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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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NSSC
NSSC conducts change of command 

ceremony
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DOSF
Ordinance facility keeps Kings Bay 

submarines ready for battle
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NCLC
The NCLC is here to meet 

your education needs
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By	Staff
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DoD
blocks 
internet 
sites
By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Camden County fi refi ghters need support

USS	 Rhode	 Island	 (SSBN	 740)	 (Blue)	 Assistant	 Navigator	 ETC(SS)	 Robert	 Stanton	 explains	
various	operations	 to	members	of	Leadership	Georgia.	 	The	Leadership	Georgia	participants	
attended	an	orientation	tour	of	NSB	Kings	Bay	as	part	of	their	third	visit	throughout	Georgia	
under	the	theme	“Supporting	Structures”	at	St.	Simon	Island	on	May	11.

Local leaders tour Kings Bay

By	Daphne	Cassani
Trident	Refit	Facility	Public	Affairs	Officer
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Capt.	John	StewartCapt.	Leo	Falardeau

Stewart to assume 
command of  
TRIREFFAC

Orange	 County	 Firefighter	 Brian	 Harden	 had	 spent	 the	 last	
eight	hours	battling	Georgia’s	Sweat	Farm	Fire.		Now	he	takes	
a	few	minutes	to	drink	water	and	eat.		“I	even	forgot	that	I	was	
hungry,	because	the	only	thing	I	can	see	when	I	close	my	eyes	
is	thick	hot	smoke	and	flames,”	said	Harden.

_______________________
See LEADERS, Page 6

_____________________________
See COC, Page 7

_______________________________
See FIRE, Page 6
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Briefly Speaking

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

���
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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

New	Photo	Requirement	for	Officer	Records
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Photo	by	MC2	(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Submarine	Group	Ten	Chief	of	Staff	Capt.	Dave	Volonino	(center)	looks	on	as	Cmdr.	Jon	Hagemann	(right)	is	relieved	as	
commanding	officer	of	Naval	Submarine	Support	Center	by	Cmdr.	Mark	Guevarra	(left).	 	The	change	of	command	cer-
emony	was	held	in	the	Submarine	Veterans	of	World	War	II	Memorial	Pavilion	May	11,	with	a	reception	afterwards	at	the	
Clubs	of	Kings	Bay.		Hagemann	was	the	very	first	commanding	officer	of	NSSC	and	his	next	assignment	is	in	Norfolk,	Va.	as	
the	engineering	representative	for	Commander,	Submarine	Group	Two.	Guevarra	comes	to	NSSC	from	Squadron	Sixteen	
were	he	acted	as	the	deputy	for	strike.																																

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Spouses: A powerful voting block

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

The	Georgia	National	Guard	CH-47	Chinook	responded	to	a	mission	in	Southern	Georgia	
May	10	to	dump	more	than	100	baskets	filled	with	2,000	gallons	each	of	lake	water	as	the	
fire	continued	to	move	south	into	Florida.		Statewide	in	Florida,	firefighters	have	responded	
to	more	 than	2,300	wildfires,	which	have	charred	more	 than	321,000	acres	 since	 Jan.	1.	
Woodland	fires	have	been	plaguing	Georgia	for	more	than	a	month	and	Florida	is	now	under	
heavier	attack	after	prolonged	drought,	gusty	winds,	lightning	strikes,	and	arsonists	setting	
off	the	countries	largest	fires	in	years.		Currently,	Georgia	is	fighting	seven	large	land	fires	
and	Florida	is	fighting	14	large	fires,	with	more	than	441,000	acres	affected.
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DOSF	 can	 usually	 load	 approximately	 12	
torpedoes	 onto	 a	 submarine	 in	 one	 day,	
depending	on	weather	conditions	and	 the	
efficiency	of	the	crew	receiving	the	weap-
ons.	 When	 lifting	 something	 that	 weighs	
almost	 a	 ton	 or	more,	 the	most	 extensive	
efforts	are	made	to	ensure	that	no	damage	
or	injury	occurs.	
“We	carefully	inspect	and	test	every	single	
piece	of	ordinance	 that	we	 receive	here,”	
said	 DOSF	 Work	 Leader	 Daniel	 Garrett.		
“If	 we	 did	 not	 provide	 this	 service	 for	
the	submarines,	 then	our	submarine	 force	
would	 not	 be	 fully	 ready	 to	 deploy	 to	
defend	our	country.”

A	lot	of	work	goes	into	loading	one	torpedo	onto	a	submarine,	
because	the	DOSF	team	has	to	move	the	fish	from	a	horizontal	
to	a	vertical	position	in	order	to	fit	it	through	the	small	hatch	
in	the	submarine.		

Keeping Kings Bay armed and ready

The	Countermeasures	Shop,	located	next	to	the	main	DOSF	building,	is	responsible	for	several	types	of	submarine	coun-
termeasures	launched	from	the	sides	of	a	submarine	to	confuse	sonar	and	radio	receptors.		DOSF	Leading	Petty	Officer	
GM1(SW)	Garrett	St.	John	(right)	supervises	as	Ordnance	Equipment	Mechanic	Elliott	Fahrenholz	prepares	to	remove	a	
countermeasure	unit	from	its	casing.

All	the	daily	operations	at	DOSF	are	controlled	from	their	admin-
istration	office	within	a	highly	classified	environment	to	ensure	the	
safety	 of	 the	weapons,	 equipment,	 as	 well	 as	 the	 security	 of	 the	
submarines	themselves.		Specifications	of	the	weapons	and	counter-
measures	are	always	kept	a	carefully	guarded	secret	using	addition-
al	identity	badges,	closed	circuit	cameras	and	vigilant	post	watches.		
According	to	GM1(SW)	Garrett	St.	John,	who	is	the	Leading	Petty	
Officer	of	DOSF	and	one	of	only	two	gunners	mates	at	Kings	Bay,	
the	post	watch	keeps	a	careful	log	of	all	daily	operations	and	visitors	
to	the	location.
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After	 completing	 two	
full	 ordnance	 transfers	
for	 the	 USS	 Wyoming	
(SSBN-742)	 and	 the	
USS	Florida	(SSGN-728)	
last	 week,	 the	 Defense	
Ordnance	 Support	
Facility	 Crew	 use	 this	
week	 as	 an	 opportu-
nity	to	hone	their	skills	
in	 electronic	 trouble-
shooting	 on	 a	 dummy	
torpedo.		Leading	Petty	
Officer	 GM1(SW)	
Garrett	 St.	 John	 (left)		
connects	the	electronic	
reader	 pins	 to	 the	 tor-
pedo	 while	 Ordnance	
Equipment	 Mechanic	
Jeff	Stahler	(right)	takes	
the	reading	while	Work	
Leader	 Daniel	 Garrett	
supervises.

Defense	Ordnance	Support	Facility	Work	Leader	(right)	Daniel	Garrett	guides	Ordnance	
Equipment	Mechanic	Jeff	Stahler	in	the	loading	of	a	crate	of	Torpedo	Mounted	Dispen-
sers,	which	are	mounted	on	torpedoes	after	inspections,	onto	a	forklift.		

DOSF	Leading	Petty	Officer	GM1(SW)	Garrett	St.	John	(left)	reads	from	the	operations	manual	as	Ordnance	
Equipment	Mechanic	Elliott	Fahrenholz	visually	inspects	the	information	transferring	cable	for	damage	of	the	
Emergency	Communication	Beacon,	which	 is	always	housed	 in	a	radio	wave-free	room.	These	beacons	are	
programmed	to	launch	automatically	within	certain	critical	parameters	or,	if	not,	reset	once	an	hour	and	can	
be	activated	even	with	the	faintest	cellular	phone	signal.		If	they	are	launched,	their	purpose	is	to	deliver	a	
short	message	via	Morse	code	of	the	submarine’s	location	and	last	action	performed.

