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Medal awarded to 4
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Sailors support 
NSB Kings Bay personnel

provide backing for local cause

Page 9

Sea Cadet duty
U.S. Naval Sea Cadet students

train at Kings Bay

Pages 4, 5

Up Periscope 
Your favorite show on television? 

Here�s what others say

Page 11
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USS Maryland honors departing Sailors

First SSBN in Atlantic 
Fleet to receive award 
in quarter century
From Commander Submarine Group 10 
Public Affairs
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USS West Virginia earns Arleigh Burke Trophy

Navy photo MC1 Kimberly Clifford
Ohio class ballistic missile submarine USS West Virginia (SSBN 736) transits 
the Atlantic Intracoastal Waterway as it returns to Naval Submarine Base 
Kings Bay from a patrol mission. 

“... They have 
proven their talent, 
determination and 

teamwork in
getting the job done 

no matter the
circumstances ...”

Cmdr. Steven Hall
USS West Virginia Gold

Commanding Officer

50th anniversary of 
�����������������������
������������������
From Commander Submarine Group 
10 Public Affairs
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Boomers’ legacy
of deterrence

Bruner

Navy photo
The ballistic missile submarine’s mission is to preserve world 
peace by  remaining an undetected, battle  ready presence as 
the  most  reliable  deterrent  against  attack.  Pictured  is  USS 
Georgia (SSGN 729) when it was SSBN 729.

See Burke, Page 3

Photos by Kelly Wirfel

Kings Bay Camden partnership visit
The Kings Bay Camden Community Forum visited Coast Guard Vessel 64106 July 22 for a Maritime Force Protection Unit 
familiarization tour. Insert, BMC Darren Rankin, who serves as the Tactical Coxswain on the ship, briefs the group.

 Photo courtesy of USS Maryland Public Affairs Office
Cmdr. John Newton, USS Maryland (SSBN 738)(Blue) awards Electronics Technician 1st Class 
Scott Miller a Navy and Marine Corps Achievement Medal  for his outstanding work as LAN 
Division  Leading Petty Officer.
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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, 
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Now hear this!
l o c a l  n e w s  &  v i e w s

NSB Kings Bay Chapel
Sunday       
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of Christian 
Doctrine (CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian Worship 
(Protestant)
Monday
6:30 p.m. - Rite of Christian Initiation 
Adults (RCIA)
Monday through Wednesday
and Friday
11:15 a.m. - Catholic Mass
Wednesday
6 p.m. - Grace Christian Bible Study
Saturday
4:30 p.m.- Confessions
5 p.m. - Catholic Mass
6 p.m. - Life Teens

My loving family is a very precious gift
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From Naval Submarine base Kings 
Bay Security
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NSB Security: Stay alert when using ATMs
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See ATMs, Page 3
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From The Navy Exchange Service 
Command
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Courtesy photo

Happy campers
From left, Kayla Camac, daughter of Ashley and STS1 Michael Camac, USS West Virginia 
Gold,  and  Katelyn  Eastridge,  daughter  of  Jennifer  and  ET1 Mike  Eastridge,  USS  Rhode 
Island Gold, attended the Operation Purple Camp in Georgia, July 11-15. The camp pro-
gram is provided by the National Military Family Association with support from the Sierra 
Club and the Sierra Club Foundation. The mission of the Operation Purple program is to 
empower military  children and  their  families  to develop and maintain healthy and con-
nected relationships.
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U.S. Naval Sea Cadets

2010 training at Kings Bay
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������
Public Affairs Office, Submarine Group 10

Members of the U.S. Naval Sea 
Cadet Corps arrived at Naval 
Submarine Base Kings Bay on 
July 11 for a summer training 
program.

The week-long program 
allowed the cadets, ages 11 to 
17, to shadow active duty Sailors 
to get a feel of what life in the 
fleet is like.  

