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Sub crew members 
pitch in to help 
local soup kitchen
By MC1 Kimberly Clifford
Public Affairs Office, Submarine 
Group 10
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Midshipmen try life 
as submariners in 
Kings Bay training
By MC1 Kimberly Clifford
Public Affairs Office, Submarine 
Group 10
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Police training
Pilot course taught at Naval 
Submarine Base Kings Bay

Pages 4, 5

Fleet Week
Leathernecks find their fun

on the streets of New York City

Page 14

Up Periscope
We�re granting three wishes,
so what would you wish for? 

Page 11
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“Our Sailors contribute 
to the community.”

Kevin Kesterson
Command Master Chief (Ret.)

“This helps 
them make 
decisions

about their 
career ...”

Capt. Kurt 
Stevens

Capt. Kurt 
Stevens

Capt. Kurt 

NROTC Commander

Navy photo by MC1 Kimberly Clifford 
Crew members  from USS  Georgia  (SSGN  729)  (Blue)  clear  debris  as  part  of  a  clean-and-
remodel effort at the New Wave of Glory soup kitchen in Kingsland, June 2.  The crew recently 
returned from deployment and felt that volunteering at the kitchen would be a good way to 
give back to the community that supports them.

See NJROTC, Page 10

Navy photo by MC1 Kimberly Clifford
Midshipmen from the US Naval Academy and Naval Reserve 
Officer  Training  Corps  units  from  various  colleges  learn 
firefighting  techniqes  as  part  of  the  Career Orientation  and 
Training for Midshipmen at the Trident Training Facility, Naval 
Submarine Base Kings Bay, June 3.

By Emily Thornton Faulkner
Periscope staff
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Guardian Angels
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“The real 
hero in 

this was 
the girl.”

Rich Gamble
About GM1 

Laurie Kennedy

Georgia Blue lends a hand

Ultimate sub 
experience

See Georgia, Page 10

Navy photo by MC2 Eric Tretter
Coast Guard Petty Officer 1st Class Timothy Case and Chief Petty Officer Thomas Heimann used an automated external 
defibrillator to treat a heart attack patient.

Kennedy

Smith
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Here are some ways to help beat the heat
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See Heat, Page 8
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   Questions, comments, topic ideas? 
E-mail Marie: marienagela@mac.com. 
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It’s hard to leave my life in the South
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Naval History & Heritage Command photo
The burning Japanese aircraft carrier Hiryu, photographed by 
a plane from the carrier Hosho shortly after sunrise on June 5, 
1942. Hiryu sank a few hours later. Note collapsed flight deck 
over the forward hangar. The Hiryu was one of four front-line 
Japanese carriers sunk by Navy pilots during the battle.

Navy photo by MC2 Jay Chu
Battle of Midway Veteran Jack Crawford, left, greets Hospital Corpsman 1st Class Nile Seaborn 
as Chief of Naval Operations  (CNO) Adm. Gary Roughead  looks on after concluding of  the 
Battle of Midway Commemoration ceremony at the Navy Memorial. Seaborn was awarded the 
Purple Heart after being injured at a forward Operating Base in Afghanistan in April.

CNO honors 68th 
anniversary of battle
By MC2 Kyle P. Malloy
Chief of Naval Operations Public 
Affairs
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Midway commemorated

By Darren Harrison
Naval District Washington Public 
Affairs
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A nine-week Commander Naval Installations Command Navy Security 

Forces Training Pilot Course was recently held at Naval Submarine Base 
Kings Bay, with an ultimate goal of standardized training for all Department of 
Defense law enforcement officers.

“If we have extra bodies, we can send them over to assist (during emergency 
situations) in the security and law enforcement functions because everybody�s 
already trained the same way,” said Steven Bird, who assisted with curriculum 
development. “You put them with someone who knows the area and now you 
have doubled their forces.” 

The idea stemmed from different bases and commands having varied train-
ing requirements, standards and course lengths. Navy Region Southeast and 
Kings Bay came into the picture as the bases� excellent training record coupled 
with more than adequate training facilities and supplies to encompass the pro-
gram�s needs.

“Kings Bay and Kings Bay Security Department has supported and assisted 
us in every aspect,” said Police Academy Director James Nix of the pilot pro-
gram�s smooth initial run on base. “I think it will be beneficial to the Navy as a 
whole.”  

Academy students were selected based on training needs and included per-
sons from Kings Bay, Gulfport, Miss., New Orleans and Orlando, Panama City, 
Key West and Whiting Field, Fla.

Over the nine-week course, the cadets faced challenges from a variety of 
hands-on training scenarios plus classroom studies ranging from the origins 
of law enforcement to modern courtroom testimony. They learned non-lethal 
weapons moves; fired shotguns, 9mms and M-16s; practiced driving maneu-
vers during the Emergency Vehicle Operators Course; used actual intoxicated 
participants for DUI enforcement; faced painful Oleoresin Capsicum spray and 
completed training with Active Shooter scenarios.

