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Defense Science 
Study Group staff 
tours boat at NSB
By Chief Warrant Officer 
Leo Corpuz
USS Maryland Public Affairs
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NSB personnel, 
local people work 
in common cause
By Kelly Wirfel
Naval Submarine Base Kings Bay 
Community Relations Manager

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

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

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

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

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

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

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

Online
survey
ongoing
Opinions sought
on ‘Don’t Ask, 
Don’t Tell’ repeal
By Jim Garamone
American Forces Press Service
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2009 CHINFO Award Winner
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Site restored 
The Three Servicemen statue at the 

Vietnam Memorial refurbished

Page 7

DEFY summer
Drug Education For Youth program 

enjoys fun experience for all

Pages 4, 5

Up Periscope 
What�s the best concert you�ve ever 

seen? Here�s what others say

Page 11
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See Survey, Page 9

‘Fightin Mary’ hosts group of scientists

Navy photos by MC3 Corey Rose

Independence Day run
Kings Bay volunteers helped with the St. Marys’ Independence Day 5K and 10K by working 
race registration, water stations, and start and finish lines. Personnel also competed in the 
runs. Inset, Culinary Specialist 2nd Class Michael Mathison heads toward the finish line.

Navy photo 
Defense Science Study Group toured a ballistic missile submarine USS Maryland (SSBN 738) 
(Blue) pierside at Naval Submarine Base Kings Bay, June 26.

Gates

Navy photo by MCSN Christopher Johnson

Florida visits Diego Garcia
The  guided-missile  submarine  USS  Florida  (SSGN  728)  conducts  a  fast  cruise  in  Diego 
Garcia June 28 following a remote crew exchange and the first voyage repair period of her 
second deployment. 

Newest attack sub 
commissioning July 
31 at New London
From Submarine Group 2 Public 
Affairs
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See Missouri, Page 7

Building bridge 
with businesses

“This committee 
is an important 
link between 

our community
and all of us 
serving on 

base.”
Command

Master Chief
Jimmy Schubert

NSB Kings Bay

See Committee, Page 3
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The Kings Bay Periscope  is an authorized newspaper published weekly on Thursday  for  forces afloat,  tenant commands, base military 
personnel and civilian employees of the Naval Submarine Base Kings Bay, Ga.
The editorial content of  this newspaper  is prepared, edited and provided by the public affairs office. News  items and photos must be 

submitted by noon Thursday, seven days prior to publication. Event “briefs” must be submitted by noon Friday, six days prior to publication. 
The public affairs office, code CM4, is in building 1063. News ideas and questions can be directed to the editor by calling 573-4714 or 573-
4719, or fax materials to 573-4717. All materials are subject to editing.
The Kings Bay Periscope is an authorized publication for members of the military service. Its contents do not necessarily reflect the official 

views of the U.S. Government, the Department of Defense, or the U.S. Navy and do not imply endorsement thereof.
The appearance of advertising in the publication, including inserts or supplements, does not constitute endorsement by the Department of 

Defense, Naval Submarine Base Kings Bay, or The Florida Times-Union of the products advertised. Advertisers are responsible for accuracy 
of ads contained herein.
Everything advertised in the publication shall be made available for purchase, use, or patronage without regard to race, color, religion, 

gender, national origin, age, marital status, physical handicap, political affiliation, or any other nonmerit factor of purchaser, user, or patrons.
The Kings Bay Periscope is published by The Florida Times-Union, a private firm, in no way connected with the Department of Defense, 

or the U.S. Navy, under exclusive contract with the U.S. Navy. The circulation is 10,000.
POSTMASTER: Send address changes to The Florida Times-Union, 1 Riverside Avenue, Jacksonville, FL, 32202.
The Kings Bay Periscope is a registered trademark of the United States of America.
Advertisements are solicited by the publisher and inquiries regarding advertisements should be directed to:

Kings Bay Periscope
Ellen S. Rykert

Military Publications Manager
1 Riverside Avenue

Jacksonville, FL 32202
(904) 359-4168

Tom Castle, Advertising Sales Manager 
���������������������������������������������������������������

