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Run and more 
USS Rhode Island (Blue) training
and Run for the Fallen featured

Pages 6, 9

New command
Capt. Eric Holloway takes charge
NSB�s of Submarine Squadron 20

Pages 4, 5

Up Periscope 
Have you seen any good or not so good 

movies lately? See what others say

Page 11
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MWR kicks off 
fantasy football

USS Wyoming Sailors roll on down the road

See Parents, Page 3

Trip to Super Bowl, 
$100,000 prize 
money at stake
From Commander, Navy Installations 
Command Public Affairs
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Navy photos by Lt. Rebecca Rebarich

Open-ocean resupply
Sailors aboard USS Rhode Island (SSBN 740) (Blue) on load food stores during a brief open-ocean stop for personnel and cargo, Aug 16. Rhode Island is 
conducting its 49th strategic deterrent patrol. Inset, USS Rhode Island transits the Atlantic. More on Rhode Island on Pages 6 and 9.

Blue Crew goes on 
42-mile bicycle ride
By MTSN Grant Dauzat
Commander, Submarine Group 10 Public 
Affairs
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Parents
getting
involved
Kings Bay group 
meets regularly to 
discuss education
From Clainetta Jefferson, Naval 
Submarine Base King’s Bay  School 
Liaison Office
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Barb
�������
visits
Capt. Max Duncan 
patrolled with 
Fluckey in WW II

By MC1 Erica R. Gardner
Commander, Submarine Group 10 
Public Affairs
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Navy photo by MC1 Erica Gardner
Rear  Adm.  Barry  Bruner,  Submarine  Group  10  commander,  and  retired  Navy  Capt.  Max 
Duncan, a World War II veteran who served with Rear Adm. Eugene Fluckey, discus the chal-
lenges  of  current  and  previous  submarine  commands  on  the  quarterdeck  of  Fluckey  Hall. 
Duncan was  instrumental  in  the procurement of Fluckey’s uniform portrait,  and other naval 
artifacts for the quarterdeck display case.

See Duncan, Page 8 See Football, Page 3
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From the Kings Bay Fire Department
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Now hear this!
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A few tips as kids head back to school
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     Connect with Beth on twitter.com@
Beth_Wilson, e-mail her at beth@
homefrontinfocus.com and check out 
this week’s broadcasts of Enlisted 
Spouse Radio at www.blogtalkradio.
com/nht.
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Thank you, 
Capt. Stevens
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Relief Society has uniforms

Program aids special needs kids

Parents
From Page 1

From Commander, Navy Installations 
Command Public Affairs
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Courtesy photo
About 25 parents met at the Child and Youth Center for the Parent Involvement Board Aug. 19. 
The next meeting of the group is Oct. 4.
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Commander,
Submarine
Squadron

20

Change of Command  Aug. 17, 2010

Top, Rear Adm. Barry 
Bruner addresses 
the crowd. Above, 
Chaplain Lt. Cmdr. 
Michael Griggs leads 
the invocation. Right, 
incoming Capt. Eric 
Holloway, left, shakes 
hands with outgoing 
Capt. Kevin Brenton. 
Below, Bruner, left, 
presents Brenton with 
the Legion of Merit.

Navy photos
by MCC Ty Swartz 

By MC1 Erica R. Gardner
Commander, Submarine Group 10 Public Affairs

Friends, family, co-workers and former ship-
mates gathered to witness the change of 
command for Submarine Squadron 20 at 

Naval Submarine Base Kings Aug. 17.
Capt. Kevin R. Brenton was relieved by Capt. 

Eric C. Holloway.
“You can measure the past performance of a 

commander to determine the future”, said guest 
speaker Rear Adm. Barry L. Bruner, Submarine 
Group 10 commander. “Both of these command-
ers have phenomenal leadership qualities that 
speak for their style.”

Bruner pinned the Legion of Merit Gold on 
Brenton, while the award citation was read.

“I am very proud of this day,” Brenton said. 
“I have my mother, who has shown love and 
instilled high standards in us and my brother, 
whom I can call my wingman and shipmate.”

