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Photo by MC1 Chad Runge
Chief of Naval Operations (CNO) Adm. Gary Roughead (left) is relieved by Adm. Jonathan Greenert on Sept. 
23 at a change of office ceremony held at the U.S. Naval Academy. 
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Photo by AT3(AW) Kerline Pierre     
FC2(SW) Benjamin Dean, an instructor at Surface Rescue Swimmer 
School,  discusses  some of  the  first  aid  procedures  taught  to  stu-
dents during a brief for Ukrainian aviation officers on Sept. 20. The 
group spent the morning at the school learning about survival train-
ing and rescue techniques for surface rescue swimmers. 
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Photo by Clark Pierce 
In  his  keynote  address, NAS  Jacksonville  Commanding Officer  Capt.  Jeffrey 
Maclay (left) spoke about community partnerships, environmental initiatives and 
the  regional  economic  impact  of  the military  Sept.  20  at  the NARC  Executive 
Directors' Conference held at the Hyatt Regency Jacksonville Riverfront.
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This JRF-5 Grumman Goose amphibian was assigned to NAS Jacksonville in 1941 
for air-sea rescue and utility transportation. It remained on the station through-
out World War II.  The Goose  was also used for coastal patrol and aerial photog-
raphy. With its tail-dragger landing gear configuration, and two Pratt & Whitney 
450 hp engines, the Goose could carry two pilots and six crew. 

U.S. Navy photos  
A Vought OS2U-2 Kingfisher  float  plane  sits  on  the NAS  Jacksonville  seaplane 
ramp  June  7,  1942.  This  scout/observation  aircraft was  powered  by  a  Pratt & 
Whitney R-985-50 Wasp engine.  It was  the main  shipboard observation aircraft 
serving on cruisers and battleships during World War II.
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����������������
By Lt. j.g. Brandon Mendez
VP-30 PAO
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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 Friday)
Weekly Bible Study
6 p.m. in the Barracks
�����������������
Fellowship and

Bible study
Every Monday at 6 p.m.

Help wanted
Call to volunteer as a lay 

communion assistant, 
acolyte or prayer petitioner.

NAS Jacksonville
Chapel Center

Corner of Birmingham 
Avenue & Mustin Road

542-3051
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From Flight Line Café Public Affairs
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VP-30 
Commanding 
Officer Capt. 
Mark Stevens (left) 
presents AWV1 
Frederik Auliveld 
with the Navy 
and Marine Corps 
Achievement 
Medal before he 
heads to Officer 
Candidate School.

Photo courtesy of VP-30
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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HN Ken Wenzel of Naval Branch Health Clinic Jacksonville, adds his artistic touch to the giant graffiti wall at the Fall Barracks Bash on Sept. 22.

By Kaylee LaRocque

AWFN Marvin Haley  (left)  and  AWF3  Cody  Sides 
of VR-58,  take  the bungee  run  challenge during  the 
Barracks Bash. 

AMAR Bridgette Villagrana (left) and ATAN Gabriela 
Faria, both of the Center for Naval Aviation Technical 
Training Unit  Jax  race  each  other  on  the  inflatable 
before being pulled back by bungee cords. 

CSCS(SW) Wendell Heyward  (left) and SH1 Devaughn Lang race each other up 
the rock wall at the Barracks Bash. 

MASN Chris Peyton of the NAS Jax Security Department carefully moves up the 
side of the rock wall. 
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HN Eric Taylor of Naval Hospital Jax displays his football passing talents at one of the many activities at the 
Barracks Bash. 

Christine Vock of  the NAS  Jax Morale, Welfare  and 
Recreation Department,  right,  passes  out  tickets  to 
AOAN Michelle McConnaughey  of  the  Center  of 
Naval  Aviation  Techinical  Training Unit  Jax  for  a 
chance to win some prizes at the event. 

AN Niza  Saldivar  of  the Center  for Naval  Aviation 
Technical  Training Unit  Jax  gets  her  T-shirt  painted 
graffiti style by artist Shaun Thurston. 

Assistant Liberty Coordinator Momo Harris passes out free T-shirts to MASN Chris Payton (right) and AR Cory 
Bryan at the Barracks Bash. 

Becky Munro, one of the Barracks Bash volunteers, serves up some tasty 
hotdogs  to MM3 Antonio  Toro  during  the  event.  Sailors  enjoyed  free 
hotdogs, burgers and brats, along with a variety of activities to test their 
skills and have some fun. 

Assistant Liberty 
Coordinator 
Momo Harris 
presents AG3 
James Gaddis 
from NOAD 
with a Bose 
Sound Dock he 
won during the 
Barracks Bash 
event. 

