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Chapman says goodbye after 31 years

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer	Capt.	Mike	McKinnon	presents	CNOCM(SS/SW/AW)	R.	J.	
Chapman	with	a	Certificate	of	Retirement	from	the	Secretary	of	the	Navy	Feb.	10	at	the	Kings	
Bay	Chapel.

Kings Bay wins 
Environmental 
Flagship Award
By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Use ‘#57’ to 
report terrorist, 
other threats

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

Kings	Bay	Command	Duty	Officer	CS1(SS)	Michael	Hollenbeck,	
traces	a	suspicious	caller	to	the	quarterdeck	Feb.	10	by	dialing	
#57.		“It	is	important	to	try	and	keep	the	caller	on	the	line	for	
as	long	as	possible	or	until	they	hang	up,”	he	said.		“As	soon	
as	you	lose	the	call,	hang	up	and	then	dial	#57	to	activate	the	
system.		After	that,	all	you	have	to	do	is	call	security	and	give	
the	Watch	Commander	as	much	information	as	possible.”

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Cell phones and driving don’t mix

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

Many	drivers	don’t	realize	it,	and	some	decide	to	risk	it,	but	driving	on	base	
while	talking	on	a	cellular	phone	is	not	only	distracting	and	dangerous,	it	
is	also	illegal	and	may	result	in	loss	of	base	driving	privilages	for	up	to	two	
years.		CNIC	recently	re-issued	the	distracted	driver	safety	policy.

New directive bans 
listening devices 
while driving on base

_______________________________________________
See FLAGSHIP, Page 8

_______________________
See #57, Page 8

____________________________
See PHONES, Page 8
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Build a strong marriage, Part 3

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front

By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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Woodbine Opry offers unique opportunities

Paul	Kraack
Periscope	contributor
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Identity thieves target TSP members

Health Center can help you kick the habit
By	Ely	Melendez
Health	Promotion	Center
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Harlem	Ambassadors	 Coach	 Lade	Majic	 (center)	 demonstrates	 the	 proper	 dance	 moves	 to	
retired	Marine	Charles	VanDerao	during	halftime	of	the	game	on	Feb.	8.

Lade	Majic	leads	some	young	fans	in	a	game	of	musical	chairs.		The	Harlem	Ambassadors	put	
on	a	show	with	a	message	of	stay	in	school	and	don’t	do	drugs	to	the	many	school	children	in	
attendance.

Alex	Warren	served	as	an	honorary	member	of	the	color	guard	before	tip-off	of	the	Harlem	
Ambassadors	game.

Alice	Hurley	
gets	her	
groove	on	
during	half-
time	of	the	
Harlem	
Ambassodors	
game	Feb.	8	
at	the	NSB	
Fitness	Center.
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Harlem	Ambassador	Player/Coach	Lade	Majic	pumps	up	the	crowd	during	the	Ambassadors’	show	at	the	NSB	
Kings	Bay	Fitness	Center	Feb.	8.

Lade	Majic	punishes	a	member	of	the	Kings	Bay	All	Stars	(who	wished	to	remain	anonymous)	
for	shooting	an	airball.		

The	Harlem	Ambassadors	wowed	 the	crowd	with	a	ball-handling	display	
during	warmups	before	their	game	against	the	Kings	Bay	All-Stars.

The	Harlem	Ambassadors	provided	entertainment	 for	all	ages	during	 their	 show	at	 the	base	
Fitness	Center.

Photos By MC2(SW) Michael Wiss

A	 large	 crowd	 crammed	 into	 the	 fitness	 center	 gym	 to	 enjoy	 the	 action	 as	 the	 Harlem	
Ambassadors	came	to	town	with	their	comedy	and	basketball	skills	Feb.	8.

MWR	Communications	Directer	Alice	Hurley	(center)	receives	an	honorary	game	ball	during	
halftime	of	the	battle	between	the	Harlem	Ambassadors	and	the	Kings	Bay	All	Stars.
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By	Mary	Beth	Pennington
NSB	Kings	Bay	Fitness	Complex
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Start today for a healthy tomorrow

By	Department	of	Veterans	Affairs
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Department of  Veteran Affairs reaches out to veterans and spouses

Pharmacy to close
for improvements
By	NBHC	Kings	Bay	Pharmacy
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Prevent: Turning knowledge into power
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������ � � � � � � � � �� � �
Grass	Roots	Arts	Funds	
to	Support	Work	of	
Woodbine	Woman’s	Club
�� ������������� ���� �����

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

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

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

U.S.	Coast	Guard	Auxiliary	
Flotilla	10-10	
���� ����� ������ ������
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������ �������� ���� ���������
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������ ��� ��� ����� �� �������������
���� ���� ������ �������� �������
����� �������� ������� ���������
���������������������������������
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Kingsland	Lions	Club
���� ���������� ������ �����
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������ ���� ��������� ������
������� ���� ���������� ����
����� ��������� ��� �������� ������
������� ���� ����� ������������
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���������� ������ ������ �������
�������� ����� ����� ����������
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�����
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������ ���������� ������ ������
�����

Georgia	Initiative	for	
Community	Housing	
� ���� �������� ����������� ����

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

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

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

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

By	Staff

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

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

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

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

Navy-wide 
advancement 
exams for 
March 2007

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

���� ��� ������
�� ���� �� ����

�� ������� ���� �����
������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� ��������� �� ��������
������ ���� ������ ���� �����
����� ���� ���� ���� ��� ���� �����
���� ��������� ���������������
���� �������� ������ ��������
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������������ ����������� ����
������������� ������ ��� ���
����� ������ ���� ���� ����� ���
���� ����� ���� ��������� �����
��� ������������ ����� �������
���� ��� ����������� ������������
��� ���������� ���� ���������
��� ���������� ���� ����� ���� ����
������ ��� ���� ��� ���� ��� �����
�� ��� ����� ����� ������������� ���
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What	About	The	Kids	
Workshop
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New	Parents	Support	
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����������� ���� ������� �����
��������� ��� ���������� ����
����� ���� ������ �� �� ��� �����
������ ����� ��� ������ ����� �����
������������������������������
������ ������������� ����� ����
������������������������������
�����������������������������
�������������������

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

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

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

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

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

Ombudsman	Assembly	
Meeting
�����������������������

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

Car	Buying	Strategies
����� ��������� ���������

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

Savings	and	Investing
����� ������������ ������ �������

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

Understanding	Your	Credit	
Report	&	Improving	Your	
Credit	Score
����� ��������� ���������

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

Art	of	Money	Management
����� ��������� �������� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

Base	Wide	Indoctrination
����� ����� ����������������

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

Job	Fair	Preparation
�������������������������������

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

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

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

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

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

First	Term	Career	Options	
and	Navy	Skills	Evaluation	
Program
������ ����� ������� �����

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

Sponsorship	Training
���� ������ ���� �������

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

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

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

�������������������������������
��������������� ���� ������ �����
��� ��� ���� ������� ���� ��� ������
����� �� ������ � �������������
������������������������������
�������� ��� ������������ ��� ����
�������������������������������
�������� ������� ��� �������
�������������������������������
��������������������������������
������������������������������
����� ����� �������� ������ ����
�����������������������������
������ � � ��������� �������������
����������������������������
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Psychic Readings
by Loretta

Look Into Your Future
One visit will put your mind at ease!

Specializing in Reuniting Lovers
I can help on all matters of life

• Tarot Card Readings • Palm Readings •Aura Cleansing and More
Guaranteed Results

�
�
�
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��� � � � � � �
New	hours	for	Auto	Skills	
Center	
���� ����� ������� ������� �����

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

New	hours	for	Liberty	
Shuttle	
���� �������� �������� �����

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

Free	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����

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

Wild	Adventure	passes	
��������� ���������� ��������

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

Youth	Sports	needs	offi-
cials	
���������� ���� ������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
��� ���������� ���� �������
�������� ��������� ����� �����
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Naval Hospital Jax has a 
new tool for patient feedback

Photo	by	HM1(SW)	Michael	Morgan

Naval	 Hospital	 Jacksonville	 beneficiary	 Reginald	 Gilford	
receives	hands	on	training	from	CSC	Ronald	Boroczk	on	how	
to	 use	 the	 hospital’s	 new	 Interactive	 Customer	 Evaluation	
kiosk	while	waiting	for	her	appointment. Chapel Events Schedule

Thursday,	Feb.	15
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Saturday,	Feb.	17
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Feb.	18
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Tuesday,	Feb.	20
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Thursday,	Feb.	22
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Help Kings 
Bay catch 
criminals
By	Staff

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

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

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

�������� ���� ��������

����� �� ������������
�������������

����� ������� ���� ��� ������� ����

����� ��������
������������ �����

���������
�������� ��������������

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

������ ����

����� �� ������������ �����

������ �� �������

������� ����

����� �� ������������ �����

������ �� ���� ���

������ ����

����� �� ������������ �����

������ �� ��� ���

��� ���
����� �����

��� ����� �������

����������� �� �����

��� ��� ���
��

��� � ������ ������

�������� ����� �������

�������



16 THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, February 15, 2007

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

Notices

Clay County

Homes
for Sale

Duval County

Homes
for Sale

Duval County

Homes
for Sale

Georgia

Homes
for Sale

CASH FOR HOUSES
NO HAGGLING, ALL

AREAS AND PRICES.
REALNET OF NE FL. INC

1-800-AS-IS-NOW

ARGYLE- No Bank
Qualifying. Beautiful

lrg 3/2 home, 904-403-6178
3043 Golden Pond Blvd

OAKLEAF PCS -
Rent $1350. 4/4, den.
2853SF. Purchase
$380,000 - Owner

pays closing costs.
619-787-5861

ARLINGTON - Concrete
block beauty 4/2, 2100sf,
LR, DR, 2 dens on w/ fpl

Access E* Realty 482-2030

MANDARIN
STATION

3 BR, 2 BA, Huge
family room with

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

computer room,
screened porch, 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.

