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Hackers attack myPay
By	MCSA	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Dolphin
Foundation 
to hold 
auction

By	Kelly	Powell
Dolphin	Auction	Publicity	Chair
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Department of  Defense taking steps to protect servicemembers from threat

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

NSB	Traffic	Court	Judge	Lt.	Will	Parks	(center)	determines	the	penalty	for	a	Kings	Bay	Sailor	
convicted	of	speeding	on	base.		Parks	handled	more	than	50	speeding	citation	cases	during	a	
monthly	Traffic	Court	Proceeding	March	22.

Kings Bay cracks down on speeding

Volunteers needed for 
Great American Cleanup

����

By	Neil	R.	Guillebeau
Kings	Bay	Community	Relations	Manager
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By	MC1	Bill	Larned
USS	John	F.	Kennedy	Public	
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‘Big John’ 
says goodbye
USS John 
F. Kennedy 
decommissioned
after 38 years 
of  service

Photo	by	MC2	Regina	Brown

Officers	render	honors	during	a	19-gun	salute	at	the	decommissioning	cer-
emony	of	USS	John	F.	Kennedy	(CV	67)	March	23	 in	Mayport,	Fla.	Many	
distinguished	 visitors	 and	 guests	 attended	 the	 historic	 decommissioning	
ceremony	of	the	aircraft	carrier.	Kennedy	served	its	country	with	more	than	
38	years	of	service	and	18	official	deployments.
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See HACKERS, Page 9

_______________________
See SPEED, Page 8

_____________________
See DOLPHIN, Page 8

______________________________________________
See CLEANUP, Page 9__________________

See CV-67, Page 8
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See BRIEFLY SPEAKING, Page 10
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Nine-	and	10-year-old	group	winners	Nathan	Young,	Steven	Graham	and	Riley	Furlan	took	a	picture	with	the	Easter	Bunny	
after	winning	the	Boys	and	Girls	Club’s	annual	Easter	Egg	Hunt	March	23.	The	Easter	Eggs	Hunt	was	broken	up	into	three	
age	groups:	5-	and	6-year-olds,	7-	and	8-year-olds,	and	9-	and	10-year-olds.	Each	age	group	had	three	special	eggs	on	the	
field.	The	Boys	and	Girls	Club	has	held	this	event	for	more	than	17	years	and	originally	started	out	with	painted	rocks	as	
Easter	 eggs.	 The	 event	 was	 open	 to	 all	 military	 and	 civilian	 children	 who	 have	 access	 to	 the	 base.																																			

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.																														

_______________________
See CAR, Page 9
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Periscope	contributor
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Help those who help military families

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front

Paul	Kraack
Periscope	contributor
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MM2(SW/AW)	 John	Mathews	 of	Trident	Refit	 Facility	 (right)	 listens	 to	 the	 tour	 information	
about	 the	Kennedy	Space	Center	 in	Cape	Canaveral	during	 the	MWR	Expo	and	ITT	Military	
Travel	Show,	held	at	the	Clubs	of	Kings	Bay	March	16.

Ticket	drawing	for	door	prizes	was	one	of	the	biggest	draws	during	the	17th	annual	MWR	Expo	
and	Military	Travel	Show,	held	March	16	at	NSB	Kings	Bay.

Medieval	Times	Sales	Manager	David	Lindsey	explains	 the	military	discounts	and	 tour	 infor-
mation	available	at	the	expo	to	Tiffany	Selden,	who	sports	one	of	the	expo’s	many	giveaways.		
The	ITT	Travel	Fair	and	MWR	Expo	drew	crowds	from	all	over	Camden	County,	explaining	all	
facilities	and	leisure	activities	available	in	this	region

Jeff	Mitchell	demonstrates	the	
proper	 chest-press	 technique	
during	 the	annual	MWR	Expo	
March	16.		There	were	athletic	
booths	 set	 up	 for	 patrons	 to	
learn	about	the	various	activi-
ties	on	base.

NSB	 Kings	
Bay	 Housing	
Manager	 Paul	
Petroski	 (left)	
takes	 time	 out	
to	 learn	 more	
about	 the	Wild	
A d v e n t u r e s	
theme	 park	
in	 Valdosta,	
Ga.	 	 The	 park	
was	 one	 of	 50	
booths	 provid-
ing	information	
about	 leisure	
time	 activities	
during	the	17th	
annual	 MWR	
Expo	 and	 ITT	
Military	 Travel	
Show	 held	
March	16.

Photos by 
Regina Wiss
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There	was	fun	for	all	ages	during	the	17th	annual	MWR	Expo	held	March	16	at	the	Clubs	of	Kings	Bay.		These	
two	girls	enjoyed	some	quality	reading	time,	while	their	mothers	were	signing	up	for	the	door	prizes.

Military	hotel	discounts	and	amusement	park	ticket	information	were	a	few	of	the	attractions	offered	during	
the	annual	MWR	Expo	and	ITT	Travel	Show.

Child	Development	Specialist	Carole	Mounts	demonstrates	how	to	make	a	vol-
cano	with	vinegar	and	baking	soda.		The	CDC	was	one	of	more	than	50	booths	
set	up	at	the	Clubs	of	Kings	Bay	during	the	annual	MWR	Expo.

Chocolate	chip	M&M	cookies	were	just	one	of	the	treats	available	for	the	hungry	noon	time	
crowd.	Cookies,	cakes	and	pizza	were	the	main	fare	during	the	17th	annual	MWR	Expo.A	mother	and	young	 infant	 gather	 information	about	 the	Sea	World	 theme	park	during	 the	

annual	ITT	Military	Travel	Show	on	March	16.		The	park	and	other	Busch	theme	parks	offer	a	
free	admission	to	servicemembers	and	up	to	four	dependants	one	time	per	year.

The	 Clubs	
of	 Kings	 Bay	
was	 turned	
into	 an	 infor-
mation	 cen-
ter	 for	 local	
and	 regional	
leisure	 time	
a c t i v i t i e s	
during	 the	
annual	 MWR	
Expo	 and	 ITT	
Military	Travel	
Show.
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By	MCSA	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Bomb, drug dogs 
play important role 
in global security

Photos	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

(Above)	 MA2	 John	 Smith	 demonstrates	 the	 strength	 of	 his	
partner	canine	Ano,	who	can	leap	a	fence	in	a	single	bound.

(Left)	MA2	Gabriel	Salinas	donned	a	protective	arm	glove	to	
allow	Ano	some	practice	at	an	attack.		One	major	difference	
between	civilian	law	enforcement	and	military	working	dogs	
is	 that	 Salinas	needs	only	 say	a	word	 to	get	Ano	 to	 stop	his	
attack.		Civilian	police	officers	have	to	physically	remove	the	
dog	from	its	victim.

(Below,	 from	 left)	 MA1	 Kyle	 Strobeck	 with	 Rex,	 MA2	 John	
Smith	 with	 Ano	 and	 MA2	 Gabriel	 Salinas	 with	 Turbo	 pose	
in	front	of	a	K-9	vehicle	parked	next	to	the	Kings	Bay	Police	
Department.
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By	Barry	Vorse
Jacksonville	District	Army	Corps	of	Engineers
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(Left)	 This	 panoramic	 view	
shows	 the	 proximity	 of	 the	
ocean	 to	 Fort	 Clinch.	 U.S.	
Army	Corps	of	Engineers	con-
tractors	 are	 now	 depositing	
dredge	 material	 around	 the	
fort	 to	 protect	 it	 from	 wave	
erosion.

(Below)	An	aerial	view	of	Fort	
Clinch	 and	 the	 surrounding	
coastline.

Army Corps of  
Engineers, Navy 
work together to 
protect Fort Clinch

By	Corey	Schultz
Commander	Navy	Region	Southeast	
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SPEED: Housing residents let their 
voices be heard about speeding
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Kings	Bay’s	 Security	Department	 has	 become	more	 vigilant	 about	 catching	 and	prosecuting	
speed	violators.
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CV-67: Kennedy saw 18 
deployments in 38 years
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Distinguished	visitors	and	guests	attend	the	historical	decommissioning	ceremony	of	the	air-
craft	carrier	USS	John	F.	Kennedy	(CV	67)	March	23.	Kennedy	served	its	country	with	more	
than	38	years	of	service	and	18	official	deployments.	
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DOLPHIN:
Donations for 
auctions are 
now being 
accepted
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HACKERS: Users should follow all suggested precautions
Continued from Page 1
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CLEANUP: Be aware of  volunteers along road 
Continued from Page 1
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CAR: Keep 
registration 
and insurance 
up to date
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Store Hours
9:00 am - 6:00 p.m. Monday-Friday
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Briefly Speaking

Have	you	completed	your	PHA?
���� ������������ ���������� �������� �� ����������� �������

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

CFC
���� ���������� ������������������ �������� ���������
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Protect	your	base	identification
������������ ��������� ��� ���� ��������������� ��� ���� �������

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

Navy	Lodge	Kings	Bay
����� ������ ������ ���� ������� ���� ���� ������� ������

����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���� ���������� ������ �������� ����������� ��� ����� ��� ������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����� ���������������� ��� ������ �� ����� �� ����� �� ����� ���
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Notice!
������������������������������������������������� �������
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Relief	society	offers	uniforms
��������������������������������������������������������

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

Give	us	your	suggestions	for	improving	Periscope
�����������������������������������������������������

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

Continued from Page 2

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

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

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

New directive 
bans listening 
devices while 
driving on base
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���������������������������������� �������� ���������������������

By	Kings	Bay	Navy	College	Learning	Center

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

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

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

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

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

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

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

Navy reaching for desired 
end strength by 2008
From	Chief	of	Naval	Personnel	Public	Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

Navy Learning Center speeds up success
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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	
� ���� �������� ����������� ���� ����������

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

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

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

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

������ � � � � � � � � �� � �

Help Kings 
Bay Security 
catch criminals
By	Staff
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Psychic Readings
by Loretta