HN Robert  Tucker  of Naval Hospital  Jax  displays  his  dance  techniques  as  the 
music blares across the field. 

AMAR Bridgette Villagrana of  the Center  for Naval Aviation Technical  Training 
Unit Jax attempts to "stick like a fly on the wall" on the Velcro inflatable. 
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By Lt. j.g. Gregory Ewing
VP-10 PAO
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By Lt. j.g. Nikee Giampietro
VP-16 PAO
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Photos courtesy of VP-16
PSSN Cori  Shea  and YN1 Monica  Long  enjoy  some  ice  cream 
at the VP-16 Labor Day picnic for squadron members and their 
families. 

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

Photo by Air Force Staff Sgt. Robert Barney
A Navy P-3C Orion aircraft assigned to VP-10 taxis along the runway after a mission in 2009 at an 
undisclosed  location  in  Southwest Asia. On deployment  from NAS  Jacksonville,  the  four-engine 
turboprop anti-submarine and maritime surveillance aircraft is capable of launching maverick mis-
siles in support of operations Iraqi and Enduring Freedom. 
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By Lt j.g. Gregory Ewing
VP-10 Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

Photos courtesy of VP-10
VP-10 Commanding Officer Cmdr. Andy Miller (right) 
escorts  Commander, Naval  Air  Force Atlantic  Rear 
Adm. Ted Branch on the flight line during his Aug. 25 
visit to the squadron in Manama, Bahrain.

Commander,  Naval  Air  Force 
Atlantic  Rear  Adm.  Ted  Branch 
talks with members of VP-10 dur-
ing his recent visit. 

�����������������������������������

Photos courtesy of the base chapel
Chief of Navy Chaplains Rear Adm. Mark Tidd delivers the sermon during Sunday 
morning  services  at All  Saints Chapel  as NAS  Jax Command Chaplain  (Cmdr.) 
Shannon Skidmore  looks on. After  the services, Tidd met with  the congregation 
and  enjoyed  a potluck meal.  Tidd became  the 25th Chief  of Navy Chaplains  in 
August 2010. 

Chief  of Navy Chaplains Rear Adm. Mark  Tidd,  center,  gathers with  base  cha-
pel members  after  the  church  services.  (From  left)  RP2 Gregory Haywood,  Lt. 
Andrew Hayler, NAS  Jax Command Chaplain  (Cmdr.)  Shannon  Skidmore,  Tidd, 
RPC Michael Music, Lt. Hylanie Chan-Williams and Lt. Paul Rodgers. 
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From Naval Facilities Engineering Command 
Southeast
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Photo by Cam Betz
Members  of  the Naval  Facilities  Engineering  Command  Southeast  GeoReadiness  Center watch  as  the 
unmanned aerial vehicle (UAV) is projected into the air on a ramp. The UAV then follows a programmed path 
of flight to take aerial photographs and return to the landing area. 

Kristy Capobianco, GIS project manager, 
takes the controls to launch the unmanned 
aerial vehicle (UAV) for a test flight. The Naval 
Facilities Engineering Command (NAVFAC) 
Southeast GeoReadiness Center spent Sept. 12 
in central Florida reviewing the capabilities of 
the UAV for practical use at NAVFAC Southeast.                        

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

Photo by Scott McAvoy
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From Chief of Naval 
Personnel Public Affairs
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From Fleet Readiness Center
Southeast Public Affairs
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Photo by MC1 Chad McNeeley
Secretary  of Defense  Leon  Panetta  and U.S. Navy Adm. Mike 
Mullen,  chairman  of  the  Joint Chiefs  of  Staff,  conduct  a  press 
briefing at the Pentagon on Sept. 20 to discuss repeal of "Don't 
Ask, Don't Tell."

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

Photos courtesy FRCSE Honor Guard
The Fleet Readiness Center Southeast (FRCSE) Honor 
Guard marches with  other  ceremonial  units  at  the 
Florida  State College  of  Jacksonville Convocation  at 
the Nathan H. Wilson Center for the Arts on Sept. 9. 
This year's event not only kicked off the college’s new 
school  year  but  also  remembered  the  victims  and 
heroes of 9/11, ten years after the terrorist attacks.  
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Photo by MC1 Chad McNeeley
Adm. Mike Mullen,  chair-
man  of  the  Joint  Chiefs 
of  Staff  addresses  mid-
shipmen  and  guests  at 
the  U.S.  Naval  Academy 
Forrestal  Lecture  Series, 
in  Annapolis,  Md.,  on 
Sept. 21. The series began 
in  1970  and  draws  repre-
sentatives  from  various 
walks  of  life  to  enhance 
the  education,  awareness 
and  appreciation  of  the 
Brigade of Midshipmen.
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Photo by Clark Pierce
(From  right)  NAS  Jacksonville  Commanding 
Officer Capt.  Jeffrey Maclay  discusses  region-
al  planning  with Mark  Policinski,  executive 
director  of  Ohio-Kentucky-Indiana  Regional 
Council of Governments, and Northeast Florida 
Regional Council CEO Brian Teeple.

