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GMACC meets at Kings Bay

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

Members	of	 the	Georgia	Military	Affairs	Coordinating	Committee	 show	off	 their	 shooting	 skills	during	a	 recent	 tour	of	 the	
Trident	Training	Facility.		The	Fire	Arms	Training	Simulator	was	one	of	the	highlights	of	the	May	21	tour,	which	included	a	stop	
aboard	the	USS	Rhode	Island	(SSBN	740).

Navy updates 
fraternization 
policy                  
From	The	Chief	of	
Naval	Personnel	
Diversity	Directorate
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By	MCSA	Dmitry	
Chepusov
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Navy League hosts 
Sea Service Awards

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

Shore	Sailor	of	the	Year	CTA1(SW)	Scott	Mullen	of	Commander	
Submarine	 Group	 Ten	 cuts	 the	 cake	 with	 Commander	
Submarine	 Force,	 Submarine	 Force	Atlantic	Vice	Adm.	 John	
Donnelly	during	the	Camden	-	Kings	Bay	Council	Navy	League	
of	 the	 United	 States	 Sea	 Services	 Awards	 Ceremony	 and	
Recognition	Banquet	May	23.

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Base restricts outdoor 
grilling, open campfi res

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

In	 compliance	 with	 a	 directive	 from	 the	 Georgia	 Forestry	
Commission,	the	NSB	Kings	Bay	Fire	Department	has	banned	
the	use	of	charcoal	grills	and	open	fires	at	Etowah	Park,	Lake	
D	and	The	Eagle	Hammock	RV	park	until	further	notice.		The	
directive	was	 signed	 due	 to	 the	 unusually	 high	 fire	 risk	 and	
drought	throughout	the	state	of	Georgia

_______________________
See GMACC, Page 6

_______________________
See AWARDS, Page 7

_______________________
See FIRE, Page 7

_______________________
See POLICY, Page 6
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Briefly Speaking

The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 			tenant	commands,	 			base	military	
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Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

National	Navy	League	President	Sheila	McNeill	and	St.	Marys	Submarine	Museum	Board	of	Directors	Board	Member	Royal	
Weaver	give	Commander	Submarine	Force,	Submarine	Force	Atlantic	Vice	Adm.	John	Donnelly	and	wife	Mimi	a	tour	of	
St.	Marys	Submarine	Museum	May	24.

By	MCSA	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Base selects 
employees of  
the quarter

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

(From	 left)	 Senior	 Employee	 of	 the	Quarter	Cheryl	 Parish,	 a	
physical	 security	 and	anti-terrorism	officer	 at	Kings	Bay	and	
Junior	Employee	of	the	Quarter	Ercel	Blevins,	a	police	officer	
at	 the	Kings	Bay	Police	Department	pose	 for	 a	 picture	 after	
receiving	their	awards.																														



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, May 31, 2007				3

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

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Building a spouse support system

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Fun at the MWR Sports Zone

MASN	 Jonathan	 Keyser	 (right)	
swings	 the	 jousting	 stick	 at	 AN	
Marcus	Frasier,	who	gets	out	of	the	
way	 just	 in	 time.	 Jousting	 is	 a	new	
event	 that	 has	 been	 added	 to	 the	
Sports	Zone.	Other	new	events	that	
patrons	can	look	forward	to	are	air	
hockey,	 hoop	 fever	 basketball	 and	
sumo	wrestling.																									

MASN	Mark	Sabatino	exhibits	the	proper	shooting		technique	while	playing	hoop	fever	at	the	
Big	EZ’s	Sports	Zone.																																			

Card	Dealer	MASA	Bobby	Yamashita	cuts	the	deck	while	Rob	Nevers	counts	out	his	chips.	Poker	tournaments	are	held	every	Thursday	at	7	p.m.	Entry	fees	are	$20	with	a	minimum	of	five	players	
to	 play	 and	 a	 maximum	 of	 28	 players	 due	 to	 table	 spaces.	 Pots	 are	 divided	 between	 the	 top	 two	 finishers,	 with	 the	 winner	 getting	 75	 percent	 of	 the	 pot	 and	 the	 loser	 getting	 25.																				
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MASN	Jeff	Nitzsche	concentrates	on	his	dart-throwing	technique	while	
Military	spouse	Heather	Abbate	prepares	to	throw	her	dart.	Dart	tour-
naments	are	held	every	Wednesday	at	7	p.m.	Entry	fees	are	$5	with	a	
minimum	of	five	players	needed	to	play.

Photos by MCSN Kenneth Abbate

MASA	Adam	Johnson	takes	advantage	of	the	42”	televisions	that	the	Sports	Zone	
has	during	his	time	off	to	keep	up	with	his	favorite	sports	teams.																													

Customer	service	representa-
tive	Yuleska	Curington	cleans	
up	 the	 Sports	 Zone	 before	
patrons	arrive	 for	afternoon	
events.	 “It’s	 a	 nice	 place	 to	
hang	 out	 and	 go	 to	 when	
you	don’t	have	a	car	and	live	
in	 the	 barracks,”	 she	 said.	
Curington	has	been	working	
at	 the	 Sports	 Zone	 since	 its	
opening	in	April.															

Customer	 service	 representative	 Elvin	 Jose	 shows	
off	 his	DJ	 skills	 at	 the	 Sports	 Zone.	 Future	 events	
that	in	the	works	include	karaoke	night	and	even	an	
American	Idol	wannabe	night.										

Military	
spouse	Trashon	
Thomas	enjoys	
a	game	of	
ping-pong	at	
the	Sports	
Zone.	Ping-
Pong	tourna-
ments	are	held	
every	Tuesday	
at	7	p.m.	Entry	
fees	are	$5	
with	a	mini-
mum	of	five	
players	to	play.
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GMACC: Purdue an advocate for committee  
Continued from Page 1

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

Missile	Body	Operation	Manager	Ron	Szelist	(right)	describes	
the	operations	of	the	Ship	Control	Team	Training	Lab	to	mem-
bers	of	 the	Georgia	Military	Affairs	Coordinating	Committee	
during	a	base	tour	May	21.
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POLICY: Regulation was last updated in 1999
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Bird wins Navy Lodge Award

File	Photo

NSB	Kings	Bay	Navy	Lodge	Manager	Linda	Bird	does	an	intensive	daily	inspection	of	the	lodge’s	
rooms	to	ensure	that	guests	enjoy	their	stay	at	the	Navy	Lodge.	

