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NAVFAC Southeast 
adds sun power to 
�������������������
From Naval Facilities Engineering 
Command, Southeast Public Affairs 
Office
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Back after year’s 
maiden deployment
as newest SSGN
Public Affairs Office, Submarine 
Group 10
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Navy College 
Important changes made to college 

quarterly tuition assistance allowance

Page 6

Jaguar’s salute
Jacksonville�s pro football team

pays tribute to the military

Pages 4, 5

Up Periscope 
Do you belong to an organization
or a club? Here�s some who do

Page 11
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USS Georgia 
returns home

“Now it is time for 
Georgia’s Sailors 
to spend some 
much-deserved
time with their 

family and friends.”
Capt. MikeBrown

USS Georgia Gold

See Truck, Page 7

Navy photo by Matt Simons
Naval Facilities Engineering Command Southeast offers a variety of “green” vehicles for rent 
to its supported commands throughout the Southeast. This is one of the newest solar powered 
vehicles that is now available.

Coming soon: solar trucks

������������������������
consider options to 
‘compel’ compliance
By Elaine Wilson
American Forces Press Service
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Morrell

Pentagon demands WikiLeaks return stolen documents

Above, USS Georgia 
(SSGN 729) (Gold) first
kiss contest winner, 
Lt. j.g. Jeremy Janney, 
greets his wife and 
daughter at Naval 
Submarine Base Kings 
Bay, Aug. 7.

Left, Capt. Mike Brown, 
commanding officer 
USS Georgia (SSGN 
729) (Gold), addresses 
family members and 
friends pier side
following Georgia’s 
return from its maiden 
SSGN deployment.

Navy photos
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From Bureau of Medicine and 
Surgery Public Affairs
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Now hear this!
l o c a l  n e w s  &  v i e w s

Educational goals are worthy pursuits
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     Follow Beth on Twitter @
Beth_Wilson or write her at beth@
homefrontinfocus.com. Check out 
this month’s “Back to School” shows 
on Enlisted Spouse Radio at www.
blogtalkradio.com/nht.

By Mary Anne Broderick 
Tubman
Navy Region Southeast Public Affairs
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     Cmdr. Joel A. Smithwick, head of 
community health at the NAS JAX 
Hospital, and MC3 Michael McNabb of 
��������������������������������������
contributed to this article.

Take steps to avoid rare dengue fever
������

Navy photo by MCC Anthony Sisti
Hospital  Corpsman  2nd  Class 
Eric  M.  Garneau  prepares  to 
administer an H1N1 flu vaccine 
aboard  the amphibious assault 
ship USS Bataan (LHD 5). 
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Sailors from the Southeast Region stand in formation while the Albany Marine Corps Band plays at Salute the Troops Night held by the Jacksonville Jaguars.

Jaguars’ Salute to Troops
                                Thursday, Aug. 5, 2010
                  at Florida Blue Health and Wellness Practice Field
                                                                                                                                                                                           Navy photos by MC3 Cory Rose

Marcedes Lewis, 89, and Ernest Wilford, 85, run through workouts. An assistant coach puts a players through a drill.

With the 
Jacksonville 
Veterans 
Memorial Arena 
in the back-
ground, Jaguars 
veteran quar-
terback David 
Garrard, 9, in 
the red jersey 
leads the offense 
through a play.

����������������
Periscope staff

The Jacksonville Jaguars held a Salute the 
Troops Night at Florida Blue Health and Wellness 
Practice Fields, Aug. 5, honoring the men and 
women in the Armed Forces serving our country. 

The  Albany Marine Corps Band performed 
and a helicopter from Helicopter Anti-Submarine 
Squadron “Jaguars”  (HSL 60) assigned to Naval 
Station Mayport did a flyover to conclude the cer-
emony. 

“I �m happy to be here tonight and to have 

the opportunity to be in the presence of such tre-
mendous men and women who serve this country,” 
said Gene Smith, Jaguar general manager and 
senior vice president, player personnel.

Jacksonville players and staff honored ser-
vice members with thanks and praise during the 
ceremony.

