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By MCC William Lovelady 
VP-62 Public Affairs
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By Clark Pierce
Editor
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Photo by LS2(AW) Matthew Barnebey 
Sailors from VP-30 perform maintenance on one of the squadron’s P-3 Orion aircraft in their han-
gar. The NAS Jax Safety Office works closely with all  tenant commands on the station to ensure 
safety regulations are met during day-to-day operations.

Photo by Kaylee LaRocque
Rider Coach Michael  Kyser  of  Cape  Fox  Professional  Services 
instructs  a military  sport  bike  class  at  NAS  Jacksonville  on 
June 21. The NAS Jax Safety Office offers basic, sport bike and 
advanced motorcycle  riding  classes  to military members  and 
their families by calling 542-3082. 

Photo by MCC William Lovelady 
A VP-62 ordnance crew loads an inert 
training torpedo into the bomb bay of 
a  P-3C Orion  in  preparation  for  their 
recent  conventional weapons  techni-
cal proficiency inspection.

Photo by Clark Pierce
A C-2A Greyhound  assigned  to VAW-120  is  swarmed by maintainers  and  trou-
bleshooters  during  its  preflight  inspection  on  June  24  on  the  tarmac  at NAS 
Jacksonville.  The  detachment  is  conducting  field  carrier  landing  practice  at 
Outlying Landing Field (OLF)) Whitehouse.
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An A3D  Skywarrior  lands  aboard  the  aircraft  carrier USS 
Ranger  (CVA-61)  in  1958.  This  aircraft  was  converted  to 
KA-3B tanker in 1967.
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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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the  U.S.  Government,  the  Department  of  Defense,  or  the 
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Jacksonville,  Florida.  It  is  published  every  Thursday  by  The 
Florida  Times-Union,  whose  offices  are  at  1  Riverside  Ave., 
Jacksonville,  FL  32202.  Estimated  readership  over  32,000. 
Distribution by The Florida Times-Union.

Advertisements are solicited by the publisher and inquiries 
regarding advertisements should be directed to:

Ellen S. Rykert, Publisher
�������������������������������������������

904-359-4168
����������������������������������������������������

�����������������
Commanding Officer
Capt. Jeffrey Maclay

����������������
Executive Officer
Capt. Robert Sanders

Command
Master Chief

CMDCM(AW/SW)
Brad Shepherd

����������������������
Miriam S. Gallet

�������������������������
Officer

Kaylee LaRocque
Jax Air News Editorial 

Staff
Editor

Clark Pierce
Design/Layout
George Atchley

U.S. Navy photos
A Douglas  EA-3B  Skywarrior  from  Fleet  Reconnais-
sance  Squadron  VQ-1  "World Watchers"  in  flight 
over the South China Sea in 1974.  The EA-3B variant 
added four electronic specialists to the flight crew, as 
well  as  radar  and  other  electronic  detection  equip-
ment.

A Douglas  A3D-1  Skywarrior  on  the  ramp  at NAS 
Jax  in  the  1950s. Originally  designed  as  a  strategic 
bomber for nuclear strike missions, it was one of the 
heaviest aircraft to operate from an aircraft carrier – 
earning it the unofficial nickname "The Whale."

By Sarah Smiley
Special Contributor
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Hey, MoneyChic! My children are growing and 
I want to teach them some basic money rules – but I 
haven’t always been so good with money. What finan-
cial rules do you think are most important for children 
to learn? 

MoneyChic says: This is a great question because it 
is important to teach your kids about handling money 
from a young age. I am going to focus on what I think 
every parent should first teach their children –and that 
is money can only be spent after they earn it. 

It is a great idea to give them chores around the 
house to earn an allowance. It is also important to set a 
fair allowance amount. As the parent, you don’t want to 
give them too much money that they may spend frivo-
lously or not enough to get things they desire. 

Some parents also offer money for good grades in 
school but I think you should teach your kids that good 
grades are expected. Good grades can help them earn 
college scholarships and other opportunities in life. 

As you teach your children about money it is impor-
tant to allow them to make mistakes. Children will 
learn from their mistakes and what better time for to 
make them than when they are young. Age 13 is a great 
time to focus on teaching them financial responsibility. 
As soon as they start working it is important to teach 
them to save 50 percent of what they earn. As they get 
older and have access to debit cards and credit cards, 
it is important to make sure they balance their check-
ing account every month. If they fail to do so, it is time 
to take away the debit card for a week. It is important to 
do something similar with credit cards as well. 

The last and probably most important rule of all is to 
eventually close down the bank of Mom and Dad. This 
will help them be financially independent adults. If you 
follow these rules it will help teach your children finan-
cial responsibility.

