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From Enterprise Strike Group 
Public Affairs
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Picture Perfect At YAC

-By Paige Gnann
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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.

Condominiums
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SOUTHBROOK

3br/2ba RIVERVIEW
Screened balcony, gated

w/ security guard, pool, dock,
$795/mo. Call 904-725-5980

100X600 LOT IN GREEN COVE
Located in the Downtown

area. Deep navigable water
with dock, city water and

sewer.  $129,900. 904-813-9264 

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

Train in Pharmacy Technology
And you could work in drug
stores, Hospitals, and more!

For more information on our
classes call 888-397-8333

Sanford-Brown Institute
10255 Fortune

Parkway, Suite 501
Jacksonville, FL 32256

SECURITY OFFICERS
FT/ PT “D/G” Lic. req’d, all shifts.

Great pay.   24/16 hrs. D Class
Offered too. Holiday work avail-
able. Call  NOW: 1-866-458-9523

EOE
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$1350.00-4/2 in San Pablo Creek
Great home w/all convenience;
fenced yard; central location.
Military discount on sec dep.

Avail. Now.  Morgan Property
Management 904-302-9020

1994 DW 3/2
1000sf, Newly updated, ch&a, city
water, 12’x15‘ porch, vinyl siding,
corner lot on Collins Rd. near
I-295.

 $15,500.
  904-403-7763  

424-6066 Eric
 18 years EXPERIENCE

A Bankruptcy - $150
Divorce $75 - $125 

 Now accepting applications for
all hourly positions. Apply in per-

son Mon-Fri from 2-5 pm at
the following locations:

1967 Kingsley Ave. Orange Park

 Arlington 3/1.5 2520 Kershaw Dr W new
kit cabs, fenced yd, CH&A, close to May-
port  $795/mo. 904-607-4401For Sale:  St. Johns County 4 COP Liquor

License Contact Jim Barta 912-634-6500

MANDARIN  at Bartram Park in
Stonefield, 3bdrm/2.5bath TH, W/D,
garage. $1050/mo. Call 321-363-6343

    BEACHES
ATLANTIC BEACH-- 283 Ahern St, 2 bd, 1 bath, 742sf $850mo.
CYPRESS COVE-- 2283 Destine Ln. 3 bdrm, 2 bath, 2 car
gar.,like new --$1150/month
NORTH POINT VILLAS-- 2606 Quad Ct. #1, 2 bdrm,  1 bath,
729sf --$550/month
   JACKSONVILLE
ARLINGWOOD-- 3 bdrm, 2 bath, 2 car garage --$950/month
DRAYTON PLACE---4 bd, 2bath, 2 car garage, pet ok, includes
lawn service --$1395/month
SUTTON LAKES-- 4 bdrm, 2 bath, 2 car garage, pet w/approval
--$1495/month
VILLAGES OF PABLO-- 4 bdrm, 2 bath, 2 car garage, pet
w/approval, available 5/1 --$1495/month
  NORTHSIDE-OCEANWAY
CRESTWICK CROSSING-- 4 bdrm, 2 bath, 2 car gar., pet
w/approval, available 4/20 --$1195/month
DUNNS CREEK PLANTATION-- 3 bdrm, 2.5 bath, 2 story
home. Small dog allowed with approval. Avail 4/15.--$1250/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)

Northside
Beautiful 3br/2ba

2 car garage,
New tile and paint. $1200mo.
+sec dep Available April 1st

Call 904-234-7158

  Work at Home
EARN EXTRA CASH

Start Getting Squared Away Today.
www.bign.com/gjscarborough

Ortega Farms 1br cottage $500
unfurn.  $510 furn’d 2br unfurn w/d
conn $565. No pets/smkr 904-388-1335

  AC & Heating

SOUTHSIDE / ARLINGTON
3/2.5,  2 car garage, separate LR,
DR, den. Inside laundry, fenced

yard, no pets. 1222 Bellemeade Blvd
$1000 mo. + dep.

Call 904-721-1102. 
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AC/HEATPUMP
REPAIR and

 INSTALLATION.
Five Star Heating and Air,
LLC CAC1815374 Retired
Navy CPO owned and oper-
ated. Sales Service and pro-
fessional AC repair service
for Residential and Com-
mercial. Mention or print ad
and receive $25.00 Credit off
service repair total Week-
ends- no extra fee's- must
schedule appointment most
cases. Service and repair all
Brands.
www.fivestarheatingandair.com

   Call 904-755-7760

WESTSIDE 4/2, 2030sf, 5-min from
NAS Jax, close twn cntr and I-295
$1280/mo. 904-592-6500

Arlington - ADOBE APTS. FREE RENT &
SPECIALS! Studio & 1br’s $400-$450

Near Town & Co  Shp Ctr  904-745-0450 
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Now Open Luxury Rental
Brand New Construction, Private

Gated Riverfront Community,
HUGE 2 & 3 bed/2 bath, w/d, 1 car
garage. Never Lived In. 10% Mili-
tary Discount. Direct access to I-95
- Exit 358.  From $750.  904.403.3790.

