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July 4th On Gettysburg

-Photo by MC3 Betsy Lynn Knapper
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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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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

MOBILE HOME FOR SALE ON
MAYPORT RD. 3/2 Split floor
plan, carport, handicap ramp,
1454sf in Admirals Walk Park.
$15,000  Call 904-372-0330

For rent in Fleming Isd 5
Br/4.5 Ba on private 1 acre lot
surrounded by Eagle Harbor.
Beautiful 2 stry custom built 3

yr old house.(northside of 220) 3150
sq ft. Designer kit w stnless steal
a p p . $ 2 5 0 0 .  P C S  o r d e r s .  C a l l
A m y - 9 0 4 6 5 4 3 5 0 2  o r
akelleymt@hotmail.com

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.

GE space-maker. Over the
Range Microwave, with turn
table. White. Works great.
$150. Call: 904-994-6450

Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412

Gas Grill. Weber E320 “Gen-
e s i s , ”  w i t h  s i d e  b u r n e r .
Assembled, never use. Paid

$650. Sell for $525. 268-2482

Orange Park 2011 Jacobsen modular.
Landscaped Fenced lot .  Owner
financing $695mo. 904-589-9585 ������������������������

For Rent: 2,348 Sqft home in
Yulee,  Fl .   4  bedrooms,  3
baths, split  bedroom floor
plan.  2 walk-in closets for

MBR.  1/2 acre fenced in lot, water
softener, laundry room located
inside the home.  30 minutes to
Kings Bay, 50 minutes to NAS JAX,
and 45 minutes to Mayport.  1 year
l ease  min imum,  $ 1 , 6 5 0  r en t .
Requires 1,650 Deposit and 1,650
last months rent.  If interested call

(904) 335-1326. PCS Orders.

�������
RENT TO OWN

Select Beautiful Manufactured
Homes, 3 & 4 Bedrooms
As low as $800 deposit

Call 877-232-1465

G.E. Refridge w/ice dispenser
$100. Matching dishwasher $50.
E l e c t r i c  R a n g e  $ 2 0 .
904-292-9274

EARN $500 A DAY
by selling Final Expense Insurance

policies to the ever growing
senior market.

   ·  Same Day Advances
   ·  Great Agent Benefits
   ·  Proven Lead System
   ·  Liberal Underwriting
   ·  Exotic Incentive Trips

LIFE INS. LICENSE REQUIRED.
Call Lincoln Heritage: 1-888-713-6020

GLENVILLE GEORGIA
ON HIGHWAY 301S. 41 ACRES
OF CULTIVATED LAND & 123
ACRES OF GREAT HUNTING
LAND for deer, turkey, hogs, &
quail. Call 912-237-0557 for details. 

40/hr Class D Sec. Course $89.99  LIC
DS1100004 Concealed Weapons Course

$29.95 LIC K1000125 Lock & Load 253-7934

���������������

������������� KINGSBAY, GA- 3bd/2ba, tile
f lrs ,  jacuzz i  MTB,  2cgar ,
ammenities, pool, tennis, open
flpl, S/S appls, 1mi/base, water

softner, fncd bckyd Avail 7/15.
$1350/m. PCS.  912-674-1281

PUC Qilt frame w/pair of
angler legs $50.
Call 904-221-2114�������������������� ���������������������

10 ACRES
Located in So. GA. near Way-

cross wooded or cleared some on
on dead ends roads very private

Owner FinCall 912-285-7516 or
912-288-1939 or www.hbland.com

��������������������������Bankruptcy Home Auction, Sat, 7/16,
noon, at 791 Assisi Pl., Atl. Bch
32233, (Off Mayport Rd.)  Unit 1304,
Deerfield Lakes, Condo, preview
7/15 11-2 and 1 hr. prior to sale.
www.stevemurrayauction.com/auctions.
904-635-0035 or 386-441-5537 Broker

PHARMACISTS, for our stores in
Yulee & other locs in FL. Dispense
prescriptions by following standard
operating procedures; follow Medi-
cation Guidelines for receiving, fill-
ing, dispensing, logging, & maintain-
ing loss prevention controls; ensure
Wal-Mart policies & Federal & State
laws & regulations in all prescrip-
tion- related issues, incl HIPAA,

SOP, & QA, are followed. Bachelor's
in Pharmacy or rel. field. State
Pharmacist License or ability to

obtain. To apply, visit http://www.
walmartstores.com/careers , select
"Corporate", & apply to Req ID:

23727BR. Wal-Mart is an EOE, AAE.

