������� ������

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

Help	NMCRS	help	others
����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ������������

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

Give	us	your	suggestions	for	improving	Periscope
�����������������������������������������������������

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

Continued from Page 2
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White	Water	Rafting	Trip	
Rescheduled	
������ ������� ��������� ����

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ������� ������ ���� ���
�� ����� ����� ��������� ��� �����
���� ������� ��� �� ���������� ����
����������������������������
���� ��� ��������� ����� ��� �� ����
�������������������� ����� �����
���� ����������� ����� ���� �����
��� �� ���� ����� ����� ��������
���� ������� ������ ��� ������ ���
��������� ��� ������������ ���
�������������������������������
���� ���������� ���� ����������
����������������������������������
������������������������
Summer	Camp
����� ���������� ����� ����

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

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

The	Big	EZ	
���������������������������

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

Massage	Therapy	Available	
��� ����� ���� ���������� ����

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

Wild	Adventure	Season	
Passes	
��������� ���������� ��������

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

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

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

Golf	is	Family	Oriented	
�����������������������������

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

Recycling	Center	
���� ���������� ������� ����

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

����������

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

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

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

��� � � � � � �
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ANGELO BUYS
HOUSES CASH !

Any cond, handyman,
fire damaged,

distressed, vacant or
occupied, ANYWHERE,
ANY CONDITION...

Apts/comm’l/residential
NO DEAL TOO BIG or

TOO SMALL !!!
Quick closings
904-626-1636
904-680-7435

SOUTHSIDE
2/1, $750mo + dep.

Call 314-7968

Northside Twnhse 1 lg
BR/840sf ch/a, 548 W.
27th St. HUD ok $525 m
$400 dp. 766-0268/945-6941

������ ��� ����

$21,000 PRICE
REDUCTION

Near Airport. New 5/3,
2384SF lakefront,

bonus room with full
bath. $245,000

Call for information
Kristine Mercel,Realtor
RE/MAX Coastal Real
Estate (904) 703 6026
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Gorgeous Completely
Remodeled Red Brick
3/2 Many Upgrades
$173,900 Call 568-2027

For Sale By Owner
Rent to own

Stockton School Dist.
1200sf, 3 and 1 + office,
hrdwd flrs. $1100mo +

down payment. For more
details Call 904-838-5800

SOUTHSIDE- Belle
Rive luxury new
3/2.5, garage, SS
appls, TV, pool.

$1275 mo; lease or own.
904-716-6696

ARLINGTON

$100 DEPOSIT
•Unfurnished Studios
•Pool-Fitness Ctr-Fishing
•Conv to Town & Beaches

FROM $395 MO
Furn & Unfurn
Willow Lakes of Arl

7703 Hare Ave.

725-0303

KINGS BAY
Brand new duplexes on

New Point Peter Rd.
3br/2ba, $1000mo WD
conn., 1 car gar, 5 min
to Kings Bay Avail for
immediate occupancy.
security dep + appli fee
reqd. 912-227-6168

Orange Park/ Hwy
220. 3/2/2. lg fenced

back, fireplace,
scrnd patio, great

neighborhood. Close to
NAS. 904-806-1188

FSBO 3 yr new 4/3 on 14th
hole, Cimarrone GCC.
$494K. Call 904-803-3010
for web access & info.

����������

PALM COAST. Reduced
$30,000. Immaculate 2005
block 3/2. Now $169,900.
Easy commute to St.Aug.
Sea Crest Realty. 797-4814

������
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ORTEGA- 4 miles
to NAS. 3 br/1.5 ba.
1600 sqft. Very safe
neighborhood. Pets

allowed. $1095/mo.
Call Theresa 355-8883

���������

New construction 1
acre lots, 3 BR/ 2

BA, tile bath,
kitchen, inside

laundry, Master Bath
garden tub. Starting

$180,000. 904-449-1922 or
904-626-0837

KINGSLAND. 5 bedroom,
3 bath home for rent in
The Lakes. $1200 per
month. PCS transfer.

912-882-7188 or
904-891-8056

ATLANTIC BCH Rent To
Own or Sell. 4/2.5, 2 story

1800sf. 904-635-6861
908 Majestic Cypress Dr N.

SONOMA
New 3/2, gated, pool view,

granite. Lease $1000mo
or sale $139K; 631-3663

��� �� �����
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Riverside - For Sale By Owner
Rent to own

Stockton School Dist.
1200sf, 3 and 1 + office,
hrdwd flrs. $1100mo +

down payment. For more
details Call 904-838-5800

ORANGE PARK
2/2, priv fncd yd,

434-1114

AMELIA ISLAND Ocean
view, S. A1A, 4BR/ 4BA,
3200SF, CH/A, 3 car gar,
$1500mo. 904-384-7012

��������

COOL IT! In the Smoky
Mtns. 3 units still avail-
able. 2/2 Condos, fully

furnished, Waynesville,
NC, starting at $1600/mo.

828-456-5310

Mandarin- Beautiful 3/2.5
swimming pool, jacuzzi,
huge yrd, 2 story, 2 car.
$1600mo. 954-260-1559

�������

Remodeled 3 BR/ 2
BA. 1+ acre,

screened patio,
close to schools,

parks, shopping, must
see to appreciate.

$179,900. 904-449-5849

ORANGE PARK - 2 /2
split, all appl, w/d hkp,
$625mo + $600 sec. no
pets, no smkr 860-2263

ALL BRICK -3/2, 2 car
gar,fplc & fam rm, open kit,

new ac, fncd yd, move in
ready. $169k. 100% fin. avail.
4240 O’Riely Dr. 962-2797

Avondale 3/2, 1600sf inclds
scrn prch, new pnt, W/D
hk up, CH&A, wd flrs,
fncd rear $1350 465-3301

SOUTHSIDE- New
3/2 home for rent,

stove, refrigerator,
dishwasher,

washer/dryer included.
$1,100 monthly. 683-0565

DIVORCE
AMERICAN STYLE!

