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By MC2 Charles White
Navy Region Southeast Reserve Component 
Command Public Affairs
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By Clark Pierce
Editor
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Photo by MC2 Charles White
Chief of Navy Reserve Vice Adm. Dirk Debbink speaks to the attendees of the 
2011 Navy  Region  Southeast  Reserve  Component  Command  Commanding 
Officer  and  Senior  Enlisted  Leader Conference  at NAS  Jacksonville  on Aug. 
22. Debbink  spent  the  bulk  of  his  time  at  the  conference  fielding  questions 
from Navy Operational Support Center (NOSC) leadership representing the 28 
NOSCs in the Southeastern United States and Puerto Rico. 
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File photo
Atop  the Aviation  Survival  Training Center  at NAS  Jacksonville  in  2010,  sub-
contractor Gary White  (left)  and Project Manager Shawn Stancill of  the Energy 
Systems Group, discuss completion of the 168 flat-plate, solar-thermal energy sys-
tem – one of the Navy's largest alternative energy projects.
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Photos by Clark Pierce 
VP-30 Commanding Officer Capt. Mark  Stevens,  a  former  P-3/P-8  requirements 
officer at the Pentagon, is committed to a strong and safe finish of the P-3C Orion, 
as the Navy begins its transition to the P-8A Poseidon. "The Orion may be old and 
require lots of work, but it's still executing missions without fail."

See ������ Page 11
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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 
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Jacksonville,  FL  32202.  Estimated  readership  over  32,000. 
Distribution by The Florida Times-Union.
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U.S. Navy file photos
A  P2V-7 Neptune  assigned  to  VP-7  flies  over  the  Atlantic  in  1954.  The  final 
Neptune variant, P2V-7 was the fastest, with top speed of 364 mph. It carried a 
crew of  nine  and  served  the Maritime Patrol  and Reconnaissance  Force  for  31 
years prior to the introduction of the Lockheed P-3 Orion.

Navy Weather Reconnaissance Squadron (VW) 4, based out of NAS Jacksonville, 
was responsible for the Navy's contribution to the hurricane hunting effort in the 
1960s, shared with the U.S. Air Force and the Department of Commerce. VW-4 
flew the Lockheed WC-121N Warning Star, a version of the EC-121 airborne early 
warning version of the Lockheed Super Constellation. The above WC-121N Super 
Constellation was assigned to the “Hurricane Hunters” of VW-4 in August 1967. 
The squadron was disestablished in 1975. 
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By Sarah Smiley
Special Contributor
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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
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From Staff
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Photos by AT3(AW) Kerline Pierre
MA3  Kelsey  Bertelsen  of  the  NAS  Jax  Security 
Department is welcomed home by NAS Jax Executive 
Officer  Capt.  Bob  Sanders  upon  returning  home 
from  an  Individual  Augmentee  assignment  to  NS 
Guantanamo Bay, Cuba, on Aug. 23.

Members of the NAS Jax Security Department gather with MA3 Kelsey 
Bertelsen (in desert cammies) upon her return home from her Individual 
Augmentee assignment. 

Photo by AT3(AW) Kerline Pierre    

��������������
A group of  E2-C Hawkeyes  from VAW-120 based  in 
Norfolk, Va., populate  the  flight line during a train-
ing mission to NAS Jax on Aug. 26.
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Photos by AT3(AW) Kerline Pierre
AE3  James  Spivey  of VP-26  reads  pro-
cedures  to  troubleshoot  one  of  the 
squadron's aircraft.

AM3  Joselito Dijamco  of  VP-26  con-
ducts  inventory  of  an  emergency  res-
cue team kit.

AD3 Jevon Givens closes the door com-
partment of an engine after performing 
maintenance on the aircraft.
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By Lt. j.g. Charles Billhardt
VP-26 PAO
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Photo courtesy of VP-16
(From  left)  Commander,  Patrol  and  Reconnaissance Wing  Eleven  Capt.  Trey 
Wheeler, AWFCS Shane Waterman, YNSR Jasmine Taylor and VP-16 Commanding 
Officer Cmdr. Brad Rosen cut a cake to celebrate VP-16's 46th years of mishap-
free flying. 
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Photos courtesy of VP-26
AD1 Emefre Nkere and AO1 Anthony Bond of VP-26 make some final adjust-
ments on a P-3C Orion engine before removing it. The squadron's maintenance 
department worked tirelessly to keep all their aircraft operationally ready dur-
ing their operational readiness evaluation phase.
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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An NAS Jax search and rescue boat, filled with rescue swimmer school students, chases a rainbow in choppy conditions on the St. Johns River.   

LSSN Edwin  Lopez  extracts  a  survivor  out  of  a  life  raft  during  rescue-swimmer 
training at the NAS Jax indoor pool. 

Rescue-swimmer  instructors  AWR1  Barry  Hickman  (center  top)  and  AWS2 
Zachary Klesser  (center)  ensure  the  students  are  properly  following procedures 
when performing rescue operations in the water. 

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

������
�������
������

Student IT2 Sean Madigan performs disentanglement procedures on a free floater 
in a float coat during training. 

Student SA Kelly Le (top left) performs 
final  checks  before  sending  a  survivor 
up to the rescue platform during train-
ing in the base indoor pool. 



.

JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, September 1, 2011    7

Instructors and students from the HSMWL Surface Rescue Swimmer School at NAS Jax board a search-and-rescue boat in preparation for an evening exercise on Aug. 
19 in the St. Johns River.

BM2 Barrett  Prince,  an  instructor  at  Surface Rescue 
Swimmer  School  Jax,  ensures  students  are  perform-
ing  first aid  techniques properly as part of  the  four-
week course. 

Students listen attentively as instructor BM2 Barrett Prince discusses the course schedule for the rescue-swim-
mer training. 

Whenever  a  surface  rescue  swimmer  enters  the 
water,  he  or  she must  signal  "I'm OK"  to  the  ship-
board crew.

As  dusk  falls  on  the  St.  Johns River,  student  rescue  swimmers  test  their  stamina  in  the water  north  of  the 
Buckman Bridge.

The  first  group  of  rescue-swimmer  students  receive  final  instructions  from 
instructors before deploying into the St. Johns River.

Student No. 19, STGSN Zach Hazelip, deploys  into  the river under  the watchful 
eyes of instructors (from left) AWRC Billy Davis, OS2 Mike Scherdin, AWR2 Lyle 
O'Dell,  AWRC Todd  Fallin,  STG1  Joseph Cowan,  BM2 Barrett  Prince,  student 
CSSA Paul Osis, student IT3 Zachary Davis, and student Ensign Patrick Spivey.
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By Lt. j.g. Nichole 
Giampietro
VP-16 PAO
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Photo courtesy of VP-16
HM1 Manuel Lozada takes blood from PSSN Coriene Shea during a recent 
blood drive at VP-16. Shea donates every 56 days and coordinated the blood 
drive at the squadron. 
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By Courtney Rogers,
DeCA customer relations specialist
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Photo by MC2 Greg Johnson
Domestic  abuse  victims  advocates  participate  in  a mock-case  review 
during  training  at  the  Fleet  and  Family  Support  Center  at  NAS 
Jacksonville on Aug. 25.

Photo by AT3(AW) Kerline Pierre  

��������������
A group of  students  line  up  to  get  on  the  school 
bus  in base housing at NAS Jax as  they get ready 
to start a new school year on Aug. 22. Drivers are 
reminded to heed to bus signals and watch out for 
children crossing the streets. 

