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Photos by Kaylee LaRocque
Gov.  Rick  Scott  thanks  AT1  Ben  Schimek  of  the  Center  for  Naval  Aviation 
Technical Training Unit Jax and other base Sailors for their service to the country 
after his briefing at the NAS Jax Navy Marine Corps Relief Society on July 5. 

NAS  Jax  Commanding Officer  Capt. 
Jeffrey  Maclay  (right)  and  NAS  Jax 
Navy  Marine  Corps  Relief  Society 
Director Dave  Faraldo  talk with Gov. 
Rick Scott about how  the  society ben-
efits military families.

Florida Gov. Rick Scott addresses NAS 
Jacksonville  Sailors  and military  vet-
erans  about military  benefits  during  a 
briefing  at  the NAS  Jax Navy Marine 
Corps Relief Society.

Photo by Vic Pitt
Capt.  Robert  Caldwell  (left)  assumes  command  of 
Fleet  Readiness  Center  Southeast  from Capt.  Paul 
Sohl (right) as Read Adm. Timothy Matthews looks on 
during the July 8 ceremony at NAS Jacksonville. 

Photos by Kaylee LaRocque
Sgt.  Steven Bicard  of Union County K-9  Tracking Unit  and  his  dog, 
Hunter  assist NAS  Jax  Security  personnel  (from  left) MA1  Joseph 
Johnson, MA2 Rodney Ericson and MASR Drew Risley apprehend the 
suspect (played by AS2 Edward Engelsen) during the drill. 

Sgt. Dave Bayot of  the NAS  Jax  Security Department,  explains    how 
two suspects crashed the gate and fled into the woods near Perimeter 
Road to K-9 officers from Baker County Union Correctional Institution 
and the Reception and Medical Center during a security drill on June 
30. 

See ������ Page 14 See ��������������� Page 14
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U.S. Navy photos
An  S-2F  Tracker with  its MAD  (magnetic  anomaly 
detector)  boom  extended.  The  “Stoof”  as  it  was 
known, was  a  carrier-based  antisubmarine warfare 
aircraft.  It was  the  first  aircraft  design  to  combine 
the detection equipment and armament  to hunt and 
destroy  submarines.  The  first  production  deliveries 
started in 1953. A total of 1,342 aircraft were built in 
16  configurations  that  included  the  S-2  Tracker,  the 
C-1 Trader and the E-1B Tracer. 

Trackers flying in formation in 1974. The "Gamblers" 
of  VS-28  returned  from  deployment  to  their  new 
homeport of NAS Cecil Field, where they transitioned 
from  the  S-2E  to  the  S-3A Viking  aircraft.  The  last 
fleet  operational  squadron  (VS-37)  flying  Trackers 
was disestablished on Aug. 26, 1976.

An  E-1B  Tracer  aircraft  of  Airborne  Early Warning 
Squadron (VAW) 12  in 1964. A derivative of  the C-1 
Trader,  The  E-1  featured  folding wings  for  compact 
storage  aboard  aircraft  carriers. Unlike  the  S-2  and 
C-1  in which  the wings  folded upwards,  the  radome 
atop  the  fuselage  necessitated  the  E-1  to  fold  its 
wings along the sides of the fuselage.

By Sarah Smiley
Special Contributor
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Photos by Miriam S. Gallet

��������������������
(From  left) New  Jacksonville Mayor Alvin Brown, NAS  Jacksonville Commanding 
Officer Capt.  Jeffrey Maclay  and  his wife,  Leslie,  converse  during  the Mayoral 
Gala July 1 at the Prime Osborne Convention Center. More than 1,500 supporters 

celebrated  the  historic 
moment  and  danced 
the evening away.���������������������������

From NAVSUP Fleet Logistics Center Jax

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

������� ����������������� ���� �������������� ��������
����������� ������� ���������� �������������� ��������
�������������� �������������������������������������
������������������������������� �����������������������
����� ����� �������� ������������ ����������������������
�������������� ����� �������������� ����� ��������������
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NAS  Jacksonville  Commanding Officer  Jeffrey Maclay  (center)  and  his wife, 
Leslie  (second  from  left)  join members  of  the  Florida  congressional  delegation 
at  the  Jacksonville mayoral  swearing-in  ceremony  of Mayor  Alvin  Brown  on 
July  1.  (From  left) Congressman Ander Crenshaw  (R-FL),  Leslie Maclay, Maclay, 
Congresswoman Corrine  Brown  (D-FL)  and Congresswoman  Frederica Wilson 
(D-FL).  "On behalf  of  the NAS  Jax  team,  I  congratulate Mayor Brown and wish 
him and his family continued success," remarked Maclay. "NAS Jax and the City of 
Jacksonville have a wonderful partnership that I believe will continue to flourish 
under our new mayor."
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By NH Jax Public Affairs
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Hospital and Branch Health Clinic Jacksonville staff communicate with their blindfolded teammates to direct them toward the finish line in the blind canoe race at 
Mulberry Cove.