����������������������������
From the NAS Jax Fire Prevention Division

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

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

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

������������������������������
From Staff

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

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

������������������

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

���������������

By Lt. Marie Brock
Naval Hospital Jacksonville Family Medicine Physician
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By LS2(AW) Matthew Barnebey
Staff Writer
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AE3 Donte Dorch  loads  tables  onto  a  truck 
that will be delivered to an event on the base. 

MM2 Corey Kruger of  the 1st Lieuten-
ant Division  loads  chairs  onto  a  truck 
that will  be  used  for  a  ceremony  on 
base. 

LS3  Joseph  Pena  secures  the  gates  on 
the  truck before  he  heads  to  an  event 
to deliver tables. 

LS3 Joseph Pena (right) and AE3 Donte Dorch remove tie-downs before unloading 
chairs at the McCaffrey Softball Fields for an appreciation lunch for base Sailors 
on June 24. 

Sailors from the 1st Lieutenant Division help base chiefs unload chairs to be set 
up for the White Hat Appreciation picnic at the McCaffrey Softball Fields on June 
24. 

AT2(AW)  Jessica  Reece  (right)  and OS2(SW)  Tymicka Magee-Satcher  go  over 
some of the numerous reservations tenant commands have requested for ceremo-
nies at NAS Jax. 
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SHSR Billy Neal hands
LS3 Joseph Pena the keys
to a 1st Lieutenant Division
truck so they can transport
equipment to an event on base. 

SHSR Billy Neal hands LS3 Joseph Pena the keys to a 1st Lieutenant Division truck so they can transport equipment 
to an event on base. 

���������
�������������������������

MM2 Corey Kruger (right) of  the 1st Lieutenant 
Division  helps  Ensign  Oliver Wise  of  Naval 
Facilities Engineering Command Southeast count 
chair covers for an upcoming event. 

MA3 Seth Whitney labels used fluorescent light bulbs per 
hazardous waste  guidelines  at  the  1st  Lieutenant Divi-
sion workcenter  June  23. Division  personnel  continu-
ally check buildings for burned out lights so they can be 
replaced and properly recycled.

AWV2(NAC)  Chris  Robertson  (right)  and  ET2 
Kevin Anderson working  on  a mobile  air  con-
ditioner  (porto  cooler)  at  the  1st  Lieutenant 
Division. 

BU3(SCW)  Mitchell   Corley  of   the  1st 
Lieutenant's  Division  checks  the wiring  on  a 
Mule vehicle he is currently restoring. "I've basi-
cally  replaced  all  the  parts  in  this  vehicle  and 
am just waiting for a new battery and it should 
be up and running again," he said. 
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By Marsha Childs
Fleet Readiness Center Southeast Public Affairs
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Capt. Robert Caldwell, Jr.

Capt. Paul Sohl 
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By Lt. Ryan Larson
Navy Entomology Center of Excellence PAO
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Photo by Dr. Gregory Gray
Vince Smith, left, and EN1 Raul Pomalescordero (right) of the Navy Entomology Center of Excellence, demon-
strate mosquito control techniques to 25 international students during the Certificate in Emerging Infectious 
program hosted by the University of Florida, Emerging Pathogen's institute on May 24. 

See ����� Page 19
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Photos by Clark Pierce
Flanked by  his  attorneys  (left)  Lt. Cmdr. Derek Butler  and  Lt.  j.g.  Robert McRight,  'defendant'  role  player AS2  Edward  Engelsen 
becomes increasingly agitated with his legal position – and demands that the judge replace his co-counsels.

LN2  Lisa  Martin  of  Region 
Legal  Service Office  (RLSO) 
Southeast  Trial  Department 
scans  role  player AS2  Edward 
Engelsen with a security wand 
metal  detector  before  he 
enters  the  courtroom  at NAS 
Jacksonville Building 4.

NAS  Jax    Judge Advocate  Lt.  Keven Mejeur  portrayed  the mili-
tary  judge  conducting  the  general  courts-martial  for  the  ficti-
tious petty officer charged with possession of child pornography, 
rape and assault.

See ���������� Page 10
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From Page 9

Becoming  more  enraged  as  the 
judge reads the charges against him, 
the defendant glares at the judge as 
he  prepares  to  grasp  the  knife  he 
brought into the court room.

The  defendant-turned-hostage-taker  (left) 
orders  everyone  in  the  court  room  to  sit 
together on the floor where he can better 
watch them.

In  the  blink  of  an  eye,  the  defendant 
grabbed  his  co-counsel,  put  a  knife 
against  throat,  and warned  the  court 
bailiff to stay back.

(From left) NAS Jax Training Officer Jim 
Butters  observes  the  hostage drill  June 
21  in  the  Region  Legal  Service Office 
(RLSO) Southeast court room on board 
NAS Jax.