REDUCED!!
$243K 904 386-4210

Northside Block Home
4 Bedrooms 2 bath,

corner lot huge yard
priced to sell
904 704-6470

4505 Lincrest Dr.S

WESTSIDE 4/2.5 $229,900.
2500sf seller will pay

up to $8k closing costs
seeowners.com

AWP 3857 904-349-2225

FSBO-9318 Osterley Ct
Brick 4/3+Bonus Rm
3000sqft Open House
Wkend-$328K-573-9141

EVANS CO., GA
198AC- $1,595/ AC

Excellent hunting,
creek, hardwood

bottoms, subject to
timber thinning

contract
404-362-8244

St. Regis Paper Co.
www.stregispaper.com

NEED A LAWYER?
Accident? Arrest? Divorce?

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

ARLINGTON
Remodeled Concrete

block 4/2 split floor
plan w/screened in
porch immaculate

home w/ large
Family room

$179,900
call 568-2027

Fleming Island -
Eagle Harbor

3,000sf, 5 Bedroom
home, 3-car garage,

New Construction,
REDUCED from

$549,999 to $499,999 Call
(904)542-7908

I CAN PUT CASH IN YOUR
POCKET TODAY

We buy houses & autos. R.E.
Agent. 398-3937 382-6654

Wests ide Forec losure
Sale “Desperate Seller”
Roland Lakes Dr. NEW
4 / 2 $ 2 6 5 K a p p r a i s a l
–make offer 904-302-5780

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

RIVERSIDE Handyman
Special, Appraised at

$194K; Sell $119,900 Cash
Hurry! 904-298-4761

NOL Needs
Volunteers to

Umpire baseball
and softball games.

Please Call Tom 779-5704

Nassau County

Homes
for Sale

WESTSIDE $0 down, new
construction 3/2, garage,

Miriam St.
$159,900. 904-993-3341

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

Southside/E. Hampton
5/3.5+Bonus Rm, 3270sf,
Beautiful, priv., preserve
lot, cul-de-sac, lake view.
Well maint. $564K 803-5807

Pinochle-Every
Thursday

10am-2pm, Call
213-4155

Duval County

Homes
for Sale

YULEE Affordable
homes available.

Starting at $150K.
Call 904-699-7783

Happy Ads

Home-4BR/2BA, 2
yrs old, fireplace,
luxury master BR
and BA separate,

Big DR, lakeview,
watersoftener, club-

house, w/pools, etc. near
base. $210,000 OBO.

(904)803-6617 or
(904)772-7795

AVONDALE -1386 Talbot
Ave , 3 /1 + 1 /1 gues t
suite, fully updated and
move in ready, $279k,
open Sun. 1-5 904-374-5774

Fleming Island -
Eagle Harbor

2900sf, 4 bedrooms,
3-car garage, New
Construction,

REDUCED from
$539,999 to $489,999 Call

(904)542-7908

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

Homes
for Sale

SOUTHSIDE Better than
new Sweet Water Car-
riage hse 2/2, den, end

unit $218,500 904-619-5374

Yulee/Fernandina Belles
River Estates 4BR/2BA,
2 0 0 8 s f , l i k e n e w ,
$229,000. All closing cost
paid. Serious inquiries
only! Must contract by
3/1! C a l l 2 2 5 - 1 9 3 4 o r
705-5453

TESTERS NEEDED
For new portable

STATE-OF-THE-ART

whole house

air & surface

purification systems.

Free Gift.

Jim (904) 477-8048
C036628

0 CLOSING COSTS
on 3/ 2/ 2 house,
freshly painted,
new carpet, all

appliances, security sys-
tem. 1.14 acres. Call
779-1918 or 386-7045

Fort Caroline-3/2/2
Home, pool, hard-
wood floors, tile,

large yard, fenced.
Asking $199k. Officially
reassigned. Call Robert

(904)434-6047

S O U T H S I D E Sec re t
Cove, 4/2 all brick, culs-
desac, granite counter
tops, $279K. 904-731-1430

NORTHSIDE Open House
124 W. 42nd St. Sat 17th,
2p-5p, 3/1.5 block constr,
$98k , Ca l l Mr Smi th
355-5891

Green Cove Springs
Open Feb. 17th Sat 10-2

1709 Margarets Walk Rd
Margarets Walk Subv.

Exquisite 4br/3ba,
2500+sf home. Pool,

pond, nature preserve &
view of St Johns River

from back yd. All
amenities of Fleming Isl

Plantation! $429,900
Call Christina Starner @

904-214-6296 Keller
Williams First Coast Rlty

A Full Service Brokerage
www.callthechief.com

877-346-7827
DON BROWN REALTY

225-5510 OR 571-7177

SOUTHSIDE Secret Cove
4br/2ba, in great comm.
beautiful cond. $295K,

fen yd, 904-739-5818
Open House Sat./ Sun 1-5

ARGYLE FOREST
Open House Feb. 24, 10-2
9055 Bridgecreek Dr.

3/2, 1592sf, w/POOL, close
to NAS JAX. $215,000.

For details. Call
Christina Starner @
904-214-6296 Keller

Williams First Coast Rlty

St. Johns County

Homes
for Sale

MANDARIN - FSBO 4/3,
on 2.1 acre lot, $432K

www.owners.com/APP0751
1-877-769-6377 ext APP0751

NORTHSIDE house &
land 15750 Cherokee
Hammock Lane Black-
hammock Is land , by
appt. only, almost 3 AC,
high & dry, salt water
i n l e t . $ 3 5 0 , 0 0 0 . Ca l l
904-751-2596 or 449-5152

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

sys, 218 k, 646-1627

SOUTHSIDE -3/2, 1.5 car
gar, fplc, new int paint,
tile, hot tub, nr UNF,
$198k. Micah 318-0807

BEACHES - Ponte Vedra
G R E A T D E A L 4 / 3 ,
Waterfront, Pool, Large
Corner Lot, 904-422-6241

ARLINGTON $40K below
market value. Beautiful
4/2, 2550sf, worth $220K
buy now for $180 ,000 .
Call me now 904-891-6710

Westside-3BR/1BA,
CH/CA, new carpet

& paint. large
fenced yard, app.

seven miles from NAS,
$125k. 733-5163. PCS

FRUIT COVE FSBO 4/4,
a l l b l o c k c u l d e s a c ,
in-law suit, ceramic tile
& upgrades, over size
l o t , b u i l d e r s h o m e .
$360K. Call 904-343-9256

Windsor Parke Golf
Community 4 BR,

2.5 BA, 2 story
home 2355sf, Hard-

wood floors, located
between NAS Jax &

Mayport. (904)504-7793.
PCS Move. $449,900

Middleburg-3/2, cen-
tral AC/heat, trans

PCS must Sell,
838-6562 or 458-6023

JULINGTON CREEK
PLANTATION - 4 / 2 ,
$229K 740 S. Lilac Loop
Call 850-459-3474

St. Augustine By Owner
HOME FOR AUCTION!

Completely Renovated,
3BR, 2BA Mediterranean
villa. One blk from water

and 1 mile to downtown St.
Augustine Valued @ $360k.

$267,500 or Best Reasonable
Offer. Inspection Sat. 2/24 &
Sun. 2/25 12-5pm.Home will
be sold Sunday night 2/25 to

HIGHEST AND BEST
BIDDER. 24HR. rec'd info

800-263-2563 ext.1793
www.105colonavenue.com

ST. AUG.-By Owner, never
lived-in 3/2 on approx 1
acre. Paved dead end
Rd. off US 1 Below mkt
value at $269k. 386-937-3645

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

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

ST AUGUSTINE
Davis Shores, 4/2, $565K

new roof & windows.
904-471-4568 or 904-669-4053

C037646

(904) 256-2051

4601 Touchton Rd E #3190
Jacksonville, FL 32246 C044066

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

Waterfront
For Sale

Duval County

Oceanfront

Duval County

Waterfront

Putnam County

Waterfront

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

Condos

For Sale

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

Manufactured
Homes
For Sale

Duval County

Apartments
Unfurnished

Beach-Ponte
Vedra-1/1 w/loft,

garage, waterfront,
2nd floor, $179,900

Call Susan Johnson
285-5640, Ocean Grove

HECKSCHER - D e e p
water, Off Heckscher
Dr . 114 ’ on St . Johns
River. Beautiful view of
Ft. Caroline and Dames
Pt. Bridge. Jetty rock
bu lkhead by Corp of
Engineers. Dock, well,
2/1 block home, $750,000.
6806 Ramo th Dr . By
appt (904) 773-5062

EAST PALATKA Inves-
tors. St. Johns, 892ft. CR
207A, 346ft, permits for 2
walk ways, wet lands. 2,
200ft docks, 2, 40ft boat
houses, $1.4MM owner.
904-215-9651 or 868-3300

ARGYLE/OAKLEAF
Almost full, only a view

apt. homes left.
Starting @ $850m.

Vintage @ Plantation Bay
904-771-7576

Free satellite & w/d incl.

Neptune Beach E. of A1A
3BR/1BA, nice loc. Call
247-5543 leave message

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

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

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

ARLINGTON

$150 DEPOSIT
•Unfurnished Studios
•Pool-Fitness Ctr-Fishing
•Conv to Town & Beaches

FROM $395 MO
Furn & Unfurn

Willow Lakes of Arl
7703 Hare Ave.

