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Children, parents 
staff share meal, 
enjoy fellowship
By Clainetta Jefferson
Naval Submarine Base, King’s Bay  School 
Liaison Officer
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Cmdr. Andrew Kimsey 
relieves Cmdr. Jeffrey 
Grimes at helm
By MC1 James Kimber
For Commander, Submarine Group 10 Public 
Affairs
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Dunham honors 
Security Force names Challenge
event in honor of fallen Marine
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Army-Navy
Bowl-bound Service Academy
teams meet Saturday in Philly 
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Up Periscope 
What do you enjoy most about the 

Holiday season? Others sound off on
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THE
2009 CHINFO Award Winner
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k i n g s  b a y ,  g e o r g i ak i n g s  b a y ,  g e o r g i a

2009 CHINFO Award Winner
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“The faces 
change, but the 
spirit of the boat 

never does.”
Cmdr. Jeffrey Grimes

former USS Maryland Gold CO

Navy photo by MC3 Cory Rose

Trident Lakes Golf Course
Top, Marine Corps Sgt. Robert King received the Service 
Member of the Month award for November from Allen 
Eldridge of the Camden County Chamber of Commerce 
at Trident Lakes Golf Course. The clubhouse’s covered, 
outdoor patio served as the perfect site for the chamber’s 
monthly meeting.
Right, Cmdr. Jeffrey Pafford, executive officer of Naval 
Submarine Base Kings Bay, sinks a putt during the 
Combined Federal Campaign Golf Tournament fund-raiser 
at Trident Lakes. 

Change of command for USS Maryland Gold

Courtesy photo 
Cole  and  dad  Lt.  Craig  Bardsley were  among  those  having  a  good  time 
at  the Kings Bay Child Development Center’s Thanksgiving turkey dinner. 
More photos on Page 14.

Holiday season underway at CDC

The Thanksgiving feast 
prepared by the Children 
and Youth Program cooks 
helped serve more than 
200 parents and other 

family members ... 

By MC1 Isaiah Sellers and 
MC1 Rebekah Adler
USS Enterprise (CVN 65) Public 
Affairs
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Pearl Harbor
remembered

“Pearl Harbor 
... moves me 
emotionally”

Cmdr. Kyle
Campbell
USS Enterprise
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From Navy Exchange Public Affairs
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Now hear this!
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     Connect with Beth on 
Facebook at www.facebook.com/
EnlistedSpouseCommunity, on Twitter 
at @Beth_Wilson or e-mail  her at 
beth@homefrontinfocus.com.

A hodgepodge of ideas for the Holidays
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From the Kings Bay Fire Department
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Trees, candles and other Holiday hazards
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See Fire, Page 10

NSB Kings Bay Chapel
Christmas schedule
Protestant
Sunday, Dec. 12       
10:30 a.m. 3rd Sunday of Advent Divine Worship
Sunday, Dec. 19       
10:30 a.m. 4th Sunday of Advent Divine Worship
Friday, Dec. 24       
7:30 p.m. Christmas Eve Service, Lessons and 
Carols
Saturday, Dec. 25       
No service Christmas Day
Sunday, Dec. 26       
10:30 a.m. Divine Worship
Friday, Dec. 31       
No service New Years Eve
Saturday, Jan. 1       
No service New Years Day
Sunday, Jan. 2       
10:30 a.m. Divine Worship

Catholic
Saturday, Dec. 11       
5 p.m. 3rd Sunday of Advent Mass
Sunday, Dec. 12       
9 a.m. 3rd Sunday of Advent Mass
Saturday, Dec. 18       
5 p.m. 4th Sunday of Advent Mass
Sunday, Dec. 19       
9 a.m. 4th Sunday of Advent Mass
Friday, Dec. 24       
5 p.m. Christmas Eve Children’s Mass
11:30 p.m. Christmas Eve Midnight Mas
Saturday, Dec. 25       
No service Christmas Day
Sunday, Dec. 26       
9 a.m. Mass
Friday, Dec. 31       
6 p.m. Mass
Saturday, Jan. 1       
No Morning Mass New Years Day
Sunday, Jan. 2       
10:30 a.m. Mass
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From Naval Base Health Clinic Kings 
Bay
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Periscope file photo
Medical treatment Naval Branch Health Clinic Kings Bay is scheduled on an appointment basis.

