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Prior to deadline, 
21 submarines 
already instituted
no smoking policy
By Kevin Copeland and 
MC1 Todd Schaffer
For Commander, Submarine Force 
Atlantic Public Affairs
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Camden County educators
visit Kings Bay to build 
school-military bond
From Naval Submarine Base Kings Bay School 
Liaison Office
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Miracle Field 
Kings Bay senior chief works

on project to benefit Camden County

Page 7

Fund-raising
Bowling, 5K run highlight ongoing 

Combined Federal Campaign 

Pages 6, 7

Up Periscope 
When it comes to chicken,

do you like white meat or dark meat?

Page 12
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Smoking lamp 
grows dimmer

“... close to 
50 percent of 

our boats have 
established

cessation dates 
prior to the 

end of the year 
deadline ...”

Cmdr. Mark Bourne
Deputy Force Surgeon

Commander, Submarine 
Forces

Through clear commu-
nication and combined 
efforts, military leaders 
and school administra-

tors hope to continue to 
provide military students 
access to quality faculty, 
programs and services.  

See Together, Page 6

USS Maryland
homecoming

USS Maryland’s Blue crew 
was welcomed home from 
deployment by family mem-
bers at Kings Bay Oct. 21. 
Left, first-kiss winner MTCS 
John Hodges takes advantage 
of his reward with his wife, 
Cindy. Right, STS1 Robbie 
Douglas enjoyed his first kiss 
with his wife, Jennifer, then 
received bonus loving from 
the rest of his family. 

Photos courtesy of Morale, Welfare 
and Recreation

Navy photo by MC3 Cory Rose
Naval Submarine Base Kings Bay officials and Camden County school administrators pose in front of the missile display at 
the Strategic Weapons Facility Atlantic building.

See Smoking, Page 2

Navy, multi-level 
agencies in accident 
response exercise
Nov. 6 to 10
From Naval Submarine Base Kings 
Bay Public Affairs Office
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NSB, authorities 
prepare for drill

See Drill, Page 2
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From City of St. Marys
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    Connect with Beth on 
twitter at @Beth_Wilson, on 
Facebook at www.facebook.
com/EnlistedSpouseCommunity
or e-mail her at beth@
homefrontinfocus.com.

Opportunity to give holiday kindness
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St. Marys Wounded Warriors Day Nov. 6
���������������� Armed Forces Bike Run set

From Armed Forces of America Motorcycle Club
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By Cpl. Joseph Marianelli
Marine Corps Air Station Iwakuni
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By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Appeals court issues stay
By Donna Miles and Jim 
Garamone
American Forces Press Service
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Gates changes discharge authority for ‘Don’t Ask’

Gates

Bullion

After 30 years, this disc jockey keeps rocking the free world

See Bullion, Page 5
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Bullion
From Page 4

Defense Department photo by Cherie Cullen
Defense  Secretary  Robert  M.  Gates  presents  an  award  to 
Gen.  James T. Conway during a Passage of Command of  the 
United States Marine Corps ceremony at the Marine Barracks, 
Washington, D.C., Oct. 22.  

By Jim Garamone
American Forces Press Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amos assumes 
USMC command

Amos

See Amos, Page 8
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Around  Kings Bay

Combined Federal Campaign bowling
ENC Nicholas Hansen of Port Services participates in the CFC bowling tournament held at Rack-n-Roll Lanes, Oct. 13. 
Navy photo by MCC Ty Swartz

St. Marys Middle 
School visit
MTCS Nicholas Davis gives eighth grade 
students from St. Marys Middle School a 
tour of Trident Training Facility.  The stu-
dents also had the opportunity to visit 
a Coast Guard vessel and be trained by 
the Marines in TTF’s Indoor Simulated 
Marksmanship Trainer.

Photo by MC3 Cory Rose

Rear Adm. Barry Bruner, 
Commander, Submarine 
Group 10, Capt. John 
O’Neill, Commanding 
Officer, Naval Submarine 
Base Kings Bay, and 
school administrators 
from around the Camden 
County area sat down 
for a luncheon at the 
Kings Bay Conference 
Center. 

Navy photos by MC3 Cory Rose

Naval  Submarine Base Kings Bay Youth Center was  one  stop on  the  tour  of  base  for 
Camden  County  school  administrators.  A  variety  of  after-school  programs  available 
through the 4-H and Boys and Girls Clubs of America take place at the Youth Center.
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Courtesy photo
The Augusta Miracle League Field’s opening ceremonies.

