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From U.S. Naval Forces Southern 
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SERM Associations Help Out
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By MC3(SW) 
Stuart Phillips

U.S. Naval Forces Southern 
Command & U.S. 4th Fleet Public 
Affairs
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Announcements

Auctions

Real Estate for Sale

Real Estate for Rent

Commercial Real Estate

Financial

Instruction

Employment

Services

Merchandise

Pets/Animals

Transportation

Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE 366-6300

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).

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.

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.

Advertising copy is subject to approval by the Publisher who reserves the right to edit, reject or classify all 
advertisements 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 abbreviations 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
GENERAL INFORMATION

Mon. - Thurs. 7:30 a.m. - 6:00 p.m.
Fri. 7:30 a.m. - 5:30 p.m.

Deadlines
Run date Call by Fax by
Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

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

online at no additional charge.
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Navy
Classified

Ads

THE FLEET 
MARKET

A D V E R T I S I N G 
R U L E S

DEADLINES

THE
MIRROR

Please fill out this 
form in black or 

blue ink.

Noon
Friday

Rank/Grade:_______ Work Phone#_________________________Organization: __________________________ Date Submitted:_____________

Name(please print):___________________________________________Signature:_________________________________________________

1. Free advertising in the Fleet Market is restricted to active duty and retired military 
personnel (or their dependents) and civilian employees assigned to the Mayport 
Naval Station.

2. Advertising in the Fleet Market is a free service provided by the publisher to
help qualified personnel dispose of unwanted personal articles. Service ads 
such as sharing rides to work or on leave, announcing lost and found items, and garage 
sales will be accepted. ADS PERTAINING TO GUN SALES WILL NOT BE ACCEPTED. ANIMAL 
OR PET ADS WILL ONLY BE ACCEPTED IF THE ANIMALS ARE OFFERED FREE. CHILD CARE 
PROVIDERS CANNOT DISCRIMINATE. REAL ESTATE ADS WILL BE LIMITED TO ANNOUNCEMENT 
OF HOMES FOR SALE OR RENT BY QUALIFIED INDIVIDUALS WITH PERMANENT CHANGE OF 
STATION (PCS) OR “OFFICIALLY REASSIGNED” ORDERS. REAL ESTATE ADS MUST CONTAIN 
ONE OF THOSE STATEMENTS IN THE BODY OF THE AD– OTHERWISE THEY WILL BE BILLED.

3. All information requested must be included and readable. All ads should be 
written independent of other information contained on this form.

4. Ads received after the above time will run in the following week’s issue.
5. Completed forms should be delivered or mailed to the Fleet Market, Bldg. 3. 

Box 280032, Mayport Naval Station, Mayport, FL 32228-0032, or to The Mirror, 
One Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32202

6. Ads appearing to be in the promotion of a business or which do not meet the 
above requirements will be billed. The publisher reserves the right to omit any 
or all ads.

7. Additional readership in other publications can be arranged for a nominal fee by 
calling 1-800-258-4637 (toll free), or enclosing your phone number.

8. Faxed ads will be accepted at 904-366-6230, however, they must be completed 
on an original form.

Select the number of weeks ad is to run:  � 1 wk   � 2 wks   � 3 wks   � 4 wks

To renew your ad after the allotted time, you must re-submit your ad to The Mirror. 
NOTE: (1) This form must be clipped (not torn) along the outside border. (2) No 
more than one word (or abbreviation for one word) per block. (3) Only two free 
ads per family, per week. (4) Select the category for the ad by referring to the 
Classified Index.

Category:

One Riverside Avenue, Jacksonville FL  32202
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29.7 Acres w/2 wells, pond, fenced,
cross fenced, barn, will subdivide,
Pomona Park - (Putnam County)30
min fr. St. Aug., 2 hrs from Disney,
10 min. from St Johns River, 5 min
from Crescent lake, 1 mi. from
Lake Broward (Spring-Fed) $375k,
(904) 614-7511.

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR $395.00 &  2BR $525.00

$99.00 Security Deposit
904-329-1985 CAN YOU MAKE PEOPLE SMILE?

