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NAS Jax Deputy PAO
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A group of Sailors from VP-5 make 
their way across the flight line after 
arriving home at NAS Jacksonville 
following a six-month deployment.

Photos by Kaylee LaRocque

����������������������������

YN2  Yvonne  Pastorius  happily  greets 
her  daughter, Mackenzie,  at  the VP-5 
homecoming  at Hangar  1000  June  2. 
The  squadron  has  been  deployed  for 
the  past  six months  to NAS  Sigonella, 
Italy, Djbouti, Africa and El Salvador.
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Photo by Clark Pierce 
(From  left)  Jacksonville Mayor-elect Alvin Brown, NAS  Jacksonville Commanding Officer Capt. 
Jeffrey Maclay and Florida District 13 Representative Daniel Davis  talk at  the 2011 "State of  the 
Base" breakfast at the NAS Jacksonville Officers' Club. 

Photo by Kaylee LaRocque
Commander,  Navy  Region  Southeast 
Rear  Adm.  Tim  Alexander  places  a 
wreath  in  front  of  the  PBY  Catalina 
aircraft at Heritage Park to commemo-
rate  the  anniversary  of  the  Battle  of 
Midway as MA1(SW) Nathan Ouellette 
and Lance Cpl. Josue Veletzuy look on. 
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U.S. Navy photos
Originally  designed  to meet World War  II  requirements  for 
a  carrier-based,  long-range dive bomber/torpedo-carrier,  the 
Douglas AD-1  Skyraider  became  the  backbone  of  naval  air 
attack forces in Korea. Its ability to employ a wide variety of 
weapons, earned Skyraider the reputation for most-effective, 
close air support aircraft in the world at that time. Skyraiders 
continued  in  first-line service well  into  the Vietnam conflict, 
where  they once  again  starred  in  the  close  air  support  role. 
The  Skyraider  served  in  Southeast Asia with  both U.S.  and 
Vietnamese air forces.
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The  JAX AIR NEWS is  an  authorized  publication  for members 
of  the Military  Services.  Contents  of  the  JAX AIR NEWS do  not 
necessarily  reflect  the  official  views  of,  or  endorsed  by, 
the  U.S.  Government,  the  Department  of  Defense,  or  the 
Department  of  the  Navy.  The  appearance  of  advertising  in 
this  publication,  including  inserts  or  supplements,  does  not 
constitute endorsement by the Department of Defense,  or The 
Florida Times-Union, of the products and services advertised. 
Everything advertised in the publication Shall be made available 
for purchase, use or patronage without regard to race, color, 
religion,  sex,  national  origin,  age,  marital  status,  physical 
handicap, political affiliation or any other non-merit factor of 
the purchaser, user or patron. If a violation or refraction of this 
equal  opportunity  policy  by  an    advertiser  is  confirmed,  the 
publisher shall refuse to print advertising from that source until 
the violation is corrected. 

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

The  deadline  for  classified  submissions  is  noon  Monday. 

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

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

The JAX AIR NEWS is  published  by  The  Florida  Times-Union, 
a private firm in no way connected with the U. S. Navy under 
exclusive written agreement with the U. S. Naval Air Station, 
Jacksonville,  Florida.  It  is  published  every  Thursday  by  The 
Florida  Times-Union,  whose  offices  are  at  1  Riverside  Ave., 
Jacksonville,  FL  32202.  Estimated  readership  over  32,000. 
Distribution by The Florida Times-Union.

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

Ellen S. Rykert, Publisher
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(Left) Douglas AD-4 Skyraiders unfold their 
wings as they approach a catapult aboard 
USS Philippine Sea (CV-47) in 1950 during 
operations in Korea. In addition to 20mm 
cannon, Skyraiders carried up to 8,000 lbs. 
of external ordnance including rockets, 
bombs, napalm and mines.

(Right) In 1968, NAS Jacksonville-based 
VA-176 became the final Navy squadron 
to retire the AD Skyraider. The piston-
driven plane had shot down three of 

four attacking Soviet MIG jets in one air 
fight in the skies of Vietnam – the only 
instance of a propeller-driven aircraft 

shooting down a jet. In the photo, a pair 
of Skyraiders flank their replacement, 

the A-6 Intruder.

By Sarah Smiley
Special Contributor
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Hey, MoneyChic! I know that certain times during the year stores provide great 
deals on different items.  Are there any good deals in June I should be looking out for?