From Page 1

Photo by AT3(AW) Kerline Pierce
(From  left)  VR-58  Public  Affairs  Officer  Lt.  Cmdr.  Eric  Danielson; Maj.  Mykola 
Nazarenko,  commander, Ukraine Helicopter Detachment, Naval  Aviation  Brigade; 
Capt. Oleksandr Boychenko of the Ukrainian Search and Rescue (SAR), Naval Aviation 
Brigade; VR-62 Public Affairs Officer  Lt.  Timothy Berryhill; Maj. Anatolii Hlinenko of 
the  SAR, Naval Aviation  Training Directorate, Ukraine Naval Command;   Capt.  Yurii 
Zabolotskyi; deputy navigator, Ukraine Aviation Squadron, Naval Aviation Brigade; U.S. 
Ukrainian  Liaison Officer Cmdr. Mike Roshenberger;  Lt. Cmdr. Amanda  Stahlschmidt 
and Lt. Cmdr. Vince Aquino of Commander, U.S. Naval Forces Europe, Commander 6th 
Fleet, Maritime Partnership Program Detachment 513. 

See ������ Page 14
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Photo by Kaylee LaRocque
Aviation  Survival  Training Center  Jax  Instructor  Scott George  explains  some of  the  survival  gear  pilots 
would use in the event of an emergency at sea to Ukrainian aviation officers on Sept. 21. 

Photo by Clark Pierce
(From  left)  Rescue  swimmer AWR3 Tylor Kolbeck, 
crew  chief  AWR1 Matt  Jirrels  and  pilot  Lt. Matt 
Pillon  of  HSM-74  "Swamp  Foxes"  demonstrate 
search and rescue equiipment plus other flight gear 
aboard the MH-60R Seahawk helicopter.

Photo by AT3(AW) Kerline Pierce
Instructors  from  the  Surface  Rescue  Swimmer 
School demonstrate survival  training procedures  in 
the base  indoor pool  to a group of Ukrainian avia-
tion officers visiting NAS Jacksonville on Sept. 20. 
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From Page 1

Photo by Kaylee LaRocque
Ukrainian aviation officers and 
their interpreter watch as an 

instructor at Aviation Survival 
Training Center Jax demonstrates 

how a survivor is hoisted from 
the water. 
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By YN3 Tamara Vaughn
Navy Region Southeast Public 
Affairs
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Photo by YN3 Tamara Vaughn
Team  "Proud Warriors," AMC  (AW) Brian Rempe  and AZ1  (AW) Brian Hughes, 
attached to HSL-42, stand alongside the new red 2011 Chevy Camaro SS they will 
be driving in the Fireball Run Challenge to find missing children of America. 

From Naval Education 
and Training Command 
Public Affairs
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(Above)  Naval  Hospital  Jacksonville  Chief 
of  the Medical  Staff  Cmdr.  Jamie Oberman 
presented  the NH  Jax  Circle  of  Excellence 
Award to Nancy Silki for outstanding support 
to  the medical  staff.  Silki  heads  up  the NH 
Jax Health Care Resolutions program, which 
promotes  organizational  transparency  and 
integrity with  a  culture  of  full  disclosure  to 
patients.

(At right) Naval Hospital Jacksonville Chief 
of the Medical Staff Cmdr. Jamie Oberman 
presented the Adm. Paul Kaufman Award 

to Tom Davis, medical oncologist at Cancer 
Specialists of North Florida at St. Vincent’s 

Medical Center, for outstanding support to the NH Jax medical staff.

Naval Hospital Jacksonville Commanding Officer Capt. 
Lynn Welling addressed more than 100 physicians and 
health care professionals at the annual Duval County 
Medical Society (DCMS) - Navy Dinner on Sept. 22, 
remarking that Jacksonville has a head start on the rest 
of the nation in health care collaboration. DCMS – the 
State of Florida’s oldest medical society – and NH Jax 
share a bond that has flourished since World War II, 
when the DCMS – Navy Dinner first began. This event 
reflects the close bonds between physicians in the civil-
ian community and NH Jax.  

