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By	STSC	(SS)	Mark	Rector
Trident	Training	Facility	Public	Affairs
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Davito relieves Zumbar at TTF

Capt.	Kevin	ZumbarCapt.	Steven	Davito

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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CDC earns 
national 
certifi cation 

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

Education	Technician	Betty	Ealy	helps	these	pre-todlers,	known	as	the	Ladybugs,	learn	to	draw	for	the	first	time.	The	NSB	Kings	
Bay	Child	Development	Center	 is	 the	 first	Department	 of	Defense	 childcare	 program	 to	 earn	National	Association	 for	 the	
Education	of	Young	Children	accreditation.

From	American	Forces	
Press	Service
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SECDEF recommends Mullen 
to replace Pace as chairman

Photo	by	MC1	Chad	McNeeley

Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Mike	Mullen	greets	Sailors	assigned	to	Naval	Hospital	Great	
Lakes,	Ill.,	prior	to	a	wreath	laying	ceremony	May	26	in	Daley	Plaza,	Chicago.

NSSC chiefs feed fi refi ghters
By	CMDCM	William	
Mitchell
Naval	Submarine	Support	Center	
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Photo	courtesy	of	NSSC

The	 NSSC	 Chief	 Petty	 Officer	 Association	 donated	 food	
and	 volunteers	 to	 support	 firefighters	 who	 have	 been	 bat-
tling	 forest	 fires	 in	 the	 Waycross	 area	 for	 the	 last	 month.		
CMDCM	William	Mitchell,	HMCM(SS)	Robert	Bell,	STSCS(SS)	
James	Church,	FTC(SS)	Jeffery	Cadwalader,	MMC(SS)	Antonio	
Padilla,	CSC(SS)	Gerald	Delage,	ETC(SS)	Thomas	Rinaman	and	
MMCS(SS)	Christopher	Hensell	went	to	work	May	20	as	cooks	
and	servers	for	the	day.		

_______________________
See TTF, Page 6

_______________________
See CDC, Page 8

_______________________
See NSSC, Page 8

_______________________
See CHAIRMAN, Page 6
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Briefly Speaking

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

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

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

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

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

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

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

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

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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
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Periscope	contributor

On The Home Front
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Shared bond validates the arts 

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View
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Navy families need to muster, complete 
NFAAS in case of  natural disaster

By	MC2	Trevor	Andersen
Navy	Personnel	Command	Public	

Affairs
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Dental	 Assistant	 Donnie	 Gatewood	 aims	 an	
X-Ray	 machine	 at	 SKCM(AW/SW)	 Sol	 Costin’s	
teeth.		“It	is	important	that	the	patient	does	not	
move	during	the	exposure	so	that	we	can	get	a	
clear	image,”	said	Gatewood.

By	MCSA	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Medical	 Assistant	
Celeste	 Bradford	 gives	
MA2	Callie	Long	a	PPD	
shot	 to	 test	 her	 for	
Tuberculosis	 Infection.		
Tuberculosis	is	an	infec-
tious	 disease	 caused	
by	 a	 bacterium	 that	
spreads	through	the	air,	
usually	 through	cough-
ing.		More	than	8.8	mil-
lion	people	are	infected	
with	TB	worldwide,	and	
more	 than	 1.6	 million	
die	 from	 it	 each	 year.		
The	shot	Long	received	
is	 a	 purified	 protein	
derivative,	 which	 acts	
as	a	TB	antigen	to	show	
clinic	 staff	 weather	 or	
not	she	is	infected.

Nuclear	Weapons	Accountability	Officer	CWO3	Dean	Morgan	of	Strategic	Weapons	Facility	
Atlantic	 enjoys	 the	 faster	 service	 and	 privacy	 of	 the	 new	walls	 at	 the	 renovated	 Kings	 Bay	
Naval	Branch	Health	Clinic	Pharmacy	while	Pharmacy	Technician	Marlane	Barker	hands	him	
his	blood	pressure	pills.		“Our	Pharmacy	overhaul	changes	were	made	with	the	customers	in	
mind,”	said	Barker.	 	“Now	patients	will	feel	more	comfortable	knowing	that	they	are	within	
their	own	private	 space	when	 talking	 to	me	at	 the	window	and	we	can	 service	 them	much	
faster,	eliminating	almost	all	wait	times	at	the	pharmacy.”

Optometry	 Technician	 HM2	 Christopher	 Caro	 operates	
the	Automatic	Refractor,	which	measures	 the	curvature	of	
MMC(SS)	 Lee	 Baker’s	 eyes,	 quickly	 determining	 his	 pre-
scription.		It	is	important	to	check	your	eyesight	every	five	
years	if	you	have	perfect	vision,	and	every	year	if	you	wear	
eye	glasses	or	contacts,”	said	Caro.		“Poor	vision	may	result	
in	accidents	on	the	job,	and	most	jobs	in	the	Navy	are	too	
important	to	allow	for	accidents.”

___________________________________
See MEDICAL, Page 5
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MEDICAL: It’s important for new 
check-ins to speak with PHA Team

Registered	Dental	Hygienist	Kristy	Mai	cleans	the	teeth	of	Lance	Cpl.	Matthew	Willard	of	the	
Marine	Corps	Security	Forces	Company.	 	“It	 is	 important	for	all	active-duty	military	to	have	
good	oral	hygiene,	especially	if	they	are	submariners,”	said	Mai.		“The	pressures	of	being	under	
water	puts	a	lot	of	stress	on	teeth,	and	if	the	preventative	cleanings	are	not	done	regularly,	the	
servicemember	can	be	in	a	lot	of	pain	for	a	long	time.”		The	NSB	Kings	Bay	Dental	Clinic	has	as	
many	as	three	hygienists	to	ensure	that	servicemembers’	teeth	are	in	the	best	shape	possible.

Kings	Bay	Naval	Branch	Health	Clinic	staff	hone	their	
lifesaving	skills	during	a	CPR	class	under	the	direction	
of	HM2(FMF)	Danny	Williams.		“We	teach	these	basic	
skills	because	they	will	later	be	used	to	save	lives,”	said	
Williams.		“We	practice	our	basic	skills	often	in	support	of	
the	general	Navy	mission.”

Continued from Page 4

(Above)	 MMFN	 Storm	 Polen	
of	 USS	 Tennessee	 (SSBN-
734)(Gold)	 volunteers	 his	
feedback	of	the	Naval	Branch	
Health	 Clinic	 using	 the	 new	
touch	 screen	 Interactive	
Customer	Evaluation	machine	
(ICE).		The	ICE	machine	auto-
matically	 e-mails	 the	 survey	
results	 to	 the	 customer	 ser-
vice	 administrator,	who	 then	
works	 with	 the	 clinic’s	 com-
mand	 to	 implement	 chang-
es	 in	 continuous	 efforts	 to	
improve	 the	 overall	 clinic	
quality.

(Right)	Yasmine	Roseborough	
and	 Yasmine	 Wilson	 fill	 out	
Georgia	 Form	 #3231.	 The	
form	 is	 required	 to	 be	 sub-
mitted	to	schools	if	a	student	
is	 transferring	 to	 a	 Georgia	
school	from	out	of	state.													

FC1(SW)	 Marty	
Ch r i s t i a n s en ,	
Senior	Counselor	
at	 the	 Kings	 Bay	
Substance	Abuse	
Rehabil i tat ion	
Program	 is	
interviewed	 by	
Counselor	Intern	
CS2(SW)	 Maya	
Gosserand	 dur-
ing	 a	 role	 play-
ing	scenario.		All	
Sailors	 under	
the	 age	 of	 25	
are	 required	 to	
attend	 the	 one	
day	 Alcohol	
Aware	Course	at	
SARP.		

