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Comfort cares for 
man buried alive in 
rubble for 13 days
By MC3 Timothy Wilson
USNS Comfort Public Affairs
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1.4 percent pay raise, 
4.2 percent housing 
boost being sought
By Jim Garamone
American Forces Press Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rear Admiral Bruner meets with Lewis, 
�����������������������������������
at overseas outposts
By MC1 (AW/SW) Kimberly Clifford
From Public Affairs Office, Submarine Group 10
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CNO honors Blue, 
Gold crews for 
��������������
By MC1 (AW/SW) 
Kimberly Clifford
From Public Affairs Office, 
Submarine Group Ten
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Habitat heros
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Page 9

Helping Haiti
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Pages 4, 5

Up Periscope
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Page 11

See Budget, Page 7

“I was never 
scared because 

God was on
my side.”

Rico Duprevil
Haitian earthquake victim

Haitians fight 
for survival

See Haitian, Page 6

“You should be 
proud of your

service there. You 
made a difference.”
Rear Adm. Barry Bruner

Commander, Submarine Group 10

Lewis               Erno                 Bloomfield       Markley

Navy photo by MC3 B.L. Keller.
Crew members work  on  the USS  Rhode  Island  (SSBN  740).  Rhode  Island’s  Blue  and Gold  Crews  received  the  Personal 
Excellence Partnership Award from the Chief of Naval Operations for work with Mary Lee Clark Elementary School students.

Rhode Island earns partnership award

Kings Bay Individual Augmentee Sailors saluted

“It’s modest, but
compared to what other 
federal agencies will be 
getting in this budget, 

we’re doing well.”
Robert F. Hale

Comptroller

Family-support programs highlight budget request
See Partner, Page 6

Hale
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 Contact Beth at beth@
homefrontinfocus.com. Kevin Bacon, 
creator of the Broadside cartoons, is her 
guest this week on Navy Homefront 
Talk (www.blogtalkradio.com/nht).

Navy encourages donations for Haiti
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Now hear this!
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Being a member of the elite 1 percent

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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The Odd Couple plays at Amelia Island
����������
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By MC1 Monica R. Nelson
Region Southeast Public Affairs
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Region SE Housing enjoys banner year

Navy photo by MC1 Jennifer A. Villalovos
Master Chief  Petty Officer  of  the Navy  Rick West  speaks with  Sailors  at  a Navy 
bachelor housing complex.��
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Photo by Stacey Byington, TRF Public Affairs

TRF in flu defense
MM2(SS) Jason Bailey, a member of Trident Refit 
Facility Waterfront Services, gives himself the H1N1 flu 
mist application. H1N1 flu shots and mist applications 
were administered to approximately 240 TRF military 
personnel during a two-day period, Jan. 27 and 28. 

From The Camden Partnership
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Earthquake relief in Haiti
Navy photo by MC2 Justin Stumberg

Members of the Los Angeles County Fire Department Search and Rescue Team rescue a Haitian woman, who had been trapped in a building for five days without food or water.

Navy photo by MC1 Martine Cuaron
Sailors from Ghana, Mexico and the United States help deliver food.

Navy photo by MC2 Daniel Barker
Haitians wait for water being flown in from the USS Bunker Hill (CG 52).

Navy photo by MC2 Candice Villarreal
Citizens remain in the street afraid or unable to return to their homes.

Navy photo by MC2 Chris Lussier
Navy Diver 1st Class John Neal inspects a damaged pier.

Air Force photo by Tech. Sgt. Dennis J. Henry Jr.
Navy members assigned to the Comfort treat patients.

Navy photo by MC2 Daniel Barker
Sailors from the USS Bunker Hill bring water and food supplies ashore.
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Navy photo by MC2 Chelsea Kennedy
The Military Sealift Command hospital ship USNS Comfort anchored off the coast of Haiti.

Navy photo by MC1 Rachael L. Leslie
An injured man on USS Fort McHenry (LSD 43).

Navy photo by MC2 Edwardo Proano
Lt. Jerri Gram, a doctor aboard Comfort, shares a smile with an infant girl. 