“We wanted to give a special thank you and 
show our gratitude to all the men and women that 
are out here in uniform today,” Jaguar tight end 
Marcedes Lewis said. “You work harder than we will 
ever think about working, and we really appreciate 

it.”
“I hope that they see that they�ve got the 

men and women out there defending their freedom 
and giving them the chance to get on the foot-
ball field to play the game they love,” said Missile 
Technician 1st Class Brian Piercy, USS Rhode Island 
(SSBN 740) Gold Crew.

At the conclusion of the ceremony service, 
members were encouraged to stay and watch the 
Jaguars practice and were treated to a question-
and-answer and autograph session with the coaches 
and players. 

NFL team says thanks to Kings Bay, Mayport, Jax Air service members
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In the shadow of EverBank Field, Sailors fall in for the ceremonies. Marcedes Lewis goes up for a pass during practice.

Sailors got onto the practive field to get an up-close look. Jaguars cheerleaders pose for pictures. 

Jaguar tight ends Marcedes Lewis, 89, and Ernest Wilford greeted the Sailors following the band’s performance.
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From Navy College
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Army photo by Staff Sgt. Jim Greenhill
Adm. Mike Mullen,  the chairman of  the  Joint Chiefs of  Staff,  talks with Elaine Wright, who 
volunteers with the Maryland National Guard’s family programs, at the 2010 National Guard 
Family Program Volunteer Workshop in New Orleans, on Aug. 2. 

Navy to start pilot 
energy program
By Karen S. Spangler
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Guard disputes deadline
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Odierno

DoD photo by Staff Sgt. J. R. Ruark
Marines deploy concertina wire to prevent infiltration of their encampment during Operation 
Desert Shield.

Odierno: Iraqi 
forces prepared

By Navy Adm. Mike 
Mullen
Chairman of the Joint Chiefs of Staff
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CJCS salutes Coast Guard birthday
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Do you belong to any clubs or organizations?
Look for our roving 
reporter around Kings 
Bay and tell him what 
you think about our 
question of the week.
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From Navy Personnel Command 
Public Affairs
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Special pay deadline near
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Base pool open weekends for recreational swim
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Photos courtesy MWR
The NSB Kings Bay pool will be open weekends through Sept. 6 for recreational swimming.

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

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

MWR needs refs 
for youth sports
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Thursday
Breakfast
Rolled Oats
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled bacon
Sausage Patties
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line

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

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

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

Saturday
Brunch
Logging Soup
Fried Chicken Tenders
Corn Dogs
Potatoes O’Brien
Mixed Vegetables
Oven Fried Bacon
Waffles
Omelets to Order
Eggs to Order
Dinner
Minestrone Soup
Pizza
Wings
French Fries
Baked Beans

Sunday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Cannonball Sandwich
Grilled Polish Sausage
French Fries
Grilled Peppers and Onions
Oven Fried Bacon
Grilled Sausage Patties
Dinner
Asparagus Cheese Soup
Roast Prime Rib
Fried Shrimp
Rosemary Potatoes
Rice Pilaf
Simmered Carrots
Corn on the Cob

Monday
Breakfast
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled Bacon
Fresh Fruit Salad
Breakfast Burritos
Hash Brown Potatoes
Lunch
�   Regular Line
Corn Chowder
Country fried steak
Cream gravy
Baked Fish
Mashed Potatoes
Rice Pilaf
Simmered Peas and Carrots
Louisiana Squash
�   Speed Line
Pizza
Chicken Wings
Potato Bar
Dinner
Vegetable Soup
Baked Ham with Honey Glaze
Roast Turkey
Mashed Potatoes
Turkey Gravy
Candied Sweet Potatoes
Cajun Style Black-Eyed Peas
Southern Style Greens

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

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

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

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

  All breakfasts and brunches 
include cereal, instant oatmeal 
or grits, juice bar, pastry bar, 
yogurt.
  All meals served for lunch and 
dinner also feature the Healthy 
Choice Salad Bar and various 
dessert items.
   Menu items are subject to 
change.
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By Ian Graham
Emerging Media, Defense Media 
Activity
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See Problem, Page 15

Corruption a problem in Afghanistan

Marine Corps photo by Lance Cpl. Jeremy Fasci
Lt.  Frank  G.  Percy,  the  assistant  battalion  surgeon  for  3rd 
Battalion, 1st Marine Regiment, cleans the burnt foot of a child 
at Patrol Base Gorgak, Afghanistan.
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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 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
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Problem
From Page 14

