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Military Working 
Dog retires with 
Schubert family
By Kelly Wirfel
Naval Submarine Base Kings Bay 
Public Affairs
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2009 CHINFO Award Winner

THETHE

k i n g s  b a y ,  g e o r g i ak i n g s  b a y ,  g e o r g i a
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The DEFY way
NSB Kings Bay�s DEFY program
helps students build self-esteem

Pages 4, 5

Digital age
Mimi Donnelly tackles transcribing 

World War II patrol reports. Photo on

Page 3

Up Periscope 
Are you ready for some football? Find 

out who�s going to win it all on

Page 9
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“... Bagir 
deserved a good 

home ...’”
Command Master

Chief Jimmy 
Schubert

Bagir at home 
with base CMC

See FFSC, Page 6

Matthiesen

Street Smart reps 
present program to 
NSB personnel
By MC3 Cory Rose
Naval Submarine Base Kings Bay 
Public Affairs Office
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Safe driver methods stressed

Navy photo by MC1 Erica Gardner
Vice Adm.  John  J. Donnelly,  Commander  Submarine  Force/Submarine  Force Atlantic,  pins  the  Enlisted  Submarine Warfare 
pin, or Dolphins, on STS3 Miguel Marquez during a port visit to USS Georgia (SSGN 729) (Blue), Aug. 31. The presentation of 
Dolphins indicates a Sailor has earned the title of Qualified Submariner.

Navy changes pay to help 
���������������������
From Chief of Naval Personnel Public Affairs
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Submariner incentive increases
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Photo by Kelly Wirfel
Bagir and Command Master Chief Jimmy Schubert.

See Incentive, Page 6

Navy photo by MCC Ty Swartz

Big play, big win
Camden County High School’s JJ Green returns a kickoff 95 yards for a touchdown against 
Miami Central, Friday. Camden County won 45-42 and is ranked No. 12 nationally by ESPN.
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By Patricia Underdahl, RN 
Naval Branch Health Clinic Albany
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From the Navy Exchange
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Navy Exchange Baby Days Sept. 8 to 19
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Connect with Beth on twitter 
(www.twitter.com/Beth_Wilson), 
Facebook (www.facebook.com/
EnlistedSpouseCommunity) or e-mail 
her at beth@homefrontinfocus.com.
Don’t miss this week’s broadcasts 
of Enlisted Spouse Radio at www.
blogtalkradio.com/nht.
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Navy photo by MCC Ty Swartz

War reports go digital
St. Marys Submarine Museum accepts digital versions of World War II transcribed sub-
marine patrol reports from Mimi Donnelly. From left, Kari Charles, St. Marys Submarine 
Museum  employee;  Doug  Cooper,  St.  Marys  Submarine Museum  president;  Donnelly, 
wife  of  Vice  Adm.  John  Donnelly,  commander,  Navy  Submarine  Force;  and  Sheila 
McNeill, president, St. Marys Submarine Museum. Donnelly transcribed the reports.

Management activities set
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Photos by Kelly Wirfel
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Casey Dugan races his peers in the lap pool.
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Fire fighters 
talk safety to 
the members 
�����������������
members of the 
DEFY group.

�������������������������������������������������������������������������������������������Youths participate in sit-ups.
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By Ian Graham
Emerging Media, Defense Media 
Activity
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CPO Garage Sale
Sept. 11

The Chief Petty Officer Selectees, in 
association with the Naval Submarine 

Base Kings Bay Chief Petty Officer 
Association, will host a garage sale from 
8 a.m. to 2 p.m., Sat., Sept. 11, on the 

grassy lot in front of the Winn Dixie 
supermarket in Kingsland. Anyone

interested in contributing items
 for the sale may contact

 YNC (sel.) Eric A. Trujillo at (912) 
573-2711 (office),  (912) 227-2477 (cell),

erictrujillo@comcast.net or eric.a.trujillo@navy.mil, to 
coordinate having your items picked up. All proceeds 

from the sale will go towards future CPO Selectee
activities and the upcoming Khaki Ball.
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FFSC
From Page 1

Incentive
From Page 1

General says training Afghan police will take time

Army photo by Staff Sgt. Gary A. Witte
Afghan  National  Police  Gen.  Ziayee,  the  Kunar  provincial  police  chief,  talks  to  U.S.  Army 
Lt.  Joseph  A.  Ryan  of  Pearl  River,  New  York,  the  battalion  commander  of  1st  Battalion, 
327th Infantry Regiment, Task Force Bulldog, during a visit to an ANP checkpoint at eastern 
Afghanistan’s Shege village. 
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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.

