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Photos by Clark Pierce 
The NAS Jax  Mulberry Cove Marina is recognized by 
the Florida Department of  Environmental Protection 
(DEP)  as  a Clean Marina  that  implements measures 
designed to protect Florida’s waterways. (From right) 
Peter Gallant,  FRCSE  environmental  director; David 
Miracle,  St.  Johns Water Management District;  Jeff 
Martin, Florida DEP; Mike Fitzsimmons, Florida DEP; 
Salty  the  Sea  Turtle; NAS  Jax Commanding Officer 
Capt.  Jeffrey Maclay;  Bill  Raspet,  NAS  Jax  pollu-
tion  prevention manager;  and  John  Flowe,  City  of 
Jacksonville environmental engineer.

Photos courtesy of HSL-42
Members  from HSL-42 "Motley Two" Detachment Two gather on the 
stern of USS Halyburton (FFG 40) during their deployment in support 
of Operation Ocean Shield. 
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Photo by MC2 Gary Granger Jr.
NAS Jacksonville Commanding Officer Capt. Jeffrey Maclay escorts members of Chief Petty Officer David 
Gilbert's  family  to  the  Jacksonville Veterans Memorial Wall  to  lay  a wreath  in  his memory  during  the 
Memorial Day Observance ceremony. The wall honors all Jacksonville men and women who died while on 
active duty serving their country since World War I.
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The  JAX AIR NEWS is  an  authorized  publication  for members 
of  the Military  Services.  Contents  of  the  JAX AIR NEWS do  not 
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U.S. Navy photos 
An F4F-4 Wildcat of Fighting Squadron Six (VF-6) has 
its  six  .50-caliber machine  guns  tested on  the  flight 
deck  of USS  Enterprise  (CV-6),  in April  1942. Note 
the open gun bays in the wings.   

The Grumman  F4F Wildcat was  the  primary Navy 
fighter during the first year and a half of World War 
II. Though the stubby F4F could not match the speed 
and maneuverability  of  the  Japanese Zero  –  its  rug-
ged  construction  and  superior  armament,  coupled 
with well-trained  pilots  and  good  tactics,  ensured 
that  it  generally  gave  "as  good  as  it  got"  during  the 
crisis months of 1942.

By  the Battle of Midway  in  June 1942,  every Pacific 
Fleet aircraft carrier had the F4F-4 Wildcat.  In addi-
tion to self-sealing fuel tanks, six machine guns and a 
reliable radio, the Wildcat featured folding wings that 
made it possible to cram more valuable fighters onto 
each American aircraft carrier.

By Sarah Smiley
Special Contributor
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The following Sailors were 
recognized at the May 27 

frocking ceremony held at the 
Building 1 flagpole: MA3 Aaron 
Bloom, OS3 Yvonne Coleman, 

MA3 Martin Espinoza, CS3 Tanya 
Key, ATO3 Tawanna Law, AC3 
Martin Martinez, MA3 Jason 
McCall, EN3 Jonah Phillips, 

AC3 Jeremy Steffens, GM2 Lori 
Adams, AC2 Willie Bryant, ABH2 
Terence Emanuel, ABH2 Clinton 

Engel, AO2 Stephanie Felix, 
AC2 Jeremy Funk, MA2 William 
Harville, ET2 Micheal Holloway, 

YN2 Shatoya Johnson, ABH2 
Emmanuel Joseph, MM2 Corey 

Kruger, AE2 Alexandra MacInnes, 
ABH2 Carey Macon, AC2 Jordan 
Roth, FC2 Tyler Rowles, ABH2 

Daniel Solis, ABH2 Stephen 
Vaiza, AC2 Madison Vince, 

CS2 Jonathan Yates, AC1 Jesse 
Henson, AC1 Kedrick King and 

ET1 Victor Walker.

�����������������������

Photo by Clark Pierce
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By Lt j.g. Michael Scanlon
HSL-44 Public Affairs Officer
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Cmdr. Joseph O’Brien Cmdr. Sean Haley

������������������������
NAS Jax Security Director Lt. Tim Johnson (left) thanks NAS 
Jax Security Patrolmen MASN Vernon Colbert, Patrolman 
Vincent Dunigan, Patrolman Wilfred Villanova, Sgt. Frank Hill 
and Patrolman Robert Gardzalla for their outstanding actions 
during a gatecrashing incident at the main gate on May 19. 
After refusing entry to the man, he ignored orders to stop and 
continued through the gate. At that time, the anti-terrorist 
barriers were activated, stopping his truck. As the suspect 
attempted to carjack another vehicle, base patrolmen appre-
hended him and turned him over to the Jacksonville Sheriff's 
Office. Also involved in the incident were MASN Martin 
Espinosa, MA1 Thomas Kelly and Sgt. Carlos Rivera. 

