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By Christine Bauer
NAS Jacksonville
Natural Resources Manager
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Photo by Clark Pierce
The  SH-60F  Seahawk  of HS-11 Commanding Officer  Cmdr.  Edgardo Moreno 
(right) arrives home at NAS Jacksonville  July 13 accompanied by  the squadron's 
six other helicopters. 

Photo by MC2 Sunday Williams
Cmdr.  Ryan  Keys,  executive  officer 
of  the Dragonslayers,  greets  his  fam-
ily  after  landing  his  SH-60F  Seahawk 
near  the  squadron's  hangar  at  NAS 
Jacksonville. 
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Photo by Miriam Gallet
NAS  Jacksonville Wildlife Warden  Lt. Ostell  Hargrove  points 
to a pod of mating manatees as he explains  the mating ritual of 
Florida manatees to a group of onlookers. The manatees spent the 
day at Mulberry Cove on July 12 to the delight of base personnel.

Secretary of the Navy Ray Mabus presents
the 2010 Secretary of the Navy Safety Excellence 
Award to NAS Jacksonville Commanding Officer 
Capt. Jeffery Maclay on July 7 at the U.S. Navy 

Memorial in Washington D.C. (From left) 
Jackalyne Pfannenstiel, assistant secretary of the 
Navy for energy, installations and environment; 
Mabus; Maclay; NAS Jax Safety Manager Ron 

Williamson; NAS Jax MWR Director John Bushick; 
NAS Jax CMDCM Brad Shepherd; and Vice Adm. 
Michael Vitale, commander, Navy Installations 
Command. The award is presented annually to 
recognize Navy and Marine Corps activities for 

their quality occupational safety
and health programs.
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Photo by MC2 Kevin O'Brien
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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 
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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, 
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Distribution by The Florida Times-Union.
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U.S. Navy photos
The  McDonnell  Douglas  F-4  Phantom  II  was  a 
supersonic,  all-weather  interceptor  with  ground 
attack  capability.  Armament  included  Sparrow  and 
Sidewinder air-to-air and Bull Pup air-to-ground mis-
siles. Bombs were  loaded on  five  stations under  the 
wing and fuselage of this VF-41 Phantom flying over 
South Vietnam in 1962.

An  F-4  Phantom  II  is  towed  across  the  flight  deck 
of USS  Ranger  (CVA  61)  as  three  other  Phantoms 
approach  for  recovery  after  a  combat mission  over 
North  Vietnam.  Proving  highly  adaptable,  the  F-4 
was  also  flown by  the Marine Corps  and Air  Force. 
It was also the only aircraft used by both U.S.  flight 
demonstration teams – the USAF Thunderbirds (F-4E) 
and the US Navy Blue Angels (F-4J).

An F-4J Phantom II releases an arresting wire aboard 
USS  Independence  (CVA 62)  steaming  off  the  coast 
of Vietnam. McDonnell Douglas  produced  the    F-4 
from 1955 to 1979, when a total of 5,057 were built. 
In addition to service with our Navy, Marines and Air 
Force,  the Phantom was  flown by seven allied coun-
tries. 

Sarah Smiley
Special Contributor
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By Lt. j.g. Farin Wilson
VP-30 Public Affairs
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Photo by Clark Pierce 
An HSL-42 aircrewman takes part in an aviation rescue swimmer qualification in 
the St. Johns River in 2010. The SH-60B Seahawk crew chief ensures that safety 
procedures are followed by the pilot and rescue swimmer.

Photo courtesy of HSL-42
The  "Proud Warriors"  celebrated  25 
years of safety excellence on June 27.

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

Photo by VP-30 Public Affairs
NFO graduates (back row, from left) Ensign Charles Banik, Lt. j.g. Joseph Heredia, 
Ensign Michael Malakowsky,  Lt.  j.g.  Brian  Richards,  Ensign  Lonsdale Gregory, 
Ensign Kenneth Getchell,  Ensign Michael Woodward  and  retired Capt.  Richard 
Heimerle.  (Front row, from left) VP-30 Commanding Officer Capt. Mark Stevens, 
Ensign  Troy  Balding,  Ensign  Christopher Gilg,  Lt.  j.g.  Ryan  Edwards,  Ensign 
Richard  Farias,  Lt.  j.g.  Brandon Matney,  Ensign Michael Marschall  and  Lt.  j.g. 
Andrew Vawter.
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By Lt. j.g. John Allen
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Photos courtesy of VP-45
AWF1(NAC/AW) Jason Dick was one of several VP-45 "Pelicans" volunteering  in 
the Djibouti community to build rock-solid housing.