Brenton thanked his wife, Becky, and son, 
Cutter. He read his orders, and said he would 
miss the officers and crews of vessels he com-
manded.

“I salute the entire Submarine Squadron 20 
staff for all you have done,” Brenton said.

Holloway took command of Submarine 
Squadron 20, which is responsible for adminis-
trative support for the East Coast-based Ohio-
class strategic ballistic nuclear submarines and 
the strategic deterrence missions those SSBNs 
undertake.

“Nothing in the leadership will change,” said 
Holloway, a native of Powder Springs, Ga. “I 
believe in hard work, training hard and asking 
the hard questions so that we will be ready for 
anything.”

Holloway thanked his family and friends for 
their support of his career, helping him achieve 
the goals that brought him to Kings Bay.

“I believe if we work hard, develop our crews 
and take care of our family, we can make it 
happen,” Holloway said.

Brenton will be the deputy director of 
Strategic Systems Programs in Washington, D.C.
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Incoming Capt. 
Eric Holloway 
addresses the 
crowd at the 
base chapel. 
The 1987 Naval 
Academy grad-
uate is a native 
of Powder 
Springs, Ga.

Above, four bell rings announced each captain arriving and departing, and six 
bells announced the arrival and departure of the rear admiral. Right, Parading 
the Colors got the traditional change of command ceremony underway.

Capt. Kevin 
Brenton address-
es his command 
a final time. 
Brenton was the 
12th commander 
of Subarine 
Squadron 20.
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By Lisa Daniel
American Forces Press Service
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DoD photo by Lisa Daniel
Navy Master Chief Petty Officer Jeffrey Bottoms, chief of the boat for the USS Rhode Island, 
far left; Navy Cmdr. Robert J. Clark, commanding officer for the Rhode Island; and Navy Lt. 
Cmdr. Paul Pampuro, far right, watch as Navy Petty Officer 3rd Class William Corring receives 
his Dolphin pin during a ceremony in the crew’s mess, Aug. 16.

DoD photo by Lisa Daniel
Navy Cmdr. Robert J. Clark, commanding officer of one of two 
rotating  crews  of  the Trident  nuclear  submarine USS Rhode 
Island, monitors a control panel during a patrol in the Atlantic.

See SSBN, Page 8
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Duncan
From Page 1

Navy photo by MC1 Erica Gardner
From left, Rear Adm. Barry Bruner, Trilby Duncan, Tibby Duncan Llewellyn, Capt. Max Duncan 
(Ret.) and Jonathan Frame Llewellyn, stand in the Fluckey Hall quarterdeck by the painting of 
Rear Adm. Eugene B. Fluckey.
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SSBN
From Page 6

By Elaine Wilson
American Forces Press Service
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By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Run for
the Fallen
Fifty-one commands and groups with 683 
participants logged 27,691 miles in this years 
Run for the Fallen at Kings Bay. Some $500 
was donated on behalf of the participants 
to Jacksonville’s Wounded Warrior Project. 
“I believe that our fallen service members 
deserve more than a few days every year to be 
recognized. So, this 70-day Run for the Fallen 
event here at Kings Bay was focused on each 
of the men and women who have been lost 
in Operation Iraqi Freedom and Operation 
Enduring Freedom,” said event coordinator Lori 
Clark. Left, the run wrapped up with a group 
run Aug. 20. Right, T.S. Wall, a dedicated run-
ner from the COMSUBRON 16 command, con-
tributed 1,423 miles individually.

Photos courtesy of Morale, Welfare and Recreation

Navy photos by Lt. Rebecca Rebarich

USS Rhode Island training
Left, MM2 Chaune Holloman and ET2 Chad Pratt of US Rhode  Island  (SSBN 740)  (Blue),  standby  to  relieve  the 
initial responders during a simulate fire fighting training evolution underway, Aug 16. Rhode Island uses props to 
authenticate the drills, including using filters to cover their EBA to simulate smoke. Above, ET2 Chad Pratt is logging 
reports on the status of the dive to ensure no leaks in the submarine during a diving evolution aboard Rhode Island.  
Rhode Island is conducting its 49th strategic deterrent patrol. 