MAYPORT - 2bd/2ba, W/D, wood flrs,
C H / A  $ 7 0 0 / m o  1 1 3 9  M a y p o r t
Landing Circle.  Call 305-668-9516

B Langston's Presents Queens Harbour Area
Jewelry, art, tools, furn, craft suppls.
234 Melissa Ray Dr. E. off Joeandy Rd
Thur/ Fri/Sat 9-4. www.blangston.com

We will beat any written estimate on
new systems & repairs by 10%.  904-

 588-5222  bestjaxac.com~CAC1814887

N O R T H S I D E  V i c t o r i a  L a k e s
3/2+office, approx 1800sf, $1200/mo
+ 1st mo/sec deposit. 828-550-2430

��������������������
������������������������������ ����������PAXON

 2 bedroom unit,
$350 dep, $650/month.

904-716-6609
 Westside Small 1 Br Apts
mostly furn.,  incls utils,
cable $175wk + $500 dep.

Call 904-695-1412

 All New Mattess Sets Queen $120
~Full $110 ~Twin $100~ King $200
Can Deliver  Call 727-271-7524

2959 LANTANA LAKES DR. E.
 GREAT LAKE VIEW

 NEAR TOWN CENTER
Reduced to $129,900. 3br/2.5br large
kitchen, large closets, large garage,

spa, tub, screen porch, fenced yd,
fireplace, ceiling fans throughout,

cathedral ceiling, new roof,
community pool. Call 904-237-9270 

HOME DAY CARE Airport
area. M-F 7a-5p. First Aide.
M e a l s  p r o v i d e d .  D a w n
904-751-9149PCS ORDERS-$975mo. Close to

boat ramp, 30min’s to NAS
Jax. 3/2, 2car, priv. fncd bkyd.
Great for small  family or

single person. 904-616-5055

ALMOST NEW 6 Piece Cherry Bed
Set, Delivery Avail. $295  727-271-7524Child Care O.P. High School

area. M-F 5am-6pm. CPR,
First Aide, USDA Food pro.
L i c # F 0 4 C L 0 0 1 4 .  K a r i

904-955-1965
����������������������

COUCH and LOVESEAT NEW CAN
Deliver $350  727-271-7524

Nice 3/2 house in Argyle for
rent for $900. Freshly painted
G r e a t  R o o m  w i t h
Firep lace , indoor  laundry

room,ceramic tile flooring with
carpe t  i n  bedrooms .C l o se  t o
Mall,Oakleaf, and 10 minutes from
Base. Call 757-285-9997.  PCS

Crib for life to full size. Bed,
twin mattress, dresser, pine
c o l o r ,  $ 4 0 0  f o r  a l l .
693-2574/868-4644��������� ��������

PHARMACISTS, for our stores in
Jacksonville & other locs in FL.

 Dispense prescriptions by following
standard operating procedures;
follow Medication Guidelines for
receiving, filling, dispensing, log-

ging, & maintaining loss prevention
controls; ensure Wal-Mart policies &
Federal & State laws & regulations
in all prescription- related issues,
incl HIPAA, SOP, & QA, are fol-

lowed. Bachelor's in Pharmacy or
rel. field. State Pharmacist License
or ability to obtain. To apply, visit
http://www.walmartstores.com/careers

 select "Corporate", & apply to Req
ID:21963BR. Wal-Mart is an EOE,

AAE. 

 ARLINGTON ADOBE APTS
 Studio $410.  1Br $455.   2Br $655.

near Twn &Ctry Shop Ctr 904-745-0450
Clean, convenient & affordable, HURRY DINETTE + 4CHAIRS NEW CAN

DELIVER  $275   727-271-7524

FABULOUS POOL HOME
 IN MARINER POINT.

WOOD & TILE FLOORING.
GRANITE KITCHEN C-TOP.

LARGE FAMILY ROOM.
L/R, D/R, & SUNROOM.
  BOAT SLIP OPTION

IN PRIVATE YACHT CLUB.
4BR/2.5BA       2539 SQ.FT.
$269,000        MLS#570959

 CALL 904-565-9225
ANTHONY C. MAROTTA,

Realtor5
Magnolia Properties

www.anthonycmarotta.com

DESK  - classic executive walnut
desk. 72inx40in. All dove-tail con-
struction. $2500 OBO. 904-718-4347
John

  ORANGE PARK -
IMMACULATE

2BR/1.5BA, w/d hookups,
Sr. discount, no pets, $650/mo.

644-8366

I have Free Moving Boxes and
Moving Paper, Season 1 of SCI
for 10.00 And Children's Toys
for .25cents a piece Please call

505-352-4558 if you're interested.

WESTSIDE- 3br/2 bath w/appliances,
2000sf, 2 car garage,  $950/mo.