By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Recruits
tackle
obstacles
By Pfc. Emily Cone
Marine Corps Recruit Depot San 
Diego
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Marine Corps photo by Pfc. Emily Cone
Recruits  from  Platoon  3275,  Co.  M,  climb  the  Sky  Scraper 
obstacle on the Confidence Course during their Crucible.
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By Donna Miles
American Forces Press Service
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Army photo by Spc. David A. Jackson
Afghan National Army soldiers of the 201st ANA Corps and U.S. Army Soldiers of Company B, 1st Battalion, 327th 
Infantry Regiment, sit alongside the wall after night operations at the town of Badmuk, Aug. 2.

DoD force structure changes aim at future threats
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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 ������������

����������

������

�����������

�����������������

����������

�������

����������

��������������

Drivers: Intermodal
Owner Ops Needed!

Rite-way Transport is
Expanding in

Jacksonville 18 mo TT
Exp. TWIC Card.

JAXPORT Badge Free
Secure Yard Parking.

CDL-A.; Paid More with
Haz/ Tanker 904-781-0457

Fax 904-781-6330

MACON COUNTY

100 Acres $99,500
ROAD FRONT

/YOUNG TIMBER
BIG DEER COUNTY
Call 478-477-1000

WESTSIDE Near Chaffee
4/3, 2c gar, 2400sf , all
brk, lg fenced yd, $1300
Call Bruce 904-422-0232

BASEBALL BIZ
 Big $$ in video scotting

and equip. Huge monthly
income on $1500 invest-
m e n t .  G r o u n d  f l o o r
market. Call 970-613-4100

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

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

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

CODE ENFORCEMENT
OFFICER

City of Atlantic Beach.
Staring pay $16.41/hr;
$656/wk; $34,132/yr to
$20.52/hr; $820/wk;

$42,681/yr D.O.Q. + ben-
efits. Inspects proper-
ties for code violations,
responds to complaints,
works to achieve correc-
tions and initiates legal

action as required.
Skilled in dealing with

people and able to
obtain certifications/

licenses. Code enforce-
ment experience and

certification preferred.
Applications accepted

until 08/18/10. More info.
and application packet

can be obtained at
www.coab.us.

Submit application to
 800 Seminole Rd,

Atlantic Beach, FL 32233.
(904) 247-5820.  No smok-
ers/ tobacco users. Drug
testing conducted. EOE 
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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

NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  

1 & 2 BR monthly
904-766-6986

WESTSIDE Brand
New 2BR’s starting

@$39,900. 904-233-8060

Westside Private DW 3/2,
ch&a, no pets  $650mo +

dep. 813-8713/ 655-0457

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

904-783-2460

�������

Westside 2br/1ba home
     $500down

  Please Call 904-783-2460        

DRIVER TRAINEES
NEEDED!

Werner is Hiring!
 No CDL, No Problem!

Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

������
������� ���������

 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

KINGSBAY  Share large
home on river for NON

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

Give us 8 Months and
we will give you a career.

Train in: Healthcare,
Business and Computers
Call Today!  877-206-1818

tryuei.com

������
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HELP!! I NEED

PEOPLE.  WE TRAIN!!
$500-$700/wk to start.

Looking for motivated,
enthusiastic individuals
for fast paced training

program.  Call Mr.
Johns 904-829-5359

NORTHSIDE- Cable,
utilities, electric supplied,
near Dunn Ave. 535-3235

Brantley County
Georgia

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

Just repaved. $105k.
904-284-4130 / 904-703-5936

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 ����������

������ 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

Heat & Air
Stimulus program puts
H V A C  j o b s  i n  h i g h
demand. Get trained and
certified. 3 wk. program.
Job placement assist.
1-877-994-9904

����������
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Five 4-plex units 1br/1ba
$920K. 5424 101st St.

904-396-1190

����������������

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!

