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Gates’ trip to bolster defense 
relationship, cooperation
in war against terrorism
By Donna Miles
American Forces Press Service
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By MC2 Eric Tretter
Periscope Staff
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Determining where 
efforts should focus
an early priority
By Army Sgt. 1st Class Michael 
J. Carden
American Forces Press Service
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See Gates, Page 8

Mullen: Initial assessments going on Haitian relief
By John J. Kruzel
American Forces Press Service
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DoD tabs $20 million for Haiti

Mullen

More on Haitian relief
in Homefront in 
Focus, Page 2

Navy photo by MC2 Eric Tretter
Wildcat Navy on the march
Members of the Camden Country High School Navy Junior Reserve Officers Training Corps march during Saturday’s parade 
in Kingsland to honor the AAAAA state champion CCHS Wildcat football team. More photos on Page 12.

Gates

NSB observes
King holiday

Navy photo by MC3 Eric Tretter
Fredrick Myers recited Martin 
Luther King’s I have a Dream 
speech.

Secretary visits India

Navy photo by MC2 Eric Tretter
From left, Capt. Ward Stevens, Cmdr. Jeffrey Pafford, BMCS Willie Robinson and Lt. Cmdr. Sean 
Farrell take part in the awards ceremony. Stevens presented Robinson and Farrell the Volunteer 
Award on behalf of Port Operations.

NSB Sailors earn awards

See Haiti, Page 9

By MC2 Eric Tretter
Periscope Staff
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See Awards, Page 9
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Now hear this!
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Earthquake in Haiti hits close to home

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 Friday
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
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Resolutions start with a change of heart
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Vivian Rice, a friend who made life better
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See Friend, Page 3
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Friend
From Page 2

DoD has free tutoring available online
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How deep are you? This gage off the USS Tirante (SS 420) would tell you. This vest was owned by local World War II Sub Vet, the late George Sheer.

The mock-up of a boomer’s steering control panel.

The St. Marys Submarine Museum includes the vast collection of Ben Basturi, plus files on every U.S. Navy Submarine and thousands of patrol reports. Visit stmaryssubmuseum.com for more.

Retired submariner John Crouse is the museum manager.
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WestPac Rules: Learn ’em, live ’em, love ’em.

Items from the Soviet Navy include a broken running light from the ill-fated Kursk.

When they wore these in Das Boot, the going was rough.

The museum has a vast selection of submarine flags.

Detail of a sonar operators panel from USS Polk (SSBN 645). Submariners love the innovative designs of their boats’ patches.

The museum building, at 102 St. Marys St. West, was built in 1911.

Submarine models, made of plastic or wood, are displayed in plentiful supply.

The stairway to the second floor is a gallery. Rear Adm. Eugene Fluckey and USS Barb highlighted.

The first floor has diesel boat memorabilia. Nuclear boat items are on the second floor.
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By Marine Corps Lance 
Cpl. Walter Marino
Special to American Forces Press 
Service

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������ ������� ���� �����

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

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

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

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

Marine Corps photo by Lance CPl. Walter Marino
Marines with 2nd Combat Engineer Battalion work into the night constructing an observation 
post along route Cowboys, Helmand province, Afghanistan, Jan. 7. 2nd CEB’s mission included 
the construction of three observation posts on Route Cowboys.

Marines build security posts on bomb-laden road

American Forces Press Service
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Surrenders, drug finds highlight activity in Afghanistan

Marine Corps photo by Lance Cpl. Dwight A. Henderson
Capt. Matthew J. Kutilek, the commanding officer of Weapons 
Company, 2nd Battalion, 2nd Marine Regiment, and his inter-
preter, Mike,  speak  to  locals  from  Laki,  in Garmsir District, 
Helmand province, Afghanistan, during a patrol.
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By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Situation in northern Iraq
keeps troops there longer

DoD photo by PO1 Kirk Worley, U.S. Navy.
Soldiers  attached  to  Bravo  Co.,  5th  Battalion,  20th  Infantry 
Regiment,  3rd  Stryker  Brigade  Combat  Team,  2nd  Infantry 
Division kneel while conducting a patrol in Naquib, Iraq.

