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Kings Bay club pitches in 
to help local Habitat for 
Humanity home building
By Lisa Lombardo
Kings Bay Submarine Officers’ Wives Club
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“Their efforts 
are truly having 

an impact.”
Rear Adm. Barry 

Bruner
Rear Adm. Barry 

Bruner
Rear Adm. Barry 

Commander, Sub Group 10

See Wives, Page 12

�������������������
��������������������
�������������������������
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Marine Corps Security Force Battalion
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Marines graduate Corporal’s Course

Periscope photo by Bill Wesselhoff
Members  of  the  Marine  Corps  Security  Force  Battalion’s 
Corporal’s Course 34-10 await graduation ceremonies.

Courtesy photo
A member of  the Kings Bay  Submarine Officers Wives Club 
pounds nails at the Habitat for Humanity site.
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By MC2 Eric Tretter
Naval Submarine Base Kings Bay 
Public Affairs
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SWFLANT earns Raborn Award

Rear Adm. Stephen 
E. Johnson, left, 
and SWFLANT 
Commanding
Officer Capt. Rusty 
Nagle prepare to 
cut a cake celebrat-
ing SWFLANT win-
ning the prestigious 
Raborn Award.

Navy photos
by MC2 Eric Tretter

The Raborn Award presented 
to SWFLANT.

MMFN Joshua 
Kerr earns medal 
���������������
By MC1 (SW/AW) 
Kimberly Clifford
Public Affairs Office, Submarine 
Group 10
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Fighting Mary 
honors Sailors

“The Sailors of our 
magnificent crew 

take every
challenge thrown 

their way ...”
Cmdr. John Newton

Commanding Officer,
USS Maryland Blue

See Maryland, Page 5

Courtesy photo
USS  Maryland  Blue’s  Lt.  j.g. 
Nick  Vilardi  re-enlists  EM2 
(SS) Matthew Riha, March 10.
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Now hear this!
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     Beth is hitting the road. Beth is 
making plans now to visit a base, 
installation or armory near you this 
summer. Contact her if you’d like her, at 
beth@homefrontinfocus.com, to speak 
at your group or installation. Check 
out Navy Homefront Talk at www.
blogtalkradio.com/nht.
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Questions about antibiotics, CAT scans 
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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
St. Francis  Of  Assisi
Lenten  Services
All Fridays (Days of Abstinence) 11:15 
a.m. mass; 6 p.m. Stations of the Cross 
and confessions; 6:30 p.m. Simple Super 
by the Knights of Columbus (Note: No 
����������������������������������������
April 1 Holy Thursday 6 p.m. Mass of the 
Lord’s Supper
April 2������������������������������
Abstinence) 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 
Resurrection
Confessions ����������������������������
during Lent, one-half hour before week-
end masses or by appointment any time.

����������������������������������������
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By Air Force Staff Sgt. J.G. 
Buzanowski
Special to American Forces Press 
Service
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Air Force photo by Staff Sgt. J.G. Buzanowski
Betty Wall Strohfus, a Women Airforce Service Pilot from Minnesota, sings the “Star-Spangled 
Banner” during the Congressional Gold Medal ceremony at the Capitol March 10. More than 
200 WASPs attended the event, many of them wearing their World War II-era uniforms.

Vets get WW II medals

By Cpl. Bobby J. Yarbrough
Marine Barracks 8th & I
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See Gaming, Page 5
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By Lt. Cmdr. Lisa Braun
Navy Office of Community Outreach
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Navy photo by MC1 Katrina Sartain
The Navy Band ensemble New Orleans Express, performs at Riverdale High School during New 
Orleans Navy Week, one of 21 Navy Weeks planned across America in 2009. 

Maryland
From Page 1

Gaming
From Page 4

Navy photo by MC1 (SW/AW) Kimberly Clifford
USS  Maryland  Blue  former  Chief  Missile  Technician  Jeffrey 
Crabtree, with his family, left the enlisted ranks and was com-
missioned as an ensign, Feb. 28.
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Camden County High School Navy Junior ROTC student perform during their annual Pass-n-Review.

Pass
-n-
Review

Photos by MCC (AW/SW) Ty Swartz

By MC1 (AW/SW) Kimberly Clifford
Submarine Group 10 Public Affairs

Commander Submarine Group 10 spoke at the Camden 
County High School Junior Navy Reserve Officer Training 
Corps Pass-n-Review, March 9. 