Urgent care, emergency care differ
From Balfour Beatty Communities
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Balfour Beatty enjoys 
residents’ high marks
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Department of Defense photo by Lisa Daniel  
First Lady Michelle Obama works with military children and White House decorators to create 
Christmas trees made of recycled paper at the White House on Dec. 1.

First Lady welcomes Marine families to White House

Mullen

Mullen calls for stronger military ties between U.S., China

See Mullen, Page 8
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Marine Corps photo by Staff Sgt. Jennifer Brofer
Five Marine M1A1 tanks have arrived to Camp Leatherneck, Afghanistan, and another dozen 
or so are expected to arrive in the coming weeks. The tanks will undergo maintenance before 
being assigned missions elsewhere in Helmand province. 

Tanks sent to Afghanistan
By Staff Sgt. Jennifer 
Brofer
1st Marine Logistics Group
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By Christen N. McCluney
Emerging Media, Defense Media 
Activity
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Online
record
access
begins
From Navy Personnel Command 
Public Affairs
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Navy photo by MC2 Daniel Gay
PSSA Bernardo Tavarez sorts through a field service record at 
Personnel Support Detachment Mayport.

Smart Phones next 
��������������������
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One of the teams competes in the 75-yard High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle push.

By Kelly Wirfel
Naval Submarine Base Kings Bay Assistant Public Affairs officer
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Kings Bay Marines, Sailors honor fallen brother with start of annual competition

First place: 
From left, 
Staff Sgt. 
Timothy 
Whitson,
Staff
Sgt. Kyle 
Hanson,
Capt.
Anthony 
Jansen, 
Staff Sgt. 
Dustin
Hanson
and Pfc. 
Shawn 
Kingery.

Above, second place: From 
left, MASN Jesse Francis, 
MASN Andrew Crowley, Lance 
Cpl. Jacob Vanspyker, Cpl. 
John Korchank and Lance Cpl. 
Kristofer Dukart.
Left, third place: From left, Sgt. 
Mark Dorcemus, Cpl. Michael 
Little, (kneeling) Lance Cpl. 
Nicholas Goodman, Lance Cpl. 
Nicholas Hall-Ruiz and Cpl. 
Andrew Best.

USS Maryland (SSBN 738) 
Blue Crew Sailors head toward 
the finish in the 5.2 mile run.

Photos by MC3 Cory Rose and Kelly Wirfel
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Lt. Col. 
Wendy 
Goyette of 
the Naval 
Submarine
Base Kings 
Bay Marine 
Corps
Security
Force 
Battalion
addresses
the competi-
tors in the 
Dunham
Challenge.

Lance Cpl. Abraham Guerra does push-ups in the muscle-endurance competition.

Lance Cpl. William Hall and Lance Cpl. Jason Critzer roll the tire in the two-man 7-ton tire flip. Lance Cpl. Eduardo Sereno pulls up.

Sgt. Mark 
Dorcemus 
hustles dur-
ing weapon 
disassembly
and
assembly.
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By Sarah Maxwell
Army Research Laboratory
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Robot ‘thinks’ its way through obstacle course in test

Photo by Sarah Maxwell, Army Research Laboratory
University  of  Pennsylvania’s  “Pelican”  flying  robot  navigated  itself  over,  under  and  through 
obstacles during the Army Science Conference, highlighting the breakthroughs in autonomous 
research the Army Research Lab is funding. 

By C. Todd Lopez
Army News Service

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

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

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

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

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

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

Army takes proposals
for new combat vehicle

See Vehicle, Page 9

Mullen
From Page 4



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

.

Navy photo by MC2 Matthew Ebarb
Chief petty officer covers await their new owners at a pinning ceremony aboard the forward-
deployed amphibious assault ship USS Essex (LHD 2). 

From Navy Personnel Command 
Public Affairs
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Board releases continuations
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MCPON
sends
Holiday
greeting
Special from Master Chief Petty 
Officer of the Navy Rick D. West
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Navy photo by MC2 Marc Rockwell-Pate
Master Chief Petty Officer of the Navy Rick D. West answers 
questions  from  Sailors  during  an  all-hands  call  at Naval Air 
Station Sigonella. 
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Navy photo by MC1 Chad Runge
Naval Academy  quarterback  Ricky  Dobbs  carries  the  ball  against  Southern Methodist. The 
Midshipmen play Army Saturday at 2 p.m.

