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Spouse’s View
Get Beth Wilson’s and Marie Hobson’s 
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Port Ops
Kings Bay Port Operations keeps 

Kings Bay moving    
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By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Thousands get a ‘Taste of Camden’

Photo	by	MCSN	Eric	Tretter

Brandy	Hensley	and	Terry	Kitchens	serve	IHOP	“Splashers”	at	the	Taste	of	Camden	Expo	Oct.	16.	

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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New chaplain reports to Kings Bay

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Naval	Submarine	Kings	Bay	Command	Chaplain	Cmdr.	Aaron	
Jefferson	 	 reads	 the	benediction	at	 the	NCIS	Award	banquet	
Oct	17.	 Jefferson	 recently	 relieved	Capt.	 John	Kaul	 as	Kings	
Bay’s	Command	Chaplain.																												

By	Navy	College	Learning	Center
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Don’t FALL behind! Take your next step with Navy College

Know your 
limits
Hatch Act prohibits 
political activity on base
By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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________________________________________________
See COLLEGE, Page 9

_______________________________________________
See HATCH, Page 11

_______________________
See TASTE, Page 3

FFSC
Take a look at what FFSC 

can do for you.     

Page 16
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Briefly Speaking

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

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

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

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

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

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

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Russ	Martin,	Advertising	Sales	Manager		
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336	

FAX	(904)	366-6230

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC1(SW)	Joe	Sabo
		MCSN	Eric	Tretter
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Are you prepared for PTSD?

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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Anything But Dependent

Wish Bear can help kids during deployments
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Local performers getting 
ready for competition

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	Oct.	23
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TASTE: It’s importnat to 
support our entrepreneurs
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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QM2	 (SW)	 Jesse	Glover	 drives	 down	 to	 the	
small	gate	to	ensure	that	it	is	secure.			

EM2	(SW/AW)	Ivy	Alexander	fixes	the	generator	on	the	HSB	6	boat	by	
changing	a	10A	fuse	to	ensure	that	the	generator	will	start.								

BMC	 (SW/AW)	 Joe	 Kenworthy	 teaches	 the	 new	 Master-at-arms	 cox-
swain’s	how	to	operate	the	new	Moose	Boats.	The	boats	are	going	to	be	
the	new	harbor	security	boat	for	Kings	Bay.

EM2(SW)	
Hoang	Le,	
EN2(SW)	
Hempel	
Lance	and	
BM2(SW)	
Cody	
Blanchard	
close	the	
small	gate	
so	the	C-
tractors	can	
return	to	
T-Pier	after	a	
brief	stop	for	
personnel	at	
sea.

EN2(SW)	 Lance	 Hempel	 and	 BM2	 Cody	
Blanchard	open	the	small	gate	for	C-tractor	
4	to	return	to	the	pier.	

BMC	 (SW/AW)	 Joe	 Kenworthy	 finishes	
up	 his	 safety	 brief	 prior	 to	 taking	 the	
class	out	 to	 the	new	Moose	Boat.	This	
class	 is	 mainly	 for	 the	 security	 mas-
ter-at-arms	 Sailors.	 Kings	 Bay	 Sailors	
Kenworthy,	HT1	Henry	Davis	and	BM2	
Gale	Johnson	are	the	only	three	instruc-
tors	for	this	boat	on	the	east	coast.
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ENFN	
Cody	

Ryan	uses	
a	10mm	
wrench	
to	take	
the	cas-

ing	off	of	
a	130-hp	
outboard	
engine	in	
order	to	
remove	

the	throt-
tle	cables.

EN1	 (SW)	Kevin	Brooks	 does	 a	 tuneup	 on	 the	Mercury	 150	
outboard	engine.	“Here	at	port	 services,	we	provide	 service	
to	the	warfighter	as	well	as	oil	spill	response	so	that	both	the	
surface	ships	and	submarines	can	stay	safe,”	Brooks	said.												

