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By Ensign 
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New Bingo Center Opens
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See SERMC, Page 7

See Benefits, Page 15
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By Ensign 
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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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ORANGE PK- Rent or Rent to Own
3br/1.5ba near mall w/ family rm,
ch&a, lrg indoor laundry room,

fenced yard, great neighborhood.
  $850mo.+ dep. Call 904-287-9760

SCUBA PRO HOODED Scuba
vest; 5/3 MM, BRAND NEW!

$50.00.  904-349-7063

‘95 Jeep Cherokee 4x4 AT/AT
many new parts extras runs
g r e a t  $ 2 5 0 0 .
912-573-6617/912-882-4724 or

912-552-5857

TREK MODEL 820 ALL
TERRAIN BIKE; $100.00

 904-349-7063

BMW 325i 2003 Excel cond. Garaged,
serviced regularly, org. owner, new
tires must sell $7,950 obo 904-273-9161

����������������������

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!

Saab 9-3 Aero 2006 Convertible.
54,500 miles Excellent condition.

$14,950. /OBO. 904-430-0121
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AVIATION, MILITARY, NAVAL
memorabilia of all kinds. Especially

medals, insignia, patches, etc.
Call Dean 904-246-0832

�������
PCS'd from JAX.  Take over
pmts of $1793.08 w/ NFCU. 4BR
2BA. 2044SF. Garage. New
carpet .   Frui t  Cove area.

Roger for details: 904-535-2227

Adoption Where You Select The Parents .
Select & meet adoptive parents includ-
ing updated info. after the birth. Living
expenses, medical care, counseling and
transportation provided. For more info.
contact Jack Gibney at 904-443-7770 or
904-710-4276. All inquiries are kept
strictly confidential. Florida Bar #435211

Southside – Empire Point 3/2,
living room, dining room, den,
2 car garage, w/d hook up  fenced
yard,  $1250 /mo + dep.  good
credit & refs req, no smokers or
pets call Gay @ 904-646-3700
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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 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

Free to good home...neutered
male boxer, age 10. House
trained, akc registered. He is
fawn and white. Does not get

a l ong  w i th  o ther  ma le  dogs .
415-3712

WESTSIDE, Rent To Own, Handy-
man Special, duplex 3/1 available,

and 2/1, $392/mo, OR $492/mo, 3
quarters fncd, 2222 W. 2nd St. 32209.

904-786-3142 or 379-8188 (to view)

 GOLDEN RETRIEVER PUPPIES 
 M/F, First shots, Dewormed, Health

certs. POP. 904-531-9629
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 WESTSIDE RENTALS
1st MONTH FREE RENT

Yowdy Star Ln. 3/2 1550sf
new house $1,050.

Melissa Ct. 2/2 $675.
Velvet Springs Ct. 3/2,

1900sf, $1,050.
HUD ok on all properties. Call
A n d r e  R o b i n s o n  2 2 6 - 4 4 5 9
www.westsiderentalproperty.com

GREAT DANE M FAWN 20 WKS
 excellent pedigree $600. 904 554 1279
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East TN *** Del Rio *** Tracts in all
Sizes & Prices ***Custom Building,
home and land packages available.
This months SPECIAL New Cabin

on 6.84 acres $129,900.
 Convenient to Gatlinburg, Pigeon
Forge, Knoxville, Asheville N.C.

Call 423-487-3335
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Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412
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PENTAX K1000 ORIGINAL 35
M M  C A M E R A  -  $ 5 0 . 0 0 .
904-349-7063
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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
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Beaches New 3289sf 4/3 Jacobson Modular
on Secluded 1.3 Acres “Drive A Little” and
Save a Lot” Living Rm/Den/FP with
Dream Kitchen and More. Will Consider
RTO/OF at $900/mo.  Call 904-589-9585 

 B. Langston's Sale in Atlantic Beach
OMG do we have the mid century
Furn.,  accessories, Military items,

dolls jewelry, old toys, tools,
  pottery, kilns & molds. Classic VW.

Jewelry & glass galore. ++
535 Royal Palm N. off Atlantic Blvd.

