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(Above)“With	the	War	in	Iraq	
it’s	not	an	Army	or	a	Marine	
fight	 –	 it’s	 a	 United	 States	
fight,”	 said	 Chief	 of	 Naval	
Operations	Adm.	Mike	Mullen	
during	a	question-and-answer	
session	with	Sailors	Friday.

(Left)	 Chief	 of	 Naval	 Opera-
tions	Adm.	Mike	Mullen	gives	
members	 of	 the	 local	 media	
the	 opportunity	 to	 ask	 ques-
tions	at	the	conclusion	of	the	
luncheon	held	at	the	Clubs	of	
Kings	Bay	Friday.

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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CNO honored 
by several of  
Camden’s civic 
organizations 

_______________________
See CNO, Page 9

New personnel 
system to affect 
CNRSE Employees
By	Corey	Schultz
CNRSE	Public	Affairs
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Tennessee Blue wins Battle ‘E’
By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Photo	By	MCC	Shawn	Eklund

Secretary	 of	 the	 Navy,	 the	
Honorable	Dr.	Donald	Winter	
speaks	to	an	audience	of	300	
Jan.	 16	 during	 the	 official	
naming	ceremony	of	the	USS	
Gerald	R.	Ford	(CVN	78).

From	the	Department	of	Defense
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Navy names carrier for Ford
Selection pays tribute to the former 
President for his lifetime of  service

_____________________________
See BATTLE ‘E,’ Page 9

_________________________________
See FORD, Page 9

____________________________________________
See NSPS, Page 6

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

The	 USS	 Tennessee	 (SSBN-734)(Blue)	 crew	 captured	 the	 squadron	 16	 Battle	 E	
award.		Pictured	from	left	to	right,	Executive	Officer	Lt.	Cmdr.	Paul	Varnadore,	Chief	
of	 the	Boat	STSCS(SS)	Eric	Burch,	Commanding	Officer	Cmdr.	Dennis	White,	and	
Commander	of	Submarine	Squadrons	16	and	20	Capt.	Joseph	Rogers	pose	with	the	
Battle	E	award	presented	in	the	Trident	Training	Facility	auditorium	Jan.	18.
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TSP is a great way to save
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By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
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BU3	Andrew	Geddis	and	BU3	Simon	Gibson	pound	stakes	into	the	ground	to	keep	the	cement	form	from	blowing	out.	A	blow-
out	is	when	cement	brakes	through	the	form	and	spills	out.

seabees:
‘we build, we fight’

Stuck	 between	 a	 rock	 and	 a	 hard	 place	 is	 EO2(SCW)	 Kevin	
Samples	and	EO1(SCW)	Jude	Peraltra,	who	are	at	the	new	Base	
Operation	Service	Contractor	Project	down	no	the	water	front.	
The	cement	they	are	placing	is	for	a	new	drainage	system.

BU3(SCW)	William	McCorkle	raises	the	grade	of	the	ground	
where	 some	 erosion	 caused	 a	 hole	 in	 between	 the	 cement	
form	and	the	ground.	When	the	form	and	the	ground	meet,	the	
Seabees	will	back	fill	the	form	to	add	support	to	it.

SW1(SCW)	Chris	Eckman	is	in	the	process	of	grinding	smooth	the	main	body	of	the	Seabee’s	
mascot.	Each	mascot	is	comprised	of	six	4X8	sheets	of	mild	steel	and	15	pounds	of	flex	core	
weld.	“This	will	be	one	of	two	mascots	that	will	be	built.	One	will	be	here,	while	the	other	will	
go	to	our	main	headquarters	in	Norfolk,	Va,”	said	Eckman.

With	most	of	 the	Blackmon	house	completed,	CE1(SCW)	Jeff	Kinchen	hooks	up	the	exterior		
light	to	the	house.	Well	over	a	dozen	Seabees	lent	a	hand	in	helping	with	the	construction	of	
the	severely	injured	Seabee’s	home	last	year.
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UT2(SCW)	 Jason	Tepper(left)	 and	 SW2(SCW)	Thomas	
Bondy	move	a	command	roster	board	that	was	built	for	
the	Marine	Corps	Security	Force	Company.	The	roster	
board	took	two	weeks	to	complete	and	is	considered	a	
quality	of	life	job.

With	a	“Can	Do”	attitude,	the	Seabees	of	Kings	Bay	and	Camden	County	High	School,	collabo-
rated	to	build	and	raise	a	Navy-style	flag	pole.	

Waterfront	vehicles	will	not	have	 to	go	very	 far	once	 the	new	vehicle	maintenance	 shop	 is	
complete.	The	Seabees	put	up	dry	wall	and	finish	up	electrical	for	the	new	waterfront	vehicle	
shop.

CBMU-202	is	not	only	involved	with	keeping	the	base	up	to	standards,	
they	also	take	pleasure	in	helping	the	community	through	

Habitat	for	Humanity.	EA2(SCW)	Hugo	Lerma	
and	EO1(SCW)	Jason	Henry	place	siding	

	 	 	 	 	 on	a	Habitat	home	 	
	 	 	 	 	 					in	St.	Marys.	

BU3	Simon	Gibson	uses	a	4-foot	level	to	see	if	the	form	is	level.	“It’s	important	to	make	sure	the	
form	is	level,	so	when	we	lay	the	cement,	we	know	that	the	cement	will	have	an	even	grade,”	
said	Gibson.

photos by
mc2(aw/nac)

will tonacchio and
ea2(scw) hugo lerma
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NSPS: Employees will have a major 
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Paul	Kraack
Periscope	contributor
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CNO: The bond between Kings 
Bay and local community is evident
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Continued from Page 1

Continued from Page 1

Photos	By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

During	 the	CNO’s	 luncheon	 at	 the	Clubs	 of	 Kings	 Bay	 Friday,	 Sheila	McNeill	 declared	 Jan.	
19	Adm.	Mike	Mullen	Day	as	(from	left)	Mullen,	City	of	Woodbine	representative	Bill	Miller,	
Kingsland	Mayor	Kenneth	Smith,	Camden	County	Commissioner	Charlene	Sears	and	St.	Marys	
Mayor	Rowland	Eskridge	look	on.

Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Mike	Mullen	talks	to	guests	at	
the	Clubs	of	Kings	Bay	about	the	future	of	the	submarine	fleet	
during	a	luncheon	in	his	honor	Friday.

BATTLE ‘E’: Goal this year is to
maintain 2006 high level of  performance
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����������� �������� �������
��������� �������� ���� � ��������
��� ���� �������� ��� ���������
�����������������������������
���������������������������

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
�������������������������������

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

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

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

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

Recycling	Center	changes	
pick-up	date
���� ������ ���� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � � � � � �

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

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

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

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

� ��� ����� ��������
����� �� ��� ��

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

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

� ���� ����������
����� �� ��� ��

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

��������
����� ���� ����

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

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

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

������������

��� ��� ��������
�� ���� �� �������

��������
������

�������� ��������� �������� ��������

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

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

�������

��������

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

������������
��� ���������� �����

���� �����
���� ����� �� ����

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

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

Who’s	eligible	for	FFSC	
workshops?
������ ���� ������� ��������

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

Classes	on	site
�����������������������������

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

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

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

Stress	Management
�������� ����������� ������

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

ASIST	Training
������ ��������� ��������

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

����������������������������

Pre-Marital	Workshop
���������������������������

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

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

Parenting
���������������������������

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

Couple’s	Communication
���� ����������������� ������

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

Women’s	Support	Group
����������������������������

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

New	Parents	Support	
Group
�� ���� ������ ���� ������

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

Expectant	Family	
Workshop
���������� ��������� ����

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

Ombudsman	Advanced	
Training
���������������������������

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

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

Ombudsman	Basic	Training
���������������������������
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���������� ���� ��������
�������� �������� ��� ������ ����
������� �������� ������� �����
������ ����� ������ ����� ��� �����
����� �� �� �� ����� ����� ����� ���
����� ����� ���� ����� ��������
����� ���� ��� ��������� ���������
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Ombudsman	Assembly	
Meeting
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Understanding	Your	Credit	
Report	&	Improving	Your	
Credit	Score
����� ��������� ���������
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��������� ����� ����� ������� ����
������ ������������� ����� ���
������ ����� ��� �������� ������
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���� ����� ������������� �����
���������

Home	Buying
�� ����� ��� ���� ��� ���������

������������ ���� ������� ����
������� ������� ����� ������
�������� ���� ����� ����� ��� ����
����� ��� ��������� ���� �������
������������� ������ ������ ���
���������������������������������
����� ����� ������� �����������
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Command	Financial	
Specialist	Training
�� ��������� ��������� �������

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

Transition	Assistance	
Program	
���� ��� �� �������� ���� ������

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

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

Smooth	Move	Workshop
������� ����� ����������

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

Job	Search	Workshop
�� ���� ������� ��������������

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

Resume	Writing	
����� ������ ��������� �������

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

Self-Assessment	
����� ���� ������� ��� �����

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

Department	of	Veterans	
Affairs	Visit
���� ������� ��������� ����

�������������������������������
��������������� ���� ������ �����
��� ��� ���� ������� ���� ��� ������
����� �� ������ � �������������
������������������������������
�������� ��� ������������ ��� ����
�������������������������������
�������� ������� ��� �������
�������������������������������
��������������������������������
������������������������������
����� ����� �������� ������ ����
�����������������������������
������ � � ��������� �������������
����������������������������
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Health Center can help you kick the habit
By	Ely	Melendez
Health	Promotion	Center
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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

Duval County

Homes
for Sale

Duval County

Houses
Unfurnished

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

Manufactured
Homes
For SaleBaker 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

Duval County

Condominiums
For Sale

Duval County

Apartments
Unfurnished

Clay County

Houses
Unfurnished

St. Johns County

Houses
Unfurnished

Duval County

Homes
for Sale

Oceanway
3BR/2BA-CH&A,
deck, lg fenced
yard, lg parking,

w/d hookup, screened
porch, curd pch, $900/m,

$900 dep. 707-1298

MIDDLEBURG Paradise
Moorings Home Built
2 0 0 4 . 4 b d / 3 . 5 b t h
$ 2 2 0 0 /mon th . L ea s e
w /pu r cha s e o p t i o n .
(800)785-9889 Ext 291

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

(904) 751-1510

SOUTHSIDE -Stone-
br idge Condo , 9A &
Baymeadows, close to
St. Johns center, 3/2,
1 4 0 0 s f , poo l , c lub -
h o u s e & f i t n e s s .
Owne r re l oca t i ng ,
$189.9k. Call 641-6856

JULINGTON CREEK
-3/2, 2 car gar, lawn care
incld, $1375mo. culdesac,
904-233-3112

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

WESTSIDE

$139,900. Awesome new
kitchen, new windows,
beau t i fu l ha rdwood
floors, 3/1-Cedar Hills.

$ 8 5 , 0 0 0 . 3 / 2 N I C E
INVEST. PROPERTY,
built in 1981.

CAP REALTY GROUP
(904) 777-0980

www.caprealtygroup.com

ARLINGTON 5BR /3BA
2500 sq ft, new kit, new
BA, owner f inanc ing
available. $199,000.Call
904-514-4442 /954-472-1275

Northside
START THE
NEW YEAR
OFF RIGHT!
$575-$780
1, 2 & 3 BR’s
Available!