MM2(SS)	Damien	Reiland	prepares	the	lead	vehicle	for	an	ordinance	transfer	convoy	at	the	Defense	Ordnance	Support	Facility.		
Reiland	attaches	an	easily	seen	sign	that	reads	“ORDNANCE	CONVOY	-	PULL	OVER”	to	ensure	that	others	on	the	road	will	
stay	out	of	the	convoy’s	way	during	transport.

When	 approaching	 the	 Defence	 Ordnance	 Support	 Facility,	
motorists	 are	 not	 allowed	 to	 stop	 or	 to	 create	 open	 flames	
due	 to	 the	 daily	 transfer	 of	 explosive	materials.	 	 Submarine	
countermeasures	 and	 emergency	 beacons	 use	 gun	 powder	
and	other	explosive	propellants	to	push	through	thousands	of	
pounds	of	sea	water	when	activated.

According	 to	 DOSF	 Leading	 Petty	 Officer	 GM1(SW)	 Garrett	 St.	 John,	 the	 convoy	 is	
guarded	carefully	by	security,	 including	a	 lead	vehicle,	warning	drivers	on	the	road	to	
pull	over,	and	a	 trail	vehicle	driven	by	 the	conventional	weapons	handling	 supervisor,	
warning	motorists	not	 to	 attempt	 to	pass	 the	 convoy.	 	 In	 the	middle	 are	 slow-moving	
Dock	Mules	resembling	fork	lifts,	which	have	enough	power	to	pull	12	or	more	torpedoes	
necessary	to	load	on	any	submarine	prior	to	it	going	under	way.



6    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 17, 2007

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

      
      
      
      
      
      
     

Briefly Speaking
Troops	to	Teachers
������������������� ����������������������������� ����

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

Mail	policy
����������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Help	NMCRS	help	others
����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ������������

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

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

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

Continued from Page 2 ��� ���������� ����� ������ ������� ������� ������ ��� ���������
��������� � ���������� ��� ���������� ����� ������� ������ ������
������������������������������������������������������������
���� ����� �������� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ���� ��������� ���
�������������������������
������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

LEADERS: Group was impressed with Kings Bay
Continued from Page 1

FIRE: Several 
drop-off  locations 
available

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

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

Continued from Page 1

By	Navy	College	Learning	Center

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

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

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

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

Make this year count for education

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

���������������������������������

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

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

�������

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

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

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

�� ����

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

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

����������
�� ������� �����

����� ��� ��� ��������

������� � ����� ����� ������

������� � ����� ����� ������

���������� � ����� ����� ������

������� � ����� ��� ������

��� ������� �

�������

����

�

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

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

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

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

�� ����� ��� ��� ����� ���

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

���� ����� ������

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

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

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

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

�������

����������������

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

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

������������������

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

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

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

��������������������
���������

������������
��������������������

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

���������������������������������

�������

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



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, May 17, 2007				7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COC: Rear Adm. Drennan to speak at ceremony
Continued from Page 1

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

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

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

����

����� ����� ������ �����

�������� �����

������ ��������� ��

�� ����� ��

������������ ����

�������������������������

������ �������� �������

������� ����� ����
��

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

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

������������

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

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

�

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

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

��������������

�����������������������

�����
����������

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

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

�������

�������

�������

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

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

�������
������������

�������� ����

���

���
�����

��������
��������������

�������
��� ���� ���� ������

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

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

��������������������������������

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



8    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 17, 2007

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

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	
� ���� �������� ����������� ����

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

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

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

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

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

Muscular	Dystrophy	
Association
���� ��������� ����������

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

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

Shelter	Book	Donations
���������������������������

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

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

Armed	Forces	Day
���� ���������� ���������

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

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

������ � � � � � � � � �� � �

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

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

����� ��������

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��� �������

������� �� ������� �����

�������

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

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

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

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

��� ����������

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

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

�������������
����

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

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

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

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

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

��� �� ��� ����

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

�
�

�
�

����� ������ ��� ����������

���������������������
����������

�������������������
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������
�����������

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

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

���������������

���������������

��������
���������������������������

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

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

�����������������������

��������������������

��
�

��
���

�����������������������������

�������

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

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

��
���

���
��

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

������ ������

������ ������

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

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

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

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

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

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

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

�������



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, May 17, 2007				9

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

Chapel Events Schedule
Thursday,	May	17

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

Saturday,	May	19
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	May	20
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	May	21
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	May	22
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	May	23
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	May	24
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��� ���� ��� ����� ���� ���

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

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

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

������� ������ � ������ ������

�

�

�

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

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

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

�

�

�

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

��������������������������

������ ���
�����������

����������� ���� �� �� ���� �� ����

���� �� ������ ������ ��������

���� ���� �� ���� ������ ������

����� ������ �� ��

��������� ������

�������

������ ���� �� � ����� ���

��������� ���� ����� ���� ���� ��

������ �� ������� ���� ������ ����

������� ���� � ������ ������� �������

���� ������� ���� �������� ����������

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

������ ������� ��� �� ����� �� ���

����� ��������� ��������� ��������

������������ ��� ��� ������ �� �����

���� ������� ����� ����� ���� ������

�� ������������ ������ �� ���������

��� ���� ������� ���� ��� ����� �����

������ ������� ������� ������� ����

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

������ ��� ���� ����� �����

���������

������������
���������������

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

���� ������������

��� ����������� ����������

�� �� � ���� �����

��� �����

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

������������� � ���������������

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

������������ �� ���� �������

���
���

� ��
���

����
��

��
�� �

���
��

���

���
���

���
� ��

���
���

���
���

�

��� �������� ���

��������� �����

������ ��� ���

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

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

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

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

�������

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

��������������������

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

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

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

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

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

����������
���������

����������
������������

����������
���������

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

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

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

����������������������

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

�����������������

���������������

������

����������

������

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

�����������
����������������

�����

����������
���������

������������
������
�����������

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

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

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

��������������������
��������������

������������
������������������

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

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

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

���������������

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

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



10    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 17, 2007

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

P I R A T E S  C O V E  M E N U
Thursday
���������
���������������������
�����
�������
�����
���������������������
�����������������������
����������������������
������������
�����
��������������
�������������������
������������
���������������
������������
������������
�������������
��������������
�������������
������������
�����������������������
���� �������� ��������

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

Friday
���������
���������������������
��������� ��� �����������

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

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

Saturday
������
�������������������
���������������������
���������������
������������
�����������������
����������������
����������������������
�������������
������
��������������������
�����������������
������������
������������������
���������������
�����������������
����������
������������

Sunday
������
�������������������
�����������������
���������������
�����������
���������������
����������������
����������������������
�������������
������
����������������
��������������������
�������������������
���������������
����������
�����������������
����
����������������

Monday
���������
����������������
������������������
�������
�����
���������������������
���������������������
��������������������
����������������
������������
�����
��������������
�������������
�������������
���������
����������������

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

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

Tuesday
���������
���������������������
�������
����������������
����������������������
�������
�����
��������������������
����������
�����
��������������
�����������
�������������������������
��������������������
�����������������
�����������
����������������
����������������
������������
������������
�������� ���� �� �������

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

Wednesday
���������
���������������������
����������������
�������
�����
���������������������
����������������������
����������������

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

Thursday
���������
���������������������
����������������
�������
�����
���������������������
����������������������
����������
������������������
�����
��������������
����������������
������������
������������
����������������
����������
��������������������
����������������

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

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

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

�������

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

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

���������
�� ���

��������

������������
����������������������

����������������������

������������������

� ������������������������

��������������������

�����������������

�����������������������

����������������������

������������������������

���������

� ������������������

�������

����������������������

������������

������������������������

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

�����������������������������

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

�����������

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

���������������������

�����������������
������

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

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

������������

�������



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

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

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

PeriscopeTHE

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
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LIVE ON THE
ORTEGA RIVER!
Vacation everyday!
Boat Slips - Club

Fitness Center-Pool
-Wine Cellar! 2 BR
Condos - Minutes to
NAS or downtown.

