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2009 CHINFO Award Winner
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2009 CHINFO Award Winner

NAS Air Show 
The Blue Angels and many more

perform at Jacksonville, Oct. 23, 24

Special section inside

CFC & DEFY
The Combined Federal Campaign 

kicks off; DEFY visits the zoo

Pages 4, 5

Up Periscope 
How much do you know about your 
ancestors? Here�s what others know

Page 9
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Navy photos by Stacey Byington 

TRF volunteers
A group of officers and chief petty 
officers from Trident Refit Facility help 
raise a roof trestle on to a Habitat for 
Humanity home in Woodbine. Officers 
and chief petty officers from TRF spent 
Friday, Oct. 8, helping to build the 
home. Habitat for Humanity is just 
one of many community programs that 
the men and women of TRF support.

See Moore, Page 9

“My pride stems from 
the accomplishments of 
each man on the Rhode 

Island and the way 
they’ve worked together 

to achieve success for 
their ship.”

Cmdr. Robert ‘Bob’ Clark
USS Rhode Island

������������������������

Navy photo
USS Rhode Island crew members work up on deck in the Atlantic Ocean. Cmdr. Douglas J. Adams relieved Cmdr. Robert “Bob” 
Clark as commanding officer of the Rhode Island Blue crew on Oct. 1.

New skipper on USS Rhode Island
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“No service 
member ... 

should cheat 
themselves out 

of this
program.”

Ken Ledbetter
USMAP

“I diversified my 
career to make 

me more knowl-
edgeable about 

submarine repair 
and engineering 

needs.”
Ensign Eric Moore

Former USS West Virginia
enlisted Sailor

See Adams, Page 3
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From Clainetta Jefferson, Naval 
Submarine Base King’s Bay School 
Liaison Officer
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Now hear this!
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     Connect with Beth on 
Twitter at @Beth_Wilson, on 
Facebook www.facebook.com/
EnlistedSpouseCommunity or e-mail 
her at beth@homefrontinfocus.
com. Don’t miss this week’s shows 
on Enlisted Spouse Radio at www.
blogtalkradio.com/nht.
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See Aid, Page 3
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Navy photo by MC3 Blake Midnight
Former  National  Football  League  quarterback  and  Hall  of 
Famer  Roger  Staubach  autographs  a  football  for  the  Naval 
Special  Warfare  Foundation  at  the  Naval  Special  Warfare 
Center at Naval Amphibious Base Coronado. 
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By MC1 Grant P. Ammon
Naval Postgraduate School Public 
Affairs
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Photos by Kelly Wirfel and Navy photos MC3 Cory Rose
Naval Submarine Base Kings Bay personnel had the opportunity to meet with representatives from 13 local charities during the Combined Federal Campaign kickoff Oct. 4 at Big EZ.  

The Pirates Cove Galley exceeded its goal for the Combined Federal Campaign by 182 percent. Presenting a check to NSB Kings Bay Commanding 
Officer Capt. John O’Neill, third from left, were, from left, CS1 John-Paul Allen, CWO4 Scott Matts and CS2 Samuel Villarreal.

���������������������������������

MAC Fredrick Jenkins, left, and MAC Stanley Plummer, right, talk with a representative from 
Camden House.

CS1 John-Paul Allen and CS2 Samuel Villarreal busily cook the hamburgers and hot dogs that 
were served for lunch at the kickoff.
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DEFY
goes

to the Zoo

Photos by Kelly Wirfel

Assistant Program Coordinator Sallie Galyean plays 
with a stingray during the Sept. 25 field trip.

Giraffes were part of the fun during the Drug Education For Youth visit to Jacksonville Zoo and Gardens.

DEFY members enjoyed a variety of exhibits at the Jacksonville Zoo and Gardens, including the chance to pet stingrays and examine underwater life.

The DEFY group takes a quick break for a group picture. Children viewed an assortment of birds, fish and animals.
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Navy photo by MC2 Kevin S. O’Brien
Secretary of the Navy Ray Mabus addresses attendees at the first Naval Energy Forum hosted by 
the Office of Naval Research and Task Force Energy.

