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Royal Navy sub visits Kings Bay

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

The	Royal	Navy	Fleet	Submarine	HMS	Trenchant	(S91)	arrived	in	Kings	Bay	June	11	for	upgrades	and	testing	of	their	weapons	
systems.	 	The	stop	also	gave	 the	crew	some	much	needed	 liberty.	 	“This	 is	my	 first	visit	and	 it’s	been	absolutely	great.	 	The	
accommodations	at	the	TVQ	are	excellent	and	the	night	life	is	exciting,”	said	Petty	Officer	Dave	Haynes.

By	MC2	(AW/SW)	
Kimberly	Clifford
Submarine	Group	10	Public	Affairs
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NMCRS wraps 
up successful 
2007 campaign

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

Navy	 and	 Marine	 Corps	 Relief	 Society	 (NMCRS)	 Director	
Gail	Tate	(left)	receives	a	check	for	$78,888	from	NSB	Kings	
Bay	Commanding	Officer	Capt.	Mike	McKinnon	(center)	and	
Military	NMCRS	Coordinator	SKC(SS)	Leonardo	Holland	dur-
ing	 an	 awards	 ceremony	 June	19.	 	The	 five-week	 fund	drive	
raised	money	for	Sailors	and	Marines	who	need	financial	assis-
tance	in	times	of	need.

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Health clinic honors corpsman rating

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

HNSA	 Mark	 Burgett	 (left)	 and	 retired	 Physician	 Assistant	
HMCS(SS)	Fred	Ewalt	cut	the	cake	during	a	ceremony	to	cel-
ebrate	the	109th	anniversary	of	the	Navy	Hospital	Corpsman	
Rating	at	the	NSB	Kings	Bay	Branch	Health	Clinic	June	15.

AA degree no 
longer needed to 
advance to E-8
From	Naval	Education	and	Training	Command	and	
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Public	Affairs
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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
MCSN	Dmitry	Chepusov
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My summer reading list

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front

By	Paul	Kraack	
Periscope	contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Local productions offer entertainment

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View
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NEX gives Kings Bay’s barbershop a facelift

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

The	Kings	Bay	Barbershop	was	recently	put	under	the	direct	control	of	the	Navy	Exchange,	offering	employees	and	patrons	a	
slew	of	benefits	and	a	better	barbershop	environment.		“Now	only	can	our	customers	save	money	by	buying	NEX	hair	products	
within	the	barbershop,	but	we	can	also	have	more	direct	control	over	our	barbers	and	their	working	hours,”	said	NEX	General	
Manager	Dawn	DeWyke.		“Our	goal	is	to	support	the	Sailors	and	Marines	with	great	customer	service	so	that	they	can	better	
accomplish	their	missions.”
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By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Sea	Cadets	
crowd	

the	USS	
Maryland	
(SSBN738)	

control	room	
during	a	

tour	of	the	
boat.		This	

is	the	cadets	
opportunity	
to	compare	
what	they	

have	seen	in	
books	and	

simulators	to	
the	real	deal.

Sea	Cadets	learn	about	the	contents	of	emergency	equipment	lockers	aboard	the	USS	Maryland	
(SSBN738).

Few	people	
ever	get	to	eat	
aboard	the	
Navy’s	larg-
est	nuclear	
submarine,	
but	the	Sea	
Cadets	lucked	
out.		The	skel-
eton	crew	
aboard	the	
USS	Maryland	
(SSBN738)	
had	made	
slightly	too	
much	food,	
just	enough	
to	fill	these	
hungry	cadets	
up	before	they	
continue	their	
guided	tour	of	
the	boat.

Sea Cadets land at NSB Kings Bay

MMC(SS)	Rayshun	
Edwards	teaches	
turning	and	diving	
techniques	to	these	
14-	through	16-
year-old	Sea	Cadets	
in	one	of	the	
worlds	most	sophis-
ticated	submarine	
dive	simulators	
located	in	Trident	
Training	Facility,	
NSB	Kings	Bay.
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(Above)	The	VESUB,	 otherwise	 known	 as	 the	 virtual	 reality	
submarine	 navigation	 simulator,	 gave	 the	 Sea	 Cadets	 many	
hours	 of	 practice	 in	 basic	 navigation	 commands	 and	 proce-
dures.		One	fifteen-year-old	cadet	gave	the	all-ahead	one-third	
order	 to	move	 the	 boat	 from	 the	 Kings	 Bay	waterfront	 into	
the	depths	of	the	Atlantic	Ocean,	while	the	voice	recognition	
software	sent	the	right	orders	to	the	virtual	crew	below	deck	
and	replied	“Aye-aye”	with	a	synthetic	voice.

(Left)	Sea	Cadets	receive	a	fire	safety	brief	prior	to	going	out-
side	to	practice	firehose	operation	and	learning	how	to	patch	
a	few	holes	in	a	leaky	pipe.

The	Sea	
Cadets	

get	wet,	
but	suc-
cessfully	
work	as	

a	team	to	
patch	the	
holes	in	

this	pipe.

By MCSN Dmitry Chepusov

Sea	 Cadets	 march	 from	 Trident	 Training	
Facility	to	the	Pirate’s	Cove	Galley	for	lunch.		
The	cadets	took	part	in	a	two-week	subma-
rine	school	similar	to	a	Navy	A-school.