MoneyChic says: What a great question! Often most consumers only think of Black 
Friday as a great day to get deals but there are other deals out there throughout the 
year as well. However there are some items worth waiting for as well. According to 
MSNMoney this June you should be looking for great deals on Father’s Day gifts start-
ing early in the month. Stores such as Wal-Mart, Sears, Home Depot and Lowe’s will 
have discount pricing on tools. Also when shopping at Home Depot and Lowe’s don’t 
forget to save an additional 10 percent with your Military ID. Another item on sale for 
Father’s Day will be dress shirts so if you need any new ones this is the time to buy! 

If Father’s Day deals aren’t something you are looking for maybe you are looking 
for adventure! June is the time when people start wanting to get outside and check out 
nature. This year on June 21, National Parks will be giving out free admission. Also 
free museum deals will be available as well. This is also the time when vacation deals 
begin to heat up so wait to book. 

Another option is movie ticket deals. Regal is offering $1 weekday movies for kids & 
most likely AMC will follow suit. Also check out Groupon for other movie ticket deals. 

Although 55-inch 3D televisions prices have dropped they aren’t expected to hit rock 
bottom until November or December. Currently the prices are under $2,000 but have 
been seen as low as $1,200. So if you desperately need a tv this may be an okay time 
to buy. Expect to find Blu-ray players on sale as well but not at the lowest price of the 
year. December is the cheapest time to get video games as well but expect to see deals 
on video games from Wal-Mart and Amazon.

Hope this helps with your June purchases!

������������
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����
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Photo by Kaylee LaRocque

�������������������������
Commander, Navy Region Southeast Rear Adm. Tim Alexander presents 
NAS Jax Navy and Marine Corps Relief Society (NMCRS) Office Manager 
Diane  Bennett with  the Department  of  the Navy Meritorious  Public 
Service Award May 24. Bennett was presented the award for contribut-
ing 22 years of service to NMCRS and initiating many new policies and 
procedures that were adopted for world-wide use. She also streamlined 
disaster relief procedures for providing aid to military families. Bennett 
also  served on a panel  that  greatly  enhanced  the quality of  service  for 
clients  by  restructuring  the  casework  process.  She  has  also  personally 
trained  and  certified more  than 400  volunteers  at  the NAS  Jax  office. 
Bennett is retiring from NMCRS to travel and spend time with her family. 
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Official Navy Photo
NAS Jax Public Affairs Officer Miriam S. Gallet inter-
views former Blue Angels Flight Demonstration Team 
"boss" Cmdr.  Raleigh  "Dusty"  Rhodes  during  one  of 
his  visits  to NAS  Jacksonville.  Rhodes was  the  third 
commanding  officer  of  the  Blue  Angels.  He  flew 
combat missions  in  two wars  and was  a prisoner of 
war during World War II.

Photo by Shannon Leonard
NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay 
presents  NAS  Jax  Deputy  Public  Affairs  Officer 
Kaylee LaRocque with the Junior Civilian of the Year 
award  during  the monthly  extended  department 
head meeting on  June 1. LaRocque has been part of 
the Public Affairs/Jax Air News team since 2001 and 
was selected for her hard work promoting events and 
base personnel both on and off base, maintaining the 
base Web  site  and marquee  and myriad  other  daily 
taskings.

�����������
The Air Operations Department  celebrates with  a wel-
come  home  luncheon  for  four  Individual  Augmentee 
(IA)  returnees. AC2 Kelli Marks  returning  from Djibouti 
and  ABH2 Nnamdi  Emenogu  returning  from  Kuwait.  
Not  pictured  are ABH3 Krystal McBride  retuning  from 
Afghanistan  and  ABH3  Jason McNair  returning  from 
Cuba.

Photo courtesy of NAS Jax Air Ops
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By Lt. Jennifer Holsclaw
HSL-42 PAO
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Photo courtesy of VP-26
VP-26 squadron members gather at NAS Patuxent River, Md. for a tour of VX-20 on May 12. 

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

Photo courtesy of HSL-42
A  crew  from HSL-42 Detachment One  conducts  operations  off  the  coast  of 
Scotland while  embarked  on  board  the  guided-missile  frigate USS  Samuel  B. 
Roberts (FFG 58).



.

JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, June 9, 2011    5

By Ensign Nichole Giampietro
VP-16 Public Affairs
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Photos courtesy of VP-16
ASC Michael Hopper demonstrated how to properly wear a safety har-
ness to avoid falls when working above ground level on a P-3C Orion.

