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Photos by Clark Pierce
(From left) John Quinn, deputy director, CNO  Energy and Environmental Readiness Division; and Helicopter 
Maritime Strike Wing Atlantic, Simulator Technical Director Mike Muehlbauer listen as NAS Jax Commanding 
Officer Capt. Jeffrey Maclay talks abut the advantages of the latest generation of MH-60R helicopter simula-
tors.  "Simulator-based training significantly  increases rotary wing safety versus  the risks and costs of  in-air-
craft training," said Maclay.
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Photo courtesy of Boeing
The P-8A Poseidon  LRIP-1 B-1  takes  off  from Boeing's Renton, Wash.  assembly 
plant on July 19. It is the first production Poseidon, scheduled for delivery to NAS 
Jacksonville in 2012.
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Photo by Pete Souza
President Barack Obama signs the certification stating that the statutory requirements for repeal 
of DADT  (Don’t Ask, Don’t  Tell)  have  been met,  in  the Oval Office,  July  22.  (From  left)  Brian 
Bond, Deputy Director of Public Liaison; Kathleen Hartnett, Associate Counsel  to  the President; 
Secretary of Defense Leon Panetta; Kathryn Ruemmler, Counsel to the President; Chairman of the 
Joint Chiefs of Staff Adm. Mike Mullen; and Vice President Joe Biden.
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U.S. Navy photos
Based  on  the  Ling-Temco-Vought  F-8  Crusader  fighter,  the 
LTV Corsair II was a carrier-based attack aircraft designed to 
replace the Douglas A-4 Skyhawk. Testing was accomplished 
with wartime  urgency  and  the  first  fleet  delivery  (VA-174) 
was  in October  1966.  The A-7  production  continued  until 
September  1984  – when  a  total  of  1,545 were  built  for  our 
Navy, Air  Force, Air National Guard  and  a  number  of  other 
nations. 
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Flown  extensively  during  the Vietnam War,  the  sin-
gle-seat A-7E had a speed of 698 mph at sea level and 
a combat  radius of 700 miles. Armament  included a 
20 mm Vulcan  gatling  cannon  and  combinations  of 
rockets, missiles and bombs. The plane also featured 
AN/APQ-128 terrain-following radar.

The A-7 Corsair  II  depot-level maintenance  line  at 
NARF  (Naval  Air  Rework  Facility)  on  board NAS 
Jacksonville  in the 1980s. Retirement of the last two 
Navy A-7 aircraft fleet operational squadrons (VA-46 
and VA-72) was in May 1991 at NAS Cecil Field.
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Photo by MC1 Abraham Essenmacher
Vice  Chief  of  Naval  Operations  Adm.  Jonathan 
Greenert  speaks  of  the  characteristics  of  Navy 
Military Child  of  the  Year Award  recipient Melissa 
Howland in this April 2011 file photo.

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

Photo by AD1 Dustin Hinton
MTU 1011 Department Head Rob Powden (right) and 
AMC Patrick Smith demonstrate the P-3 landing gear 
trainer  for CNATT Commanding Officer Capt.  Terry 
Burt (left).
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Photo by Clark Pierce    
U.S. Naval Sea Cadets who trained with VR-58, took time on July 21 to cool off in kayaks at Mulberry Cove.

Photo by MCC Monica Nelson 
Sea Cadet Bradley Langmaid talks with the command 
post  from his  field position during a July 22 military 
exercise with NMCB 14. During their two-week train-
ing  phase  at NAS  Jax,  Sea  Cadets  learned  how  to 
operate communication systems and conduct a patrol 
with the Seabees.

Photo by YNSR Tyler Dollar
ADAN Chris Kane explains  the process of applying glue to a P-3 Orion aircraft propeller  in preparation  for 
repairing a heating element to Sea Cadets SN Steven D'Orlando, AN Andrew Long, SN Rodney Thomas and 
SN Sean Thomas  at  the  Fleet Readiness Center  Southeast  Power  Plants  (400) Division.  The  cadets  learned 
about naval occupational rates as they drilled at NAS Jacksonville.

Photo by  Clark Pierce  
From  left,  Sea Cadets AN  Jonathan  Sparks, AEAA  Jeffrey Rosefellows  and  SN Eric  Poppleton  load donated 
food and paper goods July 20 at the NAS Jax Chapel for delivery to Second Harvest Food Bank.

Photo by Clark Pierce             
From left, Sea Cadets AA Douglas Vermillion and SN Christopher Schmitz observe how air traffic controllers, 
like Tower Supervisor AC2 Zachary Hutson, perform their jobs in the NAS Jacksonville airfield control tower. 

