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Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
Chief	 of	 Naval	Operations	Adm.	 Gary	 Roughead	 speaks	 with	 Sailors	 while	 visiting	 the	 Los	
Angeles-class	fast-attack	submarine	USS	Columbia	(SSN	771).

MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Photo	by	MC3	Eric	Tretter
The	new	fishing	pier	at	Lake	D	was	funded	through	money	received	for	Kings	Bay’s	2007	Installation	Excellence	Award.

New fishing
pier opened

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Click It or Ticket out to save lives over holidays

CNO delivers
safety message

FFSC hosting tech job fair Dec. 3 at center

“When we hire 
in our own

community, it 
helps the local 

economy.”
Mary Louis Glass

FFSC

By	Periscope	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blood
drive
Friday



2    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, November 27, 2008

.

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

Suggestions for improving the Periscope?
�����������������������������������������������������������

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

Naval Branch Health Clinic upgrade to begin
��� ������ ��� �������� ���� ��������� ��� ����� ���������� ��� ������

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

Commissary Thanksgiving shopping hours
��������������������������������������������������������������

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

Personnel transaction timeliness is important
��������������������������������������������������������������

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

New photo requirement for officer records
��������������������������������������������������������������

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

PSD hours expanded to Saturdays
�����������������������������������������������������������

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

Military Sport Bike Class registration ongoing
�������������������������������������������������������������

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

l o c a l  n e w s  &  v i e w s

Briefly Speaking

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

How to fix our family readiness groups
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Periscope	Contributor

Anything But Dependent

By	Beth	Wilson
Periscope	Contributor
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Look at Thanksgiving as ‘glass half full’

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front
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Diaries launched
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Periscope	contributor
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Local View

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Giving thanks for past, years to come
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Toys for Tots
to be collected
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You may be eligible for
an interest rate reduction

You may be 
entitled to 

reduce your 
interest pay-
ments to 6 

percent dur-
ing the entire 

period of active 
duty service.
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Nick	McGahee	does	a	Northern	Traditional	Dance,	typical	of	the	Plains	Indians

Francis	MaGahee,	Cecil	Davis	and	Nick	MaGahee	lead	a	line	of	dancers.	

By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Photos	by	MC3	Eric	Tretter
Nick	 “Standing	 Bear”	 McGahee	 of	 Jacksonville	 displays	 Native	 American	
garb	and	artifacts.

Coast	Guard	Capt.	(Sel)	Alan	L.	Reagan,	center,	visits	with	Carol	Davis,	left,	and	Cecil	Davis	
outside	the	Pirates	Cove	galley.

From	left,	Thunder	Women	Cheyenne,	Bonnie	and	Amber	Nobles	provided	drum	beats	for	
various	dances.
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Vernie	“MaMa”	Martin	explains	to	an	audience	the	dress	of	Dona	MaGahee	during	the	Cherokee	
of	Georgia’s	visit	to	Kings	Bay.

Cherokee	of	Georgia	members	fill	the	base	chapel	with	music	and	dance. Nick	MaGahee	wore	a	turtle	shell	medicine	pouch.

Cheyenne	Nobles	wears	her	2008-09	Cherokee	Princess	Crown	handcrafted	with	
more	than	25,000	beads.

Members	of	Cherokee	of	Georgia	dine	in	the	Pirates	Cove	Galley	during	their	visit	to	Kings	Bay,	celebrating	Native	American	Heritage	Month.
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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 Sand-
wich
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 Pota-
toes
Simmered Mixed Veg-
etables
Steamed Green Beans
Chilled Applesauce
Dinner Rolls

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Pancakes W/ Straw-
berry Topping
Oven Fried Bacon
Ham, Egg & Cheese 
Biscuit
Oatmeal
Grits
Hash Browns Potatoes

Lunch
• Regular Line
Beef Vegetable Soup
Southern Fried Chicken
Parmesan Fish
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Carrots Julienne
Southern Style Greens
Corn Bread
• Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
French Onion Soup
Seasoned Green Peas
Creole Spaghetti
Rice Pilaf
Fishwich w/ Cheese
Succotash
Dinner Rolls

Saturday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Cold Cut Sandwich Bar
Chicken Nuggets
Potato Chips
Seasoned Broccoli
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Cream of Potato Soup
Swedish Meatballs
Roast Turkey
Cornbread Dressing
Mashed Potatoes
Cauliflower Combo
Lima Beans
Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Knickerbockers Soup
BBQ Pork Sandwich
Chili Con Carne
Onion Rings
Mixed Vegetable
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage

Eggs to Order
Dinner
Beef Noodle Soup
Savory Baked Chicken
Country Style Steak
Mashed Potatoes
Rice Pilaf
Broccoli Parmesan
Corn
Hot French Bread

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Hash Browns Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
• Regular Line
Chicken Gumbo
Baked Chicken
Jambalaya
Rissole Potatoes
Red Beans & Rice
Calico Corn
Collard Greens
Corn Muffins
• Speed Line
Chicken Wings
Pizza

French Fries
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Hungarian Goulash
Honey Glazed Cornish 
Hens
Long Grain Wild Rice 
Au GratinPotatoes
Club Spinach
Italian Style Baked 
Beans
Texas Toast

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Home Fries
Lunch
• Regular Line
Tomato Soup
New England Boiled 
Dinner
Chicken W/ Mush-
rooms
Simmered Potatoes
Egg Noodles
Simmered Carrots
Simmered Cabbage
Dinner Rolls

• Speed Line
Grilled Ham & Cheese 
Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Chicken Rice Soup
BBQ Pork
Turkey Pot Pie
Snowflake Potatoes
Steamed Rice
Simmered Peas
Chilled Cranberry 
Sauce
Dinner Rolls

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Corned Beef Hash
Pancakes
Lunch
• Regular Line
Doubly Good Chicken 
Soup
Meatloaf
Stuffed Baked Fish
Mac & Cheese
Rice Pilaf

P I R A T E S  C O V E  M E N U

Continued on page 9
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Mixed Vegetables
Simmered Lima Beans
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls
• Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fries
Baked Beans
Dinner
Asian Stir Fry Soup
Oriental Marinated Fish
Teriyaki Chicken and 
Pancit
Filipino Fried Rice
Stir Fried Vegetables
Steamed Asparagus
Fried Lumpia Twist

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs

Grilled Turkey Sausage
Home Fries
French Toast Puffs
Lunch
• Regular Line
Chicken Parmesan
Meat Lasagna
Steamed Rice
Paprika Potatoes
Fried Okra
Italian Kidney Beans
Hot Dinner Rolls
• Speed Line
Chicken Fillet Sand-
wich
Hot Italian Sausage 
Sandwich w/ Peppers 
& Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Cream of Mushroom 
Soup
Jagerschnitzel
Tomato Vegetable 
Gravy
Braised Pork Chops

Mashed Potatoes
Tossed Green Rice
Steamed Peas
Simmered Carrots
Hot Biscuits

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 holi-
days
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.

Continued from page 8

P I R A T E S  C O V E

From	American	Red	Cross
Northeast	Florida	Chapter
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Holiday Mail for Heros starts
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������ ������� ��� ������ ��� ����
����������� ����������������� ����
����������������������������

Paintball is open
at Etowah Park
���������� ���������� ��� �����

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

Georgia Aquarium 
tickets sold at discount
���� ��� ���� �������� ��������

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

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

����������������������������������

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

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

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

��������������������������������
���

Teen driver safety class offered
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photos	by	MC1(SW)	Joe	Sabo
Left,	YNC	Curtis	Woods	of	Strategic	Weapons	Facility	Atlantic	enjoys	helping	coach	football.	Right,	Trident	Training	Facility’s	MT1(SS)	Jamaine	Burrus	is	an	assistant	coach	in	Kingsland.

Volunteer coaches help make a difference
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From	Chief	of	Naval	Personnel	
Public	Affairs
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Exam
results
released

Navy	photo	by	MC2	Demetrius	Kennon	
Seabees	with	U.S.	Naval	Mobile	Construction	Battalion	(NMCB)	15,	Task	Force	Sierra,	prepare	
to	take	their	advancement	exams.	NMCB-1	and	NMCB-15	are	deployed	to	several	locations	in	
the	Middle	East	and	Afghanistan.