DoD photo by Spc. Michael J. MacLeod, U.S. Army.
Army 1st Lt. Steven Rose launches an RQ-11 Raven unmanned aerial vehicle near a new high-
way bridge project along the Euphrates River north of Al Taqqadum, Iraq.
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From the Office of Public Affairs, 
U.S. Coast Guard Seventeenth 
District
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Coast Guard photo courtesy of Loran Station Attu
Coast Guard Loran Station Attu as  seen  from  the  top of  the 
antenna. The Loran Station is home to 20 Coast Guardsmen for 
a year at a time each. The station is located on Attu Island at 
the end of the Aleutian Island Chain. They are the only inhabit-
ants of the island.

Remote station
recalls WW II

By MC2 Rachel McMarr
U.S. Naval Forces Central Command/
Commander, U.S. 5th Fleet Public
Affairs
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Jamaican vessel
fights off pirates
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Gates
From Page 1
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All Hands
“The time for delay is over. The time for denial is over. 

We all believe what the scientists have been telling us for 
years now, that this is a matter of urgency and national 
security and it has to be dealt with in a serious way.”
“Our goal should be … we are free of dependence on 

Middle Eastern Oil”
President Barack Obama

Did you know?
� It is estimated that 50 to 80 percent of tires in use on 

U.S. roads are underinflated. We could save up to 2 bil-
lion gallons of gasoline annually simply be properly inflat-
ing out tires.
� Waterbeds can be the largest consumer of electricity 

in the home, exceeding even the refrigerator and water 
heater.
� If the energy used to power office equipment were cut 

in half using available technologies, the resultant reduc-
tion in carbon dioxide emissions would be equivalent to 
removing 6,750,000 automobiles from U.S. streets.
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Haiti
From Page 1

Navy photo by MC2 Joel Carlson
Sailors aboard USS Carl Vinson (CVN 70) offload an earthquake victim transported from Port-
au-Prince. Carl Vinson and Carrier Air Wing (CVW) 17) are conducting humanitarian and disas-
ter relief operations as part of Operation Unified Response after a 7.0 magnitude earthquake 
caused severe damage near Port-au-Prince, Jan. 12.
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Awards
From Page 1
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By Senior Chief Musician Aaron 
Porter
Navy Band Public Affairs
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Look for our roving reporter, 
Amy Tortoriello, around Kings 
Bay and tell her what you think 
about our question of the week.
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See Band, Page 14

Navy musicians who perished in ’60 crash remembered

Eisenhower
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Navy photos by MC2 Eric Tretter
Wildcats celebrate
The Wildcat Parade of Pride was held  in downtown Kingsland, Saturday,  to celebrate the Cat’s second consecutive Class 
AAAAA  state  football  championship. Many  local  businesses  and organizations  showed  their  support  and  ‘Paw Pride’  by 
participating, including Seabees from Naval Submarine Base Kings Bay, who handed out candy.
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From Office of Public Affairs, U.S. Coast Guard 
Seventeenth District
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Left,  Ken Anderson  removes  one  of  his  dogs  to  share with  children  during  a  visit with  the 
children of Herman Hutchins Elementary School, Valdez, Jan. 13. Right, Anderson poses for a 

photo with crewmembers of Coast Guard Station Valdez.  The visit involved a full day of tour
ing local Coast Guard units as part of his getting to know more about the Coast Guard.

Coast Guard photos by PO1 David Mosley

Coast Guard sponsors Iditarod dog sled racer

By John J. Kruzel
American Forces Press Service
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Ancient Greek tales of war lead to modern healing
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FFSC offers
classes on site
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Veterans Affairs  
representative visits
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FFSC offers
classes on site
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Anger management
seminar Jan. 27
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Stress management
covered at workshop
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Parenting classes offered
on Mondays
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Spouse 101 workshop
to be Jan. 21 
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Ombudsman Assembly 
Meeting Jan. 21
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an Ombudsman?
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Transition Assistance 
Program seminar coming
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Job search workshop
set for Jan. 28
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Car-buying strategies 
examined Jan. 28
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Band
From Page 11