Using a mannequin and a mainte-
nance stand, ASC Michael Hopper 
showed  the  importance of  receiv-
ing medical  attention within  15 
minutes of a fall.

Riggers  from  the  VP-16  Paraloft 
used  a melon  to  demonstrate  the 
importance  of wearing  a  cranial 
helmet when working  on  an  ele-
vated work stand.
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BU1(SCW) Douglas Bennett of Construction Battalion Maintenance Unit 202, talks about his job in the Navy and the importance of getting an education. "I hated 
math in school and now it's something I use every single day," he told the students. "So do your best every day and learn all you can."

Lt. Melissa Moravan, a pilot/instructor with VP-30, discusses her career path and what  it's  like  to  fly a P-3 Orion aircraft with a 
group of fifth-graders at Hyde Grove Elementary School on May 26.

The students were  thrilled  they actually got  to operate some of 
the  heavy  equipment  under  the  direct  supervision  of  Seabees 
from Construction Battalion Maintenance Unit 202. 

NAS Jax School 
Liaison Officer 
Dawn Mills shows 
fifth-graders Halie 
Harris, center, and 
Jasmine Hughes 
how to make a 
Madagascar hissing 
cockroach make 
some noise during 
the career fair. 
The critter was on 
display courtesy 
of the Navy 
Entomology Center 
of Excellence. 

See ����������� Page 7
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SW2(SCW) Kristopher 
Alphin of Construction 
Battalion Maintenance 
Unit 202 helps a student 
try on some safety gear 
during the career fair. 

PR2(AW) Dinia Cadette helps fifth-grader Javontaze Green try on an aviator's hel-
met during a career fair at Hyde Grove Elementary School on May 26. 

HM1(SW/FMF)  Robyn Murillo  of  the Navy  Entomology  Center  of  Excellence 
allows students to get up close and personal with Peaches the cornsnake in one of 
the classrooms. 

EO3(SCW) Zack Moore explains some of the different jobs the Seabees do every 
day to a group of fifth graders. 

Fifth grader Adrieanna Gathers careful-
ly examines a  jar of red flour beetles - 
one of the Navy Entomology Center for 
Excellence  displays  during  the  career 
fair. 

EO2(SCW)  Dustin  Walters  guides  fifth-grader 
Brianna Brewer on operating a bulldozer at the Hyde 
Grove Elementary School Career Fair on May 26.

Students watch in awe as one of the fellow students is instructed by BU1(SCW) Douglas Bennett on how to 
operate one of Constuction Battalion Maintenance Unit 202's dump trucks. 

From Page 6
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Photo by MC1 Chad McNeeley
Navy Adm. Mike Mullen,  chairman of  the  Joint Chiefs  of  Staff 
speaks with U.S.  Army Chief  of  Staff, Gen. Martin Dempsey 
prior  to  the  2011 National Memorial Day Concert  at  the U.S. 
Capitol in Washington, D.C. on May 29. 

See ������������� Page 10
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By Marsha Childs
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Photos by Kaylee LaRocque
USO  representative  Jean  Endsley  hands CS3 Christopher Glory 
Sr.  his  Adventure  Landing  tickets  as  his  son, Christopher  looks 
on. USO Night at Adventure Landing is on June 15 and is open to 
active duty service members and their families. Tickets are avail-
able at the NAS Jax and NS Mayport USO offices. 

����������
��������

���������

VyStar  Credit  Union  Regional  Vice  President  Russell  Buck,  right, 
and NAS Jax VyStar Credit Union Vice President Brad Smith present 
Greater  Jacksonville Area USO Director  John Shockley with a check 
for  $12,500  on  June  1  to  support USO Night  for military members 
and their families at Adventure Landing.

Photos by Vic Pitts                                                                                                                                           
Air  Test  and  Evaluation  Squadron  (VX)  30    pilot, Cmdr. David 
Simmons,  and Naval  Flight Officer  Lt. Chris  Pedersen  take  off 
from NAS Jacksonville May 26 in an S-3B Viking heading home 
to Naval Base Ventura County, Calif. where  the  "Bloodhounds" 
will  use  the  aircraft  to  clear  the  Sea  Range.    Fleet  Readiness 
Center  Southeast  (FRCSE)  artisans  performed  a  one-of-a-kind 
restoration adding five to six years of service life to the aircraft.  
FRCSE aircraft painters applied the unique paint scheme.      

