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Jacob Sippel
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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

��
�������

�������
�������

�������
�������

��

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

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

��������������������

������������������

DO YOU OWN A MOBILE HOME?
Lot rent starting at $199
I will pay for the move!

5 Communities to chose from
888-486-1607

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
3rd party financing available wac

 904 955 9413

��������������

NEW & PRE-OWNED HOMES
For Sale and For Lease
$499 Moves you in WAC

Offer expires 9/30/11
888-486-1607

Beaches- Portside
Southside- Countryside Village

Westside- Deerpointe, Magnolia,
Connie Jean and Ortega Village

LOST IPOD Touch In Subase
housing 8/28/11. Dropped out of
grandson’s pocket. Reward if

found. 904-573-9308

�������������������

NORTHSIDE- 4br/2ba on private
secluded lot, new CH&A, LR, DR
den, wood flrs, carpet in bdrms,
master bdrm w/jacuzzi tub &
walk-in closets, Lrg deck, fenc yd
$895/mo. 912-278-7040, 904-864-7994

29.73 ACRES
with well, septic tank
and good pond site in

Toombs Co. GA.
For sale by owner,
financing available.

912-386-4715

 NORTHSIDE -
3br/2ba For rent, 2 acres,
fenced, country settings,
$800. Call 904-757-2346

��������������������

935 ACRES FOR
HUNTING AND FISHING

with Altamaha River
frontage in Toombs Co. GA.

For sale by owner,
 financing available.

912-386-471 5

RENT TO OWN
Beautiful New Manufactured Homes

3 and 4 Bedroom
Low Down/Low Monthly
Call today 904-992-0141

SAN MARCO -  Stunning Studio, vaulted
ceilings,  walk, bike to River, Shops,
Cafes,  $695.  904-737-8194,  616-3367

 Westside Small 1 Br Apts
mostly furn., incls utils, cable
$175wk + $500dep.  Also avail.
2br $550mo/$575mo + $575dep

Call 904-695-1412

��������������������
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Pan Am Mini Storage
2383 Mayport Rd, Atlantic Beach,

FL 32233, 241-2300,
Low Rates, Free Month!

 $399. 00 PER LISTING
SELL YOUR HOME BY OWNER

on WWW.SELLONMLS4LESS.COM
$399.00 until your home is sold.  Go
to: WWW.SELLONMLS4LESS.COM

or Call J. Eric Blanks Realty
904-476-8028

ARLINGTON -  Very clean 1BR,
kitchen equipped, water and sewer
furnished, no credit check, $500/mo.

$125 deposit. Call 904-424-5857

Arlington-SUPER CONVENIENT
To Mayport via Wonderwood.

2BR/1BA, INCLUDES - water, sewer
and garbage. $625m. (904)571-5793

ATL & UNIV Newly Renovated, 3/2
w/den, lrg yd, block 1 car gar 6227
Brooks Cir S. $109K Michelle 759-8751

Northside Stop Looking and Start
Living Your Life at Christine
Cove. Where retirement begins
with our spacious 1 bedroom & 2
bedroom floor plans.  For infor-
mation please call 904-854-9490
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3/2, end unit Twnhm 1897sf, updated,
open flr plan, Brookwood Forsest
off Monument Rd. Move in ready.
Low HOA. $118,900.    904-210-6902

Riverside -1 Bdrm $425
Westside-1 Br $450  2 Br $550

$35 App. Fee!  771-1243
$200 OFF 1st Month Rent

 CHARTER POINT
4576 RIVER TRAIL RD.
Well maintained executive brick
home with river views $249,000.
4br/3ba Spacious den, hardwood
floors, stone fireplace, formal

living & dining room, open
kitchen w/breakfast area, sunken

 garden room, sprinkler and
security system, double garage.

 Call 904-599-6007

WESTSIDE Operated by Cresent
Property Management.  6511 San
Juan Ave. 2br/2ba ch&a, w/d
hookup $550mo+$500dep. Section
8 accepted.  Call 904-234-1535
Also other locations available.