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

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

• Tarot Card Readings • Palm Readings •Aura Cleansing and More
Guaranteed Results
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White	water	rafting	trip		
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�� ���������� ���������� �� ������ �������� �����
���� ���������� �� ������ ������� ������� ������
���� ��������� ���� ������ ���� ������� �����������
���������������������������������������������
������� ����������������������������������������
���� �������� ������ ������� �����������
�������������������������������������������
���� ����� ���������� ���� ��� ���������� ����� ����
���� ���������� ������� ��� ��������� ��� �������
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Golf	Clinics	Offered
�������� ������ ��� ��������� ����� �������� ���� ����

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

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

Massage	Therapy	available	
��� ����� ���� ��������������������������� ������

��������������������������������������������������
��������������������� ����� ���������������� ��
������������������������������������������������
������������������������ ���������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������� ����� �������������� ��������� ���� ������
����������������������������������
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Chapel Events Schedule
Thursday,	March	29

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

Saturday,	March	31
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	April	1
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	April	2
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	April	3
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	April	4
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	April	5
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������� �������� ���������������������

Kings Bay Periscope, ���������������������������������������� ��

Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

Get	Yourself	in	Gear
� ����� ����� ���� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Understanding	Credit
����� ������� ��������� ����

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

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

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

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

Understanding	CSB/Redux	
and	TSP
����� ��������� �������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� �������������� ����
������������������������������
������������ ���� ���� ��������
��� ����� ���� ����� ���� ������
����� ��� ���������� ��� ��������
�������� ��� ������ ��� ���������
���� ����� �������� � ����� ������
����� ������ ���� ����� ����������
���� ���� ���� ��� ����� ������
�����������������������������
����� ���� ������ ���� ���������
��� ���������� ��� ���� ������ ����
������� �������� ������� ���
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������
�������������������������������
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Classified
PLACE YOUR MILITARY 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 categories require prepayment.
For your convenience, we welcome you to place your
classified ad at The Florida Times-Union from 7:30
a.m. - 5:00 p.m., Monday-Friday at One Riverside
Avenue (at the foot of the Acosta Bridge).

Deadlines
Run date Call by 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
Auctions
Real Estate for Sale
Real Estate for Rent
Commercial Real Estate
Financial

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

Periscope
THE

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

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

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

no additional charge.

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.

GENERAL INFORMATION
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 publication.
Credit for Publisher errors will be allowed for the first insertion for that portion of the advertisement which was
incorrect. Further, the Publisher shall not be liable for any omission of advertisements ordered to be published, nor for
any general, special or consequential damages. Advertising language must comply with Federal, State or local laws
regarding the prohibition of discrimination in employment, housing and public accommodations. Standard abbrevia-
tions 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.

904-366-6300

Announcements
Happy Ads
Lost and Found
Clubs and
Organizations

Rides/Travel
Notices
Personals
Dating and
Entertainment

Notices

Clay County

Homes
for Sale

Georgia

Homes
for Sale

Duval County

Condominiums
For Sale

Duval County

Manufactured
Homes

Duval County

Apartments
Unfurnished

Duval County

Houses
Unfurnished

Duval County

Condominiums

NEED A LAWYER?
Accident? Arrest? Divorce?

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

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

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

TIMBERLAND SALE
GA, NC, SC & VA
Rivers, Creeks,
Rolling Hills,

Level, Bottom Land,
hardwoods, Pines,
Excellent Hunting!

404-362-8244
St. Regis Paper Co.
www.stregispaper.com

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

vated seller, seller pays
1% of closing costs,

$217,900. 463-2786/ 992-7182

Biltmore 14x70 2/2
stove, like new,

washer/dryer, ber-
ber, porch/deck,

kingbed, quiet park.
$18000. Call owner
891-5200 or 568-4023

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

ARGYLE 3/2, 1600sf, fp,
fenced backyd w/deck,
split bdrm on quiet cul-
desac. $1050m. 298-3286.

Real

Estate

For Sale

Arlington 3/2 $1500mo.
$1250dep no pets , 4-6
minutes to Wonderwood,
only good credit need
apply. Call 904-997-3262

St. Johns County

Condominiums
For Sale

WESTSIDE- 14X66 2
BR 2 BA New Screened
Porch, Carpet, Viyl.
U t i t l i ty Shed. Many

Extras. 10 min. from NAS
JAX $9,000 695-2094

Intracoastal Waterway
Mira Vista@Harbortown
New condo on 3rd & top
floor w/fabulous views

& 10-12’ ceilgs. Only 3mi
to beach on Atlantic Blvd.

6mo. min. lease
at $2400mo+dep.

912-266-0003

GREEN COVE SPRINGS
North -3/2, huge Fla rm,

fplc, deck , 1 /2 ac, by
owner, $224,900 284-7528

BAYMEADOWS 3/2 +
ofc, 1800SF, by Aves

Mall, $1350, 1st/ last +
dep. 651-2927 Avail 4/1

Ponte Vedra
Ocean Grove

1/1 with Loft one car
Garage $179,900 Appli-

ances Stay. Balcony. Call
Susan Johnson 285-5640 or

349-8999

ORANGE PARK -Argyle
RTO, 2 f lrs , $7500dn.
$1825mo. bad cred ok,
4/2.5, 2 car gar, 477-5450

4/2 Concrete Block
Home Open flr

plan, huge master
bedroom, screened
lanai, $205,900.
(904)757-8800
MLS#343124

Westside
LET YOUR JOB BE

YOUR CREDIT !
EZ Fin. Many homes to

choose from.
Call Emma 771-9055

or 962-1086

Northside & Eastside
MOVE IN SPECIAL!

Apt’s from $375
Houses from $620

Several to choose from.
Section 8 welcome!

Call Vincent 904-566-8073

NORTHSIDE 4/2 on river
fenced yd, must qualify.
$900m. Also 2rm effic
available. c:497-7167

ORANGE PK By Owner
3/1.5, new throughout, lrg
yd, quiet area. $139,000.

904-536-6465 or 904-514-3981

SOUTHSIDE Il Villagio
2br / 2 . 5ba Two S tory
Beautiful Lake View Close
To Shopping And Theater.
$1100mo. No Pets Please.
Call Rigo 813-299-3518.

CASH FOR HOUSES
NO HAGGLING, ALL

AREAS AND PRICES.
REALNET OF NE FL. INC

1-800-AS-IS-NOW

Northside
Less than Rent!

Own this 2br with $0 dn.
Only $650mo. Slow credit

ok with stable job,
745-0045

Duval County

Homes
for Sale

2/2 @ beach 249-9546

Pay sales tax & take
over payments

Northside
Luxurious 1, 2, & 3BR Apts

No Administrative/App Fee
Free Water and Sewage.

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

SOUTHSIDE -Brand new
1br, LR, DR, kit, walk
- i n c l o s e t , t e r r a c e ,
$1000mo. 904-278-6091

Fleming Island -
Eagle Harbor

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

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

(904)542-7908

Free Brochures
FamilyLife Marriage
Conference Jackson-
ville Florida at the

World Golf Village. May 4-6
2007. Call Paul 904-777-8020

SOUTHSIDE 3 / 2, den ,
fenced yd, detached gar,
w/d hkup, pets ok w/dp.

$925m. 904-704-9655 (8-6p)

3/2 lease option purchase
Call 246-7684

$1500 MOVES YOU IN

BEACH - Neptune, 3/2.5
2500sf REMODELED,
Divorce Sale, Bring all

offers. 904-294-3897

Northside

LUCKY
FOR YOU!

$575 -$780
1, 2 & 3 BR’s Avail
Ashley Park Apts.

904-757-0240

S O U T H S I D E E a s t
Hampton 4br/2ba, wood
flrs , c lub house , pool
$1800 + dep. 904-859-3841

@ Beach. Call 200-1535
NICE 3/2 Single

BY OWNERS -3/2/2, all
a r e a s , 0 d o w n , b a d
credit ok, $60k-up. no
realtors please 236-4106

3/2 DBL. w/large deck.
Call Karen 241-8756

or 910-5077

AT THE BEACH

SOUTHSIDE
Apartment Community

1, 2 & 3Brs avail.
For details 904-737-1831

INTRACOASTAL WEST
PABLO BAY $419,900.

Lake Front, 3/2, owner lic
agt, 904-821-5158 463-2033

RIVERSIDE New
1661 Riverside

2B2B, W-D, sec
$1300/mo, 521-7122

SOUTHSIDE Cozy 2/1,
w/d, scrn porch, AC, priv

fence, $900m. 343-5675
2788 Hidden Village Dr.,

WANTED: GOOD
PEOPLE WITH
BAD CREDIT

you pick the home, and
we’ll do the loan. Many
homes to choose from.
771-9055 or 962-1086 ask

for Emma

Intracoastal W.
3/2 Waverly Pl $1350/mo.
Call Don Brown Realty
225-5510 571-7177

WESTSIDE 3 B R
Newly Remodeled
CH/AC New Kitchen
B a t h a n d

W i n d o w s . F r e s h l y
P a i n t e d . L o c a t i o n
Roosevelt Blvd. $800/mo
352-473-0721.

Clay County

Duplex/
Townhouse
For Sale

WESTSIDE Luxury 3br/
2.5ba TownHouse, 5342
Brighton Park Ln. $1100
Ken Dohse 904-276-3000

MANDARIN
STATION

3 BR, 2 BA, Huge fam-
ily room with Massive
brick fireplace, 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 upgrades
11060 Reading Rd.
REDUCED!!

$239,900
904 386-4210

WESTSIDE. Beautiful
3 BR/2 BA Lakeview
Separte Dining RM

Luxury M. BR. Fire-
place. Watersoftner. S.

Kitchen. Clubhouse. Pools,
ect. Near NAS Owners.com
IDTPT3710. Call- 803-6617 or

772-7795 $1,300 mo.

