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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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���������ATLANTIC BEACH

/ MAYPORT
 1129 Sebago Ave. South.

Nice 3/2  All new, fenced yard,
patio. $1150mo. 612-8868

MANDARIN - Immaculate Beauty
4br / 2.5ba,  3 car garage,

split bedrm, family room w/wetbar,
fenced yard, indoor laundry room,

MANY, MANY EXTRAS.
11650 Sparkleberry Lane, 32223

$1785mo+dep. Avail 6/15. 904-759-9314
�������

����������������������ORANGE PARK/ARGYLE AREA
3br/2ba, 2 car garage, fireplace,
cathedral ceilings, jacuzzi, sprin-
kler sys, privacy fenced back yrd
$1200 mo. Cross Timber sub-div.

  8272 Hamden Rd. W. 904-716-7766

I was involved in a motor-
cycle accident at Franklin
gate on Wednesday 11 May
2011 at 0720 and the person

that caused the accident fled the
scene. If anyone witnessed the
accident I could greatly use their
help if they are willing to make a
statement it would be most appre-
ciated. I know that several people
witnessed the accident because
they stopped and offered assis-
tance and made sure I was OK, to
all of them thank you. 912-573-6998

ORANGE PARK
4/2 near mall w/ garage,

wood floors throughout, fenced
yd, GREAT NEIGHBORHOOD,

excellent schools. $875mo. + dep.
Call 904-287-9760

SHERWOOD - 3BR/1BA CH&A,
Utility room w/d hookup
HUD ok, near bus route.

 $750mo + dep.
Call 904-672-5337 /  219-3902
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BAXLEY Ga., Beautiful 1540sf 
2BR 1.5BA home completely
remodeled in 2005 - located on
ALTAMAHA RIVER -  Kitchen
has all appliances. Home on 2
lots w/deep well water, boat shel-
ter, fish cleaning hse, shop, barn,
den w/frplc over looks river. Pri-
vate stairway to water. Public
boat ramp approx. 1 mile from hse
$150K 912-367-5915 or 912-240-0649

PCS 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

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"

�������

   LAND FOR SALE 82.3 ACRES
 Pierce County. Large pond with

high drivable dame. Approx 50
acres of Long Leaf Pines. Electric
power on site, LOTS OF DEER &
TURKEY. Will sell 10ac tracks or
larger. Owner will finance. Call cell
904-753-1846 or home 904-261-0339

 WESTSIDE-  3br/1.5ba,
Den, upgraded 4 years ago,

$850mo + $800dep.
Please Call 904-786-3928

40 Hr. Class D Security Course $89.99
LIC DS1100004.  Concealed Weapon

Class $45 LIC K1000125
Lock & Load (904) 253-7934

 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

�������

 MAKE OFFER

Atlantic Beach- 1739 Live Oak Lane,
4br, 3 full BA, 2 half BA, 2 FP,
3100sf, screened lanai/ bar/ hot tub,
unique pool, huge lot. Reduced To
$699K Broker/owner. 904-249-0781

������������������

PCS ORDERS-2001 MOBILE
H O M E  F O R  R E N T  -  $550
Monthly.  900 SQ.FT, 2 Bed-
room/2 Bath.  Very Good Con-

dition. Located 2 miles from NS
Mayport, in a very clean and safe
Park. Includes: All appliances,
Heat/Air Conditioning, Trash Col-
lection, Sewer & Water.  Perfect
for a young family or GEO Bach-
elor(s).  For more information con-
tact Joyce at (904) 242-9404.

������������
�����������

Home 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"

  $650 PER MTH. LARGE 3bd/2ba
E-Z Qualify call 904-695-0020

 WESTSIDE - 

  $1 FIRST MONTHS RENT
NO APP. FEE!  2 & 3 BDRMS

 CALL 904-695-2255

 Westside - THIS WEEKEND ONLY

������������������

�������������Southside Mobile Home with
Land for Sale. Clean 2br/2ba
fenced yard, walk Memorial
Hospital $650mo. 904-733-2155

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

Call 904-334-2778 or  860-4852

We Finance ALL CREDIT
 ONLY 1 AVAIL. call 904-781-0441

WESTSIDE - HUGE 4bdrm/2bath
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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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 Westside Small & Large 1 Br Apts
mostly furn.,  incls utils, cable

$150., $160. & $185 week + $500 dep.
AND

 Lrg 2br Apts washer/dryer incl’d.
covered deck fenced yard. $550 or

$575mo + $575 dep.  904-695-1412

����������������������

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

near Twn &Ctry Shop Ctr 904-745-0450
Clean, convenient & affordable, HURRY

Northside - PALAFOX GARDENS
2 bedroom  1 bath

  AIR CONDITIONING 
Rent: $270.00   Sec dep:  $250.00

Burbridge Realty 354-6646.

