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Sailors relieved on 
�����������������
into NAS Jax
By MC1 (SW/AW) 
Kimberly Clifford
Submarine Group 10 Public Affairs
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Trident touring 
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Pages 6, 7

Get in the swing
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Page 10

USS Georgia’s Gold Crew welcomed home

“When they 
got delayed, 
we felt like
a deflated
balloon.”

Cheryl Aston
wife

See Georgia, Page 10

USS Georgia Gold Crew members are welcomed home after a deployment that began 
in October. Below right, the daughter of a Sailor prepares a welcome home banner.
More photos to page 15.

Investigators at 
�����������������
on-line ripoffs
By MC2 Eric Tretter
Naval Submarine Base Kings Bay 
Public Affairs
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NCIS warns of 
Internet scams

“Be your own 
investigator.
Check things 

out for
yourself.”

Tim Picard
NCIS Special Agent
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By MC2 Eric Tretter
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Navy photos by MC2 Eric Tretter
Rear Adm. Barry Bruner speaks before a wide-spread audience of Camden County civic and military leaders at the first Kings 
Bay Camden Community Forum in the Naval Submarine Base Chief’s Club, Feb. 11.

�����������������������������������

Bruner  explains  the  importance  of  SSBN/SSGN  submarine’s 
function  to  guests  as  part  of  the  community  forum’s  theme, 
“What is the Mission?”

See Scam, Page 3

Navy photos by MC1 (SW/AW) Kimberly Clifford
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Bruner guest at Sub League luncheon
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Trident
Lakes
Golf Club
The new Legends Grille 
plus a remodeled pro shop 
and locker rooms opened 
with a ribbon cutting cer-
emony Feb. 12 at Trident 
Lakes Golf Club onboard 
Kings Bay. Taking part were, 
from left, MWR Program 
Manager Bruce Grenier, 
Project Manager Kathleen 
Ngo, MWR Director Bob 
Spinnenweber, Project 
Supervisor Roger Wiley, 
Cmdr. Jeanine Avant, 
Trident Lakes G.C. Golf 
Pro and Manager Kevin 
Doetch, Commanding 
Officer Capt. Ward Stevens 
and Commander Sub 
Group 10 Rear Adm. Barry 
Bruner. Below, Stevens and 
Spinnenweber addressed 
the crowd before the 
ribbon cutting. The long-
anticipated improvements 
included the remodeled pro 
shop, bottom center, and 
the Legends Grille,below 
right, which is located in a 
new wing of the building.

Photos by Bill Wesselhoff
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By MM3 Juan Pinalez
NWS Charleston Public Affairs
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“The Navy will most definitely 
benefit from the shaping of 

these future leaders.”
CMDCM Jeff Hudson

Naval Air Station Jacksonville

Navy photo by MC3 Juan Pinalez, NWS Charleston Public Affairs 
The 2009 Sailors of the Year, representing their installations from Commander, Navy Region Southeast, stand before the Duval 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
AW) Dary R. Sampy, Naval Air Station Pensacola.

SE Sailor of Year announced

NSB Kings Bay Chapel
Sunday       
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of Christian Doc-
trine (CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian Worship (Protes-
tant)
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

St. Francis  Of  Assisi Lenten  Services
Feb. 17 Ash Wednesday (Day of Fast and 
Abstinence). 11:15 a.m. and 6 p.m. mass/
ashes
All Fridays (Days of Abstinence) 11:15 a.m. 
mass; 6 p.m. Stations of the Cross and confes-
sions; 6:30 p.m. Simple Super by the Knights 
������������������������������������������
March 5 and April 2)
April 1 Holy Thursday 6 p.m. Mass of the 
Lord’s Supper
April 2 Good Friday (Day of Fast and Absti-
nence) noon Liturgy of the Lord’s Passion
April 3 Holy Saturday 10 p.m. Easter Vigil
April 4 Easter Sunday 9 a.m. Mass of the Res-
urrection
Confessions 6 to 7 p.m. Friday evenings dur-
ing Lent, one-half hour before weekend mass-
es or by appointment any time.

All Hands
“It isn’t easy being green”  

– Kermit the frog
Did you know?