Navy photo by MC3 Matthew Jackson
A Haitian eats a meal in front of a destroyed building.

Navy photo by MC2 Daniel Barker
Sailors aboard a rigid-hull inflatable boat from the USS Normandy (CG 60) return to the ship.

Navy photo by MC2 Daniel Barker
Ensign Adam Cole holds hands with a Haitian girl.

Navy photo by MC2 Kristopher Wilson
ABAN Kyle Cavins rests on the back of his forklift during a lull in aid onloads.

Navy photo by MC2 Julio Rivera
A MH-60S Sea Hawk gets supplies from USNS Sacagawea (T-AKE 2).
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All Hands
Myth: Renewable energy is still new and unproven.

Reality: Throughout history renewable energy sources, 
such as sunshine, wind, water, vegetation and heat of 
the earth have been successfully harnessed and used 
to provide energy. Almost 2,500 years ago, the Greeks 
designed their homes to use winter sunlight for heating. 
Large, south-facing windows were used to collect solar 
heat, which was stored in massive walls and floors for 

gradual release throughout the night. The wind also has 
been used as an energy source for centuries. Some of its 

early uses include propelling ships and pumping water. 
Today’s technological advancements have developed 

more efficient means of harnessing and using renewable 
energy sources, and these sources are gaining increasing 

popularity.
Did you know?

� Trains are among the most energy-efficient mode of 
transport. In the United States, trucks use more than eight 
times the amount of energy that trains use to transport 
freight between cities.
� Solar photovoltaic panels have been in use for 50 

years — in space, on Mars, in Antarctica and on hun-
dreds of thousands of roofs around the world.
� Approximately 90 percent of the energy consumed by 

a clothes dryer is for heating water.

Partner
From Page 1
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Haitian
From Page 1

Navy photo by IC1 Jason Richard Stephens
Earthquake survivors erect a cardboard monument at the Petionville Country Club in Port-au-
Prince, Haiti. The club is being used as a field hospital, food distribution location and as a tent 
city to house 50,000 earthquake survivors after a devastating 7.0-magnitude earthquake caused 
extensive damage Jan. 12 in and around Port-au-Prince.
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Navy photo by MC3 Ryan Steinhour
Sailors  from  the  multi-purpose  amphibious  assault  ship  USS  Bataan 
(LHD 5) depart  a  landing craft  air  cushioned en  route  to clear  roads 
of rubble and distribute food to the local population of Grand Goave. 
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Seven lame excuses
not to go to college

See College, Page 10
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American Forces Press Service
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“Every year since, 
Congress has provided 
unrequested money for 

more C-17s that the 
Pentagon doesn’t want 

or need. It’s waste, 
pure and simple”

Barack Obama
President

Photos by Kelly Wirfel

Situation well in hand
Sixteen volunteers from Marine Security Force Battalion lent a helping hand at Habitat for 
Humanity of Camden County’s ReStore Facility, Jan. 22. The volunteers spent the day sort-
ing through various furniture donations, construction materials and appliances. The Habitat 
ReStore provides a valuable source of cash flow through the sale of donated building mate-
rials so Habitat can build more houses for Camden County families in need.

Wasteful spending targeted in new defense budget

Navy photo by MC2 Michael B. Lavender
Seabees assigned to Naval Mobile Construction Battalion 7 depart an Air Force C-17 aircraft following its arrival 
at a forward operating base. The C-17 is the target of budget cuts.

Obama
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Sexual
assault
reporting 
changes
From Navy Personnel Command 
Public Affairs
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From Chief of Naval Air Training 
Public Affairs
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��������������

Navy photo by Marc Bizzell
The last T-34C Turbomentor, assigned to Training Air Wing Six 
(TW-6), starts its engine prior to its last training flight on board 
Naval Air Station Pensacola’s Sherman Field.

Body of Navy aviator
found at crash site

Navy photo by MC2 Kevin S. O’Brien
Secretary of the Navy Ray Mabus speaks to senior military and civilian leadership during the 
Department of the Navy Sexual Assault Advisory Council meeting at the Pentagon.
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College
From Page 8
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By Jim Garamone
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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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Flournoy

“We’re seeing the 
need to give greater 
support to the fami-

lies who make
sacrifices alongside 
their loved ones.”

