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Lower Stress
FFSC course teaches servicemembers 

to manage stress
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MLK
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Dr. Martin Luther King Jr. 
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Electronic service records 

are now available
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CNO to visit 
Kings Bay 
tomorrow
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Photo	by	MC1	Chad	J.	McNeeley	

Chief	of	Naval	Operations	(CNO)	Adm.	Mike	Mullen	holds	
an	 all	 hands	 call	 with	 students	 assigned	 to	 the	 Senior	
Enlisted	 Academy	 in	 Newport,	 R.I.	 Jan.	 9.	 Mullen	 held	
an	all	hands	call	with	SEA	students	discussing	the	 future	
of	the	Navy,	individual	agumentees	in	the	Global	War	on	
Terror,	empathized	deck	plate	 leadership	and	 took	ques-
tions	from	the	audience.

Big changes for FEP

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

A	new	base	wide	FEP	program	developed	with	qualified	fitness	instructors	in	mind,	kicked	off	
early	Tuesday	morning	at	the	NSB	Kings	Bay	football	field	and	track.	FEP	participants	from	NSB	
Kings	Bay	and	the	USS	Tennessee	(SSBN	734)(Blue)	stretch	and	warm	up.

From	Commander,	Naval	Submarine	
Forces	Public	Affairs
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Submarine force announces 
operational safety stand down

Photo	by	MC1	Crystal	Brooks

Afloat	 Training	 Group	Western	 Pacific’s	 assistant	 command	
urinalysis	coordinator	MA1	Class	Robert	Rokeach	 receives	a	
urine	 sample	 from	OS1	Damiean	Williams	during	 a	 random	
urinalysis	held	at	the	command.

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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No way to outsmart drug tests
Masking agents also on 
the Navy’s list of  ‘zero 
tolerance’ substances

_______________________
See FEP, Page 9

_______________________________
See DRUGS, Page 9
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Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

USS	Roosevelt	(DDG	80)	passes	the	magnetic	silencing	facility	at	NSB	Kings	Bay	Jan.	10.		After	the	first	pass,	a	180-degree	
turn	is	made	with	careful	precision	because	two	tug	boats	are	placed	at	opposite	ends	of	the	guided-missile	destroyer,	the	
slightest	miscalculation	may	cause	a	jerk	strong	enough	to	throw	deck	hands	overboard.		Most	Navy	ships	and	submarines	
will	pass	near	or	through	a	magnetic	sounding	station	only	once	within	their	lifetime	in	order	to	shed	some	of	the	accumu-
lated	magnetism	in	efforts	to	avoid	detection	within	hostile	waters.

By	MC2	(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	staff
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It’s time to erase your debt
Several 
techniques 
exist to 
rid self  of  
excessive 
debt
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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course to servicemembers
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Kings Bay 
honors

Dr. Martin 
Luther King
By	MCSA	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Dr.	Marvin	P.	Jones,	M.D.	was	invited	to	be	the	guest	speaker	at	this	year’s	annual	MLK	National	
Holiday	Observance	Service	at	the	NSB	Kings	Bay	chapel.	Jones	delivered	a	rousing	speech	to	
inspire	event	participants.		“As	we	come	together	to	honor	Dr.	King	across	the	nation,	we	don’t	
want	to	just	celebrate	and	commemorate,”	said	Jones.	 	“We	want	to	refocus	and	rededicate	
ourselves	to	an	unfinished	work	and	dream.”

As	the	MLK	observance	service	at	the	chapel	took	on	a	musical	note,	several	members	of	the	
audience	could	not	help	but	stand	up	and	dance	in	support	of	the	singer.

Ministers	Leon	Mack	(left)	and	Anthony	Domacase,	who	often	play	the	saxophone	at	the	local	
Evergreen	Missionary	Baptist	Church,	produce	high-quality	music	to	lighten	the	mood	as	visi-
tors	and	guests	shake	hands	and	engage	in	conversation	with	Dr.	Jones.

The	Marine	Corps	
Security	 Force	
Company	 Color	
Guard,	 headed	
by	 Pvt.	 James	
Holliday,	 was	
ready	 to	 parade	
the	 colors	 as	
guests	 stood	 to	
pay	their	respects	
prior	to	the	com-
mencement	 of	
the	 MLK	 obser-
vance	 service	 at	
the	 NSB	 Kings	
Bay	 chapel	 Jan.	
11.
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Soothing	saxophone	sounds	filled	the	chapel	auditorium	prior	to	the	start	of	the	annual	MLK	
Holiday	Observance.		The	man	behind	the	saxophone	was	Evergreen	Missionary	Baptist	Church	
Minister	 Leon	Mack,	 and	behind	him	played	 a	 slideshow	projection	of	 various	 inspirational	
MLK	photographs.

MA2	 Roitresha	
Watkins	 of	 the	
Marine	 Corps	
Security	 Force	
Company	 was	
hailed	 by	 her	
C o m m a n d i n g	
Officer	 Lt.	 Col.	
Roger	 Strauss	 for	
having	a	great	sing-
ing	voice.		She	sang	
an	old	gospel	favor-
ite	while	the	chapel	
guests	 listened	 or	
sang	along.

Photos By 
MCSA Dmitry Chepusov

At	the	conclusion	of	the	event,	several	of	the	event’s	guests	lined	up	to	shake	Jones’	hand.	“I	think	Dr.	Jones	was	a	great	inspiration	for	everyone	today,”	said	Val	Cosby,	who	visited	the	chapel	
with	her	friend.		“He	really	did	a	wonderful	job	of	explaining	why	it	is	important	to	honor	Dr.	King	and	his	dream	of	a	truly	equal	and	peaceful	America.”

Dr.	Marvin	Paul	Jones,	M.D.	receives	a	special	gift	from	Lt.	Sandra	Robers	in	appreciation	for	
coming	out	to	be	the	guest	speaker	for	the	NSB	Kings	Bay	MLK	Holiday	Observance	this	year.
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By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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FEP: Nutrition plays an important role in physical fitness
Continued from Page 1

DRUGS: Expired perscriptions targeted
Continued from Page 1
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Who’s	eligible	for	FFSC	
workshops?
������ ���� ������� ��������

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

Anger	Management
������ ��� ������ �� ������

������������������������������
���� ��� ���������� ������� ����
�������� ����� ���� ������ �����
��������� ��� ������� ���� ����� ���
��������������������������������
����� ��������� ���� ����� ����
������ ��� ������������ ���� �����
����� ������ ������ ���� ��������
������������������ ��� ����������
�������� �������� � �������������
��������������������������������
������������
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���� ��� ����� ���� ����� �������
���������� ��� ���� ��������
��������������������������������
��� ������� ���� ����� ��� ����� ���
��� ����� ������� �����������������
��� ���������� ����� ��������� ����
�������
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������������ ����������� ���������
���� ����������� ���������� ����
������� �������� ��� ��������
���� ������ �������� �����������
������������� ���� �����������
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Employment	Applications
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���� ��������� ������ ���� �����
������ ��� ����� ��� ���� ����������
����� ����� ��� ���� ����� �����
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First	Term	CONSEP	
Program
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���������������������������������� �������� ���������������������

Pepsi	400	tickets	
�������������������������������

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

Harlem	Ambassadors	
���������������������������

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

Free	Theme	Park	Tickets		
���������������������������

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

Platters	at	Finnegan’s	
������������������������������

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

Big	EZ	‘Movie	Zone’	
opens	its	doors	
���������� ���� ���� ���� ����

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

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

Youth	Sports	Spring	
Registration			
���������������������������

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

Bass	Tournament	at	Lake	D		
�������� ����������� ���

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

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

Ski	Trip
�������� ����������� ���

��������� ���� ��� �������� ����

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

Irish	Pub
��������������� ������ ���� ���

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

Rocky	Colletti	special	
������ ������ ����������� ������

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

Scotch	Doubles	return	to	
Rack-N-Roll
����� �� �������� ���� �����

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

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

Paintball	field	now	open
�������������������������������

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

Golf	is	family	friendly
�����������������������������

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

Recycling	Center	changes	
pickup	date
���� ������ ���� ����������

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

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

Billiard	Zone	is	now	open
���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ���

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

Lower	your	score	–	try	a	
golf	clinic
�������� ������ ��� ������

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

Massage	therapy	available	
�������������������������������

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

��� � � � � � �

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

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

�����������������������������������

������������������������������������

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������������� ������ ����� ������������������������
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Classified
PLACE YOUR 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 cate-
gories require prepayment. For your
convenience, we welcome you to place
your classified ad at The Florida Times-
Union from 8:00 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 100’s
Auctions 200’s
Real Estate for Sale 230-390
Real Estate for Rent 400’s
Commercial Real Estate 500-515
Financial 550-570
Instruction 600’s
Employment 700’s
Services 800’s
Merchandise 900’s
Pets/Animals 1000’s
Transportation 1200’s

THE

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

ONLINE
Classified line ads are online at kingsbayperiscope.com

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

no additional charge.

904-366-6300
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.

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 publica-
tion. 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.

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

GENERAL INFORMATION

Announcements
Happy Ads
Lost and Found
Clubs and
Organizations

Rides/Travel
Notices
Personals
Dating and
Entertainment

Baker County

Homes
for Sale

Clay County

Homes
for Sale

St. Johns County

Homes
for Sale

Baker Waterfront
Clay Waterfront
Duval Oceanfront
Duval Waterfront
Nassau Oceanfront
Nassau Waterfront
Putnam Waterfront
St. Johns Waterfront
St. Johns Oceanfront
St. Johns Intracoastal
St. Johns Marsh Front
Georgia
Out of Area Waterfront

Waterfront
For Sale

Luxury
Amenities

Await You!
Gorgeous 4/2, 2957sf
(2397 heat & air) cus-

tom brick home in
Copper Creek subdivi-
sion. 4ft. tall Pecaso

chandelier with
Swarovski crystals.
Romanesque master
bathroom has floor to

ceiling travertine
marble with col-

umned roman tub,
crystal chandelier,

custom painted mural,
cherry cabinets,

double oven. Traver-
tine marble through-
out. Custom hand cut
marble floor medal-
lions, lush landscap-

ing, irrigation system,
security system, cen-

tral vac, surround
sound, intercom,

water softener. No
homeowner’s associa-
tion. Too many extras

to list. See pics at:
Macclenny4sale.com.
By owner, $357,000 obo
(904)334-2741/334-2740

GREEN COVE SPRINGS
FSBO 3/1.5 on 1.25ac fen
back yd, near St.John
river $185K 904-813-5574

MANDARIN
STATION

3 BR, 2 BA, Huge
family room with

Massive brick fire-
place, eat-in kitchen,
separate DR/Office,

computer room,
screened proch, new
tile in baths, 1974 SF
new A/C, roof in ‘02,
large fenced yard,
beautifully land-

scaped, custom built
storage shed,

many updates.
11060 Reading Rd.
$247K 904 386-4210

Westside-Shindler
Crossing, near

NAS/Cecil
Commerce Ctr,

3BR/2.5BA w/loft that
can be used as 4th
bdrm/study, 2060sf,

ceramic tile, hardwood
flooring, sprinkler, secu-

rity, screened porch,
storage shed, etc.

$218,000 (904)349-3751

Ponte Vedra Sawgrass
CC , Exec. pool home.
3600sf , wa lk to bch &
club. 4b/3.5ba+loft. Priv
half acre lot. $959K. Will
co-op. 904-233-2341

GST. AUG. FSBO $213KG
Almost new stucco, conc
blk 3BR/2BA, 2 car gar.
All appli. incl. 669-1035

www.infotube.net/141885

World Golf Village Exec.
neighborhood. Purchase
o r l e a s e O p t . N e w
5br/4ba Call 904-608-9353

MIDDLEBURG 4br/3ba,
lease purchase, like
new, 2000SF, 1ac,

904-730-5603 or 208-0096

Georgia

Homes
for Sale

ST. AUG. Builder has
several homes available.
$136,900 to $189,900. No

down payment programs
available. Call Randy

Brunson Realty 501-8100

ORANGE PARK Eagle
Harbor 4/3, cul-de-sac
lagoon lot, fenced yard,
open floor plan. 716-5207

JENKINS CO., GA
87 AC - $1,625/AC
Planted pines,

hardwood bottom,
excellent hunting

404-362-8244
St. Regis Paper Co.

www.stregispaper.com

I BUY HOUSES
ANY CONDITION

Protect Your Credit
CASH for
your House

382-6654 - Richard

Duval County

Homes
for Sale

Happy Ads

(904) 448-9330 x225
Cell (904) 463-2065
Email: laurie_potter
@countrywide.com
Website:
home.countrywide.com/
lauriepotter
5613-2 San Jose Blvd.
Jacksonville, FL 32207

Buying a Home?
Contact your VA

Home Loan Expert–
Laurie M. Potter
YNCM (USN Ret)

Buying, Selling or
refinancing? Contact
Laurie for any of your
financing needs, including
VA, FHA, home equity or
conventional loans.

C037646

ARGYLE 4br/2ba, 100%
financ ing. Mot ivated
Seller! Paying all clos-
ing cost. 904-566-3527

TESTERS NEEDED
For new portable

STATE-OF-THE-ART

whole house

air & surface

purification systems.