� Each year the world pumps a total 
20 billion tons of carbon dioxide into the 
atmosphere, which equals 4 tons emitted for every man, 
woman and child. Of this amount, the United States is 
responsible for one quarter (5 billion tons per year) of this 
emission.
� Renewable energy creates 405 more jobs per dollar 

invested than coal fired plants.
� Office lights are left on for 10 hours or more each day, 

even though the office is typically occupied for only six to 
eight hours.
� An average nonweatherized house in the United 

States loses the same amount of air through leaks as it 
would lose through a 4-square-foot-hole in the wall. This 
accounts for 25 percent to 40 percent or more of heating 
and cooling bills.
�Studies show that one-third to one-half of home air 

conditioners don’t work the way they should because they 
are oversized.

See Sailor, Page 5
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From Naval Submarine Base, King’s 
Bay  School Liaison Office 
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From Coast Guard Headquarters, 
Public Affairs
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Allen

“So what is 
the state of 
the Coast 

Guard? We 
are ready and 

resilient.”
Adm. Thad Allen

Coast Guard 
Commandant

Sailor
From Page 4

������������������������ Free parent seminar on 
Special Education offered
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Trident Training Facility

By MC2 Eric Tretter
The Periscope staff

Trident Training Facility’s primary  function  is  to provide a  first-class 
training environment for everyone from boot camp graduates and soon-
to-be submariners to even the saltiest Sailors. To do that, TTF houses an 
impressive 150 classrooms and laboratories that cover 190 courses of 
instruction. All is contained inside a massive building covering four acres 
or 553,000 square feet. 
While training proceeds day in, day out, TTF serves as a showcase for 

military and civilians from all walks of life, from other countries’ chiefs 
of naval operations to teenaged Sea Cadets. 
Group Ten tour coordinator Lt. j.g. David McCabe said he has prob-

ably conducted at least 100 tours in the past year, with groups such as 
the  Boy  Scouts,  JROTC  units,  Sea  Cadets, WWII  Subvets,  submarine 
and  other  Navy  reunions,  civic  groups  like  Rotary  Club  and  Lions 
Clubs, NROTC and USNA midshipmen for CORTRAMID/PROTRAMID, 
NUPOCs,  P-3  squadrons,  families  of  personnel  onboard  boats,  other 
local commands, retirements, Navy League groups, and of teachers and 
other educators.
Add the VIP tours of visiting flag officers, plus congressional delegates, 

to  that  list  and  you  have  an  idea  of  the  number  and  variety  of  tours 
through TTF.
Tour highlights include the unique design of the building itself; one long 

wing extending the  length of a Trident submarine, or 560  feet. A  floor 
mosaic serves as both artistic aesthetic, while maintaining the diameter 
of the Trident missile.
While touring several active training rooms, guests are likely to visit 

the  Ships Control Team Trainer, which  operates  like  a  flight  simulator 
and mirrors  the  submarine’s  helm,  the  Emergency Diesel  Room  used 
to teach students to get power and propulsion from it within a 15 min-
ute window, a Torpedo Lab that educates students and visitors on the 
MK-48 Torpedo  and  a Damage Control Team Trainer  that  simulates  a 
flooding submarine compartment replete with cold water.

Visitor tours, as well as training, on the plan of the day

Marietta NJROTC members muster in front of the four-acre building.

The lobby of TTF displays many flags representing submarines past and present.

Visitors
observe 
the Ships 
Control 
Team 
Trainer.

Marietta Area Naval Junior 
Reserve Officer Training Corps 
members tour Trident Training 
Facility.

Navy photos by MC2 Eric Tretter
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Navy photo by MC1 (SW/AW) Kimberly Clifford

Foreign navy visitors learn about submarine maintenance in one of TTF’s many labs.

Navy photo by MC2 Eric Tretter

Colombian  Navy  Chief  of  Naval  Operations  Adm.  Guillermo 
Enrique Barrera Hurtado, right, uses a virtual target range.

Visitors man 
stations in the 
Ships Control 
Team Trainer.

Navy photo by MC1 
(SW/AW) Kimberly 
Clifford

A TTF guest 
tries a virtual 
training appa-
ratus. He sees 
what is dis-

played on the 
screen in the 
background.

Navy photo by 
MC1 (SW/AW) 

Kimberly Clifford
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By Lance Cpl. James W. 
Clark
Regimental Combat Team 7
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Marine Corps photo by Lance Cpl. James W. Clark
Marines with Charlie Company, 1st Battalion, 6th Marine Regiment,  speak with a village elder, 
while out on patrol  through  the  Shorshurak  region of Helmand province, Afghanistan,  Jan.  29. 
Marines and Afghan national army soldiers conducted a census patrol through villages in their area 
of operations in an attempt to build rapport with locals and identify concerns that they may have.