VA approved!
homeswithpeace.com

Call 904-864-2770
Ginny Peace

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

SAN MARCO GRANADA
CHARMER. 3/2 1,700
Sqft. at $375,000, this

restored 1936 bungalow
is the lowest- priced

home in Granada. It’s
the cute cottage you

always wanted.
835 Alhambra Dr. N.

call 396-1842.
Will Co-op with realtors.

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

ORANGE PK/Grove Pk,
3/2, brick, 1750sqft, dbl
c a r g a r , n i c e a r e a ,
$1200/mo Ph. 386-497-1312

Selling the Best of Jacksonville…
“Riverfront to Oceanfront”
Anita Vining, REALTOR®

904-739-0717 ext. 524
Prudential Network Realty

Independently Owned & Operated
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WESTSIDE Ortega Bluff
3/2, 2400SF, custom built
rancher, w/ fabulous
master bdrm suite &
in-ground pool, on 3.5 AC
conservation lot, back-
ing to the Ortega River,
$279,900. or lease for
$1495mo. PH 443-904-0502

7 NIGHT CARIBBEAN
CRUISES STARTING at
$699! Flights, car rent-
als, tee times, concert
t ickets , and more at
low, low, prices!!

www.serranoleisure.com

ORANGE PARK - lg 1/1,
lots of amenities,
1800 Park Ave.

Call 993-4309

FLEM ISL XL rm furn
N/S, incl bills/cable +
DSL hse & pool privi-
leges. $350+dep 610-9512

AVONDALE -2/2 + ofc, ,
1600sf, inclds porch, kit

eqp, CH&A, wd flrs
$1500 $1600 dep. 465-3301

CRESENT BCH FSBO 2/2
condo-1st flr, Oceanfront

w/river views & dock
access. Just remod. &
fully furn’d. Beautiful

bldg w/all the amenities.
$650,000. 386-972-1213
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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

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

Would You Like To Get
Paid For "GOING ON
VACATION OR TAK-
ING A CRUISE!" Seri-
ous income potential.
The newest and best
concept to hit America
in the last 50 years. Call

352-585-6811/1562 Anytime
www.SerranoVenture.com

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
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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

Arlington Exec. river-
front 3/2, nr JU, gated,
boat mooring. $1600m.
904-249-7087 / 607-3417

MOVING ???
Contact: Doris
Jakes @ Bear

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

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

Tour to Tour

A PRIVATE OASIS
Premium wate r f r on 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 Isles area. A
must see! Pre-develop-
m e n t p r i c i n g !
866-432-9346

Intracoastal West New
gated 3/3 penthouse,

2200sf granite, SS appl,
pool, gar $1895m 273-0125
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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

�������

M A N D A R I N 2 /2 New
kitchen, bath carpet, &
f r e s h p a i n t . W / D .
$900/mo + dep. 262-3058

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

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

1-800-733-5342, 24 HRS.

Kingsland GET RICH!
Not a scam, triplex for
$260,550 for pics/ details

go to :
www.militarybyowner.com
“MBO34394” Ad# block

or call 843-847-1931

SAN MARCO $100wk, all
bills incl. Last chance to
earn extra cash running

e-bay bus. w/me. 403-9324

Southside Lux 2/2 furn’d &
amenities. Nr mall/bchs.

Just Spectacular! 1 yr
lease min. 904.703.2582.

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

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

Possible Rent to own
904-716-6696

www.allareaproperties.com
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NORTHSIDE Avail. June
1st. 3/1, w/d hkup, hdwd
flrs. 672 Ivy St. $775mo+
$500dp. No pets, 859-7536

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

QUALITY INN (904) 264-1211

NORTHSIDE
Beautiful 4BR/2.5

BA home,
approximately

2948sf, with 3 car garage
and much more! Near
airport and both naval

bases 924-9074

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

CONDO ON THE RIVER
-2br, 2ba, 12th flr,

upgrades, Call 707-8752
or 904-636-0947
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NORTHSIDE Amelia View
4/3, 2 car gar, dock, AC
comm. pool $1300/mo
904 -727-3592, 813-972-1863

ST. AUGUSTINE Beach
condo $775wk;

Palm Coast oceanfront
$2500m. 904-653-1555

WESTSIDE Open house
Sat. May 12th, 10-4pm.
3/1, newly remod, 5148
Palmer Ave. $149,900.
Will co-op. 904-687-0496

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

NORTHSIDE-
Beautiful 4 br/ 2 1/2
ba. home. approx
2948 sqft. w/ 3 car

garage and much
more...Near airport and

both naval bases.
924-9074

ALWAYS NEEDED
Rentals * Houses -
Any cond. * Lots.

Quick Cash. 904-424-5030

Jacksonville Beach
Beautiful 3 BR 2 1/2

BA. 1654 sqft.
Oceanfront Condo

w/ 300 sqft. Balcony
overlooking Jax Bch.

$815,500. 249-1666.
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NORTHSIDE No bank
qualify. $4k down, 4/3, 1
car gar, 2500sf move in
ready. Call 904-838-7021
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NORTHSIDE - Completely
renovated 2/1 apt, R $575,

everything new. 3927 Notter
Avenue 472-7314

NORTHSIDE
Great rental and n’hhood,

needs minor repair $57k
349-7503
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LOWEST PRICE
in Cartesian Pointe at
$195,900! Contemporary
3 B R / 2 B A u p g r a d e d
home. Vacant and ready
to move in! Call Deb
Cottle, Realtor, Cold-
well Banker, Jasinsky &
Associates. 1.904.556.9289
Mobile 1.904.261.0347
Office deb@ccom-e.net

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

pool, $2595m. 881-0895

Fleming Island- 4
bed, 2 bath, 1884
Sqft., Traditional
brick, fenced, large

screen room, Call Rosie
370-0442

SOUTHSIDE
Apartment Community
1, 2 & 3Brs available.

Call about our move in
specials today 904-737-1831
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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

1,2,3 & 4 bedroom homes
-available. all parts of town.
call Jacksonville Rentals at

472-7314

FOR RENT! NEW!
2 Bd/2 BA Duplex.
Appl. “officially
reassigned” off

street parking, in a
great neighborhood.

Avail. June 1.
912-227-6635.

OCEAN to INTRACOASTAL
northeastfloridabeachhomes.com

Rick Lofgren / Chris Rich
904-280-1115

RE/MAX Unlimited
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MIDDLEBURG - 3BR, 2BA,
2 car,fenced backyard. Off
C/R 220, in Doctor's Inlet.
Located in Glenn Laurel
Subdiv. Close to Elemen-

tary school. $177,000.
Call 904-472-5767
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BEACH -SO. JACKSON-
VILLE -Oceans Edge,
2br, facing 1st St. Great
loc, 2/2, grnd level $359k
219-2554
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5br/3 bth, Beautiful
newer 2 story single
family home. 2200
sq ft., culdesac, .3

acres , 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 . Please cal l
(912)673-9018
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Orange Park-Oak
Leaf- 3 c a r g a r ,
4BR/3BA, over 2000
s f , s i ng l e s t o ry ,

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

Ju l i ng t on Creek
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

SOUTHSIDE
INTRACOASTAL WEST

SHOW HOME
CONDITION!