Photo by Kaylee LaRocque
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From CNATTU Jax Public Affairs
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By Victoria Street
DANTES Higher Education Mgr.
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From Naval Air Forces Public Affairs
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Photo by Clark Pierce
A VP-62  ‘Broadarrows’ maintenance  crew washes 
one of the P-3C Orion aircraft assigned to the reserve 
squadron homeported at NAS Jacksonville.
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO 

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

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

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

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

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

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

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

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

See ����� Page 7

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION TOUR DE CURE

TEAM NAVY JAX RIDES TO FIND CURE FOR DIABETES

Members of Team Navy Jax gather at the starting line during the annual Tour de Cure Ride on May 21 at Creekside High School. 

Team Navy Jax members Lt. Cmdr. Maria Barefield 
(front) and Lisa Berger hit the road during the ride. 

Team Navy  Jax member AT2(AW/SW)  John Frazier puts his  tag 
numbers  on  his  bicycle  before  heading  to  the  starting  line  to 
pedal 100 miles in the Tour de Cure Century Ride on May 21.  

Photo courtesy of Maria Barefield
(From  left)  Team  Navy  Jax 
members  Maria  Barefield, 
Teresa Godines, Holly  Turner 
and  Jamie  Roetman  take  a 
break  at  one  of  the  relief  sta-
tions along the route. 

Team  Navy  Jax  member 
Morgan Grantham  pumps  up 
her  tires  in  preparation of  the 
Tour de Cure Ride on May 21. 

Nearly 600 riders from 62 different teams, including Team Navy Jax, 
leave the starting line at Creekside High School during the annual

Tour de Cure on May 21. 

Team  Navy  Jax  member  Lt. 
Rich  Mercado  hits  the  road 
along with 600 other bike rid-
ers during the event. 
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From Page 6

Team Navy Jax member Brian Reyes gets his Tour de Cure T-shirt and goodie bag from Tour de Cure volunteer Edwin Katabaro before the ride. 

���������
���������������

Team Navy  Jax member  AWO1(NAC/AW) Mark Anthony  Sanchez  checks  his 
equipment before setting out on the ride.  Pat Hale of Team Navy Jax checks his water bottles before the ride. 

Fred Eversole, a rider with Team Navy Jax, removes his bicycle from his car rack 
shortly before heading to the starting line for the annual Tour de Cure. 

Team Navy  Jax members  Lee Hackney 
(front) and Becky Spear set out on the 
ride. 
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By Lt. j.g. Farin Wilson
VP-30 Public Affairs
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Photo by VP-30 Public Affairs
Naval  flight  officer  graduates,  front  from  left,  Lt.  j.g.  Elena  Peters,  Lt.  j.g. Nicholas  Sadia,  Lt.  j.g.  Slavco  Strezoski,  Lt. 
j.g.  Patrick  Laurin,  Ensign  Justin Melquist  and VP-30 Commanding Officer Capt.  Perry Yaw. Back,  from  left, Capt.    John 
Rodriguez, Ensign Peter Flohr, Ensign Nicholas Harden, Lt.  j.g. Adam Hernandez, Lt.  j.g. Adam Pennington, Lt.  j.g.  Jordan 
Holt and Lt. j.g. David Wilson.

�����
����������

On May 20, VP-30 promoted 22 offi-
cers from ensign to lieutenant junior 
grade. Newly promoted officers, 
(front row, from left) Lt. j.g.s Brad 
Egbers, Adam Keller, Austin Nasca, 
Ryan Edwards, Joseph Heredia, David 
Christensen, Nicholas Sadia, Jacob 
Rivera, Jordan Holt, Elena Peters, 
David Wilson. (Back row, from left) 
Christopher Wright, Andrew Vawter, 
Kevin Goodloe, Adam Pennington, 
Brian Richards, Thomas Carroll, Adam 
Cook, Brandon Pierce, Christopher 
Malherek, Matthew O'Connor and 
Megan Stateler.

