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Click It 
or Ticket

File	Photo

The	Georgia	Click	It	or	Ticket	campaign	began	May	21	and	runs	through	June	3.	The	program	
is	designed	to	encourage	divers	and	passengers	alike	to	wear	their	seat	belts	at	all	times	when	
traveling	 in	 an	 automobile.	 In	 2005,	 726	 people	 died	 on	Georgia	 highways	 because	 they	
weren’t	wearing	their	seat	belts	

Sailors asked 
to think about 
safety this 
Memorial
Day weekend

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Fires force Kings 
Bay employees out 
of  their homes

Photo	courtesy	of	Kingsland	Fire	Department

The	trailer	pictured	here	was	in	the	direct	path	of	one	of	the	
fires.	A	fireman	hooks	up	a	hose	and	runs	back	to	his	engine	to	
help	cool	down	the	structure	in	an	attempt	to	save	it	from	the	
flames.		This	home	was	saved	thanks	to	the	 firemen’s	efforts,	
but	the	flames	came	as	close	as	20	yards	to	the	trailer.										

_______________________
See FIRE, Page 10

Battle of  
Midway 
memorial
dinner
scheduled
From	Navy	Region	
Southeast
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Kings Bay students 
win DECA scholarship

_______________________
See SCHOOL, Page 10
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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

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	MCSA	Dmitry	Chepusov

NSB	 Kings	 Bay	 Pirate’s	 Cove	 Galley	 Officer	 in	 Charge	 Lt.	 j.g.	 Peiney	 Tan	 serves	 up	 Asian	 delicacies	 during	 a	 spe-
cial	 meal	 at	 the	 galley	 May	 15	 in	 honor	 of	 Asian	 Pacific	 Heritage	 Month.	 Split	 Pea	 Soup,	 Beef	 Yakisoba	 and	
Filipino	 Rice	 were	 just	 a	 few	 of	 the	 Asian	 foods	 available	 for	 galley	 patrons.	The	 Asian	 Pacific	 Heritage	 Committee	
will	 host	 the	 2007	 Asian	 Pacific	 Heritage	 Celebration	 and	 food	 tasting	 from	 1:30	 p.m.	 to	 3:30	 p.m.	 at	 the	 cha-
pel	 May	 31.		 Some	 of	 the	 foods	 on	 the	 menu	 will	 be	 authentically	 catered	 dishes	 from	 Chinese,	 Japanese,	
Filipino,	 and	Vietnamese	 kitchens.		 The	 guest	 speaker	 will	 be	 SWFLANT	 Commanding	 Officer	 Capt.	 Robert	 Susbilla.

By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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Award provides hope for local theatre

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

_______________________
See KRAACK, Page 6
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By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Mentors can help spouses adapt to military life

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front

By	Staff
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Camden County Fire Fighters need support to keep up the fight
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Kingsland
celebrates

Armed 
Forces 

Day
By	MCSA	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Commander,	Submarine	Group	10	Chief	of	Staff	Capt.	Dave	Volonino	delivers	a	short	speech	about	why	Armed	
Forces	Day	is	important.		“American	servicemembers	defend	a	set	of	principles,”	he	said.		“In	Camden	County,	
the	men	and	women	of	Trident	are	making	a	difference	every	day.	 	This	 is	why	we	take	today	to	honor	our	
Sailors,	Marines	and	Soldiers	and	Airmen,	who	unlike	the	actors	and	actresses	you	see	in	movies,	are	the	true	
American	heroes.”

The	Camden	County	High	School	Sea	Cadets	parade	the	colors	as	military	members	and	civilians	alike	stand	
in	respect.

Camden	County	Middle	School	Band	trumpet	players	Michael	Sutton	and	Jordan	Rieling	strutted	their	stuff	to	
honor	the	troops	during	the	Second	Annual	Armed	Forces	Day	Celebration	held	in	downtown	Kingsland	May	
19.

Marine	 Corps	 Security	 Force	 Company	 Commanding	Officer	 Lt.	 Col.	 Roger	
Strauss	 shares	 his	 feeling	 about	 the	 importance	 of	Armed	 Forces	Day	while	
Patricia	Jared,	Manager	of	Kingsland	Downtown	Development	Authority	takes	
notes	behind	him.
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The	 cake	 cutting	 ceremony	was	 performed	 by	Army	Veteran	William	
Telega,	who	at	age	92,	still	possessed	the	youthful	playfulness	of	a	teen-
ager.		Event	Organizer	Patricia	Jared,	manager	of	Kingsland	Downtown	
Development	 Authority,	 had	 a	 difficult	 time	 taking	 the	 cutting	 knife	
from	Telega,	who	proceeded	to	cut	 the	whole	cake	 following	his	pre-
scribed	ceremonial	cut.

Photos by 
MCSA Dmitry Chepusov

Several	regularly	used	military	vehicles	were	made	available	for	children	from	the	
community	to	climb	into	and	play	on	under	the	vigilant	supervision	of	military	
members.

The	 Kingsland	
E l emen t a r y	
School	 Choir,	
under	 the	
d i r e c t i o n	
of	 Michelle	
Davis,	 per-
formed	 sev-
eral	selections	
military	music	
and	 other	
p a t r i o t i c	
tunes	 during	
the	 Second	
Annual	Armed	
Forces	 Day	
Celebrat ion	
held	 in	
d o w n t o w n	
Kingsland	May	
19.

Local	band	DATM	played	classic	tunes	after	the	commencement	of	official	ceremonies.		(From	
left)	Darin	Harlow	plays	bass	guitar,	Scott	Thibodeau	on	drums,	William	Aspinwall	on	rhythm	
guitar,	and	Dennis	Robinson	on	lead	guitar.

Woodmen	of	the	World’s	Area	Manager	John	Evans	fingerprints	5-year-old	Hope	Hausard,	who	
came	to	the	event	with	her	grandmother.		Woodmen	of	the	World	offered	parents	the	opportu-
nity	to	have	their	children	fingerprinted,	attaching	a	DNA	sample	in	the	form	of	a	hair	or	saliva	
to	the	fingerprint	card	in	the	event	that	their	child	goes	missing.

American	Legion	Post	312	of	St.	Marys	joined	other	organizations	with	similar	booths	set	up	
to	recruit	veterans.



6    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 24, 2007

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

By	Lt.	Robert	Whitaker
Legal	Assistance	Department	Head	

Naval	Legal	Service	Office	Southeast
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

New	Human	Resources	Organization	Director	Linda	Wood	(right)	meets	with	Equal	Employment	
Manager	Vernelle	Hand	to	discuss	human	resource	issues.																												
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Photo	courtesy	of	U.S.	Coast	Guard	Maritime	Safety	and	Security	Team

David	 L.	Rainer	 Elementary	 School	 and	U.S.	Coast	Guard	Maritime	Safety	 and	Security	
Team	(MSST)	Kings	Bay	recently	formed	an	adopt-a-school	partnership	as	members	of	the	
Navy’s	 Community	 Service	 Program	 (NCSP).	 	The	MSST	 commanding	 officer,	 Lt.	 Cmdr.	
Paul	Murphy	(right)	the	school’s	principal,	Joe	LaBelle	(center)	and	Kings	Bay’s	Community	
Relations	 Manager	 Neil	 Guillebeau	 (left)	 formalize	 the	 partnership	 during	 a	 contract	
signing	held	recently	at	David	L.	Rainer	Elementary	School.		Adopt-a-school	partnerships	
are	part	of	the	NSCP’s	Personal	Excellence	Partnership	Flagship.		The	NCSP	targets	issues	
related	 to	 education,	 citizenship,	 health	 and	 fitness,	 environmental	 conservation,	 drug	
demand	reduction	and	humanitarian	assistance.		Volunteers	from	the	base,	school	system	
and	community	frequently	work	together	in	projects	to	help	make	Camden	County	a	better	
place	for	all	to	live.																															

By	Navy	College	Learning	Center
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Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

Camden	County	High	 School	 Seniors	 (left	 to	 right)	 Jourdana	 Passaro,	Nathaniel	Green	 and	
Kristin	Farley	recently	received	The	Fisher	House	Foundation	Scholarships	for	Military	Children.	
The	$1,500	scholarships,	sponsored	by	the	NSB	Kings	Bay	Commissary,	were	awarded	at	an	end	
of	the	year	school	ceremony.

