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Photo by MC2 Kevin O'Brien
Sec r e t a r y   o f   t h e   Nav y 
(SECNAV) Ray Mabus congrat-
ulates Adm. Jonathan Greenert 
on  his  nomination  to  be  the 
next Chief of Naval Operations 
(CNO).  Defense  Secretary 
Robert Gates  announced  June 
16  that  he  recommended 
Greenert  to  succeed  the  retir-
ing Adm. Gary Roughead. 
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U.S. Navy photo
Chief of Naval Operations  (CNO) Adm. Gary Roughead  (right) presents  the Fiscal 
Year  2010  CNO  Environment  Sustainability  (Team)  Award  to  Fleet  Readiness 
Center  Southeast  representatives  (from  left),  Production  Support Director  Rick 
Delp,  Logistics Management  Specialist  Tom Cowherd,  Environmental  Director 
Peter Gallant,  and  Executive Officer Capt.  Robert Caldwell  during  a  ceremony  in 
Washington, D.C., June 7. 

By Kaylee LaRocque 
NAS Jax Deputy PAO 
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Photo by Kaylee LaRocque
Commander,  Navy  Region  Southeast  Rear  Adm.  Tim  Alexander  (center)  and 
Commander,  Patrol  and Reconnaissance Wing  Eleven Capt.  Trey Wheeler  (right) 
present  a  check  for  $326,732  to NAS  Jax Navy  and Marine Corps  Relief  Society 
(NMCRS) Director Dave Faraldo, as NFL Jacksonville Jaguars Mascot Jaxson deVille 
looks on during the closeout ceremony of the 2011 NMCRS Fund Drive on June 14.

An SH-60F Seahawk helicopter 
assigned to the "Dragonslayers" 

of HS-11, takes off from the 
aircraft carrier USS Enterprise 

(CVN 65) as the ship transits the 
Gulf of Aden June 7. Enterprise 
is conducting maritime security 

operations in the U.S. 5th 
Fleet area of responsibility. 

Upon return from deployment,  
the squadron will change its 

homeport from NAS Jacksonville 
to NAS Norfolk, where it will 

be designated HSC-11 and begin 
flying the MH-60S Seahawk.
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Photo by MC2 Brooks Patton Jr.

See ������������ Page 11

See ������������ Page 11
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U.S. Navy photos
A Navy Curtiss SC Seahawk seaplane is parked on the seawall 
at NAS  Jacksonville  in  1946.  It was  the Navy’s  last  scout-
observation  aircraft.  The  Curtiss  SC  first  flew  in  February 
1944 and the order of 950 was later decreased to 566 because 
of the victory in the Pacific.
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A  Curtiss  SC  Seahawk  scout-observation  seaplane 
is  hoisted  from  the  Pacific  to  its  catapult  on  board 
an unidentified warship. Seahawk was designed as a 
reconnaissance seaplane that could be launched from 
catapults on Navy battleships and cruisers.

A Curtis  SC  Seahawk  is  craned  from  the  St.  Johns 
River onto the NAS Jacksonville seaplane ramp, April 
18,  1947. While  designed  to  seat  only  the  pilot,  a 
bunk was provided in the aft fuselage for sea rescue 
or  personnel  transfer.  Powered by  a Wright R-1820-
62 Cyclone supercharged 1,350 hp radial engine, the 
Seahawk displayed fighter-like performance.

By Sarah Smiley
Special Contributor
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Cmdr. Kenneth
Kopp

Cmdr. Amy 
Bauernschmidt

See ���������� Page 5

From MOCA Jacksonville
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Photo by Clark Pierce 
NAS  Jax  Airfield  Facilities  Deputy  Manaager 
Winston Rogers displays some of  the cement that 
was damaged June 6 when the airfield was struck 
by ligntning.  

By Lt. j.g. Kyle Youngblood
VP-30 Public Affairs
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By Lisa Daniel
American Forces Press Service
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By Marsha Childs
FRCSE Public Affairs
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� Wings-Off
� Inspected
� Retro-Painted

Historic U.S. Navy Photo Circa 1950

The “Wildcats” of Training Squadron (VT) 10 at NAS Pensacola 
chose to commemorate the pivital role the F4U Corsair 
monoplane and the Marine Fighter Squadron (VMF) 312 played 
in the Pacific Theater during World War II. 

Fleet Readiness Center Southeast (FRCSE) artisans and representatives from Hawker Beechcraft and the T-6 program office at Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 
assist with an Aircraft Conditional Inspection of a T-6A Texan II Trainer in Jacksonville March 1.  FRCSE artisans performed the first-ever wing-off conditional inspec-
tion conducted in the field.     

