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Photo by Miriam S. Gallet 
Tri-base CPO selectees cheer as Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON)(SS/SW) Rick West (center) motivates them at the 
end of the 5-mile Tijuana Flats Beach Run held at Jacksonville Beach Aug. 20.

Photo by Clark Pierce
The Dragonslayers' pair of HH-60H Seahawks are used for combat search and rescue, spe-
cial  operations  forces  support  and  anti-surface warfare. Additional missions  are  logistics 
support and vertical replenishment. Training is underway for HS-11’s next deployment.

Photo by Miriam S. Gallet
Jacksonville Mayor Alvin Brown and NAS  Jax Commanding Officer 
Capt. Jeffrey Maclay discuss the energy savings and other advantages 
of driving solar-powered and electrical vehicles aboard the air instal-
lation during the 2011 City of Jacksonville Environmental Symposium 
at the University of North Florida on Aug. 19.
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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 
necessarily  reflect  the  official  views  of,  or  endorsed  by, 
the  U.S.  Government,  the  Department  of  Defense,  or  the 
Department  of  the  Navy.  The  appearance  of  advertising  in 
this  publication,  including  inserts  or  supplements,  does  not 
constitute endorsement by the Department of Defense,  or The 
Florida Times-Union, of the products and services advertised. 
Everything advertised in the publication Shall be made available 
for purchase, use or patronage without regard to race, color, 
religion,  sex,  national  origin,  age,  marital  status,  physical 
handicap, political affiliation or any other non-merit factor of 
the purchaser, user or patron. If a violation or refraction of this 
equal  opportunity  policy  by  an    advertiser  is  confirmed,  the 
publisher shall refuse to print advertising from that source until 
the violation is corrected. 

The  deadline  for  all  story  and  photo  submissions  is  close 
of  business  the  Friday  before  publication,  and  can  be  sent  to 
jaxairnews@comcast.net.

The  deadline  for  classified  submissions  is  noon  Monday. 

Questions or comments can be directed to the editor. The JAX AIR

NEWS can be reached at (904) 542-3531, fax (904) 542-1534, email 
JaxAirNews@comcast.net  or  write  the  JAX AIR NEWS,  Box  2,  NAS 
Jacksonville, Fla., 32212-5000. 

The JAX AIR NEWS is  published  by  The  Florida  Times-Union, 
a private firm in no way connected with the U. S. Navy under 
exclusive written agreement with the U. S. Naval Air Station, 
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
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U.S. Navy photos
Commissioned in 1945, USS Antietam (CV/CVA/CVS-36) was one of 24 "long-hull" 
Essex-class aircraft carriers that served in the Pacific in World War II. She served 
two years  in  the Korean War before  entering  the New York Naval  Shipyard  for 
major alterations. As the world's  first carrier with a true angled flight deck, she 
was  designated  an  attack  aircraft  carrier  (CVA-36). After  years  of  operations  in 
the Atlantic and Mediterranean, Antietam was assigned training duty based from 
NS Mayport in 1957. She was placed in reserve in 1963 and struck from the Navy 
List in 1973.

Commissioned  in  1922, USS  Langley was  the Navy's  first  aircraft  carrier.  That 
same year, she launched and recovered her first aircraft during initial operations 
in  the Atlantic and Caribbean areas. Transferred  to  the Pacific  in 1924, Langley 
was  the  platform  from which  naval  aviators,  guided  by Capt.  Joseph  Reeves, 
developed carrier operating techniques and tactics that were essential to victory 
in World War  II. Pictured here  in 1930 near Panama,  the old  "Covered Wagon" 
remained  an  operational  carrier  until  1936, when  she was  converted  to  a  sea-
plane tender.
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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
6 p.m. in the Barracks

�������������������������������������������
Every Monday at 6 p.m. – . 