Photos by MCSA Dmitry Chepusov

MA2	Callie	Long	checks	in	at	one	of	four	check-in	cubicles	for	her	appointment	to	get	an	injec-
tion.	 	Not	many	people	enjoy	getting	 shots,	but	Long	knows	 that	her	health	 is	 important	 to	
accomplishing	her	part	in	a	bigger	Navy	mission.
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Briefly Speaking

Gas	Island
��������������������������������������������������������

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

Troops	to	Teachers
������������������� ����������������������������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���������� ���� ������� ������������ ������ ������ �����
�����������������������������������������������������������
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TTF: Zumbar brought new training systems
Continued from Page 1
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CHAIRMAN: Pace will serve until his term ends
Continued from Page 1

�
�

�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�� �������
�������
�������

����� � ������
��� ��� �����

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

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

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

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

��������������

�����������������������

�����
����������

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

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

�������

���������� ����������
��������������

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

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

�������



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, June 14, 2007				7

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

Grass	Roots	Arts	Funds	
to	Support	Work	of	
Woodbine	Woman’s	Club
�� ������������� ���� �����

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

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

U.S.	Coast	Guard	Auxiliary	
Flotilla	10-10	
���� ����� ������ ������

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

Kingsland	Lions	Club
���� ���������� ������ �����

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

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

The	Naval	
Submarine	League		
���� ������ ����������

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

������ ���������� �������� ����
��������� ���������� ���������
��������� ���� ��������
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������� ����� ������� �������
��������� ���� ���� �������
�������� ��� ����� ���������
������ ������ ���������� ����
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CDC: NAEYC founded in 1985 While	Ellen	McNeil	
reads	 with	 her	
class,	 Bernadette	
Dean	 sits	 to	 the	
side	 and	 takes	
notes	of	individual	
reading	 and	 com-
prehension	 levels.		
This	 information	
is	 added	 to	 each	
child’s	 portfolio	
and	 allows	 the	
educational	 tech-
nicians	 to	 provide	
the	additional	indi-
vidual	attention	to	
the	children	later.

Continued from Page 1

NSSC: Chiefs 
enjoyed helping 
firefighters
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Insurance:	What’s	Best	For	
You?	
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CR 210 & I-95 - Wingfield,
new 2/2.5, gar, w/d, pool,

gated. 7 mo lease ok.
Sec sys. $925mo. 669-6141

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

Announcements
����� ���
���� ��� �����
����� ���
�������������

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

������ �����

���� ������
����������

��� ����� ������

�����
��� ����

���������

������ ��� ����

������

�����������

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

������

���������
���

��������

�������

����������

�����������

��������������

���������

Near UNF-3/2.5, 1575sf, 2
pools in Community,

$192,000. Call Samantha
334-7074

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

CRESCENT BEACH
Oceanfront, slps 6, w/d,

pool, tenn, $1500/wk.
Call 610-5923

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

SOUTHSIDE 3br/1ba, fpl,
fen’d yrd, $900/mo+ $750
sec dep.; pets ok w/addi-
tional dep. 904-303-2552

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

1120 Linwood Loop

TICO/Terminal
Services has
openings for:

Mechanics
No Certification Reqd

Class “A” Driver
Clean Driving Record

Req’d

Service Techs
Entry Level

EXP. WELDER

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.

DANCERS NEEDED
PARADISE ISLAND

Call 998-3111

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

RIVER POINT -1774
Swimming Salmon

Place N. 3/2, 1700sf, new
roof, exc cond, $259k
serious only 803-4500

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

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

DJ, DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033
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Intracoastal West New
gated 3/3 penthouse,

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

FSBO, 4 br/2 ba.
Fleming Island 1884

sqft. Traditional
brick, fenced,

large screen room
Call Rosie 370-0442

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

C o n d o t w o b e d -
rooms, one bath-
room, spacious loft
f o r b e d r o o m o r

office. One car garage,
ameni t ies , poo l / spa .
$169,900 904-645-0630

ORANGE PARK EAGLE
HARBORBrand new in
The Enclave, 2/2, gar &

storage rm, 1517sf
w/addtl scrn patio,

granite counters, SS
appl, wd blinds & more,

pool & tenn member-
ship incld, $1400 272-0133

Ponte Vedra E. of A1A,
2 lots w/1800sf house,

walk to beach. Reduced
to $559K. 904-273-5994

MIDDLEBURG 2/2 on 1
ac., no pets, W/D hkup ,
new shed. Must See!
$700 mo. 449-4320/406-0666

������� OAK LEAF with CC
amenities, 4/2 on lake
1860sf, on water & pre-
serve, walk to school,
$219K Call 904-291-5173REDUCED TO SELL!

The Palms
Immaculate 2BR/ 2BA

Furnished Ground
Floor Condo. Move in
Ready. Gated comm.
Amenities. Must See!

Well maintained,
Marsh view. Conve-
nient to Butler Blvd

and Beaches! $178,000.

pmony@comcast.net

Pat Q.
Monypenny

Realtor
514-7774

LEASE OWN
EZ Qualifying 695-2255

WESTSIDE

������������ Ponte Vedra Beach
Condo-2/1, spacious
loft for bedroom or
office. 1-car garage,

pool, amenities. $169,900.
904-645-0630

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

1-800-733-5342, 24 HRS. 1BR/1BA Condo, at
9A/JTB, 970sf,

$139,900, minutes
from everything in

Jax, Perfect Location
(904)349-4072

COOL POOL - 3/2, priv fncd,
beautifl home, $179k, 100%
fin. avail. 496 Laseay Dr.

Call 716-7766

RIVERSIDE WATER-
FRONT . Great 2/1.5
condo . $ 1 , 4 9 5 . ( 3 5 2 )
219-2903.
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Kingsland Ga., Laurel
Island - share large
house on golf course
$500 mo. includes utils,
pool, gym. 912-674-5500
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WESTSIDE
-new 3/2, w/d, cbl, $950mo

+ dep. Off 103rd.
Call 561-252-0969
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6 miles to NAS-
3BR/2BA, 1st floor,

1600sf, glass Fla
Room, Located in

Quiet Area. Owner Pays
Closing Costs and 6

months fees. $120,000.
771-2678. PCS

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

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

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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REAL ESTATE
1 Week Day Class June 25

8 Week Eve Class Aug 20
Superior Instruction
www.myfrei.com

(904) 269-2555
Florida Real Estate Institute
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CARPENTERS &
HELPERS NEEDED.

Resid’l. Tools & transp
req’d. Call 904-591-7547

��������

WESTSIDE Lease to own.
3/1, newly remodeled,

$895m+dp. 5148 Palmer
Ave. 904-635-6861

FRANKLIN, NC -Estate size
mountain lot, 40 mi views,

new on market, starting 59k
www.hickorycovepreserve.com
Call Owner 877-504-0005

ORANGE PARK-
Room for Rent

480.00 month, fur-
nished, includes

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

Call 704-4319

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

SHEET METAL
FABRICATORS &

MECHANICS w/exp.
Competitive pay & bnfts.
S & S Metals & Plastics

Inc. Call 731.4655

Nice Townhouse Near NAS
2/2, 1408sf, w/added

bonus room. 5647 Great-
pine Ln. N. Off of Col-
lins Rd. (904)318-9501

� ��� �����

� ������ �������

� �����������

�����������

� �����������������

� �������������

�������� �������

�������� ������

� ���������� ������

�������

� ��������

� ����� ��������

�����������

������ ��������������

� �������� ���������

���������

�����������

� ������������

� �������� �������

� ������

� �������� ���������

����������

� �������� ������

� �������������������

��������

� �����������

� �������������

� ����������

����������

� ������������������

� ������� ����������

� ������������������

�������

� ���������� ������

� ���������

� �������������������

�����������

� ��� ������������

���������������

� �����

� ������������

���������� ��������

� �������������

� ���������

� �������������� ����

� ������������

� ������������� �����

� ���������������

��������������

� ���������

� �������� ���������

������

� ���� ���������������

����������

� ������������������

�������

� ��������������������

��������������

� ������

� �����

� ����������������

� ������ ���������

����������

� ��������� �������

� �������������

� ��������������

� �������������������

� ���� �� ����

� ��������� ������

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

����������
�����������

4108 Collins Rd-1st flr, 3/1,
near Naval Air Station.
$700/m+1m dep. Call
358-1396/358-1398MAYPORT

1/1 Loft as Possible
2nd Bedroom-One

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

(904)645-0630
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LUXURY ROOMS
w/Microwave & Refrig!
Low Daily/Wkly Rates!
10% Off for Wkly Room!
KINGS INN (904) 725-3343