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

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

Oakleaf Reduced! 2 mstr
br /2 . 5ba, 1496s f gar ,
patio, gated $166,900.
904-327-5826, 904-291-1965

WESTSIDE -Great
move-in specials on

3 & 4br apts.
Please call 786-4784

Duval County

Waterfront

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

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

WESTSIDE Beautiful new
4 /2 home 4 rent . Chef
kit, walk-in closet, 2 car
gar/much more 262-7741

Westside Riverfront
New condos and

boat slips
Coastal Creek

Condos and Marina
Call Angela 771-3434

WESTSIDE
2/1.5, duplex, central ac, w/d

conn, hardwd flrs, $750mo.
Call 472-7314

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

EZ QUALIFY
Call the Hotline 388-1208

Putnam County

Waterfront

SOUTHSIDE / Southpoint.
3/2, 2 car gar, new roof,
c p t & t i l e , $ 2 1 5 k .
904-739-3148 386-761-8224

Nassau County

Houses
Unfurnished

HAWTHORN Lake cot-
tage on clear water ski
lake, gorgeous remod.,
900sf concrete boat ramp
$229.9K 352-481-5433

WESTSIDE RTO $3400dn,
$925mo. bad cred ok ,
3/1/1 904-477-5450

AMELIA ISLAND Ocean
view, A1A, 4BR / 4BA,
CH /A, 3 car garage ,
$1500mo. 904-384-7012

Out of Area

Real Estate
For Sale

WESTSIDE- Beautiful
4 BR/2 BA LakeView

Luxury. M. Bedroom. 1
BATH Fireplace Sepa-

rateDngR,Watersoftner,
Near NAS Clubhouse, Pools,

Owners.com IDTPT371C;
772-7795 or 803-6617

$210,000 OBO

Interlachen Lake Front
161’ on spring fed Lake
Bonnie, cleared, fenced,
welled, over 1 ac, $195K
904-214-9984, 904-781-5353

St. Johns County

Houses
Furnished

Yulee/Fernandina Belles
River Estates 4BR/2BA,
2008sf, like new, $1295.
Call 225-1934 or 705-5453

INDEPENDENCE VA,
5 t r a c t s t o t a l l i n g 8 6
acres, $15,000/ AC. 4.2K
elevation. 704-663-3831

St. Johns County

Houses
Unfurnished

WORLD GOLF VILLAGE
Furnished Luxury 2br/2ba

Condo, Nease High Schl
Gated, $1195. 904-315-0797

NC Mountain
Property

2-5 Acres from
$89,900

Minutes from Asheville
1-800-690-1292 x653

GRAND
OPENING
I I

WESTSIDE 4 /2, 2cgar,
qu i e t ne ighborhood ,
waterfront $234K. Total
S t o p R e a l E s t a t e
904-771-2984 / 954-709-8244

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

A Full Service Brokerage
www.callthechief.com

877-346-7827
DON BROWN REALTY

225-5510 OR 571-7177

Georgia

Houses
Unfurnished

Nassau County

Homes
for Sale

ST. MARY’S GA. 2/2
SUGAR MILL, fpl, all
appls, ceil fans $800/mo

+ dep 904-571-1112

Real Estate
Wanted

Duval County

Lots & Acreage

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! Call 225-1934 or
705-5453

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

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

Clay County

Houses
Unfurnished

NORTHSIDE .5 acre in
Ocean Way, city has
approve 2/4 acre lots,

$55,000. Call 904-472-7890

St. Johns County

Homes
for Sale

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

EAGLE HARBOR - 4/2.5
2400sf, clubhouse

amenities. On Pond, Pets
OK $1650 mo. 477-6311

DOWNTOWN-St. Augustine
Open Sun. 12-4 Drive by
54 Abbott St. 2 houses,
“Give-A-Way” price of
$309,000. Call 866-219-2326

MIDDLEBURG 4/2 all
brick, culdesac, good
schools, $1150-$1400

Call 742-7486

Real Estate
For Rent

ST. AUG.-By Owner, never
lived-in 3/2 on approx 1
ac. Paved dead end Rd.
off US 1 Below appraisal
$254k. Call 386-937-3645

Orange Park Oakwood
Subdiv. 3 Bdr 2 Bath
No Pets. $1200 mo.

757-962-3588

Georgia

Lots & Acreage

ST. AUG. S. 2,878 total
SF,2008 SF H&C, impact
w indows , NEW block
home, many upgrades,
Near ICW & boat ramp.
$349,900. 904-819-0010

Three Acres Private
Lot on stocked pond for
sale. Woodbine Geor-
gia $75,000. Wooded

Lot. Call 912-882-3413.
Wildwood Esates

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

ST. AUGUSTINE -blk hm
on 1/2 ac, nr downtown
St. Aug. Appr at $197k,
must sell, $135k, 545-1314

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

VILANO INVESTOR
SPECIAL Motivated

Seller! New const. 3/2,
2car gar, 1600sf. Granite,

stainless appl, custom
cabinets, Jacuzzi tub.
Appraised $350K, must

sacrifice at $325K.
813-833-6600. http://

floridahelijet.clearwire.net/

JACKSONVILLE BEACH
ocean front condo 2/1,
top f lr , corner un i t ,
elevator, pool & storage,
$399,900 Owner / agent
904-887-7053

APPLING COUNTY
stucco home 2 ac. 30X60

shop, 912-614-7546
www.forsalebyowner.com

zip code 31513

Southside/Baymeadows
CAMPFIELD

Wow, over $10,000
reduction on this

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.

$199,900
Donna Brandon

904-708-7694

Independently Owned & Operated

ST. MARY’S 3min. from
back gate of Kingsbay.

3/2 w/home ofc/workshop,
1532sf, lrg priv. lot on
quiet street, fruit trees,

garden, sea breeze, great
for kids & pets. $136,000.
Take a look before we

list!! 912-227-2041

Clay County

Manufactured
Homes

KEYSTONE HEIGHTS
-must sell, 3/2, $1000dn,
$308mo. w/ approved

credit, please call
225- 278- 8756

St Mary’s- Beauti-
ful 5BR/3BA, 2200sf,
cul-de-sac, rocking
chair porch, like

new, 218 Nature’s
Bounty Trail, $234,900

pls call (912)673-9018 or
(912)322-8899

ST. MARY’S GA, 4br/2.5
ba, 2100SF, just outside
sub base, close to I-95
lots of extras included.
$224,900. Call 912-673-1057

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.

(904) 256-2051

4601 Touchton Rd E #3190
Jacksonville, FL 32246 C044082

St. Johns County

Condo Rentals

Retail Space
For Sale

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

Education and
Training

• Private Instruction
• Schools
• Specialty Training/

Events

Construction

! CONSTRUCTION
SURVEYOR

! CONSTRUCTION LAYOUT
Registered preferred. Top

pay & benefits, 401K.
Drug Free Workplc. EOE

Call Callaway Contracting
904-751-8944

ORANGE PARK
1 1/2 Old Condo For

Rent. 1837 SF, 3 bed/ 2
1/2 bath, Family/Liv-

ing RM & Loft, Garage,
Celg. Fans, Gated, “A-rated
Schools”, Pools, Clubhouses,
Soccer, Tennis, Volleyball,

ect. 10 miles from NAS JAX
$1,100/mo Call 594-5879

GENERAL
SUPERINTENDENT

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

or Call 378-9700

Ponte Vedra Beach Condo
1/br 1/ba plus den. HDWF,
Stainless appl. screen patio,
updated $1000/mo- 252-9863

Schools

Ponte Vedra Luxury
Condo Belleza 2br/2ba,

Fully renov. Resort
amen. 880-4616

REAL ESTATE
1 Week Day Class April 9

8 Week Eve Class May 16
Superior Instruction
www.myfrei.com

(904) 269-2555
Florida Real Estate Institute

Dental

DENTAL ASST F/T
Beaches. EDA req’d.

Fax resume to 249-7980
or call 241-4237

• Job Fairs

• Resume Service

• Accounting/

Bookkeeping

• Advertising/Media

• Architecture/

Interior Design/

Graphics Design

• Automotive Sales/

Service

• Aviation

• Civil Service/

Government/

Public Administration

• Computer Hardware/

Software/

Programming

• Construction

• Customer Service

• Dental

• Domestic Services/

Caregiving

• Delivery Driver

• Education/Teaching/

Training

• Engineering

• Entertainment

• Executive/

Management

• Finance/Investment

• General Employment

• Hotel/Hospitality/

Tourism

• Industrial Trades

• Insurance

• Landscaping/Grounds

Maintenance

• Law Enforcement/

Security/Safety

• Legal

• Maintenance/

Janitorial Services

• Manufacturing

• Marketing

• Medical/Health Care

• Marine/Trade

• Nurses/Nurses Aides

• Office/Clerical/

Administration

• Part-Time

• Personal Services/

Beauty

• Real Estate/Property

Management

• Recreation/Sports/

Fitness

• Restaurant/Bar/Club/

Food/Beverages

• Retail

• Sales

• Science/Research

• Social Services/

Counseling

• Technical Support

• Telemarketing

• Transportation

• Warehouse/Inventory

• Work at Home

• Positions Wanted

Jobs
Your Northeast
Florida and
Southeast
Georgia

Employment
Marketplace

Delivery Driver

DRIVER
Allstate Steel

needs flatbed drivers.
3yrs exp. Home nightly.
Hourly + OT + bnfts

Call 904-781-6040

General

Employment

Duval County

Office Space
For Rent

Duval County

Duplex/
Townhome
For Rent

JANITORIAL -Hiring for
nights, PT, exp pref.,
pay i ng $10 - $ 1 4hr . +
bonuses. Backrnd chk.

386-566-7747 386-290-4345

MANDARIN Exec. Ofc
space. Approx 3500sf.
Call for details 673-0744

M U R R A Y H I L L - 8 0 9
McDuff Ave. Nice 2/1
upstairs unit, AC, car-
pet, hdwd flrs 904-887-4440

Mandarin Office
Furn or Unfurn. 12

Telephones and Workstations
Warehouse Avail. 288-8500

SOUTHSIDE Wolf Creek
Twnhm 3/2.5, 1cgar, gated

w/appls, screen lanai,
$1200m. Call 422-2643

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

Commercial/
Industrial
For Rent

SILT FENCE
INSTALLER -

Exp preferred. Must
have good drivers lic.
Call Mitch 904- 759- 0766

Duval County

Commercial/
Industrial
For Rent

BRINKS, INC.
Founded in 1859, Brink's

is the world leader in
secure transportation &
cash mgmt services.

Now taking
applications for:
Drivers, Guards,

Messengers
APPLY NOW!