��������������������������

Lt. Cmdr.  Scott Carter  of VP-45  teaches  two  young 
ladies  how  to play  guitar  at  Exodo Children's Home 
in El Salvador.
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.

JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, July 21, 2011    5

From Navy Personnel 
Command Public Affairs 
Office

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

From FFSC

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

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

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

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

Photo by Kaylee Larocque
Command  Fitness  Leaders  from  throughout NAS  Jacksonville 
learn new exercise  routines designed  to help Sailors meet  their 
physical fitness assessment.

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

Photo by MC3 Jared King

��������������������
An  F/A-18E  Super Hornet  assigned  to  the  “Knighthawks”  of  Strike  Fighter 
Squadron  (VFA)  136  launches  from  the  aircraft  carrier USS  Enterprise  (CVN 
65)  July  14  during  an  air  power  demonstration  as  part  of  a  tiger  cruise. 
Enterprise embarked 1,500 friends and family on the way to homeport at NS 
Norfolk after a six-month deployment. 
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Photos by Sue Brink, MC2 Gary
Granger Jr., Kathi Holder, and Matt Simons

CM3 Kelvi
Lopez-Santos and
CE3 Nicole Vega, assigned to
NMCB 14, work together to complete
a rope bridge confidence course during the 
annual Seabee Rodeo July 8 at NAS Jacksonville.

Construc t ion  E lec tr ic ian  Construc t ionman 
Whitney  Shields,  of  NMCB  23,  carries  Builder 
Constructionman Antonio Mudge  on  her  shoulders 
during confidence course training as part of the sixth 
annual Seabee Rodeo.

CMCN Matthew Adams of NMCB 24 works his way 
through  the  confidence  course.  Seabees  from  three 
different  battalions worked on  teambuilding  and  in-
rate testing during the event.

Construction  Electrician Constructionman Whitney 
Shields,  assigned  to  Naval  Mobile  Construction 
Battalion (NMCB) 23, leads the way through the con-
fidence course during the sixth annual Seabee Rodeo 
July 8 at NAS Jacksonville.

Seabees  from NMCB 14 practice marksmanship  in  a  simulated  target  range.  (From  left)  EOCN Luis Martinez-Perez,  EO3 Korin  Sutton, UTCA Rockens Celius  and 
UTCN Mitchel Collazos.

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

From Page 6

BU3 Alex Sites, assigned to NMCB 23, operates a circular saw to 
cut wood that will be used to build a small structure during the 
Seabee Rodeo. 
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From Chief of Naval Personnel Public Affairs
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The NAS Jacksonville Commissary 
set   a   Defense  Commissary 
Agency  (DeCA)  record  by  creat-
ing  the  largest  plastic  recycling 
bale, weighing in at 1,539 pounds. 

Photo by Nancy Garcia
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From NAVFAC Southeast
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From National Weather
Service Public Affairs
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Photo by Ensign Mathew Ward
Seabees  from Construction  Battalion Maintenance Unit  202 Detachment 
Jacksonville  put  the  finishing  touches  on  one  of  their  latest  projects  –  the 
Weapons Compound Project, before  the final walk-through and inspection at 
the Naval Munitions Command, Detachment Jacksonville on June 20. 

�����������������������������
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By Shannon Leonard
MWR Marketing Director
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Photos by Shannon Leonard
Mice, pumpkins and members of the prince's court take an extra bow as the audience applauds their grand 
performance. The production was sponsored by Commander Navy Installations Command (CNIC),  the NAS 
Jax Morale, Welfare  and Recreation Department  and Missoula Children’s  Theatre.  For more  info  on  youth 
programs call 778-9772.

