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Photo	by	MCSN	Eric	Tretter
Chief	of	Naval	Personnel	Vice	Adm.	Mark	E.	 Ferguson,	 III	 (officer	on	 left),	 enjoys	a	 song	performed	by	Child	Development	
Center	preschoolers	during	his	visit	to	Kings	Bay	Naval	Submarine	Base,	Nov.	12.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Deputy Chief of Naval Ops visits
Whirlwind tour 
gives official 
overview of base

Photos	by	MC1(SW)	Joe	Sabo
Handler	MA2	Wilkinson	Kinyon	and	the	dog	of	the	hour	walk	through	side	buoys	(left)	as	they	pipe	Yossi	off	on	into	retirement.	
The	German	Shepherd	spent	more	than	six	years	in	the	Military	Working	Dog	program.

Yossi earns retirement as working dog 

By	Navy	Personnel	
Command	Public	Affairs
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Search on for 
new MCPON

_______________________
See Standards, Page 3
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Mayport eyed
for new carrier
Jacksonville base 
former homeport 
for USS John
F. Kennedy

... the Navy 
considered 275 

official comments 
while assessing 

13 EIS
alternatives.

See Yossi, Page 3
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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
Bill	Wesselhoff	–	573-4719

Staff
MC1(SW)	Joe	Sabo
		MCSN	Eric	Tretter
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November month to salute our families

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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There is help for deployment depression

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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By	Cdr.	A.	“Jeff”	Jefferson
CHC
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Chaplain Corner

Still good 
reasons for 
us to give
thanks

From	Naval	Supply	
Systems	Command	
Office	of	Corporate	
Communications
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Holiday mailing 
time gets closer

Navy	photo	by	MCSN	Kevin	T.	Murray	Jr.
Postal	Clerk	3rd	Class	Lynn	Lusk,	left,	assists	Machinist’s	Mate	3rd	Class	Jeff	Scheurmann	with	
mailing	 a	 package	 in	 the	 post	 office	 aboard	 the	 Nimitz-class	 aircraft	 carrier	 USS	 Harry	 S.	
Truman	(CVN	75).
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Navy	photo	by	MC1	Jennifer	A.	Villalovos
Master	 Chief	 Petty	 Officer	 of	 the	 Navy	 (MCPON)	 Joe	 R.	
Campa	Jr.	pins	on	the	Enlisted	Surface	Warfare	Specialist	pin	
to	Culinary	Specialist	2nd	Class	during	an	all-hands	call	on	the	
submarine	tender	USS	Frank	Cable	(AS	40).	

Standards high for new master chief
Continued from Page 1

Yossi’s transition to civilian 
life expected to be smooth

Continued from Page 1
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By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff

A packed house of submarine
veterans and their families gathered at
the World War II Submarine Veterans
Memorial Pavilion for a very special
World War II Memorial Service
Program, Nov. 7.
 Donning feathered hats and
decorative vests, the veterans came
from around the country to see old
shipmates and remember those whose
outcomes were not so fortunate during
the war.
 Capt. John Stewart, commanding
officer of Trident Refit Facility and 
Capt. Steve Davito, commanding
officer of Trident Training Facility, 
read aloud the names of the 52 U.S.
submarines lost during World War II
as CMDCM Andy Crider, Command
Master Chief of Submarine Squadron
16, and Kings Bay SUBVET Base 
Commander MTCM Donald Racquer 
(retired) were responsible for the
Tolling of the Bell in remembrance of 
each.
 In all, more than 3,500 submariners
lost their lives during World War II.

 “World War II veterans have a
national organization and part of their
creed is to remember the submarine
veterans that were lost during World
War II, and so they hold Tolling of 
the Bell ceremonies,” said retired
submarine veteran and St. Marys
Submarine Museum manager John
Crouse. “They remember their 
shipmates. Many of them they knew
went down on the boats and didn’t
come back up, so this is very personal
for them.”
 Key speaker, Capt. Gary Edwards,
Commander Submarine Group Ten, 
Chief of Staff, recognized these heavy
losses, yet embraced the fact that “the
submarine force comprised less than
2 percent of all U.S. Naval personnel
in the Pacific, yet they accounted for 
more than half of the enemy ships
sunk.
 “This is the legacy that you passed 
on to us – and I salute you and thank
you for it, Edwards added. “Not only
did it make possible victory in the
Pacific, but it gave us high standards 
for our future submarine operations.”
 Intermingled during the program

were several performances by the
Kingsland Elementary School Choir;
Sounding of the Diving Klaxon by
CMDCM Brett Prince, Command
Master Chief of Submarine Squadron
20; Placing of the Wreath by
Command Master Chiefs MMCM
Korey Ketola of Trident Training 
Facility and CMDCM Todd Snyder 
of Trident Refit Facility, retired 
World War II submarine veteran Bill
Castleberry and St. Marys Submarine
Museum Manager John Crouse,
as CS2 Nathan Schiffbauer played
Amazing Grace on bagpipes; a rifle 
salute by NSB Kings Bay Honor
Guard; Taps by Schiffbauer, this
time on the cornet; plus gestures of
gratitude by other Kings Bay leaders.
 “We always look forward to
celebrating the exploits, the traditions,
the professionalism and the heroism
of our veterans of World War II,”
Edwards said in summing up before
the gathering of heros. “Words cannot
convey how much we in today’s
submarine force admire and appreciate
what you have done. And much we
owe you for our success.”