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

DCMS awards  chair  Joseph Tepas,  a  pediatric  trauma  surgeon  at University  of 
Florida  (center)  presented  several  awards.  The  John A. Beal Award  for Medical 
Research Original  Investigation went  to  neurologist  Zbigniew Wszolek of Mayo 
Clinic  Florida  (second  from  left),  pediatric  infectious  disease  physician Mobeen 
Rathore of University of Florida (second from right) and ophthalmologist Sandeep 
Grover of University of Florida (not pictured). The Shahin Award for Research by 

a Physician in Training in Duval County went to general 
surgeon Eric Roberts, of University of Florida (right) and 
physician  Lt.  Christopher Worley,  of NH  Jax  (not  pic-
tured).  Tepas accepted the award on behalf of Grover; 
and Cmdr. David Boyd, physician, NH Jax (left) accept-
ed the award on behalf of Worley.
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From the Office of U.S. Rep. Ander Crenshaw
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Photo by AT3(AW) Kerline Pierce
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A  phlebotomist  from  the  Florida/Georgia  Blood  Alliance  takes  a 
blood  donation  from  Fred  Barron  during  a  blood  drive  outside 
Building 1 on Sept. 19. For every four pints of blood donated, Naval 
Hospital Jacksonville received one pint. Blood drives are held at vari-
ous  locations  around NAS  Jacksonville  throughout  the  year  to  keep 
the shelves stocked. Donating is critical to saving a life - one pint can 
save up to three lives. 

Naval Hospital Jacksonville Otolaryngology 
Surgeon and Executive Committee of the 

Medical Staff  Chair Cmdr. Jamie Oberman 
discusses the role quality health care 

plays in ensuring military readiness dur-
ing a three-day ECOMS conference at NAS 
Jacksonville Sept. 20-22. The annual con-

ference drew almost 100 Navy and Marine 
Corps healthcare professionals from across 

the country.

Photos by HM1 Scott Morgan

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

Medical Officer of  the Marine Corps Rear Adm. Michael Anderson shares his vision 
for quality care Sept. 20 with the nearly 100 Navy and Marine Corps health care pro-
fessionals  attending  the  Executive Committee  of  the Medical  Staff  (ECOMS)  confer-
ence held  at NAS  Jacksonville.  The  three-day  conference  –  a  collaboration between 
Navy Medicine  Support  Command, Naval Hospital  Jacksonville  and  other Navy 
Medicine  organizations  –  is  designed  to  stimulate  leadership  in  patient  safety  and 
quality, as well as  enhance professional development.
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Photo by Shannon Leonard

������������������������
NAS  Jacksonville  Executive Officer Capt. Bob Sanders presents Kim Signal with 
the  first  runner-up winning  package  for  the NAS  Freedom  Lanes  “80 Days  of 
Summer”  program  on  Sept.  21.  Signal won  a Daytona  Internation  Speedway 
weekend experience, including four Richard Petty Driving Experience tickets and 
a  two-night  stay  at  the Daytona Beach Courtyard by Marriott.  The  grand prize 
winner was Greg  Pool, who won  an Orlando  family  vacation  package  includ-
ing admission for four to SeaWorld, Aquatica Water Park and a two-night stay at 
CoCo Key Water Resort. 
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Come out and shake those hips for a good cause! Join

MWR Fitness and Fleet & Family Support Center in 

observance of Domestic Violence Awareness Month! 

All are welcome to join the party!  Participants are 

encouraged to wear purple to show their 

support of Domestic Violence Awareness Month. 

Tues, 13 October 2011
  11:00 a.m. to 1:00 p.m.

For more information or questions 

please contact the Fitness Source 

at 904-542-3518/4238

Second Annual 
Party

At the NEX 
Court Yard   

With CeCe and Terry 

Photo by Justina Kimbriel
A group of runners get ready for the starting countdown for the annual “Back-to-
School” 5K run on Sept. 23. 

Photos by Kaylee LaRocque
Susan Miller  of  VP-30 was  the  first 
woman  to  cross  the  finish  line,  and 
also  took  first  place  in  the women's 
38-44 category with a time of 22:28. 

Davis  Callahan  of  Commander,  Patrol 
and Reconnaissance Wing  Eleven  came 
in  first  overall  and  first  in  the men's 
38-44 category with a time of 20:20 dur-
ing the Sept. 23 “Back-to-School” run.