From Commander, U.S. Naval Forces 
Central Command/ U.S. 5th Fleet 
Public Affairs
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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 Jack O’Brien, Naval Submarine Base 
Kings Bay game warden
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Hunters must attend rules brief
By MC1 LaTunya Howard
Navy Personnel Command Public Affairs
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Thursday
Breakfast
Rolled Oats
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled Bacon
Sausage Patties
Hash Brown Potatoes
Lunch
�  Regular Line

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

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

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

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

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

Saturday
Brunch
Chicken Noodle Soup

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

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

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

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

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

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

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

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

Steamed Rice
Simmered Green Beans
������������������

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

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

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

Thursday
Breakfast
Rolled Oats
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled bacon
Sausage Patties
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line

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

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

Galley hours
Monday through Friday
Breakfast - 6 to 7:30 a.m.
Lunch - 11:15 a.m. 
to 12:45 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
Weekends and holidays
No Breakfast Served.
Brunch - 10:45 a.m. 
to 12:15 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
  All breakfasts and brunches 
include cereal, instant oatmeal 
or grits, juice bar, pastry bar, 
yogurt.
  All meals served for lunch and 
dinner also feature the Healthy 
Choice Salad Bar and various 
dessert items.
   Menu items are subject to 
change.

������������������

See FFSC, Page 14
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By Army Sgt. 1st Class 
Ross Dobelbower
American Forces Press Service
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Courtesy photo
Army Sgt. 1st Class Marc Seal, left, stands with his son, Army 
Pfc. Nolan Seal, at Kandahar Airfield, Afghanistan, Aug. 9.

By Lance Cpl. Michelle S. 
Mattei
Marine Corps Base Camp Pendleton
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Marine Corps photo by Lance Cpl. Michelle S. Mattei
From  left,  Gunnery  Sgt. Thomas  Marino,  Sgt.  Mark  Plummer,  Cpl.  Ricky  Giden  and  Lance 
Cpl. Oscar Gracia, sit proudly after receiving their Purple Heart medals at Camp Pendleton’s 
Wounded Warrior Battalion West barracks, Aug. 20.
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Father, son reunite overseas

Petraeus:
Progress,
challenge
continues
By Donna Miles
American Forces Press Service
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See Patraeus, Page 14See Reunite, Page 14
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Coast Guard photo by PA2 Brandyn Hill
Lt. Sara Wallace, the command center chief for Coast Guard 
Sector  Baltimore,  gives  a  presentation  to  attendees  of  the 
Rescue 21 acceptance ceremony in the Sector Baltimore com-
mand center.

Rescue 21 revolutionizes search and rescue info

Reunite
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Photos courtesy MWR
Lake Allatoona has special rates on newly renovated, fully furnished cabins during August.
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will begin Oct. 1
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From U.S. Naval Academy Public 
Affairs
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By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Marine Corps photo by Capt. Paul Duncan
Flood victims watch as Pakistani soldiers load supplies onto U.S. Marine Corps CH-53E Super 
Stallion helicopters attached to the HM-165, 15th Marine Expeditionary Unit, during humani-
tarian relief efforts in the Khyber-Pakhtunkhwa province, Pakistan, Aug. 17.

Navy photo by MC2 Kevin S. O’Brien
The Naval Facilities Engineering Command and 1st Naval Construction Division Seabee exhibit 
is  complete  after  a  total makeover    at  the Pentagon. The  exhibit  showcases  Seabees’  global 
contributions in supporting humanitarian assistance and disaster response operations, and the 
Naval Construction Force contingency construction work for the Warfighter.

Display features Seabees
By MCC James G. Pinsky
Naval Facilities Engineering 
Command Public Affairs
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By Judith Snyderman
Emerging Media, Defense Media 
Activity
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Afghan economy building
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Chicago  
salutes
Sailors
By MC2 Kat Smith
Navy Office of Community Outreach 
Public Affairs
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Navy photo by MC1 Terry Matlock
Vice  Adm.  Peter  H.  Daly,  deputy  commander  of  U.S.  Fleet 
Forces  Command,  throws  the  ceremonial  first  pitch  to  start 
the Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds baseball game as part of 
Navy Week Chicago.