Bowl-bound Army, Navy meet
From Navy Sports Information
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By Airman 1st Class 
Christopher Gross
Airman Magazine
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Air Force photo courtesy of the Anchorage Police Department
Capt. Erik Boltman and Staff Sgt. Jacob Gibson were on scene when this Cessna 206 crashed 
into a Fairview home near Elmendorf Air Force Base, Alaska, June 1. Both Airmen took part in 
rescuing survivors from the crash. 

Airmen help with rescue when small plane crashes 

By Clainetta Jefferson
Naval Submarine Base, King’s Bay  
School Liaison Officer 
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Kings Bay’s Youth Holiday Social scheduled for Dec. 16
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What’s your favorite thing about the Holidays? Look for our roving 
reporter around Kings 
Bay and tell him what 
you think about our 
question of the week.
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By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Obama: Best days lie ahead

White House photo by Pete Souza
President  Barack Obama  visits  Dec.  3  with  a  platoon  of  U.S.  troops  at  Bagram Airfield  in 
Afghanistan that recently lost six members.See Obama, Page 14
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Courtesy photo

CDC Thanksgiving
Left, Jason Stevenson and daughter, Ella, enjoy the Thanksgiving dinner at the Child Development Center, Nov. 25. Right, Peggy Smith watches her great 
granddaughter, Riley Lang, right, and Lang’s cousin, Camryn Kelley, enjoy their Thanksgiving.

Obama
From Page 13
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Periscope file photo
The Toys for Tots 5K Run is Saturday, Dec. 11 at the Fitness Complex. Call 573-3990 for details.
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Disney’s A Christmas Carol outdoors Dec. 18
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Last sign-up day 
for Teen Mall Trip
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See MWR, Page 16
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Navy photo by MC2 Brian Morales
Secretary of Defense Dr. Robert M. Gates observes flight operations aboard the aircraft carrier 
USS Abraham Lincoln (CVN 72) during Operation Enduring Freedom. The visit marked Gates’ 
first time visiting a deployed aircraft carrier. 
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Gates visits Afghan bases

Secretary goes aboard carrier

See Secretary, Page 19
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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.

������������������



18    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, December 9, 2010

.

By John D. Banusiewicz
American Forces Press Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DoD photo by MC1 Chad J. McNeeley
Secretary  of Defense Robert M. Gates  and Chairman  of  the 
Joint Chiefs of Staff Navy Adm. Mike Mullen address the media 
during a press conference in the Pentagon.

By Karen Parrish
American Forces Press Service
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By MC2 Kyle P. Malloy
Chief of Naval Operations Public 
Affairs
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See Plan, Page 19

Changes would require training

Plan in place for 
Don’t Ask repeal
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By Jian DeLeon
Emerging Media, Defense Media 
Activity
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Navy photo by MC2 Michael Russell
Chief  Hospital  Corpsman  Lorch  Toloumu  explains  how  to  properly  move  a  patient  on  a 
stretcher  during  a  combat  life-savers  course  aboard  the  amphibious  dock-landing  ship USS 
Pearl Harbor (LSD 52). 
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Marines, Navy conduct synthetic amphib exercise

Secretary
From Page 16

Plan
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

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

Commercial/Industrial 
For Sale
Commercial /Industrial 
For Rent
Businesses For Sale
O�ce Space For Sale
O�ce Space For Rent
Retail For Sale
Retail For Rent
St. Johns Commercial/
Industrial For Sale
St. Johns Commercial/
Industrial For Rent
St. Johns Businesses 
For Sale
St. Johns O�ce Space 
For Sale
St. Johns O�ce Space 
For Rent
St. Johns Retail For Sale
St. Johns Retail For Rent

Commercial 
Real Estate

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
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Johnson County, GA. 204 ac
great investment, planted
pines ,  creek & r iver
frontage, good hunting,
close to I-16, REDUCED
Price $1195 per ac, Call
Bill Breiner 478-457-7005

FLEMING
ISLAND,  FL

1803 Wood Fern Ct.,
Fabulous 2262sf home
i n  P a c e  I s l a n d ,  a
ga t ed  c ommun i t y .
$245,000.  4 bdrms, 3
full bathrms, “split”
f l r  p lan.   Spacious
great room connects
to kitch. in an “open”
f l r  p lan ,  has  wood
burning fplc w/mantle.
Hardwd flrs. Planta-
t ion shutters.   Sec.
sys.  Sprinkler sys.
Fncd bk yd.  Freshly
painted inside & out.
New carpet in bdrms.
Elementary, junior
high & high school are
all "A" schools.  Call
Mimi 904-553-9493.