QUALITY INN (904) 264-1211

ALL BRICK -3/2, 2 car
gar,fplc & fam rm, open kit,

new ac, fncd yd, move in
ready. $169k. 100% fin. avail.
4240 O’Riely Dr. 962-2797

ARGYLE- Beauti-
ful 4/3BR 2 Bath,

built May 04, Fire-
place, lakeview,

clubhouse w/pools, ten-
nis court, near NAS For
Rent: 1,100 Rent to Buy

Reduced. 803-6617 or
772-7795

Lafarge - Cement
Terminal

Terminal Attendant
$16/hr & excellent

benefits.
Maintain and monitor

terminal equip, load
rail/trucks, and unload
barge/ships. Must be
computer literate,

dependable, mechani-
cally inclined. HS
diploma or GED

required. Tech cert pre-
ferred. Some night and
weekend work. If inter-

ested fax resume NO
LATER THAN JUNE 18
to: 904-353-6008 or e-mail
to ken.lloyd@lafarge-na.com

Lafarge is an equal
opportunity employer

M/F/D/V

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
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ORTEGA HILLS 3br/1ba
hdwd flrs, new ch/a &

water heater, priv. fenced
backyd, culdesac, quiet
area $125K. (904)693-3654

Kensington 4/2 1925
sqft. split bedroom
with inground pool
on a lakefront lot.

$265,000
Call 220-2801 or 612-7537

ARLINGTON-
4/2 Brick Ranch on
3/4 acre fenced lot.
Complete remodel

2000sf. & 2 car attached
garage. $1850+ $900

deposit. Call 864-354-9101

The Preserve-
Oakleaf Plantation

New 3BR/2BA
Top Floor, appli-

ances, Screened bal-
cony. $182,000. 334-3832

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

ENERGY EFFI-
CIENT. Renovated Int/Ext.
New A/C, New Roof, 5661
Bryner Dr. Lexington Sq.

C/P (904)803-8277

CR210 - 5/3.5, 3222sf,
comm. pool, sports fields
$2064mo. Steve Hughes
100 Plus Realty 502-5015

WATERLEAF - NEW
single fam. 4/2, 2100sf,

Open House 6/16, 11-4pm
$299,500. 904-866-1431
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Baymeadows, 4br/3ba
2600sf new granite cntrs
$1800mo. Steve Hughes
100 Plus Realty 502-5015
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WESTSIDE-3-4/2
Home Fam/Sun,
LR, DR, Oak,

Ceramic Tile, Shed,
remodeled, baths,

kitchen windows, nearby
FP acre $225k Firm,

PCS 777-5760

NEW 3/2 $1500 down.
Call 246-7684

Atlantic Beach

BAYMEADOWS PATIO
HOME 2BD/2BA
2 CAR GARAGE.

NEW ROOF, PAINT,
FRONT WALK AND

PATIO. ALL WOOD AND
TILE FLOORS. END
UNIT WITH FENCED

BACKYARD.
$165,900

904 448-9157
LV MESSAGE

BEAUTIFUL
HOUSE 3yr old, 3
or 4 bedroom, 2
bath, fireplace,

Lakeview, watersoft-
ener, luxury Master

Bedroom, luxury Bath,
Club house w/pools, ten-

nis court, and more!
$206,900. Or rent $1,100.
Rent to own! 772-7795 or

803-6617

NOW HIRING
Foreman & Service Techs

4yrs exp. a must.
Waterlink Irrigation.
Call 3pm-6pm 509-2232

Have Bad Credit? We can
get you financed! New,
Used & Repo homes.

Call 249-9546

ATLANTIC BEACH

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.
$227,900

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

pictures.
904 613-0097 ���
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PAY SALES TAX DOWN
Beautiful 3/2 dbl.

w/Large front porch.
Call 249-9546

BEACHES

Fernandina area 3br/2ba
in sub div . inground
pool, fence yard $1450mo
+ dep. Call 904-557-8940

SECURITY OFFICERS
Imediate Openings
class D. lic. req'd

PT Available
CALL NOW
744-1900 x 1

JAGUAR SECURITY

WATER FRONT New
Listing FSBO w/boat lift,
4/2.5, .95acre heated pool
& spa $644K 904-288-8613

N E V E R B E F O R E
TITLED Will deliver &
set up free. 32 wide, 4/2,
only $49,900 904-783-4619

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
WINDEMERE 3/2, 1600sf,

new A/C, fpl, appl’s,
culdesac, NICE COND.

$188K. 904-742-0218

Nice -3/2 sngle. wide @
the Beach. Call Joyce @
200-1535
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WESTSIDE Owner fin.
28x52, 1989, 3/2 in quiet
park. $24K. 424-4105

MANAGER OF
SPECIAL EVENTS &
FACILITIES RENTAL
Museum of Contempo-
rary Art Jacksonville.

Previous event planning
& catering sales exp.
req’d. FT w/benefits.

Salary range: $28K-$34K
annual. Fax resume to
904-366-6901 or email to

hsams@mocajacksonville.org,
Attn: Heather Sams

FSBO, 3/2, Screened
porch, 1.07 acres,

zoned horses,
12x12 workshop.

Call 406-9157

FLEMING ISLAND Nice
4/3, 3yrs old, landscaped,
pool & fitness comm.
$1800+dp. 904-553-9918

Here, EZ Qualifying, EZ
F i n a n c i n g , a n d l o w
down payment on new &
repo M/H. Call 695-2255

Westside - Buy Here, Pay

Fleming Island-
Eagle Harbor Lake-
front, 4bed/2 bath, 2

car garage with
Florida Room, ceramic

and laminated floor,
central air and ceiling
fans, backyard fence,
fishing deck, 4 ft side-

walk, “A” rated schools,
one block from boat

ramp. $1,450 mo. Please
call 904-803-4287

�����

������������

New, Used, & Repo’s
we WILL finance

call 249-9546

WE OWN THE BANK!!

B Y O W N E R -3/2, New
roof, ch&a, all appl’s.
$115K Call 904-502-5128

2030 W. Durkee Dr.

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

771-9055

PROGRAM MANAGER-
for growing Maritime
company needed with
BS in management or
engineering & USCG
Chief Engineer limited.
Both with minimum 10
years exper ience to
suppor t government
contract on Kings Bay.
f a x r e s u m e t o
850-452-2325

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.
Master bedroom 21’x16’5”.
2528 Sq. Ft. Convenient to

Orange Park. Built in
2003. $234,990 Priced to

sell. Call for appointment.
Contact me to e-mail
pictures. 904 613-0097

NEW HOME
BY AIRPORT

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

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

OCCUPANCY.
REDUCED TO

$255,000. MUST SELL!

Call for information
Kristine Mercel

RE/MAX Coastal Real
Estate (904) 703 6026

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

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

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

1,600 monthly.
Rosie 370-0442.

Available May 15th.
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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

Intracoastal West-
Gately Oaks, 1602
Sarah Towers. 4/2,
10 miles from May-

port, $1450 mo, large
deck, wooded lot,

891-5843
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Beautiful 3/4BR 2
Baths, built May 04,
fireplace, lakeview,
clubhouse w/pools,

tennis court, near NAS,
$206,900. For Rent:
1,100, Rent to Buy

Reduced. 803-6617 or
7795

Motivated Owner
Relocating 4BR/2BA
House, 1745sf, new

roof, tiles, zoned
OCG-2, $325,000 434-1187
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ADMINISTRATIVE
CUSTOMER SERVICE

Hi level professional with
strong customer service &
Admin skills. Good pay +
benefits. Fax resume to

260-9118

Kensington-
4BR/2BA, 2041sf,

cooled 12x30 Florida
Room w/sink, 10x12

shed, $1500/month, no
dogs allowed; available
August 1st. Call Kurt at

307-8023 or Helen at
699-5102 for details.
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GREEN COVE SPRINGS
3400sf, Ofc bldg & comm’l

lots for sale or lease or
will build to suite. LS
Properties 904-866-8080

WESTSIDE 0 DOWN 3/2’s
3/1’s low mo. payments.
Govt funds avail. Call
779-0096 or 304-6252 cel

Arlington- 4/2 Brick
Ranch, 2000sf, on

3/4 acre lot. Newly
remodeled, $1850/m.