Gated Resort Style Liv-
ing with all amenities.

3bd/2ba, 1428 Sq Ft
1st floor corner unit with

garage. Custom win-
dow treatments, new

berber carpet, all appls,
move in condition.
IMMACULATE!

Hodges/JTB area.
$204,900 Call 502-4225 or

710-8840 mls #364887

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

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

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

Atlantic Bch/A1A N. Lg
BR furn. util incl.

$350m+$250dp. 866-3200
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ORANGE PARK Exec 4/3
in prestigious Foxwood.

2500sf, pool, 40’ deck,
lg priv. lot, builders home

w/many extras. $326K
By owner. 904-234-3152

St. Marys 3/2,
Garage, Fenced

Yard, New Paint,
Carpet, and fix-

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

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

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
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Kingsland Ga., Laurel
Island - share large
house on golf course
$500 mo. includes utils,
pool, gym. 912-674-5500

BEACH -Jacksonville -
Problem Credit OK. 3/2,
den, remod, $365k Walk

to bch 904-838-7021

������ ������

������������
��� ����

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

FT. CAROLINE/Monu-
ment-RTO, fin. avail. 3/2
1cg, lakefront $174K or
$1300mo. 904-755-6700

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

Amelia Island 3br/2ba
single story completely
renovated 2007, $398,000.

912-674-5828 / 912-882-7543

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
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Mandarin Lovely Effec.
on 1 acre w/pond $700m
incls all. Avail June 1st

No pets. 288-8830

MANDARIN -Clean,
brick 3/2, 1/4 acre,
1 3 7 7 s f , 2 - garage
$210k, or $1400/mo.

Respectful neighbors.
Schools: LRES, MMS,
MHS! Central Heat/air.
Call 292-3840

PONTE VEDRA
BEACH close to

Mayport Base. 1/1
with loft; one car

garage, appliances stay.
$179,900 Susan Johnson

904-285-5640

Northside
Luxurious 1, 2, & 3BR Apts

No Administrative/App Fee
Free Water and Sewage.

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

PONTE VEDRA BEACH
condo lg 2br 2ba w/bonus
/office. Stainless steel
kit, all appl’s incl w/d,
gar, end unit overlook-
ing preserve close to
bch , shopp ing & A+
schools. Complex has
m a n y a m e n i t i e s ,
$245,000. Call 904-451-7717

MARINA SAN PABLO on
I C W 2 / 2 . 5 1 7 7 5 s f
Incredible Water Views
Carol Cantalupo Watson
Realty Corp. 614-4598

RIVERSIDE
Near 5 points, 1/1 ch&a,
No pets $595. 631-5339

NORTHSIDE No bank
qualify. $4k down, 4/3, 1
car gar, 2500sf move in
ready. Call 904-838-7021

CONCORD24x52 3/2 stove,
frig, c/air, deck, house
siding, shngl roof, x cond.
Beach $8900. Call 730-8606

WESTSIDE -1br effic,
priv yrd, prkng, bbq
,clean, $560mo. $400

move- in dep 465-3301

Northside / Westside
STOP RENTING!

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

CONNNOR 14x70 3BR
2BA, stove, refrig, cent
air, fplc, like new. $4800.
Call 730-8606

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

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

NOBILITYNo Credit 3 ‘00
4/2 DW, appl, ht pump,
vin sid, shngl rf $3500eq
$326mo. Call 730-8606

$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.

2br/1ba, $610/mth,
$1200 down, call 246-7684

TAKE OVER PAYMENTS!

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!

NEED A HOME?
If we can’t finance you,
nobody can! Call Emma

771-9055 or 962-1086

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

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

C037646C037646

(904) 256-2051

4601 Touchton Rd E #3190
Jacksonville, FL 32246 C037463
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PIRTEK: Successful B2B
Franchise now avail-
able in Jacksonville.

(888) 774-7835;
www.pirtekusa.com

WORK FROM HOME
$1200-$1500mo PT or

$6000-$8000 FT 904-724-0665
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REAL ESTATE
1 Week Day Class June 4

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

(904) 269-2555
Florida Real Estate Institute
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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.

To advertise
in the military
publications

distributed at the
local bases in

the area,
Please call

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

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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W E S T S I D E - Mel issa
Est. 1300sf, 2/1.5 TH,
w / d h k p , f n c d y d ,
$800mo. Call 904-234-2369
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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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Gas Range, white,
never used . $400
OBO. Call 542-3111

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

Bedding, Tires, golf
clubs, ect.

Reasonable prices.
Phone: 993-5744

Deep Steam
Carpet Cleaner
Hoover Dual V.

Exc. cond.
$100.00 OBO

269-5083 or 904-860-1282

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.

Paraffin Bath, by
Homedics. Various
Settings with timer.

Great for hand,
elbow, or foot therapy.
Booklet. $12 268-2482

So fabed $150 . 0 0 ,
table w/ charcoal
$35.00, queen mat-
tress set $150.00,

armoire $150.00, desk
50.00, white microwave
$25.00 757-403-3205

ACCOUNTING
POSITIONS

in fast paced law office.
Posting checks and

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

Accounting Asst trainee.
Fax resume to Elizabeth

904-358-3069

NEW SALON in
Riverside- Stylists wanted
rental stations available.

Aesthaticians, Manicurist
& Stylists. Call 381-6946

Microwave, very
good condition. $45;

Toaster Oven,
Nearly New, $30;

Rival Mest Slicer $30
Call 904-771-2917

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

Queen S i z e P i e r
One Headboard and
Footboard; Curved
metal perfect condi-

tion. $150 OBO. Please
call 912-673-8189

Dog Cage; Large
Col lapsable with
floor plan; great
shape. $30.00. Call

Paul 904-620-9387

���� �������

��������

����������

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

Thomasville Ent. Ctr,
matching coffee tbl &

end tbl, excellent cond,
$1200 obo. 384-4443

VAC Hoover
Windtunnel Twin
Chamber VGC,

$75.00 Call 269-5083

Refrigerator/
Freezer Side by
Side Kenmore,

Beige, Excellent
condition, $175.00 OBO

912-882-1052
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Handmade Wood
Barbie Four Poster
Beds , Amer i can
Girl Poster Beds

$20.00 Call 223-7011

QUEEN ANN STYLE
CLAW LEGS DINING
TABLE - ROUND 52”
W/4 CHAIRS, NEVER

BEEN USED
*CHERRY* $750

573-9344 OR 762-5998

National Real Estate Co.
has immed. opening
in Jacksonville for

Regional Manager. Will
head local operations

incl. Industrial leasing,
sales and development.

5-7yrs exp. Send resume
to: Sealy & Company Inc.

danp@sealynet.com
or fax 504-463-5650

AVIATION -
HELICOPTER MAIN-
TENANCE POSITION
Agusta Aerospace Cor-

poration, an interna-
tional helicopter manu-
facturer, has immediate

openings for qualified
helicopter mechanics,
and aircraft electri-
cians, at our site in

Jacksonville, Florida in
support of the USCG

Hitron Program. Mini-
mum Qualifications:
FAA A&P license, 5

years hands-on turbine
helicopter maintenance

experience. Must be
U.S. citizen or perma-
nent resident. Agusta
A109 experience pre-
ferred. We offer an

excellent fully paid ben-
efits package including
a pension & 401k. For-
ward resume with sal-
ary requirements to

gregg.schilling@agustaw
estland or fax to

904-771-8511 or call
904-771-6175.