Courtroom personnel were  ordered  to 
sit cross-legged on the floor by the hos-
tage taker.

Patrolman William Thomas  and MASN 
Kenneth  Hobbs  were  the  first  NAS 
Jax  Secuirty Department  personnel  to 
arrive at the courtroom. After establish-
ing  communications with  the  hostage-
taker,  Thomas directed Hobbs  to  radio 
call for NCIS assistance. 

As  the  situation  evolves,  both  the  hos-
tage  and  hostage-taker  become weary 
as negotiations drag on.

As MASN Kenneth Hobbs  keeps watch 
on  the  hostage-taker,  Patrolman 
William  Thomas  briefs  the NCIS  spe-
cial agent on  the situation  in  the court 
room. 

����������������������

After the NCIS special agent convinced 
the  hostage-taker  there were  no  other 
options,  he  kneeled  down  and  put  his 
hands  behind  his  back  –  awaiting  the 
handcuffs.

The  hostage  exercise  was  resolved 
without injury. 
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Photos by Clark Pierce
A VAW-120 E-2C Hawkeye "show bird" waits in NAS Jax Hangar 116 for a propel-
ler repair. 

In   NAS  Jax   Hangar   116,   AD2 
Christopher  Aker  and  ADAN  Andre 
Lewis  change  out  the  PCA  (pitch 
change actuator) on  the starboard  tur-
boprop of an E-2C Hawkeye.

From Page 1

Photo by MCC William Lovelady 
VP-62  Combat  Aircrew  12  deploys 
a  series  of  inert MK-62 Quickstrike 
Mines  from  a  P-3C  Orion  dur-
ing  a marine mining  exercise  at  the 
Pinecastle Range Complex.
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Photo courtesy of NAVFAC Southeast
Naval  Facilities  Engineering Command  (NAVFAC)  Southeast  Public Affairs Officer  Susan Brink, 
left, and NAVFAC Southeast Public Affairs Specialist Cam Betz go over some public affairs items.
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By Tami Begasse
Naval Hospital Jax PAO
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Photo by MC2 Gary Granger
Two  members  of  Naval  Hospital 
Jacksonville's Medical Homeport  pedi-
atric team examine a boy as part of the 
medical  homeport  assessment  process 
at the hospital. 
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By MC1(AW)
LaTunya Howard
Navy Personnel Command
Public Affairs
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Director of Corporate Communications
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Photo by Cam Betz

����������������������
Naval Facilities Engineering Command Southeast held its annual operation's conference at NAS 
Jacksonville June 22-24 where public works officers, deputy public works officers, resident offi-
cers in charge of construction and their junior officers attended from all over the Southeastern 
United States and Guantanamo Bay, Cuba. 
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From VP-16
Public Affairs
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Photo courtesy of VP-16
Six-year-old Noah Thomas plays with  the  flight con-
trols  of  a  P-3A Orion  assigned  to VP-16  during  the 
Memorial Day air show in Columbia, Mo. 

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

Navy 
Operational 
Support 
Center Jax 
Commanding 
Officer 
Capt. Luis 
Maldonado, 
right, presents 
PS2 Terrell 
Culler with the 
Junior Sailor 
of the Quarter 
award for the 
third quarter 
during a recent 
ceremony. 

�����������������

Photo courtesy of NOSC Jax
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From VP-30 Public Affairs
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Photo by Clark Pierce 

������������������������
NAS  Jacksonville Commanding Officer Capt.  Jeffrey 
Maclay  addresses  Sailors  at  the  base  commissary 
during the "Fit to serve – fit for life" luncheon buffet 
on June 21. He urged them to seek out low-fat meats 
when  grilling  out  this  summer.  "And  instead  of  car-
bonated beverages, try some of the lower-sugar fruit 
juices on display here at your commissary," he said.

Sailors enjoy a buffet 
lunch at the NAS Jax 
Commissary June 21. 

GSCS(SW) Greg Reynolds of the NAS Jax Recycling Center mans 
the grill, cooking up some tasty burgers during the White Hat 
Appreciation Luncheon sponsored by base and tenant command 
chief petty officers on June 24. The free event was held for first 
class petty officers and below at the McCaffrey Softball Fields 
so the chiefs could say "thank you" to their Sailors for all they do 
every day. 

Photos by Kaylee LaRocque

����������������������������������������
Chiefs from NAS Jax and tenant commands serve a lunch of burgers, hotdogs, barbeque chicken and all the 
fixings to hungry Sailors at the White Hat Appreciation Luncheon on June 24. The chiefs cooked up enough 
food procured from the NAS Jax Flightline Café to serve 500 Sailors. They also did all the setting up and 
tearing down for the event. 

