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Fleet and Family 
������������������
Sailors, families
By MC2 Eric Tretter
Periscope staff
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Boomer launches two
Trident II D5s during 
successful FCET trials
From Public Affairs Office, Submarine Group 10
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NSB visitors
A Peruvian submarine and

crew pay a visit to Kings Bay

Page 7

Ceremonies 
Change of commands take place

for SWFLANT, USS Tennessee

Page 6

USS Georgia
SSGN 729�s Blue crew performs civic 
work; celebrates honors, promotions

Page 9
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“An SSBN crew’s
mission is deterrence, 
but this test of their 
weapons’ systems is 
proof that if called 
upon for national 
defense, they are 

ready.”
Lt. Cmdr. Shaun Servaes

Submarine Squadron 20
Weapons officer

See Maryland, Page 10

New milestone for SSGNs

See IAs, Page 10

USS Florida, USS 
Georgia, two more 
underway at once
By MC2 Gretchen M. 
Albrecht
Commander, Submarine Group 9
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Navy photo by MC2 Eric Tretter/(inset) DoD photo
The ballistic missile submarine USS Maryland (SSBN 738) (Gold) transits the Atlantic Intracoastal Waterway as it departs Naval 
Submarine Base Kings Bay for a patrol mission. Inset, a Trident II D-5 intercontinental ballistic missile lifts off from the water 
after being launched from a submerged nuclear-powered strategic missile submarine.

Maryland performs missile test

Navy photo by MC1 Kimberly Clifford
USS Georgia (SSGN 729), the last SSGN conversion, began its 
maiden deployment Aug. 6, 2009.

Augmentees
get support

Navy photo by MC2 Eric Tretter

Lifesavers rewarded
From  left, Navy  and Marine Corps Achievement Medal winners Maritime  Enforcement 
Specialist First Class Michael J. Smith, Operations Specialist First Class Timothy L. Case and  
Gunner’s Mate First Class Laurie A. Kennedy and Navy and Marine Corps Commendation 
Medal winner Chief Health Services Technician Thomas K. Heimann display certificates 
after receiving their medals from Capt. Richard Verbecke at the command spaces for U.S. 
Coast Guard Maritime Protection Unit, Kings Bay, June 17. Story and more on Page 8.

Navy photo by MC2 Eric Tretter
St.  Mary’s  police  officer,  father  of  two  and  Navy  husband 
Brian Paone brought along two-year-old Analise and 16-month 
Everett to the Individual Augmentee picnic.

See SSGNs, Page 10
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     E-mail Beth at beth@
homefrontinfocus.com. Check out 
this Enlisted Spouse Radio at www.
blogtalkradio.com/nht.

Service Flags enjoy rich family tradition
������������������

��������������

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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Marine Corps photo by Sgt. Mark Fayloga
Lance Cpl. Karl Schmidt and Pfc. Aramis C. Sandoval, a squad automatic weapon gunner and 
administrative clerk, guard force, Headquarters Company, 3rd Battalion, 3rd Marine Regiment, 
patrol through farmland on their way to set up a vehicle checkpoint near Forward Operating 
Base Geronimo in Afghanistan.

Afghan civilians help police repel Taliban attack

By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Gates concerned
about pessimism

From a Defense Department News 
Release
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By Airman Brinn Hefron
Naval Air Station Pensacola Public 
Affairs
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Navy photo by Airman Brinn Hefron
President Barack Obama addresses service members at the Naval Air Technical Training Center 
at Naval Air Station Pensacola, June 15. The president recognized continued efforts of military 
leadership in the war on terror.