�������������������

The	 hands	 of	 CMDCM	 (SS)	 Andy	 Crider	 (left)	 and	 retired	 MTCM	 (SS)	 Donald	
Racquer	perform	the	Tolling	of	the	Bell	during	the	memorial	service.

One	 of	 many	 patches	 worn	 on	World	War	 II	 veterans’	 vests	
refers	to	the	number	of	boats	and	Sailors	lost	during	the	war.

Photos	by	MCSN	Eric	Tretter
Gordon	Hiatt	and	other	World	War	II	veterans	observe	a	moment	of	silence	during	the	memorial	service.
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Capt.	Stewart	(left)	and	Capt.	Steve	Davito	(center)	read	the	names	of	sub-
marines	lost	while	Capt.	Wes	Stevens	(right)	stands	at	attention.

Capt.	John	Stewart,	commanding	officer	of	Trident	Refit	Facility,	reads	the	names	of	sub-
marines	lost	during	World	War	II.

World	War	II	submarine	veterans	pose	for	a	picture	outside	the	World	War	II	Memorial	Pavilion	following	the	memorial	service.

CS2	(SS)	Nathan	Schiffbauer	performs	Taps	on	cornet. Schiffbauer	doubled	as	the	bagpiper.

Kingsland	Elementary	School	Choir	sang	God	Bless	America,	For	Our	Heroes,	
The	Great	Defenders	and	Anchors	Aweigh.

The	 Naval	 Submarine	 Base	 Kings	 Bay	 Honor	 Guard	 performed	 a	 rifle	 salute	 at	 the	
memorial	service.



6    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, November 20, 2008

.

By	Lt.	Karen	E.	Eifert
For	Task	Force	Life	Work
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Navy	photo	by	MC2	Zachary	L.	Borden
OS2	Richard	S.	Martin,	assigned	to	the	guided-missile	destroy-
er	USS	Ross	(DDG	71),	holds	his	son	for	the	first	time	during	a	
homecoming	celebration	following	a	five-month	deployment.	

Sailors’ paternity leave 
policy announced

See Navy adopts, Page 7
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NEFBA	photo
Richard	Dostie	(right),	a	past	president	of	NEFBA,	Arnold	Tritt	(center),	NEFBA	executive	advi-
sor,	and	George	Linville	(left),	vice	president	of	the	Navy	League	of	Jacksonville,	reminisce	at	
the	Liberty	Hound	statue	on	Jacksonville’s	Southbank.

Statue rededicated on Navy anniversary

Photo	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Missile facility opens
Strategic	Weapons	Facility	Atlantic	cut	the	ribbon	on	the	Missile	Integrated	Support	Facility,	
designed	to	reduce	the	cost	of	missile	electronics	assembly,	repair	and	testing,	as	part	of	the	
Navy’s	 commitment	 to	 continual	 improvement	 of	 the	 entire	 Fleet	 Ballistic	Missile	 program.	
From	left,	Jay	Countryman	of	Lockhead	Martin	Space	Systems;	Bill	St.	Peter	of	Lockhead	Martin	
Space	 Systems,	 vice	 president	 of	 Fleet	 Ballistic	 Missile	 programs,	 Lockheed	 Martin	 Space	
Systems	Co.;	Melanie	Sloan,	director	U.S.	Navy	Strategic	Systems	Programs;	RADM	Stephen	
E.	 Johnson,	Strategic	Weapons	Facility	Atlantic;	Commanding	Officer	Capt.	M.	Rusty	Nagle;	
and	Technical	Director,	U.S.	Navy	Strategic	Systems	Programs,	Capt.	Stephen		Lewis	took	part	
in	the	ceremony.	“Under	the	leadership	of	Navy	Strategic	Systems	Programs,	this	new	facility	
provides	state-of-the-art	capabilities	that	will	enhance	the	cost	effectiveness	of	providing	and	
maintaining	the	electronics	packages	for	the	D5	missiles,”	Sloane	said.
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Continued from Page 6
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Nurse wins bronze star for duty in Afghanistan
Photos	courtesy	Lt.	Cmdr.	Karen	Stover

Left,	an	Afghani	mother	shrouded	in	a	burkha	holds	her	baby	as	Lt.	Cmdr.	Karen	Stover	examines	the	child	during	a	MedCap	mission	to	a	village.	At	right,	Stover	visits	a	village	school	during	
a	Medcap	exercise	in	which	donated	supplies	were	distributed	to	the	local	population.