Naval Hospital Jacksonville
‘CMC Challenge’ builds esprit de corps

HN Arianna 
Green from 
OB/GYN at 

NH Jax kicks 
for the yel-
low team 

on the Punt, 
Pass and Kick 
competition 
at Sea King 

Park. 

HM3 Zachary Dietrich  from Branch Health Clinic  Jacksonville 
Acute Care Clinic  rushes  at  the  kickball  as  part  of  the  green 
team’s effort in the CMC Challenge at Allegheny Field. 

NH Jax Executive Officer Capt. Michael Vernere  leads  the offi-
cers  to  victory  over  the  chiefs  in  the CMC Challenge  softball 
game at the command picnic. 

The red team shows guts in their struggle during the CMC Challenge tug of war at the command picnic. 

Hospital  and Branch Health Clinic  Jacksonville  teams  face  off, 
playing indoor dodge ball in the CMC Challenge. 

HA  Kenneth Wenzel  from  Branch Health  Clinic  Jacksonville 
shows  aggressive  ball  skills  in  the  CMC Challenge’s  outdoor 
dodge ball. 
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NH Jax CMDCM(AW/SW) Cameron Bracewell (back row, center) celebrates with Clinical Support Services, the first place team in his CMC Challenge, at the NH Jax 
command picnic on July 8.

HN  Jeffrey Deras and HN Tyree Hood hang  tough, moving quickly 
through  the  obstacle  course  in  one  of  the CMC Challenge’s main 
events. 

Photo by HM1 Scott Morgan
LS2 Shea Peaton represents the yellow team in its win over the red team in volleyball during 
the CMC Challenge. 

Photos by
CS3 Michelle Pereira

NH Jax staff check their locomotion motivation
for the CMC Challenge 5K run in the early morning hours. 

Representing  the  First  Class  Petty  Officers  Association, 
Galley  Lead  Petty  Officer  CS1  Patrick  Faucette  and 
Preventive Medicine’s HM1  Eduardo Mojica  grill  burgers 
and hot dogs to feed NH Jax staff at the command picnic at 
Allegheny Park.  

NH  Jax  Commanding  Officer  Capt.  Lynn 
Welling  introduces a video, by and  for NH Jax 
staff  and  patients,  to  the  crowd  at  the  com-
mand picnic. 

HM1 Cedric 
Gaines, from 
NH Jax Mental 
Health, deals 
cards during a 
game of spades 
for the red team 
in the NH Jax 
galley. 

Associate Director 
Lt. Cmdr. Peter 

Im and HN Felix 
Centeno from radi-
ology team up in 
the wheelbarrow 

race to compete for 
Clinical Support 
Services in the 

CMC Challenge. 
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Photos courtesy of VP-10
A mission-capable P-3C Orion  sits on VP-10's  ramp  in Southwest Asia while on 
deployment. 

A VP-10 maintainer refills oxygen tanks 
for one of the squadron's P-3 Orion air-
craft supporting 5th Fleet operations. 

Photos by MC1 Michelle Lucht

����������������������������
Aviation  Ordnanceman  Airman  Allisa  Davis-Grimes,  assigned  to  Patrol 
Squadron  (VP)  45,  downloads  a MK-46  torpedo  from a  P-3C Orion  aircraft. 
VP-45 is deployed to Sigonella, Italy, supporting Operation Unified Protector. 

Aviation Machinist 
Mate 2nd Class 
Omar Viraclass, 

assigned to Patrol 
Squadron (VP) 45, 
installs a propeller 
on the number two 

engine of a P-3C 
Orion aircraft.
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From NMCRS Public Affairs
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By Lt. j.g. Megan Dooner and
LS2(AW) Matthew Barnebey
Special Contributors
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Photo by Lt. j.g. Megan Dooner
ADAN Brittany Sciulla of VP-30 works on an aircraft propeller system.  

Photos by LS2(AW) Matthew Barnebey
AD1(AW) Courtney Rach notes current 
maintenance being conducted at VP-30 
in the daily Power Plants Shop log.

AD2(AW) Lena Constantino  logs  infor-
mation  in  the  squadron's OOMA  sys-
tem while  conducting maintenance on 
a P-3C Orion engine at VP-30.