Ashley Park
Apartments
904-757-0240

PONTE VEDRA BEACH
TPC , Lakefront, lrg yd,
4 /4 , 3000sf , 2car gar ,
appls, fpl, lawn care incl
$3000m. 904-705-5990

MIDDLEBURG Lease
Option 3/2, 4 car garage
fen 1.5 ac. 2000sf. $1500,
callMike 904-838-6603

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

AVONDALE -Historic
house, 2200+sf, Big lot,
grt loc. Only $248k.

Call 704-6436

PONTE VEDRA BCH
Odoms Mill 4 /3, 3 car
garage , yd care inc l ,
$2300mo. Call 273-4590

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

Investment
Income
Property
For Sale

MIDDLEBURG 3br/2ba,
2400SF, detached garage
4 ac, no pets, $1000mo,
$1000 dep. 904-282-9340

ORTEGA FARMS
Cottages, 2br, 1ba, w/d,
$575mo. & 1/1 $475, no
pets/smkng 388-1335

WESTSIDE 1719 Latour.
move in now $139,900 3/1
new ch&a roof carpet
1337 sq ft call owner JT
at 514-3538

BEACH Atlantic - 3/2,
1480SF, nr school, park
& beach , $229k. Ca l l
998-4284 and 305-3793

PONTE VEDRA/Azalea
Pt/Reserve, beautiful 4/3
gated, w/d, sunroom, lrg
backyd, culdesac, lawn

svc incl. $2300m. 285-8888

RIVERSIDE Lg 1BR,
ch&a, hdwd flrs, clean,
good neighborhood, nr

hosp. $650m+dp 384-6755

Happy Ads

Orange Park-
Eagle Harbor-3/2 +

den on water,
Immaculate Short

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

757-689-8454

Ponte Vedra 5/4, gated
waterfront comm. 3400sf,
blt 2004 granite, 19x19

bonus rm $2950m. 881-0895

Beaches

AWESOME
INVESTMENT
PROPERTY

3BR/2BA Townhome
Great condition! 2

story, 2bdrm and 1ba
up and Master bdrm
down, 1400 sqft, cur-
rently renting for $900
per month. Take with
or without tenants.

$158,900

Margi Petitt
Top Producer
571-9821

Duval County

Manufactured
Homes

SAN MARCO LOFTS
One of a kind From $895
www.theloftssanmarco.com
1450 Flagler 904- 396-9601

TESTERS NEEDED
For new portable

STATE-OF-THE-ART

whole house

air & surface

purification systems.

Free Gift.

Jim (904) 477-8048
C036628

WESTSIDE -Desirable
Murray Hill, 4625 Delta
Ave. Newly remod bun-
galow, 3/1, 1100sf, lg

br’s, best value in the
area. Beautiful wood
flrs. $114.9k The Terra-

Mar Group 215-8666

World Golf Village/Heri-
tage Landing-New5/3

2300sf, 2 story, lakefront
$1475m+$1475dp. 1/2 off
1mo. rent. 904-827-0961

RIVERSIDE/Avon-
dale Studio/Eff

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

Pets 904-384-3420/563-5865

Orange Park 3/2 study, all
brick, new cond, Great
neighborhood, fen yd, no
pets, $1150m 904-610-6463

WESTSIDE 1 room effic.
$475m+$250 sec. util.
incl. 328-6662 call after
4pm or 695-2445

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

Georgia

Houses
Unfurnished

SOUTHSIDE St. Nicholas,
nice area, comp remod,
3/2, eat in kit, garage
$1200mo 904-571-9535

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

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

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

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

Duval County

Waterfront St. Mary’s- 2/2, gar,
fncd yd, private
pool access, 2.2
miles KB/NSB,

Avail 2/15/07, $580/month.
Call 882-6427

SOUTHSIDE
Springpark area, 3928

Adirolf 3/1, $650mo,
$650dep 731-7232

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

Nassau County

Apartments
Unfurnished

NORTHSIDE $355,000
3BR 2BA New Construction
Home on Navigable Water-
front Property. Enjoy gor-

geous views of the water from
every window in the back of
the home. Features 2000sf of
Heated & Cooled living space.
LR, DR, & FR with Gas Fplc.

CALL 904-631-3043

ORANGE PARK Conti-
nental Village, lot 142,
DW, good cond, $19,900.
Guar Fin. $300mo.
Call 904-276-6446

Duval County

Investment
Income Property

SPRINGFIELD
Open House, Sun 1-5,

324 E. 6th St.
Call Linda 904-633-9414

Condominiums
For Rent

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

Callahan Lakefront
Studio Cottage. Beautiful
10 AC Farm. $500/Mo. Incl
Util + Cable, No Smkng.
904-277-3766 * 904-449-1694

WESTSIDE 3br/1.5ba,
double wide large lot +
1/1 Apt. $51,200. Owner
fin.Call 904-997-9497

Notices

WESTSIDE No money
down, new construction

3/2, Miriam St.
$159,900. 904-993-3341

WESTSIDE 3/2, nr 103rd,
lrg kit., huge den, no
dogs . $950m+$700dp.
Avail 2/1. 904-772-1781

BEACH -Ofc Bldg for sale
New, Class A

medical/office building
for sale, 10,600 s.f.,

South Beaches off A1A,
fully leased w/ long
term, NNN leases.

Lv message for owner
904-591-3382ore-mail
bmg117@hotmail.com

Arlington -upscale neigh-
borhood, 3/2, 2000sf, w/d,
dw, fplc, fncd, 2 car gar,
$1495mo. 904-887-4440

Furnished
Houses
For Rent

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

WESTSIDE - in-house
Financing avail. Many
to chose from Three
Seasons, 6121 Collins Rd.
771-4053

Abortion Alternative

*ALL EXPENSES PAID*
Many Loving Families
You Select The Family
Jacksonville, Attorney

Michael Shorstein
348-6400 or 800-348-6434

MADOPTIONM
Putnam County

Waterfront

I/W Priced to
Sell-Nice 3/2, 1790
sf, formal L/D rm,
inside laundry sec

sys, 218 k, 646-1627

WESTSIDE 3/1.5 $950mo.
2420 Firestone Rd.
RENT TO OWN

904-838-7021

Beaches

WEST ATLANTIC
BEACH BUNGALOW

AWESOME
INVESTMENT

$204,000
3BR/2BA, new red oak
floors throughout,
new roof, approx.

1300SF, lot size 60x125

Margi Petitt
Top Producer
571-9821

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

E. PALATKA Waterfront/
pool. 2100sf. 45mi’s to Jax

Lease option.
$1500m/$579K. 904-233-5526

WESTSIDE
REPO BLOWOUT !!

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

771-9055 or 962-1086
Ask for Emma.

WESTSIDE -4br/ 2ba + 2
extra rooms, fncd yd,
$1099mo. fully reno-

vated. in quiet clean
n’hood, CH&A, laund

Call 885-6917

Buying or Selling?
For exceptional

service call Coldwell
Banker Walter

Williams, Atlantic
Beach for all your
Real Estate needs!

Atlantic Beach
615 Atlantic Blvd.
Atlantic Beach,
Florida 32233

Office: 904-435-0131
Fax: 904-435-1840

ARLINGTON 3/1.5, fully
renovated, near

Terry Parker H.S.
$1050m. 904-465-3350

St. Johns County

Investment
Income Property

St. Johns County

Waterfront

CASH FOR HOUSES
NO HAGGLING, ALL
AREAS AND PRICES.

REALNET OF NE FL. INC
1-800-AS-IS-NOW

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

WHITEHOUSE -New3/2,
2car gar, 2400sf, fplc,

comm. pool, w/d, $1400m
Call 561-707-7088

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

carpet, vinyl utility
shed. Many extras. 10
min from NAS, $10,000.

695-2094

INVESTORS!!!!
Vilano Bch, ARV $500k,

Make Offer,
686-4717

PONTE VEDRA BEACH
oceanlotforsale.com
$150,000 down owner
financing 904-387-4444

NEED A LAWYER?
Accident? Arrest? Divorce?

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

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

EZ QUALIFY
Call the Hotline 388-1208

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

Lots and
Acreage
For Sale

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

Condos

For Sale Westside-14x66,
2BR/2BA, New
Screened porch,

carpet, vinyl utility
shed, many extras, 10
min from NAS JAX.
$110,000. 695-2094

NOL Needs
Volunteer Umpires
for baseball and
softball. Call

779-5704 or Bill at
215-3336

Duval County

Houses
Furnished

3BR/2BA House-
1 car garage & car-
port, easy access to

NAS, $950 plus
deposit, (904)291-4316

INTRACOASTAL WEST
4/2 /2, $1600 and 2/2 TH

$1100mo. both off
Kernan 651-8114

TURNED DOWN FOR
SOCIAL SECURITY/ SSI

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

consultaton.

INTRACOASTAL WEST
3-4BR/2.5BA, on resid’l
lake, 2300sf LR, FR, DR
$1275m. 207-841-5114

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

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

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

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

BEACHES -Jacksonville
2br SFH, fncd bkyd ,
furn, $1200mo. 427 Lower
8th Ave. 226-1663

DEERWOOD
4/2.5, 3100SF, large wooded lot

on golf course, lake on 2
sides, spectacular views.
Move in cond. Reduced to
$815,000 FSBO 904-234-3729

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

Unfurnished
Houses
For Rent

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

Nassau County

Houses
Unfurnished

Nassau County

Homes
for Sale

Northeast Florida

and

Southeast Georgia

Open Houses

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

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

INTRACOASTAL

PRICED BELOW
MARKET

Hickory Lakes
3/ 2, 1674SF, former
model. Only $215K.

MLS#335901

Realty Executives
543-0808

LAKE SHORE -2/1, 2nd
flr of lg home, priv ent,
Oak f lr , dog ok? k i t
furn, $725mo. 874-4164

Out of Area
Bed and Breakfast
Manufactured

Homes
Time Share
Real Estate Wanted
House Plans
Miscellaneous

Misc.
Real
Estate

Fernandina Beach
Home For Rent/Sale. 3/2
on Amelia Isl, Walk to
Beach, Downtown, Boat
Launch. Rent $975 or Buy
$215,000 Mary Caserta

Century 21 904-753-1048 or
904-261-5571.Leon Street

Fernandina Beach
Home For Rent/Sale. 3/2
on Amelia Isl, Walk to
Beach, Downtown, Boat
Launch. Rent $975 or Buy
$215,000 Mary Caserta

Century 21 904-753-1048 or
904-261-5571.Leon Street

MANDARIN -2/2 /2Gar-
den home, 1200sf, scrn
patio $975mo. 626-3622

INTRACOASTAL W.
3085 PABLO BAY CT
Open Sat & Sun 10-4p

3 miles to beach.
3/3+mother in-law ste,
approx 1800sf, fpl, new
AC, carpet , freshly
painted, lrg kit w/lots
of cabinets space, lrg
p a t i o , f r e n c h d r s
th r oughou t , 1 2 x 2 0
B a r n , f e n c e d .
Reduced! 904-223-9728

Duval County

Lots & Acreage

Clay County

Condominiums
For Sale

MANDARIN -4/2, quiet
ne ighborhood , large
yard , Ca l l Jess ica at
779-6900 or 716-6271

ARLINGTON-Lot, 75x125,
b ldg or MH . Fenced yd ,
heav i ly landscaped. 8810
Free Ave. $35,900. 725-1188

Custom Brick
Home-4/3 Bdrm,

2BA, 2160sf.
Open-split flrplan,

tile/berber flooring, 2
car garage, FL rm,

shed, fenced
(904)491-7996 $410,000

HILLIARD -3/2 home, LR,
eat in kit, Nice lot,
First Coast Realty

879-1008

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

$1200m. 759-9314 / 955-3830

ORANGE PARK Nature’s
Hideaway 3/2, new gated
comm, $1000mo. rent or
rent to own, guar fin.