 Call 904-600-2683

���������� LEATHER CHAIR-Great Distinc-
tion brown large with ottoman. 
Sold new for $2000.  Will sell for
$650.  Excellent condition.  573-9344
or 762-5998.Riverside -1 Bdrm $425

Westside-1 Br $450  2 Br $550
$35 App. Fee!  771-1243
$200 OFF 1st Month Rent

G Profile. Side-by-side refrig-
erator. White. 31 cubic feet.
Good cond, very clean. W/ice
m a k e r  &  w a t e r  f i l t e r .

904-994-6450

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.   $ 6 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

 WESTSIDE RENTALS
1st MONTH FREE RENT
Indian Lakes 2 /2 $600
M e l i s s a  C t .  2 / 2  $ 6 7 5
HUD ok on all properties.
Call Andre Robinson 226-4459
www.westsiderentalproperty.com

WESTSIDE  I-295 & 103rd
 Nice & quiet 2br/1ba, ch&a, w/d

hkup, upstairs & downstairs avail-
able. HUD OK. Start at $650mo +
$400. sec dep. No pets. Available
now.  Call  Today 904-553-2599

Mocha Queen size Sofa Sleeper
with matching chair. Less than
1 year old.  Asking $499.00 for
both. Kingsland, GA. Contact

Dave @ 757-395-7026
������� WESTSIDE-

Nice 2BR apt. off 103rd, ch&a, water
incld, conv loc. No app fee! Call
after 3pm, Specials 262-6021  

MOVING: Ivy League con-
t e m p .  s l e i g h  b e d r m  s e t .
Honey .  Pd  $ 1 6 0 0 .  Ask i ng

$ 8 0 0 o b o .  E x c .  c o n d .
904-583-2307/904-583-2251. CASH.

 Wonderwood/ Mayport area 3/2, 2
car gar, quiet neighborhood, near
shopping, 5 mi. from Mayport NS
2000sf, new appl’s, eat in kit, tile
flrs, priv fenced bk yd. 12367 Gately
Oaks Ln. W. 32225. $1,325mo+dep.
pet ok w/ dep.  Call 352-342-4120

Bankruptcy Home Auction, Sat, 7/16,
noon, at 791 Assisi Pl., Atl. Bch
32233, (Off Mayport Rd.)  Unit 1304,
Deerfield Lakes, Condo, preview
7/15 11-2 and 1 hr. prior to sale.
www.stevemurrayauction.com/auctions.
904-635-0035 or 386-441-5537 Broker

Queen size oak platform bed
w i t h  h e a d b o a r d  $ 5 0 0 .
904-215-3608WESTSIDE/MURRAY HILL

1BR SPECIAL $395.00
 $99.00 Security Deposit

904-329-1985
������������������ Pro 220 weight set, weights

steel, bench $125. Oak tbl, 5
c h r s .  M o v i n g  m u s t  s e l l
904-583-2251. $350.00obo.������������

 MARIETTA  Area 28x80 Fleetwood
2005 4/3, on landscaped 1/2 acre lot,
close to  schools. Owner fin, low to
no down, $495.00/mo. 904-589-9585

�����������������������������Country Living In Baker County
 4/2, 2400SF Mobile Home on one

acre in Glen St .  Mary.  Above
ground pool with deck, outside
work or storage building with
awning on side. Beautifully land-
scaped, located near I-10.  $124,900.
Call 904-707-5807

Middleburg 2005 32x80 on 1/2 acre
landscaped on paved road Lv
room/Den and Fireplace 4/3 a must
see at $525.00 a month  904-589-9585

WESTSIDE - WHISPER GLEN
 2nd WGHA Community Yard Sale.

Friday 7/16, 8am-12N.
 off Old Middleburg Rd.

3br/3ba+ofc; LR/fple, DR, FR,
eat-in kit.; indr lndry; 2cgar, 18x20
cov/scrnd patio; fncd byd; EXTRAS.

No pets. 14min Mayport base.
$1300 mo. ($1250 bank drafted).
904-642-4679 or 708-0534-lv msg ������������� �������������

���������� ATLANTIC BEACH conv. to May-
port Lovely 3Br/2Ba townhome
fresh paint, new refrig, range,
dishwasher, garbage disposal. Two
bedrooms downstairs, master up
w/large walk in closet. Tile down,
new carpet upstairs. Sep. storage
shed .  Washer  dryer  hook  up .
Waterfall in back with small pond
& one resident goldfish. Military
disount. 904-247-7118

WESTSIDE -  Clean, furnished,
lights/cable included, fridge, A/C.

