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Blowers
Chief	of	Naval	Operations	
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It’s snowing
Winter in Wonderland

draws enthusiastic crowd

Page 13

Write On
Get MC3 Eric Tretter’s take

on maintaining the holiday spirit

Page 3

TRF Friday
Sailors make weekly
visits to area schools 

Pages 6, 7

By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Trio at Kings Bay 
clinic earn honors

Photo	by	MC3	Eric	Tretter
HM3	 Eric	 Reid,	 left,	 HM2	 Leonardo	 Diaz	 and	 HM1	 Leilei	
Walker	were	 recognized	 for	 their	work	at	 the	Branch	Clinic	
this	year.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Overseas boxes
get group effort

“It’s the 
small, little 
things that 
break the 
monotony
of a long,  

grueling tour.”
John Crouse

Submarine Museum

West

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Shinseki

Navy	photo	by	MC3	Jeremy	S.	Brandt	
Pearl Harbor remembered
Wreaths	adorn	the	USS	Arizona	Memorial	Dec.	6	in	preparation	for	events	scheduled	for	
Pearl	Harbor	Day	at	the	memorial.	The	wreaths	serve	as	a	tribute	to	service	members	killed	
during	the	Dec.	7,	1941	attack	on	Pearl	Harbor.	President	George	W.	Bush	named	the	USS	
Arizona	Memorial	as	one	of	five	Hawaiian	sites	to	become	part	of	the	World	War	II	Valor	
in	the	Pacific	National	Monument.	More	photos	on	Page	15.

Shinseki takes
VA leadership

West
named
MCPON

See	Campa	on	Page	5See	Shinseki	on	Page	5

From	Center	for	Personal	and	
Professional	Development	Public	
Affairs
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Development guide available
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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.
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Have questions, comments, or topic 

ideas? E-mail Marie at: marieangela@
mac.com. Want More? Visit Marie’s 
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Holiday emotions have way of building

Here’s good news about the economy

By	Marie	Hobson
NMCRS	PR	Chairman
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 Questions for Beth? Write her at 
beth@homefrontinfocus.com. Don’t 
miss this month’s broadcasts on Navy 
Homefront Talk!,  Beth’s internet talk 
show at www.blogtalkradio.com/nht.
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NMCRS can help you make holiday budget

See	Budget	on	Page	3
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Local performers to appear in The Nutcracker
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If you have ideas or events you want 
me to share with readers, send me a 
note at pkraack1@tds.net.
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This single Sailor finds way to maintain holiday cheer
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By	Cdr.	A.	“Jeff”	Jefferson
Kings	Bay	Command	Chaplain
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Navy	photo
Sailors	wear	the	Navy	working	uniform	(NWU)	while	shopping	at	the	Naval	Air	Station	Oceana	
Navy	Exchange.	The	NWU	is	intended	for	year-round	wear	and	will	be	the	standard	working	
uniform	ashore	by	October	2010.

From	Chief	of	Naval	Personnel	
Public	Affairs
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There is light
for the journey

Working uniform unveiled

From	the	U.	S.	Naval	Academy	
Alumni	Association	and	the	U.	S.	
Naval	Academy	Foundation
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   The United States Naval Academy 
Alumni Association and the United 
States Naval Academy Foundation are 
two independent, not for profit 501(c) 
(3) corporations who work together 
to support the United States Naval 
Academy as it develops leaders for the 
naval service and the nation.  For more 
information, visit the Web site at www.
usna.com.

Marchant tabbed for Academy post

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Drive on
to help
veterans
Chapel collects 
items to help
at medical center
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Photo	by	HN	Jermaine	Derrick

Secret Santa
From	left,	HMC	Florencia	Dean	and	HM3	Kristina	Mounce	display	some	of	90	holiday	stock-
ings	collected	from	Secret	Santas	throughout	Naval	Hospital	Jacksonville	to	be	sent	to	deployed	
hospital	and	Branch	Health	Clinic	staff	members	in	Iraq,	Afghanistan,	Djibouti,	the	Philippines	
and	Cuba.	The	stockings	contained	items	such	as	electronic	games	and	CDs,	personal	hygiene	
items,	 candy,	 books	 and	 even	 Starbucks	 coffee.	 Overseeing	 this	 operation	 was	 NH	 Jax	
Ombudsman	Tina	 Bettencourt.	Assisting	with	 the	 collections	were	 staff	 from	 the	 Customer	
Relations	Office.