AT1(AW) Steven 
Wright of VR-58 aims 

to dunk ADC(AW) 
Travis Mann of VR-62 

during the White 
Hat Appreciation 

Luncheon. 
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From Naval Facilities Engineering Command 
Southeast Public Affairs
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Photo by Cam Betz
Naval  Facilities  Engineering  Command  Southeast 
Commanding Officer Capt. John Heinzel (right) pres-
ents Capt. George Taylor  the Legion of Merit Medal 
during  Taylor's  retirement  ceremony  held  at NAS 
Jacksonville on June 24. Taylor celebrated 26 years of 
dedicated service with his family and friends. 
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From the American Red Cross
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Photo by MC2 Brian Morales
Secretary  of Defense  Robert Gates  observes  flight 
operations  in  the Arabian  Sea  supporting Operation 
Enduring  Freedom  aboard  the  aircraft  carrier USS 
Abraham Lincoln (CVN 72) on Dec. 10, 2010, his first 
time visiting a deployed aircraft carrier.
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By Jeanne Casey
Naval Hospital Jax Acting Deputy PAO
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Photo by CS3 Michelle Pereira
From  left,  Judges Lt. Megan Rieman  (Branch Health Clinic  Jacksonville optome-
trist), Lt. Cmdr. Maria Barefield (Oakleaf Club of Jacksonville) and Michole Eldred 
(Cummer Museum  of  Art  & Gardens'  Art  Connections  program)  display  the 
winning  sun  safety  artwork  by Grace Woods, Cheyenne Berie Harp  and Rainia 
Carasco.
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Freedom Lanes 
Bowling Center
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Congratulations to Naval 
Computer and Telecom-
munications Station (NCTS)
for winning the Indoor Spring 
Volleyball Championship.
Captain�s Cup 7-on-7 
Flag Football League 
begins July 11
Open to all NAS Jax active 
duty, command DoD, DoD 
contractors and selective 
reservists. Contact the base 
gym for rules and paperwork 
to join the league.
Captain�s Cup 
Kickball League 
forming
Open to all NAS Jax active 
duty, command DoD, DoD 
contractors and selective 
reservists. Games play on 
Monday and Wednesday at 
lunchtime. Contact the base 
gym for rules and paperwork 
to join the league.
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���������
As of June 24

Intramural Summer 
Basketball League 

Teams Wins Losses
NAVHOSP 2 0
FRCSE 900 1 0
HITRON 1 0
HSL-42 1 0
VP-16 1 0
VP-30 1 0
VP-5 1 1
CNRSE 0 0
MWR 0 0
NAVHOSP 300 0 0
125FW 0 1

Teams Wins Losses
AIR OPS 0 1
FRCSE 400 0 1
VP-8 0 1
VP-30 TRONS 0 1
NRSE RCC 0 2

Intramural
Summer Golf 

Team Wins Losses
Ties
CNATTU Blue 3 0
NCTS 3 0
VP-62 3 0
SERCC Gold 2 0
VP-16 2 1
VP-30 2 1
NAVY BAND 1 1
AIR OPS 1 2
CNATTU Gold 1 2
NRSE RCC 1 2
VR-62 1 2
CBMU202 0 2
FRCSE 0 2
SERCC Blue 0 2
HSM-74 0 3

������������������

Photo by MC2 Charles White

���������������
The "Wolfpack "of Navy Region Southeast Reserve Component Command cheers 
June 14 after winning the 2011 NAS Jacksonville Spring Softball League champi-
onship trophy.

Photos by Shannon Leonard

������������������������������
Brent Martineau,  assistant  sports  director  for  Action News  Jacksonville  (cen-
ter)  explains how he wants  to  feature NAS  Jacksonville's Hole No. 5  (white) on 
his Dream 18  Jacksonville's  Best Golf Holes  segment  to  (from  right) NAS  Jax 
Executive Officer Capt.  Bob  Sanders, Dan Nevins  of  the  Jacksonville Wounded 
Warrior  Project, Greg  Larson  of  ESPN Radio  1420, NAS  Jax Golf Director  Joe 
Carreiro, Chris Hollandsworth of 1st Tee of Jacksonville and his father, BMCS Bill 
Hollandsworth of USCGC Maria Bray on June 21. 

Dan Nevins of the Jacksonville Wounded Warrior 
Project demonstrates his swing on the No. 5 hole 
(white) at the NAS Jax Golf Course as (from left) 
NAS Jax Executive Officer Capt. Bob Sanders, Greg 
Larson of ESPN Radio 1420, NAS Jax Golf Director 
Joe Carreiro, BMCS Bill Hollandsworth and his son, 
Chris look on. 
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By Paul R. Dillard
Navy Medicine Public Affairs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

From Navy Personnel Command 
Public Affairs
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 With  a  low  ceiling  and  visibil-
ity  reduced  to  one-half mile  on 
June  21,  smoke  from  area wild 
fires makes it difficult to see NAS 
Jax Hangar 1122 from the airfield 
control tower.

