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Base previews ‘The Tale of Two Georgias’

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Sheila	McNeill	 and	USS	Georgia	Commanding	Officer	Capt.	Mike	Brown	 take	a	picture	with	 the	producer	 and	 founder	of	
Cosmos	Mariner	Productions	Michael	Jordan	at	the	Premier	of	“The	Tale	of	Two	Georgias”.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Safety a concern this Halloween

By	Amy	Tortoriello
Periscope	Staff
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Base housing gets extreme makeover

Base traffic citations 
could land you
in Federal Court
By	Lt.	Cmdr.	Christopher	Mora
Navy	Legal	Southeast
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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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Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

Tips to make Halloween safe for your kids
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By	MC1	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Spouses learn about the Navy through Compass

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Classmates	and	mentors	pose	for	a	picture	on	the	last	day	of	the	Compass	course	held	at	the	chapel.
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Keeping
Kings Bay’s 
pets healthy 
and happy

Army	Capt.	
Sangho	Lee	
(left),	MA2	
Wilkinson	
Kinyon	and	
veterinary	
technician	
Sandi	Pike	
hold	down	an	
unconscious	
“Yossi,”	a	
military	
working	dog	
for	NSB	Kings	
Bay	Security,	
while	
conducting	
an	X-ray	of	
his	hips	to	
see	if	there	
has	been	any	
improvement	
or	scaring.

NSB	Kings	Bay	Vet	Clinic	Officer	in	Charge	Army	Capt.	Sangho	Lee	examines	the	X-rays	of	his	
patient	for	any	new	breaks	or	fractures	to	the	dog’s	hips.

ET3	Charles	Berg	fills	out	his	pre-enrollment	forms	for	his	puppy	Zander.

(Left)	
Veterinary	
technician	
and	clinic	
receptionist	
Sandi	Pike	
and	owner	
ET3	Charles	
Berg	try	to	
calm	down	
Berg’s	golden	
retriever	
“Zander”	
in	order	to	
take	down	
an	accurate	
weight	for	the	
dog.

(Below)	
Veterinary	
technician	
Sandi	Pike	
does	a	full	
checkup	
on	Harry	
Potter	while	
owner	Lori	
Monaghan	
holds	him	still.
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Veterinary	technician	Sandi	Pike	checks	the	teeth	of	little	chihuahua	Nick	to	make	sure	they	are	not	loose	or	infected.

(Above)	Army	Spc.	
Samantha	Scholle	
(right)	sticks	a	
thermometer	into	
Aphrodite	while	
owner	Christina	
Phillips	looks	on.

(Left)	NSB	Kings	Bay	
Vet	Clinic	Officer	
in	Charge	Army	
Capt.	Sangho	Lee	
sedates	military	
working	dog	Yossi	to	
ensure	that	he	does	
not	move	during	
the	X-ray	process	
while	handler	MA2	
Wilkinson	looks	on.	
“As	far	as	the	vet	
clinic	on	base,	they	
are	our	first	line	of	
treatment	for	the	
dogs.	When	the	dogs	
have	any	issues,	for	
example	with	my	
dogs	hips,	they	
are	our	initial	step	
to	getting	
X-rays	and	shots,”	
said	Wilkinson.	“So	
they	(vet	clinic)	
play	a	big	part	in	
keeping	our	dogs	
healthy	which	helps	
us	complete	our	
mission.”

Photos by
MCSN Kenneth Abbate

(Above)	MA2	
Wilkinson	

Kinyon	(back	
left),	Army	

Capt.	Sangho	
Lee	(front	left),	

veterinary	
technician	Sandi	
Pike	(front	right)	

and	handler	
MA2	Gabriel	
Salinas	(not	
shown)	hold	

down	military	
working	dog	

Turbo	in	order	
for	Lee	to	draw	

blood	to	run	
test	for	the	dog’s	

semi-annual	
checkup.

