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NSB	 Kings	 Bay	 Commanding	 Officer	 Capt.	 Mike	 McKinnon	
briefs	base-housing	residents	on	the	implications	of	the	Public	
Private	Venture	initiative	scheduled	to	go	into	effect	in	fiscal	
year	2007.	McKinnon	told	residents	PPV	is	a	“win-win	situa-
tion”	for	everyone.

Chief  of  Naval 
Personnel briefs 
NSB Kings Bay
By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff

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

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

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

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

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

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

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

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

Chief	of	Naval	Personnel	Vice	Adm.	John	C.	Harvey	Jr.	conducts	a	breakfast	meeting	with	Kings	
Bay	officials	on	Feb.	22.		Harvey	visited	the	tri-base	area	during	his	three-day	stay	to	discuss	
current	personnel	issues	as	they	relate	to	the	military.

Kings Bay loses Sailor, friend

MA2	Laquita	Pate	James

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Navy selects 
PPV partner for 
NSB Kings Bay

Navy League 
to offer local 
dependants 
scholarship

By	MCSA	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Fifth-annual event to offer 
$1,000 scholarship to Camden 
County essay-contest winner

____________________________________
See HARVEY Page 6

_______________________
See JAMES, Page 6
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__________________________________________
See more BRIEFLY SPEAKING, Page 6

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Bill of  sale important for used cars

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

If	you	are	thinking	about	purchasing	a	vehicle	from	a	private	owner,	make	sure	to	put	together	
a	bill	of	sale	document.		It	is	a	Georgia	law	that	you	have	some	sort	of	written	document	trans-
ferring	ownership	 (other	 than	 title)	 to	 register	 the	car	at	 the	Georgia	Department	of	Motor	
Vehicles	(DMV).																														

By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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Children’s favorite turns 103 this week

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View
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Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Rock	 climbing	was	one	of	 the	most	 popular	 attractions	
at	the	Mardi	Gras	Festival.		There	were	many	activities	to	
keep	the	kids	busy	during	this	chilly	weekend	event.

Photos by 
MCSA Dmitry Chepusov

The	2006	Mardi	Gras	King	Chester	Thomas	and	Queen	Evelyn	Hill	performed	their	final	duties	by	throwing	beads	to	
the	crowd	during	the	14th	annual	St.	Marys	Downtown	Merchants	Assiciation	Mardi	Gras	Parade.		The	duty	of	the	
King	and	Queen	is	to	represent	St.	Marys	in	all	Camden	County	celebrations	and	festivals.

Thanks	to	this	year’s	K9	Club	participants,	the	parade	did	not	go	to	the	
dogs,	but	the	dogs	became	a	big	part	of	the	Mardi	Gras	celebration.	The	
K9	Club	is	just	one	of	more	than	30	different	groups	who	marched	in	the	
parade.

After	the	parade	was	over,	downtown	
St.	Marys	turned	into	an	active	whirl	of	
fun.		The	atmosphere	took	on	the	aura	of	
a	carnival	or	amusement	park,	attracting	
a	large	quantity	of	tourists	towards	the	

various	activities	
and	vendors.

One	of	the	
more	interest-
ing	partici-
pating	clubs	
were	the	
R/C	Modelers.		
These	folks	
build	and	fly	
their	own	
model	remote	
controlled	
aircraft.		One	
full	tank	of	
gas	lasted	this	
flight	enthu-
siast	and	his	
aircraft	the	
whole	length	
of	the	parade,	
with	pleanty	
to	spare	for	
later.

More	than	50	vendors	
lined	 the	 streets	 of	
downtown	 St.	 Marys,	
selling	 everything	
from	 popcorn	 to	 pic-
ture	 frames.	 	 While	
the	 kids	 enjoyed	 the	
various	 attractions	
and	rides,	parents	had	
some	time	to	take	part	
in	 the	 bargain	 hunt-
ing,	 which	 is	 a	 staple	
of	 every	 festival	 in	
Camden	County.

The	Mardi	Gras	Queen	Evelyn	Hill	with	her	King	Chester	
Thomas	standing	by	her	side,	performs	her	royal	duties	by	
ceremoniously	adding	color	to	the	St.	Marys	fountain	to	

officially	start	the	Mardi	Gras	festival.
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A	new	edition	to	this	year’s	Mardi	Gras	Parade	was	the	Brothers	of	the	Coast,	a	group	of	gypsies	and	pirates.	They	rode	
through	the	parade	on	bikes	resembling	ships,	danced	pirate	dances,	and	 fired	realistic	sounding	muskets	 from	their	
large	pirate	ship	float.

An	employee	of	Sam’s	Skate	World	located	in	Kingsland	displays	his	
unusual	skills	by	walking	a	block	on	his	hands.		This	is	just	one	of	the	
many	fantastic	displays	seen	at	this	year’s	festival.	

CS1	Jeffrey	
Lay	repre-
sents	the	

Kingsland	Fire	
and	Rescue	
during	the	

14th	annual	
celebration.	
Lay	recently	
received	the	
Volunteer	
Firefighter	
of	the	Year	

Award.

This	youngster	enjoys	the	thrill	of	a	head-first	dive	down	this	inflatable	monster.	The	four-story	high	“World	
Largers	Inflatable	Slide”	was	one	of	the	most	popular	activities	that	day.

Despite	the	cold	
weather,	this	young	

parade	enthusiast	spent	
all	morning	collect-
ing	beads	given	out	
at	the	parade.		More	
than	36,000	strands	of	
beads	were	thrown	at	
the	crowds	during	the	
14th	annual	Mardi	Gras	

Parade.

After	arriving	from	a	land	far	away,	the	Mari	Gras	King	and	Queen	make	their	way	
from	the	pier	toward	the	fountain	to	color	the	water	and	kick	off	the	festival.

Mardi	Gras	enthusiasts	came	in	all	shapes,	sizes	and	ages	to	entertain	
the	parade	audience.		Although	the	weather	was	a	little	chilly,	it	did	
not	dampen	the	spirits	of	the	more	than	22,000	visitors	during	the	
14th	annual	Mardi	Gras	Festival.
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Photo	by	MC2(SW/AW)	Rebecca	Kruck

Chief	 of	 Naval	 Personnel	Vice.	 Adm.	 J.C.	 Harvey	 Jr.	 spoke	
in	 front	 of	 a	 group	 of	master	 chiefs	 from	Naval	Air	 Station	
Jacksonville,	Fla.	Feb.	22	to	discuss	his	plans	to	implement	the	
Navy’s	future	readiness	goals.

HARVEY: Visit not for show, but to gather suggestions

JAMES: Many single parents came to her for advice

James	 with	 her	 two	 sons	
Steven	(sitting)	and	D’Jimon.
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���������������������������������� ������� ���������������������

Grass	Roots	Arts	Funds	to	Support	Work	
of	Woodbine	Woman’s	Club
�� ������������� ���� ����� �������� ��� ����������

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

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

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

U.S.	Coast	Guard	Auxiliary	Flotilla	10-10	
����������������������������������������������

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

Kingsland	Lions	Club
������������������������������������������

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

The	Naval	Submarine	League		
���� ������ ���������� ������� ��� ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

Chapel Events Schedule
Thursday,	Mar.	1

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

Saturday,	Mar.	3
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Mar.	4
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	Mar.	5
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Mar.	6
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	Mar.	7
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Mar.	8
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ � � � � � � � � �� � �

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

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

����� ��������

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��� �������

������� �� ������� �����

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

���� ������� �� ��� ����� �� ���

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

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

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

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

����� ��� ��� ����� ���������� ����

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

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

$18.95 
OIL CHANGE

with coupon��������
�������������� �������������

�����������������������

���������������������������
����

���������������������������
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��� � � � � � �
FREE	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����

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

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

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

Youth	Sports	needs	
officials	
���������� ���� ������� ����

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

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

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

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

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

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

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

Irish	Pub
��������������� ������ ����

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

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

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

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

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

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

Recycling	Center
���� ������ ���� ����������

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

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

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

������� �
����� ��� ���� ����������

������� �
����� ��� ���� ����������

����������� �
����� ��� ���� ���

��������� �
����� ��� ���� ���

������� �
����� ��� ���� ��������

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

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

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

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

��� ������
������

�
��
��
��

�
��
��
��

������ ���� ������

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

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

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

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

F F S C  W O R K S H O P S
Who’s	eligible	for	FFSC	
workshops?
������ ���� ������� ��������

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

What	About	The	Kids	
Workshop
����� ��������� ��� ���������

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

Communication	101
�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ��� ��������
������ �� �����
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�� ���
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Classified
PLACE YOUR CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE
Mon.–Thurs. 7:30a.m.–6:00p.m.
Fri. 7:30a.m.–5:30p.m.