Photos by Clark Pierce

Thanks to thunderstorms and favorable wind, a P-3C 
Orion takes off on June 24 from NAS Jacksonville in 
relatively clear, smoke-free conditions. With more 

than 240 wildfires burning within a 50-mile radius of 
Jacksonville for most of June, residents have grown 

accustomed to dense smoke advisories.

A P-3C Orion waits  for  permission  to move onto  the  taxiway  at NAS  Jax  on  June 
21. Smoke from area wild fires obscures the city of Jacksonville skyline in the back-
ground.

NAS  Jax  Control  Tower  Supervisor  AC1  Dax 
Bonnett  checks  conditions  as  smoke  from  a  num-
ber of wild fires in Northeast Florida and Southeast 
Georgia affected airfield visibility on June 21.
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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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DO YOU OWN A
MOBILE HOME??

Lot rent starting at $199.
I will payfor the move!

5 Communities to Choose From.
904-955-9413

Northside - PALAFOX GARDENS
2 bedroom  1 bath

  AIR CONDITIONING 
Rent: $270.00   Sec dep:  $250.00

Burbridge Realty 354-6646.

ORANGE PARK - 3 & 4 bedroom, 2
bath houses, 2 car garage (remote
openers). New appliances and new
carpet, fireplace, screened porch.
1550sf & 1800sf Rear fenced yard.
Great schools and great neighbor-
hood. Pets ok. $995 & $1100 month
plus security deposit. Call for fur-
ther details at: 904-652-3103

Share beautiful condo San Juan Ave.
on Cedar Creek. Boat parking.
$450p/m. Enclosed porch. Call
904-708-1807 Pool gated.
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NEW 2012  2 BED
 $23,900. Includes set up

Country Wood Floors
Call Jared @ 904-259-4663
jm_martin23@yahoo.com

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

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

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
WESTSIDE  I-295 & 103rd
 Nice & quiet 2br/1ba, ch&a, w/d

hkup, upstairs & downstairs avail-
able. HUD OK. Start at $650mo +
$400. sec dep. No pets. Available
now.  Call  Today 904-553-2599

�������
NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
Quick Easy Credit

 904 955 9413

 ORANGE PARK
2BR/2BA

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

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

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

Orange Park 2011 Jacobsen modular.
Landscaped Fenced lot .  Owner
financing $695mo. 904-589-9585  Riverside 2 Bd/1Ba Home For

Sale. Only $300/mo to own!
Owner financing! Cheaper
than Rent! 725 Center St.,
Jacksonville. (904) 428-0158

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

water included $525/mo
 Call 904-403-7293WESTSIDE- Lot with city water &

elec poles.  Good for mobile/
modular home. Asking $39,900

Please Call 249-0346

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

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

�������������������

WESTSIDE 103RD ST 2/1
Good location, clean,
available now. $495.00
a  m o n t h ,  $ 3 0 0 . 0 0
deposit. Call 662-4645

������������������

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

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 HOUSES
 WANTED

I Buy Houses, Apartments,
Land, ALL CASH - Fast Closing.

Call Today!! 904-328-2211
www.jaxhomesell.com

Westside Whitehouse 2/1, water
included,  w/d hkup, yard, quiet, by
school. $550mo + dep. 904-442-3871

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"

�����������
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WESTSIDE-  OFF 103rd

2BR DUPLEX, FENCED YARD,
REERENCES REQ. $595 778-2897���������

Nice 3/2 house in Argyle for
rent for $900. Freshly painted
G r e a t  R o o m  w i t h
Firep lace , indoor  laundry

room,ceramic tile flooring with
carpe t  i n  bedrooms .C l o se  t o
Mall,Oakleaf, and 10 minutes from
Base. Call 757-285-9997.  PCS
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AUTOMOTIVE REPAIR COMPLEX
 Looking to lease 3 bay shop w/2 11K

lifts for European car or transmis-
sion repair. Shop located on Flem-
ing Island, 2000sf inside space with
1800sf concreted area outside call
904-269-4944  Mon-Fri., 8am-5pm

3BR/2BA in the Arlington area w/
lots of updates and large fenced
backyard. MLS #582097. Christine
Williams, Broker-Associate.
Xcellence Realty, Inc. 904-796-8518.

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

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.

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

3br/3ba+ofc; LR/fple, DR, FR,
eat-in kit.; indr lndry; 2cgar, 18x20
cov/scrnd patio; fncd byd; EXTRAS.