Sea	Cadets	also	practiced	their	shooting	skills	at	the	virtual	firing	range	located	inside	Trident	
Training	Facility.		This	range	was	bought	for	the	Marine	Corps,	however,	having	no	space	to	set	
it	up,	the	Marines	agreed	to	share	it	with	the	Navy	and	even	local	law	enforcement	in	exchange	
for	the	space	in	TTF.		This	virtual	shooting	range	is	the	most	advanced	of	its	kind,	with	almost	
limitless	possibilities	of	weapons	and	scenarios.
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NMRCS: The goal of  the fund drive is to get the word out to Sailors 
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CLINIC: Corpsman have a rich tradition of  wartime service 
Continued from Page 1

DEGREE: Several education programs available 
Continued from Page 1
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���������������������������������� ������� ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Georgia	Initiative	for	
Community	Housing	
� ���� �������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USS	Bremerton	(CA130	&	
SSN698)	Reunion	
����� ���� ������� ������

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

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

������ � � � � � � � � �� � �
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Chapel Events Schedule
Thursday,	June	21

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

Saturday,	June	23
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	June	24
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	June	25
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	June	26
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	June	27
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	June	28
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

���� ������ ��� ������ ���� ����� ���

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

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

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

� ���� ���� ��� ����� ����

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

�������

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

� ����� �����

� ����� �����

� ����� ���������

����� ������

� ��� ��� ���� �������

� ������ ��������

� ��������� ��������

� ��������� ������

� ������ �� ������

� �������� �� ��������

����� ������
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� �������� ������ � ���� ����
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Briefly Speaking

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

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

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

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

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

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

Protect	your	base	identification
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Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

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

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

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

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

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

no additional charge.

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

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

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

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

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

904-366-6300
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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

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. $227,900 Priced to

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

WESTSIDE
-new 3/2, w/d, cbl, $950mo

+ dep. Off 103rd.
Call 561-252-0969

SOUTHSIDE/Beach Blvd.
Share clean 2br house,
w/d, utils. $500mo. Own
transport. 904-219-9634

AMELIA ISL HOME
3/2, 1700SF open house

Sun 10-4, 1571 Inverness
Road $277,000 430-2606
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WESTSIDE Lease to own.
3/1, newly remodeled,

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

ARLINGTON - 3/2 house,
in quiet n'hood, conv to
U N F , F C C J & 9 A ,
$500mo + utils. 881-2725

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

1051 E. 12th St. - lg duplex,
4br, nr Springfield district,
$700 Call 358-1398

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

QUALITY INN (904) 264-1211

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

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

pool, amenities. $169,900.
904-645-0630
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DIVORCE
AMERICAN STYLE!

UNCONTESTED
DIVORCE PAPERS

Without kids (While you
wait) With kids (a little

longer) $95 - $180
Since 1981 by Appt. only

(904) 641-2187

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

zoned horses,
12x12 workshop.

Call 406-9157

CR 210 & I-95 - Wingfield,
new 2/2.5, gar, w/d, pool,

gated. 7 mo lease ok.
Sec sys. $885mo. 669-6141
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ARLINGTON-
WATERLEAF COMM
New home, 4BR/3BA,

Available now, $1800/m.
Contact 904-707-9610 or

850-814-6881

����������
MIDDLEBURG - Bluejay

Sub Nature at its Best!
2/2 2002 Well kept MH.
Over ONE Acre. Split
F l o o r P l a n . A l l K i t
Appliances Stay. Car-
port. WOW- Seller pay-
ing 3% of Closing Costs-
Visit my Web Page @
www.TheTeamThat -
BringsYouHome.com to
view the Virtual Tour.
Priced to Sell @ $98,000.
Please call Christina
Starner at 904-214-6296
for your Showing.

MLS# 373598.

4 MODEL HOMES
Immediate delivery.
Starting at $69,900.

Call now! 800-790-8442.
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NEED A LAWYER?
Accident? Arrest? Divorce?
AAA Attorney Referral Svc

1-800-733-5342, 24 HRS.

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

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

GOT A TRADE IN?
Trade that old home for

new! Don’t wait!
Call our specialists at

800-790-8442.
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Avondale- 2/1 Spotless, all
appl incld, w/d, ca/h,.
Pets ok. Avail July 1.
$995m 868-6212

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

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

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

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
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Northside / Westside
STOP RENTING!

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

CASH FOR YOUR HOME
Fast, easy & simple.

Will pay all closing costs
Call 759-1272

1BR/1BA Condo, at
9A/JTB, 970sf,

$139,900, minutes
from everything in

Jax, Perfect Location
(904)349-4072
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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

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

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

4/2 2300 Sqft.
Flemming Island
Home; great loca-

tion, near NAS
JAX, split floor plan,

lake view, near schools.
Only $275,000.

Call 904-278-5468

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

CONVENIENCE OF
CONDO LIVING

IN FOREST CREEK
With the feel of a house.

Open, airy, on lake.
3 BR/2.5 baths, 2 - Car
garage, eat-in kitchen
with maple cabinets,

upgraded appliance pack-
age. Hardwood flooring

on first floor, separate liv-
ing room and dining room,
amenity center with pool,

water park and play-
ground. Just minutes to

Mayport and all shopping.
$209,900. 645-6537

hhhhhhhhhhhhhhhh
CONCRETE BLOCK

CONSTRUCTION
New homes from $145K

Minutes from NAS
You can own NOW!

Call 904-458-6035
hhhhhhhhhhhhhhhh
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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

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

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

891-5843

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

Downbytheriverside
Southside 2br/2ba

over looks pool and
courtyard. Breath-

taking river & preserve
view. Bring your fishing
poll & Kayak $119K Call
now PCS! 904-726-8942

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

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

COOL POOL - 3/2, priv fncd,
beautifl home, $179k, 100%

fin. avail. 496 Alsey Dr.
Call 716-7766

Julington Creek-
Pine Chase. 2668

sqft. surrounded by
Wetlands. $2000 a

month. Call 230-4106.

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.
PRICED REDUCED!
$194,900 Call 502-4225 or

710-8840 mls #364887
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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.

SONOMA
New 3/2, gated, pool view,

granite. Lease $1150mo
or sale $149K; 631-3663

T i m b e r l i n P a r c :
4BD/3BA, 2568 s f on
nature preserve. Beauti-
f u l cu s t om k i t chen ,
hdwd flrs, scrnd in pool.
L o t s o f u p g r a d e s .
$409,900. (904-910-0161)

KINGSLAND. 5 bedroom,
3 bath home for rent in
The Lakes. $1200 per
month. PCS transfer.