UNCONTESTED
DIVORCE PAPERS

Without kids (While you
wait) With kids (a little

longer) $95 - $180
Since 1981 by Appt. only

(904) 641-2187

MANDARIN, New 2
BR/ 2 BA Town-

home for rent due
to pcs. Garage,

Lanai, Gated. Inter-
ested call: 410-726-7138

���� ������
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RIVERSIDE
Near 5 points, 1/1 ch&a,
No pets $595. 631-5339

Fleming Island,
Eagle Harbor-
ON WATER-

5BR/3BA, 2700sf, FL
room w/heat & AC, free

heated pool, tennis &
golf in community.
REDUCED from

$2,000/mto $1,825/m.
542-7908

WESTSIDE
Built in 2003

$227,900
4BD/2BA family
room, living room,
large master bed-
room suite, walk-in
closets, garden tub,
volume ceilings,
inside utility area,
fenced back yard

with screened porch.
Master bedroom

21’x16’5”. 2528 Sq. Ft.
Convenient to
Orange Park.

Call for appointment.
904 613-0097
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NEED A LAWYER?
Accident? Arrest? Divorce?
AAA Attorney Referral Svc
1-800-733-5342, 24 HRS.

WESTSIDE- Nice 4
BR/ 2 BA,

w/ garage. PCS
orders. Sell or Rent,

$1450 OBO. Adams Lake,
Call 904-654-2366

NORTHSIDE-3br 2.5ba.
Brand new townhome
end unit, waterfront,
gar. apprx 1600sf pool
$1250. 904-744-8657

I n t r a c o a s t a l We s t New
Waterfront 3/3, gated,
2000sf, granite, SS appl,
pool, gar $1895m 273-0125
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Intracoastal West-4br/2ba,
lg fenced yd. w/ spinkler
system. $1350/mo. Call

Bill at 233-6288

ORANGE PARK EAGLE
HARBORBrand new in
The Enclave, 2/2, gar &

storage rm, 1517sf
w/addtl scrn patio,

granite counters, SS
appl, wd blinds & more,

pool & tenn member-
ship incld, $1400 272-0133

O a k l e a f P l a n t a t i o n
PEBBLE CREEK 3/2 ,
1300sf $1095. CANNONS
PT- 4/2, 1750sf $1300 & 4/2,
2400SF $1400 Available
August. Mayport - 10 min
to base, 3/2, 12590SF $1150
or 2 / 2 . 5 condo w / f ree
cable/ internet $1045 No
pets. Realty Exec. Ponte
Vedra 904-249-7676 press 2

WESTSIDE, 4/2 fenced,
screened patio, CH/A,

$850 mo, $850 dep., conv
to NAS. Please call
Susan 328-0980 PCS.

Julington Creek-
Pine Chase. 2668

sqft. surrounded by
Wetlands. $2000 a

month. Call 230-4106.
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NORTHSIDE
2/1 all new $595mo. Move in

special. 3927 Notter Ave.
Call 472-7314

Kings Bay- 3BAR/
2BA in shadowlawn.
Views of river from

back yard.
$925/$500. 673-7978

SOUTHSIDE - SONOMA
New 3/2, gated, pool view,

granite. Lease $1000mo
or sale $139K; 631-3663
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Northside / Westside
STOP RENTING!

Easy qualifying 550 credit
score. New construction
homes. Call 904-535-9695
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NEAR NAS JAX -2 MH’s
for rent, $500/ $550mo.
1st/ last + $300 sec.

Call 264-2288

WESTSIDE-3-4/2
Home Fam/Sun,
LR, DR, Oak,

Ceramic Tile, Shed,
remodeled, baths,

kitchen windows, nearby
FP acre $225k Firm,

PCS 777-5760

NORTHWEST
-Jax, clean 2br, AC, no
pets. $145/wk 838-4183

SAVE$$$ ON NEW HOMES
3/2, 1267sf, 2 car gar, all
appl’s closing cost pd.
$158,990. Transeastern
Homes 904-766-4919

���������

������������

�����

THE CAPE, off 9A/
Alta & Starrat
14846 Reef D. W.

4BR + Study, 3 baths,
1st floor Guest Suite,
wooded 1/2 acre, 3 car
gar. $374,700. Jean-
nette Banning, Real-
tor, Coldwell Banker
W a l t e r W i l l i a m s
Realty, Inc. 608-6253

Roommate Wanted.
Five miles from

Nas Jax Gate. $650
includes all utilities.

Quiet Neighborhood,
must like animals, clean

and responsible.No
party animals. Contact

Linda 904-382-9391

A t l a n t i c B e a c h - $ 1 5 0 0
Moves you in !! New 3/2
E-Z financing call 246-7684

Have Bad Credit? We can
get you financed! New,
Used, & Repo homes low
dwn. Call 246-7684

Atlantic Beach
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SELLING YOUR
MOBILE HOME?

TOP CASH!! Old or New
or Assume Loan.730-8606
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ORANGE PARK-
Share Large 2-story
home wi th poo l .
$400( includes utili-

ties) + deposit. 612-6646
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4/2 2300 Sqft.
Flemming Island
Home; great loca-

tion, near NAS
JAX, split floor plan,

lake view, near schools.
Only $275,000.