Aircraft Painters Kenny Goodwin (left) and Dean Taylor (right) apply paint to the 
fuselage of a T-6A Texan II Turboprop Trainer at Fleet Readiness Center Southeast 
on April 27.  The "Wildcats" of Training Squadron (VT) 10 chose the historic paint 
scheme to honor Marine Fighter Squadron (VMF) 312.

Photo by Marsha Childs
Aircraft Painters Dean Taylor (from left) and Kenny Goodwin prepare to stencil a 
T-6A  trainer  aircraft  as  Electronics  Engineer  Shannon Elliott, Materials  Engineer 
Ryan Westover and Materials Engineer Brad Younger review the paint schematics 
at the Fleet Readiness Center Southeast paint hangar on April 28.

FRCSE commemorates Marines with historic paint scheme

Aircraft Mechanic  Steve  Hybbeneth 
prepares a wing surface of a T-6A train-
er  aircraft  for  reassembly  to  the  fuse-
lage  following  a  condtional  inspection 
at Fleet Readiness Center Southeast on 
March 1.

Electronics Engineer Shannon Elliot  (left) reviews a technical publication for  the 
T-6 Texan  II  turboprop  trainer during an aircraft conditional  inspection at Fleet 
Readiness Center Southeast on March 1.

See ����� Page 7
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Photos by Vic Pitts

During a gathering at the NAS Jacksonville seawall on May 19, Navy Training Squadron (VT) 10 Commanding Officer Cmdr. Kevin Quarderer (center) thanks the Fleet 
Readiness Center Southeast artisans for their efforts to inspect and paint a Hawker Beechcraft T-6A Texan II Trainer.

T-6A: Texan II gets a makeover
From Page 6

On March 1, artisans at Fleet Readiness 
Center  Southeast  conduct  the  first-
ever,  wing-off  aircraft  conditional 
inspection performed  in  the  field on a 
T-6 Texan II trainer aircraft.

Members  of  the  T-6A Texan  II  Trainer 
Program  from  Fleet  Readiness  Center 
Southeast Hawker Beechcraft  and  the 
program office at Wright-Patterson Air 
Force Base, Ohio, conduct a condition-
al  inspection  in  Jacksonville  on March 
1, the first of its kind conducted in the 
field.

Squadron Augmentation Unit  Commanding Officer  Cmdr.  Amos  Stibolt with 
Navy Training Squadron (VT) 10 conducts a check flight aided by co-pilot Lt. Nick 
Zimmerman  in  a T-6A Texan Trainer  at NAS  Jacksonville  June 1.  The  aircraft  is 
used to train Navy and Marine Corps aviators at NAS Pensacola.

A Hawker Beechcraft T-6A Texan II Turboprop Trainer aircraft used to train Navy 
and Marine Corps  pilots  and Naval  flight  officers  sits  near  the  seawall  at NAS  
Jacksonville May 19 after undergoing a wing-off structural inspection and receiv-
ing a vintage WWII paint scheme at Fleet Readiness Center Southeast.

Capt. John Rodriguez (left), the Navy's Training Air Wing 6
commodore, shakes hands with Fleet Readiness Center
Southeast (FRCSE) Executive Officer Capt. Robert Caldwell
in appreciation for the restoration of a T-6A Texan Trainer.
FRCSE artisans inspected and painted the aircraft in a heritage paint scheme
to commemorate the role the Corsair and Marine Fighting Squadron (VMF) 312 played during WWII.
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By Bill Raspet
NAS Jax Environmental 
Department
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File photo/MC2(AW) Charles White
An NAS  Jacksonville Drug 
Education For Youth (DEFY) 
summer  camp  junior men-
tor flies through the air on a 
zip line at Camp McConnell 
near  Gainesville  in  2010, 
as  another  junior  mentor 
climbs  up  to  the  platform 
for her turn to ride the line. 

Photo by Bill Raspet
AZ1  Bridget Geigerpye  of  VP-8  displays  the NAS  Jax 
solar-powered vehicle on the base flightline. 
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By Lt. Nolen Roberson
NH Jax family medicine physician
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From Office of Naval Research 
Corporate Communications

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Navy photo by John Williams 
Secretary  of  the Navy  (SECNAV)  Ray 
Mabus  presents  the  naval  science, 
technology,  engineering  and mathe-
matics  (STEM)  strategy  on  June  15  at 
the Naval  STEM Forum,  hosted by  the 
Office of Naval Research. 
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DoD photo by MC1 Chad McNeeley
Navy Adm. Mike Mullen,  chairman of 
the  Joint Chiefs of Staff  shares a  laugh 
with David  Letterman during  an  inter-
view  on  the  Late  Show  in New  York 
City. 