912-882-7188 or
904-891-8056
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Mandarin
2 Story 4/2.5 Home
3,000sf, semi-fur-
nished, $1600/m,
Call 338-1264

INVESTORS - 4 condos
with tenants for sale.
Exc shape 545-0019

Jacksonville - McGirts
Creek Sub. Darling 3/2
Over 1300SF in Quiet
Cul-de-Sac. HUGE Lot,
Newly Painted, All Kit.
Appliances stay! FP,
Sec Sys, Fans thru-out.
Visit my Web Page @
www.TheTeamThat -
BringsYouHome.com to
view the Virtual Tour.
Priced to Sell @ $170,000.
Please call Christina
Starner at 904-214-6296
for your Showing.

MLS# 371387.

The Preserve-
Oakleaf Plantation

New 3BR/2BA
Top Floor, appli-

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

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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Mandarin- Beautiful 3/2.5
swimming pool, jacuzzi,
huge yrd, 2 story, 2 car.
$1650mo. 954-260-1559

An On Your Lot Builder
Starting at $75 a sq. ft.

Models available for
viewing. Call for show-
ing 800-790-8442

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

MOVING ???
Contact: Doris
Jakes @ Bear

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

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

Tour to Tour

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

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

BUILDER FOR HIRE!
2 story homes starting at

$80 sq. ft. Displays on
site. Professional Hous-
ing Consultant waiting
toassist you. 800-790-8442

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

Jacksonvi l le - Argyle
Forest / Marsh Glen Sub
Beau t i fu l 4 / 2 . 5 over
2100SF Home located in
Quiet Cul-de-Sac. Lot
almost Half and Acre!
Formal Dining&Living
R o o m , F P , B l i n d s
thru-out, All Kit Appli-
ances Stay, Tile Kit.
w/walk in Pantry. Large
Mstr Bedroom & Bath
featuring Garden Tub &
Sep Shower w/5 Shower
heads! Visit my Web
P a g e @
www.TheTeamThat -
BringsYouHome.com to
view the Virtual Tour.
Priced to Sell @ $284,900.
Please call Christina
Starner at 904-214-6296
for your Showing.

MLS# 375534.

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

H MUST SELL H
Fixer Uppers

Bank Forclosures
Distress Sales

Free List w/Pics
www.jaxdistresshomes.com
or Free Recorded Msg

1-866-833-4607
ID# 1042

ERA Heavener Rlty Co

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

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

����������
�����������

Murray Hill off st. prkg,
s c rn po rch , 2b r / 1 ba
ch&a. No pets $725/ mo.
$725/ dep. 904-505-6389

���� ��� ����

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

Northside Rent to Own,
3/1 fenc yd, scrn rm, car
port, washer hkup, $800
mo+$800dep 904-465-2165

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

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

O a k l e a f P l a n t a t i o n
PEBBLE CREEK 3/2 ,
1300sf $1150, 4/2 1500sf
$1200. CANNONS PT- 4/2,
1750sf $1300 & 4/2, 2400SF
$1400 Available August
Mayport - 10 min to base,
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

FERNANDINA BEACH
.5 acre, lake front lot.
$298,000. Lila Keim Jas-

insky associates.
904-753-3944
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MAYPORT
VILLAGE LOT

(Last One)
$179K 249-0346

MAYPORT LANDING &
DUNES WAY - 2 & 3br
townhouse, $700 & $800.
Call 904-421-3999

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

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

$900 dep. 864-354-9101

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

shop, $1275m. 904-626-4125
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NORTHSIDE
Newly Renovated 1, 2, & 3BR
FIRST MO. RENT FREE

(904) 751-1510

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

$192,000. Call Samantha
334-7074

ORTEGA- 4 miles
to NAS. 3 br/1.5 ba.
1600 sqft. Very safe
neighborhood. Pets

allowed. $1095/mo.
Call Theresa 355-8883

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

NORTHSIDE
2/1 apt, all new $595mo. Move

in special. Call 472-7314
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HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

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

Southside / Arlington 3/2,
new cpt, fncd yd, $995 +
1st mo + sec 904-287-
2727/ 982- 2106

REDUCED 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

STARKE private 10 ac,
4 /2 DW, horse lovers
paradise. Owner fin
25% dwn, comp. remod-
eled, $149K 904-248-9666
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BAYMEADOWS Town House
3/2.5, den, w/d con, crtyrd,

$995 + dep. w/ purch
opt. 607-7700 / 759-0882

WESTSIDE DW, 3br/2 ba
CH&A, fenced yard,

covered parking,
$800/mo. 904-777-5209
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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

Intracoastal West New
gated 3/3 penthouse,

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

WESTSIDE
Private 2/1

$675/mo $400 sec.
Call 653-1303 lve msg.

JUST REDUCED!
ST. MARY’S GA, 3br/2ba,

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

Cookie 912-729-4353

ORANGE PK/Fleming Isl
2br/2ba, fpl, new cond,

with pool & amenities,
$1050/mo Ph. 386-527-8664

WESTSIDE 2br/1ba, good
location, good n’hood,
$500/mo + $300 dep. No
pets. Call 904-573-0218

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

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

$350m+$250dp. 866-3200

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

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

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

SOUTHSIDE - SONOMA
New 3/2, gated, pool view,

granite. Lease $1150mo
or sale $149K; 631-3663
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Cash Loans
Jewelry-Guns

Electronics
Automobile Titles

Instruments
Lay-A-Ways

~BUY~SELL~TRADE

Coastal

LOAN

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

Jewelry-Guns
Electronics

Automobile Titles
Instruments
Lay-A-Ways
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SURFACE
WARFARE
ENGINEER
Seeking senior

GSE/GSM/EM/EN
full time to develop
interactive course-
ware relating to

Ship HM&E systems.
Req’s 10 yrs. of

shipboard USN maint.
exp., recent service

req. and must be
computer literate.

EOOW/MTS quals are
a plus. Apply online
at www.lsijax.com

EOE-M/F/D/V.
Drug screen req.

Refrigerator, GE
Arctica, black,
side-by-side,

ice/water dispenser,
like new, must sell!