The Pass-n-Review is an ancient military tradition dating 
to the time of Alexander the Great.  Alexander would inspect 
his soldiers as they paraded past. Pass-n-Review is now part 
of many military ceremonies, especially graduations from 
military academies and boot camps, where troops are parad-
ed for family and military guests.

Rear Adm. Barry Bruner, Commander, Submarine Group 
10 and guest speaker for the event, stressed the impor-
tance of senior leadership at Naval Submarine Base Kings 
Bay supporting the young leadersof tomorrow. “It’s such 
an honor to be here, and I am truly impressed by how the 
Camden County High School NJROTC cadets carry them-
selves. They are truly a great group of future American lead-
ers,” Bruner said.

In addition to the formal parading of the troops, guests 
were treated to demonstrations by the armed and unarmed 
drill teams. The unarmed drill team displayed its dedication 
and skill by performing a number of difficult military march-
ing maneuvers in perfect unison. The armed drill team car-
ried special rifles used for demonstrating standard military 
salutes and inspection movements, as well as showy spin
Continued on following page

Kings Bay’s Rear Admiral Barry Bruner 
speaks at Camden County High School 
Navy Junior ROTC ceremony

Wildcat Navy’s

Rear Adm. 
Barry Bruner, 
Commander,
Submarine
Group 10, was 
guest speaker

Cadet Cmdr. Raven McMinn is
the battalion’s commanding officer.
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ning and throwing movements that require great 
skill.

“They looked so good it watered my eyes,” said 
Robert Chapman, Command Master Chief, USN 
(Ret.) and Naval Science instructor at Camden 
County High School. “The cadets have been working 
on this since school started. It takes a lot of practice 
and effort. You just don’t walk in knowing how to do 
this.”

The NJROTC program was established by 
Congress in 1964 to be in high schools across the 
nation. The program teaches students, referred to 
as Cadets, self-discipline, self-confidence and oth-
ers skills useful not only in the Navy, but also col-
lege and the job market. The curriculum is meant to 
develop leadership skills, while also teaching about 
sea power, navy ships and naval history. Cadets not 
only study in the classroom, but also participate in 
a variety of other activities such as sea cruises, track 

meets and drill meets. The goal of 
the program is to build physically 
fit, confident leaders, who identify 
with ideals of honor, courage, and 
commitment.

The CCHS unit has seven seniors 
going on to continue their educa-
tion in college and two who will be 
serving in the Army.

“It renews our faith in our coun-
try to see young people participate 
in this type of activity, and who 
are proud to be Americans,” said 
special guest Keith Post, President 
Camden-Kings Bay Navy League. 
“It was an outstanding pass in 
review.”  

“It felt good to participate in the 
Pass-n-Review,” said Seaman 2nd

Aliyah Harris, a freshmen in the 
NJROTC program. “I was surprised 
to see Admiral Bruner here, it was 
such an honorable thing for him to 
take time to attend.”The armed drill team performed before the audience and corps members.

Capt. Ward 
Stevens,
Commanding
Officer, Naval 
Submarine
Base Kings 
Bay, inspected 
the Cadets.

The Pass-n-Review dates back to Alexander the Great.

Cadets march past the crowd at the high school’s football stadium. McMinn leads the unit.
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By Donna Miles
American Forces Press Service
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 Department of Defense photo by Donna Miles
Army Gen. William  “Skip”  Sharp,  commander  of United Nations Command, Combined  Forces 
Command and U.S. Forces Korea, talks with reporters about the Key Resolve and Foal Eagle exer-
cises under way to train U.S. and Republic of Korea forces to defend South Korea against aggression.

By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Gates

South Korea defense eyed
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Marine Corps photo illustration by Cpl. Bobby J. Yarbrough
African-Americans have served valiantly in the Marine Corps 
and have filled the ranks since integration in 1942.