Photo by VP-30 Public Affairs
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By Clark Pierce
Editor
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Photos by Clark Pierce
Volunteers man  the  grill  and  side  dishes  table May  25  to  cel-
ebrate completion of  the TPU/PCF at Building 409 aboard NAS 
Jacksonville.

TPU/PCF CMDCM  John  Louvat  (right) meets with  some of  his 
Sailors  to  discuss  career management,  education  and  profes-
sional development.

NAS  Jax Commanding Officer  Capt.  Jeffrey Maclay,  left, was 
given a  tour of Building 409 by TPU/PCF Commanding Officer 
Cmdr. John Loth.
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Photos by Clark Pierce  
The Clay County  "Casualties  of Wars"  display  at Green Cove  Springs  Riverfest 
May  30  includes  the  names  of  county  residents  killed  in  action  from  Iraq  and 
Afghanistan all the way back to the Seminole Wars.

Combat-wounded  (two  purple  hearts) 
Army  veteran  Joe Marshall  (left)  talks 
about  Soldiers  who  died  defending 
freedom  in World War  II with  fellow 
Army  veteran  Albert Hamilton.  Both 
reside in Green Cove Springs, Fla.

Photo by MC2 Gary Granger Jr.
Capt.  Douglas  Cochrane,  commanding  officer  of  NS Mayport, 
arranges a wreath for the Memorial Day Observance ceremony at 
Jacksonville National Cemetery. 

Saluting  the  colors  at Green Cove  Springs Riverfest 
Memorial Day  celebration May  30 were  (from  left) 
Navy  Region  Southeast  Chief  of  Staff  Capt.  Steve 
Blaisdell, NAS  Jacksonville  Executive Officer  Capt. 
Bob  Sanders,  and U.S. Coast Guard  Senior  Reserve 
Officer Cmdr. Frank Schafer.
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By Daphne Cassani
Director of Corporate Communications
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Blue Jacket of the Year 
MA3 Martin Espinoza 
is congratulated by 
NAS Jax Commanding 
Officer Capt. Jeffrey 
Maclay.

Junior Sailor of the 
Year ABH3 Jamal 

Stewart is congratu-
lated by NAS Jax 

Commanding Officer 
Capt. Jeffrey Maclay.

Sailor of the Year YN2 
Carlos Agosto is con-
gratulated by NAS Jax 
Commanding Officer 
Capt. Jeffrey Maclay.

Senior Sailor of the 
Year MA1 Nathan 
Ouellette is con-

gratulated by NAS Jax 
Commanding Officer 
Capt. Jeffrey Maclay.

������������������������������������

Photos by Daphne Cassani
Cmdr. Robert Guy, Fleet Industrial Supply Center Jacksonville (FISCJ) 
operations  officer,  signs  paperwork making  his  promotion  to  com-
mander  official  as  FISCJ Commanding Officer Capt.  Joyce  Saunders 
and his wife, Lori Guy, witness the occasion. 

��������������������������������� ���������������
���������� �������������� ���������������� ���������
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������������ ���������� ����� ���������� �������� ����
�����������������������������������������������������������
���������� ��������������������������������� �������
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�����������������������
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NAS  Jax  Com-
manding Offi-
c e r   C a p t . 
Jeffrey Maclay 
presents  the
Navy  Achieve-
ment Medal  to 
MASN Vernon 
C o l b e r t   o n 
M ay   27   a t 
the  all  hands 
awards  meet-
i n g   a t   t h e 
Building 1 flag-
pole.  The  cita-
t ion  read  in 
part ,   "While 
serving  as  a 
master  at  arms 
aboard   NAS 
J ac k s onv i l l e 
on   17   May, 
Seaman Vernon Colbert, without  regard  to  his  own personal  safety,  appre-
hended a suspect who breached the Yorktown entry control point  (ECP) and 
attempted  to car-jack another vehicle exiting  the ECP. Colbert's quick action 
enabled police officers  to deploy  the  "final denial" barrier, vigorously pursue 
the  suspect  on  foot,  and  use  non-lethal measures  to  physically  remove  the 
suspect from the vehicle. Colbert's ability, personal initiative and devotion to 
duty reflect a credit upon himself in keeping with the highest traditions of the 
United States naval service."

By staff
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Photo by Clark Pierce 
NAS Jax Commanding Officer Capt. Jeffrey Maclay (right) presents Cary McCoy 
with a $2,500 scholarship May 25 from Balfour Beatty Communities Foundation 
as  his  father,  RPC Michael  Music,  (second  from  left)  and  Balfour  Beatty 
Communities Manager Diana Heintz look on.