By Kristine Sturkie
NEXCOM PAO
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Commander, Navy Region Southeast Rear Adm. Tim 
Alexander  (right)  presents  the Distinguished  Service 
Award  signed  by  Navy  and Marine  Corps  Relief 
Society  (NMCRS)  President  Steve  Abbot  to  VP-30 
Commanding Officer  Capt.  Perry  Yaw  for  his  out-
standing support of the employees and volunteers of 
the NAS Jax NMCRS office. Yaw was also recognized 
for serving as the 2010 NMCRS fund drive chairman 
for Navy Region Southeast  raising a record-breaking 
amount  of  $310,000.  This  year,  VP-30  under  Yaw's 
leadership, exceeded their goal of $26,400 by raising 
$73,000. 
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Photo by Vic Pitts
During a Fleet Readiness Center Southeast Teammate Appreciation Month award 
ceremony in Jacksonville, Commanding Officer Capt. Paul Sohl (center) presents 
members  of  the  Environmental  Team with  the  Fiscal  Year  2010 Chief  of Naval 
Operations  Environmental  Sustainability Award  for  their  efforts  to  reduce  the 
maintenance facility's environmental footprint. 
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photo by Kaylee LaRocque
NAS  Jax  Commanding  Officer  Capt.  Jeffery  Maclay  (left) 
presents  the  Commander,  Navy  Region  Southeast  Culinary 
Competition trophy to CS1 Adrian Dorsey, center, and CS2 Jacob 
Settle.  The  team earned  the  trophy  after winning  the  competi-
tion in May. 

Photos by CSC Rolando Pablo
CS1 Adrian Dorsey  (left)  and CS2  Jacob  Settle  of  the NAS  Jax 
Flightline Cafe' create their entree during the Commander, Navy 
Installations Command Culinary Competition  at  the CulinAerie 
School in Washington, D.C., on June 9.

CS1  Adrian  Dorsey  and  CS2 
Jacob Settle created this entree 
of  roast  pork,  potatoes  and 
glazed  carrots  as  their  entree 
in the competition. 

CS2  Jacob  Settle  (left)  and CS1 Adrian Dorsey  proudly  display 
the cantaloupe and watermelon flowers they learned how to cre-
ate during the week-long culinary trip to Washington, D.C.
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Photo by MC2 Tony Curtis

�������������������
An MH-60R  Seahawk  helicopter  assigned  to  Helicopter Maritime  Strike 
Squadron  (HSM) 70  lands  aboard  the  aircraft  carrier USS George H.W. Bush 
(CVN 77) on June 2. The Bush is deployed to the U.S. 6th Fleet area of respon-
sibility in support of maritime support operations and theater security coopera-
tion efforts. 

Photo by MC3 Kevin Steinberg

������������������
Sailors hold a  fuel  line during a helicopter  in-flight  refueling exercise on  June 
8  aboard  the  guided-missile  destroyer USS Truxtun  (DDG 103).  The MH-60R 
Seahawk  is  assigned  to HSM-70, which  is  homeported  at NAS  Jacksonville. 
Truxtun is deployed as part of the George H.W. Bush Carrier Strike Group sup-
porting maritime  security  operations  and  theater  security  cooperation  efforts 
in the U.S. 6th Fleet area of responsibility. Sailors hold a fuel line during a heli-
copter  in-flight  refueling  exercise  June  8  aboard  the  guided-missile  destroyer 
USS Truxtun (DDG 103). The MH-60R Seahawk is assigned to HSM-70, which 
is homeported at NAS Jacksonville. Truxtun is deployed as part of the George 
H.W. Bush Carrier  Strike Group  supporting maritime  security  operations  and 
theater security cooperation efforts in the U.S. 6th Fleet area of responsibility.

Photo courtesy of HSM-70

����������������������
HSM-70 Commanding Officer Cmdr. Kenneth Kopp  lands his  final  flight  in an 
MH-60R  Seahawk prior  to  his  retirement  and  change of  command  ceremony 
on  June 11 aboard USS George H.W. Bush as  it passed  through  the Straits of 
Gibraltar, the first straits transit for the Bush. 