����������������������
Sunday Services

8:15 a.m. - Protestant Liturgical Worship
9:30 a.m. - Catholic Mass

9:45 a.m. - Protestant Sunday School
10:45 a.m. - Catholic CCD

11 a.m. - Protestant Worship 
Daily Catholic Mass: 11:35 a.m. (except Fridays)

Weekly Bible Study
at 6 p.m. in the Barracks

��������������������������������
Christian Fellowship and Bible study 

Help wanted – call to volunteer as a lay 
communion assistant, acolyte or prayer 

petitioner
NAS Jacksonville Chapel Center

Corner of Birmingham Avenue & Mustin Road
542-3051
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By Suzanne Speight
Region Southeast Public Affairs
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Photo by Clark Pierce
(From left) NAS Jax Community Planning and Liaison 
Officer Matt  Schellhorn, NAVFAC  Southeast  Realty 
Specialist Stanley Sigismund, and City of Jacksonville 
Division Manager  of Military  and Veterans  Affairs 
Harrison  Conyers  discuss  the  success  of  the Navy 
Encroachment Management  Program  for Outlying 
Landing  Field Whitehouse  on  July  11 with NAS  Jax 
Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay.  The City 
and Navy  recently  completed  the  first  in-kind  ease-
ment contribution in Navy Region Southeast.
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By Chaplain (Lt.) Leemon Brown
NAS Jax Chapel 
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Photo by Shannon Leonard

���������������������
Junior Golf Session I participants practice their golf swings as instructed by PGA 
professional staff June 21 at the NAS Jax Golf Course.  For more information on 
upcoming sessions, call 542-3249.
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photos by Kaylee LaRocque
The  sailing  students  practice  their  skills maneuvering  their  boats  in Manatee Cove  during  the 
weeklong sailing camp at NAS Jacksonville, held June 24-July 1.

A  group  of NJROTC  students maneuver  one  of  the  sailboats 
into  the  St.  Johns  River  on  day  one  of  the  Interscholastic 
Sailing Association, South Atlantic Division Sailing Camp at  the 
Mulberry Cove Marina on June 27.

Cadets Bremen  Stewart  (left)  and Brandon  Snow  rig  their  sail-
boat,  ensuring  all  the  lines  are  in  place  and  the  equipment  is 
working properly. 

See �������� Page 13
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From Page 12

Sailing  instructor  Lynn  Seckinger  explains  all  the 
different  components  and how  to  operate  a  22-foot 
Catalina  sailboat  to  the  students. The new boat was 
recently purchased by the Mulberry Cove Marina. 

The students practice  the skills  they have  learned  in 
the 420 sailboats. 

Photos by Kaylee LaRocque
Cadet  Jarrod Bloom attaches  the rudder on  the sail-
boat  as Cadet  Jessica  Shaw  steadies  the boat before 
they head out onto the river. 

Dean Williams, assistant officer in charge of the sail-
ing camp, ensures Cadets Mark Tran, front, and Tyler 
Nelson are ready to set sail on their  first day on the 
river. 

Two  sailing  students watch  their  sails  as  they  head 
out  into  the cove  for a morning of  sailing on  the St. 
Johns River. 
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From Page 1

Photo by Kaylee LaRocque
Sgt.  Bobby Adams  of  the  Canine  Tracking Unit  from Reception  and Medical 
Center,  guides  his  dog,  Patriot  through  the woods  at NAS  Jacksonville  as  Sgt. 
Steve Stewart of the Baker County K-9 unit assist during the search for the "fugi-
tives."

From Page 1

As  one  of  his  final  acts  as  the  com-
manding  officer  of  Fleet  Readiness 
Center  Southeast,  Capt.  Paul  Sohl 
spot-promoted  Aviation  Electronics 
Technician  Third Class  Jamal Napier 
to the rank of second class for his out-
standing mentorship  to  his  shipmates 
and service to the Fleet.

Photos by Vic Pitt
Capt.  Robert  Caldwell  Jr.,  a  profes-
sional maintenance  officer,  assumed 
command  of  Fleet  Readiness  Center 
Southeast  on  July  8. He  said  he was 
fortunate  to  have  great  leaders  and 
friends and a supportive family  in his 
life.
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Photo by MC2 Tony Curtis
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The Navy’s  oldest  aircraft  carrier, USS  Enterprise  (CVN 65)  (rear)  passes  the 
Navy’s  newest  aircraft 
carrier,  USS  George 
H.W.  Bush  (CVN  77) 
on  June 21  in  the Red 
Sea,  during  transit  of 
the  Strait  of  Bab  el 
Mandeb. George H.W. 
Bush  arrived  in  the 
U.S.  5th  Fleet  area  of 
responsibility  to  take 
over  operations  for 
Enterprise. 