Toll Free 800-258-4637
BY FAX 904-359-4180
IN PERSON
Many people prefer to place classifieds
in person and some classified cate-
gories require prepayment. For your
convenience, we welcome you to place
your classified ad at The Florida Times-
Union from 8:00 a.m. - 5:00 p.m.,
Monday-Friday at One Riverside Avenue
(at the foot of the Acosta Bridge).

Deadlines
Run date Call by Fax by
Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.
Please note: Fax deadlines are one hour earlier.
Holiday and Legal deadlines vary and will be sup-
plied upon request. Cancellation and correction
deadlines are the same as placement deadlines.

366-6300 Announcements 100’s
Auctions 200’s
Real Estate for Sale 230-390
Real Estate for Rent 400’s
Commercial Real Estate 500-515
Financial 550-570
Instruction 600’s
Employment 700’s
Services 800’s
Merchandise 900’s
Pets/Animals 1000’s
Transportation 1200’s

THE

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

ONLINE
Classified line ads are online at kingsbayperiscope.com

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

no additional charge.

904-366-6300
CANCELLATIONS, CHANGES & BILLING
Ad Errors - Please read your ad on the first day of publication. We accept responsibility for only the first incorrect
insertion and only the charge for the ad space in error. Please call 366-6300 immediately for prompt correction and
billing adjustments.

Ad Cancellation - Normal advertising deadlines apply for cancellation. When cancelling your ad, a cancellation
number will be issued. Retain this number for verification. Call 366-6300.

Billing Inquiries - Call the Billing Customer Service Department at 359-4324. To answer questions about payments
or credit limits, call the Credit Department at 359-4214.

Advertising copy is subject to approval by the Publisher who reserves the right to edit, reject or classify all advertise-
ments under appropriate headings. Copy should be checked for errors by the advertiser on the first day of publica-
tion. Credit for Publisher errors will be allowed for the first insertion for that portion of the advertisement which was
incorrect. Further, the Publisher shall not be liable for any omission of advertisements ordered to be published, nor
for any general, special or consequential damages. Advertising language must comply with Federal, State or local
laws regarding the prohibition of discrimination in employment, housing and public accommodations. Standard
abbreviations are acceptable; however, the first word of each ad may not be abbreviated.

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

GENERAL INFORMATION

Announcements
Happy Ads
Lost and Found
Clubs and
Organizations

Rides/Travel
Notices
Personals
Dating and
Entertainment

Duval County

Homes
for Sale

Nassau County

Homes
for Sale

St. Johns County

Homes
for SaleNEED A LAWYER?

Accident? Arrest? Divorce?
AAA Attorney Referral

Svc 1-800-733-5342, 24 HRS.

MIDDLEBURG 3/2, .3ac,
appls, big fenced backyd
tile throughout, $157,500

reasonable offered
considered. 352-214-3290
118 Lester Murray Ln.

ARLINGTON $40K below
market value. Beautiful
4/2, 2550sf, worth $220K
buy now for $180 ,000 .
Call me now 904-608-4910

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

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

Beautiful 4BR/2BA
Lakeview, luxury
master Bedroom/
bath, fireplace,

separate, diningroom,
watersoftener, near

NAS, clubhouse, pools,
etc. $210,000 OBO.
(904)772-7795 or

(904)803-6617

FERNANDINA BEACH
Beautiful 3br/2ba, 2300sf

1 mile to beach & dwntwn
904-753-2434 $483,900.

BEACHES - Ponte Vedra
GREAT DEAL 4/3, Pool,
L a r g e C o r n e r L o t ,
Waterfront, 904-422-6241

Southside Area;
Totally Remod-
eled, new roof,

flooring, kitchen,
etc. $169,900

call for details.
FSBO- Lic.Real.

838-2368

YULEE Affordable
homes available.

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

BEACH-PONTE VEDRA,
East of A1A Lovely 4/3 /2

completely upgrade
granite travertine.
wet bar and more.

Drastically reduced,
owner wants offer.

David Needle, Broker
904-626-0006

ARLINGTON 3/1 , CB
complete rehab, 1200SF,
cu ldesac, no broker .
$139,900. Call 904-333-0172

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

PCS must Sell,
838-6562 or 458-6023

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

ARLINGTON - FSBO 5/3,
3567sf , $299 ,500 obro.
Open House Sat-Sun 10-5,
will be sold Sunday night to
hi bidder 904 -207-8853

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

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

904-730-5603 or 208-0096

CR210 4/2, 2008sf, W/D,
2yrs old, sprinkler sys, on
preserve, club, fitness,
pool. $1550m. 434-8118

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

pays closing costs.
619-787-5861

Happy Ads

ARLINGTON
Remodeled Concrete

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

home w/ large
Family room

$179,900
call 568-2027

Julington Crk Plantation
1 story Twhm 3/2, 1car
gar, new cpt, preserve
lot, $197K. 904-591-7214

Southside SECRET COVE
4br/2ba comm. pool,

supper cond Pergo flr
$288K lrg fenced yard.

904.739.5818 Open Daily 1-5

TESTERS
NEEDED
For new portable

STATE-OF-THE-ART
whole house
air & surface

purification systems.
Free Gift.

Jim (904) 477-8048
C036629

Orange Park-3/2
Home for Sale,

Possible lease/pur-
chase, call for appt
779-1918, PCS.

JULINGTON CREEK
PLANTATION -5/2, 2 car
g a r , c u l d e s a c , 2 y r s
young, new cpt & pnt,
$299 ,900 307 -0114 and
829-5249

Northside Block Home
4 Bedrooms 2 bath,

corner lot huge yard
priced to sell
904 704-6470

4505 Lincrest Dr.S

SPRINGFIELD lrg 3/3
hdwd throughout, huge
corner lot, newly renov.,

$285K. 904-629-2075

Orange Park
Oakwood Subdiv,

3BR/2BA, No Pets,
$1200/m. 757-962-3588Clay County

Homes
for Sale

ATLANTIC BEACH 3/2,
c lose to base schools
and beach, $249,900. Call
247 -8581; L ic Rea ltor
Open House Sat & Sun
1:00-4:00pm.

PONTE VEDRA 5br/3ba,
3027SF, water front

great comm. mins to
bch. $649K 904-234-0385

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

& paint. large
fenced yard, app.

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

Zero Down, Zero
Closing Costs On

3/2/2 like new house
on 1.14 acres in

Middleburg, Call
779-1918 “OR”

Northside 3/2 Block, new
paint 3625 Capper Rd.
near FCCJ North Cam-
pus $150,000. 710-8946

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

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

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

MANDARIN Beautiful
upda ted , 3 / 2 , 1 4 6 8 s f
w/pool, $220k. Seller will
pay standard c los ing
costs. 334-4633 Owner/Agent

WESTSIDE Beaut i fu l
renovated, 3/2, 1600sf nr
NAS, $158,900, Seller
will pay standard closing
costs 334-4633 Owner/Agent

SAN MARCO 934 Water-
man Road-Near duck
pond Beautiful 4 /3 1 /2
3900sq. ft. 06 Appraisal
$907 Must Sell $499,000
Call Scott @ 993-0442

Duval County

Homes
for Sale

Georgia

Homes
for Sale

Notices

Westside-3BR/2BA,
1 car garage, Call

434-5215. PCS.

Fleming Island -
Eagle Harbor

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

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

(904)542-7908

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

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

4/2, 2 Bonus Laun-
dry, FP, 2000sf, 1
car gar, pool &
deck, 1/2 acre +

quiet subdivision, 18x18
shed, asking $220,000,

willp ay $5,000 in buyer’s
closing costs.
(912)882-3492

CASH FOR HOUSES
NO HAGGLING, ALL

AREAS AND PRICES.
REALNET OF NE FL. INC

1-800-AS-IS-NOW

Duval County

OceanfrontNotices

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

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

Call Susan Johnson
285-5640, Ocean Grove

Duval County

Waterfront

HECKSCHER - E x c .
Location, Ramoth Dr.
114 ft on St. Johns River.
By appt. (904) 773-5062.