From	Internal	Revenue	Service
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IRS  has $266 million 
in refunds, economic 
stimulus payments 
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Classes on your site
now available
�����������������������������
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Anger management
seminar Nov. 26
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�������������������������������
�� ���������� ��� ��������� ������
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Ten Steps to a Federal 
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��� ������������������� ��������
��������� ��� ��������� ������
����������������������������
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������ ���� ������ ��� �� ��������
������� �����������������������
���� ���������� ���� ���������
��� ���������� ��� ���� ������ ����
������� �������� ������� �����
���������������������������������
������������� ��� �������������
�������������������������������������
�������������������������������
�����
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Oral hygiene vital 
to overall health
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General seeks progress
in Iraq, Afghanistan
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By	MC3	Devin	Thorpe
Navy	Personnel	Command	
Public	Affairs
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Two rates
become
Logistic
Specialist

Navy	photo	by	Mc3	John	K.	Hamilton
Postal	 Clerk	 3rd	 Class	 Blaine	 Character	 organizes	 the	 mail	
for	 the	 crew	 of	 the	 aircraft	 carrier	USS	Theodore	 Roosevelt	
(CVN	71).	Theodore	Roosevelt	and	embarked	Carrier	Air	Wing	
8	 (CVW)	 8	 are	 conducting	 operations	 in	 the	U.S.	 5th	 Fleet	
area	of	responsibility	and	are	focused	on	reassuring	regional	
partners	of	the	United	States’	commitment	to	security,	which	
promotes	stability	and	global	prosperity.

Community Action Team
offers books for children
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By	MC2	Shannon	Warner
USS	John	C.	Stennis	Public	Affairs
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Navy	photo	by	MCC	Brian	Naranjo
Chief	Petty	Officer	Eric	Holewinski,	right,	a	rider-coach	accredited	by	the	Motorcycle	Safety	
Foundation,	explains	proper	leaning	techniques	to	students,	Petty	Officer	3rd	Class	Katherine	
Waltz,	 left,	 and	 Petty	 Officer	 1st	 Class	 Brandon	 Ray,	 at	 Misawa	Air	 Base.	 	The	 course	 is	
required	for	all	U.S.	Navy	personnel	who	ride	sport	motorcycles.

Cycle
class
a must
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Technical,
Engineering

Field

Job Fair
DATE:  December 3, 2008

TIME: 12:00 P.M. to 4:00 P.M.

LOCATION: Kings Bay Conference Center 
Building 1039

COMPANIES ATTENDING: JERED PAR 
SYSTEMS SOUTHERN COMPANY, CAROLINA 
HANDLING, DUKE ENERGY CORP., ENTERGY, 
FLORIDA POWER AND LIGHT, HRO KINGS BAY, 
TRIDENT REFIT FACILITY KINGS BAY, SATILLA, 
MATERIAL HANDLING SYSTEMS, INC., MILITARY 
SEALIFT COMMAND, BAE SYSTEMS, CSX 
RAILROAD, FRANNET, KELLY SERVICES, ORBIS, 
SIEMENS, TECHNOLOGY TRANSFER, TARGET, 
UGL UNICO

Local and out of the area employers
attending!

Please Contact 912.573.4520 or 912.573.4513 for more 
information.

By	MC3	Coleman	
Thompson
Fleet	Public	Affairs	Center	Atlantic
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Navy	photo	by	MC2	Kristopher	S.	Wilson
Miami-Dade	 County,	 Fla.,	 firefighter	 and	 paramedic	Vince	 Easevoli	 places	 a	 neck	 brace	 on	
Aviation	Boatswain’s	Mate	Airman	Jonason	Hawkins	as	Tampa,	Fla.,	firefighter	and	paramedic	
Ronny	Garcia	speaks	to	the	audience	about	auto	accident	trauma	response	procedures.	Navy	
Region	Mid-Atlantic	 is	presenting	the	driving	safety	seminar	“Street	Smart”	at	Naval	Station	
Norfolk	 to	educate	sailors	on	several	 topics,	 including	driving	under	 the	 influence,	seat	belt	
safety	and	post-accident	trauma	response.	About	300	Sailors	attended	the	seminar.	

Street Smart helps Sailors 
adopt safe driving habits

By	MCSA	Ash	Severe
Fleet	Public	Affairs	Center	Atlantic

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

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

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

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

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

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

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

Navy College helps Sailors learn 
where to pursue degrees of choice
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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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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.

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.

St.  Marys for
rent 3 br/ 2 1/2
b a ,  L R ,  D R
inside laundry
d o u b l e  c a r
garage, large

f e n c e d  b a c k  y a r d
$1350.00 mo. 729-7643.