Photo	by	HM1(SW)	Michael	Morgan
Nurse	 Practitioner	 Lt.	 Cmdr.	 Karen	 Stover	 is	 congratulated	 by	 Naval	 Hospital	 Jacksonville	
Commanding	Officer	Capt.	Bruce	Gillingham	after	he	presented	her	 the	Bronze	Star	Medal	
recognizing	her	2006	service	in	Afghanistan.
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By	Amy	Tortoriello
Periscope	Staff
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Photos	by	Amy	Tortoriello
Women’s	third-place	winner	Holly	Taylor	(left)	crosses	the	finish	line	at	the	Combined	Federal	Campaign’s	5K	run.	MMC	Shawn	Bristle	(right)	bowls	at	the	CFC’s	Bowling	Tournament.	The	run	
and	bowling	tournament	were	held	to	raise	awareness	of	the	CFC	on	base.

Bowling tournament, 5K run boost CFC awareness
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By	MC2(SW)	
Rebekah	Blowers
Chief	of	Naval	Operations	Public	
Affairs
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Guidance, Ethos 
outlined by CNO

Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones	
CNO	Adm.	Gary	Roughead	speaks	to	Sailors	and	Marines	dur-
ing	an	all-hands	call	 aboard	 the	Nimitz-class	 aircraft	 carrier	
USS	George	Washington	(CVN	73)	in	San	Diego.	
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Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast Puffs
Lunch
• Regular Line
Black Bean Soup
Grilled Pork Chops
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Steamed Carrots
Peas w/ Mushrooms
Chilled Applesauce
Corn Muffins
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage 

Sandwich w/ Peppers & 
Onions

Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Wisconsin Cheddar 

Cheese
Soup
Beef Stroganoff
Roast Tom Turkey
Snowflake Potatoes
Simmered Egg Noodles
Seasoned Corn-On-

The-Cob
Herbed Broccoli
Chilled Cranberry 

Sauce

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Blue Berry Pancakes
Oven Fried Bacon
Sausage & Cheese Egg 

Muffin
Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch
• Regular Line
French Onion Soup
Meat Loaf
Tempura Battered Fish
Mashed Potatoes
Baked Mac& Cheese
Green Bean Almondine
• Speed Line
Cheeseburgers

Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Chicken Noodle Soup
Baked Chicken
Bar-B-Q Beef Cubes
Steamed Rice
Potatoes Au Gratin
Mixed Vegetables
Asparagus

Saturday
Brunch
Bean & Bacon Soup
Corn Dogs
BBQ Pork Sandwich
Onion Rings
Steamed Peas
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Assorted Salad 

Dressings
Dinner
Cream of Chicken Soup
Roast Pork Loin 
Chicken Jambalaya
Rice Pilaf
Louisiana Style 

Summer Squash
Steamed Broccoli
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Tomato Soup
Cannonball Sandwich
Grilled Ham & Cheese 

Sandwich
French Fries
Lyonnaise Carrots
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Chicken Rice Soup
Salisbury Steak
Turkey Ala King
Snowflake Potatoes
Steamed Rice
Simmered Navy Beans
Mixed Vegetables

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order

Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
• Regular Line
Corn Chowder
Lemon Pepper Fish
Oven Roast Beef 
Oven Browned Potatoes
Hopping John Rice
Green Bean Casserole
Peas and Carrots
Hush Puppies
• Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Cream of Mushroom 

Soup
Chicken Vega  
Honey Baked Ham
Candied Sweet 

Potatoes
Tangy Spinach
Glazed Carrot 

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Creamed Ground Beef 

w/Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
• Regular Line

Tomato Soup
 Chicken Cordon Bleu
Beef Stew
Steamed Rice
Duchess Potatoes
Steamed Peas
Stewed Tomatoes with 

Croutons
• Speed Line
Grilled Ham & Cheese 

Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Minestrone Soup
Veal Parmesan
Boiled Pasta
Marinara Sauce
Steamed Rice
Steamed Broccoli
O’Brien Corn
Toasted Parmesan 

Bread

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Corn Beef Hash
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Pancakes
Lunch
• Regular Line
Split Pea Soup
Beef Yakisoba
Savory Baked Chicken

Filipino Rice
Steamed Baby Carrots
Green Beans w/ 

Mushrooms
• Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Chicken Noodle Soup
Southern Fried Catfish
Chili
Steamed Rice
Hush Puppies
Squash
Okra & Tomato Gumbo
Baking Powder Biscuits