Obama visits Pensacola

By Annalisa Cachin
Naval Facilities Engineering 
Command Mid-Atlantic Public Affairs
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Partnership with 
Fish, Wildlife grows

Navy photo by GM3 Austin Brittain.
Search  and  rescue  swimmer  Yeoman  Seaman  Brandon 
Javellana, assigned  to  the amphibious assault  ship USS Essex 
(LHD  2),  uses  a  knife  to  free  one  of  three  large  sea  turtles 
trapped in a fisherman’s net.
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By Mark Rector
Publicity Assistant, SWFLANT
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By Kevin Copeland
Commander, Submarine Force, 
Atlantic Public Affairs
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Photos by Kevin Copeland
Cmdr. Brett D. Moyes,  right,  takes  command of  the ballistic-submarine USS Tennessee  (SSBN 
734) from Cmdr. James W. Jenks as Capt. Tracy Howard, Commander, Submarine Squadron 16 
observes. The change of command ceremony was conducted June 18 at Naval Station Norfolk.  

Moyes relieves Jenks at USS Tennessee helm

���������������������������������������
Navy photos by MC2 Eric Tretter

The ceremony, conducted at the base Chapel, was attended by an estimated 500 people.Capt. Martin “Rusty” Nagle and his wife, Barbara, will be retiring to Indiana.

Capt. Tracy L. Howard, commander, Submarine Squadron 16, 
presents Cmdr. James W. Jenks a Meritorius Service Medal.

From left, guest speaker Capt. Michael Budney, USN (Ret.), outgoing SWFLANT Commanding 
Officer Capt. Martin  “Rusty” Nagle, Rear Adm. Terry J. Benedict, director, Strategic Systems 
Programs,  incoming  SWFLANT  Commanding  Officer  Capt.  Christopher  D.  Scofield  and 
SWFLANT Chaplain Lt. Cmdr. Michael Griggs take part in the change of command ceremony. 
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From Public Affairs Office, 
Submarine Group 10

As part of the Navy’s Diesel Electric 
Submarine Initiative training program, 
Peruvian submarine BAP Angamos (SS-
31) conducted a port visit at Naval 
Submarine Base Kings Bay, June 12 to 
18.  

USS Wyoming (SSBN 742) (Gold) host-
ed Angamos. Welcoming the crew to the 
base was Cmdr. Bill McKinny, command-
ing officer USS Wyoming (Gold), Capt. 
Tracy Howard, commodore Submarine 
Squadron 16 and Rear Adm. Barry 
Bruner, commander Submarine Group 
10.  During Angamos’ port visit Wyoming 
arranged training, social events and pro-
cured any special supplies the guests 
needed for their mission. 

“Submariners of all nations share 
a brotherhood that few people would 
understand, and I am very proud 
to share this with the crew of BAP 
Angamos,” Bruner said. 

The Peruvian crew conducted training 
at the Trident Training Facility. Their first 
stop was the firefighting training sys-
tem. Universally, fire is one of the most 
dreaded disasters on board a ship. The 
training system uses controlled fires to 
allow Sailors to practice different fire-
fighting scenarios. The Peruvians dressed 
in coveralls, flash hoods, goggles and 
gloves, with CO2 fire extinguishers, in 
anticipation of battling a class “Charlie” 
electrical fire. They also received a dem-
onstration of all of the different class 
fires the trainer can simulate.

The Angamos crew then moved on to 
the damage control wet trainer. The wet 
trainer allows Sailors to practice tech-
niques to control and stop flooding, as 
well as repair damaged pipes. Training 
starts in the classroom were basic safety 
is reviewed and patching techniques are 
practiced. Once comfortable with the 
tools and different types of repairs, the 
crew moves to the wet trainer. In the 
wet trainer, pressurized water sprays 
from a number of ruptured pipes, while 
the Anagmos crew works to control the 
flooding and make repairs.  

After success in the firefighting and 

wet trainers, the crew moved on to the 
submarine piloting navigation trainer. 
SPAN is used to train enlisted Sailors and 
officers in the planning and execution of 
navigation plan. The simulator can cre-
ate different harbor environments and 
weather conditions, allowing the crew 
to practice navigating their submarine 
under the most dangerous conditions 
without the risk of damaging a billion 
dollar asset or risking the lives of the 
crew.  