No pets. 14min Mayport base.
$1300 mo. ($1250 bank drafted).
904-642-4679 or 708-0534-lv msg 

WESTSIDE- 3br/2 bath w/appliances,
2000sf, 2 car garage,  $950/mo.

 Call 904-600-2683

Veterans and Active Duty Military
Free Online Va Mortgage Workshops

www.vamortgageworkshops.info
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ARGYLE
2/2, Fireplace, 1 yr lease,
on lake $ 900 a month, 

904-759-4354

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

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

Approx 10 min to NAS Jax–1418 SF,
3/2 stucco cut brick home with huge
screened back porch and covered
front porch located on cul de sac
lot with fence, sprinkler system.

For photos/more info go to
www.firstcoastrealty.helpusell.com

/ MLS #558130 or call 904-573-1453
for showing - $99,500

HSKP Supervisor 
FT for "working supervisor" in

active retirement community; over-
see work activities for cleaning
personnel.  Must have recent

housekeeping supervisory experi-
ence in related field, excellent work
history and references; healthcare

background preferred.  Apply in
person or fax resume to

 (904) 287-4615.

Westminster Woods
on Julington Creek
25 State Road 13

St. Johns, FL

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

$1095  Refs.  required 778-2897

For rent in Fleming Isd 5
Br/4.5 Ba on private 1 acre lot
surrounded by Eagle Harbor.
Beautiful 2 stry custom built 3

yr old house.(northside of 220) 3150
sq ft. Designer kit w stnless steal
a p p . $ 2 5 0 0 .  P C S  o r d e r s .  C a l l
A m y - 9 0 4 6 5 4 3 5 0 2  o r
akelleymt@hotmail.com
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WESTSIDE- 3/2, all new kit., lrg fam

rm w/lrg blt-in bookcase & new
A/C, fncd yd, crnr lot. Also avail.
4/2, lrg kit, hdwd flrs. Both $950m.
7mi. to base.  Call 904-777-6932

Traditional 2-story custom-built
brick home. 4BR/2.5BA w/ loft.
MLS #583390. Christine Williams,
Broker -Assoc ia te .  Xce l l ence
Realty, Inc. 904-796-8518.

JULINGTON CREEK
PLANTATION

741 Austin Place 4br/2ba, 2007sf,
Amenities, $1400mo. no pets.

Call 904-262-0903

Westside Townhouse, minutes from
NAS JAX in Timothys Landing.
2/2.5, garage, pond, comm. pool,

basic cable inc., $800/mnth,
 $800 dep., call Michael, 904-303-5911
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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

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

������������������
Move to St. Johns Pointe and
join the Treasure Hunt for

a chance to win an
Ipad or other great prizes!

Like us on Facebook for clues!
1, 2, & 3 Bd’s Available. (904)264-4263

Financial Freedom Fast!
www.lovethatcashnow.com

904-404-7271
 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 New house 3/2,
$1000/mo. Tynes, Argyle, Cecil
area. 2 car garage, Call 904-272-1324
or hcjrealty@yahoo.com
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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

Middleburg 2/2 SW 14x55
on 1.5 acres, possible
RTO. $550mo+dep. 52
Parsley Ave. 276-233-5292   

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.

�������

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

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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OCKLAWAHA Riverfront Land 50.6
acres consisting of 20 acres of
rolling hill pastureland, 30 acres of
pine, hardwood and cypress tim-
ber plus 774 feet of frontage on
Ocklawaha River. Joins State of Fl.
Water Mgt. Dist. lands. Located
appox 15 mi SE of Ocala and 2 mi
NW of Moss Bluff in Marion Cnty
Offered at $275,000 Call 912-536-6646
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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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SQL Programmer
Seeking SQL programmer with 3 - 5

years experience with SQL devel-
opment, thorough understanding of

relational database and MS SQL
2005/2008 T-SQL (all required) DTS

package development, SQL Job
Management and Crystal Reports
8.5 - 9.0, SQL Reporting services

(preferred); .NET ,ASP.NET
(Bonus) No phone calls, please fax
resume and salary requirements to

Martin Gottlieb & Associates,
904-596-2728 or email

dagostinod@gottlieb.com

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
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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

Great Attitudes
If you always have a great attitude

no matter what’s going on in your
life and you need to earn $400 to
$600 each week, call me! High

energy, friendly, money motivated
person required. Must have reli-
able transportation, have a clean
criminal record & be able to start
immediately. Call 224-1085 or send
a resume by fax 268-9663 or email

your resume to
hrdept@abmrktg.com 
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Heavy Equipment Operator needed
for Pipe Crew. Salary is based on
experience. Min 5 yrs exp.  Hiring
Immediately! Email Resume to
hiremanager@ubd1.com or Call

(904) 262-3227. Applications
available M-F 8:30am-3pm.