Photo by Lt. j.g. Mike Glavan

������������������������
HSM-70 “Spartans” change of  command  June 11 on board USS George H.W. 
Bush  (CVN 77),  from  right,  outgoing CO Cmdr.  Kenneth Kopp, Commander, 
Carrier Air Wing 8 Capt. Jeffrey Davis and new CO Cmdr. Amy Bauernschmidt.
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By Paige Gnann
Editor, The Mirror (NS Mayport)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caitlin  Roy,  12,  braves  the 
35-foot-high Hydro Halfpipe 
water  thrill  ride  during  the 
Adventure Landing USO mili-
tary  night  on  June  15.  Roy's 
father  is  stationed  at  NAS 
Jacksonville.

Photos by Paige Gnann
More than 2,000 Jacksonville area service members and their families enjoy an evening at Adventure Landing 
and Shipwreck Island Waterpark on June 15 for only $2 per person thanks to the Greater Jacksonville Area 
USO and VyStar Credit Union who sponsored the annual event.

ATCS(AW) David  Schmidt  of  the  Center  for Naval 
Aviation  Technical  Training Unit  Jax  enjoys  a  night 
out  at Adventure  Landing with  his  family  including 
wife, Kara, and daughters, Logan, 8, and Megan, 7.

Service members and  their  families get  ready  to put 
the pedal to the metal on the quarter-mile Adventure 
Speedway  Go-Karts  track  during  USO  Night  at 
Adventure Landing. 
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By Capt. Joseph McQuade
Naval Hospital Jax
Public Health Director
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By Jeanne Casey
Naval Hospital Jax Deputy PAO
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By MC2 Sunday Williams
NPASE Detachment Southeast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photo by MC2 Sunday Williams
Capt. Mary  Jackson,  commanding officer of Naval 
Station Norfolk,    speaks  to women  about  life  les-
sons as a female leader in the Navy during the 2011 
Surface  Force Women's Waterfront  Symposium. 
The symposium allows women on  the surface side 
of the Navy the opportunity to hear and learn from 
successful female leaders in the Navy. 
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By LS2(AW) Matthew Barnebey
Staff Writer
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Photos by LS2(AW) Matthew Barnebey
A group of students take exams at the foreign language lab in the NAS Jax Navy College Office.
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Robert  Rojas,  education  counselor  at Navy College 
Office,  advises  AT2  Becky  Habel  on  her  college 
requirements.

Photos by Kaylee LaRocque

�������������
NAS Jax Admin Officer Lt. Cmdr. Mike Chan, left, 
presents MAC(SW/AW)  Jason Kugel with his Fleet 
Reserve  letter  during  his  retirement  ceremony  at 
the base chapel on June 18. Kugel of the NAS Jax 
Security Department retired after 21 years of hon-
orable naval service.  

MAC(SW/AW)  Jason  Kugel  and  his  family, wife, 
Marianne, daughter, Emily, and sons, Thomas and 
Scott,  (in  back)  are  piped  ashore  to  conclude his 
retirement ceremony on June 18. 
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Liberty Cove
Recreation
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Kaite Maners enjoys the beautiful weather while taking paddleboard lessons June 
16  at  the Mulberry Cove Marina.    Free  paddleboard  lessons  are  offered  every 
Thursday from 11 a.m. - 1 p.m. at the marina.  Call 542-3260 for additional infor-
mation.

Photos by Clark Pierce 
Linda  Hosey,  GSA  Customer  Servce 
Director  for  the  tri-base  area,  wel-
comed NAS  Jax Commanding Officer 
Capt. Jeffrey Maclay (left) and NAS Jax 
CMDCM(AW/SW)  Brad  Shepherd  to 
the June 16 GSA Expo.

(From  left)  LSSN  Alden  Lewis  and 
ATAN Ian Stroup  learn about  specialty 
tapes  and  adhesives  from  a  vendor  at 
the GSA Expo aboard NAS Jacksonville 
on  June 16.
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FORECLOSURE
Huge 4/2 on 1 Acre $69,900.
or $3500. down $599 month

Call Jared @ 904-259-4663
jm_martin23@yahoo.com

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

LIKE NEW, BIG ROOMS
LOW DOWN call 904-695-2255

WESTSIDE - HUGE 4bdrm/2bath
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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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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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BAXLEY Ga., Beautiful 1540sf 
2BR 1.5BA home completely
remodeled in 2005 - located on
ALTAMAHA RIVER -  Kitchen
has all appliances. Home on 2
lots w/deep well water, boat shel-
ter, fish cleaning hse, shop, barn,
den w/frplc over looks river. Pri-
vate stairway to water. Public
boat ramp approx. 1 mile from hse
$150K 912-367-5915 or 912-240-0649
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 ARLINGTON ADOBE APTS
 Studio $410.  1Br $455.   2Br $655.

near Twn &Ctry Shop Ctr 904-745-0450
Clean, convenient & affordable, HURRY

Mandarin Lovely effic. 600sf perfect
for  1  person on  wooded acre ,
$650/mo., incl util/cbl 904-982-8054

��������

Northside - PALAFOX GARDENS
2 bedroom  1 bath

  AIR CONDITIONING 
Rent: $270.00   Sec dep:  $250.00

Burbridge Realty 354-6646.