Photos by MC3 Andrew Johnson

���������������������������
An F/A-18 Hornet assigned  to  the U.S. Navy  flight demonstration squadron,  the 
Blue Angels,  flies  inverted over Pensacola Beach, Fla., on  July 7 while perform-
ing the double farvel maneuver during a practice flight demonstration. The Blue 
Angels  completed  a  voluntary  safety  stand  down  after  four  of  the  squadron's 
jets  flew  at  a  too-low  altitude  during  a Virginia  air  show May 22. Cmdr. Dave 
Koss was replaced by Capt. Greg McWherter, who was the previous Blue Angels 
commanding  officer,  for  the  duration  of  the  season.  The  squadron  resumed  its 
2011  season  at  the Quad City Air  Show  in Davenport,  Iowa,  June  18-19.  The 
Blue Angels are  scheduled  to perform  in  the 2011 NAS  Jax Centennial of Naval 
Aviation Air Show Nov. 5 and 6.

Lt. Cmdr. Jim 
Tomaszeski, from 
Orange Park, right 
wingman for the 
U.S. Navy flight 
demonstration 

squadron, the Blue 
Angels, performs 
the diamond dirty 
loop during a prac-
tice flight demon-
stration July 7 over 
Pensacola Beach.

U.S. Marine 
Maj. Brent 
Stevens, from 
Knoxville, 
Tenn., (left) 
wingman, 
watches the 
wingtip of an 
F/A-18 Hornet 
during a prac-
tice flight 
demonstration 
over Pensacola 
Beach.
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By Kevin Robinson,
DeCA public affairs specialist
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Photo by Miriam S. Gallet
(From  left)  NAS  Jax  Chaplain  (Lt.)  Paul  Rodgers, 
NAS  Jax Command Master Chief CMDCM(AW/SW) 
Brad Shepherd, NAS  Jax Commanding Officer Capt. 
Jeffrey Maclay and RP2 Gregory Haywood put non-
perishable  food  items  into  a  special  box  in Building 
1  to  collect  donations  for  the  Feds  Feed  Families 
Campaign on June 30.
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From NAVFAC Southeast Public Affairs
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Photo by Joe Kersey
Employees at Naval Facilities Engineering Command Southeast  spent  time  learning 
about  the  fruits  and  vegetables  that  grow  in  the  Jacksonville  area. As  part  of  the 
command focus on wellness, several programs were held throughout the month to 
help employees make healthier choices and learn about different programs available 
on the installation.

��������������������������

Photo by Cam Betz
Naval  Facilities  Engineering Command 
Southeast  employees  donated  nearly 
1,200 books to the June 27 book sale. 
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From FFSC
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By Randy Miner
Jax Navy Flying Club
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Photo courtesy of Jax Navy Flying Club
The Jax Navy Flying Club has a variety of aircraft in which to learn to fly. For more information, 
call 777-8549.
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Photos by Lt. Cmdr. Alphonso Doss

���������������������������
Navy Operational  Support Center  Jax  Sailors  proudly  display  their  awards  pre-
sented by NOSC  Jax Commanding Officer Capt.  Luis Maldonado,  second  from 
left,  after  a  recent  ceremony.  From  left, HM2  Theodore Duque, Maldonado, 
QM2(SW) Reinaldo Caraballo, GM2 Tony Aulds, AZ2 Menell Horton, HM2(SW) 
Anthony Rivera and PS3 Luis Hau. Horton received the Navy and Marine Corps 
Achievement Medal for serving as assistant leading petty officer and government 
travel card coordinator from July 2007 to July 2011. Hau received the Navy and 
Marine Corps Achievement Medal  for  serving  as manpower  clerk  from August 
2007  to  July 2011.  Letters of  appreciation were presented  to PS2 Terrell Culler, 
Aulds, Caraballo, Duque and Rivera for volunteering for the Clay County Special 
Olympics. 

Navy  Operational  Support  Center  Jax  Commanding 
Officer Capt. Luis Maldonado presents YN1 Lauren Fisher 
with  the Navy  and Marine Corps Commendation Medal 
during  a  recent  award  ceremony.  Fisher was  recognized 
for her work as leading petty officer of the administration 
department as as lead legal clerk from December 2007 to 
July 2011. Fisher is reporting to Jacksonville University for 
the Medical  Enlisted Commissioning  Program where  she 
will be commissioned an ensign  in the Nurse Corps upon 
graduation. 

Photos courtesy of NAS Jax Chapel Center

�������������������������
An  enthusiastic  group  of  volunteers  from  the NAS  Jax Chapel Center  recently 
pitched in to help prepare a meal at the Sulzbacher Center for homeless persons 
in downtown Jacksonville.
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The Zone
Entertainment Complex
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Liberty Cove Recreation
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NAS Jax Golf Club
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Mulberry Cove Marina
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Auto Skills Center
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Youth Activities Center
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Photo by Kaylee LaRocque
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A group of youths and their counselors from the NAS Jax Youth Activities Center 
Summer Camp Program have a morning of fun learning to canoe on the St. Johns 
River  June 27.  The  camp offers  the  children  a  variety  of  entertaining  events  to 
keep them occupied during summer vacation. 
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Captain�s Cup 7-on-7 Flag 
Football begins July 18
Open to NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists. Contact the base gym for 
required paperwork.
Captain�s Cup Kickball League 
Begins Sept. 13
Open to NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists. Games play on Tuesday and 
Thursday at lunchtime. Contact the base 
gym required paperwork.
��������� ������������ �����������������

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

���������
As of July 8 

Greybeard Summer Basketball 
Team Wins Losses
NOSC/NAVFAC 2 0
VPU-1 1 0
FRCSE 1 1
NCTS 1 1
CNATTU 0 1
VP-5 0 1
VP-16 0 1

3-on-3 Sand Volleyball 
Team Wins Losses
HSL-42 1 0
NAVHOSP 1 0
NCTS 0 0

Team Wins Losses
SERCC 0 0
TPU/PCF 0 0
VPU-1 0 0
CNATTU 0 1
HSL-42 0 1
VR-58 0 2

Intramural Summer Basketball 
Team Wins Losses
NAVHOSP 4 0
FRCSE 900 3 0
HSL-42 2 0
CNRSE 1 0
HITRON 1 1
NAVHOSP 300 1 1
VP-8 1 1
VP-5 2 2
125FW 1 2
FRCSE 400 1 2
NRSE RCC 1 2
VP-16 1 2
VP-30 1 2
VP-30 TRONS 1 2
AIR OPS 0 2
MWR 0 2

Intramural Summer Golf 
Team Wins Losses
CNATTU Blue 5 0
NCTS 5 0
SERCC Gold 3 1
VP-16 3 1
NAVY BAND 2 1
VP-30 3 2
VP-62 3 2
AIR OPS 2 3
CNATTU Gold 2 3
NRSE RCC 2 3
CBMU202 1 3

Team Wins Losses
SERCC Blue 1 3
VR-62 1 3

Team Wins Losses
FRCSE 0 3
HSM-74 0 5

��������������
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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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�������

�������
�������

�������
�������

��

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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NC MOUNTAINS
New custom built partially finished
log cabin on 1.7ac Vaulted ceilings,
spacious porches, private setting
with paved road access $85,000.

Hurry won’t last.   866-738-5522 

 ARLINGTON ADOBE APTS
 Studio $410.  1Br $455.   2Br $655.

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

 Riverside 2 Bd/1Ba Home For
Sale. Only $300/mo to own!
Owner financing! Cheaper
than Rent! 725 Center St.,
Jacksonville. (904) 428-0158

1BR/1BA, appx 780sf, newly remod.,
bkyd & deck, off street prkg, w/d
hkup, near NAS, $600m. incl cbl &
internet. Avail. 8/01.      904-305-1021

SPRING PARK -
1 bedroom cottage, 1 person
preferred, $400. 3848 Adirols.

904-868-2465

  ORANGE PARK -
IMMACULATE

2BR/1.5BA, w/d hookups,
Sr. discount, no pets, $650/mo.

644-8366

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         

�������

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

ORANGE PARK
2BR/2.5BA, WD hook-up.
Water included $650mo.

  Call 904-505-8597 or 904- 579-1966

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

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

������������������

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

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

�������������������

 Westside Nice 3/2,den, fresh paint,
tile A/C, fenced yard, screened
porch, close to schools $795.  Call
287-1756 or 334-7400

DOLLAR AN A DEED
CAN GET U A

2012, 3BR, 2 Bath
for Only $268 month

904-783-4619

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

GLENVILLE GEORGIA
ON HIGHWAY 301S. 41 ACRES
OF CULTIVATED LAND & 123
ACRES OF GREAT HUNTING
LAND for deer, turkey, hogs, &
quail. Call 912-237-0557 for details. 

WESTSIDE 3/2, 2400sf FOR RENT
11545 Normandy Blvd $1050/mo.

(904)-642-9003

NEVER BEFORE TITLES
4 bdrm. 2 bath

Will move 4 free
Factory Warranties Apply

Only $46,900
904-783-4619

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

 Call 904-600-2683

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

��������������������

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

WESTSIDE-
Nice 2BR apt. off 103rd, ch&a, water

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

PALM HARBOR
2300 sq. ft. 4 bdrm, 2 bath

Only $575 month
904-783-4619

Bankruptcy Home Auction, Sat, 7/16,
3  PM,  at  9945  Old  Kings  Rd. ,
Jax  3 2 2 1 9 ,  ( o f f  Trou t  R iver)
Home and double lot, Preview 7/15,
3-6PM and 1 hr.  prior to sale.
www.stevemurrayauction.com/auctions.
904-635-0035 or 386-441-5537 Broker

 WESTSIDE RENTALS
1st MONTH FREE RENT
Indian Lakes 2 /2 $600
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

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

RENT TO OWN
Select Beautiful Manufactured

Homes, 3 & 4 Bedrooms
As low as $800 deposit

Call 877-232-1465
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WILL MOVE FREE
2012 - 3BR, 2 Bath.