By Donna Miles
American Forces Press Service
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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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Job Fairs
Resume Services
Accounting/Bookkeeping
Advertising/Media
Architecture/Interior 
Design/Graphics Design
Automotive Sales/Service
Aviation
Civil Service/Government/
Public Administration
Computer Hardware/ 
Software/Programming
Construction
Customer Service
Dental
Domestic Services/
Caregiving
Delivery Driver
Education/Teaching/
Training
Engineering
Entertainment
Executive/Management
Finance/Investment
General Employment
Hotel/Hospitality/Tourism
Industrial Trades
Insurance
Landscaping/Grounds 
Maintenance
Law Enforcement/
Security/Safety
Legal
Maintenance/Janitorial 
Services
Management/Professional
Marketing
Mechanics
Medical/Health Care
Marine/Trade
Nurses/Nurses Aides
O�ce/Clerical/
Administration
Part-Time
Personal Services/Beauty
Real Estate/Property 
Management
Recreation/Sports/Fitness
Restaurant/Bar/Club/
Food/Beverages
Retail
Sales
Science/Research
Social Services/Counseling
Technical Support
Telemarketing
Transportation
Warehouse/Inventory
Work at Home
Positions Wanted

Employment
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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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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

MANDARIN- Remod 3/2,
1400sf, bonus loft, frplc,
fncd yrd, 2 car gar, grt
loc, $1200mo 904-260-9867

 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

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

lamps, rug. 904-757-2837

 2 Black designer
lamps, lgt.  beige
s h a d e s ,  3  n e w
Cherokee uniforms

new XL-sz. Lamps pd
$250. Asking $100obo.
904-491-7996

English Springer Spaniel
Puppies AKC Champ.

bldlns $350.  912-230-9897

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

FW   SLIDE , IN AWESOME
CONDITION ! $12,999

 1-866 414 6945 

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

PCS - FSBO Orange
Park $200,500. Holly

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

ranch, waterfront view
904-318-8384

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)

GERMAN SHEPHERD
PUPS  -  AKC, si lver,
5 females. 478-954-4445

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!2006 Enduramax
Super C Toy Hauler , loaded and
priced to sell, rare find. Call now

wont LAST 1-866 414 6945 
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L a b  P u p p i e s  A K C
Choc, Yel, M/F, Home
Raised. 443-944-4884

Westside/103rd 3/1.5, new
crpt & paint, 1cg, scrnd
bk porch, nr shopp/schls,
$ 7 5 0 m o + $ 7 5 0 d e p
Call 778-3607 or 573-6103

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

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

MACON COUNTY

100 Acres $99,500
ROAD FRONT

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

�����������

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE LIQUDATION

SALE! 2007 Safari Treck rare
find with only 4k miles 27 ft class

a   very rare, very nice
1-866 414 6945 

Maltese,Yorkies, Shistu
Toy, Aussie Pom-Chi

www.walkerkennel.com
or call 912-422-3982 Qual-
ity Puppies since 1966���������

�����

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

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA
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LOST 2 Small white Dogs
i n  S t  N i c h o l a s / S a n
M a r c o  P o d d l e  a n d
M a l t e e z  R e w a r d
(904)654-9356

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, liqudation sale!

all new luxury fw, seville ,
grand junction, cruiser, copper

canyon save up to $21k, biggest
selection! 1-866 414 6945 

Pomeranians AKC
Adorable, S/W, HC, POP,

8wks, 3M, 904-866-7194

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
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Rat Terrier Pups UKCI,
many colors, exc quality

 www.mccartysratterriers.com
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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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, SALE ! 2006

GULFSTREAM BT CRUISER
CLASS B, absoltely immaculate ,

slide 8k mi better than new,
1-866 414 6945 
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FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

����������
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**NAS AREA**

Lease w/opt to purchase
starting @ $550.00 p/month
Owner financing avail w/

low down payments
Homes start @ $10,000

Call 904-264-7131

L i c e n s e d  H o m e
C h i l d  C a r e  P r o -
vider has opening.
Full time, Mon-Fri.