Free Gift.

Jim (904) 477-8048
C032812

Out of Area

Real Estate
For Sale

I BUY HOUSES FAST
Closing within 3 days.

424-5030 838-1265

NORTHSIDE 4br/1ba,
newly renov. 100% fin
avail. No money down.
Call 904-371-8416

ARLINGTON Owner will
finance, 3/1, CH&A
Completely remod.
$125K Call 891-6710

OCALA, FL 2/2, FR,
Fl.rm, 2 club houses, 2
pools, 55+Adult commu-
nity. $125K. 630-430-2188

Westside-3BR/2BA,
built 1962, 1391 sf,
corner lot, brick
w/garage, Call
908-3950

MANDARIN 3741 N. Ride
Dr. Immac. 2 story, 3/2,

Master downstairs,
$209,900. 759-9314 / 955-3830

Putnam County

Waterfront
CR210 NEAR I95 6BR/4BA,

3526’ on cul de sac. Eat
in kit, 2nd flr bonus,

large MBr, rm for pool,
No CDD blt 2004. A

rated schools $349,900.
Call 993-1521$5000 Costs

Paid by Seller MLS#335321
Watson Realty Corp.

RIVERSIDE - FSBO/Rent
to own. $354,300, 4br/2ba,
2 4 0 0 s f , c o m p l e t e l y
R e h a b b e d , b a n k
appraised $385K. Open
house Sat 1/20, 10-12pm.

$5000 down, $1650mo.
Mike 904-651-5811

PALATKA 101FT on St.
Jonhs River, 3BR/2BA,
fixer upper, well/ septic,
$395K 904-703-3990

Lost and

Found

LOST -Pood le , f lu f fy
whi te M w/ tan ears ,
L a k e F o r e s t a r e a ,
reward . Call 210-2845

Notices

CASH FOR HOUSES
NO HAGGLING, ALL

AREAS AND PRICES.
REALNET OF NE FL. INC

1-800-AS-IS-NOW

NEED A LAWYER?
Accident? Arrest? Divorce?

AAA Attorney Referral
Svc 1-800-733-5342, 24 HRS.

TURNED DOWN FOR
SOCIAL SECURITY/ SSI

DISABILITY?
Get answer fast call
912-554-4500 or toll free
1-866-430-3274 for a free

consultaton.

Northeast Florida

and

Southeast Georgia

Open Houses

Macclenny-New home,
3BR/2BA, FP, kit, 2 car

gar, 1 acre. $225,900.
Open House Sat 1/20,

9-12. Leigh (904)-476-0995

Baker County
Clay County
Duval County
Nassau County
Putnam County
St. Johns County
Georgia
Out of Area

Homes
for Sale

Baker County
Clay County
Duval County
Nassau County
Putnam County
St. Johns County
Georgia

Condos

For Sale

Baker County
Clay County
Duval County
Nassau County
Putnam County
St. Johns County
Georgia

Investment
Income
Property
For Sale

Georgia

Lots & Acreage

Out of Area
Bed and Breakfast
Manufactured

Homes
Time Share
Real Estate Wanted
House Plans
Miscellaneous

Misc.
Real
Estate

Unfurnished
Apartments
• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Unfurnished
Houses
For Rent

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Condominiums
For Rent

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Duval County

Rooms To Rent

Bacon Co SE GA 36acres
woodland, hwy frontage
$6,000 Per /Ac FMI. Call
912-632-7996 after 6 pm

LUXURY ROOMS
w/Microwave & Refrig!
Low Daily/Wkly Rates!
10% Off for Wkly Room!
KINGS INN (904) 725-3343

QUALITY INN (904) 264-1211

Fox Meadow N.E. of
Folkston 10 ac lots

Secluded 904- 724-8868

Duval County

Houses
Unfurnished

Out of Area

Real Estate
For Sale

WARE CO. Beautiful very
cheap Georgia land. We
have several 50, 75, and
100 acre tracts in Ware
County Georgia near
Waycross. this is Tim-
ber land w i th a very
good road system. We
are current ly sell ing
these tracts for $2500.00
per acre cash. Bank
financing available. We
will not sell tracts under
50 acres. 912-427-7062 or
912-269-9349

Duval County

Apartments
Unfurnished

Clay County

Houses
Unfurnished

Clay County

Condos For Rent

Duval County

Condominiums
For Sale

Duval County

Investment
Income Property

Fleming Island-1.5
yr old condo in

Flem. Isl. planta-
tion. 1845sf,

3BR/2.5BA, garage.
Gated community, “A”

rated schools, pool, golf,
etc. 11 mi from NAS.

$1200/mo. (904)803-4287

BEACHES
CALL NOW!!
LUXURIOUS
LIVING AT

AFFORDABLE PRICES!
OCEAN OAKS 249-5611

Argyle-Beautiful
4/2, fenced yard, on

cul-de-sac, $1375
monthly, N/S/.

(904)317-6862 or
(904)541-1050. PCS.

Baker County
Clay County
Duval County
Nassau County
Putnam County
St. Johns County
Georgia

Manufactured
Homes
For Sale

ATLANTIC BCH CONDO
2blocks to beach, new
constr., 3/3 w/terrace
views of ocean, granite,
hdwd flrs, upgrades. For
more info 904-233-6119

Westside 5378 Shen Ave
3/1, corner lot, needs int.

work.Retail $125k, asking
$77k as is. 904-993-5709.

AIKEN SOUTH CAROLINA
5000 ACRES

Several tracts ranging from
20-900acres. Miles of road

frontage, ponds, creeks near
I-20. Horse country, top 10
retirement community.

Call owner 803-640-3497

FLEMING ISLAND
Dr's Inlet - 1.5 yrs NEW,
3/2 + office on large lake,

Community Pool, Full
Lawn Maint included.

$1300m, 645-6367.

NORTHSIDE
Large 1, 2, & 3 BR Apts
NEWLY RENOVATED.

(904) 751-1510

Become a real estate
investor absolutely free.
Networking, forums,

classifieds, live chat, etc.
www.investorclub.com

Duval County

Condominiums

Beach-Jacksonville
Highly sought

Waterford 3BR,
2.5 BA oceanfront,
1640sf, 360sf

wraparound balcony,
$860,000. Call 249-1666

Hamilton County
10,900+/- Acres in Florida,
own your own private pre-
serve where you can enjoy
the best bass fishing, wing
shooting, and deer hunting
combination in the country.

With long-term develop-
ment potential on 2,000+/-
acres of private lakes. The

opportunities abound on this
property. $2,640 per acre.
Please call 478-960-6885

Northside
START THE
NEW YEAR
OFF RIGHT!

$575 -$780
1, 2 & 3 BR’s
Available!

Ashley Park
Apartments
904-757-0240

BAYMEADOWS 2/2 lake
front, 1st flr, lndry hkups,

fplc, no pets/smoking.
$975+util. 904-200-6446

MIDDLEBURG 3br/2ba,
2400SF, detached garage
4 ac, no pets, $1200mo,
$1200 dep. 904-282-9340

Baker County
Clay County
Duval County
Nassau County
Putnam County
St. Johns County
Georgia

Lots and
Acreage
For Sale

BAYMEADOWS -/9A, by
owner, 3/2, 1st flr, pre-
serve view, cov prking,
886-9790 859-3953

Beach-Oceanfront
condo, 3 Bed/2 1/2

Bath, 1654sf w/350sf
wraparound

balcony on the 2nd floor,
right on beach. $860,000

249-1666 Orange Park-
Eagle Harbor-3/2 +

den on water,
Immaculate Short

term, small pet ok. PCS
move. $1350/mo.

757-689-8454

Baymeadows /Rte 9A, Lg
1br/1ba, walk-in closet,
w/d, pool, clbhse. Must

see. Close to all. $950m+
util. Tom 904-347-6724.

RIVERSIDE Lg 1BR,
CH&A, hardwd floors,

clean, good n’hood, near
hosp. $650m+dp. 384-6755

SOUTHSIDE/SAIL COVE
2/2, new appls, end unit,
2nd flr, community pool

$173,900. 904-993-8921

ORANGE PARK RTO
new 4/3 in Eagle Land-
ing, $3500 moves you in.
$429K. Call 305-812-0523

RELOCATING NEW
LONDON SUBBASE?

Looking To Buy Home?
Call Lena Realtor &

Military Wife 860-625-6568
lena.schriever@cbmoves.com

Duval County

Manufactured
Homes

RIVERSIDE
Near 5 points, 1/1 ch&a,
No pets $595. 631-5339

Beach Jacksonville
Ocean Front 1/1 remod.,
granite, garage & water
incl. $1375mo. 881-0895

St. Johns County

Condominiums
For Sale

ORANGE PARK 3/2,
1400sf, w/d, fenced, lots of
storage, nr river, $1075m.
904-264-4240 / 904-343-7608

SAN MARCO LOFTS
One of a kind From $895
www.theloftssanmarco.com

1450 Flagler 904- 396-9601

Westside-Rivera
Mobile Home-2

Bedroom, 2 Bath,
New Cabinets,

Glass top stove, ice
maker, carpet, lots of

extras. Great condition,
$10k. (904)529-1586

VA Land: 12 ACRES
River front $59,990K;
Also NC land: 30acs,

7mile view $109K
Pics: 919-693-8984

owner@newbranch.com

EAST ARLINGTON Bella
Terraza 1/1 gated, WD,
all interior brand new,
$700mo. Call 904-704-9644

Orange Park-
3BR, 1275sf, 2 car

garage, Scrnd
patio, 10mi from

Jax. $1,100/mo. 238-1658

PONTE VEDRA 3/2.5,
like new , 1800SF,

completely remodeled
904-373-0191 or 434-7012

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

LARGE 1, 2, & 3 BR APTS
(904) 751 -1510

Intracoastal Waterway
Gated, new 3/3, 2100SF.
granite, garage, pool &
fitness. $1895. 881-0895

Real Estate
Wanted

Clay County

Lots & Acreage

Duval County

Houses
Unfurnished

Westside-14x66,
2BR/2BA, new

screened porch,
carpet, vinyl utility

shed. Many extras. 10
min from NAS, $10,000.

695-2094

INTRACOASTAL Beauti-
ful, KERNAN FOREST
3/2 w/conservation view,
upgrades, gar., gated.
Sm pets ok w/deposit, no
smk, $1200mo+sec. dep
904-619-3180, 813-365-0187

KEYSTONE HEIGHTS
5.5 acre w/large oaks,
over 400’ road frontage.
$62,500. Call 904-268-5993

ANGELO BUYS
HOUSES CASH !

Any cond, handyman,
fire damaged,

distressed, vacant or
occupied, ANYWHERE,

ANY CONDITION...
Apts/comm’l/residential
NO DEAL TOO BIG or

TOO SMALL !!!
Quick closings or

904-626-1636
904-680-7435

Arlington - upscale neigh-
borhood, 3/2, 2000sf, w/d,
dw, fplc, fncd, 2 car gar,
$1495mo. 904-887-4441

WESTSIDE
REPO BLOWOUT !!

Many to choose from,
EZ financing. Low down pmt.

771-9055 or 962-1086
Ask for Emma.

Duval County

Lots & Acreage

JACKSONVILLE BEACH
Exec. Condo, 3/2, with

garage $1900mo.
Call 904-424-7577

ARLINGTON Brookwood
Forest Sub, 2/2, 1112 SF,
garage. $1150mo.+dep
Call 904-535-2802

Wakulla Co., FL. 239ac,
App. 22 miles south of
Tallahassee & 10 miles
from St. Mark's Marina.
Exc. investment & rec-
reational property w/ 15
& 18 yr. old pine planta-
t i on . $ 1 , 9 5 0 /ac . Ca l l
7 7 0 - 4 4 4 - 3 5 1 1 o r
4 0 4 - 8 2 5 - 3 6 3 5 .
www.southwooddev.com

JACKSONVILLE BEACH
2/1, charming spacious,
wood flrs, WD, walk to
Bch $1095m 904-887-0660

Westside-14x66,
2BR/2BA, New

Screened porch,
carpet, vinyl utility

shed, many extras, 10
min from NAS JAX.

$110,000. 695-2094

ARLINGTON 2/1.5, quiet
area, 5min from down-
town/ Regency $925mo.
673-6215

SOUTHSIDE Waterfront
3/2, balcony-great view,
dock, pool, top flr, end

unit $1495+dp 904-726-1660

Arlington
3/2, bkyd, fenced,

pool deck, frnt
porch, dog house, 1

car gar, w/carport, 4car
driveway. 1700sf,

$1100/mo. Please Call
Robert: (904)234-3652,
and leave msg/email
r.meggs@gmail.com

TAX REFUND =
DOUBLE MONEY
& NEW HOME !!
( up to $2k)All credit

accepted. new, used & repos.
In-house financing, 771-9055

S O U T H S I D E 3 / 2 , A l l
a p p l ’ s i n c l + W / D ,
$1300mo. inc l wa ter ,
sewer, & alarm. 233-6856

Putnam County

Lots & Acreage
Southside Winning Rents

$8 3 5 MO
1/1 @ Esplanade TC
Clubhouse - Poolside

$500 Sec Deposit
Call for Specials

Broker Jennifer 917 859 7859

INTERLACHEN Lakes
Estate , lot #5, block 271,

unit 16. $8000 OBO
256-245-2233 or 208-0953

redo38@aol.com

ARLINGTON REGENCY
- 2 / 1 , W /D, new f l r s ,
$800mo $600 dep. No
Pets. fncd yd 923-1040

Horton Doublewide
24x66’, 3 BR, 2 BA,
Jacuzzi, fireplace,
central heat/air.