 CNIC Program Analyst Kevin Deary said the overall course encompassed 
training in anti-terrorism, force protection and basic law enforcement to include, 

but not limited to law, force protection conditions, apprehension, search 
and seizure, use of force/deadly force and confrontation management as 
they pertain to the duties of a U.S. Navy civilian police officer. 

“No matter where you go, everything will be the same – it�s Navy wide,” 
said academy student and Kings Bay Security Training Instructor Sgt. 
Kyle Rust of the standardized training he received. “We got a lot out of it. 
They added a lot of new curriculum, such as active shooter.”

Active shooter is a relatively new concept brought on by such events as 
the Columbine, Colo., high school shooting in which at-the-scene police 
officers directly attempt to neutralize a threat as opposed to waiting for 
outside assistance that may take several hours to arrive.

“It�s a very much needed course in law enforcement, period; and I�m 
glad to see it,” Nix said. “Active shooter courses were created because 
we don�t always have time to wait on that SWAT team.”

The first CNIC Navy Security Forces Training Course graduated 
June 4 in the Kings Bay auditorium. The ceremony featured key note 
speaker Michael “Tony” Reid, director for Commander Navy Installations. 
Assessments made of class lengths plus the order in which they were 
presented will allow for slight modifications as Navy Region Southwest 
begins their pilot course in approximately three weeks.  

Police train at NSB Kings Bay
������������������� “Kings Bay and Kings Bay Security Department has supported and assisted 

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

Navy photo by MC2 Eric Tretter
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Navy photo by MC2 Eric Tretter
������������������������������������

Navy photo by MC2 Eric Tretter
��������������������������������������
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room during the active 
�����������������������
nine-week course.

Navy photo by MC3 Cory Rose

Cadets Carlton 
�����������
�������������
handcuff a 
�����������-
ing the active 
����������������
�����������������
����������������
���������������
Course.

Navy photo by MC3 
Cory Rose

Navy photo by MC2 Eric Tretter
�����������������������������������������������������������

Right, a squad 
car maneuvers 
��������������
Vehicle 
����������
Course.

Courtesy photo

Below, Charles 
Helms recovers 
from Oleoresin 
���������������

Navy photo
by MC2 Eric Tretter
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By Lisa Daniel
American Forces Press Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vietnam combat lessons apply today, Mullen says

DoD photo by MC1 Chad J. McNeeley
Adm. Mike Mullen, chairman of the Joint Chiefs of Staff and his wife, Deborah, arrive at the 
Vietnam Veterans Memorial in Washington, D.C., on May 31. Mullen gave the keynote address 
and recognized  the addition of six new names to the more than 58,000 service members who 
perished in that war.

By Judith Snyderman
Defense Media Activity
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Ops Concept focus on roles

See Concept, Page 7
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By Larry Stevens
U.S. Forces Command Public Affairs
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Army photo 
Commander of a Special Operations A-Detachment in Vietnam, 
then  2nd  Lt.  Charles  C.  Campbell,  sets  out  on  a mission  in 
Vietnam  in  1971.  Campbell  is  the  last  continuously  serving 
officer to have seen action in Vietnam. 

Campbell
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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

Minestrone Soup
Chicken Parmesan
Meat Sauce
Boiled Spaghetti
Paprika Potatoes
Steamed Broccoli
Italian Kidney Beans
� Speed Line

Chicken Pattie Sandwich
Philly Cheese Steak Sandwich
Grilled Pepper and Onions
Baked beans
Chili
Cheese Sauce
Sandwich Bar
Cold Cub Sandwich
Dinner
Cream of Broccoli Soup
������������
Braised Pork Chops
Mashed Potatoes
Chicken Gravy
Tossed Green Rice
Fried Okra
Simmered Carrots

Friday
Breakfast
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs

Eggs to Order
Omelets to Order
Waffles
Grilled Bacon
Sausage Gravy
Biscuits
Hash Brown Potatoes
Lunch
�   Regular Line
New England Clam Chowder
Barbecue Chicken
Tempura Battered Fish
French Fries
Baked Mac and Cheese
Green Bean Almadine
Simmered Succotash
�   Speed Line
Grilled Cheeseburger
Grilled Hamburger
Hot Dogs
French Fries
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
Asian Stir Fry Soup
Sweet and Sour Pork
Oriental Pepper Steak
Fried Rice
Steamed Rice
Chinese Mixed Vegetables
Egg Rolls

Saturday
Brunch
Logging Soup
Fried Chicken Tenders
Corn Dogs
Potatoes O’Brien
Mixed Vegetables
Oven Fried Bacon
Waffles
Omelets to Order

Eggs to Order
Dinner
Minestrone Soup
Pizza
Wings
French Fries
Baked Beans

Sunday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Cannonball Sandwich
Grilled Polish Sausage
French Fries
Grilled Peppers and Onions
Oven Fried Bacon
Grilled Sausage Patties
Dinner
Asparagus Cheese Soup
Roast Prime Rib
Fried Shrimp
Rosemary Potatoes
Rice Pilaf
Simmered Carrots
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
Corn Chowder
Country fried steak
Cream gravy
Baked Fish
Mashed Potatoes
Rice Pilaf
Simmered Peas and Carrots
Louisiana Squash
�   Speed Line
Pizza
Chicken Wings
Potato Bar
Dinner
Vegetable Soup
Baked Ham with Honey Glaze
Roast Turkey
Mashed Potatoes
Turkey Gravy
Candied Sweet Potatoes
Cajun Style Black-Eyed Peas
Southern Style Greens