While at Kings Bay, the cadets 
were divided into two groups, 
security and photo journal-
ism. The security group was 
escorted by Master at Arms 1st

Class Arthur McGahee and the 
photo journalism group by Mass 
Communications Specialist 2nd

Class Eric Tretter.
“The Sea Cadets photojournal-

ist group was a great addition 
to our Kings Bays area public 
affairs team,” said Lt. Rebecca 
Rebarich, Submarine Group 
10 public affairs officer.  “Their 
enthusiasm for telling the Navy 
story re-energized us in order to 
better highlight the great work our 
Sailors do on a day-to-day basis. 
I look forward to seeing how 
these Sea Cadets use the skills 
they gained during this week�s 
training back at their schools, 
and hopefully we will meet again 
in the fleet.”

The cadets fell in for physi-
cal training everyday at 5 a.m., 
reported to their work assign-
ments at 7:30 a.m. and worked 
a full day until 4:30 p.m. They 
attended general military train-
ing, ate at the galley and prac-
ticed their new skills, such as 
article writing, every night in their 
barracks rooms.

Established in 1958, the NSCC 
provides hands-on training in 
seagoing skills, leadership, self-
reliance and patriotism in a drug-
free environment. There are sea 
cadet organizations all over the 
world, and NSCC was active in 
the creation of the International 
Sea Cadet Association.

The ISCA facilitates the 
exchanges of cadets between 
member countries, adding anoth-
er dimension to the life experi-
ences a young person can gain 
in the corps. 

Cadets shadow 
�����������������
Navy duties
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Navy photos
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non-lethal weapons course.
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Mullen:
Afghan
mission
on track
By Jim Garamone
American Forces Press Service
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DoD photo by MC1 Chad J. McNeeley
Gen. Ashfaq Parvez Kayani, Pakistani chief of Army Staff, points out a feature to Navy Adm. Mike 
Mullen, chairman of the Joint Chiefs of Staff during an aerial tour of Northern Pakistan, July 24.

By Lisa Daniel
American Forces Press Service
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Odierno

Odierno: Trust of 
Iraqi people vital

See Odierno, Page 7

By Army Sgt. 1st Class 
Michael J. Carden
American Forces Press Service
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Post 911-GI Bill key to recruiting, retention

See GI Bill, Page 7
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By Lt. Patrick Evans
Submarine Group 2 Public Affairs 
Officer
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Navy photo by MC1 Steven Myers
The Virginia-class attack  submarine Pre-Commissioning Unit Missouri  (SSN 780)  transits  the 
Thames River to conduct sea trials in the Atlantic Ocean. Missouri is scheduled to be commis-
sioned July 31 at Naval Submarine Base New London. 
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By MC1 Jennifer A. 
Villalovos
Office of Master Chief Petty Officer 
of the Navy
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Sailors of Year earn chief

Navy photo by MC1 Jennifer A. Villalovos
The 2009 Chief of Naval Operations Shore Sailor of the Year, Cryptologic Technician (Technical) 
1st Class Cassandra Foote, is meritoriously promoted to chief petty officer at an advancement 
ceremony at the Navy Memorial. Foote is one of four Sailors selected for Sailor of the Year and 
this marks the first time in history all Sailors of the Year are women.

By Carol L. Bowers
American Forces Press Service
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Sweltering summer temperatures peaking
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V�����������

Lt. Cmdr. Chad White dunks CMC Jimmy Schubert.
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Palooza-goers compete in a Nerf Jousting tournament.

Photos by MA2 Roland Choate and Kelly Wirfel
One of the 12 bands that played on three stages at Vickipalooza

Two students volunteered their time.

Face-painting added color to the colorful day.

Members of the group Simply Complex entertain.High school volunteers promote Vickipalooza.
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By Army Sgt. 1st Class Michael 
J. Carden
American Forces Press Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

What’s your favorite program on television?
Look for our roving 
reporter around Kings 
Bay and tell him what 
you think about our 
question of the week.
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Pentagon assesses leaked documents on Afghanistan

See Leak, Page 15

By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Mullen ‘appalled’

Mullen

See Mullen, Page 15
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From Navy College
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MyCAA program to resume

Periscope file photo
Navy College’s Web site at www.navycollege.navy.mil can help 
you earn a college degree. 
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Frauds use love, patriotism
By Elaine Wilson
American Forces Press Service
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Navy photo
The total dollar loss from all cases of fraud in 2009 that were 
referred to law enforcement by the Internet Crime Complaint 
Center was $559.7 million.