2 B R / 2 B A  $ 7 5 0  d o w n  $ 3 5 0 m o .
7 2 5  C e n t e r  S t r e e t ,  3 2 2 0 5 .
Owner Financing. Call 904-428-0158

Best
Buys

In Town!!

 Low Low Prices!
 Low Down Pmts!

Low Int Rates!
ALL AREAS

Call for FREE lists-
Updated weekly

Investors Welcome!
Luke Group, Realtors

(904)389-4581

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

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

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

 Westside  near 103rd & Blanding.
Nature, quiet, Nice 2br, remod.
bath, A/C, W & D conn, water &
sewer incl  $345.  777-5528

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985
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WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A,

water included $525/mo
 Call 904-403-7293

FREE RENT! FREE RENT!
1 & 2 BR  904.781.6616
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MANDARIN - Nice Area. Gated
Community. 2000 square feet.

3 bedroom, 2.5 bath, full kitchen,
living room, office, 1 car garage,

pool. $1,300 per month.
Call for further information at:

215-850-9350

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

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"
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Quiet, private and serene describes
the setting of this log cabin on 3.02
acres in the NC Mountains. 1328sf,
3⁄4 loft, creek on property, $89,900.
Ready to finish 828-286-1666         
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High quality Ladies Engage-
ment Ring 1ct. Marquise cen-
ter stone +.21 cts. Addt’l dia-
monds appraised $7200. Sell

$2600. 904-220-9276
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DIABETIC TEST STRIPS
needed. Call Mike (904)712-9015
Large Stainless Steel Round Bird

Cage  - In good condition.  $150.00.
573-9344 or 762-5998.

MOVING SALE:  Washer ,
dryer, microwave, oriental
dresser, futon, bed, small tbl,
fridge, ent. ctr, 882-3026

Trunk. Large, flat top, very
old, but in solid cond., wheels
added, great for storage. $35.
268-2482

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

4 low profile rims/tires for 325
series BMW. $100
Call 912-467-8550

Kobalt  brand tool  box for
compact  truck not  double
cabs. No drill mount sys. $100.
282-4244

Bed frame. Metal, queen size
w i t h  g l i d e  l e g s .  E a s y  t o
assemble. $20.  904-268-2482

Box  spr ings .  Queen  s i ze .
Stearns & Foster brand. Less
than 2 yrs old. 904-268-2482

Ladder Jack set $100. Wood
Lathe w/stand $175. 5th Wheel
h i tch  $400 .  Leather  cyc le
jacket 4 for $40. 904-786-9651
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Schw inn  Suburban  1 0 spd
bicycle.  1960’s rideable as is.
Needs restoration. $225. Bob
904-945-9539

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
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 $Cash$ for junk cars 200+.  Free
towing, must have title. 781-3813
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Border Collies, Boston Terriers, Mini
Schnauzers, Toy Aussie & others,
912-422-3982  www.walkerkennel.com

BRITTANY PUPS sire & dame titled
1male 1female $750. Ph. 863-859-1325

Cocker Spaniel Pups 3F/2M Buff/
White Blk shots/wormed 904-738-8547

Miniature Dachshund CKC, shots,
wormed, hlth record. 904-514-6704

 D o b e r m a n  P u p p i e s  A K C
904.654.9216,  6 males  3 females

  LAB PUPPIES AKC - 13 weeks
M/F on premises HC/Shots 272-1251

Labradoodle Puppies- F1B  Raised
in our home w/ other dogs/children.
Health certs/1st shots. 904-230-2690

 Pembroke Welsh Corgi Pups ACA
for $500. Call 904-322-0699

Pit Bull Puppies- Blue line, 8wks,
3M/5F, Call after 6pm. 762-0908

Poodles Standard Pups white /cafe aulait
apricot, beautiful coats, male/female,
shots, AKC  $400-600 Call 912-334-1786

Pure Border Collies - Unregistered
6 males & 5 females born 5/22.  $250
each. Call 904-716-2700

