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If you were a super hero, what
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Eleven Academy
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Silent Service upon
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Navy photos by MC2 Gary Granger Jr.

Country music singer Tim McGraw poses with a Sailor before performing a five-song musical tribute dedicated to the nation’s
military and their families at the TPC Sawgrass Players Stadium Course as part of The Players Military Appreciation Day.

The Players honors military
PGA Tour golfers,
country star Tim McGraw
pay tribute to Navy crowd
By MC2 Daniel Gay

Navy Public Affairs Support Element East,
Detachment Southeast
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Commander, Navy Region Southeast
Rear Adm. Townsend Alexander delivers remarks during The Players Military
Appreciation Day at the TPC Sawgrass
Players Stadium Course.
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Military youths get voice
Council a chance
to be heard, join in
decision making

From Clainetta Jefferson, Naval
Submarine Base King’s Bay School
Liaison Officer
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You’re a Grand Old Flag

Photo by Kelly Wirfel

State Rep. Cecily Hill, R-Dist. 180, expresses her appreciation and thanks to the students,
teachers, and staff of St. Mary’s Elementary school during a flag dedication ceremony held
at the school, May 5. Hunt Thornhill, elected-president of the Navy League, proudly holds
the new Georgia state flag for the audience to see. The flag was dedicated by and was flown
over the capitol building.
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local news & views

Now hear this!
Pre-kindergarten registration June 1, 2
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Vacation Bible School signup ongoing
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Fleet Reserve Assoc. meets May 18
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Sound of Freedom band plays May 29
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Navy-Marine Relief seeks volunteers
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Karaoke Fridays at Kingsland VFW
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USS Philadelphia reunion June 23-27
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Base lost and found has found items
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Motorcyle ride fund-raiser June 5
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Tobacco cessation program Tuesdays
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NSB Kings Bay Commanding Officer
Capt. Ward Stevens

NSB Kings Bay Public Affairs Officer
Ed Buczek

Editor
Bill Wesselhoff – 573-4719
periscopekb@comcast.net
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MCC (SW/AW) Ty Swartz, MC2 Eric Tretter,
Kelly Wirfel, Amy Tortoriello

Year of Enlisted Spouse forum launched
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Questions or Comments? Contact
Beth at beth@homefrontinfocus.com.
Follow her on twitter at www.twitter.
com/Beth_Wilson and check out the
new Facebook page, www.facebook.
com/EnlistedSpouseCommunity.
Follow YES news at www.twitter.com/
enlistedspouses.

It’s a good time to show your appreciation
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Car accidents biggest threat to children
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The Kings Bay Periscope is an authorized newspaper published weekly on Thursday for forces afloat, tenant commands, base military
personnel and civilian employees of the Naval Submarine Base Kings Bay, Ga.
The editorial content of this newspaper is prepared, edited and provided by the public affairs office. News items and photos must be
submitted by noon Thursday, seven days prior to publication. Event “briefs” must be submitted by noon Friday, six days prior to publication.
The public affairs office, code CM4, is in building 1063. News ideas and questions can be directed to the editor by calling 573-4714 or 5734719, or fax materials to 573-4717. All materials are subject to editing.
The Kings Bay Periscope is an authorized publication for members of the military service. Its contents do not necessarily reflect the official
views of the U.S. Government, the Department of Defense, or the U.S. Navy and do not imply endorsement thereof.
The appearance of advertising in the publication, including inserts or supplements, does not constitute endorsement by the Department of
Defense, Naval Submarine Base Kings Bay, or The Florida Times-Union of the products advertised. Advertisers are responsible for accuracy
of ads contained herein.
Everything advertised in the publication shall be made available for purchase, use, or patronage without regard to race, color, religion,
gender, national origin, age, marital status, physical handicap, political affiliation, or any other nonmerit factor of purchaser, user, or patrons.
The Kings Bay Periscope is published by The Florida Times-Union, a private firm, in no way connected with the Department of Defense,
or the U.S. Navy, under exclusive contract with the U.S. Navy. The circulation is 10,000.
POSTMASTER: Send address changes to The Florida Times-Union, 1 Riverside Avenue, Jacksonville, FL, 32202.
The Kings Bay Periscope is a registered trademark of the United States of America.
Advertisements are solicited by the publisher and inquiries regarding advertisements should be directed to:

Kings Bay Periscope
Ellen S. Rykert
Military Publications Manager
1 Riverside Avenue
Jacksonville, FL 32202
(904) 359-4168
Tom Castle, Advertising Sales Manager
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On being happily married, and then some
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Do you have a topic you would
like to see discussed in this column?
Question or comment? E-mail Marie at
marienangela@mac.com.
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NSB Kings Bay Chapel

Sunday
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of Christian
Doctrine (CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian Worship
(Protestant)
Monday
6:30 p.m. - Rite of Christian Initiation
Adults (RCIA)
Monday through Wednesday
and Friday
11:15 a.m. - Catholic Mass
Wednesday
6 p.m. - Grace Christian Bible Study
Saturday
4:30 p.m.- Confessions
5 p.m. - Catholic Mass
6 p.m. - Life Teens

3

.