See Fraud, Page 15
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Trident Lakes GC offers 12-Play Punch Card
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Photos courtesy MWR
Trident Lakes Golf Club is offering great savings on its 12-Play Punch Card.
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See Kids, Page 15
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By 2nd Lt. Gregory Maull
4th Sqdn., 10th Cav., 3rd BCT, 4th 
Inf. Div.
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Photo courtesy of Lt. Andrew Mayer
Pfc. Donald  and  Pfc.  Kristina  Schmit,  from Minocqua, Wis., 
serve  as  a  cavalry  scout  in Headquarters Troop  and  a  signal 
support systems specialist in Troop D respectively and are cur-
rently deployed to Iraq.

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

Friday
Breakfast
Grits
Eggs to Order
Omelets to Order
Blueberry Pancakes
Grilled Bacon
Sausage Links

Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

New England Clam Chowder
Barbecue Chicken
Tempura Battered Fish
French Fries
Baked Macaroni and Cheese
Green Bean Almandine
Simmered Succotash
� Speed Line

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

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

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

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

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

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

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

Texas Tortilla Soup
Barbecue Ribs
Grilled Chicken Breast
Chicken Gravy
Steamed Rice
Macaroni and Cheese
Simmered Green Beans
Steamed Carrots
� Speed Line

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

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

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

Hot Dogs
Grilled Cheeseburgers
Grilled Hamburgers
French Fries
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
Chicken Noodle Soup
Meatloaf

Turkey Pot Pie
Rice Pilaf
Mashed Potatoes
Chicken Gravy
California Medley
Steamed Peas

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

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

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

Galley hours
Monday through Friday
Breakfast - 6 to 7:30 a.m.
Lunch - 11:15 a.m. 
to 12:45 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
Weekends and holidays
No Breakfast Served!
Brunch - 10:45 a.m. 
to 12:15 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.

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

������������������ Have your 
plan ready
From Defense Media Activity - 
Anacostia
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By Assistant Secretary of the Navy 
Public Affaris
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Navy photo by MC2 Sharay Bennett
Dr. Karen Swider-Lyons, Naval Research Laboratory, receives a Dr. Delores M. Etter Top Scientist and Engineer of the Year award 
from Sean J. Stackley, assistant secretary of the Navy for Research and Development and Acquisition and Dr. Delores M. Etter, 
director of the Caruth Institute for Engineering Education.

DoD awards honor Navy scientists, engineers
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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 ������������

����������

������

�����������

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

Business &
Financial

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
���������� �������

����������
��������������

����������

�����������

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

Licensed In Home
Daycare. Positions
Avail. Call Melinda
Berry 904-221-1788

Emanuel County
546 Acres

Long Ohoopee
River Frontage
Planted Pines,

 Big Hardwoods
Power to Property
Excellent Hunting

478-477-1000

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

sm. family. 904-616-5055

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

SOCIAL SERVICES
ASSISTANT

   Assists in the comple-
tion of care plans and
psychosocial assess-
ments. Completes

required forms and
documents in accor-
dance with company

policy and state and/ or
federal regulations.

