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Huckaba departs 
Florida Gold for 
group assignment
By MC1 Erica R. Gardner
For Commander, Submarine Group 
Ten Public Affairs
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USS Maryland (Gold) 
������������������
recognized for leadership
By MC3 Shannon Burns
Defense Media Activity - Anacostia
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THE
2009 CHINFO Award Winner

THETHE
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2009 CHINFO Award Winner

WW II Sub Vets 
The annual Memorial Service at Kings 

Bay remembers those lost at sea

Pages 4, 5

Iraq’s future
Though combat phase is over,

America�s support remains vital 

Page 15

Up Periscope 
For Native American Heritage Month, 

we ask who was your favorite?

Page 7
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“Where I am 
from, you make 

your pop proud.”
CMC Randy Huckaba 

Submarine Group 10

“It’s a great 
honor to 

the ship ...”

Cmdr. Jeffrey 
Grimes

USS Maryland Gold 
CO

Navy photo by MC1 Ruben Perez

Trident Refit Facility divers
Guests observe Navy divers assigned to Trident Refit Facility from Naval Submarine Base Kings Bay as they dive in a tank at the Georgia Aquarium in Atlanta 
during Navy Week Atlanta events. The aquarium opened to more than 5,000 people for the Columbus Day holiday, and visitors were able to interact with 
the Navy throughout the course of the day. Navy specific events included a Navy dive clinic, a Navy simulator and a Navy Pride band performance.

Grimes earns Stockdale award

See Grimes, Page 3

Navy photo by MCC Tiffini Jones Vanderwyst
Chief  of  Naval  Operations  Adm.  Gary  Roughead  delivers 
remarks  during  the Vice Adm.  James B.  Stockdale  Leadership 
Awards ceremony honoring Cmdr. Mike McCartney, center, and 
Cmdr. Jeffrey Grimes, right, in the Pentagon’s Hall of Heroes. 

Navy photo
Second from left, Command Master Chief (Submarines) Randy J. Huckaba, Submarine Group 10 
command master chief, receives the 2010 Fleet Master Chief (Submarines) Frank A. Lister Award 
during a ceremony in Washington, D.C., Oct. 15 from Fleet Master Chief (Ret.) Frank A. Lister, 
center right, while Adm. Richard W. Mies, left, and Vice Adm. John J. Donnelly, right, look on.

New CMC for Group 10

Sub
Force
has new 
boss
Richardson takes 
command from
Donnelly
By Kevin Copeland
For Commander, Submarine Force 
Atlantic Public Affairs
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See Force, Page 8

See Huckaba, Page 3
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From Navy Exchange Public Affairs
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Now hear this!
l o c a l  n e w s  &  v i e w s

Exchange has holiday Star, return promos
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From the Kings Bay Fire Department
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Avoid cooking hazards this Thanksgiving

By April Phillips
Naval Safety Center Public Affairs
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Diabetes and all the foods we all love

Fiscal year starts with new, safer attitudes
See Fire, Page 3
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Navy debuts veterans logo
From Navy Office of Information
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Above, World War II 
submarine veteran Paul 
Casavant looks over a 
Sailor during the National 
Anthem.

Right, muscian Ian LaBreck 
performs Taps.

Lisa Jones, a teacher at Camden County High School, 
sings God Bless America.

Navy photos by MCC Ty Swartz and MC3 Cory Rose
Retired Vice Adm. Al Konetzni thanks submarine veterans for their service during World War II, as the keynote speaker 
during a memorial service on Oct. 29, honoring the 52 submarines and their Sailors lost during the war.  More than 300 
submarine veterans gathered at Naval Submarine Base Kings Bay for the annual service.

A sub vet listens to the Tolling of the Boats.
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Commander, Submarine Squadron 16, Command Master 
Chief Andrew Crider sounds the diving Klaxdon during the 
Tolling of Boats.

World War II Submarine veteran Pete Sococo salutes the flag during the Parade of the Colors.

Commodore Eric Holloway, Commander Submarine Squadron 20, left, and Capt. Glen Pendrick, Deputy Commander 
Submarine Squadron 16 read the name of each submarine lost during World War II.