While the Peruvians enjoyed see-
ing how the American Sailors lived and 
trained, they also took the opportunity to 
show off their submarine. Commissioned 
in 1980, Angamos is a German-built 
Type 209 submarine. It contains four 
diesel engines, used to charge four 120 
cell batteries which run the AEG electric 
motor. It is the quiet electric motor that 
allows Angamos to glide silently though 
the water virtually undetectable.  

The submariners enjoyed a cookout 
and friendly soccer game on June 16, to 
build camaraderie. The Kings Bay Sailors 
pulled off a surprising 2-1 victory over 
the Peruvian team in their version of a 
World Cup match. 

“It is important for us to be here,” said 
Capt. de Fragata Luis Del Carpio, com-
manding officer BAP Angamos (SS-31). 
“We visit many bases, but a submarine 
base is special. To be with submariners 
and share ideas is wonderful, and we 
feel very welcome in the submarine 
brotherhood.”

Initiated in 2001, the DESI program 
is a training partnership of submarines 
from South American navies with the 
U.S. fleet. The participation of South 
America’s silent and lethal diesel-electric 
submarines in fleet training and certifica-
tion provides the opportunity to practice 
and improve American Antisubmarine 
Warfare skills.

All participants benefit from the regular 
engagement, cooperation and security 
in the region, but the primary benefit of 
DESI is the great relationship-building 
opportunity it offers. Port visits give 
the visiting crew a chance to see how 
American Sailors live, work and train.

Peruvian
submarine
visits
Kings Bay
BAP Angamos (SS-31) here
as part of Navy’s Diesel 
Electric Submarine Initiative
training program

Above, Rear Adm. Barry Bruner, 
commander Submarine Group 10, 
welcomed Captain de Fragata Luis 
Del Carpio, commanding officer BAP 
Angamos (SS- 31) and his crew to 
Naval Submarine Base Kings Bay. 
Commissioned in 1980, Angamos is a 
German-built Type 209 submarine.

Navy photos by MC1 Kimberly Clifford and MC2 Eric Tretter

The crew of BAP Angamos (SS-31) took on USS Wyoming (SSBN 742) ( Blue) in a soccer game

Peruvians enjoyed seeing how the American Sailors lived and trained. Anagmos has diesel and electric power.
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Long gets 
CG honor
From Robert Conklin, Public Affairs 
Officer, US Coast Guard Auxiliary 
14-1
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From Stacey Byington, Trident Refit 
Facility Public Affairs Officer
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Navy photo by Stacey Byington 
Capt.  Richard Verbeke,  commanding  officer  of Trident  Refit 
Facility, shakes with Chief Health Services Technician Thomas 
Heimann after presenting him with a Navy and Marine Corps 
Commendation Medal.

Guardians earn Navy medals

Courtesy photo
Capt. Jesse Stevens, left, presented Lt. William Long with the 
Coast Guard Auxiliary Achievement Medal.
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From Public Affairs Office, 
Submarine Group 10
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Navy photo MC1 Kimberly Clifford
Crew members from USS Georgia (SSGN 729) (Blue) pick-up litter along Colerain Road in St. 
Marys as part of the national Adopt-a-Highway program. Adopt-a-Highway is  just one of the 
community outreach projects that the Blue crew participates in while home from deployments.

Capt. Brian 
McIlvaine,
commanding
officer USS 
Georgia (SSGN 
729) (Blue)
presents a letter 
of commendation 
during an award 
ceremony June 
7. The ceremony 
emphasized the 
Blue crew’s
tradition
of maintaining
the highest
standard
of professionalism.

Courtesy photo

Blue hard chargers 
earn honors, rank

USS Georgia Blue turns to

See Georgia, Page 10
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Murphy keel authenticated
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Finish statement: This weekend, I’m going to ...
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 MC3 Cory Rose
Periscope staff
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Servicemembers
talk with a 
General Services 
Administration 
vender regarding 
the services and 
products that 
they offer during 
the 3rd Annual 
GSA Expo 
at the MWR 
Conference
Center on NSB 
Kings Bay.