American Forces Press Service
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DOD photos by Master Sgt. Jerry Morrison
Vietnamese military members, left, listen to Defense Secretary Robert M. Gates as he gives his remarks to professors and students at Vietnam’s National University by in Hanoi, Vietnam, Oct. 11.
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Medal of Honor winner enters Hall of Heros

Army photo by D. Myles Cullen
President Barack Obama presents the Medal of Honor posthumously to the parents of US Army 
Staff Sgt. Robert J. Miller – father Phil, and mother Maureen Miller – on Oct. 6, during a cer-
emony in the East Room of the White House.

Navy photo by MCC Tiffini Jones Vanderwyst
Chief  of  Naval  Operations  Adm.  Gary  Roughead  speaks  with  Sailors  assigned  to  Explosive 
Ordnance Disposal Mobile Unit 8 at Naval Air Station Sigonella.

���������������������������
By MCC Tiffini Jones 
Vanderwyst
Chief of Naval Operations Public 
Affairs
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What do you know about your ancestors? Look for our roving 
reporter around Kings 
Bay and tell him what 
you think about our 
question of the week.
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Moore
From Page 1

Master Chief 
Petty Officer of 
the Navy Rick 
West talks with 
Sailors aboard 
the guided-
missile destroyer 
USS Stethem 
(DDG 63) dur-
ing his visit to 
Fleet Activities 
Yokosuka. 

Navy photo by C1 
Jennifer A. Villalovos
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Special from Master Chief Petty 
Officer of the Navy (SS/SW) Rick D. 
West
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Next Trident Lakes golf tournament Oct. 20
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MWR photo
Trident Lakes has a Double Shotgun Golf Tournament with 8:30 a.m. and 1 a.m. tee offs Oct. 20.
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Parenting classes
offered on Mondays
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Anger management
seminar Oct. 27
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Stress management
covered at workshop
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prevention Oct. 18
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workshop upcoming
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Smooth Move Workshop
scheduled for Oct. 14
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Strong Navy Couples
helps your marriage
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Spouse 101 workshop
scheduled for Oct. 15 
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Kings Bay FFSC
on Facebook, Twitter
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Support Group to meet
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Transition Assistance 
Program seminar coming
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Career One Stop preps 
you for civilian life
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Mid-Career Options, 
skills evaluation nears
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������ �������� �������� �����
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Thursday
Breakfast
Rolled Oats
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled bacon
Sausage Patties
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line

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

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

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

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

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

Monday
Breakfast
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled Bacon
Fresh Fruit Salad
Breakfast Burritos
Hash Brown Potatoes
Lunch
�   Regular Line
Corn Chowder
Country fried steak
Cream gravy
Baked Fish
Mashed Potatoes
Rice Pilaf
Simmered Peas and Carrots
Louisiana Squash

�   Speed Line
Pizza
Chicken Wings
Potato Bar
Dinner
Vegetable Soup
Baked Ham with Honey Glaze
Roast Turkey
Mashed Potatoes
Turkey Gravy
Candied Sweet Potatoes
Cajun Style Black-Eyed Peas
Southern Style Greens

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

Wednesday
Breakfast
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order

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

Thursday
Breakfast
Rolled Oats
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled bacon
Sausage Patties
Cottage Fried Potatoes
Lunch
�   Regular Line
Chicken Noodle Soup
Fried Shrimp
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Simmered Carrots
Steamed Peas
�   Speed Line
Chicken Pattie Sandwich
Philly Cheese Steak Sandwich
Grilled Pepper and Onions
Baked Beans
Chili
Cheese Sauce
Sandwich Bar
Cold Cut Sandwich
Dinner

Cheddar Cheese Soup
Beef Stroganoff
Fried Catfish
Mashed Potatoes and Gravy
Buttered Egg Noodles
Seasoned Corn
Herbed Broccoli