From left, sub vets Jim McGlawery, Charlie Brown, Daniel “Rosey” Rosenfeld and Jim Rogers, with their wives, salute during 
the National Anthem.

The World War II veterans gathered on the steps of the memorial pavilion for their annual photo.
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By  Gregg White
Naval Submarine Base Kings Bay 
Navy College Director
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Ed 101: Shopping for college

Periscope file photo
Navy College’s Web site at www.navycollege.navy.mil can help 
you earn a college degree. 

See College, Page 7
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Native American month: Who was your favorite? Look for our roving 
reporter around Kings 
Bay and tell him what 
you think about our 
question of the week.
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College
From Page 6

Navy photo by MC3 Cory Rose

Habitat help
MT1 Stephen Samuel and members of the USS Wyoming Gold crew help with a Habitat 
for Humanity build in Woodbine recently.
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Navy photo by MC1 Todd A. Schaffer 
Adm. Jonathan W. Greenert, right, Vice Chief of Naval Operations, presents Vice Adm. John J. 
Donnelly his second Distinguished Service Medal during a change of command and retirement 
ceremony, Nov. 5, at Naval Station Norfolk.

Navy photo by MC1 Todd A. Schaffer 
Vice Adm.  John M.  Richardson,  right,  relieves Vice Adm.  John  J.  Donnelly  as  Commander, 
Submarine Forces/Submarine Force Atlantic/Allied Submarine Command during a change of 
command ceremony held Nov. 5 at Naval Station Norfolk.
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Afghan standdown eyed

White House, DoD urge Senate to START vote

Morrell

By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Gates

Marine Corps photo by Cpl. Daniel H. Woodall
Residents of Trakh Nawa, Afghanistan, watch as the final touches are placed on a bridge con-
struction project, Oct. 28. Approximately 40 Marines with CLB-3ís  Engineer Company con-
structed the bridge in less than two days.

Gates predicts surprised Taliban
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Thursday
Breakfast
Rolled Oats
Eggs to Order
Omelets to Order
French Toast
Grilled bacon
Sausage Patties
Cottage Fried Potatoes
Lunch
�   Regular Line
Chicken Noodle Soup
Fried Shrimp
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Simmered Carrots
Steamed Peas
�   Speed Line
Chicken Pattie Sandwich
Philly Cheese Steak Sandwich
Grilled Pepper and Onions
Baked Beans
Chili
Cheese Sauce
Sandwich Bar
Cold Cut Sandwich
Dinner
Cheddar Cheese Soup
Beef Stroganoff
Fried Catfish
Mashed Potatoes and Gravy
Buttered Egg Noodles
Seasoned Corn
Herbed Broccoli

Friday
Breakfast
Grits
Eggs to Order
Omelets to Order

Blueberry Pancakes
Grilled Bacon
Sausage Links
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

New England Clam Chowder
Barbecue Chicken
Tempura Battered Fish
French Fries
Baked Macaroni and Cheese
Green Bean Almandine
Simmered Succotash
� Speed Line

Grilled Cheeseburgers
Grilled Hamburgers
Hot Dogs
French Fries
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
Doubly Good Chicken Soup
Roast Turkey
Baked Ham
Mashed Potatoes
Turkey gravy
Steamed Rice
Savory Bread Dressing
Seasoned Corn

Saturday
Brunch
Cream of Chicken Soup
Chili Dogs
Hot Dog Bar
Chili without beans
Chicken Nuggets
French fries
Steamed Broccoli
Oven Fried bacon
Omelets to Order
Eggs to Order
Dinner
Minestrone Soup
Pizza
Chicken Wings
French Fries
Baked Beans

Sunday
Brunch
Tomato Soup
Grilled Cheese Sandwiches
Grilled Ham and Cheese Sand-
wiches
French Fries
Lyonnaise Carrots
Oven Fried Bacon
Grilled Sausage
Dinner
Chicken Rice Soup
Prime Rib au Jus
Fried Shrimp
Twice Baked Potatoes
Wild Rice
Cheese Sauce
Steamed Broccoli
Corn on the Cob