Only $36,900
904-783-4619

2959 LANTANA LAKES DR. E.
 GREAT LAKE VIEW

 NEAR TOWN CENTER
Reduced to $129,900. 3br/2.5br large
kitchen, large closets, large garage,

spa, tub, screen porch, fenced yd,
fireplace, ceiling fans throughout,

cathedral ceiling, new roof,
community pool. Call 904-237-9270 

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

������������������
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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

OPEN HOUSE FOR 1 & 2 Bedrms!
July 8 & 9 @ 2045 Jammes RD.
LOOK & LEASE 904.781.6616

WESTSIDE- Lot with city water &
elec poles.  Good for mobile/

modular home. Asking $39,900
Please Call 249-0346

��������

������������������

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

������������������

Gent leman’s  Rancher ,  Farmers
Dream, or unbelievable investment.
10 acres, newly fenced pasture and
barn, 2400sf remod home & rental
cottage, great loc. off I-10 & 295.
Must see to believe, selling to settle
estate. Priced unbelievable to sell
ASAP!! FSBO call 904-252-6249 for
appt.

���������

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 

 HOUSES
 WANTED

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

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

Share 3/2,  scrnd patio, on culdesac,
furn. or unfurn.  10min to base.

$350m. Call for details  912-242-6268

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

$1095  Refs.  required 778-2897

������������������

Share beautiful condo San Juan Ave.
on Cedar Creek. Boat parking.
$450p/m. Enclosed porch. Call
904-708-1807 Pool gated.

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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Bankruptcy Home Auction, Sat, 7/16,
3  PM,  at  9945  Old  Kings  Rd. ,
Jax  3 2 2 1 9 ,  ( o f f  Trou t  R iver)
Home and double lot, Preview 7/15,
3-6PM and 1 hr.  prior to sale.
www.stevemurrayauction.com/auctions.
904-635-0035 or 386-441-5537 Broker
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WESTSIDE -  Clean, furnished,
lights/cable included, fridge, A/C.

Call 904-334-2778 or  860-4852

For Rent: 2,348 Sqft home in
Yulee,  Fl .   4  bedrooms,  3
baths, split  bedroom floor
plan.  2 walk-in closets for

MBR.  1/2 acre fenced in lot, water
softener, laundry room located
inside the home.  30 minutes to
Kings Bay, 50 minutes to NAS JAX,
and 45 minutes to Mayport.  1 year
l ease  min imum,  $ 1 , 6 5 0  r en t .
Requires 1,650 Deposit and 1,650
last months rent.  If interested call

(904) 335-1326. PCS Orders.
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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

Mandarin 3br/2ba with office and
pool, pets ok with deposit, $1200mo.
call 904-219-0539

NORTHSIDE house 2b/1b, $337/mo., 3742
Peachtree St 32206, 3b/1b, 2222 W 2nd St.

32209,  Rent or Rent Own 904-786-3142

N O R T H S I D E  V i c t o r i a  L a k e s
3/2+office, approx 1800sf, $1200/mo
+ 1st mo/sec deposit. 828-550-2430

 ORANGE PARK
2BR/2BA

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

��������������������

PAXON
 2 bedroom unit,

$350 dep, $650/month.
904-716-6609

 Westside Small 1 Br Apts
mostly furn.,  incls utils,
cable $175wk + $500 dep.

Call 904-695-1412
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Country Living In Baker County
 4/2, 2400SF Mobile Home on one

acre in Glen St .  Mary.  Above
ground pool with deck, outside
work or storage building with
awning on side. Beautifully land-
scaped, located near I-10.  $124,900.
Call 904-707-5807
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MAJESTIC SUNSETS  Large riv-
erfront lot, south of Palatka w/
boat ramp access, fixer upper
mobile home, screen room, car-
port,  underground uti l i t ies,
deepwater, $150,000. 386-916-9410

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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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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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
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40/hr Class D Sec. Course $89.99  LIC
DS1100004 Concealed Weapons Course

$29.95 LIC K1000125 Lock & Load 253-7934
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 All New Mattess Sets Queen $120
~Full $110 ~Twin $100~ King $200
Can Deliver  Call 727-271-7524

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...

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

COUCH and LOVESEAT NEW CAN
Deliver $350  727-271-7524

Crib for life to full size. Bed,
twin mattress, dresser, pine
c o l o r ,  $ 4 0 0  f o r  a l l .
693-2574/868-4644

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.

LEATHER CHAIR-Great Distinc-
tion brown large with ottoman. 
Sold new for $2000.  Will sell for
$650.  Excellent condition.  573-9344
or 762-5998.
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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.