Full and Part time posi-
tions available

We Require:
Clean Criminal

Background
Good Driving Record

Verifiable Work History
Valid Driver’s License

Must be able to
lift up to 50 lbs

Work in a fast paced
environment

Pass a drug test & physical
Be able to obtain a state

armed guard license

Benefits Include:
Overtime Pay After 40 Hrs

$9.50 to $10.25 per hour

$500 Sign On Bonus
$1000 Bonus for
D & G Licenses

Paid Vacations/Holidays
Medical/Dental/Vision

401(K) – with 125%
company match.

For information and
directions please call:

904-353-4331

Brink’s Incorporated is
an EOE, M/F/V/H

License # BB 8700010

Duval County

Roommates

SOUTHSIDE
10,650sf, 11,040sf, or
21,300sf avail. ware-
house. Grade level.

Common dock available.
Univ @ Powers. $4/sf.

Easton, Sanderson, & Co.
356-2228 Realtor

KERNAN BLVD Share hm
priv bath. $460m/$200sec
Incl util. 234- 1265

RIVERSIDE - 2/1.5, fncd
yd, off Park St. $500mo.
904-813-4111

Atlantic Blvd/San Pablo
3/2, $400m incl. elect,
catv, net, w/d. 742-2985

Retail Space
For Rent

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

Georgia

Roommates
KINGS BAY ROOMMATE
share lrg house on river
for responsible male. No
Smoker. $385/mo., incl’s
u t i l s , p o o l , g a r a g e
912-510-9676

Property
Management/
Rental Services

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

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

Duval County

Retail For Rent

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

Eastpark Great location!
(904) 998-9339

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

Duval County

Rooms To Rent

F T . C A R O L I N E /
RIDGEFIELD - pool
house priv. quiet n’hood,
must be employed & resp.
No pets. $450 mo. 646-4475

Commercial/
Industrial
For Sale

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

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

QUALITY INN (904) 264-1211

Accounting/

Bookkeeping

Commercial
Real Estate
Out of Area

ACCOUNTING
POSITION

in fast paced law office.
Posting checks and

other accounting func-
tions. Previous acctg
exp &10 key req.

Fax resume to Elizabeth
904-358-3069

Financial
• Business

Opportunities
• Distributorships/

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

Borrow
•Mortgages Bought

and Sold

Duval County

Commercial/
Industrial
For Sale

WESTSIDE 2000SF hse
w/2 out bldgs, .7 ac fen,
zoned Heavy Industrial
city water/ septic, would
make great ofc for con-
tractor. 7185 Beaver St.
$ 2 2 0 , 0 0 0 O B O . C a l l
904-387-0176

WAREHOUSES
For Sale -4000sf., 6500sf.,

7800sf., and 7950sf.,
Brick and Block. Grade
Level. Easton, Sander-

son & Co. 356-2228
Realtor

Business

Opportunities

Georgia
Commercial RE

For Sale

Meal Assembly Business
one of the fastest grow-
i n g c o n c e p t s i n t h e
nation. Great location
w i th good v is ib i l i ty .
Large, fully equipped
and furnished space.
Established customer
base. Excellent oppor-
tunity for development
in an emerging market.
or more information,
call 904.680.9299.

PIRTECK USA
Unique B2B franchise
has exclusive territo-
ries available in Jack-
sonville (888) 774-7835:

www.pirtekusa.com

Money To Lend

Or Borrow

It’s A New Beginning...
Ca l l us to make your
dreams a reality. Fast
approval, no application
fee, foreclosures, bank-
ruptcy, all credit types.
se l f emp loyed . New
Genesis Mortgage Svc

Call 904-294-6903

______________________________

______________________________
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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

MoreThanEver:www.loomisfargojobs.com

MANAGING CASH IN SOCIETY

Today,Your
Future isStronger.

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

Our Jacksonville office has openings for:

ARMEDDRIVER/GUARDS
• $10.20/hour

PMVAULTCLERK
• $10.35/hour • 2pm-close

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

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

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

C
0
3
3
2
6
0

New Cert i f ica t ion Program!

Take Troy’s New MCSE Technology Program
To Become A

Microsoft Certified Systems Administrator

and

Microsoft Certified Desktop Support
Technician

" High Demand Certifications — MCP, MCDST & MCSA

" Evening Classes for 16 Weeks — 3 Times Per Week!

" Navy TA & VA Apply — Program Begins MAY 2007

" May Apply Toward a BASRTM Degree from TROY

Troy Univers i ty a t Jacksonv i l le
2683 S t . John’s B lu f f Road

Call Pat for Details
800-368-2315 NETWORKS

of FLORIDA

Intracoastal West New gated
3/3, 2200sf on marsh,
granite, SS appl, pool,
gar, $1695 14’ ceil

3/3 Pnths 1895 273-0125

St. Johns County

Homes
for Sale

General

Employment
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Industrial

Trades

Sales

Electronics

Furniture/

Household

Machinery

and Tools

COMMERCIAL ALARM
SALES -Local security,
fire, access and media
contractor has immedi-
ate openings for exp’d
salesperson Exc ben-
efits pkg and automo-
b i l e p r o v i d e d . M a i l
resume to Personnel
Dept , PO Box 16596 ,
Jacksonville, FL 32245

CYBER SHOT
DIGITAL CAM-
ERA DSC-L1
New in box.

Call John 904-612-9998

King Bed Set, Dresser
Night Stands Armoir

$995; Dining Set Table
Chairs China Cabinet,
$395; Like New.
Call- 472-1417

Crafstman Laser
circular saw $35, 18
volt hammer drill &
reciprocating saw

combo kit, $170. 220-2916
evenings.

ELECTRICIAN &
INSTRUMENTATION

JOURNEYMAN
For a challenging career
a s a n E l e c t r i c i a n &
I n s t r u m e n t a t i o n
Journeyman with a For-
tune 100 Company offer-
ing an excellent array of
benefits; health insur-
ance, RX plan, Dental
plan, 401k, flex spending
accounts, and more, fax
your resume to 386-329-3709
attention Abby Marrero-
Cruz. Interested appli-
cant should have 4 yrs.
exp . as an e lec t r i ca l /
instrument technician in
an industrial and/or mili-
tary environment and a
high school diploma or
GED. Exp. should include
low and medium voltage
maintenance repairs;
troubleshooting and instal-
l a t i o n i n a d v a n c e d
ins t rumenta t i on; and
troubleshooting exp. in
utilizing advanced pro-
cess control equipment.
An Associate Degree in
the field of electronics is
p r e f e r r e d . L o c a t i o n :
Palatka, FL; Starting sal-
ary: $25.72/hr
EOE/VET PREF/DFWP

HDTV-LCD PANASONIC
- 50”, 1 yr old, $1350.
777-1386 or 382-1933

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

reels, sidewalk cleaner.
$1500obo. 731-5169

Light Oak
Entertainment Cen-

ter w/2 shelves,
glass doors on left,

wood cabinet on bottom,
$100. 246-1456

PS2 3 controllers 15’
Extention Multi-tap 10
Games all for 175.00

John 904-612-9998

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

Sears 6 1/8” Jointer
Planer Model

#113.206931 w/stand,
very good condi-

tion! Hardly Used! $100.
Call Bob H:777-5750,

C: 233-1080

Like New-Ashley
Furniture Solid

Wood Office
Suite-includes desk

w/keyboard pull-out, 2
drawer file cabinet,
L-return, bookcases

/storage areas. Perfect
Condition, Glen Eagle
Model, call for pics, a
must see, $1200 OBO.

(904)708-4499

Estate Sales

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

Great Pay. Call anytime
904-680-5061

Misc furn, kitch, china,
antiq’s. 9-2 Sat/Sun 13230
Huguenot Ln. 997-3262

Miscellaneous

Merchandise

Furniture/

Household

SALES PERSON
Look ing for ou tgo ing

wireless sales person.
Please fax resume to
904-751-3662.

$ 6 0 0 Nord i c Track ,
Like New, only $195.
Yardman Self Starter
L a w n M o w e r w i t h

Bagger, $25. Call 771-0249

Livingroom Set $600;
Queen Bedroom $600;
D i n i n g r o o m L i g h t
Wood $600. Al l Like

New. 771-0470 or 434-1952

Armoire FREE with King
designer bedroom set,
new in boxes. Beautiful,
must see. $995. 398-5200

Transportation
29 gal Aquarium +

Stand $75-Grace
Playpen, used

twice, $10. Infant
3-1 crib, $40. Call

246-1456

Bassett
Diningroom Set-

Cherry wood table
w/leaf, chairs, &

china hutch. $700. Call
(904)476-4242

Livingroom &
Bedroom Furniture-
with two JVC Multi
system TVs, good

for NTSC and PAL for-
mat. Call (912)674-0796

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

APPLY NOW!!!
Come drive for us!

YELLOW CAB. 493-5250.
dfw.

Boys 12” Bike w/ train-
ing wheels, left handed

toddler Golf Clubs,
Kids picnic table, sand

box, Trike All Cheap 343-3173

BDR Set(Light Wood)
Queen $750.00, Head-
board w/mirror and
light bridge, left pier,

right pier dresser. Livin-
groom/Den Wall Unit Black,
Gold Trim Mirror Light
Bridge. $250.00. Livingroom
Cof f ee tab l e , end tab l e
$100.00. Call 215-3257

MATTRESS KING SIZE
New, Still in Plastic, $185

904-674-0405

Warehouse/

Inventory

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

Christmas Frazer
Fir Tree, 9 Ft.

Beautiful. New Paid
$350. Asking $100.
904-491-7996

POOL
CLEANER

Experienced. Clean DL.
731-0099

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

WAREHOUSE
FULFILLMENT MANAGER

-Handle all receiving, ware-
house, inventory & fulfill-
ment operations for grow-
ing manufacturer. Exp in
fulfillment is helpful. Solid
company with exc benefits

program. Apply Drummond
Press; 2472 Dennis St.