Clay County

Homes
for Sale

Duval County

Homes
for Sale

Duval County

Homes
for Sale

(904) 256-2051

4601 Touchton Rd E #3190
Jacksonville, FL 32246 C044082

Duval County

Condominiums
For Sale

S a n J o s e S o u t h b r o o k
Beach B lvd Reduced.
Remod 3/2 gated w/guard.
New bths & kit 912-927-1926

AVAILABLE NOW
New 2 & 3 bdrm, 2ba

Condos. Just blocks to
beach gorgeous tree

shaded lot coffee terrace
enclosed garage all appli-
ances. Developer help with
financing. For more info

Stop by our sales office at
Jardin De Mer

BEACH BLVD. AT 15th ST
OPEN 1:00 TO 5:00

Call 241-2270 OR 246-9268

ST. Mary's Spring Festival
KINGS BAY VILLAGE SHOPPING CENTER

BUY
ONE

WRISTBAND

GET
ONE

WRISTBAND
FREE

With Military ID

* One coupon
per person,
cannot be
combined
with any

other
discount

offer

Feb. 28 - March 4
Rides • Games • Food

Wed & Thur 5pm - 10pm
Unlimited Rides with Wristband

Fri 5pm - 11pm Sat 12pm - 11pm

Sun 12pm - 9 pm
Unlimited Rides with Writsband

For more information call
866-666-FAIR

C
03

66
49

Osprey Cove
Golf and

Country Club

Go boating,
fishing and

crabbing from
your own dock

at this Low
Country style
home on the

water in Osprey Cove Golf and Country Club in St.
Marys, GA. 1.5 acres in a private woodland set-

ting on a quiet creek. There are 4 bdrms, 3 baths,
2 half-baths, brick fireplace, large living, dining,

kitchen areas, and study. Relax on 5 porches,
enjoy a secluded solar-heated pool. 3750 SF

heated, 5500 SF overall. The LandMar Group
community is gated with a clubhouse and restau-
rant and offers golf, tennis, a rec center, boat and
RV storage, fine dining and a boat ramp. 30 min-
utes to Jacksonville, 20 minutes to Jacksonville
International Airport, 10 minutes to Kings Bay.
See www.forsalebyowner.com/No. 20771184. Call

(912) 729-3810, or email ospreycovehouse@tds.net.
Asking price: $1.6 million.
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Duval County

Apartments
Unfurnished

Education and
Training

• Private Instruction
• Schools
• Specialty Training/

Events

Orange Park-1837
sf, 3BR/2.5BA, fam-
ily/living rm, loft,

garage, ceiling
fans, gated, “A” Rated

schools, pools,
clubhouses, soccer, ten-
nis, volleyball, etc. 10mi
from NAS Jax. $1175/m

(904)803-4287 cell.
Southside/Baymeadows

CAMPFIELD
Nearly new 3/2 Pulte

Condo. Concrete block
construction, first
floor unit. Near St.
Johns Town Center

and easy commute to
base. Has been great

home for military
family for over a yr.
VA Loan Approved.

$210,000
Donna Brandon

904-708-7694

Independently Owned & Operated

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

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

Duval County

Condominiums

Schools

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

Duval County

Retail For Rent

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

SellAsIs2day.com

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

Office Space
For Rent

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

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

SOUTHSIDE St. Nich.
2br/1ba, CH/A. carpet,
kit eqpt. $625mo + dep.
No pets/HUD. 721-1829

Duval County

Manufactured
Homes

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

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

CLAYTON ’98 No Credit 3 3/2,
stove/frig, cha, shed, vin sid-
ing, shngl rf,. exc cond. $2500
eq. $382.27 mo. 730-8606

St. Johns County

Condo Rentals
St. Johns County

Condominiums
For Sale

FLEETWOOD ’98 No Credit 3
16x80 3/2, stove /frig, c air,
deck, vin siding, shngl rf,.
$3500 eq. $330.38 mo. 730-8606

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
below you. 904-861-8140

Ponte Vedra-Ocean
Grove-1/1 w/loft, one

car garage, all
appls stay. Balcony.

Call Susan Johnson
285-5640

FLEETWOOD 24X60 3/2,
stove/refrig, wood heater,
hea t pump , exc cond.
$5800. You move. 730-8606

Duval County

Office Space
For Rent

LIBERTY 1987 14x56 2/1,
stove, new kitchen, air,
good cond. YOU MOVE
$2000. Call 730-8606

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

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

Duval County

Apartments
Furnished

Mandarin Office
Furn or Unfurn. 12

Telephones and Workstations,
Ready to Go. 288-8500

O C E A N W A Y 3br /2ba
doublewide on almost
2acres, $850mo. owner/
realtor Call 904-669-8317

Putnam County

Lots & Acreage

Ponte Vedra Luxury
Condo Belleza 2br/2ba,

Fully renov. Resort
amen. 880-4616

Duval County

Houses
Furnished

NORTHSIDE Riverfront
lrg 2bedroom /1ba th ,
Central Heat /Air, $750
+ dep 904-334-5836

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

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

Furniture/

Household

PUTNAM CO LAND
For Sale 7 Acre

block on Carraway
Church Rd. in
greater Palatka
zoned Agr./single

family $119,900 Call
Tony (904) 334-0571

or Cindy (904) 386-1009

Furniture/

Household

AVONDALE/Ortega
small 1- 2bdrm cottage
near St. Johns $850m

904-537-8520

St. Johns County

Lots & Acreage

Duval County

Duplex/
Townhouse
For Sale

CR208 at I95 - Prime
location. 40.25acres.

Mixed use zoning.
25yr old planted pines.
Priced below MAI appr.
Allen R. Pacetti Realty

904-522-0446 /c:904-669-4488

Retail Space
For Rent

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

Clay County

Duplex/
Townhouse
For Rent

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

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

Clay County

Apartments
Unfurnished

Georgia

Lots & Acreage

Clay County

Houses
Unfurnished

Out of Area

Real Estate
For Sale

BACON CO/Damascus
Church Rd. 100+/-acres.
25yr old pines, paved rd
frontage, wildlife abun-

dant, multiple homesites
912-367-4225, 912-367-7260

or 912-367-3967

Orange Park-Beau-
tiful, 2 story Near

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

553-5058

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

place, newly
remodeled, 1600sf, all

appls, no pets, security,
777-5691

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

Fleming Island-
Eagle Harbor
ON WATER-

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

REDUCED from
$2,000/mto $1,800/m.

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

Investment, 1031 Exchange
Owner 803-640-3497

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

SOUTHSIDE
WATERFRONT

Gorgeous 3/3, Granite
travertine, ss applis,

totally new kitch & bath
+ 40’ boat dock, gated
w/pool. Atlantic & Uni-
versity. Owner open to
offers. David Needle,

Broker 904-626-0006

Real Estate
Wanted

P I E R C E C O . + / - 6 6 9
acres, farm-timber, 2
t race s l oca ted nea r
B lack shea r . Sa l e i s
March 10, `07 call for
B i d p r o s p e c t u s .
912-842-9116, 912-682-7543

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

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

NATIONAL HOME BUY-
ING CORP -buys nice
homes at current mar-
ket value. Fast closing.
Please call 1-888-367-3480

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

Eastpark Great location!
(904) 998-9339

O R A N G E P A R K 2/2
duplex, $900mo on cul-
desac, fen yd, W/D, dish
washer. Call 904-993-0644

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

vated seller, seller pays
1% of closing costs,

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

All New Upscale Centers
Ortega/Regency

288-8500

Property
Management/
Rental Services

Duval County

Houses
Unfurnished

COUNTRYSIDE
AFFORDABLE

LARGE
1,2,3 BEDROOM

HOMES

C043928

RIVERFRONT
Spectacular Views At SPECTACULAR RATES

Historic Avondale
RIVIERA PARKWAY

APARTMENTS
Hurry Hurry Hurry

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

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

APARTMENTS

EASTWOOD OAKS APARTMENTS
1000 Eastwood Rd • Hilliard

(904) 845-2922

One Bedroom Starting At
$68500

The Beaches Most Affordable Location

Storage/
Mini Lockers
• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Duval County

Roommates

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

Efficiency $100WK,
Apt $150week, also houses

for rent furn/ unfurn wk,
month. 904-302-5753

MANDARIN Close to 295,
M/F, priv. bath, $475m+

1/2util. 904-534-5958

SOUTHSIDE/Beach Blvd
Share clean, quiet 2br
house. $400m. Utilities,

w/d incl. 219-9634

ARLINGTON - 2/2,
$848mo. 3/2.5, $1175mo.

