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June 8:  Al l  Hands 
Steak Night. 4-7 p.m. at 
Foc’sle CPO Club. Cost is 
$10 per person. Purchase 
tickets in advance; lim-
ited tickets available at the 
door. Sponsored by USS 
Independence. For tick-
ets, call Jeff Lawrence at 
(904) 705-1192 or Jack 
Johnson at (619) 571-5099.
J u n e  8 :  C P O  C l u b 

Advisory Board Elections.
2 - 8  p m .  2 7 0 - 5 4 3 1
June 10: Showtime Video 
Rock & Bowl. 10 p.m. to 
Midnight every Friday at 
Mayport Bowling Center. 
$10 include 2 hours of 
black light bowling, shoe 
rental, prizes and dazzling 
laser light show. 270-5377
J u n e  1 0 :  B r e a d  & 
Butter Band.  9  p .m. 
L i v e  a t  C a s t a w a y s . 
F R E E .  2 7 0 - 7 2 0 5
J u n e  1 0 :  O u t d o o r 
Movies- Harry Potter 
& the Deathly Hallows 
(PG-13) .  F i lm begins 
a t  S u n s e t  b e h i n d 
Beachside Community 
Center. FREE. 270-7205
June  11 :  UFC 131 : 
Lesner vs. Dos Santos. 9 
p.m. at Castaways. FREE
J u n e  11 - 1 2 :  S i n g l e 
and  Doubles  Tenn i s 
Tournament.  Sign up 
deadline June 1. 270-5451
J u n e  11 - 1 2 :  Wi n d y 
H a r b o r  B a s e 
Championship. 8:30 shot-
gun at Windy Harbor Golf 
Club. Registration Fee 

is $45; includes breakfast 
buffet on Saturday and 
awards banquet follow-
ing championship round. 
Cost does not include cart 
or greens fees. Sign up 
deadline is June 6; sign 
up at Pro shop. 270-5380.
June 13: Summer Swim 
Lesson Session I Begins.
Reg i s t r a t i on  i n  June 
10-11 at the pool from 
8-10 a.m. Cost is $40 
per child/adult; $35 if 
child is enrolled in Youth 
Summer Camp. 270-5101.
June 14: Run with the 
Tide 5K Run/ 3K Walk.
8 a.m. in front of the gym.
J u n e  1 4 :  C a p t a i n ’s 
Cup 4-on-4 Volleyball 
Organizational Meeting.
11 a.m. at the gym. 270-
5452

J u n e  1 5 :  M i l i t a r y 
Appreciation Day every 
Wednesday  a t  Windy 
Harbor  Gol f  C lub .18 
Holes and a Cart Only 
$15. Offer open to DOD, 
active duty, retired, and 
m i l i t a r y  d e p e n d e n t s 
(Must provide proper ID) 
June 17: Outdoor Movies- 
Diary of a Wimpy Kid: 
Rodrick Rules (PG). Film 
begins at Sunset behind 
Beachside Community 
Center. FREE. 270-7205
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J u n e  3 :  O u t d o o r 
Movies- Tangled (G). Film 
begins at Sunset behind 
Beachside Community 
Center. FREE. 270-7205
June 5: Bowling Family 
Fun Night. 4-7 p.m. at 
Mayport Bowling Center. 
Cost is $10 per person 
and includes spaghet-
ti dinner, All-You-Can 
Bowl with shoes, music 
videos, light show and 
colored headpin bowl-
ing for prizes. 270-5377
J u n e  1 0 :  O u t d o o r 
Movies- Harry Potter 
& the Deathly Hallows 
(PG-13). Film begins at 
Sunset behind Beachside 
Community Center. FREE. 
270-7205

J u n e  1 3 :  S u m m e r 
Swim Lesson Session 
I Begins .  Registration 
in June 10-11 at the pool 
from 8-10 a.m. Cost is 
$40 per child/adult; $35 if 
child is enrolled in Youth 
Summer Camp. 270-5101.
June 17: Freedom Friday. 
7-11 p.m. at the Youth 
Center. Cost is $7 advanced 
sign-up and $9 day of, 
space permitting. 270-5680
June 17: Outdoor Movies- 
Diary of a Wimpy Kid: 
Rodrick Rules (PG). Film 