Call 904-278-5468
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BAKER COUNTY
1-3 acres HIGH & DRY!
Fish pond, ready for
homes or MH’s. Owner
finance call 904-259- 8256

LUXURY ROOMS
w/Microwave & Refrig!
Low Daily/Wkly Rates!
10% Off for Wkly Room!
KINGS INN (904) 725-3343

QUALITY INN (904) 264-1211

SALES/ CHILD
PROTECTION

-National leader - 18yrs.
Earn BIG MONEY as a
rep for new child protec-

tion service. Seen on
OPRAH Show. Full and
Part time. 1-800-820-9968

MAYPORT
VILLAGE LOT

(Last One)
$179K 249-0346

ARAVA - 1 year old,
On pond. Lease to own.
3/2, 1440sf, 2 car garage,
$1050mo. 888-825-4736

www.realestatesolutionsnet.com
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STORE Riverside with
inventory. Best offer
Jay 904-389-5860 details

hhhhhhhhhhhhhhhh
CONCRETE BLOCK
CONSTRUCTION

New homes from $145K
Minutes from NAS
You can own NOW!
Call 904-458-6035

hhhhhhhhhhhhhhhh

SR16-RENT TO OWN
4BR/2.5BA, 2 car gar.,
family room $2,200 mo.
w/ $10,000 down. Owner/

agent 904-377-6622

Macclenny
4/2 elegant
custom brick
home in

Copper Creek
Subdivision.
2397 Sq. Ft
1/4 acre lot.

1106 Copper Creek Dr.
Macclenny, Fl 32063
Pics and list of extras

on website:
www.macclenny4sale.com

$310,000
By Owner
(904) 334-2741
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FLEMING ISLAND -
EAGLE HARBOR

2900sf, 4 bedrooms,
3-car garage, New

Construction, reduced
from $539,999 to $489,999

NOW FURTHER
REDUCED TO JUST

$484,999
Call (904)542-7908
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FOXCHASE -4/2, brk,
culdesac, work shop,
298-1328 $249k Flyer 2701
Darwin Ct.

CONSTRUCTION
SUPERINTENDENT-
for construction of car-
wash in Jax FL . Must

have 5 yrs exp. Fax
resumes & salary req to
478-922-4484 Attn Stephen

Keys or email to
stephenkeys@designbuild

macon.com

HALF ACRE - all brick ranch
w/pool, 4/2/2, 2150sf, new cus-

tome updates, $259k. 710
Winfred Dr. Call 716-7766

������

DENTAL ASST
F/T EDA req’d.

Jax Beach
Fax resume to 249-7980
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Widow needs lady
on social security
live-in, lite house-
keeping exchange

room, board, salary
background check, ref-
erences. Call 388-9001
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AIR FILTER TECH
Good driving record and

pre-employment drug
screen a must. No expe-
rience necessary(will
train) Starting pay/$500
wkly. Vechicle & tools
s u p p l i e d . C a l l
662-392-5372 for interview
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REAL ESTATE
1 Week Day Class Aug 6
8 Week Eve Class Aug 20
Superior Instruction
www.myfrei.com
(904) 269-2555

Florida Real Estate Institute

PAINTERS with comm’l
& resid’ l exp needed
immed. Tools & transp.
req’d. $12 /hr & up dep
on exp 632-0500 DFWP

��������

�����

����

�������� ����

LEGAL SECRETARY
Highly motivated with
substantial exp. in plain-
tiff workers comp. law.
Type 70 wpm & have
good communication,
computer & transcrip-
tion skills. Send resumes
and salary requirements
jreagor@jaxlegalhelp.com

Air Conditioner
Samsung, 5000

BTU, 18”x13”x13”.
Excellent condition.

$50 OBO.

FEDDERS AC, 7500
BTU, 15’ X 20’,

Excellent condition.
$60.00 OBO.
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MECHANIC with exp for
expanding St. Marys,
Ga. equipment rental co.
for repairs. benefits,
912-576-8686

MERCEDES 450SL
1979. Convt. new

soft top light blue,
blue int. look and

runs great. $6000.
912-882-7095 or

912-573-0605
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WINDOWS (6) Beautiful
Hand Blown Wavy glass
windows from Historic
Avondale home. Still in
the original wood cas-
ing, these windows are
in excellent condition.
(4) measure 34”x34” (2)
are 31”x31” $80 each or
$360 for all. 415-2871

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370
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RETAIL

Acosta Sales and Market-
ing seeks dynamic indi-
viduals to join our team.

Retai l Coverage Mer-
chand i s e r prov ide s
retail sales coverage
support. Responsibili-
t ies include meet ing
established objectives
f o r t h e b rand name
product lines being rep-
r e s e n t e d i n c l u d i n g
executing pricing and
promotional initiatives,
building displays, work-
ing on store resets, and
supporting sales/market-
ing goals.

Store Reset Specialist
oversees scheduled gro-
cery store sets. Respon-
sibilities include proper
implementation of plan-
o-grams and merchan-
dising for the assigned
set and location.

Working 32 hours per
week, these part time
positions are available
immediately. Willing-
ness to travel through-
out assigned territory,
along with excellent cli-
ent interface skills and
dead l ine sens i t iv i ty
required. A High School
Diploma or equivalent
and a va l i d d r i v e r s
license required. Retail,
grocery merchandising
or route sales experi-
ence preferred. Mileage
re imbursement pro -
vided, please submit
r e s u m e s t o
nwoodward@acosta.com
EOE/DFW

GE Microwave
(White) $50. Win-
dow A/C Unit $50.
Guardian Genera-

tor Automatic transfer
switch 16 circuits. $200.

269-7224

Refrigerator, GE
Arctica, black,
side-by-side,

ice/water dispenser,
like new, must sell!

Mayport Housing, $550
OBO. 904-521-7424, uss-

blanch@yahoo.com

Refrigerator/freezer
whirlpool, almond.
25cuft. Exc. condi-

tion. $150.
912-729-2630

Refrigerator Sears
20cuft, side-by-side
ice/water in door

works perfect, $200.
317-1990; 291-4190 eves;

477-0312 cell.