$900 dep. 864-354-9101

KINGSLAND -spacous
4/2, split plan, lg yd on
smal l lake , pe ts ok ,
great loc $1200+ dep.
912-882-9485
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SOUTHEAST, GA 165 ac
farm, timber, cropland

and great hunting,
$3k/ac. Allied Land

1-800-224-9939

FLA LICENSED
COMMUNITY
ASSOCIATION

MANAGER
-Fax resume 904-269-2729
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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

Mandarin
2 Story 4/2.5 Home
3,000sf, semi-fur-
nished, $1600/m,
Call 338-1264

STARKE prvt 10 ac, 4/2
DW, hot tub, fen. Owner
fin 25% dwn, can be sub-
divided, comp. remod-
eled, $149K 904-248-9666

Mandarin-3/2, Best
schools, near NAS
Jax. 295/95, appli-
ances furnished,

W/D included, huge
backyard, deposit,

bkrnd/credit required.
$1190/m. 904-349-8664
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DANCERS NEEDED

$$100$$
PAID DAILY

Passion 641-5033

GREEN COVE SPRINGS
3400sf, Ofc bldg & comm’l

lots for sale or lease or
will build to suite. LS
Properties 904-866-8080

DANCERS DANCERS

$$1,000$$
HIRING BONUS

No Mandatory Tip Outs
Wackos 399-1110

Mandarin- Beautiful 3/2.5
swimming pool, jacuzzi,
huge yrd, 2 story, 2 car.
$1650mo 954-260-1559
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NORTHSIDE
Newly Renovated 1, 2, & 3BR
FIRST MO. RENT FREE

(904) 751-1510

Riverside - Store building
and 2 homes on busy
thoroughfare. $425,000.
259-8304 or 759-4658.

CARPENTERS needed.
Some metal framing exp
pre f . Trans . & too l s
required. DFWP Call
262-1418 or 813-5308

MOVING ???
Contact: Doris
Jakes @ Bear

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

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

Tour to Tour

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

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

“ LITTLE GOLD MINE ”
10 unit, 1br apts, $525k
Gross $51k, net $34k

tax free owner 777-3039
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SOUTHSIDE
1, 2 & 3Br’s Available.
$100 off Monthly rent

for 1st 6 months!!!
904-737-1831

Call about
our Move In

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

Fax to 904-992-4340
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MACCLENNY 3/2 split,
e x c c o n d , m o v e - i n
ready, $184,900 Must
see! Exit Rlty 755-1699

Dry Cleaners Drop Off
Location for sale. Great
location. (904) 525-3888
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O a k l e a f P l a n t a t i o n
PEBBLE CREEK 3/2 ,
1300sf $1150. CANNONS
PT- 4/2, 1750sf $1300 & 4/2,
2400SF $1400 Avail August
Mayport - 10 min to base,
3/2 condo w/gar $1100 or
2/2.5 condo w/free cable/
internet $1045 No pets.
R e a l t y E x e c . P o n t e
Vedra 904-249-7676 press 2
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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

WESTSIDE
Chase Ridge Apts

Free Rent
Specials!

Call today!
904-771-5736 or go

online at chaseridge.com

BEAUTIFUL RANCH
home in St. Mary’s, GA
in gated go l f course
comm. Owner must sell,
wi l l negot ia te . Very
nice, won’t last long.
$389 , 900 . Very mot i -
vated seller. Call Alan
F i s c h e r , B a r n e t t &
James, LLC. 912-729-3319

Live-in Lady
Needed on Social
Security Drive,

light housekeeping,
exchange free room,
salary. Background

check. 294-3889

WESTSIDE
Awesome Sizzling
Summer Specials

Cool off in your new home
at Mission Springs

Apartments
Call us 24/7 at 866.891.2128

or visit us online at
www.liveatmissionsprings.com

S P O R T I N G G O O D S
RETAIL - Cheerleading,
dance and gymnastics
apparell and inventory
+ misc displays, estab-
lished website, 451-0605

O R A N G E P A R K 4 / 2 ,
2cgar, 1920sf, remod &
updated, fenced, 10x16

shop, $1375m. 904-626-4125
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JUST REDUCED!
ST. MARY’S GA, 3br/2ba,

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

Cookie 912-729-4353

ORANGE PARK, 2000sf,
3/2, 2car gar, Avail now,

new appl, $1200m,
1st/last/$500 sec. 264-3106.

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

SUB SHOP $75k, Conve-
nience Store $75K, Dry
Cleaners $180.

Exit Realty 755-1699

WESTSIDE
Awesome Deal on

the Water!
Free Rent Specials!

Call today!
904-781-7700 or go online
at londontowneapts.com

ORANGE PK 3/2, brick,
dbl car gar, conv to NAS
Jax, no pets, $1200mo.
386-497-1312

WARREN CO. GA
71 AC divided by

paved road; quiet,
peaceful country
property but good

commute to Augusta.
Mature timber

$2,495 / AC

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

ORANGE PARK
3/2 w/4 car gar, workshop/

shed/ fplc, $1300mo.
Call 472-7314

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

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

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

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

SOUTHSIDE off Beach
Blvd . 3343 Eve Dr. 3/2,
FMR, DR, kit, den, pool,

$157K or rent $1350m+dp.
904-374-8891 No pets.
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SOUTHSIDE -completely
remod 3/2, $1100mo,

$1000dep, Southside Blvd/
Beach. 509-9071 Tim

ARLINGTON Kendall
Pointe TwnHm 3/2.5, 1cg.
barry-moorerentals.blogspot.com
Military & Student Leases
avl, pets neg. 904-610-8807

LOAN OFFICERS - Min
2yrs loan exp. Competi-
tive comm. w/benefits.
Access to FHA loans.

Resumes to: msamuels@
cambridgejax.com

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!

866-432-9341

LAWN MAINT. Accounts
for sale, Orange park
area, with some eqp

Asking $8k 904-545-1148
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DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

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

background.493-5250 dfw

Looking for Professional
Flatbed Drivers.

Minimum two years OTR
experience. Clean MVR,
CDL “A” License, stable
work h i s t o ry , h ome
most weekends . Our
d r i v e r s e a r n u p t o
.47cpm. Good benefits
package. Ph:888-809-1476

EFMARK Premium Armored / Bantek
EFMARK/Bantek ATM Service Company is one of
the ATM industry's leading providers of ATMs
and ATM service . Vis i t our Web si te at
www.Pendum.com for a complete listing of career
opportunities.

Armored Driver / Messenger
We currently have openings for ATM Armored
Drivers/ Messengers in our Jacksonville, Florida
location.

Position requirements include:

- Minimum 21 years old
- Current or ability to obtain Guard Card

(D) and Firearms Permit (G) required
- Push, pull or lift at least 30lbs repeatedly
- Valid Drivers License
- Ability to pass an extensive background

check including criminal
- ATM/Security experience a plus

SIGN ON BONUS AVAILABLE!!
FOR EXPERIENCED

ATM Messengers and Drivers

Coinstar Driver/Technician
We currently have full time Coinstar Drive
openings in our Jacksonville, Florida location.

Position requirements include:

- Possess a valid motor vehicle operator's
license preferably in a route or delivery
setting, CDL a plus

- Ability to repeatedly push and pull coin
bins weighing up to 600 lbs with
specially designed hand carts.

- Ability to pass an extensive background
check including criminal and driving record

At EFMARK/Bantek we offer a competitive wage,
paid training, and uniforms as well as a compre-
hensive benefits package.

For immediate consideration,
please submit your resume online at

http://www.pendum.com/careeropportunities.php
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Desktop Computer
Works Great, exc

Condition, $50.
386-8154

Child Care
Opening ages 2-4,
for more info call
779-9548 or visit

www/littlebizzybeezday-
care.com. License

#F04Du0412, Mrs. Branda

3-FAMILY MOVING
SALE June 16 & 23rd,
08:00-16:00 at 707 East

Lawnwood Ave.
Kingsland, GA.