Mayport Housing, $550
OBO. 904-521-7424, uss-

blanch@yahoo.com

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

DANCERS NEEDED
PARADISE ISLAND

Call 998-3111

Washer & Dryer For Sale
Full size, Kenmore, only

used 6 months. $400 for
both! 863-412-8085

DJ, DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033

Washer & Dryer
Great Shape, $280,
Can Del iver Cal l
994-0100

Washer and dryer.
Amana, 2-speed,

stainless steel tubs.
Good Condition.

$100 each. Call
912-576-2044- home
912-674-0161-cell

DOWNTOWN CAFE all
around shift manager.
Appy in person at: Bay-
street Cafe, 233 E. Bay
St. 359-9111 or 730-9111

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110
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White Gas Range
Never used, $350.
L e a v e m s g a t
292-2239
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VET TECH/KENNEL
HELP-For Show kennel.
Exp required. Good pay.
Mandarin area. Cal l
904-262-8475 or 334-3665

Drivers-Jacksonville
ATTENTION CLASS

A CDL DRIVERS

Rogers Cartage Co
Jacksonville Fl

GREAT HOME TIME
Pay, Benefits, Security,

Equipment!

3 1 to 10 Days Dispatch
3 Health, Vision, Dental,

& Prescription coverage
(Family plans cost are
$31.00 or $55.00 weekly)

3 Excellent Mileage pay.
3 Loaded mile incentive.
3 Longevity pay.
3 Error free shipment

Bonus.
3 Load/unload pay
3 Paid Vacation
3 Paid Holidays
3 Profit sharing & 401(K)
3 2005 & 2006 model

trucks
Professionals that under-

stand Customer Service
Must have CDL A with

Tanker And Hazmat
endorsement

CALL ED
866 388 0840

Or just stop by

1160 Eastport Rd.
Jacksonville, FL

27’ Panasonic TV,
$100. 912-322-9426
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BOSE 904 Speakers
$100.00; Uniden

BC3000 XLT Scan-
ner. $100.00

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

Desktop Computer
Works Great, exc

Condition, $50.
386-8154

Sony and Apex 27”
Color TV’s $75 each.
Call 249-1666

TV, 2 color 27” TVs
. $75 each.

Call 249-1666
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ARMOIRE King Bed, 2
night stands $979 new in
boxes. 391-0015.Can deliv

77777777777777
SECURITY
OFFICERS

ST. MARYS, GA
$8.75/hr

Guardsmark is inter-
viewing for officers

at premier account in
St. Marys. All shifts

available. Free health
insurance, life insur-

ance, 401(k),
uniforms provided.
Call 888/915-3456 or

904/731-2060.
FL Lic. #BB9700027

www.
guardsmark.com

BED A Baby Boomers
Memory foam set. New,
10 yr warr $384. 858-9350

BED- A Back Problem?
Memory Foam Sets from

$399 Call 904-674-0405

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

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

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

background.493-5250 dfw

BED A Bang Up Price!
Pillowtop Sets Brand New

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

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

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

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

PT Available
CALL NOW
744-1900 x 1

BEDROOM Set Cherry 6
pc, new, still in boxes
$499. CAN DEL. 398-5200

Couch $250. Washer
& Dryer, $75 each.

Mattress Box
/Spring Queen $150.

Microwave $35. T.V. $50.
End/Table w/ lamps $15.
Bakers Rack. 264-6814

�����������
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Diningroom Furniture
Set includes: table, 6 chairs,
and china cabinet. Excel-
lent condition. Rarely used.
Cherry wood. $1200/OBO.
S O L I D O A K T A B L E
w/chairs, $450/OBO. Other
items also available. Mov-
ing, MUST SELL! Please
call (904)-465-4156

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
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OTR TEAMS
To run dedicated lane
from Martinsburg, WV
to Jacksonvi l le , FL.
Lane pays up to 45 cpm
to team and we’ll keep
you rolling! Great ben-
efits including health,
dental, 401K, paid orien-
tation and vacation.

Call Go-To
Transport at 866-366-4686
Ext. 2531 to learn more.
Go to a better career
at Go-To Transport!

Dining set for 6;
excellent condition;

solid cherry,
rectangle with

extra leaf. $500.
Call 912-510-0261
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PORT OPERATIONS/
MARINE ENGINEERS

Seaward Services is seek-
ing small boat operators
and marine mechanics to
staff proposed shoreside

facility at NSB Kings Bay
comm. Oct ’07. Also have

openings for licensed
Marine Engineers and

documented mariners for
Mayport based range sup-
port vessel. To be con-

sidered for a F/T position,
fax (954-922-2688) or email
(NWagner@seawardser-
vices.com) your resume
and salary requirements

to Seaward Services, Inc.,
255 E. Dania Beach Blvd,
St 220, Dania Beach, FL

33004.

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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DRESSER $80

GREAT CONDITION!
VERY STURDY!

CALL 904-207-0900

Telemarketing
WE'RE GROWING

Inbound TeleSales
Center is growing. ALL

shifts available. FT &
PT Hours. $10 Per Hour
Guaranteed Salary. Call
521 - 9865 to schedule an

interview.

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

www/littlebizzybeezday-
care.com. License

#F04Du0412, Mrs. Branda

KIDS FIRST
24 hr State Certi-
fied Family Day-

care located in the
Westside. Call Irene at

(904)619-4539 or
(904)424-8584
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ADORABLE
CUSTOMERS Low

cost - Low Overhead
Jacksonv i l l e Area
Franchise. Visit us at
www.kinderdance.com
or call 800-554-2334
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Drexel China Hutch
and buffet (antique)
$150. Antique RCA
radio/record player

cabinet w/ records. $150.
Call 269-7224

Widow needs lady
on social security
live-in, lite house-
keeping exchange

room, board, salary
background check, ref-
erences. Call 388-9001

Entertainment
Center-

Solid Wood, Cherry
Stain. 2 Surge

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

$750. 904-378-9222
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CONVENIENT
STORE at Harts
R d a n d U S 1 7 ,
N e w 3 0 y r g a s
system, 3 /4 ac
paved, must sell,
$575k or make
offer. 225-2277

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

DANCERS NEEDED

$$100$$
PAID DAILY

Passion 641-5033

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 904-992-6893DANCERS DANCERS

$$1,000$$
HIRING BONUS

No Mandatory Tip Outs
Wackos 399-1110

FLAT BED REEFER
TANKER Class A CDL,
reg & OTR $700 / $1200up.
1yr min OTR exp. Hlth

ins. Call 813-267-1811

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

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

Mor tgage Loans A l l
types credit good or
bad, no matter what the
problem is call 904-372-4860

JOB FAIR
To meet growth and expansion requirements,
Integrated Communication Solutions, Inc. will
be hosting 2 Job Fairs to fill current openings

in Charleston, SC; Norfolk, VA; MD; DC;
and Northern VA.