By	Lt.	j.g.	Kirt	Marsh
JAGC
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     For more information, visit your 
local Navy Legal Assistance Office or 
go online to www.irs.gov/publications/
p3/index.html.

     Kings Bay legal assistance offices 
can be reached at 573-3959 This article 
is not intended to substitute for the 
personal advice of a licensed attorney.
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Outgoing Campa praised by CNO
Shinseki ready to take command

By	Amy	Tortoriello
Periscope	Staff
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Obrien											Edwards

Vets tell their stories in Library of Congress program

Plan early for tax season
Certain expenses 
can be deducted

From	Renaissance	Public	Relations
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TRF
Friday

NC1 Sandra Butler brings great enthusiasm to the Sailor of the Week program.

Kingsland
Elementary first-
grade students 
welcomed Trident 
Refit Facility Sailors 
to their classroom 
Dec. 5. It’s part of 
the school’s and 
TRF’s Sailor of the 
Week program, 
which rewards 
students for good 
classroom work and 
behavior.

Photos	by	MC2	Eric	Tretter

By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Refit facility 
staff promotes 
student Sailor 
of the Week
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ET1 Jason Howes works through a fifth-grade math quiz.SKC Brian Mack speaks to Mr. Fegel’s fifth-graders

Students anxiously awaiting Trident Refit Facility sailors to arrive.Mekeigh Hamilton is called front and center.

NC1 Sandra Butler announces Sailors of the Week.

Classmates praise Ryan Rogers for his good grades. Another school visit mission is in the books for the Sailors.
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By	Cpl.	Jason	D.	Mills
26th	MEU	
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Gunny Ermey visits ship deployed in Arabian Gulf

USMC	photo	by	Cpl.	Patrick	M.	Johnson-Campbell	
Actor	and	Marine	Corps	icon	Gunnery	Sgt.	R.	Lee	Ermey	speaks	to	Marines	and	Sailors	aboard	
the	USS	 Iwo	 Jima	 in	 the	Arabian	Gulf,	Dec.	8.	 Ermey	visited	 the	USS	 Iwo	 Jima	as	 a	Moral,	
Welfare	and	Recreation	event	for	deployed	troops	during	the	holiday	season.	The	26th	Marine	
Expeditionary	Unit	and	Iwo	Jima	Strike	Group	are	deployed	to	the	5th	fleet	area	of	operation.

By	Eddie	Riley
Next	Generation	Enterprise	Network	
Public	Affairs
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     For more news from around the fleet, 
visit www.navy.mil. 

By	Lt.	Jennifer	Cragg
Special	to	American	Forces	
Press	Service

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

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

����� ��� �� �������� �������� ���

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

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

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

Enterprise Net Chief named

Site salutes wounded
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By	MC2(SW)	Rebekah	
Blowers
Chief	of	Naval	Operations	
Public	Affairs
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Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
CNO	Adm.	Gary	Roughead,	with	his	wife,	Ellen,	deliver	a	holiday	greeting	to	the	fleet	 from	
their	home	in	Washington	D.C.	CNO	reminded	Sailors	to	be	safe	while	celebrating	at	home	and	
Mrs.	Roughead	thanked	them	for	their	service.

CNO Roughead, wife 
deliver holiday greeting

From	the	Defense	Acquisition	University
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DAU offers on-line courses
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By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service

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

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

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

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

������
������� �������� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Navy	photo	by	MC1	Molly	A.	Burgess
Secretary	of	Defense	Robert	M.	Gates	smiles	as	the	U.S.	Naval	Acadamy	Band	and	cheerlead-
ers	stop	outside	his	office	during	their	annual	pep	rally	through	the	halls	of	the	Pentagon	in	
anticipation	of	the	109th	Army-Navy	college	football	game.

New Defense Department team taking shape

By	Ed	Barker
NETC	Public	Affairs
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     For more information visit the Navy 
Advancement Center’s Web site at 
www.advancement.cnet.navy.mil.

     For more information on Naval 
education and training, visit www.netc.
navy.mil.