Everything Must Sell

X-Box Games-14
games, all work

4/5/06, Tiger Woods
Maden ‘05, ESPN

‘05, Darkwatch, All for
$120. 534-2571

Washer & Dryer
Great Shape, $280,
Can Del iver Cal l
994-0104

2 4 F T . P o n t o o n
Boat, dual ax/e galo
trl. $3500 OBO Call
912-728-1879

Intex 48” Pool lad-
der NIB $25.00,

Intex 15” pool cover
NIB $20.00

Call 278-0118

King Size Mattress
& Box Springs

Simmons
Beautyrest Firm, 20

months old. Perfect
condition. $100 OBO.
Call Brad 729-1225

29’ CHAPPERALL -’86,
twin 454’s, exc cond,
$22k 904-497-9201

Intex Krystal Clear
Pool filter and

pump model 635
NIB minus owners

manual, $25.00. Call
278-0118

33’ Chris Craft `87 sleeps 6
T/454’s, gas w/ diesel gen
5.5 KW. 219-6560 see at:

www.mychriscraft.741.com
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Livingroom Set-
Ethan Allen Sleeper

couch, country
style, including two

chairs, $275. 885-2911

NITRO 700LX ‘00
Bass Boat

115HP Mercury
engine, metallic

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

2 Free Female
Tabby Cats To

Good Home-Vacci-
nated, Both 3 yrs

old, will separate, call
(912)674-8438

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

538-8529

LR SET, 6 chrs, 2 flr
lamps, reg. price $3000,
asking $699. 645-5666

Milk can, with lid,
24 inches tall. Old
and heavy, but in
great condition. $38

268-2482

Sea Eagle 8 Inflat-
able Boat w/Acces-
sories 9 1/2 foot 3
person capacity,

new electric motor +
extras, John 904-612-9998

BEAGLES TO WESTIES
k Big Puppy Sale k

$399 - UP
Labradoodles, Peekapoo,

Chi-A-Pom, Chins,
www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

MATTRESS A King Size
matt $165. PT Set $249,
new in plastic. 398-5200

Washer and Dryer Super
Cap. Exc. Cond.

$200 for both 858-1175

MATTRESS King Size
New, Still in Plastic, $185

Must sell 904-674-0405

MISCELLANEOUS
ITEMS.

2 15” tires, 1 single box
spring, make offer.

904-993-5144

Washer and dryer
Kenmore, large
capacity. Almost

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

time.

MATTRESS Queen Set.
Brand New in plastic $125

Must sell 904-674-0405

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

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

258-8699.

Patio Table-Chairs,
Umbrella, Com-

puter/TV Cabinet, 2
table lamps, more

items. Spring Cleaning.
Make offer. 904-269-2258

or 269-2258

White Gas Range
Never used, $350.
L e a v e m s g a t
292-2239

Nattuzzi Italian Six
Piece Queen Sofa
Sleeper, love seat,

contemporary.
Excellent condition.

$600.00. Call Jim 505-7455

Border Collie Puppies,
Registered. Asking $350

Call 904-364-7360 or
bordercollie10@yahoo.com
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Riding Mower+
Trailer $1100

Treadmill-$100 Rod
and Reels-$50

Honda Riding Lawn-
mower-$500. 6’x12’ dual

axle trailer $1000.
904-272-7352

Patio table
with four chairs
with four pads,
green back and

seat pads sturdy.
Call 221-6688. $65.00

DACHSHUNDS MINI’s
2F/1M. Daples, $200.

904-874-7915

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

all. Please call Crystal
982-7342

DOBERMAN - A K C ,
blue/rust, 7M, 3F, $700.
Avail 7/1 912-270-0078

Recently
Reupholstered 9 ft
couch & 6 ft couch,

both in Great
Cond, John 904-612-9998

Storage Cabinet
holds lots of VHF
tapes, DVDs, or
CDs. Woodgrain,

with lockable doors.
Like new. $45. 268-2482
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FISH TANK- 125
gallon cherry wood,
y o u m u s t s e e t o
believe, call Kim

904-778-2464

Shaker Bedroom
Set King Thomas-

ville Dovetail Const.
Include Dresser,

Armoire, $4,000 new,
$750. 885-2911

COMPLETE GOOSE
EGG INVENTORY. 400

un-crafted eggs. 100 ready
to sell. Only interested
in complete inventory

please call 386-684-4516

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

Separate 912-694-8438 or
912-6748331.

Telescope Orion
Newtonian Reflec-

tor, 6” mirror
Beginner level ease

w/intermediate level
power. $300 new, $150

OBO (904)372-9113

Sofa-Great
Condition, $175, Call

264-6364. Color
Mauve by Century

GERMAN SHEPHERD
Pups, AKC, 1M/4F, born
3/12. $400. 904-613-8724

Westside Estate
Sale Living Rm,

Bedroom Set, Cre-
denza, Make Offer

7453 Greenway Dr.
904-566-7338

SOFA- very nice
pillow, eight foot
sofa, paid $700,

selling $250. Call
292-9130

27’ Panasonic TV,
$100. 912-322-9426

G E R M A N S H E P A R D
AKC HIP cert, wormed
& 1st shots, 912-882-2204
or 912-222-4488

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

Midwest Exercise
Pen Twelve 24x42h
panels w/built in
door. Folds flat,

great for puppies! $35
276-0426 OP

Pembroke Welch Corgi
P u p - A K C , F / $ 4 5 0 ,
M/$350 Cash. 912-739-7945
waynetolbert@bellsouth.net

P O O D L E S , Toy $500 ,
Yorkie $850 Min Pin
$400. Males 904-368-0191

PUG M/9wk AKC; Also
Puggle pups M/F very
cute, S/W. 912- 462- 7835

Wire Training Crate
-Dogs up to 40lbs
Plastic pan, 36”
$15. 276-0426 OP

YORKIE AKC, all shots,
male, 5 mo old, crate
trained, very energetic.
$400. Call 904-744-8154

YORKIES - MINI
Available Now! 2 Left.

904-705-2390

Ranch Gilding Appaloosa,
started on cows, team
roping, very athletic
beautiful horse. $3500.
386-931-0928

Sony and Apex 27”
Color TV’s $75 each.
Call 249-1666
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Arlington Area-
TVs, DVDs, cloth-
ing, & more. 8057

Charmont Dr. South
Raymur Villas Complex.

904-651-3299

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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ESTATE SALE -10421
Biscayne Blvd. furn, kit
items, misc. Fri 6/15, Sat
6/16 9am-2pm.

MANDARIN -11950 Mar-
bon Meadows Dr. (off
Marbon Rd) Sat 8 -2 ,
furn, sm appl, clothing
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NORTHSIDE
Huge 3 Family Gar. Sale

Friday and Saturday
Furniture, antiques,

clothing & more
13970 Fish Eagle Dr. E.

Eagles Hammock
off Yellowbluff Road

ARMOIRE King Bed, 2
night stands $979 new in
boxes. 391-0015.Can deliv

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

carry. great condition.
$1650.00.

Phone-912-729-7307

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 803-6617BED A Baby Boomers

Memory foam set. New,
10 yr warr $384. 858-9350

�������

BED A Bachelors
Deal! Qn set, new
in plastic 398-5200 $95

Yard Sale: 2 Fam-
ily Sale, entertain-
ment center, crib,
TVs, Housewares,

June 16th 8-12. 8251
Hamden Cir E. 612-8588

BASS PLAYER -looking-
f o r n e w o r w o r k i n g
band, experienced, depe
ndable, vocals, and have
my own eqp. Call Bill at
912-258-1307

BED- A Back Problem?
Memory Foam Sets from

$399 Call 904-674-0405

BED A Bang Up Price!
Pillowtop Sets Brand New

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

BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA
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PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

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

Refurbished May 2007.
$900 cash. 264-6054

BED A Full Set $129 Twin
matt $59 new w/ warr in
plastic 391-0015 Can de.l
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BEDROOM Set Cherry 6

pc, new, still in boxes
$499. CAN DEL. 398-5200

Bowflex Ultimate
Gym-With Leg

attachment, New,
Must See, $1400.