�����������
Call to volunteer as a lay communion assistant, acolyte or 

prayer petitioner.
������������������������������

Corner of Birmingham Avenue & Mustin Road
542-3051

��������������������������

Photo by HM1 Scott Morgan

��������������������
Occupational  Therapist  Lt.  j.g. Mario  Bencivenga, 
the  youngest Medical  Service Corps  officer  present, 
joined  Rear Adm.  Eleanor Valentin,  director  of  the 
Navy's Medical  Service  Corps,  for  the  corps’  64th 
birthday at Naval Hospital Jacksonville on Aug. 19.

From staff
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To be used only if an evacuation

of the base is ordered.
Use this number to:
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Do not use this number to:
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������������������������������
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Photos by MC2 Greg Johnson
Capt.  John  "Jack"  Scorby  Jr.  relieves 
Rea r   Adm.   Townsend   " T im " 
Alexander  as  Commander,  Navy 
Region  Southeast  (CNRSE)  during 
the CNRSE change of command cer-
emony  aboard NAS  Jacksonville  on 
Aug. 18. 

Rear  Adm.  Townsend  "Tim"  Alexander  returns  the 
salutes of  side boys upon arriving at the Commander, 
Navy Region Southeast (CNRSE) change of command 
ceremony.
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By YN3 Class Tamara Vaughn
Special Contributor
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Naval  Facilities  Engineering Command  (NAVFAC) 
Southeast  Commanding  Officer  Capt.  John 
Heinzel presents Capital  Improvements and Asset 
Management Business Line Coordinator Bill  Sloan 
with the Department of the Navy Superior Civilian 
Service Award on Aug.15. Sloan's exceptional man-
agement  ability,  leadership,  and  knowledge  are 
essential  to  the  success of NAVFAC Southeast. As 
head of Asset Management, he successfully imple-
mented  hundreds  of  complex  planning  and  real 
estate  projects, which will  have  a  lasting  impres-
sion  on  the Navy’s mission  in  the  Southeast  for 
decades to come.  

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

Photos by YN3 Tamara Vaughn
LS3  Monika  Rolle  and  AO3 
Edwin  Fontcruz  of  HSL-42 
take  the  final  count  of  donat-
ed  backpacks  to  be  delived 
to  the  children  living  at  the 
Hubbard House in Jacksonville 
on Aug.  18.  Sailors  from HSL-
42 bought and filled the back-
packs  with  school  supplies 
for  the  children  staying  in  the 
domestic  violence  shelter  as  a 
community outreach project.

CMDCM(AW/SW)  Terrence 
Mitchell  and AZ3  Travis Dow 
of HSL-42  load  donated  back-
packs  into  a  moving  bin  for 
distribution to children staying 
at the Hubbard House.
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Find out 
more about 
the 2011
NAS Jax
Air Show
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Photos courtesy of VP-45
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Lt. Cmdr.  Scott Carter of VP-45 presents  EXODO 
Director  Marcela  Rogle  with  school  supplies 
donated by VP-45 members and their families. 

VP-45  Sailors  gather with  children  from  EXODO 
Orphanage in Comalapa, El Salvador. 

������������������������������������

Photos courtesy of VP-16
AWO2 Jason Garey shows the cadets how important the acoustic opera-
tors are in finding submarines.

Members  of  the Civil Air  Patrol  learn  about  emergency  equipment  on 
the P-3C at VP-16. 
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photo by AT3(AW) Kerline Pierre 
A group of chief selectees wash down the S-3 Viking at Heritage 
Park. 

Photo by Kaylee LaRocque
A group of chief selectees man the water hose during the plane-washing event at 
Heritage Park on Aug. 17. The selectees spent much of the day cleaning the air-
craft and hosting a barbecue lunch. 

Photo by Kaylee LaRocque
Warriors  in  training CSC  (Sel) Mark  St. Hilaire  of Naval Hospital  Jax  (left)  and 
AMC  (Sel)  Bryan Carney of VR-62 wash  the  torpedos  on one of  the  aircraft  at 
Heritage Park. Photo by AT3(AW) Kerline Pierre 

ADC (Sel) Gerardo Aguero of VR-58 washes the nose of the SH-3H Sea King heli-
copter during the plane-washing event at Heritage Park. 