begins at Sunset behind 
Beachside Community 
Center. FREE. 270-7205
June 18: Family Pool 
Party. 6:30-8:30 pm at 
the Base Pool. Cost is $2 
per person. Child must be 
accompanied by a parent 
and/or adult. 270-5680.
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J u n e  9 :  D i s c o u n t 
Colormania Wednesdays.
4:30 p.m. every Wednesday 
a t  M a y p o r t  B o w l i n g 
Center. No commitments 
or league rules, just fun 
and a chance to meet peo-
ple. Request your favor-
ite music all night long. 
Only $5 for three games 
and shoe rental. 270-5733.
June 10: Movie Trip .
Va n  Depa r t s  L ibe r t y 
Center 6 p.m. Cost $5. 
Tr a n s p o r t a t i o n  O n l y.
June 10: Showtime Video 
Rock & Bowl. 10 p.m. to 
Midnight every Friday at 
Mayport Bowling Center. 
$10 include 2 hours of 
black light bowling, shoe 
rental, prizes and dazzling 
laser light show. 270-5377
J u n e  1 0 :  B r e a d  & 
Butter Band.  9  p .m. 

L i v e  a t  C a s t a w a y s . 
F R E E .  2 7 0 - 7 2 0 5
June  11 :  UFC 131 : 
Lesner vs. Dos Santos. 9 
p.m. at Castaways. FREE
J u n e  11 - 1 2 :  S i n g l e 
and  Doubles  Tenni s 
Tournament.  Sign up 
deadline June 1. 270-5451
June 14: Run with the 
Tide 5K Run/ 3K Walk.
8 a.m. in front of the gym.
J u n e  1 4 :  C a p t a i n ’s 
Cup 4-on-4 Volleyball 
O r g a n i z a t i o n a l 
Meet ing .  11  a .m.  a t 
t h e  g y m .  2 7 0 - 5 4 5 2
J u n e  1 4 :  C h e s s 
Tournament.  6 pm at 
Liberty Center.

J u n e  1 5 :  M i l i t a r y 
Appreciation Day every 
Wednesday  a t  Windy 
Harbor  Gol f  C lub .18 
Holes and a Cart Only 
$15. Offer open to DOD, 
active duty, retired, and 
m i l i t a r y  d e p e n d e n t s 
(Must provide proper ID) 
June 15:  St .  John’s 
To w n  C e n t e r  Tr i p .
Van  depar t s  11  a .m. 
Transportation only. FREE
June 16: Jacksonville 
S u n s  B a s e b a l l .  Va n 
departs Liberty Center 
a t  6  p . m .  F R E E
J u n e  1 7 :  S t a r l i g h t 

M o v i e .  8  p . m .  a t 
t h e  L i b e r t y  C e n t e r .
J u n e  1 8 - 1 9 :  M e t r o 
Anime Con Weekend 
Trip. Theme: Monsters 
and Hunters. Cost is $65; 
inc ludes  t icket ,  hote l 
and transportation. Van 
departs June 18 at 8 a.m. 
June 20: Wild Wing Cafe 
Dinner Trip. Van departs 
Liberty Center at 5 p.m. 
Transportation only.

June 22: All Hands 
Steak Night. 4-7 p.m. at 
Foc’sle CPO Club. Cost is 
$10 per person. Purchase 
tickets in advance; lim-
i ted  t icke ts  ava i lab le 
at  the door.  270-5431
J u n e  2 2 :  P o o l 
Tournament Finals .  6 
p.m. at the Liberty Center.
June 24: LIFT. 9 p.m. 
L i v e  a t  C a s t a w a y s . 
F R E E .  2 7 0 - 7 2 0 5
June 24. Movie Trip.
Van  Depa r t s  L ibe r t y 
Center at 6 p.m. Cost $5; 
Tr a n s p o r t a t i o n  O n l y.
June 25:  Pool  Party 
and Fireworks.  7:30-
11:30 p.m.  Hang Out 
at the Pool and watch 
t h e  B a s e  F i r e w o r k s . 
J u n e  2 5 :  A l l - H a n d s 
Freedom Fest Seafood 
Boil. 4-7 p.m. at Foc’sle 