MR3	Nathaniel	Spencer	engraves	
a	 name	 tag	 for	 a	NSB	Kings	 Bay	
Sailor.	Spencer’s	job	is	to	engrave	
name	 tags	 and	make	 plaques	 for	
ceremonies	 and	 change	 of	 com-
mands.	 “Running	 an	 engraving	
shop	 is	 a	 very	 technical	 trade	 to	
have,”	said	Spencer.					

EN1(SW)	Henry	Nieves	answers	the	phones	in	harbor	control	for	port	services.	Harbor	control	
is	the	backbone	of	Port	Operations.																	

BM3(SW)	
Chris	
Gordon	out-
fits	a	boat	
by	unfouling	
the	heav-
ing	line	on	
the	life	ring.	
“Our	job	
is	to	main-
tain	more	
than	25,000	
feet	of	oil	
response	
boone	and	
make	sure	
everything	is	
up	to	par	for	
the	Navy,”	
said	Gordon.				

EM2	(SW)	Hoang	Le	disconnects	the	power	cable	for	both	engines	of	the	security	boat	so	that	it	can	be	overhauled.																															

MM1(SS/SW)	Stacey	Welch	struggles	to	loosen	the	bolt	on	the	
trailers	 that	are	used	to	carry	 the	boats	back	 into	the	water.	
“We	 save	 the	 Navy	 a	 lot	 of	 money	 because	 of	 the	 marine	
labor	 for	 trailer	maintenance	 is	 about	 90	 bucks	 an	 hour,	 so		
we	rebuild	the	wheel,	rewire	the	trailer	lights	and	replace	the	
wedges	and	trailer	tongs,	which	saves	the	Navy	about	$2,000	
per	trailer,”	said	Welch.																
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From	the	Editor
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Guidelines for submitting 
articles, photos to the Periscope

By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Safety class is mandatory 
for all terrain vehicle riders
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FFSC has the tools to help you through tough times
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Installing		fluorescent	light	bulbs	in	your	home	is	just	one	way	
to	save	energy	and	money.

There are hundreds of 
ways you can save energy
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COLLEGE: Several programs are available to you
Continued from Page 1
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Base to install speed humps for added security
Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo	

A	Naval	Submarine	Base	
Kings	Bay	motorist	drives	
over	a	speed	hump	while	
exiting	the	base.	Naval	
Submarine	Kings	Bay	is	
installing	more	speed	humps	
in	the	inbound	and	outbound	
lanes	of	the	gates.	This	is	a	
security	measure	to	make	the	
base	safer	against	attacks.														
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HATCH: We’re all 
on the same side

Continued from Page 1
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By	Marie	Hobson
NMCRS	Public	Relations	Chairman
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�����������������������������
��������
��������� ���� ��������

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

The Kings Bay NMCRS 
is new and improved

Photos	by	MCSN	Eric	Tretter

	A	Sailor	browses	through	the	Navy	Marine	Corps	Relief	Society	Uniform	Locker	Oct.	10.		
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From	Team	Submarine	
Public	Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
������� ��������� ���� ����

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

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

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

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

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

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

New submarine rescue 
asset joins the Fleet

Photo	by	MC2	Alexia	M.	Riveracorrea

The	pressurized	rescue	module	(PRM)	is	recovered	from	the	water	after	performing	a	subma-
rine	rescue	exercise	with	the	Chilean	submarine	CS	Simpson	(SSK	21)	Sept.	18	off	the	coast	of	
San	Diego.
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��� � � � � � �
Youth	Sports	in	need	of	
officials	
���������� ���� ������� ����

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

Events	at	the	Big	EZ
�������������������������������

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

NFL	Sunday	Ticket
������ ������� ������� ����

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

FREE	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����

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

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

October	Calendar	for	KB	
Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

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

Fall	Break	Camp	at	Youth	
Center
�����������������������������

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

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

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

Haunted	Halloween	Hike
�������� ���� ���������� ���

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

Frightening	Friday	
Halloween	Bash
���������������������������

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

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

Car	Wash	is	now	open	
���� ��������� ��� ���� �����

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

Park	and	Play	at	RV	Park
��������� ����� �������

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

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

Massage	Therapy	Available	
at	Kings	Bay	
��� ����� ���� ���������� ����

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

��������

Paintball	is	Open	for	
Business
���������� ���������� ��� �����

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

�������������������

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

��� ���� �������� ��������� ���
��������������� �������� ���������
�������� ������ ��������� �� �� ���
������ ��� ���� ���� ����� ��������
������� �������� ���� ����� ����� ���
����� �������� ������ �������� ����
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������
���� ��������������� ������ ����
����������������������������
�������� ��������� ������������
���������������������������
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

Anger	Management
������ ��� ������ �� ������

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

Stress	Management
�������� ����������� ������
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�������������������������������
����� ���� �������������������
���� ��� ���� ���� ������� �����
���������������������������������
���� ����� ��� ����� ������� �����
��� ����� ������� �����������������
��� ���������� ����� ��������� ����
��������

ASIST	Training
������ ��������� ��������
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���� ����� ��� ���������� �����
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������� �������� ���� �������
�����������������������������������
����� ������������ �������������
��� ���������� ���� ��������� ���
���������� ���� ����� ������ ���
����� ��� ����� ������� ���� �����
���������������������������

Pre-Marital	Workshop
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What	About	The	Kids	
Workshop
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Couple’s	Communication	
101
���� ���������������� �����
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��� ��������� ���� ���� ��������
���������� ���� ����� �� ��� �����
��������������������������������
���������

New	Mom’s	and	Dad’s	
Support	Group
�� ���� ������ ���� ������

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

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

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

Ombudsman	Assembly	
Meeting
�����������������������

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

Understanding	Your	Credit	
Report	&	Improving	Your	
Credit	Score
����� ��������� ���������

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

How	to	Survive	the	
Holiday’s	Financially
����� ��������� ���������

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

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

Transition	Assistance	
Program	(TAP)
���� ��� �� �������� ���� ������

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

Smooth	Move	Workshop
������� ����� ����������

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

Job	Search	Workshop
�� ���� ������� ���������

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

Resume	Writing	
����� ������ ��������� �������

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

10	Steps	to	a	Federal	Job
�� ���������� �������� ����

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

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

Announcements
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4/2 1436 sf 2 car
r a n c h  5  m i n
Mayport many
upgrades,
fenched in yard
w/pool $190,000.

Ca l l  9 0 4 - 5 4 5 - 3 1 3 4  o r
912-292-1011 owner relo-
cated.

AVAILABLE THRU FHA
JARDIN DE MER

Walk or Bike To Shops,
Restaurants or Beach

New 2 & 3 Bdrm Condos
Beach Blvd. & 15th St.
FPLC, all appls, garage

Open 1P.M.  -  5P.M.
OR CALL FOR APPT.
904-241-2270 or 246-9268

�������
Aut i sm Sup -
port Group fir
Camden online
d iscuss ions ,
understanding.
E-mail

jagross1@tds.net for info
and free membership.

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

NEED A LAWYER?
Accident? Arrest? Divorce?
AAA Attorney Referral Svc

1-800-733-5342, 24 HRS.
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EAST ARLINGTON-
3 BR, 2 BA, lg den

w/FP, formal dining,
eat-in-kitchen, 1900

square feet plus. Call
Stan 568-1290

NORTHSIDE Retail Ctr
Great loc. 3900sf. Avail

now @ $10 per s.f. 1780 W.
45th St.  904-247-5334
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Murray Hill - 2 Months
Free Rent! 2/1, jacuzzi

tub, hwd flrs, remod,
detached gar,  $850m.
3053 Plum St. 716-7766

ORANGE PK Remod. 4/2,
wd stove, cov patio,fnc yd

380 Gano Ave.  $995m+
1st/last/sec. 954-263-7311

For Sale 1993
s i n g l e  w i d e
trailer
2bed/2bath
excellent condi-
t i o n  $ 1 5 , 0 0 0 .