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

Mortgage lenders want 20% down
and a perfect credit rating when
you buy a house. We have a nice 3/2
home for a small downpmt. No
qualifying, but must have $5000.
monthly income and good job his-
tory. If you meet this criteria 904-242-0544

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288
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3/1.5 Single family near Mayport.
Great golf view, clean, 2 story,
painted, new floors $125000. Nancy
Ellen Jester (Nan) Exit  Real
Estate Gallery 904-228-0184

SOUTHSIDE
Gate/9A, immaculate 2/2 in pristine

gated comm. walk-in closets, all
appl incl W/D, good credit a must
no pets, $950/mo. 904-716-8855

email: kittyinjax@comcast.net
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 East TN Smoky Mountain Land ***
Tracts in all Sizes & Prices ***
Custom Building, home and land
packages available. This months
SPECIAL 5 ACRES of usable land
with views, pasture, and woods.
$49,900. Convenient to Gatlinburg,
Pigeon Forge, Knoxville, Asheville
N.C.  Call 423-487-3335

 ARLINGTON  - BEAUTIFUL
QUIET NEIGHBORHOOD
 2BR/1BA, LR/DR, Den,

NO smokers.  $895mo + dep.
Call 904-249-5019 / 904-716-7729

������������������

A R L I N G T O N  E . 3 /1 .5 ,
fenced yard, CH&A, W/D
hook-up, near Regency
$850/mo. + $700 deposit,
no pets. Call 904-642-8412

3BR/2BA DOUBLE WIDE
on 1 & 1/2 lots with single garage

1 mile South of Southside at
Southern Oaks $37,000. as is.

 Call cell phone 904-307-8385

ATLANTIC &  PENMAN RD. 3/2
 new carpet, fenced yard
$1,200mo. Call 904-422-3515

�������������

Fleming Island 4/3 lg bk yard, 2-stry,
3000sf, w/d hkup, A-rated schls, pools,
tennis, playgrd $1700.+dep. 451-5572

MIDDLEBURG- Beautiful
brick 3/2 on Black Creek,
newly remod, scrnd pool.

No pets $1300mo. 561-827-9012

24.37 ACRES
Baker County- hi/dry.

Call for more info
904-264-1761

ORANGE PK- Rent or Rent to Own
3br/1.5ba home near mall
 ceramic tile through out,

central heat/air, lrg fenced yard,
$800mo.+ dep. Call 904-287-9760

�������������������

ARLINGTON RENTAL HOUSE
Occupied since 2008. Rent $1350
per month. 3br/2ba large lot,
enclosed pool, many upgrades.
$140,000. Call 626-0851 for details.

PCS- 2/2  Twonhome in
Whispering Pines off Collins

Rd, 10 min from NAS.
5 min to Orange Park Mall.

Garage, Fenced yard.  $850/mo.
$500/dep. Call Elsie (904) 249-5368

weekdays.  Great location and
neighborhood.  Available now!

PCS- RENT Westside Ricker
Rd 3/2, ch/a, 2cgar, 10mi NAS,

$950m+dp. All brick, fpl,
2500sf, 904-908-8844/422-0309

SOUTHSIDE (off University & I-95)
New carpet 3br/1.5ba den with

fireplace, tiled, CH& A, 1600sq.ft.,
fenced, walk to schools, $93 5mo.

2836 Sam Rd. Jax, Fl 32216
Call 904-731-1599, 904-327-7823

 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
Velvet Springs Ct. 3/2,
1900sf, $1050
HUD ok on all properties.
Call Andre Robinson 226-4459
www.westsiderentalproperty.com
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Looking for a babysitter
between the ages of 15-18 who
has experience taking care of

little children ages infant and 2yrs
of age and can come to our house
her on base and watch them on

occasions especially weekends and
sometimes during the week

ofcoourse after school...904-738-7754

Seraphim Classics Angels
exclusively by Roman. A set of
5 angels. Francisca, Saman-
tha, Isabel, Seraphina, Grace

$125. 904-874-6814
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B. Langston's Present Arlington
  Mid century  & modern furn.