Michelle Flournoy
Undersecretary of Defense
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See Review, Page 15
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White House photo by Chuck Kennedy
President Barack Obama gives his State of the Union address to a joint session of Congress in 
the House Chamber of the U.S. Capitol, Jan. 27.
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Freeze won’t affect security

Don’t ask,
don’t tell
may go
By Donna Miles
American Forces Press Service
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���� ����� ����� �������� ������
���� ����� ������ ��������� ��
����� ���� ��������� �������� ����
�������������������
���� ������ ��� �� ����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

Stavridis

NATO boss sees pivotal 2010 in Afghanistan

See NATO, Page 14
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FFSC offers
classes on site
���� ������ ���� �������

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

Anger management
seminar Feb. 24
������ ��� ���� ��� ����������

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

Stress management
covered at workshop
�������� ����������� ������

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

safeTalk suicide
prevention Feb. 8
��������� ������ ��� �������

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

Parenting classes offered
on Mondays
�����������������������������

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

Smooth Move Workshop
scheduled for Feb. 16
������� ����� ����������

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

What About The Kids
workshop upcoming
����� ��������� ��� ���������

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

Individual Augmentee
return workshop offered
����� ��������� ���������

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

Individual Augmentee
pre-deployment help
������������ �������� ����

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

Spouse 101 workshop
scheduled for Feb. 18 
������� ���� ��������� ������

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

Strong Navy Couples
helps your marriage
����� ������ ���������� ����

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

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

Ombudsman Basic
Training coming
������ ����� ��� ���

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

Ombudsman Assembly 
Meeting Feb. 18
�����������������������

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

Expectant Family
Workshop coming
���������� ��������� ����

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

New Moms and Dads 
Support Group to meet
�� ���� ������ ���� ������

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

����������������������
subjects examined
��������� ������������ �����

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

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

Developing Your 
Spending Plan Feb. 23
����� ��������� ���������

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

Financial planning for 
deployment Feb. 26
����� ��������� ��� ��� ����

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

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

Savings and investing
examined Feb. 25
����� ������������ ������ �������

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

Understanding credit 
workshop Feb. 24
����� ��������� ���������

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

Paying for college
program offered
����������������������������

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

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

Second career 
program Feb. 24
From Fleet and Family Support 
Center

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

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

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

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

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

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

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

�������������� ������������
��� ���� ����������� ����������
��������� ������������� �����
������������� ��������� ������
��������� ���� �������� ��������
����� ������� ������� ����������
������������ ������� ��������
������ ��������� ���������� ����
�����������������������������
������������� ���������� �����
����������������
����������������� ����������
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Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast Puffs
Lunch
�  Regular Line
Black Bean Soup
Grilled Pork Chops
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Steamed Carrots
Peas w/ Mushrooms
Chilled Applesauce
Corn Muffins
�  Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 

w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Wisconsin Cheddar Cheese
Soup
Beef Stroganoff
Roast Tom Turkey
Snowflake Potatoes
Simmered Egg Noodles
Seasoned Corn-On-The-Cob
Herbed Broccoli
Chilled Cranberry Sauce

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

Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch
�  Regular Line
French Onion Soup
Meat Loaf
Tempura Battered Fish
Mashed Potatoes
Baked Mac & Cheese
Green Bean Almondine
�  Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Chicken Noodle Soup
Baked Chicken
Bar-B-Q Beef Cubes
Steamed Rice
Potatoes Au Gratin
Mixed Vegetables
Asparagus

Saturday
Brunch
Bean & Bacon Soup
Corn Dogs
BBQ Pork Sandwich
Onion Rings
Steamed Peas
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Assorted Salad Dressings
Dinner
Cream of Chicken Soup
Roast Pork Loin 
Chicken Jambalaya
Rice Pilaf
Louisiana Style Summer 

Squash
Steamed Broccoli
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Tomato Soup
Cannonball Sandwich
Grilled Ham & Cheese 