By	Navy	College	Learning	
Center
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Camden County Fire Fighters need 
your support to keep up the fight
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Intracoastal West New

gated 3/3 penthouse,
2200sf granite, SS appl,

pool, gar $1895m 273-0125
FLEMING ISLAND -

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

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

NOW FURTHER
REDUCED TO JUST

$484,999
Call (904)542-7908

WESTSIDE
Private m/h for rent 2/1

$725/mo $400 sec.
Call 653-1303

CIMARRONE GOLF &
CC - FSBO, a l l br ick
beauty located on cul-de
-sac. 180’x140’ lot. Lrg
kit . w/sep. breakfast
area . An t ique ivory
cab’s & prep isl. w/blk/
ivory granite cntertps,
wal lover & GennAir
cooktop w/griddle, plan-
tation shutters, mstr
suite, 6’ jacuzzi tub, sep.
shower & water closet, 4
t i e r c r o w n m o l d i n g
throughout . 15x40’ lanai
overlooking water to
golf views, fireplace,
formal areas seperated
by french drs to living
area, wood/tile/cpt. 4br,
2.5ba, 2.5car oversized
gar. , great amenties
$469,900. 904-230-0361

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

Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

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

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

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

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

PeriscopeTHE

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

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

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

no additional charge.

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

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

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

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

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

904-366-6300
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WINDEMERE 3/2, 1600sf,
new A/C, fpl, appl’s,

culdesac, NICE COND.
$188K. 904-742-0218

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

sites. Save BIG with
pre-development

pricing. Must act now!
866-432-9341

�����

������������

NORTHSIDE
Beautiful 4BR/2.5

BA home,
approximately

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

bases 924-9074

�������
���� ������

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

NORTHSIDE Rent to own
New 4/2, 2car gar.

Bad credit ok, $1300m.
954-918-6566

JUST REDUCED!
ST. MARY’S GA, 3br/2ba,

fpl, blt ‘05, on culdesac,
$145,900. FSBO

Cookie 912-729-4353

SOUTHSIDE Waterfront
4/3, 2100 sq. ft, 1st & 2nd
flr scrn porch, washer,
$1295/mo. 904-696-2995
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Julington Crk Plant. area.
M/F non-smkr, clean,
$600m+1/2 util. 616-3969

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

screen room, Call Rosie
370-0442

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

Arlington Spacious 3/2,
fpl, fenc bk yd, new car-
pet, w/d, conv. loc, $1150
904-614-1572, 407-438-3605

�������

FSBO, 4 br/2 ba.
Fleming Island 1884

sqft. Traditional
brick, fenced,

large screen room
Call Rosie 370-0442

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

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

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

1-800-733-5342, 24 HRS.

Baymeadows, 4/3 wd flrs,
2695sf. off Old Kings Rd.
$1800mo. Steve Hughes
100 Plus Realty 502-5015

HALF ACRE LOT -All
Brick Ranch style home,
4/2, 2.5 car gar, 2100sf,
pool, 710 Winfred $259k

Call 716-7766

SOUTHSIDE/Beachwood
near FCCJ. furn rm, w/d

$450mo. 904-568-2157

ST. AUGUSTINE Must
see! FSBO, beautiful 3/2,

2cgar, stucco front, vinyl
siding, approx 1850sf, blt
Dec. ‘01, many upgrades
walk to middle schools,
2mi from elem. school.
$239,900obo. 904-236-9455

or H: 904-940-0801

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

����
���
����

����
������

�������
CLAY CO. Creekfront

Deep water to river! 3/2,
dock, 1/2 ac. fenced, well/
septic $1000m. 904-669-6141
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��������� 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

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

ORANGE PARK-
Room for Rent

480.00 month, fur-
nished, includes

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

Call 704-4319

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

1900+sf, $349K, as low as
$1595mo w/dwn. 710-6467
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ST. AUGUSTINE Ocean
& Racquet Resort 2/2

Completely remod. Great
amenities. 904-695-2798

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

QUALITY INN (904) 264-1211

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

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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PENTHOUSE at Ocean
Grande, selling below
cost. Immac. 3/3, great
view $589K. 904-207-8630

RENT MOUNTAIN
LOG HOMES

in NC. 2 hrs from Atlanta
877-228-8248

Wildernesslogcabinresort.com

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

1,600 monthly.
Rosie 370-0442.

Available May 15th.
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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.

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

Mandarin Lovely Effec.
on 1 acre w/pond $650m
incls all. Avail June 1.

No pets. 288-8830
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MIDDLEBURG -4/2, 2
story, 2 clean acres,
1700+sf, $1200 + 1mo
dep. All paved 891-9649

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

ber, over 6mi of CR
frontage, $2995/ac,
Owner 803-640-3497
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MOVING ???
Contact: Doris
Jakes @ Bear

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

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

Tour to Tour

ARLINGTON

$100 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

OCALA NAT. FOREST
1/1 Resort home. Lake,
dock, pools, nr spring,

$119K. 352-685-5106
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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

���� ������
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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

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

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

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

hkup all incl. 904-505-3365
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

C037646C037646

(904) 256-2051

4601 Touchton Rd E #3190
Jacksonville, FL 32246 C037463

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

Northside
Luxurious 1, 2, & 3BR Apts

No Administrative/App Fee
Free Water and Sewage.

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

������������

Northside -For sale or
ren t i n Nor th s i de &
Westside. Minimum 580
Beacon sco r e . Ren t
$900-$1200/m. 904-449-6069

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

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

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

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

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

Many amenities, newer
apartments. $660/mo.

