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Selects
build
coffers
Soon-to-be chiefs’ 
yard sale raises 
$5,000 for projects
By MC1 Erica R. Gardner
For Commander, Submarine Group 
10 Public Affairs
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Submariners honor 
memory of those who 
perished on 9/11
By MC1 Erica R. Gardner
Commander, Submarine Group 10 Public 
Affairs
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2009 CHINFO Award Winner
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2009 CHINFO Award Winner

High efficiency
NSB�s Dental Clinic reaches record
for command readiness. Photo on

Page 9

Rhode Island
A look at life on board one
of Kings Bay�s Boomers

Pages 4, 5

Up Periscope 
What�s your favorite day of the year? 

See what day others like on

Page 9
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“I am proud to be in 
the military because 
what I do keeps the 

country safe.”
EMC (select) Jeremy Fogle

Trident Training Facility

Navy photo by MC1 Erica Gardner
Chief  Select  STS  (SS) Mike  Dohering,  USS Alaska  (SSBN  732) 
(Blue), answers questions from a customer for items he intends 
to purchase at the Chief Selectee Yard Sale in Kingsland, Sept. 11.

Kings Bay Sailors remember fallen on Patriot Day

Photo by Kelly Wirfel

Welcome home, Dad
MMC Willie Griffin holds his 5-month-old son, Aiden, for the first time at Jacksonville International Airport, after returning 
from a year-long Individual Augmentation in Iraq on Sept. 18. 

���������������������������
Capt. David Solms relief
From Submarine Learning Center Public Affairs
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Captain’s Cup 
back at NSB

See Sale, Page 3

Intramural all-sports 
trophy goes to best 
command’s teams
From Bo Hutchens, sports coordina-
tor, Naval Submarine Base Kings Bay
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Capt.
O’Neill
thanked
Army Lt. Col. 
Douglas A. Medcalf, 
commanding offi-
cer of the 11th 
Battalion, presented 
Capt. John O’Neill, 
commanding officer 
Naval Submarine 
Base Kings Bay, 
with a plaque to 
recognize the close 
partnership the 
base has with the 
11th Battalion. The 
base has been pro-
viding support to 
this unit for the past 
10 years when they 
come twice a year 
for training.

Navy photo by
MC3 Cory Rose

Bangor TTF commander relieved
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By Kristine M. Sturkie
Navy Exchange Service Command 
Public Affairs
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     Connect with Beth on Twitter at
 @Beth_Wilson, on Facebook at 
www.facebook.com/EnlistedSpouse 
Community or e-mail her at beth@
homefrontinfocus.com. Don’t miss 
Beth’s Internet broadcasts this month at 
www.blogtalkradio.com/nht. 

Personal security a vital issue of today
������������������
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Navy Exchange has annual Diversity Day

By Nannette Davis
Commander, Fleet & Industrial 
Supply Centers Public Affairs
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Contract offers jobs for blind, disabled
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Navy photos by MC1 Erica R. Gardner
Chief Select Missile Technician (SS) Jamaine Burrus, USS West Virginia (SSBN 736) (B) provides 
information about items for sale at the Chief Selectee Yard Sale in Kingsland on Sept. 11.

Above, Chief Select Missile Technician Joshua Carl,  USS West 
Virginia  (SSBN 736)  (Blue) helps a customer  inspect a weed 
eater.  Below,  Chief  Select Yeoman  Eric Trujillo,  assigned  to  
Commander, Submarine Group 10, receives payment.

���������������������������
From Navy Personnel Command 
Public Affairs
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USS Rhode
Island
SSBN 740

DoD photo by Lisa Daniel
Petty Officer 3rd Class Sean Smith, a  fire control  technician aboard  the USS Rhode  Island, 
stands watch aboard the sail.

DoD photo by Lisa Daniel
A crew member aboard the USS Rhode Island looks through the periscope in the submarine’s control room. USS Rhode Island is one of 14 U.S. Ohio-class ballistic missile submarines.

zDoD photo by Lisa Daniel
A crew member logs the position at the navigation plotting table in the control room.

DoD photo by Lisa Daniel
Left, Navy Lt. Eugene Mendez, assistant weapons supervisor, monitors activity.
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Navy photo by Lt. Rebecca Rebarich
USS Rhode Island crew members stand on top of the submarine shortly after it delivered a group of journalists to a waiting support vessel after hosting a media informational event Aug. 16.