Stacked
washer/dryer,
1 yr old!! Great
condition $600 OBO
call 810-599-3640

Washer & Dryer For Sale
Full size, Kenmore, only

used 6 months. $400 for
both! 863-412-8085

Washer and Dryer;
Kenmore washer
large capacity;

magic chef dryer
heavy duty; both work
well; both $250. 272-4227

Whirlpool Stack-
able Washer and

dryer, great shape,
can deliver.

Call 994-0100. $400.00
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White Kenmore
Washer and dryer.
$275. 912-510-6365

DRIVER Grace Trans-
port needs Co Drivers 2
y r C D L e x p f o r 1 8
whee l e r dry f re igh t
from and to S GA, FL, &
36 state areas including
N E . H o m e w e e k l y .
$.33/mi loaded & empty.
No Touch. Health Ins.
Safety & Sign on Bonus.
Call Ken or David in
D o u g l a s G A @
80 0 - 8 6 0 - 8 5 1 9 . Owner
Operators needed (over
$ 3 0 0 0 / w k a v g )
www.GraceTransport.org

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

Drive Yellow Cab.
Make as much as you
need! Must have good

background.493-5250 dfw
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KIDS FIRST
24 hr State Certi-
fied Family Day-

care located in the
Westside. Call Irene at

(904)619-4539 or
(904)424-8584
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SALESPEOPLE
WANTED

Outstanding pay plan.
Guaranteed $500/wk salary.
No experience necessary,

training available for the right
person. Complete benefits pkg
incl. Medical, Dental, etc

KEN CHANCEY SUZUKI
904-389-7700

1285 Cassat Ave.
Ask for Mitch or Shane

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

PeriscopeTHE

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

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.
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$7.9 Billion
The economic impact of the
military in Northeast Florida

and Southeast Georgia is
$7.9 billion.

Local businesses benefit from the military and
civilian personnel who buy and rent homes and

who purchase goods and
services. Let them know what your

business has to offer by advertising in one or all
of the military publications

distributed at the local bases in the area.

For advertising
information, please call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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BMW 325Ci 2002,
Blue, premium
package, CD,

Moonroof, Garaged,
Excellent Condition.
Very clean, mainten

records. Asking $17K.
850-776-0912

Nissan Xterra SE
2001, 4x4, fully

loaded. 83K. extras.
lo-jack, six CD

changer, free life time
alignment, balance, and

tire rotation. $11,200.
Call 542-1000 x172 or

850-582-4246

HEADBOARD, Sold Oak
Suite King Headboard,
night stands, top stor-

age cabinets triple
dresser; excellent condi-

tion. $550.00 OBO.
Call 276-3736

Jet2 Power Chair.
$300.

Days-912-576-3684 or
eves- 912-261-9935

SATURN OUT-
LOOK XR ‘07. Only
1,000 miles. Fully

equipped. $31,440
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

JET2 POWER CHAIR
$300 Days- 912-576-3684

Eves- 912-261-9935

4 in 1 Bed w/Chang-
ing Table Dresser

$100. Chest Freezer,
$75. Table saw w/6

blades $150 OBO.
(912)729-2024

BMW 325i ‘06
Nav, CD, leather,

like new. $31,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Left behind series
books, set of thir-
teen hardbound,

excellent condition.
$40. 904-781-7076

SUZUKI GRAND
VITARA EX ‘05
Only 18,000 miles

$14,980 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

PONTIAC VIBE ‘03 34,282
miles, gas saver w/all the
space! $289/mo. 389-7700

PONTIAC G6 ‘07
$99 down and you Ride!!!

Call 389-7700

Misc furniture for
sale call 645-6360 for

details.

Lamp $10; Wall
unit, $50; wood

computer desk $50;
Backers Rack $15.

Washer & Dryer $75
each. grill $50 264-6814

BMW 745li '04.
Fully equip, only

41K miles. $40,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Toyota 4Runner
SR5 1997, Cruise,

roof, rack, p/s, p/b,
am/fm, 10 disc CD

Change, 183,000 running
board. $6400. 904-406-9151

SUZUKI AERIO ‘04 Great
warranty, super gas

mileage. $7900. 389-7700

Oak dinette set,
$60.; cherry water

bed (king) &
dresser; twin beds.

leave message. 318-8384

SUZUKI VERONA ‘04
Garage kept, excellent

condition. Must see! Only
$6995. Call 389-7700

Leather sofa & 2
recliners, bedroom

chests, coffee
table, end tables,

bookshelf, 2 cherry
entertainment
centers, antique
mahogany side-
board on spindle

legs, foyer cabinet,
chair & ottoman,

Ethan Allen cherry
desk, executive
desk & credenza

(cherry), rugs, lots
of accessories and
household items.

904 386-4210

BMW X3 3.0 '04
Like new, only 28K

miles. $25,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

Leather, CD, fully
equipped. $26,880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Razor Electric
Scooter. $100.
Call 338-1264

TOYOTA AVALON
‘06 XLS. Like new,
13K miles. $27,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Silverware Set
Formal, By Oneida.

12 place settings,
wood case, and

more! Call Al 510-7104,
$150 Negotiable.

CADILLAC
CATERA '00. One
owner, like new.

fully equipped. $8990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA HIGH-
LANDER Limited
'06. Nav, Sunroof,

CD, fully equip. $24,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA AVALON
XLS ‘05. Leather,
CD, sunroof, 30K

miles. $24,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
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Chevolet Trail-
blazer Power Win-
dows, cold ac, new
tires, cd, good con-

dition, silver, call
904-254-1503. Middleburg,

FL. $10,500.