220-3917 or 651-2222

Georgia

Roommates

ATLANTIC BEACH Oak
Harbor 4/3 - waterfront,
dock facilities, no pets,

$1650m. 904-220-7119

Share Nice, Quiet
3/2 Home by Kings

Bay Single non-
smoker, $400/m,

have dog, comm. pool,
tennis court, park, lake

(912)882-1676

Intracoastal 3/2 mins to
shopping & bch. Fenced
yd, scrn porch, jacuzzi,
w/d. $1350m 904-616-2887

Commercial
Real Estate
Out of Area

Mandarin- 4/3,
2200sf, 2 yrs old, 2

car garage, fenced,
community pool,

HA Paid, $1550/m, PCS,
880-5604

Mandarin-For
Rent-4/2.5, 2 story

house,
hardwood floors,

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

$1500 Call 338-1264

Financial
• Business

Opportunities
•Distributorships/

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

Borrow
•Mortgages Bought

and Sold

Job Fairs

NORTHSIDE 3/1.5, blt ‘04
WD incl. Attach. 1car

gar, Sect. 8 1485 12th
St. E 226-7681, $950

Are you an
employer

with staffing
needs?

Join the second annual
Diversity Hiring

Event sponsored by
The Florida

Times-Union
and Eco Latino

Magazine.

This event will be held
Wednesday, March 28,
2007 at the University

Center at UNF.

This event brings job
seekers from all fields
to you in one central
location. Spaces are
filling up quickly. If
you are interested in

participating
sign up now.

Chandra Halloran
904.359.4533

Luis Vienrich
904.819.3573

NORTHSIDE waterfront,
3/2, boat dock, lrg yd,
garage $1400mo lease
flex. Call 608-669-1023

Northside-3/1,
unfurnished, 3/4
acre lot. Quiet,
$800 monthly.

(904)874-5971

Duval County

Rooms To Rent

Ortega-3 miles to
NAS, 3BR/2BA

home, garage &
carport, $890/m Call

904-291-4316 evenings

Georgia
Commercial RE

For Sale

Room for Rent- 3/2
house seeking

single roommate
located in Jackson-

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

Now.

Business

Opportunities

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

WESTSIDE -priv entr, lg
shower, no drugs. Must
be employed $125wk.
$200 dep. Call 695-9403

CHILDCARE CENTER
Established large center

Financing arranged.
FL Investment Properties

1-954-629-8284

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

QUALITY INN (904) 264-1211

Ortega
Near NAS Jax-$400
monthly, furnished
if needed, includes

utilities, w/d use, call
(904)779-4660

COIN OP LAUNDRY
FOR SALE -NOW OPEN
2841 Art Museum Rd Jax

$350,000. Call Laundry
Pro of Florida Inc.
1.800.232.5736

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

pool, $2795m. 881-0895

CONVENIENT STORE
-Gas - Pizza cafe, Estab
30yrs. Easy on , Easy
off exit on Interstate 40,
Crossville, TN. Turnkey
$595k , owner ret ir ing
931-248-1284

WESTSIDE 3br/1ba, HUD
OK, ch/a, carpet, good
location, washer dryer
conn. 904-509-5378

Accounting/

Bookkeeping

HAIR SALON - Turnkey,
Southside area, includes
all equipment & stations.
$10K obo. Must qualify
for lease. 904-333-3663

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

EZ QUALIFY
Call the Hotline 388-1208

BOOKKEEPER for large
local public accting firm
at the beach. Pleasant
team environment with
little overtime.

Careers@TheGriggsGroup.com

ATTN. MILITARY! Why
rent, when you can own?

Up to $15K in grant
money avail. 904-566-6678

All credit welcomed.

Join Pinch A Penny Pool,
Patio, Spa. America's
largest retail pool sup-
p l y f r a n c h i s e .
*NEW locations availble
Training and Marketing
support included.
www.pinchapenny.com
or 727-531-8913 x 237

Duval County

Manufactured
Homes For Rent

Georgia

Houses
Unfurnished

WESTSIDE fully furn 2/1,
priv 1/2 ac lot, CH&A,
no pets, $500 781-2752

St. Mary’s-Elliot’s
Plantation, 5 min-
utes from Kings
Bay Naval Base.

3BR/2.5BA, fp, famrm,
half acre fenced yard,
pets welcome. $950+1

month rent deposit. Call
646-318-8044

Clay County

Condos For Rent

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 803-4287

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

Customer Service

Hotel/

Hospitality/

Tourism

Management/
Professional

Medical/

Health Care

Restaurant/

Bar/Club/Food/

Beverages

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

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

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

Merchandise

Computers

Garage Sale

Are you an
employer

with staffing
needs?

Join the second annual
Diversity Hiring

Event sponsored by
The Florida

Times-Union
and Eco Latino

Magazine.

This event will be held
Wednesday, March 28,
2007 at the University

Center at UNF.

This event brings job
seekers from all fields
to you in one central
location. Spaces are
filling up quickly. If
you are interested in

participating
sign up now.

Chandra Halloran
904.359.4533

Luis Vienrich
904.819.3573

Computer, $75,
Works Great, Must

Sell, 386-8154

Kingsize Wareless
Waterbed-bunkbed

w/full size on
botoom, twin on

top, Good Price, Call
786-9330

3 Family Yard Sale
Friday/Sat, 622

Hawkes Island dr.
Fleming Island Dr.

March 2+3, 8-2pm,
264-1719

* Housekeepers
* Housekeeping Aid
* Front Desk
* Breakfast Server

Courtyard Marriott
Apply in person

at JTB & I-95
4670 Lenoir Ave. South
Jacksonville, FL 32216

904-296-2828
EOE/DFWP
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employer

with staffing
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Join the second annual
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Event sponsored by
The Florida

Times-Union
and Eco Latino

Magazine.

This event will be held
Wednesday, March 28,
2007 at the University

Center at UNF.
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904.359.4533
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904.819.3573

$$1,000$$
HIRING BONUS

DANCERS DANCERS
Passion 641-5033

Want to buy laptop!
working or not, can

pay $25, call
318-3754 anytime.

$$1,000$$
HIRING BONUS

DANCERS DANCERS
No Mandatory Tip Outs

Wackos 399-1110

Charity Benefit
K-Mart Parking

Lot, Blanding Blvd
South. By Garden

Shop. Saturday, March
3rd, 8:00am-1:00pm

Lenox Allure
Crystal-Stemware,
Champagne Flute
or Iced Beverage,

$39. Water or Wine, $29.
Cash & Carry,
(912)729-7307

Electronics

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

TV-14in, flat screen,
RCA, timer, rear &

side audio/video.
Great Condition,
$38. 268-2482

Industrial

Trades

Fleming Island
Multi-Family Sale

off CR220, Sat,
March 3, 8-2pm,

Like New, Wood
Futon-Black

cushion, must go,
no room, $50 OBO.

276-8344

Mandarin
Boy Scout

Garage Sale
Sat . March 3rd 8
AM i n the f ron t
P a r k i n g L o t o f
Mandarin United
Methodist Church
1 1 2 7 0 S a n J o s e
Blvd.
10+ Vendors sell-
ing Furniture, toys,
p l a n t s , b i k e s ,
c l o t h e s , b o o k s ,
Christmas & Eas-
ter decorat ions ,
lots of H /H items
and lots of other
items. Scouts sell-
ing Baked goods,
s o d a s , b o t t l e d
water and coffee.
Don’t miss this big
s a l e . P r o c e e d s
benefit Scouts for
Summer Camp.

DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033

Estate Sales
CORIAN FABRICATOR

‘S (exp’d ), INSTALL-
ERS & GRANITE

INSTALLERS (5yrs
exp) Must pass drug
screen & have clean

driving record. Top pay
with benefits. Call

Dixon Stone 759-4502

Livingroom Couch,
love seat, matching

chair-light beige
w/floral design, $650

(912)882-1252

E S T A T E S A L E -3 / 3 ,
7a-11a, 2347 Seminole
Reach Ct. Atl Bch.

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

Livingroom set-$650
OBO, sofa $300

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

Sales

PAINT &
BODY PERSON

with experience & moti-
vation. Full Time, Good
benefits. Call 786-5503

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

2 arm chairs & four
side chairs-one 83”

Lx40”W lishled
china cabinet,

matches light oak,
cabinet light

80”Lx48”W17”D, $400.
Call 226-3799

Are you an
employer

with staffing
needs?