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

Photo courtesy of VR-58

���������������������
VR-58  frocked ABHCS  Ira Rogers and AWF1 Misty Ward during a ceremony 
on May 14. (From left) VR-58 Command Master Chief CMDCM Fred Prindle, 
Rogers, VR-58 Commanding Officer Cmdr. Chris  Fordham, Ward and AWFC 
Kevin Hulsey. 

������������������

Photo by Clark Pierce
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�������������������
�������������������
By Lt. j.g. Greg Ewing
VP-10 Public Affairs Officer 
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Photos courtesy of VP-10
The family of Lt. Cmdr. Esteves walks him to the edge of the hangar as he pre-
pares to board his P-3C Orion for departure. 

VP-10  Commanding  Officer  Cmdr. 
Andrew  Miller  prepares  to  board 
"Lancer  One"  and  begin  deploy-
ment  the  squadron's  deployment  to 
Southwest Asia.

Photo by Lt. j.g. Greg Ewing
VP-10  personnel  tight-
en  cargo  straps  during 
their  predeployment 
packout  in  Hangar 
1000  on  board  NAS 
Jacksonville

Photo by Clark Pierce

����������������
One of  two Boeing C-17 Globemaster  III military  airlift  aircraft  that  arrived 
at NAS  Jacksonville on May 26  to  load pallets of  tools,  spare parts and other 
materials  belonging  to VP-45  "Pelicans"  and VP-10  "Red  Lancers."  The  squad-
rons are departing soon for regular six-month rotation tours.
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From the NAS Jax Environmental Department
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Photos by Christine Bauer
Boy Scouts and leaders who helped out with Cory Parker's  Eagle Scout project gather in front of the new gate 
of the butterfly garden at the Black Point Watchable Wildlife Area at NAS Jacksonville on May 21. 

Boy Scout Cory Parker, on ladder, and other members of Boy Scout Troop 101, build an arbor at the butterfly 
garden as part of his Eagle Scout project. 

Photo courtesy of the NAS Jax
Environmental Department

NAS  Jax   Natura l   Resources 
Manager  Christine  Bauer  thanks 
Boy Scout Cory Parker for complet-
ing the new arbor and fence around 
the  butterfly  garden  as  part  of  his 
Eagle Scout project.

����������������
���������������
Primary and secondary hazardous waste 

coordinators from NAS Jax commands and 
contractors met May 26 to complete their 
eight-hour hazardous waste coordinator 

refresher class. Instructor Pat LaPointe, of 
Regulatory Compliance Associates, teach-
es on site to help reduce costs. “This is an 
annual requirement to ensure compliance 
with the station waste management plan, 

as well as applicable state and federal 
regulations,” said Jane Beason, NAVFAC 
Southeast Hazardous and Solid Waste 
Program Manager. NAS Jax commands 

and contractors are required by instruc-
tion to have a designated hazardous waste 
coordinator participate in their weekly site 

inspection.
Photo by Clark Pierce

�������������������������������
From RecruitMilitary.com
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From Naval History & Heritage Command
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U.S. Navy photos
Crew  of  the  VP-44  PBY-5A Catalina  patrol  bomb-
er  that  found  the  approaching  Japanese  fleet  and 
Midway Occupation  Force  on  the morning  of  June 
3, 1942. (Standing from left) AD2 R.J. Derouin, Chief 
Aviation Radioman Francis Musser, Ensign Hardeman 
(copilot),  Ensign  J. H.  Reid  (pilot),  and  Ensign  R.A. 
Swan  (navigator).  (Kneeling  from  left)  AD1    J.F. 
Gammell  (Naval Aviation Pilot), AD3 J. Goovers and 
AD3 P.A. Fitzpatrick. 

Scene on board USS 
Yorktown (CV-5), shortly 
after she was hit by three 
Japanese bombs on June 
4, 1942. Dense smoke is 
from fires in her uptakes, 

caused by a bomb that 
punctured them and 

knocked out her boilers.