SAN MARCO/Lakewood
2/1, gated, Spanish style
apprx 950sf, lg balc, 2nd

flr, $890m. Frank 626-4927

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

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

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

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

�������
FLEMING ISL /Gated

2/2.5 TH, all appls, W/D,
great area, pool. Avl
12/1. $995m. 904-505-8909

ATTENTION

IF YOU HAVE BEEN
DIAGNOSED WITH
CHRONIC ANGINA

PLEASE CONTACT US

Ulrich Research Ser-
vices, a local market-
i ng  re search  com-
p a n y  l o c a t e d  i n
Orange Park, is con-
duct ing a research
project with people 35
-  8 0  years  o ld  that
have been diagnosed
with Chronic Angina.

If you qualify you will
receive a cash incen-
tive for participating.
P l e a s e  c a l l
904-264-3282  or email
info@conceptsinfocus.com

������������
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FLEMING ISLAND
Waterfront estate on the

S t .  J o h n s  R i v e r ,
4BR/2.5BA, 2cg, pool &
homes recently remod-
eled, elec gates, dock &
boat hse. Lease to own
$ 2 9 0 0 m .  o r  o w n e r
f i n a n c e  w / q u a l i f i e d
buyer $1.2 Million. Call
for details. 904-509-3808

WESTSIDE -TIMUQUANA
MOVE IN SPECIAL. $50 off

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

���������
INTRACOASTAL W. 3/2,

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

KINGSBAY Share large
home on river for

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

& pool. 912-510-9676

��������

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

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.

Across from
NAS 3/1.5
1584sqft

 block home
   $152,000.

  negotiable
7234 Pineville Dr.

forsalebyowner.com
 ID# 21899976.
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Business Opportunities
Distributionships/
Franchises
Ficticious Names
Financial Services
Money to Lend/Borrow
Mortgages Bought/Sold

Business &
Financial

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

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

Intracoastal

2.5 Months Free
ENCLAVE

APARTMENTS
 5 minutes to Beaches

and Mayport.
Pools, fitness ctr,
billard room, gated

coommunity.
Holiday Specials!

$99 move in fee.
904-223-5858

Leaving from Cleveland OH
t o  Jax .  FL on  11 / 2 7  &
returning CAN haul house
-hold furniture 330-990-4930

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

NORTHWEST - 3/2 like
new, sm community on
River Trout River, eat
i n  k i t ,  ga r ,  $ 9 9 5 /mo
386-717-4922

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

1-800-733-5342, 24 HRS.

OAKLEAF PLANT.
Two Creeks - NEW 4/2 SF

Full Kit w/micro, Ref,
D/W, W/D, F/R, D/R.

Full Desc. see:
www.Militarybyowner.com
AD#: MBO89406 +Club

Amenities $1200. per mo+
Dep, $300 per pet Non-
Refund Dep. $75.00 app

fee. Call 904-868-8428-Em.
ealocke@sgrlaw.com

Open Houses
Argyle
Arlington
Avondale/Ortega
Beaches
Downtown
Fernandina/Amelia Island
Intracoastal West
Keystone Heights/Melrose
Mandarin
Middleburg
North Jacksonville
Orange Park/Clay County
Riverside
San Marco
Southside
Springfield
Westside
Waterfront
Condominiums
Manufactured Homes
Lots
Farm Acreage
Investment Property
Retirement Community
Baker County
Georgia Real Estate
Nassua County
Putnam County
St. Johns Open Houses
St. Johns Homes
St. Johns Waterfront
St. Johns Oceanfront
St. Johns Intracoastal
St. Johns Marshfront
St. Johns Condos
St. Johns Duplex/
Townhouses
St. Johns Manufactured   
Homes
St. Johns Lots/Acreage
St. Johns Active Adult 
Com.
St. Johns Investment
Income Property
Miscellaneous
Out of Area/Town/State
Real Estate Wanted

Real Estate
For Sale

Landstar System, Inc., headquartered in Jackson-
ville, FL near the beaches, is a leading transpor-
tation services company using advanced technol-
ogy to deliver information services. We are
currently seeking the following professional:

DATA INTEGRATION DEVELOPER - Utilizes
development tools to move data from a source to
a destination, ensuring the quality of the transpor-
tation is high and transformations are successful.
Works with Data Management and Administra-
tion, Business Intelligence, Application Develop-
ment staff and others in the IS organization to
deliver solutions providing necessary business
functionality and ensuring appropriate 24x7 ser-
vice levels. This position requires intelligence,
flexibility, creativity and initiative. The success-
ful candidate can demonstrate hands-on participa-
tion in retrieving, transforming and deploying
data in an enterprise-wide OLTP and Data Ware-
housing environment and experience with
Microsoft SQL Server database platforms or
similar SQL based system. IBM DataStage or
DataMirror development experience is preferred.