Toyota Highlander
‘05. Only 26K miles,
one owner. $20,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

TOYOTA CAMRY
HYBRID '07. Like
new, equip $24,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Chevrolet Lumina
1992, runs great,
new tires, front

brakes and battery.
$1850. OBO. Home

282-3468, WK 370-0043

TOYOTA LAND-
CRUISER ‘07. Only
2000 miles. Nav, CD

fully equip. $56,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Toyota Camry 2006,
4-door LE Sedan,

14,000 miles;
garage kept; excel-

lent condition. Call Jean
Kirkland 449-4104.

$18,000

Bowflex Ultimate
with leg extension.
$2100.00. New. Will

sell for $1000.00.
Call 912-673-8422 for info.

Mahogony Hutch
Cira 1980 Glass

front brass fixtures.
$100. Sofa Emerald

Brocade Curve Back
arms down seats. $200.

Call 904-673-3892

Chevy Camaro Z28,
74K miles, runs
great, must see.

904-771-8510

TOYOTA SEQUOIA
‘07. Like new, black
tan, DVD. $34,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Nordic Trac CX925,
Elliptical Trainer.
15 mos. parts and
labor warranty.

Like New!! $300.
Call 505-1308

TOYOTA COROLLA ‘05
49K miles, gas saver, cold

AC. $8900. Call 389-7700

CHEVY
CORVETTE ‘01
Silver/gray, 6spd,

Like New, Head Up
Display. $23,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

MATTRESS A Full Size
set $129. Kg PT set $229,
new in plastic. 398-5200

Toyota Corolla 2003,
5 speed, manual

transmission, pwr
windows, pwr locks,

a/c, am/fm/cd. $10,000.
912-729-6469

TOYOTA TACOMA
2006, Factory War-
ranties, 4-cyl, 5-spd,
keyless entry, bed-

liner, SR-J Package,
Mint condition, J800

miles, asking $16,800.
904-814-4026

Precor S3-21
Strength Multista-
tion combined unit
30 functions. New

Condition. $3100. Retail
asking $1500. Call Bill

904-998-1212

MATTRESS King Size
New, Still in Plastic, $185

Must sell 904-674-0405

MATTRESS Queen Set.
Brand New in plastic $125

Must sell 904-674-0405

Chevy Suburban
1990, 472 BBC 700R4
8” lift 3” body life,
39.5” Boggers, 35”

procomps. 1 ton drive
train. Asking $6500/OBO.

576-7686

TOYOTA CELICA
02. TRD Package,
71,500 K, 5 SAD,
A/C, sunroof, air

intake, foglights, 17”
wheels, excellent condi-

tion, $12,250. OBO.
904-874-4844

Treadmill Smooth
6.25, shock-assisted
space-saver deck,
calories distance

pulse. 2.75HPCD
extremely quiet.

20”X54” belt. Delivery
Available. Like New.

$1200. 912-573-4158

Media Cabinet. Shelves,
locking doors,

woodgrain, stores lots of
tapes, dics, and more.

Like New. $40.
Call 268-2482

TOYOTA TACOMA
'04 CREW CAB

SR5 V6. $18,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
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CHRYSLER 300C
'06. Leather, CD,

sunroof, navigation.
AWD. Only $25,880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA
COROLLA ‘06

Spoiler, CD, fully
equipped. $15,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE
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5 PC Glass Nook
Set with 2 match-

ing barchairs and 4
votive cup chande-

lier. Exc. condition. Ask-
ing $450. Call Mrs.JoAnn

at 710-3298 LV MSG.

HARLEY DAVID-
SON 1971 900 Iron
Head Sportster

$5300.00 OBO
Looks real good too...
Wide Glide Front end,
Dual Disc Breaks, Cus-
tom Handle Bars, Some
Chrome, Electric & Kick
Start, Mini Windshield,
Mustang Seat, 16” Rear
Wheel, Lowered 4”, New

Clutch, Newer Saddle
Bags & Tool bag and a

Fat Bob Gas Tank...Lots
of custom work (a lot of

money) done to this
bike. The bike runs

great. I can’t ride any
longer...Consider trade
for boat (good for fish-

ing and family)
904-276-7786 or

cell 904-401-1927

Trek 6500 ZX,
mountain bike,

tomac grips rock
shox, psylo, forks

dark green. $500.
Call Terry 673-8422

ISUZU RODEO ‘04
Only 19,000 miles,
fully equip. $13,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER 300 ‘05 The
working man’s Bentley!
Only $369/mo. 389-7700

VW Beetle 2003
Convertible, gray

with black top,
leather seats, new

tires. $14,000. 264-0582

7 piece Basset Oak
on Bed room st.

$400. OBO.
912-496-4885

CHRYSLER PT
CRUISER ‘06 28K miles!
Warranty!!! Take over
pymts $279/mo. 389-7700
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VW BEETLE Conv
'04 GLS Turb, only
23K miles $17,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Pillow top full size
mattress with box
spring and frame.
$300. Call 589-8897

CHRYSLER
CROSSFIRE

2004
“Blazing Red”
Limited Edition

MOTIVATED
SELLER!!

Loaded, 36,000 mi.
7/70 Warranty,

exc. cond.
*REDUCED*
$18,500 OBO

612-8015

Gull Wing Truck
Tool Box, lockable,
aluminum diamond
plated, fits full size.

Call for information.
912-467-3708. $200

Sofa and Loveseat
with four built in
recl iners . Brand
n e w a n d t a n

leather. Cost- $1350, Sac-
rifice $850. Call 249-1666

Trucks,Vans, SUVs ‘00-06

E1 & Up
1st Time
Buyers
Only

7.9-8.9 APR

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$500 DOWN
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New tires on Ford
F150 Rims Toyo

Proxes S/T
275/70R16. Must

Sell! $400. Dana 887-4624

Sofa Mauve/Tur-
quoise. Excellent
cond. $75. Large
Oak Ent. center

exc. cond. $200.
912-729-2630

Harley Davidson
1971- Model 900,

sportster. low miles
runs and looks

really good. Original
Harley not an import.