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB Kings Bay Commanding Officer
Capt. Ward Stevens

NSB Kings Bay Public Affairs Officer
Ed Buczek

Editor
Bill Wesselhoff – 573-4719
periscopekb@comcast.net

Staff
MCC (SW/AW) Ty Swartz, MC2 Eric Tretter,

MC3 Cory Rose, Kelly Wirfel,
Emily Thornton Faulkner
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Now hear this!
l o c a l  n e w s  &  v i e w s

From the NSB Kings Bay Fire 
Department
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Fire Department offers summer safety tips
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     Contact Beth at beth@
homfrontinfocus.com and don’t 
miss Enlisted Spouse Radio at www.
blogtalkradio.com/nht.
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Courtesy photo
A ceremony with and for veterans and service members takes place at the Main Street square 
in Disneyland when the flag is retired each evening.
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NSB Kings Bay Chapel
Sunday       
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of 
Christian Doctrine (CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian 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

Committee
From Page 1

New DoD Web site can help with military moves
By Henry Bailey
Fleet and Industrial Supply Center 
Jacksonville Household Goods 
Director
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From Naval Submarine Base Kings Bay Public Affairs Office

Training in the form of old-fashioned men-
torship set the scene at Naval Submarine 
Base Kings Bay with its inaugural Drug 
Education for Youth program, June 23 to July 
2.

DEFY is the Navy and Marine Corps drug 
prevention program for military and 
Department of Defense civilian family mem-
bers ages 9 to 12. 

Kings Bay held the eight-day camp, 
designed to help build character, leadership 
and confidence in the participating children. 
The lessons learned were intended to equip 
the children with tools to engage in a posi-

tive, healthy lifestyle as drug-free citizens.
“Our volunteers really gave their all for 

this program,” said lead program coordina-
tor, Kelly Wirfel. “They provided not only 
the time, but true mentorship to these kids.  
They really went above and beyond to make 
this first year a success.”

Kings Bay’s program was comprised of 
classroom lessons, team-building exercises, 
individual challenges and also physical fit-
ness, all geared towards helping the kids 
learn how to deal with different situations 
throughout their lifetime. 

“Our goal is that our Navy youth benefit 
from DEFY’s positive life skills message and 

that we help build character and stronger 
families who are better equipped for life’s 
challenges,” said Gary Johnson, DEFY pro-
gram manager.

Perhaps the best lesson the group experi-
enced at DEFY was a look at other positive 
options presented by mentors determined on 
leading all participants of the program down 
a positive path of a drug-free existence. 

 The DEFY program began in 1992 as a 
pilot program at Naval Air Station Pensacola, 
Fla., and Naval Air Station Alameda, Calif. To 
date, DEFY has grown to over 55 sites world-
wide and has involved approximately 2,000 
youth and 800 adult-volunteer mentors. 

Kings Bay’s inaugural DEFY program a great success

A DEFY student conquers the climbing wall.

Madison Clark rides through the obstacle course. Ben Schubert gains confidence and courage as he scales the climbing wall.

Jessica Kaiser, above, and Jasmine Haynes, above right, participate in the obstacle course to enhance teamwork and leadership skills.
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The King’s Bay DEFY group made the trip to Jacksonville Museum of Science and History. Other activities included a visit to Naval Station Mayport, a com-
munity service project at Etowah Park and various extracurricular activities throughout the base.

Courtney Roberts low crawls through the start of the obstacle course.

Designing their own flags, representing DEFY team names, was one of each group’s activities.

A session was spent at Mayport’s Get Wet Trainer.
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By Lisa Daniel
American Forces Press Service
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Navy photo by MC1 Chad J. McNeeley
Adm. Mike Mullen, chairman of the Joint Chiefs of Staff, and 
his  wife,  Deborah,  meet  Sabrina  Wetherhill  and  her  baby, 
Elijah  Jones,  at  the Veterans  Leadership  Program  of western 
Pennsylvania in Pittsburgh on April 19.

Photo courtesy of Dynology Corps
The National Museum of the Marine Corps launched an interactive Web site on June 23. More 
than 7,000 people have viewed  the  site, which was created by  the Virginia-based Dynology 
Corps, since it launched earlier this week.

