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Mayport Tees Up With CPO Selectees

-Photos by Paige Gnann
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DeCA public affairs specialist
����� ��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����������������������

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

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

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

By Kay Blakley
DeCA home economist
��� ����� �����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
�� ������ ������� �����

������
� � � � � � � � � � � � ��

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

������
�� ���������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

�



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

�

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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Southside 2br/2ba, newly updated
kitchen/baths, w/d, covered patio,

quiet, gated, pools, dock, off Beach
Blvd. near Parental Home Rd.

8 mins to Towncenter $795mo. depos-
its depends on credit,  water/ sewer

incl. 1 small pet ok 904-728-8765

RENT TO OWN
Beautiful New Manufactured Homes

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

NORTHSIDE-  RENT TO OWN
EXTRA CLEAN 2 & 3 BDRMS.

PRIVATE FENCED LOTS-
SCHOOL, NO PETS FOR 3 MOS,

RENT FOR 3 MOS. TO
QUALIFY NOTHING DOWN
$500 MO. $200 DEP. 838-4183

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288
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WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A,

water included $525/mo
 Call 904-403-7293
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 Best  Kept  Secret  In St .  Johns
County. Move in condition of lovely
3Br, 2 1/2 Ba two story.  Hardwood/
ceramic front down, carpet up.
Bonus rm could be 4th bedrm. In
ground pool, lush foliage for added
privacy, terrace connecting front
and back.  Many upgrades, lowest
HOA dues $295/yr. $308,000. Can
give speedy occupancy. 904-825-4852

EAST ARLINGTON Nice 2/2.5 TH,
CH&A, W/D hkup, 1830 Willowood

Dr. $750 mo $700 dep. Call 545-0445 

NORTHSIDE
 LARGE FENCED LOT

 ALL HOOKUPS READY,
WATER/SEPTIC FURN.,

SCHOOL $300mo.$200 dep.838-4183

���������

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

ORANGE PARK
3br/1.5ba home near mall
 ceramic tile through out,

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

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

���������

Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, available 9/1, Call for
appointment.  904-449-4031 FSBO

���������������������

PCS- 4/2, fpl, garden tub, new
mircowave+stove, shed, quiet

Marsh Cove, minutes from
Kings Bay $1200m. 912-674-1774

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

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

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

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
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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

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

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

Atlantic Beach- Room for Rent,
Drug free. Call Mike 904-613-4434
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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

      JACKSONVILLE
ARLINGWOOD- 4/2 (pool), avail now--$1200.00/month
COBBLESTONE- 3/2 avail 9/20--$1195/month
COLONIAL POINT-- 2/2.5 avail now-- $850month
LOVEGROVE ACRES-  4/2.5, 2 car gar, lawn service included,
avail now --$1430/month
SEASONS AT MILL COVE- 2/2.5 avail 9/25--$850/month
SAIL COVE AT TOWN CENTER- 2/2 gated avail now $975/mo
WATERLEAF-5/3, available now-- $1795/month
HAYDEN LAKES- 3/2 avail 10/20 $1100/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)

Arlington-SUPER CONVENIENT
To Mayport via Wonderwood.

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

Pan Am Mini Storage
2383 Mayport Rd, Atlantic Beach,

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

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

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

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

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

WESTSIDE-
Nice 2BR apt. off 103rd, ch&a,

water incld, conv loc. No app fee!
 Call after 3pm, Specials 262-6021  
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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.
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YACHTS BIG & SMALL New and
Used at Lambs Yacht Center.
www.marinemaxjacksonville.com
904-384-3113

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

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

  Life
   Care
    Center
   of Orange Park

Now Hiring:
 

! RN Unit Manager w/exp.
In Long Term Care/ SNF
Dietary Aide PT.
 

Apply at:
2145 Kingsley Ave.