Equal Opportunity
Employer

Washer and Dryer
Kenmore, late

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

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

912-576-4379
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Washer and Dryer,
Kenmore stackable
tumble act ion , 3
years old, excellent

condit ion, $700, cash
only. Call 282-1626

St. Mary’s, GA Antiques,
Coke trailer & col-

lectibles, gun & reload-
ing equip, 323 Hallowes

Dr. Fri-Sat 8a-2p
Sugar Mill 912-510-0745

COOK/SUPERVISOR
Immediate opening at
C l a y C o u n t y J a i l .
Institutional cooking/
hands-on mgnt exp.
pref’d. Competitive
Wages, 401K & bnfts.
Resp. for supervision
of inmate trustees.
M u s t p a s s b a c k -
ground check & drug
s c r e e n . C o n t a c t
Rhonda 904-529-5940
or fax resume with
s a l a r y h i s t o r y
904-213-6420

Washer and Dryer,
b o t h $ 4 0 0 .
904-400-3399, good
condit ion, comes

with cords and hookups.

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

Washer and Dryer,
Kenmore , Large
capacity, almost
new $500 for both.

Call 370-0442 anytime.
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Washer H/D, Ken-
more $500. Works
great. Call 771-1353
or 655-1427

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

DANCERS NEEDED
PARADISE ISLAND

Call 998-3111 ������������
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Lawn Mower yazoo,
big wheel, $100 Call
338-1264

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

Football, Basketball.
Exc. Cond. Entire Collect.

912-576-8652

DANCERS NEEDED

$$100$$
PAID DAILY

Passion 641-5033

CUSTOMER SERVICE
Beauty Supply. good cust

phone skills, friendly
attitude, computer/ data

entry, exc exp. Assist
Gen Mgr and daily

operations. FT $11hr.
Email resume

jason@sorik.com
or fax 353-4177
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DANCERS DANCERS

$$1,000$$
HIRING BONUS

No Mandatory Tip Outs
Wackos 399-1110

HOT SPRINGS SPA
PRODIGY- Like

New, 110 V, seats 5,
$3000.00 OBO

904-291-6091 or
904-742-3116
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DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

D e l l P h o t o A I O
Printer 926. Brand
New. Se l l ing for
h a l f p r i c e $ 4 5 .

904-277-8205
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FRONT DESK needed for
Orange Park Dental ofc.
Prefer 1yr exp. w/Ins. &
collection in Dental field

Call Kamini 904-269-1419
or fax 904-269-1307 or em:

anishdmd@aol.com

DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033

TV Samsung 52” TV
model PCK52OR, 6
years old, excellent
cond. $400.00 OBO

269-5083 or 860-1282

PLATINUM Engagement
Ring 1.13ct-Prince cut
w/.20ct platinum band
Appraised $10K, asking
$5000 obo. 904-866-8412

Canteen Correctional
S e r v i c e s i s n o w
accepting applications
f o r F o o d S e r v i c e
Supervisors. Knowl-
edge of food Produc-
tion, Inventory, Sanita-
t i o n a n d S a f e t y
Standards Preferred.
Good starting wages
and benefits offered.
A p p l y a t D . R a y
James Prison, High-
way 252, Folkston, GA
3 1 5 3 7 A t t n . G r a d y
Bawkin.

FOOD
SERVICE

SUPERVISORS
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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

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

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

Double Jog Stroller-
Schwinn. Like-New
c o n d i t i o n , i n t e -
grated rain cover.

Paid $245. Asking $100.
Call Tara 379-6036

Area-rugs, neutral
color-$100 for all. 3
large, 2 hall run-
ners. Great for fam-

ily housing. Call Tara.
379-6036

Evenflo double
stroller-

great condition. $50.
Call Tara- 379-6036

DUMP TRUCK DRIVERS
P a i d v a c a t i o n s a n d
holidays. New equip.
Must have clean MVR &
c u r r e n t D O T c a r d .
359-0404. EOE

Jog Stroller-single,
great condition, $50.
Call Tara-379-6036

ARMOIRE FREE w/King
bdrm set, new in boxes.
$999. King Pill Top new
in plastic $399. 398-5200
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Little Tykes Large
Toy Box with Lid,
great condition $20.
Call 904-264-9984

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110
BED A Bargin

Brand New Pillowtop Sets
Queen $110 King $250

Memory Foam from $340
Can Deliver. 904-674-0405

INSIDE AD SALES
Work in our Southside ofc

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

Foam set. NEW w/warr.
$379 Can deliver 391-0015

10” Radical Arm
Saw -SEARS.

Older model but
great condition.
$75 please call

751-3958

FLOOR SALES
Multi Million dollar dist.

co. seeking a flooring
sales rep w/exp. in retail

or wholesale to cover
N. Fla. territory. Exc.
pay & benefits. To apply
send cover letter to attn.

Flooring Manager,
P.O. Box 11477

Riviera Bch, FL 33419
or fax to 561-804-1753
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BED A Brand Name Full
set $129, new w/warr in
plastic. 391-0015 Can del

BED Affordable
Queen set, new in
plastic. 858-9350 $80

AIRCRAFT LINE
SERVICE TECH

General aviation exp
pref. Will train. Call Ms.
Piper btwn 10am -2pm
only 641-8555

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

Must sell $110 904-674-0405
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BATHROOM
REMODELER

Tools & truck a must
904-732-1870 or 838-4769

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

M O B I L I T Y S c o o t e r ,
Pride Jazzy 1101 power
scooter, like new. Paid
$6500. Sell $3,000 471-7818

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

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

background.493-5250 dfw

BED: Save $800, king size
E t h a n A l l e n “ N e w
Impressions” cherry
sleigh bed. $600obo.

Call 223-7775

LABORER EXP’D ONLY
Needed Mason Tenders

must have reliable
transportation & willing

to work for good pay.
Call Corey 904-545-9827 or

Andy 904-759-1178
PORTABLE Commode
Adjustable Leg Height.

Removable Bucket.
Use alone or over regu-

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

Blinds Vertical,
white excellent

condition. Double
French Door Size.

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

904-264-9984

���� �� ����

PLUMBERS, FOREMEN,
HELPERS

Local multi-family projects,
benefits,

1-(877) 351-6226 or
www.jacroson.com

DFWP/EOE

WRECKER DRIVER
Immed. FT openings avl.

Exp. req’d. Southside.
Call 904-880-5595 / 838-0018

14’ Trampol ines,
Portable Basket-
ba l l s y s t em and
Portable Hammock,

Ask $100.00. Call Kim
673-9606

Cabinet Curid
Brown with Mir-
rored Back, side

opening glass
shelves, 6 ft. tall, Like

New. $100. Call
904-264-9984

�������

For a busy Repair Shop.
Exc. wages & benefits.
Sign on bonus for right
people. Call 904-662-3501

Plumbers & Helpers
Needed ASAP

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

874-5677

Therapeutic Message
75% off pregnancy mas-
sage. Teachers, police

fire emergency services,
health care workers,

50% off any sessions, on
site also avail
912-322-4371 Cabinet, Audio and

v i d e o s t o r a g e .
Woodgrain. Lock-
a b l e d o o r s . 3 9 ”

high, 19” wide. Like new
condition. $45. 268-2482

SWIMMING POOL
INSTALL. Fiberglass.
Pool/Plumbing exp. a
plus. Transp. req’d,

mileage paid. 303-9123

9FT Christmas
Frazier Fur Tree,
1 year, New. Paid

$350.00. Asking $100.
Two Reindeer,
New $75 OBO.
Call 904-491-7996

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����������� ����
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TANK CLEANERS
Must be U.S. Citizen able

to pass drug & back-
ground check & physi-
cal for 4 month project
on Naval Base. Will
train. $8- $10/hr based on
exp. Ph. 904-424-9338

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

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

264-3127

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

Must Sell. 912-576-8652.
������������
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COUCH & LOVESEAT

Brand new in crate! $499
Stain resist. 858-9350 Del
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Desk Cherry Wood,
solid wood, comes
with nice chair. $250
OBO 614-6820

GROUNDS
MAINTENANCE Irrig.
exp. $8.75hr Pace Island,
O.P. 278-6560 for appt.