������������������

Navy photo by MC1 Jennifer A. Villalovos
The 2009 U.S. Fleet Forces Sea Sailor of the Year Hospital Corpsman 1st Class Ingrid Cortez 
is meritoriously  promoted  to  chief  petty  officer  at  an  advancement  ceremony  at  the Navy 
Memorial. Cortez 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 Lt. Laura K. Stegherr
Diversity Directorate Public Affairs
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Navy photo by MC3 Cory Rose

Street Smart
Pat  Kelly,  a  firefighter with  the  city  of Orlando  and  presenter  of  Street  Smart  and  Scott 
Neusch – a member of Florida S.A.F.E.,  show Sailors and civilian Department of Defense 
employees how to treat a trauma patient at the scene of an accident. The two were guests 
at Naval Submarine Base Kings Bay Sept. 1 to give safe driving presentations to Sailors and 
civilian employees. Story on Page 1.

MIA accounting wanted

Flournoy

By Lisa Daniel
American Forces Press Service
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From Jack O’Brien, Naval Submarine 
Base Kings Bay game warden
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Hunters must attend rules brief



THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, September 9, 2010    9

.

Who will be champs of pro and college football?
Look for our roving 
reporter around Kings 
Bay and tell him what 
you think about our 
question of the week.
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Bowlers Bargain Card offers savings on lanes

������������

Photos courtesy MWR
MWR’s Bowler Bargain Card offers savings of more than $10 
on 13 games. Check it out at Rack-N-Roll Lanes.
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�����������������������������
���������� ���� ����� ��������
�����������������������������
���� �������������� ���������
����� ������������� ����� ���
������ ������ ����� ���� ���� ���
����������� ���� ��� ���������
�����������������������������

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

Basketball signup 
will begin Oct. 1

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

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

Department of Veterans 
Affairs visits base
��������������� ��� ���������

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

Stress management
covered at workshop
�������� ����������� ������

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

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

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

Anger management
seminar Sept. 29
������ ��� ���� ��� ����������

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

SAVI/SAPR advocate
initial training classes set
���� �������� �������

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

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

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

ASIST Training
workshop Sept. 28, 29
���� ��� � ���� ����

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

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

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

Deployment Return
and Reunion class set
����� ��������� ���������

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

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

Smooth Move Workshop
scheduled for Sept. 21
������� ����� ����������

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

Spouse 101 workshop
scheduled for Sept. 16 
������� ���� ��������� ������

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

Returning to Children
workshop Sept. 22
������������������������������

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

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

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

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

Million Dollar Sailor
program upcoming
���� �������� ������� �������

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

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

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

Job search workshop
scheduled for Sept. 14
�� ���� ������� ���������

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

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

Career One Stop preps 
you for civilian life

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

Insurance: What’s Best
For You upcoming
����� ��������� ���������

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

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

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

Ombudsman Dinner 
coming Sept. 30
��� ���������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���� ������ �������� ����
������������������������������
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Iraqis bolster security

Army photo by Pfc. Jessica Luhrs
Pfc. Derek Bowman, a native of Pleasant Garden, N.C., with a Military Transition Team out 
of Delta Troop, 6th Squadron, 1st Cavalry Regiment, 1st Brigade Combat Team, 1st Armored 
Division, times an Iraqi Army Soldier during the weapons assembly portion of the IA Best Squad 
Competition, near Kirkuk, Iraq.

From Navy Personnel Command 
Public Affairs
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New law extends leave carry over
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Happy Ads
Lost and Found
Clubs and Organizations
Rides/Travel
Notices
Personals
Dating and
Entertainment

Announcements
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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

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

bell 904-790-4558 lv msg

Northside-  2BR, freshly
painted,  new carpet,
living room, kitchen,
large bkyrd, w/d hkup
$ 4 6 0 m o + $ 3 0 0 d e p .
Downtown- furnished
1BR, ceiling fans, car-
pet, ac & heat, $160wk
al l  ut i l i t ies  included
Call 757-4361/ 413-2213  TILE

INSTALLATIONS
 AND

CREATIONS. 
Installing all varieties
of ceramic, marble
and stone, serving Jax
since "1987". Living
rooms,  bathrooms,
backsplashes, foyers,
walk ways. Free esti-
mates. Top Quality,
refs., pics. Design and
custom work as well...
best prices in town...
mention this ad and
receive 15% off!!