Advancement info
found free on-line

By	Gerry	J.	Gilmore
American	Forces	Press	Service
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Procurement initiative secures DoD computers
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Courtesy	photo

Zumwalt award winners
Navy	Gateway	Inns	and	Suites	received	the	Admiral	Zumwalt	5	Star	Accreditation	this	summer.	
The	award	was	presented	 in	New	York	recently.	Taking	part	 in	the	award	presentation	were,	
from	left,	Chris	Mehrer,	manager	Fleet	Readiness;	Virginia	Edwards,	housekeeping	supervisor,	
NGIS;	Anne	Taylor,	 front	desk	clerk,	NGIS;	Ada	Ferran,	 front	desk	 supervisor,	NGIS;	Master	
Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Joe	Campa	Jr.;	Terri	Darwin,	Bachelor	Housing	manager;	and	
John	Baker,	Director	Fleet	&	Family	Readiness.

From	NAVCO
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Report outlines possible 
future threats to country

By	Pfc.	Justin	W.	Wiemers
Marine	Corps	Base	Quantico	
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   For additional information about the 

Toys for Tots campaign and volunteer 
opportunities, visit www.quantico.usmc.
mil.

Birthday gifts bring holiday cheer

Navy	photo	by	MC2	Kevin	S.	O’BrienNavy 34, Army 0
U.S.	Naval	Academy	Midshipmen	rush	the	field	in	a	victory	celebration	following	the	end	of	
the	 109th	Army-Navy	 college	 football	 game	 at	 Lincoln	 Financial	 Field	 in	 Philadelphia.	The	
Midshipmen	defeated	the	Cadets	34-0	for	a	seventh-straight	victory	over	the	Black	Knights.

Program helps get Navy story out

Recycle	This	Newspaper!	
Keep	Your	Base	Clean!



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, December 11, 2008				13

.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Winter in Wonderland enjoyed by all
Photos	by	MC3	Eric	Tretter

Fifteen	tons	of	snow	on	a	60-degree	day	made	for	Winter	in	Wonderland	fun.

What’s	better	than	a	ride	on	a	pony?

A	snowman	attracts	one	child’s	attention.

Taking	a	ride	with	Santa	and	his	elves.
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Fire department offers tips for a safe holiday season
Christmas trees, 
lights all present 
potential dangers
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Teen driver class offered
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Pearl Harbor
Day 2008

Navy	photo	by	MC2	Class	Michael	A.	Lantron
Pearl	 Harbor	 Survivors	 render	 honors	 for	 a	 Joint	 Service	
Color	Guard	during	a	 joint	U.S.	Navy/National	Park	Service	
ceremony	commemorating	the	67th	anniversary	of	the	attack	
on	Pearl	Harbor.	More	than	2,000	distinguished	guests	and	the	
general	public	joined	servicemembers,	Pearl	Harbor	survivors	
and	their	families	and	friends	for	the	annual	observance.

Navy	photo	by	MC2	Jay	C.	Pugh
Herb	Weatherwax,	a	 survivor	of	 the	Dec.	7,	1941	attack	on	
Pearl	Harbor,	 salutes	during	a	 joint	U.S.	Navy/National	Park	
Service	ceremony.

Navy	photo	by	MC2	Jay	C.	Pugh
Daniel	Martinez,	historian	for	the	National	Park	Service	at	the	USS	Arizona	Memorial,	walks	with	the	cremains	of	Seaman	1st	
Class	Charles	Guerin	Jr.	during	an	 interment	ceremony	at	 the	USS	Arizona	Memorial.	Guerin	was	a	 former	Sailor	stationed	
aboard	the	battleship	USS	Arizona	(BB	39)	during	the	Dec.	7,	1941	attack	on	Pearl	Harbor.

Navy	photo	by	MCC	David	Rush
A	Sailor	from	the	U.S.	Pacific	Fleet	Band	plays	taps	during	a	joint	U.S.	Navy/National	Park	Service	ceremony.
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From	TRICARE
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     Find out more about flu vaccines on 
the CDC’s flu page http://www.cdc.gov/
flu or the Military Vaccine (MILVAX) 
Agency Web site http://www.vaccines.
mil/default.aspx .

TRICAREurges flu shots

By	Lt.	Cmdr.	Donna	
Sporrer
Registered	Dietitian,	Naval	Hospital	
Jacksonville	Nutrition	Dept.

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Navy	photo
Eating	until	you	are	satisfied,	not	stuffed,	 is	also	important.	By	eating	slowly	and	waiting	20	
minutes	before	you	go	back	for	seconds,	you	should	eat	considerably	less	food.