SCHOOL: Students 
studied hard, helped 
community
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Kings Bay Periscope, ����������������������������������������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

��������� ������ ��� �������� ���

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

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

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

Couple’s	Communication	
101
���� ���������������� ������

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

New	Mom’s	and	Dad’s	
Support	Group
�� ���� ������ ���� ������

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

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

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

Ombudsman	Assembly	
Meeting	and	Advanced	
Training
�����������������������

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

Understanding	&	

Improving	Your	Credit	
Score
����� ��������� ���������

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

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

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

Command	Financial	
Specialist	(CFS)	Training
�� ��������� ��������� �������

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

Paying	for	College
����������������������������

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

Transition	Assistance	
Program	(TAP)
���� ��� �� �������� ���� ������

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

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

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

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

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

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

Employment	Applications
����� ������ ������ �� ������ ����

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

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

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

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

Mid-Career	Options	and	
Navy	Skills	Evaluation	
Program	(MID-CONSEP)
����������� ����������

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

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

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

�������������������������������
��������������� ���� ������ �����
��� ��� ���� ������� ���� ��� ������
����� �� ������ � �������������
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5 MILES FROM MAY-
PORT $30K under mkt
value, 3/2, 1600 sq. ft, 2
car gar. 1795 Tiffany
Pines Dr. $189,900. Call
Nancy Blaney, Broker,
Accent on Homes Realty
904-291-8864

Lease purchase, no bank
qualifying. 3/2, 2cgar,

1900+sf, $349K, as low as
$1595mo w/dwn. 710-6467

1 0 M I N U T E S F R O M
B A S E ! 3 / 2 w /garage
$1175 or 2/2.5 w/free cable
& internet $995. Realty
Executives, Ponte Vedra
904-249-7676, press 2

JAX BEACH - Portside
1996 2br, many extras,
$20K. Seniors moving
out! Ph. 223-0923

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

NORTHSIDE
2/1, All new inside. $595mo.

Move-In special.
Call 472-7314

��������

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

771-9055 or 962-1086

NORTHSIDE
3/1, w/d conn., CH&A, scnrd

porch, fncd yd, $695mo.
Call 472-7314

BAYMEADOWS TH
3/2.5, den, crtyrd, $1095

+ dep. w/ purch opt.
607-7700 759-0882

Completely Renov. 3/3
1700sf new kit, beauti-
f u l l y l a n d s c a p e d .
$139 ,900 . Wel l be low
a p p r a i s a l . C a l l
904-514-4442, 954-472-1275.

OPEN HOUSE Sat. May
12th, 10-4pm. 3/1, newly
remod , 5148 Pa lmer
Ave. $149,900. Will co-op.
904-687-0496

OAKLEAF Near amenity
center 3/2 owner pays

water, sewer, lawn care,
$1075mo. 904- 626-8741

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

Downtown 1/1, $800, all
util’s incl+catv, Secured

access, city view, 7-12
mo lease. 904-294-2470
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Westside 2 newly remod
homes 3/2 & 3/1. 100%
financing. No money
down. Call 904-389-1440

OAKLEAF PCS Beauti-
ful 4/4 + upstairs bonus
rm. 3,050 sq. ft. on quiet
corner culdesac lot. Nr
bases & Cecil CC. Avail
July 1. $2200=1yr; $2100
= 2 yrs; $2000=3yrs.
Call Marty 904-571-4970

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

EAGLE HARBOR new
condo in Cobblestone,
2/2, Fpl + bonus rm,
$1050mo. PH 386-527-8664

�������

Julington Creek Planta-
tion FSBO 3/2, open flr
plan, ready to move in.
$319K. 904-449-4031

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

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

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

�������

Intracoastal West New
gated 3/3 penthouse,

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

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

1-800-733-5342, 24 HRS.

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
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PONTE VEDRA
BEACH close to

Mayport Base. 1/1
with loft; one car

garage, appliances stay.
$179,900 Susan Johnson

904-285-5640
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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
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FOR RENT! NEW!
2 Bd/2 BA Duplex.
Appl. “officially
reassigned” off

street parking, in a
great neighborhood.

Avail. June 1.
912-227-6635.

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

ORANGE PARK Brick 3/2
gar, updates, lrg backyd,
conv. loc. 370 James St.

$1350m. 904-545-9121

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

WESTSIDE
2/2 Condo, w/d incld, pool
access, upgrades, $850mo.

Call 472-7314

MAYPORT
1/1 Loft as Possible
2nd Bedroom-One

Car Garage,
Washer/Dryer, $169,900.

(904)645-0630

ORTEGA PARK, 1855sf,
3/2, tile flrs, laminate flr
in master, conv. loc.
$1175m+dp. 904-718-6068

FREE LOT Investment
Special. Buy two-third lot

free. $28,000-By owner
Putnam Co. 407-399-1280

phaast@msn.com

SOUTHSIDE Waterfront
4/3, 2100 sq. ft, 1st & 2nd
flr scrn porch, washer,
$1295/mo. 904-696-2995
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MAYPORT
VILLAGE LOT

(Last One)
$179K 249-0346

Aiken, South Carolina area -
829 ac, 25 ac lake, big tim-

ber, over 6mi of CR
frontage, $2995/ac,
Owner 803-640-3497

$ 2 0 k U N D E R market
value. 3825 S. English
Colony Dr. 4/2, 1876 sq.
ft, $199,900 Call Nancy
Blaney, Broker, Accent
o n H o m e s Realty
904-291-8864

ARLINGTON- Waterleaf
Community, 4 BR, 3 BA,

$2000/month.
Contact 904-707-9610
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GEORGIA- 5br/3
b t h , B e a u t i f u l
newer 2 story single
family home. 2200

s q f t . , c u l d e s a c , . 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

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

EVANS CO., GA
198 AC of cheap
hunting land,

hardwoods, creek.
$1,595/AC

JEFFERSON CO., GA
688 AC w/river

bottom hunting,
planted pines.

$1,825/AC

JENKINS CO., GA
87AC of excellent

hunting w/hardwood
bottom & planted
pine. $1,625/ AC

JOHNSON CO., GA
55.54 AC w/new

survey, pond sites
creek bottom, pine
plantation, trophy
bucks. $2,150/AC

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

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

AVONDALE -3/2 1600sf
inclds porch, new pnt
CH&A, wd flrs, fncd
rear, $1350 465-3301

BAYMEADOWS/Avenues
Mall 3/2+ofc, 2000sf

brick, tile flrs, $1295m+
dp. Credit check. 651-2927

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

TOWNHOME -end unit,
2/2.5, fplc, remod, 1490sf,

big yard, $138,500
Call 904-536-7796

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
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TATTNALL CO, GA 15ac
land on Ohoopee Rvr.

Near Reidsville. Price to
sell at $120K. 706-546-6784

CONDO 1/1. Open house
Sat. 5/26, 10a-2pm. New
apps, $325K. 2303 Costa

Verde #201, between 22nd
& 25th Ave. S. 707-9765

NORTHSIDE
Beautiful 4BR/2.5

BA home,
approximately

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

bases 924-9074
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FLEMING ISLAND-
4 br/2 ba home. Large
Screen Room, Fenced.

1,600 monthly.
Rosie 370-0442.

Available May 15th.

ALWAYS NEEDED
Rentals * Houses-any

cond * Lots. Quick Cash.
424-5030 or 838-1265

Northside / Westside
STOP RENTING!

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

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

912-674-5828 / 912-882-7543

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

IN OAKLEAF PLANTA-
TION/PEBBLE CREEK
3/2, 1300SF $1150. Realty
Executives, Ponte Vedra
904-249-7676, press 2

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

R E N T T O O W N 3 / 1 . 5
Newly Remod. Home
5905 MLK Dr. Won’ t
Last! Call 904-389-1440

IN OAKLEAF PLANTA-
TION/PEBBLE CREEK
3/2, 1300SF $1150. Realty
Executives, Ponte Vedra
904-249-7676, press 2

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
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INTERCOASTAL
WEST 4 BR/2 BA
Pool. Home, Yard
+ pool Service Inc.