Tuesday
Breakfast
Cream of Wheat
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order

Omelets to Order
Waffles
Grilled Bacon
Buttermilk Biscuits
Sausage Gravy
Cottage fried Potatoes
Lunch
�   Regular Line
Twice Baked Potato Soup
Pot Roast
Chicken Cordon Blue
Brown Gravy
Wild Rich
Au Gratin Potatoes
Mixed Vegetables
Simmered Cauliflower
�   Speed Line
Chicken Tacos
Beef Enchiladas
Spanish Rice
Refired Beans
Taco Bar
Dinner
Minestrone Soup
Baked Italian Sausage
Meat Sauce
Marinara Sauce
Alfredo Sauce
Sauteed clams
Pasta
Steamed Broccoli
Callico Corn

Wednesday
Breakfast
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
Pancakes
Grilled Bacon
Corned Beef Hash
Hash Brown Potatoes
Lunch
�   Regular Line
Chicken Gumbo
Fishwich
Grilled Chicken Breast
Steamed Rice
Mashed Potatoes
Chicken Gravy
Pinto Beans
Mixed Vegetables
�   Speed Line
Corn Dogs
Grilled Cheeseburger
Grilled Hamburger
French Fries
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
Beef Rice Soup
Hot and Spicy Chicken
Beef Stew
Steamed Rice
Simmered Egg Noodles
Yellow Squash
Steamed Green Beans

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

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.
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By MC2 Kyle P. Malloy
Chief of Naval Operations Public 
Affairs
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Navy photo by MC2  Kyle P. Malloy
Chief of Naval Operations Adm. Gary Roughead delivers remarks and answers questions from Sailors 
attending the 23rd annual Sea Service Leadership Association Women’s Leadership Symposium.

CNO keynotes women’s leadership
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Navy photo by MC1 Kimberly Clifford 
Crew members from USS Georgia (SSGN 729) (Blue) build new shelves for the New Wave of 
Glory soup kitchen in Kingsland.

NJROTC
From Page 1
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A  midshipmen  trains  in  the  virtual  environment  submarine 
trainer at the Trident Training Facility.

Navy photos by MC1 Kimberly Clifford
Capt.  Kurt  Stevens  explains  a  navigation  chart  to  a  group  of  midshipmen  during  Career 
Orientation and Training for Midshipmen.
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Granting three wishes, but only three wishes Look for our roving reporter around 
Kings Bay and tell him what you think 
about our question of the week.
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By Christen N. McCluney
Emerging Media, Defense Media 
Activity
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Lake Allatoona perfect Atlanta-area getaway
������������

Photos courtesy MWR
Navy Lake Site Allatoona has cabins, cottages and campers available for rent.
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X-51A
From Page 11

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 Wor-
ship (Protestant)
Monday
6:30 p.m. - Rite of Christian Initia-
tion Adults (RCIA)
Monday through Wednesday
and Friday
11:15 a.m. - Catholic Mass
Wednesday
6 p.m. - Grace Christian Bible 
Study
Saturday
4:30 p.m.- Confessions
5 p.m. - Catholic Mass
6 p.m. - Life Teens
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By MCSN Richard J. 
Stevens
Navy Public Affairs Support Element, 
Norfolk
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NYC Fleet Week draws to close

Marine Corps photo by Cpl. Patrick P. Evenson
U.S. Marines with  Special Marine Ground Task  Force  demonstrated  the Marine Corps 
Martial Arts Program in support of Fleet Week New York City 2010.

Leathernecks put on show
By Lance Cpl. Jad Sleiman
New York City Public Affairs
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Navy photo by MC3 Dominique Watts
The  U.S.  Navy  Band  performs  in  Times  Square  during  Fleet 
Week New York  2010. Approximately  3,000  Sailors, Marines 
and Coast Guardsmen participated in the 23rd Fleet Week New 
York, which  took place  through  June 2.  Fleet Week has been 
New York City’s celebration of the sea services since 1984.

Navy counters pirates’ attack
By Lt. j.g. Kyra D. Lassiter
USS San Jacinto Public Affairs
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Navy photo by MC2 Ja’lon A. Rhinehart
The visit, board, search and seizure team of the guided-missile 
cruiser USS San Jacinto (CG 56) investigate a suspicious dhow.
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prevention June 14
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Career One Stop helps 
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Transition Assistance 
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�������������
As a centralized, integrated system, DPS is a 

“One-stop” source for managing your personal prop-
erty move.  DPS will provide the convenience of 24/7 
access to personal property shipment information as 
a conduit for a direct relationship between you the 
DOD customer and Transportation Service Providers 
throughout the entire moving process.