Fleet  Readiness Center  Southeast  artisans  performed  a  unique 
depot-level restoration and painted the Lockheed S-3B Viking in 
a WWII  heritage  paint  scheme on  the  second of  three  aircraft 
delivered in November 2010 to Air Test and Evaluation Squadron 
(VX) 30 at Point Mugu, Calif.   The "Bloodhounds" are using the 
aircraft  to  clear  the  Sea  Range,  the Department  of Defense's 
largest overwater missile test site.  
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Photo by Kaylee LaRocque
Lt. Emile Hawkins of VP-5 happily greets his wife, 
Natalie, and daughter, Elise, after returning home 
on June 2.

Photo by MC2 Jason Wilson
AWF2 Douglas  Spells  kisses  his wife  at  the  VP-5 
homecoming.  Spells won  the  "first  kiss"  drawing 
before the squadron returned home.
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Northeast Florida civic, business and political  leaders met  for breakfast on June 
3 at NAS Jacksonville  to  learn about the base's mission, as well as  its economic 
impact.

Photo by Clark Pierce 
(From right) NAS  Jacksonville Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay wel-
comes David King of Clay County Bar Association and Bob Buehn, the City of 
Jacksonville Military Affairs, Veterans and Disabled Services Division Chief.
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A ribbon-cutting ceremony and open house will be held  to officially open  the new NAS  Jacksonville Child 
Development Center on Mustin Road June 9 at 9 a.m. Sailors and civilians are invited to attend the event. For 
more information, call 542-5434/3111. 

By TRICARE South
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USS Constitution hosted approximately 200 members from Gold Star Families during an underway  Battle of 
Midway commemoration on June 3 from the ship's berth in Charlestown, Mass. "I am excited that we are able 
to host several families in recognition of their fallen service members," said Cmdr. Tim Cooper, Constitution's 
71st commanding officer. "Honoring those who sacrificed so much in defense of our nation is such an easy 
thing and one that my crew and I are privileged to do."
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From Naval Hospital Jax Public Affairs
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NAS Jax Assistant Natural Resources Manager Angela Glass gives a presentation 
on pollution, water cycles and  recycling  to more  than 250  students at Oak Hill 
Elementary  June 1. Glass used an enviroscape model with an aquifer as part of 
her presentation. 
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A ribbon-cutting ceremony and open house will be held  to officially open  the new NAS  Jacksonville Child 
Development Center on Mustin Road June 9 at 9 a.m. Sailors and civilians are invited to attend the event. For 
more information, call 542-5434/3111. 

By TRICARE South
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USS Constitution hosted approximately 200 members from Gold Star Families during an underway  Battle of 
Midway commemoration on June 3 from the ship's berth in Charlestown, Mass. "I am excited that we are able 
to host several families in recognition of their fallen service members," said Cmdr. Tim Cooper, Constitution's 
71st commanding officer. "Honoring those who sacrificed so much in defense of our nation is such an easy 
thing and one that my crew and I are privileged to do."
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By Capt. Joseph McQuade
NH Jax Public Health Director
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Freedom Lanes
Bowling Center
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Liberty Cove
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By James Stewart
Special Contributor
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After his wet down, a soggy skipper Hadley greets his 
wife, Anna Maria, and sons, Jake (5) and Ryan (9).

Photos by Clark Pierce
The MH-60R  Seahawk with HSL-44  Commanding 
Officer Cmdr. Sean Hadley at the controls taxis past 
the  awaiting  "wet  down"  crew  on  June  1  at  NAS 
Jacksonville Hangar 1122.  The  squadron's  change of 
command  ceremony  takes  place  June 9,  in  conjunc-
tion with its new designation as HSM-74.

Cmdr. Hadley is 
greeted by the 
traditional "wet 
down" crew of 
junior pilots after 
completing his 
final flight on June 
1 as commanding 
officer of the HSL-44 
"Swamp Foxes." 

Photo by Clark Pierce

����������������
GMCS(SW) Tolitha Perez  stands with her  family  after being pinned with her 
new fouled anchors in a June 3 ceremony in the captain's conference room in 
Building 1. (From left) Her mother, Chomye Oliver, son Juan, husband Carlos, 
and daughter Kimberly.