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

$1250-$2500 asking $400.
904-997-1289
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DINING TBL-Ethan
Allen 42” glass w/4chrs,
$850; Pub tbl w/2chrs
$350; 42” Plasma TV
(Pioneer) w/complete
surround sound $3800;

Call 541-0106

Maintenance Set Up
Mandarin. 40 hrs/wk night
only, some Sats & Sun-

days. Retired military
welcome. Jacksonville
Jewish Ctr 268-4200 x150

�����������
������������

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
912-729-1677Controller - Construction

job cost exp required,
exc salary / benefit pkg.
Owen Electric, St. Aug
904-669-3147 EOE/DFWP

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

��������
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MEDICAL BILLER
w/exp for growing health-

care solution/billing co.,
3yrs exp. req’d.

Fax resume 398-9009

������ ����� Lenox crystal
“Allure” Stemware
Iced beverage or
champagne flute.

$37.50 each, water or
wine $27.50 each. Phone-

912-729-7307

BOAT CAPTAIN
Savannah Marine Ser-

vices, based in Savan-
n a h , G A i s h i r i n g
Licensed 200 ton and up
Captains with Master of
Towing. E-mail resume
to: savmarine@aol.com.

fax resume (912)232-2717
or call (921)232-3943 for
application.

Commercial Bever-
age Refrigerator.
Steel; Works great.
$ 4 0 . 0 0 Ca l l Pau l

904-620-9387

Living Room set,
couch , l ovesea t ,
cha ir be ige wi th
floral design, wood

trim, excellent condi-
t i o n $ 5 5 0 O B O ,
912-882-1052

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
counter $50. Cal l

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

L i v i n g r o o m a n d
diningroom sets;
l i k e n e w , l i v e 5
m i l e s f r om NAS

Jax. Call 904-771-0470 or
904-434-1952

Freezer Chest Tap-
pan 5 cu ft. , used

but works excellent
$45.00.

Call Paul 620-9387

MATTRESS KING SIZE
New, Still in Plastic, $185

904-674-0405

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

 



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

SOFA & Loveseat with
pillows-new, 3pc tbl set &

2 matching lamps; 2
Recliners, All good cond.

$2000 for all. 278-9210

Sofa, 3 PC suede,
leather, adjoining
piece and ottoman,
6 months old, Call

Paul 537-8471

���� ���
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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

Jewelry-Guns
Electronics

Automobile Titles
Instruments
Lay-A-Ways

BOXER PUPPY, AKC,
flashy brindle fem,
$550. 386-623-4720

BRUSSELS GRIFFON
PUPPY, 6mo old, fem,
blk smooth coat, house

trained, all shots current,
Great w/other dogs &

cats. $900obo. 660-888-9534

CHIHUAHUA/TOY MIN
PIN M/F, $300 Obo.Male
Puggle $250. 904-262-4706

Fishtank, 125 gal-
lon cherry wood,
y o u m u s t s e e t o
believe, call Kim

904-778-2464

Free Cat, orange
tabby. 1 1/2 years

old, all shots, up to
date. Excellent lap

cat, good with kids. Lit-
terbox trained,

indoor/outdoor. Owners
moving overseas and
cannot have. 573-6746

�������

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

D r u m S e t , f i v e
p i e c e , b l a c k ,
enforcer. Like New.
$175.00 OBO. Call

9 1 2 - 7 2 9 - 5 9 3 5 o r
912-673-7285

LAB PUPPIES,
AKC, POP, S/W, $175

229-532-4864 / 912-389-0234

LAB PUPS -AKC, POP,
1F yellow, 1M black

$250. 904-716-3020

DRUMSET 5 PC Pearl
Export Drumset. 4 yrs
old. All cymbals and

hardware included. $400
OBO 904-382-7687.

Labrador Retrievers AKC
snow white, S/W, rdy 6/9,
$600m/$650f. 912-383-2277

SHIH TZU puppies. See
at: www.myspace.com/

wcwkennels

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

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

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

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

��������
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B i k e L a d i e s , 3
speed with cargo
r a c k , g e l s e a t ,
$50.00; Bike Girls,

pink, includes helmet,
bare ly used . $ 2 5 . 0 0 .
904-291-7100

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

POOL TABLE Olhausen
9x4, exc cond, $1500.

904-374-0066

Trek Bicycle; great
c o n d i t i o n ; L i k e
N e w ; u s e d o n l y
three times. Asking

$ 3 0 0 . O B O . C a l l
912-673-8189

��������

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

Bassetts to Shiffons
k Big Puppy Sale k

$399 - UP
Chihuahuas, Boxer,
Corgie, Husky, Pom

www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

Bichon Frise adorable
white powder puffs, AKC,
8wks $650-750727-726-4249

BOXER PUPS, AKC,
flashy brindle, POP,

will stud flashy daddy.
$500ea. 904-607-7335
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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

Beautiful North Side Community Located On Pecan Park Rd Just Off Of
I-95 and only 20 minutes from St. Marys. Convenient To Airport and
Shopping. Lots Of Conservation And A First Class Amenity Center

With Pool, Tennis Court and Large Club House.
Please call (904) 757-3658

Collins Builders is proud to announce
the Grand Opening of

Bainebridge Estates!
Homes starting from the low 180s.

Hayden Lakes
Homes starting from the low 170s.

Conveniently located on
Jacksonville’s Northside off 9A

North on Pulaski Road
Many Lake Lots Available

Please call
(904) 757-5448

Dunns Creek Plantation
Homes starting from the low 200s.

Conveniently located on
Jacksonville’s Northside off 9A

North on Pulaski Road
This final phase has many Marsh
View Lots and includes an amenity
center with pool and walking trails

Please call
(904) 509-9740

Collins Builders Is Proud To Feature
Northside Communities...

Dunns Creek Plantation
and Hayden Lakes!

Visit collinsbuilders.net

“Build Your Foundation on Solid Ground.”

CARQUEST is now hiring new teammates
for all of our Jacksonville locations!!
CARQUEST has these exciting positions
available:

• Customer Delivery Representatives
• Counter Professionals
• Store Managers

To learn more about joining the CARQUEST
team, visit our website at
www.carquest.com!!

CARQUEST is an equal
opportunity employer.

About CARQUEST

At CARQUEST we believe that our growth is acheived through
the efforts of our people. We offer a competitive salary and
benefits package, paid holidays and career development for
our full-time associates.

WorkSource
can help you
make CAREER
CHOICES.

WorkSource
partners with area
employers to recruit
��� ����� ��������
workers.

COMFORT INN OF ORANGE PARKCOMFORT INN OF ORANGE PARK 800.4CHOICE800.4CHOICE

J A C K S O N V I L L E / O R A N G E P A R K , F L O R I D A

COMCOM

$6000
+tax

room rate
Must mention
coupon to receive rate

,

   

FOR ADVERTISING

CALL 904-359-4226

MEMORIAL DAY

MAY 24TH

Your best defense for fun and relaxation

Oceanside Inn & Suites
2 nights in an oceanfront guestroom with dinner for 2 one evening at Delancy’s Bar and Grill
or Oceanside Grill, daily breakfast for 2 and 2 tickets for the Emerald Princess Casino Cruise.