Department of Defense photo
A Douglas C-118B Liftmaster,  similar  to  the Navy R6D version  that crashed on approach  to 
������������������������������������������Nineteen members of the Navy Band died in the crash.
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Comics on Duty Live tonight at Big EZ Sports Zone

�������������

Parents Night Out scheduled for Jan. 26

File photo
The Kings Bay Veterinary Clinic is now offering Wellness Packages which provide comprehen-
sive preventive medical care that is tailored to your pet’s specific needs and stage of life.
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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 Medley
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
������
Oven Fried Bacon
Minced Beef w/ Toast
Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line

New England Clam Chowder
���������������������
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/ Biscuits

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 Bacon
� 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
�������������������

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
������
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/ Mushrooms
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 Potatoes
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
������������
Boiled Noodles
Lyonnaise Potatoes
Simmered Asparagus
����������������

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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Marine Corps photo by Lance Cpl. Manuel F. Guerrero
A brick-lined pathway  leads  to dozens of historic aircraft at  the Flying Leatherneck Aviation 
Museum aboard Marine Corps Air Station Miramar.

Department of Defense photo
Flying Leatherneck Aviation Museum personnel are restoring an H-19 transport helicopter, as 
seen in this file photo, that was the first helicopter used in combat during the Korean War.

Flying Leatherneck Aviation Museum restores history
Lance Cpl. Steven H. Posy
Marine Corps Air Station Miramar, Calif.
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Mitsubishi Montero Sport
2002 Silver, leather, new
struts/brakes.122K Great
cond! $5700 obo. 422-5162

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

Scott 904-264-3618

�������������
BUICK LESABRE ‘89

cold A/C, 3.8, power &
c o m f o r t ,  2 6 m p g ,  n o
leaks, smoke, dent, or
rust. 20yrs of mainte-
nance/repair invoices.
N e w  t i r e s ,  b a t t e r y ,
a l t e rna t o r ,  s t a r t e r ,
water pump. Drive it to
Alaska tomorrow. Cell

phone, photos, or history
fax. $1450.   406-598-8195

������������

������

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657

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 ������� ������

�����������

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

Business &
Financial

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

Transportation

Neptune Beach Oceanfront,
102 Magnolia St., 5/3.5,
2  s t o r y  c e d a r  s h a k e ,
almost 4,000sf, huge lot.
Reduced almost $1M from
orig. listing. $1.799M FSBO
904-509-5296 for inquiries.

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

Training avail with
Roadmaster! Call Now!

866-467-0060

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

KINGSLAND, GA.
208 Grassmere St.
in The Meadows.
1633sf 3/2 home for

sale or rent. Open flr
plan,  oversized rms,
cobblestone fpl ,  2cg,
fncd bkyd, 400sf scrn
porch & much more.
Reduced to $149,900 or
$1000/mo rent! Visit

www://infotube.net/190940
for details. Call Stacy at
912-882-3507 w/questions
or to schedule a viewing.

New
 Beautiful

5 pc Cherry
Bedroom Set

$300 
904-644-0498
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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

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

China. Setting for
12. Coronado pat-
tern by Monarch
(Japan). A green

e d g e  w / m u l t i - f l o r a l
sprays. Superb. $180.
904-268-2482

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

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

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

YOUNG AMERICAN
HOMES @ Heron Isles
has 2 new homes ready
for move-in. 0 Down 0

closing costs for
 Military or ACR. Call
904-994-6100, 904-641-6754

  KING SIZE PILLOW TOP
MATTRESS SET

  New 904-644-0498 $200

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

$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

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

Leather Sectional
w/cocktai l  & end
tbls, lamps, com-
puter desk w/chr. A

must GO! 904-757-2837
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Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

 Queen EuroTop Mattress
Set Still in Plastic  $130

(904) 644-0498
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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.