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

2008 Bayliner BR205.  Great
boat with low hours.  We don't
have the time to enjoy it like it

needs to be.  Average retail over
25,000.  Call today to see in person.
$19,500 OBO.  Call 904-214-6255

FOR SALE-2 Highback Bar
stools exc. cond. $60.00 for the
pair. 904-962-2839

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.
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‘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

LAWN TRACTOR 38” cut 13hp
runs great. Moving. Must sell
fast. $350. CASH. 904-882-6047
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Corvette ZO6 - 2004 - LeMans
Commemorative - Estate Sale
- 6,000 miles - 6 speed -superb
condition. $28K.  Call Walt 912

674-9584

1000 CERAMIC MOLDS $1.00
each. Many vintage for all
occasions. 912-674-3025

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

�����

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

Scanner $25. 904-476-7544/786-9651

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)

SALES PERSON- Used Auto Part
Sales, E-mail resume to

sales@allthetimeauto.com

BIRD CAGE-Large Stainless Steel
Round Bird Cage - In good condi-
tion.  $100.00.  573-9344 or 762-5998.
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1968 Chevrolet Corvette Profession-
ally restored Appraised $57K ask-
ing $46,500.  CJLinds@bellsouth.net

          PAINTING SERVICES
 Int & Ext Painting, Wallpaper and Pop-

corn Removal, FREE Est.  904-866-9490

Mason & Hamlin Grand Piano
$10,000 call 904-285-9056
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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
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‘98 Mitsubishi Mirage, 2dr,
cold air, runs great, perfect
for student. $1800. 912-467-3376
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Chrysler Sebring 2008 for sale!
4 dr sedan.  <50,000 miles.
Wonderful car with regular

maintenance performed.  Excel-
lent condition. $10,199  or best offer.
Call 912-576-5287.  Pictures avail.

BORDER COLLIES 2f 1m 14wks
Shots current $225.  904-716-2700

  Boston Terriers, Mini Schnauzers
& Toy Aussies   912-422-3982

www.walkerkennel.com

������������������������

Cavalier King Charles spaniel pups,
Fl hlth crt $600. 904-887-0013

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

Eng Cock Span 2M 1F pets/rtvrs
shots/worm AKC $500 904-759-8900

Cosmotology Station for Rent
904-249-2254

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

11 month old Amana washer &
dryer.  Both work great &
haven ' t  been  used  much .

Hoses come w/washer. Moved to
apt so we need to sell ours.  Asking
$250ea. or $400 for both.  Washer &
dryer are located in storage in
downtown Jacksonville. Cell: 361
945 8233

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

PERSIAN KITTENS CFA - Black,
Black & White   $100.   904-724-9620

Tiny Tot male Rat Ter. Pups, 4-6 lbs full
grown $1000 taking depo. 352-495-2828

2003 Pontiac Grand Am GTII
low mi’s, looks & runs great,
fully loaded, lthr, moonroof,

$4500obo. 904-536-5386. Beautiful car

YORKIE PUPPY AKC. Born 6/5/11
m i c r o c h i p p e d .  A l l  r e c o r d s .
$500 cash (904)284-8055

FORD RANGER XLT 2005 Full size,
138,000 miles, new tires, good AC &
radio, clean interior, center con-
sole,  2 built-in side boxes behind
seats,  good mechanical condition,
includes A.R.E. topper with alumi-
num top rack and 2 bed length
work boxes with keys lock, $5,500.
Available to view on 9/12/11. Call
Winston at 904-571-1050
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Whirlpool Washer & Dryer
Works flawlessly.  $200 obo
All inquiries welcome.
812-320-7716
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 Chrysler Town &
Country 2010

Wheelchair Van
with 10 inch lowered floor;
Wheelchair ramp and Sys-
tem tie downs. For more
info call Shawn 727-492-1630

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

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

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

Certified/ Registered Medical
Assistant or Corpsman:

F/T @ Naval Branch Health Clinic
Mayport.  Accredited MA Program

(ABHES/CAAHEP) or Military
Equivalent, One year exp. and
US Citizenship req.  Great PTO/

Compensation plan. E-mail
laurie.vibberts@catalystpsi.com

            or Call 571-299-8766.
                    Text 13900918
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