By Lance Cpl. Jacob D. 
Osborne
Headquarters Marine Corps
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Marine museum goes online
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DoD photo by Army Sgt. 1st Class Michael J. Carden
The newly restored Three Servicemen statue was unveiled after six weeks of restoration work 
during a rededication ceremony near the Vietnam Veterans War Memorial in Washington, D.C.
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By Lt. Laura K. Stegherr
Diversity Directorate Public Affairs
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eMentoring for
women openings

Rear Adm. 
Donald Quinn, 
commander of 
Navy Personnel 
Command,
leads a discus-
sion during the 
first Sea Service 
Leadership
Association
speed men-
toring event. 
Sailors from 
Navy Personnel 
Command,
Navy Recruiting 
Command
and Bureau of 
Naval Personnel 
Millington lis-
tened to mul-
tiple speakers 
offering career 
management
advice. 
Navy photo by MC1 
LaTunya Howard
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U-10 tournament champions
The Dragons took first place in the Kings Bay U-10 In-House Soccer Tournament. Pictured are 
team members, first row, from left, Judson Reaves, Christopher Medina, Marshall Webb, Kayla 
Russo, Aubrey Millan, Alex Sharpe, Austin McKay, second row, Jamison Bragg, Noah Thornton, 
Jordan Godwin, Sandor Sundem, coach Sundem and third row, coach McDaniel.

Courtesy photo

U-12 tournament champs
The Fireballs took first place in the U-12 division in the Kings Bay In-House Soccer Tournament. 
Pictured are, first row, from left, Max Dougherty, Jacob Joyce, Maci Godwin, Kallen Campbell, 
Alexis  Agnew,  Morgan  Massie,  second  row,  John  Forte,  Gregory  Morris,  Blake Washburn, 
Grayson Roach, Brynn Schroeder, coach Roach and, third row, coach Campbell.

Courtesy photo

U-16 Tournament champions
In  the  U-16  Division,  the Yellow  Jackets  took  first  place  in  Kings  Bay  Soccer Tournament.  
Pictured are,  first row,  from left, Parker Dumas, Brittany Hughes, second row, Dylan Merry, 
Brendan Hall, Megan Hendricks, Chris Duran, Meghan Hall, Victoria Morrison, Kyriana Scott, 
third row, coach Hall, coach Czeiszperger, Aaron Czeiszperger. Not pictured is team member 
Bethany Hughes.
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What was the best concert you’ve ever been 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 Doris Ryan
Public Affairs Officer, Naval Medical 
Research Center
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Navy Medical Research tests vaccine against disease
������
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Anger management
seminar July 28
������ ��� ���� ��� ����������

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

ASIST Training
workshop July 27, 28
���� ��� � ���� ����

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

New Moms and Dads 
Support Group to meet
�� ���� ������ ���� ������

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

Parenting classes
offered on Mondays
�����������������������������

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

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

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

What About The Kids
workshop upcoming
����� ��������� ��� ���������

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

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

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

Returning to Children
new FFSC workshop
������������������������������

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

Smooth Move Workshop
scheduled for July 20
������� ����� ����������

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

Transition Assistance 
Program seminar coming
���� ��� �� �������� ���� ������

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

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

Career One Stop prepares
you for civilian life
������� ����� ���� ����� ����

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

Sponsorship Training 
teaches skills
���� ������ ���� �������

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

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

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

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

Spouse preference info offered
From Fleet and Family Support 
Center

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

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

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

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

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

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

The  Fleet  and  Family  Support  Center’s  Information  & 
Referral Program can help you get answers.