(Right)	Army	
Capt.	Sangho	
Lee	gets	the	

syringe	ready	
for	his	next	

patient	in	order	
to	knock	the	dog	

out	to	make	it	
easier	to	take	

X-rays.
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Cities are discovering benefits 
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Local View
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Navy implements new traffic safety regulations

By	Ely	Melendez
Naval	Branch	Health	Clinic,	Kings	
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Tobacco use is a heavy burden to our service members
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Safety class is mandatory 
for all terrain vehicle riders
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��������������� ����� �����
����������� ���� �������������
�������������������
������ ���� �������� �������

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

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

HALLOWEEN: Several events to be held

Chapel Events Schedule
Thursday,	Oct.	30

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

Saturday,	Nov.	1
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Nov.	2
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	Nov.	3
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Nov.	4
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	Nov.	5
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Nov.	6
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Continued from Page 1

Continued from Page 1

Continued from Page 1

HOUSING: Units are 
very cost effective

TRAFFIC: Base citations could get 
service members into serious trouble
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��� � � � � � �
Youth	Sports	in	need	of	
officials	
���������� ���� ������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

November	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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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
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• Job Fairs
• Resume Service
• Accounting/Bookkeeping
• Advertising/Media
• Architecture/Interior Design/
    Graphics Design
• Automotive Sales/Service
• Aviation
• Civil Service/Government/
    Public Administration
• Computer Hardware/
    Software/Programming
• Construction
• Customer Service
• Dental
• Domestic Services/
    Caregiving
• Delivery Driver
• Education/Teaching/
    Training
• Engineering
• Entertainment
• Executive/Management
• Finance/Investment
• General Employment
• Hotel/Hospitality/
     Tourism
• Industrial Trades
• Insurance
• Landscaping/Grounds
     Maintenance
• Law Enforcement/
     Security/Safety

• Legal
• Maintenance/
     Janitorial Services
• Management/
     Professional
• Manufacturing
• Marketing
• Mechanics
• Medical/Health Care
• Marine/Trade
• Nurses/Nurses Aides
• Offi ce/Clerical/
     Administration
• Part-Time
• Personal Services/
     Beauty
• Real Estate/Property
     Management
• Recreation/Sports/Fitness
• Restaurant/Bar/Club/
     Food/Beverages
• Retail
• Sales
• Science/Research
• Social Services/
     Counseling
• Technical Support
• Telemarketing
• Transportation
• Warehouse/Inventory
• Work at Home
• Positions Wanted
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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.

Kingsbay Room
for Rent, 1 mile
from KB base,
shared  ba th ,
community
swimming pool,

great for singe sailors.
Rent includes utilities.
Extra cleaning services
negotiable.  $410/month.
Call 805-598-3163.  Please
leave message.

US1 N. nr WGV-3/2 unfurn
wind. treatments, some
util. incl. $1200m. Val

904-377-1457/Mary 829-3685

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.
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Laurel  Land-
ing 4bd/3bath
home over 2300
sq. ft. beauti-
ful golf course
home on 1 hole

#10 green.  Please call
912-729-7115

Janitorial Franchise

#1 in 2008
FOR THE 21ST TIME

OWN YOUR OWN
JANITORIAL FRANCHISE

FREE BROCHURE
& VIDEO

346-3000

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

$150,000.  673-7424.
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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.
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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
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PALATKA -- Riverfront
restaurant and lounge,
beautiful views across
St .  Johns River,  has
been under 1 owner for
14 years. Now available
to rent. 6000 sq ft, ban-
quet  room inc luded .
Located on resort prop-
er ty  w i th  mote l  and
marina. 386-325-1055

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

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

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

jagross1@tds.net for info
and free membership.

INTRACOASTAL W.-Grt
view of golf crse. Like
new 1/1+bonus, scrn

patio, gar, $850m. 534-5051
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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.

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

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

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

888-291-1351

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

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

ATLANTIC BEACH Town
home, Mayport Landing
2/2 renovated, new flrg,
w/d. $800m.  904-504-5890

�������������
ELECTRICIAN &

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

888-886-5904

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

1-800-733-5342, 24 HRS. Large Lot near Big Tal-
bot Island on Ft. George
Rd. Financing available
at low rate. Selling well
below appraisal $149k.
904-249-0346���������

Medical Careers
Begin With Us!

Start Training with
Everest University
CALL TODAY!!!