High energy, friendly, money moti-
vated person required. Must have

reliable transportation, have a
clean criminal record & be able to
start immediately. Call 224-1085 or
send a resume by fax 268-9663 or

email your resume to
 hrdept@abmrktg.com

WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A,

water included $525/mo
 Call 904-403-7293

54 ACRES in SW Brantley Co.
near Hoboken 70 miles to Jax,
mostly high land w/ scattered
pines.  exc hunting! Will divide in
half $1,675/ac.  Financing avail.
Call 912-281-1544

Schools

Notices
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  Industrial Trades

Adoption Where You Select The Parents .
Select & meet adoptive parents includ-
ing updated info. after the birth. Living
expenses, medical care, counseling and
transportation provided. For more info.
contact Jack Gibney at 904-443-7770 or
904-710-4276. All inquiries are kept
strictly confidential. Florida Bar #435211

ATLANTIC BEACH
/ MAYPORT

 1129 Sebago Ave. South.
Nice 3/2  All new, fenced yard,

patio. $1150mo. 612-8868

Tolleson Lumber seeking experi-
enced dry kiln/boiler supervisor.
Must have supervisory experience
in dry kiln and wood fired boiler
operations.  Competitive salary and
full  benefits.   Send resume to
duke@sycamorevalleyconsulting-
group.com & rhoffman@tolleson-
lumber.com
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ATLANTIC AND GIRVIN RD. 3/2
1400sf, new appliances,  2 car garage

fenced yard,  $1200mo. 904-422-3515

ATLANTIC &  PENMAN RD. 3/2
fresh paint, new carpet, fenced yard

$1200mo. Call 904-422-3515

Marketing
ATL BEACH/MAYPORT 4/2, garage,

fenced bk yd, f’place, quiet n’hood,
sec sys, $1250/mo. 904-294-3223

FLEMING ISLAND 3/2.5 TH 2-story,
A-rated schools, 2 pools, tennis

$1000/mo +dep avl immed 451-5572 Marketing Manager wanted.  Lead-
ing home builder is looking for a

Marketing Manager.  Great pay and
benefits, extensive training. Must
have previous experience and
strong computer skills. Prefer
bachelor degree, non smoking
environment.Please email resume
to 13776378@FTUJobs.com

Appliances

Oceanfront Neptune Beach House
3800sf, 5/3.5  amazing views. $5,500
per month. 904-509-5296

Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412
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G.E.  Commercial  upr ight
freezer 14cu. ft., 4 shelves, 1
drawer, $150. 904-241-7287ORANGE PARK

Homes for rent near Mall,
tiled throughout, fenced yards,
 GREAT NEIGHBORHOODS !!

Call 904-287-9760

Broan 30” Stainless  Steel
Range hood $45.
904-269-1478

ADMINISTRATIVE
 ASSISTANT

Answer incoming telephone calls,
welcomes on-site visitors,

determines nature of business and
announces visitors to appropriate
personnel.Perform general admin-
istrative functions, create various
reports, spreadsheets, memos and
other multi-faceted duties. Monitor

visitor access and issues passes/
badges when required. Require-

ments: General work experience in
office environment preferred, cus-
tomer service and telephone skills,
proficient in Microsoft Office, Out-
look, Word and Excel. Good verbal
and written communication skills,
ability to handle multiple phone
calls at one time, professional

appearance and manner, highly
self motivated with ability to work

flexible hours. Competitive
salary and benefits package.
 Fax resume to HR Dept at

757-321-1382. EOE/M/F
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 ORANGE
PARK 2BR/2BA

 Garage, small pets ok,
quiet cul-de-sac, close to
shops, $775/mo.  215-1270

��������
����������� Westside

   Small 1 Bedroom Apartment
Mostly furnished,  includes utili-
ties, cable, $175week, $500deposit
Call 904-695-1412

ABSOLUTE AUCTION
 Classic & Sports Cars, Rare Wurl-

itzer Jukeboxes, Scarce Coin-Op,
Slot Arcade Machines, Antique
Gold Pocket Watch Collection and
much, much more. Where: 1703
Lake Side Avenue St. Augustine, Fl
on May 14th at 1:00 p.m. Please
e-mail us at treasures61@aol.com
or phone 904-923-1146 or 904-825-4229
for my information.  Jay Lloyd
Auctioneers Services Incorporated
Auction AU 1172 AB 2073

Nice 3 bedroom 2 bath home
for rent in Argyle convenient
t o  Oak l ea f  Shopp ing  and
Orange Park Mall. $1050 a

month. Call 282-0502."OR"
  Life
   Care
    Center
   of Orange Park

Now Hiring:
! ACCT. REC. CLERK
   w/LTC exp. In Medicaid
  Billing/ on line applications &
  Resident Trust Receptionst PT.
  ! C.N.A.
 