$5k min down.
Call 904-276-6446

MANDARIN
BY OWNER-5400Oxford

Crest Dr. 4/2 brick, on
pond, $199,500 or best
reas offer, Open House
Sat-Sun 12-5pm.House
to be sold Sunday night
to HIGHEST BIDDER

800-719-5067

MANDARIN 2 improved
lots side by side private
Rd. Ragsdale Dr. $65,000
for both Call 904-262-3720

Yulee/Fernandina Belles
River Estates 4BR/2BA,
2 0 0 8 s f , l i k e n e w ,
$239,000. All closing cost
paid. Serious inquiries
only! Call 225-1934 or
705-5453

MURRAY HILL -duplex,
2 / 1 , u p s t a i r s u n i t ,
$675mo , No HUD 809
McDuff Av S.904-887-4440

PAXON 3/2 & (2) 2/1.5
ch/a, remodeled, fenced
yd. NO PETS. $600m+

$600dp. 354-7396 / 766-7572

Duval County

Condominiums
For Sale

St. Johns County

Houses
Unfurnished

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

Homes
for Sale

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

NORTHSIDE -3 and 4 br
homes, HUD ok.

Call 744-8118

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

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

Argyle-Beautiful
4/2, fenced yard, on
cul-de-sac, $1375
monthly, N/S/.

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

St. Johns County

Homes
for Sale

ARLINGTON/The Oaks
3/2.5, 1500sf, all appls

stay, fenced backyd, pool,
must sell $85K. 613-8329

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

NORTHSIDE -491 Mitch-
ell St. $750MO, 3/1, new
kit/pnt/ cpt 904-755-5381

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

Out of Area

Real Estate
For Sale

BEST BIDDER SALE
Lake to Nature 4/2, 1
Acre, 2296 sf, New
Starting Bid $234,500

Open Jan. 27- 28 (10-6)
Sold Sunday Jan 21

HIGHEST AND BEST
BIDDER

www.BidSunday.com
904-521-5247

L A K E A S B U R Y - 3 / 2 ,
comfortable, in Asbury
Downs , 2 car gar , lg
fncd in bkyd, $975mo.
Please Call 612-4912

AVONDALE Beau Rivage
Penthouse condo - 2970
S t John s Ave , 1 2 th
floor, 2 BR, 2 bath, den,
DR, , approx 1876 sq ft,
covered parking, $335k,
4%co-op, 904-854-8630

OCEANWAY -3br w ith
office or nursery, 1.5ba,
remod , indoor laund ,
first mo/ dep. / closing
costs towards purchase
after 1yr. Call 509-5812

CR210/SOUTH LAKE 4/2,
2car gar, 1700sf, fpl, alrm
preserve lot on culdesac,

$1400m. 904-742-9891

Georgia

Lots & Acreage

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-termdevelop-
ment potential on 2,000+/-
acres of private lakes. The
opportunities abound on this
property. $2,640 per acre.
Please call 478-960-6885

CR 210 TOWNHOUSE
Brand New 3/2.5 Will do
short term. $1000 MO.

Call Wendy 813- 2796

Bartram Preserve-1 acre
bldg lot. $269k. Receive
new car w/purchase.

Call now! (904)-940-0545

Beach-Jacksonville
Highly sought
Waterford 3BR,

2.5 BA oceanfront,
1640sf, 360sf

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

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

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

GEORGIA - 52 ACRES
10mi from Swainsboro,
Ga. 42 ac, 1987 planted
pines, 10 ac hardwoods,
$3600/ ac. 904-502-8901

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

Clay County

Homes
for Sale

ST. MARY’S 3.2 Acres
on S t . Mary ’s R iver
$55,000. Call 904-291-9743HANDY MAN SPECIAL!!!

Vilano Bch, ARV $500k,
Needs Update,

Make Offer, 904-686-4717

RELOCATING NEW
LONDON SUBBASE?

Looking To Buy Home?
Call Lena Realtor &

MilitaryWife 860-625-6568
lena.schriever@cbmoves.com

WASHINGTON CO. 117ac
trophy deer, turkey,
food plots. $3000/ac.

478-552-3058/904-759-1215ST. AUG. Builder has
several homes available.
$136,900 to $189,900. No

down payment programs
available. Call Randy

Brunson Realty 501-8100

FLEMING ISL./Eagle
Harbor Beautiful 3br/2ba
Upgrades. Backs up to
pond. $289,900. 278-5529

NORTHSIDE Did you say
BRICK? Remodeled 4/3

approx 2900sf 904-838-7021
2914 Lagney Dr.

JACKSONVILLE BEACH
ocean front condo 2/1,
top f lr , corner un i t ,
elevator, pool & storage,
$424,900 Owner / agent
904-887-7053

VA Land: 12 ACRES
River front $59,990K;
Also NC land: 30acs,
7mile view $109K
Pics: 919-693-8984

owner@newbranch.com

Fleming Island-Eagle
Harbor/Stone Creek 3/2

Twnhm, many upgrades,
$239,900. 904-613-2808

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

ST. AUG. Custom 3BR/2BA,
3/4 acre, cul-de-sac,

vaulted ceilings, open floor
plan. $289,900. 904-797-7699

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

completely remodeled
904-373-0191or 434-7012

FLEMING ISLAND
3/2 $225K nature pre-
serve w/$5K to closing
Motivated! 904-699-2075

Real Estate
Wanted

ORTEGA 3/2 Price
reduced to $335K to $310K
Owner pays $8000 closing
credit to buyer. 233-4078

GST. AUG. FSBO $199KG
Almost new stucco, conc
blk 3BR/2BA, 2 car gar.
All appli. incl. 669-1035

www.infotube.net/141885

SAN JOSE/Regent Place
Great loc. very nice 1/1,
pool, all appls stay.
$95,000. 613-8329

Middleburg N o Bank
Qualifying!! Your Dwn
pmt qua i lf ies you!!
Rent-to-own this 4/2,
2600sq ft, 1/2 arce lot in
Middleburg! 449-9294!

RIVERSIDE 2581 College
S t . A J E W E L I N
HEART OF RIVER -
SIDE. MOVE IN NOW
Call owner JT 514-3538

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

Osprey Cove
Golf and

Country Club
R e lax 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 sp rey Cove

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.

MIDDLEBURG /OP
1793 Hearth St., $195k,
2515sf, newly remod,
4/2, on quiet dead-end
street. The TerraMar

Group 215-8666
RIVERSIDE - FSBO/Rent

to own. $354,300, 4br/2ba,
2 4 0 0 s f , c omp 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.

1085 Orleans Ct.
$1650mo.

Mike 904-651-5811

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

904-730-5603or 208-0096

SOUTHSIDE -Ready to buy a
home? Want free, friendly
and support help? Call Gina,
Fla Homeowner Realty &
Fin Assistance 343-4462 all
for sale listings, first time-
time home buyer program.

Sell As Is 2day
Any situation, condition.
No Equity OK. 573-2717

SellAsIs2day.com

Orange Park New 2239SF
4/3 / bonus rm .72 AC

w/lrg trees, $339K. RV’s
/ Boats OK 904-333-1690

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

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

WESTSIDE Handyman
Special 3/1 $32,000 under
a p p r a i s a l C a l l
904-635-6861 asking $113K

Oakleaf Plantation-
Beautiful 4/3 sfr for
rent or sale. OWner

financing/other
options avail. highly
motivated to work

w/military personnel.
(813)220-1088

(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

Duval County

Homes
for Sale

ARGYLE -3/2, 2 car gar,
1548sf, newly remod,

best value in Parkview
Ridge. 6841 Ridgeview

Ave. $174.9k. The
TerraMar Group 215-8666

MANDARINsell or RTO
-4/2, 3/2, 1600-2400sf, nr
Bolles Schl, $220-$249k. .
376-5959

ARLINGTON -Ft.Caro-
line 3/2 grt rm w/fplc,
Must see to appreciate
$207.9k 904-608-0570
MLS # 331650

BEACHES
CALL NOW!!
LUXURIOUS
LIVING AT

AFFORDABLE PRICES!
OCEAN OAKS 249-5611

ARLINGTON All brick
3/2, 1 car garage, tile flr,
W/D, appl’s stay. $165K

Call 874-5325

Clay County

Condos For Rent

FLEMING ISLAND
-OpenHouse Sat 1-4,
$155k + buyer bonus,
2/2.5 Dana Peterman
w/ Vanguard GMAC

904-294-4937

ORANGE PARK 3/2, new
condo in The Preserves
a t O a k l e a f P l a n t .
$1100mo 386-527-8664

ORANGE PARK -newly
remod 2/2 luxury river-
front comm. 1st flr, w/d,
$1300mo. Call 998-8672

Duval County

Condominiums

ARGYLE/Oakleaf
Plantation across from

Publix. Please call
Nancy 904-415-2005

B A Y M E A D O W S / 9 A
-3/2.5, TH, 1655sf, end
unit, gated, pool, w/d,
$1250mo. Call 629-0157

BAYMEADOWS 2/2 fplc
on lake 1st flr, scrn prch
lrg rms, pvt ent. sec sys,
NP, NS 975+904-200-6446

BEACH -Jacksonv i l le
Costa Verano 3/2, 1730sf,
pool, 3 decks, $2500mo
utils incl 904-669-1169

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

Downtown Luxury 1br +
den, many amenities &
upgrades. Parking,

$1300mo+ 904-294-8412

Intercostal West 2/2
Avanti Condos on Ker-
nan /Bch all new, WD,
gated, pool $1100434-8118

INTRACOASTAL WEST
1/1 Lux Condo (New)
private lanai. $850mo
Call Tammy @ 887-1187

INTRACOASTAL new
luxury 2 / 2 . 5 , 1750s f ,
waterfront, pool, gym,
ga r , S an Pab / JTB
$2000m incl utils 904-669-1169

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

JACKSONVILLE BEACH
Exec. Condo, 3/2, with

garage $1650mo.
Call 904-424-7577

MANDARIN -1/1, 845sf,
Bartram Park, $139,900.
Call Lana, Fla United
Realty Crop 904-703-2437

SAN MARCO New luxury
2/2, granite countertops,
S/S appls, 20th flr river

view, 1545sf, lots of extras
$1950m. 904-363-2720

SOUTHSIDE 3/2, 1200 sq.
ft. washer & dryer, full
kit, garage. gated, Call

904-400-1143

Waterfront Gated Comm.
Near San Marco, Adorable

2 bedroom 2 bath, $750 + Dep
1-800-678-8365

St. Johns County

Condo Rentals

Beach Ponte Vedra 3/2.5,
1800sf, new tile, total

renovated. Nr Sawgrass
904- 285- 6452 / 904-412- 2455

PALENCIA gated condo
community 3/2, w/d, ceil-

ing fans, all window
treatments, $1250m. incl.
elect., water, Hi. spd int.