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

Marine Corps photo by Cpl. Shannon E. McMillan
The  latest  version  of  the  Mine  Resistant  Ambush  Protected 
All Terrain Vehicle is on display during the 2010 Marine West 
Exposition, Camp Pendleton.

By Sgt. Darhonda V. 
Rodela
Marine Corps Base Camp Pendleton 
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By John J. Kruzel
American Forces Press Service
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DoD photo by MC1 Chad J. McNeeley
Secretary of Defense Robert M. Gates testifies to the House Armed Services Committee on the 
Department of Defense budget request at the Rayburn House Office Building, Feb. 3.

Gates’ panel to examine Don’t Ask, Don’t Tell

By Adm. Mike Mullen
Chairman of the Joint Chiefs of Staff Special to 
American Forces Press Service
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“The question 
before is ... 

how best we 
prepare for it.”

Robert M. Gates
Defense secretary
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Parent-Child 9-Hole Golf Tournament Saturday
The weeklong 
grand opening of 
the new Trident 
Lakes Golf Club 
Pro Shop and 
Legend’s Grille 
wraps up with a 
Men’s tournament 
today, a Vendro 
Demo Day Friday 
and a parent-child 
tourney Saturday.

Periscope file photo
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From The Kings Bay Submarine 
Officers’ Wives Club
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Sub wives club offers grants

Courtesy photo
Taking  part  in  the  chartering  of  the  Kings  Bay  chapter  of The Military Officers Association  of 
America were, from left, chapter treasurer Col. George Wisell (Ret.) Army National Guard, chapter 
secretary Col. Ken Wiechert (Ret.) Air Force, chapter vice president Maj. Neal Moore (Ret.) Army, 
MOAA National President Vice Adm. Norbert Ryan (Ret.) Navy, chapter president Capt. Thomas 
Richter (Ret.) Navy Reserve and chapter second vice president Capt. Len Scullion (Ret.) Navy.           

From the Kings Bay chapter, Military 
Officers Association of America
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������������
By Gunnery Sgt. Bill 
Lisbon
Marine Corps Air Station Yuma
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USS Georgia homecoming
More  scenes of preparations  for and  the homecoming of  the USS 
Georgia Gold Crew, Feb. 8. 

Photos by MC1 (SW/AW) Kimberly Clifford
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Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Home Fries
French Toast Puffs
Lunch
� Regular Line

Chicken Parmesan
Meat Lasagna
Steamed Rice
Paprika Potatoes
Fried Okra
Italian Kidney Beans
Hot Dinner Rolls
� Speed Line

Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Cream of Mushroom Soup
Jagerschnitzel
Tomato Vegetable Gravy
Braised Pork Chops
Mashed Potatoes
Tossed Green Rice
Steamed Peas
Simmered Carrots
Hot Biscuits

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
������
Oven Fried Bacon
Minced Beef W/ Toast
Oatmeal
Grits
Hash Browns Potatoes
Lunch
� Regular Line

Twice Baked Potato Soup
Turkey Ala King
Simmered Egg Noodles
Steamed Rice
Peas w/ Onions
Succotash
��������������
� Speed Line

Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Chicken Corn Chowder
Teriyaki Chicken
Beef Stroganoff
Risotto

Corn On The Cob
Steamed Broccoli
Toasted Garlic Bread

Saturday
Brunch
Tomato Soup
Baked Chicken & Noodles
Open Face Roast Beef Sand.
Cream beef w/ Toast
French Fries
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Simmered Mixed Vegetables
Dinner
Vegetable Soup
Chili Macaroni
Grilled ham steaks
Steamed Rice
Collard Greens
����������������
Steamed Green Beans

Sunday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Philly Cheese Steak
Beans & Weenies
Ham Slices
Potato Chips
Peas and Mushrooms
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Cream of Asparagus Soup
BBQ Chicken
Oven Roast Beef
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Savory Summer Squash Medley
Steamed Carrots
Hot Dinner Rolls

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

New England Clam Chowder
Braised Pork Chops
Beef Stroganoff
Egg Noodles
Mashed Potatoes
������������������
Peas and Carrots
Chilled Applesauce

� Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Vegetable Beef Soup
Savory Baked Chicken
Spicy Fish
Scalloped Potatoes
Noodles Jefferson
Steamed Broccoli
Simmered Carrots
Hot Biscuits

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
������
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Creamed Ground Beef w/ Toast
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line

Tomato Soup
Spaghetti Sauce w/ Meat Balls
Tempura Battered Fish
Boiled Pasta

Franconia Potatoes
Lyonnaise Green Beans
Dinner Rolls
� Speed Line

Grilled Ham & Cheese Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Beef Barley Soup
BBQ Ribs
Chicken Tetrazzini
Cottage Fried Potatoes
Simmered Green Beans
�����������������������
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls

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 Potato Soup
Baked Ham
Roast Turkey
Cornbread Dressing
Mashed Potatoes
����������������
Lima Beans
� Speed Line

Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Beef Vegetable Soup
Baked Fish
Chicken Cacciatore
Scalloped Potatoes
Steamed Asparagus
Seasoned Mixed Vegetables

Toasted Garlic Bread

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

Galley hours
Monday through Friday
Breakfast - 6 to 7:30 a.m.
Lunch - 11:15 a.m. 
to 12:45 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
Weekends and holidays
No breakfast Served.
Brunch - 10:45 a.m. 
to 12:15 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.

  All meals served for lunch and 
dinner also feature the Healthy 
Choice Salad Bar and various 
dessert items.
Menu items are subject to 
change.

������������������
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By Jessica Clark
U.S. Naval Academy Public Affairs
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Navy photo by MCC Dennis Herring
Naval Academy midshipmen lend a hand by shoveling sidewalks and helping stranded motorists 
in the streets surrounding the campus. According to the National Weather Service, the greater 
Washington D.C. area accumulated approximately 60 inches of snow in the course of less than 
one week. 

Midshipmen aid snowbound

By Sgt. Alvaro Aro
Marine Corps Base Camp Pendleton
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������������ ����������� ���

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

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

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

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

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

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

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

���������� ������� ��� ���� ����

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

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

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

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

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

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

����������������������������������
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FFSC offers
classes on site
���� ������ ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parenting classes
offered on Feb. 22
�����������������������������

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

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

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

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

Department of Veterans 
Affairs visits base
������ ����������� ����

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

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

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

Job search workshop
scheduled for Feb. 25
�� ���� ���������������������

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

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

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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���� ������ ��� �����
������������ ��������� ������
���������� ������ ������ ���
�������� �� ����� ������ ��� �����
�������� �������� ��������
������ ����� �� �������� ���������
����������������������������
���� ����� ��� �������� ��� ��
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See Exhibit, Page 20



THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, February 18, 2010    19

.



20    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, February 18, 2010

.

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

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

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

By Navy Petty Officer 1st 
Class Molly A. Burgess
Special to American Forces Press 
Service
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Members of a 
boarding team 
watch over role 
players playing the 
part of a hostile 
ship’s crew during a 
boarding and inter-
diction demonstra-
tion during exercise 
Leading Edge 2010 
in Abu Dhabi, UAE. 
Exercise Leading 
Edge is a U.S. 
Central Command 
hosted and U.S. 
Government inter-
agency supported 
multinational exer-
cise.

Navy photo by MC1 
Matthew Bash

Exercise aims to combat weapons of mass destruction

Exhibit
From Page 18

Marine Corps photo by Sgt. Michael T. Knight
Cpl. Jennifer Pasquale, right, asks a question to World War II 
veteran Alyce Williamson at a special women Marines exhibit 
at Camp Pendleton Santa Margarita Ranch House.
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Iraqi Army improving
By Army Sgt. Ben Hutto
Special to American Forces Press 
Service
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Army photo by Sgt. Ben Hutto
Army Staff Sgt. Joseph Strauch instructs an Iraqi soldier at Combat Outpost Hamiyah, Iraq.

From Military Sealift Command 
Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descendant of Antarctic explorer travels to South Pole
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Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE
Mon.–Thurs. 7:30a.m.–6:00p.m.
Fri. 7:30a.m.–5:30p.m.
Toll Free                  800-258-4637
BY FAX                904-359-4180
IN PERSON
Many people prefer to place classifieds in person 
and some classified categories require prepayment. 
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classified ad at The Florida Times-Union from 7:30 
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Avenue (at the foot of the Acosta Bridge).