 Coordinates care plan
meetings. Helps resolve

concerns of Resident
and family. Makes room

changes when neces-
sary. JNRC, 4134 Dunn
Ave. 904-766-2297. Fax
904-766-3157 and  EEO/
AA Employer M/F/V/D

ADT Dealer
Alert Security Services

20 positions to fill
No exp. needed, willing to

train. $500-$700 to Start.
  JT Butler 904-253-7882

Baymeadows 904-674-2464

����������

���������

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

Westside/Lakeshore/Nor-
mandy 2 or 3BR, new

paint & crpt $500-$800mo
no dogs 707-9690/ 382-7570

Koba l t  D iamond
b r i g h t  c o m p a c t
truck box & no drill
f a s t n e r s .  G r e a t

shape  on ly  one  key .
$150. 904-282-4244

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

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

904-829-5359
 St Augustine area

WESTSIDE House for
rent 3/2, 2cgar, lrg bkyd
overlooks pond. Close to
O . P .  M a l l  &  N A S .
$1050m+dp. 904-206-0128

������������

�����

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 Rent To Own
3BR/2BA, gated comm,
pool, playground, $1980
Moves You In W.A.C.

904-783-2460

WESTSIDE Brand
New 2BR’s starting

@$39,900. 904-233-8060
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�������������
����������������

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

Westside Rent To Own
Brand New 2BR/2BA

$1750 down  W.A.C. Moves
You In! 783-2460

                WESTSIDE 2, 3 & 4BR’s
0% down W.A.C.

904-783-2460

General  Physics is
c u r r e n t l y  s e e k i n g
training specialists
with mechanical, elec-
trical or maintenance
experience for  fu l l
t i m e  p o s i t i o n s  i n
Colorado. Call Steve
248-729-4622 or email
sdobbs@gpworldwide.com

NAVY NUKES
WANTED!

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

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
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MEDICAL SPACE
3,475sf Existing space
rare opportunity that

won’t last. Commodore
Realty 904-693-3335WESTSIDE 2br/1ba &

2br/2ba For Sale
Starting at $39,900 each
Please Call 904-233-8060
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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

Prepare for a great
career in only 11

months! Call Southern
Career College to start

today! 1-877-294-9365
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BRAND NEW 2BR/2BA
gated comm, pool,

playground, $800dep
$31 1st mo. rent. Pet
friendly 904-783-2272

Woodsend Bunk
Bed w/mattress

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

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

Nail Salon - Turnkey
potential for hair salon or
barber shop. Commodore

Realty  904-693-3335

 5 4  A C R E S  i n  S W
Bran t l ey  Co .  n ear
Hoboken 70 mi to Jax,
mostly high land w/
scattered pines.  exc
hunting! Will divide in
ha l f  $ 2000 /ac .   F in
avail. Call 912-281-1544

NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  

1 & 2 BR monthly
904-766-6986

SOLID RECESSION PROOF
BUSINESS FOR SALE !!

 Estab. 1980. Great Oppty.
f o r  you .  Rura l  a rea
Retail Store. $250K seri-
ous health issues forces
sale.  Call 904-378-1675

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

Rent To Own 3BR/2BA,
gated comm, pool,
playground, $1980

Moves You In W.A.C.
904-783-2272

K i r b y  V a c u u m
C l e a n e r  -  p a r t s
needed, new motor
$75. 247-7965

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

WESTSIDE 2BR’s avail
starting at $750mo

Please Call 904-783-2272

Brantley County
Georgia

  71.43 Acres
only 26mi from FL
line. 8/10 of a mi of
US 301 frontage.

Just repaved. $115k.
904-284-4130 / 904-703-5936

Craf tsman Lawn
Mwr 22” cut Power
dr ive  runs  good.
$75. 247-7965
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Samsung Portable
Camcorder like new

8mm tape $50.
247-7965

KINGSBAY  Share large
home on river for NON

- SMOKING male $385mo
includes utils, garage
& pool.  912-510-9676 
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 Hunters Bargain! 253
acres.Charlton Co. 5Mi
N.of Folkston.Excel-
lent Stand of 16year
o l d  P l a n t e d  P i n e s
prime hunting prop
$395,000 Financing.
Available. 912-281-1544
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Near Airport 4br/2ba on
lake, gated comm, gar,
no  pe ts ,  no  smoking
$700mo + dep .  u t i l s
incld. 813-764-3074

Kenmore COLDS-
POT Refrigerator
20.2cu.ft., blk, top
freezer, like new

$300. 904-298-1555

EMT-B - Paramedic
Training, Enroll  Now

No Wait List!
Keiser Career College

Call 1.877.201.9284
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DISHWASHER
G.E., black, $125.
C a l l  a f t e r  1 3 0 0
772-0876
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Furn’d Bdrm, priv
bath Mandarin

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

904-509-0534

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

DCD PRO 400 CD
Player. No cords
a v a i l .  C a l l  K i m
850-559-5141

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
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MATTRESS
LIQUIDATION
Everything Must Go!!

