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Vargas, Torres 
earn Navy/Marine 
Achievement Medals
By MC2 Eric Tretter
Naval Submarine Base Kings Bay 
Public Affairs
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See Sailors, Page 3

“I think these 
guys went over 

and beyond 
what any one 
person would 

do.”
Beth Jones
Accident victim

Navy photo by MCC (SW/AW) Ty Swartz 

Circus visits Kings Bay
The Zerbini Family Circus acts performed April 10 at the Youth Center baseball fields on 
Naval Submarine Base Kings Bay. Animal acts included an alligator tamer.

Health hazard cited; 
Dec. 31 deadline for ban
From Commander, Submarine Forces Public 
Affairs
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Donnelly

“The only way to 
eliminate risk to 
our non-smoking 
Sailors is to stop 

smoking ...”
Vice Adm. John Donnelly

Commander, Submarine Forces

Smoking lamp to be extinguished on submarines
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Periscope
receives
CHINFO’s
top award

See CHINFO, Page 2

Kings Bay honors 
Dalton Rowell for 
500-book donation
By Kelly Wirfel
Naval Submarine Base Kings Bay 
Community Relations Manager  
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Middle school student makes a big difference

Navy photo by MC2 Eric Tretter
Naval  Submarine  Base  Kings  Bay  Executive  Officer  Cmdr. 
Jeffrey  Pafford  thanks Autrey Middle  School  student  Dalton 
Rowell for donating 500 books to the base.

“Dalton’s
accomplishments
are remarkable.”
Cmdr. Jeffrey Pafford

Kings Bay Executive Officer

Sailors aid 
crash victims

See Rowell, Page 4
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Now hear this!
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Contact Beth at beth@
homefrontinfocus.com. Check out 
Enlisted Spouse Radio at www.
blogtalkradio.com/nht.

Moving? Advice from a veteran of PCS
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Flying with children takes extra preparation
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Questions or comments, log on to 
www.guidetomilitarytravel.com and 
send me an e-mail.
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It’s not in the distance, but clearly at hand

Sailors
From Page 1

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

From Morale, Welfare and 
Recreation
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MWR taking bids
on campers, tractor

Navy photo by MC1 (AW/SW) Kimberly Clifford
From left, MASN Gary Vargas, Beth Jones, MASN Kevin Torres and Shelby Jones during the cer-
emony in which Vargas and Torres were awarded the Navy/Marine Corps Achievement Medal. 
Vargas and Torres were volunteer first responders at an auto accident the Jones were in.
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By Lt. j.g. Laura Stegherr
Chief of Naval Personnel - Navy 
Diversity Directorate Public Affair
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Navy photo by MC2 Chelsea Kennedy
Vice Adm. Tom Kilcline, commander of Naval Air Forces and Naval Air Force, U.S. Pacific Fleet, 
delivers remarks to Sailors and civilian employees at Naval Air Station North Island about the 
importance of a stronger military through diversity. 

Diversity Council meets

Coast Guard photo
The crew of the Pea Island Life-Saving Station, circa 1890s. The station, on the Outer Banks in 
North Carolina, closed in 1947.

From Coast Guard Media Relations
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Last Pea Island Guardian dies

By Lance Cpl. Lucas G. 
Lowe
Marine Corps Base Quantico
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’Nam vet corpsman honored

See Noah, Page 5
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Navy photo by MCSA Rachel N. Hatch
Chief Navy Counselor Lloyd Stanford, command career counselor for Carrier Air Wing (CVW) 
5,  explains  the  Perform  to  Serve  program  and  conversion  packages  to  Ship’s  Serviceman 
Seaman Tia Woodson during a career information fair aboard the aircraft carrier USS George 
Washington (CVN 73).
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Navy photo by MC1 Jennifer A. Villalovos
Master Chief Petty Officer of the Navy Rick West speaks to students from the Naval Submarine 
School during an all-hands call at Naval Submarine Base New London.