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

Asian Stir Fry Soup
Beef with Broccoli
Sweet and Sour Chicken
Shrimp Fried Rice
Boiled Pasta
Stir Fried Vegetables
Egg Rolls
� Speed Line

Pizza
Chicken Tenders
Potato Bar
Dinner
Crab Bisque
Fried Fish
Roiast Beef
French Fries
Orange Rice
Hush Puppies
Glazed Carrots
Simmered Peas

Tuesday
Breakfast
Cream of What
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
������
Grilled Bacon
Texas Hash
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line

Texas Tortilla Soup
Barbecue Ribs
Grilled Chicken Breast
Chicken Gravy
Steamed Rice
Macaroni and Cheese
Simmered Green Beans
Steamed Carrots
� Speed Line

Chicken Quesadias

Beef Tacos
Spanish Rice
Refried Beans
Taco Bar
Dinner
Beef Noodle Soup
Chicken Alfredo
Blackened Salmon
Au Gratin Potatoes
Buttered Linguine
Corn O’Brien
Steamed Broccoli

Wednesday
Breakfast
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
Pancakes
Grilled Bacon
Grilled Steak
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

White Bean Chicken Chili
Baked Italian Fish
Chicken Parmesan
Marinara Sauce
Cheesy Mashed Potatoes
Boiled Pasta
Mixed Vegetables
Club Spinach
� Speed Line

Hot Dogs
Grilled Cheeseburgers
Grilled Hamburgers
French Fries
Baked Beans
Burger Bar
Dinner
Chicken Noodle Soup
Meatloaf
Turkey Pot Pie
Rice Pilaf
Mashed Potatoes
Chicken Gravy
California Medley
Steamed Peas

Thursday
Breakfast
Rolled Oats
Soft/Hard Cooked Eggs
Eggs to Order

Omelets to Order
French Toast
Grilled Bacon
Sausage Patties
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line

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

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

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

  All breakfasts and brunches 
include cereal, instant oatmeal 
or grits, juice bar, pastry bar, 
yogurt.
  All meals served for lunch and 
dinner also feature the Healthy 
Choice Salad Bar and various 
dessert items.
   Menu items are subject to 
change.
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Native American Heritage 
lunch Nov. 19 at Pirates Cove

Native
American
Month
underway
By MC1 Heather W. Hines 
Navy Region Southwest Public 
Affairs
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Photo by Linda Dyer, Fleet & Family Support Center

Snack time
Children enjoy a snack at the Fleet and Family Support Center after the New Mom’s and Dad’s Support Group traveled to 
the Commissary for its bi-weekly get-together, recently. New Mom’s and Dad’s Support Group is a program that FFSC offers. 
For more information, call 573-4893.
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Military Family Appreciation Day is Nov. 13
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Periscope file photo
Check out the Countdown to Christmas Cardio Challenge at the Fitness Complex.

Dave & Buster’s 
trip to be Nov. 22
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From USS Ronald Reagan Public 
Affairs
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Amos

Marine Commandant marks Corps birthday
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Terrorism remains 
main threat in Iraq

Odierno: Iraq’s future hinges on U.S. support

By Ian Graham
Emerging Media, Defense Media 
Activity
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DoD photo by Spc. Robert England, U.S. Army
Pfc.  Matthew  Becerra  and  a  soldier  with  B  Company,  1st 
Battalion,  21st  Infantry  Regiment,  2nd  Advise  and  Assist 
Brigade, 25th Infantry Division, advances toward an objective 
during a  tactical demonstration on Sept. 30 at a palm grove 
near Ba’qubah in Diyala province, Iraq.
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Photo courtesy of VaxDesign 
Each well in the MIMIC system’s 96-well plastic plate represents a human immune system. The 
MIMIC system’s highly sensitive functional assays simulate a clinical trial for a diverse popula-
tion without ever putting human subjects at risk.