Tiled Floors/Counters.
H u g e F e n c e d Y a r d .
$ 1 6 0 0 m o . 2 2 1 - 2 9 3 4
Available 05/25

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

screen room, Call Rosie
370-0442

NORTHSIDE 2/1, ch/a,
Alderside St. $570m;
4/1.5 Feffee St. $900; w/d

hkup all incl. 904-505-3365

MACCLENNY 4/2,
$182,500. Receive

$5000 towards closing.
Open house May 19th,
20th, 26th & 27th, 7a-7p.

515 Eloise St. 904-229-7666

Northside
Luxurious 1, 2, & 3BR Apts

No Administrative/App Fee
Free Water and Sewage.

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

FSBO, 4 br/2 ba.
Fleming Island 1884

sqft. Traditional
brick, fenced,

large screen room
Call Rosie 370-0442

MOVING ???
Contact: Doris
Jakes @ Bear

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

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

Tour to Tour
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SOUTHSIDE -GARDENS
AT LAKEWOOD APT’S
On corner of San Jose

Blvd. & Univ. Blvd. W.
1br from $655; 2br from

$695. On busline, pool,
laundry, small pets ok.
Call 737-6576 Ask for

Tammy.

Harriett’s Bluff/ Wood-
bine 3/2, 1930SF home on
the marsh, lg game/
fami ly rm, fp l , scrn
porch, fenced yd, instant
e q u i t y , $ 1 9 9 K . C a l l
912-673-7686

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

SOUTHSIDE Esplanade
at Town Center brand
new 2/2, avail immed
$259,900 Call 917-498-3339

WESTSIDE 3 mi to NAS,
beautiful twn hm, 2/2,
1146 sq. ft. 8560 Colony
Pine West, $129,900.

M I D D L E B U R G The
Ravines Condos, gated
community, approx 15
mi to NAS. $95K-$165K.
C a l l N a n c y B l a n e y ,
Broker, Accent on Homes
Realty 904-291-8864

LUXURIOUS Homesites
Homesites for sale near
Atlantic & Golden Isles.
Lake, River, Marsh, &
Wooded acreage homes

ites. Save BIG with
pre-development pricing.
Must act now 866-432-9348

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

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

MURRAY HILL lrg 3/1 +
den, 1500sf, w/d, pets ok,

fenced backyd, shed,
$1025m. Sacha 548-7636

Sublet 1br/1ba,
washer/dryer con-
nection, security,
screened deck.

Many amenities, newer
apartments. $660/mo.

June 1st.
Call 904-382-5904

ORANGE PARK - OPEN
HOUSE May 26th 10a-1p.
2br TH, tile thruout, all
appl stay, price to sell @

$115,500 Call
Christina Starner @
904-214-6296 Keller

Williams First Coast Rlty
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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

NORTHSIDE Amelia View
4/3, 2 car gar, dock, AC
comm. pool $1300/mo
904 -727-3592, 813-972-1863

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

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

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
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Ride Out Hideaway, CR
209 / 220, 2198 Fresco.
3/2.5, built 2004. 2 story,
1638SF, new laminate,
tile, carpet throughout,
$199,900. Call 904-424-2912

1 0 M I N U T E S F R O M
B A S E ! 3 / 2 w /garage
$1175 or 2/2.5 w/free cable
& internet $995. Realty
Executives, Ponte Vedra
904-249-7676, press 2

Spacious 4/2.5+bonus rm
2story model home blt ‘03
2500sf, reduced to $249,900
MLS#338441. 904-477-2881

NORTHSIDE/ WESTSIDE
90 homes and styles to choose
from. Zero $ out of pocket,
bad credit ok, Call 779-6900

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.
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Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE
Mon.–Thurs. 7:30a.m.–6:00p.m.
Fri. 7:30a.m.–5:30p.m.
Toll Free 800-258-4637
BY FAX 904-359-4180
IN PERSON
Many people prefer to place classifieds in person
and some classified categories require prepayment.
For your convenience, we welcome you to place your
classified ad at The Florida Times-Union from 7:30
a.m. - 5:00 p.m., Monday-Friday at One Riverside
Avenue (at the foot of the Acosta Bridge).

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

366-6300 Announcements
Auctions
Real Estate for Sale
Real Estate for Rent
Commercial Real Estate
Financial

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

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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C037646C037646

(904) 256-2051

4601 Touchton Rd E #3190
Jacksonville, FL 32246 C037463
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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.

Military Special, Free 1 Year Home Warranty
Moving to theVirginia Beach, NorfolkTidewater Area???Visit our web site atwww.hrmls.com/jackiedunbar

You’ll get every listing up to date fromevery real estate company in the area.

Each office independently and locally owned and operated.If your property is currently listed with a broker, this is not intended as a solicitation of that listing.
505 S. Independence Blvd., Suite 111 • Virginia Beach, VA 23452 • (757) 490-7300

Jackie Ellis Dunbar(757) 729-2321 Steven Dunbar(757) 613-1702

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
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Memorial DayMemorial Day
BOZARD

Your Northeast Florida
Super Duty Truck Headquarters!

1700 Ponce de Leon • St. Augustine
353-6797

SUPPORTS
OUR TROOPS!

FRANK GRIFFIN
CHRYSLER JEEP

www.frank.griffin.com

10880 Philips Highway • 1-800-441-431710880 Philips Highway • 1-800-441-4317

PARKER
NISSAN

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

www.parkernissan.com

We Support Out Troops!

10859 Phillips Highway
(800) 815-2371

10859 Phillips Highway
(800) 815-2371

Saluting The Men & Women

Of Our Armed Forces

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

We Salute
Military Excellence!

We Salute Our Military Heroes!

9A & ATLANTIC

PARKER
C A D I L L A C

283 San Marco Ave.
St. Augustine, FL

Toll Free: 866-220-4497
www.parkerautomall.com

TOYOTA
at the Avenues

10564 Philips Highway
1-800-431-3952

at

You Make A Difference!

1285 Cassat Ave
389-7700

Lou Sobh’s

11333 Phillips Hwy - Jax

Heroes!

May 28thMay 28th
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• FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE •

• FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE • FREE •

Navy
Classified

Ads

THEFLEET
MARKET
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DEADLINES
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Please fill out
this formin

black or blue ink.

Noon
Monday

Rank/Grade: WorkPhone# Base: � KingsBayPeriscope Organization:

Name(pleaseprint): Signature: DateSubmitted:

1. FreeadvertisingintheFleetMarketisrestrictedtoactivedutyandretiredmilitary
personnel(ortheirdependents)andcivilianemployeesassignedtoNaval
SubmarineBase, KingsBay.

2.AdvertisingintheFleetMarketisafreeserviceprovidedbythepublishertohelp
qualifiedpersonneldisposeofunwantedpersonalarticles. Serviceadssuchas
sharingridestoworkoronleave, announcinglostandfounditems, andgarage
saleswillbeaccepted. ADSPERTAININGTOGUNSALESWILLNOTBEACCEPTED.
ANIMALORPETADSWILLONLYBEACCEPTEDIFTHEANIMALSAREOFFERED
FREE. CHILDCAREPROVIDERSCANNOTDISCRIMINATE. REALESTATEADSWILL
BELIMITEDTOANNOUNCEMENTOFHOMESFORSALEORRENTBYQUALIFIED
INDIVIDUALSWITHPERMANENTCHANGEOFSTATION(PCS)OR “OFFICIALLY
REASSIGNED” ORDERS. REALESTATEADSMUSTCONTAINONEOFTHOSESTATE-
MENTSINTHEBODYOFTHEAD–OTHERWISETHEYWILLBEBILLED.

3. Allinformationrequestedmustbeincludedandreadable. Alladsshouldbewritten
independentofotherinformationcontainedonthisform.

4. Adsreceivedaftertheabovetimewillruninthefollowingweek’s issue.
5. CompletedformsshouldbedeliveredormailedtotheFleetMarket, ThePeriscope,

PublicAffairsOffice, NavalSubmarineBase, KingsBay, GA 31547, ortoThePeriscope,
OneRiversideAvenue, Jacksonville, FL 32202

6. Adsappearingtobeinthepromotionofabusinessorwhichdonotmeettheabove
requirementswillbebilled. Thepublisherreservestherighttoomitanyorallads.