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

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

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

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

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

������������

Southside 2/2, new kit/baths, large
rooms, w/d, covered patio, quiet,
gated, pools, dock, great location,

near St. Johns Town Center $795mo
w/ low sec dep, water/sewer incl, 1
small pet ok, dial a.c. 904-728-8765

 FEDEX GROUND ROUTE FOR
SALE. Be your own boss, great for
investors or owner operators, Fedex
Ground route for sale, only 10 miles
from hub, comes with a well main-
ta ined Freight l iner  truck 2004
(138000 miles). Route grossed $88.000
last year, ($80.000 net) could've
grossed more if I wanted to and
business is still growing. In order to
be qualified by FEDEX you must
have a clean driver's license (any
type) and some experience. Asking
only $80.000, hurry, this goes fast!!
Call Harry 904-469-3081

Financial Freedom Fast!
www.lovethatcashnow.com

904-404-7271

    BEACHES
NORTHPOINT- 2/1 apt. avail now- $550.00/month
   JACKSONVILLE
ARLINGTON HILLS- 3/2 1 car gar. avail 6/20, $825.00/month
ASHTON PARK- townhome, 2/2 1 car gar, avail 6/20- $975month
SPRING BROOK- 4/3, 2 car gar.avail 6/20- $1550.00/month
ARLINGWOOD- 4/2 (pool), avail 8/20--$1200.00/month
COBBLESTONE- 3/2, available 6/1--$1250.00/month
LOVEGROVE ACRES-  4/2.5, 2 car gar, lawn service included,
avail 8/20 --$1430.00/month
WYNNFIELD LAKES- 4/2, 2 car gar, avail 4/20--$1495.00/month
LAKEWOOD- 3/1.5, very nice, 1470sf, avail 7/1--$1095/month
WATERLEAF- 4/2, 2 car gar avail 7/20 $1395/month
EAGLES HAMMOCK- 4/3, 2 car gar 2260sf, avail 6/20- $1450/mo

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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HSKP Supervisor 
FT for "working supervisor" in

active retirement community; over-
see work activities for cleaning

personnel.  Must have prior super-
visory experience in related field,
excellent work history and refer-
ences; healthcare background

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

Westminster Woods
on Julington Creek
25 State Road 13

St. Johns, FL

Newborn Photographer
Work with babies and excited fami-

lies! Our365 is seeking an ener-
getic person with sales or photog-
raphy experience to take photos of

newborns at Jacksonville Area
Hospitals. Part-time. Apply online
at www.our365.com/opportunities.

��������������
We will beat any written estimate on

new systems & repairs by 10%.  904-
 588-5222  padgettsair.com~CAC1814887

����������

�����������������

Child 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

Satellite Installers Needed ASAP!!
  Steady work for Technicians with
  Min Dish Network EXP./ Truck or

Van. Clean Background and DMV.
Weekly Pay W/bonus. Call Joe or
Brian  877-543-9540

Advance Your Career at
Harts Harbor Health Care Center!

Become a part of our professional Team Today
Now is an exciting time to be a part of Harts

Harbor Health Care Center!
We're expanding our team of healthcare profes-

sionals and we currently
have career opportunities available for the

 following positions:
Business Office Manager

             Maintenance Asst

We are seeking Individuals with:
* Strong Team and Leadership Skills

*Long-term Care Experience preferred
   EEO

Please apply at Harts Harbor Health Care
11565 Harts Road

Jacksonville, Fl  32218
(904)751-1834

����������

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

Double oven white $1200 & white 42"
cabinets lots $2800. 904-230-8647

Refrigerator S/S $800.  Microwave/
S/S $400. Buy now! obo! 904-230-8647

Broan 30” Stainless  Steel
Range hood $45.
904-269-1478
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Military Field Jacket. Black
w/hood & removable liner.
New, lrg $25.   352-586-7126
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T-Mobile Web connect USB Jet
K i t  s t i c k - u s e d .  $ 5 0  o b o .
724-575-0560

T-Mobile Web connect USB
Laptop stick Broadban $80 obo.
used. 724-575-0560
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TV/Monitor HD 15” Magnavox
w/converter & access. Works
great $35.  268-2482
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BED. Iron frame, tubular
posts w/lrg brass tops. Very
old, but in great cond. $425.
268-2482
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Garage Sale 3536 Westover
O.P. 32003. 16/17, 18 June 0800

1pm Plants, home decor,
clothes. All must go. 264-2848

San Marco 1737 Naldo Ave. Corner
of Landon Ave. 386 mens med. size
shirts bus. & short sleeved all dry
cleaned Sat. 6/18 & Sun 6/19.  9a-3p.  