DARPA effort speeds up response to biothreat
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            CAMPING WORLD
         THOROUGH BRED TT ‘04
     AWESOME FLOOR PLAN
   PRICED TO SELL  $9999
                1 866 414 6945

        CAMPING WORLD
         THOROUGH BRED TT ‘04
     AWESOME FLOOR PLAN
   PRICED TO SELL  $9999
                1 866 414 6945

CAMPING WORLD
SUNVALLEY FOLD

DOWN CAMPER ‘06 !  AWE-
SOME CONDITION NOW

ONLY $7995 1866 414 6945

CAMPING WORLD
TRAIL LITE BANTAM  TT

  ‘02 AWESOME TT, OUT
   STANDING PRICE ONLY

$7995   1866 414 6945

        CONTESSA DIESEL ‘99
        40 FT MOTORHOME ,
NOW ONLY $54999 BEST

DEAL  1866 414 6945    

$7.9 billion
Is the economic
impact of the

military in Northeast
Florida and

Southeast Georgia.
Advertise in the

military publications
distributed at the
local bases in the

area.
To advertise
Please call
904-359-4336,
Fax 366-6230.
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OPEN HOUSE at
COLLINS ROAD SALES

5291 Collins Rd
Jacksonville, FL  32244

904-264-7131
November 12th & 13th
TOURS * LUNCH * PRIZES

10am to 5pm

Mobile homes for
sale starting at $1000

Lease home range
from $538.00-

$712.00 monthly
ASK ABOUT OUR
FREE MONTH ON

LEASE HOMES,
 REDUCED LOT RENT

ON ALL SALE HOMES!!

  ESCAPER DIESEL
MOTORHOME ‘00

SLIDES AWESOME
FLOOR PLAN UNDER 500

PER MONTH 1866 414 6945    

        NEW PALOMINO POP
      UPS 12 TO CHOOSE,

       JUST ARRIVED FROM
       ONLY $5999 BEST DEALS

              1866 414 6945    

       OFF RENTAL SALE
  OVER 20 OF RENTAL

     CLASS C WINNEBAGOS
‘08 -’09 Priced from only$33999
BEST DEALS 1866 414 6945    

        PRE -OWNED TOY HAULERS
         Over 12 to choose from C-
        Force, Gearbox, Raptor,
  XLR, Wolf Pack All reduced All
        on sale  1866 414 6945

BOSTON TERRIER Pups
8wks, full blooded, M/F

$225/ea 904-855-0584

CAMPING WORLD
 JAY FLIGHT 27 BUNK

HOUSE ‘06  , HUGE REDUC-
TION!  $11999, 1866 414 6945

Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE
Mon.–Thurs. 7:30a.m.–6:00p.m.
Fri. 7:30a.m.–5:30p.m.
Toll Free                  800-258-4637
BY FAX                904-359-4180
IN PERSON
Many people prefer to place classifieds in person 
and some classified categories require prepayment. 
For your convenience, we welcome you to place your 
classified ad at The Florida Times-Union from 7:30 
a.m. - 5:00 p.m., Monday-Friday at One Riverside 
Avenue (at the foot of the Acosta Bridge).

Deadlines
Run date Call by Fax by
Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.
Please note: Fax deadlines are one hour earlier.
Holiday and Legal deadlines vary and will be sup-
plied upon request. Cancellation and correction 
deadlines are the same as placement deadlines.

366-6300 Announcements
Auctions
Real Estate for Sale
Real Estate for Rent
Commercial Real Estate
Financial

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

Periscope
THE

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

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

FREE online advertising!
Your Classified in-column ad automatically appears online at 

no additional charge.

CANCELLATIONS, CHANGES & BILLING
Ad Errors - Please read your ad on the first day of publication. We accept responsibility for only the first incorrect 
insertion and only the charge for the ad space in error. Please call 366-6300 immediately for prompt correction and 
billing adjustments.

Ad Cancellation - Normal advertising deadlines apply for cancellation. When cancelling your ad, a cancellation 
number will be issued. Retain this number for verification. Call 366-6300.

Billing Inquiries - Call the Billing Customer Service Department at 359-4324. To answer questions about payments 
or credit limits, call the Credit Department at 359-4214.