$15,000. Buyer moves.
Available March. Call

729-2928

Avondale 2/1 ch/a, w/d,
wood flrs, fncd yrd, lrg
strg, nr Boone Prk, pets
ok $900m 904-725-1036

St. Johns County

Condo Rentals

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

TOP CASH!! Old or New
or Assume Loan.730-8606

AVONDALE/ MURRAY HILL
-remod brick bungalow, 1395

sf, 2/1, w/gar, $850.
Call 662-4887

PONTE VEDRA BEACH
Gated, 1/den, fplc, view,
renov., non smoker $950

w/lease opt. 614-7777

INTRACOASTAL 1yrs old
5/3, 2360sf, 2car gar,
culdesac, $1600m.

Summerbrook 571-432-8727

PONTE VEDRA BCH
Luxury 2/2 condo, only
1 8 m i S E o f J a x .
Located at an exclusive
gated comm, complete
w/ c lubhouse , f itness
center, indoor pool, and
shuttle srvc to beach.
Call American Dream
Realty 352-338-7505

INTRACOASTAL WEST
4/2, DR, LR, FMR, fplc
master suite, kit. nook,
cpt/tile $1400m. 262-5401

Intracoastal 3/2, 1850sf,
Hickory Crk. 2 car gar,
New cpt/tile, culdesac
Gorgious $1350. 372-0837

Duplex/
Townhome
For Rent

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

INTRACOASTAL WEST
New 3br/2ba, grt fam
&Liv rm, porch, fenced,
1900sf, $1195 904-403-3399

MANDARIN 3741 N. Ride
Dr. Immac. 2 story, 3/2,

Master downstairs,
$1200m. 759-9314 / 955-3830

MANDARIN - patio
house, 2/2 /2, overlooks
lake, $975mo. 626-3622

NORTHSIDE 3/1, com-
pletely remod, updated
kit, WD incl. $850mo. 837
Laurel St. 904-226-7681

Northside-Eagle’s
Hammock,

4BR/2BA, 2,114sf.
2-car garage,

lakefront, brand new,
$1,350,000. (904)613-3474.

Duval County

Duplex/
Townhome
For Rent

O R T E G A Cottage 2/1 ,
ch&a, hdwd flrs, reno-
vated kitchen, garage,
$925mo. 904-861-5247

ATLANTIC BEACH twn
hm 2/1.5, updated, scrnd
pa t io , fpl , decks , a l l
appl, $258K. 904- 223-6850

SAN MARCO AREA 3/1,
hdwd flrs, fireplace, lge
yd, no smoking no pets
$895mo. Call 904-859-3059

SOUTHSIDE 4/2, approx
2000sf, $1395m+dp.

12518 Woodfield Cir. W.
A+ Schools. 859-5601

WESTSIDE /OAK LEAF
Area. RTO 3br/2ba, new
const. Garage & lg lot.
$1400mo. 904-235-8744

WESTSIDE 2br/1ba, kit
appl , WD hkup , ch /a,
$700mo. landscaped ,
conv loc Call 904-783-4354

W E S T S I D E 3br / 2ba,
$850mo.; and 2br/2ba
Twn house $650mo. Call
904-772-8070

$500 Down U OWN
All Areas 1st Mo. FREE

EZ QUALIFY
Call the Hotline 388-1208

Rooms
For Rent

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Amazing 3BDRM
w/garage, reno-
vated kitchen &
bathroom, new

carpet & tile floor, big
yard, call 387-6022

St. Johns County

Houses
Unfurnished

CR210 4/3 South Hamp-
ton Golf & CC house on
golf course, amenities
$1995mo. 904-635-6861

DOWNTOWN -Lease/pur-
chase remodeled 2BR/
2BA, extra apt. $350k.
10% down $2800 mo. No
b a n k q u a l i f y i n g
866-219-2326

Clay County

Rooms to Rent

Argyle-Room for
Rent, $700/month.

util incl, 4BR/2.5BA,
New Home in

Argyle Forest. Call
(904)652-5551

JULINGTON CREEK
PLANTATION

3br/2ba, $1350mo. + $1350
dep. Call 904-454-5338

PONTE VEDRA,
Sawgrass gated comm.
Bermuda Ct. across the
street from the park.
Beautiful canal front.
1700sf, 2/2 Patio home.
$1195m. 904-571-3877

COUNTRYSIDE
AFFORDABLE

LARGE
1,2,3 BEDROOM

HOMES

C033582

RIVERFRONT
Spectacular Views At SPECTACULAR RATES

Historic Avondale
RIVIERA PARKWAY

APARTMENTS
Hurry Hurry Hurry

Call Now!
389-3179
8:30-5:30 M-F

1100 Seagate Ave • Neptune Beach (904) 249-5611

APARTMENTS

EASTWOOD OAKS APARTMENTS
1000 Eastwood Rd • Hilliard

(904) 845-2922

One Bedroom Starting At
$68500

The Beaches Most Affordable Location

Argyle-Seeking
fem. roomate to

share 2-story house.
1 bdrm, 1 livin-

groom, $550/month.
Wash/dryer incl. Call

(904)742-6747

PONTE VEDRA TPC,
Sawgrass 3/2.5, culdesac
Lease/purchase option.
$2400m. incl. lawn pest

maint. & HOA dues.
Em: sdennis@gyrx.com

Arlington-Nice 3/2
home 8 miles from
Mayport for share,
$525 includes all.

Call home (904)223-1843
or cell (904)571-5215

Middleburg-Share 4
acre horse

ranch-well-kept
cozy home, nicely

furnished room, $325 +
utilities +deposit. Call

612-6646

Room for Rent
Near NAS Jax,

$400/mo. Includes
utilities & cable.

Very nice home, call
(904)779-4660.Osprey Cove

Golf and
Country Club

R e l a x i n
this Low Coun-
try style, cus-
tom waterfront
h o m e o n a
1.5-acre estate
lot in exclusive
O s p r e y C o v e

Golf and Country Club in St. Marys, GA. The
LandMar Group community is 30 minutes north
of Jacksonville, 20 minutes from Jacksonville
International Airport, 10 minutes from Kings Bay
Submarine base.

Home is in a woodlands setting on a quiet
creek with vistas of marsh and water, it has 4
bdrms, 3 baths, 2 half baths, large kitchen with
walk-in pantry, large island, SubZero refrigerator,
breakfast nook, large living room w/brick fire-
place, large dining room, study, 5 screened and
open porches. Screened deck is secluded with
solar-heated pool. Your own private deep well for
irrigation. Security system, plus protection of
gated community.

Just steps from the house, enjoy 200+ feet on
the water, sit on your own fixed dock and keep
your boat at the 30-ft floating dock. Also, custom
kayak launch platform. Direct access to St. Marys
River, Intracoastal Waterway and Atlantic. 3750
SF heated, 5500 sf overall. $1.6 million.

Mark McCumber-designed Par 72 golf course
named among top 10 in Georgia by Golfweek
magazine. Osprey Cove has a Clubhouse, Restau-
rant, grille, putting & chipping greens, driving
range, lighted tennis courts, junior Olympic pool,
cabana bar, fitness center, boat launch & dock.
Plus RV & boat storage. St. Marys, a historic sea-
port v i l lage , named the best sma l l town in
America by Money Magazine.

For more details and photos, see
www.forsalebyowner.com, No. 20771184.

Contacts: 912-729-3810, ospreycovehouse@tds.net.

Duval County

Homes
for Sale

RIVERSIDE/Avon-
dale Studio/Eff

nice, great location,
$525mo+$500dep
util included. No

Pets 904-384-3420/563-5865

Yes, We Have All the Answers!

• Fast Tax
• Electronic Filing
• All State Returns
• Lowest Price Guaranteed

DIRECTAX
TAX AND MORTGAGE SERVICES

Serving our Militarysince 1996

NAS/JAX
In Trailer in

Front of (NEX)
Barber Shop

777-7052

LOCATED AT
MAYPORT

(NEX) Fleet Store
on Base

247-1099

2292-55
Mayport Rd

Atlantic Beach.
Located In the NEX
Off-Base Location

241-0685

Navy Sub Base
Kings Bay

(NEX)

912-576-9658

C
03

28
07

WESTSIDE - 1/1, all tile,
g a r d e n b a t h , n i c e ,
$500mo . Call 786-5604
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Businesses
For Sale

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Retail Space
For Rent

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Manufactured
Homes
For Rent

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Duval County

Businesses
for Sale

Beach-Atlantic
Restaurant For
Sale-Breakfast/
Lunch/Dinner.

Military Owner being
Deployed, Must Sell
ASAP. $35k. 514-5756

Duval County

Manufactured
Homes For Rent

Mayport-2 BR on
Private fenced Lot,
off Mayport Rd, Not
in Park, $600/mo.

Dep, No pets, 246-4461.

Manufactured
Homes

Lot Rentals
• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

ACROSS

1 Employee crime

10 Scraping tools

15 Big cheese

16 Soviet collective

17 Pain medication

18 Close shave

19 Togo's capital

20 Boulder

21 Swing a thurible

22 "__ of God"

23 Make sense

24 Cinematic wolf man

28 Building wing

30 New World monkey

31 Brogan binders

32 Little nails

34 Mil. branch

35 Author of "The

Nazarene"

36 Abstains from eating

37 Mayberry boy

38 Seashell seller of

rhyme

39 Fender flaws

40 Cars

41 Remote ctrl. button

42 Order form abbr.

43 Negatively charged

atoms

44 Val d'__, France

46 Solidarity

49 Apple discards

50 River of NYC

51 Ballplayer Moises

55 Pavlov and Lendl

56 Lionel products

58 Stiff bristles

59 Oolong shipping

containers

60 Current vogue

61 Moving stairway

DOWN

1 Romance lang.

2 Kiddy taboo

3 Junk e-mail

4 Adjective-forming

suffix

5 Hammarskjold of the

U.N.

6 Vigor

7 __ and the

Argonauts

8 In reserve

9 Passenger places

10 Scamps

11 Bowshaped

12 Doesn't back down

from

13 School of thought

14 Tired state

22 DDE's rival

24 Alexander Pope, e.g.

25 Has an open

discussion about

26 Step up the pace

27 Bk. after Ezra

29 Mormon abbr.

32 Bench built into a wall

33 Queue after Q

36 Fixed charge

37 Assent, in Aix

39 Decked out

40 Even one

43 New York prison

45 French historian

47 Nostrils

48 Author Asimov

51 Under sail

52 "__ we forget..."

53 Italian eight

54 Cold War foe

57 Org. of Flyers and

Jets

Military Publications
Crossword Puzzle Sponsorship

Your Advertising Message Here:
Crossword is the most requested item for newspapers.

Now available for advertisers.

• Sponsorship for the crossword puzzle in all three publications. Special Rates!
• 3 column x 13.5” black and white ad

• Crossword Puzzle Runs Weekly.
• Contact Military Publications For More Information 904-359-4336

The Mirror Jax Air News The Periscope

THE Weekly Crossword By Alan P. Olschwang Huntington Beach, CA

C026409 1/11/07

Last Week’s Answers

By Alan P. Olschwang 1/18/06

Office Space
For Rent

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Clay County

Office Space
For Rent

ORANGE PARK Wells
Rd & Hwy 17, brand new
brick office condo, avail
Feb 1st. 904-759-3869

ORANGE PARK 900SF in
Professional Ctr. 1409
Kingsley Ave. Building
#7. 32073. 904-269-0522

Duval County

Office Space
For Rent

ARLINGTON/Westside
Ideal for small church.
Call Andy 477-2288

Mandarin Office
Furnished. 12 Telephones and

Workstations, Ready to Go.
288-8500

MANDARIN Ofc space
for lease. Previously a
law ofc. Approx 3500sf.
Call for details 673-0744

S A N J O S E 1 2 0 0+SF ,
CHURCHILL PARK,
8777 San Jose Blvd. near
Baymeadows Rd. $1800
+ tax. Call 904-874-6094

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Commercial/
Industrial
For Rent

Duval County

Commercial/
Industrial
For Rent

ARLINGTON /REGENCY
/ Dames Pt office/whse,
2080sf, w/offices and
bathroom 696-9191

Duval County

Retail For Rent

Delivery Driver

Restaurant/

Bar/Club/Food/

Beverages

Machinery

and Tools

TRUCK DRIVERS
immediate openings in
the Jacksonville area.
Earnings in excess of
$ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 p o s s i b l e .
Reqs CDL A with X T
and Ha zma t . H ome
every night. This is a
full benefit job with a 30
year old company. You
may apply in person
between the hours of
8:00 am and 12:00pm at
343 Denard Ave. Jax, FL
32254. You may com-
plete an appl icat ion
online:
everytruckjob.com under
companies, then select
Howco. You may fax a
resume to 727-323-2249

or email
gbarnes@howcousa.com

Laptop
Battery-Li-ion for
HP PP2200, PP2210,

Batfer Model
HSTNN-B02, Never

Used, New: $95.00, ask-
ing just $60. 771-0457

MANDARIN Retail space
for lease. Prior Beauty
Salon. Approx 1100sf.
Call for details 673-0744

Compressor-
Craftsman- 1HP,
$50. Good Cond.