Photo by MC2 Charles White
MCC William Lovelady Jr. of VP-62 stands at attention as VP-62 Public Affairs 
Officer, Ensign Amy Hession reads Lovelady's Certificate of Discharge prior to 
his 40th birthday reenlistment in front of a Grumman F-14 Tomcat at Heritage 
Park aboard NAS Jacksonville.  Lovelady’s reenlistment took place aboard the 
installation of his birth in front of an aircraft formerly assigned to aircraft car-
rier USS Nimitz (CVN-68), one of two ships on which his father served.
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By Larry Coffey
NMSC PAO
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By Douglas Stutz
Naval Hospital Bremerton PAO
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Photo by MC1 Anastasia Puscian
Sailors  and  civilians  bow 
their  heads  as  Capt.  Robert 
McClanahan,  chaplain  at 
Naval  Medical  Center  San 
Diego,  reads  the  Benediction 
during  the  disestablishment 
ceremony for the Naval School 
of Health Sciences, San Diego. 
The  school  will  relocate  its 
medical programs to Fort Sam 
Houston,  Texas,  and  become 
part of the Tri-Service Medical 
Educat ion   and   Tra in ing 
Campus  as  part  of  the  2005 
Base Realignment and Closure 
initiative.
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Photo courtesy of Navy Medicine Support Command
Rear Adm. Eleanor Valentin, commander, Navy Medicine Support Command, and 
director, Navy Medical Service Corps, meets HM2 Alana Myers of Naval Hospital 
Bremerton's Staff Education and Training dept. during the admiral's visit to Naval 
Hospital Bremerton on May 27.
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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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ORANGE PARK
 2/1, 1000SF, SWIMMING POOL
W/D, BEAUTIFUL LOCATION
pets OK w/$150 dep, $700/mo +
$200 deposit. Call 904-486-0023

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

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

Notices

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

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

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

I was involved in a motor-
cycle accident at Franklin
gate on Wednesday 11 May
2011 at 0720 and the person

that caused the accident fled the
scene. If anyone witnessed the
accident I could greatly use their
help if they are willing to make a
statement it would be most appre-
ciated. I know that several people
witnessed the accident because
they stopped and offered assis-
tance and made sure I was OK, to
all of them thank you. 912-573-6998

FREE RENT! FREE RENT!
1 & 2 BR  904.781.6616

Home for sale 3/1 1/2, conve-
nient to NAS, New kitchen,
paint, and carpet, screened in
p a t i o  $ 6 5 , 0 0 0  O B O .  C a l l

904-269-5721 "Officially Reassigned"
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Waterfront

100X600 LOT IN GREEN COVE
Located in the Downtown

area. Deep navigable water
with dock, city water and

sewer.  $129,900. 904-813-9264 

������������
�����

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

Southside Mobile Home with
Land for Sale. Clean 2br/2ba
fenced yard, walk Memorial
Hospital $650mo. 904-733-2155
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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

or visit www.hbland.com
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Investor Priced Homes
READY TO RENT OR FLIP

** 3 br 1.5 ba/concrete block $33K
** 3 br 1 ba / concrete block,

 corner lot. $35K
Won't last long / Call Today!!!

904-328-2233  24 hr msg
www.jaxhomebuy.com
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St. Simons Island
 Beach Club Condo

2br/2ba balcony with ocean view.
Reduced to $345K. Must sell.

Call 912-617-3002

 HOUSES
 WANTED

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

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

Westside
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2 B R / 2 B A  $ 7 5 0  d o w n  $ 3 5 0 m o .
7 2 5  C e n t e r  S t r e e t ,  3 2 2 0 5 .
Owner Financing. Call 904-428-0158
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SAN MARCO Studio $675. On bus line
ELECTRIC & WATER INCLUDED

 Walk2Cafes/Shops 737-8194, 616-3367

 Westside
     Small/Large 1 Bedroom

Apartments. Mostly furnished,
includes utilities, cable $150., $160.
& $185 wk, $500 dep. 904-695-1412

ARLINGTON ADOBE APTS SPECIALS 
 Studio $410.  2br $655. Near Town &

Country Shopping Ctr. 904-745-0450

Orange Pk 2/2 near NAS Base incls
refrig, microwave, stove.  Water
incld. $795mo. 904-513-1469, 248-8467
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Mechanics

RADIATION THERAPIST 
The Mary Virginia Terry Cancer
Center, located on the St. Vincent's

Medical Center campus has a
full-time Radiation Therapist

opportunity.  Continuously, our
Cancer Center has received the

Five Star Award for Overall
Patient Satisfaction placing us in
the top 10% nationally for excel-

lent patient care. Qualified candi-
dates should possess ARRT, FL

licensure, Radiologic science
courses including Anatomy &

Physiology, Oncology, Physics &
Introduction to Radiation Therapy.
Must be experienced with variety
of Radiation Therapy equipment,

accelerator & simulator operations
skills, detail oriented; ability to
work in a team environment &
excellent communication skills.

