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By MC2 
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WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

Intracoastal W. 3/2 Wifi/HBO/SHO/
CNMAX. Hot-tub, sauna, extra liv-
ing/office area, quiet cul-de-sac,
$150wk.  904-444-3846/904-551-7503

Four Plex - My Loss Your Gain.
CB two story 3000 sf bldg.

Two bedrooms one bath, 750 sf ea unit.
Roof 4 yrs old. Must move out of state

Ride by 2031 W. 9th St. (N Jax)
Call for preview.

904-545-3768. FIRST $42,900.

Linda’s Day Care O.P. Infant -
school age. DCF cert., First
Aid, CPR. VPK. 904-278-8780

Wests ide -Normandy  Now
Enrolling SATURDAY CHILD
C A R E ! ! !  $ 2 5  A l l  A g e s
Included...No contract! Pay As

You Go! Breakfast, Lunch & Snack
provided for 2yrs. & older! We are
here to serve you! New Dimension
Christian E.E.P. Lic#C04DU0832

5505 Normandy Blvd., 32205 Mrs.
Mosby (904)683-9647

��������������������
WESTSIDE

2/1 CH&A Clean, quiet in
country setting, washer/dryer

hookup, water included.
 $475MO. 904 -783 -0288

������������������
Pan Am Mini Storage

2383 Mayport Rd, Atlantic Beach,
FL 32233, 241-2300,

Low Rates, Free Month!
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����������BIPLANE
WILL TRADE FOR REAL ESTATE

Pitts S-1-C RAGWING SPECIAL
Beautifully painted Blue & White

only 26 hrs total. In brand new cond.
$49,900.  Call 904-813-9264  

���������������������
For Sale:  St. Johns County 4 COP Liquor

License Contact Jim Barta 912-634-6500 Enrollment at 1:30pm 8/21 at
UNF Coggin Business Bldg $42.

Age 5 & older and all
 background are welcome.

For more info, pls contact Ms. Chou
chineseschoolprincipal@gmail.com

************************************
CONDO-Mayport 2 Large bedrooms
1 1⁄2 baths  including refrigerator w/ ice

maker, dishwasher, washer & dryer,
separate dining area, fireplace in living

room, newly carpeted (sorry NO DOGS)
fresh and clean. Includes pool,

additional outside locked storage facility.
$750/Mo. One year lease, deposit and
references required. Call 273-8494

9am-3:00pm days.Call 716-2442 Eves
*************************************
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��������������������PCS ORDERS - 3/2 DWMH
Admiral’s Walk. 1450sf, split
plan, screend porch, walk to
Nex! Darlene 904-372-0330.

Asking $15,000.
650,620 HOURS

�ank You!

Besides protecting our country, 
military personnel stationed in our 

communities donated 650,620 hours 
of volunteer service in Northeast 

Florida and Southeast Georgia last 
year. �eir time was given to community 

organizations, church groups, youth 
activities, scouting and more.

��������� SOUTHSIDE
 Il Villagio Condo 2 br/2.5 ba
 $1000mo. Gated community

off Touchton Road.
 Upgraded kitchen, screen porch.
Call 904-207-0979 OR 904-415-4449

 VA $100 Move In - All Area Homes
Eight Homes To Choose From!
757-3581  www.lowmovein.com

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

100X600 LOT IN GREEN COVE
Located in the Downtown

area. Deep navigable water
with dock, city water and

sewer.  $119,900. 904-813-9264 

Charming 3/1 in historic Avon-
dale, just minutes to the base.
Walk to shops and restaurants.
Hdwd floors, W/D, great deck

on corner lot of quaint street.
Pets OK. $1000 mth. (904)891-1059

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

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.

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 used. Paid

$650. Sell for $525. 268-2482

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

Paint - Carpentry - Siding - Roofs
 Tile - Bath - Kitchen & Much More!

Call Matt Now! (904) 229-7455
Callahan 2280 sq ft 4/2 Lv. Rm. Den

F.place Morn. Room with Dream
Kitchen bui l t  in  ‘03  on 2  acres
shaded lot $89K takes all will con-
sider owner fin $780/mo 904-589-9585 

TV/Monitor H.D. 17” Toshiba
tilt screen. Plays DVD/Music
CDs $40. Converter box $10.