See ������� Page 5
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Photo by Clark Pierce         
Food Services Division Officer CWO4 Kathy Wiseman (front row, left) declared that awards were in order for the Sea Cadets who performed beyond expectations at 
the Flight Line Cafe during their annual summer training at NAS Jax.

Photo by MCC Monica Nelson 
Sea Cadet Midshipman Rebecca Corley,  acting  officer  in  charge,  issues  instruc-
tions  from the command post during an exercise with NMCB-14 at  the NAS Jax 
antenna farm. 

Photo by YNSN Tyler Dollar
From  left,  U.S.  Naval  Sea  Cadets  AA  Shelby  Anne  Kisshauer,  PO3  Victoria 
Rapolla, AN Michael  Riehm,  PO2 Blake Kisshauer  and  SN Damien Goodpaster 
get hands-on maintenance training on an aircraft engine component as AD3 Kristi 
Rhodes provides supervision at the Fleet Readiness Center Southeast Power Plants 
(400) Division July 20. 

Photo by MCC Monica Nelson 
Sea   Cadet   Anthony 
Bat t an i   connec t s   a 
sound-powered phone to 
a battery-powered phone 
inside the command post 
during  a  field  exercise 
with  NMCB-14  at  NAS 
Jax on July 22. 

Photo by Clark Pierce          
NAS Jax Command Chaplain (Cmdr.) Shannon Skidmore said the Sea Cadets were a great help to the chapel’s summer programs, including the Feds Feed Families pro-
gram. From left, front row, AN Jonathan Sparks, AN Reshmi Bannister and SA Alonzo Triplett. Back row, Skidmore, SN Eric Poppleton, PO1 Nathaniel McGlothlin and 
SN Autumn Sievert.

Photo by Clark Pierce 
Sea Cadets SA Connor McLeod and PO3 Rickey Hagador practice 
their  skills  on  the  approach  radar  simulator  in  the Air Ops Radar 
Room, where  a  crew  of  air  traffic  controllers monitors  aircraft 
within a 60-mile radius of NAS Jacksonville.
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Photo by  Clark Pierce
(From  right)  AMC(AW)  Roy  Franklin  and  AM1 
Jonathan  Shorley,  both  assigned  to  HSL-42,  dis-
cuss  the  helicopter  fluid  containment  pad  with 
NAS  Jax  Environmental  Director  Kevin  Gartland 
and  John Quinn,  deputy  director, CNO Energy  and 
Environmental Readiness Division.

Photo by Miriam Gallet
John  Quinn,  deputy  director,  CNO  Energy  and 
Environmental  Readiness  Division,  (center) meets 
with  Building  Energy Monitors  (BEMs)  at  the  Flight 
Line  Cafe  July  19.  From  left,  Resource  Efficiency 
Manager Cliff  Plante, NAS  Jax Public Works Officer 
Cmdr.  Gil  Manalo,  NAVFAC  Southeast  Lonnie 
Rodabough,  Food  Services Division Officer  CWO4 
Kathy Wiseman, Quinn, Simulator Technical Director 
Mike Muehlbauer,    CS1(SW)  Scotty Wells, NAS  Jax 
Envirnomental  Director  Kevin Gartland,  CS3(SW) 
Kawadis Lambert, CSC(SW/AW) Rosalind Holmes and 
NAS Jax Commanding Officer Capt. Jeffrey Maclay.
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Photo courtesy of VP-16
VP-16 Commanding Officer Cmdr. Brad Rosen presents Lt.  j.g. Mike Glynn with 
the Orville Wright Achievement Award as  the outstanding graduate of  the  Joint 
Specialized Undergraduate Pilot Training.

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

Photo by Clark Pierce
From  right,  NAS  Jax  Navy  Exchange  Division  Consumable 
Manager Penny Perron presents  a $1,000 U.S.  Savings Bond  to 
Dante Hernandez as his dad, retired ETC Robert Hernandez, and 
brother, Andres, proudly look on.
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By PS3 Moses McKelvey
Special Contributor
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Photo by Clark Pierce           
NAS  Jax  Command Chaplain  (Cmdr.) 
Shannon Skidmore congratulates Grace 
Heffner  on  her  13th  year  as Vacation 
Bible  School  director.  "Grace  is  the 
glue  that  keeps  this  great  youth  pro-
gram  together  year  after  year,"  said 
Skidmore.

Photo by YN3 Timothy Daughton
Children  perform  sign  language while  singing  in  their  Vacation  Bible  School 
program for parents and invited guests on July 22. The program included a skit, 
songs and an award ceremony for program leaders. 

Vacation  Bible  School  youths  rehearse  their  songs 
and hand movements on July 20 in All Saints Chapel.             