Photo by Kaylee LaRocque
AZC (Sel) Jeffrey Gump of HSL-42 (left) 
and  AWOC  (Sel)  Benjamin Miller  of 
VP-5 man  the  grill  to  cook  up  some 
tasty burgers at Heritage Park on Aug. 
17.

Photo by Kaylee LaRocque
MCC William  Lovelady  of VP-62  checks  out AWOC  (Sel) Austin  Jones'  charge 
book  and  carrying  case  that  he  is  required  to  construct  and  carry  during  the 
induction season. 
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Photo by Clark Pierce   
More than 120 CPO Selectees stand together at NAS Jax Heritage Park on Aug. 19. The inductees were divided into "squadrons" named after units that participated in 
Operation Market Time in Vietnam.

ATCS Joshua Davis,
NAS Jax 2011 CPO 
Selectee Induction 

Coordinator, shows his 
troops the correct way 
to "drop and give me 
20" at Heritage Park

on Aug.19. 

Photo by Clark Pierce 

Chief selectees and their mentors 
participate in a morning run with 
former Commander, Navy Region 
Southeast Rear Adm. Tim Alexander, 
(left) as part of their training. 

Photo by AEC(AW) Timothy Pendley

Photo by Clark Pierce  
(From  left) AD1 Guylande  Jeudy, AWO1 Lynndale  Franklin  and GM1 Matthew 
Wagner  lead the  formation of CPO Selectees on Aug. 19 as  they approach NAS 
Jax Heritage Park for a group photo.

Photo by AEC(AW) Timothy Pendley
Chief  selectees  from NAS  Jax and  tenant commands 
participate  in  some  early morning  exercises  at  the 
antenna farm as part of their training. 

A group of chief selectees 
demonstrate their swimming 
skills during an early morning 

training session. 

Photo by AEC(AW) Timothy Pendley
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Photo by Miriam S. Gallet 
Area  environmental  leaders  share  stories  during  a  break  at  the  2011 
City  of  Jacksonville  Environmental  Symposium  held  at University  of 
North Florida on Aug. 19. (From left) City of Jacksonville Environmental 
Director  Ebenezer  Gujjarlapudi,  Executive Director  St.  Johns  River 
Alliance Mark Middlebrook, NAS  Jax  Environmental  Director  Kevin 
Gartland and NAS Jax Commanding Officer Capt. Jeffrey Maclay.

Photos by Clark Pierce  
NAS Jacksonville Public Affairs Officer Miriam Gallet  talks with City of 
Jacksonville Parks Naturalist  Supervisor  Jean Schubert  about publishing 
the monthly schedule of events available at Tillie K. Fowler Regional Park 
located near the station's main gate in the Jax Air News.   

NAS Jacksonville 
Commanding Officer 
Capt. Jeffrey Maclay 
discussed accom-
plishments and 
goals with 200 com-
munity leaders and 
regulators at the the 
City of Jacksonville 
2011 Environmental 
Symposium.
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Photos by Clark Pierce
"Our maintainers are well-trained and meticulous in their care of our Seahawks," 
said  HS-11  Commanding  Officer  Cmdr.  Edguardo Moreno  Aug.  16  in  the 
"Dragonslayers" hangar bay. (From left) AD2 Jonathan Nalley, AM2 Jessica Neff, 
Moreno and AO3(AW/SW) Joseph Hypes.

HS-11  maintainers  AM2  Jessica  Neff  and  AD2 
Jonathan  Nalley  work  on  the  rotor  assembly  of 
an  SH-60F  Seahawk  during  a  recent maintenance 
inspection.
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More photos, Page 11
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CPO Selectees from the tri-base area gather prior to the start of the Tijuana Flats 
Beach Run at Jacksonville Beach Aug. 20.

Photos by Miriam S. Gallet 

Photo by Kaylee LaRocque
Chief selectees from NAS Jax, NS Mayport and NSB Kings Bay, Ga., sing Anchors 
Aweigh as they gather in formation after the run. 