June 1st.
Call 904-382-5904

OAKLEAF Near amenity
center 3/2 owner pays

water, sewer, lawn care,
$1075mo. 904- 626-8741
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ORTEGA PARK, 1855sf,
3/2, tile flrs, laminate flr
in master, conv. loc.
$1175m+dp. 904-718-6068

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

WAREHOUSES
Several sm. buildings for

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

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

356-2228 Realtor

Argyle Settlers Landing
3/2, new kit, wd flrs,
$875m+dp. 449-1569

8161 Cumberland Gap Trl

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

RIVERSIDE 3/1.5, renov.
home, 2218sf, $1575m.

hdwd, tile, mrbl, 904-465-4642
www.jerryfavorite.com/myra

Arlington Exec. river-
front 3/2, nr JU, gated,
boat mooring. $1600m.
904-249-7087 / 607-3417
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Downtown 1/1, $800, all
util’s incl+catv, Secured

access, city view, 7-12
mo lease. 904-294-2470

3/2 - must see at $143k, all
a p p l & f u r n s t a y ,
updated kit / ba, cal l
743-6160 for appointment

MIDDLEBURG 2/2, MH
on 1ac., no pets, $700m.
904-449-4320 or 406-0666

MANDARIN Brand new
ofc space, great San Jose

Blvd loc. Call Iz for a
deal. 904-716-2268/262-1706
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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
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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

WE GUARANTEE
FINANCING.

on New 3bd/2ba
call Rebecca 246-7684

ATLANTIC BEACH

FT. CAROLINE/Monu-
ment-RTO, fin. avail. 3/2
1cg, lakefront $174K or
$1200mo. 904-755-6700

FREE LOT RENT
for 2 months. w/any home

purchase. Call 249-9546

BEACHES

�������

New, Used, & Repo’s
we will finance

call 249-9546

WE OWN THE BANK!!

PONTE VEDRA 1blk
from ocean. 3/2 Pool

home on lake. Must see!
$469K. 904-955-0872

2br/1ba @ Beaches
246-7684

$1500 moves you in

PONTE VEDRA
BEACH close to

Mayport Base. 1/1
with loft; one car

garage, appliances stay.
$179,900 Susan Johnson

904-285-5640

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

771-9055 or 962-1086

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

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

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

(904)645-0630
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AMERICAS #1 CARD
Route guarantee

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

Call 888-238-1635 24/7

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

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

$ 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

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

(888) 774-7835;
www.pirtekusa.com
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BAKER COUNTY
1-3 acres HIGH & DRY!
Fish pond, ready for
homes or MH’s. Owner
finance call 904-259- 8256

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
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SPANISH CULTURAL
SOCIETY - is hosting a
cu l t u ra l even t each
month featuring a dif-
ferent country. On June
10th Spain is presented.
Proceeds benefit the
American Cancer Soci-
ety. Call 278-0173

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

������

���������
���

��������

$7.9 billion
Is the economic
impact of the

military in Northeast
Florida and Southeast

Georgia.
Advertise in the

military publications
distributed at the

local bases in
the area.

To advertise
Please call

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

$7.9 Billion

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

homes and who purchase goods and servic-
es. Let them know what your business has to
offer by advertising in one or all of the mili-

tary publications distributed at the local
bases in the area.

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

The economic impact of
the military in Northeast

Florida and Southeast
Georgia is $7.9 billion.

The economic
impact of the

military in
Northeast Florida

and Southeast
Georgia is

$7.9
billion.

Advertise in one
or all of the

military
publications

distributed at
the local bases

in the area.
Please call

904-359-4336,
Fax904-3666230.
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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

TICO/Terminal
Services has
openings for:

Mechanics
No Certification Reqd

Class “A” Driver
Clean Driving Record

Req’d

Service Techs
Entry Level

Exc pay & benefits based
on skills & exp. Crimi-

nal chk & drug scrn
reqd. Apply in person

10140 Blount Island, Jax
or call 904-751-6631.

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

ACROSS

1 Twinned crystal

6 One soprano

11 GPs' org.

14 Playwright Fugard

15 Got up

16 Jewel

17 Start of Booker T.

Washington quote

19 Fish eggs

20 Large merchant ship

21 Part 2 of quote

23 H.S. student

25 Dadaist Max

26 Board game from

India

30 Artist's undercoat

32 Containing gold

33 Granges

35 Atlas page

38 Player's bio entry

39 Part 3 of quote

40 Taunt

41 Male offspring

42 General assemblies

43 Strong cotton thread

44 Hillock

46 Show place

48 George who was

Mary

50 Future atty.'s exam

51 Part 4 of quote

54 Retaliatory action

59 John or Jane?

60 End of quote

62 "__ Not Unusual"

63 Dwelling place

64 The easiest of putts

65 Snaky shape

66 Standish of Plymouth

Colony

67 Textile lubricant

DOWN

1 Poet Angelou

2 Idol follower?

3 Drink in one gulp

4 Bonkers

5 Flexible

6 CO clock setting

7 "__ Frome"

8 Type of lens

9 "Nana" writer

10 Peculiarity

11 Expert in soil

management

12 Cat's calls

13 Catkin

18 Louis and Carrie

22 AMA members

24 Paris tower

26 While away

27 Pilot or mobile starter

28 Grouch's trait

29 Smack

30 Cracked buckwheat

31 Ostrich's cousin

34 Writer Rand

36 Competent

37 Equal

39 Not up to snuff

40 Actress Scala

42 City near Berlin

43 Enough already!

45 Ready or __...

47 Mata __

48 Fisher or Cantor

49 Plunders

50 Comic Paul

52 Shakespeare's Belch

53 MP's quarry

55 Singer Collins

56 Alas!

57 California valley

58 Feds

61 Unseld of basketball

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 5/31/07

5/24/07C037230
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MANAGER
w/ recent Postal Service

Exp. Local Position.
Fax resume to

270-885-1798 or email
resumes@facsvcs.com
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ATTORNEY ASST
50wpm, Phone, computer
& orgzl skills. Min 1 yrs
ofc exp. req. Night work

also. Downtown law
firm Fax resume to
Janeene 904-358-3069

CABINETMAKERS
w/high end extensive

experience in
cabinetry. Resume

904-388-2281 fax,
info@huckinsyacht.com,

904-389-1125 tel.
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GNC
Part-time Sale

$8-$10/hr
Call 904-543-0143

CARPENTER
FRAMERS

Transp. a must. Steady
work. Call 904-588-5394

CONCRETE CUTTERS
with experience.