Photo by AT3(AW) Kerline Pierre    
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Balfour  Beatty Housing Manager Diana Heintz 
(center)  poses  with  the  Grand  Prize  Patio  Set 
winners  of  their  annual  CEL  Survey    Elizabeth 
and NCC(AW/SW) Chad Geers  of VP-16  on Aug. 
24.  The  survey  gives  the  housing  community  the 
opportunity to grade the managing office. 
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From the Fleet and
Family Support Center
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From Page 1

Photos by Clark Pierce
Boeing Company technicians work on assembling the 
first P-8A Poseidon Operational Flight Trainer  (cock-
pit simulator)  in the Integrated Training Center (ITC) 
on  Yorktown  Avenue  on  board NAS  Jacksonville. 
When  complete,  the  ITC will  house  10  full-motion 
cockpit simulators and nine weapons tactics trainers.
(At  left)  VP-30  Commanding Officer  Capt. Mark 
Stevens  (right)  and  P-8A  Fleet  Introduction  Team 
OIC  Lt.  Cmdr.  Joe Opp  check  the  progress  of  the 
first  P-8A  Poseidon  operational  flight  trainer  to  be 
installed at the new P-8A Integrated Training Center.
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MA3 Drew Risley  instucts 
Military  Working  Dog 
Doly  to  check  an  area  in 
Building  1  as  part  of  her 
routine duties on Aug. 25. 
NAS  Jax  has  several  han-
dlers and dogs on duty  to 
ensure military members, 
their  families  and  civilian 
employees work  and  live 
in a safe environment.

Photo by Kaylee LaRocque

�������
������

Former  Commander, 
Navy Region  Southeast 
R e a r   A d m .   T i m 
Alexander  makes  an 
initial site visit to check 
out  the  first  new  solar 
panels  installed  on  the 
roof  of  Navy  Region 
Southeast  with  NAS 
Jax  Construction  and 
Energy  Manager  Lt. 
j .g.   Luis  Velazquez 
and Construction  Field 
Engineering  Manager 
Bill  Allen  on  Aug.  17. 
The  energy  stored  by 
the  new  solar  pan-
els  will  offset  build-
ing  energy  consump-
tion  from  electricity, 
making  Navy  Region 
Southeast  more  eco-
friendly.

Photo by MCC Monica Nelson
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Dentist Lt. Kimberly 
Henley-Brown places 

a dental filling in a 
patient's mouth at 

Branch Health Clinic 
Jacksonville. 

�����
�������
�����

�����������
�����

��������

Photos by CS3 Christopher Glory

Oral  and Maxillofacial  Surgeon Lt. Cmdr.  Samira Meymand checks on LS3  Jose 
Nunez during his recovery after minor dental surgery. 
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Photo by Shannon Leonard

�������������������
MWR patrons  learn  how  to  change  their  oil  during  the Auto 
Skills 101 Class at the Auto Skills Center Aug. 25.  The Auto Skills 
Center is a large auto workshop with wheel balancing, 22 work 
bays, tool checkout, paint booth and welding. For more informa-
tion on the Auto Skills Center, call 542-3227.
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From NMCRS
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Photo courtesy of CPRW-11
Commander, Patrol and Reconnaissance Wing Eleven 
Command Master Chief  (CMDCM)(AW/SW) Richard 
Hay (left) looks on as his wife, Margaret is presented 
the Navy  Spouse Medal  for  her  continuous  support 
of  her  husband's  career  by  CPRW-11  Capt.  Trey 
Wheeler  during Hay's  retirement  ceremony on Aug. 
11. 

��������������������������

Frances Dalton
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���������������������������������������������������
Open to NAS Jax active duty, selective reservists, and 
command DoD personnel and DoD contractors. Meet at 
11:30 a.m. at NAS Freedom Lanes. Commands whose 
������������������������������������������������������������
5 Captain�s Cup points.
���������������������������������������
Open to NAS Jax active duty, command DoD, DoD 
contractors and selective reservists. The games will be 
played at lunchtime at the McCaffrey Softball Fields. 
Commands wanting to join the league should contact the 
base gym. 
����������������������������������������������
The race is free and open to authorized gym patrons. It is 
also a Captain�s Cup event. Sign up at NAS Jax Gymnasium 
or the 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 Antenna Farm. Registration will also be 
held at the race site from 10:30-11:15 a.m.  Awards go to 
the top-three male and top-three female runners for age 
groups: 29 & under; 30-37; 38-44; 45-49; and 50 over.
�����������������������������������������������������
�������
The tournament is open to all NAS Jax active duty, 
selective reservists, and command DoD men and women. 
Participants will earn participation points for their command 
toward the captain�s cup and can earn additional points 
���� ��������� ������ �������� ��� ������ ������� ������ ����� ��� ��
separate men and women�s division.  The matches will be 
played at the Guy Ballou Tennis Complex.  Call NAS Jax 
Athletics to sign up by Sept. 23.
��������������������������������������
The league is open to all NAS Jax active duty, command DoD, 
DoD contractors and selective reservists.  The meeting will 

be held at 11:30 a.m. at the base gym. Commands having 
��������������������������������������������������������������
������������� ��������������������������������������������
will be played at lunchtime. 
����������������������������������������������
Open to NAS Jax active duty, command DoD, DoD 
contractors and selective reservists. Games play at 
lunchtime at the NAS Jax Gymnasium. Contact the base 
gym for rules and registration forms. 

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

���������
��������������

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

����� ����� ������� ����
NCTS 10 0
CNATTU Blue 9 2
VP-30 8 2
VP-16 7 3
SERCC Gold 4 3 1
VP-62 6 5
VR-62 5 5
CBMU202 3 4
CNATTU Gold 4 6
FRCSE 3 6
Navy Band 2 5 1
SERCC Blue 2 6
Air Ops 2 7
NRSE RCC 2 8
HSM-74 0 9

���������������������
����� ����� ������
VR-58 8 0
VP-8 7 0
FRCSE 600 6 0
Dirty 30 7 1
Air Ops 5 1
BHC 5 2
VP-5 4 2
VP-30 O�s 4 3
HSL-42 3 3
HSM-74 3 4
NAVHOSP 2 4
FACSFAC 1 2
VP-16 1 5
VP-8 Aircrew 1 6
CNATTU 0 5
NCTS 0 7
NMC Bombers 0 7
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From Staff

������������������������������� ��� �������� ���������
����� ���� ����������������� ���������������������������
���������������������������������������������
��������� ������������� ������������������� ��� ������
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HMCS  Pam Gregory  (right) motivates  CPO  Selectee  YN1 Gail 
Stockman to keep pushing on during the 1.5-mile-run portion of 
the physical readiness test. 

���������
���������

���������
��������������������

CPO Selectee AWO1 Austin Jones of VP-62 is weighed in during 
an early-morning chief selectee training session. 
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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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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.

Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, available 9/1, Call for
appointment.  904-449-4031 FSBO

We are a skilled nursing facility
located in the historic city of St.

Augustine.  We are seeking the fol-
lowing positions:

ADON
RN (FT 3- 11 shift)

We offer excellent pay and benefits
with matching 401(k). Email

resumes to vmiller@
poncecarecenter.com or fax

904-825-1264  EOE DFWP

WANTED!!
FLU NURSES
Full / Part Time

400+ Clinics Available
In NE FL

PLEASE CALL
904-396-8666��������������������
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�������������������� EAST ARLINGTON Nice 2/2.5 TH,
CH&A, W/D hkup, 1830 Willowwood
Dr. $750mo $700 dep. Call 545-0445 

EAST ARLINGTON Nice 3/2, frpl, 1
car gar, $975 mo. / $900 dep. 11120
Caroline Crest Dr. Call 545-0445 �������

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

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

$$ GET PAID $$
$$ FOR YOUR OPINION $$

Market research firm is looking for
residents of the Jacksonville

area to participate in a 3 hour focus
group that pays $125.00.