 MARIETTA AREA,
2005, 28x80 Fleetwood, 1st & last
down $495mo. Call 904-589-9585

Middleburg 2008 Jacobsen modular 2
ac lot,  paved road, owner has
financing $695mo.  904-589-9585

WESTSIDE RV LOT
with water, sewer, electric &
garbage included. Quietest

neighborhood this side of Heaven.
Must qualify  $375mo. 904-781-5645

Child Care

Roommates

Home Daycare Provider CDA
License #F04DU1261
CPR, First Aide. Openings
Infant - 4yrs. Near Mayport

S c h o o l s  &  N a v a l  S t a t i o n .
904-536-6030

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. 904-307-2890

In Home Daycare has 2 imme-
d i a t e  o p e n i n g s M - F
6:30am-6pm. CPR & First Aid
certififed. Kathy 777-5046
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Early Edu Pre-Sch. Accepting
enrollment for FREE Volun-
tary Pre-Kindergarten 5505

N o r m a n d y  B l v d .  3 2 2 0 5 .  O f c
904-683-9647/868-6518

ARLINGTON / W’side/ N’side -
Furnished, phone, TV, w/d,
ch&a $100-$130wk 838-4587

In-Home Daycare O.P.H.S.
area. 5am-5:30pm, M-F. FL
L I C # F 0 4 C L 0 0 1 4 .  C a l l
904-955-1965

Medical Coders
Must have:Knowledge of ICD-9 &

CPT-4 Skills. Ability to extract
information from handwritten
records.Outpatient Emergency

Room Facility Coding experience
required. Please fax resume and

salary requirements to Martin Got-
tlieb & Associates, 904-596-2751 or

email: walkerc@gottlieb.com
No phone calls please
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A A A  J o h n s o n ' s  L a w n  C a r e
904-338-5007. Top quality lawn care!
R e a s o n a b l e  p r i c e s !  S p r i n g
Specia ls;  landscaping,  sod  &
weekly maintenance!
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Massage

Schools

Apprentice Painter/Helper - Some
experience required, ability to
carry a 5-gal pail of paint, climb
ladders & staging, must have D/L &
own transportation, O.T. may be
required, above average pay &
opportunity for long term career,
DFW,  ca l l  Pau l  6 3 6 - 7 7 8 8  f o r
appointment, EOE. KINGS SPA  1574 US Hwy 1,

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

Afraid of NEEDLES???
But still want to be a part of the
healthcare field, working behind
the scenes? Consider training in

Medical Billing and Coding!
Start training now! 866-315-9444

Sanford-Brown Institute
10255 Fortune Parkway, Suite 501

Jacksonville, FL 32256
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C.N.A.'s: Immediate openings in our
Health Center for FT & PT - All

shifts, rotating weekends required,
for experienced, caring C.N.A.'s.

Apply in person or
fax resume to (904) 287-4615

Westminster Woods on
Julington Creek 25 State Road 13

North St. Johns County
   HOME PAINTING Inside & out.
Pressure washing & minor repair. 641-8707

Big Dreams but little education?
Train in: Healthcare, Business,

Computers and Criminal
Security Administration.

No high school diploma or GED
required for most programs. Call UEI

Today! 877-206-1915  thinkuei.com
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Commercial/Industrial Paint Fore-
man – Must be proficient in paint-
ing techniques,  able to travel
within the Southeast U.S., skilled at
managing crews between 2-30
painters, scheduling & material
management, valid driver’s license
& own transportation required, full
time position, good pay & benefit
package, DFWP, call Paul Ash-
man 904 477-1634, EOE

Does your FUTURE have a PULSE?
Maybe training as a CARDIOVAS-

CULAR SONOGRAPHER can
bring your career goals back to

life. Call now to get started!
888-432-2433

Sanford-Brown Institute
10255 Fortune Parkway, Suite 501

Jacksonville, FL 32256

Go inside the operating room.
Train in Surgical Technology!

Call today for more
information. 888-397-8333
Sanford-Brown Institute

10255 Fortune
Parkway, Suite 501

Jacksonville, FL 32256

CAN YOU MAKE PEOPLE SMILE?