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

Real Estate For Rent
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�������������

On Amelia Island! 3-2
with granite counters,
fireplace, wood floors.
Nice lot  with large
Oaks! $245,500!
Century 21 Ferreria,
Jean Hable, Realtor
904-753-0807

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

Business &
Financial

Very nice 3 bedroom -
2 bath with office and
large  fenced yard.
Seller will pay 3% in
closing costs. Great
locations. Fernandina
Beach. C-21 Ferreira -
Jean Hable, Realtor
904-753-0807

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

904-783-2460

�������
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 GRASS PAINTING BUS.
www.forevergreenyard.com

$8500. obo.  904-236-6398

������

�����������

3/2 on 1 acre lot, 1700sf
w/ detached 1/1 cottage,
1 0 0 0 s f  l o c a t e d  i n
Hilliard, FL. 904-813-5961

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

Arlington East
 2/1.5 & 2/2.5 TH

like new
no pets/smkg,

avail now.
$795mo.

904-608-5129 

Young American Homes 
IN HERON ISLES

HAS HOMES READY
FOR MOVE-IN

STARTING @ $134,900.
ZERO DOWN

ZERO CLOSING COSTS
904-994-6100 OR

904-641-6454.

FLEMING ISLAND 3/2.5 TH
2story, A rated schools,
2 pools, tennis $1000mo

+dep avl immed 451-5572

Kingsland GA.-Beautiful
Custom 3/2.5 Home on
large lot, inground pool,
outdoor summer kit ,
fenced yard, secluded
neighborhood,  $1,495
month available Oct.
1st, Call 912-227-0552 or
912-552-4780

 MANDARIN -Beautiful, new
apli, 3/2, 1600sf, 2 car gar,
scrn patio, fam rm, fnc bk
yd,  lwn ser,  N O  P E T S.
$1150mo+sec.  904-923-2214����������

Camden Co.
2.5ac 123’ deepwater
frontage on Satilla

River, 50 mi to Jax.
Highbluff, well &

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

Middleburg- 3/2 on 1 acre
lot, 1325sf, 2 car gar,
w e l l  a n d  s e p t i c ,
$975mo+dep 904-545-5832

Orange Park - Extra nice,
2 large BR’s, ch&a, conv.
$700mo+dep. No pets.
Call after 11am 272-1826

ORANGE PARK- 4/2, gar,
nr schools & amenities,
no fence, $1150mo+sec
dep 904-412-4618

������������ PAXON- 3br/2ba, 1500sf,
f resh ly  pa inted ,  w /d
h k u p  $ 7 5 0 m o . + d e p .
2147 Allandale Cir W
904-778-4343CONDO 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

PCS - FSBO Orange
Park $200,500. Holly

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

ranch, waterfront view
904-318-8384
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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
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���������
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Y A R D  S A L E
A u g u s t  1 4 t h ,
8am-11am. Balfour
Beatty Community

Center 4 Wren Located
in Base Housing follow
signs.

Toy Poodles, Shih-tzus,
Mini Daschshunds, Toy
Aussies, Malteses, Mini
Schnauzers, Pom mix
P u p p i e s .  G o  t o
www.walkerkennel.com
or call 912-422-3982 Qual-
ity Puppies since 1966

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION

SALE!2002 DUTCHMEN
LITE TRAVEL TRAILER

HUNTER SPECIAL 24 FT ONLY
$4,995. AS-IS  1-866 414 6945 

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA
CAMPING WORLD OF ST

AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE , everything must go !!

new class a motorhomes, priced
from only $59,995! best prices,

best selection  1-866 414 6945 

Yorkies AKC male and
female 10 weeks old.
Leaving town, must sell,
o n l y  2  l e f t ,  p r i c e
reduced $400  & $650 .
POP S&W. Call today
these will  go fast St.
Augustine 904-534-4947

DRIVERS:  CRST
NEEDS YOU!
IMMEDIATE

Opportunities! No CDL,
No problem! CDL

Training Available. Great
Benefits & Start earning
$750-800/wk! Call Today!