From Page 1

(Top) Extreme heat and humidity could not keep the Tri-base CPO Selectees from 
triumphantly crossing the finish line of the 47th annual 5-mile Jacksonville Beach 
Run.
(Below) Area military  leaders  joined by Master Chief Petty Officer of  the Navy 
(MCPON)(SS/SW)  Rick West  gather  prior  to  the  beach  run.  From  left,  NAS 
Jacksonville Commanding Officer Capt. Jeffrey Maclay, VR-62 Command Master 
Chief  (CMDCM)(AW/SW)  Steve  Campos,  NAS  Jax  Command Master  Chief 
(CMDCM)(AW/SW)  Brad  Shepherd, West, Navy  Region  Southeast  Command 
(Master  Chief)(SW/AW) Herbert  “Mack”  Ellis  and NAS  Jax  Executive Officer 
Capt. Bob Sanders.
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Special from Master Chief
Petty Officer of the Navy 
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MCPON(SS/SW) Rick West

Photos by Miriam S. Gallet 
Tri-base  CPO  Selectees  proudly  participate  in  the  annual  5-mile  Jacksonville 
Beach Run sponsored by Tijuana Flats Aug. 20. Area residents lined the beach to 
applaud and cheer them on.

NAS  Jacksonville  Commanding  Officer  Capt. 
Jeffrey Maclay  (left)  and  Executive Officer  Capt. 
Bob  Sanders  (right) wish  Security Department CPO 
Selectee MA1  Benjamin Cook  success  prior  to  the 
start of the run.

Navy  Region  Southeast 
Command Master  Chief 
( CMDCM ) ( SW/AW ) 
Herbert  “Mack”  Ellis 
(right front) and NAS Jax 
Command Master  Chief 
(CMDCM)(AW/SW) Brad 
Shepherd,  greet  CPO 
Selectees before the run.

MM1(SW/AW)  Lynita 
H u g h e s   o f   N a v a l 
Operational  Support 
Center Jacksonville looks 
on as Master Chief Petty 
Of f icer  of  the  Navy 
(MCPON)(SS/SW)  Rick 
West  signs  her  CPO 
select charge book.

Photo by Kaylee LaRocque
A group of chiefs and chief  selectees  from NAS  Jax, 
NS Mayport and NSB Kings Bay, Ga., stand at atten-
tion during the singing of the national anthem to kick 
off the run. 
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By Marsha Childs
Fleet Readiness Center
Southeast Public Affairs
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By MC2 Kevin Clark 
VP-26 Public Affairs
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Photo by Marsha Childs
A production team from Fleet Readiness Center Southeast, NAS 
Jacksonville  tours  the   USS Dwight D.  Eisenhower  (CVN  69) 
docked at NS Mayport Aug. 1, at the invitation of Cmdr. Duane 
Decker (center left), the ship’s maintenance officer.  Decker peri-
odically requests assistance or advice from FRCSE, a depot-level 
aircraft maintenance, overhaul and repair facility.  

����������������������������������������������
The VP-26 'Tridents' P-3C Orion attracted 
lines of interested civilians at the Great Lakes 
International Air Show in St. Thomas, Ontario. 

Photo by MC2 Kevin Clark
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By Clark Pierce
Editor
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Tickets will be available for all Tri-Site (NS Mayport, NAS Jacksonville & NSB Kings Bay) Active 
Duty Military & dependents only Aug. 18, 19 & 22 at no charge at your Local MWR ITT 

location. (limit 4 per family; must show valid military ID. 
All attendees must be age 10 or older. Tickets will not be available Saturday, Aug. 20)

Tickets will be available Aug. 23 & onward at no charge to eligible members of the  military com-
munity while supplies lasts. (limit 4 per family; must show valid ID. 

All attendees must be age 10 or older) 

Presents

Hosted at Naval Station Mayport

Limited Tickets Available

For more information, please call (904) 270-5228

Presents

Photos by Clark Pierce  
Flight Simulator Technician Joey Davis checks out the view from the new sensor operator “window” recently 
installed in the MH-60R weapons tactics trainer. 