888-461-3609

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

380 Gano Ave.  $995m+
1st/last/sec. 954-263-7311
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South Brunswick - Ador-
able white brick home,
Sat i l la  Shores  (near
I-95) 3BR, 1.5BA, office,
new hardwood flrs and
carpet, $785. Refs. and
dep .  7 0 6 - 2 0 7 - 0 7 5 3  o r
912-554-8857.WORTH COUNTY -

Sale By Owner
540 Acres, 256 Acres,
72 Acres & 210 Acres

35% open land & 65% in
21 year old timber, ponds

and pond sites. Great
Hunting & Investment

Tracts - Yearly Income
229-387-1835

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

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

$1600m.  410-212-9399
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Murray Hill - 2 Months
Free Rent! NEW 3/2, 1
car gar, 3049 Plum St.

Builder’s Special!
$975mo. 716-7766

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.

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.

Murray Hill - 2 Months
Free Rent! 2/1, jacuzzi

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

$7.9 billion
Is the economic
impact of the

military in Northeast
Florida and

Southeast Georgia.
Advertise in the

military publications
distributed at the
local bases in the

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

publications dis-
tributed at the

local bases in the
area,

Please call
904-359-4336,
Fax 366 6230.
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Military personnel stationed
in our communities donated
505,907 hours of volunteer
service in Northeast Florida

and Southeast Georgia
last year.

PeriscopeTHE

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

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.

Military personnel
stationed in our

communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.
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 2000 E320
 Traded Here

Loaded w/AMG
Sports Pkg. $9,953

2001 E320
4 matic wagon
only 43K Miles!
Sunroof, Heated
Seats $14,951

2003 E320
Black/Black Sun-
Roof, CD, Loaded,
New Body Style!

$17,951

2004 SLK 230
Kompressor Spe-

cial Ed. Loaded w/
Automatic Trans

and Only 46K
Miles $21,952

2002 CL500
Comfort Pkg.

Electronic Trunk
Closer, Only 43K

Mi! Purchased
Here Traded Here

$27,952

2006 ML350 19”
Sport Whls

Harmon
Kardon Stereo
Ipod/Sat Radio

Only 15K Mi 3.99%
APR $34,949

2006 E320 DCi
Diesel, Leather
Sun Roof, CD,

Changer Loaded
w/Low Miles

$35,954

 2007 S550
Black/Black “Just

In” Navi, Roof,
New Body Style
19” Whls, w/ lots
of xtras $56,951

Car Fax Proudly
 Displayed On

All Vehicles

Brumos Motorcars
Jacksonville’s

Premier
Mercedes Benz

Dealer
888-622-7171

Area Sales

WHY WAIT TO
MAKE A CHANGE
START EARNING
$45,000 TO $85,000+

ANNUALLY
Why wait until next week,

n e x t  m o n t h  o r  n e x t
year ,  to  s tar t  a  new
career?  Paid training,
Guaranteed income your
first 30 days, then earn
$250 to $1417 per sale,
make 2 - 3 - 4 or more
sales weekly, NO LIM-
ITS!!! Ask about our
$2,000 BONUS. Are you
high energy, friendly,
money motivated, with a
can do attitude? Then
you need to look into
t h i s  m o n e y  m a k i n g
career. Full time only.
M u s t  h a v e  r e l i a b l e
transportation.

For more information
and a personal inter-
view. Call 680-0577 ask
for Harold.

BUSINESS IS
GREAT!!!

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.

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.

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

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

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.

Lexus ofJax.com
visit us for all makes &

models BMW, Honda,
Chevy, Ford, Etc 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.
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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.

ACURA MDX ‘06
Touring, Nav,

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

E-Z Go Elec -
tric “GA. Bull-
dog” golf cart,
very fast, cus-
t o m  p a i n t ,
rims, CD/radio,

flip-down windshield,
n i c e  c a r t  $ 3 , 6 0 0
912-729-7115.

CHEVROLET C3500 SIL-
VERADO  -  '03, crew
cab, extended warranty,
$12,500. 904-962-7441

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

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

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).
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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.