Tuesday June 26th 2007, 9am-7pm
Hampton Inn & Suites

13551 Airport Court
Jacksonville, FL

AND
Wednesday June 27th 2007, 9am-7pm

Embassy Suites Jacksonville - Baymeadows
9300 Baymeadows Rd

Jacksonville, FL
Open Positions Include:

*Program/Project Management
*Computer Scientist/Engineers
*Information Assurance/Program Analysts
*Electronics/Engineering Technicians
*Information Security Specialists
*Administrative Support

*Positions may require clearances*
ICS is one of the Federal Government's leading

small business contractors specializing in
Information Security Services, Network
Engineering, Operations, and Program

Management. Currently ICS supports over 25
Federal contracts; including DoD, Civilian, and

several agencies within the intelligence
community. Our biggest DoD clients include:

the U.S. Navy, U.S. Army, and DLA.
To learn more about ICS go to: www.icscorp.com

Qualified candidates should call Recruiting at
301.695.8800 to schedule an interview or send your

resume to hr@icscorp.com
Equal Opportunity Employer M/F/D/V

Free 1927 white
rotary electric sew-

ing machine
including direc-

tions. Book #12 needs
repair. call 781-8083
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King Size Mattress
& Box Springs

Simmons
Beautyrest Firm, 20

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

Lamp $10; Wall
unit, $50; wood

computer desk $50;
Backers Rack $15.

Washer & Dryer $75
each. grill $50 264-6814

Livingroom Set-
Ethan Allen Sleeper

couch, country
style, including two

chairs, $275. 885-2911

MATTRESS King Size
New, Still in Plastic, $185

Must sell 904-674-0405

GE Microwave
(White) $50. Win-
dow A/C Unit $50.
Guardian Genera-

tor Automatic transfer
switch 16 circuits. $200.

269-7224

MATTRESS Queen Set.
Brand New in plastic $125

Must sell 904-674-0405

MATTRESS A King Size
matt $165. PT Set $249,
new in plastic. 398-5200
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Moving Washer and
dryer, full size bed;

bunkbed plus
trundle,

dining-room set, chair,
ottoman, mics. items.

Great condition.
904-703-3013

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

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

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

Kenmore Washer
and Dryer- Both
large capacity,

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

772-7031

Nattuzzi Italian Six
Piece Queen Sofa
Sleeper, love seat,

contemporary.
Excellent condition.

$600.00. Call Jim 505-7455
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Patio table
with four chairs
with four pads,
green back and

seat pads sturdy.
Call 221-6688. $65.00

Twin bed, $60;
moving boxes $25

for all; small dvd/tv
combo, 1 year old,

$90 (retail for $170) Call
912-882-2426 or

352-318-7875

Recently
Reupholstered 9 ft
couch & 6 ft couch,

both in Great
Cond, John 904-612-9998

Westside Estate
Sale Living Rm,

Bedroom Set, Cre-
denza, Make Offer

7453 Greenway Dr.
904-566-7338

Shaker Bedroom
Set King Thomas-

ville Dovetail Const.
Include Dresser,

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

X-Box Games-14
games, all work

4/5/06, Tiger Woods
Maden ‘05, ESPN

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

Sofa and Loveseat
with four built in
recl iners . Brand
n e w a n d t a n

leather. Cost- $1350, Sac-
rifice $850. Call 249-1666 �������

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

Sofa-Great
Condition, $175, Call

264-6364. Color
Mauve by Century
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Sofa, queen size
sleeper and

matching loveseat,
$95 OBO. Both in

good condition.
Call 904-276-8243

Bowflex Ultimate
Gym-With Leg

attachment, New,
Must See, $1400.

Call Terry 673-8422

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

selling $250. Call
292-9130

Dive Gear-Com-
plete Set, Seaquest

BC, Sherwood
Regulator, Beuchat

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

673-8422

TV STAND, two door,
white, solid wood, new
at Target. $100, asking

$40, like new.
904-521-7424,

ussblanch@yahoo.com

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

your jaguar room.
Excellent condition. $75.

268-2482

Video/Music Cabinet-
Keep your DVDs, CDs,
VHS Tapes in this Cabi-
net. Woodgrain doors.
Like New, $40. 268-2482

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

$100. Call Dan 221-5912
or cell 568-4813
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3-FAMILY MOVING
SALE June 16 & 23rd,
08:00-16:00 at 707 East

Lawnwood Ave.
Kingsland, GA.

Everything Must Sell

Wetsuit for Diving
3x, Henderson
Hyper Stretch,

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

568-4813

Arlington Area-
TVs, DVDs, cloth-
ing, & more. 8057

Charmont Dr. South
Raymur Villas Complex.

904-651-3299
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Pepsi 400 Daytona Race
Tickets Nextel Cup,

Busch Series, and Rolex
Sports Cars. Call Mike

269-0459

WESTSIDE- Sat.
June 30th. 8 AM-1
PM, 4339 Timu-

quana Road, baby
household items; drum,

collectibles.
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BARGAIN HUNTERS
GALORE

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

7059 Ramona, 786-FLEA
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Craftsman Lawn
Tractor 20 HPIC

Electric Start, 6spd,
Needs ignition

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

910-0250
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2 Free Female
Tabby Cats To

Good Home-Vacci-
nated, Both 3 yrs

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

Tissot Gold Watch
in Box- All Paper-
work, 1 time ask-
ing $100. Call John
904-612-9998
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Blue Huko Walker
Seat Storage hand
brakes, large tires,

like new call
786-4591 or 534-7734.