904-354-2818

BED A abatement spe-
cial. $80 Qn pillow top
new w/warr. 391-0015

Criminal Justice
Degree Books Violent

Crime and Killers
Among Us Call for

details on books- Call-
612-9998

WANTED Retiring Navy
personnel to work in
stone yard. Duties incl:
loading pick up trucks,
local deliveries, basic
inventory control & good
with people. $27k per yr
Mon thru Sat, 9-5. Call
Mark 912-552-3334

One 9’ Couch; One
6’ Couch; One

Recliner. Call for
details John

904-612-9998

Looking for Talented
Instrumentalists! Come
join us as we begin our
new & exciting Contem-
porary Worship Service
at Kingsland 1st United

Methodist Church.
Weekly rehearsal & 1

service. Christian view
necessary. All types of

Contemp. music
appreciated. Drummers,
keyboardists, bassists &
guitarists pls call. For
more info contact Dan

at 912-729-5445x105,
dan@kingslandmethod-

ist.com or Don
912-729-5445x103,

don@kingslandmethod-
ist.com

BED - A Bargin
Brand New Pillowtop Sets

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

Dirt Devil Upright
Vacuum Cleaner, with

tools 12 Amp $45.00,
Antique Milk Can Hand

Painted $35.00, Luggage 2
piece $30.00, 781-6222

Queen Mattress Serta
Boxspring and Mat-

tress w/ memory foam
topper and several

linen pieces. $50. GC 262-5597

BED A Brand Name Full
set $129, new w/war in
plastic. 391-0015 Can del

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

Law

Enforcement/

Security/Safety

Queen Size Sofa Bed
with Extra pillow, one

year old Like New. $600
or best offer. 304-3554

BED A Brand Name $269
KG pill top SET. New
w/warr. Can del. 858-9350

Electric Wheel Chair,
Pride Mobility Flash
Battery Powered with

Onboard Battery
Charger Like New. 850.00
OBO 729-7171 or 322-7339

ARMED SECURITY
GUARDS

with D & G lic.
Up to $10/hr. Full time.

Call 378-3470

BED A cherry sleigh,
Solid wd set $375. Retail
$950. 858-9350.Can deliver

Rooms to Go Sofa
& Loveseat-Brown,
scotched, 1 yr old,
like new, $500. Call

783-6011

Eliptic Stepper Exer-
cise Machine, New.

Paid $300.
Sell for $100 OBO

Call Mark 912-674-5633

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

Must sell $110 904-674-0405

Marine Trade

ROUND GLASS
TOP TABLE

WROUGHT IRON
W/4 CHAIRS
OFF-WHITE
CUSHIONS

EXCELLENT
CONDITION $600

573-9344 OR
762-5998

Bedroom Set Queen
Light wood $750 Liv-

ing Room Set $600 Din-
ing Set $600 Like New.

771-0470 or 434-1952

FOR SALE-
G4 Kirby Vacuum w/
shampoor and attach-
ments 100.00; 2 speak-

ers 2 ft. tall 25.00; Sony 4
head VHS w/ remote 25.00.

Set of Dextr
Knives(New)100.00

Call 493-4885

FIBERGLASS
LAMINATORS,

MOLD MAINTENANCE
& GUN OPERATORS &
BOAT MANUFACTURING

POSITIONS
wi th exp . Immed ia te

open ings for S tarke
Fiberglass Boat Manu-
facturer. Pay based on
exp. Call 904-964-8228
for more information.

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

Cabinets, Wood Fiber.
60 inches high, 30 wide.
Heavy & Sturdy. Very
Good Condition. each

$15. 268-2482

FURNITURE - and toys
for sale, cribs, tables &
chairs, and toys for all
ages. Great for daycare
or individual. For more
info. Call 307-3108

Cabinets-Store your
DVDs, CDs, or

tapes. wood grain,
lockable doors, on

wheels. 39” tall. Like
New, $45. Two others, 60

in tall, 30 in wide, exc
cond, $15 ea. 268-2482

Office/Clerical/

Administration

SOFABED
Like New. Red-$250.

Treadmill-Barely
Used, Proform $250.

Can deliver, prefer
pickup. 576-3012.

GE Side by Side 22CF
Black Refrigerator.

Excellent cond. $600.00
Orange Park area. Call

542-0433

ATTORNEYASST
50wpm, Phone, computer

& organizational skills.
Min 1 yrs ofc exp. req.

Downtown law firm
Fax resume to Janeene

904-358-3069

Sofa, loveseat & chr, tra-
ditional Clayton Marcus,
navy w/gold accents.
$975-like new. 631-7704

COUCH & LOVESEAT
Brand new in crate! List
$1600, sell $499. Stain
resist. Can del. 858-9350

Mulcher Mower $55.00,
Ford Truck AM/FM
Radio $25.00, VCR

player $15.00, Boys 20”
bike $10.00, Rockford Boom

Box $45.00. 781-6222

Solid Natural Oak
oval table w/10

chairs- 4 leaves,
stored inside, $1800
cash & carry.
912-729-7307

COUCH, LOVE
SEAT Matching

Chair, Beige w/ flo-
ral design. 2 yrs.

$650. 912-882-1052

Real Estate/

Property

Management

Need One Each Mili-
tary Sew On Patches
from VA-174, VA-15,
NAS Bermuda. Call

Don 998-7145 or Leave a
message.

TELEVISION
COMPUTER

CABINET
CHERRY 17” DEEP,

27 1/2” width,
30 1/2” High, $125

573-9344 or 762-5998

Curio Cabinet. Light
Wood with four glass
shelves. Display Light.
Excellent Condition.

$300 OBO. Call 912-576-7717

Property Management

Arlington Properties,
a Birmingham based
Management com-
pany, has immediate
openings at Kendall
Lake, a new apart-
ment community, for
a Maintenance Super-
v i s o r and Leas i ng
Consultant.

Email resume to
mpinto@

arlingtonproperties.net
or fax to 904-724-4266.

RIMS 16X8 Yolcohama
Geolander Tires

235/70/76 15000 miles
left on Tread Have

receipts 400.00 OBO Must
Sell. 904-386-8154

Curio cabinet..mirrored
back, recessed lighting,
beveld glass, 6ft tall, ash
colored, new condition
$400. Call 904-527-1180.

Thomasville Bedroom
well built oak dresser,
m i r r o r , c h e s t a n d
Queen/Full Headboard,

excellent condition. Cost
$3,000 Sell. $875 262-5597

Wood Ammo Box,
Just $4. Please Call

268-2482

DARK WOOD
ROLL TOP

DESK
EXC. COND.

$500 573-9344 OR
762-5998

Antiques

Musical

2- MG Midgets, one
parts car, one running

w/ extras.
Serious Offers Only.

Call Brad- 616-1352

Garage Sale

BUNDY SELMER
CLARINET

with hard case $100
OBO 904-880-4685

Kingsland Garage Sale
316 Hillside Court. 8

AM-12 PM Furniture,
Stereo Equip., House-

hold, Childrens clothes and
toys, fishing gear, much

more!

Antique South
Carolina Wood Pie
Safe Tin- Inserts in
doors, 69 x 35 x 17,

$650 firm. 269-5883

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

Restaurant/

Bar/Club/Food/

Beverages
C A R P E N T E R S &

HELPERS -Miter exp
pref, must have transp, flex
hrs, start $11/hr - up depend-
ing on exp. 728-5325

Dining Room Table,
Beveled Glasstop,
5’x 3’, w6 chairs,
w i l l e m p h o t o .

Call-220-5199 or 221-5479

S i x S t r i n g G u i t a r
A c o u s t i c E l e c t r i c
G r e a t S o u n d . L o w
Action. $75 .00 OBO.

904-880-4685. Leave Message.

DESK -Romweber desk,
s o l i d O a k , 7 6 ” x 3 8 ”
LJRS100@bellsouth.net
Email pics gladly sent.

MANDARIN , March
30/31, 9-5. Blackfoot
Court. I295, South on
San Jose to Marbon

Follow Signs. Furniture,
Tools, Housewares. 268-2482

$$1,000$$
HIRING BONUS

DANCERS DANCERS
Passion 641-5033

ELECTRICIANS
& HELPERS

Comm/ resid min. 2yrs
Exp req. Exc benefit
pkg incl. retirement,
paid holidays & vaca-

tions Call 721-4044
American Electric
8751 Atlantic Blvd.

Dining Room Table
White Pine with

Ceramic Tile in Lay &
Matching Chairs. Like

New. $225 OBO 268-8656

Milk Can w/Lid
Old but in Excel-

lent Condition, $40.
268-2482

VINTAGE PIANO
Rare 1911. Vose & Sons

Mohagony Upright.
Excellent Condition

and Sound. Will Help Move.
$1,400-OBO Call- 282-6466

$$1,000$$
HIRING BONUS

DANCERS DANCERS
No Mandatory Tip Outs

Wackos 399-1110

Diningroom table
Beveled Glasstop,
5’x3’, w/6 chairs,
will email photo.
220-5199 or

pspeevack@comcast.net

RELAY FOR LIFE
YARD SALE

Saturday March 31st,
8:00 AM until Noon,

170 Schoolhouse Creek Drive,
Sugarmill, St. Marys, GA

Old ornate 7 pc
Wrought Iron Patio
Set- Needs derust-

ing, cleaning, paint-
ing, sandblasting, $200
firm for ALL 269-5883

Sporting

Goods

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

Diningroom Table
w/6 chairs solid

walnut wood, round
design on chairs,

exc cond, $400. Call
491-7996

SOUTHSIDE Sat 8am-
2pm 2283 Bristol Spring
Ct. 641-8331 Exec desk &
credenza, 7 pc king bed
rm suite, safe, cabinets,
chairs, pressure washer,
men & women’s clothes.
Exc cond, much more!

Appliances

Complete Set of Ladies
Golf Clubs, bag

included great for
starters $45.00

Call- 264-4587

DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033

Coffee Maker Black &
Decker 10 cup with
Stainless Carafe.

Digital.Original Box.
Paperwork. New. $25

268-2482

FINESSE
CHINA

12 PIECE PLACE
SETTING

“BLACK MAGIC”
PATTERN.

EXC. COND. $150
573-9344 OR

762-5998

D I R T B I K E : H o n d a
CR125R ‘99-new top-end,
tires & graphic’s. Never
raced, $1600. 904-379-0109

77 77 77 77 77 77
St Johns Co. Bayard
Multi Family Yard Sale!
NJM Scholarship Fund
Annual Yard Sale at the
Julington Bapt. Church.
Furn, tools, golf clubs,
t o y s , c l t h s & m u c h
more. Sat. 7a-1p. Dir:
Take US-1 S. left Bayard
Blvd. Right on Snyder
St. follow the signs.