6:30-5:30. Girvin area.
904-220-0934. Accepts
NACCRA
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CAMPING WORLD, OPEN
HOUSE on all pre owned ,

huge selection of fresh trade-
ins , toyhaulers from $159, all fw
and tt are on sale  nobody beats

our deals ! 1-866 414 6945 

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

�����

KINGSBAY  Share large
home on river for NON

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

Sterling Silver Jew-
elry set. You must
s e e  t o  b e l i e v e .
Necklace & Brace-

l e t  $ 8 5 . 0 0  K i m
850-559-5141

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & AnimalsWestside 2br/1ba home
     $500down

  Please Call 904-783-2460        

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

 SEA FOX 257 - 2003
 $28,000 OBO. Call Dan

Doran at (386)937-2536
or (386)698-2087.

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
2011 Heartland Sundance

Super Lite , better than new and
huge savings!  1-866 414 6945 

������
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New Oceanway share
4br/2ba gated no pets/
smoking $450mo+1/2
utils, deposit 813-764-3074

��������������
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2006 Sea Ray 185
Sport 19.5ft,  3.0L
eng . ,  l ow  hours ,
stereo, bimini top,

custom cover. $12,500.
912-729-6539

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION!
Montanna 5th wheel’s  5 to

choose ! Priced from only
$12,939 hurry for best selection

 1-866 414 6945 

 14.676 acres located in
Nahunta, Georgia. The
property is platted for 9
i n d i v i d u a l  l o t s  a n d
includes a 2003 14’X52’
s ingle  wide.   Asking
price is $58,900.  Call
912-283-0001 Ext 12 for
additional information.
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FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

Bizzy Bodies Pre-
school. LICENSED.
(F04DU1163); Ages
3yrs & up. FREE

V.P.K (Age 4). Located
off Kernan. 904-343-1324
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Argyle/Oakleaf- Very
Private effic’s, priv entr,
priv bath, $150-$175per wk
all utils incl. 904-207-2843

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION

2005 LAREDO 5TH WHEEL !
BETTER THAN NEW ! ONLY

$198/mo  GREAT BUY !
 1-866 414 6945 

Orthomatic Adj. XL
t w i n  b e d s  w i t h
head/foot massage
p l a c e d  t o g e t h e r

equals King sz bed $550
for both. 904-305-7455

 Boxer Pups AKC, 8 wks
on 8/20. 3male, 2 female.
fawn, brindle and white.
$700 Call 904-838-2522

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

ARLINGTON /W’side
N’side - Furn, ph, TV w/d,
ch&a $100-$130wk 838-4587

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, IQUDATION
SALE! 2007 EVOLUTION

POP UP , READY TO CAMP
AWESOME CONDITION  $8999

 1-866 414 6945 

CAMPING WORLD, LIQ-
UDATION SALE! 2002

Horizon diesel pusher ! w/d
upgrades through out !was $240k

new, now only $83,379
 1-866 414 6945 

E x e r c i s e  B i k e
Stamina Model 650
dual action recum-
bent digital display,

takes up little space,
padded seat $50. 771-0457

Boxer Puppies- For Sale.
6 male boxer puppies
$300 each. Call Tyler @
912-269-4016

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 

57 AC, 1500ft on St Mary’s
River - 3/2 1800sq.ft.

house. Owner financing
Call Mike 904-759-0121

Cairn Terrier Puppies AKC
***Excellent Quality***

 www.mccartysterriers.com

CAMPING WORLD, LIQ-
UDATION SALE , everything

must go !! New class A
motorhomes, from only $59,995!
best deals, best price, call today!