725-0303

NORTHSIDE -Beautiful
3br, HUD ok,

Call 744-8118

E. PALATKA Riverfront
4/2.5 w/dock & boat lift

3100+sf, great view,
$700K. 386-312-9684

Northside , Rent To Own,
3br 1ba, Beautiful Home
just rehabbed, CH&A,
Carport, Quiet Street,
$800 with good credit,
1636 W 36th St, 226-9555,
call for other properties.

Georgia

Waterfront

Clay County

Condominiums
For Sale

Duval County

Manufactured
Homes

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

yard, lg parking,
w/d hookup, screened

porch, curd pch, $900/m,
$900 dep. 707-1298

NAHUNTA, GA 43acres
Satilla riverfront, well &
septic, 48x52 pole barn
$700K. 904-292-1133

Baymeadows 733-2160
University area 733-1004
ONE MONTH FREE!

Orange Park by owner.
Great location off Wells
Rd. 2bd, 2 ½ bth, frpl,
n e w a p p l & c a r p e t .
H o m e w a r r a n t y
$130,000.00 Call Gary @
904-759-5976 for appt.

FLEETWOOD 14x70 2/2,
stove/frig, dishwasher,
fplc, shed, deck, awning,
exc cond. $6800. 730-8606

BEACHES - 134 14th Ave S.
2/1, CH&A, 1.5 blks to ocean,
w/d connections, no pets, 2nd

floor, $800mo. 246-1868

ORTEGA 3/1, 1400sf, just
remod, tile , cpt, pnt,
hardwd flrs, granite and
SS appl. Nice corner lot
with shade oaks, fncd
bkyd, 2 blks from river,
CH&A, no pets, 2604 Iro-
q u o i s A v e . $ 1 0 8 5 m o
737-2128

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

EASTSIDE -Very nice
3br/1bth!!!

Located in quiet nghbrhd
near Phoenix Ave.
Completely redone.

Wood flrs, ceramic tile
in kitchen and bath,

washer/dryer and free
basic directv incld.

$720mo Call 904-868-2977

Duval County

Condominiums
For Sale

Ponte Vedra 5/4, gated
waterfront comm. 3400sf,

blt 2004 granite, 19x19
bonus rm $2795m. 881-0895

SOUTHSIDE Esplanade
at Town Center brand
new 2/2, avail immed
$269,900 Call 561-644-4212

GENERAL’96 24’X56’, 3/2,
Stove, Ref, fplc, c /air,
looks like a house. Exc
cond. $14,800. 730-8606

RIVERSIDE 2B r / 1Ba
house 2775 Myra S t .
wood f loors , washer
/dryer, clean, must see!
$775/mo 448-0251 Landco
Properties

Jacksonville
LOW DEPOSIT!
Northside: 2Br/1Ba
Apartment in fully
rehabbed 2 family
home. Several to
choose from @

$395/mo. HURRY!
Nice Redone 4/2

apartment, Ready to
Go! $650mo SECTION

8 Welcome!
Call Now! 904-200-5622

SOUTHSIDE IL VILLA-
GIO 1st flr, 3/2, moti-

vated seller, seller pays
1% of closing costs,

$224,900. 463-2786/ 992-7182

LIBERTY 1 4x 5 6 , 2 / 1 ,
stove /fr ig , deck , good
cond i t i on , you move .
$2500 obo. Call 730-8606

Southside 9210 Spyglass
C t . 2 /2 , 1300s f , fp l ,
scrnd patio, 2 car gar,
$1200mo. 904-303-8503

PEACHTREE No Credit 3 3/2,
stove/fridge, W/D, cha, car-
p o r t , v i n y l s i d , s h n g r f
$3000eq. $300mo. 730-8606

SOUTHSIDE -3 commer-
c ia l condos , 7200sf .
www .ncc -1.com /4sa le
$660k 904-596-4370

WESTSIDE
REPO BLOWOUT !!

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

771-9055 or 962-1086
Ask for Emma.

SOUTHSIDE -Beach/
Kernan 1/1 and 2/1 conv.

condos. Brand new,
upgraded kitchens, wood
floors, amenities, gated.
Private owner, $115,000
and up. (904) 655-3633

Northside
Luxurious 1, 2, & 3BR Apts

No Administrative/App Fee
Free Water and Sewage.

1ST MONTH RENT FREE!
(904) 751-1510

New, Used, or Repo
2, 3, & 4 bdrm
Call 246-7684

WE OWN THE BANK!

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

Duplex/
Townhome
For Sale

Northside
FROM OUR
HEART TO

YOURS!
$575 -$780

1, 2 & 3 BR’s Avail
Ashley Park Apts.

904-757-0240

3/2, $1500 moves you in!*
Must see call 246-7684

BEACH LIVING

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

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

Georgia

Manufactured
Homes For Sale

RIVERSIDE - Spacious
3/1, triplex, nr St. Vin-
cents , CH&A, cpt , no
pets, $675mo. 448-6200

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

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

ST . GEORGE 2001, 4/2
dble wide on approx 1
ac , ser i ous i nqu ires
only. $85K 912-496-3472

Out of Area
Bed and Breakfast
Manufactured

Homes
Time Share
Real Estate Wanted
House Plans
Miscellaneous

Misc.
Real
Estate

Duval County

Duplex/
Townhouse
For Sale

Westside-FSBO-2
Master BR, 2.5
Bath, Near NAS
Jax, corner unit,

vacant, $114,000 Call
(702)280-0089, PCS

Reduced-$122,900,
Nice, 1408sf, 2/2
w/added bonus

room, 5647, great
pine, LN N Open House
2/17 11-4 (904)318-9501

Unfurnished
Houses
For Rent

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

St. Johns County

Duplex/
Townhouse
For Sale

Out of Area

Real Estate
For Sale

JULINGTON CREEK
Reduced 2/2.5, 1104SF.
Ready to sell $153K.

By owner/Jon 904-424-9790

Aiken, South Carolina 5000
Acres 26 Miles of Road
Frontage Development,

Investment, 1031 Exchange
Owner 803-640-3497

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

Investment
Income
Property
For Sale

Time Share
For Sale

PUNTA CANA,
Dominican Republic

$400+fees & transp. 7dys
4/8/07-4/15/07. 904-696-6771

Clay County

Houses
Unfurnished

Real Estate
Wanted

Argyle Rent To Own!
Pets OK, 100% Rent

Credit, 3/2 brk fncd yd,
$1250mo. 24hr. msg.

1-800-796-3638 Ext.133

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
904-626-1636
904-680-7435

GREEN COVE SPRINGS
New 4br/2.5ba, rent or

own, $1375mo. Call
864-7579 or 434-4920

MIDDLEBURG 4/2 all
brick, culdesac, good
schools, $1200-$1400

Call 742-7486

Duval County

Investment
Income Property

Orange Park- 2
story, 5 BR & 3 1/4
BA. ss appls, for-
mal dining/livin-

groom, big backyard,
sprinkler sys, 2 car

garage, Many upgrades,
for info call 742-6747

(OR)

Northside , Investor 3br
1ba, Beautiful Rehab,
HUD Ready , CH&A,
appraised 97K, Quick
Cash Sale 80K, 1636 W
36th St, 226-9555, other
prop. avail. needs light
rehab.

OLD JENNINGS -4/2, nice
1800sf, 1ac fncd, $1100
mo to mo. Call 545-5333

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

Lots and
Acreage
For Sale

Duval County

Houses
Unfurnished

ARGYLE - 3/2/2,
new appls, luxury
master suite, walk

in closets. No
deposit! Available 31/07.
$950mo. PCSing Til-9395

542-5042 x 440

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

Arlington-3/2,
1560sf, 4 car

drvway+carport+
boat rap, fenced,
pets allowed,
HUD+Section

8.(904)234-3652. $1100

ARLINGTON- 3/1, CH&A,
tile thru-out, $875mo.
Avail 2/16, 626-3622

Duval County

Lots & Acreage

INTRACOASTAL WEST
3/2, cul-de-sac, 5min to
bch; 15min downtown.
$1300m+sec. 514-1247

NORTHSIDE 3 acres off
Lannie Rd., completely
fenced, pond, fruit trees.
Perfect land to build on.
$150K. Ph. 509-5812

Jacksonville
Move In Special !

Springfield - Fully
Rehabbed 4BR Home:
$750mo Cute 2/1 $650mo
Northside- Several 3&
4BR Homes, All Brand
New!From$700-$780mo
Lake Forest Hills-Nice

Redone 3/1 $750/mo.
No Application Fees!

SECTION 8 OK!
Will Go Fast... Call

Today! (904)887-5778

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

Clay County

Apartments
Unfurnished

Orange Park-3/2,
garage, carport,
fenced, 3 miles to

NAS Jax, $890/m +
deposit. (904)291-4316

Georgia

Lots & Acreage

Westside-Near NAS,
7231 Greenway Dr,
#950, 3BR/1BA, fire-

place, newly
remodeled, 1600sf, all

appls, no pets, security,
777-5691

MANDARIN 3/2, fenced
yd, completely refurb.

Conv. loc. Appt 343-2853.
$1350m+dpbl

CRISP CO . , GA 315 ac
farm 6mi E . o f I 75 ,
good hunting and fish-
ing $950k. 912-682-3742

Mandarin-For
Rent-4/2.5, 2 story

house,
hardwood floors,

washer/dryer, 2
dining set, couch/chair,

$1500 Call 338-1264

SCREVEN CO. GA
Hunting land for sale. 205

ac w/ pond. $3000/ ac.
Call 912-213-3445.

Duval County

Lots & Acreage

Duval County

Houses
Unfurnished

Duval County

Apartments
Unfurnished

$7.9 Billion

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

homes and who purchase goods and servic-
es. Let them know what your business has to
offer by advertising in one or all of the mili-

tary publications distributed at the local
bases in the area.