����������������������������
��������������������������
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photos by Kaylee LaRocque
NAS Jax Sailors gather with NAS Jax Commissary Director Larry Bentley, (center, front) at the NAS Jax Commissary warehouse 
on Aug. 19 before loading more than 73,000 pounds of donated items from General Mills for the Feds Feed Families campaign. 

Second  Harvest  Director  of  Food 
Procurement  Elliot  Darkatsh  (right) 
explains how more than 73,000 pounds 
of  donated  food  items  from General 
Mills  for  the  Feds  Feed  Families  cam-
paign will  be  distributed between 300 
local local agencies. 

(From  lef t)   NAS  Jax  Command 
Chapla in   (Lt .   Cmdr.)   Shannon 
Skidmore,  ADAN  Eric  Sosa  and NAS 
Jax Commissary Worker Andre Miller 
prepare  to  load a pallet  of  food dona-
tions from General Mills onto a Second 
Harvest Food Bank truck on Aug. 19. 

AE2 Vance Wilkerson of HSL-42 hauls 
boxes  of  food  donated  by  General 
Mills  from  the NAS  Jax  Commissary 
warehouse  to  an  awaiting  Second 
Harvest  Food  Bank  truck  as NAS  Jax 
Commissary  Director  Larry  Bentley 
looks on. General Mills donated 62,000 
pounds  of  food  items  as  part  of  the 
Feds Feed Families campaign. 
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By ET2(SW) Tyler Kirkland
NAVCOMTELSTA Public Affairs Officer
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Photo courtesy oF NCTS Jax
Naval  Computer  and  Telecommu-
nications  Station  (NCTS)  Senior 
Enl i s ted  Leader  ITC(SW)  Frank 
Cannizzaro,  pins  the  Navy's  newest 
warfare  qualification  pin  on  IT1(IDW/
SW)  Michele  Pittard.  Pittard  and 
nine  other  subject  matter  experts 
were  instrumental  in  instituting  the 
Information Dominance Warfare  pro-
gram at NCTS Jax.

Photo by Kaylee LaRocque

������������������
ACCS(SW) Janet Prushansky of the NAS Jax Air Operations Department is saluted 
by her sideboys and fellow chief petty officers following her retirement ceremony 
at NAS Jax Aug. 19. Prushansky served 26 years of honorable service,  including 
tours at NAS Willow Grove, Pa., Naval Supprt Facility Diego Garcia, USS John F. 
Kennedy, New Orleans and NAS Jacksonville. 
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Photo by Clark Pierce 
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Win  $250  if  your  name  is  selected. Go  to:  survey-
monkey.com/allhandsclub to submit your name.
Call 542-3111 for more information.
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From VP-16 Public Affairs
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Photo courtesy of VP-16
Visitors  at  the Rhode  Island National Guard Open House  and     
Air Show take a tour around the outside of a VP-16 P-3C Orion 
aircraft while waiting to go on board to learn more about what 
the pilots do on their missions. 

�����������������������������������������
By MCC(SW) Maria Yager
Navy Personnel Command Public Affairs
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By John Tillman
NAS Jax Antiterrorism Officer
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By Lisa Daniel
American Forces Press Service

and MCC Samuel Shavers
Secretary of the Navy Public Affairs
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U.S. Navy photo by Steven Kays
A U.S. Marine Corps MV-22 Osprey lifts off from NAS Patuxent 
River, Md., Aug.  10  during  a  successful  biofuel  test  flight.  The 
tilt-rotor aircraft flew at altitudes of up to 25,000 feet on a 50-50 
blend of  camelina-based biofuel  and  standard petroleum-based 
JP-5 fuel.  
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selective reservists, and com-
mand DoD personnel and DoD 
contractors. Meet at 11:30 a.m. at 
NAS Freedom Lanes. Commands 
������ ��������� ������� ���
designated representative attend 
receive 5 Captain�s Cup points.
������������������������������
������������������
����� ��� ���� ���� ������� ������
command DoD, DoD contractors 
and selective reservists. Com-
������ ������ ��������� ������� ���
designated representative attend 
receive 5 Captain�s Cup points. 
�������������������������������
at 11:30 a.m.
The race is free and open to 
authorized gym patrons. It is also 
a Captain�s Cup event. Sign up 
��� ���� ���� ���������� ��� ����
Fitness Source prior to Sept. 9 
and you may receive a T-shirt. 
The race is on Perimeter Road at 
the end of Mustin Road before the 
�������� ������ ������������� �����
also be held at the race site from 
������������ ������ � ������� ��� ���
the top-three male and top-three 