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage 
Cottage Fried Potatoes
French Toast
Lunch
• Regular Line
Texas Tortilla Soup
Beef Fajitas
Chicken Fajitas
Spanish Rice
Mexican Corn
Refried Beans
Broccoli Combo
Hot Cornbread
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich

Hot Italian Sausage 
Sandwich w/ Peppers & 
Onions

Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Beef Barley Soup
Roast Pork Loin
Herbed Baked Fish
Noodles Jefferson
Paprika Buttered 

Potatoes
Simmered Mixed 

Vegetables
Steamed Green Beans
Chilled Applesauce

Galley hours
 Monday through Friday
 Breakfast - 6 to 7:30 
a.m.
 Lunch - 11:15 a.m. 
to 12:45 p.m.
 Dinner - 4:30 to 5:30
p.m.
 Weekends and holidays
No Breakfast Served!
 Brunch - 10:45 a.m. 
to 12:15 p.m.
 Dinner - 4:30 to 5:30 
p.m.

All meals served for 
lunch and dinner also 
feature the Healthy 
Choice Salad Bar and 
various dessert items.
Menu items are subject 
to change.

P I R A T E S  C O V E  M E N U
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Courtesy	photo
The	Lightning	Bolts	took	second	place	in	the	U-10	Tournament.	Pictured	are,	first	row,	Jessica	
Ashcroft,	 Sarah	 Eversman,	Tristian	Martin,	 Sandor	 Sundem,	 Jordan	Hall	 and	Oscar	Alvarez,	
second	row,	coach	Donna	Horn,	Gregory	Morris,	Rebecca	Ashcroft,	Zoltan	Sundem,	Donald	
Williams	and	Ellie	Steele,	third	row,	coach	Mary	Beth	Eversman	and	coach	Scott	Sundem.

Courtesy	photo
The	 Rockets	 were	 first-place	 winners	 of	 the	 Kings	 Bay	 Under-10	 Soccer	 In-House	 Fall	
Tournament.	 From	 left	 are	 team	 members	 Fallon	 Villarreal,	 Cassandra	 Morrison,	 Vanessa	
Napper,	Nathaniel	Holland,	Lukey	Reeder,	Cameron	McGrath,	Tavell	Shanklin,	Quinton	Taylor	
and	Jeremy	Lawrence.	Coach	Leon	Holland	is	in	the	back.
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By	MC1	Dave	Gordon
	Fleet	Public	Affairs	Center,	Det.	
Northwest
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Navy	photo	by	MC1	Dave	Gordon	
ET3	Class	 Jason	Price,	 left,	and	ETSN	Nick	Kassuba,	both	 students	 from	the	Trident	Training	
Facility,	 Bangor,	 Wash.,	 march	 with	 a	 banner	 belonging	 to	 the	 United	 States	 Submarine	
Veterans	of	the	Puget	Sound	Region.	

Washington Veterans Day 
parade salutes Sailors, vets
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From	NSB	Kings	Bay	Fire	
Department
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The	turkey	fryer	can	make	great	Thanksgiving	meals	if	used	with	care.

Don’t let Thanksgiving
dinner go up in flames

By	Lt.	Elliot	Rosenbaum
NHJ	Psychology	Staff
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Unwinding before bedtime 
will make it easier to sleep
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Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

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

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

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

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

Periscope
THE

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

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

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

no additional charge.

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

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

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

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

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

904-366-6300

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

Announcements
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Commercial/Industrial 
For Sale
Commercial /Industrial 
For Rent
Businesses For Sale
O�ce Space For Sale
O�ce Space For Rent
Retail For Sale
Retail For Rent
St. Johns Commercial/
Industrial For Sale
St. Johns Commercial/
Industrial For Rent
St. Johns Businesses 
For Sale
St. Johns O�ce Space 
For Sale
St. Johns O�ce Space 
For Rent
St. Johns Retail For Sale
St. Johns Retail For Rent

Commerical 
Real Estate
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Commercial/Industrial 
For Sale
Commercial /Industrial 
For Rent
Businesses For Sale
O�ce Space For Sale
O�ce Space For Rent
Retail For Sale
Retail For Rent
St. Johns Commercial/
Industrial For Sale
St. Johns Commercial/
Industrial For Rent
St. Johns Businesses 
For Sale
St. Johns O�ce Space 
For Sale
St. Johns O�ce Space 
For Rent
St. Johns Retail For Sale
St. Johns Retail For Rent

Commerical 
Real Estate
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FERNANDINA BCH 2/2
2cg, Twnhse near Beach
&  s h o p p i n g .  $ 9 0 0 m .
904-261-1431 Avail. Now.

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 &
a personal interview

Call 268-5163
 ask for Harold

Business is
GREAT!!!