& membership amenities.
Sec. dep. req’d.

904-307-1957,904-645-9714
or904-237-3684

PONTE VEDRA BEACH
Gated, 1/den, fplc, view,
renov., non smoker $950
w/lease opt. 614-7777

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

To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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• FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE •

• FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE •

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

General

Employment

Industrial

Trades

Child Care

Manufactured
Homes
For Rent

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

Business

Opportunities

Construction

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
HotTubs/Spas
Jewelry/Watches
Kid’sStuff
Machinery and
Tools
Medical
Miscellaneous

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

Merchandise

Sales

Collectibles

H O M E D A Y C A R E
Norths ide / Oceanway
area. Licensed. Limited
openings for full time
care 1 year & up. Please
call for details 714-9986

Carpenters-Now Hiring

Min. 5 yr.-Tools req.
Apply@580Ellis Rd S.#102

904-693-4844

Trim Carpenters
Needed!

PARTS SALES FOR
CARS AS WELL AS
LIGHT & HEAVY
DUTY TRUCKS

Great Pay. Call anytime
904-680-5061

PAINTINGS - T.Kinkade,
some rare editions, exc
b e l ow mk t p r i c e s .
215-9105 or 360-7070 x286

ALL CASH BUSINESS!
-Local candy vending
route. $50k/yr. potential.
30 machines + candy.
$ 5 9 9 5 . C a l l N o w
800-704-5414;BO# 2547

SHEET METAL
WORKERS-UNION
APPRENTICESHIP

Employment Applica-
tions Being Accepted .
Immediate Openings in
Jacksonville & Gaines-
ville. Wage & Benefit
Pkg. $9 -$293hr dep on
exp. Call 866-398-1838 or
904 -693 -1 0 7 0 . V i s i t
www.jaxsheetmetal.org

! Drivers
! Messengers

$500 sign-on bonus!
Brinks, Inc is the premier
provider of armored car
t ran spo r ta t i o n . We
offer:

!Full Medical/Dental Pkg
!Company Matching 401k
!Tuition Reimbursement
!Paid Vacation
!Time & half for 40+ hrs
! Avg Annual Salary $29K
(includes OT)

Qualified candidates will
complete a:
!Successfu l Polygraph
examination
!Successful background
investigation
!Drug test/D.O.T. physical

For directions or more
information please call
(904) 353-4331. Brink’s is
an equa l opportuni ty
e m p l o y e r m / f / h / v .
License #BB8700010.

Sports Card Collection
250 ,000 , approx 85%
baseball, 15% football,
basketba l l , hockey &
racing. Moving must sell
$15,000 OBO. For more
info call 904-616-5063

Transportation

Licensed Child
Care-Orange Park.

Accredited,
CPR-qualified pre-

school tolddler, fun
learning full/time,

part/time, (904)278-8780

C A F E / W I N E B A R-
Fully equip, turnkey,
$98k, poss. fin. 200-9987

DRIVERS
Professional class A driv-
ers, OTR tractor trailer,
good pay. Great home
time, health ins., 401K,
pa id vacat ion , 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!

CANDY MAKING PKG
All supplies & eqpt incl

ASteal-$7500. 904-651-8879

Customer Service

Electronics

Legal

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

International Co.-Indep.
Jax team-needs team
members to sell pure,

safe, beneficial,botanical
products. 904-536-5626

INSIDE SALES
Industr ia l d istr ibutor
looking for self moti-
va ted sa les or ien ted
person. Prefer commer-
cial/industrial exp. Good
communicat ion , data
entry, cust. svc skills &
stable job history. Resp.
f o r i n c om ing ca l l s ,
coun ter sa les , order
entry & cust contact .
Benefits. Non-smk ofc.
DFWP. Fax resume &
s a l a r y r e q ’ s t o
904-356-8856 or email:
rdevers@bellsouth.net

Computer-Dell
Dimension 2350

desktop, monitor,
keyboard, mouse,

speakers, GEforce
graphics card, $250

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

Duval County

Manufactured
Homes For Rent

LEGAL SECRETARY
Downtown personal
injury litigation firm.
FT position. Great ben-

efits, free parking.
Salary commensurate
with exp. Fax resume to

353-2425

LAWN MAINT. BUS. Est.
9yrs. Enclosed trailer
w/eqpt. & accounts.

Asking $50k, 904-545-1148

Miscellaneous

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

Dep, No pets, 246-4461.

Computer
Pentium II 300MHZ
Computer and 15”
Monitor CDRW

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

Call 249-1666

Vending Machines-2-Cold
Food, 1-Soda, 1-Snack
$1500 OBO. 334-4365

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.

Mechanics

Got Problems? Need
Answers? Psychic

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

Financial

Services

WESTSIDE - Ren ta ls
from $541 to $650, ready
f o r i m m e d m o v e i n ,
Three Seasons, 6121

Collins Rd. 771-4053

MECHANIC
Exp. gas, diesel, hydrau-
lic & own tools. For St.
Marys, GA Rental Co.
Benefits. Ph 912-576-8686

FLORAL DESIGNER
exp required Apply at
Orange Park Florist.

1940 Park Ave.
Call 264-5120

Laptop
Battery-Li-ion for

HP PP2200, PP2210,
Batfer Model

HSTNN-B02, Never
Used, New: $95.00, ask-
ing just $60. 771-0457

Dental

WE HAVE YOUR
MONEY -Cash now for
structured settlements,
owner fin. mtg notes.

904-858-1824

WESTSIDE 3/2 DW, priv
lot, fenced backyd, w/d,
ch&a, shed. $750m. incl
water, garbage . No pets.

904-635-2400/695-9638

Medical/

Health Care

DENTAL ASSISTANT
for Org. Pk. Gen DDS
growing team. M-Th.

Min 2 yrs chairside Exp.
Top skills. Front office
duties too. Call 272-2438

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.

FLORAL DELIVERY
DRIVERS Needed for
Valentine’s Day. 2/13,&
2/14 All areas of Jax.
$6 per delivery . We

research every delivery
for you. Dinsmore

Florist. SUV or Minivan
pref’d. 768-7444

Education and
Training

• Private Instruction
• Schools
• Specialty Training/

Events

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

Also 52” Projection
TV, 1.5 yr old, asking
$400. Michele 874-8877

Manufactured
Homes

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

Medical Receptionist
Min 1yr exp. req’d for
Complete Family care

on Westside. Fax resume
Attn: Robin 786-7646.

DENTAL TREATMENT/
FINANCIAL

COORDINATOR
Exceptional practice.
Great staff. 8 yrs dental
& computer exp manda-

tory. Call 350-1685

Adult Care

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

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

249-1666

RETAIL HIRING
Cashiers, Laborers, Sales

Clerk, Cart Attendants
(Temporary, Part Time)
All shifts, weekends &

holidays.
FOOD SERVICE WORKERS

& LEADERS
Must have previous exp.
Please indicate position
applying for on applica-

tion. Fax resume to
Nexcom Personnel

Bldg 554, NAS JAX EOE

PHYSICIAN ASSISTANT/
NURSE PRACTITIONER

for busy, friendly Orange
Park family practice.
Bilingual -Spanish
Fax CV 269-1140

REGISTERED
NURSE

-Avail for priv duty/
homecare, 406-4265

Delivery Driver

Animal

Services

Playstation-Origi-
nal, one control, one

game incl, $25.
904-278-5224/708-5530

DRIVER
Allstate Steel

needs flatbed drivers. 3yrs
exp. Home nightly. Hourly

+ OT + benefits.
Call 904-781-6040

Marine Trade

Antiques

Schools

Printer-Epson ink-
jet for computer.

Compatible w/$7 ink
cartridges. $35.00.
(904)277-8905.
(912)573-2654

SEASHORE CRITTER
SITTERS -for dog
walking or sitting

Call 386-5481 or 249-5633

BOAT DETAILER

related exp. a MUST
using wax & compound

Call Gary Longmire
904-651-4279

Xtreme Marine Detail

China Set-Castleton
Mayfair Yellow

Rose Pattern from
1940s, includes serv-

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

REAL ESTATE
1 Week Day Class Feb 5
8 Week Eve Class March 14

Superior Instruction
www.myfrei.com

(904) 269-2555
Florida Real Estate Institute

TRUCK & AUTO
DETAILER -Needed.
Some exp nec. exp a
plus. Need own trans &
valid DL. Starts at

$8 flat rate,
Call 631-9859 lv msg.

DRIVER FT/PT
Must have CDL.

Reliable, dependable,
Available now

Call 904-266-1007

Duval County

Mobile Home
Lot Rentals

TV- 14 in RCA.
Tube type, flat

screen, great color,
exc cond, front &

rear hookups, $40.
268-2482

ORGAN -Victorian East-
lake, large, pd $3000, sell
$1500 268-8727

TRUCK DRIVERS
immediate openings in
the Jacksonville area.
Earnings in excess of
$ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 po s s ib l e .
Reqs CDL A with X T
a n d Ha zm a 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-
ple te an appl ica t i on
online:
everytruckjob.com under
companies, then select
Howco. You may fax a
resume to 727-323-2249

or email
gbarnes@howcousa.com

CHIEF ENGINEER and
CAPTAIN for Ex-Army
Tugboat in Jacksonville
Fairbanks-Morse single
screw engine, work in
Caribbean. 561-753-2797

Arlington- Regency Sq
Shady fence, private lot,

city water $300+dep.
(904)641-0392

• 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

Furniture/

Household

Businesses
For Sale

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

AUTOMOTIVE TECH
RAY CARTER

KIA
Kingsland, GA

we Are Looking for
Experienced Automo-
tive Technicians, ASE
Certified to Join Our
Growing Team. In the

Top 10 Dealers
Nationally, for Cus-
tomer Satisfaction.
You Must be Able to
Keep the Highest
Level of Customer

Satisfaction.
Dealership Experi-
ence Helpful but not

Required.

We Offer:
8 Excellent Working
Atmosphere, Super

Busy Shop
8 Our Automotive

Technicians Compen-
sation is Above the

Industry
8 Full Medical & Den-

tal Available
8 401k Plan
8 Vacation

Do You Know
Kingsland is Only 20
Min. North of the Jax
Intl Airport? Come
and Grow with Us!
Call 912-510-8000 for
James Netherland

Office/Clerical/

Administration

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

ENTRY LEVEL ACCTG
FT/Class A office Bldg.
AR, Data entry, record
keeping. Email resume

w/salary req’s. to:
sgrant@parmco.com

BED Absolute All Brand
New Pillow Top Sets

King $250 Queen $110
Memory Foam from $300

904-674-0405

ATTORNEY’S OFFICE
Downtown. Clerical work,
ph work, preparing legal

documents, PT
, flex AM or PM hrs,

bilingual Spanish a plus.
Fax resume to Janeene

904-355-1126

BED- Queen Size Pillow Top
Mattress Set, New in Plastic,

Must sell $110 904-674-0405

Education/

Teaching/

Training

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

Duval County

Businesses
for Sale

Restaurant/

Bar/Club/Food/

Beverages

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.