GUN SHOW
NOV 1-2

SAT. 9-5 & SUN. 10-5
WAYCROSS, GA

Okefenokee Fairgrounds
(Hatcher Point Rd & Hwy 20)

BUY-SELL-TRADE
INFO (563) 927-8176

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.

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

INFINITI FX35
TOURING Only 37,000

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

LEXUS OF JACKSONVILLE
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Springfield XD .40 S & W
cal  3’’ sub-compact $460
obo. 2 Sgl Action Army’s
.45 Colt 4 3/4’’  bar ss
$500ea. obo.  904-504-3822

2 1 f t .  S e a
Chaser with 150
h.p. Yamaha,
Aluminum
T r a i l e r  r u n s
great

2000year model, $9,500
912-227-1860.

NISSAN ARMADA SE `04
4wd, silver, 73K mi, 3rd
row, BOSE, motivated
seller $12,000 203-733-4450

WASHER & DRYER
Big capacity, exc cond

$225 504-6490
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Washer/Dryer
Kenmore, light
g r e e n ,  g o o d
condition $200
OBO
904-491-7996

NISSAN
PATHFINDER SE
‘06  Fully Equip.

Only 39,000 Mi
Retail $21,250 Sale

Priced $15,490  998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

3 Neil Diamond
Tickets - Oct. 30
388-7788.

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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BED A Bargain
Queen Pillow Top

Brand New  904-674-0405
$150

 Ford E250 Econoline
Cargo Van ‘06. AT, AC,

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

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

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

$225

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

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

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.

MATTRESS A Queen Set.
Brand New in plastic

$150  904-674-0405

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

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
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��������
BASSET HOUND Tri-

color male 8wks papers
& shots $275. 229-548-2399
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BOSTON TERRIER
 Male, 1.5 years old,

 $300.  Call 305-394-1152

�����������
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TOYOTA AVALON
‘08 Touring Edition
Like New $24,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Chihuahuas to Yorkies
PUPPY SALE

kkkkk $299 & up kkkkk
www.petworldpets.com

904-262-4646  Open 7 days

Amer ican  or  Fore ign
Class i c  car  wanted .
will travel 407-957-6957

Kingsland-  226
Woodbridge
(The Meadows)
4  F a m i l y
Garage  Sa le ,
Sat.

Nov. 1, 8:00-4:00.  Furni-
ture ,  c lo th ing ,  toys ,
everything must go.

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

�����������

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

Only 10,000 Mi $27,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

English Springer Spaniel
AKC pups,10wks,hlth cert.

POP $400 firm 781-7862

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.

 GREAT DANE PUP -
AKC, 9 wks, shots. $400

904-673-6827
Rummage Extravaganza

Dec. 6, 2008 1315 2nd Ave N.
Come and support the Hub-

bard House and rent a tbl
in advance for $20. 300 tbls
are avail. All sellers will
be entered into drawings
to win $100 5x throughout
the day. For more info visit

pwsellersevents.com

TOYOTA
COROLLA ‘07

30mpg Like New
$14,390  998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

����������
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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.

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.

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.

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

$114,990  998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

VW BEETLE ‘GLS
‘04 Convertible,

Pristine Condition
$14,990 998-0012

LUXES OF JACKSONVILLE

����������



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


	103008-z-001-KBP-KingsBay_
	103008-z-002-KBP-KingsBay_
	103008-z-003-KBP-KingsBay_
	103008-z-004-KBP-KingsBay_
	103008-z-005-KBP-KingsBay_
	103008-z-006-KBP-KingsBay_
	103008-z-007-KBP-KingsBay_
	103008-z-008-KBP-KingsBay_
	103008-z-009-KBP-KingsBay_
	103008-z-010-KBP-KingsBay_
	103008-z-011-KBP-KingsBay_
	103008-z-012-KBP-KingsBay_
	103008-z-013-KBP-KingsBay_
	103008-z-014-KBP-KingsBay_
	103008-z-015-KBP-KingsBay_
	103008-z-016-KBP-KingsBay_
	103008-Z-17-KBP-KingsBay_
	103008-Z-18-KBP-KingsBay_
	103008-Z-19-KBP-KingsBay_
	103008-Z-20-KBP-KingsBay_