Deadlines
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Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.
Please note: Fax deadlines are one hour earlier.
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deadlines are the same as placement deadlines.
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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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Business Opportunities
Distributionships/
Franchises
Ficticious Names
Financial Services
Money to Lend/Borrow
Mortgages Bought/Sold

Business &
Financial
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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

Area Sales

CHECK
 THIS OUT

$45-$85K First Year!

If you are looking for a
professional career in
sales and you have sold
or sell alarms, water,
books, cars, satellite
dishes, vacuums, etc...
we want to talk to you!
We need several moti-
vated people with high
expectations and a can
do attitude that want to
make money.

 We are  a  57  year  o ld
International Company
seeking Outside Sales
Reps for the Jackson-
ville market. No over-
night travel is required.

  We offer:
!Complete Sales Support
!Paid Training
!Preset, Confirmed Appts
!No Cold Calls
!Group Insurance
!Management
  Opportunities

If you are looking for a
new career, you need to
CHECK THIS OUT!!!

For more information
and to set a personal
interview call 268-5163,

or email your resume to
hrdept@abmrktg.com

S O N Y  B l u - R a y
Disc /DVD Home
T h e a t r e  S y s t e m
M O D # B D V - E 3 0 0

New in box. MFG sugg.
retail $590. Quick sell
$400. Call 904-220-9276

AVAIL. NOW!
St. Mary’s, GA

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

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

sell. $50. 912-576-2340

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

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

5 pc Cherry
Bedroom Set

$300 
904-644-0498

�����������

WESTSIDE 4/2 near
Trinity lrg storg bldg,

8424 Graybar Dr $1095m
no crdt 4     904-251-4778

AMERICAN BULLDOG
Puppies CKC reg. shot &
records $600. 904-614-0958
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BOXER PUPS AKC regist
fawn & f lashy,  POP,
S&W, 25min N. of Jax
Airport.    912-552-2031

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA
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 LOST CHIHUAHUA -

REWARD.  Blonde 5lb.
f e m a l e  C h i h u a h u a .
"Lilo" Microchipped.
Lost Feb 6th near Bolles
HS on San Jose Blvd.
Substantial reward for
her return.  Please call
9 0 4 - 5 3 7 - 8 6 9 1  o r
904-268-6731.

CAIRN TERRIER
PUPPIES AKC

 www.mccartysterriers.com

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

LOW INTEREST
LOANS

Borrow up to $25K
personal business &
debt consolidation.

Bad Credit Ok!
1-888-323-7202
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DOG HOUSE Lrg
Precision Pet Out-
b a c k  l o g  c a b i n
(NEW) Retail $140,

a s k i n g  $ 1 0 0 .
45.5”Lx33”Wx33”H. Call
912-552-7311

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

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

Beautiful Engage-
m e n t  R i n g  1 c t .
Marquise  center
s t o n e  +  . 2 1 c t s .

Addt’l Diamonds. Appr.
$7200. Quick sell $2800.
904-220-9276

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

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

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

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

Full headboard and
frame $40. Dresser
w / m i r r o r  $ 1 5 0 .
904-277-8205

AVONDALE 3 / 2 ,
1400s f ,  ch /a ,  w /d
hkup, hardwd flrs,
tile baths, gar pkg,

1st flr flat, pets consid-
e r e d ,  f i r e p l a c e ,
$995m+$995 sec. dep.
$30 app. fee.

Call 904-389-8099 PCS’ing.
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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

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

Consignment Boat Sales
Jaxboating.com

904-249-6225

INCA 10” Bandsaw.
New tires. 2 never
opened blades. $225.
912-576-5538

English Mastiff AKC Pups
Apricot full black mask
M & F  $850. 229-269-9367

  KING SIZE PILLOW TOP
MATTRESS SET

  New 904-644-0498 $200
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
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FISH TANK 120gal
Sa l t -wa te r  r ee f ,
c h i l l e r ,  i n c l .
l ive-rock,  crabs,

sand, coral. $1500obo.
703-2765/542-3526 x237
Chief Wood

Nursery Furniture
set-white; convert-
ible crib, mattress,
changer- dresser,

armoire, glider, otto-
man, toy box, access.
$400. Call 912-576-3580
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Terry 5th Wheel 28’ 1997
Fully equip., Jekyll Island
$5,600.  Ford F250 truck
also avail. 912-228-8617

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
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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

GREAT DANE PUPPIES
AKC, 9 weeks, shots,
 dewclaws $650. Call
904-389-0419 after 4pm
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Oak Ent. Ctr, glass
drs holds large TV
lots, storage mov-
ies $80. D: 542-3526

x237 ask for Chief Wood.
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Driver Trainees
Needed!