Call 904-334-2778 or  860-4852
  FILL DIRT AND SAND CHEAP!!!

Call David at: 416-645 9MAJESTIC SUNSETS  Large riv-
erfront lot, south of Palatka w/
boat ramp access, fixer upper
mobile home, screen room, car-
port,  underground uti l i t ies,
deepwater, $150,000. 386-916-9410

����������������������������

�������������������

High quality Ladies Engage-
ment Ring 1ct. Marquise cen-
ter stone +.21 cts. Addt’l dia-
monds appraised $7200. Sell

$2600. 904-220-9276

WAREHOUSE
For Lease 16,500s.f. - 22,800s.f. -
50,000.s.f. up to 114,400.sf for only

$2.25/s.f. gross ample truck parking
and one (1) acre storage yard.

Easton, Sanderson & Co. Realtor
356-2228    BEACHES

ACQUATIC GARDENS- 2/2 $ avail 7/6 $795month
NORTHPOINT- 2/1 apt. avail now- $550.00/month
   JACKSONVILLE
ARLINGWOOD- 4/2 (pool), avail 8/20--$1200.00/month
LOVEGROVE ACRES-  4/2.5, 2 car gar, lawn service included,
avail 8/20 --$1430.00/month
LAKEWOOD- 3/1.5, very nice, 1470sf, avail 7/1-$1095/month
HUNTER’S GREEN- 3/2 avail 8/15 $1295/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)

�������������������

���������������������� INSIDE LIFT.
 1 Pride Silver Star Backpacker Plus

Inside Lift $1,000. Ph. 904-215-4778

�����������������

DIABETIC TEST STRIPS
needed. Call Mike (904)712-9015
FILL DIRT AND SAND CHEAP !!!

Call DAVID : 416-6459

Large Stainless Steel Round Bird
Cage  - In good condition.  $150.00.
573-9344 or 762-5998.

Trunk. Large, flat top, very
old, but in solid cond., wheels
added, great for storage. $35.
268-2482

4 low profile rims/tires for 325
series BMW. $100
Call 912-467-8550

Kobalt  brand tool  box for
compact  truck not  double
cabs. No drill mount sys. $100.
282-4244

Bed frame. Metal, queen size
w i t h  g l i d e  l e g s .  E a s y  t o
assemble. $20.  904-268-2482

Ladder Jack set $100. Wood
Lathe w/stand $175. 5th Wheel
h i tch  $400 .  Leather  cyc le
jacket 4 for $40. 904-786-9651

��������������

Bauer F3 Fitness Rollerblade
in - l ine  skates ,  mens sz  8 ,
womens sz 10, good cond., $50.
904-508-2163

( 2 )  G O - K A R T ’ S  F O R
SALE - 2010 150cc -  Brand
new 2 seater, never used, fully

tuned, ready to go, $1100.
2010, 150cc, 2 seater, eng. has less

than 24hrs, fully tuned $1300.
Or Best Offer. Must see & drive.

Must sell-Call Now! 904-849-7694
60lb. Compound Bow w/over
draw & Bow case w/extra
arrows & Quiver $200. Call

904-221-2114

Jacksonville’s
BIGGEST GUN SHOW

JAX FAIRGROUNDS
July 16th & July 17th

 Sat. 9-5pm.  Sun. 10-5pm.
FREE PARKING INFO 407-275-7233

floridagunshows.com

 SC DEER HUNTING
Best Low Country Deer Hunting

available. Edisto Farms Hunt Club
 Call (803) 793-7300 leave message

Schw inn  Suburban  1 0 spd
bicycle.  1960’s rideable as is.
Needs restoration. $225. Bob
904-945-9539
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 YORKIES AKC: POP, HC, shots,
wormed. Pictures avail. on request.
3 males $800 ea. /2 females $900 ea.
C a s h  O n l y .  N O  S H I P P I N G
904-860-5516

2000  King of  the Road 5th
Wheel, 29ft., 2 slides, genera-
tor  $8800  obo.  Good cond.

407-414-5417

 2005 SOUTHWIND 37’ - 15K miles
 3 slides, gas engine, auto awnings

excel cond.  $69,500.  904-287-8872
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����������������������
   DACHSHUND (minis) 3 Male,
2 Female Red, black & tan, rare

creams 8 wks old $350. 352-283-9503

Dachshunds CKC, Cute, 1F/5M Red
S/WH, Shots, $250.00 904-514-6704 2005 Custom Chrome Nemesis.