Please call ASAP to see if you
qualify. Toll Free 1-877-256-4164.

SALES REPRESENTATIVE
Lincare, leading national respira-
tory company seeks  resul ts
driven Sales Representative.
Create working relationships
with MD’s. nurses, social work-
ers and articulate our excellent
patient care with attentive lis-
tening skills. Competitive Base +
uncapped commission. Drug-free
workplace. EOE  Please fax
resume to 904-288-8115 or you
may apply in person at 9440 Phil-
ips Hwy Ste 13.

MANDARIN
 2/2 1 floor Town home with 1 car

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

Call 904-262-0238
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�����������������

GOOD LOCATION CAR LOT, Pizza Shop
OR SALON. Call 904-874-1547 OR 398-6193 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.
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����������PCS- 4/2, fpl, garden tub, new
mircowave+stove, shed, quiet

Marsh Cove, minutes from
Kings Bay $1200m. 912-674-1774 SHANDS STARKE REGIONAL

MEDICAL CENTER
Has the following opening:

*Resource Management
Director- Full time

*Patient Access
 Director - Full-time

*Experienced E/R RN's
 - Full time & PRN

*Experienced Med/ Surg/ OR
RN's - Full time & PRN

Competitive salary and
benefit package.

Apply:  Shands Starke Regional
Medical Center

On-Line: www.shandsstarke.com
  922 East Call St -
 Starke, Fl 32091
 (904) 368-2300

EOE/ AA/ FMDV
Drug Free Workplace

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

Roofers   5  y rs  exper i ence   in
triple-ply manville system, must
pass background check and have a
valid driver's license. 1 yr project.
Call 904-296-1842 or email

 Jacksonville.recruiting@
   tradesmeninternational.com

����������������������

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

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

Arlington Adobe Apts-1Br $455, 2BR  $655
Near Town & Country Shop Center
ONE MONTH FREE!!  904-745-0450

ORANGE PARK- 1BR/1BA, $550/mo
Studio $500/mo, nice nbhd water, w/d

hkup incl. Please Call 904-237-0451 WESTSIDE /  MURRAY HILL 
3/2 large corner lot, fenced bk yd,
ch&a, washer/dryer hookup, tile
floors. $775mo.  + $775 dep. incl
wtr & sewage  Call 904-449-5832

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

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

Westside, Cedar Hills 3/1
Home On Quiet Large Lot,
Hardwood Floors, W/D
hookup, $750/mo & $750
SD, Call 387-4217  11-7 p.m.

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

WESTSIDE 103RD ST 2 & 3 Bedrms
$600 - $700 No app. fee. $300 dep.

Call 772-7684 or 868-5496

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

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

������������������

 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

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288 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

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

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

����������������������
SOUTHSIDE-

2 Bedroom 1 Bath, CH&A,
Private Lot, With Shed

$550 A Month  & Deposit.
Call 779-2464

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

Near Asheville NC Owner says sell
3 + acres w/1300 +sf log cabin.

Lg deck and porch, 3⁄4 loft,
lots of glass, pvt wooded setting
w/stream & view.  EZ to finish.
Now $89,900.  Call 828-286-1666

������������
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WESTSIDE - SENIOR CITIZENS !!
JUST FOR YOU!!

1 BR $425. 904.781.6616

LOOKING FOR SOMETHING NICE?
Move in Special for 1, 2, & 3 BR!!

Call 904.781.6616 NORTHSIDE
 LARGE FENCED LOT

 ALL HOOKUPS READY,
WATER/SEPTIC FURN.,

SCHOOL $300mo.$200 dep.838-4183
������������������ ������������

ASSUME MORTGAGE
5% Down $275 Month

for 3bdrm, 2bath.
904-783-4619

 Baymeadows/95- Remodeled Condo .
2Bed/2.5Bath New Appliances Car-
pet Tile much more! $895 CALL
465-1946 FREE PIZZA ���������������������   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

Callahan 2280 sq ft 4/2 Lv. Rm. Den
F.place Morn. Room with Dream
Kitchen bui l t  in  ‘03  on 2  acres
shaded lot $89K takes all will con-
sider owner fin $780/mo 904-589-9585 

Southside 2br/2ba, newly updated
kitchen/baths, w/d, covered patio,
quiet, gated, pools, dock, conve-
nient location off Beach Blvd near
Parental Home Rd. $795mo. depos-
its depends on credit,  water/ sewer
incl 1 small pet ok 904-728-8765

Experienced Medical
Biller/ Receptionist.

Chiropractor office exp a
plus.  Fax resume to

904-389-3810

DOLLAR AN A DEED
CAN GET U A

2012, 4BR, 2 Bath
For Only $365 month

904-783-4619 ���������������������������
DOUBLE WIDE TRAILER
2br/2ba Beautiful location on
water, many upgrades.
            Call 904-400-9780.

Share Mandarin/Baymeadows home
in quiet neighborhood. FURNISHED

room avail. private bath.  Internet
avail. $500m. incl util. 904-338-8862

HOUSEKEEPING SUPERVISOR 
Experience needed.

 Please fax resume to 904-213-8338

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

$1095  Refs.  required 778-2897

Middleburg 2006 sqft, 5/3 home built in
‘06, 2 acres, shade trees, Liv. Rm.,
Den, F’place,  dream kitchen pkg,
ready for occupancy. $89K consider
owner finance at $650/mo 904-589-9585 

NEVER BEFORE TITLED
3 bdrm. 2 bath

All Warranties Apply
Only $317 Month

904-783-4619

PALM HARBOR 2012
4 bdrm, 2 bath

32x80 Only $525month
904-783-4619

USED DOUBLE WIDE
3bdrm. 2bath

$7500 Will Move for free
904-783-4619

�������������

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

modular home. Asking $29,900
Please Call 249-0346

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

modular home. Asking $29,900
Please Call 249-0346

�������������������

Four Plex - My Loss Your Gain.
CB two story 3000 sf bldg.

Two bedrooms one bath, 750 sf ea unit.
Roof 4 yrs old. Must move out of state

Ride by 2031 W. 9th St. (N Jax)
Call for preview.

904-545-3768. FIRST $42,900.

������������������

 HOUSES
 WANTED

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

Call Today!! 904-328-2211
www.jaxhomesell.com
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HOURS
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 community 
organizations, church 

groups, youth activities, 
scouting and more.

�ank You!

650,620650,620
�����������������

WORK LOCATION: VIRGINIA
PH 1-888-616-6402 Fax

1-757-398-2984
*Structural Welders

*Ship Fitters
*Inside Machinists

*Outside Machinists
*Diesel Mechanics

*Electricians
*Sheet Metal Mechanics

*Pipe Fitters
*Supervision Positions

(Sheet Metal, Diesel etc.)
Great Benefits / Overtime

angelah@venture-dynamics.net

  Olde English bulldog pup M 15w
registered 904-314-7048 $1500

Ch ina  C l o se t - l i gh t ed  2pc
American of Martinsville, gor-
geous f i l lagree over glass

doors, genuine wood. Exc. cond.
$195. 904-220-7886 PIT BULL - Red Nosed, f, 7/mo. old

loving friendly to good home only
$100.  904-405-9106 or 904-245-9009FOR SALE-2 Highback Bar

stools exc. cond. for the pair.
904-272-3768

�����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.   $ 5 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

YACHTS BIG & SMALL New and
Used at Lambs Yacht Center.
www.marinemaxjacksonville.com
904-384-3113

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

2008 Bayliner BR205.  Great
boat with low hours.  We don't
have the time to enjoy it like it

needs to be.  Average retail over
25,000.  Call today to see in person.
$19,500 OBO.  Call 904-214-6255������������������

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

INSIDE SALES CONSULTANTS!