Spac ious  ranch  s ty l e
home  in quiet neighbor-
hood for sale by owner.
Ready to move into. 4/2
1860-sq-foot concrete
b l o c k / b r i c k  h o m e
l oca t ed  on  approx i -
m a t e l y  1 / 2  a c r e  i n
O r a n g e  P a r k .  N e w
f loor ing  and fresh ly
p a i n t e d  w a l l s .  N e w
granite counter tops in
kitchen and bath. Fea-
tures include separate
family room with a fire-
place, living room, din-
ing room, 2 car garage
with utility are, covered
back porch over looking
a 30,000 gallon in-ground
pool, storage building,
swing set and fenced
y a r d .  C o n v e n i e n t l y
located in Orange Park
in quiet neighborhood
with a park. Half a mile
from the Moody Road
YMCA and in an excel-
l en t  schoo l  d i s t r i c t .
Within easy walking or
biking distance from
Pub l i x ,  p o s t - o f f i c e ,
churches ,  and many
o t h e r  b u s i n e s s ,  y e t
seemingly  sec luded.
3 5 1 8  F o r t u n a  D r i v e
(904)318-8636.

Murray Hill - 2 Months
Free Rent! NEW 3/2,

1 car gar, 3049 Plum St.
Builder’s Special!
$895mo. 716-7766

Excellent Business
Opportunity!!!

 12x12 Kiosk for sale in
Brunswick  GA.  Por -
table and practically
brand new. Currently
operates as a drive thru
coffee shop. All equip-
ment included. $15,000.
OBO. For directions to
view the building. Call
Sharena at 912-604-5238

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

ORANGE PK - 1Yr Old
1200Sq Ft, garage,  2/2.5,
Twnhse, W/Bonus Rm,
low util. $900.  465-1318
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S. JACKSONVILLE BCH
Oceanfront furnished

Penthouse  2/2
Extrordinary view, newly

renovated, pool, gym
$1500mo. 904-242-0200

������

MANDARIN (2-SW’s) nr
Avenues Mall-2/2 for $650
& $750 + dep on priv lots,

new cpt/paint. 982-2762

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.

  20-35 hours weekly +
$10.00 to $25.00 hourly +
Work Thurs – Sun. Posi-
tions start immediately.

For info to work in:
 Brunswick     912-265-5300
 Lake City      386-754-0033
 Jacksonville  904-224-1085
 Yulee            904-277-8229
or email your resume to

hrdept@abmrktg.com

Janitorial Franchise

#1 in 2008
FOR THE 21ST TIME

OWN YOUR OWN
JANITORIAL FRANCHISE

FREE BROCHURE
& VIDEO

346-3000

ST. MARY’S 2 miles from
Kingsbay 2/1, lrg shaded
lot. Rent to own. $475/mo.
Vacant lot also available
for 2br or 3br SW $225m.

904-410-0410 or 912-882-2884
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Southside 1/1-Southbrook,

gated, security, Easy
Qualifing. $675m+$400dp.

Abraham 904-636-0351LOST  - Fem. schnauzer
puppy, Kentucky I.D.
tags,  1146  Lamarche
Drive off Normandy,
REWARD! 270-993-2248

Westside Waterfront
 2/2 Condo, boat slip,

ramp, priv pkng, 1st flr,
sec, $1095.  904-757-0775

251-4778

WESTSIDE -TIMUQUANA
MOVE IN SPECIAL. $50 off

2 & 3br’s $425- $550
+ dep. 904-771-3811
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Leaving from Cleveland OH
t o  Jax .  FL on  11 / 2 7  &
returning CAN haul house
-hold furniture 330-990-4930

KINGSBAY Share large
home on river for

non-smoking male.
$385mo, icld util, garage

& pool. 912-510-9676

ARGYLE Newer 3/2, new
cpt/pnt, lg open kit.

w/new appls, lake view,
$1150m. 904-406-5500

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

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

1-800-733-5342, 24 HRS.

INTRACOASTAL W-4/ 2
1/2, new pnt/crpt/ss appl,
fam rm w/fp RTO option
$1900 3050 sf 904-553-5051

Kingsland,
share beauti-
f u l  h o m e  o n
g o l f  c o u r s e ,
p o o l ,  g y m ,
cable, internet

included.  (912) 674-5500.