MOBILE HOME
BLOW OUT!

Starting at $1000!
The school bus stops

here! Playground,
fishing, pool and more

near NAS Jax!
Our gift to you - $550

moves you in
December!

Call today – 264-7131

Nearly New 2005 Fleetwood
4 / 2  o n  l a n d s c a p e d
1/4 acre lot  Marietta
area zero down as low
as $595mo 904-589-9585

 NO PAYMENTS TILL 2011
AWESOME 1280sqft

3bd/2ba call 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  

HOLIDAY SPECIAL!!
No Application fees,
WE FINANCE HUGE

3bdrm/2bath loaded
call 904-695-2255

* * * WESTSIDE * * *  
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  ST. JOHNS 100’  RIVER
Frontage Best Price on
R i v e r  $ 1 1 9 K ;  1 2 5 f t
Frontage rental income
$149K call Jo 904-814-6915

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

house. Owner financing
Call Mike 904-759-0121

������������

Tenant-Ocupd Warehouse
PUBLIC AUCTION

PROBATE PROCEEDING
DECEMBER 20, 10am

Clay County Courthouse
Property address:

490 Edgewood Ave., Jax, Fl
Commercial zoning

Right off of I-10 warehouse
is 5,040sq ft/ office space
lot is fenced in 150ftx150ft

Building loading dock
height. For info: Cristina

(630)335-2735

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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 * 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.
Motivated Seller.
Call 478-477-1000

To advertise
in the military

publications dis-
tributed at the

local bases in the
area,

Please call
904-359-4336,
Fax 366 6230.
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To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

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

NEEDED!
Werner is Hiring!

 No CDL, No Problem!
Training available
with Roadmaster!

Call Now! 866-467-0060

Westside - 2 & 3BR’s
starting $650-$750/mo

904-783-2460

Arlington- Multi-Family
Investment Oppty 6 Units,
F o r  S a l e  b y  L e n d e r ,
Approved PUD in Place,
8-Acre Lake On-Site, Price
R e c e n t l y  R e d u c e d
Marcus & Millichap REIS
954-245-3400

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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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.

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
 The Military Edge

National Mini Job Fair

THURSDAY

December 9, 2010 
10AM  –  2PM

Morocco Shrine Center
3800 St Johns Bluff Road S

Jacksonville  FL, 32224

This job fair is open to
the public.

Free Admission!
Dress appropriately, and

bring plenty resumes.
Come and interview with
Transportation Security
Administration (TSA),

Verizon, Omega Protein,
Bradford-Union Area

Career Technical
 Center, and more!

Visit –
 www.themilitaryedge.com

or call 513-898-9097  
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Happy Holidays to you!
Get a free home move
with your signed 1 year
lease this month only!!!
Valued at over $3,000 -

Call 264-7131

Private Instruction 
Schools
Specialty Training/
Events

Education &
Training

MARIETTA AREA-
Nearly New 2005 Fleet-
wood 4/2 on landscaped
1/4 acre lot.  1st & last.
$595mo.   904-589-9585

Middlebg -Renter Wanted,
Owner has financing.
2008 Jacobsen home on
1.25 acre lor. First/Last
$725/mo. (904)589-9585

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

Westside- 3BR/2BA
$780mo

904-783-2460

Westside - 2 & 3BR’s
starting $650-$750/mo

904-783-2460

Big Dreams but little
education?

Train in: Healthcare,
Business and

Computers. No high school
diploma or GED required

for most programs.
Call UEI Today!