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

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

������������������
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From Navy College
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                          WebTA schedule
Submission Date  NCO Review Date    Class Dates
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By Lance Cpl. Benjamin 
Harris
Marines Magazine
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Photo courtesy of Cpl. Daniel R. Benn
Cpl. Daniel R. Benn, a enlisted member of the tactical air control party assigned to Company 
B, 1st Battalion, 23rd Marine Regiment, and a native of Houston, helps coordinate close air 
support against insurgents during the battle for Fallujah, Iraq, Nov. 9, 2004. As a member of 
the TACP, enlisted Marines like Benn work with forward air controllers as a team to support 
the forward air controller officer and the close air support mission.
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Courtesy photo 
Army Lt. Col. Les’ Melnyk, official historian for U.S. Forces Iraq, has chronicled several major his-
torical developments in Iraq: the official end of the U.S. combat mission, the transition of opera-
tions to State Department control, and the drawdown of U.S. forces to just under 50,000 troops. 
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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
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KINGSBAY  Share large
home on river for NON

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

Start Here,
Get Ahead!

Everest
 University -
Jacksonville

can help you train
for a career in

Health Care
Call today!

1-888-249-8129
Or apply online at

www.SeeEverest.com 

 * Southwest GA *
1,281/ac @ $2,250/ac

Big deer, quail, duck ponds
Nice deer stand & food
plots. Mature long leaf

pines & hardwoods
Irrigated farmland
Other Properties

Available
 Call 850-509-8817

**NAS AREA**
Lease w/option to
purchase starting @

$550.00/month, Owner
financing avail w/low

down payments. Homes
start @ $10,000

Call (904) 264-7131

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

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

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

ST. MARYS GEORGIA
2br/1.5ba Townhouse,

$495mo + $400dep.
Call 1-770-978-8612

The Crom Corporation, a
design/build firm located
in Gainesvil le,  FL is
seeking an AutoCAD
draftsperson.  Must be
skil led, efficient and
detail oriented with pro-
f ic iency in  AutoCAD
2011, 2D drafting and
annotation including
dynamic and paramet-
ric blocks, 3D modeling,
and Excel.  Exp. in the
use of  3DS MAX and
Adobe Photoshop as well
as  AutoCAD Pro fes -
sional Cert. is a plus.
AA degree in Drafting
or equivalent industry
experience required.
Send resume with cover
l e t t e r  t o
resumes@cromcorp.com
.  EOE, DFWP

ADT Dealer
Alert Security Services

20 positions to fill
No exp. needed, willing to

train. $500-$700 to Start.
   Baymeadows  674-2464
 JT Butler 904-253-7882

GREAT ATTITUDES

If you always have a
great attitude no mat-
ter what’s going on in

your life and you need to
earn $400 to $600 each
week, call me! High

energy, friendly, money
motivated person

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  

����������
�����������

������

��������

PCS-8606 Derry Dr.
R $ 1 3 5 0 / D $ 1 3 5 0
(2100sf) HUGE 4/2
home in desirable

Argyle /Oakleaf  area
feat’s a formal LR &
DR, LARGE family rm,
ch/a, lndry rm with w/d
conn, ceiling fans, car-
pet & cer. tiles, walk in
closets in each rm, fncd
bkyd, irrig. sys., cov’d
bk porch, hall bath has
double vanity & 2car
gar. The kit. incl’s 42"
cab’s & all appl’s stay.
Retreat in a lrg master
bdrm w/lrg mstr bath,
sep. shower, garden tub
& dble vanity.  Don't
miss out on this great
h o m e .  C o m m u n i t y
amenit ies incl .  club-
house, tennis courts,
basketball crts w/lrg
poo l  &  water  s l ides .
Great for families.

904-504-9294

�������
����������� ������������� MANDARIN-  Single story

living. Move in special!!
$20.10 app fee.. $20.10 1st
month  rent . .  $120 . 10
non-refund. admin fee
w.a.c. Call 904-240-9156

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

HELP!!
Fortune 500 Co. Perm
positions avail. Mgmt
opportunities as well.

$500-$1,00/wk to start. We
train. Call Mr. Williams

904-829-5359

ALTAMAHA RIVER
Baxley Ga. 80’x300’

$24,900.
 River lot - Private and
Secluded. Some owner

 finance avail. 912-367-4849

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

ATLANTIC & KERNAN
1BR, furnished, utilities
included $450mo 376-0920

STNICKRENTALS.COM
2BR from $495

355-9700

DRIVER TRAINEES
NEEDED!