Some highlights of DPS will include the ability of 
DOD members to use DPS to settle claims directly 
online with their TSP. Claims protection includes Full 
Replacement of lost items and/or items damaged 
beyond repair, direct communications and claims set-
tlement between the member and the TSP

When should you not be using DPS? If you are doing 
any of these following shipment types, you should not 
use DPS:
� Joint Moves (where both adults in a household are 

Service Members/DOD Civilians). The DPS functional-
ity does not yet fully accommodate these moves.
� Local Moves (other than personally procured 

moves).
�Shipments that include boats and/or mobile homes.
If you cannot use the DPS system, customers are 

encourage to visit their local Transportation Office to 
coordinate their moves.

Key DPS functionality includes:
� Self-Counseling and Personal Property System 

Office
� Customer Satisfaction Survey
� Claims Management
� Shipment Data Analysis
�Reports Document Generation
Historical Data Repository
For additional information, contact the Fleet and 

Family Support Center at (912) 573-4513.

Smooth Move offers Web help

See FFSC, Page 16
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FFSC
From Page 15
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NOAA photos
A photo mosaic shows the YP-389 shipwreck. The ship was sunk June 19, 1942, off Cape Hatteras by a German submarine.
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DoD photo by Donna Miles 
“Hollywoodized” structures, left, and props transform the pine forests of the Joint Readiness Training Center at Fort Polk, La., into Afghan villages. At right, Abdul Resuli, left, and Aziz Shoja, 
both natives of Afghanistan, serve as cultural role players who teach rotational training units about Afghan culture and practices. 

Role players provide training in Afghan-like village
By Donna Miles
American Forces Press Service
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������� St. Marys, Ga. 3/2, FR,
GR, util rm w/ w/d hkup,
207 Pine St.  off  SR40
Spur $900+dp 904-777-6932AB Home 3/3, pool,

spa, 2 blocks from
Ocean. $439K. Call
226-0903. 1804 Sea

Oats Dr. PCS MOVE.

NORTHSIDE PCS
3/2 $1250. Victoria
L a k e s ,   L a r g e
fenced yard, water

view, community pool,
playground, 20min’s to
Mayport. Call Shelley
904-254-2773

�������
������

PCS - $975m. Close
to boat ramp,

30mins to NAS Jax
3/2 2cg, priv. fncd

bkyd, great for sm. fam-
ily or single person.

904-616-5055

����������

 

YOUNG AMERICAN
HOMES at Heron Isles
in Yulee. 1 house ready

for move in, 6 lots
ready to build on.

0 down 0 closing cost
904-994-6100, 641-6754

28’ JENAIR Side by
side Refrigerator
stainless, ice wtr in
d r ,  g r ea t  c ond . ,

$400obo. 912-882-5902

WESTSIDE
2br/1ba & 2br/2ba

Own in 7 years $950mo
$2500 down 904-783-2460

������������

�����

Middleburg, Clay Hil l
4/2 DW on 5 very priv,
high & dry acres. Loc.
close to schools & Fire
Station 13, off Nolan Rd.
&  B i g  B r a n c h .  N e w
metal roof, new inside
plumbing, frplc, gas stove,
W/D, water softener,
walk in pantry & closets.
Cable & phone ready.
Adults. No Smoking, No
Pets. $1,000mo + utils
$500 sec. dep.  Ref. req’d
B y  a p p t  o n l y ,  c a l l
904-718-6747 Must see to
appreciate. 1yr lease req’d
Owner will consider selling

������������
CONDO 2 / 2  L i ke
new,  pond  v i ew ,
1118sq, appls stay,
downsta i rs  un i t ,

furn. included w/accept-
a b l e  o f f e r .  $ 7 4 , 9 0 0 .
904-509-0534

������������

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

904-766-6986 Need a home but can’t
get anyone to Finance
you We Can call Sandy
@ 904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

WESTSIDE
2br/1ba & 2br/2ba

Own in 7 years $950mo
$2500 down 904-783-2460

������
������� For Rent Beautiful 3/2

only $690.00 mo. Call
Sandy now about our
new move-in special.
904-695-0080

* * * WESTSIDE * * *  

  Clay County Florida
50 to 100 acre parcels

Approximately
15 minutes from

Greencove Springs.
Approximately

 20 minutes from
 Fleming Island.

Shield Properties Inc.
Licensed Real Estate

Broker/Owner
904-277-4204

We have a beautiful 3/2
M.H. you can Rent to
Own for only $590.00 a
month for 7 years No
c r e d i t  n e e d e d  c a l l
904-695-2255.

* * * WESTSIDE * * *  

���������
LAKE CITY Beautiful 5

plus acre Mini Farm,
Just reduced for quick
sale: $180,000 Call Dixie
9 0 4 - 5 0 1 - 3 2 4 8  o r
386-754-0803

KINGSBAY  Share large
home on river for NON

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

���������

���������������

J & L Concrete Services,
a licensed concrete fin-
isher 7 days a week, will
beat any written est.
(904) 383-8656.