Combined Federal Campaign 5K Run

Above, runners get ready at the start line to begin the 5K in support of the 2010 
Combined Federal Campaign. Far left, Naval Submarine Base Kings Bay Commanding 
Officer, Capt. John O’Neill, presents the top female finisher Miki Gilbert with a plaque. 
Gilbert ran a 24:17. The top male finisher, Andrew Barclay, finished with a time of 19:41 
and also received a plaque from Capt. O’Neill.

Photos by Kelly Wirfel

Kings Bay chief 
needs help building 
ball diamond for 
disability children
By MC3 Cory Rose
Naval Submarine Base Kings Bay 
Public Affairs
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Courtesy photo
The opening of a Miracle League baseball field in Augusta helped shape Jeff Norris’ dream for one in memory of his son, Justin, 
in Camden County.  Inset, Justin Norris.

Field in memory of Justin Norris

Courtesy photo
From  left,  breaking  ground  were  St.  Marys  Mayor  Bill 
DeLoughy, Kingsland Mayor Kenneth Smith, Miracle League’s 
Jeff Norris and David Rainer,  chairman of the Camden County 
Board of Commissioners.

Courtesy photo
Justin Norris plays catch with Braves pitcher Tim Hudson dur-
ing a visit to Atlanta.
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By Petty Officer 2nd Class 
Henry G. Dunphy
Coast Guard Public Affairs
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Coast Guard, Feds run nuclear terrorism drill

Coast Guard photo by Petty Officer 2nd Class Henry G. Dunphy
Petty Officer 3rd Class Christopher Pierce, a member of Maritime Safety and Security Team 
91109 San Diego,  and San Diego Lifeguard Sgt. Bob Albers  compare  results on a handheld 
radiation identifier as part of a vessel sweep in Mission Bay, Calif., during the Domestic Nuclear 
Detection Office’s Boat Mounted Detector Drill.

Amos
From Page 5From Navy Personnel Command 
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Battle
vs. IEDs 
turning
By Cheryl Pellerin
American Forces Press Service
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Army photo by Pvt. Alexandria Robinson
An Army simulated buffalo vehicle, an 5-ton truck, scans a bronze cylindrical can that is iden-
tified as an  improvised explosive device along the side of  the road during a route clearance 
exercise in Graefenwoehr Training Area, Grafenwoehr, Germany.

By Cheryl Pellerin
American Forces Press Service
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Morrell

Morrell: Internet 
leaks ‘shameful’
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When it comes to chicken, white meat or dark? Look for our roving 
reporter around Kings 
Bay and tell him what 
you think about our 
question of the week.
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report to boomers
in December 2011
From Commander, Submarine 
Group 10 Public Affairs
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From Navy Personnel Command 
Public Affairs
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Fire prevention
Naval Submarine Base Kings Bay Fire Chief Kim Maxwell 
works in information table outside the Navy Exchange during 
Fire Prevention Week.

Deadline approaching
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Thursday
Breakfast
Rolled Oats
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled Bacon
Sausage Patties
Hash Brown Potatoes
Lunch
�  Regular Line

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

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

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

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

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

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

Sunday
Brunch
Knickerbocker Soup
Barbecue Pork Sandwich
Fishwich Sandwich
Tater Tots
Mixed Vegetables
Cole Slaw
Cereal
Oven fried Bacon
Grilled Sausage Patties
Dinner

New England Clam Chowder
Prime Rib au Jus
Garlic Butter Shrimp
Twice-Baked Potatoes
Rice Pilaf
Sauteed Mushrooms & Onions
Broccoli Parmesan
Corn on the Cob

Monday
Breakfast
Oatmeal
Grits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������
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By  Gregg White
Naval Submarine Base Kings Bay 
Navy College director
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Periscope file photo
Navy College’s Web site at www.navycollege.navy.mil can help 
you earn a college degree. 
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�����������������������������
��������������������������������
��������� ����� ���� ������� ������
����������������������������
� ������ �����������

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

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

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

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

Dracula’s Ball Sunday night at Oscars, Big EZ

������������

Navy photo
Join the fun at the Big EZ every Sunday for your favorite NFL games on television.