Join the second annual
Diversity Hiring

Event sponsored by
The Florida

Times-Union
and Eco Latino

Magazine.

This event will be held
Wednesday, March 28,
2007 at the University

Center at UNF.

This event brings job
seekers from all fields
to you in one central
location. Spaces are
filling up quickly. If
you are interested in

participating
sign up now.

Chandra Halloran
904.359.4533

Luis Vienrich
904.819.3573

TYPESETTER/
DESKTOP PUBLISHING
Mac based prepress and lay-
out dept. Seeking production/

oriented person familiar
with Quark, Illustrator and
Photoshop. good pay and

benefits. Apply at 957 Uni-
versity Blvd. N. 904-744-2466

Dental

5 piece sectional-
fair condition, $200

OBO, entertain-
ment unit, fair con-

dition, $40 OBO. Must
sell, please call Leslie @

885-1135

ARNP / PA
for expanding surgical

practice. Surgical exp
helpfu l , not req. Exc
salary & benefits. Look-
ing for team player.
Fax CV to 352-332-0039

Attn: Jennifer.
Phone 352-332-0030

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

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

Fax resume to 249-7980
or call 241-4237

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

American Signa-
ture micro seude

sofas-2 each,
w/scotch guard pro-

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

HYGIENIST P/T
Jax Beach 2-3 days/wk.

Fax resume 249-7980
or Phone. 241-4237

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

MATTRESS KING SIZE
New, Still in Plastic, $185

904-674-0405

Delivery Driver

BED- About Time???
Brand New Pillowtop Sets

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

Sees Teamwork As Power

www.scana.com

Apprentice Gas Turbine Operator Repairman
South Carolina Electric & Gas Company has an immediate opening for an Apprentice Gas
Turbine Operator Repairman within its Southern Gas Turbine Generation group, at Hagood
Generating Station located in Charleston, South Carolina. The Southern Gas Turbine
Generating group consists of seven simple cycle gas turbine generators with a combined total
generation of 190 megawatts.
Responsibilities:

• Troubleshoot electrical, instrumentation, controls, and mechanical problems related to
simple-cycle combustion turbine-generator units.

• Perform routine electrical, electronic, mechanical troubleshooting and mechanical
maintenance on plant equipment and systems.

• Operate all plant equipment, and perform other manual or administrative work as
assigned

Qualifications:
• High school diploma or GED, five years related experience in electrical wiring,

troubleshooting & blueprint reading, working knowledge of computer operations to
include Microsoft applications.

• Experience operating simple cycle gas turbines, troubleshooting instrumentation/controls,
and mechanical problems related to simple-cycle combustion turbine-generator units is a plus.

Interested applicants can apply online at www.scana.com. Applications must be
received no later than March 11, 2007.
SCANA and its subsidiaries are equal opportunity, affirmative action employers. Our jobs are open to all our
applicants regardless of race, color, sex, gender, sexual orientation, age, religion, national origin, marital
status, pregnancy, disability, military status, or any other basis prohibited by federal, state, or local law.

C033176

A/C,

Heating, Fuel

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

$50 for both
runners, Call Tara @

(904)379-6036

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Tank Driver Class A reg
& OTR dedicated. $700/

$1200up. 1yr min OTR exp
Steady work. 401k. Hlth

ins Will train. 813-267-1811

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

Firewood Delivered
$10/$55/$85 seasoned,

Free fat lighter 264-5176

General

Employment

Desks 30x60
$129.99

Files $149.99
Artwork $19.99

(904) 396-9000
CORT CLEARANCE CENTER

OFFICE CHAIRS FOR $9.99
7 DAY SALE!

DVD Players
$39.99

Sofa & Chair
$299.99

Bedroom Set
$299.99

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

Antiques

Garden/Lawn

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

BED: Twin iron & brass,
very good cond, asking
$250. Call 272-3242

Are you an
employer

with staffing
needs?

Join the second annual
Diversity Hiring

Event sponsored by
The Florida

Times-Union
and Eco Latino

Magazine.

This event will be held
Wednesday, March 28,
2007 at the University

Center at UNF.

This event brings job
seekers from all fields
to you in one central
location. Spaces are
filling up quickly. If
you are interested in

participating
sign up now.

Chandra Halloran
904.359.4533

Luis Vienrich
904.819.3573

Gas Grills (LP)- 3
to Choose From;
Weber for $100;
Sunbeam, $50;

Charbroil, $65; All Work
Well! Dan Pease

(912)729-4001

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

Must sell $110 904-674-0405

Appliances

INSIDE AD SALES
Work in our Southside ofc

9a- 4:30p, M-F. Earn
$11-$22 hr. Exp pref’d,
but will train. 396-9964

BedroomSet-Tho-
masville (well

built), oak dresser,
mirror, chest+

Queen/full headboard.
New, would cost $3,000,

VGC $1000. 262-5597

Armana Regrigera-
tor Freezer on top,

ice maker, $400
OBO. (904)206-4355

Jewelry/

Watches

Transportation

Queen Size
Bedroom Mattress,
Serta, Boxspring &
mattress w/memory

foam, topper, & several
linen peices. $150.

262-5597

Frigidaire
Washer-Front

Loader Heavy Duty
Excellent condition,

5 yrs old, only $139.95
Call (904)268-8919

18k Gold Chain, 1 kt
Diamond Ring, 14k

Men’s bracelet,
TAG watch, all

very good condition,
(904)451-4024

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

APPLY NOW!!!
Come drive for us!

YELLOW CAB. 493-5250.
dfw.

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

Bedroom Set-4
piece, 2 night-

stands, dresser &
mirrored dresser,

great shape, Call Paul
620-9387

Rooms to Go Large
Sofa-w/scotch

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

Kenmore Washer &
Dryer-$200 for set.
Clean, good condi-
tion. (904)292-2239

Men’s Diamond
Titanium Ring-Size
8, $350 OBO. Call

Bonnie,
(301)693-6404

PARATRANSIT
Make $400+ per week!

Must be over 25 years old
with a clean record.
493-5246 e.o.e d.f.w.

Sofa-Great Cond,
Mauve color, by

Century $175, Phone
264-6364

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

Cabinet-Holds many
DVD, CDs, or

Tapes. Woodgrain,
lockable doors, cas-

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

Women’s Diamond
White & Gold Wed-
ding Band-Size 51/2,

$300 OBO. Call
Bonnie, (301)693-6404

Legal

Services

Maytag
Performance

Washer &
Dryer-Heavy Duty,

super capacity, quiet
series, excellent condi-

tion, $360 for set.
(904)707-4778

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

588-2832

Craftmatic
Adjustable Twin
Bed- With Mas-

sager, Original Cost
over $2,000, now $400

OBO. 945-9807

Machinery

and Tools

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.

Solid Oak rolltop
desk, $375 & bow-

flex ultimate
$1000-also china

cabinet, $375.Armoire,
$375, japanese

steptan-su-$175. Call
576-6823

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

Compressor
Craftsman-1 HP,

$50, 264-6364, Good
Condition

Diningroom Table
w/6 chairs solid

walnut wood, round
design on chairs,

exc cond, $400. Call
491-7996

REFRIGERATOR
GE Artica, black,

excellent cond, $500.
Window AC, barely

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

HOME CLEANERS
$200 to $400wk

Full time /Part time

8Work near home
8Flexible Daytime sched.
8Must have car

Ph. 242-8305

Solid Pine Loft
Bunkbed Set-5 pc,
twin mattresses

included, $500 OBO.
Sofa, $25, Coffee Table,

$50. (904)372-9471
ussblanch@yahoo.com

Sharpening
Equipment-Foley

belsaw, sharpening
machines &

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

Call (912)576-5538

Diningroom Table,
Light Oak, 83”L,

40”W, 2 arm chairs,
4 side chairs,

lighted china cabinet,
$400. 226-3799.

REFRIGERATOR
Whirlpool 25 cu ft

side by side,
counter depth, ice/

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

White, light pine
Table-with fold-in

insert, 6 chairs, exc
condition, Moving,

Must Sell, $450 OBO.
(904)491-7996

Miscellaneous

Merchandise

Looking for
Someone to Help

Around the House!
Please Call Elaine

at (912)576-4060 for more
information.

Twinsize beds-NEW
mattress, box-

spring, rails, never
been used, call

904-491-7996, Amelia
Island $450 OBO. Pillow

Top Sealy.