264-6364

ASSISTANT CLUB
MANAGER position
available at Fort Stew-
art, GA. Regular Full
Time- $35,000-$40,000.
Personnel, Financial
Management and Cus-
tomer Service experi-
ence a must. 2 years
Supervisor experience
at a small/medium club
or equivalent. Benefits
Email resume to

cpol.army.mil or fax
resume to 912-767-2307 or

call 912-767-5051

Southside/Westside
All New Retail Centers

Tenant Financing Available
288-8500

Medical

Panasonic Projec-
tion TV-56”. 1 yr
old, asking $600.
Also 52” Projection

TV, 1.5 yr old, asking
$400. Michele 874-8877

Electric
Wheelchair- Invac-
are Torgue SP Pwr
tilt, excellent shape,

lists over $5000, sell $850.
Call 786-4591

Pentium 300MHZ
Computer- with 15”
monitor and speak-
ers. 406HD, 64meg

memory, CDRW drive,
$70. 15” monitor, $20.

249-1666

Miscellaneous

Merchandise

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

Playstation-Origi-
nal, one control, one
game incl, $25.

904-278-5224/708-5530

“Left Behind” Book
Series-Set of 13
hardbound, excel-
lent condition, $40.
(904)781-7076

FFDANCERSF F
$$1,000$$ Hiring Bonus

Call Passion
641-5033

Education/

Teaching/

Training

Printer-Epson ink-
jet for computer.
Compatible w/$7 ink
cartridges. $35.00.
(904)277-8905.
(912)573-2654

Tutor Wanted
Responsible high
school student to
tutor two 5th

graders in Math &
Reading. Call 241-2339
between 6-7:30M-F,
before 8pm weekends.

FDANCERS DANCERSF
Hiring dancers,

bartenders, waitresses,
security.

FLASHDANCERS
Westside’s newest club

Call 389-8273

TV- 14 in RCA.
Tube type, flat

screen, great color,
exc cond, front &

rear hookups, $40.
268-2482

Entertainment

DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

9801 Beach Blvd.
641-5033

Zenith 36” Color TV
Rarely Used, $200
OBO.912-729-2939

DANCERS DANCERS
No nudity, no exp nec.
Will train-AM /PM,

No Mandatory Tip Outs
Wackos 399-1110

Furniture/

Household

Financial
• Business

Opportunities
•Distributorships/

Franchises
• Fictitious Names
• Financial Services
• Money to Lend or

Borrow
•Mortgages Bought

and Sold

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

General

Employment

Area rugs-Neutral
colors, various sizes
& prices, contact
Tara (301)247-7493

Transportation

Brinks Inc. is the
premier provider of
armored car transpor-
tat ion . We of fer a
comprehensive ben-
ef i t s package . We
have multiple posi-
tions available:

! Coin Processors
! Currency Tellers
! Drivers
! Guards
! Messengers

All candidates will be
interviewed on site.
For more information
p l e a s e c a l l ( 9 0 4 )
353-4331. Brink’s is an
e qua l o p p o r t u n i t y
emp l o y e r m / f / h / v .
License #BB8700010.

Brinks, Inc.
JOB FAIR

When:
Wednesday January 17

Where:
Holiday Inn

Baymeadows

9150 Baymeadows Rd.
904-737-1700

Time: 9:00AM – 4:00PM

Armoire-Solid Oak,
78” tall, 45” wide,
24” deep. Fits up to
36” TV. Exc cond.

Paid $1100, asking $750
OBO. (912)729-2939

DRIVERS
Professional class A driv-
ers, OTR tractor trailer,
good pay. Great home
time, health ins., 401K,
paid vacation, bonus
pkg, & top equipment all
i n a sma l l company
atmosphere but backed
up with large company
benefits.
Call Randy 877-440-7890
www.PTSI-online.com
Ask about our new pay

package!

BED- Absolute all new
sets Qn Pill Top $100 in
plastic. Can del. 391-0015

BED Absolute All Brand
New Pillow Top Sets
King $250 Queen $110

Memory Foam from $300
904-674-0405

Business

Opportunities

BED-Brand NameFull set
$119, new w/war in plas-
tic. 391-0015 Can deliver

AREA DEVELOPER
www.JANTIZE.com

1-888-540-0001

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

APPLY NOW!!!
People get huge tax
returns this time of yr.
Those people call cabs.

They call us.
Come drive for us!

YELLOW CAB. 493-5222
dfw.

BED Cherry sleigh, Solid
wood set $375, Retail
$950. 858-9350.Can deliver

HUDDLE HOUSE
FRANCHISE

OPPORTUNITIES!
40+ years experience,
Huddle House family
restaurant/diner fran-
c h i s e s a v a i l a b l e !
VETERAN ’ S D I S-
COUNT ! T u r n K e y
Build-to-Suit programs
starting at $76,000 Call
(800) 868-5700

BED- Queen Size Pillow Top
Mattress Set, New in Plastic,
Must sell $110 904-674-0405

Bed-Red Corvette
Little Tykes, Like
New, 103” length,
53” wide, twin mat-
tress incl, $150.
904-745-9268

Class A CDL drivers
For local hauling. Mini-
mum 2 years CDL req’d.
Call (904) 266-2030 for
more information. Pay
$150-$170 a day & ben-
efits after 90 days.

Education and
Training

• Private Instruction
• Schools
• Specialty Training/

Events

Child Care

BEDROOM 6pc CHERRY
SET. New, still in boxes
$499. CAN DEL. 391-0015

Licensed Child
Care-Orange Park.

Accredited,
CPR-qualified pre-

school tolddler, fun
learning full/time,

part/time, (904)278-8780

Bedroom Set- 3
piece white chest,
dresser, bed w/

mattress. Call Inger
476-5791

Home Cleaners
Perfect Part Time Job!
Earn up to $10/hr!

Must have car.
Ph. 242-8305

Black Lthr
3 seater Theater

Seats-Recline to a
lay down position,

asking $800. 874-8877

Navy Child
Development Home
Childcare-Loving,
Nurturing, Safe

Env. 24 hrs, short/long
term, Deployment care.
MC/Visa accpt. Cecil

Field. Pls call
Yolanda:(904)573-0271

Industrial

Trades

Bunk Beds-Twin
top, full bottom, red
metal frames, good
condition. Call
573-2863. $100

Schools

CABINET MAKERS &
LAMINATORS Comm’l
frameless cabinet exp
req’d. Call Michael or
Jamie 904-634-1663

Miscellaneous

! BUILDERS EXAM PREP
! HOME INSPECTORS

COURSE
Florida Vocational
College 779-1000

floridavocationalcollege.com

China Hutch,
Diningroom Table-
Table has one leaf,
4 chairs, all items

for $300. 904-269-4503

Got Problems? Need
Answers? Psychic

Readings reveal how to
improve your life now,
Guaranteed. 904-787-9758

P E S T C O N T R O L
OPERATOR-Certified.
For Jacksonville area.
Please call Frontline
Exterminat ing Corp
office 480-968-1800

REAL ESTATE
1 Week Day Class Feb 5
8 Week Eve Class Jan 8
Superior Instruction
www.myfrei.com

(904) 269-2555
Florida Real Estate Institute

AC,Heating, Fuel
Antiques
Appliances
Arts & Crafts
Auctions
Building Supplies
Business/Office

Equipment
Clothes
Collectables
Computer
Craft/Thrift Stores
Electronics
Estate Sales
Farm/Planting
Fruits/Vegetables
Furniture/Household
Garage Sales
Garden/Lawn
Hot Tubs/Spas
Jewelry/Watches
Kid’s Stuff
Machinery and
Tools
Medical
Miscellaneous

Merchandise
MusicalMerchandise
Photography
Portable Buildings
Public Sales
Sporting goods
Tickets
Trailers
Wanted to Buy or
Trade

Merchandise

Couch-9ft, also 6ft,
recently refur-

bished, both in New
Cond. 612-9998

PLASTERERS &
LABORERS WANTED
Top wages for Qualified
Dr. lic & transp. a mus.
Benefits pkg 249-3049

• Job Fairs

• Resume Service

• Accounting/

Bookkeeping

• Advertising/Media

• Architecture/

Interior Design/

Graphics Design

• Automotive Sales/

Service

• Aviation

• Civil Service/

Government/

Public Administration

• Computer Hardware/

Software/

Programming

• Construction

• Customer Service

• Dental

• Domestic Services/

Caregiving

• Delivery Driver

• Education/Teaching/

Training

• Engineering

• Entertainment

• Executive/

Management

• Finance/Investment

• General Employment

• Hotel/Hospitality/

Tourism

• Industrial Trades

• Insurance

• Landscaping/Grounds

Maintenance

• Law Enforcement/

Security/Safety

• Legal

• Maintenance/

Janitorial Services

• Manufacturing

• Marketing

• Medical/Health Care

• Marine/Trade

• Nurses/Nurses Aides

• Office/Clerical/

Administration

• Part-Time

• Personal Services/

Beauty

• Real Estate/Property

Management

• Recreation/Sports/

Fitness

• Restaurant/Bar/Club/

Food/Beverages

• Retail

• Sales

• Science/Research

• Social Services/

Counseling

• Technical Support

• Telemarketing

• Transportation

• Warehouse/Inventory

• Work at Home

• Positions Wanted

Jobs
Your Northeast
Florida and
Southeast
Georgia

Employment
Marketplace

Couch & Loveseat
Set-cloth material,
$75 OBO. Call
(904)372-9113

Landscaping/

Grounds

Maintenance

DESK -36” solid oak roll
top desk, like new, $300.
Call 476-0823

GOLF COURSE MAINT.
Exp pref’d. Good pay,
good schedu l e . Ca l l
Windy Harbor Golf Club
at Mayport 270-6720

Diningroom Set
Yellow pine, 6

chairs/table, & leaf,
Very Solid, great

cond, $500 OBO. 268-8656

Law

Enforcement/

Security/Safety

Diningroom Table
& 4 chairs- Brand
new, Ceramic tile
inlay in white pine,

$450 new, $200. 268-8656

SECURITY MONITORS
Keeton Corrections, Inc.,
is currently seeking
Resident Monitors for
the facility in Jackson-
ville. HS Diploma /GED
req. Exp. not required.
MUST PASS NCIC back-
ground check, drug test
and be able to work
any shift or weekends.
Starting rate $8.31/per
hour. + paid holidays
and vacation. FT/PT
avail. Pick up applica-
tions at: 2020 Dahlia
Rd, Jax, FL 32254 EOE

Entertainment Cen-
ter-Solid pine,

honey color, holds
32” TV, and stero

stack, originally $800.
Exc. Shape. $100

MATTRESS Brand Name
KG $155 new w/warr, in
plastic 858-9350. Can Del

MATTRESS Mem. foam,
Brand name SET,new w/
war $340 398-5200 can del

SFI-NOW HIRING
Sup, Sec Off, Rovers

apply on line:
sfi.appone.com

or call for appt 721-9121
Class D required

MATTRESS Queen Plush
Set. Brand New in plastic
$95 Must sell 904-674-0405

MATTRESS KING SIZE
New, Still in Plastic, $175

904-674-0405

Medical/

Health Care

Queen Bedroom Set
$800. Diningroom
set, $700. Livingrm
set, $600. Wicker

chest, $50. Lthr couch,
$300. (904)771-0470

Crisis Management
Planning Coordinator

The Clay County Sheriff's
Office is accepting

applications for a Crisis
Mgmt. Planning

Coordinator. Develop &
maintain comprehen-
sive crisis mgmt. plans,
procedures & protocols.
Must have Bachelor's
Degree and 2-3 years in
disaster preparedness /
crisis management /
public safety. $33,305 -

$57,068. State
retirement, excellent
benefits, EOE and a
Drug-free workplace.
For information and
application, call

(904)213-6040. Deadline
to apply 1/19/07.

Antiques

Queen Craftmatic
Bed-Vibrate, Lift
head & foot up,
down, good cond.

Cost $3500, asking $1000.
(904)529-1586

China Set-Castleton
Mayfair Yellow
Rose Pattern from
1940s, includes serv-

ing pieces. $280 OBO.
(904)309-3031

Sectional
Sofa-Cloth, dark
green $300, oak end
table $50, oak sofa

table $100. (904)349-3751

Rare Antique Haiti
Taverneau
Barbeque

Set-Plates-10,
Small/Large Salad
Bowls, Pig-Shaped

Platter, $125. 771-0249

Sofa-Great cond,
$175. 264-6364

Appliances

Toddler Bed-
Good Condition, $50.

Call 573-2863

PHYSICIAN ASSISTANT/
NURSE PRACTITIONER
for busy, friendly Orange
Park family practice.
Bilingual -Spanish
Fax CV 269-1140

Coffee Maker-
Black & Decker, 10
cup, digital display,
New, $32. 268-2482

Twin Beds-NEW-
Mattress, box-

spring, rails, never
been used. Call

(904)491-7996. $550 OBO.
In Amelia Isl, Call while

they last!