Navy photo
by MC3 Cory Rose

NSB has GSA Expo
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FFSC offers
classes on site
���� ������ ���� �������
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Kings Bay FFSC
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Career One Stop helps 
you make transition 
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class June 24
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Let FFSC help with your move
From Fleet and Family Support 
Center
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Photos courtesy FFSC
Fleet and Family Support Center Relocation Specialist Lisa Mastone, left, shows a moving 
Web site to Stephanie, center, and Andrew Bourdier.

FFSC’s  Paul  Stewart,  right,  helps  MM1  David  Gayheart 
with his move to Hawaii.

By Kristine M. Sturkie
Navy Exchange Service Command 
Public Affairs

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

NEX Web Store adds baby items
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By Army Sgt. 1st Class 
Michael J. Carden
American Forces Press Service
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DoD photo by Army Sgt. 1st Class Michael J. Carden
An Air Force honor guard escorts a casket holding the unidentified remains of 14 airmen June 
17, at Arlington National Cemetery, Va. The airmen were killed March 1972 in southern Laos.

Air Force photo by Senior Airman Julianne Showalter
An AC-130H Gunship aircraft from the 16th Special Operations Squadron out of Hurlburt Field, 
Fla., jettisons flares as an infrared countermeasure during multigunship formation training.

Fallen Vietnam-era airmen laid to rest after 38 years

See Airmen, Page 18
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By Sgt. Jeremy Ross
2nd Marine Logistics Group Public 
Affairs, 2nd Marine Logistics Group 
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Marine Corps photo by Sgt. Jeremy Ross
Staff Sgt. Petall Ward, operations chief, Food Service Company, Combat Logistics Regiment-27, 
showcases memorabilia  from her days as a drill  instructor. Ward served a three-year tour at 
Marine Corps Recruit Depot Parris Island, S.C.

Marine Corps drill instructors love tough duty

See DI, Page 17
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From Naval Sea Systems Command 
Office of Corporate Communications
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Navy photo by MC1 Hendrick Dickson
The amphibious assault ship USS Bataan (LHD 5). Bataan was listed as the top i-ENCON per-
forming ship for the second quarter of fiscal 2010.

Incentivized Energy Conservation continues to save

DI
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By MC2 Peter Lewis
Joint Region Marianas Public Affairs
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World War II bomb
discovered, disarmed

Navy photo
An Egyptian navy frogman tries on a bomb-proof suit during 
training conducted by Sailors assigned to Explosive Ordnance 
Disposal Mobile Unit 3 during an exercise.
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Lake Allatoona perfect Atlanta-area getaway
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Photos courtesy MWR
Navy Lake Site Allatoona has cabins, cottages and campers available for rent.
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Airmen
From Page 15
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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 Peppers 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
�����������������

Friday
Breakfast
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs To Order
Omelets to Order
Pancakes with Syrup
Grilled Bacon
��������������������������
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line

Beef Vegetable Soup
Southern Fried Chicken
Stuffed Fish
Wild Rice
Mashed Potatoes
Chicken Gravy
Black-eyed Peas
Southern Style Green Beans
� Speed Line

Grilled Cheeseburger
Grilled Hamburger

Hot Dogs
French Fries
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
French Onion Soup
Grilled T-bone Steak
Grilled Crab Cakes
Baked Potatoes
Honey Glazed Carrots
Steamed Asparagus

Saturday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Philly Cheese Steak Sandwich
Chicken Philly Sandwiches
French Fries
Grilled Hoagies
Steamed Broccoli
Cereal
Oven Fried Bacon
Omelets to Order
Eggs to Order
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Pizza
Buffalo Chicken Strips
French Fries
Green Beans

Sunday
Brunch
Knickerbocker Soup
Barbecue Pork Sandwich
Fishwich Sandwich
Tater Tots
Mixed Vegetables
Cole Slaw
Cereal
Oven fried Bacon
Grilled Sausage Patties
Dinner
New England Clam Chowder
Prime Rib au Jus
Garlic Butter Shrimp
Twice-Baked Potatoes
Rice Pilaf
Sauteed Mushrooms & Onions
Broccoli Parmesan
Corn on the Cob

