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Wildfi res impacting 
Kings Bay Sailors

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

April	 30	marked	 the	 14th	 day	 since	 the	 start	 of	 the	 forest	 fire	 in	Waycross.	 	That	Monday	
more	than	two	weeks	ago	people	were	surprised	to	find	ashes	falling	down	from	the	sky	as	far	
south	as	Jacksonville.		Two	weeks	later,	as	if	to	mark	its	age,	the	largest	fire	Georgia	has	ever	
seen	sent	smoke	and	ash	into	Camden	County	and	as	far	south	as	Orlando,	Fla.,	forcing	NSB	
Kings	Bay	gate	security	guards	and	others	working	outside	for	prolonged	periods	to	wear	air-
filtering	masks.		“These	masks	don’t	seem	to	help	much	against	this	thick	smoke,”	said	Robert	
Hernandez	as	he	watch	at	Franklin	Gate.

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Kings Bay hosts Dolphin Scholarship Auction

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

Auctioneer	Arlie	M.	McNeill	(left)	and	Group	Ten	Chief	of	Staff	Capt.	David	Volonino	announce	
the	winner	of	an	item	up	for	bid	during	the	live	auction	at	the	Kings	Bay	Officer	Wives	Club	
Silver/Gold	Dolphin	Scholarship	event	held	April	28	at	the	NSB	Kings	Bay	Fitness	Center.		The	
17th	annual	event	raised	more	than	$30,000	for	scholarships	for	submariner	children.	

By	Kenneth	Smith
Industrial	Hygiene	Division,	Naval	

Branch	Health	Clinic
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May brings warm weather, heat stress

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

Head	 of	 Industrial	 Hygiene	 Services	 Kenneth	 Smith	 checks	
the	calibration	settings	on	the	Automated	Heat	Stress	Sensor	
located	 behind	 the	 NSB	 Kings	 Bay	 Naval	 Branch	 Health	
Clinic.

Navy College hosts 
education fair
By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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See AUCTION, Page 8
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See HEAT, Page 8



2    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 3, 2007

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

      
      
      
      
      
      
     

			The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 			tenant	commands,	 			base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				Ga.
			The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	 			edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,				seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,				six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,				code	CM4,				is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
4719,				or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
			The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,				the	Department	of	Defense,				or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
			The	appearance	of	advertising	in	the	publication,				including	inserts	or	supplements,				does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,				Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
			Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,				use,				or	patronage	without	regard	to	race,				color,				religion,				gen-

der,				national	origin,				age,				marital	status,				physical	handicap,				political	affiliation,				or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,				user,				or	patrons.
			The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,				a	private	firm,				in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

			or	the	U.S.	Navy,				under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,			000.
			POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,				1	Riverside	Avenue,				Jacksonville,				FL,				32202.
			The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
			Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Linda	Edenfield,	Advertising	Sales	Manager	
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336
Beeper	(888)	980-3874	•	FAX	(904)	366-6230

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Mike	McKinnon

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC2(SW)	Michael	Wiss

MC2(AW)	William	Tonacchio
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSA	Dmitry	Chepusov

l o c a l  n e w s  &  v i e w s

Briefly Speaking
New	Photo	Requirement	for	Officer	Records
����������������������������������������������������������

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

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

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

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

Volunteers	Needed	for	USO	Welcome	Center	
�������������������������� ������������� ��������������

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

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

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

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

����������������������������������

PSD	Announcement
��� ���� ����������� ������� ����� ���� ���������� ��������

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

Veterinary	Clinic
��������������������������������������������������������

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

Homefront	Talk	Radio
���������� ��� ������ ��� �������� ��� ��������� �����

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

Base	Housing	Curfew/Quiet	Hours
������������������������������������������������������

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

New	Hospital	Website
���������������������������������������������������������

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

____________________________________________
See BRIEFLY SPEAKING, Page 6

B o y  S c o u t s  v i s i t  K i n g s  b a y  E O D

Photo	courtesy	of	Explosive	Ordnance	Disposal	Mobile	Unit	Six,	Kings	Bay

Boy	Scout	Troop	454	out	of	Gainesville,	Fla.,	pose	with	members	of	Explosive	Ordnance	Disposal	Mobile	Unit	Six,	Kings	
Bay	during	a	visit	there	April	28.	The	scouts	spent	the	day	touring	the	detachment’s	facilities,	viewing	a	presentation	on	
what	explosives	 look	 like	and	participating	 in	a	bomb	suit	demonstration.	The	scouts	also	got	 the	opportunity	 to	 learn	
about	and	drive	the	unit’s	bomb	disarming	robot.

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Kings Bay observes Arbor Day

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

NSB	 Kings	 Bay	 Commanding	 Officer	 Capt.	 Mike	 McKinnon	
gets	down	and	dirty	as	he	applies	some	soil	to	an	8-foot	willow	
he	helped	plant	at	the	TVQ	grounds	April	24.																										
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By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Military family members speak a different language

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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Kings Bay hosts 
Special Olympics

By	MCSA	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff

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

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

���� ��� ������� ���� ���� ���������������� �������� �������������
�������� ��� ����� ������ ������ ���� �� ����� ���� ���� ����������� ���
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Perhaps	the	most	competitive	
of	the	games,	the	100-meter	dash	
offered	these	athletes	a	chance	to	
experience	the	exhilaration	of	competition.

________________________________________________
See OLYMPICS, Page 5

NSB	 Kings	 Bay	 Commanding	 Officer	 Capt.	 Mike	 McKinnon	
speaks	 at	 the	 start	 of	 the	 11th	 Annual	 Area	 16	 Special	
Olympics	Competition	April	 27.	 	 “We	 are	 very	 fortunate	 to	
have	 so	many	motivated	 young	 athletes	 visit	 us	 today,”	 said	
McKinnon.		“Remember,	have	fun,	but	stay	safe.”

As	each	bus	pulled	up	to	let	off	the	Special	Olympic	Athletes,	
they	were	greeted	by	hundreds	of	Sailors,	Marines,	and	other	
volunteers	 with	 cheers	 and	 claps	 during	 the	 11th	 annual	
Georgia	Area	16	Olympic	Games	held	at	NSB	Kings	Bay	April	
27.

The	 Marine	 Corps	 Security	
Force	Company	Color	Guard	
chose	 two	 lucky	 athletes	
to	 carry	 the	 American	 and	
USMC	Flags	during	the	initial	
parade	around	the	track.		Sgt.	
Perez,	 the	 color	 guard	 coor-
dinator,	shows	this	athlete	the	
proper	way	to	carry	the	flag.

This	group	of	Special	Athletes	
competed	in	a	game	of	volley-
ball	 against	 volunteers	 from	
the	 local	 middle	 school.	 	 It	
was	 apparent	 right	 away	 that	
the	Athletes	had	the	advantage	
over	 their	 opponents,	 scoring	
three	 points	 within	 the	 first	
minute	of	the	game.

The	11th	Annual	Kings	Bay	Special	Olympics	kicked	off	as	soon	as	the	last	busses	arrived	and	the	athletes	made	it	to	the	track.		
With	the	help	of	the	Kings	Bay	volunteers,	these	children	walked	proudly	to	the	cheers	and	claps	of	everyone.

Photos by MCSA 
Dmitry Chepusov
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Every	Special	Olympics	athlete	received	a	medal	at	the	end	of	the	day.		This	event	was	not	about	winning	but	instead	children	
were	encouraged	to	have	fun	and	be	active.

Crew	members	of	the	USS	Wyoming	(SSBN-742)(Blue)	had	a	dif-
ficult	time	keeping	up	with	this	little	boy,	who	ran	everywhere	he	
went,	full	of	excitement	with	a	big	smile	on	his	face.

Those	children	who	could	not	walk	did	not	miss	out	on	the	fun	and	excitement	of	the	day.		The	individual	attention	from	the	
volunteers	and	the	cheering	crowd	were	more	than	enough	to	put	smiles	on	the	faces	of	even	the	most	challenged	children.

Continued from Page 4

OLYMPICS: Event 
founded in 1962  

Children	had	a	chance	to	throw	a	softball	three	times	to	com-
pete	for	the	longest	distance.		Every	child’s	score	was	recorded	
and	given	back	to	the	child’s	school	for	record	keeping.

The	 long	 jump	was	one	of	 the	more	challenging	activities	at	 the	Kings	Bay	
11th	Annual	Area	16	Special	Olympic	Games.		Setting	a	physical	obstacle	and	
overcoming	it	raised	the	confidence	of	many	athletes	that	day.

Although	 this	 little	 boy	 is	 expert	 at	 maneuvering	 his	 elec-
tric	wheelchair	where	he	needs	 it,	 his	 restricted	movements	
required	special	attention	at	the	Rock	‘n’	Roll	Lanes.
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Briefly Speaking
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Continued from Page 2

By	Neil	R.	Guillebeau
Kings	Bay	Community	Relations	

Manager
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Volunteers needed 
for focus group
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HEAT: Pregnancy increases the likelihood of  heat related injuries
Continued from Page 1

AUCTION: Event raised thousands of  dollars
Continued from Page 1

Continued from Page 1

FAIR: Navy College has a lot to offer servicemembers
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FIRE: People with respiratory ailments should limit exposure to smoke

Photo	courtesy	of	Kingsland	Fire	Department

The	Sweat	Farm	Road	Fire	 is	 responsible	 for	 the	destruction	of	more	 than	100,000	acres	of	
timber	and	vegetation	as	well	as	18	homes	burned	and	the	evacuation	of	more	than	100	resi-
dents.
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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

Duval County

Homes
for Sale

Georgia

Homes
for Sale

Georgia

Lots & Acreage

Duval County

Condominiums

BIG LAND SALE -Acre-
age for sale near Atlan-
tic & Golden Isles. Lake,
River, Marsh, & Wooded
acreage homesites. Save
BIG with pre-develop-
ment pricing. Must act
now! 866-432-9341

R E G E N C Y A R E A /
KENDALL POINTE Free
Cable & Internet. 2/2 $995,
larger 2/2 $995 , conve-
neint to base at Mayport.
North Kernan /Kernan
Forest 3/2, 1260SF $1175,
convenient to Wonder -
wood Expressway. Realty
Executives, Ponte Vedra
904-249-7676, press 2

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.