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

The economic impact of
the military in Northeast

Florida and Southeast
Georgia is $7.9 billion.
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SPRING PARK NEW 3/2
1 gar, huge lot private
street, lease w/opt, easy
qualify. 904-755-6843

WESTSIDE new brick
3 / 2 2ca r ga r 2 0 1 0 s f
$ 1 2 5 0mo Ca l l Dav i d
Ramdass 904-783-8663

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

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

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

EZ QUALIFY
Call the Hotline 388-1208

Black Creek
Waterfront-Fully

remodeled
3Bedroom/2Bath, lg

kitchen, fam room,
bonus room, boathouse,
$1600/month. 904-635-3150

Renovated
Home-3/1.5, 2 car
garage, lrg yard,
$950/month. Owner

ORS. 2470 Wattletree
Rd. W. Call Matt

962-3470

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

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

Nassau County

Houses
Unfurnished

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

St. Johns County

Houses
Unfurnished

(2) RENT TO OWN
Well below Mkt Value
Ju l ing ton CP NEW
5 /3.5 $2000 mo. And
Oaklea f P lan ta t ion
NEW 4/2.5 $1800 mo.
Bluefinproperties.com

904-302-5780

PALENCIA 3/2, end unit,
scrn patio, gated, pool,
incl. catv, DSL & water.
$1295m. 904-887-9926

PONTE VEDRA/Azalea
Pt/Reserve, beautiful 4/3

gated, w/d, sunroom, lrg
backyd, culdesac, lawn

svc incl. $2300m. 285-8888

WORLD GOLF
VILLAGE AREA

Heritage Landing. 4br,
$1195mo. Free 1st class
rec facilities. Pool &
water park. Pets con-

sidered, 223-6443

Condominiums
For Rent

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

Clay County

Condos For Rent

Fleming Island-
Eagle Harbor
ON WATER-

5BR/3BA sunroom,
free heated pool, tennis
& golf in community.

$2,000/m OBO.

Fleming Island-17
mo old condo,

1837sf, 3BR/2.5BA,
family/LV & loft,

ceiling fans, Gated, A
rated schools, pools,

clubhouse, soccer, vol-
ley, tennis, 11 mi to NAS

$1200/m 594-5899

Oakleaf Waterfront New
Condo. 3/2 W/D,fridge,
scrnd porch,$1275 904-
226-9760

ORANGE PARK -newly
remod 2/2 luxury river-
front comm. 1st flr, w/d
$1250mo. Call 998-8672

Duval County

Condominiums

BAYMEADOWS east of
I952/3 TH+ office or den

TOTALLY REMODELED
new wood floors,carpet
granite counters 1750sf
new appl, lrge porch on
lake lease- purchase
$1195 904-226-0253

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

Intercostal West 2/2
Avanti Condos on Kernan

/Bch all new, WD,
gated, pool $1100. 434-8118

Intracoastal Waterway
Gated, new 3/3, 2100SF.
granite, garage, pool &
fitness. $1695. 881-0895

JACKSONVILLE BEACH
lux ocean front, pool /
jacuzzi/ gym, 2br/2ba,
furn, $3500 - $5000/mo
Call 813-695-0376
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Navy
Classified

Ads

THE FLEET
MARKET

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

DEADLINES

THE
PERISCOPE

Please fill out
this form in

black or blue ink.

Noon
Monday

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

Name (please print): Signature: Date Submitted:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Category:

One Riverside Avenue, Jacksonville FL 32202

SAN MARCO PLACE-
Executive Luxury River-
front 2/2 Condo Tennis,
swimming, hot tub Wt.
rm Million $ view 14th
floor overlook Downtwn
$1750mo. 904-472-3445

Southside-2/2 condo, Tim-
berlin Pk. $975/m + $500
dep. 1 car gar, first flr,
1060sf. (904)652-8460

SOUTHSIDE 2/2 IL Villa-
gio, $1250mo. full ameni-
ties, club hse gated. Call
Eddie 904-309-1283

Westside-Near
NAS-3BR/2BA, all
appliances, W/D,

5151 Playpen Drive,
Bldg 4, Unit 1. Timber

Run. $950/month.
696-5565

St. Johns County

Condo Rentals

BEACH -Ponte Vedra 2/2,
E. of A1A, gated 5 star
comm, w/pool, fitness
cntr, cinema & beach
shutt le , a l l app inc ld
w/d, nobody above or
belowyou. 904-825-4777

CR210 2br/2.5ba, sgl car
ga r , WD hookup , no
pets, avail now. $995mo.
Call 904-891-7378

DOWNTOWN H 2BR/1BA,
Beautiful, New, Lake

View Condos. $1,200 mo.
Coastal Realty F 471-6606

Ponte Vedra Sawgrass CC
town house, 3/3, 2 car
garage, fpl, scrnd patio,
a v a i l 3 / 1 , $ 1 8 0 0mo .
904-247-8574or 631-7013

PONTE VEDRA BCH 2/2
condo, 18 mi SE of Jax.
Located in gated comm,
Call American Dreams
Realty 352-338-7505 or
visit us www.american-
dreamsrealty.net

WORLD GOLF VILLAGE
2BR / 2BA B r a n d n ew
Twnhse, scrned porch,
pool & gated. 1 mi from
I95. $1400 352-359-4316

Clay County

Duplex/
Townhouse
For Rent

• 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

Child Care

Garage Sale

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

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

Intracoastal Moving Sale
Fri & Sat. 8-2 Furn, lots
more 12767 Sun Dance
L n i n I n d i a n S p r g s
Atlantic/Girvin 221-5748

VET TECH /KENNEL
HELP for Show kennel.
Good pay . Mandar in
area. 262-8475/334-3665

Orange Park-Beau-
tiful, 2 story Near

mall, $1200 a
month, 3BR/2BA

553-5058

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

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Cleaning

Service

YACHT MATE -Wanted
with experience in
maintaining yachts.

904-646-3700

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

Must sell $110 904-674-0405

Duval County

Duplex/
Townhome
For Rent

MONICA'S L. CLEANING
SERVICE INC.

The best prices & Quality
of Services in Town.

Veteran Family Owns &
Operated Serving you
Since 2003. Licensed.

Tel(904)779-9822 Office
hours 9:00 am - 5pm
Mon-Fri References
available. E-mail:

monicaslcleaningservinc03@
yahoo.com

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

FUN CASH
$150-$450 per day.
401k, benefits, prof.

appearance. 398-3937
Wendy or Cindy

Mandarin-”Kidt
Kid” Sale-Feb 16-24,

Mandarin South
Shopping Center,

11700 San Jose Blvd,
behind McDonald’s Visit
Kid t Kid.com for details

Bedroom-Kingsize 3
piece unit-Like new,
Cost $3500. Asking
$1000. Call Felecia
at (904)759-2167

INTRACOASTAL WEST
brand new twn hse, 2/2.5,
all appls amenities,conv
loc, $1150mo. 904-891-8918

Hotel/

Hospitality/

Tourism

Garden/Lawn

Cabinet-Holds many
DVD, CDs, or

Tapes. Woodgrain,
lockable doors, cas-

tering wheels, 39” tall.,
like new, $50. 268-2482

SOUTHSIDE Tinseltown
2/2 .5 condo ,gated , a l l
appliances, $1100/mo;
good credit req 904-613-7258

* Housekeepers
* Maitenance Supervisor
* Front Desk

Courtyard Marriott
Apply in person
at JTB & I-95

4670 Lenoir Ave. South
Jacksonville, FL 32216

904-296-2828
EOE/DFWP

Legal

Services

Hedge
Trimmer-Crafts-

man elect.
“Bushwhacker’, 20

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

Ortega-Close to
NAS 2/2 townhouse

for rent, $700
deposit, $875 a

month. Available Feb
1st, Call 541-0827

2 Cabinets-Wood, 60
in tall, 30 in wide.

Both have
doors/shelves, each
$15. 268-2482

I R S T a x P r o b l e m s
(Liens, Levies, Wage
Garnishments, Spousal
Rel ief , Del inquen t &
Nonfiiled Tax Returns,
e tc .) R icky Thomas ,
P.A.
www.rickythomaslaw.com

904-262-8003.

Financial
• Business

Opportunities
• Distributorships/

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

Borrow
•Mortgages Bought

and Sold

Georgia

Duplex/
Townhome
For Rent

Lawn Edger-Black
& Decker, electric.
heavy duty. Does a
great job, exc cond
$32 268-2482

California King
Mattress

Box Springs, frame.
$125. Call

912-729-7982

HOUSEKEEPING-Jack-
sonville Plaza Hotel hir-
ing housekeepers, top
pay $8-$10/hr, apply at
14585 Duval Rd. 741-1133

Hot Tubs/Spas

COUCH -2 chairs, 2 end
tables, phone bench, foot
stool, Victorian repro-
duc t i on se t . Ca rved
wood, red & gold color,
$2850/OBO. (904)-234-4377

CAMDEN CO. New Point
Peter Rd.- Brand new,

first offering 2/2 $900; 3/2
$1250; Cedar Trace Villas.

5min. to Subbase.
Call 912-227-6168

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

Industrial

Trades

S W I M M I N G P O O L
A L A R M S B y Y a r d -
Guard U.L. approved
f o r C lay , Duva l Co .
inspection for doors &
windows. $25ea 314-4778

DINETTE FURNITURE
Hutch and ma tching
s e r v e r . Mak e o f f e r
904-599-9660

CARPENTERS
for Residential framing.
Many positions avail.
Great Benefits/Paid

holidays & vacations.
DFWP Ph. 993-1111

Diningroom Table
w/6 chairs solid

walnut wood, round
design on chairs,

exc cond, $400. Call
491-7996

Jewelry/

Watches

Business

Opportunities

PAINTERS - Experi-
enced . Transp nec. Exp
a must. Benefits avail.
419-4880DFWP

14k Ladie’s
Diamond &

Sapphire Ring-Size
6, $375. And 1 ct

7-stone Ladie’s diamond
wedding band, size 6,

$799 269-1478

Girl Twin Bed-Like
New. Girl white

toddler bed w/mat-
tress like new $50.