��������

INTRACOASTAL W. 3/2,
new pnt, clean, vaulted
grt rm w/fpl, fncd yd,
$1100m. Broker 724-0135

��������������

Across from
NAS 3/1.5
1584sqft

 block home
   $152,000.

  negotiable
7234 Pineville Dr.

forsalebyowner.com
 ID# 21899976.
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St. Mary’s House to share
w/d, utilities, cable incl’d
$400m Lauren 347-405-2945

MAYPORT 3/2, vaulted
great rm, eat-n-kit, util.
rm, fenced yard, $900m.
Broker 904-724-0135

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

 ARLINGTON -  Adobe
Apts. Studio $400. 1/1
$450 2/1 $625. 904-745-0450

         1110 Caliente Dr. 

Area Sales
COME ON PEOPLE

This is ridiculous! Week
after week I run ads for
different departments in
my organization & get
limited response. There
are no gimmicks,  no
surprises & and no hid-
den factors. We have
everything anybody else
c a n  o f f e r ,  i n  o t h e r
words, not just a great
income, but all the good-
ies too! Commissions &
Incentives, vacations,
trips, rewards, health,
denta l ,  l i fe  & v is ion
insurance and a 401(k).
Starting income, up to
$45K - $75K per year.
You can even qualify for
a  $ 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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Downtown - sm wrhse /
retail /ofc space, 3500
sqft, heat, A/C, close to
s tad ium,  $1000 .  Ken
904-307-1481

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

tub, hwd flrs, remod,
detached gar,  $795m.
3053 Plum St. 716-7766

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

888-291-1351
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AVONDALE  - 1/1 near
park and FCCJ, carpet,
off street parking, $507.
904-537-8235

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.
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NORTHSIDE 4/2, 2500sf,
2cg, less than 3yrs old,
new appls, scrn FL rm,
$1300m. 801-809-5572

RIVERSIDE/5 PTs, 2/2
1200 sq ft, all util incl,
w / d  h k u p ,  b a r ,  f p .
$975/mo 904-537-8235

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

888-886-5904

BAYMEADOWS at I95,
$ 4 0 0 - $ 8 0 0  S F  O f f i c e
space, 9140 Golfside Dr,
start at $500. 904-731-8576

SANS SOUCI - Cul de sac,
3 bdrm, 1 ba, W/W car-
pe ts ,  k i tchen  equ ip ,
fenced bkyd, no cats, JC
green 904-631-5382

SAN MARCO/St. Nicholas
2/2, tile/cpt, fully eqpt kit,

lndry fac., comm. pool.
$750m.  904-803-6603
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Medical Careers
Begin With Us!

Start Training with
Everest University
CALL TODAY!!!

888-461-3609

JACKSONVILLE BEACH
1000 sf  with kitchen.
$ 1 0 0 0  p e r  m o n t h  +
CAM. Short term lease
a v a i l a b l e .  C a l l
904-629-0100

�������������
Large Lot near Big Tal-

bot Island on Ft. George
Rd. Financing available
at low rate. Selling well
below appraisal $149k.
904-249-0346

Business Opportunities
Distributionships/
Franchises
Ficticious Names
Financial Services
Money to Lend/Borrow
Mortgages Bought/Sold

Business &
Financial
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Folkston, Ga
off of Hwy. 121-

*All wooded*
8 acres for Sale.

Or 5 acres.
Or 3 acres.
Or all 8 for

$80,000
904-768-2036.

H o u s e  c o m e s
with car!! 3 /2
Lakes Subdivi-
sion, Kingsland,
GA with Honda
Civic.  Car and

house in excellent condi-
t i o n  $ 1 3 2 , 9 0 0  ( 9 1 2 )
729-4775.

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
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Scheduler Planners,
Field Engineers and

Project Engineers
Teton Industrial Con-
struction, Inc. is one of
the top heavy industrial
construction companies
in the Southeast US. We
are always looking for
new talent--dynamic
individuals who can

bring enthusiasm and
innovation to every

project. We currently
have exceptional oppor-
tunities in Project Con-
trols, Field Engineering

and Project Manage-
ment with direct experi-

ence in any of the fol-
lowing areas: Heavy

Industrial, Power Gen-
eration, Petro Chemical
or Oil & Gas. For con-

sideration, apply online
at www.tetonindustrial.com 

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

$150,000.00 673-7424.
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SIGNATURE REALTY & Mgmt
RENTALS

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

W’side 482-1099
www.signaturerealestatejacksonville.com
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Job Fairs
Resume Services
Accounting/Bookkeeping
Advertising/Media
Architecture/Interior 
Design/Graphics Design
Automotive Sales/Service
Aviation
Civil Service/Government/
Public Administration
Computer Hardware/ 
Software/Programming
Construction
Customer Service
Dental
Domestic Services/
Caregiving
Delivery Driver
Education/Teaching/
Training
Engineering
Entertainment
Executive/Management
Finance/Investment
General Employment
Hotel/Hospitality/Tourism
Industrial Trades
Insurance
Landscaping/Grounds 
Maintenance

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

Employment
Open Houses
Argyle
Arlington
Avondale/Ortega
Beaches
Downtown
Fernandina/Amelia Island
Intracoastal West
Keystone Heights/Melrose
Mandarin
Middleburg
North Jacksonville
Orange Park/Clay County
Riverside
San Marco
Southside
Springfield
Westside
Waterfront
Condominiums
Manufactured Homes
Lots
Farm Acreage