Less than 6700mi’s. Email:
hansenkevin@bellsouth.net or
call 904-451-7069. Pix avl. $6900 Dachshunds CKC, Cute, 1F/5M Red

S/WH, Shots, De wormed 904-514-6704

English bulldog 13w CKC
robyn.comeau@gmail.com 314-7048

�����������
LAB AKC PUPPIES, Blockheads,

Black (2M, 1F) 904-201-0731

 C H R Y S L E R  3 0 0 M  1 9 9 9
120,000 miles. Power Everything!
$3,500.00 or b/o 904-849-7073

Lab Pups, AKC, champline, ready
8/7, $600, deposits 904-219-8358

Labrador Pups, chocolate, yellow,
calm, champion pedigree, blocky

heads.  www.quailmeadowlabs.com
$1000-$1200.   Call  352-362-7171

HONDA CIVIC ‘06 4dr sedan LX,
loaded, exc cond, engine replaced
under warr at 60k mi, currently at
180k mi, $10,500 904-401-3401

Olde English Bulldog Pups 8W
 $1500. registered 904-314-7048

 Jeep Cherokee Sport 95 4x4; 4.01l;
Standard; White; 35,989om; $3k;
Email: jax95jeep@gmail.com

Pure Border Collies Unregistered
6 males & 5 females born 5/22

$250 each. Call  904-716-2700

Rat Terrier Pups adorable, many
colors, health cert $300. 352-495-2828    Mazda 6 2004  FOR SALE.

 Standard /4door, 116,000m. Asking
$6,000. Contact: Paul, 885-2205.

�����
Free Cat has been spayed and
declawed, gray in color. Good
with  dogs ,  cats  and k ids .
912-882-3257/757-597-4300 ‘05 Nissan Sentra, low mi’s,

very good cond.,
904-571-2990

‘97 SeaSport 20’ Center Console
140hp Suzuki outboard Bimini
t op ,  r eady  t o  f i s h ,  many
extras. $9k. 904-215-3608

Free Beagle to good, gentle
home: 7 yrs old, 30lb, potty
trained, obeys basic com-
mands, gd w/other animals &

kids, submissive. Full medical
record, loved her whole life, shots
up to date. Loves playing fetch,
walking, sleeping next to you. No
bad behavior problems, only the
usual annoying beagle characteris-
tics.  Moving overseas on orders &
n e e d  t o  p l a c e  h e r  A S A P .
360-320-7142

‘97 Nissan 200 SX 106k mi’s,
cold A/C, CD plyr, sunroof,
PW, PL, runs great $2500.
912-673-1719

����������������
‘03 CHEVY MALIBU Only 66K
mi’s, beaut. cond. Silver 4 dr,
all pwr $5500 cash. 904-285-99821988 Class C Escaper with 8-ft

boat 3HP motor. Boat carried
on back. Take to Key West

winters 585-766-5013
Wheaten Terrier Pups/ACA $800./

904-568-7543 / zawood7@gmail.com
‘98 HONDA CIVIC runs great,
lded, sunroof, complete new
A/C sys, great gas mileage.
$3000. 904-536-5386

‘00 HYUNDAI SONATA 82k,
runs & looks great, fully lded,
4cyl, great gas mileage. $3500.
904-536-5386

Volvo S60R `06 Exc Cond., 4wd/awd,
AT or manual option, 300hp TBC
eng., safety options, sunroof, dark
blue w/tan leather, 4 new Runflat
tires, 58,945mi. $21,500. 305-710-7785 

������������������������

‘94 Ford Ranger ext cab. 3.0L
V6, AT, PS, PB, $2000obo.
904-509-1530

Ford F-150. 1996  -  237K miles.
Air-conditioner. 5 speed. Bed liner,
toolbox. $2,500.  Call 904-396-7954.

‘97 Jeep Grand Cherokee, 4wd,
blue lthr inter., good body,
motor & trans, needs alterna-
tor. $2000. 912-729-6230

‘03 Dodge 1500, 4.7Lt, Quad
Cab, Auto, Cold AC, PW, PL,
AM/FM/CD, BedLiner, Tow
Package, New Tires with less

than 5,000 miles, 152,000 miles.
Kellie Blue book is 6700.00. Asking
6500.00 OBO.  Tracey 904-554-6469.

 TOYOTA HIGHLANDER 2004
 A GEM of a vehicle with only 27,350

miles! $18,500. V-6 3.3 Liter Engine.
(904)797-6201.

Toyota Tundra ‘00 Red, 65k mi,
4WD, TRD pkg, ext cab, bedliner,

rebuilt title, $7,000 FSBO. 904-247-7077

������������

Chrysler Wheelchair Van
Town & Country -
Wheelchair ramp;

Wheelchair tie downs;
10in lowered floor.

 Call Shawn 727-492-1630
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