See FFSC, Page 16

See Spouse, Page 16
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�������� ������ ��� ��������� ��
������ �������� ��� ���� ��������
������ ����� ���� ��� ������ ���
������ ���� ��������� ���� ���� ��
�������� ������ ����� ���� �����
��������������������������������
���� ����������� ��������� ���� ��
��������������������������������
���� ����� ������ ������� �������
������ ���� ������ ����� ��������
�������� ����� �� ��� ������ �����
���������������������������
����������������� ���� ����� ���
����������� �� ����� ���� ����� ����
���� ���� �������� ����� ����� �����
�������� ������ ���� ��� ���� ���
����� ���������� ��� ������ ����
����
� � ������������ ���� ������
���������� ����� ����� �����
���������� ��� ����� ������ ���
������������ ��� ����������������
������ ���� �� ������ ��������
��� ���� ������ ���������� ��� ����
�������� ��������� ���� ��������
���������� ���� ������ ����� ������
����������������������������������
��� ���� �������� ���� ���������
���� ����� ���������� ���� ������
����� ��������� ���� ����������
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Photos courtesy MWR
Navy Lake Site Allatoona has cabins, cottages and campers available for rent.
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By Ely Trapp
Army Public Affairs
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Amry photo by Vickie Weyland
Tooele Army Depot  is  the  first Army  installation  to  use  the 
wind as a renewable energy resource. The turbine is expected 
to generate at least $200,000 per year for the depot.

Base installs wind turbine
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DoD photo by Lance Cpl. Cody A. Fodale
A Marine with Weapons Company, 3rd Battalion, 1st Marine Regiment, Regimental Combat 
Team  7  patrols  back  to  Patrol  Base Gorgak  after  a  controlled  detonation  of  an  improvised 
explosive device in Garmsir, Afghanistan, July 5.

Afghan training continues
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Department of Veterans 
Affairs visits base
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Kings Bay FFSC
on Facebook, Twitter
������ ���� ������� ��������
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������ ����� ���� ��������
��������� ������� �� ����
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���� ��� ���� ������������ ����
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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.
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Army photo by Frank H. Carter
U.S. Soldiers perform an re-enactment of Audie Murphy military biography, on stage, during an 
induction ceremony, at Sergeant Audie Murphy Club, on Fort Gordon, Ga.

Audie Murphy: WW II’s most decorated serviceman
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Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

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

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

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

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

Periscope
THE

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

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

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

no additional charge.

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

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

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

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

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

904-366-6300

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

Announcements ������������

����������

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

Business &
Financial

���������� ��������������

DRIVERS: CRST
NEEDS YOU!

IMMEDIATE oppor-
tunities! No CDL, No
problem! CDL Train-

ing Available.
Great Benefits & Start
earning $750-$800/wk!

Call Today!
1-866-457-6236

West Central
Georgia

Macon County
Known For Big Deer
100 Ac @ $995/Ac

Call Today
478-477-1000

 MANDARIN / Windemere-
  3/2, 1600sf, 2 car gar, scrn

porch, fam rm, fnc bk yd,
avail 7/1,NO PETS. $1150mo
+ sec.  call  904-923-2214

ER & Hospitalist Coders
Must have:

Knowledge of ICD-9 &
CPT-4 Skills

Ability to extract infor-
mation from handwrit-

ten records
Experience required,
inpatient hospital cod-

ing a + We Offer:
Competitive Salary, Job

Security, Opportunity
for Advancement.

Benefit package includ-
ing Health/Dental/Life

Insurance, 401K partici-
pation w/employer

match,Paid vacation/
Paid Holidays.

Please fax resume and
salary requirements to

Martin Gottlieb &
Associates, 904-596-2751 or

email tara@gottlieb.com

 MANDARIN/Windemere-
  3/2, 1600sf, 2 car gar, scrn

porch, fam rm, fnc bk yd,
avail 7/1,NO PETS. $1150mo
+ sec. call  904-923-2214

NORTHSIDE
Must See! Charming-
S p a c i o u s  3 b r / 1 b a ,
fresh paint, ch&a, w/d,
fenced yard, covered
c a r p o r t ,  S e c . 8  O k
9 0 4 - 6 2 9 - 2 7 4 0 /
407-456-3334

������������
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DRIVER TRAINEES
NEEDED!

Werner is Hiring!
 No CDL, No Problem!

Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

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

WESTSIDE 2br/1ba &
2br/2ba For Sale

Starting at $39,900 each
Please Call 904-233-8060

���������
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Be your own boss Indepen-
dent Mobile Tool Dealer
Build wealth.  904-753-0117

Oakleaf Plantation Open
House 7/17, 10a-4p 3/2
approx 1600sf, 2 car gar,
$1200mo+dp 904-237-7392

 Team Drivers - OTR
 @ FedEx-Ground with
a linehaul contractor

 All D&H, bnfts, CDL-A
w/Dbl. Clean MVR. Min.

1yr exp. 904-765-6274

5 & 10 ACRE FARMS
Located in So. Ga.

near Waycross
smaller parcels avail.

Owner financing
Call 912-285-7516 or

912-288-1939 or
hbland.com

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

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

���������
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��������������COMPUTER
PROGRAMMER

T o  d e s i g n ,  w r i t e ,
d e b u g ,  t e s t  a n d
implement special-
ized data acquisition
software.  Req. exp. in
integrating ActiveX
controls in C++ or
Java.
Call Satilla Business

Services for more
info.  912-882-3272.

Negative drug screen
nec.  EOE/M/F/V/H.

PCS - FSBO Orange
Park $200,500. Holly

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

ranch, waterfront view
904-318-8384

TAX FREE MILITARY
BENEFIT (TSGLI),

Whether you're Active,
Reserve or National

Guard, If you've suffered
a traumatic injury (even
if unrelated to your mili-
tary service). You may

be entitled to up to
$100,000. Call the Rolshouse

Law Firm at 1-(800)
951-3092 Licensed in MN.

www.MainstreetLawFirm.com

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

Real Estate For Rent

�������

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

sm. family. 904-616-5055

EMT-B - Paramedic
Training, Enroll  Now

No Wait List!
Keiser Career College

Call 1.877.201.9284
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NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  

1 & 2 BR monthly
904-766-6986

�������
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Don’t want to spend a lot
of $$$ Reasonably priced
computer repairs, and
services. We also buy
your old or broken

computers from you!!!
Elmer’s Cyber Services

(912) 580-5821
www.elmerscyberservices.com

WESTSIDE 2BR’s avail
starting at $750mo

Please Call 904-783-2272

Operating Engineers
  Local 673 Training
   Program is now

accepting applications
 Call (904) 693-8094

WE TRAIN!!!
Mgr Trainess needed.
ADT Auth Dealer. No

exp nec. $500-$750/wk to
start. Call Mr. Robbins

904-829-5359

Two and Three bedroom
mobile home’s for rent
call now about our move
- in special  904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

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

���������
KINGSBAY  Share large

home on river for NON
- SMOKING male $385mo

includes utils, garage
& pool.  912-510-9676 

������
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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 

Furn’d Bdrm, priv
bath Mandarin

$500m. incld util’s,
cbl, wifi, w/d, pool,

904-509-0534

����������
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STNICKRENTALS.COM
2BR from $495

355-9700

�������������
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Indian Springs 2150 Pecos
Way, 4/2, 2000+sf new
AC, paint, roof, plumb-
ing  $215K, 904-535-3982

WESTSIDE 103RD ST
1, 2 & 3br’s $500-$700
No app. fee. $300 dep.

Call 772-7684 or 868-5496

WESTSIDE near McDuff
Remod 2/1 Duplex, ch&a

tile, new appls, very
nice $600mo+dp 813-8713

�������
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BUILT AMERICAN
BY AMERICANS

WITH AMERICAN
PRODUCTS

YOUNG AMERICAN
HOMES - Is offering

0 Down 0 Closing
Starting at $134,900.
Ready To Move In!!
 904-994-6100, 641-6754

�������

����������

Arlington 3/2 Merrill
P i n e s  b u i l t  ‘ 0 6 ,
upgraded appls, W/D
incl, 1200sf, beauti-
f u l  cmty  w /ga ted
e n t r .  &  p o o l ,
$900/mo. Call Miguel
9 0 4 - 6 1 4 - 5 6 5 1  o r
Melvin 904-982-7292

Venetia/ Timuquana
Village Condo

1/1, fresh paint, pool,
$725mo. 904-384-7962

����������

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

������

�����������

ORANGE Pk/Drs Lake 4/2
1787sf, hdwd flrs, upgrd
elec/AC/roof/cpt.  Poss.
RTO $1050+dp. 673-4660

������������

Arlington East
 2/1.5 & 2/2.5 TH

like new
no pets/smkg,

avail now.
$795mo.