Drivers License required
Call 636-7550 anytime.

DOOR SHOP production
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 739-0710

FORM CREW LEADER
DL a must. Pass drug test,

Bilingual a plus & able to
read residential plans.

Duties to include:
Management skills, have
own hand tools, transp to
office site req., work well
with others and be moti-
vated. Benefits: Medical

ins offered, vacation.
Salary depends on exp.

Call 924-0006

Government Contractor
has immed. openings in

Autec/Bahamas for
1 HVAC, 2 Auto

Mechanics, 1 Electrician.
Employment for 180 days

incl. hrly wage, meals,
accommodations, travel.
Fax resume 904-573-6292

���

������������

���������������
SECURITY
IPC International Corp.

has opportunities
available at

The Avenues Mall & St.
John Town Center Mall

Jacksonville, FL

PUBLIC SAFETY
OFFICER

Good communica t i on
skills & a strong desire
to learn req'd.; must
speak & write f luent
English. HS Diploma/
G E D , v a l i d D L a n d
clear criminal history
req'd. Apply at the Mall
Secur i ty Of f i ce , fax
(904) 363-3058, email:
ave@malls.ipcinternational.com
or visit:

www.ipcinternational.com/
opportunities for more
info. Lic. # BB2000017.
EOE.

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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CONTROLLER Construc-
tion job cost exp req’d.
Exc salary / benefit. Owen
Electric, St. Aug. Call
904-669-3147 EOE/DFWP
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Live-in Lady

Needed on Social
Security Drive,

light housekeeping,
exchange free room,
salary. Background

check. 294-3889
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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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Thank you!
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.
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ENTRY LEVEL
MANAGERS

Great pay, Benefits
Cici's Pizza, Dunn Ave

Fax 904-757-7415

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

 



Himalayan Kittens 8wks
CFA reg, 1st shots,

$350 cash. 904-757-7596

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

Harley Davidson
Heritage Softail
Classic(Custom)

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

OBO

FORD TAURUS
SEL ‘06. Lthr, CD,
sunrf, 19K. $11,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

H/D DYNA Super
Glyde 2006; 980

miles, new bike for
used bike price.

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

sage.

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

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

HONDA ACCORD ‘05
Nice Nice Ride!

$349 per month. 389-7700

�����

HONDA ACCORD
EX COUPE ‘04

Spoiler, SR. $14,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Honda VT1100
tourer, Yamaha

Vmax 2000, many
extras, pictures.

tomtwardzik@msn.com
$7500 each, OBO.

904-289-4307

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

Refurbished May 2007.
$900 cash. 264-6054

HONDA CIVIC
HYBRID ‘06. Nav.,
CD, equip $19,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

KAWASAKI PRAI-
RIE 2000 2 WD at

Rebuilt engine, less
than 4 hrss, new

rear tires, $1500 OBO
449-4104

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

HONDA CIVIC ‘05
Coupe. 34,000 miles.
White/tan. $13,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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)

Navy Theme
2000 H/D Fatboy 19k miles
Black with Red pinstripe
Vance/Hines pipes, extras
Many new parts with lots

of chrome. $14,600 OBO
352-317-5609 Dave

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

812-467-3348

Suzuki Boulevard
1500 C.C. 2005,

Black, showroom
condition, garage

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

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

chrome whls. $29,780
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

NITRO 700LX ‘00
Bass Boat

115HP Mercury
engine, metallic

blue, selling due to PCS.
Call Jason 521-2705

�����������
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Jeep Grand Chero-
kee 1998 $4000. Good

interior, exterior
needs work. Excel-

lent work vehicle.
287-1905

ACURA RSX ‘06
Leather, sunroof,

CD. $16,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

Jeep Liberty
Renegade 05’

Good condition,
runs great. Trans-

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

OBO. Call 542-7716 Ex

ACURA TL ‘06
Navigation, CD,
sunroof. $30,380
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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.

BMW 325i ‘05
Leather, CD, fully
equipped, 26K mi.

$24,880 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

KIA RIO ‘05
Automatic, 4 door. $6990

Call 389-7700

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

Call 389-7700

BMW 325i ‘06. Nav,
Cd, lthr, fully

equipped. $31,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Fleetwood Wilder-
ness 25’ 2005,

loaded, like new, 6’
slide out, 18’

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

MERCURY GR
MARQUIS ‘03 Lthr
CD, like new$11,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 330ci '05
Blue, tan, auto-
matic, like new
$32,880

LEXUS OF JACKSONVILLE
998-0012

KODIAK 22 FOOT 2003
RV; Bath, Mircorwave

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

Mitsubishi Eclipse
2000 GT, 5 speed,

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

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

912-222-1319

BUICK Rendez-
vous 2002. Good

condition. Leather
seats. Moon roof.