Thank you!
Besides protecting our

country,military
personnel stationed in

our communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.
Their time was given to

community
organizations, church

groups, youth activities,
scouting and more.

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.

Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

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

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

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

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

Periscope
THE

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

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

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

no additional charge.

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

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

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

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

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

904-366-6300

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

Announcements
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

����������

���������

��������

��������������

��������

DRIVER TRAINEES
NEEDED!

Werner is Hiring!
 No CDL, No Problem!

Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

ABSOLUTE NO
RESERVE AUCTION
100 TRAVEL TRAIL-

ERS, 2005'S-2006'S
SELLING TO THE

HIGHEST BIDDERS !!.
Sat June 12, at 10 am.
Preview Fri June 11

( Auction will be con-
ducted indoors with

seating and air cooling)
7725 78th St N Pinellas
Park, Fl 727-388-7900 If
you cannot attend bid
live @ www.Jmarauc-

tioncompany.com
AB2740 DO NOT MISS

THIS OPPORTUNITY!!

Economy got you down?
Things are looking up
for Medical Assistants.

Start training today
 at Florida Technical

 College!  1-877-294-9365

�������

����������

WE'RE GROWING!
IMMEDIATE
OPENINGS!
REGIONAL

CLASS A DRIVERS
Guaranteed 2 days

off each week.

Only need one year
experience.

Steady, year round
work.

Stop by our office
and ask for Lee

6200 Soutel Drive
904-695-1234 and

apply on our website
www.cowansystems.com

 PEST CONTROL CO.
Now Hiring Termite
Service Professional.
Clean MVR required.
Experience a plus,

 will train right person.
Apply within

215 Osceola St., 32204
Mon-Fri 9:30am-4pm

�������

����������������
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HYPNOSU.COM
IamtheHYPNOTIST.com
912-673-9592   877-891-6120

HUGE ON-SITE
LIQUIDATION SALE

 OF STORE FIXTURES,
GONDOLA /RETAIL
SHELVING, COMMER-
CIAL  REFRIGERA-
TION, EQUIPMENT &
MORE IN JACKSON-
VILLE!

     Call (254) 749-7354 or
 www.GBLiquidations.com

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 ����������

������

VAC CON OPERATOR
 Class B lic  req’d. Vac

Con Operator exp req.
Out of town travel req .
Great pay. Good driv
rec. Fax Res 783-2523

���������
HP Photosmart 7760
Printer Barely used
$30. 904-707-6628

������

���������������

A C E R  N B
COMPUTER Win-
dows  XP,  Of f i ce
2003. All kinds of

e x t r a s ,  w i r e l e s s
mouse/external DVD/CD
Burner incl. $250. Call
349-7063

CAN YOU MAKE
PEOPLE SMILE?

High energy, friendly,
money motivated per-

son required. Must have
reliable transportation,
have a clean criminal

record & be able to start
immediately. Call
224-1085 or send a

resume by fax 268-9663
or email your resume to
hrdept@abmrktg.com 

������������

Ortega / Timuquana Village
Condo 1/1,  pool, quiet
a r e a ,  o f f  s t  p r k n g
$725mo. 904-384-7962

3.0 Ton 15 FEER AC
Installed $2595 w/Tax Cr

Free service calls
 Call for Instant AC Quote
All Prices Listed Online

www.FLCooling.com
904-302-9507  CAC1813316
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*Julington Creek Plantation *
House full antique Spode

China, glassware, furn,
books from 1700 &1800’s,

1830 Sampler, too much to
list. Fri/Sat 9-4, Sun 11-2

257 Crooked Court
By: KAS, Inc.

See estatesales.net

Arlington East
 2/1.5 & 2/2.5 TH

like new
no pets/smkg,

avail now.
$795mo.

904-608-5129
����������

M O S B Y  F a m i l y
Day Care  Home,
Inc. Now enrolling:
S u m m e r  c a r e ,

r e sp i t e  care ,  mea l s
included. Middleburg.
C o n t a c t  Y o l a n d a
904-406-9426

����������
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Magno l ia  Po in t  Go l f ,
g a t e d  c o m m ,  3 / 2 . 5 ,
2300sf, on 9th hole, W/D,
all appls, lawn care incl,
$1450mo + $1400 sec dep
no pets. See MLS #537311
Cypress Creek Realty
of N. FL 904-591-1669

QUEEN SIZE
Mattress Set
Still In The Factory

Sealed Plastic

$100.00
(904) 644-0498

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
can offer, in other

words, not just a great
income, but all the good-
ies too! Commissions &
incentives, vacations,
trips, rewards, health,

dental, life & vision
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?

That’s why I can’t
understand why in the

world you wouldn’t
investigate this opportu-
nity. This week I’m hir-

ing for sales in our
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.

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

MANDARIN 4 / 2 ,
2110sf, $1500mo. A+
Schools, fncd, blt
‘ 0 7 ,  wa ter  v i ew ,

comm. pool, fitn. ctr,
plygrnd, eat-n-kit., brk-
fast bar, din/fam.  car-
p e t e d ,  P C S i n g .
904-422-5162
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Bdrm SET 5-PC CHERRY
MUST SELL.