4 THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 13, 2010

Georgia Sea Turtle Center�s Renee Pascale gets some help from Larissa Carter during a presentation on water pollution at
�������������������������������������

Earth Week celebrated
Story and photos
�������������������
Periscope staff

In celebration of April�s Earth Day, Naval
Submarine Base Kings Bay�s Youth Center hosted
Earth Week which included a number of environmentally-friendly activities and presentations.
The Youth Center staff and children started the
week of April 26 to 30 by planting flowers in front
of the building and ending it by planting a magnolia
tree nearby Friday afternoon.
Wednesday, both Youth Center and Child
Development Center children enjoyed visitors Dale
and John Stokes who presented a variety of birds
of prey or raptors, through Save Our American
Raptors (S.O.A.R) environmental education organization. Making the trip from north Georgia, the
Stokeses brought along a broad winged hawk,
screech and barred owls, an American kestrel, bald
eagle and crowd favorite Kasey the black vulture.
The Stokeses encouraged recycling and conservation, plus doing your part for the environment
we share with many creatures.
“You never know who you�re going to influence in life, especially in presentations such as
this,” said John Stokes of the youthful audience.
Thursday afternoon, the Youth Center wel-

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

comed Renee Pascale and Christina Martin of the
Jekyll Island Georgia Sea Turtle Center who presented
Garbage in the Water, illustrating the harmful effects littering has on aquatic environments.
Using simulated pollutants, Pacale and the students
quickly turned a clean tub of water into a foul-colored
mess. By attempting to remove the contaminants, the
program helped the children understand difficulties
reversing the damage pollution causes.

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

.
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����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
undoing pollution and is harder than not
polluting at all.

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

����������������������������������

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

Kasey swoops over the assembly in the Youth Center.

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

5

.

6 THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 13, 2010

Navy photo by MC2 Justin E. Stumberg

The Coast Guard, in partnership with BP PLC, local residents, and other federal agencies, conducted controlled oil fire to aid in preventing the spread of oil.

Coast Guard photo by PO3 Casey J. Ranel

Crewmembers aboard the Coast Guard Cutter Oak, a 225-foot buoy tender, make preparations
to assist with the Deepwater Horizon oil spill.

Federal money approved for Guard units at oil spill
By Donna Miles and Jim
Garamone
American Forces Press Service
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Policy chief ‘cautiously
optimistic’ on strategy
By Donna Miles

American Forces Press Service
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Marine Corps photo by Cpl. Alicia R. Giron

Sgt. Kristopher J. Battles, the combat artist with the National Museum of the Marine Corps,
stands in front of his paintings, May 5, at the John F. Kennedy School of Government for
Harvard University.

Combat artist tells stories
By Cpl. Samuel A. Nasso
and Cpl. Alicia R. Giron
Headquarters Marine Corps

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

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

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

.

Millington dries out pieces
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������������������������������
������ ����� �������� ���� �������
��������� ��� ������ ��������
��������������������������������
���������������������������������
������� ���������� ���������� ����
������������������
������������������������������
���� ��������� ����� ���������
����������������������������
�������������������������������
������� ���� ����� ����������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������� ����������� ��������
���� ���� ������� ����� ��� �����
���������� ���������� ���������
�������������
���������� ��������� �����
������� �������� ��� ����������
�������� ���������� ��������
����� ������� ������ ���������
��� ������������ ��� ����� ���� ���
������ �������� ����� ����������
��� ������ ��������� ���� ������
������������ �������� ��� �����
���������� ��������� �����
�����������������������������
������� �������� ���� ���������
����������
������������
����������� �������� ����
������������ ������� �������
������ ������� �������� ��� ������
��������������������������������
����� ���������� ����� ����� ���
�����������������
���� ���� ���� ����� ��� �����
��������� ���� ��� ���� ���������
������������������������ ���
�������� �������� �������������
���������� ������ ��������� ����
����������� ��������� ����������
������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������� ���������� ������
���������� ����� ��� ��������
���� ��������� ����� �����
������� ����������� ��������
�������� ����������� ����
����������������������������
����������������������������
���� ������ ��������������
��� ���� �������� ������� ������
������� ����������� ������� ���
����������� �������� ������� ���
������� ������������� ���� ����

Youths
From Page 1
������� ����� �� ��������� �����
������� ���������� ��� ���������
���������������������������������
������������� ���� ��� �����
������� ����� ��������������
��������� ���� ������������
�����������������������������
������������ �������� ����
����� ����� ����� ��� ����������
��� ������������ ��� ���� ������
������� �� ���� �������� ���������
�������������������������������
�������������������������������
������� ��� ����� ������ ����
����������������������

Drug
From Page 6
������������������������������
��������� ���� ����������� ����
���������������������
��������� ������ ���� ����� ���
���������� ���� ������� ��� �����
������ ���������� ��� ���� �������
������ ����� ��� �������� ��������
���� ����������� ����� ���� ����
����� ���� ������� ��� ������ �����
������ �������������� ���� ����
������������������������������
���� ������ ����� ��� ����� ��
������� �������� ��� �� ��������
����� ����������� �������� ������
������������ ������������ ����
������������ ��� �������� ������
�������������������������������

Navy photo by Mark Wilson

An aerial photograph shows the flooding at Naval Support Activity Mid-South in Millington,
Tenn. Two days of rain dumped more than 14 inches in the area, causing a levee to fail and
flooding the base and surrounding community.

Navy photo

Quick action saved records

Fire rescue personnel evacuate family members from base
housing at Naval Support Activity Mid-South. Major flooding
resulted after two days of rain dumped more than 14 inches in
the area, causing a drainage ditch on the east side of the base
to spill over and flood parts of the base.

By MCC Christina Yager
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��������� ����������� ��������

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

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

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

Sponsorship Training
teaches skills

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

Kings Bay FFSC
on Facebook, Twitter

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

Anger management
seminar May 26

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

Stress management
covered at workshop

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

New Moms and Dads
Support Group to meet

��������������������������

Parenting classes
offered on Mondays

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

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

What About The Kids
workshop upcoming

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

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

Returning to Children
new FFSC workshop

������������������������������
��� ������������ ����� ������ ���
������������������������������
������ ���� ��������� ����������
�������������������������������
����������� ���� ����������
����� ��� ������ ��������� ��������
Ten Steps to a Federal
����������������������������������
job examined
�������
����� ������������ ��� ����
������������������������������
�������� ����������� ��������� ���������������������

�� ���� ������ ���� ������
�������� ������ ����� �����
������ ������ �������� ��� ����
������ ���� ������� ��������
�����������������������������
����� ��������� ��� ����������
Transition Assistance
���� �� ��� ��� ����� ���� ���� �����
Program seminar coming ������������������������������
���� ��� �� �������� ���� ������ ������ ������������� ����� ����
������������ ��������� ��� ���� ������������������������������
����������� �������� ���� ����� �����������������������������
����� ����� ��������� �������� �������������������
����� ��� ���������� ���� �������
�������� ����������� ����������� Department of Veterans
������� ��������� ������������� Affairs visits base
���� ������ �������� �����������
���������������������������
������������������������������� ���������������������������������
��� �������� ���� ��������� ���� ���� ��� ��� ���� ������� ����� �����
����� ����� ��� �� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ���������
������������������������������� ����������� ���� ������������
����������� ��� ����� �������� ������������� ���� ����������
������� ����������� ���� ����� �������� �������� �������� ���
��������������������������
������������ ��� ���� ���������
������������������������������
ASIST Training
��������������������������������
workshop May 25, 26
�������������������������������
�������� �������� ������ ��� ���������� ���� ��� ����� ���
�������� ������� ��������� ��� �� ���� ��������� ����������������
�������� ������������� ����� ���� ����� ������������� �����
����������������������������� ��������������������������������
�������� ������� ������� �������� ���������� ���������� ��� ����
���� ����� ��� ���������� ����� �� �����
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Lake Allatoona perfect getaway near Atlanta

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

Photo courtesy of MWR

Navy Lake Site Allatoona is located just north of Atlanta and is the perfect getaway for a quiet
weekend in the great outdoors. It has cabins, cottages and campers available for rent.