Men�s 29 and under
First – Jason Kilgore, Dependent – 21:48

Second – Garret Pope, Fleet Support Unit 5 
(FSU-5) – 23:07

Third – Rual Gomez, FSU-5– 23:09
Women�s 29 and under

First – Merly Sines, Fleet Readiness Center 
Southeast – 31:43

Second – Bethanie Spang, Naval Computer 
and Telecommunications Station (NCTS) 

Jax – 32:58 
Third – Rosario Jonsson, Aviation Support 

Detachment – 30:05
Men�s 30-37

First – Heriberto Cruz, FSU-5 – 20:52
Second – Ben Schimek, Center for Naval 

Aviation Technical Training Unit (CNATTU) 
Jax – 22:21

Third – Erik Cole, CPRW-11 – 23:04
Women�s 30-37

First – Melissa Gomez, Naval Hospital Jax 
– 23:10

Second – Charlotte Miller, Dependent – 
30:46

Second – Christina Wright, CNATTU – 
28:07

�����������������������������������
Southeast Regional Component Command 

– 30:38
Men�s 38-44

Second – Todd Grinsteinner, NCTS Jax – 
23:22

Third – Victor Hornilla, NCTS Jax – 27:42
Women�s 38-44

Second – Susan Stoltman, Dependent – 
32:30

Third – Azizh Wohl, Dependent – 35:10
Men�s 45-49

First – Eric Hoffman, Navy Entomology 
Center of Excellence – 24:54

Second – Charles Reeder, Department of 
Defense – 27:07

Third – Brad Shepherd, NAS Jax – 28:02
Women�s 45-49

First – Jennifer Davis, Dental – 43:37
Men�s 50 and over

First – Kingsley Nelson, retiree– 22:53
Second – Mark Seidl, Defense Logistics 

Agency – 23:13
Third – Frank Cannizzaro, NCTS Jax – 

23:19
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Photo by Shannon Leonard
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Greybeard Basketball League meeting Oct. 12 
Open to all NAS Jax active duty, command DoD, DoD 
contractors and reservists ages 30 & up.  Meet at 11:30 
����� ��� ���� ����� ����� ��������� ������ ��������� �������
or designated representative attend the meeting receive 5 
Captain�s Cup points. 
Intramural Basketball League meeting Oct. 12 
Open to all NAS Jax active duty, command DoD, DoD 
contractors and reservists. Meet at noon in the base 
����� ��������� ������ ��������� ������� ��� �����������
representative attend the meeting receive 5 Captain�s Cup 
points. 
Monster Dash 5K Run Oct. 28 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 at the base gym or the 
Fitness Source by Oct. 21 and you may receive a T-shirt 
for registering early. The race begins on Perimeter Road at 
the end of Mustin Road (before the Antenna Farm) at 11:30 
a.m. Race site registration from 10:30-11:15 a.m. 
Captain�s Cup Fall Bowling League Underway
Open to active duty, selective reservists, command DoD 
personnel and DoD contractor personnel. Contact the base 
gym for rules and registration form.
Captain�s Cup Kickball League Forming
Open to active duty, command DoD, DoD contractors and 
selective reservists. Games will play at lunch time at the 
McCaffrey Softball Complex. Contact the base gym for 
rules and registration form.
Captain�s Cup Doubles Badminton League Forming
Open to active duty, command DoD, DoD contractors and 
selective reservists. Games play at lunch time at the base 
gym. 
��������� ���������������������� ���� �������� ����������
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7-on-7 Flag Football 

Team Wins Losses
VR-58 14 0
VP-8 11 1
Dirty 30 11 1
FRCSE 600 9 1
BHC 9 4
Air Ops 7 4
HSM-74 7 4
VP-30 O�s 6 5
VP-5 5 5
HS-11 2 3
VP-16 4 6
HSL-42 5 8
NCTS 3 8
Naval Hospital 3 9
FACSFAC 2 7
CNATTU 2 8
NMC Bombers 0 12

Intramural Fall Volleyball 
Team Wins Losses
FRCSE 2 0
Naval Hospital 2 0
MWR 1 1
HSL-42 1 1
NCTS 1 1
VP-5 1 1
VPU-1 1 1
SERCC #1 1 2
CNATTU 0 1
SERCC #2 0 2