904-608-5129

CONDO 2 / 2  L i ke
new,  pond  v i ew ,
1118sq, appls stay,

downstairs unit, furn.
included w/acceptable
o f f e r .  $ 7 4 , 9 0 0 .
904-509-0534

Arl ington East  3 / 2  on
priv 1 acre, Atl./Girvin
$1200mo utils & cbl incld
904-759-0191/ 904-220-3503

Emanuel County
546 Acres @ $1,232/Ac

Just West of
Savannah

Long Ohoopee
River Frontage
Planted Pines,

Lots of Hardwoods
Hunters Paradise

Call Owner
478-477-1000

Downtown St .  Mary's
pristine 4BR/2BA ranch
w/ inground pool, 2 car
gar  + covered  boa t
parking,  furnishings
avail. $1300mo. Military
d i s c o u n t  o f f e r e d .
Ca l l  2 0 1 - 4 0 3 - 3 2 0 7  o r
912-552-4780

K I N G S L A N D ,  G A .
Beautiful brick 3br/1ba,
1  ca r  garage ,  g rea t
neighborhood, nice yard.
1 2 0  W .  P e a c h  A v e .
Call 912-552-7425
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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
ABSOLUTE NO

RESERVE AUCTION
80 TRAVEL TRAILERS
2005-2006'S SELLING TO

THE HIGHEST BIDDERS.
Sat July 17, 10:00 AM

Preview Fri 16th.
Auction is conducted
indoors rain or shine

w/seating and cooling.
7725 78th St. N,

Pinellas Park, Fl 33781,
727-388-7900

If you cannot attend bid
live online @

www.jmarauctioncompany.com
AB2740-AU3810

DONT MISS THIS
OPPORTUNITY

CHIPPER/Shred-
der used less than
500hrs, 5.5hp mtd,
best offer. 859-5567

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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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

������������
Mandarin 12126 Deeder Ln

Thurs, Fri & Sat 9a-4p,
Antq Furn, Sterling Sil-
ver, Elegant Glassware
www.amberlanejax.com

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
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Jacksonville’s
BIGGEST
GUN SHOW

JAX FAIRGROUNDS
July 17th & 18th

 Sat 9-5pm. Sun 10-5pm
FREE PARKING
INFO 407-275-7233

floridagunshows.com

MATTRESS
LIQUIDATION
Everything Must Go!!

King Set $150
Queen Set $75

Full Set $75
644-0498

��������
 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

New set of Golf
Clubs Tommy

Armour woods 394
Hybreds Irons 5

thru PU $160. Walt
778-9167

�����
Bdrm SET 5-PC CHERRY

MUST SELL.
(904) 644-0498 $250

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

BOAT TRAILER
$800, 14’ 1200 Pound
boat PWC rebuilt
all new hardware

a x l e  w h e e l s  l i g h t s
904-282-2941

BED: A beautiful plush
queen set $90

Call 904-554-9018

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

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

2000 SEAFOX 23”
W A C  4 . 3 L  1 9 0 h p
new engine 60hrs,
GPS ,  VHF co l o r

F F ,  S / S ,  P r o p .
$13,000obo. 777-3405

F U T O N  &  Q n  s z
mattress for sale.
912-409-7864
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��������Merchandise
AC, Heating, Fuel
Antiques
Appliances
Arts & Crafts
Auctions
Building Supplies
Business/O�ce Equipment
Clothes
Collectibles
Computer
Craft/Thrift Stores
Electronics
Estate Sales
Farm/Planting
Fruits/Vegetables
Furniture/Household
Garage Sales
Garden/Lawn
Hot Tubs/Spas
Jewelry/Watches
Kid’s Stu�
Machinery & Tools
Medical
Miscellaneous Merchandise
Musical Merchandise
Photography
Portable Buildings
Public Sales
Sporting Goods
Tickets
Trailers
Wanted to Buy or Trade