Call (912) 673-6976.

P o n t e  V e d r a  B e a c h
L'Atrium Patio home, 3
BR, 2 BA, 2 car garage,
cul-da-sac 845-325-5356

ST. MARY’S, GA Osprey
Cv 4/2.5, LR/DR/FMR, fpl
eat-n-kit, hdwd flrs, gated

$1600m.  410-212-9399

�������������
 Large Marsh View Lot

near Big Talbot Island
on Ft. George Rd. Sell-
ing well below appraisal
$149k.  904-249-0346

Murray Hill - 2 Months
Free Rent! NEW 3/2, 1
car gar, 3049 Plum St.

Builder’s Special!
$975mo. 716-7766

�������
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 YULEE: Timber Creek
Sub-div. 4br/3.5ba, 2 car
garage, fenced yard on
l a k e ,  $ 1 3 0 0 m o .  C a l l
904-261-8743,  904-583-1997

Bring the Clan 4 New 3/2
homes - Available Now -
Best value in Kingsland
-only  $109,900. - Nice,
nice tile floors, High-
land kitchen.  Call Dave
954-328-3513 to buy now.
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Janitorial Franchise

#1 in 2008
FOR THE 21ST TIME

OWN YOUR OWN
JANITORIAL FRANCHISE

FREE BROCHURE
& VIDEO

346-3000

WESTSIDE -TIMUQUANA
MOVE IN SPECIAL. $50 off

2 & 3br’s $425- $550
+ dep. 904-771-3811

Kingland, GA:
Attractive
1 6 3 3 s q .  f t .
3BR/2BA home
for sale.  Open
f l o o r  p l a n

w / s p a c i o u s  r o o m s ,
cobblestone fireplace, 2
car garage, fenced back
yard, 400 sq. ft. screen
porch and much, much
more.  Asking $165,500
and motivated!  Visit
http;//www.infotube.net/
1 9 0 9 4 0  t o  g e t  a  f u l l
description and to see
pictures of this amazing
home.  Cal l  Stacy at
912-882-3507 to ask ques-
t i o n s  o r  s c h e d u l e  a
viewing.
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ATLANTIC BEACH 3
bedroom, 2.5 bath,

Beach Ave home with
W/D, central heat & air,

fully
equipped kitchen, ocean

view from 3rd floor,
$1900/ mo. 904-241-4658 or

612-8995
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Laurel Island,
Kingsland, GA.
PCS 10 min to
subbase, 3 br/
2 b a  c u s t o m
home.   Great

amenities.  $184,900 visit
479EAGLE.com, Call
(904) 982-0713.

St. Marys, GA
Immaculate 3/2
h o m e  o n
cu l -de - sac  in
Sugarmill Plan-
ta t i on .   Less

than 5 min. from base.
$189,900.  For more info,
visit
www.204kerncourt.com
o r  c a l l  K r i s t y  a t
865-405-2880.

Sugarmill,
R e n t ,  S a l e ,
fireplace, huge
patio 2 story,
PCS.  Totally
new $950.00 or

$150,000.  673-7424.

DENTAL ASSISTING
Hot New Program!
Start Training with
Everest University
CALL TODAY!!!

888-291-1351

������������
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For Sale Time-
s h a r e  G r a n d
Seas Daytona
Beach Week 47
Red Week 2 br/
2  b a  T u r k e y

Rod Run Week $7,500
OBO Gary 904-206-2459.

ELECTRICIAN &
RHVAC CAREERS!
Start Training with
Everest University
CALL TODAY!!!

888-886-5904

KINGSLAND, GA 3BR/2BA
in Laurel Island Planta-
tion from $1,050/month.

5 minutes from Kings Bay.
Features granite, stain-

less steel appliances, walk
in closets, whirlpool tub,

amenities and more.
912-882-7725

Medical Careers
Begin With Us!

Start Training with
Everest University
CALL TODAY!!!