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

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
�  Regular Line
Corn Chowder
Lemon Pepper Fish
Oven Roast Beef 
Oven Browned Potatoes

Hopping John Rice
Green Bean Casserole
Peas and Carrots
Hush Puppies
�  Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Cream of Mushroom Soup
Chicken Vega  
Honey Baked Ham
Candied Sweet Potatoes
Tangy Spinach
Glazed Carrot 

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

Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
�  Regular Line
Tomato Soup
 Chicken Cordon Bleu
Beef Stew
Steamed Rice
Duchess Potatoes
Steamed Peas
Stewed Tomatoes with 

Croutons
�  Speed Line
Grilled Ham & Cheese 

Sandwich

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

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Corn Beef Hash
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Pancakes
Lunch
�  Regular Line
Split Pea Soup
Beef Yakisoba
Savory Baked Chicken
Filipino Rice
Steamed Baby Carrots
Green Beans w/ Mushrooms
�  Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans

Dinner
Chicken Noodle Soup
Southern Fried Catfish
Chili
Steamed Rice
Hush Puppies
Squash
Okra & Tomato Gumbo
Baking Powder Biscuits

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

w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Beef Barley Soup
Roast Pork Loin
Herbed Baked Fish
Noodles Jefferson
Paprika Buttered Potatoes
Simmered Mixed Vegetables
Steamed Green Beans
Chilled Applesauce

Galley hours
Monday through Friday

 Breakfast - 6 to 7:30 a.m.
 Lunch - 11:15 a.m. 
to 12:45 p.m.
 Dinner - 4:30 to 5:30  p.m.
 Weekends and holidays
No Breakfast Served!
 Brunch - 10:45 a.m. 
to 12:15 p.m.
 Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
 All meals served for lunch 

and dinner also feature the 
Healthy Choice Salad Bar and 
various dessert items.

Menu items are subject to 
change.

������������������
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Navy photo by MC3 Nina Hughes
Adm. J. C. Harvey, Jr., commander of U.S. Fleet Forces Command, speaks at the establishment 
ceremony for Navy Cyber Forces at Joint Expeditionary Base Little Creek Fort Story. CYBERFOR 
is  the  type  commander  for  cryptology,  signals  intelligence,  cyber,  electronic warfare,  infor-
mation  operations,  intelligence,  networks  and  space  disciplines.  CYBERFOR  will  report  to 
Commander, U.S. Fleet Forces.

U.S. Postal Service photo
Clockwise  from  above  left, 
William  S.  Sims,  Arleigh 
A.  Burke,  Doris  Miller  and 
John  McCloy  appear  on  the 
Distinguished  Sailors  series 
stamps.

Cyber war force established
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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.

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.

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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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.

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 your resume
hrdept@abmrktg.com
  or fax your resume

to 904-268-3170.

MOSBY FAMILY
DAYCARE HOME
INC. Offers FREE
Pre-K (VPK) M-F.

Meals  &  Snack  inc l .
904 -573 -0271 /868 -6518
F04DU1049

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

H I S T O R I C  S P R I N G -
FIELD  2 /1,  cent air,
fridge, stove, wood flrs
$600/mo. 803-4103

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

Looking for large
dog kennel prefer
metal, must have
bottom tray. Any-

one with a cover appre-
ciated. Call 469-441-4247

Philips 52” Big Scrn
T V ,  g r e a t  c o n d .
Dave 904-446-7448.
Pictures are avail.

KINGSLAND - Newly
renovated 3BR home
i n  L a u r e l  I s l a n d
P l a n t a t i o n .  2 - c a r
garage. Amenities &
lawn maintenance.
Minutes from Kings
Bay. $1200/month.