DoD photo by Lisa Daniel
USS Rhode Island crew members suit up for a fire drill.

DoD photo by Lisa Daniel
Sr. Chief Brynn Grieve, maintenance manager, conducts a fire drill in front of simulated fire.

DoD photo by Lisa Daniel
A torpedo release hatch is hydraulically controlled to open for a possible torpedo launch.

DoD photo by Lisa Daniel
Twenty-four orange tubes hold the Trident nuclear missiles aboard the USS Rhode Island.

DoD photo by Lisa Daniel
Two torpedos lie on lifts for possible launch.
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By Elaine Wilson
American Forces Press Service
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DoD photo by Elaine Wilson
Colleen  Shine  brought  a  message  of  hope  to  the  National 
POW/MIA Recognition Day ceremony at  the Pentagon Sept. 
17. The recovery of her father, an Air Force pilot, after 24 years 
demonstrates  to  all  families  of missing  servicemembers  that 
“answers are possible,” she said.

Family member cites father’s recovery at ceremony
Gates: Missing to 
be brought home
By Elaine Wilson
American Forces Press Service
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DoD photo by Army Sgt. 1st Class Michael J. Carden
Jerry Wolf, a World War II Army Air Corps pilot and former 
prisoner  of  war,  shares  his  story  following  a  Pentagon  cer-
emony Sept. 15 at the Pentagon in Washington, D.C.

By Army Sgt. 1st Class 
Michael J. Carden
American Forces Press Service
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POW/MIA exhibit 
opens at Pentagon
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Chart your course carefully
From Naval Submarine Base Kings 
Bay Navy College
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What’s your favorite holiday or day of the year?
Look for our roving 
reporter around Kings 
Bay and tell him what 
you think about our 
question of the week.
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High state of readiness
Members of the Naval Submarine 
Base Kings Bay Dental Clinic are cel-
ebrating an all-time high reached in 
operational dental readiness, including 
99 percent of Sailors based on King 
Bay’s submarines. Key members of the 
accomplishment include Capt. Richard 
Miller (Ret.), center with sword; 
Brenda Ketola, Fleet Liaison Office, to 
Miller’s left; Vikki Taylor, dental assis-
tant, to Ketola’s left; April Joiner, oral 
surgery, to Miller’s right; and Cmdr. 
George Sellock, senior dental offi-
cer, over Miller’s right shoulder. The 
clinic, which has adopted Capt. Bruce 
Gillingham’s Universal TeamSTEPPS 
leadership style, has a readiness per-
centage that’s the highest of all sub-
marine commands on the East coast, 
No. 1 in Navy Medicine East and is 
higher than all of the commands in 
Europe.

Photo by Bill Wesselhoff
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Booty Call Scavenger Hunt tonight at Big EZ
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Navy photo by MC3 Cory Rose
Morale, Welfare and Recreation’s Youth Soccer leagues are in action this fall season.

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

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

�����
� ������ �����������

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

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

Parents Night Out  
set for Sept. 24
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From Jack O’Brien, Naval Submarine 
Base Kings Bay game warden
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Hunters must attend rules brief
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Parenting classes
offered on Mondays
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ASIST Training
workshop Sept. 28, 29
���� ��� � ���� ����

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

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

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

New Moms and Dads 
Support Group to meet
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Million Dollar Sailor
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Career One Stop preps 
you for civilian life
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Insurance: What’s Best
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Ombudsman Dinner 
coming Sept. 30
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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
Refried 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.
   Menus subject to change.

������������������
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Medal of Honor designee
praises military members

Army photo
Army Staff Sgt. Salvatore Giunta got a call Sept. 9 from President Barack Obama, letting him 
know he would soon recieve the Medal of Honor due to the efforts he made in Afghanistan to 
save the lives of fellow soldiers, even though doing so put his own life in the balance.