(904) 644-0498 $250

 MANDARIN
3br/2ba House For

Rent with 1 car
garage, screened

porch, family room,
fenced backyard,

$1100mo. 904-292-2059

RN
Pulmonary or Critical

Care  exp .  r equ i red .
R e s p o n s i b l e  f o r
non-physician clinical
functions and clinical
staff in busy, dynamic,
growing pulmonary  -
sleep medicine group
pract ice .  Must  have
excellent clinical, man-
a g e m e n t ,  t e a c h i n g ,
o r g a n i z a t i o n a l  a n d
interpersonal  ski l ls .
EMR experience pre-
ferred. Active FL RN
license required. Com-
petitive pay and ben-
efits package. Available
i m m e d i a t e l y .  S e n d
resume to (904) 739-7499

SOUTHSIDE
Remodeled 3BR/1BA,
over 1300sf, carport,

fireplace, large
screened room & shed,
huge fenced yard, all
appliances. $850mo
+dep. 407-474-2878

��������
CONDO 2 / 2  L i ke
new,  pond  v i ew ,
1118sq, appls stay,
downsta i rs  un i t ,

furn. included w/accept-
a b l e  o f f e r .  $ 7 4 , 9 0 0 .
904-509-0534
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AEROLITE CUB ‘03,
AFFORDABLE CAMP-
ING LOOKS GREAT

WONT LAST AT ONLY $10,999.
Call Today 1-866 -414 -6945

C O U C H  6 7 ” x 3 6 ”
deep ,  wh i t e  l i ke
new 264-6814

German Shepard
10 Puppies

on Northside.
5M AND 5F. 904-766-0690.

DINING SET: nat.
bamboo 48” glass
top ,  4  arm chrs ,
4 - 2 4 ”  b a r  s t o o l s

matching.  Awesome.
$475. 264-6814

1 9 8 0  4 5 0SL  Mer -
cedes hardtop con-
vertible 86kmi, orig.
paint. 904-573-9872

 AIRSTREAM LAND YACHT
‘05 , IMMACULATE BEST
FLOOR PLAN. Call Today

            1-866 -414 -6945

HIMALAYAN KITTENS
Fem 10  week  Reg is .
H e a l t h  C e r t .  $ 5 5 0
352-546-1345
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ALL NEW  LUXURY FW,
ALL ON SALE! SEVILLE

, GRAND JUNCTION ,
CRUISER, COPPER CANYON

SAVE UP TO 21K SOUTH
EASTS BIGGEST SELECTION

Call Today 1-866 -414 -6945

MATTRESS QUEEN
Pillowtop Set    $130

(904) 644-0498

L A B  P u p p i e s  A K C
Yellow, Block Heads $700
284-6606 www.oakridge-
labradorsflorida.com

1 9 8 0  4 5 0SL  Mer -
cedes hardtop con-
vertible 86kmi, orig.
paint. 904-573-9872

Beautiful 2 cushion
sofa, solid oak cof.
tb l ,  2  end tb ls ,  2
lamps. All in exc.

cond. 912-576-2137

 Maltese For Sale CKC
f i r s t  sho ts  and  dew-
ormed call 912-674-1022

BT CRUISER CLASS B ‘06
LOADED with EVERY OPTION
LOW MILES WONT LAST

$49,995 Call Today 1-866 -414 -6945

1 9 9 6  D O D G E
Avenger 4cy, auto,
trans,  new t ires,
new ignition mod-

ule needs trans work.
$800. 912-322-2633

MALTESE Pups- CKC,
females  912-422-3982
www.walkerkennel.com

Tan/beige leather
sectional in great
cond . ,  match ing
access. tbls, lamps,

rug. Avail. for sale. Ask-
ing $500. 904-757-2837  CHEROKEE TT ‘09 TOY

HAULER  LOADED AND
PRICED TO SELL ,

WONT LAST CALL TODAY
1-866 -414 -6945

Pekingese Puppies CKC
Beautiful coat $500

Call for pics 352-591-2271

2002 Ford Thunder-
bird conv. w/hard
top, Ltd Edt. torch
red, loaded, 22kmi,

614-4080. $25K. Nego.

Entertainment Ctr
d a r k  w d ,  $ 1 2 0 0 .
912-673-6965 aftr 5p

PUG PUPPIES.  AKC,
fawn, all shots, papers
$400ea.  904-259-6276

CONTESSA  ‘98 LUXURY
DIESEL NOW REDUCED
TO ONLY $64,999 WONT

LAST! Call Today 1-866 -414 -6945

FORD MUSTANG GT `08
Premium, 9300mi, 5spd,

lthr, all pwr, garaged,
asking $21,500.  904-662-6663

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

 www.mccartysratterriers.com

Leather Loveseat’s,
glass tbl, foot rest,
p u n c h i n g  b a g +
gloves, bookshelf,

side tbl, etc. Good cond.
904-891-5189  FLAGSTAFF TT ‘03 ,

LOOKS AND CAMPS
GREAT AFORDABLE AT

ONLY $7995. Call Today
 1-866 -414 -6945

Schnauzer pups Salt/Pep-
per & White POP Raised
indoors $350 386-288-5414

MAZDA RX8 ‘04 -
r e d ,  6 4 k ,  6 s p d ,
navig. sys., lthr, 18”
wheels. Zoom Zoom