$5,000 or best offer, will
consider trades for:

boat(one for fishing and
family use), a nice

daughters first car, will
take cash or trade.

904-401-1927 or
904-276-7786

WINDOWS (6) Beautiful
Hand Blown Wavy glass
windows from Historic
Avondale home. Still in
the original wood cas-
ing, these windows are
in excellent condition.
(4) measure 34”x34” (2)
are 31”x31” $80 each or
$360 for all. 415-2871
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Tan Micro Fiber
sofa and love seat.
paid $1000, will sell

for $500. OBO.
541-0827. PCS

CATTAIL COTONS
Coton de Tulear puppies

4F, 1M 213-9941 or 463-2254
See: carolinacotons.com

TV STAND, two door,
white, solid wood, new
at Target. $100, asking

$40, like new.
904-521-7424,

ussblanch@yahoo.com

Corvette
Convertible ‘89

Black, w/hardtop.
383 engine, too fast

for us! $13,500. A Must
See, (912)552-2825 or

(912)576-9257
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COCKER SPANIELS -
Schnoodles pups,

353-1101

Harley Davidson
V-Rod 05, 2120 mi,

$500. Worth Chrome
upgrades, alarm,

garage kept, rides and
looks. New. $14,300.

904-298-1895

BOSE 901 Speakers.
$100. Uniden

BC3000XLT Speak-
ers. 777-5354

Wedding
Decorations,

23 Beautiful silk
Amaryllis

centerpieces for
reception, flowers
for arbor, bows

for pews,
wedding bells,

tule & etc.
$375.00

King Size
waterbed with
bedding $150.00
call 879-2570
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Daewoo Nubira
2000, 74,00 miles,
PW alloys, grey,

good gas mileage,
cd, ac, pl, auto. $2500

OBO. Call 707-5296

FISH TANK 125 Gallon,
Cherrywood with over
$500 worth of accesso-

ries. Call Kim
904-778-2464 for more

information.

BOSE 904 Speakers
$100.00; Uniden

BC3000 XLT Scan-
ner. $100.00

Harley Heritage
1995; 16,500 miles,

red xtras cover
shop manual,

garage kept, excellent
shape, $10,000.
912-882-7095 or

912-573-0605

ACURA MDX '05
Navigation, CD,

sunroof, fully equip
$28,680 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Dell Photo Printer
9 2 6 . Brand new .
Half price. $45. Has
card readers for

direct pr int ing from
camera. 904-277-8205.

D o d g e C a r a v a n
1995, loaded plus
hand controls. Call
912-729-2928

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

CHEVY SILVERADO Z71
Crew ‘06. Like new, low
miles. $399/mo. 389-7700

Love Birds, 6 mo
old pair green
peach-face, $75

pair. 1 blue 1 yel-
low. $100 or 4 birds $150.

Semi tame. 693-4452

DODGE MAGNUM ‘07
Chrome 20’s, standing

tall! $379/mo. Call 389-7700

Harley Heritage
1997, 19K miles,
$9,000. Excellent
condition. Black

and lots of chrome. Call
982-4435, rear tires too!!

TV, 2 color 27” TVs
. $75 each.

Call 249-1666

Chevy Silverado ‘04
Ext Cab, Black, 28k
miles, 5.3 liter V8.

LOADED!
Smoke-free, bed cover,
Bose Premium, cloth,
tow pkg, IMMACU-

LATE, $18,000,
Negotiable. 912-674-3792

Fish Tank octagon
20 Gal; all included.
Currently running.
$75. utility trailer

4x8 feet holds 42’ cut
ridding lawn tractor.
$300. OBO. 887-9042 or

777-8120

PEKINGESE -AKC,
champ lines, 1st shots,

health cert, mircor-
shipped ready now M

$500 F $600 904-845-2246

Honda CM45OE
Good shape. 1982

Parts Bike.
“No-Title”

$300.00 OBO.
982-0097. Ask for Ben

ARMOIRE King Bed, 2
night stands $979 new in
boxes. 391-0015.Can deliv

Westside-3/2, 1400sf,
1 yr old, like new,
Military transfer,
Call Courtney Pru-

dential 334-6422 $182,000

YORKIES, MALTESE
-POODLE pups, after

6pm. 504-9633

FORD
EXPLORER, good

condition, sunroof, 4
door combo lock

security system, towing
package. Must see!!
Call 226-1033. $6500

DODGE DURANGO ‘06
Drive SUV at a car pay-
ment. $349/mo. 389-7700

BED- A Baa Baa Sleep w/No
Sheep. Memory Foam Sets
from $399 Call 904-674-0405

Honda CRX ‘88
128k miles, Koyo

Rims, Exhaust, new
tires, Tint, Needs

Paint, Must See! $3200
OBO. 248-259-3571
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DODGE RAM SLT
1500 Hemi Crew

Cab ‘05. $18,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
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BED A Baby Boomers
Memory foam set. New,
10 yr warr $384. 858-9350

FORD FOCUS ‘06. 8270
miles. Best value around.
$99 dwn gets you driving.

Call 389-7700

HONDA VTX1300R
2006. Lots of extras!
Extended warranty

plan included.
Call for information.

912-467-3708

BED A Bachelors
Deal! Qn set, new
in plastic 398-5200 $95

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

FORD EXPEDI-
TION ‘03. Fully

equipped. $16,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BED A Bang Up Price!
Pillowtop Sets Brand New

Queen $135 King $275
Can Deliver. 904-674-0405

FORD TAURUS ‘04
Reliable transportation.