Signup for Fall 
Camp ongoing

�������������

See MWR, Page 17
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Department of Veterans 
Affairs visits base
��������������� ��� ���������

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

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

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

Kings Bay FFSC
on Facebook, Twitter
������ ���� ������� ��������

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

Anger management
seminar Nov. 3
������ ��� ���� ��� ����������

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

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

��������� ���� ����� ������

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

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

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

Pre-marital workshop
offered Nov. 3
����������������������������

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

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

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

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

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

Ombudsman Assembly 
Meeting Nov. 18
�����������������������

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

Smooth Move Workshop
scheduled for Nov. 22
������� ����� ����������

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

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

ASIST Training
workshop starts Nov. 30
���� ��� � ���� ����

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

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

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

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

Couple’s Communication 
workshop Nov. 4
���� ���������������� ������

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

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

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

Returning to Children
workshop Nov. 24
������������������������������

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

Understanding credit 
workshop Nov. 1
����� ��������� ���������

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

Spouse 101 helps new
Navy wives adjust
������� ���� ��������� ������

������� ��� ���� ����� ������

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

Ombudsman Basic
Training coming
���������������������������

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

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

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

Job search workshop
scheduled for Nov. 2
�� ���� ������� ���������

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

Career One Stop pre-
pares you for civilian life 
Nov. 16 
������� ����� ���� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ����������� ��� ��������
���� ����� ������������� ���� ���
������� ����� ����� �� ��� �� ������
�����������������������������
����� ����� �������� ����� ����
���� ����� ���������������
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By Donna Miles
American Forces Press Service
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Military training foundation for later lifesaving

Air Force photo by Mike Kaplan
Air Force Academy Superintendent Lt. Gen. John F. Regni presents the 2009 Col. James Jabara 
award to 1973 graduate and classmate Chesley “Sully” Sullenberger during a parade held in 
his honor April 15. Assisting is William Thompson, chief executive officer for the Association 
of Graduates. 

By Chad Menegay
US Forces – Iraq
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Army photo by Sgt. Chad Menegay
Project managers and quality assurance personnel discuss progress while workers pour con-
crete at the Besmaya Combat Training Center’s M1A1 facilities engineering site Oct. 3.

Iraqis build M1A1 center for newly purchased tanks

See Iraqi, Page 19
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Marine Corps photo by Public Affairs Specialist Marti Gatlin
The  casket  of  fallen  Marine  Cpl.  Stephen  Coty  Sockalosky  arrives  at  Trenton  Cemetery  in 
Cordele, Ga., for military honors.

By Marti Gatlin
Public Affairs Specialist, Marine 
Corps Logistics Base Albany
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Georgia Marine laid to rest

From 3rd Brigade Combat Team, 4th 
Infantry Division Public Affairs
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Army unit re-enlists en masse

Iraqi
From Page 18
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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

������

�����������

������������

�����

�������

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 

PSC-Historic Avon-
dale Classic 3/1 in
great neighborhood.
W a l k  t o  r e s t a u -

rants, shops, parks, and
schoo ls .  Less  than 10

mins to NAS. Hardwood
floors, W/D, detached
garage, sunroom, and
deck. Corner lot on quiet
d e a d - e n d  s t r e e t .
$1100/month includes
yard maintenance.
Contact (904)891-1059 or

william.ball@eu.navy.mil.

2BR/1BA
$750 per month

904-783-2272

3BR/2BA
$31.00 for the 1st
month 904-783-2460

DOUBLEWIDE TRAILER
$29,500 OR BEST OFFER
 3br/2ba, den w/frpl, hot

t ub  i n  mas t e r  ba th ,
hardwood floors in St.
Marys, Ga. 912-674-2393

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

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

**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
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 14.676 acres located in
Nahunta, Georgia. The
property is platted for
9 individual  lots  and
includes a 2003 14’X52’
s i n g l e  w i d e .   P r i c e
reduced $48,900. Call
912-283-0001 Ext 12 for
additional information.

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
Westside Beautiful exec 4/2.5

garden tub, marble frplc
brick FR, vaulted ceilings,
bay window in kit $1200mo
4629 Confederate Oaks
Dr. 904-764-7543/ 502-9652 

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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FOR SALE OR RENT
1989, 3/2 dwmh on 10 ac’s

sell $129K rent $600m+
$600dp. 912-552-4408

KINGSBAY  Share large
home on river for NON

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

PSC-Arlington Nice
home w/pool & priv
fncd bkyd. Reason-
able rate incl’s util.