$239,900
904 386-4210

5br/3 bth, Beautiful
newer 2 story single
family home. 2200
sq ft., culdesac, .3

ac re s , rock ing cha i r
f r o n t p o r c h , 2 c a r
garage , fenced yard ,
l a r g e s t o r a g e s h e d
$229 ,400 . P lease ca l l
(912)673-9018

SOUTHSIDE/IL Villagio
ground flr 3/2.5, 2100SF,
lake view, patio, garage,

$1650mo. 917-868-2809

ALL ACTIVE DUTY
PERSONNEL & VETS
VA Home Loan Specialist

100% Financing
Seller pays closing costs.

888-257-5963
Pine State Mortgage

SOUTHSIDE -move in this
week, Free TV, brnd new
TH, 3/2.5, w/gar, SS appl,
granite counters $1250mo.

Possible Rent to own
904-514-5373

www.allareaproperties.com

Lost and

Found

Clay County

Houses
Unfurnished

Duval County

Rooms To Rent

ST. MARY’S GA, 3br/2ba,
fpl, blt ‘05, on culdesac,
$148,900. No Realtors,

FSBO, Cookie 912-729-4353

St. Johns County

Condominiums
For Sale

LOST DOG -Bichon Frise,
White, M, on Harlow, Wside,

on 4/10. REWARD!
742-6333 or 778-3263

Argyle Room For
R e n t , n e a r N A S
Base, Washer and
Dryer 1/3 utilities,

f u r n i s h e d n i c e ,
904-779-4660

Fleming Island-
Eagle Harbor
ON WATER-

5BR/3BA, 2700sf, FL
room w/heat & AC, free

heated pool, tennis &
golf in community.
REDUCED from

$2,000/mto $1,825/m.
542-7908

St. Johns County

Condo Rentals

St. Marys 3/2,
Garage, Fenced

Yard, New Paint,
Carpet, and fix-

tures. $130K 912-673-6744
or 912-674-7706

NORTHSIDE - 41
acres off New Ber-
lin Rd. 3 bedroom

2 bath home - utility
barn - horse stalls

garage - front & back
porches - great

place for horses
Must See $300,000

call 751-2729

Notices

PONTE VEDRA
BEACH, close to

Mayport Base! 1/1
with loft, one car

garage, appliances stay,
$179,900 Susan Johnson

904-285-5640

Ponte Vedra Luxury
Belleza 2/2, Fully renov.
Resort amenities. Sale
or Rent, 904-880-4616

NORTHSIDE ROOM
TO RENT

New Large Home in
Victoria Lakes, Call

904-434-2395 Samira

NEED A LAWYER?
Accident? Arrest? Divorce?
AAA Attorney Referral Svc

1-800-733-5342, 24 HRS.

Duval County

Houses
Unfurnished

Duval County

Manufactured
Homes

R o o m f o r R e n t
share bathroom; No
ut i l i t ies , 8 miles
from NAS Jax. $350

a month. No pets. Call
778-8977

Northeast Florida

and

Southeast Georgia

Open Houses

Duval County

Apartments
Unfurnished

Northside
BRAND NEW IN
WATERBROOK

FALLS

5/3,2384sf, bonus room
w/bath, on lake, all

appl. + washer/dryer
$1500 towards closing
costs. IMMEDIATE

OCCUPANCY. $259,000

Call for information
Kristine Mercel

RE/MAX Coastal Real
Estate (904) 703 6026

BAYMEADOWS/Avenues
Mall 3/2+bonus rm,
FDR, 2000sf, tile flrs,

$1295m+1st/last. 651-2927

2/2 14X70 Quiet
Park, all Appls.

Porch, deck, shed,
trees, very nice

place. 891-5200
$12,000.00 By Owner.

SOUTHSIDE
ROOM FOR RENT
4 BR, 2 BA House,
Utilities included.

Call Troy 904-703-2533
$533.00 monthly

Fruit Cove-Sat 4/28 from
8:30a-12:30p. 1587

Scottridge Ln. Beautiful
Estates. 4BR/3.5BA, 3
car garage, pool, 2.6
acres. $624,900. Lisa

Verrino, Majic Realty,
(904)343-6832

INTERCOASTAL 4
B R / 2 B A P o o l .
Home, Yard + pool
Service Inc. Tiled

Floors/Counters. Huge
Fenced Yard. $1600 mo.
221-2934 Available 05/25

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

Affordab le New Home
w/ low down paymen t
and owner will finance,
call 695-2255

WESTSIDE

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

QUALITY INN (904) 264-1211

Real

Estate

For Sale

MOVING ???
Contact: Doris
Jakes @ Bear

Realty Inc. Bus #:
(904)234-5753.
Email: jakes-

doris@yahoo.com
“We Care About
our Customers”

Tour to Tour

D/W mobile home on
private lot. Must sell

owner fin. Call 695-2255

WESTSIDE BEAUTIFUL

Duval County

Duplex/
Townhome
For Rent

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

Clay County

Duplex/
Townhouse
For Sale

Northside & Eastside
H MOVE IN SPECIAL!H

Apt’s from $395
Houses from $620

Several to choose from.
Section 8 welcome!

Call Vincent 904-566-8073

BEACHES (A t lan t ic)
Luxury TH, renovated,
upgrades galore, 2 bal-
conies, deck, fenced yd,
W/D, $1600mo 759-5623

NORTHSIDE
BLOCK HOME

4 Bedroom, 2 Bath
corner lot huge

yard priced to sell
904 704-6470

4505 Lincrest Dr.S

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 $164,900.
904-327-5826, 904-291-1965

Duval County

Waterfront

SOUTHSIDE/Il Villagio
3/2.5 Twnhse, hdwd flrs,
balcony, gar, upgrades.

$1395m. 202-302-1832

Northside
Luxurious 1, 2, & 3BR Apts

No Administrative/App Fee
Free Water and Sewage.

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

Northside 3/1 $800/mo
1516 Helena Street
All new upgrades

904-874-5971

Duval County

Duplex/
Townhouse
For Sale

MANDARIN RD. Jul. Crk
1.5acres, brick 4/4 w/ofc,
3800sf, lrg htd pool, outdr
kit., dock w/lift. Qualified

buyers by appt. only.
$1.75mill. 904-579-7702

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

pool, $2595m. 881-0895

ORANGE PARK
3 BR/2 BA

Lakeview, Sepa-
rate Dining RM,

Luxury MBR, Fireplace,
Watersoftner, Big

Kitchen, Clubhouse,
Pools, ect. Near NAS,

Owners.com IDTPT3710
Call 803-6617 or 772-7795

$1,300 monthly
Duval County

Manufactured
Homes For Rent

Nassau County

Houses
Unfurnished

Putnam County

Waterfront

Northside / Westside
STOP RENTING!

Easy qualifying 550 credit
score. New construction
homes. Call 904-535-9695

WESTSIDE-FSBO-6 mi
from NAS Jax, 3/2,
1560sf, TURNKEY
READY, ENERGY

EFFICIENT. Renovated
Int/Ext. New A/C, New Roof,
5661 Bryner Dr. Lexington

Sq. C/P (904)803-8277

Lease w/option to BUY
after only 6 mos. Low
down payment. 695-2255

WESTSIDE

ORANGE SPRINGS Lake
home remod. 3/2 on 1ac.
$249,900. Cridland & Crid-

land GMAC 352-207-3389

FERNANDINA
Beautiful 5BR/ 4BA
for rent. Home in
Golf Comm. $1950.
904-548-0460.

WESTSIDE- WHAT A
PRIZE!! 4BD/2BA
family room, living
room, large master

bedroom suite, walk-in
closets, garden tub,

volume ceilings, inside
utility area, fenced

back yard with
screened porch. Mas-
ter bedroom 21’x16’5”.

2528 Sq. Ft. Conve-
nient to Orange Park.

Built in 2003.
$234,990

Priced to sell.
Call for appointment.
Contact me to e-mail

pictures.
904 613-0097

SOUTHSIDE nice quiet
n e i g h b o r h o o d , 1 b r ,
elect/cable TV. No smkr
$575mo. 904-722-3607

St. Johns County

Oceanfront

Clay County

Homes
for Sale

St. Johns County

Houses
Unfurnished

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

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

ST. AUGUSTINE Ocean
& Racquet Resort 2/2

Completely remod. Great
amenities. 904-695-2798

Fleming Island -
Eagle Harbor

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

Construction, reduced
from $539,999 to $489,999

NOW FURTHER
REDUCED TO JUST

$484,999
Call (904)542-7908

Duval County

Roommates

Ju l i ng ton C reek
Plantation, 2950 SF,
4 / 3 , S c r e e n e d
Heated Pool, Pool

service included, A+
s c h o o l s , $ 1 8 5 0 m o .
904-230-4962 PCS June

Out of Area

Real Estate
For Sale

Georgia

Waterfront

NORTHSIDE share 2br
house ut i ls inc luded
$150wk +dep 764-7052

A PRIVATE OASIS
P remium wa te r f ron t

h o m e s i t e s i n a n e w
community near coast.
River, Marsh, Lake &
W o o d e d V a r i e t i e s .
Golden Is les area . A
must see! Pre-develop-
m e n t p r i c i n g !
866-432-9346

COSTA RICA
Lots for Sale $ 240,000

w.costaricahermosa.com
1 (877) 300-4488

ROOMMATE
NEEDED ASAP for
3BDR/2BA Luxury

Highrise Apart-
ment, overlooking

St.Johns River, Pool,
$445 a month, Utilities M
or F, Clean, Must have

credit for Info call
757-839-8242

Orange Park-Oak
Leaf- 3 c a r g a r ,
4BR/3BA, over 2000
s f , s i ng l e s to ry ,

built 8/05, $5,000 toward
closing costs + $5,000 to
buyer $280k. 282-6794 or
324-9061

Lawtey, FL - Forty min-
utes from downtown Jax
–12.71acres surrounded
by State Wildlife Man-
agement area . It has
part ia l c lear ing and
w e l l . S e l l a s w h o l e
$158,000 obo. 904-699-9837

WESTSIDE - 3/1.5,
Everything brand new.
Motivated Seller. 100%
fin. No $ down 571-6890

COASTAL LIVING!
Rare opportunity to enjoy

the Golden Isles! River,
Marsh, Lake & Wooded
homesites w/ access to
A t l a n t i c i n p r i v a t e
community. Priced to
sell today! 866-432-9342

Duval County

Homes
for Sale

WESTSIDE 9 miles
from NAS Jax, share
3 / 2 h o m e , M a l e ,
non -smoker , $500 a

month includes utilites call
704-1078

Jacksonville Beach
Beautiful 3 BR 2 1/2

BA. 1654 sqft.
Oceanfront Condo

w/ 300 sqft. Balcony
overlooking Jax Bch.