RAT TERRIER PUPS 9 Week type
(B) 3 males $350/ea. POP, shots,
HC, toys and minis. Pearl, 2 reds
Call 386-325-6185 or 386-325-3206

Schnauzers AKC black $450 & black
silver $500 Penny 904-553-4113

Free Cat has been spayed and
declawed, gray in color. Good
with  dogs ,  cats  and k ids .
912-882-3257/757-597-4300

YORKIE Pups CKC, 2m/f, $400
Vet Checked, S/W, Call 904-724-4274

NOW HIRING
OWNER OPERATORS
 Eleets Transportation is looking for
Southeast/ OTR Drivers. TWIC and
Port badge a plus but not required.
Sign on Bonus, Weekly settlements,

fuel cards, home weekends.
WE HAVE GOOD, STEADY FREIGHT.

Please call Casey
(904)731-9703 to apply.
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NURSING
OPPORTUNITY

Life Care Center of Hilliard

UNIT MANAGER
Full-time position for a Florida-licensed RN

with supervisory experience in long-term
care. We offer great pay and benefits,

including medical coverage, 401(k) and paid
vacation, sick days and holidays.

Fax résumé to 904-845-7414,
or apply in person.

 3756 W. 3rd St. | Hilliard, FL 32046
Visit us online at   LCCA.COM

               EOE/M/F/V/D  24389

Nursing Assistants train at Southern Career College!

You can get skills as a Nursing Assistant in only 10 weeks!
Enrollment is limited so call 1-877-290-4082.

Upon completion of the program, graduates are prepared to
take the examination as a certified nursing assistant.

You can find yourself working in doctor offices or
health care facilities.

The next term starts soon!  Call 1-877-290-4082

Find us at our new campus, at 9550 Regency Square Blvd, Suite
1100. Conveniently located near Regency Square Mall.

SCC has been serving the Jacksonville community
for over 25 years.

It All Begins Here!  A new career, a new you!
Call today.  1-877-290-408
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‘97 SeaSport 20’ Center Console
140hp Suzuki outboard Bimini
t op ,  r eady  t o  f i s h ,  many
extras. $9k. 904-215-3608
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‘06 Keystone Toy Hauler 23’6ft
Camper ,  A /C ,  heat ,  f resh
water tank, 50-gal tank, slps 8.

$16,900. Call 542-2326
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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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1988 Class C Escaper with 8-ft
boat 3HP motor. Boat carried
on back. Take to Key West

winters 585-766-5013

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

Camping Membership  Lifetime
c a m p  c o a s t  t o  c o a s t
USA/Canada/FLA, $10.00 per night
(full hookup) Paid $1595. Must sell
sale $595. 614-761-9257

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

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

VW Sand rail 4 seater- rebel rolling
chassis, on mag wheels, as is $950
may obo. 386-684-4228. 386-546-5838.
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2005 Custom Chrome Nemesis.
Less than 6700mi’s. Email:
hansenkevin@bellsouth.net or
call 904-451-7069. Pix avl. $6900

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

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
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Mandarin - Moving Sale Sat 6/25,
8am-1pm.  12345 Valpariso Trail.
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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
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Liquidator 50-80% OFF Retail Sofa
/Loveseat $399, Pillowtop Queen
Mattress $85, 5pc Bedroom set $325,
Sectional $350 Call (904)245-9397
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ORANGE PARK
4/2 near mall w/ garage,

wood floors throughout, fenced
yd, GREAT NEIGHBORHOOD,

excellent schools. $875mo. + dep.
Call 904-287-9760

DENTAL ASSISTANT - Orange Park
area, Mon-Thurs, full time position.

Experience pref, but will train.
Call 264-6500 or fax resume 264-0995
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 ORANGE PARK
2BR/2BA

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

Earn Extra Money
Deliver the new AT&T

Real Yellow Pages
in the Jacksonville area.

FT/PT, daily
work, quick pay, must be

 18 yrs+, have drivers
license & insured vehicle

(800) 422-1955 Ext. 1
8:00A-4:30P Mon-Fri

Financial Freedom Fast!
www.lovethatcashnow.com

904-404-7271

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

 $750mo + dep.
Call 904-672-5337 /  219-3902

PCS ORDERS-$975mo. Close to
boat ramp, 30min’s to NAS
Jax. 3/2, 2car, priv. fncd bkyd.
Great for small  family or

single person. 904-616-5055
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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"

Maintenance Mechanic, full-time, is
needed at Moosehaven, Orange

Park's oldest senior care campus.
High School Dip, FL DL, and 3 yrs.

mechanic/maintenance exp
required.  Basic knowledge of auto
mechanics & carpentry;  electrical

knowledge is a plus.  Requires
lifting up to 75 lbs.