PARADISE ISLAND
DANCERS NEEDED

Call 998-3111

Comm Ref. & Freezer
True Mfg. T-19 & T-19F.
4 yrs, wrty $2500 for
both $1500ea 904-543-7732

Tickets

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

TWO TICKETS
ANDRE RIEU

CONCERT
4/20/07.

Excellent Seats
Jstrauss Orchestra.

Cost 122.95 Sell both100.00.
Call- 249-9122

Floor Fan 43 Inches
High. 11 Inch Fan.

Adjustable Oscillates.
Looks and works great.

$15. 268-2482

42” Flat Screen T.V.
brand new black $1,000.
Cherry Oak Table 6
c h a i r s , $ 2 5 0 . 9 2 5 A

Essex SQ 904-226-5571

GE Dishwasher
Under Counter $50.

Call 264-9984

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

GE Spacemaker
Microwave Oven $25

Call- 264-9984

Four Poster Waterbed
Dark Pine Four

Drawer Pedestal,
about 35 years old.

Very Pretty. $200.00
904-225-2769 Yulee

Garden/Lawn

GE Stove Oven
Free Standing Electric

$50 Call 264-9984

2 GLASS TOP
END TABLES

WROUGHT IRON
EXC. COND.

28” X 28”
23” HIGH

$175 EACH
573-9344 OR

762-5998

Cleaned Garage Chain-
s a w 1 4 ” , R y o b i
Weedeater, Medium
Sized Dog House , 4

green resin Chairs, other
stuff. All Cheap. 343-3173

Kenmore Washer and
Dryer $100.00 each.
Phone- 904-264-4587

Kenmore Washer &
Dryer heavy duty $235

for set. Call 904-838-3614

Troy-Bilt Tiller 5.5 HP
Rear Tine. F/R Adjust-

able Throttle Barely
used, great for resod-

ding lawns. 287-7030 $400.00

Maytag Washer and
Dryer X-Large
Capacity $200
Call 264-9984

Pets and

Supplies

Kid’s Stuff

Washer Dryer Whirl-
pool Super Capacity

$190.00 For Both. (904)
378-8484 or (904)

302-6473

Chihuahuas to Yorkies
k Big Puppy Sale k

$299-UP
Cockerpoos, Poodles,
Schnauzers, Husky,
Yorkiepoos, Poms,

www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

HYANDAI
ELANTRA ‘05 Like

New! With 18k
miles, asking

$11,500. (904)235-9295

Bike Girls- Good Condi-
tion $25.00. Bike Boys
Good Condition. $50.00

Whirlpool Stove and
D/W. Great Condition.
$100 each or $175 both.
Call 912-576-7717

ITALIAN FURN.
6 piece Bedroom,
Desk, Bookcases,
Sofa & Loveseat.

Coffee & end table,
paintings Call for prices.

910-3710

Whirlpool Washer &
Dryer-Late model,
exc condition, $225.

786-1767

5spd Dremel-
w/accessory kit,
$30. Crafstman 5
amp laser orbital

scrolling sig-saw, $40.
220-2916

Clothes

Italian Leather Six
Piece Living Room

Sofa Sleeper;
Six piece Kitchen Din-

ing Room Set
ALL FOR $800.00

Call- 542-2732

Men’s Black Leather
Cowboy Boots. Size 12.
Never worn. 50.00 Call

912-576-3130

Italian Furniture, Six
Piece Bedroom. Desk,
Bookcases, Sofa and
Loveseat, Coffee and

end table, Painting. Call for
prices. 904-910-3710

FINALLY!!! You can
have your hands on the
Playstation 3 Bundle Pack.
Includes a Playstation 3:
60 GB. Hardly played with,
I have 2 systems. Comes
with Original Receipt and
Warranty. One wireless
c o n t r o l l e r , 2 g a m e s :
M a d d e n 2 0 0 7 &
Resistance: Fall of Man.
Also comes with DVD Blue
R a y M o v i e Talladega
Nights: The Bal lad of
Ricky Bobby! Has Blue
Ray DVD system built in
which cost $999 alone. All
t he w i re connec t i ons .
Original Box. Hot item!
The new Playstat ion 3

Systems coming soon will not be able to play the
old PS & PS2 Games unless you add software to
the system so more can come out. I have the
system that allows you to play old games. You
can test out the system before you buy it to make
sure you’re satisfied with the product. First
come, first serve.

Asking for $600.

Call 904-707-0386
or email:

DJCrazyboy@comcast.net
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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

RETIRING SOON?
ENLISTMENT UP?

★ Do you want to earn $1K to $2K a week
★ Paid training
★ Medical Plan
★ Outgoing and great attitude needed
★ Part time or Full time Sales
Make your future happen now!

Call (904) 451-3364 Chris Now
(904) 997-8160 Anytime

★ ★

★★

General

Employment
Garage Sale

Furniture/

Household

OPEN HOUSE JOB FAIR
ALLSTATE

MARCH 29, 2007
4:00 p.m. to 7:00 p.m.

Allstate Workplace Division and Allstate Credit Division
have immediate opportunities for you. We are looking for
individuals who are motivated, eager to learn and enjoy
working in a team environment. Our Managers will be

available for initial
interviews. Please bring your resume.

Positions include:
8Trainer

8Data Entry/Clerical
8Payment Reconciliation
8Customer Service

Qualifications include:
8Microsoft Word, Outlook and Excel proficiency

8Data Entry - 8,000 kph
8Accounting/Customer Service

experience preferred.
8High school or equivalent. Some college helpful.

Visit our beautiful campus at the corner of San Pablo
Road and J. Turner Butler Blvd. Allstate provides a
competitive benefit package. Our campus

includes an onsite exercise room, cafeteria and walking
trails. The first 10 visitors will receive a free gift. Visit

our website www.allstateatwork.com.

Allstate
1776 American

Heritage Life Drive
Jacksonville, Florida 32224

EOE Pre-employment Drug Screening M.F.D.V.

FRIG -26cf, side/side,
water and ice in door,
1yr old, $600. 4chr glass
top dinette rattaan $250.
1.75ct 14kt gold diamod
rng $2500. 912-510-0744

ACROSS
1 Makes a choice
5 Collector's book
10 Silver-tongued
14 Dennis the Menace,

for one
15 Scandinavian
16 Take the bus
17 Greek letter
18 Projecting bay

window
19 Very long time
20 Start of Moliere quote
22 Early-stage seed
23 Unit of force
24 Take to court
25 Steeper?
28 Small underground

growths
33 Vexed continually
34 Detergent
35 Mauna __ volcano
36 Part 2 of quote
40 Tokyo, once
41 Move very slowly
42 Archibald and

Thurmond
43 Isolated
46 Isolated
47 Argon or neon
48 "__ Lang Syne"
49 Piece of paper
52 End of quote
57 Mown grass
58 Spy's garment?
59 Radames' beloved
60 With, in Paris
61 Eagle's nest
62 Cicatrix
63 Extremely
64 Interminably
65 Evening in Padua

DOWN
1 NYC theater award
2 B.C. or Ont.
3 London art gallery
4 Take no cards

5Consecrate with oil
6 "SNL" producer
Michaels

7 Ship's jail
8 Exploits
9 Comic Brooks
10 Mixture of pebbles
11 In __ of
12 False god
13 Nota __
21 Nijo Castle's

location
22 On the market
24 Last year's frosh
25 Domesticates
26 Piano study
27 Man of fables
28 Philosopher

Josiah
29 Solemn word
30 Make joyous
31 Drying cloth
32 Full of lip
34 Transmitted
37 Skewed view

38 Suburb of Harrisburg
39 Continent
44 NASA, for one
45 Common rodent
46 Skulked
48 One more time
49 Czech or Slovak
50 Be down with

51 Pitcher with a spout
52 Muffin topper
53 Golfer's shout
54 Common rodents
55 Hebrew month
56 __ avis
58 Half a dance?

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

C037209

BByy AAllaann PP.. OOllsscchhwwaanngg 3/29/07

LLaasstt WWeeeekk’’ss AAnn sswweerrss

03/22/07

Furniture/

Household
Appliances
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DACHUND CKC, M, dapple,
13wks, shots, crate, Ins.
plan $600. 904- 654-7674

Free to Good Home
5 months.

Rottweiler/Shepard
Mix All Shots; Very

sweet; downsizing due to
divorce. 334-7547 Angela

Pets and

Supplies

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

Boats

RV’s and

Supplies

RV’s and

Supplies

RV’s and

Supplies

SHEARWATER
22CC 2007

YAMAHA 150
4 stroke,

56 gallons,
only 30 hour on

the motor.
GPS 498 float on

trailer,
5 months old,
all electronics
trolling motor

$42,500
904 282-6548

Great Dane- 3 yrs
old, needs adoption
OR foster home for

8 months due to
short notice deployment/
IA. 270-6122 ext 137, or

232-4072

Fleetwood
Wilderness ‘05 25’,
Loaded, Like New,

6’ slide out, 18’
awning, must go,
T.O.P., Call Keith

(912)673-6303

EXTRA
CLEANED

-USED
PRICED TO
SELL FAST!!

802 -Winnebago -34'
Journey - Diesel
899 -Winn. -37'
Adventurer
806Winn.- 33V-
Voyage
806 Winn.-38J -
Adventurer

Hurry...
These won't
last long!