Call 542-3623 NS/DF
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ARLINGTON /W’side
N’side - Furn, ph, TV w/d,
ch&a $100-$130wk 838-4587
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2700 SQ FT BRICK HOME
 4br/3bath swimming pool

City of Mount Vernon,
G a   3 0 4 4 5  C a l l
9 1 2 - 2 4 5 - 5 4 0 8  o r
912-245-5409, 912-293-1393.

CHEAP RENT
Southside 1BR/1BA, full
kitchen, new paint, ceiling
fans, close to bus line and
9A. $250 Dep. $350 Rent.

Ready for move in 693-6092

STNICKRENTALS.COM
2BR from $495

355-9700

36.74 ACRES OF
Land on Lawson Rd.

Lyons, Ga.  30436
Call 912-245-5408 or

912-245-5409, 912-293-1393
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ALTAMAHA RIVER
Baxley Ga. 80’x300’

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

 finance avail. 912-367-4849

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

4/2 Home. Westside loc.,
close to schools, churches

& base. $750m+$750dp.
1 year Lease req. Call

904-465-5950 if interested

 ARLINGTON - REDUCED!
6 5 4 1  G r e e n f e r n  L a n e
4/2 newly remodeled Single
Family  home,  1200SF,
Den, Fireplace, Screened
Porch.  $985 +1 month dep
Credit history and ref.
r e q ’ d  P e t s  +  $ 2 5 0
non-refundable. Avail 10/29
Go to Zillow.com for ini-
tial view Call 904-707-0664

 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

INTRACOASTAL WEST
ISLE OF PALMS

  Beautiful Renovated
3br/2ba + bonus room,

fireplace, hardwood
floors, 2 car garage,

fenced yard.
$1200mo + dep

 Call 904-318-2592, 509-1176 
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Edgewater @ Sunbeam
$180K  904-868-3564

Condo - 2 car garage
2/2 master suites

Like New Pictures on line

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

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

JAX - 3/2.5 , w/ 2 car gar,
f ireplace,  wood f lrs ,
fenced bkyrd, workshop,
$1150. Call 352-473-3147

MANDARIN- Beautiful 4/2,
2 car gar, scrnd patio,
FP, fam rm, cul-de-sac

$1300mo 904-307-5834
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 Behind maned gate in
OP Country Club 3 / 2
$179,000 move in ready
new driveway, new roof
‘06. updated kitchen and
appl, wd burn fp, fenced
yrd w/preserve view
MLS#543486 904-651-5422
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DRIVER TRAINEES
NEEDED!

Werner is Hiring!
 No CDL, No Problem!

Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

Northside- Eagles Hammock
3/2, 2cg, 1800sf, fresh,

clean, all appls, avl now
$900mo 561-632-4480

������������

ORANGE PARK
2br/2ba, 1 car gar,
kitchen, living room,
d i n i n g  r o o m ,
s c r e e n e d  p o r c h ,
fenced backyard,
$750mo 904-292-2059

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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SOUTHSIDE/ BEACH
Wolfcreek 2/2.5, 1200sf,

gated, $950mo Call
Kayleigh 904-710-3050

ST. MARYS GEORGIA
2br/1.5ba Townhouse,

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

OWNER FINANCING
AVAILABLE 5% DOWN

$1495 ACRE 312  acres
Ready To Hunt Land

located in Wayne Cnty GA;
south of Jesup at Gardi off

Hwy 25, 172 miles from
Gainesville, Fl.; 95 mi from
Jax Fl. paved road frontage,
power avail, merchantable
timber, close to Altamaha

River and Penholoway WMA
Call (478) 278-4236

Thank you!
Besides protecting our

country,military personnel
stationed in our communi-
ties donated 505,907
hours of volunteer service
in Northeast Florida and
Southeast Georgia last

year.Their time was given
to community organiza-

tions, church groups, youth
activities, scouting and

more.
Please Call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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Looking for Drivers and
Owner Operators

Must have:
!CDL A
!Twic badge
!2yrs Driving Experience
!Experience in the port
!Clean license
!Able to pass drug test

Containers from port
Jacksonville. Regional
and OTR. Good pay,

Plenty of work,
Yearly Bonus,

Free fuel cards, HazMat
endorsed is a plus.

Owner Ops - Gross
150K + per year -

Call today to find out
more at:

www.plrtransport.com
or call Chris at:
786-256-3167

PLR Transport Inc.