$815,500. 249-1666.

Real Estate
Wanted

St. Johns County

Houses
Furnished

ARGYLE on lake w/dock
2/2, 1330sf, sun porch, cov.

patio, new kit., 2cg, tile
flrs, lg nice yd, $168,900.
7053 Eagles Perch Dr.

904-813-9264

Georgia

Roommates

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

Ponte Vedra Lakefront
2/2, glass porch, short

term, util. incl. $1600m.
904-249-7087 / 607-3417

St. Johns County

Homes
for Sale

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

Clay County

Condos For RentARLINGTON off 9A &
Merrill Rd 4/2, 1896sf.
stucco, dbl gar, fenced,

alarm $226K 904-613-7133

Georgia

Houses
Furnished

FLEMING ISLAND 3/2
renovated, W/D, 2 pools,

gym, A schools,
$1050mo. Call 278-2734

ONE OF THE LAST
NEW in Marsh Landing

5BR/6BA $1,899,000.
Marsh Landing Realty

904-285-7700

AVONDALE 3/2, ch/a,
hwd flrs, fresh in & out,
1600sf incl scrn porch,
fen $275K 904-465-3301

KINGSLAND nice area
nonsmkr, Priv BR/BA,
$20 appl fee, $375mo incl
ut i l . Ca l l for deta i ls .
912-409-0058

Georgia - 4/2, New house
on sma l l lake. Large
yard, quite neighbor-
hood, no carpet, pets ok.
$1200 + dep. 912-258-2032
or 912-882-9485

FLEMING ISLAND 2/2.5,
1 y r o l d , w / g a r , W D
hkup, $900mo + sec dep
Avail Now! 904-214-5291BY OWNERS -3/2/2, all

a r e a s , 0 d o w n , b a d
credit ok, $100k-up. no
realtors please 236-4106

Palencia Must Sell Under
Mkt. Open Hse this wk
end only 144 W. Village
Dr. $389,900. 407-694-0262

Baker County

Lots & Acreage

Intracoastal West
Kensington 4/2 1925
Sqft. Split Bedroom
w/in-ground pool,

lakefront lot . 8 miles
from Mayport. $265,000
Call 220-2801 or 612-7537

BAKER COUNTY
1-3 acres HIGH & DRY!
Fish pond, ready for
homes or MH’s. Owner
finance call 904-259- 8256

Intracoastal West New gated
3/3, 2200sf on marsh,
granite, SS appl, pool,
gar, $1895m 14’ ceil

Call 904-273-0125

Duval County

Commercial/
Industrial
For Rent

• Job Fairs

• Resume Service

• Accounting/

Bookkeeping

• Advertising/Media

• Architecture/

Interior Design/

Graphics Design

• Automotive Sales/

Service

• Aviation

• Civil Service/

Government/

Public Administration

• Computer Hardware/

Software/

Programming

• Construction

• Customer Service

• Dental

• Domestic Services/

Caregiving

• Delivery Driver

• Education/Teaching/

Training

• Engineering

• Entertainment

• Executive/

Management

• Finance/Investment

• General Employment

• Hotel/Hospitality/

Tourism

• Industrial Trades

• Insurance

• Landscaping/Grounds

Maintenance

• Law Enforcement/

Security/Safety

• Legal

• Maintenance/

Janitorial Services

• Manufacturing

• Marketing

• Medical/Health Care

• Marine/Trade

• Nurses/Nurses Aides

• Office/Clerical/

Administration

• Part-Time

• Personal Services/

Beauty

• Real Estate/Property

Management

• Recreation/Sports/

Fitness

• Restaurant/Bar/Club/

Food/Beverages

• Retail

• Sales

• Science/Research

• Social Services/

Counseling

• Technical Support

• Telemarketing

• Transportation

• Warehouse/Inventory

• Work at Home

• Positions Wanted

Jobs
Your Northeast
Florida and
Southeast
Georgia

Employment
Marketplace

Industrial

Trades

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

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

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

Merchandise

Furniture/

Household

Electricians and Helpers.
Long term Jax projects.

Commercial & Industrial.
Local contractor.

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

JACKSONVILLE BEACH
Church or Elementary
School avail. 1315 2nd
Ave. N . 5200SF b ldg.
a u d i t o r u i m , s t a g e ,
b a t h s , k i t , m e e t i n g
room, ample parking,
next to a park. Contact
Jeff at 904-514-1090

PLASTERERS &
LABORERS

Must have experience.
McIntyre Exteriors, Inc.

249-3049

RESTAURANT
Bldg. 8750sf -San Marco

for sale or lease. 1444
Home st. off Hendricks

Ava. New roof and
HVAC for 5yr lease.

$3000/mo.
Easton, Sanderson, & Co.

356-2228 Realtor

Medical/

Health Care
DENTAL HYGIENIST -

Needed par t - t ime in
K i ngs land ped ia t r ic
practice. Send resume
to 912-4494502. Qualified
applicants will be con-
tacted for interview.

SOUTHSIDE Warehouse
Condo Units for sa le /
lease. 2760SF, dividable,
3 (920SF). 8802 Corpo-
rate Square Ct. Contact
Jeff at 904-514-1090

HOME HEALTH AID/
CAREGIVER - FT, for
elderly couple, live-in
pref’d, M-F or wknds

Salary+bnfts. 904-477-8002

HOSPITAL AUDITOR
needed to review rein-
bursment for managed
care con trac ts . Exp.
pref’d. Fax 904-288-8811

Marine Trade

Out of Area

1st Class Marine Joiner
Carpenters starting pay
$16/hr; 2nd Class Marine

Carpenter $13/hr. Call
985-397-4339. Also Marine
Insulators starting pay

$14/hr. All Jax area
loc’s. Call 985-518-8942

P C S T O N A S -
Pensacola, Florida;
Pensacola Beach, 4
bed /2bath , Ava i l .

August 1st . Gu l fv iew
$1500 +utilities. See at
1 4 1 5 A r i d a D r .
904-710-4343

Office/Clerical/

Administration

Appliances

ADMINISTRATIVE
SPECIALIST

Serco-NA has an immedi-
ate opportunity for an
Administrative Special-
ist to join one of the
areas most prestigious
and best employers .
Our firm is currently
looking for a profes -
sional Administrative
Specialist to perform
administrative duties
for the A ir Na t i ona l
Guard Wing located in
the Jacksonv i l le , FL
area.

Serco-NA offers a unique
profess iona l env iron-
ment and an excellent
compensation package.
For employment consid-
era t ion , submi t your
r e s u m e o n l i n e a t
www . se rco -na .com ,
click on the careers tab
a n d u n d e r G e n e r a l
Non-Technical positions,
and locate job # 0507489.

EOE/AA

2 FREEZER GE
CHEST 7CF $100-

Upright Kenmore 5
cf $50- both $125

almost new will deliver
282-6466

D i shwa she r and
Range both Whirl-
pool $150 each or
$225 for both OBO

Call Vitto at 904-535-1100,
Black color.

D i s h w a s h e r G E
P o t s c u b b e r 6 4 0
m o d e l u n d e r
coun ter $50 . Ca l l

9 0 4 - 2 6 4 - 9 9 8 4 W o r k s
great!

Dryer & Washer Super
capacity. Exc cond,

$200. Call 904-327-6122

Freezer Chest Tap-
pan 5 cu ft. , used

but works excellent
$45.00.

Call Paul 620-9387

Financial
• Business

Opportunities
• Distributorships/

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

Borrow
•Mortgages Bought

and Sold

Microwave, very
good condition. $45;

Toaster Oven,
Nearly New, $30;

Rival Mest Slicer $30
Call 904-771-2917

Part Time

Volunteers Needed
To Serve Elderly.

$2.65 hr stipend, mileage,
must be at least 18.

Call 904-807-1200.