HIRING IMMEDIATELY!
Financial Product, Recession

Proof Industry!

Generous Base + Unlimited
Commissions!

Please send your resume to
jobs3031@gmail.com

����������������� ‘09 Forest River Travel Trlr
32ft, 2 slide outs. Great cond.
m u s t  s e e  $ 2 4 K .  C a l l

912-729-6079/912-227-6298

����������

Corvette ZO6 - 2004 - LeMans
Commemorative - Estate Sale
- 6,000 miles - 6 speed -superb
condition. $28K.  Call Walt 912

674-9584
��������������

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

 588-5222  bestacjax.com~CAC1814887
All Platinum .9ct Diamond
engagement ring. Five stone
princess  cut  GH S1 white
inclusion. Cost $1400. Sell $699.

904-276-2715

Set of Headlights 2002-2005
Ecl ipse  wi th  bu lbs  $50 . 00
912-573-4270

�������������������� Truck bedliner (black) fits 6’
Lx4’ 7” W. Tailgate liner &
clamps incl. Great cond $75.
Removed from  Chevy S-10

Curt 904-728-7231 (anytime)

�����������������
Property Maintenance Services.

BlackLion Foreclosure Cleanup
Company offers:  Property Preser-
vation, Painting, Cleaning, Debris
Removal, Lawn Mowing, Gutter
Cleaning, Locksmith, and Small
repair jobs. Call 904-642-7253

1000 CERAMIC MOLDS $1.00
each. Many vintage for all
occasions. 912-674-3025 �������������������
14x40 wood lathe w/stand $165.
5th wheel $400. Ladder jacks
set $100. 15” wheels $20ea. FB

Scanner $25. 904-476-7544/786-9651����������
1968 Chevrolet Corvette Profession-

ally restored Appraised $57K ask-
ing $46,500.  CJLinds@bellsouth.net

BIRD CAGE-Large Stainless Steel
Round Bird Cage - In good condi-
tion.  $100.00.  573-9344 or 762-5998.

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

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

2004 Nissan 350z -98k, Catback
exhaust, stage 3 racing clutch,
performance fly wheel, tinted

windows, custom rims, custom ste-
reo, $11,500obo. 904-294-6836

��������������

����������������� Black & Decker Edge Hog 2-1
Landscape edger, exc. cond.,

asking $35, have manuel phone
771-0457

‘98 Mitsubishi Mirage, 2dr,
cold air, runs great, perfect
for student. $1800. 912-467-3376NEW STOCKADE

 Pressure Treated Panels $34.95
USED FENCE  All Types
Do It Yourself and $ave
Armstrong Fence Co.

 3226 Talleyrand Ave. 904-356-2333

DIABETIC TEST STRIPS
needed. Call Bob (904)712-9015

Paint Ball Markers & assorted
eqpt. Asking $400 for every-

thing. Call 904-477-4495 B U I C K  L E S A B R E  L T D  ‘ 0 1
Lthr, well maintained, always
garaged, 126k mi $4500. 904-246-2245PoulanPro self proppeled 22”

cut lawn mower, battery start
used dozen times, cost $300,

asking $200. Manuel.  771-0457������������ CRYSLER SEBRING Touring Sedan
2006, V6, 71kmi, good cond.,  $7,500.
By owner call  904-354-0791, 469-9312

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

���� ��������� WANTED TO BUY-
 War souvenirs, medals, patches

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

Hyundai SONATA 2008 $11k OBO
White, 73k miles, New Tires/ Brakes,
CLEAN, 25mpg, 2.4L  904.738.0185

������������ ������������������������

B. Langston's Presents;
Fun & Funky Arlington

Mid-century, & modern furn. &
acces., jewelry, art, books, glass,

pool table, tools, Jaguar, Elvis stuff.
12781 Ashbrook Cir E. Corner of

Mounment & McCormick
Thur 10-6 Fri/ Sat 9-4
www.blangston.com

������������
��������������

11 month old Amana washer &
dryer.  Both work great &
haven ' t  been  used  much .

Hoses come w/washer. Moved to
apt so we need to sell ours.  Asking
$250ea. or $400 for both.  Washer &
dryer are located in storage in
downtown Jacksonville. Cell: 361
945 8233

LOST Yellow Lab Mix Jammes/
Harlow 8-25-11 $50. Reward 777-4330

�����������������

��������������������� 2003 Pontiac Grand Am GTII
low mi’s, looks & runs great,
fully loaded, lthr, moonroof,

$4500obo. 904-536-5386. Beautiful car

 DOBERMAN PUPS AKC;
Lrg Amer/Slovak/Russian bloodlines

904-583-5486

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

N2N Dog/Pet Carrier/Crate
32Lx22Wx23H Bought @
Petsmart <1yr ago for $85.
$55 obo. 812-320-7716

Chevrolet Colorado LS 2008, blk
w/grey int. 5 speed, 33,550 mi.
inc/Armor lid. 904 849-7257 $10,950

Free male gray cat to good
home. Cat is 2yrs old, neut.,
good health. 466-5199/466-5198

Chair w/ottoman - Great Distinction
brown al l  leather large chair
w/ottoman.  Sold new for $2000.
Will sell for $500.  Exc. condition.
573-9344 or 762-5998.

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E
LAREDO 2000 lthr upholstry, well
maintained, all systems good cond.
$4200. Call 714-4194 or Text 228-8003

GERMAN SHEPHERD PUPS!!
Blk/Tan & Sable. $1000.  904-626-0943
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Friday, Sept. 9
7 a.m.: 5K 

(Free 5K at Mustin Rd. & Child St.)   
8 a.m.: Ceremony 

������������������������������������������������������������
new Child Street/Pharmacy entrance)

10th Anniversary
9/11 Memorial 

President
Barack Obama

By Clark Pierce
Editor
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Photo courtesy of VP-16
Commander, Patrol and Reconnaissance Wing 11, Commodore 
Trey Wheeler (left) presents VP-16 Commanding Officer Cmdr. 
Brad Rosen with the 2010 Captain Arnold Jay Isbell Trophy for 
ASW excellence. 

Photo by Clark Pierce 
Commander, Naval Safety Center Rear Adm. Brian Prindle discussed a range of safety concerns 
Aug. 30 with Sailors and civilians from commands on board NAS Jacksonville. He reminded the 
audience that his command is the top advocate for safety  in the Navy and Marine Corps. "Our 
primary mission is to maximize combat readiness by minimizing the accidental loss of personnel 
and material."
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See �������� Page 10
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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.
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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 
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U.S. Navy photos
After  losing  their  starboard  engine  in  July  1958  on  anti-submarine  patrol  180 
miles off the coast of Mayport, the VP-45 crew of this Martin P5M flying boat tax-
ied the aircraft from the open sea and up the St. Johns River to NAS Jacksonville. 
The Navy tug Umpqua escorted – but did not tow – the aircraft from NS Mayport.

A  Lockheed  P2V-2 Neptune,  assigned  to  the  “Flying  Phantoms”  of VP-18,  flies 
over NAS  Jacksonville  on  a  training mission  in  July  1953.  The  “dash 2”  variant 
flew with a crew of 10, and included dorsal and tail gun turrets. VP-18 was dises-
tablished in October of 1963. Patrol and reconnaissance Sailors should know that 
one of the most famous Neptune aircraft is the P2V-1 "Truculent Turtle" which set 
a world distance  record  in 1946 by  flying non-stop  and unrefueled  from Perth, 
Australia, to Columbus, Ohio – a distance of 11,236 miles – in 55 hours, 18 min-
utes.