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

MONACO Cayman
2002. 36’ Diesel. 2

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

MITSUBISHI ECLIPSE
‘03. $199 per mo. Super

Fast! Call 389-7700

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

Runs great(gas
saver) $2,900 OBO

Call R.J. 912-467-3348

Polaris Sportsman
700 2004, loaded,

less than 70 hours
ride time. Call

David 626-9868

CADILLAC COROLLA ‘05
Clean, clean, clean and

only $3988. 389-7700

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

equipped. $25,680
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

custom load ramp
included. Call David

626-9868

CADILLAC DEVILLE ‘04
Ride in style for only $249
per month. Call 389-7700

CADILLAC CTS ‘04,
mahogany pkg, 7700mi,

$24,900. 904-891-3656

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

CADILLAC CATERA ‘97
36K Miles fully loaded
o n e o w n e r $ 6 , 9 9 5
899-5853

NISSAN MAXIMA
‘04. 3.5SL, leather,

sunroof, CD. $18,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Chevolet
Trailblazer 2004,
power windows,

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

Middleburg, FL $10,500

NISSAN
SENTRA

2005
1.8S Great
on Gas!
4 door

Sedan Sport
Edition 30K
By Owner

$10,995 OBO
282-7610

Chevy Avalanche
2006, V8, Onstar
XM, all power

leather towing 21K
miles, $42K

Rosie 370-0442

CHEVY CAVALIER ‘04
$99 down, no payments til

July. Call 389-7700

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

Fallon 246-1456

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

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

NISSAN SENTRA GXE
‘06 loaded 36K miles
$9,900 899-5853

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

PONTIAC
Bonneville SE 1992.
197K mi. Good Con-
dition. Runs Great.

$1300 OBO. 912-242-2254

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

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

month. Call 389-7700
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Please fill out
this formin

black or blue ink.

Noon
Monday

Rank/Grade: WorkPhone# Base: o 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: o 1wk o 2wks o 3wks o 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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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.

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

��������� ������

ASSOCIATE
TECHNICIAN - Repair &

return technician for
wireless messaging

systems. Troubleshooting,
Inventory, & customer

relations skills beneficial.
Fax resume 904-281-0074

��������������

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

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

background.493-5250 dfw

���� �������
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����������

LEASING CONSULTANT
FT, immediate open,
exp pref’d, exc compen-
sation & benefits. Great
salary & incentives. Fax
resume to 904-262-4510
EOE/DFWP

DANCERS NEEDED
PARADISE ISLAND

Call 998-3111

DANCERS NEEDED

$$100$$
PAID DAILY

Passion 641-5033

DANCERS DANCERS

$$1,000$$
HIRING BONUS

No Mandatory Tip Outs
Wackos 399-1110

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033
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Evenflo double
stroller-

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

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

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

POKER TABLE-Prof. blt
Hold-em tbl, lthr rail,

wooden race track w/cup
holders, professional
speed velt-seats 9.

Must see for serious
poker players. Asking
$900obo. 904-305-4477

�������������
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Dinette Table 4 chrs, wht,
l ike new $100 . Elec -
trolux Vac. $40; 291-6859

We did it again SOLD
prior to Auction,

8019 Arble Dr., Jacksonville,
Good Earth Realty & Auction

WWW.GOODEARTH.US
386-328-8688

AR-3285 AB-2420

Tattnall Co. Ga. 450ac
Hunting Lease. Deer &
Turkey. Need 4/5 mem-
bers $385ea. 912-654-9456

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

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

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

Excellent condition,
reproduction hardware,

cash and carry.
912-729-7307

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

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

all. Please call Crystal
982-7342 Broan 30-inch range

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

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

269-1478

BUDDY HOLLY
Wanted: Orig. 1957-59

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

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

������������

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

Paul 904-620-9387

���� ���
�������

� ����� � ���

� ���� � ��������

� ��������� � ��������

� ������� ������

BUDDY HOLLY
Wanted: Orig. 1957-59

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

MATTRESS King Size
New, Still in Plastic, $185

Must sell 904-674-0405

Intex 48” Pool lad-
der NIB $25.00,

Intex 15” pool cover
NIB $20.00

Call 278-0118

�����������

MATTRESS Queen Set.
Brand New in plastic $125

Must sell 904-674-0405

Q. Pillowtop mattress,
box springs & frame;

spotless & comfy; 1y/o;
Simmons-Beautyrest; pd
$1,000; sell $250; 451-5571

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 Intex Krystal Clear
Pool filter and

pump model 635
NIB minus owners

manual, $25.00. Call
278-0118

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

Paul 537-8471

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

538-8529

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

ily housing. Call Tara.
379-6036

������ ���� BOXERS TO YORKIES
k Big Puppy Sale k

$399 - UP
Huskies, Poodles, Pom
www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

Paraffin Bath, by
Homedics. Various
Settings with timer.

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

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

ARMOIRE FREE w/King
bdrm set, new in boxes.
$999. King mattress set.
$249. 398-5200. Can del

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

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

904-620-9387
BICHON- Poodle

puppies born March
19. Shots, papers, &

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

258-8699.

BABY FURNITURE
$300 Bedrm set incl. crib,

dresser, chest of draw-
ers. Ph. 269-8757

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

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

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

carry. great condition.
$1650.00.

Phone-912-729-7307

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA

BOXER PUPPIES, AKC
7-M, $500 each

904-994-1696
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

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

904-778-2464

�������
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BED A Baby Boomers
Nasa mem foam set.
New, warr $379. 391-0015

Washer/Dryer Kenmore,
1 year, like new $200ea.
Electric range $100; (2)
microwaves $10 & $30.
exc. 904-291-6859

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

904-778-2464

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

BED- A Back Problem?
Memory Foam Sets from

$399 Call 904-674-0405

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

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

BED A Bachelors Bar-
gain. Queen Set. $109.
New w/warranty 391-0015

FREE to good
home. Two Tabby
Girl Cats. Vacci-
nated. 3 yrs. Will

Separate 912-694-8438 or
912-6748331.
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PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

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

with cords and hookups.

BED A Bang Up Price!
Pillowtop Sets Brand New

Queen $135 King $275
Can Deliver. 904-674-0405

HOT SPRINGS SPA
PRODIGY- Like

New, 110 V, seats 5,
$3000.00 OBO

904-291-6091 or
904-742-3116

Free to GOOD homes
Blk Lab mix pups & Red
bone mix pups 424-1562.

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

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

Call 370-0442 anytime.