Landstar provides a competitive salary, family
medical, dental, vision, disability & life insurance
coverage, matching 401K-100% vested immedi-
ately, flexible spending accounts & more. To
apply, (1) visit our website at www.landstar.com
to complete an online application, and (2) submit
your resume to JaxEmployment@landstar.com
(Principals only, no phone calls please).
                           EOE M/F/D/V

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

lndry fac., comm. pool.
$750m.  904-803-6603

���������
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Janitorial Franchise

#1 in 2008
FOR THE 21ST TIME

OWN YOUR OWN
JANITORIAL FRANCHISE

FREE BROCHURE
& VIDEO

346-3000

�������������
Large Lot near Big Tal-

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

�������
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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.

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

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.

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

888-291-1351

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.

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

888-886-5904

Medical Careers
Begin With Us!

Start Training with
Everest University
CALL TODAY!!!

888-461-3609

��������� ������

�����������
�������

To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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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

�����������
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 

�������
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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

����
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COUNTER-ASSAULT
TRAINING!

Protect overseas subcon-
t r a c t o r s .  E a r n  u p  t o
$ 2 2 0 K / y e a r !  8 0 %  T a x
Exempt ion!  Mi l i tary /
Pol ice  exp necessary.
Professional bodyguards.
PAID Training availble.
Up to $400 per day.

1-615-885-8960 ext942
InternationalExecutives.NET

��������������

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

����������

MEDICAL
RECEPTIONIST EXP’D
Willing to travel between

offices, Paid mileage,
Great benefits!

Please fax resume to
904-730-4873

 

     
 

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

2007 S550
Blackw/Cashmere
loaded w/naviga-
tion Parktronic,

Sat radio $59,954

Car Fax Proudly
 Displayed On

Brumos Motorcars
Jacksonville’s

Premier
Mercedes Benz

Dealer
Brumos.Com

All Vehicles
888-622-7171

�����������
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Washer/Dryer,
Kenmore, light
b e i g e ,  g o o d
condition $300
OBO
904-491-7996. Clayton Martin Sofa For

Sale- 81” length, Navy
Blue,  with Burgundy
and Beige design. Excel-
l e n t  c o n d i t i o n . P a i d
$ 1 5 0 0 -w i l l  s e l l  $ 5 0 0 .
762-5998 or 573-9344.

��������
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.

 BULK BID
AUCTION

Sat. Nov. 29th - 10am
Formerly Great
American Wraps

Located at
The Avenues Mall
Jacksonville, FL

Auction held off-site in
Titusville, FL

Buyer has 5 days for
removal or make deal

with landlord.
No Buyer’s Premium

Visit website for photos
AB#9 Cliff Shuler AU#14

Auctioneers
www.soldfor.com

�����������
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

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

 BULK BID
AUCTION

Sat. Nov. 29th - 10am
Sbarro’s Pizza

125 Center Pl Way
St. Augustine, FL

Will be sold off-site at
422 Julia St. Titusville FL

Bulk Bid
Buyer to move in 5 days

 or make deal w/landlord.
No Buyers Premium 

Visit website for photos
AB#9 Cliff Shuler AU#14

Auctioneers
www.soldfor.com

�����������
Jogging
Stroller, Expe-
dition by Baby
Trend like new
$35.00
912-882-6887.

��������
MOVING
SALE:  white
antique high-
b o y  c h i n a
cabinet  wi th
g l a s s  d o o r s

inc lud ing  break fas t
tab le  and two bench
sea t s  WOW!  $ 2 5 0 . 0 0
904-254-1503 Middleburg
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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.

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

DODGE RAM ‘03 HAUL
IT, ALL FOR ONLY

$9966 904-771-9100
Schwinn
Recumbent
exercise bike,
LCD display,
variable resis-
t a n c e  $ 6 5 . 0 0

(912) 882-6887.

FORD RANGER ‘03
Guaranteed To Satisfy
Only $9988  904-771-9100

GMC Suv for
sa le  1  owner
$78,000 miles,
excellent con-
d i t i o n  1 9 9 9
G M C  J i m m y

garage kept $6300 deep
b lue  9 0 4 - 8 8 1 - 2 7 1 7  o r
912-576-7694.