��������������������������������
From FFSC
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5, 12, 19, 26.
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Dec. 12-15. 
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Lucky Mejia 
(right) happily 
accepts the sec-
ond runner-up 
package for the 
“80 Days of 
Summer” pro-
gram from NAS 
Jax Executive 
Officer Capt. Bob 
Sanders on Sept. 
21. Mejia won 
four tickets to 
Wild Adventures 
and a two-night 
stay at Wingate in 
Valdosta, Ga. 
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By Beth Wilson
Special Contributor
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HS-9 Reunion Sept. 30 at 6 p.m. at the 
River House, 2137 Astor Street, Orange 
Park and Oct. 1 at 7 p.m. at Holiday Inn 
and Suites, 620 Wells Road, Orange Park. 
Contact susanperryyoung@earthlink.net 
by Sept. 5 or call 562-7400.
Multiple Sclerosis Society of North 
Florida needs volunteers for 25th 
Anniversary Bike MS PGA TOUR Cycle to 
the Shore Oct. 1-2. Contact Jason.Henika@
nmss.org for information.
UF Institute of Food and Agricultural 
Sciences, Florida Master Naturalist 
Program Freshwater Wetlands Module 
is offered Oct. 2, 4, 18, 23, 25 and 30. 
Classroom sessions held at Trout Creek 
Park, 6795 Collier Road, Orangedale, Fla. 
For registration and program information, 
visit www.masternaturalist.org.
VP-4 Reunion Oct. 13-16 at Crown Plaza 
riverfront hotel in Jacksonville. Contact 
Tom Rider at 940-262-0228 or navy2@
grandecom.net.
VP-8 Alumni Association Reunion Oct. 
20–25 at the Crown Plaza Riverfront Hotel 
in Jacksonville. For registration information, 
contact Ralph Papa at (561) 740-2046 or 
email: artistpapa@papagallery.com.

A free one-day women�s conference 
inspired by a local hospice nurse, Rosann 
Sparks, will be held Oct. 22 at 8:30 a.m. at 
Orange Park High School, 2300 Kingsley 
Avenue, Orange Park. The event is open to 
all women 18 years and older. Participants 
can attend four classes on a variety of 
��������� ���������� ��������� �����������
home décor, healthy living, living frugal 
relationships, continuing education, organi-
zing, parenting and gardening. A free lunch 
will also be provided. To register,  go to: 
www.jaxwomensconference.com.
Mrs. Philippines Pageant Coronation 
Ball Nov. 26 at Hyatt Regency Hotel in 
downtown Jacksonville. For info, visit  www.
korjax.org or call (904) 472-1848.
����������������������������������������
N.E. Florida Chapter meets the third 
Wednesday of each month at 6 p.m. at the 
�������������������������������������������
���� �������� �������� ��� ���� ���������� �����
to Rear Adm. Dan Lestage at 264-6542 or 
daniel.lestage@comcast.net 
��������� ������ �������� �����������
meets the fourth Thursday of each month at 
5 p.m. at the Urban League, 903 W. Union 
Street. Contact Lt. Cmdr. Paul Nix at 422-
8480 or email Paul24navy@aol.com.

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

������������������

Photo courtesy of Steve Cohn

����������������������
ADCS Cynthia Baker of VP-16  (second  row,  fourth  from  left)  and Steve Cohn 
of  Fleet Readiness Center  Southeast  (back  row,  third  from  right)  gather with 
members of the rock musical theater production, "Little Shop of Horrors" that 
is  playing  at  the Orange Park Community  Theater  through Oct.  1.  For more 
information, call 276-2599. 
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Dick Chadwell
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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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ARLINGTON RENTAL HOUSE
Occupied since 2008. Rent $1350
per month. 3br/2ba large lot,
enclosed pool, many upgrades.
$140,000. Call 626-0851 for details.

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

WESTSIDE  - FREE RENT!!!
1, 2, and  3 Bedrooms available

starting at $470, $540, & $725.
Call Now 904-771-6666

WINDSOR  PARK OFFICE CONDO
JTB & Hodges 5 offices lrg reception,

Cust inter. $1600/mo 904-655-5990

WESTSIDE - 2/2, 1200 SF, riverfront,
gated community, $850/mo. $850
depos i t .  Free  boa t  dockage .
904-251-4778
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������������������  WESTSIDE RENTALS
1st MONTH FREE RENT
Indian Lakes 2/2 $600
M e l i s s a  C t .  2 / 2  $ 6 7 5
Velvet Springs Ct. 3/2,
1900sf, $1050
HUD ok on all properties.
Call Andre Robinson 226-4459
www.westsiderentalproperty.com

 HOUSES
 WANTED

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

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

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288

��������������

LOST IPOD Touch In Subase
housing 8/28/11. Dropped out of
grandson’s pocket. Reward if

found. 904-573-9308 ������������
������������������
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3/2 newly remodeled w/sec. alarm,
w/d hkups, $795m+$750dp. Westside
off Ricker Rd. No pets. Must see to

appreciate. Robin 904-626-2892 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
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

29.73 ACRES
with well, septic tank
and good pond site in

Toombs Co. GA.
For sale by owner,
financing available.