Navy photo/Naval Historical Center
The USS Thresher (SSN 593), shown underway in July 1961, sank April 10, 1963 with the loss 
of all 129 hands.

���������������������������������������������������
�������������������������
Villalovos
From office of the Master Chief Petty 
Officer of the Navy
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From April Phillips
Naval Safety Center Public Affairs
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Navy photo by MCSN Matthew Haran
An explosive ordnance disposal technician receives firearms training during a live-fire exercise 
aboard the aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70). 

Firearm safety stressed by NSC
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By Lance Cpl. Antwain J. 
Graham
Marine Corps Bases Japan
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Marine Corps photo/Naval Historical Center
The first flag raising on Mount Suribachi, Iwo Jima, Feb. 23, 1945.

Marine Corps photo/Naval Historical Center
The Fourth Marine Division Cemetery on Iwo Jima in March, 1945.

Ex-Marine recalls Iwo Jima

By Cpl. Monty Burton
Marine Corps Bases Japan
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‘No atheists in a fox hole’

By Lt. Patrick Evans
Submarine Group Two Public Affairs 
Officer
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Sub Squadron Four 
changes commanders

See Command, Page 10
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Periscope file photo
Navy College’s Web site at www.navycollege.navy.mil can help you earn a college degree. 
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Command
From Page 9
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Around Kings Bay

Navy photo by MC2 Eric Tretter
The 110th Enlisted Submarine Birthday Ball was April 
10 at the Jekyll Island Convention Center.

Photo courtesy of ETCS(SS) Burdus “Burd” Galbraith II
One of the performers at the Zerbini Family Circus.

Morale, Welfare and Recreation photo
A Kings Bay family gets up close with a python at the 
Zerbini Family Circus, April 10. 

Navy photo by MC2 Eric Tretter
A candlelight vigil was held April 9 for Bryce Tarter, the son of a Kings Bay Sailor, who has been missing since 
Jan. 31. The vigil  took place at  the Bancroft Sail Exhibit. Cmdr. Kevin Byrne, USS Alaska SSBN 732  (Blue) 
commanding officer, was guest speaker.

Photo by Kelly Wirfel
Lt. j.g. Nigel Morrissey was awarded the Navy & Marine Corps Commendation Medal for his more than three 
years of service and dedication to Public Works Department Kings Bay, April 8. While at Kings Bay, Morrissey 
served as the environmental officer, facilities engineering and acquisition division director, and project man-
agement and engineering branch head. From left, Morrisey’s wife, Kaire, his daughter, Emme and Morrissey 
are  congratulated  by  Capt.  Doug Morton,  Naval  Facilities  Engineering  Command  Southeast  Commanding 
Officer and Cmdr. Jeanine Avant, Naval Submarine Base Kings Bay Public Works Director. 
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Who would you see, what would you do?
Look for our roving reporter around 
Kings Bay and tell her what you think 
about our question of the week.

Next week
What would you save?
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By Clainetta Jefferson
Naval Submarine Base, King’s Bay 
School Liaison Officer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
�������������

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

������

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

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

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

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

������������������

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

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

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

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

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

New childcare service Sittercity available
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Thursday
Breakfast
Rolled Oats
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled bacon
Sausage Patties
Cottage Fried Potatoes
Lunch
�   Regular Line
Chicken Noodle Soup
Fried Shrimp
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Simmered Carrots
Steamed Peas
�   Speed Line
Chicken Pattie Sandwich
Philly Cheese Steak Sandwich
Grilled Pepper and Onions
Baked Beans
Chili
Cheese Sauce
Sandwich Bar
Cold Cut Sandwich
Dinner
Cheddar Cheese Soup
Beef Stroganoff
Fried Catfish
Mashed Potatoes and Gravy
Buttered Egg Noodles
Seasoned Corn
Herbed Broccoli

Friday
Breakfast
Grits
Eggs to Order
Omelets to Order
Blueberry Pancakes
Grilled Bacon
Sausage Links
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