King Set $150
Queen Set $75

Full Set $75
644-0498
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                Rent To Own Brand New
2BR/2BA $1750 down

W.A.C. Moves You In!
783-2460

Bdrm SET 5-PC CHERRY
MUST SELL.

(904) 644-0498 $250

                WESTSIDE 2, 3 & 4BR’s
0% down W.A.C.

904-783-2460

F U T O N  &  Q n  s z
mattress for sale.
912-409-7064
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Living room set ,
sofa, reclining love
seat,  recliner all
leather. Coctail tbl,

2 end tbls, will seperate
904-524-9264

3/2 on 1 acre lot, 1700sf w/
de tach .  1 / 1  co t tage ,
1000sf loc. in Hilliard,
FL. 904-813-5961

 

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

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
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Tan/beige Leather
sect’l in grt cond.,
matching access.,
end tbl, cocktail tbl,

lamps, rug. 904-757-2837

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
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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

Venetia/ Timuquana
Village Condo

1/1, fresh paint, pool,
$725mo. 904-384-7962
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THIS FRI/SAT 10-5
8291 Barracuda Rd.,
dryer, furn., toys,
decor, children’s &

adult clths, numerous
misc. 904-781-2760

Camden Co.
2.5ac 123’ deepwater
frontage on Satilla

River, 50 mi to Jax.
Highbluff, well &

septic, dock permit.
$110,000 912-281-1544

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA
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Arlington East
 2/1.5 & 2/2.5 TH

like new
no pets/smkg,

avail now.
$795mo.

904-608-5129
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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

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

Albany, GA Area
1,411 Ac. Quail & Deer

Plantation
W/ 125 Acre

Trophy Bass Lake
Corn & Soybean fields

Giant White Oaks
Fishing & Hunting
Second to None A

Steal @ $2,450/Per Ac
478-477-1000

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

porch, fam rm, fnc bk yd,
lwn ser.,NO PETS. $1150mo
+ sec.   call  904-923-2214

MANDARIN/Beauclerc -
3 / 2 ,  poo l ,  f i r ep lace ,
fenced, 1,800sf, $1150mo,
no pets. Call 904-612-4075

ST. MARY’S-Beautiful
brick 3/2/2. 1500sf,

heated. For rent. Call
904-294-8875 or 912-227-0303

PCS - FSBO Orange
Park $200,500. Holly

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

ranch, waterfront view
904-318-8384 ������������GOT DENTAL?

 Are you paying too much for
Dental? Find out how you can

save up to 80% on your dental,
no waiting period; ongoing

dental problems are accepted;
instant savings; no age limit;

specialists included,
no limit on visits or services.

Call 912-673-7778 for details.

NOW
 INTERVIEWING

 for part-time or full-time
management positions with
my company. Earn immedi-

ate income from home!
GET PAID DAILY; No

experience required; FREE
training; receive benefits!!

Serious callers, dial
912-673-7778 for details.
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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

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

HKUSP 45 3  mags etc
$600; Mossberg 930 tac-
tical auto 12 ga 18’’ $450.