By Cpl. Bobby J. Yarbrough
Marine Barracks 8th & I
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Seabees, engineers celebrated
By Mason Lowery
Naval Facilities Engineering 
Command Public Affairs
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proud of roots

By Army Maj. Gen. Kurt J. 
Stein
Special to American Forces Press 
Service
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See Funeral, Page 12

Navy photo by MC1 Tiffini Jones Vanderwyst
Rear Adm. Wayne G. Shear, Jr., Commander, Naval Facilities Engineering Command, Chief of 
Civil Engineers, left, and Seabee Force Master Chief Michael E. Holdcraft, right, present Chief 
of Naval Operations Adm. Gary Roughead with an a certificate designating him an honorary 
Seabee during the Washington, D.C., area anniversary ball celebrating the 168th anniversary 
of the Naval Facilities Engineering Command, 143rd Civil Engineer Corps, and the 68th anni-
versary of the Seabees. 
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USS Florida 
underway
Left, MM3 Joan Valles 
mans the helm, MTSC 
Wyatt Harris serves 
as Diving Officer 
of the Watch, MM2 
Jesse Dominguez, Jr., 
mans the stern plane 
and MM1 Kenny 
Cole serves as Chief 
of the Watch on the 
ship’s control party 
in preparation for 
submerging the Ohio-
class guided-missile 
submarine USS Florida 
(SSGN 728), March 8. 
Florida is deployment 
in the 6th Fleet area of 
operations. A National 
Geographic documen-
tary crew was on board 
filming the upcoming 
documentary, 21st
Century Submarine.

Navy photo
by MCC Dean Lohmeyer

Navy photos by Paul Farley
Above and above right, USS Florida arrives for a routine port visit to the island of Crete. 

Navy photo by MCC Dean Lohmeyer
Blue Commanding Officer Capt. Randy Crites  speaks with  a 
film crew from Lone Wolf Documentary Group.
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Community
forum visits
The second Kings Bay/
Camden Community 
Forum welcomed guests 
to Trident Training Facility 
March 11, strengthening 
bonds between the military 
and community civilians. 
The visit included a tour 
of TTF’s simulated train-
ing environments, such as 
the Ships Control Center, 
above, and the Wet Trainer, 
right, plus a welcome in 
the auditorium, below.

 Navy photos by MC2 Eric Tretter

Courtesy photo
Kings Bay Submarine Officers Wives Club members, plus family and friends, pitched in to help 
Habitat for Humanity build the Woodbine home of Amanda Griffin and Christopher Neesmith.

�����
From Page 1

From Naval Submarine Base Kings 
Bay Public Affairs
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From Naval Submarine Base, King’s 
Bay School Liaison Office 
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Special needs program nears
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March is Red Cross Month
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Funeral
From Page 9
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Late night: Jay, Dave, Conan or who else? Look for our roving reporter, Bill 
Wesselhoff, around Kings Bay and 
tell him what you think about our 
question of the week.
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From Chief of Naval Personnel Public 
Affairs
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Navy photo by MC3 Brian Goodwin
Family members of Lt. Scott Moak of  the USS 
Nassau (LHA 4), wave goodbye as Nassau pulls 
away from the pier.

Family Gram, podcast enhance family readiness

Holloway
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Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage 
����������������������
������������
Lunch
�  Regular Line
Texas Tortilla Soup
������������
���������������
Spanish Rice
Mexican Corn
Refried Beans
Broccoli Combo
Hot Cornbread
�  Speed Line
�����������������������
Hot Italian Sausage Sandwich 

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

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Pancakes W/ Strawberry 

Topping
����������������
Ham, Egg & Cheese Biscuit
Oatmeal
Grits
Hash Browns Potatoes
Lunch
�  Regular Line
Beef Vegetable Soup
����������������������
�������������
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Carrots Julienne
Southern Style Greens
Corn Bread
�  Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
�����������������
Seasoned Green Peas
Creole Spaghetti
Rice Pilaf
������������������
Succotash
Dinner Rolls

Saturday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Cold Cut Sandwich Bar
Chicken Nuggets
Potato Chips
Seasoned Broccoli
����������������
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Cream of Potato Soup
Swedish Meatballs
Roast Turkey
Cornbread Dressing
Mashed Potatoes
Cauliflower Combo
Lima Beans
Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Knickerbockers Soup
BBQ Pork Sandwich
Chili Con Carne
Onion Rings
Mixed Vegetable
����������������
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Beef Noodle Soup
��������������������
Country Style Steak
Mashed Potatoes
Rice Pilaf
Broccoli Parmesan
Corn
����������������

Monday
Breakfast
����������������
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Hash Browns Potatoes
Hard Boiled Eggs

������������
Lunch
�  Regular Line
Chicken Gumbo
Baked Chicken
Jambalaya
Rissole Potatoes
Red Beans & Rice
Calico Corn
Collard Greens
Corn Muffins
�  Speed Line
Chicken Wings
Pizza
������������
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Hungarian Goulash
Honey Glazed Cornish Hens
Long Grain Wild Rice 
Au GratinPotatoes
Club Spinach
Italian Style Baked Beans
Texas Toast

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
����������������
Grilled Turkey Sausage
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
����������
Lunch
�  Regular Line
Tomato Soup
New England Boiled Dinner
Chicken W/ Mushrooms
Simmered Potatoes
Egg Noodles
Simmered Carrots
Simmered Cabbage
Dinner Rolls
�  Speed Line
Grilled Ham & Cheese Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Chicken Rice Soup
BBQ Pork
Turkey Pot Pie
Snowflake Potatoes
Steamed Rice
Simmered Peas
Chilled Cranberry Sauce
Dinner Rolls

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
����������������
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
����������������������
Corned Beef Hash
Pancakes
Lunch
�  Regular Line
Doubly Good Chicken Soup
Meatloaf
������������������
Mac & Cheese
Rice Pilaf
Mixed Vegetables
Simmered Lima Beans
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls
�  Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
������������

Baked Beans
Dinner
�������������������
�����������������������
Teriyaki Chicken and Pancit
�������������������
���������������������
Steamed Asparagus
������������������

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
����������������
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
����������
������������������
Lunch
�  Regular Line
Chicken Parmesan
Meat Lasagna
Steamed Rice
Paprika Potatoes
����������
Italian Kidney Beans
Hot Dinner Rolls
�  Speed Line
�����������������������
Hot Italian Sausage Sandwich 

w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Cream of Mushroom Soup
Jagerschnitzel
����������������������
Braised Pork Chops
Mashed Potatoes
Tossed Green Rice
Steamed Peas
Simmered Carrots

Hot Biscuits

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.

������������������

From the Chief of Naval Personnel 
Public Affairs
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Census counts Sailors
in homeport or at sea

See Census, Page 16
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Department of Defense photos by Army Sgt. 1st Class Michael J. Carden
Army  Sgt. C.J.  Rueda,  a  psychological  operations  sergeant with  Joint  Special Operations Task 
Force Philippines, poses for a photo with health-care providers at the Mawari City Health Office.

Army sergeant serves in family’s Philippine homeland
By Army Sgt. 1st Class 
Michael J. Carden
American Forces Press Service
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Rueda  sits with  students during an Operation  Junior Heroes 
program at Francisco L.L. Laya Memorial School in Iligan City.
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Courtesy photos

Family Day
The Fleet and Family Support Center’s Individual Augmentee 
Family  Day  Get  Together  at  Lucky  Dawgs  was  Sunday. 
Above, Command Master Chief Jimmy  Schubert entertains 
Phoebe Rusler. Above right, Diamond Simmons and, right,   
Phoenix Rusler enjoy pop sickles.
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Camden County Public Library 
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From Page 14
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St. Patrick’s Day party Friday at KB Finnegan’s

Navy photo by MC2 Eric Tretter
Lt. Scott Morey of Trident Training Facility looks at a travel brochure during Morale, Welfare 
and Recreation’s 20th annual Southeast Military Travel Fair and Expo, Friday.
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Sailors enjoy NBA game
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Parents Night Out March 19

From Navy Personnel Command 
Public Affairs
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Navy photo by MCC Brian Naranjo
PS2 Glenn Kalae Paoa gives out instructions to Marine Corps Lance Cpl. Shanna Yerby, left, Sgt. 
Angelica Cendales and Sgt.  Jesse Blash during a mission brief at Headquarters  International 
Security  Assistance  Force,  in  Kabul.  Paoa  was  promoted  Feb.  4  under  the  Navy  Combat 
Meritorious Advancement Program.

Fitness reports, evals updated
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Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

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

Deadlines
Run date Call by Fax by
Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.
Please note: Fax deadlines are one hour earlier.
Holiday and Legal deadlines vary and will be sup-
plied upon request. Cancellation and correction 
deadlines are the same as placement deadlines.