High energy, friendly, money
motivated 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

Love animals? Even the little
guys need help. Train for a

career in Veterinary
Technology. Call today to ask
about our classes. 888-371-0333

Sanford-Brown Institute
10255 Fortune

Parkway, Suite 501
Jacksonville, FL 32256

HELP!!
Fortune 500 co has 15 positions avail.

Mgmt opportunities as well.
$500-$1K/wk to start. WE TRAIN!

Call Mr. Williams 904-829-5359Make the family proud
Consider training as a

Medical Assistant!
Call now to get started.

866-315-9444
Sanford-Brown Institute

10255 Fortune Parkway, Suite 501
Jacksonville, FL 32256

  Industrial Trades

Now you can train to become a
nurse! (without spending 4
years in school!) Ask about

our Associate in Science
Degree in Nursing program!

888-371-0333
Sanford-Brown Institute

10255 Fortune
Parkway, Suite 501

Jacksonville, FL 32256

AUTOCAD Engineer: Pump com-
pany needs experienced draftsman

with SolidWorks background,
FARO Arm experience a plus.
401K, health insurance. Fax or

e-mail resume: 904-356-4401,
sales@schurcoslurry.com
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** 15%+ Annual ROI **
Real estate portfolios| built in equity|
 Starting at 38k. | Call 904-654-1801
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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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Appliances

Food  Free ze r  GA  13 . 1  cu
De l uxe ,  e x c .  c ond .  $ 1 0 0 .
771-0819

G E  H o t  P o i n t  t o p
freezer/refrigerator Exc. cond.
$100. 771-0819

Broan 30” Stainless  Steel
Range hood $45.
904-269-1478
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TV/Monitor HD 15” Magnavox
w/remote $40. Digital TV con-
verter $6. Both exc. cond.
268-2482

(4) 17” Tires w/chrome rims.
Good cond. Looks great on
N i s s a n  H o n d a  o r  T o y o t a
$300obo. 904-718-7241

S o l i d  w o o d  A d i r o n d a c k
Rocker,  l ike new $50  obo.
904-608-1484

Round Antique Din. Tbl, 4chrs,
pd  $800 ,  make  o f fer ,  w i l l
finance 912-882-9512

Washer, Dryer Kenmore pair
$400. Stainless steel side by
side Refrigerator Freezer,
almost new $800. 904-505-3484

DIABETIC TEST STRIPS
NEEDED.

I BUY sealed, unexpired boxes.
  Call Mike  (904)712-9015
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Green Couch $250; love seat
$ 2 0 0 ;  l ea ther  couch ,  end
recliners $400. All very good
cond. 904-215-7792

Slightly used True GDM49F
Freezer Self closing glass 2
door, 2 section, 8 shelves,
1.5HP 115/208 230/60, 49cu. ft.

$3275 ea. 904-652-3262

FILL DIRT CHEAP!!!
Call : 416-6459

Twin Captain  Bed w/book
headboard and student desk
$300. 912-576-9573

Boxer  CKC pupp ies  Fawn and
Brindle $500 females 912-253-4206

Ladder Jacks set $100. Wood
lathe w/7” disc w/stand $175.
5 t h  W h e e l  H i t c h  $ 3 7 5 .
904-786-9651/476-7544

Slightly used True GDM72F
Freezer Swing glass door, 3
section,  12 shelves,  1 .5HP
115/208 230/60/1 12.7amp. $4575

ea. 904-652-3262

CHOW CHOW PUPS M/F, CKC Reg.,
CASH ONLY  904-721-5253,  923-7535

W o o d  b d r m  s e t ,  9  drwr
dresser ,  2  n ight  tb ls ,  bed
f rame ,  headbrd  $ 3 5 0obo .
904-608-1484

Ltd Edt.  “Highland Mint”
Football shaped Troy OZ.999
Si lver coin and case Troy
Aikman #8. Brett Favre #4.

(GB). Call 912-573-3526

English Bulldog Pups AKC
Champion lines, all colors avl now.

$1350. 904-635-1386

Electronics

Garage Sale

POMERANIAN PUPS -RARE COLORS,
FROM 5-10LBS, $250-$350. 904-765-1475

Cemetery Plots (2) at Jack-
sonville Memory Gardens in
Orange Pk, Masonic Garden
P l o t  1 6 4  & 1 6 5 .  $ 3 3 0 0 .