Thur/ Fri 9-4 Sat 9-3 www.blangston.com                 

 Orange Park New 2400sf 4/3 modular on cnr
lot off Opal and Johns. Landscape Com-
pleted Living Rm/Den/FP Close to Hospi-
tal and Shopping. Great Neighborhood will
consider RTO/OF at $890/mo. 904-589-9585 

Clay County 2006 sq ft 5/3 bath home built
in 2004 on landscaped 2 acre lot, nice
s h a d e ,  c l o s e  t o  s h o p p i n g .  L i v i n g
Rm/Den/FP and Dream Kitchen. Con-
sider Owner Fin at $650/mo904-589-9585 

WESTSIDE
Clean/Beautiful 3/2, w/detached

2 car garage on huge secluded lot
$890/mo. + $900 deposit

 Call 904-838-8572

12303 MANDARIN ROAD...
  Final Weekend for Fantastic
Furniture ...Offers accepted on

Mahogany and other precious
woods ...limited selection ...

terrific quality! Stop reading and
start driving ... Thurs., Fri., Sat...

  (Nov 3, 4, 5th) 10am-4pm
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Pan Am Mini Storage
2383 Mayport Rd, Atlantic Beach,

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

9pc Dining Set $985. Oritental
tbl w/6 stools & side tbl $300.
316-8706

‘06 Yamaha LX22FC Pontoon
9 0hp  Yamaha  B imin i  t op
Garmin Fish Finder, many
extras, asking $18,500. Low hrs

904-210-6769
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BED- ALMOST NEW 5 Piece Queen
Bed Set,  $300  Can deliver  727-271-7524

2009 Carolina Skiff 21.8' Elite.
Custom T-Top w/full Electron-
ics incl. Simrad Chartplotter,
Boradband Radar & Sounder,

VHF, Stereo, sep. Electronics Bat-
tery & Switch, instruments, wired
for  tro l l ing motor  & Mercury
Optimax 115 hp, Loadmater Alum.
Trailer.  $21,900. Call 904-806-1522 or
email skiff99@earthlink.net for
additional information.

Formal Dining Set solid wood
mahogany finish 6 side chrs 2
arm chrs glass top $550obo.

904-821-1550

Part time postions performing Pul-
monary Function Testing, exp. req.
for St. Augustine area.

Fax resume to:   904-819-6700

Kids full bdrm set rooms to go
$500. 55gal. Aquarium & stand
w/7 fish $200. 316-8706

Part time postions performing Pul-
monary Function Testing, exp. req.
for St. Augustine area.

Full Time w/ benefits Front Office
Assistant for busy medical practice

Fax resume to:   904-819-6700

Loft sys. bunk bed drawers
desk  “Th is  End  up”  mat -
tresses not incl. Pine. $200

New. Asking $500. 472-9676

‘95 Johnson OceanPro out-
board 200hp new water pump
$2500 Toro Lawn mower self
propelled 22” 6.5hp GTS, $200.

904-307-9120

Mattress Sets- All New! Queen
$140 ~Full $130 ~Twin $110~ King
$225 Can Deliver  Call 727-271-7524
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‘ 9 7  Seaspor t  79 . 6cc  140hp
Suzuki Bimini top outstanding
cond., ready to fish $5000. Jim
904-505-7455

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

USA TODAY DISTRIBUTION
Profit potential of $12,000-14,000/yr as

carrier for USA TODAY. Routes
avail in selected Jax areas.  M-F,
approx 3:00-7:00AM, no wknds or
holidays. Need reliable vehicle,

valid FDL & ins. Must have good
credit. To apply call 800/944-5543

option 2. 
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NEW SIMMONS Leather Sofa
CAN DELIVER  $375   727-271-7524

SONY 52” Proj TV $300. King
sz bed w/head & foot board
$400. 316-8706

The Rudder Club has slips
for members' sailboats up to 40'.

Call 904-264-4094
or go to  www.rudderclub.com
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ARLINGTON Adobe Apts - 1 Br $455,
2BR $655. Call  904-745-0450

Near Town & Country Shop Center

Northside- Saddlewood Comm Yard
Sale & 4th Annual Fund-raiser for
Pet Rescue North Sat., 11/05, 8a-3p.
Saddlweood is loc. E of First Coast
HS on Starrett Rd, drive through
entire comm. for indiv. Yard Sales
and go to the back of the comm. to
visit the Pet Rescue North Yard
Sale and to view avail. pets for
adoption or foster.