Repairing  bomb  damage  on  board 
USS Yorktown  (CV-5),  shortly  after 
the  carrier  was  hit  by  Japanese 
bombs  on  June  4,  1942.  This  hole, 
about  12  feet  in  diameter,  was 
caused by a 250-kilogram bomb that 
exploded on  contact with  the  flight 
deck. Its explosion killed and injured 
many men  on  nearby  guns  and  set 
fires on the hangar deck.
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Photo courtesy of Navy
& Marine Corps Public Health Center

“Blue H”  commands  are  rec-
ognized with this pennant and 
annual streamer.
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Photo courtesy of Tiffany Manning Photography
Naval Hospital  Jacksonville  receives  a  First  Coast Healthiest  Companies Gold 
Level Worksite Award  –  sponsored  the  Jacksonville Mayor’s Office  and North 
Florida’s  Center  for Global Health  and Medical Diplomacy  –  during  the  3rd 
Annual First Coast Worksite Wellness Conference held May 16.  (From  left) City 
of Jacksonville Chief Community Officer Roslyn Phillips; NH Jax Wellness Center 
Department Head  Lt.  Candice Heck; NH  Jax Commanding Officer Capt.  Lynn 
Welling; NH Jax Public Health Director Capt. Joe McQuade, M.D.; and Director 
of University of North Florida Center for Global Health and Medical Diplomacy 
Yank Coble.  

(From left) Pre-operative Nurse 
Cmdr. Sherri Santos shows Deputy 
Fleet Surgeon Rear Adm. Margaret 

Rykowski and Cmdr. Mike Flaitz one 
of Naval Hospital Jacksonville’s six 
new operating rooms – each with 

state-of-the-art, integrated systems 
that link all life-saving equipment 

together to enhance communication. 
Even the lighting is cutting-edge – 
designed to produce heat-free and 

shadow-free light for surgical proce-
dures – of which 19 are performed 

each day. The new OR suites are part 
of the NH Jax three-story, 62,000-sq.-

ft. addition that opened in 2010.

�������������������������

Photos by CS3 Michelle Pereira

Occupational Therapist Lt. 
Cmdr. Maria Barefield (left) 
explains to Deputy Fleet 
Surgeon, U.S. Fleet Forces 
Command Rear Adm. Margaret 
Rykowski (center) and Capt. 
Anne Bloom the benefits of 
using underwater treadmill exer-
cise therapy for wounded war-
riors and other Naval Hospital 
Jax patients.

During National 
Nurses Week 
in May, Naval 
Hospital 
Jacksonville 
wardroom 
members helped 
feed the homeless 
at The Sulzbacher 
Center.  Cmdr. 
Andrea Petrovanie 
(staff education 
and training 
department head), 
Lt. Cmdr. Jessica 
Beard (nurse 
midwife) and 
Nikki Levinson-
Lustgarten (breast 
care coordinator) 
prepare fresh fruit 
for Jacksonville 
center’s hungry 
residents. 
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Photo by Cmdr. Daniel Ackerson
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From F-35 Integrated Test Force Public Affairs
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An F/A-18F Super Hornet 
assigned to the Red Rippers of 

Strike Fighter Squadron (VFA) 11 
makes the 400,000th arrested 

landing aboard the aircraft 
carrier USS Enterprise (CVN 

65) May 24 in the Arabian Sea. 
Enterprise is the first nuclear-

powered aircraft carrier to reach 
this milestone. Enterprise and 
Carrier Air Wing (CVW) 1 are 
conducting close-air support 
missions as part of Operation 
Enduring Freedom in the U.S. 

5th Fleet area of responsibility. 
The Navy's other carriers with 
more than 400,000 traps are 
USS Lexington (CV 16), USS 

Independence (CV 62) and USS 
Kitty Hawk (CV 63). 

Photo by MC3 Alex Forster

Photo by Andy Wolfe
The aircraft carrier variant, F-35C Joint Strike Fighter, 
flies  over Andrews Air  Force Base, Md.,  during  the 
May  19  Joint  Service Open House.  The  F-35C  is  a 
fifth-generation  strike  fighter with  stealth  capability. 
It also has  larger wing surfaces and reinforced  land-
ing  gear  for  the  demanding  aircraft  carrier  environ-
ment. The aircraft  is  undergoing  test  and evaluation 
at NAS Patuxent River. 
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NOTE TO PUB:  DO NOT PRINT INFO BELOW, FOR ID ONLY.  NO ALTERING OF AD COUNCIL PSAs.
Wild�re Prevention - Newspaper - B&W - WFPA05-N-02520-M �Fuse� 5.75 x 10.5 85 line screen  

digital �les at HudsonYards:  (212) 716-6600  Ref#: 21043  
Volunteer Ad Agency:  FCB