888-461-3609

THE BEAT OF LIFE
You could train for

 a career in
CARDIOVASCULAR

SONOGRAPHY
and help save lives!

Call for more information
888-432-2433

Sanford-Brown Institute
10255 Fortune Parkway,

Suite 501,
Jacksonville, FL 32256
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Southside - Office/WHSE
1000 - 3000sf @ $7 per sf.

Close to I95 & JTB
Call 904-247-5334.
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NORTHSIDE Lem Turner
Rd. Daycare/Retail store

or Rest. $10 per sq.ft.
Avail. now. 904-247-5334

���������������

P o n t e  V e d r a  B e a c h
Grand Cay, 3 bedroom, 2
ba th s  g r ound  f l o o r ,
u n / f u r n i s h e d .
845-325-5356

Souths ide  Luxury  2 / 2
Condo  1 s t  f l / g a t e d /
w / d / p e t  o k  $ 1 0 5 0
904-607-4178 details at
Homepez.com #420
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ATLANTIC BEACH Town
home, Mayport Landing
2/2 renovated, new flrg,
w/d. $825m.  904-504-5890

Atlantic Bch/Waterfront
4/2, new AC, all appls,

pool, avl 10/6, nr Mayport.
base. $1295m. 904-536-4830

SIGNATURE REALTY & Mgmt
RENTALS

AVAILABLE FROM $700-$3000/MO.
 Beach 241- 5221, Mand 268- 0035

W’side 482-1099
www.signaturerealestatejacksonville.com

������

�����������

Military personnel
stationed in our

communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.

Thank you!
Besides protecting our

country,military personnel
stationed in our communi-
ties donated 505,907
hours of volunteer service
in Northeast Florida and
Southeast Georgia last

year.Their time was given
to community organiza-

tions, church groups, youth
activities, scouting and

more.
Please Call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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TIRED OF YOUR JOB?
Train for a New Career!
YOU COULD LEARN:
MEDICAL BILLING &

CODING, MEDICAL
ASSISTING & MORE!
Call now! 888-432-2433

Sanford-Brown Institute
10255 Fortune Parkway

Suite 501
 Jacksonville, FL 32256

APPOINTMENT
 SETTERS

Outstanding opportunity
to work with an autho-
rized service provider
for a Fortune 500 home
improvement company.
We are looking for ener-
g e t i c ,  m o t i v a t e d
appointment setters to
work in retail locations
in NE Florida & Coastal
GA. Applicant must be
d r u g  f r e e  &  p a s s  a
criminal background
screening.

  Positions available in:
     !St. Augustine
     !Brunswick
     !Yulee
     !Jacksonville

20 -35  hours  weekly  +
$10.00 hourly or up to $50
per Appt/Demo + Work
Thurs – Sun. Positions
start immediately.

Call:
Jacksonville  904-224-1085
Brunswick  912-265-5300

St. Aug  904-824-0331
Fernandina Beach

904-277-8229
or email your resume to

hrdept@abmrktg.com
or fax to: 904-268-3170

APPOINTMENT
 SETTERS

Outstanding opportunity
to work with an autho-
rized service provider
for a Fortune 500 home
improvement company.
We are looking for ener-
g e t i c ,  m o t i v a t e d
appointment setters to
work in retail locations
in NE Florida & Coastal
GA. Applicant must be
d r u g  f r e e  &  p a s s  a
criminal background
screening.

  Positions available in:
     !St. Augustine
     !Brunswick
     !Yulee
     !Jacksonville

20 -35  hours  weekly  +
$10.00 hourly or up to $50
per Appt/Demo + Work
Thurs – Sun. Positions
start immediately.

Call:
Jacksonville  904-224-1085
Brunswick  912-265-5300

St. Aug  904-824-0331
Fernandina Beach

904-277-8229
or email your resume to

hrdept@abmrktg.com
or fax to: 904-268-3170

Ford Mustang
Convertible
2000,  for sale
$ 8 , 0 0 0 .   C a l l
912-673-6976.