Apply online to
www.jaxhealth.com. EOE

Requirements:
* High School education or

 equivalent.
*2-4 years experience in HD

truck/ trailer repair experience.

Mail Contractors of America Inc.
800-251-4301
Apply online at

 WWW.MCALOGISTICS.COM
EOE / AA

Tractor Trailer Mechanics Wanted
In Jacksonville, FL

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

water included $525/mo
 Call 904-403-7293
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If you have ever considered
a career in Real Estate!

Real estate classes starting
soon at $199! Attend a dis-
covery session to see how

you can get started.

Call Audrey Lackie today,
Career Counselor

(904)596-5959

www.realestatecareersflorida.com

NOW IS THE TIME...
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Condominiums

Commercial/ Industrial Paint Fore-
man – 10yrs experience required
with references. Must be proficient
in painting techniques, able to
travel within the Southeast U.S.,
skilled at managing crews between
2 – 30  painters, scheduling & mate-
rial management, valid driver’s
l icense  & own transportat ion
required, full time position, good
pay & benefit package, DFWP, call
636-7788, EOE.

Middleburg  - Ravines Condo
2br/2.5ba

Garage, washer/ dryer connec-
tion, ch&a, gated, $750mo. +
security, 1 year lease 904-384-3871

Southside 2/2, new kit/baths, large
rooms, w/d, covered patio, quiet,
gated, pools, dock, great location,

near St. Johns Town Center $795mo
w/ low sec dep, water/sewer incl, 1
small pet ok, dial a.c. 904-728-8765

Earn Extra Money
Deliver the new AT&T

Real Yellow Pages
in the Jacksonville area.

FT/PT, daily
work, quick pay, must be

 18 yrs+, have drivers
license & insured vehicle

(800) 422-1955 Ext. 1
8:00A-4:30P Mon-Fri
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 ARGYLE - 3/2, Living Room, Dining
Room, Split BR, ceiling fans, fenced yard.

$1095  Refs.  required 778-2897

CAN YOU MAKE PEOPLE SMILE?

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

email your resume to
 hrdept@abmrktg.com 

Arlington East
 Like new 2BR/2.5BA TH
No pets/smoking, avail now
$875mo.  Call 904-294-0400

Schools

AVONDALE Large 4/2, CH&A, W/D hkup,
hrd wood flrs, fenced bk yard, gar, f’place,

$1075/mo. + $1075 deposite. 904-349-8494

 B a y m e a d o w s  2 b r ,  T H ,
kit/bth remod, granite,
deco lights, tile on 1st flr.
walk in closets, water incl,
pool, $799/mo. 904-616-5640

40 Hr. Cls D Sec. Course. $89.99 LIC
DS1100004. 28/hr Cls G Lic. $135 LIC
K1000125 Concealed Weapon Cls $45
LIC K1000125  Lock & Load 253-7934
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  Industrial Trades

MANDARIN - Immaculate Beauty
4br / 2.5ba,  3 car garage,

split bedrm, family room w/wetbar,
fenced yard, indoor laundry room,

MANY, MANY EXTRAS.
11650 Sparkleberry Lane, 32223

$1785mo+dep. Avail 6/15. 904-759-9314

Welder:  Experienced welder, Mig,
Tig, Stick.  Stainless and carbon

steel.  Day shift. Health insurance
and 401K.  Fax: 904-356-4401 or

e-mail sales@schurcoslurry.com 

ORANGE PARK
4/2 near mall w/ garage,

wood floors throughout, fenced
yd, GREAT NEIGHBORHOOD,

excellent schools. $875mo. + dep.
Call 904-287-9760

 ORANGE
PARK 2BR/2BA

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

Nursing Assistants train at Southern Career College!

You can get skills as a Nursing Assistant in only 10 weeks!
Enrollment is limited so call 1-877-290-4082.

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

You can find yourself working in doctor offices or
health care facilities.

The next term starts soon!  Call 1-877-290-4082

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

SCC has been serving the Jacksonville community
for over 25 years.

It All Begins Here!  A new career, a new you!
Call today.  1-877-290-408

RIVERSIDE
2BR/1BA Cottage, Remodeled
Hardwood floors through-out,

ch&a, ceiling fans, Jacuzzi tub,
frplc in liv rm, next to park

3053 Plum St. $695mo. 904-716-7766

St. Johns Avail July 1. 3BR 2BA
ranch in Cimarron; gated golf
community. Bartram Trails school
district. $1600 mo. Call 717-649-1539.