Pipelayers needed for water/sewer
contractor. Salary is based on
experience. Min 5 yrs exp.  Hiring
Immediately! Email Resume to
hiremanager@ubd1.com or Call
(904) 262-3227. Applications avail-
able M-F 8:30am-3pm.
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BUILDING MAINTENANCE
 TECHNICIAN

City of Atlantic Beach $13.80/hr.;
$522/wk.; $28,704/yr. + benefits. 4

yrs. experience with general building
maintenance. Must have valid Florida

Drivers License & satisfactory
 driving record. HVAC license and

Freon reclamation certificate desired.
Applications accepted until 7/06/11,
800 Seminole Rd., Atlantic Beach, FL

32233. For more info call
(904) 247-5820 or visit www.coab.us.

No smokers/ tobacco users.
Drug testing conducted. EOE.
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TIMUQUANA CC seeks exp Market-
ing & Special Event Coordinator to

insure the club & its events are
promoted & coordinated. 3 to 5 yrs

exp in event planning. College
deg & proficient in Technology tools.

Email: tccmgr@bellsouth.net
Background ck req. DFWP 
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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...

��������������

CDL - A Drivers 
!REGIONAL LANES
!GET HOME EVERY 7-10 DAYS!
!Up to $.40 Per Mile
!Layover, Stop, Detention
& Vacation Pay
!Healthcare benefits!
Requires CDL-A w/6 months
RECENT exp.
Call 866-403-0507
LinkAmerica
www.LKAM.com

��������������
We will beat any written estimate on

new systems & repairs by 10%.  904-
 588-5222  padgettsair.com~CAC1814887

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

������������������



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

�



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

�

�����������

���������������������

���������������������

����������������

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

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

 2005 SOUTHWIND 37’ - 15K miles
 3 slides, gas engine, auto awnings

excel cond.  $69,500.  904-287-8872

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

�������������
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  FILL DIRT AND SAND CHEAP!!!
Call David at: 416-645 9

KINGS SPA 904-217-4544
1574 US HWY 1 S 32084

BEST IN ST AUGUSTINE MM25553

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

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

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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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.

High quality Ladies Engage-
ment Ring 1ct. Marquise cen-
ter stone +.21 cts. Addt’l dia-
monds appraised $7200. Sell

$2600. 904-220-9276

‘03 H.D. Sportster Cust. Annv.
silver/blk. Lots of chrome.
Saddle bags, windshield incl.,
13k mi’s, $3100. 904-435-4298
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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. Call Mike (904)712-9015

FILL DIRT AND SAND CHEAP !!!
Call DAVID : 416-6459

Cadillac DTS 2006 - Luxury III.
Black on black Cadillac DTS in
very good condition, full power
everything and everything works,
sun roof, blue tooth radio, heated
and cooled seats, rain sense wipers,
auto dimmer, and much more.
91,000 miles  $13,495.00 - 904-707-0374

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
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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

R.C. Airplanes & access. Call
for details $750. 559-772-2658

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

Honda Civic EX 2008 w/Navigation
Grey 5 SPD M/T 44K Miles EXT
WRTY $16,200. 904-624-4054

Walker. 4 wheels, rakes, seat.
Folds for storage. Used 2 days.
Pd $110 .  Asking on ly  $50 .
904-268-2482

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

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

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

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

 Pontiac TransSport 1997 -  Orig
Owner Teal 6 Seats 71,000 miles
$4000 OBO CarFax 501-1915 955-4952
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Kobalt  brand tool  box for
compact  truck not  double
cabs. No drill mount sys. $100.
282-4244

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

PUC Qilt frame w/pair of
angler legs $50.
Call 904-221-2114

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

‘97 Nissan 200 SX 106k mi’s,
cold A/C, CD plyr, sunroof,
PW, PL, runs great $2500.
912-673-1719
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Box  spr ings .  Queen  s i ze .
Stearns & Foster brand. Less
than 2 yrs old. 904-268-2482

‘98 HONDA CIVIC runs great,
lded, sunroof, complete new
A/C sys, great gas mileage.
$3000. 904-536-5386

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

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

‘00 HYUNDAI SONATA 82k,
runs & looks great, fully lded,
4cyl, great gas mileage. $3500.
904-536-5386
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‘06 Hyundai Sonata V6, great
deal only $5500. 127k runs &
looks outstanding 904-536-5386

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

   Toyota Solara 2005 Convertible -
  Silver w/blk top, all power and very

clean. 115k miles, original owner.
$8,000 OBO. Call 904-347-4026

( 2 )  G O - K A R T ’ S  F O R
SALE - 2010 150cc -  Brand
new 2 seater, never used, fully

tuned, ready to go, $1100.
2010, 150cc, 2 seater, eng. has less

than 24hrs, fully tuned $1300.
Or Best Offer. Must see & drive.