COIN OP LAUNDRY
FOR SALE -NOW OPEN
2841 Art Museum Rd Jax
$350,000. Call Laundry
Pro of Florida Inc.
1.800.232.5736

PAINTERS with comm’l
& res id’ l exp needed
immed. Tools & transp.
req’d. $12 /hr & up dep
on exp 632-0500 DFWP

HIGH TOP TABLE
w/four chairs. $100
obo. Call 673-6143

anytime, leave msg
if no answer

Round 2.22ct Diamond
SI1-I Appraised at $26,000
Must sacrifice for $14,900

Call 298-3002

Commercial/
Industrial
For Sale

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

HOME BASED BUSINESS
Call Toll Free

1-888-230-7531x51239

PLUMBERS
New construction,
experienced service
plumber, valid D/L,

great benefits 260-7059

Kingsize Mattress
Box spring set,

good cond, 476-7694.
$150 OBO.

Machinery

and Tools

NAIL SALON - Beaches
area, 3yrs in business,
Fax 249-8999 ph 249-8777

Duval County

Roommates

Livingroom
Set-(Moving)-Bur-

bundy, couch,
loveseat, chair,

ottoman, three tables,
lamps, walnut, big pil-
lows, exc cond $2000

(904)491-7996

Law

Enforcement/

Security/Safety

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

reels, sidewalk cleaner.
$1800obo. 731-5169

Prepaid Legal-Marketing
assoc. needed. Unlmtd
income potential. Steven

Camp Independent
Assoc. 904-534-3726.

www.stevencamp.com

BAYMEADOWS/9A Share
4/3 house in nice area.

Fem. smkr pref’d. Great
ameniteis. 904-563-5183

Sharpening
Equipment-Foley
belsaw, sharpening

machines &
accessories, saw blades,
planer blade, pruners,
saw chain, etc. $4,000.

Call (912)576-5538

SFI - Immediate
Openings

S/O P/T $8.50
9A & Alta Exit

Mon-Wed3-11pm
JAX Dog

Track-Bayard $8.50
6 days/Tues Off

/paid OT5pm to 1am
apply on line:
sfi.appone.com
or call for appt

721-9121
Class D Lic required

Rooms
For Rent

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

Financial

Services

Livingroom Couch,
love seat, matching

chair-light beige
w/floral design, $650
(912)882-1252

Fast & Easy Home Loans
Refin., purchases, Home

Equity-Call Cheryl
Holder: (904)200-9505

Duval County

Commercial/
Industrial
For Sale

Livingroom set-$650
OBO, sofa $300

OBO, Diningroom
set, $600, 771-0470
after 5 pm

Medical

Refinancing Fast & Easy
Call Cheryl Holder:

(904)200-9505

JET ULTRA
POWER

WHEELCHAIR
Quality control
Model JET 3
width 23 in.,
length 38.5 in

$2,750
724-5864

LIVING ROOM 10 pc .
leather, good condition.
$1400, 880-4206; 982-6035

Money To Lend

Or Borrow

WESTSIDE 5.5acres.
165’ frontage on 103rd.
Incl. 1400sf house. $1.2M
Vince Serrano 904-707-9484

Maintenance/

Janitorial

Services

LIVING ROOM
SET - like new w/
couch, chair with
ottoman, love seat,

two end tables, coffee
table, matching throw
rug, two lamps, large

and small pillows. $1000
obo. Contact Jeffrey
301-481-3033/673-7280

Making home financing
reasonable for everyone

Money avail. for all credit
scenarios. 904-859-1819

Appliances

JANITORIAL - Office
cleaning, P/T week-
nights. 2-3 hrs/night.

Southside, Orange Park
& Paxon. 636-9107

Duval County

Rooms To Rent

Mortgages

Bought and Sold

Armana Regrigera-
tor Freezer on top,
ice maker, $400

OBO. (904)206-4355

Arlington-3/2,
inground pool, $450
monthly + dep.
(904)234-3652

MATTRESS Queen Plush
Set. Brand New in plastic
$125 Must sell 904-674-0405

MAINTENANCE
HVAC cert. pref’d for
Beach Villas Apts. FT,
Benefits. 5 yrs exp. Call
904-645-3272

STRETCHER -Ferno,
ambulance, $700. Call
229-563-1852

Making home financing
reasonable for everyone

Money avail. for all credit
scenarios. 904-859-1819

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

396-8068

MATTRESS KING SIZE
New, Still in Plastic, $185

904-674-0405

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

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

Miscellaneous

Merchandise

Medical/

Health Care

Kenmore washer & dryer
heavy duty $225 for set,
good cond. 904-482-9376

Education and
Training

• Private Instruction
• Schools
• Specialty Training/

Events

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

Construction

Broan 30 in Under
Counter Range

Hood-White, $40.
3-light Brass &

Glass, Hanging Light
Fixture, 269-1478

Microwave-Great
condition, $20 Call
Tara (904)379-6036

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

Room for Rent- 3/2
house seeking

single roommate
located in Jackson-

ville, call for details,
(904)625-2269, Ready

Now.

FRONT DESK, OP
fast pace , people and
phone skills. Health &
re t iremen t benef i ts .
Med. exp. Fax 276-5333

GENERAL
SUPERINTENDENT

Min. 5yrs exp. in site &
unde rg round u t i l i t y
work. Ability to coordi-
nate multiple jobs w/job
Superintendents. Great
benefits package.
Fax resume 378-9747

or Call 378-9700

REFRIGERATOR
GE Artica, black,

excellent cond, $500.
Window AC, barely

used, 5200BTU $50. 6500
BTU $75. (904) 372-9471
ussblanch@yahoo.com

Neutral Color Area
Rugs-3 large, 2 hall
runners, $75 for lg,

$50 for both
runners, Call Tara @

(904)379-6036

Disposable AC fil-
ters- 16 3/8x21/2x1,

$25 for 10 call
772-6756 after 4

MA or LPN (BMO desir-
able) OR RN, for OP offc,

Health, retire, vacation
benefit, fax 276 5333

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

QUALITY INN (904) 264-1211

Dive equipment-
New, never used.
Also, DJ console &

equip. Call
Suzanne: 542-3849 or

389-6297

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

otooman, tables, flr
lamp. Tropical uphol-

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

REFRIGERATOR
Whirlpool 25 cu ft

side by side,
counter depth, ice/

water thru door, 6 mos
old, black $900. 827-9371

MEDICAL ASSISTANT
F/T with benefits,

experienced preferred.
Fax 737-7901

Dental

Schools

Manufactured
Homes
For Rent

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

Electric Scooters
$150, need some

work, Buy One Get
One Free! 264-8954

Marine Trade

Stainless Double
Sink w/Delta

Faucet- Value new
over $260. Good

Condition, Asking $60.
Call Sue @ 781-7707

FRONT OFFICE/
DENTAL ASST F/T
Beaches. EDA req’d.

Fax resume to 249-7980
or call 241-4237

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

Superior Instruction
www.myfrei.com

(904) 269-2555
Florida Real Estate Institute

Rattan
Furniture-Sofa,
loveseat, chair

w/ottoman, glass
top coffee & end table,

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

CAPTAIN/CHIEF
ENGINEER a for

Ex-Army Tugboat in
Jacksonville

Fairbanks-Morse single
screw engine, work in
Caribbean. 561-753-2797

Gas Grill-w/gas CX:
$80. Amplifier

w/micro and stand,
$75, 5 pc dinette set,

$125, (904)786-6418

Domestic

Services/

Caregiving

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

$450 OBO (904)803-4287

Kenmore Washer &
Dryer-Late Model,
Exc Cond, Can
deliver, $225
786-1767

Recliner-Extra
Large, Tan,

microfiber - $250
771-3421

Real Estate/

Property

Management

HOUSEKEEPER
needed to clean large
home, do laundry,

cooking some nanny
duties for 1 three year
old. St. Mary’s, GA.

area. 912-729-4635

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

Solid Oak Walton
Bar-108” L-shape,
black suede inside,
bronze foot rest.

Paid $9,800, make offer,
will deliver. 282-6466

Community
Manager

Arlington Properties,
a Birmingham based
management com-
pany, has immediate
opening for experi-
enced Manage r a t
Kendall Lake Apts., a
new luxury commu-
nity. Good salary and
b o n u s p l a n w i t h
excellent benefits.

Email resume to
pbroxson@

arlingtonproperties.net
or fax to 850-587-5457

Whirlpool Washer &
Dryer Set-Excel-

lent Condition, $100
each, both $175.

Cash Only, Call 472-1417
or 777-6660 anytime.

Looking for
Responsible

Caregiver for 3
well-behaved

school-age children-For
the Summer Season, in
my home. Non smoker.
Ft. Caroline area. Must

have references.
591-5760

Rocking
Chair/Glider Dark
green cushions,
Great condition,

Used very little. $25.
Call 673-6255 or email

bcmbdean@comcast.net

Duval County

Manufactured
Homes For Rent

Sunlight Saunas
Model A10, 2 per-
son, dryheat, elec-

tric, to USE
Kingsland GA.
(912)673-7694

Office Space
For Rent

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

Auctions

MIDDLEBURG 2/2 1AC.
`03 w/d hkup, $700m+
$500 sec. No pets. Call
449-4320 or 406-0666

Rooms to Go Large
Sofa-w/scotch

guard, great cond,
$200 OBO. 288-0784

Tony Boselli full
size cardboard

stand-up. ‘Own a
piece of Jaguar

history’. $95 268-2482

Upscale Furn, Antique &
Home Decor Auction.
Saturday,2/17. Starts at
Noon. Preview at 9am.
Amber Lane Auctions
located at 4000 St. Johns
Ave AB#2585,AU#816.
10% Buyers Premium.

www.amberlanejax.com.