female runners for age groups: 29 
& under; 30-37; 38-44; 45-49; and 
50 over.
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reservists, and command DoD 
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23.
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As of Aug. 19 

���������������������
Team Wins Losses
VR-58 7 0
Dirty 30 6 0
FRCSE 600 5 0
VP-8 Tigers 5 0
BHC 5 1
Air Ops 3 1
VP-5 4 2
HSL-42 3 3
HSM-74 3 3
VP-30 O�s 3 3
NAVHOSP 2 3
VP-16 1 4
������������� �� �
FACSFAC 0 1
CNATTU 0 5
VP-26 0 4
NCTS 0 6
NMC 0 6

Greybeard Summer Basketball 
���������������

Team Wins Losses
NOSC/NAVFAC 5 2
VPU-1 4 2
VP-16 3 2
VP-8 2 2
HSM-74 2 2
Naval Hospital 2 2
NCTS 3 4
CNATTU 2 4
VP-5 2 4
FRCSE 2 5

3-on-3 Sand Volleyball 
���������������

Team Wins Losses
NCTS 6 0
HSL-42 5 1
VPU-1 3 3
Naval Hospital 2 3
FRCSE 2 3
CNATTU 2 4
SERCC 1 4
VR-58 1 6
�����������������������������

���������������
Team Wins Losses
FRCSE 900 9 0

HSL-42 8 1
CNRSE 6 1
Naval Hospital 8 3
FRCSE 400 5 4
VP-5 5 5
HITRON 4 4
VP-16 4 5
VP-30 4 5
Naval Hospital 300 3 6
NRSE RCC 3 6
VP-30 Trons 3 6
125FW 1 7
MWR 1 7

�����������������������
Team Wins Losses Ties
NCTS 9 0
CNATTU Blue 7 2
VP-30 7 2
���������� 4 2 1
VP-16 6 3
VP-62 6 4
VR-62 5 4
CBMU-202 3 3
�����������3 5
FRCSE 3 5
Navy Band 2 4 1
SERCC Blue 2 5
AIR OPS 2 6
NRSE RCC 2 8
HSM-74 0 8

��������������
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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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B. Langston's Presents;
 Designers Heaven

  OMG! The glass, china, art, clocks,
books, designer clothing. antique &
modern furn., clocks, orientalia,

   linens, etc,. Thur/ Fri. 9-4, Sat. 9-3.
5400 Collins Rd. unit 1311.
#'s at 8am on Thursday.

www.blangston.com

Charming 3/1 in historic Avon-
dale, just minutes to the base.
Walk to shops and restaurants.
Hdwd floors, W/D, great deck

on corner lot of quaint street.
Pets OK. $1000 mth. (904)891-1059

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...

Charming 3/1.5  home in Arlington.
Close to Arlington Expressway, 9A,
& Wonderland Drive (Merrill Rd).
Hdwd flrs throughout. Ceramic tile
flrs in kit., & bonus room.  1cg, w/d
hkups. New kitchen/bathrms/appls/
paint. Call 303-827-3741 for showings

or email cheriradliff@yahoo.com.

���������������������

COZY 2BR/1BA, ch/a, new carpet,
Near Roosevelt Mall & NAS JAX.
$800m+dp+$20 application fee.