PCS ORDERS-$975mo. Close to
boat ramp, 30min’s to NAS
Jax. 3/2, 2car, priv. fncd bkyd.
Great for small  family or

single person. 904-616-5055

Nice 3 bedroom 2 bath home
for rent in Argyle convenient
t o  Oak l ea f  Shopp ing  and
Orange Park Mall. $1050 a

month. Call 282-0502."OR"

 WESTSIDE-  3br/1.5ba,
Den, upgraded 4 years ago,

$850mo + $800dep.
Please Call 904-786-3928
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 MARIETTA  Area 28x80 Fleetwood
2005 4/3, on landscaped 1/2 acre lot,
close to  schools. Owner fin, low to
no down, $495.00/mo. 904-589-9585

Middleburg 2005 32x80 on 1/2 acre
landscaped on paved road Lv
room/Den and Fireplace 4/3 a must
see at $525.00 a month  904-589-9585

PCS ORDERS-2001 MOBILE
H O M E  F O R  R E N T  -  $550
Monthly.  900 SQ.FT, 2 Bed-
room/2 Bath.  Very Good Con-

dition. Located 2 miles from NS
Mayport, in a very clean and safe
Park. Includes: All appliances,
Heat/Air Conditioning, Trash Col-
lection, Sewer & Water.  Perfect
for a young family or GEO Bach-
elor(s).  For more information con-
tact Joyce at (904) 242-9404.
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  AC & Heating
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Clothes

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

 588-5222  padgettsair.com~CAC1814887

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

Education
Take CNA in 4 days Free CPR/1st

Aide.    Call 904-318-8760
 Classes start July 2nd, 2011.

Massage

Massage By Amy
 Ma#58527  904-885-4161

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

5.9 cu. ft. Chest Freezer.
Works Great! Asking $100

Call 904-272-4063

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

Salary - Commission - Bonus Plan
Starting at $30,000

Sales Consultants
Bassett Furniture is looking for enthusiastic sales consultants.  If you have
a passion for working with people, and enjoy decorating, picture yourself

showcasing your talents with the leading brand in home fashion and
design.

We offer a complete training program, salary/commission and bonus plan
of $30,000 plus, including employee benefits.

Apply in person Monday or Tuesday from  noon
to 5pm  at the Bassett location

9357 Phillips Hwy or contact Donna Lingerfelt at
904-363-3550 for appointment.

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
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Thomasville 3pc Ent Unit w/TV $1800.
Hooker-glass end,coffee,sofa tables
$500. LaneVenture outdoor sofa, 2
club chairs $1800. side tables $100.
Gas patio heater $125. outdoor patio
lamps (3) $50 ea. Troy Built power
washer  $200.  Call 904-285-1646

 Mastiff Pups 8 wks, Hybrid breed
Cane Corso $650. 407-404-1369

 Miniature Schnauzers AKC ($450)
Call Dave at 904-477-7032.

Collectibles

Pomeranian Girls $300. Black &
White. Current on shots. Health
Cert. & CKC papers.  904-894-8316

Garage Sale

FREE KITTENS TO GOOD
homes. 5 total. 4 boys & 1 girl.
from clean home. (1 gray, 2
b lk ,  1  cream, 1  org /whi te

ready as of June 9th. 904-329-1830

 WANTED TO BUY-
 War souvenirs, medals, patches

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

 Yorkies CKC  Parents are tiny.
$450.00.   Call 912-375-0029

Argyle Forest Gigantic Moving Sale
9-3 6/10&11. 300 Willow Green Dr. 32073

Computers

Mayport Base Garage Sale.
Sat. 6/11, 9a-4p. 777B Eversole
Ave. Furn., HH items, toys.

MULTI-FAMILY GARAGE
SALE. Baby clothes, toys,

gear & more.
2908 Plantation Dr., St. Mary’s

       June 10th & 11th. 9am-3pm.

T-Mobile Web connect USB Jet
K i t  s t i c k - u s e d .  $ 5 0  o b o .
724-575-0560

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

Southside Huge Estate Sale Fri. &
Sat. 9a-4p. 9732 Fawnbrook Dr.
cherry kg br set, cherry dining rm
set, kitch set, sofa, loveseat, rep-
lica -model cars, tools, patio furn.,
lots of old & new-sale inside 251-3275

Electronics

WESTSIDE 8291 Barracuda
Rd. Sat 9-5pm. Large sale.