2 Seater Go Kart
With Roll Bar, $400.

298-2821

Wet/dry Vac-Craf-
stman 16 gal, with
attachments, exc.
cond, $25, 268-2482

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

Beauty Equipment
Etec-Hydraulic

chair, dryer, refrig,
& a lot more! Call

249-7926

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

anytime, leave msg
if no answer

Business/Office

Equipment

2 White Wicker
Loveseats, (Mov-

ing)3 Chairs, table,
white entertain-

ment center, navy new
cushions, $700 OBO.

(904)491-7996

CONVECTION OVEN
-2004, single deck, gas,
$1850 firm. 591-7433

Disposable AC
filters- 16 3/8x21/2x1,

$25 for 10 call
772-6758 after 4

Kingsize Mattress
Box spring set,

good cond, 476-7694.
$150 OBO.

Electric Scooters
$150, need some

work, Buy One Get
One Free! 264-8954

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

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

$125, (904)786-6418

Items-42” Mag-
navox TV w/extra
protector screen,
$400. Pinewood

Table, w/Chairs w/cloth
seats, NEW, $500.

Floor/oval free-standing
cherrywood mirror, $35.
Queen Anne Chair, $25.
Call Jim (904)529-8263
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FRANCHISE OPPORTUNITY
Small But Successful

National fast food company
Looking to expand in N. Florida.

$18k Franchise Fee
SBA loans for Vets

BE YOUR OWN BOSS! Call Mike!
904-685-2703
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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

Duval County

Condominiums
For Sale
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Musical
Ludwig Drumset-

complete, 5 drums,
5 zildian cymbals,
throne, electronic

practice pads, all acces-
sories. $750 firm.

(904)264-6054

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

Sporting

Goods
8 Deep Sea Fishing

Rods, Reels, &
Tackle-Exc Cond,

Best Offer
(904)272-1641

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

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

278-2926

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

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

241-1243

Trek 1500 Road
Bike 60 cm, some
upgrades, Great
Condition, few

scuffs, movers, $750.
James (912)322-6300

Wanted to

Buy or Trade

LOOKING FOR A
TOW HITCH AND
STANDARD SIZE

BEDLINER FOR A
2006 TOYOTA TUN-

DRA. IF YOU HAVE
EITHER OF THESE

ITEMS TO SELL
PLEASE CALL

962-2029

Pets and
Animals

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

Pets and

Supplies
125 gal. Cherry
Wood Fish Tank

With Accessories,
Call Kim

(904)778-2464. You Must
See to Believe.

AMAZON PARROT-Blue
front, 3yrs old w/cage,
$900. 904-269-5609

Aquarium
Hood-Woodgrain

w/glass door,
flourescent light,

never used, $20. 268-2482

BEAGLES TO YORKIES
k BIG PUPPY SALE k

$499-UP
Poodles, Puggles, Doxies,

Chihuahuas, Pom,
www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

DACHSHUND MINI
PUPS. 3M/1F. 3 smooth
red-1 Long Bl/Tan- 8 wks
w/ H/Cert. Starts @$400.

(386)916-5129 -D
(386)325-9891 E/Wk End.

German Shepherd F/Pup,
white; Chihuahua pups,
CKC. 879-2353 / 361-8604

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

JACK RUSSELL -Pups
for sale, 904-424-5612

Pit Bull Needs a
Loving Home-Male,

intact, tan, very
sweet, view #64882

on fidofinder.com or call
982-3772

LAB PUPS - AKC, S/W,
2F/1M, blk/yellow,

blockheads. 904-710-1485

“MARV” Needs
Good Home!

Moving! 3 yr old
Rottie mix, Loves

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

Miniature Austra l ian
S h e p h e r d p u p p i e s
NSDR/CKC. All shots,
dewormed. 2Males. One
B l u e M e r l e & o n e
Tri-black. Beautiful.

Avl. to view Mar. 1-4. Call
or E-mail 904-728-7693 or
catoliver@aol.com

PIT BULL PUPS, ADBA,
POP, 1F, 2M,
904-382-1992

Roll top
desk-$300-20’ ext
ladder, $25, leaf-
blower, $5, honda

lawnmower, $100, BBQ
grill, $25 904-272-7352

Poodles Standard Pups
good bldline, HC, litter

Reg AKC $600 478-987-8150

Solar Powered Attic
Fans-2 for $50, Call

772-6758 after 4.

ROTTWEILER PUPS,
with papers $400 obo,

904-718-2884

Solid Oak Walton
Bar-108” L-shape,
black suede inside,

bronze foot rest.
Paid $9,800, make offer,

will deliver. 282-6466

Rottweiler Pups AKC Reg
w/ papers 2F 11 wks $325

(904) 259- 2146 334- 4907

Shih Tzu Adorable CKC
registered puppies $500.
each Call 229-794-8597

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

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

WELSH TERRIER PUPS
AKC, new litter 3Ms-$300

dep. 1M 3.5mo old-$500
Cell 229-740-1880

Two-Seater Go Kart
With Roll Bar $400,

298-2821

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

Livestock and

Supplies
BAY GELDING - Gentle,

12yrs old, & several pet
donkies 282-4571

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

RV Having Fun Yet, Inc.
Sales 8 Service 8 Parts

Low Overhead, Low Prices
We Have Toy Haulers!

Travel trailers & 5th Wheels
Whatever it Takes to

Make a Deal!
We Finance

Family Owned.
NO PRESSURE
(904) 714-9939

614-1 Pecan Park
Exit 366 Off I 95 Next to
Pecan park Flea Market

Motorcycles/

Mini Bikes

Boats
Mercury Outboard
Propellor by Michi-

gan wheel, new,
never installed. fits

18hp to 60hp merc mari-
ner. $40 (904)264-6054

1984 Kawasaki Voy-
ager 1300 w/trike

conversion kit, new
battery, runs good,

$2500 OBO. Call Glenn
576-9698

Suzuki Dirtbike
R17-80, New top

tend, $750. 476-7694

Harley FXDWG ‘98
Wideglide-23200

miles, red, garage
kept, includes

cover, manual,
windshield, saddlebags,

excellent condition,
$10,900 742-1700

16 ft Carolina Skiff
‘96 W/Trailer and

25HP mercury
motor, excellent

condition. $2100
(904)491-0292

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.

Canoe-18ft Fiber-
glass 2-seater

Wenonah w/ $350+
in accessories

(paddles, PFDs, straps,
wheeled cart) $800 firm.
Dan Pease (912)729-4001

HARLEY DAVIDSON
Road King classic, ‘05,
Rinehart exhaust sys-
tem, to much chrome to
list. 6000 mi. 904-248-0048

Seaward 25
‘89-Wheel, diesel,

furler, refrig, head,
bimini trailer, 4

sails, autopilot, $18,000,
618-288-3130, or

ildavid6@aol.com

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

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

42’ Regal Commodore
360 ‘86, $38K 912-634-2476

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

Bayliner Capri ‘98
LS1800, 120 HP,

Mercury force, out-
board bow rider,

galvanized trailer,
garaged, many extras.
(912)729-7218, lv msg.

RV’s and

Supplies
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

ELITE ‘03 32 ft Travel
Trlr with slide-out. W/D,
loaded. $8500 OBO In
Jax. Ph. 512-573-4987

Fleetwood Pace
Arrow Motorhome
‘82-Just over 50k
miles on 454 V8,

runs great, $5,000 OBO.
478-361-4007

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

Laytoro Travel
Trailer ‘91-16ft,
$1995 OBO. Call

(912)510-0345

Keystone Sprinter
‘05 Copper Canyon,
36 ft, Very Clean.
Many Extras. 18k

mi, Reese Hitch
included. Call any time.

$29,000 OBO. Call
Chris:(904)652-4399

Laytoro Travel
Trailer ‘91 16 ft,
$1,995 OBO. Call

(912)510-0345

Monaco Cayman ‘02
Excellent Condition,
12k miles, diesel, 2

slides, awning,
AC/Central Heat, 3 TVs.

H: (912)674-0560 or
(301)231-2265

Onan Gen. 4000KW
Microlite-Less than
100 hrs. $350 OBO,

Call Bill
(904)315-5765

$7.8 Billion
The economic impact of the
military in Northeast Florida
and Southeast Georgia is
$7.8 billion.

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

Local businesses benefit from the military and civilian personnel who

buy and rent homes and who purchase goods and services. Let them

know what your business has to offer by advertising in one or all of

the military publications distributed at the local bases in the area.