Enthusiastic  thespians  perform  the  play, Cinderella, 
on July 15 at the Youth Activities Center Gymnasium.The "pumpkins" are napping as part of the Cinderella 

presentation  at  the  Youth  Activities  Center 
Gymnasium.  Sponsored  by  Missoula  Children's 
Theatre,  the  production  included  roles  from more 
than 50 youths.

��������
���������

An F/A-18D Hornet lands aboard the aircraft 
carrier USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), 
the first arrested landing of a surrogate air-
craft emulating an unmanned vehicle. The 
aircraft used systems developed as part of 
the Unmanned Combat Air System Carrier 
Demonstration (UCAS-D) program. Photo by MCSN Albert Jones
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From Page 1

After  hours  of  amorous 
activity,  many  of  the 
manatees  appeared  too 
pooped  to  participate 
any further.

Photos by Angela Glass
A manatee cow enjoys the attention of aroused males 
who throw their blubber around to win her favor.

From Page 1

Photo by MC2 Sunday Williams
After  landing  at  NAS  Jacksonville, 
Hospital  Corpsman  3rd  Class  David 
Seithel,   a ss igned  to  the  HS -11 
Dragonslayers,   greet s   his   wife, 
Michelle,  with  a  kiss  upon  returning 
from  a  six-month  deployment  aboard 
the  aircraft  carrier  USS  Enterprise 
(CVN-65) in support of maritime secu-
rity  operations  in  the Mediterranean 
and Middle East. 

Photo by Clark Pierce 
Eagerly  awaiting  the  homecoming  of 
AE3 Brandy Hager at NAS Jacksonville 
Hangar  115  were  her  mom,  Susan, 
brother, Chris,  dad, Charles,  and  boy-
friend, Brad Melton. 

Photo by MCC Monica Nelson
Brad Melton welcomes home girlfriend 
AE3  Brandy  Hager,  the  HSC  Wing 
Atlantic 2010 Bluejacket of the Year.

Photo by MC3 Jared King
Helicopters  assigned  to  the  "Dragon-
slayers"  of Helicopter  Anti-Submarine 
Squadron  (HS) 11 debark  July 13  from 
the  aircraft  carrier  USS  Enterprise 
(CVN 65) as it approaches NS Mayport.
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From Program Executive Office 
Tactical Aircraft Programs Public 
Affairs
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Photo by YNSR Tyler Dollar
Artisans  at  Fleet Readiness Center  Southeast  (FRCSE)  perform maintenance  and 
repairs  to an F/A-18 Hornet  strike  fighter  in a hangar at NAS  Jacksonville.   The 
facility's mission  is  to  keep  legacy Hornets  operational  until  the new F-35 plat-
forms are deployed  to  the Fleet. The Navy marked 8 million accumulated  flight 
hours for the F/A-18 family of aircraft on July 12.

Photo by Andy Wolfe
Test  pilot  Lt.  Cmdr.  Eric  Buus  lands  the  F-35C  test  aircraft  CF-2  at  Joint  Base 
McGuire-Dix-Lakehurst in June. CF-2 and the F-35 integrated test team from NAS 
Patuxent River, Md. are at the Naval Air Systems Command facility in Lakehurst 
for the first jet blast deflector testing in preparation for carrier shipboard testing 
in 2013. The F-35C is  the carrier variant of  the three-service Joint Strike Fighter 
and  has  larger wing  surfaces  and  reinforced  landing  gear  to  perform  in  the 
demanding  carrier  environment.  The  F-35C  and  F-35B  are  undergoing  test  and 
evaluation at NAS Patuxent River before eventual delivery to the fleet. 
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Photos by Shannon Leonard
MA3 Michael Dissinger purchases NFL Jacksonville Jaguars tickets July 15 at the 
Information, Ticket and Travel (ITT) Office from manager Julie Kieffer.  For more 
ticket information, call 542-3318.

Jaxson  de Ville  entertains  Jonathan  Sepeda while  his  family  is  purchasing NFL 
Jacksonville  Jaguars  tickets  July  15  at  the  ITT  office.    Call  542-3318  for more 
ticket information.
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Lt. Cmdr. John Gustafson
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Photo courtesy of National Oceanic and Atmospheric Administration
A WP-3D Orion  aircraft  known  as Miss  Piggy  sustained  front-end  damage  in 
September 2010, while  conducting weather  research  in  the U.  S. Virgin  Islands 
for  the National Oceanic  and Atmospheric Administration.  The  aircraft  jumped 
the nose chocks during a 50-hour inspection and rolled into a building crushing 
the Radome.