High end china & glass. Designer
items, musical instruments. Loads

of jewelry. Thurs. 5-7 Fri .9-4 Sat. 9-3
3250 Volley Dr. N. off Townsend S.

 of Ft. Caroline www.blangston.com

�����������������

Contract includes grounds,
hsg maint, CBQ mgmt.
Hsg, vehicle, and utilities

provided.  Salary negotiable.
Gov't contract exp a plus.

Send resume to
jseverson@gcrinc.net

Project Manager for
Guantanamo Bay, Cuba
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BED- ALMOST NEW 6 Piece Cherry
Bed Set, Delivery Avail. $295  727-271-7524

Chair w/ottoman - Great Distinction
brown al l  leather large chair
w/ottoman.  Sold new for $2000.
Will sell for $500.  Exc. condition.
573-9344 or 762-5998.

����������

Ch ina  C l o se t - l i gh t ed  2pc
American of Martinsville, gor-
geous f i l lagree over glass

doors, genuine wood. Exc. cond.
$195. 904-220-7886

IN HOME LICENSED
DAYCARE has openings for
Infants-3yrs old.
Call 904-221-1788

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

��������

D I N E T T E  +  4 C H A I R S  N E W
CAN DELIVER  $275   727-271-7524

Dinner Dress White Jacket &
Choker Jacket Szs. 46R.  White
pants 34X31 L.  All worn only

2x-each.  All for $100.  904-233-0936

Flooring Install/ Sales for all your
flooring needs. lic, ins low prices
FREE EST. call 904-228-8829

King mattress box springs,
brand new two $25.

Call 904-553-6015
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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.   $ 5 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

          PAINTING SERVICES
 Int & Ext Painting, Wallpaper and Pop-

corn Removal, FREE Est.  904-866-9490
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Mattres Sets- All New! Queen $120
~Full $110 ~Twin $100~ King $200
Can Deliver  Call 727-271-7524
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Wall unit like new 99.5”w 7.5”T
20.5”D, lighted storage CDs,
etc., glass front drs. Ent. ctr
$600. 904-264-6814

DESK BOTTOM 59.5x29 5/8 x
58” Top 59.5x115x27.5. Lots of
storage, sl ide out for key-
board, color natural, $100.

CPAP $75. 264-6814

Used twin sz bed, sheets &
Allergen mattress protector
incl. Mattress, box springs &

frame incl. $60. 904-466-5199/466-5198
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Full time 3-11 RN - Previous Supv.
Exp. Desired. 2 PT CNAs for our

Activity Dept. - Evenings + Wkend
CNA’s all shifts

Apply @ Jax Nursing & Rehab @
4134 Dunn Ave. (904) 766-2297.
EEO/AA Employer M/F/V/D

Community yard sale, Sat. 10/1
8a-3p. 6743 Watoma, Twin Hills
Civic Ctr. Donations accepted.
Call Eadie 771-4634/771-0365

INTRACOASTAL WEST
ATLANTIC & HODGES  The Woods

C o m m u n i t y  Y a r d  S a l e  1 0 0 +
Homes. Books, tools, furn, clothing,
toys, appl’s, music, computers &
crafts. Saturday, Oct 1st, 8a-2p

  Life
   Care
    Center
  of Orange
         Park

Now Hiring:

Physical Therapist 

Apply at:
2145 Kingsley Ave.