Only $85.s
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Above Ground Pool
steps/ladder.

Adjustable for 48”
to 56” deep pools.

Vinyl with a stainless
hardware. Ladder out-
side, child safety steps
inside. Perfect condi-
tion. Over $300 New.

Asking $185. 912-882-3875

Aquarium-40 gal
hexagon w/wood

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

call for details 534-2571

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

Brick pavers
heavy duty

antiques pavers
with various

markings. 100 years
old. Ideal for patios

sidewalks $1 ea.
268-8656

Electric Scooter Jet
3 Ultra excellent

condition, new bat-
tery charger and

batteries. Call 786-4591
or 534-7734. Only $450.00

Flagbox, doghouse
style, 17” H X 26W,

beautiful oak,
like new, $40.

904-781-7076

Folding ping-pong
table. $100. Ever-
last punching bag.

(100#) $35.
Call 269-7224

Left behind series
books, set of thir-
teen hardbound,

excellent condition.
$40. 904-781-7076

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

268-2482

Patio Table-Chairs,
Umbrella, Com-

puter/TV Cabinet, 2
table lamps, more

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

or 269-2258

Riding Mower+
Trailer $1100

Treadmill-$100 Rod
and Reels-$50

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

axle trailer $1000.
904-272-7352

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

with lockable doors.
Like new. $45. 268-2482

Telescope Orion
Newtonian Reflec-

tor, 6” mirror
Beginner level ease

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

OBO (904)372-9113
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Navy
Classified

Ads

THEFLEET
MARKET
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Please fill out
this formin

black or blue ink.

Noon
Monday

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

Name(pleaseprint): Signature: DateSubmitted:

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

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

3. Allinformationrequestedmustbeincludedandreadable. Alladsshouldbewritten
independentofotherinformationcontainedonthisform.

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

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

6. Adsappearingtobeinthepromotionofabusinessorwhichdonotmeettheabove
requirementswillbebilled. Thepublisherreservestherighttoomitanyorallads.

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

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

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

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

Category:
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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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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

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

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

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

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

HARLEY DAVIDSON
ROAD KING- ‘03, anni-
versary Edition. Exc
ellent condition , many
ex t ra s on l y 4 8 0 0mi ,
$15,000 obo 545-8799

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

Call 904-813-8891 287-3705

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

Garage Kept, Never
Wrecked, $3,880

(912)576-4438 or 322-1953

�����

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

912-673-6888

KAWASAKI NINJA ‘98
Like new! Only 7K mi,
$2100 firm 904-534-1699

Regal Marine ‘00
18ft in/outboard,

NEW MP190 Trailer
galvanized, Great

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

or 282-0493

Passenger Seat for
a Fatboy HD Call

with offer, Jon
904-612-9998

Santee Softtail 2000
Custom. 100 cuin
revtech, 6 speed
revtech. 180 rear

tire, 1400 miles, asking
$8500. OBO. 576-7686

`03 SEADOO GTX
4 stroke, beautiful blue
color, low hrs, $4500.

Call 904-543-9184

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

4700 Miles 904-612-9998

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

���� �����

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

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

(912)510-9001

17” Chrome Wheels
and Tires, From

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

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

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

1995 to 2001 Soft
Leather Black

Seats-Exc Cond,
asking $120 OBO.

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

Engine Stand-
Heavy Duty Engine

Build, 360 degree
rotation, $55. Call

264-6364

Jeep Hardtop with
upper doors.$350

OBO. Call
912-882-4724

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

$120.00 Call Paul 620-9387

���������

��������

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

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

‘66 FORD GALAXIE- 500
XL, 2 door hard top, ps,
pb, 390 engine , $15,000
Call 778-9705

NITRO 700LX ‘00
Bass Boat

115HP Mercury
engine, metallic

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

Chihuahuas Reg Pups tea
cup 3M $500. Yorkies
M/F $600. Jack'shih's
M/F $125. Red M Dachs-
hun $250. 2hrs from Jax
Email photo 912-367-4054

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

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

CHIHUAHUA; Maltese;
Cock-A-Poo Pups, CKC

229-532-4864 / 912-389-0234
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English Bulldog Puppies
pure breed, cute, lots of
winkles, shots, hlth cert,
Only $1000. 386-623-2275

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

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

Separate 912-694-8438 or
912-6748331.

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

Asking $5000. 289-4307,
571-0459

FRENCH BULLDOG -M,
AKC, 12wks, brindle.

$1500 660-888-9534

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

HAVANESE - AKC,
8WKS. M/F, champ. sired

$1800. 352-787-8669

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

LAB PUPPIES yellow,
AKC, Ready for new
h o m e s . 3 M / 2 F , v e t
checked, dewormed, 1st
shots. Male $350/ Fem
$375. Call 912-729-1536
912-674-0781

LAB PUPS AKC &
GERMAN SHORT HAIR
POINTER PUPS, AKC,
229-532-4864 / 912-389-0234

MINI SCHNAUZERS blk,
or salt & pepper, AKC,

HC, 8wks, 655-0754

Olde English pups WBA
Reg. Lots of wrinkles!

$800 pictures avail
gilberts402000@yahoo.com

912-389-1035

POODLES Toy Pups 2.5
mos. AKC, HC, apricots
& parti $450. 352-468-2033

WELCH CORGI’s 8wks,
AKC, M/F, hlthy, loves

kids. $500. 352-472-5489

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

��������� ���
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Donkeys male & female
several standard very

gentle. 282-4571

Great Pyrenees Pups reg,
cert. sell or trade $200up

352-260-7020, 352-473-1241

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

RV Having Fun Yet, Inc.
ANNIVERSARY
CELEBRATION

FREE FOOD • FREE
RAFFLES • FREE FUN

Our Biggest Event Ever!
Lowest RV Prices

We Have Ever Offered!
Bring Any Trade. Major Bank

On Hand For Instant Approvals!
June 22, 23, & 24 ONLY!