New England Clam Chowder
Barbecue Chicken
Tempura Battered Fish
French Fries
Baked Macaroni and Cheese

Green Bean Almandine
Simmered Succotash
� Speed Line

Grilled Cheeseburgers
Grilled Hamburgers
Hot Dogs
French Fries
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
Doubly Good Chicken Soup
Roast Turkey
Baked Ham
Mashed Potatoes
Turkey gravy
Steamed Rice
Savory Bread Dressing
Seasoned Corn

Saturday
Brunch
Cream of Chicken Soup
Chili Dogs
Hot Dog Bar
Chili without beans
Chicken Nuggets
French fries
Steamed Broccoli
Oven Fried bacon
Omelets to Order
Eggs to Order
Dinner
Minestrone Soup
Pizza
Chicken Wings
French Fries
Baked Beans

Sunday
Brunch
Tomato Soup
Grilled Cheese Sandwiches
Grilled Ham and Cheese Sand-
wiches
French Fries
Lyonnaise Carrots
Oven Fried Bacon
Grilled Sausage
Dinner
Chicken Rice Soup
Prime Rib au Jus
Fried Shrimp
Twice Baked Potatoes
Wild Rice
Cheese Sauce
Steamed Broccoli
Corn on the Cob

Monday
Breakfast
Grits
Soft/hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled Bacon
Fresh Fruit Salad
Breakfast Burritos
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

Asian Stir Fry Soup
Beef with Broccoli
Sweet and Sour Chicken
Shrimp Fried Rice
Boiled Pasta
Stir Fried Vegetables
Egg Rolls
� Speed Line

Pizza
Chicken Tenders
Potato Bar
Dinner
Crab Bisque
Fried Fish
Roast Beef
French Fries
Orange Rice
Hush Puppies
Glazed Carrots
Simmered Peas

Tuesday
Breakfast
Cream of What
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
������
Grilled Bacon
Texas Hash
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line

Texas Tortilla Soup
Barbecue Ribs
Grilled Chicken Breast

Chicken Gravy
Steamed Rice
Macaroni and Cheese
Simmered Green Beans
Steamed Carrots
� Speed Line

Chicken Quesadias
Beef Tacos
Spanish Rice
Refried Beans
Taco Bar
Dinner
Beef Noodle Soup
Chicken Alfredo
Blackened Salmon
Au Gratin Potatoes
Buttered Linguine
Corn O’Brien
Steamed Broccoli

Wednesday
Breakfast
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
Pancakes
Grilled Bacon
Grilled Steak
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

White bean Chicken Chili
Baked Italian Fish
Chicken Parmesan
Marinara Sauce
Cheesy Mashed Potatoes
Boiled Pasta
Mixed Vegetables
Club Spinach
� Speed Line

Hot Dogs
Grilled Cheeseburgers
Grilled Hamburgers
French Fries
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
Chicken Noodle Soup
Meatloaf
Turkey Pot Pie
Rice Pilaf
Mashed Potatoes
Chicken Gravy
California Medley
Steamed Peas

Thursday
Breakfast
Rolled Oats

Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled Bacon
Sausage Patties
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

Black Bean Soup
Fried Pork Chops
Lemon Pepper Fish
Noodles Jefferson
Mashed Sweet Potatoes
Italian Style Kidney Beans
Steamed Wax Beans
� Speed Line

Chicken Pattie Sandwich
Philly Cheese Steak Sandwich
Grilled Pepper and Onions
Baked Beans
Chili
Cheese Sauce
Sandwich Bar
Cold Cut Sandwich
Dinner
Minestrone Soup
Meat Lasagna
Grilled Italian Sausage
Marinara Sauce
Tossed Green Rice
Mixed Vegetables
�����������������

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 breakfasts and brunches 
include cereal, instant oatmeal 
or grits, juice bar, pastry bar, 
yogurt.
  All meals served for lunch and 
dinner also feature the Healthy 
Choice Salad Bar and various 
dessert items.
   Menu items are subject to 
change.