CPO Club. Cost is $10 
per  person .  Purchase 
tickets in advance; lim-
ited tickets available at 
the door. Sponsored by 
Mayport CPOA. For tick-
ets, call Jeff Lawrence 
at  (904)  705-1192 or 
ATC Shea Bickerstaff 
a t  ( 9 0 4 )  2 7 0 - 7 2 11 .
June 25: Freedom Fest 
2011. 4-11 p.m. at Sea 
Otter Pavilion. Come out 
and enjoy free fun for the 
entire family: games, rides, 
face painting, caricature 
artists, live bands, water 
slides, inflatables and much 
more! Food and beverages 
will be available for pur-
chase at reasonable prices. 
No outside coolers, food or 
beverages allowed at the 
event site. Fireworks will 
be at 9:30 p.m. 270-5228
J u n e  2 6 :  D a y t o n a 
B e a c h  D a y  T r i p .
Van departs 8:30 a.m. 
Transportation only. FREE
June 27: Captain’s Cup 
4-on-4 Volleyball Begins.
Season Ends Aug. 25.

June 28: Last Space 
Shuttle Launch Trip .
Atlantis STS-135. Van 
Departs 8 a.m. FREE.

LIBERTY
C A L L
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TEST RESULTS TABLE – NAVSTA MAYPORT
Radiological Contaminants
Contaminant
and Unit of 
Measurement

Dates of 
sampling
(mo./yr.)

MCL 
Violation 

Y/N

Level
Detected

Range of Results
MCLG MCL Likely Source of 

Contamination
Radium 226 
(pCi/l)

9/08 N 0.4 N/A 0 5 Erosion of natural deposits 

Inorganic Contaminants
Contaminant
and Unit of 
Measurement

Dates of 
sampling
(mo./yr.)

MCL 
Violation 

Y/N

Level
Detected

Range of Results
MCLG MCL

Likely Source of 
Contamination

  Barium (ppm) 9/08 N 0.026 N/A 2 2
Discharge of drilling wastes; 
discharge from metal refiner-
ies; erosion of natural deposits

  Fluoride (ppm) 9/08 N 0.66 N/A 4 4.0
Erosion of natural deposits; 
discharge from fertilizer and 
aluminum factories; water addi-
tive which promotes strong 
teeth when at optimum levels 
between 0.7 and 1.3 ppm

  Sodium (ppm) 9/08 N 19 N/A N/A 160 Salt water intrusion, leaching 
from soil

Disinfection By-Products (TTHMs/HAA5s/Chlorine residual)
Note:  The results in the Level Detected column are the annual average of quarterly averages.  The Range of Results is the range of 
results (lowest to highest) at the individual sampling sites for Stage 1 and Stage 2 monitoring.
Contaminant
and Unit of 
Measurement

Dates of 
sampling
(mo./yr.)

MCL 
Violation 

Y/N

Level
Detected

Range of 
Results

MCLG or 
MRDLG MCL or 

MRDL
Likely Source of Contamination

Total 
Trihalomethanes     
(TTHM)   (ppb)

 Quarterly 
2010 N 72.59 44.85-

115.43
N/A MCL=80

By-product of drinking water disin-
fection

Haloacetic Acids
 (five) (HAA5)
(ppb)

Quarterly
2010 N 22.21 12.3-33.14 N/A MCL=60

By-product of drinking water disin-
fection

Chlorine    (ppm) Monthly
2010

N      1.64 0.2-5.1 MRDL= 4 MRDL=4.0 Water additive used to control 
microbes

Lead and Copper (Tap Water)
Contaminant
and Unit of 
Measurement

Dates of 
sampling
(mo./yr.)

AL 
Violation 

Y/N

90th
Percentile

Result

No. of sites 
exceeding

the AL
MCLG

AL (Action 
Level) Likely Source of Contamination

Copper
(tap water)                 
(ppm)

7/2010 N 0.0510 1 of 66 
sites

1.3 1.3
Corrosion of household plumb-
ing systems; erosion of natural 
deposits; leaching from wood pre-
servatives

  Lead (tap water) 
(ppb) 7/2010

N 1.35 2 of 66 
sites

0 15 Corrosion of household plumb-
ing systems, erosion of natural 
deposits
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Auctions
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Real Estate for Rent
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Financial
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Employment
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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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Mechanics

Middleburg 2005 32x80 on 1/2 acre
landscaped on paved road Lv
room/Den and Fireplace 4/3 a must
see at $525.00 a month  904-589-9585

Requirements:
* High School education or

 equivalent.
*2-4 years experience in HD

truck/ trailer repair experience.