THE N S M AY P O R T , F L O R I D A

Periscope
THE

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

Miscellaneous

Merchandise

ORGAN -Wurlitzer
Funmaker,

553-3092
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ACROSS

1 Pare

5 Catchall label abbr.

9 Inner circle

14 Kenny Rogers hit

15 Revered figure

16 Regions

17 Manipulator

18 Slide sideways

19 After-bath powders

20 Start of Louis Aragon

quote

23 Top limit

24 Declare

25 Lowly mil. rank

28 Kind of carpet or

herring

30 Highest mountain

35 Cowardly Lion player

37 Fish story

39 Mathematical

relationship

40 Part 2 of quote

44 Vexation

45 Haggard novel

46 Wise person

47 Like a zebra

50 __ Anne de Beaupre

52 Homer's neighbor

53 Citrus quenchers

55 Legal thing

57 End of quote

65 Soup server

66 Brainy inspiration

67 Part of U.A.E.

68 Wanted poster word

69 Ripened

70 Knights

71 Type of pasta

72 Discount word

73 Beatles film

DOWN

1 Sink stopper

2 Relaxation

3 Churchill's successor

4 Like sonnets and

odes

5 Write a wrong?

6 Like a couch potato

7 The March King

8 Split in two

9 Party workers

10 Asian sea

11 Sandwich shop

12 Pool-table adjunct

13 Latin being

21 Egt.-Syr., once

22 RPM word

25 Drops heavily

26 Gem surface

27 Mirth

29 Half of MIV

31 Squealers

32 One of the Coen

brothers

33 Blockade

34 Trifled

36 Sitar star Shankar

38 Tennis doubles?

41 From Katmandu

42 Expressions of

uncertainty

43 Reconditioned

tires

48 Announcer Hall

49 Repudiation

51 Always, to a poet

54 Marsh plant

56 Batter

57 Smacking blow

58 Hearty's partner

59 Thor's father

60 __ Bator, Mongolia

61 Victory signs

62 Sal's canal

63 Jurist Warren

64 Recipe meas.

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
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Last Week’s Answers

Automobiles

Automobiles

Vans/Buses

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

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

obo. 882-1946
or 573-1127

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

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

FORD
WINDSTAR 2000
SEL EXT Sport

Van loaded,
including power

slide doors.
Excellent Cond.

One owner
Great for travel
REDUCED!!

$5000 OBO
Motivated Seller
(904) 318-5478

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

roof. $22,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Focus ‘01-4 dr,
sedan, good condi-

tion, 63k miles,
$4850 OBO. Call

(904)626-4121 or
(904)825-0045

‘04 AUDI A4\
Quattro

Low mileage
$27,900

‘05 ACURA TL
White, fact warr.

$27,900
‘04 BMW 530i
Factory warranty

$33,900
‘04 BMW 645ci

Only 7000 miles
$62,900

‘04 BMW 645ci
Cab. Fact. warr.

$63,900
‘05 BMW M3
Silver, Cabriolet

$44,900
‘02 FORD
RANGER

Ext Cab 4x4, auto
$15,900

‘05 FORD
EXPLORER

Eddie Bauer
$23,900

‘04 GMC
YUKON XL SLT

Fact warranty
$24,900

‘06 INFINITI
G35

Black, SR, auto
$26,900

‘04 Land Rover
HSE only 13K mi

$49,900
‘07 TOYOTA FJ

CRUISER
$27,900

‘0VOLVO XC90
Only 7000 mi, silver

$33,900
‘03 VW Beetle

SR, leather
$12,900

Brumos Porsche
Purchase from
the only Factory

Authorized
Porsche Dealer

725-9155
Engine Stand-

Heavy Duty Engine
Build, 360 degree

rotation, $65.
264-6364

CHEVY AVALANCHE
Z66 ‘02. 4dr, at/ac, loaded,
48K mi. $16,975. 674-4444

Ford Mustang ‘02
3.8L, V6, Loaded,

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

CHEVY COLO-
RADO '05 Xtra Cab
Only 6K mi. $14,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Antiques/

Classics

FORD MUSTANG
CONV GT ‘03.

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

1966 FORD MUSTANG
Convertible. Factory
289eng. w/factory 4spd.
All orig, not restored.
66,250mi, $22,500obo.
904-285-6138 / 993-6454

CHEVY COLO-
RADO '05 xtra cab.
Only 6000 mi.$14,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Nissan Quest
‘95-New Radiator,

AC, good tires, 200k
miles overheating

problem, must sell, $500
OBO 386-8154

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

FORD TAURUS
SEL ‘06. Fully

equipped. $14,990
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

1979 MB 450SL Conv
Hard Soft New Top,

Strong engine,
trans., driven

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

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

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

Honda Accord ‘04
All options, 43k

miles, V6, Exc Con-
dition, $15,395 below

Blue Book(904)268-8919

Chevy Silverado ‘96
Good Condition,

$4,000 OBO.
(904)491-0292, May

be seen at Kings Bay
Auto Shop.

CHEV CORVETTE
STINGRAY 1976.
400 small block,

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

fun. $11,000. 716-0881

Nissan Quest XL ‘98
Good Condition,

100k miles,
burgundy color,

gray leather seats, call
Scott (904)225-2309 or

(912)573-5951

Honda Accord
Hybrid ‘05-Fully
loaded, navi, ext
warr, 32k miles,

perfect cond, KBB
$24,900. 821-5662

Chevy Suburban
1500 LS 32k miles,

all pwr, very clean,
garage kept, tow-

ing pkg, 42 gallon fuel
tank Call (904)779-0503

Automobiles

Oldsmobile
Sillhouette ‘97-GLS,
extended, good run-
ning cond, cold AC,

leather, quad seating,
reduced $3500. 992-6877

or 294-3654

ACURA RL ‘02
Fully equip, only
50,000 mi. $19,990

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

CHEVY
TRAILBLAZER ‘02
Pewter, 4x4, fully

equipped. $13,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Miscellaneous

Auto

ACURA TL ‘02
Champagne/tan,

xtra low mi. $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA S2000 ‘02
Only 28K miles,

Like new. $20,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER PACI-
FICA ‘06 Ltd.

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Thule Cascade XT
1500-Rooftop Cargo,
Dual side opening,
quick hardware,

minimal use, $250. Call
James (912)322-6300

ACURA TL ‘04
Fully equip, leather
CD, sunroof. $24,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Hyundai Tiburon GT
Coup `03, 2 door, 6speed,
leather interior, spoiler,
37,295miles, silver, 1
owner , $12 , 500 . obo .
904-429-7373, 561-222-9393

DODGE DAKOTA SLT
‘01 Crew Cab. Loaded,

55K mi. $11,975. 674-4444

AUDI A4 Quattro
‘04. Leather, CD,

sunroof, 5pd.
Beautiful! $21,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Hyundai Elantra ‘05
Like New! With 18k

miles, asking
$11,500, Please Call
(904)235-9295

DODGE DURANGO SLT
4x4 ‘00. V8, at, dual ac,
3rd seat, loaded. $8975.

Call 674-4444

DODGE RAM 1500 Crew
Cab SLT ‘03. Silver, V8,
AT, AC, loaded, nice!
$13,975. Call 674-4444

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 325i ‘04. CD,
Leather. Priced to

sell at $18,995
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE RAM 1500
HEMI ‘04. 4dr, fully

equipped. $16,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINIT G35
COUPE White/tan,
spoiler, fully equip

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Dodge Ram
Charger ‘91-4x4,
AT, 142k, 360 cc,

dual exhaust, CB,
tow pkg, lift kit, $7,995
OBO. Call (904)294-8186

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

miles. $24,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI G35
COUPE ‘04

White/ tan. $25,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford F150 ‘06
Extended cab, Sil-
ver/grey, Loaded,
8k miles, $23,900.
(912)694-1833

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI G35
SEDAN '03.

white/tan. $16,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford F-150
‘95-Eddie Bauer

4x4, cam manifold,
chip heads. Hard

top on bed, $6500 OBO.
Call Bill: 315-5765

BMW 735 ‘85-Good
cond, 4dr, lthr, pwr,

sunroof, new
transmission, new

starter, two owners,
runs great, 242-3249

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Pickup ‘95
Must see, New
Tires, Stainless

wheels & guards,
exc cond, $3500 OBO.