O n y x  w i t h
Diamonds Ring
(Gentlemens)
s i z e  1 0 . 2 5 ,
never used 14K,
y e l l o w  g o l d ,

Value $1999.00 asking
$999.00 OBO 912 322-8211.

ACURA MDX ‘06
Touring, Nav,

Retail $30,000 Sale
Price $24,990 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI G35 ‘05
Coupe Only 25,000

Miles $21,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

C a r  T r a i l e r
2 0 0 1  o p e n  2 4
f o o t  $ 1 5 0 0 . 0 0
Tel:
904 -206 -2459  -
Gary or Home:

904-277-8693 after 4:00
PM.
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Prepare for a New Life!
Make a difference,

even with the little ones
as a Diagnostic Medical

Sonographer.
Train in less time

than you think!
For a Brochure, call now!

888-432-2433
Sanford-Brown Institute
10255 Fortune Parkway,

Suite 501
Jacksonville, FL, 32256

MAZDA MIATA ‘01
Ltr, Auto, CD

$10,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Gibson LesPaul
s t u d i o  E C ,
g r e e n  g o l d
hardware.
$650.00 573-3013.

C a r  T r a i l e r
2 0 0 1  o p e n  2 4
f o o t  $ 1 5 0 0 . 0 0
Tel:
904 -206 -2459  -
Gary or Home:

904-277-8693 after 4:00
PM.

 

     
 
 

1995 260E
Local Trade in
Excellent Cond

$5,591

2000 E320
Traded Here,

Loaded  w/AMG
Sports Pkg.,
Only $9,953

2001 S500
Loaded w/
Parktronic
Distronic,

AMG Sports Pkg.
Only $16,954

2003 E320
Black/Tan, Sun

Roof CD, Loaded
w/Low Miles

$18,951

2000 G55
w/Low Miles
“gray market

vehichle” AMG
Only $24,953

2002 CL500
Comfort  Pkg,
Elec. Trunck
Closer, Only

43K mi purchased
here traded here

$27,951

2006 E320
CDi Diesel,

Lthr, Sunroof,
CD Changer

Loaded w/Low
Miles $35,954

2007 S550
Navigation Sat
Radio, Sunroof,
Heated Seats

#U12770 $64,954

Car Fax Proudly
 Displayed On

All Vehicles

Brumos Motorcars
Jacksonville’s

Premier
Mercedes Benz

Dealer

724 - 1080

724 - 1080
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Chevy  Tra i l -
b l a z e r  2 0 0 4 ,
m u s t  s e l l
l o aded ,  war -
ranty available.
$ 1 4 , 0 0 0  OBO.

Ca l l  9 1 2 - 6 7 4 - 1 5 6 7  o r
e-mail
mouneyge@npt.nuwe.na
vy.mil

GMC 2 5 0 0HD
2002 truck for
sale, ext. cab,
new tires, tow
p k g .  A M / F M
CD/MP3

capable $7800.00 con-
tract  912 -674 -1153  or
912-882-1335.
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English Springer Spaniel

AKC pups,10wks,hlth cert.
POP $400 firm 781-7862

 GREAT DANE PUP -
AKC, 8 wks, shots. $600

904-673-6827
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HONDA PILOT ‘06
EX Only 25,000 Mi
$16,990  998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Two small pet
goats, free only
to best home.  9
m o n t h s  o l d ,
c u t e  t a m e
af fec t ionate .

O w n e r  a l l e r g i c
912-573-4189.

Area Sales

REWARD OFFERED
$45,000 TO $65,000+

ANNUALLY

We are looking for a few
good people! Only those
who are money moti-
vated need to apply.
Great benefits package,
medical, dental, 401k, &
AFLAC. Also ask about
our $2000 Bonus Plan.
M u s t  h a v e  r e l i a b l e
transportation and be
able to start immedi-
a t e l y .  T o  g e t  y o u r
reward you must call
Harold at 268-5163 or
submit your resume;
fax 904-268-3170 or email
to hrdept@abmrktg.com

WANTED

DRIVERS/
TRAINEES NEEDED

Covenant needs
OTR Truckers NOW!