Mail Contractors of America Inc.
800-251-4301
Apply online at

 WWW.MCALOGISTICS.COM
EOE / AA

Tractor Trailer Mechanics Wanted
In Jacksonville, FL

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.

Notices

Roommates

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

ATL. BCH Townhouse. Room furn’d.
Incl. utilities. Non-smkr. No pets.
$150 per week+dep. Nr Mayport
N.S. Call-leave msg. 904-923-5683

Marine Trade

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, furn’d room,

clean, no pets, no drugs, share
utilities & cable . Internet access.
Home security. Preferably female.
904-307-2890

2nd Engineer, 3rd Engineer
and 2nd Mate

University of Hawaii
Marine Center

Is seeking qualified relief crew-
member for our research vessels.

Must have TWIC, MMC, STCW
Immediate Start Date.

Contact UHMC 808-842-9813
or snug@soest.hawaii.edu
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 MAYPORT off Florida Blvd. Quiet
s ingle family with pool  share
kitchen. REF $430/mo Jan 242-0411

RIVERSIDE- SAN MARCO Nice Studio
$675. ELECTRIC & WATER INCL’D
 Walk2Cafes/Shops.  737-8194, 616-3367
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 Westside
   Small 1 Bedroom Apartment
Mostly furnished,  includes utili-
ties, cable, $165week, $500deposit
Call 904-695-1412

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
-Good office skills. Apply in person

1824 Phoenix Ave.
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ARLINGTON ADOBE APTS SPECIALS 
 Studio $410.,  2br $655 Near Town &

Country Shopping Ctr  904-745-0450

Avondale  - Duplex
1st floor available 2/1 hardwood
f l o o r s ,  p o rche s ,  f i r ep l ace .
garage, washer/dryer hookup
$900mo.   Call 904-486-0023

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985
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Condominiums

C.N.A. Openings
Now hiring FT and PT C.N.A.'s on

all shifts.  Must have prior LTC
experience and good work

history/references.  Apply in per-
son or fax resume to (904)

287-4615.  We offer competitive
salary and excellent FT benefits.

Westminster Woods
25 State Road 13

St. Johns, FL

Middleburg  - Ravines Condo
2br/2.5ba

Garage, washer/ dryer connec-
tion, ch&a, gated, $750mo. +
security, 1 year lease 904-384-3871

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

FRONT OFFICE AND PRECERTS
FT. Arlington area. Fax resume

743-2866

  Life
   Care
    Center
   of Orange Park

Now Hiring:
! RN FT    
! LPN PT/PRN
! C.N.A. FT

 
Apply at:

2145 Kingsley Ave.
Orange Park, Fl 32073

Ph #  904-272-2424
Fax# 904-272-0013
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Appliances

   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
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Arlington East
 Like new 2BR/2.5BA TH
No pets/smoking, avail now
$875mo.  Call 904-294-0400

Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412
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Broan 30” Stainless  Steel
Range hood $45.
904-269-1478

ATLANTIC BEACH
/ MAYPORT

 1129 Sebago Ave. South.
Nice 3/2  All new, fenced yard,

patio. $1150mo. 612-8868

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"

Schools

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

RN/LPN FT 2ND SHIFT:
RN position in long-term care to pro-
vide direct nursing care to residents
and supervise day-to-day nursing

activities of staff.  We offer competi-
tive salary/benefits pkg. Must have

good work history & references.
 I yr exp in LTC preferred. Apply in

person or fax resume to Westminster
Woods on Julington Creek. 25 State

Road 13 St. Johns, FL

(904) 287-4615

Waterfront
Oceanfront Neptune Beach House

3800sf, 5/3.5  amazing views. $5,500
per month. 904-509-5296

100X600 LOT IN GREEN COVE
Located in the Downtown

area. Deep navigable water
with dock, city water and

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

  Industrial Trades

 HOME ON BASS LAKE
 Private subdivision. Pool, tennis,

dock, fabulous views of lake and
intracoastal, across from Amelia
Island, 15 minutes from Beach.

Contact:  WOODJP@comcast.net

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

FIBERGLASS WORKERS
-Experience necessary.