������������������ MIA G.I. 
in Korean 
War IDed
From the Office of the Assistant 
Secretary of Defense Public Affairs
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Marine Corps photo by S.Sgt. W.W. Frank
Leathernecks use scaling ladders to storm ashore at Inchon in amphibious invasion September 
15, 1950.  The attack was so swift that casualties were surprisingly low.

U.S. Forces Korea gears 
up for 60th anniversary

By Lisa Daniel
American Forces Press Service
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Immersive training 
helps prep troops

See Training, Page 16
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April Sexual Assault Awareness Month

Photo by Amy Tortoriello
Participants run in the 2009 Sexual Assault Awareness 5K, 
sponsored  by  the  Fleet  and  Family  Support  Center  and 
organized by SARC coordinator Betsey Larcom.
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Take eight to Finnegans Fridays for free platter

Players tickets available
From the Information, Tickets and 
Travel Office
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Summer Camp starts April 19 
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Periscope photo by Bill Wesselhoff
Whether  it’s  equipment  or  great  apparel  that  you need,  the  remodeled pro  shop  at Trident 
Lakes Golf Club has what it takes to improve your game.
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Navy photo by MC2  Jason R. Zalasky
The burned out hull of a suspected pirate skiff drifts near the amphibious dock  landing ship 
USS Ashland (LSD 48). 

Another pirate attack crushed
From U.S. FIFTH Fleet Public Affairs
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DoD photo by Tech. Sgt. Efren Lopez, U.S. Air Force
U.S. Army soldiers engage enemy forces during Operation Moshtarak in Badula Qulp, Afghanistan, on Feb. 19.  The International 
Security Assistance Force operation is an offensive mission being conducted in areas of Afghanistan prevalent in drug-trafficking 
and Taliban insurgency.  The soldiers are from Alpha Company, 1st Battalion, 17th Infantry Regiment.

Troops in Afghanistan: Goodbye to leisure items
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By Army Pvt. Emily V. 
Knitter
1st Brigade Combat Team, 3rd 
Infantry Division
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Army photo by Pvt. Emily V. Knitter
Army Sgt. Joshua Harrison, Spc. Justin Harrison and Sgt. Jeremiah Harrison grin for a photo 
April 5, on Contingency Operating Station Falcon, Iraq, moments after reuniting for the first 
time since their deployment began.

Trio of brothers in Army reunited by duty in Iraq
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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 �������
�����������

����������

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

���������

���������������

�����

Riverfront Townhouse -
w/ Boat Slip, Arlington
River, 2BR/1.5 BA, Pool,
$85k, 904-612-5050

CHECK
 THIS OUT

If you are looking for a
professional career in
sales and have sold or
s e l l  h o m e  i m p r o v e -
ments; air conditioning,
screen enclosures, pools,
interior design, roofing,
etc. We want to talk to
you! We need several
motivated people with
high expectations and a
can  do  a t t i tude  that
want to earn a substan-
tial income.

We  are  a  2 1  year  o ld
Home  Improvemen t
company seeking Out-
side Sales Reps to sell
energy efficiency prod-
ucts and services for
residential  and com-
mercial applications.
Our products and ser-
v i c e s  c a n  r e d u c e  a
cus t omer ’ s  e l e c t r i c
usage up to 100%. No
o v e r n i g h t  t r a v e l  i s
required.

    We offer:
 !Complete Sales Support
 !In House Engineering
 Health Insurance
 !Life Insurance
 !401K
 !Management
   Opportunities

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

solar@abmrktg.com
or fax your resume

to 904-268-3097

Kingsland, GA
208 Grassmere St. in The

Meadows. 1633sqft
3BR/2BA home for sale
or rent. Open floor plan,

oversized rooms,
cobblestone fireplace, 2
car garage, fenced back
yard, 400sqft screened
porch, 10X14 shed and

much more. Reduced to
$149,900 or $975/mo rent!

