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USS Rhode Island, 
Mary Lee Clark 
team in national 
LEGO competition
Special to The Periscope
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Top food drivers
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“I wish there had 
been something 
like this when I 
was their age. I 
know these kids 

will be successful 
at whatever they 
focus on in life.”

ET2 George Martell
USS Rhode Island

and LEGO robotics competitor

See LEGO, Page 8

Sailors, students 
in robot contest

USS Wyoming, 
base Sailors
assist at St. Marys 
Middle School
By  Kelly Wirfel
Naval Submarine Base Kings Bay 
Community Relations Manager
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Photo by Kelly Wirfel
Volunteers from USS Wyoming (SSBN 742) (Blue) and Naval Submarine Base judged vari-
ous Science and Social Science fair projects on at St. Marys Middle School.

Kings Bay volunteers
judge school projects

Navy photo by MC1 (SW/AW) Kimberly Clifford
About 15 members of the USS Wyoming crew and 20 Naval 
Submarine Base volunteers donated their time and knowl-
edge to the St. Marys Middle School and assisted faculty in 
judging the sixth, seventh and eight grade project entries.

Navy photo by MC2 Eric Tretter

Best of 2009
Whooee! Gone  is 2009. Some are happy about  it. Others, not so happy. Either way,  in  this edition, we take a  look back at 
Periscope photos that left their image on the year gone by. Images like the one above of a military member getting his burning 
eyes flushed out after being sprayed in the face with oleoresin capsicum and undergoing hand-to-hand combat training. For 
more of our look back, see Pages 4 and 5.

6th Marines take 
point in battle
against Taliban
American Forces Press Service
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Marines begin
Afghan surge

See Marines, Page 3

Progress
in Iraq
ongoing
New command 
marks drawdown 
milestones for U.S.
By Jim Garamone
American Forces Press Service
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See Iraq, Page 3
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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, 
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   Contact Beth at beth@
homefrontinfocus.com. Check out Navy 
Homefront Talk, the Internet talk show 
for spouses at www.blogtalkradio.com/
nht.

Camden Tennis needs winter players
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Ball field lights on conservation policy
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Base pool open for lap swimming
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Free kids movies Saturdays, Sundays
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Suggestions for The Periscope?
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Now hear this!

l o c a l  n e w s  &  v i e w s
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Taking on 2010 living life to the fullest

Making your New Year’s resolution work
�����������

������������������������

All Hands
“The pent up renewable energy revolution is waiting in 
the wings, ready to be unleashed. At a time when fossil 

fuels are dragging down our economy, we should be look-
ing to free fuels like the wind and the sun to power our 

economy, and we should be moving swiftly to bring these 
promising energy sources to the entire world.” - Rep. 

Edward Markey
Did you know?

� During the summer months, if every household in 
the United States raised their thermostat temperature 6 
degrees, we’d save the equivalent of 190,000 barrels a 
day.
� Fluorescent lights convert electricity to visible light up 

to 5 times more efficiently than incandescent lights and 
last up to 20 times longer.
� If every American home installed low-flow faucet aera-

tors, 250 million gallons of water would be saved every 
day.

NSB Kings Bay Chapel
Sunday
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of Christian 
Doctrine (CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian Worship 
(Protestant)
Monday
6:30 p.m. - Rite of Christian Initiation 
Adults (RCIA)
Monday through Wednesday and Fri-
day
11:15 a.m. - Catholic Mass
Wednesday
6 p.m. - Grace Christian Bible Study
Saturday
4:30 p.m.- Confessions
5 p.m. - Catholic Mass
6 p.m. - Life Teens

See Shows, Page 3

Local shows begin entertaining new year
����������
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SeaWorld, more continue free admissions
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Courtesy photo  
Marines and Sailors with 1st Battalion, 6th Marine Regiment, 
disembark a C-17 cargo plane at Camp Bastion, Afghanistan, 
Dec. 15, in support of Operation Enduring Freedom.
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A look back at 2009 
Navy photos by MC2 Eric Tretter

The USS Rhode Island provides a stage for the 1000th Trident Patrol Ceremony, Feb. 19.

Marine Corps Lance Cpl. Mike Kane shows a “sim-unition” round used in training. Sailors from the USS Georgia welcome Brazilian submariners to Kings Bay.

Friends and family welcome USS Alaska to her new home at Kings Bay, April 1.