GENERAL INFORMATION
Advertising copy is subject to approval by the Publisher who reserves the right to edit, reject or classify all advertise-
ments under appropriate headings. Copy should be checked for errors by the advertiser on the first day of publication. 
Credit for Publisher errors will be allowed for the first insertion  for that portion of the advertisement which was 
incorrect. Further, the Publisher shall not be liable for any omission of advertisements ordered to be published, nor for 
any general, special or consequential damages. Advertising language must comply with Federal, State or local laws 
regarding the prohibition of discrimination in employment, housing and public accommodations. Standard abbrevia-
tions are acceptable; however, the first word of each ad may not be abbreviated.

The anchor indicates the ad is a FREE Fleet Market Ad placed by military personnel.

904-366-6300

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

Announcements
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

$500-$700/wk to start. We
train. Call Mr. Williams

904-829-5359

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

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

$599 3bdrm/2bath
For as little as $1 per day
1st mths rent won't last long
call Rebecca  904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

 WE OWN THE BANK!
2, 3 & 4 bdrms to choose

from. Call Rebecca @
904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  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

Merchandise
AC, Heating, Fuel
Antiques
Appliances
Arts & Crafts
Auctions
Building Supplies
Business/O�ce Equipment
Clothes
Collectibles
Computer
Craft/Thrift Stores
Electronics
Estate Sales
Farm/Planting
Fruits/Vegetables
Furniture/Household
Garage Sales
Garden/Lawn
Hot Tubs/Spas
Jewelry/Watches
Kid’s Stu�
Machinery & Tools
Medical
Miscellaneous Merchandise
Musical Merchandise
Photography
Portable Buildings
Public Sales
Sporting Goods
Tickets
Trailers
Wanted to Buy or Trade

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals
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WOW $27,500.
  Affordable Starter Home.

Beautiful 3br/2ba, MH
lrg living rm, den w/frpl,
dining area, hardwood
floors. Garden tub w/
Jacuzzi in master bath.
MANY EXTAS! Must
move off lot. St. Marys,
Ga.  Call 912-674-2393

�����

COMMUNITY
HOSPICE

THRIFT SHOP
 10771-406 Beach Blvd.

 Progressive
Veterans Day Sale!

Thurs. 11/11 & Fri. 11/12
25% off Storewide Sale

Sat. 11/13, 50% off
Storewide Sale.

Excludes coupons
or other discounts!
 Call 904-998-1718

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

Call 542-3623 NS/DF

����������

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

Customer Service Reps
Needed! Start this week.

Call NOW for a rush
interview 904-302-9092

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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Vespa LX50- 2008-
L i k e  n e w !  Only
550mi’s.  Windscrn
&  c o v e r  i n c l .

$2500obo-No motorcycle
lic. needed, Driver’s Lic.
only-904-285-9466

ARLINGTON /W’side
N’side - Furn, ph, TV w/d,
ch&a $100-$130wk 838-4587
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Boston Terriers, Morkies,
Mini Schnauzers,
Shih-tzu, Yorkies

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

Quality Puppies since 1966

Experienced
OTR Drivers
* Consistent Miles

 * Excellent Health
Benefits

6 mo. OTR exp. &
current CDL

ALSO HIRING
TEAMS

877-521-5775
www.usatruck.jobs

eoe m/f/h/v

Driver-Company

426 ACRES
 BAKER COUNTY !!

  30 minutes to Jax !!
$2,335.00/per acre
Also available...

One of a kind property
luxury home with lodge

on 135 acres.
Pristine Properties

 904-631-3594

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

Eagle Harbor- Sandy Springs
Moving Sale Fri & Sat,
8a-1p 1691 Crescent Cove
OP/Fleming Island 32003
H o u s e h o l d  i t e m s ,
clothes,  misc. construction
including nails, screws,
crown molding, etc.

1 9 9 6  V i r a g o  7 5 0
Yamaha 40kmi, not
wrecked, loan value
$22K. Asking $1800.

Needs Ing. Mod. Lv Msg
K e v i n  9 0 4 - 6 1 3 - 1 0 6 9 .
O.B.O Nice.