7. Additionalreadershipinotherpublicationscanbearrangedforanominalfeebycalling
366-6300or1-800-258-4637(tollfree), orenclosingyourphonenumber.

8. Faxedadswillbeacceptedat904-359-4180, however, theymustbecompletedonan
originalform.

Selectthenumberofweeksadistorun: � 1wk � 2wks � 3wks � 4wks

Torenewyouradaftertheallottedtime, youmustre-submityouradtoThePeriscope.
NOTE:(1) Thisformmustbeclipped(nottorn)alongtheoutsideborder. (2)Nomorethan
oneword(orabbreviationforoneword)perblock. (3)Onlytwofreeadsperfamily, per
week. (4)SelectthecategoryfortheadbyreferringtotheClassifiedIndex.

Category:
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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

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

pool, $2595m. 881-0895
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SOUTHSIDE
Apartment Community
1, 2 & 3Br’s Available.

904-737-1831

Call about
our Move In

Specials
TODAY

WESTSIDE
Nice 3br/2ba, den, CH/A,

fenced, ceramic tile,
$895/mo. Call 287-1756
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�����

NORTHSIDE
1472 Jake Rd. 3/1

$600 mo + $650 dep.
No pets. Call 757-7621
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Intracoastal W. Atlantic/
Hodges. Share 3/2 College
house in quiet area $500m

incl utils 941-685-4736.

NORTHSIDE - 956sf, comm
bldg, lot sz .20/ac, $350k neg.
204 New Berlin Rd.305-4626

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

WAREHOUSES
Several sm. buildings for

sale. 3000sf, 4700sf,
5400sf, 6400sf, 7800sf,

and 14,400sf.
Easton, Sanderson, & Co.

356-2228 Realtor

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

Business Opportunities
Distributorships/

Franchises
Fictitious Names
Financial Services
Money to Lend/Borrow
Mortgages Bought/Sold

�������
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D u v a l - R o o m t o
Rent share bath-
room; No utilities, 8
m i l e s f r om NAS

Jax. $350 a month. No
pets. Call 778-8977

ORANGE PARK-
Room for Rent

480.00 month, fur-
nished, includes

elec., water, cable,
washer/dryer use.

Call 704-4319

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

QUALITY INN (904) 264-1211
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Julington Creek / Cypress
Trace 2/2.5 Twnhm, fully

furn, amenities, culdesac.
$1350m/1yr lease, short
term avl. 904-687-1415

AMERICAS #1 CARD
Route guarantee

accounts earn $15K -
$150K + yr?

Call 888-238-1635 24/7

PIRTEK: Successful B2B
Franchise now avail-
able in Jacksonville.

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

��������

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

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

HUGE RETURNS
Own your own business
Land, Gas and C-Store

$349,900. Seller Financing
Avail. Great opportunity
for operator 954-856-4825

or 877-818-2274
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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
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FRAMERS & FRAMING
CREWS WANTED ASAP
Toolbelt & truck a must

Call 904-252-7581
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Customer Service Rep.
At least 3yrs insurance

exp. req’d. 440 lic. pref’d.
Must have great people &

communication skills,
computer literate & detail
oriented. Benefits + 401k.

Casual work place &
Drug fee environment.

Fax resume 904 680-0502

DISPATCHER/CUST.
S V C - Must have 1yr
solid freight dispatching
cust. svc exp. Top pay
w/benefits. 813-267-1811
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To advertise
in the military

publications dis-
tributed at the

local bases in the
area,

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

Periscope
THE

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

Military personnel stationed
in our communities donated
505,907 hours of volunteer
service in Northeast Florida

and Southeast Georgia
last year.

Please Call
904-359-4336,

Fax 904-366-6230.
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CERTIFIED DENTAL
ASSISTANTS- Needed
Mon - f r i f o r Orange
Park location, min 5
years exp. needed. Must
be certified in Radiol-
ogy and EFDA. Dentrix
experience is plus . fax
resume to Administra-
tion office 407-788-7267

! AWP Mechanics
! Heavy Eqpt Mech’s
! Small Eng. Mech’s
! Hydraulic
! Electrical

Full time, own tools
required. Excellent

pay & benefits.

Call 904-443-2955
Fax 9904-443-0020

DFWP/EOE

EQUIPMENT
DIESEL MECHANIC
For Sunbelt Rentals

CARPENTERS w/exp. for
finish work-remodeling
& repairs. Must be able

to work without supervi-
sion & committed to qlty
work. Tools & transp. a

must. DFWP. 904-838-4034

Construction Estimator/
Project Mgr-Part-time

for small to medium size
resid. & comm. projects.
Pd by hr+commissions.
Fax resume 904-264-4842

DENTAL HYG -PT
Thurs. only.

Please fax resume to
Cynthia: 904-731-3728

DENTAL RECEPT. 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

BATHROOM
REMODELER

Tools & truck a must
904-732-1870 or 838-4769
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DOOR SHOP Reduction
Supervisor/Mgr - Hands
on exp. req’d. Must have

skilled knowledge &
ability to solve problems

& to manage people.
In-exp. need not apply.

M-F. Call 739-0702

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

Fax resume to 249-7980
or call 241-4237

A/P-RECEPTIONIST, 1yr
Quickbooks/Ofc exp. req
DIETARY ASST. - 1yr
exp. with therapeutic
and mechanical diet.

REHAB DEPT. - PRN-
OT, COTA, PT, PTA, ST.

Apply in person to
Dr’s Lake Healthcare

833 Kingsley Ave. O.P., FL
32073 or fax resume
904-269-0873. EOE

HYGIENIST- needed P/T.
(Tues & Thursday) for
dental practice in Jack-
sonville. Must have CPR
license. Fax resume to
Administration Office
407-788-7267

Electrical Purchaser/
Warehouse Manager

Owen Electric
904-669-3147. EOE/DFWP

OFFICE MANAGER-
n e e d e d f o r D e n t a l
group in Bartram Park
location in Jax. Min 5
years exp in Dental .
Dentrix exp a plus. Fax
resume to Administra-
tion office 407-788-7267

INDUSTRIAL BELTING
FABRICATION
SHOP TRAINEE

Full - t ime / Benefits.
Apply: 2730- 6 Clydo Rd.

Phone: 367-8600

MA - FT at family
practice clinic in Fruit
Cove. Benefits. Mon-Fri
11a- 7p. Email resume to
Jennifer@fruitcovemd.com

OFFICE MANAGER
for busy dermatology

office. Must have
current billing, coding &

AR exp. Must know
Medical Manager. Fax
resume to 904-384-3613

IRON WORKERS &
FOREMANS NEEDED

IMMED. Must have
over 10+yrs exp. & own

transp. Call 545-5232

ORTHODONTIC ASST
Ortho exp req. for high
quality patient oriented
practice, Hodges area.
Must be enthusiastic.

Fax to 904-992-4340

PLUMBER
Experienced. Valid

Drivers License needed.
Excellent Pay & Benefits.

Call 725-9397

RESPIRATORY TECH
needed for fast paced

medical eqpt co. Position
avail. immed. Please
fax resumes to 387-0158
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PLUMBERS, FOREMEN,
SUBCONTRACTORS

HELPERS Local multi-
family projects, benefits,

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

DFWP/EOE

CAREGIVER to assist
w/seniors. Must be
mature & exp’d.