By Karen Parrish
American Forces Press Service
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You don’t have ton’t have ton’t ha o be an NFL star like Rve to be an NFL star like Rve t eggie Bush to be a plae Bush to be a plae Bush t yer! Just Get up and play an hour a day!  It’s 
a great way t way t w o be heaay to be heaay t lthy, hahy, hahy ve fun, and , have fun, and , ha avoid a lazy penalty. Being healthy and staying active is important.
Visit smallstep.gov to learn about fun wgov to learn about fun wgov t ays to learn about fun ways to learn about fun w o get an hour of exercise a daays to get an hour of exercise a daays t y!
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PCS-RENT
K I N G S L A N D  3/2
Home, wood flrs,
quiet neighborhood

close to park. $925m.
Call Linda Grooms at
(912)729-6446

To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

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

KINGSBAY  Share large
home on river for NON

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

������

��������

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

St. Marys/ Kingsland **NO SECURITY DEPOSIT
REQUIRED**  Lowest priced housing & self storage
in town! Why live in a hotel room? Oversized
modern 1, 2 & 3BR homes & apartments, all utili-
ties included from $150 weekly. Lease required,
laundry on premises, some avail with rent option.
Why pay more for self storage? 10 x 20 unit $50
your key in safe downtown St. Marys, GA. Vehicle
storage .994 a foot, available today. Call Old
Harbor Management 1-912-882-0009 or 1-912-674-1958

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

Military personnel stationed
in our communities donated
505,907 hours of volunteer
service in Northeast Florida

and Southeast Georgia
last year.

PeriscopeTHE

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

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

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

Announcements �������
������

������
�������

������

�����������

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

 

Young American Homes  
IN HERON ISLES
HAS HOMES READY

FOR MOVE-IN
STARTING @ $124,900.

ZERO DOWN
ZERO CLOSING COSTS

904-994-6100 OR
904-641-6754.

MIDDLEBURG- 10 acres,
owner financing, low
down, low mthly pymt,
easy qual.  512-663-0065

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
����������

�������������
ATTENTION
PACIFIC ISLAND-
ERS - We’re orga-
nizing an associa-

tion if you’re interested
call 912-227-2899 or email
elaura98@gmail.com

������������
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

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

������������

����������

MACON COUNTY
100 Acres $99,500
ROAD FRONT

/YOUNG TIMBER
BIG DEER
COUNTY

Call 478-477-1000 ����������
���������

South West GA
Albany Area

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

 Fantastic Deer
Hunting

478-477-1000

NORTHWEST
$155wk

**Move in today**
All utilities and cable
included,  bus stop,
s tore  and laundry.
9 0 4 - 4 1 8 - 8 0 7 7  o r
904-540-4425

������������

�����

����������
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Land & MH For Sale:
Westside  3/2, ch&a, city
water, corner lot w/shed.
Owner Fin.  $5K down,

$489mo Call Vicki 891-5393

Westside  FORECLOSURE?  
MUST  MOVE NOW?
Rent 1500sf  3 /2  home
$978 /mo Adults  only,
pet friendly Call 771-8839

�������
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ArgyleForest-Chimney
Lakes Very nice 3 /2 ,
2000sf, frplc, fncd yrd,
desirable subdiv $1050mo
inclds assoc fees 352-367-0372

MIDDLEBURG- 3/2 on
1 acre, owner fin., low
down, low mthly pymt,
easy qual.  512-663-0065 DRIVER TRAINEES

NEEDED!
Werner is Hiring!

 No CDL, No Problem!
Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

JACKSONVILLE
NURSING AND REHAB
Looking for a few good

people:
3-11 and 11-7 RN’s, LPN’s,

CNA’s - FT, PT, and
PRN shifts available.

Housekeepers - Day shift
available - must be

available some week-
ends. Previous Exp in

LTC desired.

Please apply in person:
4134 Dunn Ave.,

Jacksonville, Fl 32218 or
Fax resume  766-3157 

Arlington-Ft. Caroline Rd
3/2 - newer 1,500sf house
2 car gar & all appls.
$985mo+$985dp. 233-6628

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.  904-221-6329

EAST ARLINGTON
 Nice 3/2, frpl, 1 car gar,

$975 mo. / $900 dep.
11120 Caroline Crest Dr.

Call 545-0445 

SPARK YOUR CAREER!
In just 7 months,

 Tulsa Welding School can
teach you the skills that

employers are looking for!
Tulsa Welding School
"A Smart Investment"
Don't Delay, Call Now!