Black Lthr
3 seater Theater

Seats-Recline to a
lay down position,

asking $800. 874-8877

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

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

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

Engineering

Bunk Beds-Twin
top, full bottom, red
metal frames, good

condition. Call
573-2863. $100

Office Space
For Rent

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

BUILDING ENGINEER
Recent Retired or sepa-
rated Navy Engineers

Commerc ia l high r ise
me c h a n i c o p e r a t o r
needed for shift position
in a downtown high rise
of f ice bu i ld ing. Fu l l
benefits incl medical,
dental, 2 wks vacation,
sick leave, 401k, & paid
h o l i d a y s , e e o , p r e
emp l oymen t back-
ground check & drug
te s t req . App ly a t
chengbst@continentalasset.com,
or in person at 301W .
Bay S t , # 210 or fax
(904)-358-2534

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

for $300. 904-269-4503

CASHIERS & COOKS w/
exp, 4pm-11pm, w/

transportation.
Northside location.

Call 904-626-0930

Duplex/
Townhome
For Rent

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

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

bished, both in New
Cond. 612-9998

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

CONCRETE FINISHERS
Quality finishers apply
only. Residential exp.
Must have valid DL.
Northside call 924-0006

Couch & Loveseat
Set-cloth material,

$75 OBO. Call
(904)372-9113

FDANCERS DANCERSF
Hiring dancers,

bartenders, waitresses,
security.

FLASHDANCERS
Westside’s newest club

Call 389-8273

BUILDING
ENGINEER,
Part time , Experienced
in HVAC, plumbing, &
other building systems.

a plus. Must be
self-motivated and
task-oriented. Fax

resume to 305-445-1840

CONCRETE CUTTERS
Exp req’d. Exc pay+
bnfts+ incentives w/long
time super co. Valid DL
req.757-7217, 800-396-1217

Clay County

Office Space
For Rent

Diningroom Set
Yellow pine, 6

chairs/table, & leaf,
Very Solid, great

cond, $500 OBO. 268-8656

Construction
Management

Birmingham based
multi-family housing
general contractor
seeking candidates
for the following:

* Estimator
* Project Manager
* Superintendents
Competitive salary

and benefits package.

Email resume to:
rwester@

arlingtonconstruction.net
or fax to 205-263-4063.

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

DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

9801 Beach Blvd.
641-5033

MoreThanEver:www.loomisfargojobs.com

MANAGING CASH IN SOCIETY

Today,Your
Future isStronger.

ATM services. Electronic cash management and
distribution. Plus over 150 years of experience with
armored cash transport. Taken together, Loomis, Fargo &
Co. can bring your career into the future with more tech-
nologically-advanced solutions, new services, and more
opportunities than ever before. Put our strength behind
your career….and more promise in your future.

Our Jacksonville office has openings for:

ARMEDDRIVER/GUARDS
• $10.20/hour

Candidates must be 21 years of age or older, have a high
school diploma/GED, good credit, clean motor vehicle
record, no criminal background and the ability to pass a
polygraph, DOT physical and drug screen. Must be able
to meet state requirements for handgun license/permit or
Security Officer Commission.

Please apply online at
WWW.LOOMISFARGOJOBS.COM
or call (904) 398-2090 for anappointment.

Loomis, Fargo & Co. full-time employees enjoy a benefits
package that’s one of the best in the industry, including
medical, dental, vision, disability, 401k and more. EOE.
M/F/V/D. Drug-Free Workplace.

C
033162

Rare Antique Haiti
Taverneau
Barbeque

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

Platter, $125. 771-0249

Duval County

Office Space
For Rent

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

$450 new, $200. 268-8656

Environmental Tech
Entry level. Perform
Asbestos/Lead paint
survey’s. Ground

water/soil sampling.
Experience in

environ/constr. field.
Cert. for NIOSH

582/Bldg Insp. a plus.
Will train.

Prof./Drug free a
must. Send resume to:
jaxadmin@ohcnet.com

Duval County

Duplex/
Townhome
For Rent

New Mediterranean Grill
hiring all positions for

Atlantic Blvd/San Pablo
Contact Rich 881-5855 or
mary@zaitoongrill.com

BAYMEADOWS/9A
Small to large office
space available now.
Call 235-2040 Ref: 82

Entertainment Cen-
ter-Solid pine,

honey color, holds
32” TV, and stero

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

SANLANDO DEPRESSION
GLASS SHOW.

Sanford C iv ic Cen ter ,
Sanford, FL. Fri. night
1/26 6pm-9pm. Admis-
sion $6.00 good 3 days.
sAT 1/27 9am-5pm.. 1/28
10am-4pm. Admission $4.50
w/ad. $4.00

INTRACOASTAL W.
Twnhs, 2/2.5 Wolf Creek,
Hodges & Bch, gated,

amenities, end unit, wded
lot. $1100m. 810-2322

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

Jacksonville Beach 3rd St
1600sf, highway signage
Internet/phone Ready.
Furn. avail. 864-6569

LIVING RM SET 5pc., 2
sofa’s, 1 matching chr, 2
o t toman’s w/s torage
base, 5 side pillows. 1yrs
old. 904-823-1823

NORTHSIDE Newly built
3B/2.5B, new appls, gar.

$1300m+1mo. dep.
Call 904.744.8657/314-0240

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

Retail

Entertainment

Appliances
DRYWALL FINISHERS
(2) for jax area (River-
side Ave) able to hang,
tape, texture, & do light
carpentry and painting
trans & tools required.
CallRob@ 407-557-7026

NORTHSIDE 2br/1ba,
central heat, near bus
line. For more informa-
tionCall 904-768-0035

$100-$500 A DAY. Retail,
who l e sa l e , re s i dua l
income. National firm
expanding in your area.
S ta r t immed ia t e ly .
912-614-5399

L O V E S E A T R o c k i n g
Recliner hunter green,
$125; 2 end tbls & coffee
tbl $75; call 693-4860

Mandarin Office
Furnished. 12 Telephones and

Workstations, Ready to Go.
288-8500

DANCERS DANCERS
No nudity, no exp nec.

Will train-AM /PM,
No Mandatory Tip Outs

Wackos 399-1110

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

Ortega-Close to
NAS 2/2 townhouse

for rent, $700
deposit, $875 a

month. Available Feb
1st, Call 541-0827

MATTRESS Sterns &
Foster CA King+box

spring. 1yr new. $1650obo.
Call to try out 307-1178

SOUTHSIDE -Lease for
office space suitable for
medical practice, look
at it at Bartram Park
Office, 4664sf designed
to be div ided in to 4
independen t uni ts of
approx 1166sf, Bldg is a
shell, interior build out
to be completed by ten-
ant. Landlord will pro-
vide buildout allowance,
for more info please
con tac t Sunil Sarkar
904-808-9902

Electricians and Helpers.
Long term Jax projects.

Commercial & Industrial.
Local contractor.

Helpers $8.00 to $15.00.
Electricians up to $21.00
Based on experience.

Paid vacations, paid holi-
days and Health insur-
ance.Call 904-779-1755

W/D-GE exc cond. $250;
Side by side white fridge

$100; 771-5557/850-529-7497

MATTRESS KING SIZE
New, Still in Plastic, $175

904-674-0405

CABINET SALES-Cabi-
net and granite looking
for Experienced sales-
person. Hi Commissions
Paid. 234-2618

Roommates

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

W/D-Whirlpool, large
capacity, runs well, $300

Call 762-8317

CARPET/ WATER DAM-
AGE TECHNICIANS

-Exp pref but will train,
must have clean FL DL.

904-777-5771

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

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

P E S T C O N T R O L
OPERATOR -Certified.

For Jacksonville area.
P lease ca l l Front l ine
Extermina t ing Corp
office 480-968-1800

COMMERCIAL ALARM
SALES -Local security,
fire, access and media
contractor has immedi-
ate openings for exp’d
salesperson to call on
the commercial & indus-
trial market. Exc ben-
efits pkg and automo-
b i l e p rov i d ed . Ma i l
resume to Personnel
Dep t , PO Box 16596 ,
Jacksonville, FL 32245

MOVING, ALL GOES!
White DR, BRs, 2 outdr
bar sets, etc. 722-0902

Washer &
Dryer-GE Profile, 2
years old, white,
exc cond, asking

$450 OBO (904)803-4287

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

Commercial/
Industrial
For Rent

ORIENTAL
Statues, BR, designer art,

lamps. 722-0902

Patio Furniture-
Rattan, Haywood
Wakefield style,
couch, chairs,

otooman, tables, flr
lamp. Tropical uphol-

stery. $800. Call
(904)269-2258

Washer-Frigidaire
Gallery Front

Loader, Exc Cond,
extra large capac-

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

Automotive

Sales/Service

CARWASHERS
Need 3 Carwashers
Southside location

F/T & Benefits
904-493-5245 Irene

Duval County

Roommates

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

Whirlpool Washer &
Dryer Set-About 2
yrs old, excellent
shape, will deliver,
$340. 994-0100

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

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

ARLINGTON - Avail now
$350m+1/3 util.

904-315-9213 /904-997-9559

TITLE CLERK - MOTOR-
CYCLE DEALERSHIP

Responsible for all phases of
title work processing, sales
records processing, supply
inventory control & order-

ing, filing, telephones,
knowledge of Excel & Word
a plus, errands. Must have
own reliable transportation
available daily. Fast-paced,

high volume.
FT Tue - Sat. E-mail resume

& salary expectation to
nprice@hondaofjacksonville.

com or fax 904-721-2480.

Auctions

Rattan
Furniture-Sofa,
loveseat, chair

w/ottoman, glass
top coffee & end table,

$350 cash. Call
(904)384-1278.

E. ARLINGTON-SWF,no
drugs, non smokers, no
pets. Share house, free
rent & util. Appt 219-2929

Clay County

Commercial/
Industrial
For Rent

AUCTION
10am Sat 01/27/07

18 rm Brick/Block Home
12br, 6ba, 2 kit, 1 ac land
Good area Bacon Co. Ga
hansfordrealauction.com

PH-1-800-962-5715 /GAL254

INTRACOASTAL WEST
ATL/ SAN PABLO -priv
br/ba, furn/ unfurn rm
avail. Great pool home.
$500. lve msg 220-3104

SECTIONAL SOFA, 2pc
corner, brand new light
brown/beige. Must sell
$699. 904-278-0975

MIDDLEBURG - 2000sf
comm space for rent.
Located at 2751 Bland-
ing Blvd. Call 276-2594

Clothes

JACKSONVILLE BEACH
Priv Bath, no Pets, ref’s
$550mo. call 904-588-4544

Sectional
Sofa-Cloth, dark

green $300, oak end
table $50, oak sofa

table $100. (904)349-3751

Duval County

Commercial/
Industrial
For Rent

Rooms
For Rent

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

Navy Chief Uni-
forms-36-38 pants,
42-44 Jackets, press
blues, whites/khaki

excellent cond, work
whites, belts, Call

(904)771-4539

SOUTHSIDE
7200sf, 9600sf, 19,000sf,
or 33,000sf. warehouse.
Grade level. Common
dock available. Univ @

Powers. $4/sf.
Easton, Sanderson, & Co.