Furn., toys, clothes, numerous
misc items. Bargain Shop Now

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

Garden / Lawn
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Craftsman 12amp, 19” Elec-
t r i c  l a a w n  m o w e r  $ 1 5 0 .
559-772-2658

Butter Beans & Peas Fresh Shelled
Poppell Farms 1765 Hyma Poppell
Loop ,  Odum Ga.  9 12 - 5 86 - 2 215
912-586-6380 www.poppellfarms.com
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 RV’s & Supplies

BED. Iron frame, tubular
posts w/lrg brass tops. Very
old, but in great cond. $425.
268-2482

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

$16,900. Call 542-2326

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

winters 585-766-5013
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2008 Fleetwood Niagara Popup
Camper A/C,  2  k ing beds,
m i c r o / s t o v e / o v e n / g r i l l ,

Shower/toilet, slideout, + more.
$ 1 2 , 0 0 0 .  Ca l l  2 4 0 - 3 9 3 - 3 4 4 3  Or
904-269-9994

DIABETIC TEST STRIPS
NEEDED

I BUY sealed, unexpired boxes.
  Call Mike  (904)712-9015

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

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

MOVING SALE:  Washer ,
dryer, microwave, oriental
dresser, futon, bed, small tbl,
fridge, ent. ctr, 882-3026
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Cemetery Plots, Jacksonville
Memorial Gardens, Orange Pk
plot 164 and 165. $2000 each
take both for $3500. 386-8154

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

DUCATI 2007  - 1000cc, ST3,
FAST, ideal red w/bags.
$6150.  Call 904-382-2239

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

2005 Custom Chrome Nemesis.
Less than 6700mi’s. Email:
hansenkevin@bellsouth.net or
call 904-451-7069. Pix avl. $6900

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

H.D. ‘87 FXRS 1340cc, 33K
mi’s, new tires, battery, carb.,
extras, gar. kept. $5800obo.
904-821-1550

  Sporting Goods

'08 HONDA SHADOW 750cc 45
MPG, 3K MILES, GARAGED,
HELMET, SWITCHBLADE
WIND SHIELD. $5,500/OBO

CALL 912-322-8258.

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

Bowflex Blaze Home Gym,
like new, free local delivery
and set-up. $400. 629-6892

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

  Automobiles

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

2004 Nissan Armada, 117k
miles, gold, leather seats, dvd
system, tow package, brand

new tires, Asking Price: $13,500
Call 972-369-9503/469-667-8613

Yamaha 2 seater Golf Cart head-
lights, parking lights, windshield,
hard top, good cond. $1250. obo.
Call 904-738-8481 or 904-654-5859 cell
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CADILLAC DEVILLE ‘ 01 lthr,
loaded, good tires, 170k Mi Ex
Cond. wifes car, $5500 904-504-6410

MERCEDES C300 - 2011
 White w/black interior. Only has 500

mi, loaded, priv owner. 904-699-2938

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

‘06 Hyundai Sonata V6, great
deal only $5500. 127k runs &
looks outstanding 904-536-5386
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‘00 FORD RANGER Ext. cab,
76k orig. mi’s, exc. working
cond .  3 . 0L ,  V -6 ,  co ld  a i r ,
$5900obo. 264-0969
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 JEEP CHEROKEE SPORT `98 - Ice
cold AC, Reliable, 4.0 195HP in-line,

 Great cond.  $3,800 obo. 904-616-3271

‘02 FORD F150, FX4 Lariat
Super Crew Cab, 5.4L, 156K,
great cond., $11k fully loaded.
904-923-4141

Beagles, Teacup Chihuahua, Huskie
Godlendoodle, Choc Lab, Cockapoo,

Maltese, Peka-shon, Shih-tzu 
Big Puppie Sale! 262-4646

          petworldpets.com                         
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Boxer AKC Puppies 4 males $750 for
Brown. $950 for Black. 904-568-0223

 BOXER PUPPIES AKC, H,C fawn
with flashy white markings, black
masks, 386-209-3809. Parents on
premises, ready June 13th. $500

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

 Cane Corsos Italian Mastiffs -
Registered.  call 386-624-6264

Dachshund 4F- 1M L/H Red 904-438-5164
www.robinsdachshundnest.com 

Northside-San Mateo Multi Family
8a-2p. Fri/Sat. 11237 Soforenko Dr.  
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