888-204-3376
3500 Southside Boulevard,

Jacksonville, FL 32216
Accredited by ACCSC. Licd by
Florida Commission for Inde-
pendent Education, Lic. #2331

Intracoastal W.-Kensington
4/2, 2cg, 2000sf, lg fnc yd
new paint/crpt, comm
pool, etc. $1300mo+dep.
904-716-7164

 GREAT DEAL $13,000.
3bd/2ba, w/ screened in
p o r c h  W E  W I L L
F I N A N C E  c a l l
904-695-0080

* * * WESTSIDE * * *  

�������
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LAKESHORE- Lovely 3BR
b r i c k  h o m e ,  c o m p
redecorated in perfect
cond, no pets $850mo+
dep 904-786-6043/ 771-8880

531 Acres,
Bank Owned
Ogeechee River Tract
in Jenkins County, GA.
Over 1 mile of river
frontage.  $975/acre.

Call 478-737-1136

�������������
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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

MIDDLEBURG- 1 acre,
owner financing, low
down, low mthly pymt,
easy qual.  512-663-0065

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

������
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ALTAMAHA RIVER
Appling County 2 acres
River access with 2006

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

Westside/Crystal Springs
Nice 3/2 on large priv
lot, garage, no pets,

$875mo+dp 904-923-8799

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

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

Looking for motivated,
enthusiastic individuals
for fast paced training

program.  Call Mr.
Johns 904-829-5359

 HUGE 1700sqft 3brm/2ba
pymnts as low as $650*
we finance call or email

  Rebecca@904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

������������
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 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.

NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  

1 & 2 BR monthly
904-766-6986

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

 FOR RENT Starting at
$550 Nice, clean 2, 3 and
4 b d r m s  a v a i l   c a l l
Rebecca @ 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

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

���������
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 BED A BARGAIN
 New Sets Queen $135
King $195    365-0957
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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

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

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

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

TOYOTA  CAMRY LE `05
BY OWNER gray, 4DR,
EXC COND 4dr, 4CYL/
24/34 mpg 75k $10,250
612-1136.

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

Harley Davidson - 2008
Sportster 1200 Custom,
l o w  m i l e s .  C a l l
904-631-3085

����������������
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PACK-N-PLAY
$40. 269-7224

���������
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 TILE
INSTALLATIONS
 AND REPAIRS. 

Installing all varieties
of ceramic, porcelain,
marb le  and  s t one ,
s e r v i n g  J a x  s i n c e
"1987". Living rooms,
kitchens, bathrooms,
backsplashes, foyers,
patios & grout repairs.
Free estimates. Top
Quality, refs., pics.
Design & custom work
as well... best prices
in town...mention this
ad and receive 15%
of f !!  Ca l l  Dary l  @
904-412-8963 All work
guaranteed ...licensed,
insured and bonded 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

���������
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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

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

FORD RANGER ‘03 FX4
Supercab Like New

No Flaws!! $8500 obo
904-382-2703

1988 Mercedes Benz 560 SL
Coupe Roadster. Classic
2 seat sports car with 5.6
litre, fuel injected gas w/
118K miles, Deep, shiny
black body in mint cond.
2 tops new tires, $12,750,
call Charlie 509-3130

Hunting Guns-Weatherby
M a r k  V , 3 0 0  m a g ,
Weatherby scope case &
strap, never fired $1,500;
Charles Daly 12 gauge
auto, 26” barrel, $300;
Weatherby Orion over &
under,  12  gauge,  24”
barrel $700; Weatherby
Eighty Two 12 gauge
auto, 26” barrel $400.
Call 904-707-8649

‘08  DODGE RAM
Hemi,  Quad cab,
long bed, exc. cond.
4 0kmi ’ s ,  $ 1 7 , 5 0 0

negot. 219-928-0678

`79 CHEVY CORVETTE
Excellent condition.

 Call 904-635-0956

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

1999 Mazda Milen-
nia- has lots of new
work/parts, needs a
l i t t le  work,  runs

great, leather interior,
power windows, seats,
sun roof. Body/paint in
good condition. $2,000.00
OBO. Call 904-291-1656.