21043_01
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Freedom Lanes
Bowling Center
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Liberty Cove
Recreation
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Photo by Shannon Leonard
BM3 Luis  E.  Feliciano  from NAS  Jacksonville Recycling  tosses  cardboard  in  the 
MWR Recycling Center located in Bldg. 623 on Birmingham Avenue.  The center 
accepts office paper, newspaper, computer paper, cardboard, car batteries, plas-
tic  (including  bottles),  glass  (clear,  brown  and  green)  and  aluminum cans.    For 
more information, call (904) 542-3113.
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Captain�s Cup Summer 
Intramural Golf League
starts June 8 
Open to NAS Jax active duty, command DoD, 
DoD contractors and selective reservists.  
The matches play on Wednesday at 11:30 
a.m. Contact the base gym for rules and 
required paperwork.
Captain�s Cup Intramural 
Basketball League meeting
June 13 
Open to all NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists.  Games play Monday through 
Thursday at 5:15 and 6:30 p.m. Contact the 
base gym for rules and required paperwork.

Captain�s Cup Greybeard 
Basketball League starts June 14 
Open to all NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists age 30 & up.  Games play 
Tuesday and Thursday at 11:15 a.m. and 
12:15 p.m. Contact the base gym for rules 
and the required paperwork.
All Navy Wrestling Mini Camp 
June 24-25 
Coach Ray Borja will conduct a mini camp 
at NAS Jax Gym June 24 at 6 p.m. and June 
25 at 10 a.m. Open to all active duty Navy 
personnel.  Wrestling equipment and attire 
are not necessary and weigh-ins will not be 
conducted. Sign up at base gym.
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Photos by Shannon Leonard
Channon Williams  (left)  and  Salena  Smashum demonstrate  their moves  during 
the  Zumba Dance-Off  competition  at  the NAS  Jax  Fitness  Source  on May  21. 
Judges included (from left) Terry Crawford, Jeff Fahie and Cecille Hartsell. Zumba 
classes are offered weekly at the Fitness Source. For more information, call 542-
3518/4238.

���������������

(From left) Debby Claxton, Robin Labyer, Susan Stoltman and Amapola Cain take 
their  turn  performing  high  energy  dance moves  during  the  Zumba Dance-Off 
competition at the Fitness Source on May 20. 
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From VP-45 Public Affairs
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By retired Cmdr. Tom Clarke
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Photos courtesy of VP-45
Retired  Navy  Cmdr.  Tom  Clarke 
gathers  with  Justin,  Jill  and  Brenda 
Domogauer during a special reunion at 
Myrtle Beach International Airport. 

Mr. and Mrs. Domogaur, left, talk with 
Lt. Cmdr. Massenburg and retired Navy 
Cmdr. Tom Clarke. 
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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.

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

FREE online advertising!
Your Classified in-column ad automatically appears 

online at no additional charge.

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.
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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, Jax Air 

News, Bldg. 1, Naval Air Station Jacksonville, Jacksonville, FL 32212, or to Jax 
Air News, 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
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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.

Secret Woods- 3005 Autumn Wood Ct.
32216. 3/2, approx. 1900sf, Great
neighborhood. 904-705-5991
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Notices

Investor Priced Homes
READY TO RENT OR FLIP

** 3 br 1.5 ba/concrete block $33K
** 3 br 1 ba / concrete block,

 corner lot. $35K
Won't last long / Call Today!!!

904-328-2233  24 hr msg
www.jaxhomebuy.com

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
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 WANTED
I Buy Houses, Apartments,

Land, ALL CASH - Fast Closing.
Call Today!! 904-328-2211
www.jaxhomesell.com

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

��������������������

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"

OWN CHEAPER THEN RENT 3/2
Block constr., gar, Fl. rm, fresh

paint, cer. tile in most rooms,
sprinkler sys., fncd yd. Move in
ready. $99,900. Call Betty Turner,
Watson Realty Corp. 904-545-2491

Waterfront

100X600 LOT IN GREEN COVE
Located in the Downtown

area. Deep navigable water
with dock, city water and

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

 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
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RIVERSIDE- SAN MARCO Nice Studio
$675. ELECTRIC & WATER INCL’D
 Walk2Cafes/Shops.  737-8194, 616-3367

Orange Park 2011 Jacobsen modular.
Landscaped Fenced lot .  Owner
financing $695mo. 904-589-9585 

 Westside
   Small 1 Bedroom Apartment
Mostly furnished,  includes utili-
ties, cable, $165week, $500deposit
Call 904-695-1412

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

Lots For Sale
LARGE LOT - New York Ave. near

St. Johns River. All hook ups.
Great for kids. $23K. 904-215-7397

St. Simons Island
 Beach Club Condo

2br/2ba balcony with ocean view.
Reduced to $345K. Must sell.