Marine Trade

Dry/Washer Super Big Cap.
Exc. Condition $200 for both.

396-8068

BOAT DETAILER

related exp. a plus
or will train!

Call Gary Longmire
904-651-4279

Xtreme Marine Detail

Washer/Dryer Kenmore
Heavy Duty, good cond
$200 both 904-566-2046

Video Storage
Cabinet-Oak Grain,
39 in high, 19 in

wide. Stores DVDs,
VHS, lockable doors.

$58. 268-2482

Washer/dryer set
$200 for both, good
working condition.
Tara: 301-247-7493

Washer/Dryer Set-
Hotpoint, bisque
color, porcelain
tubs. Heavy duty
large capacity,

looks/works great. $85.
(904)725-0009

B O A T W A S H E R F /T
Good pay full benefits.
Apply America’s #1 boat
dealer. Apply in person
Tracker Boat Center
7762 Blanding Blvd.

Wardrobe
4 drawers left,

large drawer , bot-
tom three shelves

right w/door, blonde
wood $75 786-4591

MANAGEMENT
POSITIONS AVAILABLE

Excellent opportunities to join the nation’s largest public
power producer, the Tennessee Valley Authority, and con-
tribute to an effort to move Paradise Fossil Plant to the
top of the industry. Are you up to the challenge? TVA is
actively recruiting for the positions listed below.

Positions are located in Drakesboro, KY

! Safety Consultant
! Maintenance Manager
! Maintenance Manager - Developmental
! Operations Manager - Developmental
! Shift Operations Supervisor
! Maintenance Supervisor - Electrical I&C
! Maintenance Supervisor - Outage
! Maintenance Supervisor - Mechanical
! Maintenance Coordinator - Outage

Each position requires plant maintenance and operations
experience.

TVA offers competitive salary and benefits including
medical, dental and life insurance, paid holidays, vaca-
tions, sick leave and retirement plan. For details, job
d e s c r i p t i o n , a n d t o a p p l y , v i s i t u s o n l i n e a t
www.tva.com/employment.

TVA is an Equal Opportunity employer and complies with all
applicable laws and regulations regarding equal employment
opportunities. TVA gives hiring preferences to qualified U.S. citi-
zens and other protected individuals (green card holders, asylees,
etc.) for all job vacancies. Between qualified U.S. citizens and
other protected individuals, TVA gives hiring preference to equally
qualified born or naturalized U.S. citizens.

TA0107279

Nurses/

Nurses Aides

White Hope Chest
Exc Cond, $40 OBO

(904)207-4937

Washer-Frigidaire
Gallery Front

Loader, Exc Cond,
extra large capac-

ity, white, $149. Call
(904)874-5542

RN’s
Ful l-Time . ER. The
Chesapeake Center, Inc.
Immediate Openings at
Naval Hospital Jackson-
ville. Contact Nate or
Stacy, Toll Free: (866)
912-5500. Fax resume to
(757) 436-6843. Email:
recruit@chesapeakectr.com

Garage Sale

Wet/dry Vacuum
Craftsman 16gal.
5.5hp. Super suc-
tion, runs great,
$35. 268-2482

BARGAIN HUNTERS
GALORE

This Sat & Sun Have
Your Garage Sale at
The Market Place!

7059 Ramona, 786-FLEA

Part Time

Electronics

Automotive

Sales/Service

Garden/Lawn

Baby-sitting, Mommy's
helper, and/or house
cleaning for one baby
boy wanted. Part time
and flexible hours in the
Kingsland area. Please
call 770-314-4711 or

e-mail
RSS12072002@aol.com

Computer-Dell
Dimension 2350
desktop, monitor,
keyboard, mouse,

speakers, GEforce
graphics card, $250

OBO. Call (904)687-0561
or 545-3134

MOTORCYCLE
LOVERS NEEDED!

Start the new year off
right with a new career

JOIN OUR
WINNING TEAM!

Now Hiring:

SERVICE WRITER

MECHANIC

No experience necessary
WE TRAIN!

We offer:
Excellent Pay

Vacation
Insurance

Advancement

Apply in person Tue-Fri
9-6

Jacksonville Powersports
10290 Atlantic Blvd.

Drug Free EOE

Murray Riding
Lawnmower-42”
16hp, (904)529-9322

Kid’s Stuff

Computer
Pentium II 300MHZ
Computer and 15”
Monitor CDRW

Drive 40GIG, Harddrive,
64 meg Memory $80.

Call 249-1666

MUSIC INSTRUCTORS
piano & voice . Late
Afternoon, early eves.
Background check and
audition req. 282-1144

Step 2 Lifestyle
Dream Kitchen

Exc. cond, w/dishes
& food items, $50

OBO. Must See. Call
Angela 334-7547

Part Time Customer Service Support
and Computer Technical Support

For Czee CyberZone Internet Cafes
at Jacksonville Naval Air Station

Requirements: Basic computer technical & trouble shooting skills.
Network/software knowledge/PC gaming a+. Must have own

transportation and access to NAS, Jacksonville. Some nights and
weekends. Willingness and ability to respond to Corporate

Headquarters within set time.

Responsibilities include: Record keeping and revenue reporting.
Facility cleanliness. Assisting customers w/Internet access &

gaming, promotions and public relations.

Start Immediately. No Telephone calls.
Email interest and/or resume:
contact@resolutepartners.com

Domestic

Services/

Caregiving

Home Cleaners
Perfect Part Time Job!
Earn up to $10/hr!

Must have car.
Ph. 242-8305

Furniture/

Household
Transportation

VANITY DRESSER
-antq. good cond, asking

$195. 904-282-8946

M A N D A R I N H u g e
Garage Sa le . Sa t 7a
11813 Crusselle Drive
(off Mandarin Road)

Furniture/

Household
Electronics

$7.9 Billion
The economic impact of the military in

Northeast Florida and Southeast
Georgia is $7.9 billion.

Local businesses benefit from the military and civilian
personnel who buy and rent homes and who purchase
goods and services. Let them know what your business
has to offer by advertising in one or all of the military
publications distributed at the local bases in the area.

For advertising information,
please call

904-359-4336, Fax 904-366-6230.
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Wanted to

Buy or Trade

RV’s and

Supplies
Automobiles

Automobiles Automobiles

ACURA RL ‘01
Extra low miles.
Beautiful. $12,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD MUSTANG
CONV ‘03. Fully
equipped, only

38,000 miles. $16,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

VOLVO X70 ‘03
Wagon. Leather,

CD, sunroof, extra
low miles. $16,995

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BUYING Collins & other
old amateur &

SWL radio’s. 282-9925

Allegro Motor
Home ‘98-21ft, GMC
V6, Motor APX, 35k

miles, Loaded,
$5000, (904)378-1780 for

appointment.

Pets and
Animals

• Adopt a Pet
• Pets & Supplies
• Livestock & Supplies
• Animals Wanted

ACURA RL ‘02
Fully equipped,

only 50,000 miles.
$19,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

VOLVO XC90 ‘05
Leather, CD, sun-

roof, extra low
miles. $26,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Taurus ‘99
Clean, New Trans.,

96k, Great Car,
$3500 OBO. Call

after 6 pm: 904-779-0048

Fleetwood
Wilderness `05

25’, Loaded, Like
new, 6’ slideout, 18’

awning, Must Go, T.O.P.
Call Keith (912)-673-6303

FORD
WINDSTAR 2000
SEL EXT Sport
Van loaded,

including power
slide doors.

Excellent
Condition
One owner

REDUCED!!
$7000

Motivated Seller
Call for details

318-5478

ACURA RSX ‘06
Leather, sunroof,

CD, beautiful.
$21,995

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Jayco Quest
‘00-25ft, 5th wheel,
microwave, sofa,
manual slide out,

AC, am/fm/CD, war-
ranty, $8500. Paul
278-8903/599-5743

ACURA TL ‘04
Fully equipped,

leather, CD,
sunroof. $24,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Monaco Monarch SE ‘06
3 slides. To many options

to list will sell for
$116,289. Call Jason at

386-758-8661

Pets and

Supplies
125 Gallon Cherry
Wood Fish Tank-

Must see to believe,
call : (904)778-2464

Monaco Monarch ‘06
3 slides. many options

ONLY $116,289.
Call Jason 386-758-8661

ACURA TSX ‘04
White/tan leather,
fully equip, only

3,000 miles. $21,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

“New” Tube
Smoker-2 entry,

cooking surfaces,
adjustable chim-

neys, single axle trailer,
2 in hitch, 12x6x5. Used

once, $1500, 693-4452

BASSETT HOUNDS (2F)
Tri-color 9wks, 1st shots,
HC, CKC. $350. 879-4737

Onan Gen. 4000 kw
micro lite RV-Less
than 100 hrs, $750

OBO. Call Bill
(904)315-5765

CHIHUAHUAS small CKC
Great bloodlines, L & S
hair, HC $500-up 772-6466

Honda Accord
‘03-EX, V6, Loaded,
DVD, 6CD player,
sunroof, new tires,

44k miles, exc cond,
$16,195 Call (904)874-5542

AUDI A4 Quattro
‘04. Leather, CD,
sunroof. $21,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Accordion-120 Bass,
black w/pearl, like
new, $500. Upright

vacuum, $20.
Antique milk can,

hand-painted, beautiful,
$45. 781-6222

PROWLER 24’ 1988
Great cond., Daytona
500/Hunter’s Special!
$4000. 407-745-4753

CHIHUAHUA PUPS,
$400- $450, Cash!

904-757-8567

Doberman Puppies-
Black & Tans and
Red & Tans. $500.
Call (904)779-4660

Motorcycles/

Mini Bikes

BMW 325i ‘03 Blk. 4Dr
Auto 57k miles $19,900
Exc. Cond. 904-280-3138

A Hallmark store is closing.
Everything must go from

stock to fixtures.
1531 Monument Rd. 620-0414

HONDA CIVIC '06.
3K miles, 4dr, like

new. $17,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

ENGLISH MASTIFF
PUPS. Visit: english

mastiffsofmiddleburg.com
or call 786-897-5620.

BMW 325I Coupe
‘05. Showroom
cond. $27,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Goped Sport-Gas
Scooter, Model

#S34109, $100 ea,
two for $150 ea.

New tires, run exc.
386-8154

Criminal Justice 333
Books-Exc condi-
tion, lowest prices
anywhere, Great

for St. Leo classes. Also
Religion 401 books &

Northern Anthology of
Western Lit, Eng 225.
Call Mary 612-9998

Extra Large Dog
House-Solid wood

w/shingle roof,
never used, $350

OBO. (904)529-1586

HONDA CIVIC ‘06
Only 3000 miles

$18,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 330i `03, Prem pkg,
5 spd , b lack / tan l thr
$22,500. 378-9116 334-9715

Harley Davidson
883 XLC ‘01

13,320 miles, VGC,
Many extras, Fwd

controls, Windshield,
backrest, luggage rack,
Highway bars, Saddle-

bags, $5,900 OBO.
(904)548-1161

Free to Good Home-
Purebred Pomera-

nian-Female, black.
Good watchdog,

good w/kids & other
animals. Call Holly

(904)372-9465

BMW 525i ‘06
White/tan, like
new. $40,980.
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA S200 ‘02
Only 28K miles,

Like new. $20,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Dolphin Shaped
Coffee Table-End
tables w/dolphins,

ceramic. Golf
Clubs, balls, bags ladies’
lthr coat, small 778-9167

BMW Z4 ‘03 2.5i
Extra low mi, fully
equipped. $22,480
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Free to Good
Home-Cocker

Spaniel, 7 yrs old,
female, spayed,

registered, has all shots.
(904)270-5126, Ext 3092

INFINITI G35
COUPE ‘04

White/ tan, Beau-
tiful. $26,890

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Harley Davidson
Sportster ‘98-1200cc,
Loaded w/chrome,
runs excellent, ask-

ing $7500 OBO. 866-7431

Fiesta BBQ Gas
Grill-Exc cond,

35,000 BTU, w/side
burner, incl cover,

$60 OBO. Call Bob,
221-9139

BUICK LESABRE LTD
‘02. Leather, Loaded, 79K

miles. $9975. 699-9669

HD883 XLC ‘01-
13,320 miles, VGC,
many extras, fwd

controls, wind-
shield, backrest, lug-
gage rack, hwy bars,

saddlebags, $5,900 OBO.
(904)548-1161

INFINITI G35
COUPE ‘03 Extra
low miles. $22,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

German Shepherd pups,
Blk & tan, M-$250-$300;
F-$200. S/W. 904-284-5883

Buick Park Avenue
‘95-170k miles,

$2,000 OBO 476-3394

Flagbox-Doghouse
style, 17”H, 26”W,

Beautiful Oak,
Like new, $50

(904)781-7076

GREAT DANE Pups AKC
CKC, UKC. Ready 1/16

Hrlquins, Bl Merle, Blks,
herranch.org 904-259-7978

CADILLAC CTS ‘03
Platinum, Leather, 5spd,
Loaded. 42,000,mMiles.