$5800 WOW! Call 389-7700

RC-51 2001. Mint
condition. All stock.
5200 miles. Extras.

Call Jamie.
904-864-6699. $6500 firm.

HONDA ACCORD LX ‘06
Reliable, Reliable, Reli-
able!! $299/mo. 389-7700

�����������

BED A Cherry Sleigh set,
solid wd w/mattress, new

in boxes. $379. 398-5200

FORD F150 4x4 ‘06. 28K
mi, bank repo! Take over
pymts $349/mo. 389-7700

Honda Accord LX
2005 Excellent cond.

$16,995 OBO.
904-514-2423

BEDROOM Set Cherry 6
pc, new, still in boxes
$499. CAN DEL. 398-5200

Santee Softtail 2000
Custom. 100 cuin
revtech, 6 speed
revtech. 180 rear

tire, 1400 miles, asking
$8500. OBO. 576-7686

PHAZER by
EXMARK like new,
only 20 hours used,
34” mulching deck

with a 19 hp Kawasaki
engine. Warranty will

transfer to new owner.
$5,000 If interested con-
tact Joe Carr after 4:00
PM. Cell # is 742-7373

FORD F150 LARIAT
CREW 4x4 ‘05. Loaded to
the gills. $425/mo. 389-7700

China Cabinet-Solid
walnut, well built.

Four glass doors on
top and drawers

and cabinet doors on the
bottom. $350.

Devan-90 in long. Solid
frame and well built ,
good condition. $150.
Call (904)908-9988

HONDA CIVIC ‘05
Coupe. 34,000 miles.
White/tan. $13,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD F150 1995
4X4,V-8, 130K

miles, new tires,
great condition

$7500 904 386-4210
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HYUNDAI ACCENT ‘07
6000 miles, very clean
$275/mo. Call 389-7700

18” Chrome Fusion
Nexus, set of four

rims and tires. $600.
OBO. Ask for Reed

904-716-4981
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FORD F250 Super
Duty Turbo Diesel

4x4 ‘06 Lariat
$36,880 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

JAGUAR X-TYPE
'05. Only 17K miles
$19,990 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Couch $250. Washer
& Dryer, $75 each.

Mattress Box
/Spring Queen $150.

Microwave $35. T.V. $50.
End/Table w/ lamps $15.
Bakers Rack. 264-6814

Childs Car Seat by
Cosco. $35. LIKE

NEW. Call 264-6364

Jeep Hardtop with
upper doors.$350

OBO. Call
912-882-4724

FORD F250 LARIAT
CREW 4x4 ‘03. Lifted and
bad to the bone! 389-7700

Lexus GS300 2002,
gold with rims, dvd
player and 4 new
tires. Call Kim at
904-778-2464

ENAGEMENT RING
PRINCESS CUT
WHITE GOLD

1/4 CARAT, 24 PTS.
SIZE 7 BOUGHT

@ FRIEDMAN’S
ASKING

$150 CALL 772-8197

Volvo 240 Items:
New Alternator,
tool kit, unused
donut space, car

cover, server/repair
manuals. Call 268-2482

�����

Couch White with
red cover,

no-smoke. $100.
Call 202-8164

Ford Ranger XLT
2001, super cab, V6,
AC, Cruise, tilt bed,

liner am-fm-cd,
Jean Kirkland. 449-4104.

$6000

Lexus LS400 1998.
Original owner.

150,000 miles. black
int./ext. leather,

new paint, tires, starter,
exec. cond. $9500.

384-5846

Anchors, old out-
boards rods and

reels 3 1/2 HP Mili-
tary standard

motor, royal manual
typewriter (New) other

boat stuff- Call
912-673-7694

DESK- dark roll top
desk. $250.

Call 912-729-2928
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Ford Ranger 2003,
extend cab, V6,
auto, air, cruise,

CD, keyless entry,
bed liner, 68K miles,

$9,700. 874-3552

�������

Dining set for 6;
excellent condition;

solid cherry,
rectangle with

extra leaf. $500.
Call 912-510-0261

LEXUS LX450 1997.
151,000 miles. runs
excellent. loaded

$9000 OBO.
Phone-912-729-4830 after

5:00 PM.

Porsche 911 Targa ‘74
White, black leather,

100%, restored, 25k
invested. Best offer

(912)882-7174 or
(912)573-3250

SCARAB 1996, 22ft.
Go Fast!! 454 multi
port fuel inj. excel-
lent condition, must

see!! $18,500 ride. Call
982-4435

Blue Huko Walker
Seat Storage hand
brakes, large tires,

like new call
786-4591 or 534-7734.

Only $85.s

GMC DENALI ‘05
Leather, CD, DVD,
sunroof. Only 23,000

miles. $29,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Drexel China Hutch
and buffet (antique)
$150. Antique RCA
radio/record player

cabinet w/ records. $150.
Call 269-7224

MAZDA 6 ‘04
Silver/gray, CD,

AT, leather $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
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GMC ENVOY XL
Denali '05. Fully
equipped. $24,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA RSX ‘06
Leather, sunroof,

CD. $16,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Free 1927 white
rotary electric sew-

ing machine
including direc-

tions. Book #12 needs
repair. call 781-8083

Above Ground Pool
steps/ladder.

Adjustable for 48”
to 56” deep pools.

Vinyl with a stainless
hardware. Ladder out-
side, child safety steps
inside. Perfect condi-
tion. Over $300 New.

Asking $185. 912-882-3875

Monte Carlo “SS”
1985. 305 ENS Runs
$2 ,000 OBO. Cal l
908-6024 for more

details.