 1-866 414 6945 

 7  boxes new t i le
C i n a m m a r  R i o
$15/box, designer
ocean pic.  frame

white  navy exc cond
904-491-7996/583-2251

English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1350 904-607-4488
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INVESTOR SPECIALS
5 homes under $30k

Cash Only 904-226-2342
www.jaxhomebuy.com

������������

CONSTRUCTION Help
Wanted -  Estab. resto-
ration co. seeks indiv.
exp’d in exterior resto-
ration. Project located
in Jax Beach. Transpor-
tation & dependability a
must. Must have exp.
working at heights from
lifts and/or swing stages.
Labor, form work, con-
c r e t e  &  f i n i s h i n g
required.      800.330.8224

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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Ownership without bank
loan. 3/2 39 W. 45th St.

Call 812-371-2194

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

����������
 APPLIANCE AND
CABINETRY FLOOR

MODEL SALE. 
 New, high end appl i -

ances at below whole-
sale cost. Some still in
boxes. Millwork Design
Studio, located at 3304
Beach Blvd. 904-399-1636
T h e r m a d o r  3 6 "  G a s
Stove DLX 5 brn- $1450
w i t h  L P  C O N V  K I T
Siemens SS Dishwasher
$875 Siemens 36" Chim-
ney hood $998 36" Induc-
tion Cooktop Siemens
$1950 36" Downdraft and
Blower  Vik ing  $1000
Blower 500 CFViking
VVIDV500 $365 Dish-
washer  K i t chen  A id
KUDC20CVSS $675 Wide
Format Printer -Xerox
3040 $575 COME IN TO
SEE OUR SELECTION
of cabinetry and vani-
t i e s  o n  s a l e .  c a l l
904-699-7879 for addi-
tional information and
hours.
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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 

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

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

 

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.
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A+ Opportunity
$500-$700/wk to start.

Looking for motivated,
enthusiastic individuals
for fast paced training

program.  Call Mr.
Johns 904-829-5359

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

SOUTHSIDE/LAKEWOOD
2104 Jernigan Rd

2/1 fourplex, very nice
$350mo+dep 904-759-9314
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DRIVER TRAINEES
NEEDED!

Werner is Hiring!
 No CDL, No Problem!

Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

ABSOLUTE AUCTION
100 TRAVEL TRAILERS
Selling to the highest
bidders Sat. Aug 28,
located 7725 78St N.

Pinellas Park, Fl 33781
(auction conducted

indoors rain or shine)
*Service contracts

available* bid in person
or online @ www.jma-
rauctioncompany.com

727-388-7900 AB2740
AU3810 DO NOT MISS

THIS OPPORTUNITY!!

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 ,
$825/mo. Call Miguel
9 0 4 - 6 1 4 - 5 6 5 1  o r
Melvin 904-982-7292

Heat & Air Jobs:
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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3BR/2BA brick home on
high bluff on St. Johns
River in Welaka, Fl.
d o u b l e  b o a t  h o u s e
w/room for large yacht.
Call 386-467-7255
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B a y m e a d o w s -  N e w l y
remod condo, 2/2, 1250sf,
lrg closets, scrnd patio,
all appls & W/D incld,
$850mo Call 614-327-3663 

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

�����������
D i g i t a l  C a m e r a
securi ty  sys .  for
c a r ,  $ 2 5 0 .  K i m
850-559-5141

Riverfront Property Lots
100’x100’ on Altamaha

River near Plant Hatch,
Baxley Ga. $20K per lot.
Sandbar access, next to

Nature conservancy.
Call  912-367-7734

BUTLER/HODGES Blvd.
Heather Glen Subdiv 3/2,
1600sf, 2cg, wooded bkyd
$1300mo 703-5748/ 874-3772

DCD PRO 400 CD
Player. No cords
a v a i l .  C a l l  K i m
850-559-5141
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Downtown St. Mary’s
area . 3br/1ba house,
laundry room wi th
w/d ,  screen  porch ,
carport, quiet neigh-
b o r h o o d ,  c l o s e  t o
parks, library & base.
Mil i tary  we lcome.
$750m. 912-674-5937
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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