(904) 714-9939
614-1 Pecan Park

Exit 366 Off I 95 Next to
Pecan Park Flea Market.
1 Exit N of Jax Airport
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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

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

• 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
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CHRYSLER 300C
'06. Leather, CD,

sunroof, navigation.
AWD. Only $25,880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

2003 AUDI TT
Coupe, AT. 26,000 mi

$22,900
2002 AUDI TT

Cabrio. Red
$22,900

2004 BMW 330Ci
Cabrio. Sport pack,

AT, low miles
$34,900

2005 BMW 325i
Auto, white, SR

$27,900
2004 BMW 740i

Black, fact warr
$45,900

2003 BMW 540ia
Low miles
$29,900

‘06 INFINITI
QX56

Loaded, fact warr.
$39,900

‘06 CHEVY
CORVETTE ‘06

Coupe, 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, auto, 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

G35 Black, SR, auto
$26,900

‘07 TOYOTA FJ
CRUISER

$27,900
Brumos Porsche
Purchase from
the only Factory

Authorized
Porsche Dealer

725-9155

JEEP WRANGLER X -06
Trail Rated 4x4 Xhrome pkg
low mi A/T 4.0 Line $19,488

TOM BUSH MINI
Certified Pre-Own 371-4877

Trucks,Vans, SUVs ‘00-06

E1 & Up
1st Time
Buyers
Only

7.9-8.9 APR

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$500 DOWN

LAND ROVER
RANGE ROVER

HSE ‘06. Like new,
blk/blk, fully equip.

$49,880 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER
CROSSFIRE

2004
“Blazing Red”
Limited Edition

MOTIVATED
SELLER!!

Loaded, 36,000 mi.
7/70 Warranty,

exc. cond.
*REDUCED*
$18,500 OBO

612-8015

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

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

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

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

$10,975. Call 674-4444
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DODGE CALIBER SXT ‘07
stylish with 2.0 litre- gas
saving, power plant, save

thousands, now $15,988
TOM BUSH MINI

Certified Pre-Own 371-4877

ACURA MDX '05
Navigation, CD,

sunroof, fully equip
$28,680 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Fish Tank octagon
20 Gal; all included.
Currently running.
$75. utility trailer

4x8 feet holds 42’ cut
ridding lawn tractor.
$300. OBO. 887-9042 or

777-8120

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

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

LEXUS OF JACKSONVILLE

Ford Explorer
Sport XLT. 2003;

one owner.
43,000 miles.

Looks/runs great.
Keyless entry. $10K.
Call Jamie 376-5357

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

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

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

$27,975. Call 674-4444

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 904-272-7352F O R D F - 1 5 0 X L

1999, long bed with
tool box. 190K $3800.
Excellent condition.

Tel: 338-1264

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

Leather, CD, fully
equipped. $26,880

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

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

$5,500. Call 904-338-8529

FORD MUSTANG CPE ‘03
A/T, A/C, 42k mi, clean,
pwr pkg, only $10,988
TOM BUSH MINI

Certified Pre-Own 371-4877

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

TOYOTA TACOMA
Pre-Runner ‘04 Double

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

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

TOYOTA TUNDRA ‘04
Auto, AC, LWB, 64K

miles. $9975. 674-4444

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

immaculate, $13,500
521-8661

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

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

$300. Call (912)576-2044

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

Utility Trailer 4x8
Foot, lights, spare-

tire, works well.
Holds a 42” cut law

mower or 4 wheeler.
$300 OBO Call-

904-887-9042

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

Convertible, Good
Condition. 904-264-0582

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,
Negotiable. 912-674-3792
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Honda Accord DX `02
Dark blue, 4 cyl, auto,
103K mi, $5750. 213-7906

Chevy Conversion
Van ‘91

175k miles, New
engine, 125k miles,

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

John

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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

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

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

Dodge Caravan ‘95
V6, PS, PB, Tilt ,
C r u i s e . R e c e n t
Rebu i l t Trans &

AC. Looks/Drives great.
$1975. 268-2482

HYUNDAI AZERA LIMITED
‘06 Luxury for less leather

sunroof NADA MSRP 24,400
Reduced $21,988 12k mi

SAVE Thousands
TOM BUSH MINI

Certified Pre-Own 371-4877

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

Porsche 911 Targa ‘74
White, black leather,

100%, restored, 25k
invested. Best offer

(912)882-7174 or
(912)573-3250

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

HYUNDAI TIBURON GT ‘04
V6 Leather triptronic Trans

only 17k mi super clean save
TOM BUSH MINI

Certified Pre-Own 371-4877

FORD E350 XLT ‘06 Super
Duty passenger van rear

A/C full power only 13k mi
$18,988 TOM BUSH MINI

Certified Pre-Own 371-4877

�����������

DODGE DAKOTA SLT ‘06
Club cab, pwr pkg, jump
seats, only 24k warr$16,988

TOM BUSH MINI
Certified Pre-Own 371-4877

ACURA RSX ‘06
Leather, sunroof,

CD. $16,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD WINDSTAR SE ‘03
pwr pkg, rear bucket seats ,

rear a/c ready to go $11,488
TOM BUSH MINI

Certified Pre-Own 371-4877

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

Pontiac Montana
1999, 137,000 miles

runs excellent.
$5,200 OBO, lots of

new parts, fully loaded
phone- 853-6019 or

485-0159.

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

runs great. Van Plow
edition. $3500. Call

904-294-8186. Must See!!

DODGE RAM ‘05 Crew Cab
Big Horn Edition leather,
sunroof factory fresh only
18k $20,988 TOM BUSH

MINI Certified Pre-Own
371-4877

ACURA TSX ‘04
More fun than You

Deserve! 6spd, 192 HP,
sunroof, 6 disc CD, lthr,

29 mpg, $13,900. Call
904-305-3224

�������������

����

LEXUS LX450 1997.
151,000 miles. runs
excellent. loaded

$9000 OBO.
Phone-912-729-4830 after

5:00 PM.