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

� �������� ������ �� ��� ����
�������� ����� �������� ���
�������� ������ ��� ���� ����� ����
��������� ���� ���� ������� �����
���� ���� �� ������� ��� ����� ����
���������� ��������� ����� ��� ����
������ ���� ���������� ������ ����
�������������������������������
�������� �������� ���� �����
������� �� �������� ��� ������������
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��� ���� ����� ���������������
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Summer tennis clinics to start June 7
���� ������� ����� ������� �������
�������� ���� ����� �� ��� ��� ������ ����� ����
��� ����� ������ ������ ���� ������ ����� ���
�� ������ ������� ���� ����� ��� ��������
������ �������� ������ ����� ��� ������ ����
���������������������������������������
����� ��� ��� ���� � ���� ����� ��� ���� ����
���������������������������������������
����� ��������� �������� ����� ��� � ����
���� ����� ����� ����������� ��� ��� ����
���������������������������������������
�������� �������� ��������� ���� �����
��������������������������������������
������������������
� ������������� ����������� ��������
������� ����� �� ����� ����� ��� ������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����� �������� �������� �������� ������
���� ���� ������ ��� ����� ���� ��������
�� ������� ��������� ��� ��� �������� ���
�������� ��� ���� ��� ����� ��������� ����
������� ���� ���� ����� ������ ����� ������
��������������������������
�� � ����� ����������� ��� ���� ���� ��
����� �������� ��� ����� �� ����� ��� �����
��������������������������������������
�������������������������������������
���������� ��������� ������ ������ ����
������� ������������ ������������ ������
���������������������������������������
���������������������������������������
������ ������ ���� ������� �������������
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��� ����� ����� ���������� ���� �� ��� ����
������ ������� ��� ����� ��������� �������
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Super hero power – which would you have?
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Look for our roving reporter around
Kings Bay and tell her what you think
about our question of the week.
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Registration for Vacation Bible School underway
From King’s Bay Chapel
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Defense department budget facing cutbacks
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Gates calls for
reductions in
overhead, bloat
needless spending
By Jim Garamone

American Forces Press Service
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All Hands
Myth

You were very conscientious and
raised the temperature setting of your
thermostat or turned off the air conditioner completely before leaving the house. Now that
you’ve returned home, the house is hot. You then
turned down the thermostat to 50 degrees so that
the air conditioner will cool the house quickly.

Reality

Don’t set your thermostat to a lower temperature
than what you normally set it at because this will not
cool your house faster. It will cool to a lower temperature than is comfortable and consume a lot more
energy than needed to get it to your desired room
temperature.

By Lisa Daniel

American Forces Press Service
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U.S. Strategic Command officials are urging renewed vigilance against Internet-based identity
theft after detecting a widespread phishing expedition against servicemembers.
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Did you know

The energy saved from recycling one glass bottle
will light a 100 watt light bulb for 4 hours.
� The American Council for an Energy-Efficient
Economy estimates that if each of us increased the
efficiency of our major appliances by 10 to 30 percent, we’d reduce the demand for electricity by the
equivalent of 25 large power plants.
� The amount of solar radiation that reaches the
earth’s surface in approximately three days equals
the total energy content of all known supplies of fossil fuels.
�

.

Army marks Victory in Europe 65th anniversary
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By Edward N. Bedessem

U.S.Army Center of Military History
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National Archives

U.S. Soldiers march in a victory parade in Dusseldorf, Germany, on VE Day, May 8, 1945.
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Steps to off-duty education
From Navy College
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Navy College’s Web site at www.navycollege.navy.mil can
help you earn a college degree.
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You have two
assets to handle
carefull ...
Time and Money.
You can always
get, find or make
more money.
But you cannot get
back yesterday.
Contact the NCO
ASAP and we�ll get
you started towards
your education goals
today ... and help
you get the money
you need.
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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
�����������������

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

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

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
������������������

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

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

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

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

Galley hours
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

Thursday
Wednesday

Breakfast
Grits
Soft/hard Cooked Eggs
Eggs to Order
Omelets to Order
Blueberry Pancakes

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

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.

.

Army to adopt Navy-Marines’ rotational model
THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 13, 2010

By Jim Garamone

American Forces Press Service
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Marine Corps photo by Lance Cpl. James Clark

A Marine with Weapon’s Company, 1st Battalion, 6th Marine Regiment jokes with an Afghan
boy while out on patrol in Marjah. Army Gen. George W. Casey Jr. said he was impressed by
Marine hold and build tactics on a recent visit to Marjah.
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Periscope Classified
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THE

K I N G S

B A Y ,

G E O R G I A

PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD

366-6300
BY PHONE
Mon.–Thurs. 7:30a.m.–6:00p.m.
Fri. 7:30a.m.–5:30p.m.
800-258-4637
Toll Free
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
Thursday Tue, Noon

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

����������
�������������
Train Collectors Assoc.
Train Show. Sat, May 15
11a-4p. Marriot Courtyard Hotel, 610 Wells Rd,
Orange Park. Admission
$5, Kids under 12 FREE.
I-295 exit 10 S (US-17).
Turn R on Wells Rd. 1/4
mi to hotel. For more
info, call Chuck Bryner
at 904-542-3500 ext. 8833.