1-866-457-6236

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE! 2005 WINNEBAGO

MINNIE 31 FT 6K MILES , LIKE
NEW , CALL FOR BEST PRICE

TODAY1-866 414 6945 
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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

TransportationFILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

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

BEST DEALS DON'T BUY TIL
YOU SHOP CAMPING WORLD

1-866 414 6945 

����������

���������
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CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE! 2008 SEDONA POP

UP CAMPER  PRICED TO SELL
READY TO CAMP , ONLY
$6,995 1-866 414 6945 

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

Florida Cooling Store
83 .0  Ton 16  SEER HP

Installed $2695 Net Cost
83 .0  Ton 13  SEER HP

Installed $2495 Complete
8Free  10  Year  Parts ,

Labor Warranty Avail-
able.  Free Est imates
S e r v i c e  C a l l s .  N O
CREDIT CHECK Financ-
ing!  All Prices Online

www.FLCooling.com
Call 904-229-0611

CAC#1813316

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE!ALL NEW CROSS-

ROADS  SLINGSHOT ,FG  TT
INDUSTRIES LIGHEST

1-866 414 6945 

��������������
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FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE!1992 TIOGA CLASS C

AS-IS RUNS GOOD ONLY
$6495 1-866 414 6945 

F i l e  C a b i n e t
2 drawer with fold-
ers, as new $75. Call
772-0876 after 1300

���������

�����������

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE! ULTRA light weight

towable sale! south easts largest
selection!  bullet, sprinter, aero-

lite, zinger, 1-866 414 6945 

10’x20’ Auto Canopy
(New) $80. 14’x40’
wood lathe w/stand
$190. Werner Lad-

der  racks  2ea .  $ 100 .
904-476-7544

 MATHIEU BUILDERS 
 All Your Construction

Needs, On Time, Mak-
ing it right, and priced
fair. Call us for a free
est imate on al l  your
construction needs. Pro-
viding the following ser-
v i c e s :  N e w  C u s t o m
Homes. Renovations.
F l o o r i n g .  D r y w a l l
Repairs. Paint. Trim
and Mouldings. Custom
closets. Outdoor kitch-
ens. Pergolas. Decks.
Four Point Insurance
Inspections. Wind Miti-
gation Inspections. Hur-
ricane Shutters. WDO's.
Foreclosure Repairs.
Company is  compas-
sionate about a job well
done. State licensed and
insured. CBC1257586.
Call 904-813-3661 or visit
us on the web at

 www.mathieubuilders.com

����������
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DISHWASHER
G.E. ,  new,  $ 100 .
C a l l  a f t e r  1 3 0 0
772-0876

���������

�����

�����������

�����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

Harley Davidson Fatboy
Motorcycle. 1999 totally
chromed out low mile-
age $9500.  912-230-5936

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

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

N I N G A  Z X - 6 R
Supersport 4s//500cc
2700m orig. owner
e x c  c o n d .  T C B I

digital advance. Only
serious offers $7000. Call
568-0503

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

���������
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MATTRESS
LIQUIDATION
Everything Must Go!!

King Set $150
Queen Set $75

Full Set $75
644-0498

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION

SALE! 2007 EVOLUTION
POP UP , READY TO CAMP

AWESOME CONDITION  $8999
1-866 414 6945 

����������

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, liqudation sale!

everything must go! , all on
sale! seville , grand junction ,

cruiser, copper canyon save up
to $21k 1-866 414 6945 

N e w  D i m e n s i o n
C h r i s t i a n  E a r l y
E d u  P r e - S c h .
Accepting enroll-

ment for FREE Volun-
tary Pre-Kindergarten
5505 Normandy Blvd.
3 2 2 0 5 .  O f c
904-683-9647/868-6518

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, liqudation sale
! 2006 gulfstream bt cruiser

class B absoltely immaculate ,
slide 8k miles,  better than new,

call today ! 1-866 414 6945 

Bdrm SET 5-PC CHERRY
MUST SELL.

(904) 644-0498 $250

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

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

lamps, rug. 904-757-2837

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

Bluetick Beagles AKC M
$300. F$350. POP. HC,
Reg., Health Guarentee

www.splitoakkennels.net/
beagles    904-616-1873

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, liqudation

sale!2003 lexington class b
awesome coach at an outstand-

ing pricem! now only $37,995
1-866 414 6945 
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Futon Bed-Mission
Queen size solid oak
frame in excellent
c o n d i t i o n - $ 3 5 0

I n t e r e s t e d  p e r s o n s
please contact Angie
(912)571-3711 (0800-1900)

�����������

Cairn Terrier Puppies AKC
$700 & Creams $800

 www.mccartysterriers.com

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION

SALE!2007  TERRA LX
CLASS A  11K MILES FULL

PAINT SLIDES ,  BETTER THAN
NEW  1-866 414 6945 

CS HANDYMAN
SERVICES.
Can do it all!