Living room set ,
sofa, reclining love
seat,  recliner all
leather. Coctail tbl,

2 end tbls, will seperate
904-524-9264

AMERICAN PITBULL
Pups, CKC, blues, $100.
904-993-5068

Camping Membership
Lifetime Camp coast to
coast. $10.00 per night
(full hookup) Yr round.
Paid $1595.Must sell,
sale $595.  1-614-761-9257 

BOXER PUPS AKC regist
fawn, POP, S&W, 25min
N .  o f  J a x  A i r p o r t .
912-552-2031

D I N I N G  T B L
w / 4 c h r s  t e a k
$125obo. 2 drawer
file cabinet comm.

b o o k c a s e  o a k  g l a s s
doors. Call after 1300
772-0876

English Springer Spaniel
Puppies AKC Champ.
bloodlines, 912-230-9897

������������
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 English Bulldog Puppies
AKC  (4) Ready to go.
$1500ea.   386-338-7528

�����������
1999 FOUR WHEELER

300 Honda, low miles,
p e r f e c t  c o n d i t i o n .
$2495.  Call 904-284-7303

German Shepherd Pups AKC
6F/2M, german bldln,
vet ck For info 904-563-6271

Friday, 7/17 & Sat.
7/18, Crystal Spring
Rd., Chandler Oak
Subd., Lots of baby

i t ems ,  baby  c l t h s  &
more.

GERMAN SHEPARD
Puppies - 10 on Northside.

5M/5F. 904-766-0690.

 Honda Shadow Aero 2008
-Excel lent  Condi t ion .

Two-tone 750cc motor-
cycle pearl white & red.
Only 500 miles and has
always been garaged
had its 500 mile 'break
in' tune up. Priced to
se l l .  ( 9 0 4 )  4 5 1 - 3 5 9 3 .
$5,400.00

GERMAN SHEPHERD PUPS
READY NOW!

WWW.ICNDF.COM

SOUTHSIDE Mov-
ing Sale Full house
siz rooms, linens,
decor, kitchen, etc.

Quality! By Appt only.
9 0 4 - 9 9 8 - 7 1 5 4  o r
904-412-5204

LAB PUPPIES.  AKC,
Black, choc. and yellow.
$350.00     912-293-4174

www.coldbrookkennel.com

2001 Harley David-
son  883 Sportster
custom paint job,
gar kept, lowing kit,

extra’s, low mi’s, $4500.
Rocky 912-674-3236

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Labrador Retriever
black /choc. champ.

English, AKC, hth certs,
www.quailmeadowlabs.com

$600-$800.   352-362-7171

H . D .  V - R o d  ‘ 0 3 -
Ann iv .  ed t .  on ly
3300mi’s, orig. cond,
always gar. +

extras. $9500. 904-349-5573

Mini Schnauzers, Malt-
e s e ,  Y o r k i e s ,  M i n i
D a c h s h u n d s ,  a n d
Malti-poos(912)422-3982
www.walkerkennel.com
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S U Z U K I  8 0 5
Merado 2cy l ,  VZ
‘01,  saddle bags,
w indsh ld ,  $ 3 8 0 0 .

2800mi’s. 912-729-2973

Poms-AKC CH S i red .
The BEST Pet /Show.
$1500. www.pspoms.com
Call 904-477-4949.

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

KAWASAKI ZZR600
2008 ,  2 1 2 3mi ’ s  &
clear title incl’s ext.
warr. exp’s 12/28/12

Extras!! $4500. 786-3416
    new phone # in ad.