Give thought to eating healthy for the holiday season

From	Health	Promotion	by	the	
Ocean	Branch	Health	Clinic	Mayport	
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Don’t let holiday 
cheer ruin the fun
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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
Lunch
• Regular Line
Vegetable Soup
Grilled Salisbury Steaks
Cantonese Spare Ribs
Mashed Potatoes
Simmered Egg Noodles
Club Spinach
Squash and Carrot Med-
ley
Hot Dinner Rolls
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage 
Sandwich w/ Peppers & 
Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Cream of Mushroom 
Soup
Curry Chicken
Smothered Liver& Onions
Steamed Wild Rice
Rissole Potatoes
Simmered Golden Sweet 
Corn
Peas and Carrots
Toasted Garlic Bread

Friday
Breakfast
Waffles
Oven Fried Bacon
Minced Beef w/ Toast
Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch
• Regular Line
New England Clam 
Chowder
Southern Fried Catfish
Rigatoni w/ Cheese & 
Italian Sausage
Hush Puppies
Lyonnaise Potatoes
Green Beans
Cajun Black Eyed Peas
Hot Corn Bread
• Speed Line
Cheeseburgers

Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Navy Bean Soup
Beef Porcupines
Hot & Spicy Chicken
Oven Browned Potatoes
Simmered Beans
Okra Tomato Gumbo
Toasted Garlic Bread

Saturday
Brunch
Spanish Soup
Monte Cristo Sandwich
Beef Ravioli
Potato Chips
Simmered Green Beans
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Dinner
Chicken Corn Chowder
Beef Pot Pie
Lemon Baked Fish
Steamed Rice
O’Brien Potatoes
Fried Cabbage
Broccoli Combo
Hot Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Logging Soup
Fish Portions
Cannonball Sandwiches
Sausage Gravy w/ Bis-
cuits
Grilled Turkey Sausage
Crisp Potato Chips
Corn Combo
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Saurbratin
Herbed Baked Chicken
Mashed Potatoes 
Rice Pilaf
Glazed Carrots
Savory Brussels Sprouts
Hot French Bread

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked eggs
Hash Browns Potatoes
French Toast

Lunch
• Regular Line
Chicken Egg Drop Soup
Beef with Broccoli
Sweet and Sour Pork
Pork Fried Rice
Egg Rolls
Stir Fry Vegetables w/ 
Pancit
Fried Cabbage with Ba-
con
• Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Oven Fried Fish
Herbed Baked Chicken
Mashed Potatoes
Hush Puppies
Steamed Rice
Peas with Onions
Cauliflower Parmesan

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Creamed Ground Beef w/ 
Toast
Cottage Fried Potatoes
Lunch
• Regular Line
Tomato Soup
Blackened Fish
Roast Pork
Steamed Rice
Oven Browned Potatoes
Green Beans w/ Mush-
rooms
Calico Corn
• Speed Line
Grilled Ham & Cheese 
Sandwich

Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Beef Vegetable Soup
Chicken Alfredo
Roast Beef
Mashed Potatoes
Buttered Egg Noodles
Steamed Broccoli
Simmered Carrots

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Pancakes
Lunch
• Regular Line
Cream of Broccoli Soup
Country Fried Steak
Chicken Vega
Au Gratin Potatoes
Simmered Corn
Club Spinach
Texas Toast
• Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers

Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
French Onion Soup
Turkey Pot Pie 
Spaghetti w/ Marinara 
Sauce
Paprika Buttered Pota-
toes
Steamed Squash
Peas with Onions

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast
Lunch
• Regular Line
Texas Tortilla Soup
Chicken Quesadillas
Beef Enchiladas
Refried Beans
Spanish Rice
Mexican Corn
Simmered Green Beans
Cornbread
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage 

Sandwich w/ Peppers & 
Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Creole Soup
Beef Balls Stroganoff
Fried Catfish
Boiled Noodles
Lyonnaise Potatoes
Simmered Asparagus
Cauliflower Combo

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.
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By	MC3		Coleman	
Thompson
Fleet	Public	Affairs	Center,	Atlantic
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IA symposium a success