GERMAN SHEPHERD
Imports-CKC, 2-10wk old
Males, exc. working lines,

shots. $700. 912-576-2321

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

BED A Cherry Sleigh set,
solid wd w/mattress, new

in boxes. $379. 398-5200

Washer and dryer
Kenmore, large
capacity. Almost

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

time.

GERMAN SHEPHERD
PUPS, AKC, 8wks, shots
& HC, POP, 4 blk/tan, 4
sables, all fem’s. $400ea.

904-964-9139 or 352-514-7001

BEDROOM 6pc CHERRY
SET. New, still in boxes
$499. CAN DEL. 858-9350

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

P i n g P o n g T a b l e w /
Equip. heavy duty, cost
$200 sell $75. exc 291-6859

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

����������� ����������� �����������

CHRYSLER 300C
'06. Leather, CD,

sunroof, navigation.
AWD. Only $25,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

MASTIFF/RIDGEBACK,
Pekinese, Tiny Chihua-
huas, Yorkies, Maltese,
Min Dachshunds, Spitz
& others 353-1101

CHRYSLER PT
CRUISER CONV
‘05. Only 20,000

miles. $13,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Olde English pups WBA
Reg. Lots of wrinkles!
1st shots, $950-$1200.
912-389-1035

Ragdoll kittens; fluffy
white, adorable; hc, 1st
shots; $350. 904-298-3656

C H R Y S L E R P T
CRUISER TOURING
EDITION ‘07 chrome
wheels low miles $199
mo. WAC 899-5853

SHELTIE PUPS
AKC, beautiful tri-color
male. $450. 904-225-0711

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

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

$10,700.00 OBO 534-2571

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

DODGE INTREPID ‘02
Only $51,000 miles and

only $6999. 389-7700

WAIRE FOX TERRIER
5y/o F, spayed, all shots,
energetic, loving, free to

proper home. 285-5551

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

T.O.P. call Keith
912-673-6303
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ACURA OF ORANGE PARK
7200 Blanding Blvd. 777-5600

AUDI JACKSONVILLE
4660-100 Southside Blvd. 565-4000

BENTLEY - ORLANDO
895 N. Ronald Reagan Blvd.

Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

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

GARBER BUICK
Green Cove Springs 264-4502

KEY BUICK
4660 Southside Blvd. 642-6060

CLAUDE NOLAN CADILLAC
4700 Southside Blvd. 642-5111

NIMNICHT CADILLAC
7999 Blanding Blvd. 778-7700

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

COGGIN CHEVY AVENUES
10880 Philips Hwy. 260-7777

CREST CHEVROLET
8281 Merrill Rd. 721-1880

GARBER CHEVY
Green Cove Springs 264-4502

GORDON CHEV
1166 Blanding Blvd. 272-2200

JERRY HAMM CHEV
2600 Philips Hwy. 398-3036

PINEVIEW CHEVROLET
Macclenny 259-6117

GEORGE MOORE CHEV
711 Beach Blvd. 249-8282

NIMNICHT CHEV
1550 Cassat Ave. 387-4041

ATLANTIC CHRYSLER
2330 US1 South 354-4421

CARUSO CHRYSLER
1750 Southside Blvd. 725-7300

FRANK GRIFFIN
Chrysler of Orange Park

1515 Wells Rd. 269-1033

GARBER CHRYSLER
Green Cove Springs 264-2416

MIKE SHAD
CHRYSLER JEEP

1736 Cassat Ave. 389-7792

RICK KEFFER
I-95 Exit 129, Fern Bch.

1-800-228-7454

ATLANTIC DODGE
2330 US1 South 354-4421

JACK CARUSO
REGENCY DODGE

10979 Atlantic Blvd. 642-5600

GARBER DODGE TRUCK
Green Cove Springs 264-2416

ORANGE PARK DODGE
7233 Blanding Blvd. 777-5500

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

WESTSIDE DODGE
1672 Cassat Ave. 384-6561

BOZARD FORD
St. Augustine 353-6797
Florida’s Super Duty Headquarters

PAUL CLARK
FORD-MERCURY

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

GARBER FORD-MERCURY
Green Cove Springs 264-4502

MIKE SHAD FORD
At The Avenues

10720 Philips Hwy. 904-292-3325

MIKE DAVIDSON FORD
AT REGENCY

9650 Atlantic Blvd. 725-3060

MIKE SHAD FORD
OF ORANGE PARK

7700 Blanding Blvd. 777-3673

NIMNICHT PONTIAC-GMC
11503 Phillips Hwy. 854-4826

COGGIN GMC TRUCKS
9201 Atlantic Blvd. 724-2310

GARBER GMC TRUCKS
Green Cove Springs 264-4502

COGGIN HONDA ON ATLANTIC
11003 Atlantic Blvd. 565-8800

COGGIN HONDA
OF ST. AUGUSTINE

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

DUVAL HONDA
1325 Cassat Ave. 899-1900

LOU SOBH HONDA
OF THE AVENUES

11333 Phillips Hwy. 370-1300

LUCAS HONDA OF JAX
7801 Blanding Blvd. 269-2277

HYUNDAI
of ORANGE PARK

7600 Blanding Blvd. 899-0900

KEY HYUNDAI
4660 Southside Blvd. 642-6060

ATLANTIC INFINITI
10980 Atlantic Blvd. 642-0200

CITY ISUZU
10585 Atlantic Blvd. 998-7111

www.cityautomotive.com

MATHENY JAGUAR
11211 Atlantic Blvd. 642-1500

ATLANTIC JEEP
2330 US 1 South 354-4421

CARUSO JEEP
1750 Southside Blvd. 725-7300

FRANK GRIFFIN
Jeep of Orange Park

1515 Wells Rd. 269-1033

MIKE SHAD CHRYS-JEEP
ON CASSAT

1736 Cassat Ave. 389-7792

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

COGGIN KIA
9401 Atlantic Blvd. 723-3210

RAY CARTER KIA
6373 Blanding Blvd. 771-6078

LAMBORGHINI - ORLANDO
895 N. Ronald Reagan Blvd.

Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

MATHENY LAND ROVER
11211 Atlantic Blvd. 642-1500

LEXUS OF JACKSONVILLE
10259 Atlantic Blvd. 721-5000

NORTH FLORIDA LINCOLN MERCURY
4620 Southside Blvd. 642-4100

GRIFFIN LINCOLN MERCURY
7447 Blanding Blvd. 777-3000

LOTUS OF JACKSONVILLE
www.lotusofjacksonville.com

11650 BEACH BLVD. 998-9992

TOM BUSH MAZDA
9850 Atlantic Blvd. 725-0911

MAZDA CITY
6916 Blanding Blvd. 779-0600

BRUMOS MOTOR CARS INC.
10231 Atlantic Blvd. 724-1080

TOM BUSH MINI
9875 Atlantic Blvd. 725-0911

CITY MITSUBISHI
10585 Atlantic Blvd. 565-2489

www.cityautomotive.com

CITY MITSUBISHI
of ORANGE PARK

7505 Blanding Blvd. 779-8100
www.cityautomotive.com

COGGIN NISSAN-ATLANTIC
10600 Atlantic Blvd. 642-7900

COGGIN NISSAN-AVENUES
10859 Philips Hwy. 880-3000

MIKE SHAD NISSAN OF JAX
1810 Cassat Ave. 389-3621

PARKER NISSAN
2755 U.S. 1 South, St Aug. 904-794-9990

MIKE SHAD NISSAN OF OP
1565 Wells Rd. 269-9400

COGGIN PONTIAC-GMC
9201 Atlantic Blvd. 724-2310

GARBER PONTIAC
Green Cove Springs 264-4502

NIMNICHT PONTIAC - GMC
11503 Phillips Hwy. 854-4826

BRUMOS MOTOR
CARS INC.

10100 Atlantic Blvd. 725-9155

ROLLS ROYCE - ORLANDO
895 N. Ronald Reagan Blvd.

Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

NIMNICHT SAAB
7999 Blanding Blvd, Jax

904-778-7700 www.nimnicht.com

SATURN OF AVENUES
10863 Philips Hwy. 262-7145

SATURN OF ORANGE PARK
8105 Blanding Blvd. 779-0071

SATURN OF REGENCY
8600 Atlantic Blvd. 725-8200

SUBARU OF JACKSONVILLE
10800 Atlantic Blvd. 641-6455

KEN CHANCEY SUZUKI
1285 Cassat Ave. 389-7700

CITY SUZUKI
10585 Atlantic Blvd. 998-7111

www.cityautomotive.com

ARLINGTON TOYOTA
10939 Atlantic Blvd. 302-6762

COGGIN TOYOTA - AVENUES
10564 Philips Hwy. 262-0338

KEITH PIERSON TOYOTA
6501 Youngerman Circle. 771-9100

LIGHTHOUSE TOYOTA
2995 U.S. 1 South St. Aug.

800-622-4888 or 904-797-8800

ERNIE PALMER TOYOTA
1310 Cassat Ave. 389-4561

VW OF ORANGE PARK
1481 Wells Road 269-2603

O’STEEN VW
11401 Philips Hwy. 322-5100

TOM BUSH VW
9850 Atlantic Blvd. 725-0911

O’STEEN VOLVO®

2525 Philips Hwy. 396-5486

PROFESSIONAL
AUTO LEASING

10231 Atlantic Blvd. 722-1694

BEACH BLVD. AUTOMOTIVE
www.beachblvdautomotive.com

6833 Beach Blvd. 724-3511

BRUMOS MOTOR CARS
PRE-OWNED AUTO CENTER
10211 Atlantic Blvd. 724-1080

Lexus of Jacksonville
Pre-Owned Center

10384 Atlantic Blvd. 998-0012

Tom Bush BMW
9910 Atlantic Blvd. 371-4381

Tom Bush Autoplex
9875 Atlantic Blvd. 371-4877

WARREN MOTORS, INC.
233 East State St. 356-8491

JACKSONVILLE CHRYSLER
JEEP DODGE

9A & BAYMEADOWS. 493-0000

WORLD IMPORTS
www.worldimportsusa.com

11650 BEACH BLVD. 998-9992

SUPER
STORES

PRE-OWNED
VEHICLES

LEASING

VOLVO

VOLKSWAGEN

TOYOTA

SUZUKI

SUBARU

SATURN

SAAB

ROLLS ROYCE

PORSCHE

PONTIAC

NISSAN

MITSUBISHI

MINI

MERCEDES BENZ

MAZDA

LOTUS

LINCOLN MERCURY

LEXUS

LAND ROVER

LAMBORGHINI

KIA

JEEP

JAGUAR

ISUZU

INFINITI

HYUNDAI

HONDA

GMC TRUCKS

FORD

DODGE

CHRYSLER

CHEVROLET

CADILLAC

BUICK

BMW

BENTLEY

AUDI

ACURA

AUTOMOTIVE DIRECTORY

C042415

AUTOMOTIVE DIRECTORY

Horses (3),1dble horse
trlr, & 5 saddles.

Entire lot for $3K OBO.
(904)424-1562 Leave Msg.

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
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VAN 19’ Class A RV
64kmi, Flush Toilet,

Shower $4100. 904-284-2776

Ford F-150 1993
XLT, dual tanks,

cold AC runs excel-
lent 160K miles.

Asking $3,000 OBO. Call
338-8529

������������
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FORD Mustang convert.