904-386-8154

Rottweiler Puppies CKC Reg 8wks,
HC, shots ,  POP, g ir ls  $350 .00
904-998-2180

Apple IPAD 1st Generation,
6 4GB,  3 9  WIFI .  On ly  one
m o n t h  o l d .  $ 6 0 0 .  K i m
850-559-5141

 ST. AUGUSTINE  EXOTIC BIRD
FAIR/MART. SUNDAY, APRIL
3RD, 9A-4P Elks Lodge 1420 A1a
South, St Augustine, FL More Than
1000 Exotic Birds To See And Buy,
Cages, Toys, Food And Much More
Too Much To List.  Adm. $4.00
Under 10 Free 904-315-8401

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, April 2, 8a-2p

SHARP 32” TV $260. Golf bags
beige w/cover $35. Black $25
Clubs $10-$15. Motorcycle hel-
met $15. 904-384-7809

  Estate Sales

Tile Saw. Table, 7”, 3/4 H.P. In
orig. box, never used. Pd $90.
Sacrifice $40. 268-2482

 RV’s & Supplies

Mandarin Huge Sale Fri/Sat 8-12N
12672 & 80 Filly Ct. Day-bed, misc.

WOLF HYBRID PUPS. 
 Beautiful. Shots, wormed, H/C.

POP. $250. Call 904.266.3452

  Sporting Goods

OCEANWAY 11700 Marsh Elder Dr.
Marshwinds sub-div off Alta near
9A.  4/1 & 4/2, 8-12; most items
$1.00, baby, toddler & adult cloth-
ing, electr’s, books, hsehold & more 

`05 FOUR WINDS MAJESTIC Class
C, 23’ MH excellent cond. $19,900
obo Call 904-725-2201 or  904-329-5567

Garden / Lawn

2 0 1 1  H e a r t l a n d  E d g e  2 1 ’
Ultralite. Front Queen, rear
bath, 1-slide. Flatscrn, sur-
round sound, hitch, swaybar

incld. $17K. 904-718-2859

MCDERMOTT COLLECT-
I B L E  P O O L  C U E -Exotic
woods,  leather wrap,  two
shafts. $340. 912-573-3526

Lifesty le  Fi tness  Trainer
Treadmill $200.
904-215-7792
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A NEW QUEEN PT
MATTRESS SET.

STILL IN FACTORY SEALED
PLASTIC. Sacrifice $150. Can

deliver. Appt. only.
904-624-9525

FILL DIRT CHEAP!!!
Call David at: 416-6459
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Yard Machine Riding Mower
38”, 13HP. Great shape $350.
904-616-6008

HARLEY DAVIDSON SLHT - '01.
25,000 miles. Some customizing.
Garage kept.  $9400 f irm. Cal l
904-247-9508

BED. Iron frame, tubular
posts w/lrg brass tops. Very
old, but in great cond. $425.
268-2482
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WANTED:
Comic Books.
Call 904-631-9439

 Honda VTX1300S 2005.
  Black, wndshld, lrg hard lthr bags,

backrest. 6400+ mls. Just serviced.
Runs great! Asking $6000. One
flaw: quarter sized scuff on front
f ende r . . .  mus t  s e e  t h e  p i c s .
8 4 3 - 6 9 7 - 5 4 3 4
timothy.smith.ii@gmail.com

Oak dining table, 48" round
(with 2' leaf is 6')and 6 chairs,
starburst pattern $200.  Oak
corner hutchwith glass doors

top and oak doors bottom $50.  Oak
TV stand $50. Work 542-4540 ext.
507, home 826-3372.

High quality ladies engage-
ment ring 1ct Marquise center
stone +.21cts. Additional dia-
monds. Appr. $7200. Sell $2600.

904-220-9276

Recliner Swivels Rocks suede
$195. Couch $195. Rolltop desk
w/chair $295. All like new. Tal-
bes $100. 904-874-6814

Harley Davidson 2000 Deuce. 1
o w n e r  1 3 K m i ’ s ,  $ 3 0 0 0  i n
upgrades. $11,500. 912-573-3526
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2009 Black Kawasaki Ninga
250 .  L ike  New.  2100+ mi .
Garage Kept. $3800. Contact:
904-642-3049

2001 Harley 883 Sportster Low-
ering kit, cust. paint job, bags,
windshield, gar. kept, lo mi’s,
$3800. 912-674-3236

Harley Davidson 1987 fxrs
1340cc 33Kmiles, new tires,
battery. Lots of extras. Gar.
kept. $5800obo. 904-821-1550

Harley V-Rod 2003 100th Anniv.
Edt. Only 3000mi, like new,
extras, $7500obo. 904-264-1001
or 349-5573