No exp needed!
$700+/wk earning

potential. No CDL? No
problem! Training

Available! CALL NOW
800-820-4521

INFINITI FX35
TOURING Only 37,000

Miles Retail $26,870
Sale Price $21,980 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN
PATHFINDER SE
‘06  Fully Equip.

Only 39,000 Mi
Retail $21,250 Sale

Priced $15,490  998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

WOLF HYBRID PUPS
 well tempered, great w/
kids. 904-305-1122, 305-1115
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 Ford E250 Econoline
Cargo Van ‘06. AT, AC,

AM/FM, PW, PDL,
Cloth seats, clean, low

mileage.  $11,500.
904-673-6550.

Nissan Quest
1 9 9 8 ,  s i l v e r
$ 2 , 5 0 0 0  r u n s
g r e a t .   C a l l
R.J.
912-467-3348.

Sales

COME ON PEOPLE
This is ridiculous! Week

after week I run ads for
different departments in
my organization & get
limited response. There
are no gimmicks,  no
surprises & and no hid-
den factors. We have
everything anybody else
c a n  o f f e r ,  i n  o t h e r
words, not just a great
income, but all the good-
ies too! Commissions &
Incentives, vacations,
trips, rewards, health,
denta l ,  l i fe  & v is ion
insurance and a 401(k).
Starting income, up to
$45K - $75K per year.
You can even qualify for
a  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  s i g n i n g
bonus. Sounds good so
far, doesn’t it? That’s
why I can’t understand
why in the world you
wouldn’t investigate this
opportunity. This week
I’m hiring for sales in
our Jacksonville office:
No Experience neces-
sary, we will train you.
Call Harold, 680-0577, or
email your resume to
hrdept@abmrktg.com
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16ft. boat motor
and trailer 1994,
85hp yamaha.
R e n k e n  f i s h
finder GPS and
more!  Daniel

Pease $2999 OBO (912)
5 7 3 - 9 8 7 4 ( w k )  ( 9 1 2 )
729-4001 (h).

1 8 f t .  C a n o e
f i b e r g l a s s  2
seater Wenonah
w i t h  m a n y
accessories
(paddles,

PFD’s, straps, wheeled
cart) $500 OBO.  Dan
Pease 912-729-4001.

�������

����������
POSTAL WORKER

Post office now hiring,
average pay $20/ hour,
57K a year, including
federal benefits, OT,

placed by adSource not
affiliated with USPS

who hires. 866-748-8707

MITSU ECLIPSE
SPYDER Convert ‘08
only 9,000 miles retail

$23,775 sale price $19,490
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

P r o p e l l e r  2 1
P i t c h  E C .
$250.00.
573-3013.
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Washer/Dryer
Kenmore, light
g r e e n ,  g o o d
condition $200
OBO
904-491-7996
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TOYOTA AVALON
‘08 Touring Edition
Like New $24,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

MEDICAL OFFICE
WORK

P/T, Mon-Fri 9am-1pm.
Requires typing and use
of computer. Please fax

resume to 396-2628

Whirlpool
W a s h e r  &
D r y e r  e x c .
cond.  $250 .00
OBO
912-510-9966 or

912-322-1990.

Harley Badboy
Custom 1997 ,
must  se l l  too
m u c h  t o  l i s t
$16,000 OBO .
Call

912-674-1567 or e-mail
mooneyge@npt..nuwc.na
vy.mil

TOYOTA CAMRY
HYBRID ‘07 Nav,
Lthr, Sunroof, CD,

Only 10,000 Mi $30,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

����������
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TOYOTA
COROLLA ‘07

30mpg Like New
$14,390  998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Harley  Ul tra
2006, must sell
Sh r i n e r  Spe -
cial $4000 extra
chrome $16,000
O B O .   C a l l

912-674-1567 or e-mail
mooneyge@npt..nuwc.na
vy.mil

BED A Bargain
Queen Pillow Top

Brand New  904-674-0405
$150

Volkswagen
B e e t l e  G L S
2001 -  yellow,
black leather
in ter ior ,  5 8K
miles, 5 speed,

3 5  m p g ,  c o l d  A / C ,
AM/FM, cassette, CD
s t e r e o  $ 8 7 0 0  O B O
904-491-7996.