Apply in person at 1701 Park
Avenue, fax resume to 904-278-1285.

or email  to dchangary@
moosehaven.org  EOE/DFWP

�������

Townhome for rent 2/2.5, w/d incl, no
pets, 5min to NAS. $920m+dep

+util. Also, looking for roommate in
home, call for details. 904-304-0402.

40/hr Class D Security Course $89.99
24/hr Class D Security Course $69.99

16/hr Class D Security Course $59.99
LIC DS1100004 Lock & Load 253-7934

WESTSIDE- 3/1 on lrg priv fncd lot,
ch&a, tile floors, 2 bonus rooms,
$875/mo+$500/dep 904-349-3973

WESTSIDE RENTALS
Ricker Ridge 3/2 $950
Whispering Pine Haven 2/2  $700
Indian Lakes 2 /2 $575
M e l i s s a  C t .  2 / 2  $ 6 7 5
HUD ok on all properties.
Call Andre Robinson 226-4459
www.westsiderentalproperty.com
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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...

Southern Aire's "Beat the Heat"
Special. Beat the heat and have a
n e w  A / C  i n s t a l l e d  t o d a y !
904-781-3470 Family owned and
operated Over 20 years experience
Up to $2,350 instant rebate on
select models Technicians are
non-commissioned. Financing
available with approved credit.
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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 down, $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

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

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.
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G.E. Refridge w/ice dispenser
$100. Matching dishwasher $50.
E l e c t r i c  R a n g e  $ 2 0 .
904-292-9274

We will beat any written estimate on
new systems & repairs by 10%.  904-

 588-5222  padgettsair.com~CAC1814887

Broan 30” Stainless  Steel
Range hood $45.
904-269-1478
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2 & 3 bdrms to choose from!
THIS WEEKEND ONLY 904-695-0080

 Westside -  $500 MOVES YOU IN!!

No APP FEE's, NO RENT till AUGUST
ONLY $500 deposit w.a.c.
CALL NOW 904-781-0441

 WESTSIDE HURRY LAST WEEKEND

Child Care O.P. High School
area. M-F 5am-6pm. CPR,
First Aide, USDA Food pro.
L i c # F 0 4 C L 0 0 1 4 .  K a r i

904-955-1965

U.S. NAVY
PUBLIC AUCTION

DATE: JUNE 25, 2011 10:00AM
INSPECTION: JUNE 24, 10AM TO 5PM

LOCATION: KINGSBAY NAVAL BASE,
 KINGSBAY, GA. WE WILL BE SELLING TO

 THE HIGHEST BIDDER SURPLUS VEHICLES
AND EQUIPMENT.  FOR A COMPLETE LIST

WITH  PICTURES AND DESCRIPTION
VISIT OUR WEB SITE

  WWW.DIXIEAUCTION.COM
 DIXIE AUCTION  CO

AB 178   (904)  388 - 1600    AU278
TOM THORNTON, JR AUCTIONEER
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WESTSIDE - out Normandy, 4
miles West on 295. Very quiet &
clean neighborhood, 50 x 115 foot
lot set up for RV. Also, a 8 x 40
camper with all utilities for rent.
Total of 3 specials offered: No
deposit, no application fee & spe-
cial rental price! Call 904-781-5645
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Military Field Jacket. Black
w/hood & removable liner.
New, lrg $25.   352-586-7126
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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

7633 Ginder Cir.
Jax, FL 32210

3 bedroom, 2 bath

5486 Pinehave Ct.
Jax, Fl 32244

2 bedroom, 2 bath

8197 Loch Avon Ct.
Jax, FL 32244

2 Master suites, 2.5 bath
Contact Andre Robinson

for more info at 904-226-4459

HOMES FOR RENT

T-Mobile Web connect USB
Laptop stick Broadban $80 obo.
used. 724-575-0560
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TV/Monitor HD 15” Magnavox
w/converter & access. Works
great $35.  268-2482

NURSES & NURSING ASSISTANTS
RN’s Preferred

 Full time 3-11 and 11-7 openings for
licensed nurses & certified nursing
assistants. RNs preferred, experi-
enced LPNs will be considered.
Apply @ Jax Nursing & Rehab @

4134 Dunn Ave. (904) 766-2297.
EEO/AA Employer M/F/V/D
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 ARGYLE - 3/2, Living Room, Dining
Room, Split BR, ceiling fans, fenced yard.