Real Estate
For Sale

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

�������
�����������
PCS - FSBO Property Kingsland.
Built ‘06. 4/2 home
$199,500. Like new
must see! 912-510-0282.
Open House May 22nd, 1-4

���������
LAKEWOOD
SAN JOSE AREA
6115 Duke Rd.

Brick home, Move in
condition! Convenient
to everything! Minutes from downtown.
3 Br / 1 Ba, 1100 SqFt,
New Windows, New
Roof, Remodeled
kitchen with custom
cabinets, Remodeled
bathroom, Beautiful
Hardwood floors, New
driveway, Brick exterior with maintenance
-free vinyl overhang,
Huge fenced backyard, Tiled Sunroom
overlooking backyard
and patio, Attached
one-car garage, Fireplace, plus more...
Will Co-op.
Reduced to $143,900.
Call 904-254-8797

��������

������
Get It Sold!
List your property with
our Get It Sold program
and get results. For as
low as $99, your ad will
appear in print every
Thursday through Sunday for 30 days as well
as online. To sign up, or
for more info:
Call Mike Jewett at
904-359-4327 Today!

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.

�����
������������
PCS - NORTHSIDE

4/2.5, 2800sf. Blt ‘07,
w/lg patio, 2cgar ,
den, liv./din., fam.,
kit. w/brkfast nook.
$249,900.
904-881-2767
PCS 3/2 $1250. Victoria Lakes, Northside. Large fenced
yard, water view,
community pool, playground, 20min’s to Mayport. Scott 904-424-0280

����������

DEEP
WATER
Black Hammock Isl., Jax
Nassau River, owned by
Pro angler. 3BR, 2.5BA
including 453sf sports
bar, gar and pool.
Asking $674,900.
Call Bingemann Realty
Sales Inc. 904-945-3265

Camden Co.
2.5ac 123’ deepwater
frontage on Satilla
River, 50 mi to Jax.
Highbluff, well &
septic, dock permit.
$110,000 912-281-1544

������
�������
54 ACRES in SW
Brantley Co. near
Hoboken 70 mi to Jax,
mostly high land w/
scattered pines. exc
hunting! Will divide in
half $2200/ac. Fin
avail. Call 912-281-1544

5 BEAUTIFUL
FARMS!!!

3 farms 30min W of Jax.
2 farms 1hr SW of Jax.
Owners want offers!
81 acres to 424 acres
Starting at $2,900 per
acre Pristine Properties
Call 904-631-3594

Real Estate For Rent
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 Unfurnished
St. Johns Condominiums
St. Johns Duplex
Townhomes
St. Johns Retirement Communities
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

����������
�����������
Ortega/ Timuquana Village

Condo Luxury 1/1, pool,
quiet area, no pets/smkr
$725mo. 904-384-7962

���������������
Intracoastal West, 3/2, all
appls, washer dryer, 1st
flr w/ gar, 1500 sf, FP
$1200/mo 803-315-9809

Condo Luxury 1/1, pool,
quiet area, no pets/smkr
$725mo. 904-384-7962

CONDO 2/2 Like
new, pond view,
1118sq, appls stay,
downstairs unit,
furn. included w/acceptable offer. $74,900.
904-509-0534

Announcements
Auctions
Real Estate for Sale
Real Estate for Rent
Commercial Real Estate
Financial

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

Fernandina Beach
Beautiful 3br/2ba home,
garage, priv lot on
cul-de-sac, walk to
shopping, short drive to
beach $1350mo.
305-308-6505
Orange Park- 3/2, 2 car
gar, fncd corner lot,
ch&a, great rm w/FP,
$875mo+dep. 272-1674
4/2.5, 2800sf, lg bkyd
w/patio, 2cg, appl’s
incl. semi furn’d
$1500m. 904-881-2767
PCS 3/2 $1250. Victoria Lakes, Northside. Large fenced
yard, water view,
community pool, playground, 20min’s to Mayport. Scott 904-424-0280

To advertise
in the military
publications distributed at the
local bases in the
area,
Please call
904-359-4336,
Fax 366 6230.
������������
�����

Commercial
Real Estate

������������
��������

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

Business &
Financial

Italian Rest. & Pizzeria,
Fully equipped St.
Marys Ga. High traffic
area. Mostly new equip.
$160k invested, make
offer. Call 912-222-4445

Low Interest Financing
Borrow up to $25K.
Pay $349mo. Personal,
Business & Consolidation. Bad Credit OK
Call 1-888-338-3365