912-386-4715

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

Price Reduced $200,000
 Southern Style Home, 3BR/ 2.5 BA,

1.49 acres, Orange Park Area.
904-264-8147 or 904-707-9493

������������������

6452 Velvet Springs Ct.
Jax, FL 32244

Huge 3bedroom 2bath
1900sqft

Rent:$1050.00
Deposit:$1050.00

4498 Melissa Ct.
Jax, FL 32210

2bedroom 2bath Townhome
loft foorplan 1200sqft

washer/dryer hook ups
rent:$675.00

deposit:$675.00
For more info call

Andre Robinson  904-226-4459

HOMES FOR RENT
935 ACRES FOR

HUNTING AND FISHING
with Altamaha River

frontage in Toombs Co. GA.
For sale by owner,

 financing available.
912-386-471 5

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

Tea Room / Café Neptune Beach.
 Call 904-270-1980 or 403-8825

Retiring, 2130sf home, 3/2 - both
baths remodeled, hardwd flrs,
remodeled kitch. w/new appl’s,
outdr kitch., lrg deck, inground
jacuzzi pool, 2cg, great for enter-
taining. Walking dist. to A schools
in Orange Park, call (904) 278-1801
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������������������������������� NORTHSIDE- 4br/2ba on private

secluded lot, new CH&A, LR, DR
den, wood flrs, carpet in bdrms,
master bdrm w/jacuzzi tub &
walk-in closets, Lrg deck, fenc yd
$895/mo. 912-278-7040, 904-864-7994 East TN Smoky Mountain Land ***

Tracts in all Sizes & Prices ***
Custom Building, home and land
packages available. This months
SPECIAL 5 ACRES of usable land
with views, pasture, and woods.
$49,900. Convenient to Gatlinburg,
Pigeon Forge, Knoxville, Asheville
N.C.  Call 423-487-3335

 $399. 00 PER LISTING
SELL YOUR HOME BY OWNER

on WWW.SELLONMLS4LESS.COM
$399.00 until your home is sold.  Go
to: WWW.SELLONMLS4LESS.COM

or Call J. Eric Blanks Realty
904-476-8028

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

$1095  Refs.  required 778-2897
 NORTHSIDE -

3br/2ba For rent, 2 acres,
fenced, country settings,
$800. Call 904-757-2346

��������������������
 ARLINGTON  - BEAUTIFUL

QUIET NEIGHBORHOOD
 2BR/1BA, LR/DR, Den,

NO smokers.  $895mo + dep.
Call 904-249-5019 / 904-716-7729

SAN MARCO -  Stunning Studio, vaulted
ceilings,  walk, bike to River, Shops,
Cafes,  $695.  904-737-8194,  616-3367

��������� ������������������ RENT TO OWN
Beautiful New Manufactured Homes

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

 Westside Small 1 Br Apts
mostly furn., incls utils, cable
$175wk + $500dep.  Also avail.
2br $550mo/$575mo + $575dep

Call 904-695-1412

A R L I N G T O N  E . 3 /1 .5 ,
fenced yard, CH&A, W/D
hook-up, near Regency
$850/mo. + $700 deposit,
no pets. Call 904-642-8412

 CHARTER POINT
4576 RIVER TRAIL RD.
Well maintained executive brick
home with river views $249,000.
4br/3ba Spacious den, hardwood
floors, stone fireplace, formal

living & dining room, open
kitchen w/breakfast area, sunken

 garden room, sprinkler and
security system, double garage.

 Call 904-599-6007

3BR/2BA DOUBLE WIDE
on 1 & 1/2 lots with single garage

1 mile South of Southside at
Southern Oaks $37,000. as is.

 Call cell phone 904-307-8385 �������������������������������

BALDWIN - Country living, 4BR/ 1.5
BA, close to schools, no smoking,
no pets, $900 month $500 deposit
904-626-3239

WESTSIDE - off of Blanding & I-295
 24x75 Double Wide, 3 bedroom,

2 bath, very handicapped
accessible with new safe step tub.

 $45,000. Call 904-708-0507

Lake Asbury Family Has Furnished
room $500mo. includes utils. 370-4013ARLINGTON Adobe Apts - 1 Br $455,

2BR  $655. Call   904-745-0450
Near Town & Country Shop Center
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ARLINGTON -  Very clean 1BR,
kitchen equipped, water and sewer
furnished, no credit check, $500/mo.

