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WINDSOR  PARK OFFICE CONDO
JTB & Hodges 5 offices lrg reception,

Cust inter. $1600/mo 904-655-5990

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
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Orange Park / Middleburg
Off 220 & Blanding 3br/2ba open

floor plan, garage, tiled, like new
appliances, fenced yard. $900mo.
2624 Pinewood Blvd S 904-731-1599

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

���������������������� 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!

 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

WESTSIDE Handyman Special
RTO, duplex 3/1 available, + 2/1,
3 quarters fncd, 2222 W. 2nd St.
32209 $492 +nego. option to buy!

904-786-3142 or 379-8188

������������������
 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

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

�������������

WESTSIDE
3BR/2BA LRG LR & DR COMBO

new kitchen and baths, great
neighborhood 7458 Proxima Rd.

$895mo.  904-716-7766

24.37 ACRES
Baker County- hi/dry.

Call for more info
904-264-1761

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

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

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.

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
3rd party financing available wac
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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

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

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

RENT TO OWN
Beautiful New Manufactured Homes

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

������������
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NORTHSIDE
 LARGE FENCED LOT

 ALL HOOKUPS READY,
WATER/SEPTIC FURN.,

SCHOOL $300mo. NO dep.838-4183

SAN MARCO -  superior modern studio
vaulted all tile deluxe kit and bth patio
paved pkg  $695.  904-737-8194,  616-3367

����������������������

�������������

ARLINGTON Adobe Apts - 1 Br $455,
2BR  $655. Call   904-745-0450

Near Town & Country Shop Center

 MAYPORT off Florida Blvd. Quiet
s ingle family with pool  share
kitchen. REF $430/mo Jan 242-0411

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

��������������������

Pan Am Mini Storage
2383 Mayport Rd, Atlantic Beach,

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

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

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

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.

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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WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A, water incl.
$525/mo- 2/1 mob. hm $500mo

 Call 904-403-7293

�������������� WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288
LOST IPOD Touch In Subase

housing 8/28/11. Dropped out of
grandson’s pocket. Reward if

found. 904-573-9308

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

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

 $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 Fleming Island 4/3 -great room-3cg.

scrnd in lanai-fncd yd, near good
schools-conv. to all shops Avail.
beginning Dec. $1600m. 904-269-0457
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Fleming Island 4/3 lg bk yard, 2-stry,
3000sf, w/d hkup, A-rated schls, pools,
tennis, playgrd $1600.+dep. 451-5572

 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

Office/Warehouse 3 bays of 2400sqft
Each-Between Butler & Beach Blvd

St.Johns Industrial Park 904-246-0621

Mandarin Rams Gate Sub-Div 4/4
with pool, fenced, pets ok, avail
now. $1,800mo. Call 904-253-0381

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

No pets $1250mo. 561-827-9012
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AIR HOCKEY TBL Spor t
Craft turbo like new barely
used $150. Call 904-264-9984

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

���� ���������

������������
��������������

CAT - Tillie is a Tortie, 1.5yrs old,
spayed ,  up  t o  da te  on  sho t s ,
friendly, No fee, 904-263-8099

����������������������

ROMEO-PART MAINE COON,
2 yrs old, neutered, shots,

friendly,medium hair, loveable,
No fee, application, 904-263-8099

�����������������

AFRICAN GREY PARROT MALE
 $500. email: deskjock@comcast.net

  Boston Terriers, Mini Schnauzers
& Toy Aussies  Maltipoos, Mini

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

Cairn Terrier Pups AKC.
www.mccartysterriers.com

RAT TERRIER PUPS
mccartysratterriers.com 352-591-2271
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Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412

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

w/cover.  $475.     904-268-2482
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STAR WARS MONOPOLY
game unopened in plastic.
Original Trilogy Edt. Pewter
tokens. Copyright 2004. $15.

912-576-4989

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 presents San Jose
Chucked filled beyond imagination!
Glass; elegant, depression, Fenton,
 Perfume bottles, 50's-60's. Pottery,
Vintage clothing, & acces, Jewelry,

old & new Xmas, Avon, quilts
 & quilting supplies, Tools books,

 furniture, linens, old toys,
7162 st Augustine rd. Thurs & Fri-9-5

Sat 9-4.     www.blangston.com
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SUNBIRD ‘95 - cc 18’ 115HP
Evinrude Bimini top, exc. run-
ning cond., plus all eqpt, ask-
ing $3900. 904-264-0969/525-2814

ESTATE SALE - ‘04 Corvette
Z06  -  2 4hours  o f  Le  mans
Commemora t ive  ed i t i on ,
5,500mi’s, 400hp, 6spd, $28K.