Delivery Driver

WESTSIDE -3/2, DW
CH&A, $650mo $650dep.
771-4407 or 699-2769

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

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

COURIER / DRIVER FT
& PT independent con-
tractors. Knowledge of
Jax roadways. Reliable
van, pick-up, SUV or
box truck req. 3 yr clean
MVR . Background &
Drug screen. Proof of
Ins. 904-398-4788EOE

Musical
Gibson 12 String
Acoustic Guitar

1970 Vintage-Good
Condition, Hard-

shell case Incl. $150
904-616-3183

Clothes

Sofa-$200, Table
w/chairs, $100. Call

588-2832

Restaurant/

Bar/Club/Food/

Beverages

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

excellent cond, work
whites, belts, Call

(904)771-4539

w/ warehouse duties.
Entry level, $8hr.

Apply in person at
The Parts House 10321
Fortune Parkway, Bldg
400. Drug Free wkplc

AUTO PARTS
DELIVERY DRIVER

& WAREHOUSE PERSON

Solid Oak rolltop
desk, $375 & bow-

flex ultimate
$1000-also china

cabinet, $375.Armoire,
$375, japanese

steptan-su-$175.Call
576-6823

Duval County

Office Space
For Rent

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

$$1,000$$
HIRING BONUS

DANCERS DANCERS
No Mandatory Tip Outs

Wackos 399-1110

Photography

Computers

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

Solid Oak 7 Piece
Dining Table-6

chairs, exc cond,
new, $750. Must Sell
$350 (904)629-0045

$$1,000$$
HIRING BONUS

DANCERS DANCERS
Passion 641-5033

35 mm Cannon
Camera-Pocket

size, sure shot 130U.
Used sparingly,

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

268-2482

General

Employment

Want to buy laptop!
working or not, can

pay $25, call
318-3754 anytime.

Mandarin Office
Furnished. 12 Telephones and

Workstations, Ready to Go.
288-8500

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

TV Stand-for 50 in
flat screen, glass
shelves. Cost $250.
Sell for $150. Call

451-7210

Furniture/

Household

! 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.

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

Commercial/
Industrial
For Rent

Sporting

Goods

DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033

American Signa-
ture micro seude

sofas-2 each,
w/scotch guard pro-

tection, 1 yr old, $200
OBO 288-0784

White wicker
dresser-6 drawer,
w/full size head-
board, $75. Brass

bed fullsize with mat-
tress set, $50, dining

table, $75. (912)496-4885

8 Deep Sea Fishing
Rods, Reels, &

Tackle-Exc Cond,
Best Offer

(904)272-1641

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

BED- About Time???
Brand New Pillowtop Sets

Queen $110 King $250
Memory Foam from $340
Can Deliver. 904-674-0405

Bowling ball-New,
never used, never

drilled, 16pd
Columbia. Cost $85,

sell for $35. call 451-7210

2 White Wicker
Loveseats, (Mov-

ing)3 Chairs, table,
white entertain-

ment center, navy new
cushions, $700 OBO.

(904)491-7996

Transportation

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

Pool Table-Good
condition, Buyer
MustMove, I-95
exit 360, $100

(478)361-4007

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!

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
033170

Golf 3 piece hard
case- Gold eagle
w/key. New, paid
$300m Must sell,
$80. 282-6466

Duval County

Commercial/
Industrial
For Rent

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

(904)652-3811

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

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

356-2228Realtor

MAID TEAM
CLEANING 5 days /wk,
no weekends. Bondable
& dependable. Orange
Park. 264-6666. DFWP

SEA KAYAK Necky
Eskia includes rud-
der, paddle, cock-

pit coder, skirt, roof
rack supports, $975.

241-1243

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.

PRODUCTION
ASSISTANCE -Graphics
production co. looking for
Asst for sign production

and exhibit bldg. Resumes
only to 2136 Kings Ave.

Jax, FL 32207

WESTSIDE warehouse
6000SF dock high, roll up
doors, w/offices & baths,
$2100.Call 904-568-7660

WAREHOUSE
13,000sf -40,000sf. or
53,000sf, Dock high
16’ $2.95sf gross.

Easton, Sanderson, & Co.
356-2228Realtor

HOME MORTGAGE

Stephanie is familiar with the unique circumstances and challenges often
faced by the military family. Having grown up as a Navy brat, then becoming a

Navy spouse, and now as a PROUD Navy MOM;
Stephanie Says:

“Buying or refinancing your home doesn’t have to be stressful!”

Call us today at CFIC Home Mortgage and let us help you choose the program
that’s right for you.

Proudly serving Military families in all the Southeast Georgia
and Greater Jacksonville areas.

CFIC Home Mortgage is a Georgia
Residential Licensee and
a FL Correspondent Mortgage Lender
GA License # 15791. FL License #514968
CFIC Home Mortgage 304 Osborne St.
St. Marys, GA 31558

Office: 912-576-4442

Stephanie Hicks
Cell: 904-718-1074

Attention All
Military Personnel,
Join us in Welcoming our
Newest Team Member
StephanieHicksStephanieHicks

Barton J. Bott
USN LCDR (Ret)
Cell: 912-674-3635

C036655

Retail Space
For Rent

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

Duval County

Retail For Rent

All New Retail Centers
3 mo ½ rent Westside

Southside 288-8500

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

Eastpark Great location!
(904) 998-9339

Furniture/

Household

Duval County

Houses
Unfurnished

Furniture/

Household

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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ACROSS

1 EMT's special skill

4 Hard and fast rules

8 Be wishy-washy

14 Tic-tac-toe win

15 Latin learner's verb

16 Lace tips

17 Plummet

19 Squashes

20 Start of a quip

22 Take down a peg

23 More than fudges

24 Post-ER place

27 Cool dude

28 Ward of "The

Fugitive"

29 Key of Chopin's

"Minute Waltz"

31 Part 2 of quip

35 Foreman KO'er

36 Yokohama OK

37 Part 3 of quip

46 Skater Sasha

47 Sp. miss

48 Half of deux

49 Zone for DDE

50 Mike's "Wayne's

World" co-star

51 Actress Berger

53 End of quip

57 L.A. tar pits

59 Hammer's creator

60 Of the backbone

61 Mastodon feature

62 ACLU concerns

63 Egg amounts

64 Fr. holy women

65 To this day

DOWN

1 Reach

2 Bureaucratic VIP

3 Promising

4 Stew server

5Surrounded by

6 Ripple

7 Totally disinfected

8 Pay

9 Intensely eager

10 Chimney passage

11 Highly productive

12 Upscale '60s Ford

13 Curvy path

18 Greek Aurora

21 Put on

25 Tender or Pullman

26 Shoshone

28 Move slightly

29 Refusing to listen

30 Email opinion letters

32 Subside

33 Carolina university

34 Hold your horses!

37 Rink surface

38 __ so fast!

39 H'wood industry

40 Munich's river

41 Tubb and Truex

42 Don't move!

43 Kingdom founded by

St. Stephen

44 Informal alliance

45 Closest

50 Bargains

51 Moody exhibitions

52 Bigger pic

54 Coastal bi

55 Gradually break from

a habit

56 Seine feeder

57 '60s hallucinogen

58 PFC's address

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

C026412

ACROSS

Military Publicati
Crossword Puzzle Spo

Your Advertising Messa
Crossword is the most requested item fo

Now available for advertise

• Sponsorship for the crossword puzzle in all three public
• 3 column x 13.5” black and white a

• Crossword Puzzle Runs Weekly.
• Contact Military Publications For More Information

The Mirror Jax Air News The

THE Weekly Crossword By Alan P. O

By Alan P. Olschwang 2/15/07

Last Week’s Answers

2/1/07

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.

Pets and

Supplies
RV’s and

Supplies

DACHSHUNDS dbl daple,
pix’s avail, 8wks, $350,

HC, Southside 904-703-5400

Free 1 Year Old
Cat- Beautiful, Long

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

FREE American Bulldog
Fem, 2 yrs. Staffordshire

Pit. Male. 904-894-0108

GOLDEN RETRIEVERS
AKC, 2M, 2F, ready in
March, chmp bldln, $500
taking dep. 287-1233

GREAT DANE Pups AKC
CKC, UKC. Hrlquins, Bl
Merle, Blks 904-259-7978
www.herranch.org

Great Pyrenees Pups
AKC make great guard
dogs $300ea. 912-565-7211

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

LAB PUPS - AKC, S/W,
All colors. Ready 3/11,
taking dep. 904-710-1485

“MARV” Needs
Good Home!

Moving! 3 yr old
Rottie mix, Loves

Kids, loveable nature,
housebroken, low
maintenance. Call
Stephanie 772-6168

Mastiff/Ridgeback 3,
Boxer/Mastiff 2, Boxer 1,
home raised, love kids,

crate trained, family
protectors. 904-353-1101

after 6pm or 504-9633

MIN PIN PUPS
$250, shots & wormed

912-276-4809

MIN PINS - AKC,
8wks, 3M/$400 HC,

904-866-9527 / 904-626-8379

PUGS AKC, H/C. Short,
fat & gorgeous. To loving

homes only. 386-364-4377

RV’s and

Supplies

To advertise
in the military

publications dis-
tributed at the

local bases in the
area,

Please call
904-359-4336,
Fax 366 6230.