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

 588-5222  bestjaxac.com~CAC1814887
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Route Delivery Driver wanted, class
A license, 2 years experience, clean

driving record, background and
drug screen checked, weekend
work possible. Please apply at
Reddy Ice, 4761 Edison Ave.

Jacksonville, FL 32254.

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

HOME DAY CARE Airport
area. M-F 7a-5p. First Aide.
M e a l s  p r o v i d e d .  D a w n
904-751-9149

MOVING: Ivy League con-
t e m p .  s l e i g h  b e d r m  s e t .
Honey .  Pd  $ 1 6 0 0 .  Ask i ng

$ 8 0 0 o b o .  E x c .  c o n d .
904-583-2307/904-583-2251. CASH.

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

Pro 220 weight set, weights
steel, bench $125. Oak tbl, 5
c h r s .  M o v i n g  m u s t  s e l l
904-583-2251. $350.00obo.

DESK  - classic executive walnut
desk. 72inx40in. All dove-tail con-
struction. $2500 OBO. 904-718-4347
John
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NORTHSIDE GARAGE SALE
11100 Pine Estates Dr. Fri 7/15 & Sat

7/16, from 8am-3pm. Furniture, fix-
tures, appliances and tools - Many

other assorted items in house,
workshop and shed. 

G Profile. Side-by-side refrig-
erator. White. 31 cubic feet.
Good cond, very clean. W/ice
m a k e r  &  w a t e r  f i l t e r .

904-994-6450

WESTSIDE - WHISPER GLEN
 2nd WGHA Community Yard Sale.

Friday 7/16, 8am-12N.
 off Old Middleburg Rd.

GE space-maker. Over the
Range Microwave, with turn
table. White. Works great.
$150. Call: 904-994-6450
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Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412

Gas Grill. Weber E320 “Gen-
e s i s , ”  w i t h  s i d e  b u r n e r .
Assembled, never use. Paid

$650. Sell for $525. 268-2482
  FILL DIRT AND SAND CHEAP!!!

Call David at: 416-645 9

�����������������

���������������������

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
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PHARMACISTS, for our stores in
Yulee & other locs in FL. Dispense
prescriptions by following standard
operating procedures; follow Medi-
cation Guidelines for receiving, fill-
ing, dispensing, logging, & maintain-
ing loss prevention controls; ensure
Wal-Mart policies & Federal & State
laws & regulations in all prescrip-
tion- related issues, incl HIPAA,

SOP, & QA, are followed. Bachelor's
in Pharmacy or rel. field. State
Pharmacist License or ability to

obtain. To apply, visit http://www.
walmartstores.com/careers , select
"Corporate", & apply to Req ID:

23727BR. Wal-Mart is an EOE, AAE.

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

B Langston's Presents Queens Harbour Area
Jewelry, art, tools, furn, craft suppls.
234 Melissa Ray Dr. E. off Joeandy Rd
Thur/ Fri/Sat 9-4. www.blangston.com

PHARMACISTS, for our stores in
Jacksonville & other locs in FL.

 Dispense prescriptions by following
standard operating procedures;
follow Medication Guidelines for
receiving, filling, dispensing, log-

ging, & maintaining loss prevention
controls; ensure Wal-Mart policies &
Federal & State laws & regulations
in all prescription- related issues,
incl HIPAA, SOP, & QA, are fol-

lowed. Bachelor's in Pharmacy or
rel. field. State Pharmacist License
or ability to obtain. To apply, visit
http://www.walmartstores.com/careers

 select "Corporate", & apply to Req
ID:21963BR. Wal-Mart is an EOE,

AAE. 

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 train at SCC for Medical Assisting or Phlebotomy!
Call 1-877-290-4082!

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

For information on graduation rates, median debt of graduates
completing the program and other important information, visit

www.southerncareercollege.edu, and select Programs.

It All Begins Here! A New Career! A New You!
Call today. 1-877-290-4082!

ULTRASOUND TECH
Exp required for busy urol-
ogy practice.  Exc. sal &

benefits. Please fax resume
to 904-355-0223
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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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INSIDE LIFT.
 1 Pride Silver Star Backpacker Plus

Inside Lift $1,000. Ph. 904-215-4778
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DIABETIC TEST STRIPS
needed. Call Mike (904)712-9015

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

Large Stainless Steel Round Bird
Cage  - In good condition.  $150.00.
573-9344 or 762-5998.