Werner is Hiring!
 No CDL, No Problem!

Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

 2 Fleetwood
Mobile Home

Manufacturing Plants
 Appox. 235,000 SqFt,

 43 Acres, Self Contained,
$1.2 Mil Inventory,

Ind Park, Alma, GA.
 $2.5 Mil, Financing Avail

912-375-6016  828-898-7296
or Email  ow@owacc.com
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HEAVY EQUIPMENT
OPERATOR

City of Atlantic Beach.
$13.80/hr; $522/wk;

$28,704/yr. Min. 2years
exp in operating heavy
duty equipment. Must
have valid FL drivers
license & be able to
obtain FL Class “B”
CDL with Air Brake

Endorsement within 6
mos. of hire. Applica-
tions accepted until

10/20/10, 800 Seminole
Rd., Atlantic Beach, FL
32233. For more info call

(904) 247-5820 or visit
www.coab.us. No smok-
ers/ tobacco users. Drug
testing conducted. EOE

O a k L e a f  C o n d o ,
spacious 2/2, ground
f l r ,  n ew  carpe t ,
wash/dryer,

screened lanai backs to
pond/wildlife preserve,
wa lk ing  d i s tance  t o
amenities & minutes to
town center, golf, and
schoo l s ,  $ 1 , 0 00  mth ,
904-406-4779.

W E S T S I D E / P A X O N
Lovely remod. 3/2, fnc
yd, 3533 Glen St, $895mo.
3 / 1 ,  3 2 3 2  Phy l l i s  S t .
$795mo Call Angelo 626-4200
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OCEAN GRANDE
Serenata Beach Club

 Professionally decorated
3/3 condo direct ocean
view, buy owner $367,900
904-217-0061

NORTHSIDE
 0 DEPOSIT  FROM $395  

1 & 2 BR monthly
904-766-6986
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Westside Private DW 3/2,
ch&a, no pets  $650mo +

dep. 813-8713/ 655-0457
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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

OAKLEAF - REDUCED
for Quick Sale $219,000

4br/4ba w/huge bonus rm.
3,178 sf. Too many

options to list. PCS. Call for
details and appointment,

Liz 904-571-5315

������������

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

������
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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.

To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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Merchandise
AC, Heating, Fuel
Antiques
Appliances
Arts & Crafts
Auctions
Building Supplies
Business/O�ce Equipment
Clothes
Collectibles
Computer
Craft/Thrift Stores
Electronics
Estate Sales
Farm/Planting
Fruits/Vegetables
Furniture/Household
Garage Sales
Garden/Lawn
Hot Tubs/Spas
Jewelry/Watches
Kid’s Stu�
Machinery & Tools
Medical
Miscellaneous Merchandise
Musical Merchandise
Photography
Portable Buildings
Public Sales
Sporting Goods
Tickets
Trailers
Wanted to Buy or Trade
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F R E E :  L a b r a d o o d l e
puppy. Must give up-son
has allergies. 834-3049.

MARY, Queen of
Heaven  Commu-
n i t y  Y a r d  S a l e
1 0 / 2 3 / 1 0  f r o m

7am-2pm. 9401 Staples
Mill Rd., Argyle.

POLICE PATROL
OFFICER

City of Atlantic Beach.
Must have current law
enforcement certifica-
tion acceptable to the
State of FL and be eli-

gible to complete
Florida training and
certification within 6
months of hire. 12 hr
shifts, 84 hrs every 2

wks; $17.89/ hr; $751/wk;
$39,071/yr. + benefits.
Applications must be
received by 10/20/10.

Physical Agility and Writ-
ten test on 10/30/10. More

info. and application
packet can be obtained
at www.coab.us. Submit
application to 800 Semi-
nole Rd, Atlantic Beach,
FL 32233, (904) 247-5820.

No smokers/ tobacco
users. Drug testing con-

ducted. EOE. 