Works great. 904-268-2482
�������

DOUBLE WIDE TRAILER
2br/2br Beautiful location on
water, many upgrades.
            Call 904-400-9780.

Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, avail 8/15,  $1,490/ mo
+ dep. Call for appt.  904-449-4031

V A C U U M  C L E A N E R .
Upright. Riccar brand. U.S.
made. Powerful, lightweight,

HEPA Filteration. Long cord. Ser-
viced. Super cond. $195. 904-268-2482

KINGS SPA 904-217-4544
1574 US HWY 1 S 32084

BEST IN ST AUGUSTINE MM25553��������������������

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

Call 904-695-1412

Middleburg 2006 sqft, 5/3 home built in
‘06, 2 acres, shade trees, Liv. Rm.,
Den, F’place,  dream kitchen pkg,
ready for occupancy. $89K consider
owner finance at $650/mo 904-589-9585 

NORTHSIDE
Victoria Lakes 3br/2ba + office,
new floors through out, approx.
1800sf, $1200/mo+1st mo/security
deposit. Call 828-550-2430NEW MOBILE HOMES

AROUND $800 MONTH
Payment includes lot rent

Used singles /doubles
Great Locations near Beaches!

Quick Easy Credit
 904 955 9413

���������������������� O r a n g e  P a r k  T o w n h o u s e
3br/2.5ba, washer/dryer, new
flooring & paint,  comm pool
$850mo includes water. + $850
security deposit  call 305-282-2103

 ARLINGTON ADOBE APTS - 1Br $455.
2BR SPECIAL $650. Near Town &

Country Shopping Center 904-745-0450
RENT TO OWN

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

Call 877-232-1465

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

ORANGE PARK/GREEN CV SPRG
5 big bdrms/3 full baths, on

cul-de sac 3000sf w/amazing kitchen,
covered patio. Available now.
Lake Asbury A Rated Schools.

Easy commute to NAS Jax.
$1,599. with Early rent rebate.

E-Z credit. 410-526-6111

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

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

�������������
MOVIE EXTRAS

Earn up to $250/ day to stand in the
background of major film

 productions. All looks needed.
Exp. not req’d. Call 877-571-1177

PCS’g FOR RENT
Westside 10mi’s NAS

Rickered 3/2, 2car gar, 1800sf,
all brick 1story

904-908-8844.    $950m.

LENDER OWNED
LOTS FOR SALE

 Gated community w/access to St.
Marys River. Off US-1 in south GA.
Just over the state line. Lot sizes
from 1 to 16 acres. Priced from
$16,000. Will finance. (904)519-9545
or  lsilverfield@bellsouth.net 

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

water included $550/mo
 Call 904-403-7293 �����

PCS’g FOR RENT
MANADARIN 4BR, 2BA,

2 car garage, fenced yard, w/d,
1 story, 3yr old house

$1900 includes yard maintenance.
Call Karen (407)925-5316 or
flanagankaren@yahoo.com

    BEACHES
AQUATIC GARDENS- 2/2 $ avail 7/6 $795month
ATLANTIC BEACH- Orchid Street 3/2 avail 8/15 $850month
   JACKSONVILLE
ARLINGWOOD- 4/2 (pool), avail 8/20--$1200.00/month
DAY BREAK WOODS- 3/2 available 8/20-- $1075/month
DAYBREAK WOODS- 4/2.5 available 8/5--$1295/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 now-$1025/month
FORT CAROLINE LAKES-  3/2, 1 car garage, avail now $925/m
SAIL COVE AT TOWN CENTER- 2/2 gated avail now $1050/mo
INDIAN SPRINGS- 4/3, avail 8/15 $1550/month
WATERLEAF-5/3, available now-- $1850/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)

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

Westside 5939 Pueblo Ct., 4/2
$900/mo. w/garage. Option

to buy! 904-616-6024, or
904-755-7787

������������������
��������������

 MARIETTA 2005 Fleetwood 28x80,
4/3 on Landscaped 1⁄2 Acre lot

walking distance to schools will
consider owner financing at

$375/mo. 904-589-9585

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

 588-5222  bestacjax.com~CAC1814887

��������� ����������

WANTED Roommates close to
Mayport NavSta. W/D, furnished
room,  $450.00mo. + 1/2 utilities.
Call 904-221-0058 Kernan Blvd.

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
904-751-9149
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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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