Navy	photo	by	MC2	RJ	Stratchko
Cmdr.	Thomas	Trotter,	executive	officer	of	Expeditionary	Combat	Readiness	Command	explains	
the	process	on	where	individual	augmentee	Sailors	should	expect	to	go	for	training,	screening	
and	processing.
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Outdoor Adventure 
Center slashes prices
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in January
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Parents Night Out
set for Feb. 13
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December calendar
for KB Finnegan’s
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Winter Break Camp for   
youths Dec. 22 to Jan. 7
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 Youth Sports in need
of officials, scorekeepers
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NFL Sunday Ticket
at Big EZ Sports Zones
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Free kids movies every 
Saturday, Sunday
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Massage therapy
available at Kings Bay 
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Car Wash is now open
at Auto Skills building 
���� ���� ����� ��� ���� �����

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

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

Paintball is open
at Etowah Park
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Georgia Aquarium 
tickets sold at discount
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MWR holiday hours
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Navy Lodge offers great value

Courtesy	Photo
Navy	Lodges	offer	military	families	and	their	friends	an	inexpensive,	convenient	place	to	stay,	
especially	during	the	busy	holiday	season.
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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

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

Business &
Financial

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training
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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

Westside
Townhouse 2/2
n e w  p a i n t ,
fenced yard,
tiled and lami-
nate flooring 2

car parking $850.00m
owner 912-729-3252.

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

$225

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

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.
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Lazyboy
Recliner, tan
good condition
$50.00 or best
o f f e r .   C a l l
9 1 2 - 8 8 2 - 2 3 3 9

anytime.

�������

WESTSIDE -TIMUQUANA
MOVE IN SPECIAL. $50 off

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

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

�������
�����������

Canteen Correctional
S e r v i c e s  i s  n o w
accepting applications
f o r  F o o d  S e r v i c e
Supervisors. Knowl-
edge of food Produc-
tion, Inventory, Sanita-
t i o n  a n d  S a f e t y
Standards Preferred.
Good starting wages
and benefits offered.
A p p l y  a t  D .  R a y
James Prison, High-
way 252, Folkston, GA
3 1 5 3 7  A t t n .  G r a d y
Bawkin.

FOOD
SERVICE

SUPERVISORS

Advance Your Career
• Business • Computers •
• Health Care • Legal •

1-888-205-3471
KEISER UNIVERSITY
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Kingland, GA:
Attractive
1 6 3 3 s q .  f t .
3BR/2BA home
for sale.  Open
f l o o r  p l a n

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

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

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

1-800-733-5342, 24 HRS.

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

888-291-1351

KINGSBAY Share large
home on river for

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

& pool. 912-510-9676

MATTRESS A Queen Set.
Brand New in plastic

$150  904-674-0405

CONVENIENT STORE -
Mayport Rd. Call for
more info 904-662-9528

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

Janitorial Franchise

#1 in 2008
FOR THE 21ST TIME

OWN YOUR OWN
JANITORIAL FRANCHISE

FREE BROCHURE
& VIDEO

346-3000

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.

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

������

Kingsland - Why support
a landlord when you can
OWN for about $750/mo.
NEW 3/2, in Kingsland
for only $99,900. Built by
Dave Addink 954-328-3513

APPOINTMENT
 GENERATOR

If you are a motivated,
self-starter that is

enthusiastic, and loves
to talk to people, call
224-1085 or email your

resume to
 hrdept@abmrtkg.com
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RESIDUAL INCOME

Working from home

www.makeitnow.net
904-304-7164

PIZZERIA FOR SALE
Due to illness. No rea-
sonable of fer  turned
d o w n !  P l e a s e  c a l l ,
904-504-1017

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.

 SKIN CARE COMPANY
E s t a b .  p r o f i t a b l e
upscale, heading toward
second homerun looking
for exceptional reps in
Jax, NO Home Parties
On-line sales only. Opp.
on ground floor. Call
615-479-2727, 4 Interview.
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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

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 - $85K 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

��������
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

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

��������
 WAREHOUSE SALE

T-shirts/shoes/clothing
samples $5. Teak and
Mahogany Bookcases,
Benches, Tables, Cabs
and Shelves $50-$275. 55’
of iron fence $300. Unbe-
l i e vab l e  s av i ng s  on
minor scratch and dent
home furn.  Thurs & Fri
Dec 11th & 12th, 8:30am
- 4 p m  S a t . ,  D e c  1 3th
8am-12pm Go Fish and
Calabash , 250 Indigo
Dr. McBride Industrial
Park,  Brunswick GA
912-554-3836 Cash only
bring your truck.
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APPOINTMENT
 GENERATOR

If you are a motivated,
self-starter that is

enthusiastic, and loves
to talk to people, call
224-1085 or email your

resume to
 hrdept@abmrtkg.com

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.