REFRIGERATOR
white, Amana, bottom
freezer, roll out drawer,
ice maker, mint cond. $
450 call 268-1279

Restaurant/

Bar/Club/Food/

Beverages

Stove/Oven World-
pool Cream Color,
came with house,
works great $150

OBO. 912-673-8560

DANCERS NEEDED
PARADISE ISLAND

Call 998-3111

WASHER & DRYER
Kenmore, good cond.
$235 both 904-838-5411

Business

Opportunities

Washer and Dryer
Kenmore, late

model, heavy duty,
outstanding condi.,
$225.00 786-1767

DANCERS NEEDED

$$100$$
PAID DAILY

Passion 641-5033

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

www.pirtekusa.com

Computer
Hardware/
Software/

Programming

DANCERS DANCERS

$$1,000$$
HIRING BONUS

No Mandatory Tip Outs
Wackos 399-1110

Washer and Dryer
GE, 5 years old,
good cond., $150

912-576-4379

Education and
Training

• Private Instruction
• Schools
• Specialty Training/

Events

Database Administrator
The Clay County

Sheriff's Office is seek-
ing a Database Adminis-
trator. Must possess MS

certifications & have
min. 2 yrs exp adminis-
tering MS SQL server,
Extensive exp adminis-
tering QiNetix (Com-

mVault) ent data back-
ups on MS Windows

Servers, Exp with tape
libraries & Dell / EMC
SAN systems. Strong

bkgrd in migrating data,
troubleshooting &

upgrading server based
applications & Crystal
Reports. Exp w/finan-
cial applications is a
plus. Starting salary
$29,000+ Drug free /

EOE. For application
call 213-6040 or

www.claysheriff.com
Deadline to apply 5/11/07

Collectibles

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

SPORTS CARDS
Collection. Late 80s,
early 90s Baseball,

Football, Basketball.
Exc. Cond. Entire Collect.

912-576-8652

DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033

SERVERS & LINE COOKS
Lunch & Dinner

Apply at Caffe Andiamo
500 Sawgrass Village Dr.

Ponte Vedra 280-2299

Electronics
HDTV RCA

MM52100. 52” Rear
Proj. CRT 4:3.

Ready color TV.
Good Shape Great pic.

$300. 912-322-6300.

Schools

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

REAL ESTATE
1 Week Day Class May 7
8 Week Eve Class May 16
Superior Instruction
www.myfrei.com

(904) 269-2555
Florida Real Estate Institute

TV Samsung 52” TV
model PCK52OR, 6
years old, excellent
cond. $500.00 OBO

269-5083

Transportation

Dental

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

Drive Yellow Cab.
Make as much as you
need! Must have good

background.493-5250 dfw

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

Fax resume to 249-7980
or call 241-4237

Antique Lane Cedar
Chest Pedestal Legs
ornate wood carv-
ings. 100+years old

with cedar smell, dark
wood. $600 912-576-8652

Warehouse/

Inventory

Office Space
For Rent

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

Domestic

Services/

Caregiving

BED A Bargin
Brand New Pillowtop Sets

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

SUPPLY ANALYSTS
Local position. Respon-

s ib l e f o r i nven to ry ,
material identification,
documentation of haz-
ardous material. Local
& regional travel req’d.
F/T Temp. position for 6
mos . Exc pay . FED -
LOG, DOD Instructions,
Q u a l i f i c a t i o n s : E x
AK /SK E6 and above.
Call Joe Cruz (757) 473
9952 or email resume to
jvcruz@psctechnology.com

HOME HEALTH AID/
CAREGIVER - FT, for
elderly couple, live-in
pref’d, M-F or wknds

Salary+bnfts. 904-477-8002

BED Abatement special.
$80 Qn pillow top new
w/warr. 391-0015

Delivery Driver

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

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

Apply in person at
The Parts House 10321

Fortune Parkway, Bldg
400. Drug Free wkplc

AUTO PARTS
DELIVERY DRIVER

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

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

Must sell $110 904-674-0405

Duval County

Office Space
For Rent

FLAT BED/ STEP DECK
Class A cdl, reg & OTR $700

/ $1200up. 1yr min OTR
exp. Steady work. Hlth ins.
Home wknds. 813-267-1811

Mandarin Office
Furn or Unfurn. 12

Telephones and Workstations
Warehouse Avail. 288-8500

General

Employment

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

Commercial/
Industrial
For Rent

VETERINARY
RECEPTIONIST

Experienced in Avimark
System a plus. Contact:
miramaranimalhospital@
yahoo.com

Hotel/

Hospitality/

Tourism

NEW & EXCITING
UPSCALE THAI

RESTAURANT/BAR
Seeking motivated &

experienced staff:
Servers, Hostesses,

Bartenders, Bussers, &
Line Cooks. Please

call 827-1150 / 838-6979

COUNTRYSIDE
AFFORDABLE

LARGE
1,2,3 BEDROOM

HOMES

C25030

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

C037646C037646

(904) 256-2051

4601 Touchton Rd E #3190
Jacksonville, FL 32246 C037463

Duval County

Commercial/
Industrial
For Rent

Automotive

Sales/Service

Now Accepting Applications
Are you tired of being broke?

Living check to check?
Cenicola and Associates is now

giving you an opportunity
to change that!

• On the job training
• Weekly pay periods
• Fun atmosphere
Dress Professional

Apply Now
912-576-2693

Experience
Detailers needed

excellent pay
and benefits.

Call Derek
912-729-7100

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

★ ★

★★

Duval County

Manufactured
Homes

Duval County

Condominiums

Real Estate
For Rent

The economic
impact of the

military in
Northeast Florida

and Southeast
Georgia is

$7.9
billion.

Advertise in one
or all of the

military
publications

distributed at
the local bases

in the area.
Please call

904-359-4336,
Fax904-3666230.

Tina Nunnally
Independent Beauty Consultant
www.marykay.com/tnunnally
904-372-9308

p r o m
p r i n c e s s

This is your night to shine and
to make dreams come true. So

let me create the prom-perfect look
for entrance-making stares and
dancing the night away. Call

to set up the complimentary prom
makeover today!
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RV’s and

Supplies

WHITE SINGLE
STEEL GARAGE
DOOR 9’ X 7’ &

EXTREME WIND
LOAD STRUTS.

NEW IN
BOX - $275

CALL 445-8100 OR
260-6r761

Cash Loans
Jewelry-Guns

Electronics
Automobile Titles

Instruments
Lay-A-Ways

~BUY~SELL~TRADE

Coastal

LOAN

980 East Kings Ave Suite D
Kingsland, Ga 31583
912-729-3333

Medical

Pets and
Animals

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

Boats

Automobiles

PORTABLE Commode
Adjustable Leg Height.

Removable Bucket.
Use alone or over regu-

lar toilet. Brand New! $50.
912-576-8652

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

CHRYSLER PT
CRUISER CONV
‘05. Only 20,000

miles. $15,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DARK WOOD
ROLL TOP

DESK
EXC. COND.

$500 573-9344 OR
762-5998 POWER WHEEL CHAIR

Dalton Elexus w/control-
ler/charger. Indr/Outdr

$1200obo. 252-6890

Dodge Grand Cara-
van SE ‘05 23,000
miles one owner.
Like new $15 ,895

OBO 912 - 8 8 2 - 1 3 7 4 o r
912-679-3594

Miscellaneous

Merchandise
Desk Professional,
Solid Oak, 5 draw-
ers with slide out
for keyboard, worth

$1250-$2500 asking $400.
904-997-1289

Pets and

Supplies

EAGLE TALON
1997 New Tires 2 DR

needs work $1000 OBO
912-882-3771

65” HD Mitsubishi
Wide Screen Dia-
mond Series Televi-
s ion . 975 .00 OBO

874-5677

30 GAL. FISH TANK
with 2 Lg Gold Fish
and accessories $60.
Yulee 904-294-7033

FORD RANCHERO
GT 1974 351M 400

Turbo Trans. Runs and
looks good. $5000.
904-225-0444.

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
pspeevack@comcast.net

A/C 5050 BTU Gold-
star, good condi-
t ion, c lean, runs
w e l l . $ 4 0 . C a l l

421-0910.

55 Gallon Fish Tank
with stand $75, best
comes with acces-
sories, needs to be

resea led on bo t tom,
easy to do 904-997-1289

RV’s and

Supplies

Dresser nine draw-
e r s , m i r r o r s i t s
atop, two shelves
each side, light in

t o p , A s k $ 3 0 . C a l l
912-729-1677

FORD TAURUS
SEL ‘06. Leather,

CD, sunroof $12,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Armoir/TV cabinet
Large Mexican
Pine. $350. Bunk
Beds with mat-

tresses $150. China
Cabinet $200. Riding
Lawnmower $375.

264-3127

BEAGLES PUPS
$1 50, shots & wormed

912-276-4809

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

GEO METRO Con-
vertible, Red,

2-door, Gas Saver,
Low Mileage, Near

Perfect condition,
Cute as a button,
$3200 OBO 220-6489

Ent Ctr. Oak, holds upto
32’’TV, (3) section, adj.
shelves $150. 249-0307

Aussies to Yorkies
k Big Puppy Sale k

$499 - UP
over 40 to choose

Italian Greyhound, Corgi
Boxer, Dachshund

www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

CHRYSLER SEBRING
1997. Convertible. Very

Clean. Leather.
AM/FM Cassette. Runs

Great! Must See! 339-1885.HOUSEHOLD FURNI-
TURE FOR SALE
HUNTER GREEN

LEA THER SOFA &
LOVE SEAT $800.00,

DINING ROOM TABLE
(WHITE WASH OAK)
$500. QUEEN BED-

ROOM SET INCLUDED
BED, 2 NIGHTSTANDS,
DRESSER W/MIRROR,

AND 5 DRAWER
CHEST$900. CORNER

COMPUTER DESK
$50. 27 INCH RCA TV

$100. FOR MORE INFO
CALL 219-7149

Coachman 5th Wheel
28ft. Older. Good Con-

dition. New Ref & heat.
$2000 OBO

Kathy 904-284-0047

HONDA ACCORD
EX COUPE ‘04

Spoiler, SR. $15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Computer Monitors,
p r i n t e r s , S o n y
Audio/Video control
Center, curtains,

toaster/oven, iron, iron
table, rice cooker, wall
pictures, comforters,
blankets, sleeping bags.
772-7795 or 803-6617

Damon Daybreak
30 foot 1997, 454

Chevy engine, Wide
Body, Recreational

vehicle, excellent condi-
tion, 38K miles, no pets,
no smoking, queensize

island bed with storage,
TV with connection

$21,000 282-9745 Middle-
burg, Florida.