Apply at:
2145 Kingsley Ave.

Orange Park, Fl 32073
Ph #  904-272-2424
Fax# 904-272-0013
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WESTSIDE- 5549 Ortega Park Blvd,
32244. 3 bedroom, 2 bath, 2 car
garage, 2000 sq. feet, $1000/month,
new carpet. Call 904-710-3050 or
904-718-3048   www.Jandsllc.com Electronics

ARLINGTON ADOBE APTS SPECIALS
 Studio $410.,  2br $655 Near Town &
Country Shopping Ctr  904-745-0450

1200sq ft, 3br/2.5bath Townhouse Apt
 w/d hkups, dishwasher, $925m+dp.

Small pets okay w/dep. Military
families welcomed. 2.8mi’s from
Mayport  base & 1 .5mi ’s  from
beaches. Appt only call 904-370-9166

WESTSIDE 3/2
Fenced yard, carport, EXTRA
clean, pets ok, $900 month +
1st+ last  + security deposit.

       Call 904-246-9001

TV/Monitor HD 15” Magnavox
w/converter & access. Works
great $35.  268-2482

  TransportationNORTHSIDE- 2br/1ba duplex,
46 E. 29th St., remod, ac/heat,
w/d hkup, on bus route, quiet
n’bhood, off street parking
$ 4 6 0 m o + $ 2 5 0  d e p .  C a l l
757-4361 or 300-6153

  Estate Sales
Roommates CDL - A Drivers 

Now Hiring DRIVERS & O/Os
for SE Regional Operation

in your area.
Great Pay! Great Home time!

Plus Med/ Den/ Vis Ins
Must have Class A CDL

w/ 6 mos. recent experience.
Call 866-403-0507
www.LKAM.com
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B. Langston's Presents Southside
Mid century furn. & accessories.

Books, jewelry, aviation & nautical
items, art. Wed 5-7. Thur/ Fri 9-4.
2607 Hirsch E off Parental Home
www.blangston.com     642-1003

Riverside & Westside 1 Br
Starting at $450  2 Br Starting
at $550 $35 App. Fee!  771-1243

$200 OFF 1st Month Rent

WESTSIDE Close to NAS JAX
Seeking responsible & reliable
p e r s o n  t o  s h a r e  h o m e ,
separate bath, clean, no pets,

no drugs, utilities & cable included
Preferably female. PCS orders.
904-307-2890

4/2 home in Eagles Crk off Kernan
2cg, freshly painted, all appls stay,

5min’s to the bch, 10min’s from
Mayport & Wonderwood. $148K.
Call 904-221-0885/Ev: 904-504-4243

Route delivery driver wanted, class
A license, 2 years experience, clean

driving record, background and
drug screen checked, weekend
work possible. Please apply at
Reddy Ice, 4761 Edison Ave.

Jacksonville, FL 32254.

ONE DAY ONLY SATURDAY
 MAY 14, 7a.m - 3p.m. HUGE Estate

Sale. Address of sale will be posted
in Friday/Saturday classified and
online.  A large selection knick
-knacks, Christmas displays and
assorted mdse. A huge selection of
arts craft supplies, dishes, glass-
ware, pots pans, washer, dryer, a
large upright freezer, power tools,
hand tools, old Royal typewriters,
you name it. It all must go! Sale is
May 14, for one day only. Cash is
king but Visa, MC and Disc. will be
taken with $10+ purchase. Even
the house is for sale. "Offers to
Buy" will be available on site. NO
REALTORS, please.