Ruger Redhawk 44 mag.
4.5’’ bar speed loaders
custom grips etc $675.
All new. Call 904-315-3087

New set of Golf
Clubs Tommy

Armour woods 394
Hybreds Irons 5

thru PU $160. Walt
778-9167

Prol ine  Pool  Tbl
3 p c  s l a t e  i n c l .
sticks, balls & glass
shade lamp. Needs

r e - f e l t i n g .  $ 8 0 0 o b o .
904-535-7834

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals
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Australian Shepherd Pups
Double regist, all 4 colors,

8 wks old, s&w, POP,
$250 & up. 904-779-2590

B E A G L E  P U P S  A K C
wormed, shots, extras
incld., $300. 904-629-6892

Cairn Terrier Puppies AKC
$700 & Creams $800

 www.mccartysterriers.com

CORGI PUPS- Pembroke,
AKC, $600

 www.mccartyscorgis.com

MINI DACHSHUNDS,
AKC, 3 L/H DAPS. Call
Robin @ 904-438-5164 OR
GO TO WWW.ROBINS-
DACHSHUNDNEST.COM

English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1350 904-607-4488
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FREE KITTENS to good
home  1 / 2  B e n g a l ,  2
females. call 904-704-6377

German Shepherd Pups AKC
4F/1M, german bldln,
vet ck For info 904-563-6271

HIMALAYAN KITTENS
8wks, CFA regist, shots,
$175 cash.   904-757-4470

 Japanese Chins. AKC
  9 Weeks M/F hypoaller-

genic, non-yapping. Pad
trained. $350. Champ
Lines 678.654.6177

  MINI SCHNAUZERS,
 Chihuahuas, Malteses,

Shih-tzus, Yorkies, Toy
Poodles, Toy Aussies,
G e r m a n  S h o r t h a i r
( 9 1 2 ) 4 2 2 - 3 9 8 2
www.walkerkennel.com

 Olde English Bulldogs
w h i t e  1  m a l e  a n d  3
females CKC s/w $400.00
to $500.00.  904-845-4203.

PERSIAN KITTENS CFA
Registered, Gorgeous,
Loving, Health Certs,
S h o t s ,  $ 4 5 0 . 0 0
352-284-4332

Poms-AKC CH S i red .
The BEST Pet /Show.
$600+ www.pspoms.com
Call 904-477-4949.

POODLES AKC TOY.
1  BLK F 1  Choc  Male

Health Cert.Up to date
on shots. 904-446-0129

Rat Terrier Pups UKCI,
many colors  $250-$450.

 www.mccartysratterriers.com

Yorkies Puppies blue &
gold,  8 weeks, H/C, S/W
1m, 3f. One 9 mnth. old
$200-$500. 904-305-1911

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

Transportation
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14’ Jon Boat & Trailer
15hp Yam. 4 stroke short
shaft, many xtras 288-0561

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
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Harley Davidson Ultra
Classic 2004. 12,250 mi;
two - tone blue; $12,000
OBO; 904-405-0961

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.

2 0 0 7  K a w a s a k i
Ninja 250 - 4006mi’s,
maintained
$2200obo. 505-1071

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

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

aluminum rims fit
Chevy 16” 8 Lug

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

912-729-6454

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

1973-1991 $300.
912-729-6454
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1938 Ford Super Deluxe 4dr
N e w  r e s t o r e d  c a r ,
leather interior $40,000
Wayne 509-5769/ 266-2400

1941 Chevrolet 2dr Coupe
Super Rat Rod, Restora-
tion started, $2000 Call
Wayne 509-5769/ 266-2400

1955 Chevrolet 2dr Hardtop
Restorat ion s tarted,
great body $6500Call
Wayne 509-5769/ 266-2400

1 9 5 6  C h e v .  2 D R  H T
Fresh car Nut & Bolt
resto., all black $45,000
Wayne 509-5769/ 266-2400

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

Low mi., Ltd Ed.
904-327-1097
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Chevy Corvette ‘03 Conv.

6 speed, yellow/black,
new t ires,  very good
cond $19,900. 386-734-4290

Mercedes C240 ‘05 Silver,
leather int, 78k mi, CD

changer, sunrf, exc cond
$14,995. 904-237-4496

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

912-674-0402. $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

2002 ACURA MDX
Touring Edit ion.
Low  mi ’ s .  $ 1 3K .
210-7445

1995 HONDA CIVIC
blk 2dr w/rims, new
int., grt cond., best
offer. 904-757-2837

DODGE 2008 Cara-
van 4spd, AT, blue
3 . 3  L t r ,  V6  OHV
e n g .  J a m e s

W:790-4065/H:778-4637.
$10K. Miles 38K.