BICHON FRISE PUPPY
$600. 4 months old female

904-545-4655

HONDA CIVIC
HYBRID ‘06. Nav.,
AT, like new $20,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

B O S T O N T E R R I E R S
1F/2M, 9 WK OLD AKC
$350. CALL (386)431-1065

BOXER PUPPIES, AKC,
POP, born 2 / 2 5 4M,
Beautiful & loving. $500.
904-778-8130 / 904-813-8713

Deep Steam Car-
pet Cleaner Hoover

Dual V.. Used 3
times. $150.00
269-5083.

HONDA CIVIC ‘05
Coupe. Only 34,000

miles. $14,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

MATTRESS Mem.foam
Brand name SET new w/
warr $379 398-5200 can del

DUTCHMAN 29Q
2005 Pac N-play 4
Rear bunks, front
queen hitch setup

included. Great condi-
tion. $12,900 912-467-3426

CHI-A-POMS, CKC, Tiny
Designer Purse Pups
$400, 2M. 262-6200.

Ent. Center Broy-
hill. 5 shelves

enclosed by glass
door; retractable

wooden doors hide TV;
nice condition. $150.

421-0910.
MATTRESS KING SIZE
New, Still in Plastic, $185

904-674-0405

COLLIE PUPS, 12 wks
old, M/F, sable/white &
tri-color/ health cert.
$400. 386-208-4336

HYUNDAI ACCENT
‘07 ONLY 7K.MI.

$12,995
Volkswagen of Orange

Park 1481 Wells Road
269-2603

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

FLEETWOOD
WILDERNESS

25’ 2005 Loaded, Like
New, 6’ Slide out, 18’

Awning, Must Go, T.O.P,
Call Keith 912-673-6303

JACK RUSSELL PUPS
$250. shots & wormed

912-276-4809

EXCARGO Car Topper
$110; 5 pc rattan set
$125; camp equip $100;
lawn mower, blower/
vac $25 ea. 268-5477

Recliner-, Tan,
microfiber - $200
OBO call after 4

771-3421

Hyundai Elantra
GLS 2001, Sedan, 4
DR, Auto , 86 ,000
miles, new tires,

4 , 5 0 0 O B O C a l l
912-242-2254

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

MONACO Cayman
2002. Exc. Cond. only
12K miles. Catipillar

Diesel. 2 slides, awning
A/C/ Cent. Heat (36 ft).

912-674-0560.

Handmade Wood
Barbie Four Poster
Beds , Amer i can
Girl Poster Beds

$20.00 Call 223-7011

JACK RUSSELL PUPS
shots & wormed, 3F/2M,
$300. 505-6628

JAGUAR S-TYPE
“R” ‘03. CD, navi-
gation, sunrf, 20”

chrome whls. $30,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

S o f a a n d L o v e s e a t
L o o s e P i l l o w B a c k
Multi-colored. $250; 3
upholstered barstools

with adjustable height $150
Call 264-8954 or 504-8928

LAB PUPPIES,
AKC, POP, S/W, $250.

229-532-4864 / 912-389-0234

RV Having Fun Yet, Inc.
New & Pre-Owned RVs

We Finance 8 Take Trades
8 ‘07 Travel Trailers-No

Money Down W.A.C.
Starting @ $149/Mo.

8 ‘07 5th Wheels $209/Mo.
8 Pre-Owned Pop Up $86/Mo.

w/ Slide
8 ‘07 Slide In Camper $137/Mo.

I’m Going to Make You an
Offer You Can’t Refuse-Try

and Beat These Prices!
(904) 714-9939

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

Pecan Park Flea Market.
1 Exit N of Jax Airport

Highlander Macleod
Sword, good condi-

tion, $200 OBO;
Arabian Saber,

Keltic Dagger Each $100
$300 FOR ALL THREE.

Call 912-673-8560

LAB PUPS-AKC, boxhead
Champion & K9 Deputy

bloodline. $400-$500
taking dep. 904-613-0043

SOFABED
Like New. Red $250.

Treadmill-Rarely
Used. Proform $250

Can deliver, prefer pick-up.
MUST Sell! 576-7051.

JAGUAR
VANDEN PLAS ‘04
Like new cond, only

20,000 miles. $35,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Labradoodle Pups 1st
generation, blk, 8wks

old, HC $700 386-663-7786

H o u s e h o l d a n d
Garden tools almost
new. Set any any
price or any trade.

912-576-6860

Maltese Pups- 2males,
CKC, $695. ready now

904-705-9134 Middleburg

SOFA, Queen Size
Sleeper Sofa, $225;
Full Size Sleeper
Sofa $200. Both in

Excellent condition.
Call 249-1666

JAGUAR XJ8 ‘04
“LOADED” DEEP

BLACK PAINT,
VERY CLEAN $36,995

Volkswagen of Orange Park
1481 Wells Road 269-2603

N a s c a r D i e c a s t
Cars, Dale Earn-
hardt and Junior,
va r i ou s mode l s ,

exce l l en t cond i t i on ,
$49.95 each, 292-9234,
leave message.

Pit Bull Puppies. Staffs.
8 weeks old. Parents on

site. $250. 904-707-5168

S O F A S u e d e
Leather plush and
loveseat (85” & 66”)
p l u s w i n g c h a i r

recliner. All for $550.
Steal. 241-6170

POODLES - Toy, CKC,
9wks, 2blk Males, 2

cream Males. 912-276-4141

JAGUAR XJR ‘04
Nav., CD, sunroof.
Like New. $35,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

N o r d i c T r a c k
S e q u o i a S k i i n g
Exerciser Fold-up
Health Rider Exer-

ciser Both for $100. Call
287-57866

Motorcycles/

Mini Bikes

PUGS, taking dep’s, CKC,
fawn & black, avl 5/5.

Call 904-233-2347

S o f a w h i t e $ 1 5 0
OBO; Coffee Table
white glasstop, $30
OBO, TV stand $20

OBO, dining room table
w/ chairs $150 OBO Call
614-6820

Schnauzer Mini 1 male
$400 1female $450 , AKC,
SW, tails & dewclaws
clipped, 11wks. 372-9027

LEXUS ES300 ‘00
Gray, loaded, low miles.

$13,995. Call 899-5853

ARTIC CAT (50)
4-WHEELER.

EXCELLENT CON-
DITION AND RUNS
GREAT. CALL FOR

MORE INFO
$900(904) 219-7149

Piano Console
Evereti

Mahgoany,good
condition. $400.00
904-220-7886

MAZDA 3 ‘04
“SAVE” $14,995

Volkswagen of Orange
Park 1481 Wells Road

269-2603

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

Garage Sale

Refrigerator Whirl-
pool, 2 front doors,
front ice machine,

water filtration sys-
tem, $600; Computer

Monitors, Sony
Audio/Video

Control Center
Printer and more

Call 772-7795 or 803-6617

Mazda 3 2.3 2005
blue, very clean,
looks new, brand
new Z rated tires,

Call 673-2301 or 673-2302.
$15,800.

BAJA 200 CC
DIRT BIKE 2007

Ridden 3 times, $1200
OBO 542-2445 x-118

HUNTERS POINT
Subdivision - Sug-
armill. Sat (5/5) 305
Hunt Club 8a-2p. 6’

Dining table, chest of
drawers, pokertbl.,

weight equip., computer
components & monitor,
electronics, art/decor.

904-576-2974

Honda Motor Bike
CRC150 2005 Like
New. $2000 or OBO.
778-8977

MAZDA 6 ‘04. CD,
Leather, automatic

$15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA VALKYRIE ‘99
16kmi, new tires, asking

$8300. 904-742-1377

Middleburg.
Fri-Sat. 4-5. 9 AM

1431 Long Bay Road
Moving Sale. Furni-

ture, Tools, lots of
items.

Mazda MPV 1993,
n i c e , $ 1 8 0 0 .
904-745-6007

TOMOS MOPED ‘95.
NOT RUNNING -
NEEDS POINTS.

CALL FOR
DETAILS. $400.00

CALL 260-6761
OR 316-4229

MERCEDES
BENZ 240 ‘04

“4MATIC” $24,995
Volkswagen of Orange

Park 1481 Wells Road
269-2603

Sports Equipment
Collector Item

Original “Nordi-
track Pro” Make

Offer 2-TVs, Computer
Monitor, Printer, Scan-

ner, Rotisserie,
Lots More. 220-6489

WESTSIDE BIG SALE
Fri. only 8-? Furn., HH

& Misc. 8669 Moss Haven
(COUNTRY CREEK)

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

MERCEDES BENZ
E500 ‘04 VERY
CLEAN, $38,995

Volkswagen of Orange
Park 1481 Wells Road

269-2603

YAMAHA VINO 125
2006. Scooter. Only 890

miles. 70+ MPG!
Windshield & Cover.

Exc. Perform. $2000. 221-7574

VAC Hoover
Windtunnel Twin
Chamber VGC,

$75.00 Call 269-5083

Antiques/

Classics
MERCURY GR

MARQUIS ‘03 Lthr
CD, fully equipped.

$11,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Garden/Lawn

WORK LIGHT .500
WATT HALOGEN
LAMP. Height and

tilt adjustable.
Folds for storage.

Excellent Condition. $12
268-2482Craf tsman Mulcher

Self-propelled mower,
6.0 BTS, 22” gear-drive
t r an sm i s s i o n , Ba l l

bearing rear wheels. Tuned.
$125.00 912-729-2928

2 -MG Midge t s , One
R u n n i n g P a r t s o r
P r o j e c t c a r . M a n
Extras. Serous Offers.

Call Brad 616-1352
NISSAN ALTIMA

2.5SL ‘03. Lthr, CD,
like new. $14,990

LEXUS OF JACKSONVILLE
998-0012

P a d d l e B o a t w i t h
Canopy used 2 times;
$450 OBO Call 269-2258
for more information.