 SOUTHSIDE Estate Sale House Full
9732 Fawnbrook Dr. off Southside
Blvd. between Butler & Baymead-
ows.  Thurs. & Fri. 9am-4pm.
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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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High quality Ladies Engage-
ment Ring 1ct. Marquise cen-
ter stone +.21 cts. Addt’l dia-
monds appraised $7200. Sell

$2600. 904-220-9276
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DIABETIC TEST STRIPS
needed. Call Mike (904)712-9015

 JEEP CHEROKEE SPORT `98 - Ice
cold AC, Reliable, 4.0 195HP in-line,

 Great cond.  $3,800 obo. 904-616-3271

MOVING SALE:  Washer ,
dryer, microwave, oriental
dresser, futon, bed, small tbl,
fridge, ent. ctr, 882-3026

Cemetery Plots, Jacksonville
Memorial Gardens, Orange Pk
plot 164 and 165. $2000 each
take both for $3500. 386-8154

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

Walker. 4 wheels, rakes, seat.
Folds for storage. Used 2 days.
Pd $110 .  Asking on ly  $50 .
904-268-2482

Sharper Image Ionic Breeze
Quadra Air Purifier, works
like new, quiet operation, $50.
904-508-2163

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. $25.  904-268-2482

Box  spr ings .  Queen  s i ze .
Stearns & Foster brand. Less
than 2 yrs old. 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
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Bowflex Blaze Home Gym,
like new, free local delivery
and set-up. $400. 629-6892

Like new Ol imar Golf  Set
Driver 3 Wood Hybrids 4 and 5
Irons, 6 Thru PW $95.00. Call
904-778-9167

Like new Ol imar Golf  Set
Driver 3 Wood Hybrids 4 and 5
Irons, 6 Thru PW $95.00. Call
904-778-9167
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Brittany Pups Males $400 & females
$500.  229-868-8382 McRae, Ga.

English Bulldog Pups 13 weeks
Fawn/White  $1200.00  386-698-1050

 Labs AKC Health cert guaranteed
 1  yr  $ 250  6  ava i l  8 5 0 - 4 64 - 8 089

www.flatwoodskennels.com

Morkie Pups Cute & Cuddly. 2 boys
left, ready now. $399. 904-377-3855
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‘06 Keystone Toy Hauler 23’6ft
Camper ,  A /C ,  heat ,  f resh
water tank, 50-gal tank, slps 8.

$16,900. Call 542-2326

1988 Class C Escaper with 8-ft
boat 3HP motor. Boat carried
on back. Take to Key West

winters 585-766-5013

2008 Fleetwood Niagara Popup
Camper A/C,  2  k ing beds,
m i c r o / s t o v e / o v e n / g r i l l ,

Shower/toilet, slideout, + more.
$ 1 2 , 0 0 0 .  Ca l l  2 4 0 - 3 9 3 - 3 4 4 3  Or
904-269-9994

RV Winnebago View ‘08, 24J,
3000mi’s, price nego., moving,
serious offers only. Asking

$5500. Call 9004-221-2030/704-3742

VW Sand rail 4 seater- rebel rolling
chassis, on mag wheels, as is $950
may obo. 386-684-4228. 386-546-5838.
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DUCATI 2007  - 1000cc, ST3,
FAST, ideal red w/bags.
$6150.  Call 904-382-2239

Harley-Davidson 2007 Electra
-Glide  Standard. Near showroom
condition. 1,605 original miles.
Original owner. Bike has been 100%
garage kept and well-maintained.
Pacific blue metallic, factory secu-
rity system, cover, back rests for
rider and passenger, luggage rack.
New battery. Will include helmet.
$14,900.00 or best offer. Please call
(904) 289-1776. If no answer please
leave message.

2005 Custom Chrome Nemesis.
Less than 6700mi’s. Email:
hansenkevin@bellsouth.net or
call 904-451-7069. Pix avl. $6900

H.D. ‘87 FXRS 1340cc, 33K
mi’s, new tires, battery, carb.,
extras, gar. kept. $5800obo.
904-821-1550

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

CALL 912-322-8258.

‘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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1965 FORD RANCHERO- 6cyl, extra
parts, needs floor board. As is $950
may o.b.o. 386-684-4228/386-546-5838

�����������

2004 Nissan Armada, 117k
miles, gold, leather seats, dvd
system, tow package, brand

new tires, Asking Price: $13,500
Call 972-369-9503/469-667-8613

‘75 VW - Most parts, have title,
needs body/engine work. $550 as is.
386-684-4228/386-546-5838

‘06 Hyundai Sonata V6, great
deal only $5500. 127k runs &
looks outstanding 904-536-5386

VW SAND RAIL- 2 seats, no motor.
A s  i s  $ 6 5 0  o r  m a y  o . b . o ,
386-684-4228/386-546-5838

VW SAND RAIL- 1 seater, full roll
cage, tow bar, w/motor, needs
work.  As is  $950or may o.b.o.
386-684-4228/386-546-5838
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‘00 FORD RANGER Ext. cab,
76k orig. mi’s, exc. working
cond .  3 . 0L ,  V -6 ,  co ld  a i r ,
$5900obo. 264-0969

Sales

IMMEDIATE OPENINGS FOR NEW LOCATIONS
Looking for motivated and energetic Sales Professionals for Jacksonville
and surrounding areas. Florida's fastest growing mattress company.
Experience preferred, but not necessary. Great income potential with
opportunity to earn up to 10% on written sales plus bonuses.

Email resume to
mattress1training@yahoo.com

or fax to 904-738-8685
EOE / DFWP
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