Monday
Breakfast
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order

Omelets to Order
French Toast
Grilled Bacon
Fresh Fruit Salad
Breakfast Burrito
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

Chicken Gumbo
Blackened Chicken
Roast Beef
Rissole Potatoes
Red Beans & Rice
Calico Corn
Collard Greens
� Speed Line

Chicken Wings
Pizza
Potato Bar
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Seafood Newberg
Teriyaki Beef Strips
Rice Pilaf
Noodles Jefferson
Club Spinach
Italian Style Baked Beans

Tuesday
Breakfast
Rolled Oats
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
������
Grilled Bacon
Grilled Sausage Links
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line

Spanish Soup
Salisbury Steak
Confetti Chicken
Brown Gravy
Mashed Potatoes
Mac and Cheese
Simmered Carrots
Fried Cabbage with Bacon
� Speed Line

Chicken Tacos
Beef Enchiladas
Spanish Rice
Refried Beans
Taco Bar
Dinner
Chili
Barbecue Beef Cubes
Chicken Pot Pie
Parsley Buttered Potatoes
Steamed Rice
Simmered Green Beans
������������������

Wednesday
Breakfast
Grits
Soft/hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
Blueberry Pancakes
Grilled Bacon
Corned Beef Hash
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

Doubly Good Chicken Soup
Braised Beef Tips
Stuffed Flounder
Buttered Egg Noodles
Rice Pilaf
Brown Gravy
Simmered Lima Beans
Mixed Vegetables
� Speed Line

Corn Dogs

Grilled Cheeseburger
Grilled Hamburger
French Fries
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
chicken Egg Drop Soup
Roast Pork
Teriyaki chicken
Filipino Rice
Fried Lumpia
Stir Fried Vegetables
Steamed Asparagus

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

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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Photo courtesy of John L. Armstrong Jr.
Col. Mark Armstrong Sr. administers the military oath of office 
to his son, 2nd Lt. Mark Armstrong Jr., at West Point May 22 
as Armstrong Jr. becomes the fifth generation of his family that 
has graduated from the United States Military Academy.

USMA grad 5th generation
By Randy Mitchell
U.S. Army North Public Affairs 
Officer
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Lynn

Navy photo by MC2 James Mitchell
Sailors aboard the guided-missile cruiser USS Chosin (CG 65) render passing honors to the Canadian 
navy destroyer HMCS Algonquin (DDG 283) and the Canadian navy coastal defense vessel HMCS 
Whitehorse (MM705). The U.S.-Canadian alliance works together on maritime surveillance.

Lynn talks cybersecurity with Canadian leaders



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

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 ������������

������������

�����

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
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����������������
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��������������
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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

DRIVER TRAINEES
NEEDED!

Werner is Hiring!
 No CDL, No Problem!

Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

DOBERMAN PUPPIES -
2  black females,  red
female and red male 11
w k s  e a r s  a n d  t a i l s
docked, $1,000 each. Call
229-247-5493

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

Beautiful Two & Three
bedroom M.H. for rent
or you can Rent To Own
c a l l  n o w  a n d  g e t
THREE months  free
r e n t  c a l l  S a n d y  @
904-695-0080.

* * * WESTSIDE * * *  MATTRESS: FULL SIZE SET
still in plastic $100
Call 904-554-9018

ARCHITECT  -  Hiring
project architect, min.
10 yrs exp., Reg. pre-
ferred, CAD required.
S e n d  r e s u m e  t o
seh@seharchitects.com

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE

THIS WEEKEND! SOUTH
EAST LARGEST SELECTION OF
NEW CLASS C MOTORHOMES
PRICED FROM ONLY $49995,

ALL ON SALE! CALL TODAY FOR
BEST SELECTION 1-866 414 6945

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

cond. 912-576-2137

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

614-4080. $25K. Nego.
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CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE

THIS WEEKEND! ULTRA
LIGHT WEIGHT TOWABLE SALE!
SOUTH EASTS LARGEST SELEC-

TION!  BULLET, SPRINTER,
AEROLITE, ZINGER, EVERY-

THINGS ON SALE ! 1-866 414 6945

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

rug. Avail. for sale. Ask-
ing $500. 904-757-2837

Buick Lesabre LS `96 Exc
cond., white, cold AC,
all power, low miles,
$2500. 904-573-2778

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

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

NC Foothills near Asheville/
Lake Lure 3.2 acres,
gated comm on Green
River $49,600 407-699-4087

KINGSBAY  Share large
home on river for NON

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

Chrysler PT Cruiser `08
A/C PWR Window/Locks
AM/FM/CD Black 23,000
m i l e s  $ 9 , 5 0 0 . 0 0
904-201-3448

 Computer Systems
Business Analyst (Jack-
sonville, FL).  Resp. for
Biz and sys analysis, req
traceability, Use Cases,

UML, strong data
analysis skills, SDLC,
Biz Process Modeling,
Project Mgmt/Leader-
ship Skills. Translate

high-level biz reqs into
functional specs for biz.
app. develop. Resp. for

analysis, design,
develop., debugging, and
testing quality of biz and
info processing.  MS in
Comp. Sci or related
subject OR Bach. in

same + 5 years of pro-
gressively responsible

exp. in Info Tech. Req'd.
Mail resumes to SGS
Technologie LLC, 6817
Southpoint Parkway,

Suite 2104, Jacksonville
FL 32216.

COTON DE TULEAR
PUPS  904-463-2254. See
pics @ jacksonville.com
or  cattailcotons.com 

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE
THIS WEEKEND! 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

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

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

 Chrysler Town & Cty `07
Signature Edition. All
options, DVD, 1-owner,
GPS $12,900.  727-8082

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

 German Rottweilers  AKC
3F/2M,13 wks, starting
at $500 904-703-6536

WESTSIDE Brand New
2br/1ba & 2br/2ba

For Sale starting at
$39,900. Call 904-233-8060 German Shepherd Pups

A K C   g o r g e o u s ,
10 weeks, all shots, $400
must see, 877-469-9520

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

Mercury Grand Marquis.
1989 Many new parts
and  upgrades  $2500 .
904-466-3860

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE ,OPEN HOUSE

THIS WEEKEND! 2009
CHEROKEE TT TOY HAULER

LOADED AND PRICED TO SELL ,
WONT LAST CALL TODAY
Call Today 1-866 414 6945

 For Sale By Owner beau-
tiful 3/2 Doublewide only
$1400.00 and low monthly
payments call  Sandy
904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

�����������  Labs. AKC registered
H e a l t h  c e r t .  $ 3 5 0  7
males, 3 females. 9 yel-
low, 1 black. 850-973-7487

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

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

  MANAGER’S SPECIAL
 For Rent Two & Three

bedroom mobile homes
Move-in now and pay
NO DEPOSIT.  Hurry
only  a  few le f t .  Cal l
Sandy @ 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE
THIS WEEKEND! LOWEST

PRICES, BEST DEALS DON'T BUY
TIL YOU SHOP CAMPING WORLD

Call Today 1-866 414 6945

P I T  B U L L  P U P S  -
A.D.B.A reg ,  razors
edge by Boyles, 4M/1F,
b l u e  &  wh t  $ 5 0 0  ea .
904-509-5251

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

����������� POM PUPS!
4 M  9 w k s  o l d ,  C u t e  &

Playful! $350 904-525-7664

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE

THIS WEEKEND! OPEN
HOUSE THIS WEEKEND ,1994
STRATOS VEE "FISH AND SKI

"16FT, THE ABSOLUTE CLEAN-
EST TRAWLING MOTOR, WONT
LAST AT $5,995  1-866 414 6945

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

Poodle, Yorkie Poo,  Shih
Tzu,  Shih-Poo,  Pug &
Chihuahua Pups.  Small,
c u t e .   C a s h  o n l y
904-721-5253, 904-923-7535