Musical Automobiles

L a w n M o w e r ,
Yazoo, Big Wheel,
$100. Weed Eater
Lawn Mower, Big

Whee l , Bagger , Se l f
P r o p e l l e d $ 1 4 0 C a l l
338-1264

XL 1200 LTD 1999,
Waverunner
3-seater Jet-ski, 155
HP, 72 hrs, Yamaha

w/ cover & trailer looks
& runs great $4400 Cell
904-537-1015

NISSAN MAXIMA
‘04. 3.5SL, leather,

sunroof, CD. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

B l a c k F i v e P i e c e
Enforcer Drum Set
Like New. $225.00 or
b e s t o f f e r . C a l l

912-729-5935 or 912-673-7285

ACURA RSX ‘06
Leather, sunroof,

CD. $17,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Classical Guitar, made in
Spain, Raimundo #146,
with hard-shel l case
$595. 904-415-0075

MOWER- Self
Propelled. 6.0 B+S, 22”
gear-drive trans. Ball
bearing rear wheels.

Tuned. $125. 912-729-2928.

17' Carolina Skiff DL
X2004 - w/ 40 hp Yamaha
m o t o r , f u e l & o i l
injected, center console.
Garage kept, excellent
condition. Minn Kota
Riptide Saltwater, Ship
to Shore Radio, GPS/
Fishfinder, l ivewell ,
cooler seats, 2 Bimini
Tops, ladder. Asking
payof f o f $11 ,000 .00 .
904-291-3122

NISSAN MAXIMA SE ‘04
Silver, low miles. $18,995.

Call 899-5853

ACURA TL ‘06
Navigation, CD,
sunroof. $30,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Nissan Sentra SE-R
2 0 0 3 , 6 s p e e d ,
manual, all power,
loaded, excellent

condition, awesome ste-
reo, PCS, Japan, must
sell $8,900 Call 891-5458

GUITAR EFFECTS
Distortions, Chorus
Overdr ive & Big
Muff. Make from

$20 to $45. 912-882-8481.

Hot Tubs/Spas

BMW 325i ‘05
Sedan. Extra Low
Miles, Fully Eqpt.

$25,890 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Peavey Eddie Van Halen
5150/212 combo amp, still

under fact. warr, $1000.
386-362-6775

Hot Springs Spa
Vista, portable, 6
person spa. OBO

904-563-7750

NISSAN
SENTRA 2005
1.8S Great on
Gas! 4 door
Sedan Sport

Edition 30K By
Owner $11,775
OBO 282-7610

Century 1901 Bay Boat
2000 115HP, Yamaho 4
S t r o k e B i n i c a T o p
Trailer, 24V T-motor

X-Cond. $13,900 284-5587

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

Jewelry/

Watches

BMW 325i '05 Coupe
Only 25K. $24,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Piano Console
Evereti

Mahgoany,good
condition. $400.00
904-220-7886

19’ REGAL ‘06,CD stereo
dry docked, 60hrs on
water, must sell fast,
moving. $17,500. 207-9619

14K Ladies Diamond &
Sapphire Ring Size 6,
$375 14K 1CT 7 stone

Ladies Diamond Wed-
ding Band. Size-6 $750

269-1478

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

BMW 325i ‘04
Blue/tan. $16,660

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

PIANO Stoddard
1895, needs minor
restoration $400 U
Haul. 904-997-1289

20’ GRADY WHITE W/A
‘87; Yamaha 225-4 stroke

‘02, new trailer, new
bracket, exc cond,
$22,500. 904-389-5279

Blinds Vertical,
white excellent

condition. Double
French Door Size.

$50. Triple Door Size $75.
Both $100. Call

904-264-9984

Kid’s Stuff

BMW 325i ‘06. Fully
equipped, like new

$31,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

PONTIAC
GRAND AM 1997,

great condition
cloth interior, 162K

mi, CD, 4 DR, V6, gold,
cold ac $2500 Call

904-881-0553

Sporting

Goods

B a y l i n e r , 2 0 0 5
Immaculate, runs
g r e a t , c a n o p y
$13,500- call 612-6646

Barbie Four Wheeler 6
VOLT rechargeable
battery and charger
$75.00; also Barbie 20

inch bicycle. $30.00 Call
504-8430

Cabinet Curid
Brown with Mir-
rored Back, side

opening glass
shelves, 6 ft. tall, Like

New. $100. Call
904-264-9984

Dive Gear , BC 3
Regulators,Weights,
3 X W e t - s u i t , 3 X
Skin All New. Call

Dan 221-5912 $400 OBO

BMW 330Ci ‘04
Conv. Extra low

mi, lthr CD. $30,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

21 ft. Bayliner 205
0 4 ’ B o w r i d e r
Immacu la te , 5 . 3
MerCruz, Stainless

P r o p . L e s s t h a n 4 0
h o u r s . M U S T G O ! !
$ 1 7 , 4 0 0 C a l l D a n n y
514-3156

Pontiac Bonneville
1976 only 48,000
orginal miles,

everything works.
Great drives excellent.

Must sell, must see
$4,000 OBO 904-566-4666

Girls 12” Chopper
Style bicycle with
t r a i n i n g w h e e l s
p i nk and purp l e

excel lent condit ion.
$25.00 334-7547 Angela

HUNTING LEASE
Wilcox Co. 176 acres,

1/2 wooded, 1/2 crop land,
utils avail. $2200 per year,

Call 229-425-6232

CABINET- Storage
f o r t a p e s , c d ’ s ,
dvd ’ s . Lockab l e
doors, wood grain.

39” Tall. Like New, #45.
268-2482

BMW 330ci '05
Convertible

Leather, CD pre-
mium pkg $32,890

LEXUS OF JACKSONVILLE
998-0012

Pontiac Grand Am
1997, great condi-
t ion. Gold 4 DR.,
V 6 , C D , R e a r

Spoiler, 162 K, Cold AC.
Call 881-0553 $2,500.

Little Tikes 8-in-1
playset great condi-
tion large playset
slight sun fading,

$200.00 OBO Call Angela
334-7547

Trailers

CHAIR- Rocking
Swivel. Green. By
Best Chair Comp.
Exc. Cond. $100.

Must Sell. 912-576-8652.

BMW 525I ‘06
White tan, like new
$36,840. 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Utility Trailer 5ft
by 8ft . Blk. $350.
OBO Call 476-1433
or 724-6760.

Pre-Owned
Auto Center

Luxury For Less!

904-998-0012
2004 Jaguar XJR
30,000 miles. Nav.

$37,990
2003 Jaguar S-Type
4.2R, 26K mi, Nav.

$29,990
2006 BMW 525i

White/tan. $36,990
2005 BMW 330ci
26,000 mi. $32,890
2004 BMW 330ci

40,000 miles
$29,990

2006 BMW 325i
20,000 miles

$30,990
2006 Acura TL

14,000 miles. Nav.
$30,990

2005 Range Rover
28,000 miles. Nav.

$49,990
2005 Linc Town Car

30,000 miles
$23,980

2004 Cad. Escalade
40,000 miles

$27,980
2006 Niss Pathfinder

22,000 miles
$21,990

2007 Toyota Camry
Hybrid. 14,000 miles

$26,990
2006 Honda Civic

Hybrid. 27,000 miles
$22,990

2007 Toyota FJ
Cruiser 4x4 TRD

6000 miles
$27,990

Little Tykes Large
Toy Box with Lid,
great condition $20.
Call 904-264-9984

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

BMW 735 1985
Leather, sunroof, fully
loaded, tinted windows,

great condition, runs
great, new transmission,

new radiator. Calll 241-5394

Desk Cherry Wood,
solid wood, comes
with nice chair. $250
OBO 614-6820

BMW Z4 2.5 ‘03
One owner, like
new. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
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Navy
Classified

Ads

THE FLEET
MARKET

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

DEADLINES

THE
PERISCOPE

Please fill out
this form in

black or blue ink.

Noon
Monday

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

Name (please print): Signature: Date Submitted:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Category:

One Riverside Avenue, Jacksonville FL 32202

BUICK Le Sabre
2001 PGA Tour Edi-
tion, Fully Equip.
Leather, CD, Con-

cert Surround Sound,
New Tires, 81K

912-288-3321

CHEVOLET CAMARO
V8- 1998 Automatic

transmission with new
paint job(candy green

with flames) Only 88,000
miles. New torque thrust

wheels. New Air Condition
System plus many other

extras. Must See! Will sell
for $9,000. Pictures can be

seen at our web site
www.fiautobody.com
Phone: 904-264-7173

Chevorlet Impala
SS 1996 , Real SS
with LT1 Classic.
Very good condi-

tion. Hate to sell. Must
go. 10,500 OBO. 803-6283

CHEVROLET
CORVETTE 2000,
26,000 miles, pew-
ter, black interior,

6-spd, always garaged,
many upgrades , has
most options, immacu-
late, $26,500. 228-9068

CHEVROLET
CORVETTE ‘05.

Yellow/black Conv.
6spd, Nav., chrome

wheels. $47,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY HHR ‘06
Leahter, CD.

Beautiful! $17,380
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYLSER PT
CRUISER Limited

‘05. $14,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Chrysler Sebring
LXT ‘95-138k miles,
g o o d o n c d i t i o n ,
$2500, 215-4441

C H R Y S L E R C R O S S -
FIRE ‘05. Red, convert-
ible, loaded, 17K miles.
$22,999. Call 899-5853

‘05 FORD
MUSTANG

Only 10,000 miles
$23,900

‘04 JAGUAR XJ8
Low miles, fact warr

$31,900
‘06 BMW 325i

Silver, factory
warranty
$29,900

‘05 BMW 325Ci
Convert. A/T, white

$29,900
‘05 NISSAN
ARMADA

$22,500
‘05 JEEP

WRANGER X
Only 18K miles, white

$18,900
‘06 MINI
COOPER

Loaded, only 10,000 mi
$24,900

‘04 JEEP
WRANGLER

Sahara. Black
$17,900

‘05 FORD
MUSTANG

Red. Only 1300 miles
$17,900

‘01 NISSAN
FRONTIER SE

$15,900
‘04 BMW 325Xi

Nav. Stick, SR.
$24,900

‘05 ACURA TL
White, fact warr.