BEAUTIFUL
Cherry

Bedroom Set
Brand New Still in

Cartons

$300
644-0498

Bed A Banner Bargain
Queen Pillowtop

(904) 644-0498 $80

C H I N A  C L O S E T
lighted 2pc Ameri-
can of Martinsville,
gorgeous, filagree

over glass doors, genu-
ine wood,  exc.  cond.
$295. 904-220-7886

Din tbl w/4chrs $75;
d r e s s e r ,  c h e s t ,
n ights tand $150;
end tbl cher. $100;

end tbls pecan wd $25;
desk  w/chr  $25;  l thr
comp chr $50; assorted
pix’s, lamps, pottery.
After 1800.  904-771-4259
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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, LIQUDATION

SALE!  2010 Coachmen
Freelander Class C,  3K mile
warranty now only $53,999

 1-866 414 6945 

2.5 ton floor jack,
set of jack stands,
3 6 ”  c r e e p e r ,  a l l
stainless steel $40.

904-899-3570

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

BEST DEALS DON'T BUY TIL
YOU SHOP CAMPING WORLD

 1-866 414 6945 

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, LIQUDATION
SALE! 2008 ICON B+ MER-

CEDES ENGINE IMMACULATE !
 1-866 414 6945 

����������������

�����

CAMPING WORLD,
 LIQUDATION SALE! All new

crossroads  slingshot ,fg  tt
industries lighest . In stock now

nothing tows better
 1-866 414 6945 

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

CAMPING WORLD,
LIQUDATION SALE!

1992 TIOGA CLASS C AS-IS
RUNS GOOD ONLY $5995,

 1-866 414 6945 

Ford F150 '95 WorkTruck,
Tall Alum Topper, lum-
ber/ladder posts, AC,
$2,995.  904-477-0311

CAMPING WORLD, LIQ-
UDATION SALE! Ultra light
weight towable sale! South

easts largest selection!  Bullet,
sprinter, aerolite, zinger, every-

things on sale!  1-866 414 6945 

FORD RANGER ‘03 FX4
Supercab Like New

No Flaws!! 904-382-2703

Jeep Wrangler Sahara ’99 
One Owner

4WD-6cyl.,122k mi.
 $7990 904-388-4331

CLEARANCE ! ON  OVER
300 UNITS! AEROLITE

CUBS , ROCKWOOD MINI
LITES, KINGSPORT, PLUS
MUCH MORE ! BEST BUYS

EVERY DAY ! 1-866 414 6945 

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

negot. 219-928-0678
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2001 Yamaha FZ1
exc. cond 9000mi,
jackets, helmets,
etc. Very nice bike.

$4200obo. 912-227-1916

GMC Van ‘92 134k mi,
runs good, int good cond
back seat & bench come
out asking $950. 730-6096
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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

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

2 0 0 3  H A R L E Y
V-ROD 100th Anniv.
Edt. Orig. cond.,
3000mi’s,  extras,

$ 9 K  O r a n g e  P K
9 0 4 - 2 6 4 - 1 0 0 1  o r
904-349-5573

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657
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1966 Classic Mustang Coupe
Original owner; 117K mi
Automatic,  289  eng. ,
Factory installed air;
Pony interior; Needs a
good home- Selling for
$7,000. Call 904-657-1786

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

BUICK CENTURY ‘02
clean, 1 owner, low miles

$5,000 obo Call Robert
904-764-7255

Lincoln LS ‘06 V8 1 owner
lthr int, less than 25k mi
must see to appreciate
$15,500 Firm 912-280-6600

2 0 0 7  P o n t i a c  G 5
Needs minor work.
Take over pymtns
$12K. 912-467-1810

1998 Volvo S70- Est.
133kmi’s, fine cond.,
need  s ome  work
$1999. Ms. Camp-

bell 904-790-4558 lv msg

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

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

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

NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  

1 & 2 BR monthly
904-766-6986

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

Owner deceased, sweet
disposition. 904-821-1550
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$7.9 billion
Is the economic
impact of the
military in

Northeast Florida
and Southeast

Georgia.
Advertise in the

military
publications
distributed at
the local bases
in the area.

To advertise
Please call

904-359-4336,
Fax 366-6230.
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