  CAMPING WORLD
Liquidation Sale! ‘02

CONSTALATION POP UP
AFFORDABLE CAMPING
$6999 Call 1866 414 6945

LAB PUPPIES AKC 
 Yellow pups. 9wks. M/F's

S/W H/C $375 904-693-4452
�����������

Old English Mastiff Pups
8wks, POP,  CKC,  M
& F, $500. 904-610-6042

   CAMPING WORLD
Liqudation Sale! Must

see AMERICANA POP UP
CAMPER w/Slides! $8999
Call today1866 414 6945

Rat Terrier Pups UKCI,
many colors, exc quality

 www.mccartysratterriers.com

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

CAMPING WORLD
LIQUIDATION SALE!

’97 FOURWINDS Class C
Awesome unit Great price

$16999 1866 414 6945

 Shih-tzu, Yorkie,
Chihuahua, Boston Terrier

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

Puppies since 1966

��������������
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10x20 New Canopy
$75. Ladder Jacks
$100.  14x40 Wood
Lathe $180. Wood

Bookcase $95. Commer-
c i a l  J u i c e r  $ 7 0 .
904-476-7544

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

CAMPING WORLD
TOTAL LIQUIDATION

SALE ! ‘03 APACHE 21ft
TT  AWESOME UNIT !Only

$7999 1866 414 6945

Brand new three
wheel bicycle with
basket, paid $300,
asking $185. 264-2973

  CAMPING WORLD
Liquidation Sale‘06

Jay Feather TT 28 ft
Priced to move  As-Is

Special $7999 1866 414 6945

FILL DIRT
CHEAP!!!

Call David at: 382-2658

   CAMPING WORLD
TOTAL LIQUIDATION

SALE ! ’06 MALLARD 27ft
w/ SIDE , Priced to sell at
$13999 1866 414 6945
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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

 Hunting Land available for
lease in Baker County. Deer,
hogs & turkey. American
Fore s t  Mg t .  A t t n :  Ma t t
Dykes. Call 386-545-0260

CAMPING WORLD
TOTAL LIQUIDATION

SALE ! ‘03 TRAIL LITE TT
BEST FLR PLAN, ONLY
$9899 1866 414 6945

N e w  T o m m y
Armour  Go l f  se t
$150. Two Hybrids 3
a n d  4 ,  I r o n s  5

Through PW.  778-9167

CAMPING WORLD
TOTAL Liquidation

Sale  THOROUGHBRED
TT  ‘04 25ft, Priced to sell

$9899 1866 414 6945

����������
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New Nike Golf Bag
$60. Orig cost $129.
Great buy for price
listed. 778-9167

G E  b l a c k  d i s h -
washer  l i ke  new
$50. 264-2973

Dutchstar 36’ 2002 M/H
2  s l ide  outs ,  30k  mi ,
many new additions!!
$45k. 321-536-8890

T w o  I m m e d i a t e
Openings for infant
o r  t o d d l e r  M - F
6:30am to 6pm for

more info call  Kathy
777-5046

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

������������

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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 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
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Craig Airport Hanger
40’ bifold door, $400mo

904-612-2418
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46” Projection Con-
sole Hatachi  TV,
exc. cond., $250obo.
30 day guarrantee

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

KAWASAKI 450R 2009 - 4
wheeler, less than 10hrs,
6x10 drive on util trlr incl,
$5,500.  228-348-0167

LOST CAT White w/Gray.
Fluffy cat lost in Spring
P a r k / S t .  N i c h o l a s .
Scared. White with large
grey markings on back
and  h ind  l egs .  Grey
mask. Call 610-4970 or
210-5614. Leave msg if
no answer.

CAMPING WORLD
TOTAL LIQUIDATION

SALE ! ’92 TIOGA CLASS
C , AS-IS SPECIAL  ONLY

$5999, 1866 414 6945

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

$ 9 K o b o .  O r a n g e  P K
904-264-1001/904-349-5573
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 BED A
ABSOLUTE BARGAIN

 New Queen Sets $110
365-0957

CAMPING WORLD
Liquidation Sale ! ‘06

JAY FEATHER Awesome
floor plan, outstanding
price $9988 18664146945

H.D. 2007 FLHTC4
3 y r  w a r r .  N e w
tires, brakes. Gar.
kept. 1 kit, 1 owner.