AIRSTREAM & TRAIL
MANOR TRAVEL TRLRS
ALLEGRO MOTOR HOMES

Sales, Service, Parts
J.D. Sanders R.V. Sales
Alachua (386) 462-3039

1-800-541-6439

HONDA PILOT
EXL '05. Naviga-
tion, CD, sunroof,

only 27K miles. $25,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA TSX ‘04
Navigation, CD,

sunroof, only 37,000
miles. $20,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Futon Bed-
Full size mattress
and wood frame.
$250 Negotiable,

510-7104, leave message.

NISSAN 350Z Con-
vertible Touring

'04. 28K mi. $25,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Damon Daybreak
1997, 30 foot, 454

engine, Wide body,
RV, excellent condi-

tion, 38K miles, no pets,
no smoking. Queensized

bed. $21,000. 282-9745.
Middleburg, FL

Brick pavers
heavy duty

antiques pavers
with various

markings. 100 years
old. Ideal for patios

sidewalks $1 ea.
268-8656

NISSAN 350Z Tour-
ing Roadster ‘04

only 28K mi. $27,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI FX45 '03
Only 35,000 miles.
Tech pkg $29,480

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA TSX ‘04
More fun than You

Deserve! 6spd, 192 HP,
sunroof, 6 disc CD, lthr,

29 mpg, $13,900. Call
904-305-3224

Damon Daybreak
1997; 30 foot, 454
chevrolet engine,

excellent condition.
38K Miles. 282-9745,
Middleburg, Florida

Nissan Pathfinder
LE 1997. Mint con-
dition. $4,500 OBO.

904-514-2423

Jeep CJ-7 258 1986.
V6 rebuilt engine.
new carb needs

body work. $2500.
Call Home. 904-277-3823

BMW 323 1996;
166,000 mi. auto all
pwer, ipod intfc.

alloys, sun roof, tint
leather. $8800. OBO.

Call 707-5296

Electric Scooter Jet
3 Ultra excellent

condition, new bat-
tery charger and

batteries. Call 786-4591
or 534-7734. Only $450.00

JEEP GRAND CHERO-
KEE ‘04. Blow out price!

$12,988. Call 389-7700

BMW 530i ‘02
In The Wrapper. $19,900

Call 389-7700

Flagbox, doghouse
style, 17” H X 26W,

beautiful oak,
like new, $40.

904-781-7076

NISSAN FRONTIER ‘02
Supercharged!!! Hard to

find! $99 down and it’s
yours. Call 389-7700

NISSAN TITAN ‘04
35K miles. $17,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Folding ping-pong
table. $100. Ever-
last punching bag.

(100#) $35.
Call 269-7224

SCION xB ‘06. Only
15,000 mi. Like new.
$15,760 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Front door 81 1/2” X
37 1/2” $70. Back
door 82 1/4” X 33

1/4” $50. Both with
frame. Both for $100.

Call 912-729-7982

BUICK RAINER
‘04 CXL. 29K miles,
fully equip. $17,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE
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Please fill out
this formin

black or blue ink.

Noon
Monday

Rank/Grade: WorkPhone# Base: o KingsBayPeriscope Organization:

Name(pleaseprint): Signature: DateSubmitted:

1. FreeadvertisingintheFleetMarketisrestrictedtoactivedutyandretiredmilitary
personnel(ortheirdependents)andcivilianemployeesassignedtoNaval
SubmarineBase, KingsBay.

2.AdvertisingintheFleetMarketisafreeserviceprovidedbythepublishertohelp
qualifiedpersonneldisposeofunwantedpersonalarticles. Serviceadssuchas
sharingridestoworkoronleave, announcinglostandfounditems, andgarage
saleswillbeaccepted. ADSPERTAININGTOGUNSALESWILLNOTBEACCEPTED.
ANIMALORPETADSWILLONLYBEACCEPTEDIFTHEANIMALSAREOFFERED
FREE. CHILDCAREPROVIDERSCANNOTDISCRIMINATE. REALESTATEADSWILL
BELIMITEDTOANNOUNCEMENTOFHOMESFORSALEORRENTBYQUALIFIED
INDIVIDUALSWITHPERMANENTCHANGEOFSTATION(PCS)OR “OFFICIALLY
REASSIGNED” ORDERS. REALESTATEADSMUSTCONTAINONEOFTHOSESTATE-
MENTSINTHEBODYOFTHEAD–OTHERWISETHEYWILLBEBILLED.

3. Allinformationrequestedmustbeincludedandreadable. Alladsshouldbewritten
independentofotherinformationcontainedonthisform.

4. Adsreceivedaftertheabovetimewillruninthefollowingweek’s issue.
5. CompletedformsshouldbedeliveredormailedtotheFleetMarket, ThePeriscope,

PublicAffairsOffice, NavalSubmarineBase, KingsBay, GA 31547, ortoThePeriscope,
OneRiversideAvenue, Jacksonville, FL 32202

6. Adsappearingtobeinthepromotionofabusinessorwhichdonotmeettheabove
requirementswillbebilled. Thepublisherreservestherighttoomitanyorallads.

7. Additionalreadershipinotherpublicationscanbearrangedforanominalfeebycalling
366-6300or1-800-258-4637(tollfree), orenclosingyourphonenumber.

8. Faxedadswillbeacceptedat904-359-4180, however, theymustbecompletedonan
originalform.

Selectthenumberofweeksadistorun: o 1wk o 2wks o 3wks o 4wks

Torenewyouradaftertheallottedtime, youmustre-submityouradtoThePeriscope.
NOTE:(1) Thisformmustbeclipped(nottorn)alongtheoutsideborder. (2)Nomorethan
oneword(orabbreviationforoneword)perblock. (3)Onlytwofreeadsperfamily, per
week. (4)SelectthecategoryfortheadbyreferringtotheClassifiedIndex.

Category:
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505,907
Hours

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.

Thank you!
For advertising information,
please call 904-359-4336,

Fax 904-366-6230.
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