$27,900
‘04 CHRYSLER

SEBRING
Convert. Only 20K

$12,900
‘04 JEEP
LIBERTY

Low Miles, 4x4 Lim
$19,900

‘05 MINI
COOPER

Convertible, Red
$23,900

‘06 SCION XB
Black

$13,900
‘06 INFINITI

G35
Black, SR, auto

$26,900
‘07 TOYOTA FJ

CRUISER
$27,900

Brumos Porsche
Purchase from
the only Factory

Authorized
Porsche Dealer

725-9155

Furniture/

Household

ACROSS

1 E.R. personnel

5 Concrete strip

9 Ignoramus

14 Mary Kay rival

15 Groovy!

16 Marketplace for Plato

17 Carvey or Ivey

18 "The King and I"

heroine

19 Gooey lumps

20 Work perk

23 More cunning

25 __-pitch softball

26 Barnyard digs

27 Cow's chew

28 Stat!

32 Rope-a-dope poet

34 Passes with panache

36 Cry's companion

37 Something to hit at a

fiesta

41 Imminent catastrophe

44 Fourth-year student

45 Had a bite

46 Travel before takeoff

47 Kind of hole or holder

48 Bonanza vein

50 Scottish negative

51 Coral or Cortez

54 Beer container

56 Bottomless pit

58 Wiggle room

63 See eye to eye

64 Slow flow

65 Diamond Head's site

68 Paper amounts

69 Rani's garb

70 Stair

71 Romantic rendezvous

72 Impetuous ardor

73 Sawbucks

DOWN

1 Pop equivalent

2 Eggs

3 Share a secret with

4 Marching drum

5 Check a bar code

6 Drawn-out

7 Top-notch

8 Lets the cat out of the

bag

9 Tom Cruise film

10 Eye amorously

11 Places for shingles

12 Planet's path

13 Thoroughly

unpleasant

21 A Gershwin

22 Slipped away, as time

23 Strikebreakers

24 Filthy money?

29 Abbreviate

30 Wiedersehen lead-in

31 Piano feature

33 Part of MIT

35 Clip

38 Be that as it may

39 Home state for Dubya

40 Zodiac ram

42 Most bonkers

43 Figure skater Midori

49 Sense organ

51 Chic

52 Geared up

53 Panoply

55 Silly person

57 Jack up

59 Precious stones

60 Stable youngster

61 Poet Pound

62 Restraining influence

66 Female lobster

67 High times

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!
• 5 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

04/26/07C037225

Last Week’s Answers

By Alan P. Olschwang 5/01/07

Boats Boats Motorcycles/

Mini Bikes
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ACURA OF ORANGE PARK
7200 Blanding Blvd. 777-5600

AUDI JACKSONVILLE
4660-100 Southside Blvd. 565-4000

BENTLEY - ORLANDO
895 N. Ronald Reagan Blvd.

Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

TOM BUSH BMW
9850 Atlantic Blvd. 725-0911
6914 Blanding Blvd 777-2500

GARBER BUICK
Green Cove Springs 264-4502

KEY BUICK
4660 Southside Blvd. 642-6060

CLAUDE NOLAN CADILLAC
4700 Southside Blvd. 642-5111

NIMNICHT CADILLAC
7999 Blanding Blvd. 778-7700

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

COGGIN CHEVY AVENUES
10880 Philips Hwy. 260-7777

CREST CHEVROLET
8281 Merrill Rd. 721-1880

GARBER CHEVY
Green Cove Springs 264-4502

GORDON CHEV
1166 Blanding Blvd. 272-2200

JERRY HAMM CHEV
2600 Philips Hwy. 398-3036

PINEVIEW CHEVROLET
Macclenny 259-6117

GEORGE MOORE CHEV
711 Beach Blvd. 249-8282

NIMNICHT CHEV
1550 Cassat Ave. 387-4041

ATLANTIC CHRYSLER
2330 US1 South 354-4421

CARUSO CHRYSLER
1750 Southside Blvd. 725-7300

FRANK GRIFFIN
Chrysler of Orange Park

1515 Wells Rd. 269-1033

GARBER CHRYSLER
Green Cove Springs 264-2416

MIKE SHAD
CHRYSLER JEEP

1736 Cassat Ave. 389-7792

RICK KEFFER
I-95 Exit 129, Fern Bch.

1-800-228-7454

ATLANTIC DODGE
2330 US1 South 354-4421

JACK CARUSO
REGENCY DODGE

10979 Atlantic Blvd. 642-5600

GARBER DODGE TRUCK
Green Cove Springs 264-2416

ORANGE PARK DODGE
7233 Blanding Blvd. 777-5500

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

WESTSIDE DODGE
1672 Cassat Ave. 384-6561

BOZARD FORD
St. Augustine 353-6797

Florida’s Super Duty Headquarters

PAUL CLARK
FORD-MERCURY

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

GARBER FORD-MERCURY
Green Cove Springs 264-4502

MIKE SHAD FORD
At The Avenues

10720 Philips Hwy. 904-292-3325

MIKE DAVIDSON FORD
AT REGENCY

9650 Atlantic Blvd. 725-3060

MIKE SHAD FORD
OF ORANGE PARK

7700 Blanding Blvd. 777-3673

NIMNICHT PONTIAC-GMC
11503 Phillips Hwy. 854-4826

COGGIN GMC TRUCKS
9201 Atlantic Blvd. 724-2310

GARBER GMC TRUCKS
Green Cove Springs 264-4502

COGGIN HONDA ON ATLANTIC
11003 Atlantic Blvd. 565-8800

COGGIN HONDA
OF ST. AUGUSTINE

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

DUVAL HONDA
1325 Cassat Ave. 899-1900

LOU SOBH 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
11401 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

C042415

AUTOMOTIVE DIRECTORY

Trucks/Trailers/

SUV’s

$7.9
Billion
The economic
impact of the

military in Northeast
Florida and

Southeast Georgia
is $7.9 billion.

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

goods and services.
Let them know what your
business has to offer by

advertising in one or all of
the military publications
distributed at the local

bases in the area.

For advertising
information,
please call

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

AutomobilesAutomobiles Automobiles

Trucks/Trailers/

SUV’s

2001 VW BEETLE
GLX "MANAGERS
SPECIAL" $10995

2004 VW BEETLE GL
"CERTIFIED" $14995

2006 VW BEETLE
CONV"CERTIFIED".

$21995

2003 VW JETTA GLI
VR6 "HARD 2

FIND"VERY CLEAN
$18995

2005 VW BEETLE
CONV."CERTIFIED"

$19995

2003 VW PASSAT
GLS"LOW

MILES"CERTIFIED
$16495

2006 VW BEETLE
CONV."CERTIFIED"

$21995

2003 VW JETTA
GL"CERTIFIED"

$13995

2005 VW BEETLE
CONV."FLINT EDI-

TION" $21995

.2004 VW JETTA
GL"CERTIFIED"

$14995

2006 VW PASSAT"
LUX PACKAGE"

4MOTION ONLY 6K
MI. $28995

2003 VW PASSAT GL
WAGON"CERTI-

FIED" $14995

2005 VW TOUAREG
"CERTIFIED" $28995

2004 VW
TOUAREG"CERTI-

FIED" $27995

2003 VW PASSAT GLS
"CERTIFIED"$15995

2004 VW JETTA 1.8T
"CERTIFIED"$15995

2005 VW JETTA GL
"CERTIFIED"$15995

VOLKSWAGEN OF
ORANGE PARK

Certified Pre-Owned
Volkswagens

Volkswagen of
Orange Park

1481 Wells Road
269-2603

TOYOTA SEQUOIA
‘04 "1 OWNER"
LOADED $24,995

Volkswagen of Orange
Park 1481 Wells Road

269-2603

Toyota Sequioa ‘05 (Auto)
4 Drs, 19K Miles, 8 Cyl.
Asking price $25,500.00
Carlos. Ph# 772-215-3180

TOYOTA TUNDRA
‘05 QUADCAB $23,995
Volkswagen of Orange
Park 1481 Wells Road

269-2603

Vans/Buses

CHRYSLER Town & Co.
LXI ‘01 - 30mo. warr.,
l thr , dua l a ir , a l l oy
wheels, loaded! Great
cond. $5995. 904-610-6008

CHRYSLER TOWN
& COUNTRY ‘01

White/tan, leather,
CD. $10,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

D O D G E C A R A -
VAN - 1995, white,
V6 , rebu i l t , auto
t r a n s , c o l d a i r ,

repair records, manu-
als. Looks, drives great,
$2295. 268-2482

HONDA ODYSSEY ‘96
113k mi, well main., de-

pendable, $4250 733-3958

TOYOTA SIENNA XLE
‘04. Whitie, low miles.
$349/mo WAC. 899-5853

$2000 or less

DODGE RAM VAN- ‘85,
318 V8, new belts hoses
radiator, reblt trans, int
like new a/c needs work.
$1800 obo 904-631-6866

FORD ESCORT WAGON
‘94 5 spd , good gas
miles, very good cond.
$1950 389-3122; 651-6118

Ford Escort LX ‘99.
125K M i les , Good
C o n d i t i o n , A C ,
Automatic. $1800.