366-6300 Announcements
Auctions
Real Estate for Sale
Real Estate for Rent
Commercial Real Estate
Financial

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

Periscope
THE

K I N G S  B A Y , G E O R G I A

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

FREE online advertising!
Your Classified in-column ad automatically appears online at 

no additional charge.

CANCELLATIONS, CHANGES & BILLING
Ad Errors - Please read your ad on the first day of publication. We accept responsibility for only the first incorrect 
insertion and only the charge for the ad space in error. Please call 366-6300 immediately for prompt correction and 
billing adjustments.

Ad Cancellation - Normal advertising deadlines apply for cancellation. When cancelling your ad, a cancellation 
number will be issued. Retain this number for verification. Call 366-6300.

Billing Inquiries - Call the Billing Customer Service Department at 359-4324. To answer questions about payments 
or credit limits, call the Credit Department at 359-4214.

GENERAL INFORMATION
Advertising copy is subject to approval by the Publisher who reserves the right to edit, reject or classify all advertise-
ments under appropriate headings. Copy should be checked for errors by the advertiser on the first day of publication. 
Credit for Publisher errors will be allowed for the first insertion  for that portion of the advertisement which was 
incorrect. Further, the Publisher shall not be liable for any omission of advertisements ordered to be published, nor for 
any general, special or consequential damages. Advertising language must comply with Federal, State or local laws 
regarding the prohibition of discrimination in employment, housing and public accommodations. Standard abbrevia-
tions are acceptable; however, the first word of each ad may not be abbreviated.

The anchor indicates the ad is a FREE Fleet Market Ad placed by military personnel.

904-366-6300

Happy Ads
Lost and Found
Clubs and Organizations
Rides/Travel
Notices
Personals
Dating and
Entertainment

Announcements
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

���������

�������������

Job Fairs
Resume Services
Accounting/Bookkeeping
Advertising/Media
Architecture/Interior 
Design/Graphics Design
Automotive Sales/Service
Aviation
Civil Service/Government/
Public Administration
Computer Hardware/ 
Software/Programming
Construction
Customer Service
Dental
Domestic Services/
Caregiving
Delivery Driver
Education/Teaching/
Training
Engineering
Entertainment
Executive/Management
Finance/Investment
General Employment
Hotel/Hospitality/Tourism
Industrial Trades
Insurance
Landscaping/Grounds 
Maintenance
Law Enforcement/
Security/Safety
Legal
Maintenance/Janitorial 
Services
Management/Professional
Marketing
Mechanics
Medical/Health Care
Marine/Trade
Nurses/Nurses Aides
O�ce/Clerical/
Administration
Part-Time
Personal Services/Beauty
Real Estate/Property 
Management
Recreation/Sports/Fitness
Restaurant/Bar/Club/
Food/Beverages
Retail
Sales
Science/Research
Social Services/Counseling
Technical Support
Telemarketing
Transportation
Warehouse/Inventory
Work at Home
Positions Wanted

Employment ����� 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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Area Sales
COME ON PEOPLE

 This is ridiculous! Week
after week I run ads for
different departments in
my organization & get
limited response. There
are no gimmicks,  no
surprises & and no hid-
den factors. We have
everything anybody else
c a n  o f f e r ,  i n  o t h e r
words, not just a great
income, but all the good-
ies too! Commissions &
incentives, vacations,
trips, rewards, health,
denta l ,  l i fe  & v is ion
insurance and a 401(k).
Starting income, up to
$45K - $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

Es tab .  r e t a i l  bu s .  i n
Blairsville, GA. Small
i nves t . -  g ood  d i v i d .
Owner fin. Serious inq.
only Call 706-897-0552

 Queen EuroTop Mattress
Set Still in Plastic  $130

(904) 644-0498

G E  H e a v y  d u t y
washer/dryer both
$ 2 5 0 .  C o m p u t e r
Compaq desktop,

Windows 7/Vista $280.
1 y r  o l d ,  e x c .  c o n d .
912-322-2671

Rat Terrier Pups UKCI,
many colors  $300-$450.

 www.mccartysratterriers.com

ROTTWEILER PUPS 4
wks, 4 females, 1 male.
Reg, Will have papers
/shots. $500. 904-240-9683

Twin  S l e i gh  Bed
w/computer Desk &
Hutch Serta mat-
tress &  board incl.