1 & 2 BR weekly/monthly
904-766-6986

�����������
����������
��������
WESTSIDE- office bldg

2100sf. + lrg detached
garage, approx. 2000sf,
$1850mo. 904-272-1304

Education &
Training
Private Instruction
Schools
Specialty Training/
Events

�������
����������

JEA currently has the
following opportunities
available:
! Power Plant Operator
! Operator Maintainer
Trainee
! Database
Administrator Senior
! Account Clerk Senior
! Manager, Procurement
Accounts Payables
! Manager, Electrical
Instrumentation &
Control
ONLINE APPLICATION
REQUIRED. Apply at
www.JEA.com and fax
transcripts or any
required documents to
(904) 665-6192.
JEA is an equal
opportunity and equal
access employer that
provides a safe,
drug-free environment
for its workers. Under
F.S. 295, preference in
appointment will be
given to eligible veterans
and eligible spouses.

ONLINE

Classified line ads are online at jaxairnews.com

FREE online advertising!
Your Classified in-column ad automatically appears online at
no additional charge.

������������
3.0 Ton HP Installed $2495
All Prices Listed Online
Get Instant AC Quote now
www.FLCooling.com
Call 904-302-9507
CAC1813316

Merchandise
������������
���������
����������

���������
�������������

8550 Arlington Expressway

NORTHSIDE

���������

Business Opportunities
Distributionships/
Franchises
Ficticious Names
Financial Services
Money to Lend/Borrow
Mortgages Bought/Sold
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0 DEPOSIT FROM $395

KINGSBAY Share large
home on river for NON
- SMOKING male $385mo
includes utils, garage
& pool. 912-510-9676

Mandarin Office Condo
$155,000 Firm
Call 904-509-1744
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3.6 acres, 40,000sf,
paved parking $900,000
Call Art 904-641-3133
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Drivers: Old
Dominion Freight Line
seeks Owner Ops for Container Division! Weekly
settlements, 100% Fuel to
Driver & Benefits Avail.
CDL - A w/ HazMat, 1yr
exp. Required. Steven:
800-397-2579
DRIVER TRAINEES
NEEDED!
Werner is Hiring!
No CDL, No Problem!
Training available
with Roadmaster!
Call Now! 866-467-0060

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

904-366-6300

Advertising copy is subject to approval by the Publisher who reserves the right to edit, reject or classify all advertisements 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 abbreviations are acceptable; however, the first word of each ad may not be abbreviated.

PCS - NORTHSIDE

Ortega/ Timuquana Village

4/2, 2000SF New kitchen,
roof, A/C & bthrms, hrdwd flrs, 1 car gar $109,900
Lic. Agent 904-673-4660

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.

GENERAL INFORMATION

Fax by
Tue, 11 a.m.

Please note: Fax deadlines are one hour earlier.
Holiday and Legal deadlines vary and will be supplied upon request. Cancellation and correction
deadlines are the same as placement deadlines.

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.

CLASSIFIED INDEX

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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AIR CLEANER
Hunter floor model,
w/Ionizer & precipitator, 3 speed,
timer, filter, indicator.
Works great. $45.
268-2482
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FULL HOUSE!! BR, DR,
LR Furn, China, Cedar
Chest, TV, Kitchen
items, Antqs & Collect.
Fri & Sat, May 14-15,
8a-2p, Pine Run- 8651
Deermoss Way, E. 32217
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QUEEN SIZE
Mattress Set

Still In The Factory
Sealed Plastic

$100.00

(904) 644-0498
Bdrm SET 5-PC CHERRY
MUST SELL.

(904) 644-0498

$250

Bed: NEW QUEEN
PILLOWTOP.
Mattress and box set
still in factory plastic...
$100. call 554-9018
DINING SET-China
Hutch table, 6 chrs
solid wood, good
cond., 1 Chair damage. Asking $290.
904-291-2388/c:305-4054
Furniture: TVs, 2 din rm
tbls, loveseat, cof tbls,
chair, lamps 904-728-2412
Leather Sectional
great cond. w/2
glass-top encl. tbls
& cocktail tbl &
lamps to match. 757-2837
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Leather Sofa’s
cream color, exc.
cond. $350 for both.
Mike H: 230-0555.
W: 542-8110
Like New twin
Sealy Posturepedic
crown royal mattress set, bed frame
and hdbrd. Asking $175.
904-215-1894
LIVING RM SETCouch, chair color
off white, good
cond. Asking $180.
904-291-2388/c:305-4054
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CHIPPER
SHREDDER $200 or
best offer. Used less
than 5hrs. 859-5567

FILL DIRT
CHEAP!!!
Call David at: 382-2658
Riding Mower, Toro
Timecutter 2005.
Model 16-hp Briggs
Stratton, 42” cut,
moving sale, exc. cond.
$1500 Firm. 904-772-6293