Buccaneer Beach Resort
2 nights in an oceanfront guestroom with dinner for 2 one evening at Delancy’s Bar and
Grill or Oceanside Grill, daily breakfast for 2, one half-day bike rental for 2 and 2 tickets

for the Emerald Princess Casino Cruise.

866.5.jekyll

877.84.beach
A coasta l barr ier i s land midway between Savannah, GA & Jacksonvi l le , FL

oceans ideinnandsui tes .com • buccaneerbeachresort .com
Beachview Drive Jekyl l I s land, Georgia

*Based on availability. Gratuities are additional. Some restrictions apply.

FREEDOM Seaside air and a sandy beach await your next getaway. With our affordable oceanfront
guestrooms & suites, sparkling pools and 9 miles of beach, you can truly escape.

Package
only $160*

for two
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BOZARD
Your Northeast Florida

Super Duty Truck Headquarters!

1700 Ponce de Leon • St. Augustine
353-6797

SUPPORTS
OUR TROOPS!

PONTIAC
of Orange Park

7245 Blanding Blvd • 1-800-558-6409

We Salute Our Miltary Hereos!

Saluting America’s Heroes!

1515 WELLS ROAD, ORANGE PARK
269-1033

at

You Make A Difference!

1285 Cassat Ave
389-7700

We Salute
Military Excellence!

9A & ATLANTIC

PARKER
NISSAN

2755 US Highway 1
St. Augustine, FL
904-794-9990

www.parkernissan.com

We Support Out Troops!

FRANK GRIFFIN
CHRYSLER JEEP

Heroes!Heroes!

FRANK GRIFFIN
CHRYSLER JEEP

www.frank.griffin.com

11333 Phillips Hwy - Jax

Lou Sobh’s

Saluting The Men & Women
Of Our Armed Forces

Saluting The Men & Women
Of Our Armed Forces

We Salute Our Military Heroes!

An Honorable Salute To Our Men AndWomen In The Armed Services

10859 Phillips Highway
(800) 815-2371

10859 Phillips Highway
(800) 815-2371

TOYOTA
at the Avenues

10564 Philips Highway
1-800-431-3952

PARKER
C A D I L L A C

283 San Marco Ave.
St. Augustine, FL

Toll Free: 866-220-4497
www.parkerautomall.com
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C H E V Y T a h o e
2 0 0 2 ; l o a d e d ;
1 3 8 , 0 0 0 m i l e s
(most ly highway

miles), excellent condi-
t i o n ; $ 1 1 , 5 0 0 . C a l l
904-545-7507

KIA RIO ‘05
Automatic, 4 door. $6990

Call 389-7700

TRIUMPH Speed Master
‘06, less than 100mi, exc
c o n d , $ 9 0 0 0 o b o .
H:264-7813 or W:542-5340

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

LEXUS ES300 ‘03
Sharp Ride! Loaded.

$349 per month. 389-7700

���������

��������

LINCOLN TOWN CAR ‘03
Ride in class at $275/mo.

Call 389-7700

CHRYLSER PT
CRUISER Limited

‘05. $14,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE ‘78 Midas RV .
a/c, gen , good cond,
$4,000 370-0447 / 272-8201

MAZDA 6 ‘04. CD,
Leather, automatic

$15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

F O R D MUSTANG GT
coupe 1968, 302, 3spd,
$13,500 obo 278-9594

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

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

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

�����������

MAZDA RX8 ‘04. Silver,
auto, loaded, Nav Sys.
$299/mo. WAC. 899-5853

CHRYSLER 300M ‘05
Very clean. Only $325 per

month. Call 389-7700

Fleetwood Wilder-
ness 25’ 2005,

loaded, like new, 6’
slide out, 18’

awning, must go, T.O.P.
Call Keith 912-673-6303

ACURA RSX ‘06
Leather, sunroof,

CD. $17,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

MERCURY GR
MARQUIS ‘03 Lthr
CD, fully equipped.

$11,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER PT
CRUISER CONV
‘05. Only 20,000

miles. $15,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

KODIAK 22 FOOT 2003
RV; Bath, Mircorwave

Range; frig/frz. 40K
miles; very clean. excel-
lent condition. $35, 900.
OBO Call 904-215-1961

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

MITSUBISHI ECLIPSE
‘03. $199 per mo. Super

Fast! Call 389-7700

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

Niassan Santra 1997
, 4 dr, silver, 110K,

Runs great(gas
saver) $2,900 OBO

Call R.J. 912-467-3348

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

$25,890 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

RV Having Fun Yet, Inc.
Low Overhead, Low Prices
We Finance 8 Take Trades

60% Off? Buy 12 Get 1 Free?
NOT HERE

Looking for a Sale Today?
Tomorrow? NOT HERE
No Hype, No Baloney

We Don’t Jack up Prices to
Give a Discount. Our Prices
are Low All Day, Every Day

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

and Beat Our 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

NISSAN ALTIMA ‘05 Low
miles! Low Payments!
$299 per month. 389-7700

DODGE MAGNUM ‘07
Silver, 22” rims, low
miles, loaded. $339/mo.
WAC. Call 899-5853

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

LEXUS OF JACKSONVILLE
998-0012

Dodge Ram 1500
2005, off road pack-
age, like new, many
extras, 20K miles.

T.O.P. call Keith
912-673-6303

NISSAN MAXIMA
‘04. 3.5SL, leather,

sunroof, CD. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD Escort GT; 5
speed; 1.8L; Runs
great; new: breaks,
tires, belts, struts.

Great on Gas. Call for
more details- 887-9042 or
777-8120 $2,200 OBO

SIBERIAN HUSKY PUPS
ACA reg, POP, S/W, $700
taking dep’s. 904-318-1752

BMW 325i ‘06. Fully
equipped, like new

$31,890
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

FORD MUSTANG ‘04.
Red, auto, 41K mile.
$199/mo. WAC. 899-5853

FORD MUSTANG GT ‘06
Premium pkg. $369 down,
$369 per month. 389-7700

ARTIC CAT (50)
4-WHEELER.

EXCELLENT CON-
DITION AND RUNS
GREAT. CALL FOR

MORE INFO
$900(904) 219-7149

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

Edition 30K By
Owner $11,250
OBO 282-7610

FORD TAURUS
SEL ‘06. Leather,

CD, sunroof $12,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
BMW 330ci '05

Convertible
Leather, CD pre-

mium pkg $32,890
LEXUS OF JACKSONVILLE

998-0012

HONDA ACCORD EX ‘05
Moonrf, loaded, low mi.
$299/mo. WAC. 899-5853

Harley Davidson
Soft tail 1988, cus-
t o m p a i n t , d r a g
bars, many chrome

upgrades, including cus-
tom wheels, Call $10,200,
Call 912-227-0930

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA ACCORD ‘05
Nice Nice Ride!

$349 per month. 389-7700

HONDA ACCORD EX ‘04
Loaded, very clean. $329

per mo. Call 389-7700

PONTIAC G6 ‘07
Zero down at $349 per
month. Call 389-7700

Harley Davidson
Heritage Softail
Classic(Custom)

1997. Fatboy
Wheels, 19K mi. Like
New. $9750.00 982-4435

OBO

HONDA ACCORD
EX COUPE ‘04

Spoiler, SR. $15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

PONTIAC BONNEV-
ILLE ‘04. Clean, low

miles. $10,988. 389-7700

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

cert Surround Sound,
New Tires, 81K

912-288-3321

Pontiac Bonneville
1976 only 48,000
orginal miles,

everything works.
Great drives excellent.

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

HARLEY DAVIDSON
Softtail ‘94, cust. paint
lots of chrome-Nitrox
exc cond, gar kept.