  AC & Heating    BEACHES
NORTHPOINT- 2/1 apt. avail now- $650.00/month
THE COURTYARDS- 2/2 condo, avail now-$695.00/month
ATLANTIC BEACH- Ahern St. apt. 2/1 avail now-$800.00/month
   JACKSONVILLE
SONOMA SOUTHSIDE- 2/2 condo, avail. now. $795.00/month
ARLINGTON HILLS- 3/2 1 car gar. avail 6/20, $825.00/month
CAROLINE COVE- 3/2 2 car gar. avail. now. $1095.00/month
WATERSIDE- 3/2, condo, avail 6/1. $1195.00/month
UNIVERSITY CLUB- 3/2, 2 car gar. lawn service incl $1250.00m
BLACKHAWK NORTH- 3/2, 2 car gar. avail 6/15- $1395.00/month
SAN PABLO CREEK- 4/2, 2 car gar. avail. 6/15- $1395.00/month
WINDSOR CHASE- 4/2, 2 car gar. avail. 6/15- $1395.00/month
COVENANT COVE- 4/2, 2 car gar. avail now- $1500.00/month
SPRING BROOK- 4/3, 2car gar.avail 6/20- $1550.00/month

HOME FINDER REALTY
241-5501

RENTALS AVAILABLE

MANY MORE HOMES AVAILABLE
JUST CALL US AT 241-5501

www.hfrjax.com
2292 Mayport Rd, Suite 1 (Near NEX)
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We will beat any written estimate on

new systems & repairs by 10%.  904-
 588-5222  padgettsair.com~CAC1814887Home for sale 3/1 1/2, conve-

nient to NAS, New kitchen,
paint, and carpet, screened in
p a t i o  $ 6 5 , 0 0 0  O B O .  C a l l

904-269-5721 "Officially Reassigned"

Massage
OFFICE CLEANING / YARD WORK

Early morning hours to clean
offices and do yard work. We will
do a drug screen and back ground
check and must apply in person at
4671 Edison Ave., Jax FL 32254.Real Estate for sale-1 2/3 Acre off

SR 100, Keystone Height, FL. Clay
County $12,300 or best offer for
i n f o :  3 5 2 - 4 7 3 - 8 9 1 6  o r  e m a i l :
nikkiatsloan74@yahoo.com

�����������
���������KINGS SPA. 1574 US Hwy 1

St. Augustine 904-217-4544
lic.mm25553 Best Massage

Waterfront
���������
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BED. Iron frame, tubular
posts w/lrg brass tops. Very
old, but in great cond. $425.
268-2482

Camden Co.
2.5ac 123’ deepwater frontage on
Satilla River, 50 mi to Jax. High-
bluff, well &  septic, dock permit.

$97,500.  Call 912-281-1544

BED - Top of the Line Sleep Num-
ber Bed 55% off.. King i10 with
Flex Fi t+ adjustable  base .  5
months old but like new. Retails for
$ 7800+.  $ 3 , 4 9 9  o r  bes t  o f f e r .
massey02@comcast.net or 208-1175

ROOF: Licensed/ins, 30/yrs exp. new
re-roofs, & repairs. Call 904-697-6518
for free written quote, CCC1327773

 HOME ON BASS LAKE
 Private subdivision. Pool, tennis,

dock, fabulous views of lake and
intracoastal, across from Amelia
Island, 15 minutes from Beach.

Contact:  WOODJP@comcast.net
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NORTH CAROLINA
Mountain Cabin For Sale

visit online @
www.CabinsFranklinNC.com

������������
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MOBILE HOME FOR SALE ON
MAYPORT RD. 3/2 Split floor
plan, carport, handicap ramp,
1454sf in Admirals Walk Park.
$19,000. obo. Call 904-372-0330

Lots For Sale

LOT FOR SALE 110’ X 156’
Johnson Ave.  Southside

$12,000.
Call 904-993-3013
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Great Distinction brown all leather
large chair with ottoman.  Sold new
for $2000.  Will sell  for $1,000.
Excellent condition.  573-9344 or
762-5998.