 Bullmastiff crossed w/
American Bulldog Pups.
S h o t s  a n d  w o r m e d .
Huge.  912-552-5984
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ENGLISH BULLDOG PUPS
lots of wrinkles, variety

of colors. 904-755-5551

Multi-Family Yard
S a l e  N o v .  1 3 t h .
(8a-12p). Balfour
Beatty Community

Ctr, 16 Wren Ct Loc’d in
Kings Bay,  GA Base
Housing.  Follow Signs.
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 TRUCK STUFF INC. 
 187 Carter Rd. Palatka

Presale/prev Fri. 10-6
A u c t i o n  S a t .  1 0 a m
www.tandaauctioncom-
pany.com for  photos
Roy Strickland AU3818

  T and A Auction
Company AB2966 Terry

Haring AU4107 Chad
Cracker Johnson AU2947

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

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

1971 Corvette Coupe
steel cities gray,
blk int., 350/270hp,
4spd, A/C, P/B, P/S,

a l a r m ,  t i l t / t e l e ,
$25,500obo. 904-571-6008

English Bulldog Pups 11
wks  Reg .  Fawn /wh t
$1500 386-698-1050

Northside- Fri/Sat, 8a-2p
O u r  R e d e e m e r
Lutheran Church Fall &
Bake Sale 5401 Dunn
Ave Christmas items,
clothing, toys, much more

 Exotics Exotics Exotics.
Rose Breasted Cocka-
too - great talker, with
cage $980.00 or make us
an offer. Tortoises many
sizes sulcatas and red-
foots. From babies to
proven breeders start-
ing at $50.00. Lemurs
adorable browns from
young to proven breed-
ers starting at $680.00.
Ringtails, beautiful pair
$1500.00. Some of these
required FWC permits
and can only be sold in
Florida. St. Augustine
Call today 904-534-4947
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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
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Cash for Cars and Trucks
Today Lost  T i t le  Ok
Please Call Tom at Just
Junking: (904) 329-9724
Free Towing

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

DIABETIC TEST STRIPS
N E E D E D .  I  B U Y
sealed, unexpired boxes.

  Call Mike (904)712-9015
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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

OAK FIREWOOD 1/2 Cord
& full cord. You pick or
we deliver.  904-653-1442

COKE COLA - Old items
Wanted - Buy & Sell -
come see my Coke Shop
at Eight Flags Antique
Mall Fernandina - or
call Luke 904-764-7651

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

Chevy El Camino SS
Muscle Car 1980- Com-

pletely Restored, Candy
Apple Red, Black inte-
rior, $13,500 Must See!

904-502-2496 or 904-356-6929
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Toy Poodle Pups AKC
white, Champ. bldln,
POP, top quality, cur-
rent vet visits, h/c, liter
box trained, ready Dec. 1
1M $1000, 2F $1200ea.
serious inq only 904-386-9066

 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

Chevy Impala LTZ ‘06
White, 18k mi,  sunroof,
$16,000 obo. 904-641-0258

Utility Building 12x24
wood siding, big door,
$2500. Call 229-777-0613

F O R D  M U S T A N G
COUPE `98 -V6, 5 speed,
A/C, PDL, PW, AM/FM-
CD. $2800.00. 912-230-3651

Weimaraner Puppies AKC
 tails docked, 1st shots,

$400. 1-912-237-3478
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LINCOLN TOWNCAR ’04
private owner, dealer
serviced, garaged, $9400
904-233-1222

 BED AAA
ABSOLUTE BARGAIN
 New Queen Pillowtop

Sets $95  365-0957

 Yorkie Puppies CKC:
born 8/16/10. 2M, 1F. $550
& up. Call 904-226-5460

Concealed Weapons Class
by NRA Instructor $40

Call 904-771-4129

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

LINCOLN TOWNCAR
Signature Limited 2007
15 , 0 00mi .  Showroom
Condition.  $20,000. Call
904-277-4727
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Bowflex xstream2
w/ books & dvd
$500.   (904)714-8452

Bed AAAA Banner Bargain
New QN. PILLOWTOP

$85. 904-644-0498
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ARLINGTON - 2br/1ba,
new carpet, $565 rent,
$ 3 0 0  d e p .  9 2 4  A r c o
Drive. 904-705-7861
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Mercedes Benz E320 ‘97
silver, 61k mi, like new
cond 1owner 904-389-3980

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

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.