Photo by Vic Pitts
Plastics  worker  Jerry  Lackey  wears  a  respirator 
and  protective  clothing,  a  precaution  against  air-
borne  particles,  as  he  sands  a  nose  Radome  in  the 
Fiberglass  Shop  at  Fleet Readiness Center  Southeast 
on June 22. 

Photo courtesy National Oceanic and Atmospheric Administration                             
The  radar  dome  or  Radome made  of  fiberglass  is 
the leading structure on the aircraft used for gather-
ing  data  and  conducting  research  for  the National 
Oceanic and Atmospheric Administration.   

Photo by Vic Pitts                                                                                           
A  badly  crushed  nose  Radome 
removed  from  a WP-3D Orion 
aircraft,  one  of  two  premiere 
weather research platforms used 
by  the  National  Oceanic  and 
Atmospheric  Administration, 
arrives  at  FRCSE  for  repair  in 
January.    FRCSE  artisans  com-
pleted  the  largest-ever  Radome 
repair  undertaken  at  the  facil-
ity and returned the part in four 
months.  
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From Naval Sea Systems Command 
Office of Corporate Communications
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A composite photograph 
of the littoral combat ships 
USS Freedom (LCS 1), top, 

and USS Independence 
(LCS 2). The LCS is a fast, 

agile, focused-mission 
platform designed for 

operation in near-shore 
environments – yet 

capable of open-ocean 
operation. Equipped with 
helicopters, It is designed 

to defeat “anti-access” 
threats such as mines, 

quiet-diesel submarines 
and fast surface craft.

U.S. Navy photo
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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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RENT TO OWN
Select Beautiful Manufactured

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

Call 877-232-1465

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

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

Nice 3/2 house in Argyle for
rent for $900. Freshly painted
G r e a t  R o o m  w i t h
Firep lace , indoor  laundry

room,ceramic tile flooring with
carpe t  i n  bedrooms .C l o se  t o
Mall,Oakleaf, and 10 minutes from
Base. Call 757-285-9997.  PCS

WILL MOVE FREE
2012 - 3BR, 2 Bath.

Only $36,900
904-783-4619

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

WESTSIDE- 4/2, large kitchen,
hardwood flpprs. $950m. 7mi. to

base.  Call Now! 904-777-6932
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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
HUD ok on all properties.
Call Andre Robinson 226-4459
www.westsiderentalproperty.com
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OPEN HOUSE FOR 1 & 2 Bedrms!
July 8 & 9 @ 2045 Jammes RD.
LOOK & LEASE 904.781.6616

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

modular home. Asking $39,900
Please Call 249-0346
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GLENVILLE GEORGIA
ON HIGHWAY 301S. 41 ACRES
OF CULTIVATED LAND & 123
ACRES OF GREAT HUNTING
LAND for deer, turkey, hogs, &
quail. Call 912-237-0557 for details. 

������������������

 SOUTHSIDE - Kernan Blvd. 1 mile
UNF, 2br / 2.5ba gated/pool, avail
8/1. No security $900mo. 772-529-3855

WESTSIDE
3BR/2BA LRG LR & DR COMBO

new kitchen and baths, great
neighborhood 7458 Proxima Rd.

$895mo.  904-716-7766

 HOUSES
 WANTED

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

Call Today!! 904-328-2211
www.jaxhomesell.com
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3br/3ba+ofc; LR/fple, DR, FR,
eat-in kit.; indr lndry; 2cgar, 18x20
cov/scrnd patio; fncd byd; EXTRAS.

No pets. 14min Mayport base.
$1300 mo. ($1250 bank drafted).
904-642-4679 or 708-0534-lv msg 

2959 LANTANA LAKES DR. E.
 GREAT LAKE VIEW

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

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

cathedral ceiling, new roof,
community pool. Call 904-237-9270 
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40/hr Class D Sec. Course $74.99  LIC
DS1100004 Concealed Weapons Course

$29.95 LIC K1000125 Lock & Load 253-7934
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 NORTHSIDE -
3br/2ba For rent, 2 acres,
fenced,  country settings,
$900. lease Call 904-757-2346

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

$1095  Refs.  required 778-2897
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Arlington East
 3 bedroom, 1.5 bath, bonus

room, fenced backyard,
 10449 Marbury Dr,.