Call Daryl @
904-412-8963 All work

guaranteed ...licensed,
insured and bonded

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

CAMPINGWORLD OF ST
AUGUSTINE  PRE OWNED
MONTANNA 5TH WHEEL

SALE !5 TO CHOOSE AND
PRICED FROM ONLY $14999
CALL TODAY 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

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 TOTAL CLOSE
OUT ! 2003 AEROLITE CUB

PRICED TO SELL AT ONLY
$6,999  1-866 414 6945 

������������
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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

�������MACON COUNTY
100 Acres $99,500
ROAD FRONT

/YOUNG TIMBER
BIG DEER
COUNTY

Call 478-477-1000

���������������

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, The new pop

up line has arrived ! new
2011 Palomino Pop ups priced,
from only $7999  call today 11 in

stock !  1-866 414 6945 

DRIVER TRAINEES
NEEDED!

Werner is Hiring!
 No CDL, No Problem!

Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060
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1994 Ford Ranger
XLT Supercab 6cyl,
1 9 0k  mi ’ s ,  g rea t
work, truck or stu-

d e n t  t r u c k  $ 3 0 0 0 .
904-505-7455 Jim

 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

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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE EVERY thing is

on sale! 2007 Safari Treck
class A  4k miles,  1 owner ,  truly

1 of a kind !   Awesome Coach
$14,999   1-866 414 6945 

 LOST  - REWARD FOR
FEMALE RED NOSE

PITBULL
 WENT MISSING 09-01

AROUND THE CASSAT
EDGEWOOD AREA.
SHE HAS WHITE ON
H E R  P A W S  C H E S T
A N D  N O S E  A N D  I S
B R O W N  E V E R Y -
WHERE ELSE. HELP
GET OUR DOG BACK,
C A L L  A N Y T I M E
904-422-1248,  904-945-6116

 FORD RANGER 2006
GOOD CONDITION
50K MILES, $8500

904-669-3956

 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

South West GA
Albany Area

1,411 Ac @ $2,450/Ac
Quail Plantation
175 ACRE LAKE

 Fantastic Deer
Hunting

478-477-1000

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

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

tryuei.com
CAMPING WORLD OF ST

AUGUSTINE everything is on
sale !1995 pace arrow class

A,  great coach  , awesome
price  now only , $14999
 CALL 1-866 414 6945 
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Jeep Wrangler Sahara ’99 
Excellent Condition

One Owner
$8000  904-707-2222

Southside- 3/2 Il Villagio
Move in Now! Grnd flr,
24/7 guarded gate, sec
sys, custom kit, 6 fans,
scrnd patio,  $1150mo
904-438-5108/ 352-206-0150
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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
Edu. Pre-Sch, 5505
Normandy Blvd .

3 2 2 0 5 (Beh ind  NAPA
Auto) is now offering a
September Special for
D a y / N i g h t  C a r e  @
$100.00 p/w for ages 6
wks/5 yrs. Plus FREE
V P K .  C o n t a c t  o u r
O f c . ( 9 0 4 ) 6 8 3 - 9 6 4 7
Alt.(904)868-6518 LIC#
CO4DU0832

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, 2004 FOUR-
WINDS 31 FT CLASS C ,

IMMACULATE   SLIDE LOW
MILES   WONT LAST AT

$39,999, CALL 1-866 414 6945 

TOYOTA TACOMA 2007
GOOD COND,  SEAT
COVERS, 62K MILES,
$8900.  904-669-3956

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

7 f t .  J o n  B o a t
w/tro l l ing  mtr  &
battery $375. James
Jones 912-674-0918

Southside/Colonial Point
3/2, nice & roomy, ovrlks
dock & river no smk/pets

$1100mo Call 398-7411
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CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE,  everything

must go !! new class a motor-
homes, priced from only $59995!
best deals are at camping world

of st augustine, 1-866 414 6945 

Shotgun- Charles Daly 12 gau
pump camo sho tgun
3 1/2 mag $225. 225-9174

Prepare to be a Physical
Therapist Assistant at

Keiser University
Currently enrolling

1-877-907-1975
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Portside at the Beaches
1995 Weston by Fleetwood
 Priced to sell $9,995. obo.