No smoking.  904-317-6168

 All New Mattress Sets Queen $120
~Full $110 ~Twin $100~ King $200
Can Deliver  Call 727-271-7524

EAST ARLINGTON Nice 2/2.5 TH,
CH&A, W/D hkup, 1830 Willowwood
Dr. $750mo $700 dep. Call 545-0445 

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

��������������
EAST ARLINGTON Nice 3/2, frpl, 1

car gar, $975 mo. / $900 dep. 11120
Caroline Crest Dr. Call 545-0445 

 MOT'S FURNITURE AND
ACCESSORIES

SHOWROOM CLOSING SALE.
Must sale every item in stock by

August 25th.  Sofas, Chairs, Tables,
Lamps, Accessories, Display Cabi-
nets marked down to below cost for
immediate sale.  11035 Philips Hwy.

across the street from Rooms To
Go.  Hours from 10 AM to 6 PM.

Mot's Furniture showroom will be
closed forever at 6 PM August 25th.

Don't miss out!

FLEMING ISLAND
 HOME FOR RENT

Huge 3 bedroom, 3.5 bathroom
Located off Highway 17

Large front and back yard
2 kitchens. Call 904-207-0979

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

 588-5222  bestacjax.com~CAC1814887

����������

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.

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.

����������������������
������������������
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Linda’s Day Care O.P. Infant -
school age. DCF cert., First
Aid, CPR. VPK. 904-278-8780

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.

Wests ide -Normandy  Now
Enrolling SATURDAY CHILD
C A R E ! ! !  $ 2 5  A l l  A g e s
Included...No contract! Pay As

You Go! Breakfast, Lunch & Snack
provided for 2yrs. & older! We are
here to serve you! New Dimension
Christian E.E.P. Lic#C04DU0832

5505 Normandy Blvd., 32205 Mrs.
Mosby (904)683-9647

����������

MANDARIN- 3/2.5, 2 car garage,
FR, DR, kitchen w/ breakfast nook,
$1100mo + dep. 904-813-8961

CHEST, wood. Heavy vinyl
covering, padded top for sit-
ing. 29”Lx15”Wx17”H. Exc. $16
904-268-2482

MANDARIN
 2/2 1 floor Town home with 1 car

gar, new carpet, comm. pool,
includes appliances  $995/mo.

Call 904-262-0238

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

11pc Living Room set: couch,
loveseat, chair, coff. tbl, 5x8
rug, 2 end tbls, 3 lamps, $500.
Must see. Microwave cart

w/stontase $35. 912-573-4270

�������������������
����������

Whirlpool Washer & Dryer
Works flawlessly.  $200 obo
All inquiries welcome.
812-320-7716

�����������

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 used. Paid

$650. Sell for $525. 268-2482

Paint - Carpentry - Siding - Roofs
 Tile - Bath - Kitchen & Much More!

Call Matt Now! (904) 229-7455

����������������������

 Mandarin Fri 8/25, Sat 8/26, Sun 8/27
8-til. tools, square dance clothes,
misc. 11973 Elizabeth Ann Ct.

TV/Monitor H.D. 17” Toshiba
tilt screen. Plays DVD/Music
CDs $40. Converter box $10.

Works great. 904-268-2482

ON DR’S LAKE 4/3 home
pool, sauna, dock with

working boat lift. $2000m+dep.
  904-237-0451/904-352-9961

�������������

V A C U U M  C L E A N E R .
Upright. Riccar brand. U.S.
made. Powerful, lightweight,

HEPA Filteration. Long cord. Ser-
viced. Super cond. $195. 904-268-2482

ORANGE PARK/GREEN CV SPRG
5 big bdrms/3 full baths, on

cul-de sac 3000sf w/amazing kitchen,
covered patio. Available now.
Lake Asbury A Rated Schools.

Easy commute to NAS Jax.
$1,599. with Early rent rebate.

E-Z credit. 410-526-6111

LAWN TRACTOR 38” cut 13hp
runs great. Moving. Must sell
fast. $350. CASH. 904-882-6047

�����������������
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PCS’g FOR RENT
MANADARIN 4BR, 2BA,

2 car garage, fenced yard, w/d,
1 story, 3yr old house

$1900 includes yard maintenance.
Call Karen (407)925-5316 or
flanagankaren@yahoo.com

GOOD LOCATION CAR LOT, Pizza Shop
OR SALON. Call 904-874-1547 OR 398-6193

NEW STOCKADE
 Pressure Treated Panels $34.95

USED FENCE  All Types
Do It Yourself and $ave
Armstrong Fence Co.