Background check req’d.
904-768-0035

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

Plumbers & Helpers
Needed ASAP

Live-in Lady
Needed on Social
Security Drive,

light housekeeping,
exchange free room,
salary. Background

check. 294-3889
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LEGAL SECRETARY
Highly motivated with

substantial exp. in plain-
tiff PI law. Type 70 wpm
& have good communi-
c a t i o n , c o m p u t e r &
transcription skills. Send
resumes and salary reqs
jreagor@jaxlegalhelp.com

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
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FLAT BED/ REEFERS
Class A cdl, reg & OTR
$700 / $1200up. 1yr min

OTR exp. Hlth ins. Home
most wknds. 813-267-1811

OFFICE/WHSE Cleaning.
$7.50/hr to start. Morning
5dys/wk. W. Jacksonville
area FT/PT. 1-800-462-1362

Espanol 1-561-504-6903
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SCIENCE or SOCIAL
STUDIES TEACHER

Needed @ SIATech, a
charter School for “at
Promise” Students .
Located @ Jacksonville
J o b C o r p s C e n t e r .
$38K-$41,375K/yr + ben-
ef i ts . Provide Educ.
Program for Students,
e v a l u a t e s t u d e n t
progress & Implement
student standards. 225
days/yr. Valid & appro-
priate FL teacher Cer-
tificate Req’d.
Email resume & Cert:
eduJobs@siatech.org
Or fax: 760-945-1683

MENTAL HEALTH
SECURITY

CHIEF - SES
Position number: 60009542

Northeast Florida State
Hospital, in Macclenny,

Florida is seeking a
Mental Health Security
Chief, responsible for
managing, directing,

planning, implementing
and supervising the

security enforcement
and investigative activi-

ties for a large state
mental health institu-

tion. Broadband Salary
range: $28,093.00 -
$73,007.22. Hours:

8:00AM to 4:30PM.
Please view minimum

qualifications and
duties; apply online at
https://peoplefirst.myflorida.com
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LOAN OFFICERS - Net
branch hiring individuals
who wants to learn FHA

loans. Must have 1yr loan
exp. Competitive split.

Resumes to: msamuels@
cambridgejax.com
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Auto Window Tinter.
M u s t b e v e r y e x p ’ d .

Ormond Bch loc.. May
help w/relocation based
on exp . Ca l l o r fax
resume to (386) 677-6466,
fax (386) 671-2119.

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

See Yourself Here
Seeking Engineering Rates

Target's newest Distribution Center in Midway, GA is offering
opportunities that really stand out. We are seeking hardworking,
self-directed, customer service-oriented professionals to join our:

Distribution Facilities Operations Team
We feature the industry's newest technologies, comprehensive training
and a clean, safe environment that is Fast, Fun and Friendly. Currently,
we have opportunities for qualified candidates to join our Facilities
Operations Team, earning up to $25/hr. Target offers a comprehensive
benefits package that includes medical, dental, vision, life insurance, a
401k plan that matches your deposit dollar for dollar up to 5 percent of
your eligible pay, team member discount, tuition reimbursement and
much more.

Preferred areas of experience to join this team are overall industrial
maintenance knowledge with skill sets to include electrical power,
motor control circuits, HVAC, industrial battery powered vehicles,
automated sortation and conveying systems, and welding. Applicable
ratings include ET, EM, MM, ELT, and other engineering jobs.

To apply:
• Target Distribution Center in Midway will be conducting interviews at
the Fleet and Family Service Center, Bldg 1051, Classroom A on the
Naval Submarine Base, Kings Bay

• Interviews will be held on Thur, Jun 7 from 1–4:30 pm and by
appointment only

• Please contact Mary Louise Glass at the Fleet and Family Center at
573-4520 to set up an interview

This will be a great opportunity to learn more about our opportunities
and meet with members of our Facilities Operations Team for an
interview. Please bring an updated copy of your resume. All candidates
must be High School graduates or equivalent.

If unable to attend, please send resume to: Target Distribution Center,
1247 Sunbury Rd, Midway, GA 31320, fax: 912-880-6134 or email:
T3808.hr@target.com

For more information, call our Job Hotline at 912-880-6060.

Target is an equal employment opportunity employer and is a drug-free workplace.
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Private Instruction
Schools
Specialty Training/

Events
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ACROSS

1 Vogue rival, briefly

6 Use indigo

9 Cranky character

14 "Entertaining Mr.

Sloane" playwright

15 Conger

16 Unworldly

17 Euphemistic oath

18 Gobbled up

19 Lock of hair

20 Start of a quip

23 Copy

25 Little tyke

26 Dog's first name

27 Medal metal

29 Biblical doubter

32 Table tyrant

35 Thai or Malaysian

37 Stringed instrument

38 Historical period

39 Part 2 of quip

43 "For __ a jolly good..."

44 Boffo review

45 Ship's lowest deck

46 Museum display

47 Lifting devices

50 Function

51 Man with a title

52 USSR jet

54 Mack or Williams

55 End of quip

61 Buzzy places

62 Torrid

63 Horn sounds

66 French farewell

67 Pres. Lincoln

68 Insect stage

69 Fuses metal

70 Angler's requirement

71 Upright

DOWN

1 $-due mail

2 Bruins' great

3 Superlatively majestic

4 Fluttery flyer

5 Beginning

6 Lack

7 Abominable snowman

8 Hgt.

9 Become informed

about

10 Broadcasted again

11 Deuterium discoverer

12 Fine spray

13 Baja buck

21 Caste mark

22 Muse of lyric poetry

23 First name in

mysteries

24 More deluxe

28 Smidge

30 Mary Kate or Ashley

31 Tight-mouthed

32 Hi!

33 Baltimore player

34 Panted

36 Daffodil

40 Wait around

41 One of the Gabors

42 Slip up

48 Overacted

49 Drink slowly

51 Risk a ticket

53 Clark of "The Misfits"

55 Annual melt

56 Conceal

57 Heinous

58 Singe

59 Knight of the road

60 Eye drop

64 Letters for pipes

65 Had a session

Military Publications

Crossword Puzzle Sponsorship

Your Advertising Message Here:
Crossword is the most requested item for newspapers.

Now available for advertisers.

• Sponsorship for the crossword puzzle in all three publications. Special Rates!
• 5 column x 13.5” black and white ad

• Crossword Puzzle Runs Weekly.
• Contact Military Publications For More Information 904-359-4336

The Mirror Jax Air News The Periscope

THE Weekly Crossword By Alan P. Olschwang Huntington Beach, CA

Last Week’s Answers

By Alan P. Olschwang 5/24/07

$7.9 Billion

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

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

The economic impact of
the military in Northeast
Florida and Southeast
Georgia is $7.9 billion.
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AUCTION
183 + ACRES

SAT., JUNE 9 -10 AM
COBBTOWN, GA

CULTIVATION, POND
BEAUTIFUL HOME SITES

PERFORMANCE
AUCTION & REALTY

1-866-282-1705

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

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

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

$20.00 Call 223-7011

BOXERS TO SHIFFONS
k Big Puppy Sale k

$399 - UP
Cockers, Corgie, Pek,
Poms, Silkie, Husky

www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

Intex 48” Pool lad-
der NIB $25.00,

Intex 15” pool cover
NIB $20.00

Call 278-0118

�����

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

Must Sell. 912-576-8652.

�����������

BICHON- Poodle
puppies born March
19. Shots, papers, &

micro chips.
(912)576-2929 or (912)

258-8699.

Door to Door Canvasser
w/exp. needed. Great

environment, great pay.
Start immediately

Call for appt. 247-2806
Intex Krystal Clear

Pool filter and
pump model 635

NIB minus owners
manual, $25.00. Call

278-0118

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

COMPUTER DESK with
hutch/CD shelf for fem.
exc. cond. $125. 887-1971

�������

COCKER SPANIELS,
AKC, 1F/4M, born 4/13

champagne & buff color,
$400. 912-496-0068

��� ���������

COUCH & LOVESEAT
Brand new in crate! $499
Stain resist. 858-9350 Del

��������� ������

Girls Clothes, New-
born-2T. Most still
look brand new.
Will take $100 for

all. Please call Crystal
982-7342

Mens Chief Uni-
forms for sale, real
cheap, most items
never worn. Call

538-8529

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

DACHSHUND PUPS AKC
LH, show breeder, beauti-

ful, POP, 904-629-9301

Gas Turbine
Operations

Technician (Orlando,
FL area)

Position Summary

Operate combined cycle
power plant. Perform
monitor ing, trouble -
shooting and repair of
a l l e l e c t r i c a l a n d
mechanical power plant
equipment . Perform
water chemistry respon-
sibilities, and various
other duties related to
the operation of a com-
bined cycle power plant.

Education

*H S G r a d u a t e o r
Equivalent

Job Experience

*Minimum of two years
industrial electrical /
mechanical/I&C experi-
ence or certified train-
ing desired.

*Combus t i o n t u rb i n e
power plant, steam tur-
bine, or steam boiler
experience is preferred.

Knowledge, Skills &
Abilities

*S t r o n g e l e c t r i c a l ,
mechanical or I&C apti-
tude required.

*Excellent communica-
tion and problem-solv-
ing skills are required.