Visit
http://infotube.net/190940
for details. Call Stacy at
912-467-2128 w/questions
or to schedule a viewing.

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

Real Estate For Rent
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LOST Grey/Striped CAT
Sadly Missed. Orange
Picker Rd. area of Man-
darin. Pls call 710-0577

**Westside/Northside**
New Construction Homes
Purchase w/no money down

$500deposit on home 786-3021

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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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

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

Business &
Financial

PCS-FSBO Orange
Park $222,000; Holly
P o i n t  R o a d :
4BR/3.5BA; 2,440sf.,

l o v e l y  b r i c k  r a n c h ,
w a t e r f r o n t  v i e w .
904-318-8384
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�������
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Kingsland, GA.
New 2 & 3BR villas
starting at $1050mo

in Laurel Island
Plantation, 5 minutes

from Kings Bay.
Includes garage, lawn
maintenance, pool &

amenities. 912-882-7725
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YOUNG AMERICAN
HOMES at Heron Isles
in Yulee. 1 house ready

for move in, 6 lots
ready to build on. All

contracts written prior
to May 1st will receive

an $8,000 tax credit.
0 down 0 closing cost
904-994-6100, 641-6754

Appointment Setters

GREAT
ATTITUDES

I f  you  a lways  have  a
great attitude no mat-
ter what’s going on in
your life and you need to
earn $400 to $600 each
week,  cal l  me! High
energy, friendly, money
m o t i v a t e d  p e r s o n
required.  Must  have
reliable transportation,
have a clean criminal
record & be able to start
i m m e d i a t e l y .  C a l l
2 2 4 - 1 0 8 5  o r  s e n d  a
resume by fax 268-9663
or email your resume to
hrdept@abmrktg.com  

����������
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YULEE
Hickory Village
20min to Jax. Nearly
new 4/2, 2cg, 2100sf,
fncd yrd, close to
shopping & beach,

$1295mo. 321-302-8186

Low Interest Financing
B o r r o w  u p  t o  $ 2 5 K .
Pay $349mo. Personal,
Business & Consolida-
t i on .  Bad  Cred i t  OK
Call 1-888-604-8020

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training
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YULEE
**PIRATES WOOD**

RIVERFRONT
COMMUNITY

                                                     
Exceptional custom

built brick home,
 minutes from Amelia

Island and Jacksonville

 * 3BR with another
room for den or office
*2 Baths Master with

sunken garden tub and
huge shower

* Gas Fireplace
*15X30 Pool

*Gourmet Kitchen with
all wood cabinets

*On 1/2 acre fncd yard
*12x16 SHED w/electric
* Screened / carpeted

lanai with Hot Tub
* Wood floors

*Community Boat Dock
and Rec Center

Come see all the other
extras...you won't be

disappointed!!!!
904-321-1696 Or

904-610-4591

             $274,799                                    KINGSBAY  Share large
home on river for NON

- SMOKING male $385mo
includes utils, garage
& pool.  912-510-9676

��������������

Established company
near Jacksonville, FL

seeking p/t and f/t book-
keeper.Qualified candi-

date must possess:
  Knowledge of general

ledger Accounts pay-
able/ receivable·

Quickbooks·
Extremely strong MS
Office skills, Access
experience a plus

 Payroll experience
  Heavy account

reconciliations·   2-5
years experience

Must fax salary require-
ments along with

resume to 904-596-2751 in
order to be considered

for the position. 

Driver Trainees
Needed!

Werner is hiring!
No CDL, No Problem!

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

ALTAMAHA RIVER
Baxley GA Cabin on 1 ac
all utils, 1/4 mile from

river $34,900. 912-367-4849

3358 Bohicket Rd, Johns Island, SC 29455

Magnificent French Colonial, Gated,
Keypad Entry, Wraparound Porches,
Great Views of Water and
Wadmalaw Island, 5 Bed, 4/ 5 Bath,
3 Car Garage, Fireplace, Storage,
Covered Dock with Power Boat Lift
and Attached Floating Dock with
Drive-On JetDock,  Oaks from the
1700’s, so much more!