WEIMARANER, AKC
Puppies, tails docked,

 1st shot, $400.
1-912-237-3478

����������
FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658
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Kenmore COLDS-
POT Refrigerator
20.2cu.ft., blk, top
freezer, like new

$300. 904-298-1555
N A S C A R  D a l e
Earnhart  Sr .  Al l
k i n d s  a s  p k g  o r
seperate. Pine wood

cntrtop tbl /chrs New
$300. File cab. $15.00.
S t o r m  d o o r  $ 1 5 . 0 0 .
904-529-8263

4 each polished
aluminum rims fit
Chevy 16” 8 Lug

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

912-729-6454

DISHWASHER
G.E., black, $125.
C a l l  a f t e r  1 3 0 0
772-0876

Woodsend Bunk
Bed w/mattress

dresser $400.
Pull-out cot w/mat-

tress underbed $30. Love
seat beige $30. 220-2234

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

1973-1991 $300.
912-729-6454

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

$400obo. 912-882-5902

���������
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Marble Round Cof-
fee  tb l  $75 . 00  -  2
c o n f i g u r e  g a t e s
1-10ft 1-12 fireplace

s a f e  $ 7 5 e a c h  o b o .
912-64-2469

1900-1972 Classic Cars
wanted. 1 car or a col-
lection. Please contact
Jason 904-505-6649 or
classiccars4me@gmail.com

Craf tsman Lawn
Mwr 22” cut Power
dr ive  runs  good.
$75. 247-7965

Samsung Portable
Camcorder like new

8mm tape $50.
247-7965

1985 Pontiac Firebird TA,
1 owner, very nice, Red,

Low mi., Ltd Ed.
904-327-1097
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Buick Lesabre LS `96 Exc

cond., white, cold AC,
all power, low miles,
$2500. 904-573-2778

CHEVY MALIBU CLAS-
SIC 2005, 72K  ex. cond.
$6995.    call 912-286-0899

 pics at: jacksonville.com 

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

FORD TAURUS `95
118k mi, runs great but

needs A/C compressor,
$1500.  Call 912-882-8033

Ford T-Bird ‘93- 3.8V6,
auto, a/c, 100k mi, new
tires, $1200 firm 716-8053

 HONDA ACCORD `04
2DR EX-V6 si lver w/
black lthr,  72k miles
$11400 obo 904-716-1707

 PORSCHE 911
CABRIOLET `00

28,452mi  Black-Diamond
$29,700. 904-540-4970

Mazda Miata 1997 -
B l k  w / b l a c k
82Kmi’s $4000obo.
518-961-1038

2002 Mazda Mille-
n i a  P r e m i u m
Xclean 90K, weel
maintained, lded,

below book $5600obo.
904-536-5386 His Gold

CHEVY Pickup 1988
Longbed 1ton 2wd
lded,  exc.  cond. ,
new paint, see on

c r a i g s l i s t  $ 3 3 0 0 .
912-322-2497

1 9 7 7  F o r d  F 1 0 0
Truck fully restored
to many extras to
m e n t i o n .  L a r r y

912-674-0482. $8000.

JEEP 2000 Chero-
kee classic/extras
WH/Blk-int, 6cyl,

4dr, A/C, hitch new,
rear bearings, hd-tires,
excel cond., $130,712mi.
$3550 now $3425. 772-0489

MERCEDES ‘ 72 ,
2 d r ,  H T ,  p e a r l ,
2 5 0 C ,  6 c y l ,  g a s ,
trade for sm. truck

equal value. No tag, p.u.
at home. 912-729-2973

TOYOTA CAMRY ‘99
White, good cond. $5000

Call 904-771-9607
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07 Toyota Tacoma
SR5,  Pre-Runner
V6,  only  7K,  AT,
l t h r ,  b e d - l i n e r ,

b a c k - u p - s e n s o r s .
904 - 731 - 8533 .  Ask ing
$20,999

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

912-673-7995

Pontiac Montana `00 Van
Cold AC, tow pkg, chair/
scooter lift, w/Ledgend
scooter $6500. 904-573-2778
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2002 SAAB 9-5 ARC
1 6 0 k  g a r .  k e p t ,
g r e a t  c o n d ,
$4000obo. Shirley

2 0 7 - 8 4 1 - 2 4 8 6 / S t e v e
207-841-1820
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CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657
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Thank you!
Besides protecting our

country,military
personnel stationed in

our communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.
Their time was given to

community
organizations, church

groups, youth activities,
scouting and more.

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.
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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

Labrador Retriever Pups
Hlth/Hip Guar. Hlth cert
silverbrookkennel.com
$800 AKC Ltd.  $1,000
AKC F.  912-383-2277
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