$125 deposit. Call 904-424-5857 Fleming Island 4/3 lg bk yard, 2-stry,
3000sf, w/d hkup, A-rated schls, pools,
tennis, playgrd $1700.+dep. 451-5572��������

FREE RENT!  Enjoy affordable
riverfront living and the most

caring customer service focus
anywhere! Call Today 904.772.7900!!������������� FOR RENT OR SELL.

2br. 1ba. new roof, windows, A.C.
Gd location, fenced $800 per mo.
or sell with low down payment,

no credit ck. Call 573-0282 or 349-0183

CONTRACTORS DREAM!
2Bd/1Ba Home For Sale. Crazy
C a s h  D i s c o u n t s !
Under $20k!! 725 Center St.,
Jacksonville. Call (904)428-0158                                                                                                               

MANDARIN 1 & 2 BEDROOM
Apartments in .... Great Location.

 Specially Priced Starting at $485.00
Call Cristina Today at 731-3470...

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

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

MIDDLEBURG- Beautiful
brick 3/2 on Black Creek,
newly remod, scrnd pool.

No pets $1300mo. 561-827-9012

Northside Stop Looking and Start
Living Your Life at Christine
Cove. Where retirement begins
with our spacious 1 bedroom & 2
bedroom floor plans.  For infor-
mation please call 904-854-9490

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

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

������������
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������������� ORANGE PK- Rent or Rent to Own
3br/1.5ba home near mall
 ceramic tile through out,

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

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

hkup incl. Please Call 904-237-0451

1, 2 & 5 ACRE FARMS
Property located in So. Ga. near
Waycross. Wooded or cleared,
very private.  Owner finance.

Call 912-285-7516 or 912-288-1939 

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

$35 App. Fee!  771-1243
$200 OFF 1st Month Rent PCS- 2/2  Twonhome in

Whispering Pines off Collins
Rd, 10 min from NAS.

5 min to Orange Park Mall.
Garage, Fenced yard.  $850/mo.

$500/dep. Call Elsie (904) 249-5368
weekdays.  Great location and
neighborhood.  Available now!

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

24.37 ACRES
Baker County- hi/dry.

Call for more info
904-264-1761

WESTSIDE Operated by Cresent
Property Management.  6511 San
Juan Ave. 2br/2ba ch&a, w/d
hookup $550mo+$500dep. Section
8 accepted.  Call 904-234-1535
Also other locations available.

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

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

���������������������A 200 ACRE PARADISE
ONLY 35 MINS. TO JAX.!

PRICED FOR QUICK SALE!
Family Retreat With A 4BR/2BA

Lodge! Dog Kennels! Barn!
Miles Of Trails! PRISTINE

PROPERTIES CALL 904-631-3594

�����������
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SOUTHSIDE (off University & I-95)
New carpet 3br/1.5ba den with

fireplace, tiled, CH& A, 1600sq.ft.,
fenced, walk to schools, $93 5mo.

2836 Sam Rd. Jax, Fl 32216
Call 904-731-1599, 904-327-7823

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

Full time 3-11 RN - Previous Supv.
Exp. Desired. 2 PT CNAs for our

Activity Dept. - Evenings + Wkend
CNA’s all shifts

Apply @ Jax Nursing & Rehab @
4134 Dunn Ave. (904) 766-2297.
EEO/AA Employer M/F/V/D

Southside OFFICE / WAREHOUSE
1250sqft. 10’w X 12’h roll-up garage
door $800mo. 904-720-2022,  563-0507

  Life
   Care
    Center
  of Orange
         Park

Now Hiring:

Physical Therapist 

Apply at:
2145 Kingsley Ave.

Orange Park, Fl 32073
Ph #  904-272-2424
Fax# 904-272-0013
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LPS  Managemen t ,  LLC  seeks
Developer IIIs in Jacksonville, FL.
Req. Bachelor's deg or equiv in
 CS, Info Sys, Eng, or related IT
field + 5 yrs of IT exp.  All of stated
exp must incl software development,
installation, & modification in an
online env. Exp in .NET (VB and/or
C#), HTML, JavaScript, & MS SQL
Server also req. Apply at www.lps-
vcs.com, ref. Job Req. SOF0001K 

������������������

Looking for a babysitter
between the ages of 15-18 who
has experience taking care of

little children ages infant and 2yrs
of age and can come to our house
her on base and watch them on

occasions especially weekends and
sometimes during the week

ofcoourse after school...904-738-7754
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