Apply in person 1824 Phoenix Ave. 
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RIVERSIDE
2BR/1BA Cottage, Remodeled
Hardwood floors through-out,

ch&a, ceiling fans, Jacuzzi tub,
frplc in liv rm, next to park

3053 Plum St. $695mo. 904-716-7766
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Orange Park 2011 Jacobsen modular.
Landscaped Fenced lot .  Owner
financing $695mo. 904-589-9585 

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"

    WHITEWAVE FOODS
ACCEPTING APPLICATIONS FOR

MAINTENANCE MECHANIC
If you have a desire to work for a
growing organization, please sub-

mit your application and resume:
maintenance department

Attn:  Dora Carter
2198 W. Beaver Street
Jacksonville, FL 32209

We provide excellent affordable
benefits that include medical,
dental and 401k with a match.

We also provide a competitive wage
starting @ $18.93 an hour as well as
offer the opportunity for overtime.

SOUTHSIDE 2BR/2BA Very
clean, walk to Memorial
Hospital, fenced yard. Rent
to own. $650mo. 904-733-2155

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

$850mo + $800dep.
call 904-786-3928 after 4pm
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WESTSIDE- 5549 Ortega Park Blvd,
32244. 3 bedroom, 2 bath, 2 car
garage, 2000 sq. feet, $1000/month,
new carpet. Call 904-710-3050 or
904-718-3048   www.Jandsllc.com

1, 2 & 5 ACRE FARMS
Property located in So. Ga. near
Waycross. Wooded or cleared,
very private.  Owner finance.
Call 912-285-7516 or 912-288-1939

or visit www.hbland.com
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WESTSIDE 3/2
Fenced yard, carport, EXTRA
clean, pets ok, $900 month +
1st+ last  + security deposit.

       Call 904-246-9001

29.7 Acres w/2 wells, pond, fenced,
cross fenced, barn, will subdivide,
Pomona Park - (Putnam County)30
min fr. St. Aug., 2 hrs from Disney,
10 min. from St Johns River, 5 min
from Crescent lake, 1 mi. from
Lake Broward (Spring-Fed) $375k,
(904) 614-7511.

Procurement Manager
Responsible for procurement of

materials/ services
for Sarasota County exceeding $250

million annually.
For information and to apply:

www.scgov.net/ Careers.

 MARIETTA  Area 28x80 Fleetwood
2005 4/3, on landscaped 1/2 acre lot,
close to  schools. Owner fin, low to

no dwn, $495.00/mo. 904-589-9585
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Riverside -1 Bdrm $425
Westside-1 Br $450  2 Br $550

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

��
��

��
��

�
��

��
��

�
��

��
��

�
��

��
��

�
��

��
��

�
��

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

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

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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    BEACHES
NORTHPOINT- 2/1 apt. avail now- $550.00/month
ATLANTIC BEACH- Ahern St. apt. 2/1 avail now-$800.00/month
CYPRESS CREEK- 4/2, 2 car garage--$1100.00/month
BELLA TERRAZA- condo, 2/1/5 avail now-- $750.00/month
   JACKSONVILLE
SONOMA SOUTHSIDE- 2/2 condo, avail. now. $795.00/month
ARLINGTON HILLS- 3/2 1 car gar. avail 6/20, $825.00/month
CAROLINE COVE- 3/2 2 car gar. avail. now. $1095.00/month
WATERSIDE- 3/2, condo, avail 6/1. $1100.00/month
ASHTON PARK- townhome, 2/2 1 car gar, avail 6/20- $975month
COVENANT COVE- 4/2, 2 car gar. avail now- $1500.00/month
SPRING BROOK- 4/3, 2 car gar.avail 6/20- $1550.00/month
PRESERVE AT SAN JOSE- 3/2 condo, avail now --$995/month
SAIL COVE AT TOWN CENTER- condo, 2/2, avail now-$1050/mo
ARLINGWOOD- 4/2 (pool), avail 8/20--$1200.00/month
COBBLESTONE- 3/2, available 6/1--$1250.00/month
LEXINGTON PLACE- 3/2, 2 car garage, ready 7/20-$1295/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

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)

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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Garden / Lawn

LAWN TRACTOR - 2001, Poulan Pro
Tractor, 2 Bagger, 2 catchers, 20
HP, Auto w/ reverse, 42" Mower
surface, New Drive Belt, Good
c o n d ,  r u n s  g r e a t .  $ 5 5 0 .  c a l l
904-291-5239   or  904-505-9184

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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DIABETIC TEST STRIPS
NEEDED

I BUY sealed, unexpired boxes.
  Call Mike  (904)712-9015

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

  Sporting Goods
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

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

���� ���������

����������������
��������������

LAB MIX- 3yr male;
great exercise companion.