SUNCOAST RV
MOTORIZED

904-642-7878- or
800-642-1603

10360 Beach Blvd.
Jacksonville

www.suncoastrv.com

Motorcycle Gear
Jacket, chaps,
boots, vest, hel-
mets, tank-bag,

goggles, gloves, cover,
like new, Priced to Sell,

278-0780

Havanese Puppies AKC
M/F hlth cert, $850. Call
407-973-8816 352-750-2130

Ultra Classic
Electric Glide ‘97 2
tone blue/grey, 8k

miles, $4500.
542-8606

Reese Hitch-
16k fifth wheel

hitch, w/ “kwik”
“slide”, like new

condition! $600 OBO.
Call Bob H:777-5750 or

C:233-1080

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

Yamaha TTR125L
Dirt Bike ‘03- Great
Cond, $1800 OBO,

Also Yamaha
YZ450F Dirt Bike Great
Cond, $3500 OBO Call

553-0056 or 772-7031

MINI SCHNAUZERS,
AKC, HC, S /W, POP,
4M/1F. 904-451-8185

PIT BULL PUPS-BLUES
UKC/ADBA/CKC, 3M/2F

904-563-4959 / 685-5275
www.firstcoastkennels.com

Yamaha TTR90E
Dirt Bike ‘06-

Excellent Condition,
Great for Kids,

$1950 OBO. Call 553-0056
or 772-7031

Pit Bull Pups, Blue Nose
ADBA Reg. - short, big
headed, 50-60lbs, papers,

shots, dewormed,
$300 - $500. 904-635-3319

BAYLINER ‘04
205, less than 40hrs,
220hp, removable

carpet, cover,
bimini top, swim plat-

form, $17,500. Call
514-3155

YAMAHA TTR-230
‘07 With 3 yr war-
ranty, less than 20

hrs use, many
extras. $3500 OBO. Call

(912)674-0796

SHELTIE PUPS AKC
8 weeks old, reg, shot
records, family history
certification. $600 (H)
904-225-8634 (C)629-0260

Outboard Motor
5hp, used very

little, paid $800, sell
for $450. 370-0043 or

282-3486

SIBERIAN HUSKY 1M,
snow white w/blue eyes

904-665-6415, 904- 272-5936

Auto Parts

Starcraft 14ft
Aluminum Boat

w/trailer, in
excellent condition,

garage kept, w/extras.
Must See, $900 OBO.

Call 241-1398

TANK 55 GAL
Salt Water Fish

Tank w/ All Acces-
sories. Jason

422-0407 or 768-7995.

FORD 289 Heads
Reworked in Excellent

Condition.
$450 or Make Offer;

Matt or Berny 781-7707

28’ OUTBACK M28-BH ‘03
Liteway by Keystone TT
extra clean, low mi, new
awning, slide out rm,
ducted AC, outside cook-
top, Reese hitch. $16,500.
OBO 215-0442 or 710-9176

Mustang Wheels 3
Spoke Aluminum 17”
Fair Cond. Great for

Saares, $25 each;
Matt or Berny 781-7707

20’ Cuddy StingRay
200GS 2001 Merc5.0,

220HP, Low HRS Like
New. Stove, Sink,

Potty, CD/AM/FM Cancas
Trailer $15,000. 278-9780

TIRES(4) & Stock
GMC RIMS

245/70R/17 Fits ‘05 GMC
Sierra 35K Miles. $50

each or $200 total
904-729-6074

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

TIRES FOR SALE
Four P315/75-R16

Maxxis Buckshot Mud-
ders 98% $425.00 OBO.

Contact Jim Hutchinson
542-0513 or 282-1029

Antiques/

Classics
1923 FORD T-Bucket-Pro

b u i l t , 3 5 0 - V 8 , l o t s
chrome, custom paint,
$9800. Call 912-261-2572

Motorcycles/

Mini Bikes

CRUISER 250.CC 2005
New Only 90 Miles.
Loaded Compare
Virago 12,000 Mile

Warranty Illness forces sale
$125,000 387-5672

HARLEY DAVIDSON
sportster, 1200 XL cus-
tom, ‘01,many extras,
5 9 0 0 mi , $ 7 2 9 9 . Ca l l
904-923-5879

RV Having Fun Yet, Inc.
Business Has Slowed

Down So Let’s Get Crazy!
$1.00 Is Better Than Nothing

NO MONEY DOWN!
‘08 Travel Trailers

Starting at $179 a Month
‘07 5th Wheels

Starting at $189 a Month
‘07 Toy Haulers

Starting at $239 a Month
Payments Include Tax &
Tag, NO Hidden Bologna
With Approved Credit.

RV Having Fun Yet?
(904) 714-9939

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

Harley Davidson
XLH883 Sportster 2003,

3750 mi, custom
wheels, seat, extra

chrome, garaged kept.
Great Condition, $6,200

Call 568-9653

HD FXDWG 1995 Well
maintained. Custom

Painted. Tank detach-
able. Windshield.

Saddlebags, extra seat. 70K
miles. $6500 282-5842 Eve-

nings.

Honda 4-cycle
9.9hp, outboard

motor, like new, 5
O.H list: $3250,

$2000, Call 241-1398

H O N D A C B 6 0 0 ‘ 0 4
3,000mi. Asking $4,000.
obo Call 904-228-8420

Kawasaki ZXR1100
‘00 Many Upgrades,

Garage Kept,
Better than New,

Many Extras. Must See,
$4900. Call 241-1398

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

• MILITARY IS OUR
SPECIALITY

• DISCOUNTS FOR ALL
RANKS

• EXCELLENT
WARRANTIES

• SUB-PRIME AND
PRIME

FINANCING

• DOMESTIC AND
IMPORT CARS

• YOU NAME IT WE
WILL FIND IT

GGRREEAATT

SSEELLEECCTTIIOONN

PPRRIICCEEDD TTOO SSEELLLL

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

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

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

2000 Honda Odyssey

2002 Chevy Tahoe

2006 Nissan Eterra

2001 Dodge Truck

2004 Toyota Camry

2005 Nissan Maxima

C
036639

Ma rch Spe c ia l s

2006 NISSANXTERRA

Boats Motorcycles/

Mini Bikes

To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

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

$7.9 Billion

Local businesses benefit from the military

and civilian personnel who buy and rent

homes and who purchase goods and servic-

es. Let them know what your business has to

offer by advertising in one or all of the mili-

tary publications distributed at the local

bases in the area.

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

The economic impact of
the military in Northeast

Florida and Southeast
Georgia is $7.9 billion.
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Automobiles Automobiles

BMW 325i '05 Coupe
25K miles. $26,890

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Ranger XLT 1994.
Supercab. Clean. 110K

miles. One owner. $4500
Neg. Matching Shell.

Call 912-322-8690 or
912-882-1075

BMW 330ci ‘01
Only 40K mi $23,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD TAURUS
SEL ‘06. Fully

equipped. $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 330Ci ‘04 Convert
Royal Blue & Tan

Lthr Int. Like New
$33,990 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA ACCORD EX ‘04
CPE Spoiler, Auto, Sun-

roof $16,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 525i ‘05
PREMPKG, 11k MI, $39,995
Volkswagen of Orange Park

1481 Wells Road 269-2603

HYUNDAI ACCENT GLS ‘07
“ONLY 5K MILES” $13,995
Volkswagen of Orange Park

1481 Wells Road 269-2603

BMW Z4 ‘03 2.5i
Extra low miles,
Beautiful $21,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI G35
COUPE ‘03. White/
tan, spoiler. $22,890

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BUICK LESABRE ‘01
Brown, Custom, paymts

$170’s WAC. 899-5853

INFINITI G35 ‘06 Black.
Payments $230’s WAC.

Call 899-5853

BUICK LESABRE
‘04 Custom.

Leather, CD, fully
equipped. $12,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

JAGUAR S-TYPE
4.2R ‘03. CD, sun
roof, navigation,

chrome whls $33,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY CAMARO ‘94 ,
T-tops, V8, AT, AC, lo
mi ’ s , 1 adu l t owner ,
$5400. Call 912-261-2572

JAGUAR
VANDEN PLAS ‘94
6 cyl, 154k mi, new
paint, new tires,

runs great, $5,575
(904)294-8186

CHRYSLER
CROSSFIRE

2004
“Blazing Red”

MOTIVATED
SELLER!!

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

cond. asking
payoff - $23,500

612-8015

JAGUAR XJR ‘04
Maroon/tan, Nav.,

CD, sunroof. $37,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

JAGUAR XJ8 ‘00
app 58k miles,

PURE LUXURY!
Excellent condition!

All Power Options, All
Lthr, $16,000 OBO. Call
H:777-5750 or C:233-2080

LINCOLN
TOWN CAR
Cartier ‘96

leather interior, fully
equipped, 1 owner,
70,000 mi, $8500

912-729-1115

CHRYSLER SEBRING
‘99, LXI, V6, 2dr, AT,
AC, $2150 754-423-7550

CHRYSLER SRT8
MAGNUM ‘06

Leather, sunroof,
CD, beautiful. $34,890

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Automobiles

ACURA INTEGRA LS
91 Green, 2 DR at AC,
PS, PB, AM, FM, CD,

sunroof, $1,200.
OBO 904-982-0246

CHRYSLER SEBRING
Convertible Limited ‘01
Blue. Payments $270’s

WAC. Call 899-5853

MERCEDES
BENZ 560 SL ‘89
Red, black interior,

1 owner,
45,000 miles,

Includes hard top.
$12,500

912-729-1115

CHRYSLER
SEBRING CONVT
GTC '04. Extra low

mi, fully equip. $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA RL ‘02
Leather, CD, SR,
beautiful. $17,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA RL ‘04
Nav, CD, sunroof,
fully equip. $22,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER
SEBRING Conv.
Ltd ‘04. $15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

MERCEDES S-500 -’01,
80k mi, like brand new,
231-838-8111

MERCEDES BENZ C240 ‘04
4MATIC, $25,995

Volkswagen of Orange Park
1481 Wells Road 269-2603

ACURA TL ‘04
Fully equip, leather
CD, sunroof. $23,840

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER 300 ‘05
Touring. Extra low

miles. $20,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

MERCURY GR
MARQUIS ‘03 Only
27,000 mi, like new

$12,680. 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

AUDI A4 3.0 ‘04
VERY CLEAN,

“SAVE $$$$$$”, $27,995
Volkswagen of Orange Park

1481 Wells Road 269-2603

DODGE STRATUS SXT
‘04, pearl, loaded, $10,500,

38kmi. 904-386-9926

FORD MUSTANG
CONVERTIBLE, 2002
Excellent condition,
76K, leather, new

tires/brakes, $8,999 OBO,
Must Sell, 904-521-7424
ussblanch@yahoo.com

MITSUBISHI ECLIPSE
GTS ‘03. Blue, loaded.
Payments $250’s WAC.