$895/month. 904-343-3730

Country Living In Baker County
 4/2, 2400SF Mobile Home on one

acre in Glen St .  Mary.  Above
ground pool with deck, outside
work or storage building with
awning on side. Beautifully land-
scaped, located near I-10.  $124,900.
Call 904-707-5807
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Approx 10 min to NAS Jax–1418 SF,
3/2 stucco cut brick home with huge
screened back porch and covered
front porch located on cul de sac
lot with fence, sprinkler system.

For photos/more info go to
www.firstcoastrealty.helpusell.com

/ MLS #558130 or call 904-573-1453
for showing - $99,500

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

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

ROOM FOR RENT ON WESTSIDE
Unfurn. Master bdrm w/bath. New
cpt/pnt. $400+dp.  904-651-9457
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Share beautiful condo San Juan Ave.
on Cedar Creek. Boat parking.
$450p/m. Enclosed porch. Call
904-708-1807 Pool gated.

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

FLEMING ISLAND 3/2.5 TH 2-story,
A-rated schools, 2 pools, tennis

$1000/mo +dep avl immed. 451-5572

MAJESTIC SUNSETS  Large riv-
erfront lot, south of Palatka w/
boat ramp access, fixer upper
mobile home, screen room, car-
port,  underground uti l i t ies,
deepwater, $150,000. 386-916-9410

For rent in Fleming Isd 5
Br/4.5 Ba on private 1 acre lot
surrounded by Eagle Harbor.
Beautiful 2 stry custom built 3

yr old house.(northside of 220) 3150
sq ft. Designer kit w stnless steal
a p p . $ 2 5 0 0 .  P C S  o r d e r s .  C a l l
A m y - 9 0 4 6 5 4 3 5 0 2  o r
akelleymt@hotmail.com

OCKLAWAHA Riverfront Land 50.6
acres consisting of 20 acres of
rolling hill pastureland, 30 acres of
pine, hardwood and cypress tim-
ber plus 774 feet of frontage on
Ocklawaha River. Joins State of Fl.
Water Mgt. Dist. lands. Located
appox 15 mi SE of Ocala and 2 mi
NW of Moss Bluff in Marion Cnty
Offered at $275,000 Call 912-536-6646

Owner Finance, 4/2, ch&a,
$5000 down, $833 per mo payment.
Total price $110K. 9073 Berens St.
Please contact Steve at P.O. Box
190301, Jax. 32245 or 904-993-3836

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

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

(904) 335-1326. PCS Orders.
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NC MOUNTAINS
New custom built partially finished
log cabin on 1.7ac Vaulted ceilings,
spacious porches, private setting
with paved road access $85,000.

Hurry won’t last.   866-738-5522 
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KINGSBAY, GA- 3bd/2ba, tile
f lrs ,  jacuzz i  MTB,  2cgar ,
ammenities, pool, tennis, open
flpl, S/S appls, 1mi/base, water

softner, fncd bckyd Avail 7/15.
$1350/m. PCS.  912-674-1281

NORTH WEST JAX
efficiency apartment $155/per
week included electric and cable,
near store w/ laundry and bus.
 Call 904-418-8077 or 904-210-7541

 ORANGE PARK
2BR/2BA

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

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

Call 904-695-1412

ORANGE PARK/ARGYLE AREA
3br/2ba, 2 car garage, fireplace,
cathedral ceilings, jacuzzi, sprin-
kler sys, privacy fenced back yrd
$1200 mo. Cross Timber sub-div.

  8272 Hamden Rd. W. 904-716-7766

DOLLAR AN A DEED
CAN GET U A

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

904-783-4619
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DO YOU OWN A
MOBILE HOME??

Lot rent starting at $199.
I will pay for the move!