$2,950,000
Gettys Glaze

(843) 452-6998
Coldwell Banker United

www.OrangeHillPlantation.com

  CHARLESTON, SC DEEP WATER

FSBO- PCS Prop-
er ty ,  Kings land.
Built 2006. 4/2 home.
$199,500. Like new

must see! 912-510-0282

�������
������

To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

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

Thank you!
Besides protecting our

country,military
personnel stationed in

our communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.
Their time was given to

community
organizations, church

groups, youth activities,
scouting and more.

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.
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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

�����������

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

FERNANDINA
BEACH

Fabric rolls over 200
rol ls  for  furniture,
cars, boats, awnings.
Tools ,  too ls ,  too ls ,
grommets, etc. Shelv-
ing, webbing, zippers,
counters, some furni-
ture. 8-3 April 14, 15,
16, 17. 1701 Clinch Dr.

���������
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AKITAS, BASSET,
FRENCH MASTIFF

GREAT DANE, Poo-Mix
OO$299 & UPOO

www.puppiesgalore.biz
779-0091.    I-295/Blanding

F L E M I N G  I S L .
Community Sale.
Saturday, Apr. 24th
7-2pm. Osprey Bluff

off Turkey Hill Rd on
CR220. Many families.

CORGI PUPS- Pembroke,
AKC, $650

 www.mccartyscorgis.com

YARD SALE April
17th. 7a-12p. Bal-
four Beatty Com-
mun i ty  Cen ter  4

WREN Located in Base
Housing Follow signo

Dachshunds Mini Pup-
pies.  1 female, 1 male,
$400/each.  703-795-2584

DACHSHUND AKC MINI
PUPS. 10 AVAIL. Call
Robin 904-374-3091 OR
VISIT WWW.ROBINSD-
ACHSHUNDNEST.COM

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Doberman Puppies;
3 male, 1 female, born

2/19/10. Call 772-1671.
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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

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

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

15” ThinEdge Moni-
tor New never used
$100 cash. Sewing
tbl $50. Floor Mir

ror walnut. Ruth 221-6794
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GREAT DANES -Harlequin
Mantel, Blk, AKC, champ
bl, $650-$950 904-879-1705

LAB PUPS AKC- Yellow,
4 Males, ch. lines,  S&W,

hlth cert, 904-504-0103

O v e r s i z e  h e a v y
duty Washer, exc.
c o n d .  $ 1 5 0 o b o .
651-3299

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

Rat Terrier Pups UKCI,
many colors  $350-$450.

 www.mccartysratterriers.com
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TANNING BED 24
bulb, 220VAC, Sun
Quest RS24 $1500.
912-573-9483

   SIAMESE KITTENS 
 $125.00 Call for details

904-608-4685

O A K L E Y  E l i t e
S p e c i a l  F o r c e s
Standard Issue size
9 boots. $100.00 New

in box. 843-693-2901

P A V E R S .  5 3 4 ,
multi-color: grey,
r e d s ,  b l u e s .
8 ” x 4 ” x 1 ” .  $ 1 2 5

Firm. 268-2482

 YORKIES.  AKC $800
Males. call 904-614-4582

 Bluediamondyorkies.com 
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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

Exec. very hi-back
off ice swivel chr
w/arms. Like new.
Cream color stain

fabric $175. 904-803-9942

New
 Beautiful

5 pc Cherry
Bedroom Set

$300 
904-644-0498

SHED. “Rubber-
maid” 2drs, lock-
able. 6’ 5”H, 4’8”W,
2 ’ 8 ”D .  Recen t l y

assembled .  Pd $260 .
Sacrifice $150. 268-2482

STEP LADDER 10’
aluminum. Heavy
duty.  Exc.  cond.
$60.00.      268-2482
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  KING SIZE PILLOW TOP
MATTRESS SET