Call 912-266-0003

White twin bedset
incl. headbrd, box-
spring, mattress,
frame, armoire &

whi te  dresser .  $ 250 .
904-277-8205

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

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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New
 Beautiful

5 pc Cherry
Bedroom Set

$300 
904-644-0498
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BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

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.
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Are  you  o l d  enough?
Must be over age 55 and
S I N G L E  t o  j o i n
JUST FRIENDS CLUB.
Our club is  4 years old,
3 couples have met &
m a r r i e d  t h r o u g h
Just Friends. Monthly
e v e n t s ,  l o w  c o s t s .
Next dinner-February 11
F r e e  t o  j o i n .
904-321-1116, Fernandina
Beach (20 min from St.
Marys, Georgia)

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
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FREE TO GOOD HOME
Basset Hound 3yr neu-
tered female  612-0603
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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

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
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AMERICAN BULLDOG
Puppies CKC reg. shot &
records $600. 904-614-0958

LAKEFRONT
Lakemont Duplex for
rent: 2/2 full kitchen,
eat-in breakfast, LV,
DR, laundry room,
STG/Shed, comm. pool
$750m.     912-552-4014

JUST pay sales tax and
take over payments no
credit needed call now
904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  
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BOXER PUPS AKC regist
fawn & f lashy,  POP,
S&W, 25min N. of Jax
Airport.    912-552-2031

2” Foam mattress
topper $65; 5 full sz
flat sheets, 5 fitted,
3  p i l l o w  c a s e s

$5each; stainless steel
s i n k  &  f a u c e t  $ 5 0 .
771-2917

�����

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

B a r  s t o o l s  ( 3 )
w / b a c k  &  w o o d
arms $20ea. or 3 for
$50. 269-4312

Consignment Boat Sales
Jaxboating.com

904-249-6225

YOU Can Rent To Own a
beaut i fu l  3 / 2  mob i le
home  on ly  $ 6 2 5 . 0 0  a
month for 7 years.  Call
Sandy @ 904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

Ch ihuahua Puppies-  3
males, 2 females, $100 cash.
904-743-6576 call after noon.
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Full headboard and
frame $40. Dresser
w / m i r r o r  $ 1 5 0 .
904-277-8205

Doberman Pinscher AKC,
reds - fawns ,  curren t
shots, worming, $350.00,
912-427-0214
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Car tires matching
set of 4, good tread,
s i ze  P225  5 5  R16
$100. 904-803-9942

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

904-766-6986

������
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K I N G  M a t t r e s s
w/foundation & 6 leg
steel frame. $200.
508-801-1897

Dog house, lrg Pre-
cision Pet Outback
log cabin. (New)
45.5”Lx33”Wx33”H

Retail $140; asking $130.
912-552-7311

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

Training avail with
Roadmaster! Call Now!

866-467-0060

UNDERCOVER
FITS  0 4 - 0 8  F150
F O R D .  $ 3 5 0 .
642-0881

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

For Rent nice large 3/2
m o b i l e  h o m e  o n l y
$615 .00  a  month  ca l l
904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

TEXAS LAND
FORECLOSURES!

20/40 acre tracts. Near
growing El Paso-

proposed travel/space
center! No Credit

Checks/Owner Financ-
ing. Money Back

Guarantee. 0 Down.
Take over $159 per/mo

1-800-843-7537
www.sunsetranches.com

  KING SIZE PILLOW TOP
MATTRESS SET

  New 904-644-0498 $200 ���������
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English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1400 904-607-4488
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Leather Sectional
w/cocktai l  & end
tbls, lamps, com-
puter desk w/chr. A

must GO! 904-757-2837
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T R A I L  S T A R
G O - C A R T  ‘ 0 4 -
(custom) $700obo.
Cash  on ly .  6 . 0hp

Tecamshe engine. Exc.
cond. Helmet incl. Kyle
904-556-6385

Maltese, Yorkies, Shihtzus
micro tiny, 912-422-3982
www.walkerkennel.com

����������

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

Private Bed/Bath
$350/M + Utilities,
amenities center
located 2m from 95,

Yulee/Fernandina Fl,
904-338-1931

 Queen EuroTop Mattress
Set Still in Plastic  $130

(904) 644-0498

Terry 5th Wheel 28’ 1997
Fully equip., Jekyll Island
$5,600.  Ford F250 truck
also avail. 912-228-8617

ROTTWEILER PUPS
AKC.  AKC Rotties. $250
(386) 965-2510

GE Electric Range
w / w o  2 - s p d
F a n / V e n t  w / L T
works well, creme

color $100obo. 904-781-2760

S i m m o n s  B a b y
BeautyRest mat-
tress for crib. Exc.
cond. $50obo. Was

$100. Call 904-781-2760

�������

  Yorkie Pups. Ready 2/5
 2 males $600/2 fem $800.