Many Great Communities
To Choose From!   904-400-0421 

PAXON
 2 bedroom unit,

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

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

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

Professional Office Space For Rent
on San Jose Blvd in South Mandarin,

for information call 904-861-5233

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
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  ORANGE PARK -
IMMACULATE

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

644-8366

NEVER BEFORE TITLES
4 bdrm. 2 bath

Will move 4 free
Factory Warranties Apply

Only $46,900
904-783-4619

NEW 2012  2 BED
 $23,900.

includes setup & delivery
Country Wood Floors

Call Jared @ 904-259-4663
jm_martin23@yahoo.com

 Riverside 2 Bd/1Ba Home For
Sale. Only $300/mo to own!
Owner financing! Cheaper
than Rent! 725 Center St.,
Jacksonville. (904) 428-0158
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ORANGE PARK
2BR/2.5BA, WD hook-up.
Water included $650mo.

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

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

benefits. Please fax resume
to 904-355-0223

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

904-868-2465

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

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

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
Quick Easy Credit

 904 955 9413

WESTSIDE  I-295 & 103rd
 Nice & quiet 2br/1ba, ch&a, w/d

hkup, upstairs & downstairs avail-
able. HUD OK. Start at $650mo +
$400. sec dep. No pets. Available
now.  Call  Today 904-553-2599
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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

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

Only $575 month
904-783-4619

WESTSIDE-  OFF 103rd
2BR DUPLEX, FENCED YARD,
REERENCES REQ. $595 778-2897
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COMMERCIAL/ INDUSTRIAL
PAINT FOREMAN –

10 yrs 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 & material

management, valid driver’s license
& own transportation required, full
time position, good pay & benefit

package, DFWP, Call 636-7788, EOE.
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MACHINIST:  Experienced engine
lather operator.  Previous history
with stainless steel.  Must have

own tools.  Health insurance and
401K.  or E-mail:

sales@schurco.com

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

 588-5222  bestacjax.com~CAC1814887
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HOME DAY CARE Airport
area. M-F 7a-5p. First Aide.
M e a l s  p r o v i d e d .  D a w n
904-751-9149

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...

Child Care O.P. High School
area. M-F 5am-6pm. CPR,
First Aide, USDA Food pro.
L i c # F 0 4 C L 0 0 1 4 .  K a r i

904-955-1965

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

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

5505 Normandy Blvd., 32205 Mrs.
Mosby (904)683-9647
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Call Janie 904-234-0099 for all your
cleaning needs. The beaches area.
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 RADIO TECHNICIAN NEEDED
Diagnose, locate & repair malfunc-
tions in mobile and portable radio
units, install new equipment for ini-
tial use,  transfer equipment to
other vehicles or fixed locations. 1
-2 years of radio tech exp.  Exp.
with public safety vehicle elec-
t ron ic  equ ipment ,  por tab les ,
mobiles and backbone equipment, a
plus. Must pass extensive bkground
inc. drug test and physical. Must
have HS diploma /  GED. EEO
Drug-Free Workplace For applica-
tion & information:  Clay County
Sheriffs Office, P O Box 548, GCS
FL 32043, (904) 213-6040, www.clay
sheriff.com. Deadline to apply
07/29/11
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G Profile. Side-by-side refrig-
erator. White. 31 cubic feet.
Good cond, very clean. W/ice
m a k e r  &  w a t e r  f i l t e r .

904-994-6450

GE space-maker. Over the
Range Microwave, with turn
table. White. Works great.
$150. Call: 904-994-6450

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

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

$650. Sell for $525. 268-2482

G.E. Refridge w/ice dispenser
$100. Matching dishwasher $50.
E l e c t r i c  R a n g e  $ 2 0 .
904-292-9274

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

HEPA Filteration. Long cord. Ser-
viced. Super cond. $195. 904-268-2482
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PUC Qilt frame w/pair of
angler legs $50.
Call 904-221-2114
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Auctions by B. Langston's, LLC
Federal & primitive style furn &

mirrors Dresden, Spode, Art,
designer items, coins, guns, dolls,

good glass and rugs, musical
Instruments. Preview Fri. @ 5:00pm.

Auction starts at 6:30pm.
 1671 Atlantic Blvd.

 Term: 10% BP.  au4237/ ab3056
  www.blangston.com  904-642-1003

Nursing Assistants train at Southern Career College!

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

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

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

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

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

www.southerncareercollege.edu, and select Programs.

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