$16,975. Call 777-9119

JAGUAR S TYPE
4.0 ‘02. Only 40Kmi
Beautiful. $17,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

HD Sportster XLH
1200 ‘97-Only 33k
mi, incl. touring

seat, fwd controls,
black/silver. 318-8963

HAVANESE PUPPIES
AKC, females, health

certificates $1000-$1200.
407-973-8816/352-750-2130

CADILLAC DHS
DEVILLE ‘02

Fully equip. $13,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

GoKart-5hp Engine,
2 seater, little use,
$500. (904)529-9322

HD XL1200C Sports-
ter ‘01 Drag Pipes,
Lowered front &
back, windshield,

sundowner seat, lots of
chrome, factory purple,

reduced to $6800.
(912)576-5540

Jaguar XJ6
‘94-155k, loaded,

runs, exc cond, New
Tires, $4500. Call

294-8186

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.comGolf Cart-4/6 pas-
senger, new tires,

rims, charger,
seats. Lift kit. 11 hp

motor, delivery avail-
able. $1500. 813-9774

CADILLAC DEV-
ILLE ‘04. Fully

equipped. $16,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

LAB PUPS AKC English
bldline M/F. POP. 7 wks
$400-$600. 386-963-2520

Honda 750R Night-
hawk ‘98-$750 OBO.
Needs work, Call

Tyrel, (904)505-9230

LAB - pups, all colors,
HC, 8wks, playful, cash
only. 751-3840

LEXUS ES300 ‘02
Silve w/Gray Leather,

Loaded, 58K miles.
$17,975. Call 777-9119

Moving! In house
tag sale by appt.
12/11-12/18, Fine
furniture, rugs,

antiques, glassware,
china, artwork, office

supplies, linens. CASH.
(912)882-2905

CHEVY AVEO ‘04
LS. Only 23k miles,
fully eqpt. $10,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

MALTI-POOS, YORKIES,
AND PUGS. Visit us @
www.walkerkennel.com
912-422-3982/912-422-7719

Honda CBR600F4i
‘02-13k miles, black
& yellow w/match-
ing helmet & jacket

$3500 OBO. (912)222-2060

LINCOLN TOWN CAR ‘01
Signature. White. 29,800

miles. Perfect cond!
$14,975. Call 674-4444

MASTIFF RIDGEBACK
HYBRID, BOXERS

lrg, loving, loyal, fawn,
brindle $350-$650 504-9633

Old Milk Can w/Top
2ft tall, exc cond

$75. 268-2482

Chevy Camaro ‘01-
SS, convertible,
Red/black, 20”
chrome, DVD,

sound system, chip k&n
charger, 6spd, 34k mi,

$25,000. 908-3950

LINCOLN TOWN CAR ‘98
Blue/gray leather. 39,400
miles. $10,975. 674-4444

Honda CR125 ‘98
$1800. Like new,
Runs Great, Low

hrs, New Fenders,
sidecovers, handlebars,

grips, 608-0388

Mini Schnauzer Puppies
4F/1M. $350/$300 obo.
APR Reg. 904-859-2243

Razor-
Three wheelers $20
ea, boys’ 10in bike,
$30. Murray Lawn
Mower, $45.
(904)874-3023

LINCOLN LS ‘03
Leather, sunroof,

CD, fully eq $15,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Honda Valkyrie ‘99
1500cc, 6.5kmi,

stored for overseas
tour. New tires,

runs great, $10,000 OBO.
904-225-0509/301-379-8203

MINI SCHNAUZER
10mo. old. Potty trained,

AKC, $450. 291-7712

Chevy Camaro ‘01-
SS, conv, red/blk,
20” chrome, DVD,
sound system, chip

k&n Charger, 6spd, 34k
miles, $25,000. 908-3950

Treadmill-$100
Rolltop desk, $300.
Sleeper/sofa $100.
King Sleigh Bed,

$800. Chest of Drawers
$25. Mirrors, $25.

(904)272-7352

LINCOLN LS ‘02
Leather, CD, fully
equipped. $13,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Rottweiler Pups AKC Reg
w/ papers 6F, 2M. 9 wks
old $500 each

(904) 259-2146 334-4907

Honda XR100R Dirt
Bike-Exc cond,

well-maintained, a
joy to ride. For all
pics available,

(912)729-7244 $800.

SHELTIE PUPPIES
available.
904-254-8389

CHEVY COR-
VETTE ‘05. Blk/

blk, Nav, 2nd glass
top, like new. $40,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Mazda Miata MX-5
‘01-Exc condition,
green w/black int,
$8700. Call Mike:

(912)882-2412 or 277-8414

YORKIE, male 3.5yrs old,
sale or trade for fem.
puppy. 786-3153

Trimline Phone,
$10, Men’s Golf
Clubs, 15” Tires

Like New,(2), $95,
Box Springs, single.

317-6618
Kawasaki Vulcan
900 ‘06-Classic, 950
mi, Ocean metallic
blue, 2 helmets, 1

riding jacket & 1 pair of
gloves. All for $7200.Call

Jon at: (904)710-6814

YORKIES -TINY
3FEM, 2M, 5 STAR
Pet World 262-4646

Chevy Corvette
‘76-with 383 turbo
350, 3.73 rear end,

all recently rebuilt,
black on black, t-tops.

$9,000 OBO.
(912)674-2236, Nick

MERCEDES E320 ‘00
Wagon. Champagne/

leather, loaded, moon-
roof, CD, Extra Clean.
$12,975. Call 674-4444

Washer/Dryer-Whirl
pool, Large capac-

ity, deluxe, 3 yr old,
little use-$375. 2

piece wheeled luggage,
navy color, $2500.

781-6222

k PUPPY SALE k
$499-UP

Beagles, Bichons,
Pap-poos, Snorkies,

Schnauzers , Yorkies
www.petworldpets.com
Pet World 262-4646 Kawasaki Vulcan

900 ‘06-950 mi,
Ocean Metallic

Blue, 2 helmets, 1
riding jacket, pair of
gloves, all for $7,000.

Call John (904)710-6184

MERCEDES C240 ‘02 4dr,
White/beige leather,

moonroof, loaded. 47,100
miles. $18,975. 674-4444

Chevy Corvette ‘85
Targa Top, Runs

great, asking $7500
OBO. Call 866-7431.

Must Sell

Wheels/tires, 24x10,
extra clean, $2500.
Bowflex ultimate

w/everything extra,
100lbs, bowflex rubber
mat, $750 OBO. 272-3482

MERCEDES C230 ‘99
Kompressor. Black,
leather, loaded, 76K

miles. $13,975. 674-4444

RC-51 ‘01
Mint cond, Garage

kept. 5200mi,
extras. $7000firm.

Call Jamie 864-6699

Transportation
Aviation
Boats
Sailboats
Boat Dockage &
Rentals
Marine Equipment

and Supplies
RV Rentals
RV’s and Supplies
Motorcycles/Mini
Bikes
Auto Brokers
Auto Parts
Antiques/Classics
Automobiles
Trucks/Trailers/SUV’s
Vans/Buses
$2000 or Less
Commercial Vehicles
Misc. Auto
Autos/TrucksWanted
Auto Rent/Lease

CHEVY MALIBU LS ‘99
4dr, 27,100 mi, like new,
loaded. $7975. 674-4444

Mercedes Benz C240
‘03 Silver Beauty,

Sunroof, disc
changer, deluxe

package. Great Ride.
$19,500 OBO. 505-4780

Musical

Suzuki DR650SE
Dual Sport, ‘06-

1800mi, Paid $5900,
sell $5400, Great

Trail/I-95 bike, Fast.
912-322-1953 Chevy Malibu ‘98

Auto, 4 cyl, 2.4L,
4dr, New tires &

battery, runs great,
$3400 OBO. (904)708-5530.

(904)278-5224

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

Suzuki Hayabusha
‘05 Red & Black,

exc cond, lowered
4” track swing arm,

full Hindle exhaust,
175hp,4200 miles, $10,500
OBO 477-2153 or mphil-

lips@grimeslog.com

Technics Digital
Piano-Model

sx-PR305. Like new
condition, all books

incl. Priced to sell, $2500
OBO. Phone: 210-6062

MERCURY
GRAND MARQUIS
‘00. Fully equipped,
only 60K mi. $7980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER PT
CRUISER '05.

Leather, CD, White/
tan leather. $19,995

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Sporting

Goods

SUZUKI SV650S ‘01, blue,
like new 6kmi, many

extras, $3000obo. 757-8348

MERCURY GR
MARQUIS ‘03 Xtra
low miles $13,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Chrysler Sebring
Convertible ‘97-47k
miles, super clean,

612-9998

Yamaha R6 ‘06 50th
Anniversary Edi-
tion, yellow, mint

condition, All
extras, $10,500 OBO.

477-2153 or:
mphillips@grimeslog.com

Golf Balls
Various name

brands, $3.50 per
dozen, 3 dozen for

$10. 786-4406 anytime

MERCURY GR
MARQUIS ‘03 Only
27,000 mi. $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Chrysler 300C ‘05
Deep lava/red pearl

coat, 27k mi,
Garage kept, exc.

cond, all options except
nav. $29,700 firm.

(904)287-4159

Home Gym
KPS-1850 Exc.

workout, like new,
Paid $1200, asking

$400. Great Christmas
gift! Call 220-4472

Yamaha V-Star
Silverado 1100 ‘05
Low mileage, exc.
cond., saddlebags,

windscreen, $8,000. Ask
for Ed: (904)786-6843

NISSAN ALTIMA
2.5S ‘06
$17,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Chrysler Fifth Ave
Mark Cross Edition,
‘90-AT, Loaded, V6,
Only 98k mi, New

Paint, Tune up, new CD,
Amp & Spkrs. $4000

(904)294-8186

Ladies’ Golf Clubs
Complete set, exc
for starters only,
$45, Call 264-4587

Auto Parts

Boats

Nissan Sentra ‘90
39k on completely
rebuilt car, new

paint, tires &
brakes, $2400 268-7262

Peugot Road
Racing Bicycle-
Shimano equipt,

good cond. $50 OBO.
(912)882-1052

4 Tires & Rims
p205/75/R15, 15k, 6
lug, fits Colorado /
Japanese pickup.

$125 Call (904)879-2992

Yamaha
Waverunner ‘00

Great shape, $2900.
Trailer incl.

H(904)277-8414
/W(912)882-2412

CHRYSLER SEBRING
‘02 LXI Convert. Loaded
Lthr, 52k. $9975. 699-9669

Schwinn Tandem
Bicycle-All accesso-
ries, excellent con-
dition, $175 OBO.

278-2926

4 Tires Size 235, 65,
R17 Less than 5k

mi, $350 OBO.
542-2445 x-118

Nissan Sentra ‘89
New front end,

struts & tires, 60k
on new engine.

$1850 268-7262

9’4” Long 55” Beam
Hard Dinghy-

Polyehylane con-
struction, 2 Rod

holders, oars incl, spa-
cious, $400. 616-0581

CHRYSLER
CROSSFIRE

2004
“Blazing Red”

MOTIVATED
SELLER!!

Loaded, 30,000 mi.
7/70 Warranty, exc.

cond. asking
payoff - $23,500

612-8015

Weight bench-
w/attachment for
leg workout. $25
OBO. 372-9113

Dodge Ram-Stock
17”-Tires & wheels
(4), less than 10k

mi. Tire size:
P245/70R17, exc cond,

$350. (904)535-0002

TOHATSU
NISSAN

and SUZUKI
Sales-Service-Parts

Advance Marine - 730-3332

PONTIAC VIBE ‘06
Leather, CD, fully
equipped. $16,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Tickets

Firestone Wilderness LE
tires, (4) w/Chevy rims,
P265/70R16 $350. 894-0108

New 15” Tires Fit
Explorer, Suzuki

Vitara. $90.
317-6618. Lve msg.

PONTIAC GRAND PRIX
GTP ‘03 Red, leather,
moonroof, loaded, 69K
miles. $11,975. 674-4444

SUPER BOWL -NFL fan
needs Super Bowl tick-
e t s . P l e a s e c a l l
727-647-2468 WANTED!

Boats, Motors, & Trailers
Any Condition!

“The Used Parts People”
WEEKS MARINE 387-1440

Automobiles

Pontiac Bonneville
Brougham ‘76- 46k,
original miles, looks

& runs great, all
pwr options work, Clas-
sic, $7000. (904)803-6283

TODAY ONLY! 4 Willie
Nelson Tkts, good seats.

Call now 375-1367/866-8556

CHRYSLER 300 ‘05
Fully equipped

$15,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Trailers

ACURA 3.2TL ‘02
Champagne/tan

lteather, extra low
miles. $15,995

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

SATURN L300 ‘03
Gas Saver! Fully
equipped. $10,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

LANDA Hot water
pressure washer rig.
180gal. tank, hose &

reels, sidewalk cleaner.
$2500obo. 731-5169

CHRYSLER SRT8
MAGNUM ‘06
Black/ black,

Navigation, sunroof, CD,
custom wheels $34,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

AIRSTREAM & TRAIL
MANOR TRAVEL TRLRS
ALLEGRO MOTOR HOMES

Sales, Service, Parts
J.D. Sanders R.V. Sales
Alachua (386) 462-3039

1-800-541-6439

ACURA A4 CONV.
‘04. Only 26,000
miles, like new.