$16,500. 904-215-7781

Akita, Neo Mastiff,
Giant Schnoodles, Poms,
Golden Doodle, Poo-mix,

Havanese, Shi Tzu,
www.puppiesgalore.biz

779-0091.    I-295/Blanding

���������
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Bed A Banner Bargain
New Queen Pillowtop

$120. 904-644-0498

BEDROOM SET
Beautiful Cherry $300

904-644-0498

1966 Mustang Con-
vertible.  Red w/blk
pony int .  289  V8,
AT,  58K orig. mi’s.

Looks, runs, & drives
grt.  Power top.  Always
gar’d; no accidents;
non-smoker; incl’s Ton-
neau cover.  Pict’s avl.
on request.   Loc’d in
Pearson, GA.691-379-3627

 Bordeaux Mastiff 14 wks
male. Brindle w/ green
eyes. Shots & microchip
$900.  904-874-7349

Mattress Set- Brand New
King PILLOWTOP still in
plastic $180. 904-644-0498

CAMPING WORLD
LIQUIDATION SALE!

NEW TRAVEL TRAILERS
ONLY $12999 NO ONE SELLS

FOR LESS 1866 414 6945

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

CAMPING WORLD
Liquidation SALE! Class

C Total Liqudation ! New C
Models from $49999   No one
sells for less! 1866 414 6945 �����������

‘86  FORD T-Bird
9 3Kmi ’ s ,  3 0 2 / 5 . 0
eng., good inter.,
$500obo. 904-388-3145

 CAMPING WORLD
Sale! New Challenger

Hurricane, Daybreak Motor-
home 20%! off  your choice . No
one sells for less 1866 414 6945

BMW 335i `09 Turbo loaded
white/red int. Take over
lease $500mo w/$8000 dwn
or trade call 904-886-0381

CAMPING WORLD
LIQUIDATION SALE!

CLASS B MOTORHOMES,
CANT FIND ?  WE HAVE
THEM! LEXINGTON, BT

CRUISER, LEISURE,
HOLLIDAY RAMBLER ,
COACH HOUSE! BEST

SELECTION  1866 414 6945

HONDA ACCORD LX ‘03
1 owner, 4cyl, AT, all pwr

grt a/c, cruise, 25+mpg,
$7300 firm 904-731-8610

HONDA CIVIC COUP LX
`04  Sporty! Low Rider.
O n e  O w n e r ,  N o n
Smoker, No  Kids. Runs
Great. $8500. 904-566-2647

 CAMPING WORLD
SALE!  As-is Special

‘98 BOUNDER CLASS A ,
Pick it up for $11999
wont last !1866 414 6945

2003 FORD FOCUS
S E ,  75Kmi’s ,  e le
w i n d o w s ,  l o c k s ,
4cyl, AT, A/C, $6200.

912-882-2175  CAMPING WORLD
LIQUIDATION SALE!

‘99 Winnebago Chieftan
Diesel ! Slide Great condi-
tion $49999 1866 414 6945

Toyota Prius Hybrid 2009
50mpg fully loaded, take
over payment w/trade or
$9000 down  904-886-0381

2004 SILVERADO 1500
Z71-4x4, Ext. Cab Truck
5.3L V8, gray on black
w/gray cloth interior,
Bose stereo sys., AT,
103,400mi, $12,000.  Call
912-729-8566

Ford Explorer 1999 Eddie
B a u e r  $ 2 8 0 0  O B O
$2000 under KBB Runs
Great (904) 307-3657

FORD RANGER ‘03 FX4
Supercab Like New

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

LEER Truck Cap
r e d  f o r  a  2 0 0 5
Dodge 8ft bed. $750.
Rich 912-843-8281

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

negot. 219-928-0678
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CAMPING WORLD 
LIQUIDATION SALE !

EVERYTHING IS ON SALE
OVER 300 RVS IN STOCK!

HUGE DISCOUNTS!
Don't buy till you shop us !

You will be glad you did
1866 414 6945
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