 3226 Talleyrand Ave. 904-356-2333

���������������������

PCS- RENT Westside Ricker
Rd 3/2, ch/a, 2cgar, 10mi NAS,

$950m+dp. All brick, fpl,
2500sf, 904-908-8844/422-0309

�������

Westside 5939 Pueblo Ct., 4/2
$900/mo. w/garage. Option

to buy! 904-616-6024, or
904-755-7787

Tons of Medical Scrubs I have
XS-L in both pants and tops
asking $5 each or set for $8 all
must go please call 912-322-2979

leave message
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WESTSIDE/ MURRAY HILL
Large Lot 3BR/2BA, fireplace,
laundry room, sun room, ch&a,

$900 A Month  & Deposit.
Call 779-2464

 WANTED TO BUY-
 War souvenirs, medals, patches

etc., Old USMC uniforms, also Air-
line Wings & Badges.  477-6412

WESTSIDE /  MURRAY HILL 
4/2 large corner lot, fenced bk yd,
ch&a, washer/dryer hookup, tile
floors. $825mo.  + $825 dep. incl
wtr & sewage  Call 904-449-5832

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!

WESTSIDE 3/2, fenced yard, 5 mi to
NAS, 2 car gar, great n’hood, furn
neg, credit & background check
required. $1500/mo + dep 904-742-3171

������������������

 MARIETTA 2005 Fleetwood 28x80,
4/3 on Landscaped 1⁄2 Acre lot

walking distance to schools will
consider owner financing at

$375/mo. 904-589-9585

NORTHSIDE-  RENT TO OWN
EXTRA CLEAN 2 & 3 BDRMS.

PRIVATE FENCED LOTS-
SCHOOL, NO PETS FOR 3 MOS,

RENT FOR 3 MOS. TO
QUALIFY NOTHING DOWN
$500 MO. $200 DEP. 838-4183

������������
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NORTHSIDE
 LARGE FENCED LOT

 ALL HOOKUPS READY,
WATER FURNISHED, SCHOOL

$300 MO. $200 DEP. 838-4183

   WESTSIDE - out Normandy,
4 miles West on 295. Very quiet &
clean neighborhood, 50 x 115 ft lot
set up for RV or mobile home.
Possible electric furnished for
RVs. Total of 3 specials offered:
No deposit, application only $10 &
Special rental price!  904-781-5645

YUKON PARK-120TH St. Under
new management. On the glide
path  to  easy l iv ing,  d in ing,
libations and walking access to
NAS. Apartments, lots set up for
mobile homes an RVs. Call for
reservations and availability at
904-619-7054    yukonltd@comcast.net

���������

UPSCALE Fleming Isl-Mstr Suite
w/XL bath+house privileges.
Bill, Pool, cbl, internet  incl.

$450+dep.  904-610-9512

���������������������
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MEDICAL ASSISTANT
 Urology exp. preferred.

Exc. sal & benefits. Please
fax resume to 904-355-0223

MOTHER IN-LAW SUITE in quiet
Ponte Vedra cul-de-sac,  ideal for

the single person w/no furn. or pets-
incl’s access to gar, washer/dryer,

DirectTV, internet, Phone*. 21miles
to NAS JAX & 24miles to NAVSTA
Mayport. $500 m+$500dp+$500 last

month rent. (904) 829-6570.

�����������������

EXTRUSION
MACHINE OPERATOR

Local manufacturer of piping prod-
ucts, located in Yulee, has an

immediate opening for an extru-
sion machine operator.  Must have
1 year experience, capable of read-

ing P.I. Tape and micrometer.
Competitive salary, insurance

and 401K savings plan.
Fax resume’ to 904-225-4863.

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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