  Bullmastiff X w/American Buldg. 2
brdl 6 fawn $350. 9125525984

1980 Chevy Chevelle- 2 door, hardtop,
very fast car $4K obo 904-993-5068

English Bulldog Pups 8wks, 3M, 1F
Reg. $1,800.00 386-698-1050

  AutomobilesFree Ball Python, lrg, handled
since birth. Lrg enclosure,
stand, lamps, access., heater.
E x c .  p e t  r e p t i l e .  D o n

912-409-8634

Love Seat- Beautiful Fairfield Traditional
Love Seat with decorative throw
pillows. Needle point floral design
on front in coral and beige.  Excel-
lent condition.  Ideal for profes-
s i ona l  o f f i ce  o r  home.   $ 9 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

Chevy Malibu Super Sport/SS 2006
sedan, silver, black leather, duel
exhaust, allows, satellite, extra
sharp asking $11,800. obo  731-4013

LAB Pups, choc.,AKC/OFA, 912-282-1430,
www.stephenslabde pot.com

SHELTIE AKC w health cert, male
S&W B&W $450  POP  316-5434Garage Sale

Dodge
Grand Caravan 2010
 wheelchair van with 10 inch
lowered floor, wc ramp and
tie downs 321-735-9432

YORKIES AKC FLA H/C
bluediamondyorkies.com 904-614-4582
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  ARLINGTON (North) The Cove at

Rive St. Johns Community Garage
Sale  Sat. May 14th,  8am-? Univer-
sity Blvd. N. at Royal Port Dr.

Garden / Lawn  HYUNDAI SONATA ‘08 Certified
May 2010, 20,300 mi. Warranty
38,700 mi BtoB, 79,700 pwr train,
V6, all pwr, XM, 2K miles on tires,
black, $18,000 Call 904-215-1471

MERCEDES BENZ SL500  1997 
85,000 miles, excellent shape,

$11,000. Call 904-254-0430

  FILL DIRT CHEAP !!!
Call David at: 416-6459

‘99 Honda Accord V6 coupe
very good cond. inside & out.
Good gas mileage. $4000obo.
904-536-5386

Craftsman 12amp, 19” Elec-
t r i c  l a a w n  m o w e r  $ 1 5 0 .
559-772-2658
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‘06 Hyundai Sonata V6, great
deal only $5500. 127k runs &
looks outstanding 904-536-5386

‘97 Toyota Camry, 120,600 orig
mi’s, exc cond, fully lded, sun-
roof, new tires, cold A/C, 4cyl,
AT, $3000. 904-608-2530

5 Person Hot Tub
Like new $1000.
790-4693/210-7445

1992 Lincoln Towncar, white,
good cond., just over 100kmi,
driver’s window needs motor,
good deal $1000. 904-882-5686

Dairy Products Carrier. Hvy
w i r e  f r a m e ,  m e t a l  t a g
stamped sealtest057. Old but

great cond. $20. 904-268-2482

‘06 S-Type Jaguar, exc cond.,
30,060mi’s, dual transm., lthr,
w o o d  i n t e r .  $ 1 7 K .
912-617-5883/912-673-979

DIABETIC TEST STRIPS
NEEDED

I BUY sealed, unexpired boxes.
  Call Mike  (904)712-9015

‘09 Ford Focus SE- like new
cond i t i on ,  b lack  exter ior
ONLY 5,500 miles 5  speed
transmission,iPod input,satel-

lite radio, keyless remote Finance
at  NFCU  Price  low: $10 ,650 .
912-673-7831

Boats
FILL DIRT CHEAP !! !

Call DAVID : 416-6459

Free:  Hot tub,
Softub $300.  904-710-5094

‘98 Honda Civic LX, loaded,
looks & runs great! All pwr &
sunrf, 35mpg. $3500. 536-5386

SELLING YOUR BOAT ?
www.Jaxboating.com    904-249-6225

 Consignment Boat Sales

ERNIE PALMER TOYOTA
WOULD LIKE TO CONGRATULATE
STYXX JENKINS for joining

our award winning sales team  

Stop by or give him a call
1310 CASSAT AVE

Cell:470-9224 Bus: 904-389-4561
Bring In This Ad
For Extra Savings

Large Stainless Steel Round Bird
Cage  - In good condition.  $250.00.
573-9344 or 762-5998. Power Boat Jackstands (4)

26-46”. Adj. Poppett stands up
t o  3 5 f t  b o a t .  S t e e l .  D o n
912-409-8634. $260.