877-206-1818  tryuei.com

$1/DAY 1st Months RENT
 NICE 2, 3 and 4 bdrms to

choose from 904-781-0441

* * * WESTSIDE * * *  

Arlington Adobe Apts.
FREE RENT & SPECIALS
1-2BRs $400-$650. Near
Town & Country Shop-

ping Ctr.  904-745-0450 
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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

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

ARLINGTON APT’S.
Studio & 1br’s $400-$500

Walk to bus & schools
SECTION 8 OK  233-6803

���������
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Sr Consultant in Jackson-
ville, FL to participate
in a large, full lifecycle
Java system develop-
ment project. Bachelor's
in CS, engineering or
related field (willing to
a c c e p t  f o r e i g n  e d u
e q u i v )  &  5  y r s
Java /J2EE deve lop -
ment exp or, alterna-
tively, MS & 3 yrs exp
as noted above. Also
requires exp w/: Spring
or EJB; JSF or Struts;
XML; object-oriented
methodologies & UML;
Hibernate.  Send resume
to Idea Integration Corp,
J. Ghizzoni, 1 Indepen-
dent Dr, Jacksonville,
FL 32202. Job Code/SC1
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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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Urgent!
Owner Operators Needed.

Stepdeck/ Flatbed
Regional/ OTR.

Paid Weekly! 85% of
gross; 40% advance.

904-230-4499

XMAS MORKIES 
 5 boys, 2 girls $599./$699,

Call 904-377-3855

PEACHY PUPS
CHRISTMAS PUPPIES

Layaway Plan Now!
www.peachypups.com

Call 912-276-4447

����������

 Poodles Toy Puppies.
Ready now. All testing
d o n e .  a l l  c h a m p i o n
bloodlines.  $1500.

www.vonstarrpoodles.com
904-696-7609

A p p r o v e d  F r e e
VPK ! WE OFFER
4 FREE HOURS,
Y E S  4  F R E E

H O U R S  F R O M
9:15-1:15. YOUR CHILD
MAY START TODAY!
Call: 904/683/6518 New
Dimension Christ ian
C . E . E . P r e - S c h o o l
#C04DU0832
Normandy/Westside

 YORKIE PUPPIES AKC  
  1 Male 1 Female.
  Health Cert Incl.
  Call 904-237-5243

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

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

��������
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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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

2004 17’ 2 Seafox CC
9 0  M e r c .  P o l i n g
Platform on trailer.
N i c e  b o a t  r u n s

good .  $8500obo .  Ca l l
904-307-6216 or 242-8293
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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

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

$3500. 904-388-3145
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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

 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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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

Home Theater Sys.
7pc 2000watts, total
system power $300.
904-610-0227
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2 0 0 7  Y A M A H A
T O U R  D E L U X E
13,400mi’s,  great
touring bike, elect.

cruise, Mustang seat,
garage kept ,  extras.
Ron 904-553-3249

 BED ~ AAAAAA
ABSOLUTE BARGAIN
 New Queen Pillowtop

from $60  365-0957

$55
Bed #1 Bargain

QN. PILLOWTOP
904-644-0498

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

BEDROOM 5 pc Set
Beautiful Cherry $400

904-644-0498

BED Spread- fu l l
s i z e  $ 3 0 .  S h e e t s
full+twin $5.00 ea.
S ta in l e ss  s ink  &

Faucet $45. Pin-Seeker
Golf clubs, balls and
bag. 904-771-2917

KING PILLOWTOP
Mattress Set still in

plastic $180. 904-644-0498

2 Loveseats, green
& rust plaid. Both
$150 or $100 seper-
ate. 635-2740

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

Rockers Recliners 2
like new, leather,
dark brown, $225
each $400 for both.

Can transport. 282-6466

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

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.

Harley 2003 V-Rod
Like new 3000mi,
120hp, fuel injected,
alrm sys, extras,

$8900obo.
904-264-1001/349-5573

Sofa-Sleeper, Chair,
$ 2 0 0 / $ 5 0 ;  g r e e n
print. Call 264-3486
or 264-8907
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KAWASAKI VUL-
C A N  1 5 0 0 A  ‘ 9 2 -
19Kmi, $2400. Boss
Bags, Cobra pipes,

Mustang Sheild. Call
George 778-8837 lv msg

15” Wheels Camry
blk steel. Ladder
J a c k s  s e t  $ 1 0 0 .
14”x40” wood lathe

$ 1 7 5 .  1 5K  5 th  Whee l
Hitch $375. 904-476-7544

����������

46R Choker &
Dinner dress, white,
35x31 pants .  $70 .
215-0252 for all.