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

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

OBO. James
(904)608-4070

AUDI S4 QUATTRO ‘04
6spd, leather, moonrf, NADA

$32,275. sale price $28,988.
Rare specimen

TOM BUSH MINI
Certified Pre-Own 371-4877

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.

TOYOTA AVALON ‘02
XL. Loaded, extra clean

$12,975. Call 674-4444

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

Blue Pontiac Grand
Prix ‘02 Mint Cond,

Runs Excellent,
Fully Loaded,

$11,000 OBO
(210)412-7815

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Mazda Millenia S
‘01 Loaded, Low

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

Call Travis (904)378-9964

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

BMW 325i ‘06
Nav, CD, leather,

like new. $31,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

MERCEDES C230 ‘99
Kompressor. Black,

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

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

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

sun roof, runs good.
$1200

Call 276-0383

FORD F150 1995
4X4, 130K miles,
new tires, good
condition $8200

904 386-4210

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

912-673-6435

TOYOTA CAMRY
HYBRID '07. Like
new, equip $24,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN 350Z CPE ‘06
only 9k mi A/T Bose, still

smells new $26,988
TOM BUSH MINI

Certified Pre-Own 371-4877

BMW 528i ‘98
White, lthr interior,

sport pkg, moon
roof, CD, Cassette,

$7,500 904-505-7078

FORD F150 SUPERCAB ‘00
Lariet 5.4, V8, full power,
cared for, low mi $10,988

TOM BUSH MINI
Certified Pre-Own 371-4877

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

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN
SENTRA

2005
1.8S Great
on Gas!
4 door

Sedan Sport
Edition 30K
By Owner

$10,995 OBO
282-7610

BUICK LESABRE ‘00
122k mi, good car $3,850

904-879-0653; 904-891-4591

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

TOYOTA COROLLA S ‘04
A/T, A/C alloy wheels, 37k
miles, affordable, reliable,

reduced $12,488
TOM BUSH MINI

Certified Pre-Own 371-4877

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

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

TOYOTA HIGHLANDER ‘03
SUV NADA 15,675 reduced
AIT pwr pkg, dependable
only $13,988 TOM BUSH
MINI Certified Pre-Own

371-4877

C A D I L L A C S R X- ‘04,
18,300mi sky rf, 100k mi
cert warrty , showroom
cond $23,900 631-4541

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

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

CHEVY
CORVETTE ‘01
Silver/gray, 6spd,

Like New, Head Up
Display. $23,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

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 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.

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

OBO. 904-434-6498

CHEVY COBALT LTZ ‘06
4dr, pioneer stereo, sunroof,

leather, 20k mi fact warr.
babied $14,488

TOM BUSH MINI
Certified Pre-Own 371-4877

HYUNDAI SANTA FE GLS
‘04 pwr pkg, sunroof, A/C,
low mi, warranty $13,988

TOM BUSH MINI
Certified Pre-Own 371-4877

VOLVO XC90 T6 AWD ‘03
Luxury SUV at affordable

price, 3rd seat leather,
loaded $22,988

TOM BUSH MINI
Certified Pre-Own 371-4877

CHEVY CORVETTE Triple
black CVT 6spd, chrome fac-
tory wheels new tires must
see enthusiast dream car

$28,988 TOM BUSH MINI
Certified Pre-Own 371-4877

INFINITI FX45 '03
Only 35,000 miles.
Tech pkg $29,480

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

PONTIAC GRAND AM ‘03
4DR A/C Pwr pkg sunroof

CD only 37k mi Now $10,988
TOM BUSH MINI

Certified Pre-Own 371-4877

VW BEATLE GLS,
silver with black
convertible top,
leather interior;

new tires, good condi-
tion. 904-264-0582

PONTIAC TRANS AM
WS6 Rare specimen tee tops

leather low miles must see
and drive $17,488

TOM BUSH MINI
Certified Pre-Own 371-4877

CHEVY SSR ‘05-Silver, V8,
6 . 0 . Au to , A l l whee l
drive. 25k miles. Excel-
lent Condition, $29,100
Or Best Offer. 545-0251

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

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

534-0271

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

Chevy Suburban
1990, 472 BBC 700R4
8” lift 3” body life,
39.5” Boggers, 35”

procomps. 1 ton drive
train. Asking $6500/OBO.

576-7686

JEEP WRANGLER
SPORT ‘01 HARDTOP

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

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.

Chrysler Town & Country
LXI `00 Dark blue, 3.8L,
135Kmi, $4750. 213-7906
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FORD EXPEDI-
TION ‘03. Fully

equipped. $16,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

INFINITI FX45 ‘04
Pearl white/tan,

fully equip. $30,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE SATURN OUT-
LOOK XR ‘07. Only
1,000 miles. Fully

equipped. $31,440
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

SUZUKI GRAND
VITARA EX ‘05
Only 18,000 miles

$14,980 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD F250 Super
Duty Turbo Diesel

4x4 ‘06 Lariat
$36,880 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLEACURA TSX ‘04
Navigation, CD,

sunroof, only 37,000
miles. $20,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

$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.

GMC DENALI ‘05
Leather, CD, DVD,
sunroof. Only 23,000

miles. $29,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN MURANO
‘04. Leather, CD,

sunroof, only 36,000
mi. $23,980 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
BMW 330ci ‘04 Only
14,000 miles. $13,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD TAURUS
SEL ‘06. Leather,
CD, sunroof, only

25,000 mi. $ 11,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BUICK LESABRE
‘04. Leather, CD,
fully equip. $9990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVROLET
CORVETTE ‘04

White/tan, only 30K
mi, fully equip. $31,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE DAKOTA
SLT ‘06. V8, 4dr,
only 4000 miles.

$18,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE RAM SLT
1500 Hemi Crew

Cab ‘05. $18,880
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

MAZDA 6 ‘04
Silver/gray, CD,

AT, leather $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE
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