A Marine salutes the colors during the national anthem at their Historic Uniform Pageant, Nov. 4. These paint mixers helped Trident Refit Facility save money and the environment.
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U.S. Sea Cadets visit with Colombian Chief of Naval Operations, July 13.USS Alaska Sailors use their cell phones upon arrival at Kings Bay.

Sea Bees from Gulfport, Miss. helped revamp Crab Island for security purposes by clearing vegetation, leveling perimeter roads and putting up silt fencing. 

Master Chief Petty Officer of the Navy Rick West leads a big “Hooyah” with World War II submarine veterans, Nov. 6. A Sailor gets OC spray as part of hand-to-hand combat training.

Taking a break from volunteer work for Habitat for Humanity.

Boy and Girl Scouts held a flag retirement ceremony, July 5. The USS Maryland took journalists for a cruise to commemorate the 1000th Trident Patrol.
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Comics on Duty Live Jan. 21 at Big EZ Sports Zone

�������������

Parents Night Out set for Jan. 26

Navy photo by Kelly Wirfel
Military Family Sweepstakes winner
Cmdr. Jeffery Pafford, Naval Submarine Base Kings Bay executive officer, presents Marsha 
Love,  Personnel  Support  Detachment  director,  with  a  $1,000  gift  card  for  the  Navy 
Exchange. Love was the Military Family Sweepstakes winner.
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Photos by Kelly Wirfel

Christmas clean sweep
Tiger Cubs from Den 6 of Pack 218 spent the morning of Dec. 22 picking up litter along the trail from base housing to Crooked 
River Elementary School. The first graders use the trail each daily, walking to and from school, and they noticed there was a 
great deal of debris building up. They decided it would be a great project and a great way to give back to their community and 
school by cleaning up the trail. The youngsters were even able to convince their siblings and parents to help with the effort.
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Courtesy photo
The  Mary  Lee  Clark  school  LEGO  Robotics  Club  won  both  Robotic  Performance  and  Overall  in  the 
Southeast Georgia Qualifier of the First LEGO League Challenge, Dec. 5. They will move on to compete 
Jan. 9 in the super regional competition.

LEGO
From Page 1

By Christen N. McCluney
Special to American Forces Press 
Service
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TAP can help you adapt to change

By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Voting laws change
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What is your New Year’s resolution?
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

Look for our regular roving reporter, Amy 
Tortoriello, around Kings Bay and tell her what 
you think about our question of the week.
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��������������������������
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Food drive successful
Trident Training Facility 
hosted  a  competition 
throughout  October 
and  November  to  see 
which  boat  could  col-
lect the largest amount 
of food for the Feeding 
America, formally known as Second Harvest, 
annual  food  drive.  The  USS  Rhode  Island 
(SSBN 740) blew away the competition col-
lecting 590 pounds of  food. Both Blue and 
Gold  crews  contributed  to  the momentous 
success of the drive. Overall, 2,040 pounds 
of  food  was  collected  to  benefit  Camden 
County families. Pictured is the crew of the 
USS Rhode Island (SSBN 740) (Gold) accept-
ing the plaque on behalf of both crews.

Photos by Kelly Wirfel
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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

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
������������
Boiled Noodles
Lyonnaise Potatoes
Simmered Asparagus
����������������

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
������
Oven Fried Bacon
Minced Beef W/Toast
Oatmeal
Grits
Cottage Fries
Iced Donuts
Danishes
Lunch
�  Regular Line

Beef Barley Soup
Baked Ham W/ Pineapple Sauce
Parmesan Fish
Steamed Rice
Candied Sweet Potatoes
Black Eyed Peas
Green Bean Creole
�  Speed Line

Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Cream of Broccoli Soup
BBQ Beef Cubes
Baked Chicken
Buttered Noodles
Scalloped Potatoes
Mixed Vegetables
Southern Style Green Beans
�����������

Saturday
Brunch
Manhattan Clam Chowder
Taco
Burritos
Corn Beef Hash
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Steamed Broccoli
Dinner
Vegetable Soup
Baked Turkey
Steamed Rice
Mashed Potatoes
Swedish Meatballs

Chicken Gravy
Stewed Tomatoes
Simmered Peas and Carrots

Sunday
Brunch
Chicken Gumbo
Fishwich
Chicken Cesar Roll Up
Onion Rings
Cream Corn
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Salsa Pasta Salad
Dinner
Cream of Potato Soup
Grillades
Creole Baked Fish
Steamed Rice
Brabant Potatoes
Simmered Mixed Vegetables
Steamed Asparagus
Salsa Pasta Salad
Hot Flaky Biscuits