�������

MASSAGE CHAIR
black $100. Call
M i k e H : 2 3 0 - 0 5 5 5 POWER WHEELCHAIR W:542-8110
Invacare Pronto M51, in
brand new cond, paid
MATTRESS QUEEN
$4800, $3000 OBO.
904-230-1485
Pillowtop Set
$130
(904) 644-0498
Red 92” Microfiber
Sofa w/pillows.
Great cond. Only
2y/o, asking $375.
904-215-1894
Cargo Bunk Bed set
w/storage units,
ladder & newer
mattresses. $200.
Call 223-5935
Entertainment Ctr
maple 65.5W x 19.5D
x51”T. $250obo. Ent.
Ctr 50”x59”x19”
storate for CDs/DVDs on
s i d e s . $ 1 0 0 o b o .
904-725-8653
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St. Johns/ St. Aug. HUGE
Church Yard Sale

3450 CR210 W. Sat., May 15
8am-1pm 904-287-3223

BARGAIN HUNTERS
GALORE

This Sat & Sun Have
Your Garage Sale at
The Market Place!
7059 Ramona, 786-FLEA
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Bed-spread double
$25. Mauve sheets
twin double $5each.
Stainless sink &
faucet $45. Fabaware
Mixmaster $30. 771-2917
CABINETS, wall
mountable, (1)
complete, the other
needs assembling.
18” wide, 20”H, 13” deep.
$20. 268-2482
COMIC BOOKS. All
kinds Marvel, DC,
Image, Spidey,
Hulk, Spawn, Wolverine, etc. Great
prices. Bob 631-9755

FILL DIRT

CHEAP!!!
Call David at: 382-2658
Gray Hi-Definition
box style TV ,
glass-top computer
desk w/matching
chr w/arms. Assembly
needed. 757-2837

�
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70D15 4-Lug spare D o b e r m a n ' s 2 m a l e /
tire, good cond.,
1 female; black/tan,
$20; Ziljian 20 swing
11 weeks old MUST sell;
cymbal, stand, twin
Call 904-772-1671
Ludwig mallets, $100.
904-264-6054
Like new Sealy Posturepedic crown
jewel twin mattress set, frame, &
hdbrd. $175. 215-1894

English Bulldog Pups

Awesome price!!!
Rare Colors. 904-755-5551

English Bulldog Pups AKC

Champion lines, all colors
TOOL BOX. Hard,
avl now. $1400 904-607-4488
plastic, (2) lift out
trays, 24”L, 11” H.
Grt cond. $10.
268-2482
Golden Retriever Puppies AKC M/F, $475. Call
912-422-7861, 912-389-6187
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Labradoodle Pups- 4M/1F
N-shedding H-allergenic
Buying Comic
$800, others $500. 352-546-3332
Books for personal
collection. Cash
paid on spot.
904-631-1459
Labs AKC Yellow $700
Ready 5/8 Call 284-6606
www.oakridgelabradorsflorida.com

Pets & Animals
Adopt a Pet
Pets & Supplies
Livestock & Supplies
Animals Wanted
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BOXER PUPPIES AKC,
Brindle and Flashy
Brindle. Florida Health
Certificate $600ea.
904-522-1425/ 904-424-7303
Bullmastiff AKC Pups.
2 left! Female. Brindles.
Vaccines, wormed &
health certs. $1000.00.
Call CJ at 904-612-9246

Chihuahua Purebred Pups

Mastiff/ American Staff

Ready Now! 8wks old
4M $250/ 3F $300
1st shots & dewormed,
bloodline service, potential T.A.N.K./ Service.
Serious knowledgable
and conscientious
inquiries. 904-551-0539

Pekingese Puppies CKC

Beautiful coat $600
Call for pics 352-591-2271

POODLES TOY CKC
M/F, Black & Choc., shots
up to date, Health Cert.
$350. 904-446-0129
Rat Terrier Pups UKCI,
many colors $350-$450.
www.mccartysratterriers.com

CKC reg., s/w, M/F
$250 cash 904-755-8815

COCKAPOO PUPS - 8
wks, 3 M, shots & HC.
$450. 891-7137.

Schnauzer Pups Mini AKC

B l a c k a n d S & P
a v a i l a b l e 5 / 2 0 .
Call David 904-477-7032.