Call Terry 673-8422

No Gas Needed! 14’
R o w / s a i l b o a t ,
wood/fiberglass and
trailer, $600. Call

912-673-6888

Craftsman Lawn
Tractor 20 HPIC

Electric Start, 6spd,
Needs ignition

switch, new in 1992, has
extras. $500 OBO

910-0250

Diningset for 6
Exc Condition, $500

Round Solid Oak
Kitchen Set, $200

loveseat, $100 Call
(912)322-9426

Dive Gear-Com-
plete Set, Seaquest

BC, Sherwood
Regulator, Beuchat

Knife, Dive lights, two
tanks. $900. Call Terry

673-8422

Regal Marine ‘00
18ft in/outboard,

NEW MP190 Trailer
galvanized, Great

Shape, Retail $12,523,
asking $12,000. 472-3678

or 282-0493

Dining Table w/4
Chairs- $150. LR
Sofa, two chairs
$250 or Sell Sepa-

rately. Call 771-0470 or
434-1952
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POOL TABLE -Leisure
Bay 8ft wood finish, lthr
pockets, 3/4” slate, exc
cond, inclds all accesso-
ries $990 230-7395

Tissot Gold Watch
in Box- All Paper-
work, 1 time ask-
ing $100. Call John
904-612-9998

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)

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

Excellent condition,
reproduction hardware,

cash and carry.
912-729-7307

ANTIQUE MAHOGANY
DR SUITE, 9pc, orig.
finish, good cond. $850.
904-321-2605 / 904-491-1424

STAND-UP-Tony
Boselli Cardboard
Stand-up. Life size.
Color. Perfect for

your jaguar room.
Excellent condition. $75.

268-2482

���������� 1 7 ’ S e a r a y 1 9 9 8
B o w r i d e r , 1 0 0
Horsepower, mer-
cury outboard runs

great, new upholstery.
All accessories. $3600
OBO. 912-576-9698. Glenn

Entertainment
Center-

Solid Wood, Cherry
Stain. 2 Surge

strips, holds 37” TV, 5
shelves, 2 drawers, 2
disk storage drawers,

$750. 904-378-9222

Aquarium-40 gal
hexagon w/wood

Stand, Pump, filter
extras, $275 for all,

call for details 534-2571

Gas Range, Ken-
m o r e 4 b u r n e r .
White. Good Condi-
t i o n . C a l l

912-729-1815. $150 OBO.

Toolbox for small
truck-Aluminum,
lockable sliding
tray, gray color,

$100. Call Dan 221-5912
or cell 568-4813

Bass Boat, 1977-85HP
motor with trolling
motor. All works.

Includes depth/fish
finder and more. $1,000.

(912)510-9001

Bowflex Ultimate
H o m e G y m -90+
exercises, includes
l a t t o w e r , l e g

attachment 310 lbs of
resistance. Excellent
condition, $550. 880-7008

GE Top
Freezer/Refrigera-
tor, Standard Size,
white, good cond,

used as extra fridge,
call 553-0056, $60 OBO

Florida Room Set:
sofa, swivel rocker
and ottoman, end
tables and coffee

table, great condition
$900. Green oversized
Recliner w/massager
$75.00, wicker rocker
with ottoman. $50.00.

Call 904-992-6893

Wetsuit for Diving
3x, Henderson
Hyper Stretch,

Used 2 times. Pur-
chased new-$100. Call
Dan 221-5912 or cell

568-4813

SHEARWATER
22CC 2007

YAMAHA 150
4 stroke,

56 gallons,
only 30 hour on

the motor.
GPS 498 float on

trailer,
5 months old,
all electronics
trolling motor

$42,500
904 282-6548

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

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

269-1478

Kenmore Washer
and Dryer- Both
large capacity,

good condition. $25
for each, call 553-0056 or

772-7031

�������

Ford F-350 XLT ‘99
5spd, V-10, 4wd,
Pwr everything,
Custom bed, 102k

mi, $11,000 Call
352-235-6143

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

Pepsi 400 Daytona Race
Tickets Nextel Cup,

Busch Series, and Rolex
Sports Cars. Call Mike

269-0459

Encyclopedia World
Book, also chi ld-
craft education edi-
tion and series clas-

s i c . On l y $ 3 5 0 . Ca l l
264-1506

Desks 30x60
$149.99

Files $99.99
Artwork $9.99

(904) 396-9000
CORT CLEARANCE CENTER

FULLY FURNISHED
APARTMENT $999

DVD Players
$29.99

Queen Bed
$149.99

Bedroom Set
$299.99
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Side by Side
Refrigerator/

Freezer Whirlpool.
Water and Ice Dis-

penser. Call 912-729-1815
$300 OBO.

Extension Ladders
38 and 40 ft. $125
each. Call 264-1506.

F i r e w o o d F i l l
Pickup Truck. Call
264-1506. Only $50.
F l eming I s l and ,

Orange Park.
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650,620
Hours

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

� � � N S M AY P O R T, F L O R I D A ���������THE

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

Besidesprotectingourcountry, military
personnelstationedinourcommunities
donated650,620hoursofvolunteer

serviceinNortheastFloridaand
SoutheastGeorgialastyear. Theirtime
wasgiventocommunityorganizations,
churchgroups, youthactivities, scouting

andmore.

Thank you!

650,620
Hours
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� � � N S M AY P O R T, F L O R I D A
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K I N G S B A Y , G E O R G I A

Besidesprotectingourcountry, military
personnelstationedinourcommunities
donated650,620hoursofvolunteer

serviceinNortheastFloridaand
SoutheastGeorgialastyear. Theirtime
wasgiventocommunityorganizations,
churchgroups, youthactivities, scouting

andmore.

Thank you!
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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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FORD F-150 Super-
cab STX, 4X4 05’,
D a r k s t o n e p r e -
mium sound, $20,000

904-718-1644

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 INFINITI
QX56 Loaded fact.

Warranty
$39,900

‘06 CHEVY
CORVETTE ‘06

Cpe, Burgundy
$43,900

‘05 BMW 530i ‘06
fact. warranty

$37,900
‘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 TOYOTA
COROLLA S
S/R, A/T fact.

warranty
$13,900

‘04 BMW 325Xi
Nav. Stick, SR.

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

$27,900
‘04 JEEP
LIBERTY

Low Miles, 4x4 Lim
$19,900

‘05 MINI
COOPER

Convertible, Red
$23,900

‘06 SCION XB
Black

$13,900
‘06 INFINITI

G35Black, SR, auto
$26,900

‘07 TOYOTA FJ
CRUISER

$27,900
Brumos Porsche
Purchase from
the only Factory

Authorized
Porsche Dealer

725-9155

VW BEETLE ‘04
Conv. ‘04 GLS

Turbo CD. $19,690
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 325i ‘06. Nav,
Cd, lthr, fully

equipped. $31,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY SUBURBAN LS
'99 4x4, V8, auto, dual AC,

3rd seat, loaded. $8975.
Call 777-9119

LEXUS ES330 ‘04 Ride in
Style!! Priced to move at

$20,995. Call 389-7700

������������

������

Chevy Tahoe ‘02
56k mi les , Fu l ly
Loaded, 4 in Ran-
c h o 3 3 i n t i r e s ,

DVD/CD/TV, flip down
speakers, only asking
$21k. 773-3890

LINCOLN TOWN CAR-
LIMO ‘99 Super Strech
Loaded. $3975. 674-4444

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

$24,880 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

912-673-6435

Mazda Millenia S
‘01 Loaded, Low

mileage, great con-
dition, $12,000 OBO.