$150.00 904-742-8167
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G L O B A L  M I L I -
T A R Y  S A L E
904-731-8728 Offers
sale of old Military

patches, t-shirts from
past 50 years. BOGO.

YORKIES, 3.5 to 6.5lbs
fully grown. 2m,2f. Not a
breeder. 904 237-4336.
$700-1000. Ready
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N E E D  A  L O A N ?
Business ,  Mortgage,
Auto & Personal Loans.
Call Prudent Financial
Now!!!! 1-888-496-9477

YORKIE,  TCUP FOR
SALE. Female, CKC,
3.25 lbs, 10 mths, up2d
shots, $850, 904-505-5455

BMW 335I ‘07- 30k
mi ’ s ,  ga r .  k ep t ,
very clean, 1owner,
Kim 850-559-5141

MARCH 20th. 7342
H e n n e s s y  R d .
Ortega Hills. Furn.,
lawn eqpt, bikes,

exer. eqpt. 10am-2pm

STEP LADDER 10’
aluminum. Heavy
duty.  Exc.  cond.
$65.00.      268-2482

Open Houses
Argyle
Arlington
Avondale/Ortega
Beaches
Downtown
Fernandina/Amelia Island
Intracoastal West
Keystone Heights/Melrose
Mandarin
Middleburg
North Jacksonville
Orange Park/Clay County
Riverside
San Marco
Southside
Springfield
Westside
Waterfront
Condominiums
Manufactured Homes
Lots
Farm Acreage
Investment Property
Retirement Community
Baker County
Georgia Real Estate
Nassua County
Putnam County
St. Johns Open Houses
St. Johns Homes
St. Johns Waterfront
St. Johns Oceanfront
St. Johns Intracoastal
St. Johns Marshfront
St. Johns Condos
St. Johns Duplex/
Townhouses
St. Johns Manufactured   
Homes
St. Johns Lots/Acreage
St. Johns Active Adult 
Com.
St. Johns Investment
Income Property
Miscellaneous
Out of Area/Town/State
Real Estate Wanted

Real Estate
For Sale
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Yorkshire puppies C.K.C.
for sale. 2 female 1 male
I f  i n t e r e s t e d  c a l l
912-729-3281

DODGE AVENGER
‘96- 2.0 L, AC/PS/PB
runs needs transm.
rework, new tires,

n e w  e l e c t .  m o d u l e .
912-322-2633. $800obo.

Video Phone $150.
B l a c k b e r r y  c e l l
phone free. Call for
more  i n f o .  Hea t

Pump 904-562-8511

THIS FRI/SAT 10-5.
8291 Barracuda Rd.,
appls, bdrm, items,
fpl, scrn, children’s

plus, numerous other
misc. 904-781-2760

LUMP SUM CASH NOW
for your priv. mortgage
payments. 850-556-6962

www.pfsnotes.com

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

Transportation
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Ford Crown Victoria ‘03
& Ford F-150 ‘01 4WD
B o t h  r u n  g r e a t !
For details call 328-9180

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

EXCELLENT
GOLF BALLS. No
marks or bruises
$ 4 . 0 0  a  d o z e n .

904-778-9167 lv msg.

HONDA ACCORD LX ‘09
Like new, white, 14k mi,
loaded, 3yr warr, $16,495
Call 904-210-4494

�����������
HONDA CIVIC ‘93
grn-5spd-great cond
runs smooth $3000.
683-0069/703-2765

N e w  5 p c  T e x a n
Classic Golf Clubs
Youth right hand
9-13yrs $60. 571-9704

CHIPPER
SHREDDER MTD
5.5hp. Like new $200
859-5567

Honda CRX ‘89 &
Cutty Cabin ‘88

Make Offer! 771-1345

SEARS Life Styler
E x p a n s e  5 5 0
Treadmill, distance
time calorie fat dis-

p l ay  speed ,  manua l
912-673-6886.        $150.
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FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

MERCURY
GRAND MARQUIS
GS ‘97-4dr, AT, all
pwr, car is in exc.

cond. $3250. 904-891-1221
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COTTAGE FOR RENT
No lease. Taking applica-

tions. 3mi’s from Kings
Bay Base.  912-882-6709

 TOYOTA TACOMA `07
FOR SALE $9,900 FOR
MORE INFORMATION
CALL 904-824-9954
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Driver Trainees
Needed!