TOYOTA CAMRY ‘99
White, good cond. $5000

Call 904-771-9607

“81” Acre Farm!!!
OWNER FINANCING!
Custom built modular

3br/2ba Home! Barn w/
CH&A, 2 screened

porches! Stocked Pond!
Pasture! 2 creeks! $695k
30min to Jax. Pristine
Properties 904-631-3594
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CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE

THIS WEEKEND! 2003
AEROLITE CUB  ,  AFFORDABLE
CAMPING LOOKS GREAT WON’T

LAST AT ONLY $10,999
 1-866 414 6945

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

 www.mccartysratterriers.com

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

Bob 612-0566 after 1pm.

Yorkie Pups AKC regist.
9wks, Hlth cert, 4M
$500 Call 904-260-1306

Prepare for a great
career in only 11

months! Call Southern
Career College to start

today! 1-877-294-9365

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE
THIS WEEKEND! ,OVER 50

PRE OWNED FIFTH WHEELS AND
TOWABLES READY FOR IMMEDI-

ATE DELIVERY.  BEST SELEC-
TION AND ALL ON SALE

 1-866 414 6945

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

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

��������������
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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 A great career in health
care begins at Southern
Career College. Call to

reserve your seat today!
1-877-290-4082 

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

912-673-7995

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
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CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE OPEN HOUSE

THIS WEEKEND! , 2001 MON-
TANNA FW   LAODED WITH SLIDE

READY TO CAMP , NOW ONLY
$13,999, WONT LAST AT THIS

PRICE  1-866 414 6945

�����������
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Pontiac Montana `00 Van
Cold AC, tow pkg, chair/
scooter lift, w/Ledgend
scooter $6500. 904-573-2778

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

$400obo. 912-882-5902 Grani te  1”  th ick
black UBATUBA
for average kitch.,
bath counters. Orig.

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

 WESTSIDE-  office bldg
2100sf. + lrg detached
garage, approx. 2000sf,
$1850mo. 904-272-1304

CAMPINGWORLD OF ST
AUGUSTINE OPEN HOUSE

THIS WEEKEND !, 2002 WILD-
CAT FW ,   LOADED AND PRICED
TO SELL $12,999 1-866 414 6945

������������
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ADT Dealer
Alert Security Services

20 positions to fill
No exp. needed, willing to

train. $500-$700 to Start.
 Baymeadows 904-674-2464

JT Butler 904-253-7882

���������
14’ Whirlpool Refrig
frost free less than
2 y r s  o l d .  $ 1 2 5 .
Bryan 215-5922

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

Business &
Financial

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE OPEN HOUSE

THIS WEEKEND! ,2009 TRAIL
LITE CLASS B  LOW MILES LIKE

NEW   CALL TODAY $42,999
Call Today 1-866 414 6945

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657

WWII Aviation vid-
eos. VHS (26). Exc.
cond. incld “Hunt-
e r s  I n  The  Sky”

s e r i e s .  $ 6 0  n e g o .
912-510-7104 lv msg
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EXPERIENCED
 COMMERCIAL
ELECTRICAL

HELPERS
Drivers Lic. req. Drug
test mandatory. Call for
appt. Applications taken
in St. Aug  904-810-0900

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

O r a n g e  P k  L o c h R a n e
597 Glasgow Ct Houseful
of Elegant furn, access.
Thurs, Fri & Sat 9a-4p,
www.amberlanejax.com

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

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

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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Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

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

Used 3x’s still like new.
O t h e r  a s s t .  c l u b s .
771-0365

MATTRESS
LIQUIDATION
Everything Must Go!!