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burrito
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
�  Regular Line

Manhattan Clam Chowder
Country Fried Steak
Sausage Gravy
Creole Fish
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Simmered Peas and Carrots
Louisiana Squash
Hot Dinner Rolls
�  Speed Line

Chicken Wings
Pizza
French Fries
Dinner
Vegetable Soup
Baked Tender Ham w/ Honey 
Glaze
Baked Turkey& Noodles

Rice Pilaf
Candied Sweet Potatoes
Cajun Style Black-Eye Peas
Southern Style Greens

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
������
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/hard Cooked Eggs
Creamed Ground Beef w/Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
�  Regular Line

Tomato Soup
Chinese 5 Spice Chicken
Roast Pork
Pork Jus Lie
Wild Rice Pilaf
Au Gratin Potatoes
Mixed Vegetables
����������
Chilled Apple Sauce
�  Speed Line

Grilled Ham & Cheese Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Minestrone Soup
Veal Parmesan
Meat Sauce
Boiled Spaghetti
Oven Glow Potatoes
Calico Corn
Steamed Broccoli
Toasted Garlic Bread

Wednesday
Breakfast

Grilled Eggs To Order
Pancakes
Corn Beef Hash
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Lunch
�  Regular Line

Pepper Pot Soup
Baked Fish
Breaded Turkey Cutlet
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Okra Tomato Gumbo
Seasoned Mixed Vegetables
Dinner Rolls
�  Speed Line

Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans

Dinner
Chicken Rice Soup
Red Beans and Rice
Hot & Spicy Chicken 
Beef Stew
Boiled Pasta-Bow Tie
Brussels Sprout Combo
Steamed Green Beans
Dinner Rolls

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast Puffs
Asst. Breads & Spreads
Lunch
�  Speed Line

Black Bean Soup
Grilled Pork Chops
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Steamed Carrots
Peas w/ Mushrooms
Chilled Applesauce
�����������
�  Speed Line

Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Wisconsin Cheddar Cheese
Soup
Beef Stroganoff
Roast Tom Turkey
�����������������

Simmered Egg Noodles
Seasoned Corn-On-The-Cob
Herbed Broccoli
Chilled Cranberry Sauce
Dinner Rolls

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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����������������������������������

From Navy College

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

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

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

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

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

Start the new year with Navy College
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By John J. Kruzel
American Forces Press Service
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Department of Defense photo by MC1 Chad J. McNeeley
Navy Adm. Mike Mullen, chairman of the Joint Chiefs of Staff addresses the crowd after receiv-
ing the Great American Patriot Award at the seventh annual Bell Helicopter Armed Forces Bowl 
at Amon G. Carter Stadium in Fort Worth, Texas, Dec. 31. The U.S. Air Force Academy Falcons 
defeated the University of Houston Cougars 47-20.

Mullen honored as Navy, Air Force post bowl wins

From Team Submarine Public Affairs
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Photo courtesy of Northrop Grumman Shipbuilding by Chris Oxley
The Virginia-class attack submarine Pre-Commissioning Unit New Mexico (SSN 779) undergoes 
Bravo sea trials Nov. 26 in the Atlantic Ocean.

New Mexico delivered early
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Ind igo  Farms Mobi le

Canine Veterinary Ser-
vices. We come to you!
Discounts for breeders,
kennels ,  seniors and
students. 1-year Rabies:
$ 1 2  ( 3 8 6 ) 8 5 3 - 5 0 3 8
www.indigofarms.org

 Infection Control
 Registered Nurse
 Consultant

FLORIDA
DEPARTMENT OF

CORRECTIONS
HEALTH SERVICES

Employment opportunity
for Statewide Infection
C o n t r o l  R e g i s t e r e d
N u r s e  C o n s u l t a n t
l o c a t e d  a t  C e n t r a l
Of f ice ,  Tal lahassee ,
Florida.

Benefits: Exceptional
HealthCare Insurance,
Vested retirement after
6 years, Comprehensive
State of Florida Ben-
efits Package.