���������
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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,

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

INFINITI FX35
TOURING Only 37,000

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

�������

MAZDA TRIBUTE ‘01
Auto, pw, pl, Buy of the
Week $8995  904-771-9100

S .E.C .  Championsh ip
tickets for sale, Dec 6,
Ga Dome, also Fl ver-
sus Fl Sate Nov 29. Call
770-442-8499

NISSAN
PATHFINDER SE
‘06  Fully Equip.

Only 39,000 Mi
Retail $21,250 Sale

Priced $15,490  998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

NISSAN XTERRA ‘05-’07
starting at $199/mo. with

approved credit 4 to
choose  904-307-8680

TOYOTA Pre-RUNNER
‘04 V6  4X4  $14,500

 904-307-8680

���������

��������

TOYOTA TUNDRA ‘06
Limited 4x4 our best buy

$17,995 904-771-9100

Bichons to Yorkies
HOLIDAY SALE 

fff$299 & UPfff
www.petworldpets.com

904-262-4646  Open 7 days

TOYOTA TACOMA ‘06
Top Condition Lots
of Miles Left $14,995

904-771-9100

����������

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

CHRYSLER TOWN &
COUNTRY ‘01 Limited
Edition leather chrome
wheels and more priced
to sell $6888 904-771-9100

PONTIAC G6  ‘06-’08
Loaded Low Miles Start-

ing at at $210/mo. with
approved credit 6 to
choose 904-307-8680

���������

��������

PONTIAC AZTEC ‘01
Runs Great Take The

Whole Family $4995
904-771-9100

1969 Cougar Convertible
Arctic white w/red int,
very low orig miles., 351
engine  a  perfect  18!
$29,850. Call 904-237-2876

SATURN ION ‘02
Auto, PW, PL, What A
Find $4995  904-771-9100

1979 Super Beetle Con-
vertable. Florida Blue
restored, org owner, 31K
miles, $16K  904-280-2313

SCION TC ‘07
Factory Fresh $11,995

904-771-9100

�����������

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

BMW M5 ‘06
Only 36,000 Miles
$51,890 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA COROLLAS
‘03-08 to choose starting

at $6995 904-307-8680

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

TOYOTA CAMRY ‘04-07
starting at $199/mo.

approved credit 10 to
choose 904-307-8680

CHEVY COBALT ‘05-’08
starting at $99 /mo. with

approved credit 5 to
choose 904-307-8680

TOYOTA CAMRY LE ‘99
Lthr, V6, Loaded,

With Luxury $6995
904-771-9100

CHEVY EQUINOX ‘05
You’ll Love It $9988

904-771-9100

TOYOTA COROLLA ‘01
LE Super Value Only

$6988  904-771-9100

Chevy Impala
2004 LS light-
g o l d ,  b e i g e
lea ther  in te -
rior, 45 K miles
32 mpg, moon

r o o f ,  b e l o w  N A D A
$ 1 3 , 5 0 0  O B O  C a l l
904-491-7996.

TOYOTA PRIUS ‘05-08
loaded starting at
$210/mo. 6 to choose

904-307-8680

Volkswagen-
B e e t l e  2 0 0 1
GLS -  ye l low
black leather
inter ior ,  60K
miles, 5 speed

35 mpg, cold AM/FM,
cas se t t e ,  CD  s t e reo
$ 8 7 0 0  O B O  C a l l
904-491-7996.

CHEVY MALIBU LS ‘03
Edition pw, pl, leather
sunroof, all toys great
starter car only $5995

904-771-9100

CHRYSLER PT
CRUISER starting at
$99/mo. with approved

credit 6 to choose
904-307-8680

VW BEETLE ‘05
#53 HERBIE

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

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.

VW BEETLE ‘00
GLS Loaded, Low MIles

$6,995  904-307-8680

VW BEETLE GLS ‘00
Looks New, Sunroof,

Lthr, Great Commuter
Vehichle, Won‘t Last

$6499 904-771-9100

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.

MAZDA 6 ‘06-’08
low miles, starting at
$199/mo. with approved

credit 5 to choose
904-307-8680

����������������
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ACURA MDX ‘06
Touring, Nav,

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA MDX ‘03
All The Ride $13,995

904-771-9100

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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To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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