Call Travis (904)378-9964

CHEVY TAHOE LT ‘99
Dual AC, leather, Loaded
96K mi. $7975. 674-4444

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

LEXUS OF JACKSONVILLE
998-0012

MERCEDES C230 ‘99
Kompressor. Black,

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

DODGE RAM 1500
HEMI Crew Cab ‘05

$18,980
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

BMW 528i ‘98
White, lthr interior,

sport pkg, moon
roof, CD, Cassette,

$8,000 904-505-7078

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

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

Ford Expedition ‘98
Excellent Condition,
new tires, 20” rims,

in-dash TV/DVD,
flip down TV, $9,000

OBO. James
(904)608-4070
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BUICK ULTRA ‘04 Ready
for the street. Priced to
sell at $13,995. 389-7700

Nissan 240SX 1989,
fastback, charcoal
gray, 5 speed with

sun roof, runs good.
$1200

Call 276-0383

SUZUKI AERIO ‘03 Great
Student Car, 51K miles
Only $369/mo. 389-7700

CADILLAC DEVILLE 00
DHS Lthr, loaded, night
vision. $12,975. 674-4444

Ford Explorer XLT
‘97 97k miles, lthr
interior, new Mich-
elins, towing pkg,

fog lights, white ext,
g r a y i n t . $ 5 , 2 0 0 .
904-338-4780

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

SUZUKI VERONA ‘04
Garage kept/ excellent

condition, must see! Only
$6,995. Call 389-7700

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

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

equipped. $25,680
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA AVALON
‘06 Limited, Fully
Equipped, $29,890

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Chevy Avalanche
2006, V8, Onstar
XM, all power

leather towing 21K
miles, $42K

Rosie 370-0442

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

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.

NISSAN ALTIMA ‘05 28K
miles! Bank Repo! Take

over pmts $289mo.389-7700

TOYOTA AVALON ‘02
XL. Loaded, extra clean

$12,975. Call 674-4444

CHEVY CAVALIER ‘03
Perfect fit for any bud-
get or first time buyer.
Only $6,495!! 389-7700

FORD F150 4X4 ‘06
28,000 miles, bank repo!

Take over pymts at
$349/mo. Call 389-7700

NISSAN
SENTRA

2005
1.8S Great
on Gas!
4 door

Sedan Sport
Edition 30K
By Owner

$10,995 OBO
282-7610

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

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

beautiful, perfect
condition. $12,000

Call 772-7795 or 803-6617

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

Fallon 246-1456

Fleetwood Prowler
‘92, 24ft-Very Good
Condition, Great for
Camping, Hunting,

Asking $5000. 289-4307,
571-0459

FORD F250 Lariat
‘05 Super Duty

Sunroof, CD. $36,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY COR-
VETTE ‘01

Silver/Gray, 6Spd,
Like New, Head Up Dis-

play, $23,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD RANGER Camper
Topper ‘93 & on. Racks,
brake light $400. 564-9367

Ford Ranger 1992.
V6, 5 spd., air, ps,
pb, aluminum top-
per. New clutch.

Bed mats. Exceptional
condition. $2225. 268-2482

Toyota Corolla ‘05-
AC/Auto, power
windows, power

doors, spoiler, sport
pkg, 6 CD, beautiful car,
perfect condition, 4 yr
extended warr. $12,000,

Will not last long
772-7795 or 803-6617

MONACO Cayman
2002. 36’ Diesel. 2

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

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

FORD RANGER ‘01 Xcab
XLT, V6, AT, AC, Low
Miles. $7975. 674-4444

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD Ranchero
1968, 302 Cobra

Cobra Quick Shift,
automatic, a/c, ps,

std brakes.
$6,500-FIRM.
850-432-7146

Polaris Sportsman
700 2004, loaded,

less than 70 hours
ride time. Call

David 626-9868

NISSAN SENTRA ‘07
11K miles, full factory

warranty $269mo. 389-7700

CHRYSLER 300 ‘06 The
Working Man’s Bentley!!

Only $369/mo. 389-7700

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

custom load ramp
included. Call David

626-9868

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Pontiac Grand Prix
GT 2002, blue, 45.5K
miles, mint condi-
tion, runs excellent!

Two tone leather inte-
rior, pwr window, locks,
seats , sunroof , Bos f
speaker system, key-
less entry. $11,000 OBO.

GMC DENALI ‘05
PickUp. Leather,
DVD, CD, Sunroof,

Tonneau Cover, 23k mi
$29,900 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER PT
CRUISER CONV
‘05. Only 20,000

miles. $13,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA COROLLA ‘05
49K miles, gas saver, cold
A/C. $11,995/mo. 389-7700

GMC ENVOY ‘04 -58K mi,
loaded! priced to move at
only $15,699! Call 389-7700

CHRYSLER 300C
'06. Leather, CD,

sunroof, navigation.
AWD. Only $25,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Toytoa Avalon `04 lthr
seats, mint cond. 24K
mi, $18,500. 904-608-2523

PONTIAC GRAND PRIX
‘05 Need more room?

Big car, small payment
only $289/mo. 389-7700

HONDA ELEMENT ‘05
31,000 miles. $99 down

gets you an SUV built to
last!!! Call 389-7700

65SX- R1000 2006
b lk / s i l v e r , show
room condition, 2700
mi les , must see ,

offer includes 2 helmets,
2 j a c k e t s , 1 p a i r o f
gloves and 1 bike cover.
For only $9,000

VOLVO V40 2004,
s i l v e r , s u n r o o f ,
leather, all power
$ 1 2 , 0 0 0 O B O

904-434-6498

PONTIAC VIBE ‘03
34,282 mi, gas saver w/ all
the space $289mo.389-7700

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

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

$10,700.00 OBO 534-2571

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Volvo V70 T5 2001,
loaded, sunroof, cd
changer, leather,
72,000 miles, $10,500

OBO. 904-434-6498

Black/Silver GSX
R-1000 ‘06 Show-
room Condition,
offer includes all

riding gear, $9,000 OBO
(210)412-7815

F O R D F - 1 5 0 X L
1999, long bed with
tool box. 190K $3800.
Excellent condition.

Tel: 338-1264

Jeep Grand Cherokee ‘07
White, 4x4, 6 cyl, Looks
and Drives Brand New!
15kmi. $18,900 FIRM.

Call 812-639-2726 anytime.

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Electric Scooter-
Jet 3 Ultra, very
good condition, new
bat ter ies , works

and runs great . Cal l
786-4591 $450.

Ford F-150 1993
XLT, dual tanks,

cold AC runs excel-
lent 160K miles.

Asking $3,000 OBO. Call
338-8529

Jeep Grand
Cherokee ‘98-4x4,
lthr, alloy wheels,

upgrade everything,
needs bumper, $5000
OBO. Call 287-1905 or

534-0271

VW JETTA ‘07 4500 miles,
take over pymts of only
$199 a month! 389-7700

Jeep Wrangler ‘95
2.5L/4cyl, 125k miles,
blue w/black soft top,

good condition.
Drives/Runs good, not

abused. $5500 OBO.
(912)510-9460 or

(912)674-9460 anytime.

JEEP WRANGLER
SPORT ‘01 HARDTOP

Black V6 A/C 56,700 Miles.
$14,975. Call 699-9669

LAND ROVER
RANGE ROVER
‘06. Fully Eqpt

Low Miles. $49,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Lexus RX 350 `08 - 1 K mi.
Blue/tan, 18in wheels,
sunroof, premium pkg,
$38,600. Call 407-973-0071

HARLEY-DAVIDSON
HERITAGE SOFTAIL ‘04

FLSTC-1, mint condition
Numerous upgrades,
only 178mi. Must sell,
call today! 904-635-8507

SCION xB ‘05. Auto, AC,
loaded, 37,000 miles,
$13,975. Call 674-4444

TIRES & Wheels Set of 4
Porsche Turbo Wheels

255/55/18, Sport Contact
Continental - l ike new
$350; Honda Element
tire & wheels 215/70/16
Wrangler-like new $200;
Michelin tires 245/65/17
L T X - l i k e n e w $ 2 0 0 ;
Enkei Wheels LM1,

18”x8, 35mm off-set boat
pattern 5-114.3, $200;

Call 386-569-1492

FORD FOCUS ‘06
8270 miles, best value

around $99 down gets you
driving! Call 389-7700

VW BEETLE ‘03
Convertible, GLS.