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

$750m; 1/1, 1st flr $595;
 pool.  904-803-6603

���������������

Westside Waterfront
 2/2 Condo, boat slip,

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

251-4778

BED A Bargain
Queen Pillow Top

Brand New  904-674-0405
$150
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ORANGE PARK Brick
home 3/2, $1150. Middle-
burg 3/2 on 1.80 acres,
$900. 904-887-5090

 S. Jacksonville Bch Huge
2/2, 4 to ocean, wood/tile
f loors ,  lg  deck ,  W/D
hookup, 1100 sq ft, low-
est rent at bch 20 yrs,
$995+ 904-247-3191

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

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.

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

To advertise
in the military

publications dis-
tributed at the

local bases in the
area,

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

Military personnel
stationed in our

communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.
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Thank you!
Besides protecting our

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

year.Their time was given
to community organiza-

tions, church groups, youth
activities, scouting and

more.
Please Call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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Oak Bunkbed
n ice ,  6  p iece
s e t .   L o t s  o f
storage.
Includes
TV/stand pur-

chased fromBadcock.
Call Nikki $650.00 OBO
912-882-6636.

Q u e e n  B e d ,
complete set.
$150.  Decora-
t i v e  B a k e r ’ s
R a c k  $ 4 0 .
9 1 2 - 5 1 0 - 7 1 0 4

leave message.

�����������
BARGAIN HUNTERS

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

7059 Ramona, 786-FLEA

����������

���������
HONDA EU1000i Portable

Generator $400 firm.
Kingsland. 904-875-4800

��������������
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Dining Rm Glass Table
w/ 4 cloth chairs, $300.
Coffee table w/ glass
inserts $25. 2 end tables
w/ glass inserts, $25/ ea.
904-325-0426

HONDA EU1000i Portable
Generator $400 firm.

Kingsland. 904-875-4800

Pachmayr
“Gripper Pro”,
p i s t o l  g r i p
m o d e l  0 3 2 6 5
SK-GP.   F i t s
S & W  m o d e l

K/L square butt (912)
510-7104 leave message.
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Cargo Trailer 5X8 Pace

trailer with spare tire,
wheel jack, tongue lock.
1 5  i n c h  t i r e s .  U s e d
twice, kept in garage.
Purchased 04/08. White
like new. $1400.

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals
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Appleheads to Yorkies
CHRISTMAS SALE 

fff$299 & UPfff
www.petworldpets.com

904-262-4646  Open 7 days

Ball Pythons
( t w o )  f o r
adoption.
Medium size,
handled daily,
healthy.

A q u a r i u m ,  h e a t e r ,
accessories available.
( 9 1 2 ) 5 1 0 - 7 7 8 5  o r
912-674-8587.

German Shepherd Christ-
mas Pups ready  now
White, cute $500 251-4777

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

�����
3 9 ’  S e a r a y
Yacht for sale
1990, express
cru i ser  tw in
4 5 4  e n g i n e
r u n s  g r e a t ,

beautiful interior $70,000
(305) 731-9962.
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Harley Sports-
t e r  2 0 04  1 2 00
custom.  8000
m i l e s ,  p e a r l
white, saddle
b a g s ,  w i n d -

shield.  Excellent condi-
tion.  $6500.00 OBO.  Call
912-576-4416.
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BMW M5 ‘06
Only 36,000 Miles
$51,890 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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.

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.

 

     

Over 100
Certified
MERCEDES

BENZ
TO CHOOSE

FROM
w/ rates from
3.99 to 66 mo.

BRUMOS.com
Brumos Motorcars

Jacksonville’s
Premier

Mercedes Benz
Dealer

All Vehicles
888-622-7171

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Toyota Camry
98 champagne
AC, PL, PW,
a u t o  t r a n s ,
1 3 2 K  $ 5 0 0 0
O B O  C a l l

912-409-2234.

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.

VW BEETLE ‘05
#53 HERBIE

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

����������������
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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.

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.

NISSAN
PATHFINDER SE
‘06  Fully Equip.

Only 39,000 Mi
Retail $21,250 Sale

Priced $15,490  998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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.

Happy
Holidays!
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