Real Estate For Sale
Investment Property
Retirement Community
Baker County
Georgia Real Estate
Nassua County
Putnam County
St. Johns Open Houses
St. Johns Homes
St. Johns Waterfront
St. Johns Oceanfront
St. Johns Intracoastal
St. Johns Marshfront
St. Johns Condos
St. Johns Duplex/
Townhouses
St. Johns Manufactured   
Homes
St. Johns Lots/Acreage
St. Johns Active Adult Com.
St. Johns Investment
Income Property
Miscellaneous
Out of Area/Town/State
Real Estate Wanted

����������
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Aviation
Boats
Sailboats
Boat Dockage & Rentals
Marine Equipment
& Supplies
RV Rentals
RV’s & Suppliers
Motorcycles & Mini Bikes
Auto Brokers
Auto Parts
Antiques/Classics
Automobiles
Trucks/Trailers/SUVs
Vans/Buses
$2000 or Less
Commercial Vehicles
Misc. Auto
Autos/Trucks Wanted
Auto Rent/Lease

Transportation

����������� �����������
Kasondra  Levernoch

Avon Independent Sales
R e p .  9 1 2 - 4 3 4 - 4 7 1 9
www.youravon.com/klev
ernoch

 

     
 

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
$25,954

2006 R Class
pano roof, Harmon

Kardon stereo,
navi, pwr liftgate

$27,951

2006 SLK w/only
16K miles, auto
pwr seats, sat
radio, Vavrona

trim pkg. $31,951

2006 ML350
19” sport  wheels

Harmon
Kardon Stereo

Ipod/sat radio only
15Kmi  3.99% APR

$34,949

2006 E320 CDi
diesel, leather Sun
Roof, CD, changer

Loaded w/low
miles $34,951

2007 CLS500 only
4K miles! loaded

w/keyless go, nav
voice control

$59,951

Car Fax Proudly
 Displayed On

Brumos Motorcars
Jacksonville’s

Premier
Mercedes Benz

Dealer
Brumos.Com

All Vehicles
888-622-7171

NISSAN
PATHFINDER SE
‘06  Fully Equip.

Only 39,000 Mi
Retail $21,250 Sale

Priced $15,490  998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

NISSAN XTERRA ‘05-07
4 to choose loaded low

miles starting at $219/mo
with approved credit

904-771-9100

TOYOTA 4RUNNER ‘00
looks new, auto, pwr win-

dows, pwr locks, alloys,
only 70K mi, this is not
a misprint.. Only $9,999

904-899-5820

TOYOTA TACOMA
SR5 ‘04 pkg, double cab,
4x4, TRD Off Road pkg
lthr, won’t last long at

this price $16,777
904-899-5820

TOYOTA TUNDRA ‘02
SR5 Ed. extra cab, pwr
windows, pwr locks, this
is not a musprint only

$11,555 904-899-5820
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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.

CHRYSLER TOWN &
COUNTRY ‘01 Limited

Ed. Lthr, Chrome
Wheels and Much More

Price to Sell $6888
904-899-5820

BMW 325i, `04,
31K mile ,  exc
cond, premium
package,  l thr
s e a t s ,  a u t o
trans, sunroof,

6CD  p layer ,  2 8mpg ,
M u s t  s e e !  A s k i n g
$19,000. Call 904-821-1431
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BMW M5 ‘06
Only 36,000 Miles
$51,890 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TRAVERTINE ,  Beige
Med. ,  1 6  boxes  o f  5 ,
12x12in, $80. 7in tile wet
saw, 3/4Hp. $80.New in
b o x .  B o t h  $ 1 5 0 .
904-864-6509 before 7pm.

BUICK LESABRE ‘04
Loaded low miles $8995

904-771-9100
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Cadillac Eldo-
rado 1998 130K
miles, new A/C,
ba t t e ry ,  e t c .
$ 6 5 0 0  O B O .
904-415-1922

BED A Bargain
Queen Pillow Top

Brand New  904-674-0405
$150

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

$225

CHEVY EQUINOX ‘05
 2 To Choose! Lthr, Sun-
roof, alloys, starting at
only $10,333 904-899-5820

G a m e  T a b l e
9-in-1, foosball,
a i r  h o c k e y ,
pool, etc, oak
finish.  $150.00.
John 576-4379.