  New 904-644-0498 $200

 $Cash$  for  junk cars
250+.  Free towing, lost
titles Jim 904-432-0038

Orthomat ic  Adj .
b e d s  d o u b l e s  a s
king size separate
controls head/foot

adj. theraputic massage
head/foot $700ea. or $600
for both. 904-505-7455

GE RANGE match-
ing  large micro -
wave, white $125
each .  Wh i r l p oo l

side by side refrig $450.
270-1776

Qn size bdrm set
w/2 nitestands, long
dresser, mirror &
shelves, armoire,

dark oak. $800. 269-2413

Going to  Europe
Vacation need Euro
will pay $1.25 per
Euro  paper  cur -

rency $1 .20  for  Euro
coins. 904-564-1945
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 Queen EuroTop Mattress
Set Still in Plastic  $130

(904) 644-0498

 LAWN CARE.
 Mowing, Edging, Trim-

ming, Blowing. Mulch.
One time, weekly, Bi
Weekly, and Monthly
Service Available. Call
For  Free  Es t ima te .
904-239-8209

�����

27ft 9in ‘99 BAYLINER
2655 Ciera sunbridge,
c a b i n  c r u i s e r ,  8 . 1 L
merc, loaded, clean, low
hrs, $21,500. 904-783-0858
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2005  JAYCO Jay-
fl ight 29 FBS’ 32’
C a m p e r  $ 1 1 , 5 0 0 .
N A D A  L o w  e n d

pr ice  $13 , 800 .  Large
slideout, camping, ready
904-375-2934
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2 0 0 8  D i a b l o
Pro-Street custom
300 rear tire Phan-
t o m  f r o n t  1 1 3 c i

V-twin LED lighting.
Must sell $18,500. Shane
912-322-7441
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1934 American Austin.

 5 window business coupe,
great foundation for a
restoration.  Car was
runn ing  a  year  ago ,
needs carb. $3500.00 ph
904-241-7559

1 9 7 0  F O R D
M A V E R I C K  2 d r
yellow. 904-405-7702

1971  CORVETTE
C O U P E  4spd,
PS/PB/AC, tilt/tele,
alarm, steel cities

gray, black int., asking
$26K obo. 904-571-6008

1966 VOLVO 1225
Stationwagon has
significant rust &
some eng. troubles.

Many extra parts. $1500.
Bill 260-6545

�����������
1999 HONDA CIVIC
(Sedan) 4drs, good
cond., price $3100.
904-554-4828

DODGE 2008 Cara-
van 4spd AT, gray,
3.3LTR, V60HV eng.
Call  James Scott

W:790-4065  H: 778-4637
$13,000.

 FORD RANGER 2006  W/
B E D  L I N E R  G O O D
CONDITION 49K MILES
$9,500.  904-669-4808

Honda Accord EX 
1996,   4DR, 155,000.
miles, green.  $2,999
G o o d  C o n d .

904-554-2560

Nissan Infinity I-30
1998, 165,000 miles
Green $3000. Good
Cond. 904-771-4881

TOYOTA Corol la
‘97, new tires, 2nd
owner, 141,300mi’s,
w e l l  c a r e d  f o r

$3000. 904-287-1905

C-6 CORVETTE ‘05
1 3 K  m i l e s ,
DSSO/blk, 6spd, HT,
E/C. Adult owned.

$32,500. 904-563-3537

 TOYOTA TACOMA `07
FOR SALE $9,900 FOR
MORE INFORMATION
CALL 904-824-9954
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2003  P /U Loaded
AC, PB, PS, ALT
bed l iner ,  $3000 .
620-0670 after 5pm

772-8428

F O R D  R A N G E R
XLT ‘94- 3.0L, V-6,
A T ,  A C / P S / P B ,
190kmi’s, great stu-

dent work truck $3000.
904-505-7455

 Toyota Tundra 2005 Crew
Cab. Silver/Gray Cloth
int. V8, Auto, Tow Pkg.
Bed Liner. 75k miles.
$15,000. 904-735-7254.
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CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657
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