AKC. 8-mo fem $600.
259-3314/755-1974
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��������

������������

����������
Daytona 500, Orlando Magic
Monster Jam, MLB Baseball

www.sstickets.com
904-725-5045 

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

Northside 2 DUPLEXES
each unit has 2br/1ba
ch&a, w/d conn. All units
are tenant occupied.
Yearly income is $26,760
Selling for $140,000 for
both units. 904-294-3961

4 7 ”  S o n y  G r a n d
Wega HDTV & 6pc.
Ent. Ctr $400 for TV
$600 Center or $850

both. 912-729-6494

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

Like new. Extras. $9500.
904-264-1001/904-349-5573

LICENSE
IN-HOME Before &
after School Care.
Call 779-7718

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

$50.00. 904-781-2760

TODDLER Racing
Car bed “Blue” No
mattress incl. Good
cond., moving must

sell. $50. 912-576-2340

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

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
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ACURA 3.2TL ‘01-
V6, gold, 4dr, fully
lded, lthr, sunroof,
alloy whls, 110mi’s,

$8000. 912-467-3376

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

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 7 1 7 .
Kingsland $2250.

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.

�������
�����������

FORD MUSTANG
‘06- Pony pkg, V6,
light blue, tan top
int. ,  AT, spoi ler.

904-415-3933

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

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

Kingsland. 912-222-4692

FORD TAURUS ‘98
S E ,  4 d r ,  d u a l
exhaust, about 125k
mi’s ,  runs great,

a s k i n g  $ 2 5 0 0 .
349-4132/992-4172

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.
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LEXUS LS400 ‘91-
wh i t e ,  4 d r ,  b l u e
lthr, chrome whls,
$3900.   912-467-3376

AVAIL. NOW!
St. Mary’s, GA

850sf Duplex 2br/2ba
carpet/tile, close to base.
$600m. Call 904-556-4097

Mercedes-Benz CLS 500
2006  luxury sport sedan.
W h i t e .  $ 7 5 K  n e w .
$34,000.   904-728-0129

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
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WESTSIDE Riverview 2/2
gated, 1st flr, boat slip,

ramp, priv pkng
no crdt 4 $895mo 251-4778

Toyota Avalon ‘01-
V6, green, 4dr, fully
lded, l thr,  sunrf,
a l l o y s ,  6 4 kmi ’ s ,

$8500obo.   912-467-3376

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

For sale $188,000. Call
904-224-6012 - PCS.
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3/2 Beauty for rent
LR/DR/GR, large
s c r e e n  p o r c h ,
$1095m. 1/2 off first

month. 904-282-0502. PCS

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

EAGLE HARBOR/OP
1 9 0 4  S t i l l w i n d  C t .
4 / 3 ,  2681sf ,  $1900mo.
No pets Call 904-262-0903
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Ford Econoline 350 Cargo
Van ‘98-  98k mi, new
tires, a/c, runs great
$3500 firm. 386-328-4437

FORD EXPLORER
‘97- good cond. 216k
mi ’s  on  Mayport
Auto Lot.  Asking

$2500. Dave 904-446-7448

GMC SIERRA 1500
2 W D ,  c r e w  c a b ,
SLE2,  5 .3L sport
red, metallic, new

t i r e ’ s ,  3 5 ,  X X X
$21,900obo. 904-403-1745

����������
DODGE RAM 2500
Hi-top Van ‘96- lthr
A W R / B E D  R e a r
A C ,  n e w  t i r e s ,

90kmi ’s ,  c lean  we l l .
Maint. $6K. 904-768-4310

GMC Vandura Conversion
Van ‘95 Wheel chair lift,
raised roof, 58k mi, exc
cond, $6500. 904-223-1274
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CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657
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