CHEVY MALIBU LS ‘03
 pwr locks, pwr windows,

lthr, sunroof, alloys
great starter car only

$6,555 904-899-5820

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

DODGE CHARGER ‘08
Loaded 22” wheels low
miles 4 to choose from

starting at $249/mo with
approved credit

904-771-9100

MATTRESS A Queen Set.
Brand New in plastic

$150  904-674-0405

�����������

FORD TAURUS SES ‘03
Power windows, power
locks, cruise, CD, ready
for immediate delivery

$6,669  904-899-5820

Brunswick Ga. Moving
Sale complete workshop
hand tools, pwr tools,
lots of misc, wood, 1820
Norwich St. Thur, Fri,
Sat. 9a-5p,  912-282-6468

PONTIAC G6 ‘06-’08
Low miles leather loaded

starting at $299/mo with
approved credit

904-771-9100

Ford ZX2 02’ 2
d r ,  5  s p d ,  3 5
m.p.g. 94K mi,
$ 3 4 0 0  O B O
912-729-7643.

Kingsland Ga.
Very nice 3/2, 2
car garage, lrg
f enced  yard ,
screened patio,
$995mo $800dep

Dogs ok with $250 non
refundable dep.  Cal l
912-674-0214

PONTIAC VIBE ‘04
Auto, Power Windows
Power Locks, Cruise

Only $7,111  904-899-5820

Honda Civic LX
1 9 9 3  4  d o o r
automatic red 1
owner 38 m.p.g.
good condition
dependable

$2000 OBO.  904-881-2717
or 912-576-7694.

TOYOTA AVALON
‘08 Touring Edition
Like New $23,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

HONDA CIVIC ‘01
manual trans, pwr

windows, pwr locks, 2dr,
great xmas present only

$7,777  904-899-5820

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

Only 10,000 Mi $27,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
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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.

TOYOTA CELICA ‘04
loaded low miles $9995

904-771-9100

TOYOTA COROLLAS
‘06-’08 12 to choose from

starting at $8995
904-771-9100

PS2, l ike new
w / 1 7  g a m e s .
Rockband,
4 / s i n g s t a r ,  2
karaoke revolu-
t ion games,  2

controllers, much more!
Call Nikke 912-882-6636
$275.00 OBO.

TOYOTA CAMRY LE ‘05
Ground Effects kit, rear

lip spoiler, BBS alloy
wheels, pwr windows,
pwr locks, won’t last

long at this price $12,777
904-899-5820

TOYOTA COROLLA ‘01
LE Ed. power windows

power locks, cruise, only
$7,444 904-899-5820

Schwinn
Recumbent
exercise bike,
LCD display,
variable resis-
t a n c e  $ 6 5 . 0 0

(912) 882-6887.

TOYOTA PRIUS ‘05 -’07
6 to choose from loaded

starting at $210/mo
with approved credit

904-771-9100
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VW BEETLE ‘05
#53 HERBIE

MOBILE 13,000 mi,
$14,990 998-0012

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,

f l ipdown windshield,
n i c e  c a r t  $ 3 , 6 0 0
912-729-7115.

VW BEETLE ‘00
Low Miles Loaded $6995

904-771-9100

����������

������������

Lexus ofJax.com
visit us for all makes &

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOW DOLLY - Wanted,
any kind, any size. Info.
call 904-655-2989
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Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

ACURA MDX ‘06
Touring, Nav,

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Chevy S-10 cus-
tom low-rider 5
spd  c o l d  A /C
must see ask-
i n g  5 K  O B O
912-729-7643.
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Beagles to Yorkies
PUPPY BONANZA SALE 
fff$299 & UPfff
www.petworldpets.com

904-262-4646  Open 7 days

Chevy
S i lverado  ` 0 6
pickup 4.3, 6cyl,
AC, 19,000 miles
1 owner, 16K on
warranty, excel

cond. $7,000. 912-552-4588

German Shepherd Pups-
W h i t e ,  C U T E  $ 5 0 0 .
904-757-0775 / 251-4777

CHEVY TAHOE LT ‘04
Loaded low miles $14,995

904-771-9100

INFINITI FX35
TOURING Only 37,000

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

MAZDA TRIBUTE ‘01
auto, pwr windows, pwr
locks, all the services
complete. Only $9,999

904-899-5820
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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.

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.

$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.



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



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

�



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


	112008-z-001-KBP-KingsBay_
	112008-z-002-KBP-KingsBay_
	112008-z-003-KBP-KingsBay_
	112008-z-004-KBP-KingsBay_
	112008-z-005-KBP-KingsBay_
	112008-z-006-KBP-KingsBay_
	112008-z-007-KBP-KingsBay_
	112008-z-008-KBP-KingsBay_
	112008-z-009-KBP-KingsBay_
	112008-z-010-KBP-KingsBay_
	112008-z-011-KBP-KingsBay_
	112008-z-012-KBP-KingsBay_
	112008-z-013-KBP-KingsBay_
	112008-z-014-KBP-KingsBay_
	112008-z-015-KBP-KingsBay_
	112008-Z-16-KBP-KingsBay_
	112008-Z-17-KBP-KingsBay_
	112008-Z-18-KBP-KingsBay_
	112008-Z-19-KBP-KingsBay_
	112008-Z-20-KBP-KingsBay_