‘99 - Fast Car-100Kmi,
$4900. 904-284-2776Harley 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
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FORD ESCAPE XLT ‘01
V6, low mi les $6 , 995
899-5853

FORD Expedition
'03 fully equip, xtra
low miles. $17,770

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD EXPLORER
LIMITED ‘02

$9599 WOW! 389-7700

F O R D E X P L O R E R
SPORT Trac ‘04 low
miles excellent loaded 3
to choose starting at
$129 mo. WAC 899-5853

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

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

FORD F250 ‘ 05 Super
Duty, Off Road 4X4,
Lariat pkg, 6.0 Diesel,
92K (road miles) 5th
whee l h i tch tow pkg
$28,500; Ph. 904-860-8714

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

352-235-6143

FORD F350 ‘06 Crew Cab
Lariat Duly diesel 4x4 low

miles $29,995 899-5853

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

GMC SIERRA PU
‘05. Like new, only
$16,000 mi. $13,380

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI FX45 '03
35,000 miles. Tech
pkg, Navi. $30,880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

JEEP GRAND CHERO-
KEE ‘03 Laredo loaded
low miles $149 mo. WAC
899-5853

JEEP Wrangler ‘03- soft
top w/37,000 miles, good
shape. $11,950. 285-3905

JEEP
WRANGLER

UNLIMITED ‘06.
Hard top. Automatic

$21,380
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

LINCOLN NAVI-
GATOR '04. Fully
equipped. $25,480
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

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

NISSAN PATHFINDER
SE ‘05 low miles 3rd row
s e a t $ 2 4 9 m o . W A C
899-5853

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

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

beautiful, perfect
condition. $13,900

Call 772-7795 or 803-6617

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

Leather, Cd, fully
equipped. $26,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA CAMRY ‘04
Very clean, and runs

great. $249/mo. 389-7700

TOYOTA
COROLLA ‘05. Only
30K miles. $11,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Toyota Tacoma TRD ‘02
PreRunner double cab 4
dr automatic 2WD tow-
ing. 32,370mi. and exc.
cond. $14,950. 285-3905

TOYOTA CAMRY
HYBRID '07. Like
new, equip $25,380

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE
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CHRYSLER TOWN
& COUNTRY ‘01

White/tan, leather,
CD. $9,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA COROLLA LE
‘ 0 2 l ow mi l e s $ 7 , 9 9 5
899-5853

TOYOTA SOLARA
SE ‘04. Fully

equipped. $15,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

Pontiac Montana
1999, 137,000 miles

runs excellent.
$5,200 OBO, lots of

new parts, fully loaded
phone- 270-0447 or

485-0159.

VOLKSWAGEN BEETLE
GLS ‘ 9 9 l oaded auto
$6,995 899-5853

VW BEETLE ‘04
Conv. ‘04 GLS

Turbo CD. $19,690
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

VW BEETLE ‘05
Convertible. Only
25K miles. $18,840

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

����� �� ����

FORD ASTRO VAN ‘91,
As is $1500;

Call 904-378-3056

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

ISUZU PICKUP 1979
$600 OBO.
904-226-0820

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

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

Captain Soft
Leather Seats for
1996 to 2001 Ford
Ranger excellent

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

Cell-994-4687

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

• 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
May 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

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

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN

Mickey Thompson
ET Street tires,

brand new,
275X60X15. Asking

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

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

912-673-6435
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ACURA MDX '05
Navigation, CD,

sunroof, fully equip
$28,880 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA MDX ‘05
Nav., DVD, only

27,000 miles. $31,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW X5 2002 -Immacu
late, silver, lthr, 38kmi,
loaded, warr. through

10/08. $26kobo. 904-537-0258

DODGE
DURANGO ‘04 SLT,

2TV’s, DVD,
Leather. $14,880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

Call 912-409-1637

DODGE RAM 1500
HEMI Crew Cab ‘05

$18,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Selections are Huge
Prices are at their Lowest

0.0% Financing on Select Vehicles

Huge Factory Rebates
Simply Put

We beat big City Prices

Bennett Chrysler

BEAT the Heat!
Pre-Summer Sale!

BEAT the Heat!
Pre-Summer Sale!

Located in Front of Winn Dixie in Kingsland Near Lowes
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$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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3 Convenient Ways To Purchase • On Site • Online • On The Phone www.cogginauto.com

Coggin Automotive Group
A Driving Part of Jacksonville Since 1968.

18 Dealerships, 22 Banks and 4500 New and

Used Vehicles All At One Convenient Location...

At Cogginauto.com, you’ll find every

tool you want for researching your next vehicle.

With over seventeen Florida dealerships represent-

ing most major import and domestic lines, you’ll

never have to leave cogginauto.com to find the

information and the vehicle you want.

In addition to an online inventory

of over 2500 new cars, trucks, minivans

and sport utilities, you’ll see our entire

inventory of used cars. With each vehicle

listing you will find: the features, options,

accessories and a 360 degree photo spread.

Cogginauto.com has one of the largest

online databases of vehicles, and is also home

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

ment calculators, lease vs. buy comparisons,

reverse payment calculators. These finance

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

most of your money.

Plus, you can apply for financing on-line and

acquire the best current finance rates on the

market. Even if you’ve had troubled credit

history, with Coggin’s enormous buying power,

we can help you get affordable financing on a

quality vehicle.

And its doesn’t end there.

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

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

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

Find The Right Vehicle
Find The Right Financing

And The Guaranteed Lowest Price

Buying has never been easier.

904-724-2310 904-642-7900

904-260-7777 904-880-3000

PONTIAC-GMC
on Atlantic
9201 Atlantic Blvd.

NISSAN
on Atlantic

10600 Atlantic Blvd.

CHEVROLET
at the Avenues
10880 Philips Highway

NISSAN
at the Avenues
10859 Philips Highway

904-723-3210

KIA
on Atlantic

9401 Atlantic Blvd.

904-353-1664

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

904-288-8870

KIA
at the Avenues
10845 Philips Highway

$250 OFF$250 OFF
cogginauto com

Cogginauto.com

904-777-9999

PONTIAC-GMC
of Orange Park
7245 Blanding Blvd.

904-565-8800

HONDA
on Atlantic

11003 Atlantic Blvd.

904-262-0338

TOYOTA
at The Avenues
10564 Philips Highway

@

TAKE AN ADDITIONAL

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