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

WANTED: Float-
ing Dock for Wave
Runner, 2 singles or
1  d o u b l e .  C a l l

241-6170 or 629-2074

Rust colored Sofa,
1yr old. Bought at
Badcock for $600 -
will sell for $300.

Too large for  condo.
Tiffany cei l ing lamp
bought at Home Depot
for $179 - will sell for
$50. 904-278-3064

Boston Terriers, Chihuahuas,
Mini Schnauzers,
Shih-tzu, Yorkies

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

Quality Puppies since 1966

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

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

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

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

 www.mccartysterriers.com

Brand new three
wheel bicycle with
basket, paid $300,
asking $185. 264-2973
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English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1400 386-663-5356

DIABETIC TEST STRIPS
needed. I PAY $3-$12/
sealed, unexpired box.
Call Mike (904)712-9015

2 0 0 7  5 x 1 0  P a c e
Cargo Sport encl.
t r a i l e r .  G r e a t
shape. Battery box

on tongue. Swing drs.
$1300. Jeff 912-882-8532

Southside/Beaches Sat., 8am
12762 Serenade Cir S, off
Girvin Rd. Good stuff,
Madam Alexander dolls,
large electric keyboard,
womens, china, books,
old records/CD’s, X-mas
decor, furn, much more!

ENGLISH BULLDOG PUPS
lots of wrinkles, variety

of colors. 904-755-5551
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FREE KITTENS.
 All shots up-to-date - Vet

r e f e r e n c e  r e q u i r e d
739-9103 or email

Nancy-Vickers@comcast.net

P I A N O - M a h o g .
matching bench,
good cond.,  $600.
904-502-3633

Blue Gold Macaw, 2 yrs old
very friendly,  comes w/
cage $1500. 901-219-5453

 German Rottweiler 1F
 6 mths Avail now $100.

Health Cert.  904-703-6536

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

Kitten , young, orange,
s p a y e d ,  s h o t s ,  $ 2 0 .
904-745-6016

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

����������
In Home Lic’d Day-
care 6am-5pm M-F,
Accepts  NACCU.
H a s  o p e n i n g s

6wks-3yrs. 904-221-1788

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, Now
open M-Sat. 24hrs.

Discount Rate 4 Night
C a r e ,  W e s t s i d e .
904-683-9647/868-6518

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

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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C O I N  C O L L E C -
TOR Seeking Gold
& S i lver  PRE-65
Coins! CASH PAID

Get Christmas money
now! 904-316-8513

W A N T E D !  W a r
Souvenirs. CASH
PAID. Private col-
l e c t o r  s e e k i n g

WWI / I I  US  German,
J a p e n e s e  D a g g e r s ,
Helmets, Swords, Med-
a l s ,  U n i f o r m s .
904-316-8513
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GREAT ATTITUDES

If you always have a
great attitude no

matter 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  

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

REFRIGERATOR
Maytag 21cu. ft . ,
t o p  f r e e z e r ,  i c e
m k r ,  s l i d e  o u t

shelves.  $150. 268-2482
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Ceramic Molds, 6
pallets $100each.
A p p r o x .  1 0 0 - 1 3 5
molds per pallet.

Ca l l  9 1 2 - 6 7 4 - 3 0 2 5  o r
912-576-1476
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Approx. 200ft chain
link fence, 5ft tall
$ 1 5 0 .  C a l l
9 1 2 - 6 7 4 - 3 0 2 5  o r

912-576-1476
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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

 BED AAA
ABSOLUTE BARGAIN
 New Queen Pillowtop

Sets $95  365-0957

Bed AAA Banner Bargain
New Queen Pillowtop

$100. 904-644-0498

BED: A plush queen set
$90 Call 554-9018

BEDROOM SET
Beautiful Cherry $300

904-644-0498

Dining Room Set includes
table, hutch and 8 chairs
Great condition! 294-1475

DIN TBL w/6chrs
c h e r r y  w d ,  2
inserts, $400obo. (2)
18th Century Lrg

China Chrs $450ea. Call
904-553-0319

KING PILLOWTOP
Mattress Set still in

plastic $180. 904-644-0498

M O V I N G  S A L E !
40%-60% Off new out-
door furniture! Southern
Casual- Avenues 288-0300

Office Moving-All Furni-
ture Must Go! Manda-
rin Area (904) 434-5764.
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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