2br\1ba nice floor plan,
lrg kitchen appliances
included, bath has gar-
den  tub  w /  separa te
shower, laundry room
with washer/dryer, ch&a
3 years old.  904-742-3837 
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 $Cash$ for  junk cars
200+.  Free towing, lost
titles.  Jim 904-781-3813

Argyle- Chimney Lakes
Spencers Trace Subdiv.
3/2,  2cgar, 1800sf, frplc,
fncd yrd, $1150 Ref. &
curr. pay stubs 352-367-0372

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, everything is
on sale! ultra light weight

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

lite, zinger, 1-866 414 6945 

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

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

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657

BRONCOS vs JAGS-
Tebow’s debut 2 in sec 118
w/lot N prkng $300 264-6979

Baymeadows/Souths ide
3BR/2BA,  2  car  gar ,
$ 1 0 5 0 m o  + $ 1 0 5 0 d e p
9026 Cumberland Forest
Way 904-731-4541
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CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE everything is on
sale! everything must go! all

new luxury fw, all on sale! seville,
grand junction , cruiser, copper

canyon 1-866 414 6945 

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

Orange Park/Holly Grove
3br/2ba, 1550sf, living
room, separate dining
r o o m ,  d e n ,  e a t - i n
kitchen,  large yard, 6mi
from NAS Jax $1050mo.
904-655-9432/ 386-649-5566

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, 2003 LEXING-
TON CLASS B  PRICED TO
SELL AT ONLY $38,999

CALL TODAY 1-866 414 6945 

 Mr. BASEBALL, buying
all sport cards, memo-
rabilia. 203-557-0856

1, 2 & 5 ACRE FARMS
Property located
in So. Ga. near

Waycross Wooded or
cleared, very private.

 Owner fin.
   Call 912-285-7516
     or  912-288-1939

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

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE, every thing is
on sale !winnebago off rental

close out !2008 class c winneba-
gos priced from $33,999

1-866-414 6945 

WESTSIDE  3/2, 2c gar,
lrg bkyd overlooks pond.
Close to OP Mall & NAS
$1050m+dp. 904-206-0128

Westside- 3/2, 2cg, 1500sf,
new crpt & paint, avail
now $950mo +dep. 7219
Mimosa Rd Trl 553-4371

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE  NEW CLASS A
TOATL CLOSE OUT SOUTH

EAST LARGEST SELECTION ..
BY FAR  DON'T MISS THESE

DEALS  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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CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE , total closeout
on over 200 used rv’s , south

easts biggest selection .. by far
don't buy till you shop us .

1-866 414 6945 
NORTHSIDE

 0 DEPOSIT  FROM $395  
1 & 2 BR monthly

904-766-6986

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

 www.mccartysterriers.com

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE  NEW CLASS A
TOATL CLOSE OUT SOUTH

EAST LARGEST SELECTION ..
BY FAR  DON'T MISS THESE

DEALS  1-866 414 6945 

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

Westside/Crystal Springs
Nice 3/2 DW on large

priv lot, garage, no pets,
$875mo+dp 904-923-8799

GERMAN SHEPHERD PUPS
READY NOW!

WWW.ICNDF.COM

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

dep. 813-8713/ 655-0457

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

house. Owner financing
Call Mike 904-759-0121
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Maltese,Yorkies, Shistus
Toy Aussies, Chihuahuas

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

1995  KAWASAKI
V N 8 0 0  g a r a g e d ,
33kmi, bags, pipes,
w indsh i e l d ,  new

battery, chain, must sell
$ 2 5 0 0 o b o .  E x t r a s .
904-652-6568/904-879-0964

PITBULL PUPS(6), 9wks
shots/dewormed, blue &
brindle parents onsite
$140 come see 904-303-8916

���������

B a l d w i n  C o u n t y  G A .
Oconee River Estate
Sale 762 acres, 2.5 mi
r i v e r  f r on t ,  ma tu re
hardwood timber. Bid
Sale Oct. 5th. Contact
Bill 478-452-5180 .Mosley
Properties 478-453-3528

Rat Terrier Pups UKCI,
many colors, exc quality

 www.mccartysratterriers.com

H O N D A  R U K U S  2 0 0 7
325 miles, garage kept.
$ 1 8 0 0 . 0 0 .  Ca l l  R i ck ,
904.471.8939.