‘08 VR1 VFBATH Lg. Slideout,
4 new tires tow eqpt cover, lr
awning, leveling pads, 2tv’s,

slps 6, sway & equilizer bars $18K.
Travel Trailer. 904-642-0881

Call Center Reps 
Earn $500+/wk.. Need 25 reps to

answer inbound calls. $100 hire
bonus. Onboard, train, and work
from home. Wkly Pay. Med/Den
Benefits. www.nmecareers.com

888-432-6976

Arlington-SUPER CONVENIENT
To Mayport via Wonderwood.

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

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

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

5th Wheel Camper Montana
2001 three slide slps 4, orig

owner 28’ all STD EQ & more.
904-771-7295
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WESTSIDE-
Nice 2BR apt. off 103rd, ch&a,

water incld, conv loc. No app fee!
 Call after 3pm, Specials 262-6021  

BLACK AND DECKER
EDGER, GREAT

CONDITION; $35.00

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

‘09 KAWASAKI EX250 green
2 k m i ,  e x c .  c o n d ,  n e v e r
dropped, new tires, battery.
Garaged, extras,  maintained

$2,950obo. 551-2922
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WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288
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‘ 0 7  Yamaha  Tour  De luxe
18,900mi’s, Mustang seat, Bob
exhaust, exc. cond. $9200. Ron
904-553-3249 lv msg.

Boys blue metal single/double
bunk  bed  w /  ma t t r e s s e s ,
dresser, night stand, match-
ing comforters & extras- $300;

Girls white posterbed w/ boxspring
& mattress, dresser, night stand, &
desk w/chair- $250.00. Dryer- works
fine- $75.00. 717-873-9188

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.

 Honda Spirit
2007

 for sale $3,500.
 call 904-928-9539

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985
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Comic Books for sale, in plas-
tic. Over 300 to choose from.
Trish or Dan for a list 912-510-0489.
prices are negotiable.

PLANNING A SPECIAL EVENT?
 Call After All Is Said And Done

Events. Ph: 1-888-909-5688

������������

DIABETIC TEST STRIPS NEEDED
$ I BUY sealed /unexpired boxes  $

Call Bob at  (904) 712-9015

Yamaha New 2007, 4 wheel, special
edition YFZ450 Titanium 5 valves,
$3,500. / negotiable.  904-206-0055
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ORANGE PARK
3/2, garage, close to

shopping, small pet ok. $875.
Call 904-705-1504

Excel 2400 PSI Pressure
Washer, new wand, 2 lengths

of hose, 6hp BTS $150.
904-616-6008

      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
ARLINGTON HILLS            3/2      $995  avail NOW
SOUTHERN CREEK            3/2.5  $1050  avail 11/1
SUTTON LAKES                  3/2     $1150 avail 11/10
SUTTON LAKES            3/2      $1200 Ready 12/25
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

Lincoln Town Car New tire
P225-60R-17 $145. Repair wir-
ing manuals $85. Radiator
upper lower hoses, belt $80.

904-384-7809

WANTED Day bed fram,
metal or wood, no mattress,
less than $75. St. Marys area

912-576-4989
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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

24'x36' Portable Classroom Building, 
Restroom, AC.  $6,500.   Good Cond.
Located in Jax, Fl  904-254-5291.

Class ic  ‘ 65  Chevy Impala
69kmi’s all orig., 283cu, needs
paint, int. very good cond.
$15K. Ron 904-553-3249
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MANDARIN
Townhouse - 2 bedroom, 2.5 bath,

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

2 Scuba Tanks, recently tested
& filled. $100ea.
904-536-3256

‘91 BUICK REGAL Custom
3.1L fuel injected 2dr $400
firm. 912-409-5435

NORTHSIDE - 3BR/1BA CH&A,
Utility room w/d hookup
HUD ok, near bus route.

 $700mo + dep.
Call 904-672-5337 /  219-3902

INDOOR BICYCLE
TRAINER; $50.00

 904-349-7063

‘00 Chrysler Town Country
144k, exc. cond, 3.8L, v6, $4500.
Jim 904-5057455

MAN'S SHORTY 2 MM Wet-
Suit "Deep Sea" Brand; black
& blue color $25.00. 904-349-7063

‘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

ORIGINAL NORDIC TRACK
Ski Machine; $200.00. Sells for

$699.00 on the internet!!!
 904-349-7063

‘94 FORD RANGER Super Cab
XLT 3.0L, V6, AT, P/S, exc
work truck, 190k, $2500. Call
Jim 904-575-7455
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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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