Werner is hiring!
No CDL, No Problem!

Training avail with
Roadmaster! Call
Now! 866-467-0060

P C S - 3 / 2  c h / a ,
complete remodel.
Murray Hill, very
nice, 5mi’s to NAS.

1303 Hamilton. $875m.
828-712-8858
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HAVANESE PUPPIES
AKC, health cert, Ch. Bl

$950. 407-973-8816

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

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

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

 Queen EuroTop Mattress
Set Still in Plastic  $130

(904) 644-0498
RENT-1880sf  3 /2 ,
ofc,  yard,  2cgar,
tile, patio, fpl, PCS.
$1100m. 904-200-7740

MALTESE, Dachshund,
Poo Mixes & more. Cash
only 904-721-5253 904-923-7535

35” RCA Color TV
w/remote & instr.
book ,  exc .  cond .
$150 Ph:904-829-9102

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������������

P o o d l e  T O Y  P u p p y
Female.  4 months, CKC
$700. (229)942-9800
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SUZUKI Intruder
‘03- 800cc Chopper
1 1 , 4 0 0 m i ,  $ 4 2 0 0 .
912-882-1274
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Brand new cases
f o r  9 5 0 0  B l a c k
B e r r y  S t o r m
w/chrgr. Color: Red

& blk. Ph:254-226-0366.
$60ea. case w/chrger.

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

Rat Terrier Pups UKCI,
many colors  $300-$400.

 www.mccartysratterriers.com

3.0 Ton HP Installed $2495
All Prices Listed Online

Get Instant AC Quote now
www.FLCooling.com

Call 904-302-9507
CAC1813316ow

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

904-766-6986
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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.

T E A K  T A B L E  4
c h r s ,  t b l  3 4 x 5 3 ,
ex t en s  t o  3 4x 9 1 .
Ph:904-772-0876

Beautiful 3/2 mobile home
w/ large back porch $675
a month call now about
our $1.00 a day move in
special 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  
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1965 Cadillac Sedan deVille
Black w/ red leather
$2500 obo 904-387-4669

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

YOU Can Rent To Own a
beaut i fu l  3 / 2  mob i le
home  on ly  $ 6 2 4 . 0 0  a
month for (7) years.
Call @ 904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

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

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

For Rent nice large 3/2
m o b i l e  h o m e  o n l y
$625.00 month call now
o n  o u r  $ 1 . 0 0  a  d a y
special 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  
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KINGSBAY  Share large

home on river for NON
- SMOKING male $385mo

includes utils, garage
& pool.  912-510-9676
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AUCTION 715 Acres
BANK LIQUIDATION

Saturday, February 27, 10
AM in Statesboro, GA

-Performance Auction &
Realty- 866-282-1705

 G.A.L. #819

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

Yulee/Fernandina Fl,
904-338-1931

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

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

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

�����������

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

$8000. 912-467-3376

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.

CHEVY Silverado
‘04- Crewcab Z71,
4x4, 1owner, exc.
cond ,  a l l  power ,

prem. sound, sprayed
bedliner, alum. tool box,
new tires, towing pkg,
1 0 0 k m i ,  $ 1 4 K .
904-704-9898

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

904-415-3933

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

JAGUAR S -Type
‘ 0 2 -  e x c .  c o n d .
inside-out. Seafrost
green ext., cream

i n t e r . ,  l t h r ,  m a n y
u p g r a d e s .  1 0 7 k m i ,
$9,999. Ph:904-505-3817

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

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

 PONTIAC G8 GT `09
 R e d  w / b l a c k  &  r e d

leather interior. Just
13,000 miles. $26,000.
Includes ext. warranty.
904-278-2186.

R a r e  F i n d  2 0 0 4
Mach I Ann. Edt.
7 4 0 0 m i  S V T - V 8
manual. Show win-

ner red/blk shaker hood
$24,500. 904-806-3970

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

T o y o t a  C r e s s i d a  ‘ 8 8
All toys working, needs
l e f t  h e a d l i g h t  $ 7 5 0
904-292-9967
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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
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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
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CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657
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To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

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

$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.
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