Rare Fila Brasilero Pup-
pies , Grandfather 50+
BIS,5 m, 3 fem, parents
imported $1500 and up.
Serious Inquiries ONLY
229-794-5276

ROTTWEILER -pups,
$500 obo. CKC cert &
HC, ready to go 2/17,
$500 obo 718-2884

Shih-tzu, Cock-a-Poo, and
Mini Schnauzer puppies
available. (912)422-3982
www.walkerkennel.com

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

Motorcycles/

Mini Bikes

BMW F650
‘97-Under 3k miles,

white, excellent
condition, hard

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

(904)771-2175

HARLEY DAVIDSON ‘93
Low rider. Ready for
Bike Wk. Adult owned,

gar kept. See to appreci-
ate. $8900. 912-230-6841 or

after 6pm 912-261-9917

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

cover, shop manual,
garage kept, excellent

shape, $11,500 OBO
993-3767

Harley Davidson
‘00-Electric Glide,
29k mi, Simpson

true dual exhaust,
great condition, contact
Pete at (904)534-6497 or

9904)619-3173, asking
$12,000.

Harley Heritage
‘95-16,500 miles, red
extras, cover, shop

manual, garage
kept, exc shape, $11,500
(912)882-7095 5pm-8pm

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

detachable sissy bar.
exc cond, $5700 OBO

673-8733

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

H O N D A 5 9 9 ‘ 0 4 3,000
miles, like new. Asking
$5K. Call 904-228-8420

HONDA ELITE
80CC Motor Scooter
New tires, rebuilt
carb, manual $600.

241-1243

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

Boats
Suzuki Dirtbike
R17-80, New top

tend, $750. 476-7694

Honda Aquatrax
‘02-F-12x, and 1997
Seadoo GSX, Low

hours, double
trailer, $6500 OBO. Call

Robert (904)434-6047

Consignment Boat Sales
call us to discuss selling

your boat. 249-6225
www.jaxboating.com

We sell pre-owned boats

18’ GLASSTRON ‘73,
$2000

904-262-5182

20 ft Pontoon
‘98-With Trailer,

spare battery, life
jackets, anchor,

50HP motor, $5000 OBO.
505-1048/505-4588

25ft Trawler-Great
shape, sleeps 4,

Cruise the intrac-
oastal in style! At

NASMarina. Need quick
sale. $15,000. 625-7734

Suzuki-
4HP, 4-store

outboard motor,
freshwater, only

used twice, $800. 476-7694

New 9.9 Nissan
Outboard-Electric
start, Longshaft

w/tank & controls,
never run, $900.

(912)673-7694

RV’s and

Supplies
16’x18’ Clayton ‘97-popu-

l a r S S l o c a t i o n ,
3BR/2BA, loaded kit, w/
D /W, fr idge , i s l . FP
w/mantle, master BA
w/dbl sinks, shower, lg
garden tub, great cond
$19,900/OBO 904-864-7240

Tickets

2007 Franklin 36.6’ Tri-
aler 2slides, W/D, sleeps
6, AC, bayfront, $21,500.
obo. Cell 717-380-1150

2 Daytona 500 Tickets,
back stretch, great

seats. $190 904-859-2426 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

Daytona Speed
Week Race Tickets
Daytona 500, Busch

300, Qualifying
Twin 150s. Selling at

Face Value, Call
(904)269-0459.

Cedar Creek ‘04-5th
wheel, two slide

outs, like new con-
dition, suitable all

weather great buy call
771-7544

Pets and
Animals

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

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

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

FRANKLIN 37ft ‘06, 5th
wheel, 3 slideouts, W/D,
2 AC’s, loaded. In Jax.
$27Kobo. 512-573-4987

Pets and

Supplies

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

3 Slide In Campers Left
Under $10,000. Pre-Owned
Starting @ $6,000. We Have

‘08 Toy Haulers!
Trades, Consignments, What-
ever it takes to Make a Deal

Family Owned.
NO PRESSURE

(904) 714-9939
614-1 Pecan Park

Exit 366 Off I 95 Next to
Pecan park Flea Market

AMER. BULLDOG PUPS
(Lic. Jones Kennel) NKC

reg. (Original Johnson
bloodline) POP, $750.

904-318-1082. To view dogs
www.joneskennel18.com

Aquarium
Hood-Woodgrain

w/glass door,
flourescent light,

never used, $20. 268-2482

BASSETS TO YORKIES
k BIG PUPPY SALE k

FOR VALENTINES
$399-UP

Poodles, Puggles, Doxies,
Chihuahuas, Pom,

www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

BOXER puppies, akc,
fawn with black mask.
$400.00. 912-823-3664.



THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, February 15, 2007 19

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Kings Bay Periscope-19 Thursday, February 15, 2007 Feb 13 2007 7:16:19:893PM

H o n d a C R F 4 5 0
2005 , D ir t B ike .
V e r y c l e a n a n d
well maintained,
l o t s o f e x t r a s .
Twin walled rent-
hal bars with asv
l e v e r s . W h i t e
brothers carbon
fiber pipe and tita-
n ium foo t pegs .
Bike runs perfect
a n d v e r y f a s t .
$4500 226-4760 or
588-5484

Kawasaki Nomad
‘99-Clean & ready
for bike week, just

gas up & go!
607-6900

Suzuki Alstare
‘03-GSXR-600 Anni-

versary Edition.
Many extras; with

gear. Mint Condition.
2500 miles. $7500 OBO.

Call (904)200-2405

Suzuki DRZ80 ‘01 5
spd, oil injection,

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

Yamaha RT100
‘99-Dirt bike, exc

cond. Great begin-
ner bike, $800.

(912)576-5007

YAMAHA
SILVERADO
MIDNIGHT
ROAD STAR

2006
BLACK METALLIC
FULLY DRESSED
CUSTOM EXHAUST

ONLY 470 MILES
$13,900 FIRM

MUST SELL
HEALTH REASONS
RON 553-3249

Yamaha V-Star 1100
‘05-4500 miles,

saddle bags, back-
rest, windshield

factory warr, $7,900 Call
(912)576-5027 or 269-0612

Yamaha Vstar
‘00-650, 8265 miles,

Custom paint,
saddlebags, high-

way bar, sissy bar &
more $4000 OBO.

777-2850

Auto Parts
CENTERLINE
CHROME RIMS
AND TIRES (4)
5 lug (Chevy)

P205/70R15 6” front,
P245/60R15 8” rear. $1500

obo. 882-1946
or 573-1127

Leer Camper
Shell-Silver, over
rail, fits 1997 to
2003, F150 short

bed, locks light clamps,
$450. 728-8669

VW Engine-Big
Bore, 92mm, cam,
oversized intake
valves, oil sump,

filter, plus more, $1200.
(904)781-1532

Antiques/
Classics
1979 MB 450SL Conv
Hard Soft New Top,

Strong engine,
trans., driven

weekly, 108k $8500 OBO
(912)882-7095 5pm-8pm

CHEV CORVETTE
STINGRAY 1976.
400 small block,

metallic blue, auto
T-tops, runs great. Very

fun. $11,000. 716-0881

INDIAN 1941 FOUR
Fully restored,

previous collector and
museum machine.
2006 AMA Museum

Raffle Bike.
SE GA. Location.

All details and info:
dacolljr@gate.net

Automobiles Automobiles Automobiles Automobiles Trucks/Trailers/
SUV’s

Acura Legend
‘92-4dr, Loaded,

Dark Grey, Runs
great, $2900. Call

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

CHEV CAVALIER
‘00 Family Sedan,
red, exc cond, AT,

chilling AC, ps,
cruise,running cond
137K. $2500. 629-3305

HONDA S2000 ‘02
Only 28K miles,

Like new. $20,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

great, brand new
top, $7500 OBO 270-7068

VOLVO 960 1994
$700 lower than Kelly

Blue Book value.
A/C, AT, LEA, PW,
PS, PM, 120K miles,

memory seats,
sunroof, V6 engine,

cruise control,
driver/passenger

air bag, tilt wheel,
alloy wheels.

$2,300
904 338-5861

FORD
WINDSTAR 2000
SEL EXT Sport

Van loaded,
including power

slide doors.
Excellent Cond.

One owner
Great for travel
REDUCED!!

$6300 OBO
Motivated Seller
(904) 318-5478

CHRYSLER PACI-
FICA ‘06 Ltd.

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

GMC Yukon SLT ‘01
$14k OBO. z71, 4x4,
off road, heavy duty

trailering pkg,
loaded, immaculate
cond, 121k highway
miles, (912)729-4103

Mitsubishi Galant
‘00 ES, Green, 129k
miles, c/ctrl auto,
good cond, $4500

OBO. Call (904)908-1091

ACURA RL ‘02
Fully equipped,

only 50,000 miles.
$19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY IMPALA SS- ‘96,
g r ea t cond i r i on 9 3k
miles, $10,000 282-3341

INFINIT G35
COUPE White/tan,
spoiler, fully equip

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

per & glass win-
dows, extra attach-
ments, $3000 OBO.

955-9724

Dodge Magnum
SXT ‘05-Upgraded,

V6, Black, Grey
Lthr, 6 CD, Like

New, Factory Warranty,
Must Sell! $17,500.

(843)-408-6897

Chevy Malibu LT
‘06 4dr, 26k miles,

auto, sunroof,
5yr/36k mi

warranty, optional
7yr/100k mi warranty,
$15,250, (443)413-3992

NISSAN ALTIMA
2.5S ‘06
$17,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI G35
COUPE ‘03. Extra
low miles. $22,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA RSX ‘06
Leather, sunroof,

CD. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

LANDROVER Discovery
‘03 All options, 82K mi,
black, tan lthr, 1 owner,
garage kept . $17 ,500
OBO 219-1943

Dodge Ram ‘91 4x4,
LE, 360, V8, 142kmi,
clean, runs great,
$7900. Call Neil at
(904)294-8188

NISSAN ALTIMA
GXE '06. Black/

tan. $18,99. p6129
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER PT
CRUISER '05.