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

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

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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Bauer F3 Fitness Rollerblade
in - l ine  skates ,  mens sz  8 ,
womens sz 10, good cond., $50.
904-508-2163

( 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

60lb. Compound Bow w/over
draw & Bow case w/extra
arrows & Quiver $200. Call

904-221-2114

Jacksonville’s
BIGGEST GUN SHOW

JAX FAIRGROUNDS
July 16th & July 17th

 Sat. 9-5pm.  Sun. 10-5pm.
FREE PARKING INFO 407-275-7233

floridagunshows.com

 SC DEER HUNTING
Best Low Country Deer Hunting

available. Edisto Farms Hunt Club
 Call (803) 793-7300 leave message

Schw inn  Suburban  1 0 spd
bicycle.  1960’s rideable as is.
Needs restoration. $225. Bob
904-945-9539
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   DACHSHUND (minis) 3 Male,
2 Female Red, black & tan, rare

creams 8 wks old $350. 352-283-9503

Dachshunds CKC, Cute, 1F/5M Red
S/WH, Shots, $250.00 904-514-6704

 Dachshunds CKC, Cute, 1F/5M Red
S/WH, Shots, De wormed 904-514-6704

English bulldog 13w CKC
robyn.comeau@gmail.com 314-7048

GREAT DANE  - Harlequin male
 Beautiful 1 year  $450.    904-472-8893

LAB AKC PUPPIES, Blockheads,
Black (2M, 1F) 904-201-0731

Lab Pups, AKC, champline, ready
8/7, $600, deposits 904-219-8358

Labrador Pups, chocolate, yellow,
calm, champion pedigree, blocky

heads.  www.quailmeadowlabs.com
$1000-$1200.   Call  352-362-7171

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

Pure Border Collies Unregistered
6 males & 5 females born 5/22

$250 each. Call  904-716-2700

Rat Terrier Pups adorable, many
colors, health cert $300. 352-495-2828

Free Cat has been spayed and
declawed, gray in color. Good
with  dogs ,  cats  and k ids .
912-882-3257/757-597-4300
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Free Beagle to good, gentle
home: 7 yrs old, 30lb, potty
trained, obeys basic com-
mands, gd w/other animals &

kids, submissive. Full medical
record, loved her whole life, shots
up to date. Loves playing fetch,
walking, sleeping next to you. No
bad behavior problems, only the
usual annoying beagle characteris-
tics.  Moving overseas on orders &
n e e d  t o  p l a c e  h e r  A S A P .
360-320-7142

‘00 HYUNDAI SONATA 82k,
runs & looks great, fully lded,
4cyl, great gas mileage. $3500.
904-536-5386

ERNIE PALMER TOYOTA
WOULD LIKE TO CONGRATULATE
STYXX JENKINS for joining

our award winning sales team  

Stop by or give him a call
1310 CASSAT AVE

Cell:470-9224 Bus: 904-389-4561
Bring In This Ad
For Extra Savings

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

 YORKIES AKC: POP, HC, shots,
wormed. Pictures avail. on request.
3 males $800 ea. /2 females $900 ea.
C a s h  O n l y .  N O  S H I P P I N G
904-860-5516
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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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‘94 Ford Ranger ext cab. 3.0L
V6, AT, PS, PB, $2000obo.
904-509-1530

Ford F-150. 1996  -  237K miles.
Air-conditioner. 5 speed. Bed liner,
toolbox. $2,500.  Call 904-396-7954.

‘97 Jeep Grand Cherokee, 4wd,
blue lthr inter., good body,
motor & trans, needs alterna-
tor. $2000. 912-729-6230

‘03 Dodge 1500, 4.7Lt, Quad
Cab, Auto, Cold AC, PW, PL,
AM/FM/CD, BedLiner, Tow
Package, New Tires with less

than 5,000 miles, 152,000 miles.
Kellie Blue book is 6700.00. Asking
6500.00 OBO.  Tracey 904-554-6469.

 TOYOTA HIGHLANDER 2004
 A GEM of a vehicle with only 27,350

miles! $18,500. V-6 3.3 Liter Engine.
(904)797-6201.
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Toyota Tundra ‘00 Red, 65k mi,
4WD, TRD pkg, ext cab, bedliner,

rebuilt title, $7,000 FSBO. 904-247-7077

‘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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Chrysler Wheelchair Van
Town & Country -
Wheelchair ramp;

Wheelchair tie downs;
10in lowered floor.

 Call Shawn 727-492-1630

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

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

excel cond.  $69,500.  904-287-8872
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2005 Custom Chrome Nemesis.
Less than 6700mi’s. Email:
hansenkevin@bellsouth.net or
call 904-451-7069. Pix avl. $6900

�����������

 C H R Y S L E R  3 0 0 M  1 9 9 9
120,000 miles. Power Everything!
$3,500.00 or b/o 904-849-7073

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 Cherokee Sport 95 4x4; 4.01l;
Standard; White; 35,989om; $3k;
Email: jax95jeep@gmail.com

   Mazda 6 2004  FOR SALE.
 Standard /4door, 116,000m. Asking

$6,000. Contact: Paul, 885-2205.

‘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

‘03 CHEVY MALIBU Only 66K
mi’s, beaut. cond. Silver 4 dr,
all pwr $5500 cash. 904-285-9982

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