356-2228Realtor

Retail Space
For Rent

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

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

Duval County

Rooms To Rent

Duval County

Retail For Rent

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

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

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

Arlington-Navy
Family looking for
female roommate
to share 4/2 home.

Near Mayport/Dames
Point. Alta area. Call
652-3811, Avail. now

NEW OFFICE SUITES
1,920 sf to 11,520sf

Eastpark Great location!
(904) 998-9339

Southside/Westside
All New Retail Centers

Tenant Financing Available
288-8500

Middleburg-Share 4
acre horse

ranch-well-kept
cozy home, nicely

furnished room, $325 +
utilities +deposit. Call

612-6646

Financial
• Business

Opportunities
• Distributorships/

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

Borrow
•Mortgages Bought

and Sold

Room for Rent
Near NAS Jax,

$400/mo. Includes
utilities & cable.

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

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

QUALITY INN (904) 264-1211

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 opera-
tions experience.

TVA offers competitive salary and benefits including med-
ical, dental and life insurance, paid holidays, vacations, sick
leave and retirement plan. For details, job description, and
to apply, visit us online at 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. citizens and other protected individ-
uals (green card holders, asylees, etc.) for all job vacancies. Between qualified U.S. citizens and other protect-
ed individuals, TVA gives hiring preference to equally qualified born or naturalized U.S. citizens.

MANAGEMENT
POSITIONS AVAILABLE

TA0107279

C033216

Duval County

Retail For Rent

BUY COMM’L SUITES.
Resell for profit/lease for
investment. 877-794-1274

Industrial

Trades

Restaurant/

Bar/Club/Food/

Beverages

Military personnel stationed
in our communities donated
505,907 hours of volunteer
service in Northeast Florida

and Southeast Georgia
last year.

Periscope
THE

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

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.

DR TBL -Ethan Allen oak
pedestal, 2 leaves, 6chrs,
exc cond $500obo 710-7356

$7.9 Billion

For advertising information,
please call
904-359-4336,
Fax 366-6230.

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.

The economic impact of
the military in Northeast
Florida and Southeast
Georgia is $7.9 billion.
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Pets and

Supplies

Motorcycles/

Mini Bikes

Automobiles

AutomobilesMusical
Gibson 12 String
Acoustic Guitar

1970 Vintage-Good
Condition, Hard-

shell case Incl. $150
904-616-3183

Chevy Corvette ‘85
Targa Top, Runs

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

Must Sell

Sleeper Sofa &
Loveseat-With free
slipcovers, asking
$200. 2 swivel 29”

bar stools, $300 for both.
Call 422-7428

k PUPPY SALE k
$499-UP

Labs, Huskies,
Labradoodles, Schnauzers,

Maltese, Pekingnese
www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

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

sundowner seat, lots of
chrome, factory purple,

reduced to $6800.
(912)576-5540

JANSON Console
piano and bench,

excellent condition.
Professionally

refinished and tuned.
$500 751-3958

Chevy Malibu ‘98
Auto, 4 cyl, 2.4L,
4dr, New tires &

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

(904)278-5224

Sofa-Great cond,
$175. 264-6364

LARRY’S
TROPICALS

COLLECTIBLES:
Sports Cards, Comics,

Toys, Figurines,
Magic & Yu-Gi -Yo!

TROPICALS:
Tropical Fish,
Pet Supplies,

Aquariums, Cages,
Dog Boutique,

Dog Food &
Treats

IN GEORGIA
107 Kings Bay Village

St. Marys 912-576-1905
Mon - Sat 12-6p.m.

Sun 12-3p.m.
IN FLORIDA

131 South 8th St.
Fernandina Beach
904-261-5311

Mon - Tues,
Thur - Sat 12-6pm

Sun & Wed Closed

OPEN IN TWO LOCATIONS
FOR YOUR CONVENIENCE

HONDA CBR1100 ‘98,
Super Black Bird-tricked
out-chrome rims, lights,

ext. swing arms, new
tires, 20kmi, mint cond
$4700firm. 904-434-2466,

Solid Oak 7 Piece
Dining Table-6

chairs, exc cond,
new, $750. Must Sell

$350 (904)629-0045

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

CHRYSLER PT
CRUISER '05.

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

$3500 OBO. (912)222-2060

Toddler Bed-
Good Condition, $50.

Call 573-2863
Technics Digital

Piano-Model
sx-PR305. Like new
condition, all books

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

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

hrs, New Fenders,
sidecovers, handlebars,

grips, 608-0388

Twin Beds-NEW-
Mattress, box-

spring, rails, never
been used. Call

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

they last!
Photography

Honda Shadow
‘00-11k miles, $3000,
Call (360)649-5056

35 mm Cannon
Camera-Pocket

size, sure shot 130U.
Used sparingly,

takes great photos,
w/box, papers, $50.

268-2482

Honda Valkyrie ‘99
1500cc, 6.5kmi,

stored for overseas
tour. New tires,

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

Garage Sale

Sporting

Goods

ARLINGTON Moving sale
all week! Appliances,
car , t ruck , exerc ise
equipment, books and
more. 904-210-8716

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

Golf Balls
Various name

brands, $3.50 per
dozen, 3 dozen for

$10. 786-4406 anytime

MANDARIN Moving Sale
Jan 26/27/28 8AM-2pm
Rain OR Shine.Kitchen
i t e m s , f u r n i t u r e ,
bikes,etc . 4973 Green-
land Hideaway Dr N

RC-51 ‘01
Mint cond, Garage

kept. 5200mi,
extras. $7000firm.

Call Jamie 864-6699

Home Gym
KPS-1850 Exc.

workout, like new,
Paid $1200, asking

$400. Great Christmas
gift! Call 220-4472

MANDARIN Multi-fam.
sale. Mostly furn.

Sat 1/27 & Sun 1/28 8a-2pm
11695 Sparkleberry Ln.

Suzuki DR650SE
Dual Sport, ‘06-

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

Trail/I-95 bike, Fast.
912-322-1953

Pool Table For
Sale-7ft comes with
all accessories, Call

(904)652-3811

Northside-Sell your stuff
w/us. $8+. Pecan Park
Flea Mkt. 904-751-6770

RIFLE-Custom made by
Rifles Inc.; Caliber

6mm/284 scope, 6x18x50
Swarovski paralax adjust.

100 precision ammo.
$4500; Pistol custom

made by HS Precision,
caliber 7mm/08, scope,

3x9x42 Kahles multi-plex
$2500; 904-838-4941

Suzuki DRZ80 ‘01 5
spd, oil injection,

runs good, 2 stroke,
$850. (904)553-4508

NORTHWEST -multi fam
garage sa le , Sat 8 -?
1 2 7 4 0 U S H w y 3 0 1 ,
Bryceville.

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

ORANGE PARK -moving
sale, collectables,

household goods and
more. Fri Jan 26th 9-5,

Sat Jan 27th 9-12.
2287 Birdwood Dr.

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

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

278-2926

PONTE VEDRA BEACH
Ernest Hemmingway blk

lthr/metal sofa, queen
ornate metal frame, glass
din. tbl top-6’ bev. edge,
wooden cof. tbl w/inserts

riding mower. 705-5990

VESPA 200cc ‘06, 500mi,
immac. cond, all extras

$4200. 993-5102

Tailormade Quad
R7-400cc stiff shaft,

hardcover, exc
cond, $150.

(904)616-3183

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

condition, All
extras, $10,500 OBO.

477-2153 or:
mphillips@grimeslog.com

St. Johns Co. Moving Sale
All must go! Fri/Sat 8-2p
908 Churchhill Ln 568-5558

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

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Yamaha RT100
‘99-Dirt bike, exc

cond. Great begin-
ner bike, $800.

(912)576-5007

Tickets

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

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

Garden/Lawn

AIRFARE to Honolulu (4)
Must sell due to health.
$200 each. 904-346-1194

Hedge
Trimmer-Crafts-

man elect.
“Bushwhacker’, 20

in, both blades move for
less vibration. Scabbard,
never used. $40 268-2482

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

Auto Parts
4 Tires & Rims

p205/75/R15, 15k, 6
lug, fits Colorado /
Japanese pickup.

$125 Call (904)879-2992

Pets and
Animals

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

Jewelry/

Watches

Aviation

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

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

WEDDING BAND:
Beautiful 14kt white gold
diamond band. Appr $4500
Sell for $1500. 904-744-2600

GREEN COVE SPRINGS
40x50 Hanger w/effic. apt.
on acre+land in flying
comm. Accomadates 2

planes $600m. 904-282-4289

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

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

$350. (904)535-0002

Kid’s Stuff

Boats

Step 2 Lifestyle
Dream Kitchen

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

OBO. Must See. Call
Angela 334-7547

New 15” Tires Fit
Explorer, Suzuki

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

Pets and

Supplies

Yamaha
Waverunner ‘00

Great shape, $2900.
Trailer incl.

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

Antiques/

Classics

Machinery

and Tools

100 Gallon Acrylic
Aquarium- Saltwa-
ter setup, every-

thing incl, Moving,
Must Sell, $500 OBO.

(912)673-9630

23.6 Rinker Cuddy
AUCTION 1/28/07
Start 3pm. @ $15K.

w/3’ swim. plat. & trailer.
Like new 350hp. Merc.
Bravo 3, twin prop. Top
spd 65mph New 9/01 mint

cond. 262hrs. 904-233-1159.

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

264-6364

1967 Pontiac GTO hard
top, very clean & rust
free. $28,000. 386-328-9575

125 Gallon Cherry
Wood Fish Tank-

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

TOYOTA FJ40- ‘74, Land
Cruiser Jeep. $10,000
Great cond obo 230-8458

Medical

42’ Regal Commodore 360
‘86, for full spec & pics
aussirich@aol.com $40K

ALEXANDRINE
PARAKEET - 2yrs old,
lg vocabulary, standing

cage incld. $550.
Peggy 904-298-3542

9’4” Long 55” Beam
Hard Dinghy-

Polyehylane con-
struction, 2 Rod

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

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

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

ACURA 3.2TL ‘02
Champagne/tan

lteather, extra low
miles. $15,995

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Bichon Frise Puppies
Gorgeous white babies,
c h a s i n g t a i l s , $ 6 5 0
727-726-4249 Clearwater

WANTED!
Boats, Motors, & Trailers

Any Condition!
“The Used Parts People”

WEEKS MARINE 387-1440

Miscellaneous

Merchandise

BICHON FRISE M/5mo.,
UKC, micro-chip, house
broken, $400. 225-0048

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

$30,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BICHON PUPS, M/F, reg
HC, hyper allergenic, non

shed, white powder puff
$800 & up. 904-501-4891

“Left Behind” Book
Series-Set of 13

hardbound, excel-
lent condition, $40.
(904)781-7076

RV’s and

Supplies

BOSTON TERRIER-
AKC, reg, parents under

10 pounds, $600
www.kuddlebugbulldogs.com

229-561-1009

Acura Legend
‘92-4dr, Loaded,

Dark Grey, Runs
great, $2900. Call

RJ (912)510-7215/
(912)467-3348

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

“New” Tube
Smoker-2 entry,

cooking surfaces,
adjustable chim-

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

once, $1500, 693-4452

BOSTON TERRIER Pups
AKC, great markings, 3

M vet checked/shots,
price neg 386-397-1331

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BOXER - pups, AKC, HC,
b r i n d l e / f a w n , $ 6 0 0
235-2483

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

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

appointment.