By Sarah Smiley
Special Contributor
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Photo by MC2 Greg Johnson
Chris  Scorby  and her  husband, Rear Adm.  John 
Scorby Jr., cut the celebratory cake at his promo-
tion ceremony Sept. 1 at the NRSE headquarters.
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By MC2 Charles White 
Navy Region Southeast Reserve 
Component
Command Public Affairs
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Photo by Miriam S. Gallet
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(From  left)  NAS  Jax  Commanding Officer  Capt.  Jeffrey Maclay  and NAS 
Jax Administrative Officer  Lt.  Cmdr. Michael  Chan  respectively  received  a 
plaque  and  letter  of  appreciation  from U.S. Naval  Sea Cadet Corps  (NSCC), 
Region 6-2, presented Aug. 1 by NSCC Regional Director Lt. Cmdr. June Tillet. 
“Enthusiastic support of our summer training program by the base and tenant 
commands  underlies  our  success  in  developing  boys  and  girls,  ages  10  to  17 
with a strong sense of honor, responsibility, courage and patriotism,” said Tillet.
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By Lt. j.g. Billy Lennon
HSM-74 Public Affairs
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Navy Region Southeast Public Affairs
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Photos courtesy of HSM-74
HSM-74's Magnum  705  prepares  to  launch  on  its  first  flight 
in  support  of  Seahawk Weapons  and  Tactics  Instructor  Class 
02-11's final battle problem at Site 1 in AUTEC. HSM-74 aircraft 
maintained a 100 percent sortie completion rate throughout the 
entire exercise.

HSM-74 Detachment  Two  gathers  in  front  of  one  of  their  two 
"Romeo" aircraft before leaving AUTEC.
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By Lt. j.g. John Allen
VP-45 Public Affairs Officer
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Photos courtesy of VP-45
Members of VP-45 pose with guests in front of their P-3 Orion aircraft during the Moscow Air Show. 

AME2  Scott Walker  and  AD1  Albert 
Bonney  entertain  some  Russian  chil-
dren at the Moscow Air Show. 

Members  of  VP-45  CAC-3  gather  in  front  of  a  Russian 
aircraft  at  the Moscow  Air  Show.  (From  left)  Lt.  j.g. 
Troy  Benbow,  Lt.    John  Sadler,  AWO2  Riley Minahan, 
AM1 Albert  Bonney,  AME2  Scott Walker,  CWO2 Aaron 
Bonner,  AWF2 Garret  Cash,  Lt. Michael    Zdunkiewicz, 
AWV3 Aaron Mandrell, AM1 Robin Bennett, and Lt. Kerry 
Bistline. 
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By Kaylee LaRocque
NAS Jacksonville Deputy Public Affairs Officer
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(From left) PRAN James Herndon, AO2 Alvin Gray and AMAN Kenneth Saxby of HSL-42 dance to the sounds of ABH2 Nambi Emenogu's drumming during the fair.

CSC(AW/SW) Rolando Pablo (left) and CSCS(SW) Wendell Heyward check out HSL-42's 
booth about Africa during the fair.

Elizabeth Mann  (front)  and Charline  Shettel  read  some  unknown  facts 
about  India  during  the  annual MCAC Diversity  Fair.  Several  base  com-
mands set up booths displaying information about different countries. 

Members  of  the NAS  Jax Multi-Cultural  Awareness 
Committee  (MCAC)  serve  up  some  tasty  samples  of 
food during the annual MCAC Diversity Fair Aug. 30 
at the NAS Jax Commissary parking lot.

CTRSN  Jamison  Krista  (left)  and  Lt. Hylanie Chan-
Williams  read up on some information at a booth at 
the MCAC Diversity Fair.

ABH2 Nambi Emenogu displays his drumming talents 
during the annual fair.
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AC2(AW/SW) Fernando Violenusellis checks out a 1974 Buick Apollo owned by retired Navy chief Chuck DeBaecke that was entered into the MCAC Diversity Fair Car 
Show.

NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay 
presents  retired Navy Chief Charles DeBaecke with 
the  first  place  trophy  for  best  classic  car. DeBaecke 
has completely restored his 1974 Buick Apollo. 
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���������������

Rick  Anderson  is  congratulated  by  NAS  Jax 
Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay  for win-
ning second place in the sport car category. 

Tamara  Vaughn  graciously  accepts  a  trophy  from 
NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay 
for winning first place in the luxury car category.

NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay 
presents James Quiett with the first place trophy for 
best sport utility vehicle.

NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay 
(right)  presents  a  trophy  for winning  second  place 
in  the  sport  bike  category  to  Jerod Wilcox  as ACC 
Anterio Mack looks on.

Morgan Lewis  (left)  is presented a  trophy  from NAS 
Jax  Commanding Officer  Capt.  Jeffrey Maclay  for 
winning  second place  in  the motorcycle  cruiser  cat-
egory.

NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay 
presents AC1 Matthew Hubbell with  the  first  place 
trophy for best cruiser motorcycle during the fair.
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By MCC Samuel Shavers
Secretary of the Navy Public Affairs
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From VP-16 Public Affairs
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Photo by MCC Sam Shavers
Secretary of the Navy (SECNAV) Ray Mabus delivers the keynote 
address on Aug. 30 at the National Clean Energy Summit 4.0 in 
Las Vegas. The summit brought together leaders of industry, gov-
ernment, and research and development to chart the course for 
the future of energy management in the United States. 

Photo by MC1 Rachel McMarr
AM1 Chris Connolly, assigned to the U.S. Navy flight demonstra-
tion squadron, the Blue Angels, applies a Navy “Energy Security” 
logo  to  one  of  the  squadron's  F/A-18 Hornets  on Aug.  31.  The 
Blue Angels were scheduled to fly using a 50/50 blend of biofuel 
petroleum during the NAS Patuxent River Air Expo Sept. 3-4. 
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By AEC(AW) Timothy Pendley
CNATTU-Jax Public Affairs Officer
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By MC2(SCW) Michael Lavender
Navy Recruiting Command Public Affairs
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Photos by AEC(AW) Timothy Pendley
AWFC  (Sel)  James Blum of VP-26 and his  family are 
served  some  tasty  snacks  by Navy  Exchange  (NEX) 
representatives at the annual NEX Chief's Night event 
Aug. 30. 

DCC  (Sel)  Andrae  Johnson  of  Transient  Personnel 
Unit/Pre-Trial  Confinement  Jax  happily  accepts  a 
backpack  from ATCS(AW/SW)  Joshua Davis  during 
the NEX CPO Night event. 

MRC  (Sel)  Richard  Herrick  of  Navy Operational 
Support  Center  Jax  (left)  and NAS  Jax  Command 
Master Chief (CMDCM) (AW/SW) Brad Shepherd cut 
the  cake  during  the  annual Navy  Exchange Chief's 
Night.

HMC  Sylvester  Ivey  displays  the  service  khaki  uni-
form with  Jovie Lapierre during  the  fashion  show at 
the Navy Exchange Chief's Night event. 

(At  left) NAS  Jax Command Master Chief  (CMDCM) 
(AW/SW)  Brad  Shepherd models  the  chief  petty 
officer dinner dress uniform. (At right) HMC Melissa 
Gomez proudly models  the women’s  summer white 
uniform for the crowd during the fashion show.
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By AEC(AW) Timothy Pendley
CNATTU Jax Public Affairs Officer
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ATC (Sel) Gypsy Jones crawls through one of the challenging stops of the obstacle 
course at Camp Blanding during training. 