$30,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

SUBARU FOR-
RESTER S ‘02

Fully equip. $13,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Chrysler PT
Cruiser ‘04-Maroon,

4 cyl, 5spd, 23k
miles, fin, $12,000.

908-3950

Toyota Corolla ‘00
70k mi, new tires,
CD, $6500 OBO.
Beige/tan, exc.

Condition, (941)993-2123

Chrysler PT
Cruiser ‘04-Maroon,

4cyl, 5spd, 23k
miles, $12,000. Call
Erin 908-3450

Toyota Camry LE
‘05-White/gray inte-

rior, tinted win-
dows, CD, Am/FM,

Loaded, private owner, 4
cyl, 14k miles, Call

491-7996

DODGE
CHARGER ‘06

Daytona Edition,
Navigation, CD, sunroof.

5000 miles. $29,420
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA COROLLA S ‘02
4dr, AT/AC, loaded. 66K

miles. $9975. 425-4320

TOYOTA
COROLLA S ‘04
4dr, auto, gas
saver. $9880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE HEMI
CHARGER ‘06

Fully equip. $22,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA CAMRY
LE ‘05. Leather,

sunroof, CD $17,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
Dodge Neon ‘98-

Red, good interior,
transmission, needs
repairs, $500 OBO.

272-4528, after 5pm

Dodge Shadow ‘94
AT, AC, $750 OBO.

945-7218, after 4 pm.

Toyota Camry ‘99-
AT, alarm, 96k, exc

cond, great car,
$5600, 273-6278

Ford Mustang GT
‘00-5spd, 97k mi,
Good cond, new

heater core, $8500
OBO. (912)322-7801

TOYOTA SOLARA
CONV. SLE V6 ‘04

White/tan, BBS
wheels. $24,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLEFORD MUSTANG GT ‘97
White, AT, loaded, low
miles. $7975. 674-4444

FORD MUSTANG GT ‘00
V8, 5spd, leather, loaded.
$8400 custom stereo syst,

low miles, exc cond.
$12,975. Call 699-9669

VOLKSWAGEN
PASSAT GLX ‘03

V6. $15,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLEFord Mustang ‘02
V6, pony pkg, Red,
$7,999. Great Condi-

tion, One owner.
Call 912-576-2756/573-4009 Volvo 960 ’04 A/C, AT,

L E A , P W , P S , 1 2 0 K
miles, memory seats,
s u n r o o f , V 6 e n g i n e ,
c r u i s e c o n t r o l ,
driver /passenger air
bag, tilt wheel, alloy
w h e e l s . $ 2 , 7 0 0 .
904-338-5861.

FORD MUSTANG
GT ‘05. Only 2650

miles, 6speed, like
new. $22,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

VW BEETLE ‘05
Conv. Leahter,

CD, auto. $23,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
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Navy
Classified

Ads

THE FLEET
MARKET

ADV ER T I S I N G
RU L E S

DEADLINES

THE
PERISCOPE

Please fill out
this form in

black or blue ink.

Noon
Monday

Rank/Grade: Work Phone # Base: ❏ Kings Bay Periscope Organization:

Name (please print): Signature: Date Submitted:

1. Free advertising in the Fleet Market is restricted to active duty and retired military
personnel (or their dependents) and civilian employees assigned to Naval
Submarine Base, Kings Bay.

2. Advertising in the Fleet Market is a free service provided by the publisher to help
qualified personnel dispose of unwanted personal articles. Service ads such as
sharing rides to work or on leave, announcing lost and found items, and garage
sales will be accepted. ADS PERTAINING TO GUN SALES WILL NOT BE ACCEPTED.
ANIMAL OR PET ADS WILL ONLY BE ACCEPTED IF THE ANIMALS ARE OFFERED
FREE. CHILD CARE PROVIDERS CANNOT DISCRIMINATE. REAL ESTATE ADS WILL
BE LIMITED TO ANNOUNCEMENT OF HOMES FOR SALE OR RENT BY QUALIFIED
INDIVIDUALS WITH PERMANENT CHANGE OF STATION (PCS) OR “OFFICIALLY
REASSIGNED” ORDERS. REAL ESTATE ADS MUST CONTAIN ONE OF THOSE STATE-
MENTS IN THE BODY OF THE AD – OTHERWISE THEY WILL BE BILLED.

3. All information requested must be included and readable. All ads should be written
independent of other information contained on this form.

4. Ads received after the above time will run in the following week’s issue.
5. Completed forms should be delivered or mailed to the Fleet Market, The Periscope,

Public Affairs Office, Naval Submarine Base, Kings Bay, GA 31547, or to The Periscope,
One Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32202

6. Ads appearing to be in the promotion of a business or which do not meet the above
requirements will be billed. The publisher reserves the right to omit any or all ads.

7. Additional readership in other publications can be arranged for a nominal fee by calling
366-6300 or 1-800-258-4637 (toll free), or enclosing your phone number.

8. Faxed ads will be accepted at 904-359-4180, however, they must be completed on an
original form.

Select the number of weeks ad is to run: ❏ 1 wk ❏ 2 wks ❏ 3 wks ❏ 4 wks

To renew your ad after the allotted time, you must re-submit your ad to The Periscope.
NOTE: (1) This form must be clipped (not torn) along the outside border. (2) No more than
one word (or abbreviation for one word) per block. (3) Only two free ads per family, per
week. (4) Select the category for the ad by referring to the Classified Index.

Category:

One Riverside Avenue, Jacksonville FL 32202

• MILITARY IS OUR
SPECIALITY

• DISCOUNTS FOR ALL
RANKS

• EXCELLENT
WARRANTIES

• SUB-PRIME AND
PRIME

FINANCING

• DOMESTIC AND
IMPORT CARS

• YOU NAME IT WE
WILL FIND IT

GGRREEAATT

SSEELLEECCTTIIOONN

PPRRIICCEEDD TTOO SSEELLLL

UUnniitteedd AAuuttoo 230 Kenneth Gay Drive
Kingsland, GA
912-882-8922

K i n g s l a n d ’s L a r g e s t S e l e c t i o n s
o f Pr e - o w n e d Ve h i c l e s

J a n u a r y S p e c i a l s
UUnniitteedd AAuuttoo

2000 Honda Odyssey

2002 Chevy Tahoe

2006 Nissan Eterra

2001 Dodge Truck

2004 Toyota Camry

2005 Nissan Maxima

C
02

64
06

AutomobilesMiscellaneous

Merchandise

Pets and

Supplies
RV’s and

Supplies

$7.9 Billion
The economic impact of the
military in Northeast Florida

and Southeast Georgia is
$7.9 billion.

Local businesses benefit from the military
and civilian personnel who buy and rent

homes and who purchase goods and
services. Let them know what your

business has to offer by advertising in one
or all of the military publications

distributed at the local bases in the area.
For advertising information,
please call 904-359-4336,

Fax 904-366-6230.

DIRT BIKE -’06 Yamaha
230CC, 4 s troke e lec
start, like new, $3900
272-9572

505,907
Hours

Besides protecting our country,
military personnel stationed in our

communities donated 505,907
hours of volunteer service in

Northeast Florida and Southeast
Georgia last year. Their time was

given to community organizations,
church groups, youth activities,

scouting and more.

Thank you!
For advertising information,
please call 904-359-4336,

Fax 904-366-6230.
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Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN

Trucks/Trailers/

SUV’s

ACURA MDX ‘01
Champigne w/Beige

Leather, Loaded, Mint.
$15,975. Call 777-9119

CADILLAC ESCALADE
‘02 AWD. White diamond,
beige leather, moonroof,
chrome wheels, 49K mi.
Perfect! $29,975. 699-9669

Chevy Silverado ‘94-
Step side, Good
work truck, daily
driver, recent

tune-up, 200k mi, $2900.
282-2485

Chevy Silverado ‘06
Crewcab, 4x4, 16k
miles, 9 in lifts,

fully loaded, $27,999
Call Adam, 568-8090

Chevy Silverado ‘94
Ext cab, 221k mi,
PW, PDL, cruise,
cold AC, New fuel

pump, front suspension
components. $3200 OBO.

729-4625, leave msg.

Chevy Suburban `03, Blk
grey lthr, DVD, 69,500mi
$17,200 obo. 912-270-0294

Chevy Suburban
LTX ‘06-Black

leather, DVD, nav,
sunroof, must sell,

40k OBO, any questions
call (904)234-2337

Chevy Tahoe ‘02
Low miles, Pewter
rower, lthr, TVs,
Spkrs, lifted, New

BFGMUD plus MDRE
$23,500. OBO 272-3482

CHEVY TRAIL-
BLAZER ‘02 4x4.

Fully equip $13,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE 1500 SLT‘02 Crew
Cab. Red, tv/dvd, loaded,
61K mi. $14,975. 674-4444

Dodge Ram ‘05
1500, Off Road pkg,
Loaded, Like New,
Many Extras, 20k

miles, T.O.P. Call Keith
(912)673-6303.

FORD EXPLORER SPT
‘02 2dr, 5spd, Loaded, CD,

68K miles. Very nice!
$7975. Call 777-9119

Ford Explorer ‘97
Fully loaded, exc-
cond $4,870 OBO.
Eric: (904)945-1246

or (912) 576-4284

Ford Explorer
Sport ‘02-XLT, exc.
cond, new tires, 60k

mi. $8995 OBO.
(904)718-4335.

Ford F150 ‘00-Super
cab, custom paint,
wheels, pioneer +
m CD stereo, flow-

master, ex. system. Call
Patrick: (904)742-2763

Ford F-150 ‘95
Eddie Beauer, 4x4,
cam manifold chip
heads. Hard top on

bed, $6500 OBO. Call Bill
315-5765

FORD F150 XCAB ‘02
Red Sport, V8, AC,

Loaded, moonroof, 75Kmi
very nice. $14,975. 777-9119

Ford F-150 ‘00-XLT,
silver/grey, 145k mi,
cold air, premium,
sound w/pioneer

tuner, new tires. Blue
boko $6500, $6200.

(912)882-7282

FORD F250
SUPER DUTY ‘03
Turbo Diesel, only

36k mi., $24,880 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford F350
‘06-Crewcab, DRW,
4x4, fx4, V10, AT,
14k miles, tow pkg,

$30,000. Beautiful truck,
(904)270-5126, Ext. 3092

FORD RANGER XLT ‘01
Stepside Quad Cab
V6, AT, AC, loaded,

TV/DVD, Nav., X clean.
$10,975. Call 674-4444

FORD SPORT
TRAC ‘05. Only

20,000 miles, fully
equipped. $17,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA PILOT EX
‘05. Fully equipped

$20,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Isuzu Rodeo ‘01 4x4,
LS, tow pkg, key-
less entry, 143k,
runs very good,

Must Sell, $4300 OBO
(904)803-6283

ISUZU TROOPER ‘02
V6, Auto, AC, Loaded,
78K mi. $7975. 777-9119

Jeep Cherokee
Laredo ‘91-White,
145k miles, all pwr,
runs great, 6cyl,

automatic, alloy wheels,
towing, $2400. 742-3525,

744-1794.

JEEP GRAND CHERO-
KEE LORETTO ‘94, all
pwr, cold AC, roof rack,

$2500. 904-384-6543

Jeep Liberty Sport
‘04-Full pwr,

leather, off road,
lights, 6 disc

changer, luggage rack,
291-0873, $14,000 OBO.

NISSAN ARMADA
LE ‘05. Fully

equipped. $27,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Nissan Titan ‘04
Crewcab, Loaded,
Leather, heated
seats, DVD, GPS,

rear sonar, Beautiful
truck. 20” wheels.

$23,900. (505)228-7749

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

4x4. Skid plates,
custom wheels, like new
$29,990 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA PICK UP
1994 EXTENDED
CAB, AC, PS, PB,

4 CYCL, 5 SP
$3700 OBO

(904) 962-2029

TOYOTA RAV4 ‘00 AWD
loaded. 58,300 mi. Very
clean. $10,975. 674-4444

Vans/Buses

Chevy Full-Size
Conversion Van ‘02
Leather, Dual AC,
dual CD, TV, VCR.

Great Family Vehicle!
20k. (407)949-8192

CHRYSLER
PACIFICA ‘06

2 to choose from.
Fully equipped. $17,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE CARGO VAN ‘02
1500. White, V8, AT, AC,

Only $5975. 674-4444

DODGE GRAND
CARAVAN ‘06

Champagne/tan,
fully equip. $16,495

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Dodge Ram Van ‘99
1500, Clean, 5.9L,

81k mi, quad seats,
custom fold-down

bed, runs great, 372-0543.
$6500 OBO.