*Ability to troubleshoot
and repair electrical and
mechanical equipment.

*Must be able to work
with minimal supervi-
sion and acquire basic
computer skills.

*Must be able to learn
how to independently
opera te a combined
cycle plant and commu-
nicate effectively with
plant stakeholders.

Behavioral Attributes

*Must be able to handle
complex, pressure situa-
tions.

*Must be able to work a
24/7 schedule, including
holidays and overtime
when necessary.

*Must be a constructive
participant in a diverse
team environment and
build positive relation-
ships.

Other Requirements

*Candidates must pass an
extensive
e l e c t r o -mechan i ca l
pre-employment test to
be considered for an
interview.

*Candidates will be con-
tacted via email for test-
ing.

To apply, please visit our
website at

www.southernco.com.

HOT SPRINGS SPA
PRODIGY- Like

New, 110 V, seats 5,
$3000.00 OBO

904-291-6091 or
904-742-3116

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

DOBERMAN Pups AKC
Champ bloodlines, red
males $400 386-867-1329

������������

Dresser, oak and
antique. $450 and
wash stand $400.

Excellent condition,
reproduction hardware,

cash and carry.
912-729-7307

����� �����

ENGLISH SPRINGER
SPANIELS AKC, 10wks,
2M, $500obo. 904-610-3120

BUDDY HOLLY
Wanted: Orig. 1957-59

concert posters. Will
pay $20,000! 310-346-1965

Paraffin Bath, by
Homedics. Various
Settings with timer.

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

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

FISH TANK- 125
gallon cherry wood,
y o u m u s t s e e t o
believe, call Kim

904-778-2464

FURNITURE: 7pc twin
girls bdrm set $150; 2
Arm chairs & Hassock

foot stools $100; 262-1365

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

Football, Basketball.
Exc. Cond. Entire Collect.

912-576-8652

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 Fishtank, 125 gal-

lon cherry wood,
y o u m u s t s e e t o
believe, call Kim

904-778-2464

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

Evenflo double
stroller-

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

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

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

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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HOVEROUND PWR
CHAIR- exc. cond $2500

221-2914 or 887-9160

VAC Hoover Deep
Steam Carpet

$75.00
Call 269-5083 or

860-1282

TV Samsung 52” TV
model PCK52OR, 6
years old, excellent
cond. $300.00 OBO

269-5083 or 860-1282

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

LIFT CHAIR- La- Z-Boy ,
massage & heat $550.
221-2914 or 887-9160

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

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

912-729-7307
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MINI DACHSHUNDS
3F/1M. Daples, $350.

904-874-7915

SLEEP TECH - Resp.
therapist or medical

background. Expanding
co. w/great benefits.

Fax resume to 215-7557

�������

PORTABLE Commode
Adjustable Leg Height.

Removable Bucket.
Use alone or over regu-

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

Singer Sewing Mach. 1910
all attachments, exc.
cond. $350. 904-318-2181

PEKINESE PUP 6m. old,
spayed, all shots, family
moving, $175. 912-882-2611

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

������ �����

Antique Queen bed with
matching marble top
dresser $300; Antique
Dining tbl $150; 737-9619

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
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ROTTWEILER PUPS
AKC 8 females, health
cert $600. 904- 449-3120

POWER CHAIR
Pronto, New $1200 obo;
WHEELCHAIR Like

New $50; 743-4271/735-9553

Marine Electrician,
experienced &

quality-conscious,
resume/apply Huckins

Yacht Corporation
3482 Lakeshore Blvd,

Jacksonville, FL
32210, 904-389-1125, Fax
904-388-2281 or email
info@huckinsyacht.com

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

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

S h i h t z u P u p p y
A K C , f e m a l e , 5
months old, shots
current, must sell,

$400.00 Call or leave msg
at 78-9438

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

904-620-9387

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

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

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

DRYER WASHER
Big capacity, exc cond,

$200 for both. 396-7702

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

ily housing. Call Tara.
379-6036

PIANO, Antique Lester
Conso le , pr ice nego.
Call 904-388-3706

SHIH-TZU PUP, tri-color,
trained AKC/CKC. $500
extremely cute. 537-8916

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

Ask $100.00. Call Kim
673-9606

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

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141
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ARMOIRE FREE w/King
bdrm set, new in boxes.
$999. King Pill Top new
in plastic $399. 398-5200
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MATTRESS Queen Plush
Set. Brand New in plastic
$125 Must sell 904-674-0405

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

874-5677
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Gas Range, white,
never used . $400
OBO. Call 542-3111

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

Paul 537-8471

Banquet Table Oak
with Ten chairs!
Four leaves store
inside, Cash and

carry. great condition.
$1650.00.

Phone-912-729-7307

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

Shipping/Invoicing Clerk
Must have Shipping,
UPS & truck req’d.

International shipping &
custom papers a plus.

Fax resume to
904-278-2600 Attn:HR

Hotpoint Dishwasher
Like new $150.

Call 904-781-9154

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

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

Refrigerator/
Freezer Side by
Side Kenmore,

Beige, Excellent
condition, $175.00 OBO

912-882-1052

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

B E D A Banner Dea l .
Queen Pillow Top. $139
New w/warr. 391-0015

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

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

264-3127

BED A Bargin
Brand New Pillowtop Sets

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

Refrigerator 20.5
cu. ft. Almond side

by side ice and
water in door 2 1/2

old over $1400. New $495.
More info. 904-282-1272

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

BEEN USED
*CHERRY* $750

573-9344 OR 762-5998

HUNTING CLUB,
Nassau Co., Griffin Rd
area. $1000. 904-225-5445

Real Estate Appraiser
Cert Gen, motivated.

Fax resume to
407.772.1340.

BED A beautiful Memory
Foam set. NEW w/warr.
$379 Can deliver 391-0015

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

Bedding, Tires, golf
clubs, ect.

Reasonable prices.
Phone: 993-5744

Washer and Dryer,
Kenmore stackable
tumble act ion , 3
years old, excellent

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

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

Broan 30-inch range
hood $30, 36-inch
square, glass-top
beveled glass cof-

fee table $25, 52-inch
Ceiling Fans $15.

269-1478

BED A Cherry Sleigh set,
solid wood with mattress
new in boxes. 398-5200
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Washer and Dryer,
b o t h $ 4 0 0 .
904-400-3399, good
condit ion, comes

with cords and hookups.

DANCERS NEEDED
PARADISE ISLAND

Call 998-3111

ARLINGTON-Multi-Fam-
ily Yard Sale, Sat. 5/26 8
AM until 2 PM at 6024-B
Hurricane Drive. Every-

thing must go!! Make
offers!

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

Must sell $110 904-674-0405

20FT TOPHAT -’05, 5 ton,
w/brks, exc cond, $2000
obo. 772-9207 237-3222

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

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

Call 370-0442 anytime.
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DANCERS NEEDED

$$100$$
PAID DAILY

Passion 641-5033

BEDROOM 6pc CHERRY
SET. New, still in boxes
$499. CAN DEL. 858-9350
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MIDDLEBURG-
2166 Farm Way,
Middleburg, FL.
Spring Cleaning,

everything must go.
Sat. May 26 at 8:00 AM

Johnson Outboard
2OR73A with gas
tank.Looks great,
starts on first pull.

Refurbished May 2007.
$900 cash. 264-6054

Blinds Vertical,
white excellent

condition. Double
French Door Size.

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

904-264-9984

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

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

background.493-5250 dfw

Washer and dryer
Kenmore, large
capacity. Almost

new, $500 for both.
Call Rosie 370-0442, any-

time.

DANCERS DANCERS

$$1,000$$
HIRING BONUS

No Mandatory Tip Outs
Wackos 399-1110

BUDDY HOLLY
Wanted: Orig. 1957-59

concert posters. Will
pay $20,000! 310-346-1965

Deep Steam
Carpet Cleaner
Hoover Dual V.