Werner is hiring!
No CDL, No Problem!

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

GATOR SEASON TICKETS
Great seats! Section 10,
R o w  7 ,  S e a t s  1 - 4
$1590 each 386-328-3500

WEDDING ANNIV.
Birthday Diamond
n e c k l a c e  &  e a r -
r i ng s .  Va l u ed  @

$1000. Selling for $400.
Barbara 778-9167

��������������� V i n t a g e  C o u c h
rose/mauve fabric
c a r v e d  f r o n t  o n
couch $225 .  Love

seat  couch pink/blue
fabric $165. 269-5883
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Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

Orange Park- Oakleaf
3/2.5 TH, gar, scrn lanai,
equip kit, tile & crpt,
gym,  poo l  and o ther
ameni t ies ,  gr t  sch ls
$1100mo+dep. $0 maint.
fee. 291-0714 or 412-7660

�����������

2004  ISUZU BOX
TRUCK- 4cyl turbo
diesel, 51kmi’s, 14’
Box,  good cond. ,

$13,000.      912-673-7995
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 Dreamland  Playse ts
builds play sets that
las t!  We have  many
models and accessories.
Call Pat 904-885-0813,
259-6645 or go to web site

dreamlandplaysetinc.com
Take $300 off our Seagull
model with this add.
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MAYTAG Perfor-
m a n c e  W a s h e r
oversize cap. + hvy
duty, 2spd motor, 10

cycles (1yr old) $150.
Call G. Knox 904-236-5442

3.0 Ton HP Installed $2495
All Prices Listed Online

 Get Instant AC Quote now
www.FLCooling.com

Call 904-302-9507
CAC1813316

CHEVY Trailblazer LT
`06 Alloys,  OnStar, CD,
gray metallic/lthr, 45K
mi, $15,800.  904-731-4013

16’ Basstracker Proguide
2008 Orig. owner less
than 20hrs use. Asking
payoff $13K 904-759-1419   

Northside- Eagles Hammock
3/2, 2cg, 1800sf, fresh,

clean, all appls, avl now
$1000mo 561-632-4480
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B o x e r  P u p s  A K C  &
Yorkie Poo Pups $450
H/C 904-994-1696/ 994-4339
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 C H E V Y  2 5 0 0  E X P
CARGO VAN `07  62K
MILES, $9,000. GOOD
C O N D I T I O N  M O R E
INFO CALL 904-824-9954

Woman’s SACA Fox
Fur Coat,  small;
t h i g h  l e n g t h ,
$3000obo.   221-7323

CAIRN TERRIER
PUPPIES AKC

 www.mccartysterriers.com

15” ThinEdge Moni-
tor-new-in box $100
cash. Sewing tb $50.
Floor Mirror wal-

nut. Ruth 221-6794

Lic’d Family Home
Day care. Yulee,
Fernandina area.
Has  open ing  f o r

your child. Meals incld.
Angela 904-261-6781

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

904-766-6986

H.D. V-ROD 2003 -
100th Anniv.  edt.
only 3kmi’s, mint
cond., extras, $9500.

904-264-1001/349-5573
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 C h e v y  V e n t u r e  2 0 0 3
Warner Bros Ext Silver
8 pass lthr pwr CD DVD
115,000 $5500 90-4707-4350

 Young cats. Cats found
on patio in box. Black
and white. 904-610-9906
$20 per cat.

( 2 )  B r a n d  n e w
cases for 9500 Black
B e r r y  S t o r m
w/charger. Color:

R e d  &  B l a c k .
254-226-0366. $60ea.

 For Rent 3/2 M/H $650.00
a month and $31.00 for
1s t  months  rent  ca l l
904-695-2255.