$10,500 firm. 904-556-6107
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 Sereve Macaw for Sale.
 2 years old, hand raised,

talking, excellent health
inc ludes  cage,  p lay -
s t a n d ,  f o o d  $ 9 0 0
904-477-5777

 FLEETWOOD  ‘07 AMERI-
CANNA POP UP  SUPERB
CONDITION READY TO GO

CAMPING  WONT LAST ONLY
$99 PM  Call Today 1-866 -414 -6945

 Nissan Alt ima Coupe
2009 - 2.5S 16,500 miles,
Used retai l:  $21,600.
Asking: $19,900. South-
side. Call 706-461-0405.

DRAIN PIPE 6”
diameter, 25’ flex-
ible corrugated pipe
$35. 264-6814

Shih Tzu, Shih-Poo, Pug &
Chihuahua Pups.  Cute,
s m a l l .   C a s h  o n l y
904-721-5253, 904-502-5013
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PUPPIES CKC Reg 4 Min
-Pins $350. 3 Jack Rus-
sells $200. 2 Pin/Chihua-
hua Mix $99. 912-275-5820

To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

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

To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

Soft Coated Wheaten
 Terrier puppies ACA

No shed 8 wks on June 3
$700.00 (904)568-7543

 MONTANNA FW ‘01
LOADED WITH SLIDE
Ready to CAMP, NOW

ONLY $13,999. WONT LAST
     AT THIS PRICE

Call Today 1-866 -414 -6945
����������
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F R E E  t o  g o o d
h o m e  3 y r  o l d
Golden Retriever,
all shots, neutered.

G r e a t  f a m i l y  p e t .
904-707-6628

NEW CLASS A MOTOR-
HOMES, PRICED FROM

ONLY $59,995! BEST
DEALS ARE AT CAMPING

WORLD OF ST AUGUSTINE
CALL TODAY FOR BEST

SELECTION ! 1-866 -414 -6945

C r a f t s m a n  1 0 ”
Radial  arm saw.
Does everything.
Must sell. $275obo.

Bob 612-0566 after 1pm.

YORKIES- Small, AKC,
Male $650    Female $750

Call 386-776-2865
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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

OVER 20 PRE OWNED
CLASS A AND DIESEL

COACHES TO CHOOSE
        ALL ON SALE , HURRY FOR

BEST SELECTION
 Call Today 1-866 -414 -6945

Callaway Steelhead
X-14 Irons. 3-sand
wedge, Big Bertha
3 - w o o d ,  5 - w o o d

Taylor Maid utility $150.
John 307-5841 OVER 50 PRE OWNED

FIFTH WHEELS & TOW-
ABLES  READY FOR

IMMEDIATE DELIVERY
BEST SELECTION & ALL ON

SALE!Call Today 1-866 -414 -6945

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

Grani te  1”  th ick
black UBATUBA
for average kitch.,
bath counters. Orig.

cost $7k. Will sell all for
$300.     904-249-9122

SOUTH EAST LARGEST
SELECTION OF NEW

CLASS C MOTORHOMES
PRICED FROM ONLY $49,995,
ALL ON SALE! CALL TODAY

FOR BEST SELECTION !
1-866 -414 -6945Guardian Generator

 20k W with Xfer Switch.
NEVER HOOKED UP
904-778-6589

STRATOS VEE ‘94  "FISH
AND SKI "16FT, THE

ABSOLUTE CLEANEST
MOST PRISTINE BOAT!

SEE TO BELIEVE! TRAILER
TRAWLING MOTOR,

WONT LAST AT $8499.
 Call Today 1-866 -414 -6945

14’ Whirlpool Refrig
frost free less than
2 y r s  o l d .  $ 1 2 5 .
Bryan 215-5922
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 SUPER NOVA  ‘08 SUPER
C DIESEL COACH ,
IMMACULATE  1 OWNER,

LOADED AND ON SALE $11,999
 Call Today 1-866 -414 -6945

G O L F  C L U B S
Wilson  U l t r a ’ s
3 -PW, 3 -5 -Driver
Put ter  bag  $100 .