Orange Park, Fl 32073
Ph #  904-272-2424
Fax# 904-272-0013

INTRACOASTAL WEST
Pablo Bay Community Garage Sale

 Sat. Oct. 1st, 8 am - 12 pm
off San Pablo Rd. S. North of JTB

Ponte Vedra St. Francis in-the-Field
Episcopal Church annual JUMBLE
/Yard SALE Fri. Sept. 30, 7am-4pm

& Sat. Oct. 1, 8am-4pm & Sun. Oct. 2,
11:30am - 3:30pm Parish Hall

"Bag Sale" on Sunday 1 pm-3:30 pm.
895 Palm Valley Rd next to Walden

Chase and just East of US 1.
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WINDSOR  PARK OFFICE CONDO
JTB & Hodges 5 offices lrg reception,

Cust inter. $1600/mo 904-655-5990
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LAWN TRACTOR 38” cut 13hp
runs great. Moving. Must sell
fast. $350. CASH. 904-882-6047

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

Whirlpool Washer & Dryer
Works flawlessly.  $200 obo
All inquiries welcome.
812-320-7716
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LPS  Managemen t ,  LLC  seeks
Developer IIIs in Jacksonville, FL.
Req. Bachelor's deg or equiv in
 CS, Info Sys, Eng, or related IT
field + 5 yrs of IT exp.  All of stated
exp must incl software development,
installation, & modification in an
online env. Exp in .NET (VB and/or
C#), HTML, JavaScript, & MS SQL
Server also req. Apply at www.lps-
vcs.com, ref. Job Req. SOF0001K 

Gas Grill. Weber  “Genesis”
model with side burner. New
fully assembled, never used

w/cover.  $475.     904-268-2482

Wheelchair left
Pride Silver Star Backpacker

$1,000. Call (904)215-4778
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1000 CERAMIC MOLDS $1.00
each. Many vintage for all
occasions. 912-674-3025

STAR WARS MONOPOLY
game unopened in plastic.
Original Trilogy Edt. Pewter
tokens. Copyright 2004. $15.

912-576-4989

14x40 wood lathe w/stand $165.
5th wheel $400. Ladder jacks
set $100. 15” wheels $20ea. FB

Scanner $25. 904-476-7544/786-9651
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Bed. Full size. Iron frame.
Posts  with brass globes. Old,
but restored to exc. cond.
Reduced $225.   904-268-2482
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BIRD CAGE-Large Stainless Steel
Round Bird Cage - In good condi-
tion.  $100.00.  573-9344 or 762-5998.

DIABETIC TEST STRIPS
needed. Call Bob (904)712-9015

Palmer tools, table saw, drill
press, power plane, plunge
router, industrial tig. $300
takes all 821-1550

Tea Room / Café Neptune Beach.
 Call 904-270-1980 or 403-8825

TICKETS-(2) Peter Frampton
Friday, 10/7 St. Augustine, 10
rows from stage, section 10,
row J, $150 both. 270-5126 x3014
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PUBLIC SALE
 of approximately 40 Port-o-let units
stored by C J's Portable Toilets, Inc.

Sale to be held at
10950 New Berlin Road, Jacksonville,

32226 at 9:00 AM Oct. 21, 2011
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GUN SHOW
St Augustine Armory
190 San Marco Ave

Sept 24, Sat 9-5, Sept 25, Sun 9-4
GunTraders is now buying GOLD
Concealed Weapons Classes Daily

Bring your GUNS & GOLD to sell or
trade.   GunTraderGunShows.com

  352-339-4780

POOL TABLE American Heritage
7ft., slate with beautiful carved
wood legs. Excellent Condition
Paid $3000, Asking $750 .Moving So
Please Make Offer. Call  904-501-6558

Sport Craft Turbo Hockey
Mint condition, full size $150.
Call 264-9984
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 2 Jaguar Tickets 15 yd line Oct. 2nd
$100  each or best offer 904-476-6626
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 Beagle Pups AKC -shots/wormed &
more! $300. 904-707-7859.