Electrical Background
(904) 545-6941

BMW 530 i  ‘ 0 1  Luxury
Sedan, blk w/ tan lthr w/
prem. pkg, very nice!
$7000. Call 309-275-3493

CAVALIER KING
CHARLES PUPPIES

www.cavaliersbycrumley.
com     678.316.4519

Chevy Corvette ‘03 Conv.
6 speed, yellow/black,
new t ires,  very good
cond $19,900. 386-734-4290

CORGI PUPS- Pembroke,
AKC, $600

 www.mccartyscorgis.com

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, liqudation sale!
all, everything must go !,1994

stratos vee "fish and ski "16ft, the
absolute cleanest trawling

motor, $5,495 1-866 414 6945 

English Springer Spaniels
Bench AKC 843-371-0083

 laceynuthouse@aol

1965 TOYOTA Land
Cruiser FV40 older
restoration in exc
c o n d .  R T  h a n d

D r i v e .  $ 2 0 K . F i r m .
904-264-2848

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, liqudation sale,

everything must go! lowest
prices  , best deals don't buy till

you shop camping world
  1-866 414 6945 

English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1350 904-607-4488

1 9 9 4  M U S T A N G
COBRA 5 Ltr eng.
5 spd  t rans ,  exc .
cond. $12,500.obo.

904-264-2848

 GOLDEN RETRIEVER
 PUPPIES - WHITE
 www.whitegoldens.net

706.969.0028

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE! 2001 JAYCO EAGLE

FW   SLIDE , IN AWESOME
CONDITION ! $12,999

Call Today  1-866 414 6945 

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

www.coldbrookkennel.com

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.

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE liquidation

sale! 2006 enduramax super
c toy hauler , loaded and priced
to sell rare find. call now  wont

last 1-866 414 6945 

 Lab Puppies AKC
 Now Ready! S&W/POP

$300.   912-632-2004

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

 Labradoodle Puppies
8 weeks old - Health Cer-

tificate. Well-socialized,
lovable, fluffy, F1B pup-
p i e s .  S t a n d a r d  s i z e
cream, caramel and sil-
ver.  Lake City area.
$1,000.00 (386) 963-5915
elliepups@gmail.com

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE LIQUDATION
SALE! 2007 SAFARI TRECK

RARE FIND WITH ONLY  4K
MILES 27 FT CLASS A   VERY

RARE, 1-866 414 6945 

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.

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, liqudation sale!
2002 Horizon diesel motor-

home 39 ft slide , loaded with
every option !  Call Today

 1-866 414 6945 

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

 www.mccartysratterriers.com

Toyota Avalon XLS 1998
sunroof, leather seats,
VERY CLEAN $5200.
Call 904-269-3124 

Rottweiler German AKC
female 9 mos. 904-449-4944
 www.vommiddleburg.com  

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION

SALE! 2003 TRAIL LITE    TT
8305S,  AWESOM UNIT AT AN

OUTSTANDING PRICE !
$10,999  1-866 414 6945 

Bulldog Stafford-
shire & American
Pit - fem 2.5yrs old.
Free to good home.

Owner deceased, sweet
disposition. 904-821-1550
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CHEVY S10 `93  w/capper,
blue. 76K miles. 6 cyl,
Auto, A/C. Runs great.
call 904-399-0637 8 am to
8 PM. $3200.00.

Ford Edge SEL ‘08  AWD,
cream brulee ext, camel
lthr int, 38k mi, loaded
w/opt ions ,  gar  kept ,
must see! Best buy in
town $21,500 904-509-4040

FORD RANGER ‘03 FX4
Supercab Like New

No Flaws!! 904-382-2703

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

negot. 219-928-0678

����������
GMC Van ‘92 134k mi,

runs good, int good cond
back seat & bench come
out asking $950. 730-6096
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 $Cash$ for  junk cars
200+.  Free towing, lost
titles.  Jim 904-781-3813

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657
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