KINGSBAY  Share large
home on river for NON

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

Yorkie CKC 10 weeks old.
1M 1F $450 cash or pymt
plan. call 703-7860

2001 Yamaha FZ1
exc. cond 9000mi,
jackets, helmets,
etc. Very nice bike.

$4200obo. 912-227-1916
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Y o r k i e s  T e a c u p / T o y
www.bluediamondyor-
kies.com 904-614-4582

S t .  M a r y s ,  G a .
F e m a l e  r o o m m a t e
wanted $500mo utilities
included no smoking/
no pets Call 912-230-9279

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

ALTAMAHA RIVER
Appling County 2 acres
River access with 2006

32’’ travel trailer.
$21,500. 912-367-4849

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

�����������

������

��������

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

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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ARLINGTON /W’side
N’side - Furn, ph, TV w/d,
ch&a $100-$130wk 838-4587
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A T L A N T I C  B E A C H  -
Private room for rent in
4BR/2BA home, near
Mayport Naval station.
W/D, all utils & cable
incld,  $500 /mo.  Male
preferred 904-610-7236

1 9 7 4  T R 6  S p o r t s  C a r
runs great, new parts,
british green, new paint
$8900 Call 904-221-8620

 BED A BARGAIN
 New Queen Pillowtop
Sets $85    365-0957

Indian Springs 2150 Pecos
Way, 4/2, 2000+sf new AC,

paint, roof, plumbing  $195K,
Make Offer 904-535-3982
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C e i l i n g  F a n s .
Hunter 52”, Brass, 3
spd.  Never used.
Still in orig. box.

$ 2 5  e a c h .  B o t h  $ 4 5 .
268-2482

2000 Infinity G20 4dr
sedan.  Extra clean.
115K miles.  Fully
loaded. $3400 OBO.

365-3233

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

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

2002  Mazda Mille-
n ia  Premium,  l o
mi’s, 90k, ex-clean,
loaded, must sell

A S A P ,  A  S t e a l  a t
$4500obo. 904-536-5386
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Ownership without bank
loan. 3/2 39 W. 45th St.

Call 812-371-2194

BUICK CENTURY ‘02
clean, 1 owner, low miles

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

CHINA. 98pc ser-
vice for 12 people.
Monarch/Coronado
pattern. 1940’s. Out-

s tanding cond.  $240 .
268-2482

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

Looking for motivated,
enthusiastic individuals
for fast paced training

program.  Call Mr.
Johns 904-829-5359

LINCOLN TOWNCAR ’04
private owner, dealer
serviced, garaged, $9600
904-233-1222

�����

C R A F T M A T I C  B E D-
Excellent condition. Call
Werner 904-745-0802

Lincoln LS ‘06 V8 1 owner
lthr int, less than 25k mi
must see to appreciate
$14,500 . 912-280-6600
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14’ Jon Boat & Trailer
15hp Yam. 4 stroke short
shaft, many xtras 288-0561

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

TRIM LABORER/
CARPENTRY  must have

own tools and transpor-
tation, carpentry expe-
rience a must, full time,
9 0 4 - 2 8 4 - 3 7 5 3  o r  f a x
resume to 904-284-3767 

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

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

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

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Camping Membership
Lifetime Camp coast to
coast. $10.00 per night
(full hookup) Yr round.
Paid $1595.Must sell,
sale $595.  1-800-236-0327

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
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CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE , total closeout

on over 200 used RVs ,
South Easts biggest selection ..

by far  don't buy till you shop us .
1-866 414 6945 

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

CAMPING WORLD OF
ST AUGUSTINE   everything

is on sale ! Americamp
 Towable sale 6 to choose and

priced from only $13,999
1-866 414 6945 
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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

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE TOY HAULER

SALE ! 12 TO CHOOSE ,
2008 MODEL PRICED FROM
ONLY $13,999,  WON’T LAST

1-866 414 6945 

CAMPING WORLD OF ST
AUGUSTINE ! 2008 AMERI

LITE TRAVEL TRAILER
LIKE NEW   21 FT  ONLY $119

PER MONTH SEE DEALER FOR
DETAILS  1-866 414 6945 

C H O K E R  4 6 R
pants, 36x32. Din-
n e r  d r e s s  w h i t e
jacket 46R with epi-

lets. Worn once or twice.
Make offer. 904-215-0252

PRICE REDUCTION SALE, SATURDAY SEPT. 11th
2.44 ACRES – RIVER ACCESS - $19,900
NAVIGABLE CREEKFRONT - $49,900

3.22 ACRE DOCKABLE RIVERFRONT-FROM  $149,900
Convenient to JAX

Underground Utilities
Excellent Low Rate Financing

Reserve Your Appointment
CALL TODAY (866) 950-5263 ext. 2755
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Thank you!
Besides protecting our

country,military
personnel stationed in

our communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.
Their time was given to

community
organizations, church

groups, youth activities,
scouting and more.

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.
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To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.

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
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