For further
 information contact:

Michele Clark at
850-410-4620 or email:

clark.michele@mail.dc.
state.fl.us

$7.9 billion
Is the economic
impact of the

military in Northeast
Florida and

Southeast Georgia.
Advertise in the

military publications
distributed at the
local bases in the

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

To advertise
in the military

publications dis-
tributed at the

local bases in the
area,

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

**BRAND NEW QUEEN
SIZE PILLOWTOP SET** 

mattress and box still
in original plastic $125

904-554-9018

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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Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

�����������

LAKEWOOD
SAN JOSE AREA

Brick home, Move in
condition! Convenient
to everything!  Min-

utes from downtown.
 3 Br / 1 Ba, 1100 SqFt,
New Windows, New
R o o f ,  R e m o d e l e d
kitchen with custom
cabinets, Remodeled
bathroom, Beautiful
Hardwood floors, New
driveway, Brick exte-
rior with maintenance
-free vinyl overhang,
Huge  fenced  back -
yard, Tiled Sunroom
overlooking backyard
and patio, Attached
one-car garage, Fire-
place,  plus more. . .
$ 1 5 9 , 9 0 0  C a l l
904-254-8797 

WESTSIDE Riverfront
 2/2, boat slip, ramp,
priv pkng, 1st flr, sec,

no crdt 4 $850mo 251-4778

Driver Trainees Needed!
WERNER IS HIRING
No CDL, No Problem!

Training avail with
Roadmaster! Call Now!

866-467-0060

F O R D  R A N G E R
‘ 9 2 -  V 6 ,  5 s p d ,
AM/FM, topper, bed
m a t s ,  s t o r a g e ,

alum. whls, exc. tires.
R u n s  g r e a t .  $ 1 1 5 0 .
268-2482

Recession Proof
Business

Opportunity
which will provide

y o u  w i t h  m o n t h l y
income for  l i fe .  Cal l
C h e s t e r  S m i l e y  a t
904-562-8511

Sofabed - blk lthr
$ 1 0 0 .  B r e n d a
614-4148

LA-Z-BOY Couch &
chair $350 both liv-
ing room tables .
904-307-3040

������
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LEXUS GS430 ‘02-
very good cond., all
pwr options, lthr,
navigation, sunroof,

chrome 22’s, premium
sound $11,500. 904-566-4666

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

���������
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C u t e  C o u n t r y
Kitchen Dining set.
Solid wood table, 3
chrs, wood bench

seat. Only 1yr old. Pris-
tine 904-553-6015

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

RENT-1880sf, 3/2,
ofc, yd, 2cgar, tile
pat io ,  fplc ,  PCS.
$1100m. 904-200-7740

Bloodhound Pups AKC
Reg.   W/ Health Cert.
M&F $600.00 352-634-5220

ARLINGTON 3/2,
2200sf, $1100m. Pets
o k  w / s e c .  d e p .
904-338-7851

����������������
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Complete RTG Liv-
ing room set. Sofa
Love seat 3 tables
like new. Moving

must sell. 904-553-6015
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�����

 BOXER PUPS. Pls call
272-9040/994-1305/993-6981
f o r  i n f o  o r  ema i l  a t
jade120968@ao l .com
500@/see pics online

$1750.00. House for
RENT 4/2 Julington
Creek ,  Poo l  and
Association ameni-

t ies included, screen
porch, close NAS JAX,
A +  S c h o o l s .  P C S .
904-339-1885

BUICK Rendivous
CXL ‘06- 60k mi’s
exc. cond., all pwr
opt’s incl. lthr, sun-

roof, OnStar & XM w/3rd
row, $11,500. 904-566-4666

LOST Golden Retriever
In Orange Park, FL. We
lost our baby girl, Chloe
on 12-29-09 from zip code
32065. Chloe is 11 months
old, she is wearing an
invisible fence collar but
no  tags .  She is  l ight
b l o n d e  w i t h  a  d a r k
speck on top of her nose.
Please call 904.631.4694
if you have found our
sweet puppy. We miss
her!

�����������

CAIRN TERRIER
PUPPIES AKC

 www.mccartysterriers.com

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Chihuahua Puppies-  3
males, 2 females, $250 cash.
904-743-6576 call after noon.
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Norths ide  Town-
home near Jax Air-
port 2/2.5, like new,
granite, hardwood,

p o o l ,  e t c .  $ 9 5 0 m .
w v g r b c @ t d s . n e t
912-322-2497. Avail Feb.
PCS.

English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1400 904-607-4488

TOYOTA SIENNA
M I N I V A N  ‘ 9 8 -
159,460mi’s, $3500.
Great cond.  A/C.