Also 2008 Mustang "Bullitt", 5 spd,
27K mi’s, $20K. Call Walt 912-674-9584

‘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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BED- ALMOST NEW 5 Piece Queen
Bed Set,  $300  Can deliver  727-271-7524

‘ 0 7  Yamaha  Tour  De luxe
18,900mi’s, Mustang seat, Bob
exhaust, exc. cond. $9200. Ron
904-553-3249 lv msg.

King mattress box springs,
brand new two $25.

Call 904-553-6015
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Mattress Sets- All New! Queen
$140 ~Full $130 ~Twin $110~ King
$225 Can Deliver  Call 727-271-7524

NEW 2 piece Sectional $275
Can Deliver 727-271-7524

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

NEW SIMMONS Leather Sofa
CAN DELIVER  $375   727-271-7524

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

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
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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

Class ic  ‘ 65  Chevy Impala
69kmi’s all orig., 283cu, needs
paint, int. very good cond.
$15K. Ron 904-553-3249

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

frame incl. $60. 904-466-5199/466-5198
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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.

ARLINGTON- Marsh Creek Comm.
Yard Sale, Sat. 10/8, 8a-12Noon

CHURCH YARD SALE
OCT 15 8AM to 1PM

Christian Community Life
         668 Saint Johns Buff Rd N.

‘92 CHEVY CAMARO RS 5.0
teal green, 137K orig. mi’s, exc
cond., loaded, new A/C, lots of
new parts, must see $5000.

553-3249

WESTSIDE 8291 Barracuda
Rd. Fri/Sat 9-5. Lrg sale furn,
chg tbl, desks, toys, clothes,

misc. items.

Chevy Corvette ‘10 C6 Coupe Blade
silver/ebony, auto & paddle-acti-
vated 6-spd trans, 436 HP, remov-
able hardtop. gar kept. $39,750
11,000 miles. Call 803-292-3133

Westside Yard /Thrift Store Sale
 1040 Wolfe St. Oct. 6th, 7th, 8th.

10am-1pm. No early birds.
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SQL Programmer
Seeking SQL programmer with 3 - 5

years experience with SQL devel-
opment, thorough understanding of

relational database and MS SQL
2005/2008 T-SQL (all required) DTS

package development, SQL Job
Management and Crystal Reports
8.5 - 9.0, SQL Reporting services
(preferred); .NET , ASP.NET

(Bonus) No phone calls, please fax
resume and salary requirements to

Martin Gottlieb & Associates,
904-596-2728 or email

dagostinod@gottlieb.com

Wheelchair left
Pride Silver Star Backpacker

$1,000. Call (904)215-4778

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

Bed. Full size. Iron frame.
Posts  with brass globes. Old,
but restored to exc. cond.
Reduced $225.   904-268-2482

 Saab Aero 2006 Convertible. Low
mileage.  Excel lent condit ion.
$16,750. /OBO. 904-430-0121

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

������������������

TICKETS-(2) Peter Frampton
Friday, 10/7 St. Augustine, 10
rows from stage, section 10,
row J, $150 both. 270-5126 x3014

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

SHORTY WETSUIT-male- 2
mm size L -  $25.  SHORTY
Wetsuit-female- 2 mm size M -
$25. Wetsuit male Scuba Pro

Vest w/hood- 3/5 MM – XL- New
$50. Bicycle Indoor Trainer $50.
V i deo  D ig i t a l  Camera ,  8MM
Casette $60. Edger, Black & Decker
$40. Trek All Terrain Bike $125.
Nordic Track (orig. ski mach.)
$225. 904-349-7063
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Flooring Install/ Sales for all your
flooring needs. lic, ins low prices
FREE EST. call 904-228-8829

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
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HOURS
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 community 
organizations, church 

groups, youth activities, 
scouting and more.

�ank You!

650,620650,620
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