For Sale Beautiful like
new 3/2 mobile home we
have in house fin call
now 904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

Sofabed - blk lthr
$ 1 0 0 .  B r e n d a
614-4148
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Daytona 500, Orlando Magic
Monster Jam, MLB Baseball

www.sstickets.com
904-725-5045 

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

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

2007 27' Keystone Spring-
dale TT. Sleeps 6, full
kitchen, full bathroom
w/shower, central heat
& air, large slide out,
b u i l t - i n  A M / F M ,
CD/DVD stereo system,
2 0 '  o u t s i d e  c a n o p y ,
plenty of storage, NICE
C A M P E R ,  A  M U S T
SEE!  SEE PICTURES
ONLINE.  904-509-3930

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

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

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

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

Military Priority

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

must sell. 904-553-6015
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(2)  Twin trundle
beds .  Exc  cond .
Y o u  p i c k  u p .
904-608-6437.  $230.00

DOBERMAN PUPS CKC
O v e r s i z e d  E u r o ,
c h a m p  l i n e s ,  A C A ,
3M $800ea. 904-365-9354

NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  
1 & 2 BR weekly/monthly

904-766-6986

HARLEY DAVID-
SON V-Rod 2003 -
100th Anniversary
edt. Only 3000mi’s.

Like new. Extras. $9500.
904-264-1001/904-349-5573
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English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1400 904-607-4488

Nice 3/2 for rent only $615
a month call now about
our new $31.00 move-in
special 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Y A M A H A  W A R -
RIOR ‘87- YFM350
$1000obo. Many new
p a r t s  i n c l u d e d .

Addit’l parts & tires.
7 5 7 - 7 4 8 - 8 4 0 5 / 8 4 0 3 .
speedo_22@yahoo.com

Good News For Your Pets!
Healing Touch for Animals
JAX CLASSES FEB 26-28
sign up for early discount
Healingtouchforanimals.com

OR CALL 904-310-6610

Rent To Own in only (7)
years Nice large like
new 3/2 16x80 pmt’s $640.
a month. Call Sandy @
904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  
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Olde English Bulldogge
male pups 14 Weeks old
Brindle markings. Reg-
istered current shots
$1200.  904-314-7048
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Rotary Lawnmower
6 5 0  S e r i e s  p u r -
chased 2007, $200.
Brenda 904-614-4148

BMW 335I ‘07- blue
w/31kmi’s. Call Kim
for  info 850-559-5141

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

Rottweiler German Male
12 months old, AKC,

serious inq. 904-449-4944

KINGSBAY Share
 large home on river for

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

& pool. 912-510-9676
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BMW 335I ‘07- 4dr,
blue, lo mi’s, gar.
kept .  Cal l  Kimm
850-559-5141
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Shih-tzu - Poodles -  Poms
Min Pins - Blue Pits -Yorkies
 Delivery to Jax 904-349-5814
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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

Commercial 
Real Estate
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T u r q u o i s e  g e m -
stone 3pc matching
jewelry  se t .  Lrg
style necklace, pear

shape dangle earrings,
8” Bracelet. $299nego.
904-803-9942

Chevy Cavalier ‘03
2dr coupe, 76kmi’s,
blk, AC, CC, PW,
P D ,  r u n s  g o o d .

C : 9 0 4 - 8 8 1 - 2 4 1 7 .
Kingsland $2250.

Yorkies CKC  Small 10
WKS OLD, 1M 1F. HC
AVAIL $550 EA CALL
695-2211 OR 703-7860

GE Electric Range
w/wo 2-spd fan/vent
w/LT. Works well.
Creme $100. 781-2760

�������
�����������

ARLINGTON  Adobe Apts
 S P E C I A L S ! !  Studio

$399mo. 1br/1ba $450mo
 745-0450 1110 Caliente Dr.

Kenmore Electric
Dryer HD, works
but  needs  b lade .
$ 1 0 - $ 1 5 .  W h i t e .

$50.00. 904-781-2760

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.
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FOR SALE 3/2, 2cgar,
appls, cov. patio, quiet

neighborhood in
cul-de-sac. $95,700.
107 S. Alberts Crt.