ABOVE GROUND POOL
3yrs old, 16’ exc cond.
Incl winter cover & pil-

lows, detach ladder,
heating blanket. $900.

904-477-8879

CHIHUAHUA PUPs-CKC
Reg, 10 weeks, S&W,

POP, 1 Male, 1 Female,
very small, $350. 1 Male,
4 months, S&W, POP,

seperate litter, no papers,
$300. 845-7951 / 866-7352.

ACURA RL ‘02
Fully equipped,

only 50,000 miles.
$19,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Fleetwood Wilder-
ness ‘05-25’ loaded,
like new, 6’ slide-
out, 18’ awning,

must go, TOP. Call
Keith (912)673-6303

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

vacuum, $20.
Antique milk can,

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

COCKATIEL Proven
breeder pairs w/cage &
nesting box. $75ea. Buy
4 or more pairs, will sell
for $60ea. Call 276-4522

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

A Hallmark store is closing.
Everything must go from

stock to fixtures.
1531 Monument Rd. 620-0414

Free 1 Year Old
Cat- Beautiful, Long

hair, Spayed &
Shots, (912)673-9630

ACURA TL ‘04
Fully equipped,

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHURCH PEWS
15ft. Good cond, for more

info call 764-0303.

Free to Good
Home-Cocker

Spaniel, 7 yrs old,
female, spayed,

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

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

OBO. Call Bill
(904)315-5765

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

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

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

RV Having Fun Yet, Inc.
Low Overhead, Low Prices

Do Us Both a Favor-
Come Check Out Our
Inventory & Prices

Before You Buy an RV
Family Owned.
NO PRESSURE

(904) 714-9939
614-1 Pecan Park

Exit 366 Off I 95 Next to
Pecan park Flea Market

GREAT DANE - AKC,
s/w, $650 845-2781. Ready
for Valentine’s Day

Dive equipment-
New, never used.

Also, DJ console &
equip. Call

Suzanne: 542-3849 or
389-6297

GREAT DANES-AKC,
9wks, 5F/$600. S/W, HC,
POP. Down payments

accepted Appt904-692-1411

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

GREAT DANES -AKC,
fawn, harlequin, born
10/2 & 10/27 all shots and
worming, $500-$650.

Call 803-943-2206

Dolphin Shaped
Coffee Table-End
tables w/dolphins,

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

BMW 330 Conv. ‘03, blue
w / tan lea ther in ter .
L o a d e d , 4 8 k m i ,
$25,900obo. 904-945-5003

Motorcycles/

Mini Bikes

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

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

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Fiesta BBQ Gas
Grill-Exc cond,

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

$60 OBO. Call Bob,
221-9139

HAVANESE PUPPIES
AKC, females, health

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

For Sale By Owner ‘03
HSuzuki GSXR 600H
Blue & White color,
Low Miles (5,100)

Garage Kept,
1 owner, Must Sell.
Blue Book Value
$5400. Selling for

payoff, ONLY$3800.
Price includes 2 hel-

mets + riding jacket.
904-219-7659 BMW 525I

Stationwagon
1994

230,000 mi fully
serviced, Good
Condition $3000
(904) 813-9018

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

Flagbox-Doghouse
style, 17”H, 26”W,

Beautiful Oak,
Like new, $50

(904)781-7076

LAB -AKC yellow, 1yr, hs
trnd, vaccines current,
Price nego 377-6414

LABS AKC PUPS -
blonde, white, black.

Ready now!
912-632-7959 / 912-288-0479

Golf Cart-4/6 pas-
senger, new tires,

rims, charger,
seats. Lift kit. 11 hp

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

LABS AKC reg, blk, S&W,
beautiful and healthy,

$300. 912-816-5608

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW F650
‘97-Under 3k miles,

white, excellent
condition, hard

bags, $4250 neg. Call
(904)945-6881 or

(904)771-2175

LABS - AKC, OFA cert,
raised w/children, Field
Trial Chmp bldln. fox
reds & yellow 229-561-0616

Kenmore Washer &
Dryer-Late Model,

Exc Cond, Can
deliver, $225
786-1767

MALTI-POOS, YORKIES,
& Maltese. 912-422-3982

www.walkerkennel.com

Buick Park Avenue
‘95-170k miles,

$2,000 OBO 476-3394

Goped Sport-Gas
Scooter, Model

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

New tires, run exc.
386-8154

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

$75. 268-2482

PEKINGESE PUPS
$300, shots & wormed

912-276-4809

CADILLAC DHS
DEVILLE ‘02

Fully equip. $13,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

PORCH SWING -70” long,
canopy option, w/frame,
$100 obo 886-3360

PITBULL PUPS Serious
buyers only, good homes

are a must. 994-9393 www.
your-it-resource.com/puppies/

Harley Dyna
Wideglide ‘98-23,200
miles, Red, xtras,

cover, shop manual,
garage kept, excellent

shape, $11,500 OBO
993-3767

POWER LIFT CHAIR -
A u t o , $ 8 0 0 ; M a r k 5
Shopsmith $500; Inva
Care Wheelchair $250;
Large upright freezer
$125; 904-268-5265

CADILLAC DEV-
ILLE ‘04. Fully

equipped. $16,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

PIT BULL -pups, ADBA,
POP, HC, 3F, 2M,

$500 382-1992

Pomeranian Pups - AKC,
1Blk/F $575; 2 white/M

$525; 8wks. 904-537-7272

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

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

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

SCHNAUZERS -Mini, blk,
AKC, HC, 8 weeks, $400
Call 655-0754

Tony Boselli full
size cardboard

stand-up. ‘Own a
piece of Jaguar

history’. $95 268-2482

Small Female Cat
beautiful black silk
coat, white chest,
with white boots.
Gorgeous green
eyes. Indoor cat
only, please. A
little bashful at
first, but very
loving once she

gets to know you.
Will be a loyal
companion.
Please call
349-8833

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

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

$25,000. 908-3950

Harley Davidson
‘87-EXSTC, beauti-

ful bike, all new
sheet metal, 10k

miles, runs A+! Cus-
tom parts, $7000 OBO

(904)619-0984

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

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

(904)272-7352

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

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

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

ing $7500 OBO. 866-7431

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

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

317-6618

HD 883 Sportster ‘03
8200 mi, Lots of
chrome, touring
seat, windshield,

detachable sissy bar.
exc cond, $5700 OBO

673-8733

CHEVY COR-
VETTE ‘05. Blk/

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Washer/Dryer-Whirl
pool, Large capac-

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

piece wheeled luggage,
navy color, $2500.

781-6222

WEIMARANER Puppies
AKC, health certificates,
silver, 2 male 2 female
$450.00 (St Augustine
area) 904-824-2459 or
904-669-5603

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

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

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

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

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

Tyrel, (904)505-9230

ACROSS

1 Grinding tooth

6 Took a straw

10 Actress Neuwirth

14 Disintegrate slowly

15 Roman way

16 Sea of Asia

17 Israel's desert

18 Genuine

20 Missile shelter

22 Venetian or Florentine

23 Propel in a high arc

26 Acoustic organ

27 Always, in verse

28 Tony-winner Hagen

29 Start of a catty com-

ment?

33 W. alliance

34 What'd I tell ya?

35 Slangy negative

36 Tense situation

38 SASE, e.g.

40 Clunker car

44 "Nova" network

46 Moody or Silver

48 Fall cleanup tool

49 End of catty com-

ment?

54 Tiny veggie

55 __ of Galilee

56 Besides

57 Young Scot

58 %

60 Seth's son

62 Opulent British era

64 Gullible saps

68 Stepped down

69 Writer Bagnold

70 Bread ingredient

71 Camera part

72 St. Louis gridders

73 Wander

DOWN

1 Stag attendees

2 Mine's yield

3 Ship's record

4 Fruit coolers

5 Exam cramming

6 Formerly married

woman

7 A1A or 66, e.g.

8 More unworldly

9 Like an unlisted can-

didate

10 Fertility god

11 Rare-earth element

12 Golf-ball material

13 Verdugo and Firsova

19 Of part of a foot

21 Produces eggs

23 Come ashore

24 Shortstop Vizquel

25 Greek letter

30 Pizzazz

31 Clay or Frick

32 Pipsqueak

37 Degrader

39 Struggles

41 Heavy hammer

42 Gumbo veggie

43 Uncool kid

45 Money waster

47 Dodge model

49 Request another

hearing

50 Tailor's need

51 Evolutionary man

52 Copper crust

53 Guthrie and Herman

59 Felines

61 Tallow ingredient

63 Set sights

65 __ excellence

66 NASA partner

67 Pig pen

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 1/18/07

Last Week’s Answers

By Alan P. Olschwang 1/25/06

CR220/Orange Park South
Drs Inlet-Sat only

8:30a-?, 2084 Tickford.

Miscellaneous

Merchandise

Pets and

Supplies

SAN MARCO Antiques &
Unique’s. Sat 8-3pm.
1405 River Oaks Rd.

DOBERMAN PUPS
Black/rust AKC with litter
cert, exc. bloodline F/$400

M/$600. 904-235-6738

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

miles. $9975. 699-9669

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

$16,975. Call 777-9119

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

Furniture/

Household
RV’s and

Supplies

TERRY RESORT 25’ -’07,
TT , 2 5 0 f q , u s ed one
t i m e , r e d u c e d , c a l l
904-759-8165

PIANO - Yamaha
CVP103, $1200,

246-4124

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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Automobiles

Trucks/Trailers/

SUV’s

Trucks/Trailers/

SUV’s
Vans/Buses

TOYOTA SOLARA
CONV. SLE V6 ‘04
White/tan, BBS
wheels. $24,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE RAM VAN ‘88,
new brakes, tires,

exhaust, battery, CD plyr,
new paint. $2900. 860-7158

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

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

HONDA PILOT EX
‘05. Fully equipped

$20,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

MITSUBISHI ECLIPSE
-’99, loaded, call 264-4716
or see at carsoup.com

VOLKSWAGEN BEETLE
‘04. Diesel, moving sale
must go $13,995. 571-8134

CHEVY TRAIL-
BLAZER ‘02 4x4.

Fully equip $13,990
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

FORD
WINDSTAR 2000
SEL EXT Sport
Van loaded,

including power
slide doors.
Excellent
Condition
One owner

REDUCED!!
$6500

Motivated Seller
Call for details
318-5478

NISSAN ALTIMA
2.5S ‘06
$17,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

VOLKSWAGEN
PASSAT GLX ‘03

V6. $15,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE C-3500 2001
Diesel, 130K mi, exc
shape $14,500; 654-4926

Jeep Liberty Sport
‘04-Full pwr,

leather, off road,
lights, 6 disc

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

Nissan Altima ‘97-
$6800, 4dr, blue,

runs great, cold AC,
Call RJ.

(912)510-7215 or 467-3348
Must Sell.

Volvo 960 ‘94 A/C, AT,
LEA , PW, PS , 1 2 0K
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.