Never  used  2010  Emot ion
Kayak, Glide Anger $400 firm.
1244 Linkside, Atl Bch 249-9122

Jerome. 22' 2007 Tahoe Q8i ski boat,
appx. 34 hours on 5.0L inboard
Mercruiser. All Coast Gaurd
required safety equipment

included, spare tire for dual axle
trailer with electronic brake assist
plus many more extras. Asking
$28,000. Call 912-673-6647

O L W  1 9 0 C M  S K I S ,  N e w
Salomon Bindings, poles, ZPR
and lock $75 obo.  Noraica

boots sz12 $15. 912-729-2090

 RV’s & Supplies

RADIO, AM/FM, orig. equip.
from 2007 Ford Ranger incl
3.5”x8” speakers. Works great.

$70. 268-2482

R.C. Airplanes & access. Call
for details $750. 559-772-2658

‘07 A Liner Cabin A. 1200 lbs, 15 ft,
sleeps 3, like new smoke free Super
clean, $5,495.00. Call 518-428-3844

VGA 17” Monitor $65 with ATI
A-I-W, fax modem cards, USB
keyboard, 30SW, PS, UPS Case

$85. 912-729-2090 Reese  5 th  Whee l  Adapter
15,000 $300. Reese tow bar
Assy w/head $150. Leer L/B

Tonneau cover Dodge $250. Goose-
neck $150. 904-264-0610
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  Sporting Goods
 SOUTHWIND STORM 1995, 30ft.

Class A, like new 10,000+mi, queen
bed floor plan, self contained, com-
pletely reworked,  new tires, roof
A/C, & refrig $25,000.  904-768-3195

‘00 FORD RANGER Ext. cab,
76k orig. mi’s, exc. working
cond .  3 . 0L ,  V -6 ,  co ld  a i r ,
$5900obo. 264-0969

EZ-GO Golf Cart ‘04-Elect,
champagne, white, Freedom
SE, new cond. weather enclo-
s u r e ,  l i g h t s ,  h o rn  $ 3 7 0 0 .

246-6289 Charger.
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‘02 ACURA MDX Touring Edt.
Runn ing  boards ,  $ 1 0 , 1 0 0 .
790-4693/210-7445

‘97 Jeep Cherokee 6cyl, 4x4,
lift kit, runs good, needs int.
work, body decent. $1400obo.
912-552-5857/912-882-4724

GUN SHOW.
Bradford County Fairgrounds, Starke

May 14, Sat, 9-5, May 15, Sun 9-4
GunTraders is now buying GOLD,

Bring your GUNS GOLD
 to sell or trade. Concealed Weapons

Classes Daily. Call 352-339-4780
GunTraderGunShows.com

‘05 Buell XB9R Mint i200 miles
garaged, never seen rain,
$6500. Trickle charger. Save

Gas. 246-6289 Fireboat

‘05 2WD Chevy Trailblazer LT
EXT: Lded w/CC, pwr every-
thing, fact. DVD sys. , OnStar,
fact. Bose sound sys. w/ 6 CD

changer, sat. radio, 7 pass. seating,
luggage rack, & rear air cond. Just
under 83K mi. Blk w/grey lthr
inter.  $10,900 OBO. 912-573-1767

‘06 BAJA Dirt Bike 200cc,
like new, low hrs, $900.
790-4693/210-7445

Minn Kota Foot Control Troll-
ing Motor 50# Thrust used
approx. 16hrs. $300obo. Gary

904-307-5645/904-291-9932

'08 HONDA SHADOW 750cc 45
MPG, 3K MILES, GARAGED,
HELMET, SWITCHBLADE
WIND SHIELD. $5,500/OBO

CALL 912-322-8258.
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‘03 H.D. Sportster Cust. Annv.
silver/blk. Lots of chrome.
Saddle bags, windshield incl.,
13k mi’s, $3100. 904-435-4298
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