King Set $150
Queen Set $75

Full Set $75
Orange Park 644-0498
Jax Beach 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

15” 1989 Ashcraft
48hp Evinrude gal-
v i n i z e d  t r l r .
$2000obo.  729-2490

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

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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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

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

Used 3x’s still like new.
O t h e r  a s s t .  c l u b s .
771-0365

YAMAHA V-STAR 1100
C R U I S E R  ` 0 7 .  L o w
miles,  $5,800 -  phone
(904) 491-8728

NEPTUNE BEACH 1 & 2BR
Apts, Great Location on
1 s t  S t r e e t ,  W a l k  t o
Beach, Monthly Rent,
$575+, 733-3472 / 607-2369

���������
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GUN SHOW
 Bring your GUNS to sell

or trade, Green Cove
Springs /Clay County
Fairgrounds, June 26,

Sat, 9-5, June 27, Sun 9-4,
Concealed Weapons

Classes Daily 352-339-4780
GunTraderGunShows.com

A 4BR concrete block,
huge lot, ceramic tile
floors, $75K 904-612-0830

���������������

Bdrm SET 5-PC CHERRY
MUST SELL.

(904) 644-0498 $250

4 each polished
aluminum rims fit
Chevy 16” 8 Lug

x6.5” center pcs &
lug nuts incl. $150.

912-729-6454
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BED: A beautiful plush
queen set $100

Call 904-554-9018Ortega / Timuquana Village
Condo  1 /1 ,  pool ,  new
carpet, freshly painted,
$725mo. 904-384-7962

3/4 Ton Chevy
Differential 10.5”
ring gear 4.10 fits

1973-1991 $300.
912-729-6454

CHINA Cab. lighted
American of Mar-
tinsville, dark wd
gorgeous Fillegree

over glass drs.  $225.
904-220-7886

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE
THIS WEEKEND! LOWEST

PRICES  , BEST DEALS DON'T
BUY TILL YOU SHOP CAMPING

WORLD 1-866 414 6945

������
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Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals
��������

���������
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 MANDARIN/ Windermere
 3/2, 1600sf, 2 car gar, scrn

porch, fam rm, fenc bk yd,
avail. 7/1, no pets. $1200mo
+ sec.  call  904-923-2214

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

CAMPING WORLD OF
ST AUGUSTINE, OPEN

HOUSE THIS WEEKEND!
LOWEST PRICES, BEST DEALS

DON'T BUY TIL YOU SHOP
CAMPING WORLD

Call Today 1-866 414 6945

WESTSIDE Brand New
2br/1ba & 2br/2ba

For Sale starting at
$39,900. Call 904-233-8060

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

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

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

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE

THIS WEEKEND! 2005 SAVOY
5TH WHEEL     GREAT FLOOR
PLAN LOADED WITH EVERY

OPTION, NOW ONLY $14,599
Call Today 1-866 414 6945

������������
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Fleming Island- 3br/2ba
Townhome on the water
F S B O  $ 2 4 5 , 0 0 0  o b o
904-215-2357 / 904-207-8602

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, OPEN HOUSE

THIS WEEKEND! NEW CLASS
A MOTORHOMES, PRICED FROM
ONLY $59,995!  BEST DEALS ARE

AT CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, BEST DEALS BEST

PRICES BEST SELECTION
Call Today 1-866 414 6945

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

1989 Mercedes SEL 560
Classic Luxury - Every
op t i on  and  a l l  work
904-282-4170. $6500

�������
������

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

PCS - FSBO Orange
Park $218,500. Holly

Point Rd. 4/3.5,
2440sf, lovely brick

ranch, waterfront view
904-318-8384

PCS - G,C,S 30min
to NAS JAX. Close
to boat ramp. 3/2,
2cgar, fncd bkyd,

sm. family. 904-616-5055

WESTSIDE
2br/1ba & 2br/2ba $750mo

Call 904-783-2460
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WESTSIDE
2br/1ba & 2br/2ba

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

Black Hammock Isl., Jax
Nassau River 3BR/2.5BA
total 2400sf, incl. 453sf
sports bar, gar and pool,
lrg dock w/dbl 10k lifts
Motivated asking $625K
Call Bingemann Realty
Sales Inc. 904-945-3265

DEEP
WATER

������������
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NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  

1 & 2 BR monthly
904-766-6986

WESTSIDE
2br/1ba & 2br/2ba $750mo

Call 904-783-2460

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

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

����������
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