OBO 904-705-6332

MERCEDES -
BENZ

WAGON 1988
LOOKS GOOD
RUNS GOOD

$1500 OBO 982-8110
NISSAN 240 SX ‘93 5 spd,

very good cond, AC, AM/
FM, CD, good shape ,
$1950 389-3122; 651-6118

Miscellaneous

Auto

Chrome Wheel Tire
Pkg. 24X10 Devion

Gorilla Logs.
Kuhmo tires

$2000 OBO. Dale 773-3890

Leer Topper Silver
Over the Rail fits
1997 to 2003 F150
short bed, silver
with clamps,
$400.728-8669

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN

Autos/Trucks

Wanted

CASH $$$ FOR YOUR
cars, trucks or boats,
Call Coastal Motor Cars

912-673-6435

Trucks/Trailers/

SUV’s

ACURA MDX ‘05
Black/tan, Nav.,

fully equip. $30,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

SATURN L300 ‘03
Sunroof, CD $8880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BUICK
RENDEZVOUS ‘03

LOW MILES, VERY
CLEAN, $14,995

Volkswagen of Orange Park
1481 Wells Road 269-2603

SCION xB ‘06. Only
15,000 miles. $16,380

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY SILVERADO LT
4X4 ‘05. Silver, loaded
low mi. $20,995. 899-5853

TOYOTA
COROLLA 2005,
A/C Automatic,
power w, power

doors, spoiler, sport
package, 6 discs, silver,

beautiful, perfect
condition. $13,900

Call 772-7795 or 803-6617

CHEVY TAHOE 02 ’
64K Lea ther , power
everything, lifted, 33’s,
E n t e r t a i n s y s t e m ,

inf ini ty speakers kicker
subs, $22,500 OBO 272-3482

CHEVY TAHOE LT
‘04. White/tan.

$22,640 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Toyota Corolla SS,
beautiful car, excel-

lent condition,
loaded, power w &

d, 6 DVDs player, sport
package, spoiler,

extended 4 year W. 13,
900 OBO. 772-7795.
772-7795 or 803-6617

DODGE DAKOTA 2004
SILVER, 4 DOOR,
LOW MILES, V8,

AM-FM CD/CASS.,
AC/HEAT, DUAL

EXHAUST, TINTED
WINDOWS, ALL

POWER, BEDLINER
& TOPPER COVER

BLACK. TAKE
OVER LOAN

BALANCE $19,990.
CALL BETWEEN

3 & 7 PM.
738-4119

TOYOTA
COROLLA ‘05. Only
30K miles. $12,680

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA COROLLA ‘06
Gold, low miles. $199/mo.

WAC. Call 899-5853

TOYOTA CAMRY ‘06
Silver, low miles, loaded,

1 8” ch rome whee l s .
$269/mo. WAC. 899-5853

DODGE
DURANGO ‘04 SLT,

2DVD’s, fully
equipped. $15,380

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA CAMRY ‘07
S i l v e r , l o w m i l e s .

$319/mo. WAC. 899-5853

TOYOTA CAMRY
HYBRID '07

Like new. $25,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE RAM 1500
HEMI Crew Cab ‘05

$19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA MARIX 2005
$14, 300 Sunroof, ‘6 CD,
N e w T i r e s , F u l l y
Equipped. This must

sell. Transferring. Excel-
lent Condition. 838-6562

D o d g e R a m
Charger LE 1991 V8
5 . - 4 X 4 H o o k e r
H e a d e r ’ s , D u a l

Exhaust, CB Radio, 2
DR, SUV AT, PS, PBl,
AC 32X11.5 Tires, $5900
Ca l l 9 0 4 - 2 9 4 - 8 1 8 6 o r
904-751-7037

TOYOTA PRIUS ‘05
Silver, hybrid, low miles.

$19,900. Call 899-5853

TOYOTA SOLARA
SE ‘04. Fully

equipped. $15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Dodge Ram 3500
Dually Diesel ‘02,
Laramie SLT Aux-
tank Toolbox, many

extras, very clean $23,
895 OBO 912-882-1374 or
912-674-3594

VOLVO 740 TURBO- ‘92,
wagon Grey, black lther
183kmi $3200 619-6475

DODGE RAM 2005,
1500 Off Road Package,

Loaded, Like New,
many extras, 20 K
Miles, T.O.P.

Call Keith 912-673-6703

Volvo 940 Turbo GL
Wagon 1991 $2000

904-745-6007

VOLVO S40 ‘04. CD,
Leather, sunroof,

fully equip. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Commercial
Truck 1988 $1200
904-745-6007

FORD EXPLORER XLT
‘97- V6, great on gas!

114kmi, $5500. 912-285-0214

VW BEETLE ‘04
Convert GLS Turbo
CD changer $19,890

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD F150 2000
Pickup, 78,000 Miles,
red, long bed, chrome
wheels, pioneer stereo,
Call 904-294-8875

VW BEETLE ‘05
Convertible. Only
14K miles. $20,840

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD F150 XLT ‘00, long
bed, 4x4, hi mi’s, runs
great, $7900. 424-4105

GMC Envoy 2004
X L S L T 3 1 , 5 0 0
miles, white loaded,
mint condition, 3rd

row, $19,000. 904-234-9682

VW PASSAT
WAGON V6, fully
equipped. $11,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

GMC SIERRA PU
‘05. Like new, only
$16,000 mi. $14,890

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

JEEP
WRANGLER

UNLIMITED ‘06.
Dark blue, hard top.

$23,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

LAND ROVER
RANGE ROVER

'05. Like new, fully
equipped. $49990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN
FRONTIER ‘06 4dr
Fully equip. $18,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN
PATHFINDER ‘06
Like new. $22,480

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Nissan Truck, 1985
4 -whee l d r ive , 5
speed, runs good,
b i g m u d t i r e s ,

needs exhaust. $1000.
OBO, George 657-1076

SATURN OUT-
LOOK XR ‘07. Only
1000 miles. $31,880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

2 to choose from
starting at $27,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Toyota Land Cruiser `93
Loaded, CD, Cold AC,

$5400. 904-614-0405

TOYOTA RAV 4 L ‘02
white, AT, 87K mi, clean.
$10,700 obo; Ph. 713-0331
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• MILITARY IS OUR
SPECIALITY

• DISCOUNTS FOR ALL
RANKS

• EXCELLENT
WARRANTIES

• SUB-PRIME AND
PRIME

FINANCING

• DOMESTIC AND
IMPORT CARS

• YOU NAME IT WE
WILL FIND IT

GGRREEAATT

SSEELLEECCTTIIOONN

PPRRIICCEEDD TTOO SSEELLLL

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

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

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

2000 Honda Odyssey

2002 Chevy Tahoe

2006 Nissan Eterra

2001 Dodge Truck

2004 Toyota Camry

2005 Nissan Maxima

C
03

66
42

2006 NISSAN XTERRA

UUnniitteedd AAuuttoo
M a y S p e c i a l s

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 P r e - o w n e d Ve h i c l e s

GIANT TENT EVENT
You are invited to a

PRE-OWNED VEHICLE SALES EVENT!
FRIDAY, MAY 4TH, 10:30 a.m. - 6:00 p.m.

SATURDAY, MAY 5TH, 9:45 a.m. - 5:45 p.m.
SUNDAY, MAY 6TH, 1:15 p.m. - 5:15 p.m.

Bennett Auto Group
Two Dealerships of Inventory, All at one Location

SaveSav
e

HUGE INVENTORY
Located in Front of Winn Dixie in Kingsland Near Lowes

For more info call: 1-800-343-2730 1-912-729-7100
WHEN THE TENT GOES UP, PRICES COME DOWN!
BAD CREDIT • NO CREDIT • FIRST TIME BUYER • JUDGEMENT --- WE CAN HELP!
OVER 3 MILLION DOLLARS IN PRE-OWNED INVENTORY

505,907
Hours

Besides protecting our country,
military personnel stationed in our

communities donated 505,907
hours of volunteer service in

Northeast Florida and Southeast
Georgia last year. Their time was

given to community organizations,
church groups, youth activities,

scouting and more.

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

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

Coggin Automotive Group
A Driving Part of Jacksonville Since 1968.

18 Dealerships, 22 Banks and 4500 New and

Used Vehicles All At One Convenient Location...

At Cogginauto.com, you’ll find every

tool you want for researching your next vehicle.

With over seventeen Florida dealerships represent-

ing most major import and domestic lines, you’ll

never have to leave cogginauto.com to find the

information and the vehicle you want.

In addition to an online inventory

of over 2500 new cars, trucks, minivans

and sport utilities, you’ll see our entire

inventory of used cars. With each vehicle

listing you will find: the features, options,

accessories and a 360 degree photo spread.

Cogginauto.com has one of the largest

online databases of vehicles, and is also home

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

ment calculators, lease vs. buy comparisons,

reverse payment calculators. These finance

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

most of your money.

Plus, you can apply for financing on-line and

acquire the best current finance rates on the

market. Even if you’ve had troubled credit

history, with Coggin’s enormous buying power,

we can help you get affordable financing on a

quality vehicle.

And its doesn’t end there.

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

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

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

Find The Right Vehicle
Find The Right Financing

And The Guaranteed Lowest Price

Buying has never been easier.

904-724-2310 904-642-7900

904-260-7777 904-880-3000

PONTIAC-GMC
on Atlantic
9201 Atlantic Blvd.

NISSAN
on Atlantic

10600 Atlantic Blvd.

CHEVROLET
at the Avenues
10880 Philips Highway

NISSAN
at the Avenues
10859 Philips Highway

904-723-3210

KIA
on Atlantic

9401 Atlantic Blvd.

904-353-1664

HONDA
of St. Augustine
2898 U.S. 1 South

904-288-8870

KIA
at the Avenues
10845 Philips Highway

$250 OFF$250 OFF
cogginauto com

Cogginauto.com

904-777-9999

PONTIAC-GMC
of Orange Park
7245 Blanding Blvd.

904-565-8800

HONDA
on Atlantic

11003 Atlantic Blvd.

904-262-0338

TOYOTA
at The Avenues
10564 Philips Highway

@

TAKE AN ADDITIONAL

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