Dunlop irons $15. Ram
Irons $30. Starter sets.
771-0365

TRIL LITE CLASS B ‘09
LOW MILES LIKE NEW
CALL TODAY $42,999. Call

            Today   1-866 -414 -6945
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ULTRA LIGHT WEIGHT
TOWABLE SALE! SOUTH

EASTS LARGEST
SELECTION!  BULLET,
SPRINTER, AEROLITE,

ZINGER, EVERYTHINGS ON
SALE! Call Today1-866 -414 -6945
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 1 984  SKYLANE AIR-
C R A F T  &  H A N G E R
Nice cond., as is, located
in St. Simons Island Ga.
C a l l  f o r  d e t a i l s .
770-438-8728, 678-464-4410

 $Cash$ for  junk cars
200+.  Free towing, lost
titles.  Jim 904-781-3813

WANDERLODGE " LUXURY
FOR  LESS " 40 FT ABSO-
LUTELY IMMACULATE $97,999

       Call Today 1-866 -414 -6945

W A N T E D :  W a r
S o u v e n i r s  C a s h
Paid! Priv. collec-
tor seeking WWI/II

US, German, Japanese
daggers, swords, hel-
m e t s ,  m e d a l s .
904-316-8513

�����

 WILDCAT FW ‘02 ,
LOADED AND PRICED
TO SELL $12,999

Call Today 1-866 -414 -6945

15” 1989 Ashcraft
48hp Evinrude gal-
v i n i z e d  t r l r .
$2000obo.  729-2490
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����������Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

1978 GALAXY 19”
Runabout ,  165hp
Mercruiser, Deep V
Hu l l  exc .  c ond . ,

interior good cond., out-
d r i v e  n e e d s  w o r k .
Galvanized trlr. 472-6291

 Harley Davidson 1988
FXR Runs  &  sounds
good Garage kept in Jax
Beach $6000 813-598-5621

33 ’  2 0 08  Grady  Whi te
3 3 6  C a n y o n ,  c e n t e r
console, twin Yamaha,
350 outboards, Furuno
electronics, outriggers,
bow thruster, double live
w e l l ,  S i r u s  r a d i o ,
electric reel outlets (6)
e x c  c o n d ,  l o c a t e d
Carabelle, Fl. $178,000
229-436-8407 / 229-344-7081

2 0 0 7  H O N D A
Shadow Aero 750c
b lack ,  l ow  mi ’ s ,
exc. cond. $5000obo.

912-573-4718
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BED: New Pillowtop
$90

Call 904-554-9018

 Yamaha 650cc V-Star
2006 Custom Shaft drive
14k miles well  main-
t a i n e d  g a r a g e  k e p t
many extras $3975 obo
904-294-2801

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

China Cab- $200, Dinning
Set- $350 Dishwshr- $150,
Pool Tbl-  $350,  Cmpt
Desk $75. 904-304-3365

T w o  Y a m a h a  F X  H O
Jetskis with trailer. 2007
with <35 hours! $14K.
Call 904-945-0300.

 English Choc. Lab Pups.
A K C  P O P .  $ 4 0 0 .
www.trophyhillplanta-
tion.com     386-249-2134   
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CHINA Cab. lighted
American of Mar-
tinsville, dark wd
gorgeous Fillegree

over glass drs.  $225.
904-220-7886
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German Rottweilers AKC
5F,  4M, 10  wks,  $700
serious inq. 904-703-6536

1955 Chevy 3100 Pick Up
Truck. Fully restored
or i g i na l  t ruck ,  r ed /
creme, 4 speed manual,
six cylinder, oak with
stainless steel strips in
bed, pristine condition
$18,000.     904-707-7014

German Shepherd Pups AKC
6F/2M, german bldln,
vet ck $1500 904-563-6271
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SAAB '07 9.5 Turbo Sedan
w / M o o n r o o f .  F u l l y
equipped, auto, Xenon,
rain sensing wipers, 6
disc CD, cruise, OnStar,
Phone 36k miles Silver
M e t a l l i c  $ 1 7 , 5 0 0
1-904-278-7123

  Ford Ranchero 1979
  for parts - 302 motor - C6

trans - good body parts
(grill, tires, hood, fend-
e r s ,  t a i l ga t e ,  w ind -
shield) Make offer on
whole or pieces! Call
Mike 904-371-0988

Volkswagon `05 Convert-
ible Bug, Lt Blue- 57,500
$10,500.  904-430-0170

 eileenboyle36@yahoo.com
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 $Cash$ for  junk cars
200+.  Free towing, lost
titles.  Jim 904-781-3813

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657

1 9 9 8  C H E V Y
BLAZER LS 4x4,
2dr, 134kmi’s, sun-
roof, auto, V6/4.3,

new tires. Tom 891-2659

2002  Acura  MDX
Touring edt. Low
mi’s. 210-7445. $14K

2 0 0 3  A c u r a  R S X
auto, lo mis’, orig.
o w n e r  $ 1 0 , 3 0 0 .
210-7445

2004 ISUZU 14” Box
truck 51kmi, 4cyl,
turbo diesel, good
c o n d .  $ 1 2 , 0 0 0 .

912-673-7995

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

Nissan Xterra ‘06 4WD,
gray w/gray cloth int,
l o w  m i ,  g r e a t  c o n d
$16,500 obo 904-501-7693

 TOYOTA TACOMA `07
FOR SALE $9,500 FOR
MORE INFORMATION
CALL 904-669-4808

����������
 C H E V Y  2 5 0 0  E X P

CARGO VAN `07  62K
MILES, $8,500. GOOD
C O N D I T I O N  M O R E
INFO CALL 904-669-4808
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