Kingsland. 912-222-4692

WESTSIDE-  2/1 $200off 1st
mo. tile/crpt, free Wi-fi,
ch/a, w/d hkup, no dogs
$625mo+$500dp 662-3865
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Car tires matching
set of 4, good tread,
s i ze  P225  5 5  R16
$100. 904-803-9942

MERCURY COU-
GAR ‘00- blk, sport,
2 d r ,  V 6 ,  l t h r ,
100kmi’s, new tires,

$ 3 8 0 0 .  N o r m a n
757-748-8405/8403

���������������

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
�����

KINGSLAND, GA.
208 Grassmere St.
in The Meadows.
1633sf 3/2 home for

sale or rent. Open flr
plan,  oversized rms,
cobblestone fpl ,  2cg,
fncd bkyd, 400sf scrn
porch & much more.
Reduced to $149,900 or
$1000/mo rent! Visit

www://infotube.net/190940
for details. Call Stacy at
912-882-3507 w/questions
or to schedule a viewing.

KB Dolphin Store has
NavyRackPacks now
navyrackpacks.com

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

Schools 904-264-3618

Volvo 2001 Wagon 2.4T
Exc cond. Very well-
maintained - all records.
Fully loaded - leather
sea t s ,  ch i ld  boos ter
seats in rear seat. Sun-
roof, roof rack, alloy
wheels.  92,500 miles.
$7,750 - below blue book
value. 904-247-2867

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.

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

no crdt 4 $850mo 251-4778

Dell  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

UNDERCOVER
FITS  0 4 - 0 8  F150
F O R D .  $ 3 5 0 .
642-0881
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Dell Inspiron 1010
Mini Laptop w/USB
Microsof t  Of f ice
Suites. Brand new.

Call Kim 850-559-5141
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3 BDRM, Updated
Kitchen, tile floors,
big yard,  kids to
S t o c k t o n  E l e m .

School, 5 min. from NAS
387-6022

Beautifully main-
ta ined  3 / 2  home.
NAS-Jax area. Cov-
ered lanai, on pond.

For sale $188,000. Call
904-224-6012 - PCS.

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

EAGLE HARBOR/OP
1 9 0 4  S t i l l w i n d  C t .
4 / 3 ,  2681sf ,  $1950mo.
No pets Call 904-262-0903
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Intracoastal West Newly
remod 3/2/2 on 1ac lot,
$1395mo+dep. 904-504-4176

KORG M5061 Music
workstation w/case
$ 1 2 0 0 .  K i m
850-559-5141 for info

Rent/ Purchase Only
3/2 brick ranch, conv.
loc, $695mo or $113,500
Owner/ Agent 904-226-2738

Jacksonville Beach 3/2,
1500sf, lrg fncd bkyrd,
cvrd porches,  hrdwd
flrs, frplc, jacuzzi tub,
B o s h  o v e n ,  G E  g a s
cooktop, quiet n’bhood,
1 lane street. Avail 3/1,
$1495mo. 1692 Upper 4th
Ave N. 904-521-6978

Jacksonville Beach 3/2
waterfront, 2100sf,  pool,
gar, fncd yrd, w/d hkup,
$1600m+dp. 352-636-2151
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$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

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

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

Thank you!
Besides protecting our

country,military
personnel stationed in

our communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.
Their time was given to

community
organizations, church

groups, youth activities,
scouting and more.

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.



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

�



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


	012110-z-001-KBP-KingsBay_
	012110-z-002-KBP-KingsBay_
	012110-z-003-KBP-KingsBay_
	012110-z-004-KBP-KingsBay_
	012110-z-005-KBP-KingsBay_
	012110-z-006-KBP-KingsBay_
	012110-z-007-KBP-KingsBay_
	012110-z-008-KBP-KingsBay_
	012110-z-009-KBP-KingsBay_
	012110-z-010-KBP-KingsBay_
	012110-z-011-KBP-KingsBay_
	012110-z-012-KBP-KingsBay_
	012110-z-013-KBP-KingsBay_
	012110-z-014-KBP-KingsBay_
	012110-z-015-KBP-KingsBay_
	012110-z-016-KBP-KingsBay_
	012110-z-017-KBP-KingsBay_
	012110-Z-18-KBP-KingsBay_
	012110-Z-19-KBP-KingsBay_
	012110-Z-20-KBP-KingsBay_