Exc. cond.
$100.00 OBO

269-5083 or 904-860-1282

WESTSIDE-
Refrigerator

(Whirlpool), Com-
puter Monitors,

sony audio/video control
center, printer and

more. Must Sell. 8358
Stelling Dr. S. 32244
9AM-2PMSaturdays
772-7795 or 803-6617
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15’ Row/Sail Boat
and trailer $600.00
Call 912-673-6888

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

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

Cabinet Curid
Brown with Mir-
rored Back, side

opening glass
shelves, 6 ft. tall, Like

New. $100. Call
904-264-9984

1 6 F T . C a r o l i n a
Skiff 1996 w/ trailer.
25 hspr. Mercury
motor,life jackets

included, $2100. online
p h o t o s a v a i l a b l e
904-491-0292. (Yulee)

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

Paul 904-620-9387
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DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033

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

FORD RILEY PRINTS
(2) Framed.
Ph. 378-5628

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

 



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

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.



Memorial DayMemorial Day



For Advertising
Call 904-359-4226

Flag Day - June 7th

 







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

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

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

BY CHOICE HOTELS
$6000

+tax
room rate
Must mention
coupon to receive rate

Jet Ski's 1997 XP and
1997 GTX with Galva-
nized Double trailer.
$5,300. Call 904-509-1969.

���� ���

��������
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

AMERICAN STAR 30’
-Newmar, 5th whl, exc
cond, $18k 282-1574

Damon Daybreak
1997, 30 ft. 454

engine, wide body,
recreational

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

bed, $21,000 282-9745,
Middleburg, Florida.

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

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

Fleetwood Wilder-
ness 25’ 2005,

loaded, like new, 6’
slide out, 18’

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

KODIAK 22 FOOT 2003
RV; Bath, Mircorwave

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

MONACO Cayman
2002. 36’ Diesel. 2

slides, 3 TVs, fully
equipped. 12k miles.
Call for viewing.
912-674-0560 or
301-231-2265.

Polaris Sportsman
700 2004, loaded,

less than 70 hours
ride time. Call

David 626-9868

Polaris 600 2004, has
accessories and
gear; Karavan
EZ-load trailer,

custom load ramp
included. Call David

626-9868
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BUICK Rendez-
vous 2002. Good

condition. Leather
seats. Moon roof.

Lots of extras!!
102,700 miles. $11,000.
OBO. transferring.
904-542-3560 Ext.

CHRYSLER PT
CRUISER CONV
‘05. Only 20,000

miles. $15,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Jeep Liberty
Renegade 05’

Good condition,
runs great. Trans-

ferring need to sell.
39,700 miles. $16,400.

OBO. Call 542-7716 Ex

2003 AUDI TT
Coupe, AT. 26,000 mi

$22,900
2002 AUDI TT

Cab. Red
$22,900

2004 BMW 330Ci
Cab. Sport pack, AT,

low miles
$34,900

2005 BMW 325i
AT, white, SR

$27,900
2004 BMW 740i

Black, fact warr
$45,900

2003 BMW 540ia
Low miles
$29,900

‘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

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.

Corvette 1979 runs
great, looks great,
many new parts,

serious only, T-tops.
Call for more info.

$10,700.00 OBO 534-2571

Honda VT1100
tourer, Yamaha

Vmax 2000, many
extras, pictures.

tomtwardzik@msn.com
$7500 each, OBO.

904-289-4307

CADILLAC DEVILLE ‘02
Champagne, loaded.32,900
mi, clean $15,975. 699-9669

CADILLAC DEVILLE
DHS ‘00.Lthr,loaded,night

vision $12,975. 674-4444

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

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

KAWASAKI PRAI-
RIE 2000 2 WD at

Rebuilt engine, less
than 4 hrss, new

rear tires, $1500 OBO
449-4104

CADILLAC DEVILLE ‘00
Leather, loaded, Easy

financing. $9975. 425-4320

DODGE STRAUS STX’03
at/ac, loaded, 13,600 mi.
Warr. $12,975. 674-4444

Chevolet
Trailblazer 2004,
power windows,

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

Middleburg, FL $10,500

SUZUKI BANDIT 1200 ‘02
3Kmi, Yosh pipe, exc.

cond, never dropped, gar
kept. $3900. 912-882-1894

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

Suzuki Boulevard
1500 C.C. 2005,

Black, showroom
condition, garage

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

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

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

Ford F-150 1993
XLT, dual tanks,

cold AC runs excel-
lent 160K miles.

Asking $3,000 OBO. Call
338-8529

Suzuki LT160K3 ‘03
4-wheeler, Low hrs, exc.
cond., fresh fluids, new
battery, matching yel-
low helmet. $1,400 firm.
Ph. Jimmyb/t 9-6 813-9070

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

FORD MUSTANG ‘00,
great vehicle, 100K+mi’s
$4500.obo. 904-226-9092

Ford Ranger 1996, 4
cyl. 4 speed, runs
great, 4 inch lift kit,
130K miles, good

tires, call 338-8529

SHASTA PHOENIX ‘99,
28ft, full bath, bedroom
& kit. asking $15,000.
Call 912-882-5662

Chevy Avalanche
2006, V8, Onstar
XM, all power

leather towing 21K
miles, $42K

Rosie 370-0442

ACURA RSX ‘06
Leather, sunroof,

CD. $17,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD TAURUS
SEL ‘06. Leather,

CD, sunroof $12,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

WILDERNESS 24’ 1994,
has air, awning, exc.
cond, many extras,
$5500. 904-536-0094

Chevy Colorado,
crew cab, pwl, key-
less, 14K miles, Call

Fallon 246-1456

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

LEXUS OF JACKSONVILLE
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GMC Yukon 2003,
all power leather,
third row seating,
towing package,

68K miles, Chris
637-9143. $20K

CHEVY HHR ‘06
Leahter, CD.

Beautiful! $16,480
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

$24,890 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

ARTIC CAT (50)
4-WHEELER.

EXCELLENT CON-
DITION AND RUNS
GREAT. CALL FOR

MORE INFO
$900(904) 219-7149

HONDA ACCORD
EX COUPE ‘04

Spoiler, SR. $15,380
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Chevy S-10 Pickup
1996, 6 cylnd, 5

speed, 4 W. drive,
new AC, 119K tow

package extended cabin,
asking 4,300.

Home-291-2388 or
Cell-994-4687

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

HONDA CIVIC
HYBRID ‘06. Nav.,
AT, like new $19,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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 325i ‘06. Fully
equipped, like new

$31,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

HONDA CIVIC ‘05
Coupe. Only 34,000

miles. $14,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Harley Davidson
Heritage Softail
Classic(Custom)

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

OBO

BMW 330ci '05
Convertible

Leather, CD pre-
mium pkg $32,890

LEXUS OF JACKSONVILLE
998-0012

CHRYLSER PT
CRUISER Limited

‘05. $14,840
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

812-467-3348

HARLEY DAVIDSON
Sportster, 1200 XL cus-
tom, ‘01,many extras,
5 9 0 0 mi , $ 6 9 9 9 . Ca l l
904-923-5879

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

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

leather, loaded, 56,100mi,
$7,975. Call 674-4444

CHRYSLER Sebring con-
vert. ‘01, exc. cond. lux.
model, 6700mi, 28mpg,
904-315-1600 / 449-8305

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

shop manual
garage, kept excellent

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

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

cert Surround Sound,
New Tires, 81K

912-288-3321

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

chrome whls. $29,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER 300C
'06. Leather, CD,

sunroof, navigation.
Only $26,480
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.

Jeep Grand Chero-
kee 1998 $4000. Good

interior, exterior
needs work. Excel-

lent work vehicle.
287-1905
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Tralevite Slide-In 2004
$7500

Call Rick 904-537-0404

505,907
Hours

Besides protecting our country,
military personnel stationed in our

communities donated 505,907
hours of volunteer service in

Northeast Florida and Southeast
Georgia last year. Their time was

given to community organizations,
church groups, youth activities,

scouting and more.

Thank you!

For advertising information,
please call 904-359-4336,

Fax 904-366-6230.
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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.

SAAB 9-3 4dr SE ‘00 AT,
AC, leather, loaded, 59K

$7975. 674-4444

CADILLAC ESCALADE
‘03. AWD, white diamond,
fully loaded, 49,800 miles.