Still under
Warranty! $17,900

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

254-5345

HONDA VALKYRE 1999
adult owned & maint.,
new tires, 16kmi, great

condition, many extras.
Asking $7200. 904-317-9292

or 904-742-1377

FORD FOCUS ‘00, 4dr,
co ld AC, rea l c lean ,
42mpg, $4190. 226-4870

FORD MUSTANG GT ‘06
Slick and quick... Won’t

last! Only $20,499 389-7700

Kawasaki Ninja ‘98
2x6R, New Chain,
Tires, Very Fast,

Garage Kept, Never
Wrecked, $3,880

(912)576-4438 or 322-1953

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

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

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

tires, call 338-8529

TOYOTA 4 RUNNER ‘04
50k mi, silver, exc cond,

AM/FM/CD. $18,800.
904-696-5614 / 205-790-8378

Passenger Seat for
a Fatboy HD Call

with offer, Jon
904-612-9998

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWNFORD TAURUS
SEL ‘06. Lthr, CD,
sunrf, 19K. $11,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA
4RUNNER ‘04
Sunroof, CD

Alloy Wheels. $18,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

YAMAHA TTR90E
2 0 0 6 d i r t b i k e ,
excellent condition.
low hours , great

bike for kids, $1300 OBO
Call 553-0056 or 772-70 31

Ford Thunderbird
‘92-New Tires,
x-mission fuel

pump, power steer-
ing, electrical system.
Needs rebuilt engine

$300. Call (912)576-2044

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

Leather, Cd, fully
equipped. $26,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

YAMAHA TT125L
2003 dirtbike, great
shape, well main-
tained. $1400 OBO

Call 553-0056 or 772-7031

GLS Beetle ‘03
Silver, with Black
top, Leather Inte-
rior, New Tires,

Convertible, Good
Condition. 904-264-0582

Yamaha V-Star ‘03
Lots of Extras, Cus-
tom Paint Fairing,
One of a Kind, Only

4700 Miles 904-612-9998

Toyota Tundra ‘02
V8, Limited Access
Cab, TRD Off Road
(SR5), lthr, loaded,

immaculate, $13,500
521-8661
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GMC Yukon 2003,
all power leather,
third row seating,
towing package,

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

YAMAHA Y245OF
dirtbike, new tires,

great shape,
$2600 OBO

Call 553-0056 or 772-7031

TOYOTA TUNDRA ‘04
Auto, AC, LWB, 64K

miles. $9975. 674-4444

ACURA MDX '05
Navigation, CD,

sunroof, fully equip
$28,880 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA TACOMA
Pre-Runner ‘04 Double

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

���� �����

HD FATBOY `07 Lots of
extras! 1150mi, $18,500.

Call 904-813-8891 287-3705

BMW X3 2.5 ‘04
Only 28K mi $25,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

17” Chrome Wheels
and Tires, From

2006 F-150. All New,
$500 OBO. James

Brown, 904-220-5755 or
904-608-4070

Utility Trailer 4x8
Foot, lights, spare-

tire, works well.
Holds a 42” cut law

mower or 4 wheeler.
$300 OBO Call-

904-887-9042

HONDA ACCORD
‘07 EXL V6, Char-
coal/Gray, Heated
Seats, $23,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

$27,975. Call 674-4444

1995 to 2001 Soft
Leather Black

Seats-Exc Cond,
asking $120 OBO.

Call 291-2388, 994-4687,
994-4682

����������

HONDA ACCORD
EX COUPE ‘04

Spoiler, SR. $14,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

C h e v y C o l o r a d o
Pickup ‘05 4 dr, AT,
A C , 4 c y l i n d e r ,
15,000 miles, one

owner, like new, $16,000.
Ornge Park 904-272-7352

Chevy Conversion
Van ‘91

175k miles, New
engine, 125k miles,

looks good, runs great,
$2,250 OBO. 272-5050

John

Engine Stand-
Heavy Duty Engine

Build, 360 degree
rotation, $55. Call

264-6364

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Chevy Pickup ‘95
V8 engine, needs
restoration, lots of
brand new parts.

$5,500. Call 904-338-8529

Set of four Motegi
Racing Alloy Rims
16” x 7”, four lug,
great condition.

$120.00 Call Paul 620-9387

DODGE RAM HIGHTOP
CONV VAN ‘01 Loaded
59K mi. $12,975. 674-4444

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Chevy S-10 Blazer ‘97
White, 4.3L-Vortec,

Remanuf Engine, less
than 1500 miles.

2WD/4DR, exceptional
sound system. New

tires/wheels, excellent
condition w/extras, $9500

OBO. 904-225-4870

Pontiac Montana
1999, 137,000 miles

runs excellent.
$5,200 OBO, lots of

new parts, fully loaded
phone- 853-6019 or

485-0159.

���������
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HYUNDAI XG350 ‘04
Chrome rims, sunroof
loaded!! Only $199/mo.

Call 389-7700

NISSAN HARD BODY ‘95
Pickup 43K miles 5spd,
$2500 cash 904-924-8168

�������������
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CHEVY S-10 XTREME
‘01 BLK 4.3LTR 5 Speed
custom inside/out low
miles $5000OBO. 514-8195

INFINITI FX 35 ‘04
EXL V6, Pearl

White/Tan, Fully
Equipped, $31,880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

�����������

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

1 7 ” F o r d F - 1 5 0
Wheels & Tires 2006
Model, New conti-
nental brand. Con-

tact James (904)220-5755
or (904)688-4070, $500
OBO.

ACURA RSX ‘06
Leather, sunroof,

CD. $16,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI Q45 ‘96
Touring, Pearl, metallic,
leather, loaded, 56,100mi,

$7,975. Call 674-4444

Chevy S-10 1985 V6
at 4x4 runs good,
b e d l i n e r , $ 1 4 0 0
OBO. Call 504-7226

2 4 x 1 0 D e v i n o
Wheels on Kuhmo
Tires-3k miles, mint
condition, asking

$2k OBO. Call 272-3482

INFINITI I30 ‘00. Auto,
AC, Leather, Moonroof
Loaded. $6975.674-4444

ACURA TL ‘01. Leather,
Moonroof, Loaded, 60K
miles. $12,975. 674-4444

Chevy S-10 2003,
truck with cover,
dark blue, 6 cylin-
der, 5 speed truck,

good condition with
58,523 miles. $9,000.

Call 542-5990 Ext. 222

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

chrome whls. $29,780
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Blue Pontiac Grand
Prix ‘02 Mint Cond,

Runs Excellent,
Fully Loaded,

$11,000 OBO
(210)412-7815

Captain Soft
Leather Seats for
1996 to 2001 Ford
Ranger excellent

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

Cell-994-4687

Chevy Silverado ‘04
Ext Cab, Black, 28k
miles, 5.3 liter V8.

LOADED!
Smoke-free, bed cover,
Bose Premium, cloth,
tow pkg, IMMACU-

LATE, $18,000, Nego-
tiable. 912-674-4892

BMW 325I ‘06 NAV,
CD, Lth, Fully

Equipped, $31,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Jaguar XJ6 1994,
157K, AT Power
everything, sun
roof, new paint,

runs great. Van Plow
edition. $3500. Call

904-294-8186. Must See!!

Mickey Thompson
ET Street tires,

brand new,
275X60X15. Asking

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

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

NISSAN FRONTIER ‘02
Supercharged!!! Hard to

find! $99 down and it’s
yours!! Call 389-7700

Nissan Pathfinder 5
spd, V6, Runs. $800
Firm 904-316-7218

NISSAN
PATHFINDER ‘06
Like New, Fully

Equipped $20,900
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN XTERRA XE ‘01
Yellow, auto, A/C, Loaded

$10,975. Call 674-4444

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

SCION xB ‘06. Only
15,000 mi. Like new.
$15,760 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

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

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

C037194

AUTOMOTIVE DIRECTORY
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The economic
impact of the

military in
Northeast Florida

and Southeast
Georgia is

$7.9
billion.

Advertise in one
or all of the

military
publications

distributed at
the local bases

in the area.
Please call

904-359-4336,
Fax904-3666230.

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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• 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

27
72

2006 NISSAN XTERRA

United Auto
Jun e Sp e 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

$7.9 Billion

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

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

tary publications distributed at the local
bases in the area.

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

The economic impact of
the military in Northeast

Florida and Southeast
Georgia is $7.9 billion.
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