Call 912-617-3002

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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Condominiums
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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

Middleburg  - Ravines Condo
2br/2.5ba

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

 B a y m e a d o w s  2 b r ,  T H ,
kit/bth remod, granite,
deco lights, tile on 1st flr.
walk in closets, water incl,
pool, $799/mo. 904-616-5640
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

 SOUTH HAMPTON 4/3 bonus room
on golf course, waterfrnt, A-rated
schools. Pool, tennis, basketball,
soccer at clubhouse, Lawn svc.
$2,150.  904-307-4873

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

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"

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

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

$850mo + $800dep.
call 904-786-3928 after 4pm

 ARGYLE - 3/2, Living Room, Dining
Room, Split BR, ceiling fans, fenced yard.

$1095  Refs.  required 778-2897

WESTSIDE/CEDAR HILLS 3BR/1BA
 Living rm, dining rm, family rm,

furnished laundry room. $850
deposit $850 rent. Credit, rental &
employment history 705-1879

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

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

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

ATLANTIC BEACH
/ MAYPORT

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

patio. $1150mo. 612-8868

 ORANGE
PARK 2BR/2BA

 Garage, small pets ok,
quiet cul-de-sac, close to
shops, $725/mo.  215-1270

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

       Call 904-246-9001
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 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

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

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.

WESTSIDE 3 Bd 2 Bth $700. A 3 bd,
2 bth for rent. $700 a mth, $700 dep.
A/C, big yard, furnished unit, pri-
vacy fence. No pets. Call 254-5893.

Roommates
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
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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-  OFF 103rd
2BR DUPLEX, FENCED YARD,
REERENCES REQ. $595 778-2897

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

FREE RENT! FREE RENT!
1 & 2 BR  904.781.6616
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    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.

Schools
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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

  Industrial Trades

FIBERGLASS WORKERS
-Experience necessary.

Apply in person 1824 Phoenix Ave. 

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

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

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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Mechanics

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

Marine Trade

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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ADMINISTRATIVE ASSISTANT
-Good office skills. Apply in person

1824 Phoenix Ave.

���������������
������������������

If you have ever considered
a career in Real Estate!

Real estate classes starting
soon at $199! Attend a dis-
covery session to see how

you can get started.

Call Audrey Lackie today,
Career Counselor

(904)596-5959

www.realestatecareersflorida.com

NOW IS THE TIME...
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PARTS COUNTER /
WAREHOUSE

Westside. Good driv record
req. F/T, benefits. non

smoker, some exp necessary.
Fax resume 384-4578

  Sporting Goods

Like new Ol imar Golf  Set
Driver 3 Wood Hybrids 4 and 5
Irons, 6 Thru PW $95.00. Call
904-778-9167
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 $Cash$ for junk cars 200+.  Free
towing, must have title. 781-3813
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LAB MIX- 3yr male;
great exercise companion.

Sweet, loyal, Only pet.
912-816-0075.
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Appliances

 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

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

5.9 cu. ft. Chest Freezer.
Works Great! Asking $100

Call 904-272-4063

Broan 30” Stainless  Steel
Range hood $45.
904-269-1478

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

Clothes

 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.

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

Computers

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

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

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

T-Mobile Web connect USB
Laptop stick Broadban $80 obo.
used. 724-575-0560
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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

�����������
���������

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

Garage Sale

 RV’s & Supplies

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

  11505 Knobby Way.

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

$16,900. Call 542-2326

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!!! 

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

Garden / Lawn

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

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

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
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Craftsman 12amp, 19” Elec-
t r i c  l a a w n  m o w e r  $ 1 5 0 .
559-772-2658

DUCATI 2007  - 1000cc, ST3,
FAST, ideal red w/bags.
$6150.  Call 904-382-2239
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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
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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

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

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.

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

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

$11,000. Call 904-254-0430

Sharper Image Ionic Breeze
Quadra Air Purifier, works
like new, quiet operation, $50.
904-508-2163

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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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

‘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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 $Cash$ for junk cars 200+. Free
towing, must have title. 781-3813

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