Photos by AEC(AW) Timothy Pendley
A group of chief selectees nervously wait their turn to crawl on their bellies under 
the ropes during a training session. 

A team of chief selectees practice their 
compass  reading  skills  during  training 
at Camp Blanding on Aug. 26.

The obstacle course was just one of the 
many events the chief selectees partici-
pated in.

A  team of  chief  selectees  demonstrate 
their push-up skills. 

Chief  selectees  participate  in  a  team- 
building  exercise  during  training  at 
Camp Blanding. 

A chief selectee shows his strength and 
determination  at  one  of  the  obstacle 
stations. 
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By Tami Begasse
Naval Hospital Jacksonville Public Affairs
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Photos by MC2(SW) Jacob Sippel 
Naval Hospital (NH) Jacksonville Deployment Health 
Center  Clinical  Psychologist  Tracy  Hejmanowski 
explains  to  participants ways  to  develop  non-verbal 
communication through equine-assisted therapy. NH 
Jacksonville  is  piloting  a  new  treatment  to  improve 
the emotional, psychological, and social well-being of 
its post-deployed service members. 

A service member walks his horse around the facility 
as part of an equine-assisted therapy program. 

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

HM1  Jaime  Suarezhurtado  (right)  
explains what  a  good  first  aid  kit 
should  contain  to  (from  left)  Boy 
Scouts Mitchell Martin, Grayson 
Sawyer,  James  Morgan,  Quin 
Bisbee  and Clark  Jones  of  Troop 
522. The training was held to help 
the  scouts  fulfill  their  scouting 
requirements for first aid. 

Photo by HM1 Scott Morgan
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From Staff

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

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

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

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

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

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

   SEPTEMBER CHALLENGE:

Make It a Habit

Now is the time that these changes should be a part of 
your daily life. If you have not made the changes a 
habit, start to do so now.

Week 2: There is no such thing as 
failure when making lifestyle changes

If your plans to lose weight, eat healthier, or even live 
stress-free have a time limit, then “falling off the 
wagon” can be a major problem. When you 
have made the decision to improve your 
weight and overall health through 
lifestyle changes, there is no such 
thing as failure.

   SEPTEMBER CHALLENGE:

Build Self-Esteem
Self-esteem is the measurement of your self worth. 
Self-esteem includes your emotions and beliefs about 
yourself. How you see yourself influences your 
thoughts, feelings and behavior — and has a great 
impact on how you live your life. Having high self-
esteem means appreciating yourself and having a 
positive self-image. High self-esteem is essential to 
feeling happy and fulfilled. 

Week 2: Establish Goals
Having a sense of direction is important. Take time to think 

through what you really want to achieve in life. Set 
achievable short and long-term goals. Make 

small steps to achieve them. Celebrate your 
successes. Make an effort to reward 

yourself when you succeed. Remember 
your successes, no matter how small 

they may be.

   SEPTEMBER CHALLENGE:

Build Self-Esteem
Self-esteem is the measurement of 
your self worth. Self-esteem includes 
your emotions and beliefs about yourself. 
How you see yourself influences your thoughts, 
feelings and behavior — and has a great impact on 
how you live your life. Having high self-esteem means 
appreciating yourself and having a positive self-image. 
High self-esteem is essential to feeling happy and 
fulfilled. 

Week 2 Goal: Stop giving advice
Many people don’t realize that they are being 
negative.  They constantly correct their loved one 
simply out of a desire to help.  However, it often 
comes across as being controlling, disappointed and 
negative.  Avoid correcting, and be careful about 
giving “advice” so that you aren’t misunderstood.

   SEPTEMBER CHALLENGE:

Reach Outside of Yourself 

Though our natural tendency is to focus 
on ourselves—what we want and what we 

think will make us happy—true wellness comes 
when we begin to look outside ourselves.  As we learn 
to reach outside ourselves and connect with bigger 
things, we find greater fulfillment.

Week 2 Goal: Connect with community
The more you are connected with a strong support 
system, the more you’ll thrive emotionally, spiritually, 
physically and socially.  Though it’s easier to stay 
home, it’s important to push yourself toward social 
interaction.  Get involved in a club, religious 
community, support group, or team to develop social 
and spiritual growth.

To get involved, send an email to: challenge4life@med.navy.mil

Naval Hospital 
Jacksonville’s holistic 
approach to wellness 
— for your total 
readiness.  This 

program makes use of 
the latest research-
based techniques to 

improve your 
physical, emotional, 

spiritual and 
relationship health.
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Photo by AT3(AW) Kerline Pierre     

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

CS1(SW) Adrian Dorsey (right) and CWO4 Kathy Wiseman of the Flightline Café, 
serve lunch to CS2 Rekisha Schleifer during the “Rock-n-Roll Burger” theme day 
at the Flightline Café on Aug. 31. Several Flightline Café crew members got in the 
spirit by sporting outfits from the 1950s for the event. 

Photo by Nancy Garcia

�����������������������������
The NAS  Jax Commissary  set  up  a  special  display  on  Sept.  1  called  “Captain 
Lean  and  Protein”  to  promote  healthy  eating.  (From  left)  Captain  American 
(Terry Stephenson), Store Manager Ora Roberson, Vendor/Demo Christie Brace, 
Produce Manager Bobby Ramos, Meat Department Manager Scott Daly and AD2 
Hood with his wife, Sheria, and daughter, Kaydence. 
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From VP-30 Public Affairs
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From Naval Engineering Command Southeast
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Photos courtesy of VP-30
AWOC(NAC/AW/SW) Chad Wolters  is  piped  ashore 
during hsi retirement ceremony at VP-30 Aug. 25. 

Photo by Cam Betz
Chief of Navy Reserve and Commander Navy Reserve 
Force Vice Adm. Dirk Debbink (right) presents Cmdr. 
Theron Colbert  the Meritorious  Service Medal Aug. 
22 during his retirement ceremony.

Cmdr. Theron Colbert was piped ashore with his fam-
ily after his retirement ceremony at NAS Jacksonville 
on Aug. 22.
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Freedom Lanes
Bowling Center
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Liberty Cove
Recreation
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Mulberry Cove
Marina
��������������

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

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

Youth Activities
Center
�������������

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

��������������������

Photo courtesy of the Fitness Source

���������������������������������
Members of the “Dancing Divas” took first place in the Fight To Be Fit Challenge 
that was  recently  sponsored  by  the NAS  Jax  Fitness  Source.  Each  team mem-
ber was weighed  the  first  and  last week  --  and  points were  earned  for  losing 
weight,  displaying  healthy  nutrition  and  participating  in  physical  fitness  activi-
ties. Standing  from  left, LaShawn Day, Cece Hartsell,  Elsa Logue, Lolita Buxton, 
Herlena Washington  and  Kathy  Soares.  Kneeling,  Susan  Stoltman,  Leigh Ann 
Horst and Elisa Jacque. 
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Open to NAS Jax active duty, selective 
reservists, and command DoD personnel 
and DoD contractors. Meet at 11:30 a.m. at 
NAS Freedom Lanes. Commands whose 
���������������������������������������������
attend receive 5 Captain�s Cup points.
���������������������������������������
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DoD, DoD contractors and selective 
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patrons. It is also a Captain�s Cup event. 
����� ��� ��� ���� ���� ���������� ��� ����
Fitness Source prior to Sept. 9 and you may 
receive a T-shirt. The race is on Perimeter 
������������������������������������������
�������� ������ ������������� ����� ����� ���
held at the race site from 10:30-11:15 a.m..  
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������������������������������������������
under; 30-37; 38-44; 45-49; and 50 over.
���������������������������������������
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The tournament is open to all NAS Jax active 
duty, selective reservists, and command 
DoD men and women. Participants will 
earn participation points for their command 
toward the captain�s cup and can earn 
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lunchtime. 
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����� ����� ������
VR-58 9 0
������������ �� �
Dirty 30 8 1
FRCSE 600 6 1
����� �� �
�������� �� �
VP-30 O�s 5 3
VP-5 Mad Foxes 4 3
������������������� �� �
������ �� �
������� �� �
����������������� �� �
�������� �� �
FACSFAC 1 4
CNATTU 1 5
VP-8 Aircrew 1 7
NCTS 0 8
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PSC (Sel) LaQuetta 
Robinson (right) serves 
up a tasty bowl of 
chili with all the fixins 
to NCC(AW) Annette 
Jennings of Navy Region 
Southeast Regional 
Component Command 
during the annual Chief 
Selectee Chili Cook-
off event at the Navy 
Exchange Food Court on 
Sept. 1. 

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

AOC (Sel) Josue Vasquez 
brings samples of chili 
to the group of judges 

during the chili cook-off 
at the Navy Exchange 
Courtyard on Sept. 1. 

The winners of the event 
were HSC-8 and VP-49 

(each group of chief 
selectees are put into 

decommissioned squad-
rons to learn about naval 

history.)
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Navy  Operational  Support  Command 
Jax  Commanding  Officer  Capt.  Luis 
Maldonado  and  NOSC  Jax  Command 
Master Chief  (CMDCM)(AW)  Linda  Lopez 
recently  recognized  several  Sailors  for 
outstanding  achievements.  Outstanding 
Physical  Fitness  Assessment  awards were 
presented  to NOSC  Jax  Executive Officer 
Cmdr.  Nicole  Amador,  HMC  Tennisha 

Conners  and HM1  Thomas Akers. HM1(SW)  Jesse Dudding  also  received  a 
letter  of  appreciation  from  the  commanding  officer,  European Command  for 
ensuring the U.S. Air Force 423rd Medical Squadron members completed medi-
cal exams. From left, Connors, Lopez, Dudding, Akers, Amador and Maldonado.

MASN Kenneth Hobbs is presented the 
NAS  Jax  Blue  Jacket  of  the Quarter 
award  for  the  third  quarter  by  NAS 
Jax Commanding Officer  Capt  jeffrey 
Maclay  during  command  quarters  on 
Sept. 1.

������������������
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NAS  Jax  Commanding Officer  Capt. 
Jeffrey  Maclay  presents  the  Senior 
Sailor  of  the Quarter  award  for  the 
third  quarter  to  NC1(SW)  Rhonaka 
Williams during the ceremony. 

The Junior Sailor of  the Quarter award 
is being presented to MA3 Cher Horton 
by NAS Jax Commanding Officer Capt. 
Jeffrey Maclay on Sept. 1. 

NAS  Jax Commanding Officer presents 
AC2(AW/SW)  Roderick McPeak with 
the Sailor of the Quarter award for the 
third quarter.

Photo courtesy of NNOA

�������������������
Members  of  the  Jacksonville  Chapter  of  the  National  Naval  Officers 
Association (NNOA) display an assortment of back-to-school supplies that the 
group donated  to  the Martin  Luther King  Jr. Academy  in  Jacksonville.  (From 
left)  Chapter  Assistant  Secretary  Lt. Duane Gowins,  Chapter  Secretary  Lt. 
Howard Milligan, Chapter Vice President CWO3 Lionel Jeffcoat, Martin Luther 
King  Jr.  Academy Vice  President  Kimberly  Brown,  Principal  Carolyn  Laws, 
Eastern Region Vice President and Community Service Chairperson Retired Lt. 
Cmdr. Herlena Washington and Chapter President Cmdr. Daryl Pierce. 

Photo courtesy of NOSC Jax
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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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Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, available 9/1, Call for
appointment.  904-449-4031 FSBO

SOUTHSIDE-
2 Bedroom 1 Bath, CH&A,

Private Lot with Shed
$500 A Month  & Deposit.

Call 779-2464
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NORTHSIDE
 LARGE FENCED LOT

 ALL HOOKUPS READY,
WATER/SEPTIC FURN.,

SCHOOL $300mo.$200 dep.838-4183
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ORANGE PARK- 1BR/1BA, $550/mo
Studio $500/mo, nice nbhd water, w/d

hkup incl. Please Call 904-237-0451

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

$35 App. Fee!  771-1243
$200 OFF 1st Month Rent
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WESTSIDE-  OFF 103rd
2BR DUPLEX, FENCED YARD,
REERENCES REQ. $595 778-2897

WESTSIDE 103RD ST 2 & 3 Bedrms
$600 - $700 No app. fee. $300 dep.

Call 772-7684 or 868-5496

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

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

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288

����������������������

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

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

Near Asheville NC Owner says sell
3 + acres w/1300 +sf log cabin.

Lg deck and porch, 3⁄4 loft,
lots of glass, pvt wooded setting
w/stream & view.  EZ to finish.
Now $89,900.  Call 828-286-1666

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

WESTSIDE - SENIOR CITIZENS !!
JUST FOR YOU!!

1 BR $425. 904.781.6616

LOOKING FOR SOMETHING NICE?
Move in Special for 1, 2, & 3 BR!!

Call 904.781.6616

������������������ ������������

DOUBLE WIDE TRAILER
2br/2ba Beautiful location on
water, many upgrades.
            Call 904-400-9780.

SOUTHSIDE
Gate/9A, immaculate 2/2 in pristine

gated comm. walk-in closets, all
appl incl W/D, good credit a must
no pets, $950/mo. 904-716-8855

email: kittyinjax@comcast.net

DO YOU OWN A MOBILE HOME?
Lot rent starting at $199
I will pay for the move!

5 Communities to chose from
888-486-1607

Southside 2br/2ba, newly updated
kitchen/baths, w/d, covered patio,

quiet, gated, pools, dock, off Beach
Blvd. near Parental Home Rd.

8 mins to Towncenter $795mo. depos-
its depends on credit,  water/ sewer

incl. 1 small pet ok 904-728-8765

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
3rd party financing available wac

 904 955 9413

������������������

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

$1095  Refs.  required 778-2897

NEW & PRE-OWNED HOMES
For Sale and For Lease
$499 Moves you in WAC

Offer expires 9/30/11
888-486-1607

Beaches- Portside
Southside- Countryside Village

Westside- Deerpointe, Magnolia,
Connie Jean and Ortega Village

EAST ARLINGTON Nice 2/2.5 TH,
CH&A, W/D hkup, 1830 Willowood

Dr. $750 mo $700 dep. Call 545-0445 

Mandarin 3br/2ba with pool, pets ok
$1200mo. Please Call 904-219-0539

ORANGE PARK
3br/1.5ba home near mall
 ceramic tile through out,

central heat/air, lrg fenced yard,
$800mo.+ dep. Call 904-287-9760

RENT TO OWN
Beautiful New Manufactured Homes

3 and 4 Bedroom
Low Down/Low Monthly
Call today 904-992-0141

PCS- 4/2, fpl, garden tub, new
mircowave+stove, shed, quiet

Marsh Cove, minutes from
Kings Bay $1200m. 912-674-1774

�������������

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

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

modular home. Asking $29,900
Please Call 249-0346

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

modular home. Asking $29,900
Please Call 249-0346

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

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

�������������������

Westside Remodeled 3/1.5 near
Wilson & Blanding, lrg lot, pool ser-

vice included $1,000mo. Lic. R.E.
Broker W.E. Johnson 727-7794

WESTSIDE
 3 bedroom, 2 bath, fenced yard, car

port, extra clean, washer/dryer
hookup. $890+ security, 1st & last.
Pets OK. 904-246-9001

Four Plex - My Loss Your Gain.
CB two story 3000 sf bldg.