Call 899-5853

AUDI TT 1.8T ‘04
COUPE, 29K MILES, $20,995
Volkswagen of Orange Park

1481 Wells Road 269-2603

NISSAN 350Z ‘05
Convert, Auto, Touring
Ed., Htd Seats, 4500 mi

$29,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 325Ci ‘02
CONV, CLEAN, LOADED

$27,995
Volkswagen of Orange Park

1481 Wells Road 269-2603

FORD MUSTANG
‘01 6 cyl, 5spd,

AM/FM, CD, tape,
electric green ask-

ing $6,000. Good Condi-
tion, Call 912-258-3091

BMW 325i ‘04
Blue/tan. $17,680

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD MUSTANG
2002 3.8 L V6

Loaded 74K miles.
Exc. Cond. $7500.
912-882-1052.

NISSAN ALTIMA
GXE '06. Fully

equipped. $17,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 325i ‘05
Sedan, Ex Low Mi, Fully

Eqpt. $27,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD RANGER 1996
5spd, with lift kit, new
tires, runs excellent

$3000.00 OBO
Call 338-8529

PONTIAC GRAND
AM SE ‘05 4 dr

sedan, V6, AT, PS,
PW, Cruise, Gold

color, 42k miles, $12,500

BMW 330ci CONV ‘06
ONLY 4K MILES, $45,995

Volkswagen of Orange Park
1481 Wells Road 269-2603

Automobiles Automobiles

Trucks/Trailers/

SUV’s

‘06 MINI
COOPER

Loaded, only 10,000 mi
$24,900

‘05 TOYOTA
CAMRY

Cabrio. Factory warr.
$24,900

‘03 NISSAN 350Z
Touring. Silver,

low miles
$21,900

‘01 NISSAN
FRONTIER

SE model
$15,900

‘04 BMW 325Xi
Nav. Stick, SR.

$24,900
‘05 ACURA TL
White, fact warr.

$27,900
‘04 BMW 530i
Factory warranty

$33,900
‘03 BMW Z4

Low Miles
$21,900

‘04 CHRYSLER
SEBRING

Convert. Only 20K
$12,900

‘05 BMW M3
Silver, Cabriolet

$44,900
‘04 JEEP
LIBERTY

Low Miles, 4x4 Lim
$19,900

‘05 FORD
EXPLORER

Eddie Bauer
$23,900

‘05 MINI
COOPER

Convertible, Red
$23,900

‘06 SCION XB
Black

$13,900
‘06 INFINITI

G35
Black, SR, auto

$26,900
‘04 Land Rover
HSE only 13K mi

$49,900
‘07 TOYOTA FJ

CRUISER
$27,900

‘05 VOLVO 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

SCION tc ‘06. Fully
equipped. $16,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD EXPLORER
XLT 1997. 97K
Miles. Leather.

New Michelins. Tow
Pkg. Fog Lights.

White/Ext. Gray/Int.
$5800. 338-4780.

SUBARU Outback 1998
all-wheel drive 98,00
miles. Good condition,
Man t . records , new

tires, A/C. Auto very reli-
able. $5995 904-874-5542

FORD F-150 S-CAB
2003 4x4/V8 Black

Loaded, Alarm, Sun-
roof, In-Dash DVD,

Toolbox, Tint, Runboards.
$19,500 OBO 904-463-7605

TOYOTA CAROLLA S ‘05
LOADED, fact wrty, 24K

mi, $13,500. 904-502-7343

TOYOTA CELICA GT ‘02
Blue, Payments $230’s

WAC. Call 899-5853 GMC Sonoma ‘02
ZR2, off rd pack-

age, $3,000 in
extras. 54k miles, 4

wheel drive, $15,000
(904)704-8872

TOYOTA CAMRY CE ‘01,
$8000.

904-472-1259

HONDA
RIDGELINE 2006

RTL. Sunroof. GPS.
XM. Tow Pkg.

Nada Price $29,725 Sell
$28,500. 802-760-7967.

TOYOTA SOLARA ‘01
White. Payments $230’s

WAC. Call 899-5853

TOYOTA SOLARA
Conv. SLE ‘05. V6,
Navigation, light

blue/ta. $25,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
JEEP CJ7 ‘85 Hard
top, hard doors, all

original equpt,
$3500, 542-8606

LAND ROVER
RANGE ROVER

'05. Silver/gray int
fully equipped. $53,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

VW BEETLE ‘04
Convert, GLS, Turbo

6 Disc, Chr Fully Eqpt.
$20,980 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

MAZDA B2500 ‘04
Good cond. $4000
Call 904-838-6967

VW BEETLE CONV ‘06
5 TO CHOOSE FROM, PRICE

STARTING @ $19,995
Volkswagen of Orange Park

1481 Wells Road 269-2603

NISSAN Frontier
2000 Crew-SE Top-

per New Tires. Exc.
Cond. Runs Great.

157K Hwy Miles. $6800
OBO 294-6453.

VW BEETLE TURBO ‘02
S, LOW MILES, $15,995

Volkswagen of Orange Park
1481 Wells Road 269-2603

NISSAN
FRONTIER ‘06 4dr.

Beautiful. $21,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

VW PHAETON ‘03
“SAVE THOUSANDS” VERY

CLEAN, LOADED, $37,995
Volkswagen of Orange Park

1481 Wells Road 269-2603

NISSAN
PATHFINDER 06
Like new. $22,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN

NISSAN TITAN ‘04
28,500k mi, crew-
cab/SE, red, exc

condition, new tires.
Many xtras.$22,900OBO.

904-571-4115 anytime

NISSAN XTERRA ‘02
Blue. Payments $220’s.

WAC. Call 899-5853

NISSAN XTERRA
‘02 Black exterior,

roof rack, CD
player, 7800 miles,

asking $9700. Call
534-3294, Exc Cond

Trucks/Trailers/

SUV’s

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

Fully equipped,
TRD pkg. $28,490

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BUICK RENDEZVOUS ‘03
CXL, Alloy, Auto, $14,990

Volkswagen of Orange Park
1481 Wells Road 269-2603

TOYOTA TACOMA ‘04
Silver Regular Cab.

Payments $250’s WAC.
Call 899-5853

CADILLAC
ESCALADE EXT

06. Pearl white/tan,
sunroof, Navigation,
fully equip. $40,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Vans/Buses

CHEVY 2500 CONVER-
SION VAN ‘03. Maroon.
Payments $250’s WAC.

Call 899-5853

Chevrolet S i lverado
4 X 4 Z 7 1 1 5 0 0 2 0 0 0 ;
90,000 miles, excellent
condition; all leather;

below Kelley Blue Book Ask-
ing, $10,200 505-7455

$2000 or less

CHEVY AVALANCHE
’02, Z-71 4X4, lthr, exc
cond, new tires, $15,500
obo. 312-0559 or 483-8459

Buick La Saber `94 runs
$400. Ford F150 `89 sell
For parts $300. 504-2620

CHEVY SILVERADO-
‘94, extended cab , AT,

new tires good work
truck $2950 obo 880-6751

Miscellaneous

Auto

CHEVY TAHOE LT
‘04. White/tan.

$23,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Bed Extender for 2002
Ford Ranger Edge

Pick up. Never Used.
$100. Call 912-576-3130

Dodge Dakota ‘98
New Fiberglass

Topper, Bed liner,
New Tires, All

Power, Excellent
Condition! 73,000 miles,

$9,500 OBO. 777-5750

Autos/Trucks

Wanted

ALIVE or JUNK CASH
for cars/ truck. Free tow
$$$. 724- 0011 / 751- 0771

DODGE DURANGO ST ‘04
$13,995

Volkswagen of Orange Park
1481 Wells Road 269-2603

Ford F150 2000 Pickup
78,000 Miles, Red, Long
Bed, $7,500 OBO. Call
904-548-0079 for more

info. Leave Msg.

DODGE RAM 1500 ‘04
HEMI, LOADED, $20,990

Volkswagen of Orange Park
1481 Wells Road 269-2603

SATURN C2 ‘02. Red, 2dr,
auto. Payments $170’s

WAC. Call 899-5853

SATURN L300 ‘03
Sunroof, CD, gas

saver. $9990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford F150 2006
8,000K Chrome Edition.

912-510-7656 $22,900

FORD EXCURSION ‘03
Diesel, loaded,

$29,000 OBO 262-2384

FORD F-150 ‘00
“GREAT WORK TRUCK”

Only $8,995
Volkswagen of Orange Park

1481 Wells Road 269-2603

Public Announcement
Due to record breaking New Car Sales, Bennett Chrysler announces a
historic Used Car Inventory Reduction Sale Saturday March 31,
starting at 9 am.

Bennett Chrysler will Clearly mark prices on the windshield of every
used vehicle in inventory. Due to the massive turnout, you must be
sitting behind the wheel when the prices are marked to be eligible to
purchase the vehicle at these drastically reduced prices. Come early,
this is a one time opportunity to save thousands.

All Credit Applications will be accepted. Extra bank personnel and
trade appraisers will be on premises.

One vehicle will be sold for as low as $99. All cars will be sold on a
first come, first serve basis. No dealers please.

This is a paid advertisement

C
03

66
50

7999 BLANDING BOULEVARD • JUST NORTH OF I-295

904-778-7707 • WWW.NIMNICHT.COM C
03

69
38

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

2007 Saab
9-3 2.0T Sedan

$298/mo*$298/mo*

Absolutely No Dealer Fees Ever!

Nimnicht

Absolutely No Dealer Fees Ever!

2007 Saab
9-3 2.0T Sedan

MSRP - $26,995

Automobiles Trucks/Trailers/

SUV’s

Trucks/Trailers/

SUV’s

505,907
Hours

Besides protecting our country, military

personnel stationed in our communities donated

505,907 hours of volunteer service in Northeast

Floridaand Southeast Georgia last year. Their time

was given to community organizations, church

groups, youth activities, scouting and more.

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

Fax 904-366-6230.

AUDI A6 -’02, AT, loaded,
h i m i , $ 1 3 , 5 0 0 . C a l l
579-4070 lve msg

Military personnel
stationed in our

communities
donated 505,907
hours of volunteer

service in Northeast
Florida and Southeast

Georgia last year.
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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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