  Boston Terriers, Mini Schnauzers
& Toy Aussies  Maltipoos, Mini

Daschunds, Toy Poodles and Maltese
912-422-3982  www.walkerkennel.com

 Boxer Pups AKC. 1 flashy male and
female. 386-590-6320

DOBERMAN PUPPY RED & Rust
8 Weeks. $700Firm.  904-245-9511

N2N Dog/Pet Carrier/Crate
32Lx22Wx23H Bought @
Petsmart <1yr ago for $85.
$55 obo. 812-320-7716

Free male gray cat to good
home. Cat is 2yrs old, neut.,
good health. 466-5199/466-5198

 LAB PUPPIES AKC Yellow and
Chocolate $450. 386-659-2157.

�����

SUNBIRD ‘95 - cc 18’ 115HP
Evinrude Bimini top, exc. run-
ning cond., plus all eqpt, ask-
ing $3900. 904-264-0969/525-2814

‘95 Johnson OceanPro Out-
board 200hp new water pump,
r e b u i l t  c a r b s ,  s t a i n l e s s
propeller, no controls $2500.

904-307-9120

�����������������
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LIGHTHOUSE CLOSING! Every-
thing for sale: Parts, props, tools &
more.  5434 San Juan Ave . 384-6995

����������������

‘09 Forest River Travel Trlr
32ft, 2 slide outs. Great cond.
m u s t  s e e  $ 2 4 K .  C a l l

912-729-6079/912-227-6298

20’ POP-UP Dual axel w/elec brakes
shower, slide-out, AC, toilet, refrig.
slp 9, like new $5500 obo 904-771-5370

31’ Keystone Outback Sydney LE `08
Sleeps 10. $20,000 OBO Thousands
below BB.  please call 904-406-5315.
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Corvette ZO6 - 2004 - LeMans
Commemorative - Estate Sale
- 6,000 miles - 6 speed -superb
condition. $28K.  Call Walt 912

674-9584

Jeep YJ Parts front & rear
axle. Assemblies w/5 stock
r i m s  $ 2 5 0 .  9 1 2 - 3 2 2 - 3 3 1 0 /
912-573-8156

LEER Fiberglass Tonneau
cover, longbed Dodge w/lock
$250. New Dodge tailgate, blue
like new $200. 904-460-6925

Set of Headlights 2002-2005
Ecl ipse  wi th  bu lbs  $50 . 00
912-573-4270

Truck bedliner (black) fits 6’
Lx4’ 7” W. Tailgate liner &
clamps incl. Great cond $75.
Removed from  Chevy S-10

Curt 904-728-7231 (anytime)
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1984 380 SL Mercedes Convertible
70,000. miles, asking $4,900.

Call 904-206-0269

�����������

2004 Nissan 350z -98k, Catback
exhaust, stage 3 racing clutch,
performance fly wheel, tinted

windows, custom rims, custom ste-
reo, $11,500obo. 904-294-6836

2005 Honda Goldwing Motor-
cycle w/bike trailer, candy
blue, lots of extra chrome,

extra lights, mint condition, main-
tenance records,17,500mi. a must
see, if looking for a cruiser bike.
$16,500.  954 438-4710/954-895-4134.

‘98 Mitsubishi Mirage, 2dr,
cold air, runs great, perfect
for student. $1800. 912-467-3376

Chevy Corvette 1999 - 350 automatic
51K miles, Carfax avail.,  glass top,
loaded, silver. $15,000. 912-293-3946

Lincoln Town Car-new tire
Michelin Energy P225-60R-17,
$145. Golf bag $45. Red maple
4’ trees $5ea. 904-384-7809

PORSCHE BOXSTER 02-Sport
pkg  Bose  sound  exc  cond
everyday driver 101k gar’d

$12,800. Ev:904-964-5081
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‘06 Chevy 1500HD. Great cond.,
only 41,800 miles, 6.0L engine.
Asking $16,500. 912-729-6074

Chevy Silverado 1989 Stepside low-
ered, new paint interior & suspen-
sion. Asking $7500 obo. 904-292-4292

���������������������
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24'x36' Portable Classroom Building, 
Restroom, AC.  $8,800   Good Cond.
Located in Jax, Fl  904-254-5291.
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