LAB PUPPIES AKC 
 Yellow pups 11wks M/F's
 S/W H/C $200. 904-693-4452

Poodles Standard 8wks AKC
apricot, cream,blk &choc
$400 - $500.  912-334-1786

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

 Schnoodle puppies $350
 8 wks, shots, h/c, tails

dock’d  904-994-1696/0205
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SHIH TZUs - AKC  Quality
Sweet Legacy pups, HCs
$450 guarantee 389-3225

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

LEER Truck Cap
r e d  f o r  a  2 0 0 5
Dodge 8ft bed. $750.
Rich 912-843-8281
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HYUNDAI ELANTRA ‘01

Beige, 1 owner, 132k mi,
runs well ,  PS, $1,375
firm 904-233-9535 lv msg
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 $Cash$ for  junk cars
200+.   Free  towing ,
lost titles.  904-781-3813

�����
SEADOO ‘04- Bom-
bardier 6115 RXP,
120hrs, exc cond.,
paid new $13,900,

s e l l i n g  p r i c e  $ 7 , 5 0 0
w/trailer. Rich 644-8016
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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

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

CAMPING WORLD
TOTAL LIQUIDATION

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

$5999, 1866 414 6945

CAMPING WORLD
Liquidation Sale ! ‘06

JAY FEATHER Awesome
floor plan, outstanding
price $9988 18664146945

CAMPING WORLD
LIQUIDATION SALE!

NEW TRAVEL TRAILERS
ONLY $12999 NO ONE SELLS

FOR LESS 1866 414 6945

CAMPING WORLD
Liquidation SALE! Class

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

 CAMPING WORLD
Sale! New Challenger

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

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

 CAMPING WORLD
SALE!  As-is Special

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

  CAMPING WORLD
LIQUIDATION SALE!

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

  CAMPING WORLD
Liquidation Sale! ‘02

CONSTALATION POP UP
AFFORDABLE CAMPING
$6999 Call 1866 414 6945

   CAMPING WORLD
Liqudation Sale! Must

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

CAMPING WORLD
LIQUIDATION SALE!

’97 FOURWINDS Class C
Awesome unit Great price

$16999 1866 414 6945

CAMPING WORLD
TOTAL LIQUIDATION

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

$7999 1866 414 6945

  CAMPING WORLD
Liquidation Sale‘06

Jay Feather TT 28 ft
Priced to move  As-Is

Special $7999 1866 414 6945

   CAMPING WORLD
TOTAL LIQUIDATION

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

CAMPING WORLD
TOTAL LIQUIDATION

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

CAMPING WORLD
TOTAL Liquidation

Sale  THOROUGHBRED
TT  ‘04 25ft, Priced to sell

$9899 1866 414 6945

2001 VIKING 2460
Legend Pop-Up. 24ft
G r e a t  s h a p e ,
loaded, toilet/shwr,

AC, heat, fridge, awning
$3400. Jeff 912-882-8532
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 Kawasaki ZX-10R Ninja
2005.  $5500.  Contact

Andy-aprilwoods@aol.com
or 904-610-9555.

M o t o r c y c l e  i s
e x t r e m e l y  f a s t ,
gar-kept, grt cond.
N e v e r  s t u n t e d ,

dropped, layed down,
wrecked or any other
behaviors that would
damage the  b ike .  7k
mi’s, less than 200 mi’s
on  t i res .  Fu l l  Yosh i
Tri-oval series header &
e x h .  u p g r a d e ,  P w r
Commander II USB &
frame sliders installed
by authorized dealer. No
modifications have been
made that would intef-
ere with the handling of
the b ike (swingarm,
height, etc) Comes with
2 helmets & 2 jackets
(M/F). Transfering to
Japan  (904) 610-9555

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

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
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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

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

Dodge Caravan Sport
2002 V6. Looks and runs

great. Well equipped
and maintained.

  $3900 OBO.
651-0332 or 636-0572.

 Honda Accord EX `03
on l y  3 2K  mi l e s ,  V6 ,
A u t o m a t i c ,  4 - d o o r
sedan, gold, power win-
dows, locks, seats, mir-
rors, sunroof, leather
/wood interior, pristine
condition, $11,500.

  Call 904-940-0212.

‘96 Honda Accord
At/A runs gd, little
paint needed. $2000
Firm. 904-502-3633
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