Scott 904-264-3618

�����������

 English Bulldog  Cham-
pion AKC  2M&3F avail.
n o w  8 5 0 - 8 2 6 - 1 0 0 0
www.mandmbullies.com
or 867-8488  ask4Mark

LOST - Male Rat Terrier
(Black and White with
Brown face) with Green
Collar and Tags, Down-
town near Bay Street on
1 / 1 .  $ 3 0 0  R E W A R D .
923-7169
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NORTHSIDE 4/2.5,
2800s f ,  bu i l t  ‘ 07 ,
w/lrg patio, 2cgar,
den, living/dining,

family, kitchen w/break-
fast nook. PCS. $249,900.
904-881-2767 Rotary Lawnmower

6 5 0  S e r i e s  p u r -
chased 2007, $200.
Brenda 904-614-4148

LAB Puppies, AKC, all
colors, born 11/15/09,
$350. Call 908-4644. Jax.

QUICK OWER FINANCING
Low interest rates, short

term loans, LOW
MONTHLY PAY-

MENTS. 3/2 for Only
$350 down and $645mo w/

approved Credit!
904-222-8028
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Rat Terrier Pups UKCI,
many colors  $300-$400.

 www.mccartysratterriers.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

ARGYLE 3br/2ba
Liv /Din ing,  Fam
room, 2cgar, fully
fncd,  garden tub

w/sep. shower, lrg yd,
laundry rm, 6852 Old
Middleburg Rd., 32222.
P C S .  9 0 4 - 5 0 5 - 7 0 7 8 .
$1050m.

Shar-pei Pups. Adorable
Many colors and ages
available. Starting at
$400 . 00 .  4 78 - 808 - 2835
www.kanines.com

Craftsman Tool Box
4drwr, 12Wx15Hx26L ,
b o t t o m  5  d r w r ,
18Wx29Hx26L has

15” folding work bench
$100. 781-1532

 JUST PAY SALES TAX
& ASSUM PMT’S ON

NICE 2/2 MOBILE
 HOME CALL 904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

WEIMARANER PUPPIES
A K C ,  1 s t  s h o t s .
$400.  Call 912-557-4093

Very Nice 2/2 Townhome
close to NAS Jax & Mall.
$700m.  Call 305-510-3728

Military Priority
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For Sale Beautiful 3 /2
F lee twood  M/H wi th
wood grain floors in Kit
$15,500.00 cash or owner
will fin with 5% down.
Call Sandy  904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

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
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STEP LADDER 10’
aluminum. Heavy
d u t y .  W e r n e r
brand. Exc. cond.

$75.00.      268-2482
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NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  
1 & 2 BR weekly/monthly

904-766-6986

Apartments Furnished
Apartments Unfurnished
Condominiums
Retirement Communities
Homes Furnished
Homes Unfurnished
Manufactured Homes
Mobile Home Lots
Roommates
Rooms to Rent
Beach Home Rentals
Beach/Vacation/Resorts
Storage/Mini-Lockers
Management/Rental Services
Wanted to Rent
St. Johns Apartments Furnished
St. Johns Apartments Unfur-
nished
St. Johns Condominiums
St. Johns Duplex
Townhomes
St. Johns Retirement Com-
munities
St. Johns Houses Furnished
St. Johns Houses
Unfurnished
St. Johns Mobile Home/Lot 
Rental
St. Johns Lots
St. Johns Roommates
St. Johns Rooms to Rent
St. Johns Oceanfront/Waterfront
St. Johns Vacation Rental
St. Johns Storage/
Mini-Lockers
St. Johns Wanted to Rent

Real Estate For Rent
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Weather King A/C
Condensor 3  ton,
like new, not a heat
p u m p .  $ 4 0 0 o b o .

904-786-4591

NICE 3/2 for rent only
$590. a month call now
about our new move-in
special 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

S O N Y  S 9 0
“Cyber-Shot” Digi-
tal Camera. Orig.
box, instructions &

access., simple to use.
Great photos. Only $55.
268-2482
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MAYTAG Washer
HD Lg Cap. creme
color $50. 781-2760
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KINGSBAY Share
 large home on river for

NON-SMOKING male.
$385mo, incl util, garage

& pool. 912-510-9676
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N e w  h i s  &  h e r
M a g n a  1 8  s p d
Bicycles $75ea. GE
w a s h e r  &  d r y e r

$260 both. 904-307-3040
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COMMERCIAL GRILL -
3ft stainless steel, 3mo
old ,  $1000 ,  has  table
904-923-6661 Andy

Drivers & Taylor
m a d e  C a l l a w a y
Nice Wilson Adams
Irons & Ben Hogan

Callaway Ring MacGre-
gor Nigkent Hybrids.
G a r y  9 0 4 - 2 6 4 - 5 7 4 4 /
910-8709

Area Sales
WHY WAIT?