2003 Suzuki SV1000s Sportbike,
l ow  m i ’ s ,  l o t s  o f  e x t ra s ,
$3500obo. Call 904-882-1202

2007 Harley Low Rider $9500.
Black w/Windshield & Cust.
Seat. Current maint., gar.
kept, no scrachtes, no prob-

lems. Pict’s provided via phone
upon request. 904-542-3249

Harley Davidson Heritage
Soft-tail 1450cc, exc. cond.,
m a n y  e x t r a s ,  2 0 0 4  $ 1 4 K .
D:904-790-4234. E:904-536-5788
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BMW 325E ‘86 Great car for BMW
lover! Must See! $2500 obo  504-1818

  Automobiles
 1 9 7 3  M e r c u r y    C o u g a r
351eng.,  al l  orig. Make an
offer. William 904-772-1041

BMW 530i  2001 Jet Black w/tan
leather 73,000 miles, alloy wheels,
automatic steptronic trans, CD,
Xenon l ights,  Good condit ion,
n o  p r o b l e m s  a s k i n g  $ 1 0 , 2 5 0
Call Bob 904-233-7986

For Straight Talk
& No Games
Come See

STYXX JENKINS

NIMNICHT CHEVY
1550 CASSAT AVE
Cell: 904-470-9224
Bus: 904-387-4041
Bring In This Ad
For Extra Savings

Ch ina  C l o se t - l i gh t ed  2pc
American Martinsville gerobe
filagree over glass drs, genu-
ine wood, exc. cond. $295.

904-220-7886

M i t s u b i s h i  E c l i p s e  GS
conver t . ,  2 008 ,  b lk ,  lded ,
50kmi, warr. incl.  $12,995.
904-220-7886

2008 SCION TC (BLACK) 32K
mi’s. EXCELLENT CONDI-

TION $12,800. 904-576-2148

1999 Chevy Tracker new radia-
tor battery, tires needed, eng.
works. $500. 912-674-3236

1973 MERCURY  COUGAR-
351 eng. All orig., runs. Make
a n  o f f e r .  C a l l  W i l l i a m
904-314-3622

1990 Isuzu Impulse runs good,
rare find last one in Fl. on the
road $1500. E: 904-536-5788

Mercury Grand Marquis LS
‘96, 38kmi’s, driven only in
town miles by Senior Citizen
$ 5 9 0 0 .  U n b e l i e v a b l e .

904-874-6814

  Toyota Corolla 2006 4Door Loaded
Auto Trans Excellent Condition
144K  $8500.  Call 704-770-1491
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JEEP WRANGLER SPORT ‘06
H D  Top, 6cyl 6spd, 32K mi,
loaded mint. $15,500 912-576-1462

LEXUS RX300 2002
$11,900 Exc. cond.
94kmi’s.   264-6364

  Automobiles

B. LANGSTON - SAN MARCO PROPER
Antq, classic and modern furn.

High-end glass & porcelain. Jewelry,
watches, old books & toys. Silver,

coins & clocks. 1515 Atlantic Blvd.
corner of Atl & Hendricks. Wed 5-7,

Thur/Fri/Sat 9-4. www.blangston.com  

FORD RANGER XLT Ext.
cab. ‘94, AT, ST/PB Trans.
196kmi, exc. working truck.
904-505-7455

Adj. beds (2) twin extra long,
doubles as king size beds.
Head, foot elevated, massage
therapy, exc cond. $500 both or

$300ea. 904-542-2732



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

�


	033111-z-001-MM-MayportMi
	033111-z-002-MM-MayportMi
	033111-z-003-MM-MayportMi
	033111-z-004-MM-MayportMi
	033111-z-005-MM-MayportMi
	033111-z-006-MM-MayportMi
	033111-z-007-MM-MayportMi
	033111-z-008-MM-MayportMi
	033111-z-009-MM-MayportMi
	033111-z-010-MM-MayportMi
	033111-z-011-MM-MayportMi
	033111-z-012-MM-MayportMi
	033111-z-013-MM-MayportMi
	033111-z-014-MM-MayportMi
	033111-z-015-MM-MayportMi
	033111-z-016-MM-MayportMi
	033111-z-017-MM-MayportMi
	033111-z-018-MM-MayportMi
	033111-z-019-MM-MayportMi
	033111-z-020-MM-MayportMi
	033111-z-021-MM-MayportMi
	033111-Z-22-MM-MayPort_
	033111-Z-23-MM-MayPort_
	033111-Z-24-MM-MayPort_