FORD Windstar GL ‘98,
80K mi, front & rear AC,
runs great, exc cond,
22mpg Hwy, $4600 check
NADA.com. 904-610-1728

Ford Windstar ‘98
109k mi, runs great.
$2700 (904)268-1988

KIA SEDONA EX ‘02
White, leather, Quad

Seats, moonroof, loaded
49K mi. $7975. 674-4444

Mercury Villager
‘99 (Estate), mini
van, V6, auto, seats

7; lthr, 6 CD
changer, rear AC +
audio controls, new
tires. $4500. 783-6235

Mitsubishi Eclipse
Spyder GT ‘01-

Maroon, fair condii-
ton, 83kmi, auto,

$7500 firm. (904)476-3639

Nissan Sentra ‘05 4
cyl, Sedan, 4dr,
1.8s, tinted win-
dows, CD, theft

recovery, moving must
sell call 491-7996. $12,500

$2000 or less

FORD Ranger ext cab
‘93, green, 6cyl, auto,
am/fm cass. 97K mi, exc
cond, $1600. 904-314-3427

ACURA OF ORANGE PARK
7200 Blanding Blvd. 777-5600

KEY AUDI
4660-100 Southside Blvd. 565-4000

BENTLEY - ORLANDO
895 N. Ronald Reagan Blvd.

Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

TOM BUSH BMW
9850 Atlantic Blvd. 725-0911

6914 Blanding Blvd. 777-2500

GARBER BUICK
Green Cove Springs 264-4502

KEY BUICK
4660 Southside Blvd. 642-6060

CLAUDE NOLAN CADILLAC
4700 Southside Blvd. 642-5111

NIMNICHT CADILLAC
7999 Blanding Blvd. 778-7700

PARKER CADILLAC
283 San Marco, St Aug (904)824-9181

COGGIN CHEVY AVENUES
10880 Philips Hwy. 260-7777

CREST CHEVROLET
8281 Merrill Rd. 721-1880

GARBER CHEVY
Green Cove Springs 264-4502

GORDON CHEV
1166 Blanding Blvd. 272-2200

JERRY HAMM CHEV
2600 Philips Hwy. 398-3036

PINEVIEW CHEVROLET
Macclenny 259-6117

GEORGE MOORE CHEV
711 Beach Blvd. 249-8282

NIMNICHT CHEV
1550 Cassat Ave. 387-4041

ATLANTIC CHRYSLER
2330 US1 South 354-4421

CARUSO CHRYSLER
1750 Southside Blvd. 725-7300

FRANK GRIFFIN
Chrysler of Orange Park

1515 Wells Rd. 269-1033

GARBER CHRYSLER
Green Cove Springs 264-2416

MIKE SHAD
CHRYSLER JEEP

1736 Cassat Ave. 389-7792

RICK KEFFER
I-95 Exit 129, Fern Bch.

1-800-228-7454

ATLANTIC DODGE
2330 US1 South 354-4421

JACK CARUSO
REGENCY DODGE

10979 Atlantic Blvd. 642-5600

GARBER DODGE TRUCK
Green Cove Springs 264-2416

ORANGE PARK DODGE
7233 Blanding Blvd. 777-5500

RICK KEFFER
I-95 Exit 129, Fern Bch. 1-800-228-7454

WESTSIDE DODGE
1672 Cassat Ave. 384-6561

BOZARD FORD
St. Augustine 353-6797

Florida’s Super Duty Headquarters

PAUL CLARK
FORD-MERCURY

I-95 N. Exit 129 (Yulee) 225-3673

GARBER FORD-MERCURY
Green Cove Springs 264-4502

MIKE SHAD FORD
At The Avenues

10720 Philips Hwy. 904-292-3325

MIKE DAVIDSON FORD
AT REGENCY

9650 Atlantic Blvd. 725-3060

MIKE SHAD FORD
OF ORANGE PARK

7700 Blanding Blvd. 777-3673

NIMNICHT PONTIAC-GMC
11503 Phillips Hwy. 854-4826

COGGIN GMC TRUCKS
9201 Atlantic Blvd. 724-2310

GARBER GMC TRUCKS
Green Cove Springs 264-4502

COGGIN HONDA ON ATLANTIC
11003 Atlantic Blvd. 565-8800

COGGIN HONDA
OF ST. AUGUSTINE

2898 U.S. Hwy.1 S. 1-800-456-1689

HONDA
OF THE AVENUES

11333 Phillips Hwy. 370-1300

LUCAS HONDA OF JAX
7801 Blanding Blvd. 269-2277

HYUNDAI
of ORANGE PARK

7600 Blanding Blvd. 899-0900

KEY HYUNDAI
4660 Southside Blvd. 642-6060

ATLANTIC INFINITI
10980 Atlantic Blvd. 642-0200

CITY ISUZU
10585 Atlantic Blvd. 998-7111

www.cityautomotive.com

MATHENY JAGUAR
11211 Atlantic Blvd. 642-1500

ATLANTIC JEEP
2330 US 1 South 354-4421

CARUSO JEEP
1750 Southside Blvd. 725-7300

FRANK GRIFFIN
Jeep of Orange Park

1515 Wells Rd. 269-1033

MIKE SHAD CHRYS-JEEP
ON CASSAT

1736 Cassat Ave. 389-7792

RICK KEFFER
I-95 Exit 129, Fern Bch. 1-800-228-7454

COGGIN KIA
9401 Atlantic Blvd. 723-3210

RAY CARTER KIA
6373 Blanding Blvd. 771-6078

LAMBORGHINI - ORLANDO
895 N. Ronald Reagan Blvd.

Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

MATHENY LAND ROVER
11211 Atlantic Blvd. 642-1500

LEXUS OF JACKSONVILLE
10259 Atlantic Blvd. 721-5000

NORTH FLORIDA LINCOLN MERCURY
4620 Southside Blvd. 642-4100

GRIFFIN LINCOLN MERCURY
7447 Blanding Blvd. 777-3000

LOTUS OF JACKSONVILLE
www.lotusofjacksonville.com

11650 BEACH BLVD. 998-9992

TOM BUSH MAZDA
9850 Atlantic Blvd. 725-0911

MAZDA CITY
6916 Blanding Blvd. 779-0600

BRUMOS MOTOR CARS INC.
10231 Atlantic Blvd. 724-1080

TOM BUSH MINI
9875 Atlantic Blvd. 725-0911

CITY MITSUBISHI
at the AVENUES

10857 Philps Hwy. 260-9222
www.cityautomotive.com

CITY MITSUBISHI
10585 Atlantic Blvd. 565-2489

www.cityautomotive.com

CITY MITSUBISHI
of ORANGE PARK

7505 Blanding Blvd. 779-8100
www.cityautomotive.com

COGGIN NISSAN-ATLANTIC
10600 Atlantic Blvd. 642-7900

COGGIN NISSAN-AVENUES
10859 Philips Hwy. 880-3000

MIKE SHAD NISSAN OF JAX
1810 Cassat Ave. 389-3621

PARKER NISSAN
2755 U.S. 1 South, StAug. 904-794-9990

MIKE SHAD NISSAN OF OP
1565 Wells Rd. 269-9400

COGGIN PONTIAC-GMC
9201 Atlantic Blvd. 724-2310

GARBER PONTIAC
Green Cove Springs 264-4502

NIMNICHT PONTIAC - GMC
11503 Phillips Hwy. 854-4826

BRUMOS MOTOR
CARS INC.

10100 Atlantic Blvd. 725-9155

ROLLS ROYCE - ORLANDO
895 N. Ronald Reagan Blvd.

Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

NIMNICHT SAAB
7999 Blanding Blvd, Jax

904-778-7700 www.nimnicht.com

SATURN OF AVENUES
10863 Philips Hwy. 262-7145

SATURN OF ORANGE PARK
8105 Blanding Blvd. 779-0071

SATURN OF REGENCY
8600 Atlantic Blvd. 725-8200

KEN CHANCEY SUZUKI
1285 Cassat Ave. 389-7700

CITY SUZUKI
10585 Atlantic Blvd. 998-7111

www.cityautomotive.com

ARLINGTON TOYOTA
10939 Atlantic Blvd. 302-6762

COGGIN TOYOTA - AVENUES
10564 Philips Hwy. 262-0338

KEITH PIERSON TOYOTA
6501 Youngerman Circle. 771-9100

LIGHTHOUSE TOYOTA
2995 U.S. 1 South St. Aug.

800-622-4888 or 904-797-8800

ERNIE PALMER TOYOTA
1310 Cassat Ave. 389-4561

VW OF ORANGE PARK
1481 Wells Road 269-2603

O’STEEN VW
2525 Philips Hwy. 396-5486

TOM BUSH VW
9850 Atlantic Blvd. 725-0911

O’STEEN VOLVO®

2525 Philips Hwy. 396-5486

PROFESSIONAL
AUTO LEASING

10231 Atlantic Blvd. 722-1694

BEACH BLVD. AUTOMOTIVE
www.beachblvdautomotive.com

6833 Beach Blvd. 724-3511

BRUMOS MOTOR CARS
PRE-OWNED AUTO CENTER
10211 Atlantic Blvd. 724-1080

Lexus of Jacksonville
Pre-Owned Center

10384 Atlantic Blvd. 998-0012

Tom Bush BMW
9910 Atlantic Blvd. 371-4381

Tom Bush Autoplex
9875 Atlantic Blvd. 371-4877

V.I.P. AUTO SALES
5936 Philips Hwy. 733-7439

WARREN MOTORS, INC.
233 East State St. 356-8491

WORLD IMPORTS
www.worldimportsusa.com

11650 BEACH BLVD. 998-9992

SUPER
STORES

PRE-OWNED
VEHICLES

LEASING

VOLVO

VOLKSWAGEN

TOYOTA

SUZUKI

SATURN

SAAB

ROLLS ROYCE

PORSCHE

PONTIAC

NISSAN

MITSUBISHI

MINI

MERCEDES BENZ

MAZDA

LOTUS

LINCOLN MERCURY

LEXUS

LAND ROVER

LAMBORGHINI

KIA

JEEP

JAGUAR

ISUZU

INFINITI

HYUNDAI

HONDA

GMC TRUCKS

FORD

DODGE

CHRYSLER

CHEVROLET

CADILLAC

BUICK

BMW

BENTLEY

AUDI

ACURA

AUTOMOTIVE DIRECTORYAUTOMOTIVE DIRECTORY
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7999 BLANDING BOULEVARD • JUST NORTH OF I-295

904-778-7707 • WWW.NIMNICHT.COM

Nimnicht

C
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76

Choose *0% financing and $3,000 bonus cash rebate for up to 60 months W.A.C. or take $4,000 rebate in lieu of 0%
and $3,000 bonus cash rebate ($7,000 total rebates).Available in 6 cylinder or V8, 6 to choose from.

AAbbssoolluutteellyy NNoo DDeeaalleerr FFeeeess EEvveerr!!

0%* Financing
and $3,000 rebate
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0%* Financing
and $3,000 rebate
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Automobiles Trucks/Trailers/

SUV’s

Trucks/Trailers/

SUV’s
Vans/Buses Vans/Buses

505,907
Hours

Besides protecting
our country, military
personnel stationed
in our communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and

Southeast Georgia
last year. Their time

was given to
community

organizations, church
groups, youth

activities, scouting
and more.

Thank you!
For advertising

information,
please call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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3 Convenient Ways To Purchase • On Site • Online • On The Phone www.cogginauto.com

Coggin Automotive Group
A Driving Part of Jacksonville Since 1968.

18 Dealerships, 22 Banks and 4500 New and

Used Vehicles All At One Convenient Location...

At Cogginauto.com, you’ll find every

tool you want for researching your next vehicle.

With over seventeen Florida dealerships represent-

ing most major import and domestic lines, you’ll

never have to leave cogginauto.com to find the

information and the vehicle you want.

In addition to an online inventory

of over 2500 new cars, trucks, minivans

and sport utilities, you’ll see our entire

inventory of used cars. With each vehicle

listing you will find: the features, options,

accessories and a 360 degree photo spread.

Cogginauto.com has one of the largest

online databases of vehicles, and is also home

to some of the web’s best finance tools: pay-

ment calculators, lease vs. buy comparisons,

reverse payment calculators. These finance

tools will tell you exactly how much you can afford and how to make the

most of your money.

Plus, you can apply for financing on-line and

acquire the best current finance rates on the

market. Even if you’ve had troubled credit

history, with Coggin’s enormous buying power,

we can help you get affordable financing on a

quality vehicle.

And its doesn’t end there.

After you find the vehicle you want and get approved for the financing

you need all from the comfort of your home or office - we’ll complete your

purchase online and deliver your new or used vehicle directly to you.

Find The Right Vehicle
Find The Right Financing

And The Guaranteed Lowest Price

Buying has never been easier.

904-724-2310 904-642-7900

904-260-7777 904-880-3000

PONTIAC-GMC
on Atlantic

9201 Atlantic Blvd.

NISSAN
on Atlantic

10600 Atlantic Blvd.

CHEVROLET
at the Avenues
10880 Philips Highway

NISSAN
at the Avenues
10859 Philips Highway

904-723-3210

KIA
on Atlantic

9401 Atlantic Blvd.

904-353-1664

HONDA
of St. Augustine

2898 U.S. 1 South

904-288-8870

KIA
at the Avenues
10845 Philips Highway

$250 OFF$250 OFF
cogginauto com

Cogginauto.com

904-777-9999

PONTIAC-GMC
of Orange Park
7245 Blanding Blvd.

904-565-8800

HONDA
on Atlantic

11003 Atlantic Blvd.

904-262-0338

TOYOTA
at The Avenues
10564 Philips Highway

@

TAKE AN ADDITIONAL

Must present coupon at time of purchase at Coggin Automotive Group dealership. Valid 30 days from date of publication.

C033411
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