BOWFLEX $400 .
T r e a d m i l l  $ 7 5 .
269-7224

CASH FOR JUNK CARS
 Alive or Dead

Free Pickup 237-1657

����������
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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

JAG TICKETS  3 terrace
suite tickets for 1/2 sea-
son or by game includes
parking all food & bev-
erages. Ph 407-951-2825.

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

365-3233

����������
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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

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

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

V.P.K (Age 4). Located
off Kernan. 904-343-1324

‘86  FORD T-Bird
9 3Kmi ’ s ,  3 0 2 / 5 . 0
eng., good inter.,
$1500obo.

904-388-3145

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

HYUNDAI SONATA GLS ‘08
Silver, gas saver, power

pkg, sunroof, cruise,
XM, $11,750. 904-221-5569

���������
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BOXER PUPPIES AKC
Health Certificate, POP,
ta i l s  and  dew c laws
r e m o v e d ,  $ 5 0 0
Call 352-226-4871

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

 www.mccartysterriers.com

Dachshund Pups 2 FEM
B/T/S DAPPLES. $300.00
R o b  9 0 4 - 4 3 8 - 5 1 6 4  o r
VISIT WWW.ROBINSD-
ACHSHUNDNEST.COM

English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1400 386-663-5356

FREE smal l  Pi t t  Mix
D o g  less than 1 year
friendly (904)910-8048

Free to good home.
Male and female
boxers. Male is 10
years old and neu-

t e red .   Fawn /wh i t e ,
female is 9 years old
spayed fawn/white. Both
i n  g o o d  h e a l t h .
904-415-3712

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

GOLDEN RETRIEVERS
1M/1F, S&W, HC, $200.

904-507-1133

����������

Lab Puppies, AKC, Fox
reds, Chocs & Creams.
$300 & up. 352-687-1406

REFRIGERATOR
Maytag 21cu. ft . ,
t o p  f r e e z e r ,  i c e
mkr, white, many

nice features .  Great
cond. through out. $185.
268-2482

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 

����������
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Flooring company seek-
ing EXP., reliable Car-
pet and Ceramic Crews
for year-round work!

Must have own van and
tools, General liab, Corp
or LLC, Valid SS Num-

ber and DL

Call (877) 577-1277 x 1180
OR http://contractor.
us-installations.com

POMERANIAN Kennel
Reduction Pups and

Adults $100-$400
904-529-1734

Rat Terrier Pups UKCI,
many colors, exc quality

 www.mccartysratterriers.com
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 Shih-tzu, Yorkie, Chihuahua,
Border Collie, Mini

Schnauzer, Boston Terrier,
Maltese & Maltipoo

www.walkerkennel.com
Call 912-422-3982. Quality

Puppies since 1966

ABSOLUTE AUCTION
100 TRAVEL TRAILERS

Selling to the highest
bidders Sat Sept 25,
located 7725 78St N.

Pinellas Park, Fl 33781
(auction conducted

indoors rain or shine)
bid in person or online @
www.jmarauctioncom-
pany.com 727-388-7900

AB2740 AU3810 DO NOT
MISS THIS OPPORTUNITY!

Y O R K I E  P U P S
2 F ,  1 M ,  a v a i l  1 0 / 1 6
$800ea Call 904-553-0054

YORKIES AKC- 2 small
F e m a l e s  $ 5 5 0
904-781-4710 or 445-8476
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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

 WANTED TO BUY- War
s o u v e n i r s ,  m e d a l s ,
patches etc., Old USMC
uniforms  477-6412

�����������
46” Projection Con-
sole Hatachi  TV,
exc. cond., $250obo.
30 day guarrantee

912-882-2272 / 912-674-1204
Must see to appreciate

����������

���������

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

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

�����

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

s tanding cond.  $240 .
268-2482

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

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

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

Sectional- Beautiful Ashley
Braxton Leather 6pc
Sectional 2 wks new 20-
wal l  rec l iners ,  push
back chaise, console.
Paid $2953. ask $2300.
Al.cypress@yahoo.com,
904-221-5737/ 904-608-1346.

��������

��������

�����������

Chevy Lazy Daze 24’ 1984
very good running cond,
AC, CD/casette must see to
appreciate $2000.  551-7976

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

T T  3 1 f t  H o l i d a y
Rambler, Live-in or
travel, incl. mem-
bership in RV Park

near Orlando.  $3995 .
904-388-3145
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