FORD F150 STX-4.6
eng. Great cond. Lo
mi’s. 2005. Asking
$14K. 912-882-2339
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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

‘08  DODGE RAM
Hemi,  Quad cab,
long bed, exc. cond.
3 9kmi ’ s ,  $ 1 7 , 5 0 0

negot. 219-928-0678

 Toyota Tacoma SR6 2009
Double Cab 4X4,  V6,
12,000 miles, excellent
$26,500.  904-731-8648
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Ford E-150 Van/Camper

Conversion  ‘94 165k, great
eng, camper fully func-
tional, ac/dc, TV, micro,
dual batt $1800. 886-2544
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CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657
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CAMPING WORLD OF
ST. AUGUSTINE,

LIQUDATION SALE!
 ALL NEW  CROSSROADS

SLINGSHOT , FG, TT
INDUSTRIES LIGHEST.

 1-866 414 6945

CAMPING WORLD OF
 ST AUGUSTINE,

LIQUDATION SALE 2009
SUNSEEKER CLASS C
2KMI LIKE NEW WARR
$49,999 1866 414 6945

CAMPING WORLD OF
 ST AUGUSTINE,
 LIQUDATION SALE! 2005

ROADRUNNER 5TH WHEEL
LIKE NEW , VERY LIGHT
AWESOME FLOOR PLAN

1-866-414-6945

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, liqudation
sale! ultra light weight

towable sale! south easts larg-
est selection!  bullet, sprinter,
aerolite, zinger, 1-866 414 6945

CAMPING WORLD OF
ST AUGUSTINE,

LIQUDATION SALE!
2007 TERRA LX CLASS A

11K MILES FULL PAINT
SLIDES,  BETTER THAN
NEW, 1-866-414-6945

CAMPING WORLD OF
 ST AUGUSTINE,
 LIQUDATION SALE! ALL,

EVERYTHING MUST GO !
,1994 STRATOS VEE "FISH

AND SKI "16FT, $5495,
1-866-414-6945 

CAMPING WORLD OF
ST AUGUSTINE, LIQ-
UDATION SALE 2007

EVOLUTION POP UP ,
READY TO CAMP

AWESOME CONDITION
$8999 1-866-414-6945 

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDA-
TION SALE, EVERY-

THING MUST GO! LOWEST
PRICES, DON'T BUY TIL

YOU SHOP CAMPING
WORLD , 1-866414 6945 

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDA-

TION SALE. 2007
CHATEAU CITATION CLASS

B TRIPPLE SLIDE,
AWESOME COACH

 1-866 414-6945 

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE,  LUXURY

FW, ALL ON SALE!
SEVILLE , GRAND

JUNCTION , CRUISER,
COPPER CANYON SAVE UP

TO $21K 1-866 414 6945

CAMPING WORLD OF
 ST AUGUSTINE,

LIQUDATION SALE ,
EVERYTHING MUST GO !!
NEW CLASS A MOTOR-
HOMES, PRICED FROM

ONLY $59,995!
 1-866 414 6945 

CAMPING WORLD OF
 ST AUGUSTINE,

LIQUDATION SALE! 2005
WINNEBAGO MINNIE 31 FT

6K MILES , LIKE NEW ,
CALL FOR BEST PRICE
TODAY 1 866 414 6945 

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE! ,LOWEST PRICES

BEST DEALS DON'T BUY TIL
YOU SHOP CAMPING WORLD

1-866414 6945

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE! 1995 FLEETWOOD

PACE ARROW CLASS A,
$15995 GREAT DEAL , AWE-

SOME COACH  1-866 414 6945

CAMPING WORLD OF
ST AUGUSTINE,

 LIQUDATION SALE! 2003
LEXINGTON CLASS B , SLIDE

LOW LOW, MILES
1-866 414 6945
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