Business to Business
sales, local area, no

overnight travel. Full
benefit package, Health

& Dental Insurance,
401k. Cold calling expe-
rience helpful. Salary +
Commission. Resumes
Only, Fax 904-268-3097,
Attn: J. M. Toblin, or

email to
 jmtoblin@abmrktg.com

������������
COCA COLA 8oz.
Jax. Jaguar Collect-
ib le  Bot t les .  Old
l o g o ,  n e w  l o g o .

Other. $3.00 ea. 268-2482

9-ft Olhausen Pool
t a b l e  $ 1 2 0 0 o b o .
Ashley Bunk beds
$ 5 0 0 o b o .  C o u c h

Loveseat $150.  Other
misc. items 904-652-5550
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 WANTED TO BUY- War
s o u v e n i r s ,  m e d a l s ,
patches etc., Old USMC
uniforms  477-6412
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Honda VTX 1100 2007-
Only 900 miles, 45mpg,
stored inside, full war-
r a n t y  t h r u  6 / 1 1 ,  n o
mechanical or cosmetic
d a m a g e ,  $ 5 8 0 0 .
912-270-2100
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COME ON PEOPLE

 This is ridiculous! Week
after week I run ads for
different departments in
my organization & get
limited response. There
are no gimmicks,  no
surprises & and no hid-
den factors. We have
everything anybody else
c a n  o f f e r ,  i n  o t h e r
words, not just a great
income, but all the good-
ies too! Commissions &
incentives, vacations,
trips, rewards, health,
denta l ,  l i fe  & v is ion
insurance and a 401(k).
Starting income, up to
$45K - $75K per year.
You can even qualify for
a signing bonus. Sounds
good so far, doesn’t it?
T h a t ’ s  w h y  I  c a n ’ t
understand why in the
w o r l d  y o u  w o u l d n ’ t
investigate this opportu-
nity. This week I’m hir-
i ng  f o r  s a l e s  i n  ou r
Jacksonville office: No
Experience necessary,
we will train you. Call
Harold, 680-0577 or email
y o u r  r e s u m e
hrdept@abmrktg.com,
or fax your resume to
904-268-3170.

Gators, Champ,
Outback, Cap-1, Bowl
Games www.sstickets.com

 904-725-5045 

Del l  17” Monitor
$ 6 0 .  O l i n  1 9 0 C M
S K I S  B i n d i n g  &
Poles $125.  50x30

wood coff. tbl $150. Call
904-729-2090

����������
�����������

����������

������������

Dell Inspiron 1010
Mini Laptop w/USB
Microsof t  Of f ice
Suites. Brand new.

Call Kim 850-559-5141

Riverfront 1BR Apt.
600sf, priv., secure,
fresh & clean with
wtr  i nc l .  $ 5 5 0m.

904-388-6686

BMW 335I ‘07- 4dr,
blue, lo mi’s, gar.
kept .  Cal l  Kimm
850-559-5141

W A N T E D :  W a r
Souven i r s  CASH
PAID, private col-
l e c t o r  s e e k i n g

WWI/II U.S., German,
Japanese daggers, hel-
mets, swords, medals,
uniforms. 904-316-8513

CHEVY LUMINA EURO
3.1 - 1991 model, runs
great,  t ires good for
another 50k miles. $1,000
firm. Reliable transpor-
tation. Call 386-2006.

DELL 1209s DLP
Projec tor  Brand
n e w .  C a l l  K i m
9 0 4 - 5 0 1 - 9 4 2 8  f o r

more info $399.00

Riverfront upstairs
apt, 1200sf, hdwd
flrs, 2/1, fully furn’d
corp. apt. w/elec.,

wtr, cbl, wi-fi & w/d on
premise. 1car cov. prkg,
priv & secure. No pets.
$ 1 3 0 0 m .  S a m e  u n i t
unfurn. w/elec, cbl, wtr,

wi-fi, $1100m. 904-388-6686

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

Business &
Financial

New
 Beautiful

5 pc Cherry
Bedroom Set

$300 
904-644-0498

EAGLE HARBOR
Condo 3/2, gar. Sale
or Rent $1050m+
s e c .  d p .  G o o d

Schools 904-264-3618

  KING SIZE PILLOW TOP
MATTRESS SET

  New 904-644-0498 $200

 Queen EuroTop Mattress
Set Still in Plastic  $130

(904) 644-0498
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