Transportation
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
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15’ Sea-Doo Challenger Jet

Boat, new eng, exc cond
bimini top, $4200.
904-471-5003/ 904-806-3821

1800 Regal Boat `04, 203
hours and a 4.3 V6 Volvo
Penta engine. Asking
$12,000.
904-803-3823

2007 FX Yamaha Wave
Runners w/Dual Trailer.
18 Hours Both Serviced
and water ready. $16K.
Call: 904-321-6447

2003 YAMAHA
Waverunner XLT
w/trlr. 40hrs. Great
cond. 43500obo.
904-451-8615
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BMW K1200LT 2006.
11900 mi. ABS, heated
seats and grips, GPS,
CB, reverse gear.
$14,500. 904-386-6886.
Harley Davidson Road
King FLHR 2008
Original owner. Garage
kept. Color black. 6300
mi. $14,500. 904-794-0418
Harley Davidson Ultra
Classic ‘06 Brandywine
sunglow, lots of xtras,
12k mi, $15k obo 904-349-4403
Harley Davidson ‘03
Heritage Softtail
Classic Black, too many
extras to list, exc buy at
$12,500 obo 912-449-8668
Harley Davidson Ultra
Classic 2004. 12,250 mi;
two-tone blue; $12,000
OBO; 904-405-0961
Honda VTX1300 `06 Estate
Sale. Runs great, 10K
miles. $1,500 extras.
$5,250 firm. 616-3474.
2007 HD 883 Sporster 2800mi’s, exc.
cond. $4900. Call
904-214-9766
2001 883 Harley
Davidson Sportster
with extra’s, lowering kit, cust. paint,
low mileage, garage
kept. Call 912-674-3236
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Drive on Motorcycle trailer-single
exc. cond., new flr,
tires, rims, lights,
stand, wheel boring. Ron
553-3249.
$575.00
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Heavy Duty Hitch
fit any truck or
Windstar Van. Aski n g
$ 5 0 .
291-2388/c:305-4054
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Chevy Camaro Z28 ‘81
great project to finish, new
red paint, lots of new & xtra
parts $6k. 912-882-2361
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Audi A-6 2008 4.2 Quatro,
S-Line, 24,300 miles,
Loaded, $38,500. Excellent condition - 19" premium alloy wheels, sunroof, black ext & leather
interior, power seats,
tiptronic AWD transmission, Bose Premium
sound, etc. Call Earl
9 0 4 - 9 1 0 - 4 3 1 5
/
wehlaw@comcast.net

1996 Harley David- Chevy Corvette ‘03 50th
Anniv. Edition, as new
son DYNA low rider
conv., auto, 16,600 low
custom paint job
mi, loaded $29,900 Call
garage kept leather
912-634-8161 for details
saddle bags $4500. Call
912-674-3236
2002 Kawasaki
Nomad. Vance &
Hines duel pipes.
Hard bags. Red &
blk. Loaded. Exc. cond.
$5800. 904-259-8767
2007 Tour Deluxe
1294cc 12,000mi’s,
exc cond., Mustang
Seat, Bob exhaust
many extras, Ron
553-3249.
$11,399

Chevy Corvette Convertible 2006 - 14,000 Miles,
Power Top, Premium
Navigation System, XM,
Bose Sound System,
Heads-up Display. This
beautiful car has it all.
Make this special edition Monterey Red
Chevy Corvette yours by
calling 904- 435-8414.
Asking $31,000.
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JEEP ‘00-Cherokee
classic, 6cyl, 4dr,
white, blk-int., good
cond., good cruiser
130, 712, new tires, bargain $3550. Call 772-0489
325i BMW ‘06, 39k
$19,500. Manuel
transm. 904-525-0063
Navig. syst.
2002 SEBRING conv e r t i b l e L X I
114,700mi’s, good
cond., asking $2500.
Call 843-860-6838
HONDA VTX 1800cc
Garage kept. Low
miles, new tires,
looks brand new
chrome custom LED’s
backrest fairing. $5900.
Richard 994-9802

TOYOTA AVALON XLS ‘00

1 owner, non-smkr, 105k
mi, comp. maint records
mint cond, $6500 571-8348
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FORD F250 1999 Lariat
Super Duty $7500 gas
mileage 116,500 good
condition. 912-424-8297

FORD LARIAT 250
SUPER DUTY 2005, 4x4

4 door cruise cab, 8 cyl
diesel turbo 6.0, 5spd
auto trans w/oil cooler
core, fully loaded, antilock brakes, tow pkg,
alarm, topper, 10 ply
tires, 1 owner $24,500.
obo . Call 904-356-6895
TOYOTA TACOMA
‘07 SR-5 PreRunner
V6 only 7K AT,
Lthr, bed-liner back
up sensors, like new
$20,999. Call 904-731-8533
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CASH FOR JUNK CARS
Alive or Dead
Free Pickup 237-1657
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