Must sell-Call Now! 904-849-7694

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

Volvo S60R `06 Exc Cond., 4wd/awd,
AT or manual option, 300hp TBC
eng., safety options, sunroof, dark
blue w/tan leather, 4 new Runflat
tires, 58,945mi. $21,500. 305-710-7785 
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60lb. Compound Bow w/over
draw & Bow case w/extra
arrows & Quiver $200. Call

904-221-2114

������������������������

TV/Monitor HD 15” Magnavox
w/converter & access. Works
great $35.  268-2482

Schw inn  Suburban  1 0 spd
bicycle.  1960’s rideable as is.
Needs restoration. $225. Bob
904-945-9539

‘00 FORD RANGER Ext. cab,
76k orig. mi’s, exc. working
cond .  3 . 0L ,  V -6 ,  co ld  a i r ,
$5900obo. 264-0969
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Bowflex Blaze Home Gym,
like new, free local delivery
and set-up. $400. 629-6892

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

 ESTATE/MOVING SALE
 9235 Arbolita Way (off Baymead-

ows) July 2 & 3 from 8am-2pm
FURNITURE, KIT items, MUCH
MUCH MORE! See online ad.

Like new Ol imar Golf  Set
Driver 3 Wood Hybrids 4 and 5
Irons, 6 Thru PW $95.00. Call
904-778-9167

 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, needs alterna-
tor. $2000. 912-729-6230

Like new Ol imar Golf  Set
Driver 3 Wood Hybrids 4 and 5
Irons, 6 Thru PW $95.00. Call
904-778-9167

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

rebuilt title, $7,000 FSBO. 904-247-7077
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 All New Mattess Sets Queen $120
~Full $110 ~Twin $100~ King $200
Can Deliver  Call 727-271-7524

ALMOST NEW 6 Piece Cherry Bed
Set, Delivery Avail. $295  727-271-7524

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

BED. Iron frame, tubular
posts w/lrg brass tops. Very
old, but in great cond. $425.
268-2482
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COUCH and LOVESEAT NEW CAN
Deliver $350  727-271-7524

DINETTE + 4CHAIRS NEW CAN
DELIVER  $275   727-271-7524

I have Free Moving Boxes and
Moving Paper, Season 1 of SCI
for 10.00 And Children's Toys
for .25cents a piece Please call

505-352-4558 if you're interested.
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LEATHER CHAIR-Great Distinc-
tion brown large with ottoman. 
Sold new for $2000.  Will sell for
$650.  Excellent condition.  573-9344
or 762-5998.

 BICHON FRISE AKC PUPS shots &
papers. $700.  Call 904-701-2994

Border Collies, Boston Terriers, Mini
Schnauzers, Toy Aussie & others,
912-422-3982  www.walkerkennel.com

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.

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

Cavachon, Beagle, Goldendoodle,
Cockapoo, Teddy Bear, Chiweenie,

Malti-Poo, Yorkie, Morkie,
Shorkie, Teacup Chihuahua,
Big Puppy Sale! You can call

(904)262-4646  petworldpets.com                    

Mocha Queen size Sofa Sleeper
with matching chair. Less than
1 year old.  Asking $499.00 for
both. Kingsland, GA. Contact

Dave @ 757-395-7026

CHIHUAHUAS  Male & female,
grown, $100. Puppies, $250. 289-9868
or 728-9761

  Dachshunds AKC / 904-438-5164,
www.robinsdachshundnest.com

 Labs AKC Puppies, health cert.,
 guaranteed $200. 4 avail. 850-464-8089

 www.flatwoodskennels.com

Olde English Bulldog Pups 8W
 $1500. registered 904-314-7048

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

Poodles AKC Toy - 3 Black Males
 $350.  904-446-0129

Schnauzer Pups AKC Salt/Pepper &
White, POP raised indoors F /$350.
M/$300.  386-288-5414 386-963-4324

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

Toy Poodle Puppy AKC female
ready week of 6-4-2011. 904-334-4058

Wheaten Terrier Pups/ACA $800./
904-568-7543 / zawood7@gmail.com

Yorkies AKC bluediamondyorkies.com
 text 904-495-8191
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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

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

$16,900. Call 542-2326

1988 Class C Escaper with 8-ft
boat 3HP motor. Boat carried
on back. Take to Key West

winters 585-766-5013

2000  King of  the Road 5th
Wheel, 29ft., 2 slides, genera-
tor  $8800  obo.  Good cond.

407-414-5417
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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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