$27,975. Call 674-4444

LINCOLN NAVIGATOR
‘99 White, lthr, loaded,
low mi. $11,975. 674-4444

Saturn 2000 SC-1, 5
speed, 4 cyl. 72K
miles, excellent
condition, asking

$4,900. Home-291-2388,
cell-994-4687

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY S-10 ‘03 X-Cab
LS. 4cyl, 5spd. 31,000 mi,
Clean! $8975. 674-4444

LINCOLN TOWN CAR ‘01
White, lthr, loaded, 69K
miles. $12,975. 674-4444

CHEVY SILVERADO ‘07
1900mi, silver, less than
2000mi, V6, AT, all pwr,

$19,500. 904-514-5564

SATURN L300 ‘03
Sunroof, CD $8880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Nissan Xterra `04, V6 4x2
wht, World champ pkg,
exc cond. low mi. $15,800
Call 904-273-0978 553-6160

MAZDA 6 ‘04. CD,
Leather, automatic

$15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY SILVERADO
1500 Z71 ‘05, Off-road, blk,

25kmi, loaded, leather
$24,000. 904-940-8978

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

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

beautiful, perfect
condition. $13,900

Call 772-7795 or 803-6617

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY SUBURBAN LS
'99 4x4, V8, at, dual ac,
3rd seat, loaded. $8975.

777-9119

MERCEDES C230 ‘99
Kompressor. Black,

leather, loaded, 76Kmiles.
$11,975. Call 674-4444

SCION xB ‘06. Only
15,000 miles. $15,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY SUBURBAN LS
'99 4x4, V8, at, dual ac,
3rd seat, loaded. $8975.

777-9119

MERCURY GR
MARQUIS ‘03 Lthr
CD, fully equipped.

$11,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Toyota Corolla SS,
beautiful car, excel-

lent condition,
loaded, power w &

d, 6 DVDs player, sport
package, spoiler,

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

SCION xB ‘05. AT, AC,
loaded, 37K miles,

$13,975. Call 674-4444

CHEVY TAHOE LT
‘04. White/tan.

$22,640 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Mitsubishi Eclipse
2000 GT, 5 speed,

V6, red, black inte-
rior, 175K miles(all

highway), Great Buy!!
$3500 Call Carrie at

912-222-1319

TOYOTA
4RUNNER '03

Fully equip $16,995
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE 1500 ‘04 Rumble
Bee. Black, Hemi, loaded

$17,975. Call 674-4444

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

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

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

Runs great(gas
saver) $2,900 OBO

Call R.J. 912-467-3348

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

2 to choose from
starting at $27,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA CAMRY
HYBRID '07

Like new. $25,380
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN 350Z '05
Touring package,
Leather, CD, fully

equipped. $25,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA TACOMA
Pre-Runner ‘04 Double

Cab. V6, AT, AC, loaded,
43K mi. $17,975. 674-4444

TOYOTA SOLARA
SE ‘04. Fully

equipped. $15,990
998-0012

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

LEXUS OF JACKSONVILLE
998-0012

VOLVO S40 ‘04. CD,
Leather, sunroof,

fully equip. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER Voyager Van
‘03, gold, 54kmi, 1owner,

exc cond, new BFG tires
extended full Chrysler
fact. warr. through 2009.

$12,500. 904-744-9431

NISSAN MAXIMA
‘04. 3.5SL, leather,

sunroof, CD. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER TOWN
& COUNTRY ‘01

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE
DURANGO ‘04 SLT,

2DVD’s, fully
equipped. $14,880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN
SENTRA

2005
1.8S Great
on Gas!
4 door

Sedan Sport
Edition 30K
By Owner

$10,995 OBO
282-7610

VW BEETLE ‘05
Convertible. Only
14K miles. $18,840

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE 15 PASS VAN
‘01. Dual AC, 65K mi.
$11,975. Call 699-9669

DODGE RAM 1500
HEMI Crew Cab ‘05

$19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE HI TOP CONV.
VAN ‘01. Loaded, dual
AC, TV, low mi. Nice!
$13,975. Call 674-4444

VW BEETLE ‘03
Convertible, GLS.

Still under
Warranty! $18,900

OBO. Only 30k miles.
Monsoon 6-CD changer,
fuel economic!! Navy
Blue color, automatic.

234-5345

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

Call 912-409-1637

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

pendable, $3750. 733-3958
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FORD Expedition
'03 fully equip, xtra
low miles. $17,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

VW Passat GLS
Wagon 2004, 34,400
miles, silver 4-c,
moon roof, under

warranty, PS ABS, AC,
$15,000 434-6498

DODGE Grand Caravan
‘94, $1100; Dodge P.U.
‘86, $600; 904-248-0926
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Pontiac Montana
1999, 137,000 miles

runs excellent.
$5,500 OBO, lots of

new parts, fully loaded
phone- 270-0447 or

485-0159.

FORD F150 CREW CAB
‘01 XLT Loaded, red.
$11,975. Call 674-4444

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

Captain Soft
Leather Seats for
1996 to 2001 Ford
Ranger excellent

condition. Asking 160.00
OBO. Home-291-2388 or

Cell-994-4687

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN

Pontiac Bonneville
1976 only 48,000
orginal miles,

everything works.
Great drives excellent.

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

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

352-235-6143

Mickey Thompson
ET Street tires,

brand new,
275X60X15. Asking

250.00 OBO. Contact Vic-
tor 90-379-1805

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

������������

������

INFINITI FX45 '03
35,000 miles. Tech
pkg, Navi. $30,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

912-673-6435
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INFINITI FX45 '04
White/tan. $30,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA MDX '05
Navigation, DVD,

Only 27K mi $31,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

JEEP
WRANGLER

UNLIMITED ‘06.
Dark blue, hard top.

$21,380
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA MDX ‘01 Cham-
pagne/beige lthr, Loaded,
Mint. $14,975. Call 777-911

ACURA MDX ‘05
Black/tan, Nav.,

fully equip. $28,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

CADILLAC ESCALADE
‘00. AWD, black w/cream

beige, leather, loaded,
nice 413,975. 674-4444

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

$7.9
Billion
The economic
impact of the

military in Northeast
Florida and

Southeast Georgia
is $7.9 billion.

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

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

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

bases in the area.

For advertising
information,
please call

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

• 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

505,907
Hours

Besides protecting our country,
military personnel stationed in our

communities donated 505,907
hours of volunteer service in

Northeast Florida and Southeast
Georgia last year. Their time was

given to community organizations,
church groups, youth activities,

scouting and more.

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

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

Coggin Automotive Group
A Driving Part of Jacksonville Since 1968.

18 Dealerships, 22 Banks and 4500 New and

Used Vehicles All At One Convenient Location...

At Cogginauto.com, you’ll find every

tool you want for researching your next vehicle.

With over seventeen Florida dealerships represent-

ing most major import and domestic lines, you’ll

never have to leave cogginauto.com to find the

information and the vehicle you want.

In addition to an online inventory

of over 2500 new cars, trucks, minivans

and sport utilities, you’ll see our entire

inventory of used cars. With each vehicle

listing you will find: the features, options,

accessories and a 360 degree photo spread.

Cogginauto.com has one of the largest

online databases of vehicles, and is also home

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

ment calculators, lease vs. buy comparisons,

reverse payment calculators. These finance

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

most of your money.

Plus, you can apply for financing on-line and

acquire the best current finance rates on the

market. Even if you’ve had troubled credit

history, with Coggin’s enormous buying power,

we can help you get affordable financing on a

quality vehicle.

And its doesn’t end there.

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

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

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

Find The Right Vehicle
Find The Right Financing

And The Guaranteed Lowest Price

Buying has never been easier.

904-724-2310 904-642-7900

904-260-7777 904-880-3000

PONTIAC-GMC
on Atlantic
9201 Atlantic Blvd.

NISSAN
on Atlantic

10600 Atlantic Blvd.

CHEVROLET
at the Avenues
10880 Philips Highway

NISSAN
at the Avenues
10859 Philips Highway

904-723-3210

KIA
on Atlantic

9401 Atlantic Blvd.

904-353-1664

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

904-288-8870

KIA
at the Avenues
10845 Philips Highway

$250 OFF$250 OFF
cogginauto com

Cogginauto.com

904-777-9999

PONTIAC-GMC
of Orange Park
7245 Blanding Blvd.

904-565-8800

HONDA
on Atlantic

11003 Atlantic Blvd.

904-262-0338

TOYOTA
at The Avenues
10564 Philips Highway

@

TAKE AN ADDITIONAL

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

C
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1
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