$1095  Refs.  required 778-2897

ESTATE SALE - MOVING.
 1226 McGirts Creek Dr. W.  Furni-

ture (3  fu l l  bedrooms) Sofas,
Tables, Dining and much more.
Artwork (paintings, posters, and
prints) and Decorations. Electron-
ics (computer accessories and
software) and Tools (commercial
and every day) FRIDAY SATUR-
DAY ONLY from 8 AM to 5 PM CASH
SALES ONLY = Follow the signs!

ATLANTIC BEACH
/ MAYPORT

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

patio. $1150mo. 612-8868

FLEMING ISLAND 3/2.5 TH 2-story,
A-rated schools, 2 pools, tennis

$1000/mo +dep avl immed 451-5572
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KINGSBAY, GA- 3bd/2ba, tile
f lrs ,  jacuzz i  MTB,  2cgar ,
ammenities, pool, tennis, open
flpl, S/S appls, 1mi/base, water

softner, fncd bckyd Avail 7/15.
$1350/m. PCS.  912-674-1281

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

WAREHOUSE
For Lease 16,500s.f. - 22,800s.f. -
50,000.s.f. up to 114,400.sf for only

$2.25/s.f. gross ample truck parking
and one (1) acre storage yard.

Easton, Sanderson & Co. Realtor
356-2228

 MANDARIN  3 Bed, 2 Bath, 2car
Garage, Bonus rm, 1500 sq ft, Cra-
ven & Sunbeam, laundry, fence,
$1250 p/m. Call Denice 904-803-4757

Love Seat- Beautiful Fairfield Traditional
Love Seat with decorative throw
pillows. Needle point floral design
on front in coral and beige.  Excel-
lent condition.  Ideal for profes-
s i ona l  o f f i ce  o r  home.   $ 6 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

MIDDLEBURG- 3br/2ba, dbl wide  CH&A,
tile flrs, W/D hkup, avial  7/1, $725/mo.

leave messege.  904-282-8582.
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Moving Sale-3  AC window
units $70ea., wooden bunk bed
set  $250 .  Washer  & Dryer
$70ea. Rick 912-467-3376

 MIDDLEBURG New house 3/2,
$1000/mo. Tynes, Argyle, Cecil
area. 2 car garage, Call 904-272-1324
or hcjrealty@yahoo.com

Queen size oak platform bed
w i t h  h e a d b o a r d  $ 5 0 0 .
904-215-3608
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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

‘75 VW - Most parts, have title,
needs body/engine work. $550 as is.
386-684-4228/386-546-5838

HONDA CIVIC ‘06 4dr sedan LX,
loaded, exc cond, engine replaced
under warr at 60k mi, currently at
180k mi, $10,500 904-401-3401

 Jeep Commander 2006 - BLACK, 4
door, 71K miles, EXCELLENT
condition, $13K - OBO - 904-543-0611

‘05 Nissan Sentra, low mi’s,
very good cond.,
904-571-2990

‘97 Nissan 200 SX 106k mi’s,
cold A/C, CD plyr, sunroof,
PW, PL, runs great $2500.
912-673-1719

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

VW SAND RAIL- 2 seats, no motor.
A s  i s  $ 6 5 0  o r  m a y  o . b . o ,
386-684-4228/386-546-5838

VW SAND RAIL- 1 seater, full roll
cage, tow bar, w/motor, needs
work.  As is  $950or may o.b.o.
386-684-4228/386-546-5838

WE BUY ALL
MAKES AND

MODELS
TRUCK, CAR, SUV

CASH PAID TODAY

KHodge@HananiaAutos.com
321-695-7023
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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

‘94 Ford Ranger ext cab. 3.0L
V6, AT, PS, PB, $2000obo.
904-509-1530

GMC Sierra 1500 ‘02 2WD Ext Cab,
5.3L, Automatic Transmission,
bedliner, SLE Trim Package --
Asking $ 5000. (904)537-7631

 JEEP CHEROKEE SPORT `98 - Ice
cold AC, Reliable, 4.0 195HP in-line,

 Great cond.  $3,800 obo. 904-616-3271

‘97 Jeep Grand Cherokee, 4wd,
blue lthr inter., good body,
motor & trans need minor
work. $2000. 912-729-6230

Toyota Tundra ‘00 Red, 65k mi,
4WD, TRD pkg, ext cab, bedliner,

rebuilt title, $7,000 FSBO. 904-247-7077
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 $Cash$ for junk cars 200+. Free
towing, must have title. 781-3813
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1965 FORD RANCHERO- 6cyl, extra
parts, needs floor board. As is $950
may o.b.o. 386-684-4228/386-546-5838

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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