Newer   Security
sys.  for car.  $20.
Kim 850-559-5741
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5 Drawer file cab.,
fishing reels, queen
bed w/frame, bunk
beds. 904-223-6733

Solid oak computer
desk, L-shaped w/3
drawers, holds files
$ 1 0 0 .  N o r t h s i d e

683-0069 lv msg, wknds
anytime.

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
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1978 Toyota Landcruiser FJ40
Red, 55k mi, removable

hardtop, good cond,
$7400 Call 229-630-8554

2-20” Bikes Boy’s 2
pegs .  G i r l s  p ink
purple Golf Bags-2.
$25-$35 Clubs. Your

choice. $5-$10-T Head
covers. $3-$4. 384-7809

N e w  Y o u t h  G o l f
Clubs Texan Clas-
sic RH 5-8yrs, LH
9-13yrs ,  5pc  sets

$50ea. 904-571-9704

Chevy Belair 1955- 2dr, hd
tp, 350 eng, auto trans,
$30,000 invested, asking
$25,000. 463-1532, 693-1710

 Ruger 9mm SR9C new in
t h e  b o x  un f i r ed .  $ 4 0 0 .
904-625-7923 9am to 7pm.

Bowflex xstream2
w/ books & dvd
$500.   (904)714-8452

BMW 325i Convertible ‘95
Low mi, gar kept, exc

cond, new top, lthr,
$5500 obo 904-616-1819

Newer 24” Moun-
t a i n  M o n G o o s e
B i c y c l e .  K i m
850-559-5741

 FORD FOCUS WAGON
SES 2006, 21,000 MILES,
MINT, FULL POWER,
$8000 OBO.  904-864-1919
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Ford Mustang Conv. ‘06
Must Sell! Red w/ lthr int,

22k mi, perfect cond,
$16,500 obo 904-579-3237

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

Honda Accord EX `03.
o n l y  3 3 K  m i l e s ,  b y
owner, V6, 4-door sedan,
gold, leather/wood inte-
rior, automatic, sunroof,
exce l l en t  cond i t i on .
$10,800. Call 904-940-0212.

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

& tongue jack. $1500obo.
693-2759

1990  Ford Diese l
U - H a u l  1 4 ’  b o x
t r u c k  $ 2 5 0 0 .
772-696-0076
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1 9 9 6  N i s s a n
M a x i m a  G L E
Sedan, 4dr, beige,
A T ,  g o o d  c o n d . ,

$2550.      904-221-0710

 $Cash$ for  junk cars
200+.   Free  towing ,
must have title. 781-3813

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

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.

Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted

Pets & Animals

1997 Toyota Corolla,
n e w  t i r e s ,  2 n d
owner, 141,300mi,
well cared for $2000.

904-287-1905

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

 Jonathan @ (904)226-0316

2 0 0 0  M u s t a n g
89kmi, loaded, good
to fair cond. $3700.
945-3358

����������������

����

 Mini Australian Shep-
herds -4 Merles,1bk-tri,
ASDR 5wks, H/C 465-3788

BOSTON TERRIERS,
Mini Schnauzers,

Toy Poodles, Shih-tzu,
Morkies & Yorkies

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

Quality Puppies since 1966

2003 CHEVY
SILVERADO 1500
AT, AC, tow pkg,
CC, tinted windows,

very gd condition, 194K
mi’s. $3200 obo. 962-1898

LEER Truck Cap
$700. Fits ‘03 to ‘09
Dodge Ram, 8’ bed.
Rich 912-843-8281

 MINI DACHSHUNDS,
CKC, Xmas ready. Call
904-292-0729,  678-906-0377

English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors
avl now. $1400 904-614-9868
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 FRENCH BULLDOGS
AKC. Champion Lines -
  2 males 10 weeks.

  $1800 ea.   904-693-0662

 $Cash$ for  junk cars
200+.   Free  towing ,
must have title. 781-3813

GERMAN SHEPHERD PUPS
READY NOW!

WWW.ICNDF.COM

GOLDEN Retriever Pups
AKC. $525.  912-614-2360
rosewoodkennels.org

 LABS AKC Reg! Health
Cert. $350. 4 M, 1 F.

  All 3 colors. 850-973-7487
  flatwoodskennels.com
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