Sweet, loyal, Only pet.
912-816-0075.
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 BULLMASTIFF PUPS AKC $650.
 2 females 11 weeks. Ph. 904-757-6541

   English Bulldog Puppies
1 Male and 1 Female
10 weeks old. 1 Male.

Fawn and White,
1 Female White & Brendal.
Asking $1200.00. Both Par-
ents on site. (904)482-7024

 Great Dane puppies $800 Blue AKC
(904)327-7096 for more info

 Labs AKC Health cert guaranteed
 1  yr  $ 350  7  ava i l  8 5 0 - 4 64 - 8 089

www.flatwoodskennels.com

Miniature Schnauzer Puppies
Sweet home raised for
sale. Contact David at
904-477-7032.

Clothes

PRECIOUS LITTLE PUPPIES
Pecan Park Flea Market, 768-6063

FREE KITTENS TO GOOD
homes. 5 total. 4 boys & 1 girl.
from clean home. (1 gray, 2
b lk ,  1  cream, 1  org /whi te

ready as of June 9th. 904-329-1830

Military Field Jacket. Black
w/hood & removable liner.
New, lrg $25.   352-586-7126

 Yorkies CKC. Parents are tiny.
$600.00. Call 912-375-0029

Computers
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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

Electronics
TV/Monitor HD 15” Magnavox
w/converter & access. Works
great $35.  268-2482
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Butter Beans & Peas Fresh Shelled
Poppell Farms 1765 Hyma Poppell
Loop ,  Odum Ga.  9 12 - 5 86 - 2 215
912-586-6380 www.poppellfarms.com
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 RV’s & Supplies

BED. Iron frame, tubular
posts w/lrg brass tops. Very
old, but in great cond. $425.
268-2482

‘06 Keystone Toy Hauler 23’6ft
Camper ,  A /C ,  heat ,  f resh
water tank, 50-gal tank, slps 8.

$16,900. Call 542-2326

Garage Sale

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

 MANDARIN- Moving Sale! Sat. 6/4
6am-12N. Appliances & furniture,

  11505 Knobby Way.

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

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

Northside - A Whale Of A Sale at
Our Redeemer Lutheran Church
5401 Dunn Ave. June 2,3, & 4.  8a-4p
766-4728 clothing, baby items, furni-
ture, BAKE SALE & Much More!!! 
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DUCATI 2007  - 1000cc, ST3,
FAST, ideal red w/bags.
$6150.  Call 904-382-2239

Harley Davidson Sporster 2008 Cus-
tom  - like new condition with only
2700 orig miles. $6900.  904- 529 7276.

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

  Automobiles

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

CADILLAC DEVILLE ‘ 01 lthr,
loaded, good tires, 170k Mi Ex
Cond. wifes car, $5500 904-504-6410

FORD MUSTANG GT 2006
  One owner, like new, 47,000 miles,

automatic, green w/black leather
interior. Power driver seat,  win-
dows and doors, multi disc CD and
mp3 player, alloy wheels, rear
spoiler. $17,500 call 904-246-0398 or
904-219-8877. afternoon & evenings.

MERCEDES BENZ SL500  1997 
85,000 miles, excellent shape,

$11,000. Call 904-254-0430

MERCEDES C300 - 2011
 White w/black interior. Only has 500

mi, loaded, priv owner. 904-699-2938

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

CADILLAC SLS 2000 EX COND. 42K
Miles, One Owner, Taupe, Well Maint
New Tires, $6300, Priv Owner. 733-7175

‘02 FORD F150, FX4 Lariat
Super Crew Cab, 5.4L, 156K,
great cond., $11k fully loaded.
904-923-4141
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Office Deli Vending Machines
 for Sale -  Five New Never Used
 Dispense: Soda, water, candy,
chips and quick meals from one

machine. Sold as a group for
 45K or individually for 10K.

(904) 744-4213. Email:
Cricketsmagic@bellsouth.net

ROTTWEILER PUPS AKC w/Shots,
 6males&2fem. $500OBO. 954-647-0070

 RV’s & Supplies

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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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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