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

BEDROOM SET
Beautiful Cherry $300

904-644-0498

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

1 9 9 6  N I S S A N
M A X I M A  G L E
sedan 4dr, beige,
AT, good cond. Call

904-221-0710.     $2500.

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

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

Tow Dolly, DEMCO
Kar-Kaddy
w/hydraulic brakes,
spare tire, tool box

& tongue jack. $1500obo.
693-2759

Westside- Wilson West Apt’s
Accepting  1br & 3br appl.
Tu/Wed 9a-11a & 2p-4p
Rent could be 0 $, Sec 8 .
7 8 5 5  W i l s o n  B l v d
904-783-0256   TDD711

KING PILLOWTOP
Mattress Set still in

plastic $180. 904-644-0498

05 Honda CRV EX,
BLK, 77K miles:
Excellent Condition.
Asking $13,200 OBO.

 Jonathan @ (904)226-0316
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 Toyota Corolla CE 2008
Silver, VGC, Manual,
$9,000. 904-288-6500 ext
116.  See online ad, pics.

Edgewater @ Sunbeam
$180K  904-868-3564

Condo - 2 car garage
2/2 master suites

Like New Pictures on line

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

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

904-465-5950 if interested
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DRIVER TRAINEES
NEEDED!

Werner is Hiring!
 No CDL, No Problem!

Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

 ARLINGTON - UPDATED!
6 5 4 1  G r e e n f e r n  L a n e
4/2 newly remodeled Single
Family  home,  2000SF,
Den, Fireplace, Screened
Porch.  $985 +1 month dep
Credit history and ref.
req’d. Pets + $250. Non-
refundable. Avail 11/5.

  Call 904-707-0664

Cadlillac Escalade  ESV ‘07 
White w/ lthr int, 73k mi,
all avail opt incld nav &
rear  seat  enter ,  exc
cond $33K. 912-230-4039

ADT Dealer
Alert Security Services

20 positions to fill
No exp. needed, willing to

train. $500-$700 to Start.
Baymeadows 904-674-2464

 JT Butler 904-253-7882
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 L a n d  R o v e r  R a n g e
Rover HSE 2003, MINT.
TXT ME (904) 351-8361
morsedebra@aim.com

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

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

tryuei.com

REDUCED
4BR/5.5BA, 5000sf,
dock w/ electric,

3 car gar, screened
pool w/ spa, $499,000

appt. only 904-386-7077

....Also....

3BR/2BA, Det. diesel
6V92, 15kw gen, new

watermaker, satellite
TV+5 color TV’S,

washer/ dryer, loaded
$150,000 904-386-7077

50’ Sedan Bridge Sea Ray ‘96

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

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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AVOID FORECLOSURE !!
 FREE INFORMATION ON
HOW TO STOP OR EVEN
PREVENT FORECLOSURE

FROM HAPPENING
TO YOU.

 Call 1-800-395-4047
 Ext. 4924

or visit us on the web.
www.mbprofit.american-

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

1984 - 31ft Holiday
Rambler TT, incl
m e m b e r s h i p  i n
RV-Prk nr Orlando.

$3995. 904-388-3145

 ORANGE PARK- 3/1 w/
carport, extra clean, fen
rear yd,  125 Lester Dr.,
$675mo+dep 805-402-1761

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

SOUTHSIDE/ BEACH
Wolfcreek 2/2.5, 1200sf,

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

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.

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
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CONDO 2 / 2  L i ke
new,  pond  v i ew ,
1118sq, appls stay,

downstairs unit, furn.
included w/acceptable
o f f e r .  $ 7 4 , 9 0 0 .
904-509-0534
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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

HURRY 4bdrm Mobile
Home for $699. Call

Becca at  904-695-0080

* * * WESTSIDE * * *  
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