BED  King Size Set
New in plastic,
Must sell  674-0405

$225

Computer desk,
s o l i d  w o o d
$250 . 00 ,  very
nice queen bed
$150.00 kitchen
table w/6 chairs

$125 .00 ,  refr igerator
$75.00 912-882-2671.

���������

��������
Amer ican  or  Fore ign

Class i c  car  wanted .
will travel 407-957-6957

VW BEETLE #53
HERBIE MOBILE
ONLY 13,000 mi,

$15,990  998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

MATTRESS A Queen Set.
Brand New in plastic

$150  904-674-0405

�����������

MATTRESS FULL Size 
NEW Must Sell
Call Carter 674-0405 $140

VW BEETLE ‘GLS
‘04 Convertible,

Pristine Condition
$14,990 998-0012

LUXES OF JACKSONVILLE

Acura Legend
LS 1994, silver
leather,  Bose
s t e r e o ,  C D
changer
240K(+) below

NADA $2750 OBO.  Call
Paul 912-634-9122.

Oak Waterbed
Suite, Cal-King
w i t h  m i r r o r
headboard,
armoire ,  two
night stands, 12

drawer pedestal, mat-
tress ,  l iner .   $250 .00
729-5265

VW GTi ‘07
4Dr. Automatic

Gas Saver $18,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Acura  Legend
1 9 9 2 ,  4  d r ,
$ 2 , 5 0 0  O B O ,
r u n s  g r e a t .
C a l l  R . J .
912-467-3348.

M I S C E L L A N E O U S
Homemade Oak tables,
different sizes & shapes.
Please call 904-268-4578

Yamaha V-Max
1 2 0 0 c c  1 0 8 0 0
m i l e s ,  g r e a t
mechanical
condition, good
cosmetic condi-

tion, $4000, 912-227-1916,
St. Marys.

BMW M5 ‘06
Only 36,000 Miles
$51,990 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

�����������

Chevy Corvette
2007 2 dr. 31K
miles Monterey
R e d  C o u p e ,
fully loaded 3lt
26  mpg hwy 6

spd 912-882-4060 $46,2000. Lexus ofJax.com
visit us for all makes &

models BMW, Honda,
Chevy, Ford, Etc 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

St.  Marys 111
Cherry  Po in t
Drive.  Moving
Sale Saturday 7
until ?.  Furni-
t u r e ,  t o o l s ,

clothes, yards tools, etc.

Chevy Impala
LS 2004 - light
g o l d ,  b e i g e
leather  in te -
r i o r ,  4 5 K
miles, 32 mpg,

moon roof, below NADA
$ 1 3 , 5 0 0  O B O .   C a l l
904-491-7996.

S t .  M a r y ’ s
Kristin’s Drive
G a r a g e  S a l e
Sat Nov. 1,
8  A M .   C a m -
e r a s ,  h o u s e -

hold items, too much to
list.

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Chrysler Town
& Country LXI
2 0 0 3 ,  w h i t e
exterior, gray
leather, auto-
matic, liftgate

99K NADA $10,500 OBO.
Call Paul 912-634-9122.

��������
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Ford AeroStar
1 9 9 1 ,  E d d i e
Bauer Edition,
F o r  S a l e
$1000.00.
P l e a s e  c a l l

912-409-0544.

Diamond Ring
Ladies size 7,
never used 10K,
y e l l o w  g o l d ,
value $729 .00
asking $360.00

OBO (912) 322-8211

$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.
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