Two bedrooms one bath, 750 sf ea unit.
Roof 4 yrs old. Must move out of state

Ride by 2031 W. 9th St. (N Jax)
Call for preview.

904-545-3768. FIRST $42,900.

������������������

Westside, Cedar Hills 3/1
Home On Quiet Large Lot,
Hardwood Floors, W/D
hookup, $750/mo & $750
SD, Call 387-4217  11-7 p.m.

 HOUSES
 WANTED

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

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

������������������

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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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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Certified/ Registered Medical
Assistant or Corpsman:

F/T @ Naval Branch Health Clinic
Mayport.  Accredited MA Program

(ABHES/CAAHEP) or Military
Equivalent, One year exp. and
US Citizenship req.  Great PTO/

Compensation plan. E-mail
laurie.vibberts@catalystpsi.com

            or Call 571-299-8766.
                    Text 13900918

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

�����������������

  Life
   Care
    Center
   of Orange Park

Now Hiring:
 

! RN Unit Manager w/exp.
In Long Term Care/ SNF
Dietary Aide PT.
 

Apply at:
2145 Kingsley Ave.

Orange Park, Fl 32073
Ph #  904-272-2424
Fax# 904-272-0013

�����������������

1000 CERAMIC MOLDS $1.00
each. Many vintage for all
occasions. 912-674-3025

14x40 wood lathe w/stand $165.
5th wheel $400. Ladder jacks
set $100. 15” wheels $20ea. FB

Scanner $25. 904-476-7544/786-9651

BIRD CAGE-Large Stainless Steel
Round Bird Cage - In good condi-
tion.  $100.00.  573-9344 or 762-5998.
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SALES PERSON- Used Auto Part
Sales, E-mail resume to

sales@allthetimeauto.com
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Mason & Hamlin Grand Piano
$10,000 call 904-285-9056
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Whirlpool Washer & Dryer
Works flawlessly.  $200 obo
All inquiries welcome.
812-320-7716

TELEPROS WANTED
Hourly + Bonus

Earn $600-$1500/wk.
Must have 2 yrs

 outbound telemarketing exp., Have
a dynamic attitude and be depend-

able with exc phone skills. Paid
weekly + benefits. Call Judy M-F

10-4, 904-727-5000

�����������������

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
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BORDER COLLIES 2f 1m 14wks
Shots current $225.  904-716-2700

  Boston Terriers, Mini Schnauzers
& Toy Aussies   912-422-3982

www.walkerkennel.com

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

Cavalier King Charles spaniel pups,
Fl hlth crt $600. 904-887-0013

Chair w/ottoman - Great Distinction
brown al l  leather large chair
w/ottoman.  Sold new for $2000.
Will sell for $500.  Exc. condition.
573-9344 or 762-5998.

Eng Cock Span 2M 1F pets/rtvrs
shots/worm AKC $500 904-759-8900

YORKIE Babies 8wks, health cert,
vet chkd $500 small 904-781-7862

N2N Dog/Pet Carrier/Crate
32Lx22Wx23H Bought @
Petsmart <1yr ago for $85.
$55 obo. 812-320-7716

Ch ina  C l o se t - l i gh t ed  2pc
American of Martinsville, gor-
geous f i l lagree over glass

doors, genuine wood. Exc. cond.
$195. 904-220-7886

Free male gray cat to good
home. Cat is 2yrs old, neut.,
good health. 466-5199/466-5198

Dinner Dress White Jacket &
Choker Jacket Szs. 46R.  White
pants 34X31 L.  All worn only

2x-each.  All for $100.  904-233-0936

Tiny Tot male Rat Ter. Pups, 4-6 lbs full
grown $1000 taking depo. 352-495-2828

YORKIE PUPPY AKC. Born 6/5/11
m i c r o c h i p p e d .  A l l  r e c o r d s .
$500 cash (904)284-8055

FOR SALE-2 Highback Bar
stools exc. cond. $60.00 for the
pair. 904-962-2839
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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.   $ 5 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

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-SCC-EDU-1

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

Nursing Assistants, Phlebotomists and Medical Assistants
all train at SCC!   Call 1-877-722-3381

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-SCC-EDU-1.  That's 1-877-722-3381
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YACHTS BIG & SMALL New and
Used at Lambs Yacht Center.
www.marinemaxjacksonville.com
904-384-3113

2008 Bayliner BR205.  Great
boat with low hours.  We don't
have the time to enjoy it like it

needs to be.  Average retail over
25,000.  Call today to see in person.
$19,500 OBO.  Call 904-214-6255
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‘09 Forest River Travel Trlr
32ft, 2 slide outs. Great cond.
m u s t  s e e  $ 2 4 K .  C a l l

912-729-6079/912-227-6298
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Corvette ZO6 - 2004 - LeMans
Commemorative - Estate Sale
- 6,000 miles - 6 speed -superb
condition. $28K.  Call Walt 912

674-9584

Set of Headlights 2002-2005
Ecl ipse  wi th  bu lbs  $50 . 00
912-573-4270

Truck bedliner (black) fits 6’
Lx4’ 7” W. Tailgate liner &
clamps incl. Great cond $75.
Removed from  Chevy S-10

Curt 904-728-7231 (anytime)
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1968 Chevrolet Corvette Profession-
ally restored Appraised $57K ask-
ing $46,500.  CJLinds@bellsouth.net
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2004 Nissan 350z -98k, Catback
exhaust, stage 3 racing clutch,
performance fly wheel, tinted

windows, custom rims, custom ste-
reo, $11,500obo. 904-294-6836

‘98 Mitsubishi Mirage, 2dr,
cold air, runs great, perfect
for student. $1800. 912-467-3376

Chrysler Sebring 2008 for sale!
4 dr sedan.  <50,000 miles.
Wonderful car with regular

maintenance performed.  Excel-
lent condition. $10,199  or best offer.
Call 912-576-5287.  Pictures avail.
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‘06 Chevy 1500HD. Great cond.,
only 41,800 miles, 6.0L engine.
Asking $16,500. 912-729-6074

11 month old Amana washer &
dryer.  Both work great &
haven ' t  been  used  much .

Hoses come w/washer. Moved to
apt so we need to sell ours.  Asking
$250ea. or $400 for both.  Washer &
dryer are located in storage in
downtown Jacksonville. Cell: 361
945 8233

2003 Pontiac Grand Am GTII
low mi’s, looks & runs great,
fully loaded, lthr, moonroof,

$4500obo. 904-536-5386. Beautiful car

FORD RANGER XLT 2005 Full size,
138,000 miles, new tires, good AC &
radio, clean interior, center con-
sole,  2 built-in side boxes behind
seats,  good mechanical condition,
includes A.R.E. topper with alumi-
num top rack and 2 bed length
work boxes with keys lock, $5,500.
Available to view on 9/12/11. Call
Winston at 904-571-1050
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 Chrysler Town &
Country 2010

Wheelchair Van
with 10 inch lowered floor;
Wheelchair ramp and Sys-
tem tie downs. For more
info call Shawn 727-492-1630
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