* * * WESTSIDE * * *  
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E-MACHINES
DESKTOP
AMD 64  processor,
2 G B  M e m o r y ,

4 0 0 G B  h a r d  d r i v e ,
GeForce  6100  v ideo ,
media card reader. 17”
Flat panel monitor. $250.
912-516-2340
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English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1400 904-607-4488

F I V E  C H R O M E
Wheels-20”, 4 tires
mounted Ford or
GM. $1500. 388-3145

 For  Ren t  3 / 2  mob i l e
home with nice front
porch  on ly  $625 . 00  a
month call now on our
$1.00 a day special for
March 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

F R E E  A d o r a b l e
Kitten, 8wks old,
trained & ready,
looking for a loving

h o m e  &  f a m i l y .
542-0202/726-8784

6ft, 5 shelf Wicker
s t a n d  $ 4 0 .  G E
D r y e r  $ 8 0 .  D e l l
Monitor, keyboard

& mouse $25. 904-908-9106

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657
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Amana 21 Freezer
Refrigerator $300.
P o u l a n  p r u n i n g
saw, like new $100.

Propane 20 cylinder,
full, $50. 264-6054

FREE Goldfish diff.
s i z e s - b r i n g  o w n
container. Call aftr
9am.-Appt.  269-5883

New
 Beautiful

5 pc Cherry
Bedroom Set

$300 
904-644-0498

1933 Rolls-Royce 20/25
4 -DR sa l oon  $ 4 9 , 9 0 0
N o r m  9 4 1 - 4 0 8 - 9 2 1 7
n90s83@netzero.net

GREAT DANE PUPPIES
AKC, born 12/2, shots,
 dewclaws $300.   Call
904-389-0419, 352-427-1148

Brass Fireplace,
screen w/glass drs.
40 1/4 Wx24 5/8” H.
$50obo. 781-2760

Classic 1988 Buick
Reat ta .  Al l  pwr ,
touch scrn dash, 2
seat sport, 119k orig

mi’s, great shape. $2500.
Bob 904-612-0566

GREAT DANE PUPPIES
AKC Beautiful 7wks,

pick now $650 & up 879-1705

CARDBOARD
B O X E S .  F R E E .
Boxes & packing
paper for HH gds.

Move. 912-409-0032

 Italian Greyhound ACA
Pups  7 wks old $500 Call
Kimberly at 591.9576
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COACH b lk  l thr .
Purse (New w/$289
tag st i l l  attach.)
asking $150. 221-7323

LIVE CORAL FRAGS
B o t h  h a r d  &  s o f t
cora l s .  S tar t i ng  @
$10.00 depending on
size & type. 904-651-4908

BENCH-med ium
stained wood, nicely
upholstered seat.
A r e a  b e l o w  f o r

shoes. 18” H x 44” L. $45
firm. Call 268-2482

>ONLY $850 DOWN<
$235mo HOME PAYMENT

Bad Credit or NO Credit?
We have flexible owner
financing. 3Br/2Ba w/new
carpet, AC & paint. W.A.C

Call (904)-712-4602

Craftsman Chain-
saw 16 ,  3  cha ins
$ 1 0 0 .  B l a c k  &
Decker Skilsaw $50.

Ziljian Cymbal, stand,
Ludwig mallets, $100.
264-6054

CHINA CABINET
Lighted American
o f  M a r t i n s v i l l e ,
dark wd, gorgeous

Fi l lagree over g lass
doors $225. 904-220-7886

  Beautiful MALTESE
Pups-CKC/Shots-16wks.

Only 2 left. F/$600. M/$500.
Call 904-294-8186

YOU Can Rent To Own a
b e a u t i f u l  L a r g e  3 / 2
m o b i l e  h o m e  o n l y
$670.00 a month and own
it in 84 mos. Call Sandy
904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

ENT. CTR w/drs,
s o l i d  w o o d ,
$600-new; asking
$200.   912-322-2633

  KING SIZE PILLOW TOP
MATTRESS SET

  New 904-644-0498 $200

Leather Couch &
L o v e s e a t  f o r
$400obo. Delivery
Option avail. Call

281-684-9955

Q n  b e d  h d b r d
w / m i r r o r .  L T  &
c a b i n e t  s t o r a g e
area $50obo. Qn bed

frame $20obo. 781-2760

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

Business &
Financial

Q U E E N  B E D -
Hdbrd w/mirror, LT
& cabinet storage
area.  $50obo.  Qn

b e d  f r a m e  $ 2 0 o b o .
781-2760
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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 communi-
ties donated 505,907
hours of volunteer service
in Northeast Florida and
Southeast Georgia last

year.Their time was given
to community organiza-

tions, church groups, youth
activities, scouting and

more.
Please Call

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

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.
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