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Energy Day At Mayport
Find out the latest energy advancements Oct. 20 from 12:30-3 p.m. 

at Ocean Breeze. Free refresments and door prizes.

-Photo by MC2 Gary A Prill
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Navy Public Affairs Support Element-East 
Detachment Sigonella
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Naval Station Mayport
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The Mirror is distributed without charge throughout Mayport’s Navy community, including the Naval Station, 
on-  and off-base Navy housing  areas,  and  ships,  squadrons  and  staffs  homeported  at NS Mayport. Copies 
are  also  available  at  the Naval  Station’s  Public Affairs Office,  Building  1,  and The  Florida Times-Union,  1 
Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32202.
The deadline  for  all  submissions  is Thursday  at  4  p.m.,  one week prior  to  publication. News  and  articles 
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By Kay Blakley

DeCA home economist
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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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Immaculate house for rent..MUST

SEE!!!! 3/2  2 car garage, just off
wonderwood (only minutes to base)
nicely landscaped front and back
Yard service  included. River point
subdivision. NO SMOKERS OR
PETS!!! Call 998-8556

PLUMBERS Immediate openings
$15.00+/- per hour per training
valid drivers license, drug/back-
ground check. Call Steve 904-662-3501
or apply at www.asapapply.com

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

MANDARIN
Townhouse - 2 bedroom, 2.5 bath,

 living room, kitchen, dining
room, fenced back yard,
$850mo.  Call 904-292-2059 WORK LOCATION: VIRGINIA

PH 1-888-616-6402
Fax 1-757-398-2984

*Structural Welders & Ship Fitters
*Pipe Fitters & Pipe Welders

*Sheet Metal Mechanics & Inside
Machinist

*Machine Operators
*Coating Inspectors

*Shipboard Electricians
*Marine Electricians

(Troubleshooting exp)
*Fiber Optic Cable Puller/Installer

*Supervision Positions
(Rigger, Sheet Metal etc.)

Great Benefits / Overtime/ Per Diem
www.venture-dynamics.net

angelah@venture-dynamics.net
atorrey@venture-dynamics.net
jsasse@venture-dynamics.net

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

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

No pets $1100mo. 561-827-9012

LOST IPOD Touch In Subase
housing 8/28/11. Dropped out of
grandson’s pocket. Reward if

found. 904-573-9308
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�������������������

ORANGE PARK/GREEN CV SPRG
Elegant home on 2 acre lake

3 bdrms/2 full baths, covered patio.
garage, community swimming pool,

Lake AsburyA Rated Schools.
Easy commute to NAS Jax.

Ask about our early rent rebate.
E-Z credit. Avail Oct 15. 410-526-6111

W/garden tub must see 904-695-0080
  Westside -  $699 LARGE 3BD/2BA

East Dublin Georgia
Eastern Laurens County 4br/3ba
in ground pool, 2 ponds, on 53
acres of land and more available
if needed.  Call 478-697-1046

3bd/2ba; 1600sqft ONLY $760 HURRY
CALL 904-781-0441

 Westside - FOR RENT BEAUTIFUL

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

���������
������� �����Roommate wanted, male, non-smkr,

quiet neighborhood 5min from
base/beach $400+util’s. Call Linda
904-803-9205. Lrg bdrm, priv. bath5BR/5BA ICW view Neptune Beach

1cgar could be duplex. Large bkyd,
corner lot, screened patio, fireplace.

Possible owner financing, asking
$419,000. Call 904-543-1150

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

sales@allthetimeauto.com �����������������������

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

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

Gas Grill. Weber  “Genesis”
model E320 with side burner.
New fully assembled, never

used w/cover.  $475.     904-268-2482

Waterfront Properties at 1980’s
Prices - Lowest Prices in Decades.
If not now, When? 12 years Exp.
in NE FL Waterfront. All price
ranges. All Real Estate Options

visit; www.JacksonvilleRiverfront.com
Rod Morris 230-4114 Anytime.

�������������������� Compassionate Childcare Ser-
vice. Over 20yrs exp. Numer-
ou s  r e f e r ence s  ava i l .  o n
request. Barbara 912-673-6792

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!

���������������
Pan Am Mini Storage

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

Low Rates, Free Month! IN HOME LICENSED
DAYCARE has openings for
Infants-3yrs old.
Call 904-221-1788����������������������
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Craft Show & Trunk -N- Treat-
Oct. 21st-23rd. Fri. 4-8pm,

Sat. & Sun. 10-5pm located at
Bluewater Storage Center

9119 Merrill Rd. next to Big Lots!

VERY NICE 3/2.5, detached gar, 1ac
Spring Lake Estates-Callahan, FL.