Dodge Magnum
SXT ‘05-Upgraded,
V6, Black, Grey
Lthr, 6 CD, Like

New, Factory Warranty,
Must Sell! $17,500.
(843)-408-6897

Jeep Wrangler
‘93-4x4, 180k mi, CD
player, AC, has zip-
per & glass win-

dows, extra attach-
ments, $3000 OBO.

955-9724

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

612-9998

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

brakes, $2400 268-7262

Dodge Ram
‘05-1500, Off Rd
Pkg, Loaded, Like
New, Many extras,

20k miles, TOP Call
Keith (912)673-6303

VOLVO X70 ‘03
Wagon. Leather,

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN ARMADA
LE ‘05. Fully

equipped. $27,980
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

Nissan Sentra ‘89
New front end,
struts & tires, 60k
on new engine.
$1850 268-7262

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

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

Ford Expedition
‘02-Eddie Bauer,
Great Cond, 69k
miles, 6 disc CD,

tow pkg, Call 334-1328,
$15k OBO.

VW BEETLE ‘05
Conv. Leahter,

CD, auto. $23,980
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

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

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Explorer ‘97
Fully loaded, exc-
cond $4,870 OBO.
Eric: (904)945-1246
or (912) 576-4284

Mitsubishi Eclipse
Spyder GT ‘01-

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

$7500 firm. (904)476-3639

VW SUPER BEETLE ‘74
Antique, purple. Less than
20K mi. Tinted windows,
new stereo, runs great,
$5K OBO Ph. 285-5566

RANGE ROVER `03
Black/tan int. 85K miles,
$33,500. obo. 912-882-0659

Ford F-150 ‘00
Supercab, custom
paint, wheels, pio-
neer + CD, stereo,

flowmaster exhaust sys-
tem, $8,900 (904)742-2763

Pontiac Bonneville
Brougham ‘76- 46k,
original miles, looks
& runs great, all

pwr options work, Clas-
sic, $7000. (904)803-6283

CHRYSLER
CROSSFIRE

2004
“Blazing Red”
MOTIVATED
SELLER!!

Loaded, 30,000 mi.
7/70 Warranty, exc.
cond. asking
payoff - $23,500
612-8015

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

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

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07
4x4. Skid plates,

custom wheels, like new
$29,990 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN

Ford F-150 Lariat
‘00 Supercab, 73k
miles, 4drs, 4.6 V8,
all pwr, leather,

cruise, tow pkg, Tint,
bedliner, bed cover,
remote entry, $11,000

993-3767

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA SIENNA ‘00
Loaded, low miles. $8995.

Call (904) 571-8134

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

4 CYCL, 5 SP
$3700 OBO

(904) 962-2029

$2000 or less

SATURN SE2- ‘99 , fully
loaded, at, 126K mi
$2,800 obo. 764-7052

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

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

BUICK RIVIERA -’88,
runs good, $800.
548-0723

Toyota Camry LE
‘05-White/gray inte-
rior, tinted win-

dows, CD, Am/FM,
Loaded, private owner, 4
cyl, 14k miles, Call

491-7996

Toyota Tundra
‘00-Exc condition,
has all mainte-
nance rewards.

$12,500 OBO. Call
269-2258

C H R Y S L E R N E W Y -
ORKER -’93, exc cond,
priv owner 10yrs, $1800
cash 731-9177

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

bed, $6500 OBO. Call Bill
315-5765

CHRYSLER 300 ‘05
Fully equipped

$15,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD RANGER ‘88,
$1000obo.

904-278-8331/334-7200

TOYOTA CAMRY ‘03 low
mi, great buy, moving
out of town$9995 571-8134

Chevy Blazer
‘99-V6, 4dr, lthr, 90k
mi, silver, $5k OBO.

Must Sell
(912)510-7215/
(912)467-3348

CHRYSLER SRT8
MAGNUM ‘06
Black/ black,

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

MERCURY VILLAGER
Mini Van ‘93-Needs

transm. $800obo. 652-6677

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

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

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

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN ALTIMA ‘93, all
pwr, CD, runs great,
$700obo. 384-9696

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

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

CHRYSLER
PACIFICA ‘06
2 to choose from.

Fully equipped. $17,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Saturn SC-2 ‘95-Pwr
windows, DL, AC,
AT, must see, great
gas mileage, $2000

OBO (912)576-5007

FORD F250
SUPER DUTY ‘03
Turbo Diesel, only

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

Chrysler PT
Cruiser ‘04-Maroon,
4 cyl, 5spd, 23k
miles, fin, $12,000.
908-3950

TOYOTA CAMRY
LE ‘05. Leather,
sunroof, CD $17,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Commercial

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

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

Chrysler PT
Cruiser ‘04-Maroon,
4cyl, 5spd, 23k

miles, $12,000. Call
Erin 908-3450

DODGE GRAND
CARAVAN ‘06

Champagne/tan,
fully equip. $16,495

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

Toyota Camry ‘99-
AT, alarm, 96k, exc
cond, great car,
$5600, 273-6278

GMC 2500 SLX Sierra ‘88,
Comm’l Lunch truck.
Good cond. new brakes,
AC, $5000obo. 904-705-3468Chevy Silverado ‘94

Ext cab, 221k mi,
PW, PDL, cruise,
cold AC, New fuel

pump, front suspension
components. $3200 OBO.
729-4625, leave msg.

F o r d F 3 5 0 ` 0 5 F X 4
Lariat, blk, CC, diesel,
loaded, very nice, warr,
17Kmi. $35K 904-783-4588

DODGE CHARGER ‘06
Chrome 22” rims. 3 to
choose from, starting at
$17,995. (904) 571-8134

Dodge Ram Van ‘99
1500, Clean, 5.9L,
81k mi, quad seats,
custom fold-down

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

TOYOTA SOLARA ‘00
Leather, original owner,

low mileage. $7800
Call (904)637-9058
or (904)626-6616

FORD SPORT
TRAC ‘05. Only
20,000 miles, fully

equipped. $17,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE
CHARGER ‘06
Daytona Edition,

Navigation, CD, sunroof.
5000 miles. $29,420

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Chevy Suburban
LTX ‘06-Black

leather, DVD, nav,
sunroof, must sell,

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

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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DODGE INTREPID ‘03
Low miles, loaded
$110/mo WAC. 571-8134

Dodge Neon ‘98-
Red, good interior,
transmission, needs
repairs, $500 OBO.

272-4528, after 5pm

FORD FOCUS ‘07, 2dr,
sport coupe, loaded,
3kmi, $13,500. 502-7343

FORD MUSTANG GT ‘01
Full power. $8995
Call (904) 571-8134

Ford Mustang GT
‘00-5spd, 97k mi,
Good cond, new
heater core, $8500

OBO. (912)322-7801

Ford Mustang ‘02
V6, pony pkg, Red,
$7,999. Great Condi-
tion, One owner.

Call 912-576-2756/573-4009

Automobiles

FORD MUSTANG
GT ‘05. Only 2650
miles, 6speed, like
new. $22,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD MUSTANG
CONV ‘03. Fully
equipped, only

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD TAURUS SES ‘05
Loaded, low miles.
$199/mo WAC. 571-8134

FORD T-BIRD -’05, 50th
Anniv, loaded, $30,200
591-6681

HONDA ACCORD ‘00
2 door Coupe, loaded.
$150/mo WAC. 571-8134

Honda Accord LX
‘96-Sedan, 4 cyl,
auto, all pwr, exc
gas mileage, great

student vehicle, $5000
(904)294-6946

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

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

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

new. $17,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA CIVIC ‘06
Only 3000 miles

$18,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA S200 ‘02
Only 28K miles,

Like new. $20,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI G35
COUPE ‘04

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Infiniti I30 ‘97-Gold,
4 dr, Loaded, New
tires, $4900 OBO
(912)510-7215/

(912)467-3348

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Jaguar XJ6
‘94-155k, loaded,

runs, exc cond, New
Tires, $4500. Call
294-8186

LINCOLN TOWNCAR-’97
Cartier, Pearl, 102k mi,
cd, clean $5k. 268-8727

LINCOLN LS ‘03
Leather, sunroof,
CD, fully eq $15,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

MAZDA 6 ‘04. Auto, low
miles. $219/mo. WAC
Call (904)571-8134

MAZDA 626 LX ‘00
70kmi, auto, AC, all pwr,
new CV joints & belts.

$4950. 778-1839

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

(912)882-2412 or 277-8414

MAZDA RX8 ‘06. Auto,
low miles, must sell.
$389/mo WAC. 571-8134

Mercedes Benz C240
‘03 Silver Beauty,
Sunroof, disc
changer, deluxe

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

MERCEDS C-220-’96,
green, w/tan int. $4000.

Call 284-1489

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Mitsubishi Eclipse
‘01-Spyder, 83k
miles, red, runs
great, brand new

top, $7500 OBO 270-7068

7999 BLANDING BOULEVARD • JUST NORTH OF I-295

904-778-7707 • WWW.NIMNICHT.COM

Nimnicht
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*$6,000 rebate and $2,000 discount.

AAbbssoolluutteellyy NNoo DDeeaalleerr FFeeeess EEvveerr!!

Save $8,000*

on remaining 2006 Saab 9-7X's
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on remaining 2006 Saab 9-7X's
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*$6,000 rebate and $2,000 discount.
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Save $8,000*

on remaining 2006 Saab 9-7X's
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Save $8,000*

on remaining 2006 Saab 9-7X's

• 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
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Automobiles Automobiles Automobiles

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

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

MERCEDES E320 ‘00
Wagon. Champagne/
leather, loaded, moon-
roof, CD, Extra Clean.
$12,975. Call 674-4444

TOYOTA COROLLA S ‘02
4dr, AT/AC, loaded. 66K
miles. $9975. 425-4320

MERCURY GRAND
MARQUIS ‘03. White, at
ac, loaded, extra clean,
low miles. $9975. 777-9119

LEXUS ES300 ‘02
Silve w/Gray Leather,
Loaded, 58K miles.
$17,975. Call 777-9119

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

Lexus SC 430 new 2005
Rare amethyst, 1800mi,
all options. $50K. 810-7653FORD MUSTANG GT ‘00

V8, 5spd, leather, loaded.
$8400 custom stereo syst,
low miles, exc cond.
$12,975. Call 699-9669

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

LINCOLN TOWN CAR ‘01
Signature. White. 29,800
miles. Perfect cond!
$14,975. Call 674-4444

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

DODGE CARGO VAN ‘02
1500. White, V8, AT, AC,
Only $5975. 674-4444

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

MERCEDES C230 ‘99
Kompressor. Black,
leather, loaded, 76K
miles. $13,975. 674-4444

ACURA MDX ‘01
Champigne w/Beige

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

KIA SEDONA EX ‘02
White, leather, Quad
Seats, moonroof, loaded
49K mi. $7975. 674-4444

TOYOTA SIENNA ‘02
AT, dual AC, loaded,
7 pass. $9975. 777-9119

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

FORD EXPLORER SPT
‘02 2dr, 5spd, Loaded, CD,
68K miles. Very nice!
$7975. Call 777-9119

FORD F150 XCAB ‘02
Red Sport, V8, AC,

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

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

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

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

Automobiles Vans/BusesAutomobiles

SATURN SL2 Wagon ‘97,
fully loaded, 97kmi, auto
CC, new tires, clean, lthr,

$3800 obo. 742-0536

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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