$10Kobo. 904-374-0066

Honda Accord SE
1997, red, 2 dr, auto,
fully-loaded, great
condition, sunroof,
a/c, call Ryan

(912)577-8066 or (912)
729-7270 $4,499 OBO

�����

CADILLAC DEVILLE ‘04
Ride in style for only $299
per month. Call 389-7700

Harley Heritage
1995, 16,500 miles,
red, xtras cover

shop manual
garage, kept excellent

shape, $11,000.
912-882-7095. 5pm-8pm

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.

Chevolet
Trailblazer 2004,
power windows,

cold ac, new tires,
cd, good condition, sil-
ver. Call 904-254-1503,

Middleburg, FL $10,500
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

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

H/D DYNA Super
Glyde 2006; 980

miles, new bike for
used bike price.

$10,300.00 Call
904-316-4441. LV mes-

sage.

HONDA CIVIC ‘05
Coupe. Only 34,000

miles. $14,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

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

15’ Row/Sail Boat
and trailer $600.00
Call 912-673-6888

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

HONDA 400 TRX
2005; excellent con-
dition, hardly rid-
den. Yellow, very

f a s t . 9 1 2 - 3 2 2 - 7 4 4 1 .
$4000.00 OBO.

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

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

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

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

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

Infinity I30, very
clean, 4 dr, gold,
(must see), $5,000
O B O . C a l l R . J .

812-467-3348

CHEVROLET
CORVETTE ‘05.

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

wheels. $47,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA’S- His & her’s
VTX1800 /750 Shadow
loaded $11k 260-2745

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

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

chrome whls. $30,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Honda VT1100
tourer, Yamaha

Vmax 2000, many
extras, pictures.

tomtwardzik@msn.com
$7500 each, OBO.

904-289-4307

CHEVY CAVALIER ‘04
4door, auto, gas saver.

$179 per mo. Call 389-7700

JAGUAR X-TYPE ‘01
$500 down and you ride at
$299 per mo. Call 389-7700

KAWASAKI PRAI-
RIE 2000 2 WD at

Rebuilt engine, less
than 4 hrss, new

rear tires, $1500 OBO
449-4104

CHEVY HHR ‘06
Leahter, CD.

Beautiful! $17,380
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Suzuki Boulevard
1500 C.C. 2005,

Black, showroom
condition, garage

kept, only 180 miles.
$8800.00 OBO
904-302-2136

CHEVY IMPALA LS ‘03
Loaded. Zero down & U
ride for $249mo. 389-7700

Jeep Grand Chero-
kee 1998 $4000. Good

interior, exterior
needs work. Excel-

lent work vehicle.
287-1905

CHEVY MALIBU ‘04
4dr, auto, cold AC. $179
per month. Call 389-7700

• MILITARY IS OUR
SPECIALITY

• DISCOUNTS FOR ALL
RANKS

• EXCELLENT
WARRANTIES

• SUB-PRIME AND
PRIME

FINANCING

• DOMESTIC AND
IMPORT CARS

• YOU NAME ITWE
WILL FIND IT

GREAT

SELECTION

PRICED TO SELL

United Auto 230 Kenneth Gay Drive
Kingsland, GA
912-882-8922

K in 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 - own ed Veh i c l e s

J a n u a r y S p e c i a l s
United Auto

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

United Auto
Ma y Spe c i a l s

King s l a n d ’s L a rg e s t S e l e c t i o n s
o f P r e - own e d Veh i c l e s
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2003 BMW 540ia
Low miles
$29,900

‘05 FORD
MUSTANG

Only 10,000 miles
$23,900

‘06 BMW 325i
Silver, factory

warranty
$30,900

‘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

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

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

FORD EXPLORER
LIMITED ‘02

$9599 WOW! 389-7700

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

114kmi, $5000. 912-285-0214

FORD F-150 2003
4X4, V8/AT, Black,
loaded, alarm, sun-
roof, in-dash DVD,

toolbox, tint, runboards,
Awesome truck! $18,500
OBO 904-463-7605

FORD F150 XLT ‘00, long
bed, 4x4, hi mi’s, runs
great, $6900. 424-4105

Ford F-350 XLT, 5
speed, V-10, 4 WD,
power everything,
102K, $12,000, Call

352-235-6143

GMC 2500 ‘02 Tows any-
thing. Excellent cond, .
Only $11,900. 389-7700

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

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI FX45 '03
Only 35,000 miles

$31,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI FX45 '04
White/tan. $32,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Jeep Wrangler `04 16,500
mi, 6 cyl 5spd, soft top,
AC, CD serious radio
$14,500. Call 352-495-7719

JEEP
WRANGLER

UNLIMITED ‘06.
Dark blue, hard top.

$23,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

LINCOLN NAVI-
GATOR '04.Fully
equipped. $25,995
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA
4RUNNER '03

Fully equip $16,995
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

2 to choose from
starting at $27,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA FJ CRUISER
4x4 ‘07 Blue, roof rack,
low miles. $419 per mo.
WAC. Call 899-5853
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SATURN L300 ‘03
Sunroof, CD $8880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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, rebui 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

TOYOTA COROLLA ‘06
A u t o , l o w m i l e s .
$149/mo. WAC. 899-5853

TOYOTA CAMRY ‘0 6
Lthr, moonroof, loaded.
$219/mo. WAC. 899-5853

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

pendable, $4250 733-3958

TOYOTA COROLLA LE
‘0 1 Auto , l ow mi les .
$5995. Call 899-5853

KIA SEDONA ‘04 Family
ride with a cheap pay-
ment, $199mo. 389-7700

TOYOTA COROLLA S ‘07
Red, 17” rims&tires, 5K

$269/mo. WAC. 899-5853

TOYOTA SIENNA ‘05
Take over payments of
$325 per mo. 389-7700

TOYOTA CAMRY LE ‘07
Moonrf, auto, low miles.

$379/mo. WAC. 899-5853

�������������
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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

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

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE
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CASH $$$ FOR YOUR
cars, trucks or boats,
Call Coastal Motor Cars

912-673-6435

TOYOTA CAMRY
HYBRID '07

Like new. $25,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA SOLARA
SE ‘04. Fully

equipped. $15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

VOLVO S40 ‘04. CD,
Leather, sunroof,

fully equip. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN
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ACURA MDX ‘05
Black/tan, Nav.,

fully equip. $30,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY TAHOE LT
‘04. White/tan.

$22,640 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE DAKOTA 2004
BONUS BUY!!
MUST SELL!!

PW, PB, AC, AM-FM
RADIO CASS. CD

PLAYER, TINTED
WINDOWS, BED-

LINER, QUAD CAB,
DUAL EXHAUST,

CARBORATOR HAS
BEEN SWITCHED
OVER TO FAST,
FAST, FAST!!!
TURNEY COVER

FOR BED. BONUS
WILL BE GIVEN
WHEN TRUCK IS

SOLD. ONLY 43,000
MILES $17,641.
CALL 738-4119

DODGE
DURANGO ‘04 SLT,

2DVD’s, fully
equipped. $15,380

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE RAM 1500
HEMI Crew Cab ‘05

$19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Dodge Ram 1997,
4x4 with canopy,
au tomat i c , 1 2 1K
miles, $5500 OBO,

Call 912-409-1637
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$7.9 Billion
The economic impact of the military
in Northeast Florida and Southeast

Georgia is $7.9 billion.

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.

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

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



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

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

GIANT TENT EVENT
You are invited to a

PRE-OWNED VEHICLE SALES EVENT!
FRIDAY, MAY 25TH

SATURDAY, MAY 26TH
SUNDAY, MAY 27TH
MONDAY, MAY 28TH

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

SaveSave

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

OR



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

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

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.

C
25

13
1
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