$1500m. Dep & Credit  History
req’d. Avail. Dec. Deer Run Road.
904-631-5822

 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

����������������
��������

View of ICW in Neptune Beach 2br,
2ba, vaulted ceilings, fireplc, all
utilities included, w/d, free internet
& cbl, $1250m. 904-543-1150

FIVE STAR CLEANING & LAWN
H o u s e  c l e a n i n g  d o n e  r i g h t .
Licensed & insured  904-318-9327. AUCTION

PAWN SHOP LIQUIDATION
Sat OCT 22  9 AM

125 State Road 20 W
Palatka, FL

150 Rifles, Shotguns and Handguns,
7500# Auto Lift, Chainsaws, Tools,

 Guitars, Display Cases; 6X12 Utility
Trailer, Yanmar YM1700 Tractor,

Much More!
Cash, Appr Cks, Visa, M/C

10%BP, Normal Gun Sale Rules
Apply. Inspection: Fri. Oct 21, 9-4

Elrod Auctions    AB 1698
904-699-7067

  www.elrodauctions.com

���������������������
������������������  $1 per day 1st mths rent * w.a.c.

2 & 3 bdrms avail 904-695-2255

 Westside MOVE IN NOW FOR ONLY
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Avante at Jacksonville Beach, a
Skilled Nursing and Rehabilitation

Center in Florida, is seeking an
Nurse Supervisor. Ideal Nurse

Supervisor will share our heartfelt
approach to caring for the adult

residents of our community.

Full-Time Nurse Supervisor
 position available Mon-Fri.

Qualifications: 
Preferred candidates must be
motivated, compassionate, and
professional. Candidates with

previous experience working in a
Long Term Care nursing facility

are desirable. Must be able to
supervise and instruct others. Must

have the ability to communicate
with residents, families, personnel
and support agencies. Must be able

to work on an on-call rotation
schedule. Must be licensed in the

State of Florida.

Avante offers an excellent
compensation & benefits package!

Apply at our website:
www.avantecenters.com

or apply in person at:
1504 Seabreeze Ave

Jax Beach, FL 32250

������������������1998 MOB/MFD DBL W/LAND
ON 2 AC. Country living close to
town, fenced and landscaped. 3/2
w/frpl, built special with many
upgrades. Tool shed w/electric &
lights. Wooden deck 12x45, new
septic pump w/alarm. All applis
incl’d. Call Lisa Jacobs Realtor,
Watson Realty Corp. 904-710-9959

����������������������
Beautiful brand new homes for lease !!

Three and four bedroom homes,
great prices    MOVE IN TODAY!!

877-232-1465 BID NOW ON:
1952 Dravo / Pittsburgh
142ft. Floating Crane

Internet Auction - 2100
Located At:

Kings Bay, GA
Online Bidding Ends:

October 21st @ 5pm ET
View Photos &

Place Your Bids Online!
www.bidonsurplus.com

480-367-1300

We finance 2 & 3bdrm  904-781-0441
 Westside 100% APPROVALS GIVEN

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

�������������

24.37 ACRES
Baker County- hi/dry.

Call for more info
904-264-1761

      HOME FINDER REALTY
241-5501

RENTALS HOMES  AVAILABLE NOW

MANY MORE HOMES AVAILABLE
JUST CALL US AT 241-5501

www.hfrjax.com
2292 Mayport Rd, Suite 1 (Near NEX)

THE COURTYARDS            2/2      $695 Remodeled  ready 11/1
CYPRESS COVE                 3/2      $1050 remodeled 10/20 ready
PARADISE COVE               3/2       $1495  avail 10/15

BEACHES

JACKSONVILLE
LAS PALMAS CONDOS        2/1.5   $795 avail  NOW
FORT CAROLINE LAKES   3/2.5   $895  avail NOW
THE VALLEY                      2/2     $900  avail 11/25
ARLINGTON HILLS            3/2      $995  avail NOW
SOUTHERN CREEK            3/2.5  $1050  avail 11/1
SUTTON LAKES                  3/2     $1150 avail 11/10
SAN PABLO CREEK           3/2     $1195 avail 11/10
HAWKINS COVE                 4/2     $1395  avail 11/20
HAYDEN LAKES                3/2     $1100 avail  11/20
SHIRLEY OAKS                   5/3    $1395  avail NOW
ST. JOHNS WOODS              3/2 + BONUS $1195 avail 11/20
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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

������������

B. Langston presents a San Jose Estate
Fine furn, glass, jewelry, art, porcelin, tools.

1620 Shirle off San Jose N of University
Thur. 5-7 Fri/Sat 9-4 www.blaangston.com������������������
B. Langstons presents a total liquidation

Home-auto-contents.
13828 Beach Blvd. #950. 32250.

Fri./ Sat. 9-5.  www.blangston.com

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

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

����������������������

Arlington-SUPER CONVENIENT
To Mayport via Wonderwood.

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

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

Near Town & Country Shop Center

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

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

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

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

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

 $635 call about specials  695-2255 
 WESTSIDE ONLY 2 AVAIL  3bd/2ba
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