792-9306, Westside

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

SATURN L200 ‘03
Gas Saver. $10,490

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Ranger ‘92
Reg Cab w/Topper.
V6, 5spd, AC. Bed

mats. Looks & Runs
Great, $1825. 268-2482

BUICK LESABRE
‘04 Custom.

Leather, CD, fully
equipped. $13,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

JAGUAR S-TYPE
4.2R ‘03. Sunroof,
navigation. $30,995

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Scion TC ‘06
Fully Loaded,

Excellent condition,
18.5k miles, asking

$16,900 OBO. Call Evan:
(843)469-4136 or
(843)-568-6968

GMC Sonoma ‘02
ZR2 Off Road Pkg,

$3,000 in Extras, 54k
miles, 4 wheel dr,

$15,000. (904)704-8872

JAGUAR XJR ‘04
Navigation, CD,

fully equip. $39,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

SCION tc ‘06. Fully
equip, auto. $17,480

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Buick Park Avenue
‘95-Runs good, 171k
miles, $1,800 OBO.

(904)476-3394

GMC Yukon ‘02 LT,
Grey, Loaded, 102k
miles, $15,500 Call

(912)552-1237

CADILLAC XLR
‘05. Red/tan, extra
low miles. $46,995

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Dodge Durango ‘06
Under 20k miles,
Over $1000 Under

Blue Book, $21,500,
included extended warr,

white, tow pkg,
904-206-4355

Toyota Camry XL
‘02- New CD player,

runs very good,
please call

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

KIA OPTIMA ‘04. 4drLX,
5sp, loaded, 47,500mi, fact

warr. $7975. 674-4444

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

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

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

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

miles. $9975. 425-4320

INFINITI Q45 ‘96 Tour-
ing, Pearl, metallic, lthr,

loaded, 56,100m, $7,975
674-4444

LEXUS ES300 ‘02 Silver
w/Gray Leather, Loaded,
58K mi. $17,975. 777-9119

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

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

JEEP CHEROKEE ‘01
4dr Sport 4x4. 4.0 6cyl, at,

ac, loaded, 41K miles.
$8975. Call 674-4444

CHEV CORVETTE
‘02. Only 30K miles,
fully equip. $26,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

LINCOLN TOWN
CAR ‘99. Only
55,000 miles.

White/ tan. $10,995
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Jeep Cherokee ‘97
84k miles, $7,800.

Runs Great, Gas is
great, (904)388-4845

TOYOTA SCION tc
'06 Coupe. Black,

sunroof, CD. $16,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY CORVETTE ‘92,
116Kmi, auto, black on
black, exc cond, well

maint., $8000. 912-882-2980
or D: 912-573-8462

JEEP WRANGLER 4x4
‘98. Red, 5spd, 59,600

miles. $7975. 674-4444

LINCOLN TOWN CAR
‘00 Signature Series

Green w/beige leather,
loaded, 55K mi, Very

Nice! $10,975. 674-4444

Honda CR125 Dirt
Bike ‘98

$1600, Like new,
Runs great, low

hrs, new fenders, side-
covers, handlebars/grips

608-0388

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

$16,990. 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

JEEP WRANGLER X `05
24,800mi, CD, 4wd, oversz

tires, $16,750 912-882-2997

Chevy Corvette
‘93-White w/red

interior, very clean
car, adult owned,

call (912)552-1237 $10,000
OBO.

MERCEDES E320 ‘00
Wagon. Champagne/ lthr,
loaded, moonrf, CD, xtra
clean. $12,975. 674-4444

KIA SPORTAGE ‘00
Conv, Only 40,600mi, AT,
AC, Loadd, $5,975 674-4444

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

241-1243

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

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

CHEVY IMPALA ‘05
4dr, V6, AT, Loaded, Very

Nice! $12,975. 674-4444

MERCEDES C230 ‘99
Kompressor. Black,

leather, loaded, 76Kmiles.
$13,975. Call 674-4444

LAND ROVER
RANGE ROVER

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Honda VTX1300 `04 retro
model, gar kept, many
access. 743-6947 703-1771

Chevy Malibu LT
‘06 4dr, 26k miles,

auto, sunroof,
5yr/36k mi

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

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

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

USE YOUR W-2
FOR YOUR DOWN PAYMENT
“EASY FINANCING FOR ALL!”
Over 100 Cars, Trucks, SUVs
and Vans To Choose from.

CALL NOW 425-4320

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

gas up & go!
607-6900

NISSAN ALTIMA 2.5S ‘03
AT, AC, loaded, low

miles. $12,975. 674-4444

Mercedes C230 ‘04-
Coupe, Kompressor

Silver, leather,
6-disc CD, 24k

miles, $19,500. Call Der-
ick: 631-2623 or 771-6014,

FREE maintenance,
fact. warranty

Chevy Malibu ‘99
LS, 4dr, 96k miles,

blue, auto, pwr
seats, pwr windows,

great cond. $4500
733-0023, 680-6842

VOLKSWAGEN
PASSAT GLS ‘03

V6. $15,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA
4RUNNER LTD ‘03
Fully equipped, V8,

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

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

firm 729-1067

CHRYSLER 300 ‘05
Touring Edition
X low mi. $20,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

VOLVO V70 ‘03
Wagon. Leather,

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Voyager Trike
Conversion Kit- 3
yrs old, Cost $4100

new, fits many
motorcycles, asking

$2,200. Call (912)224-0432

TOYOTA RAV4 ‘00
4X4loaded. 58,300 mi.

Very clean. $9975. 674-4444

TOYOTA SEQUOIA
Limited ‘04 - 4x4, fully

e q u i p p e d , o r i g i n a l
owner, superb condition
$28,500 obo. 904-824-6063

CHRYSLER SRT8
MAGNUM ‘06

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

MERCURY GR
MARQUIS ‘03

Extra low miles.
$12,980 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN

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

Toyota Tacoma ‘02
Extended cab, V6,
Pre-Runner, 66k

miles, $11,900 Call
641-7998

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

(904)247-8824,
755-6977

CHRYSLER PT
CRUISER '05.

Leather, CD $19,995
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA TACOMA
Pre-Runner ‘04 Double

Cab. V6, AT, AC, loaded,
43K mi. $19,975. 674-4444

Mitsubishi Galant
‘00 ES, Green, 129k
miles, c/ctrl auto,
good cond, $3500

OBO. Call (904)908-1091

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

TOYOTA TUNDRA
SR5 ‘04. Fully

equipped. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN 350Z ‘04
Touring Edition

only 18K mi.$22,990
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

Trucks/Trailers/

SUV’s

VW Cabrio ‘96
Exc Cond, Clean in
& Out, $4700 OBO.

Call Dave
(904)859-9334

Yamaha V-Star 1100
‘05-4500 miles,

saddle bags, back-
rest, windshield

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

NISSAN ALTIMA
GXE '06. Fully

equipped. $18,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA MDX ‘01 Cham-
pagne/beige lthr, Loaded,
Mint. $15,975. Call 777-9119

BUICK LESABRE ‘03
Limited. Champagne/

beige lthr, loaded, 48K mi
Beautiful! $8975. 674-4444

Yamaha V-Star 1100
‘01 Under 7,000

miles, saddle bags,
windshield, back-

rest. $4800 OBO. Garage
kept. (912)882-5143

NISSAN ALTIMA
GXE '06. Black/

tan. $18,99. p6129
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Dodge Grand Cara-
van ‘03 Green

w/grey interior,
security windows,

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

CADILLAC SRX -’05, blk,
V6, 4dr, loaded, 44k mi,
$19,900. 912-674-2239

Auto Parts

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

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

$12000

DODGE
CHARGER ‘06

Daytona Edition,
Navigation, CD, sunroof.

5000 miles. $28,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CADILLAC DEVILLE ‘97
Green/beige lthr, loaded,

69K. NICE! $7975 674-4444

4 Tires & Rims -
P275/65/R18, fits
2004 Ford F150
pickup, 35,000

miles, $50 each. $200
Total 608-0388

CHEVY AVALANCHE
Z71 4x4 ‘04. Lthr, enter-

tainment pkg, loaded, 48K
miles. $22,975. 674-4444

Motorcycles/

Mini Bikes
Automobiles Automobiles Trucks/Trailers/

SUV’s

Trucks/Trailers/

SUV’s
Automobiles

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 Fl407-339-3443

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, St Aug. 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

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

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

SUBARU

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 DIRECTORY

C044221

AUTOMOTIVE DIRECTORY
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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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