Leather, CD $19,995
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN

INFINITI G35
COUPE ‘03 Extra
low miles. $22,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA TL ‘04
Fully equipped,

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Mercury Villager
‘00- Sport minivan,
97k miles, 3rd seat,

runs and looks
awesome, $6400. OBO

(904)655-0486

LAND ROVER
RANGE ROVER

'05. Silver/gray int
fully equipped. $54,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Dodge Ram
‘05-1500, Off Rd

Pkg, Loaded, Like
New, Many extras,

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

Nissan Altima ‘97-
$1800, 4dr, blue,

runs great, cold AC,
Call RJ.

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

CHRYSLER 300 ‘05
Fully equipped

$14,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI G35
COUPE ‘04

White/ tan. $25,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Nissan Quest
‘95-New Radiator,

AC, good tires, 200k
miles overheating

problem, must sell, $500
OBO 386-8154

AUDI A4 Quattro
‘04. Leather, CD,

sunroof, 5pd.
Beautiful! $21,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

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

TOYOTA
4RUNNER LTD ‘03
Fully equipped, V8,

only 45,000 miles $23,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN ALTIMA
GXE '06. Fully

equipped. $18,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER SRT8
MAGNUM ‘06

Leather, sunroof,
CD, fully equip. $34,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Infiniti I30 ‘97-Gold,
4 dr, Loaded, New
tires, $4900 OBO

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

NISSAN QUEST ‘97
7 seater, exc cond,
auto, chilling AC,
ps/pb, pwr seats,

green, running cond.
159K. $4000 obo. 629-3305

FORD F150 XLT ‘01,
$9000

904-262-5182

BMW330 CI ‘01 Only
40,000 miles. $24,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Trucks/Trailers/
SUV’s

Nissan Sentra ‘05- 4
cyl, sedan, 4d, 1.8s,
tinted windows, CD,

theft recovery,
moving must sell, call

491-1996 $12,000

Toyota Tundra
‘00-Exc condition,

has all mainte-
nance rewards.

$12,500 OBO. Call
269-2258

INFINITI G35
SEDAN '03.

white/tan. $16,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER
CROSSFIRE

2004
“Blazing Red”

MOTIVATED
SELLER!!

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

cond. asking
payoff - $23,500

612-8015

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

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

Suzuki G2-250 ‘06
Warranty, many
accessories, 2810
miles, recent ser-

vice, exc cond, low
mileage, like new $2800

firm 729-1067

BMW 330 Convert-
ible '01. Only 40,000

miles. $24,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVROLET
SILVERADO

STEPSIDE 2003
LT LOADED,

4WD, LEATHER,
ACTIVE ONSTAR,

EXT. CAB
LEATHER

FULL POWER
ACCESSORIES
$15,000 OBO
904 591-9318

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Vans/Buses

INFINTI G35
SEDAN '03. 4dr,
white/tan. $16,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

BMW 330IC 2001
Royal Blue, extra low

miles. $25,995
Honda S2000 2002 Only
28,000 miles. $19,995
Audi A4 Conv. Only
28,000 miles. Show-
room dcond. $27,980
Ford Mustang Gt
convt. 2003. Only

38,000 miles. $16,860
BMW Z4 2.5I 2003

Only 45,000 mi. $22,480
Chrys PT Cruiser LTD
Conv. Lthr, Cd. $19,990

Lexus SC430 2002
Certified to 100,000 mi

LEXUS
OF JACKSONVILLE
Pre-Owned Auto Center
Convertible Showroom

Specials

998-0012

$2000 or less

CHRYSLER
PACIFICA ‘05 Ltd
White/tan leather,

sunroof, CD. $15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

SATURN L200 ‘03
Gas Saver. $10,490

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Kia Rio ‘01- 86k
miles, 4dr, PS, PB,
5spd, Great little
car, $3,300 OBO.
(912)576-0976

Saturn SC-2 ‘95-Pwr
windows, DL, AC,

AT, must see, great
gas mileage, $2000

OBO (912)576-5007

FORD F-350 ‘01 Dually
Super Cab XLT 7.3 die-
sel, auto, 26K mi garage

kept. priv. owner.
$21,500 Call 904-860-1000

Toyota Camry XL
‘02- New CD player,

runs very good,
please call

(904)762-2314 or
(904)327-4074

DODGE GRAND
CARAVAN ‘06

Champagne/tan,
$16,495

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

LINCOLN TOWN
CAR ‘99. Only

55,000 miles. White/
tan. $10,995
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Miscellaneous
Auto

DODGE
CHARGER ‘06

Daytona Edition,
Navigation, CD, sunroof.

5000 miles. $28,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Pickup ‘95
Must see, New
Tires, Stainless

wheels & guards,
exc cond, $3500 OBO.

792-9306, Westside

CHEVROLET
AVALANCHE Z71
4x4 ‘03. CD, sun-

roof. $22,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA CAMRY ‘04,
Rare ltd edt. Pearl white
12,800mi, $13,500. 810-7653

Car/SUV Top Car-
rier-20 cu ft, Sport,
20-SV, from Sears.
Paid $200, will sell

for $125 OBO. 294-9950 /
483-8841

Dodge Grand Cara-
van ‘03 Green

w/grey interior,
security windows,

V6, CD, exc cond, 37k,
$15,000 227-2491MERCURY GR

MARQUIS ‘03
Extra low miles.

$12,980 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Toyota Matrix XR
‘05- Excellent cond,
low miles, great on
gas, Below NADA

listing, $16,000. 838-6562
or 458-6023

FORD SPORT
TRAC ‘05. Only

20,000 miles $17,680
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE STRATUS -’96
ES, 2.4 ltr, 4dr drk green
$3000. 254-5948, 683-8849

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

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

FORD MUSTANG
CONV GT ‘03.

Fully equipped,
only 38,000 mi. $16,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

MERCURY GR
MARQUIS ‘03 Only
27,000 mi. $13,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA SCION tc
'06 Coupe. Black,
sunroof, like new.

$16,990. 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

7999 BLANDING BOULEVARD • JUST NORTH OF I-295

904-778-7707 • WWW.NIMNICHT.COM C
03

67
96

*27 month lease, 10,000 miles per year, $3,600 due at signing W.A.C., $298 plus tax, stock #S7052.

2007 Saab
9-3 2.0T Sedan

$298/mo*$298/mo*

Absolutely No Dealer Fees Ever!

Nimnicht

Absolutely No Dealer Fees Ever!

2007 Saab
9-3 2.0T Sedan

MSRP - $26,995

CHEVY COLO-
RADO '05 Extra
cab. Only 6000

miles. $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Mustang ‘02
3.8L, V6, Loaded,

74,000 mi, exc cond,
$7500, 912-882-1252

Toyota Scion ‘05
XB, blk, 31,650 mi,
MP3 player, 17”

custom wheels, low
profile tires, $13,000
545-7246 or 343-7747

Ford Thunderbird
‘92-Needs interior
and engine, every-
thing else replaced,

rebuilt transmission and
new tires. Contact
Steven at 576-2044.

$500 OBO.

CHEVY COLO-
RADO '05 Extra
cab. Only 6000

miles. $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Nissan Sentra
‘05-AM/FM, CD, 4
cyl, silver, cloth
seats, private

owner, exc cond, Ame-
lia Island, Call 491-7996

$12000
TOYOTA SCION tc
'06 Coupe. Black,

sunroof, CD. $16,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Chevy Silverado ‘02
2500 HD, ext cab,
4wd, 4dr, V8, 8.1L,
auto, am/fm/CD,

AC, Great Cond, $17,500
287-8903 or 599-5743

Honda Accord LX
‘96-Sedan, 4 cyl,

auto, all pwr, exc
gas mileage, great

student vehicle, $5000
(904)294-6946

VOLKSWAGEN
PASSAT GLS ‘03

V6. $15,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

M I N I C O O P E R - ’ 0 5 ,
13,723mi, blue, cold wthr
pkg, lthr heated seats,
moonroof, CD,wired for
Ipod, airbags, transf
warr, $21,500 538-0060

Buick Park Avenue
‘94 Ultra excellent
cond, fully loaded,
leather interior,

$3000 OBO. 529-8087 or
859-7409

CHEVY
TRAILBLAZER ‘02
Pewter, 4x4, fully

equipped. $13,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA CIVIC DX
‘01. 2dr, 5spd, one
owner, 32/39, 79K
$8200 obo. Excel-

lent cond. All dealer
maintenance. 665-2024

VOLVO V70 ‘03
Wagon. Leather,

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Mini Cooper ‘04
Auto, AC, sunroof,
28k miles, $16,400.

(904)247-8824,
755-6977

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
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

SUBARU OF JACKSONVILLE
10800 Atlantic Blvd. 641-6455

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
1140 Philips Hwy. 322-5100

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

DRIVE TICKET
www.driveticket.com

8908 Atlantic Blvd. 425-4001

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

JACKSONVILLE CHRYSLER
JEEP DODGE

9A & BAYMEADOWS. 493-0000

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

C015968

SUBARU

C
0
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5
9
6
9

• 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
03

66
39

Fe b r u a r y S p e c i a l s

Motorcycles/
Mini Bikes

Vans/BusesAutomobiles Vans/Buses

$7.9 Billion

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

publications distributed at the local bases in the area.

The economic impact of the military
in Northeast Florida and Southeast

Georgia is $7.9 billion.

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. Only one coupon per customer.
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