Photo by Clark Pierce  

Photo by Clark Pierce      
Five-  and 6-year-olds  show  their  enthusiasm after  picking  their  bubble-blowing 
utensils in preparation to going outdoors and filling the sky with bubbles.

Photo by Clark Pierce        
Vacation Bible  School  (VBS)  youths  rehearse  their musical  presentation on  July 
20 in NAS Jax All Saints Chapel.

See ���� Page 11
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Photo by Timothy Daughton
Vacation  Bible  School  adult  and  teen  volunteers 
dance  down  the  aisle  of All  Saints Chapel  in  a  skit  
July 22 that wrapped up the week-long camp for chil-
dren ages 5-12. 

Photo by Clark Pierce       
As  part  of  the  beach  and  ocean  theme,  9-  and 
10-year-olds learned how to craft plush seals to take 
home with them.

Photo by Clark Pierce     
A  VBS  volunteer 
shows  6-year-olds 
how  to  blow  big 
bubbles  on  a  hot 
morning  outside 
the NAS Jax Chapel 
Center.
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By 2nd Lt. Megan 
Donahue and Lt. 
Robert Lennon
Naval Hospital Jacksonville

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

Photo by HM1 Scott Morgan
Vaccines  save  l ives . 
Remember   to   br ing 
your  child's  immuniza-
tion  record  to his  or her 
school  physical  appoint-
ment. 

By Cliff Plante
Resource Efficiency Manager
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By MC2 Charles White
Navy Region Southeast Reserve 
Component Command Public Affairs
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Photo by AD2 Lisa Bruscato
Behind  home  plate  at  the  Baseball 
Grounds  of  Jacksonville,  Cmdr. 
Michael  Gramolini,  commanding 
officer,  CNATTU  Jax  congratulates 
AO2 Adrian Romero on his  contin-
ued naval service.  

Photo by MC2 Charles White
HM3 Matt  Kelsey  of  Navy  Region  Southeast  Reserve  Component 
Command  calls  on  an  attendee  at  the  NAS  Jacksonville  Youth 
Activities  Summer Camp  during  a  presentation  for  Campaign Dug 
Free (CDF). CDF is a Navy Reserve sponsored drug education program 
designed  to  challenge  youths  to  empower  themselves  and  improve 
their futures by committing to remain drug free. 
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Celebrating  the  "Focus 
on  Fitness  Challenge" 
Ju ly   21  were  (f rom 
l e f t )   MWR   F i t n e s s 
Coordinator   Meli s sa 
B u r n s ,   D eCA   E a s t 
D i r e c t o r   R o g e r s 
Campbe l l ,   NAS   Ja x 
Commanding  Of f icer 
Capt.  Jeffrey  Maclaly, 
NAS  Jax  Commissary 
Store  Director  Larry 
B e n t l e y ,   U n i l e v e r 
Military  Team  Leader 
Kurt Hall, NAS Jax MWR 
Athletics  Manager  Tim 
McKinney,  Advantage 
Sales  District  Manager 
Mar ia   John son   and 
A d v a n t a g e   S a l e s 
VP-Military Frank Morris.

Photo by Clark Pierce
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From the Navy Jax Yacht Club
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At  Fleet  Readiness  Center  Southeast  (FRCSE)  Flight  Check Hangar  115,  Tow 
Tractor Operator Lynn H. Banks maneuvers an F/A-18 Hornet Strike Fighter onto 
portable scales, as Weight and Balance Specialist Luther Williams (left) checks for 
proper alignment July 19.  FRCSE artisans painted the aircraft used by the Naval 
Strike and Air Warfare Center Aggressor Squadron that acts as the opposing force 
in military war games to train operational pilots.

Photo by Vic Pitts
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From Navy Medicine 
Support Command
Public Affairs
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Photo by MC1(SW) Bruce Cummins
Navy Medicine  Support  Command  Lean  Six  Sigma  Program 
Management Office  Assistant Melinda  Canady  sorts  through 
NMSC donations  to  the    "Feds  Feed  Families"  initiative  July  21 
at NAS Jacksonville. The Feds Feed Families program is a DoD-
wide program through which all non-perishable food item dona-
tions  are  collected  by  individual  commands  and distributed  to 
local charitiable organizations. 
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By MC3 Andrea Smithluedke
Navy Personnel Command Public Affairs Office
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From U.S. Naval Academy 
Public Affairs
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The new P-8A Integrated 
Training Center (ITC) 
nears its completion 
date of July 30 on 
Yorktown Avenue at 
NAS Jacksonville. The 
165,00-sq.-ft. struc-
ture includes space for 
10 operational flight 
trainers, eight weap-
ons tactics trainers, 
computer-based train-
ing classrooms, main-
tenance support shops, 
secure working areas and 
administrative offices. 

Photo by Clark Pierce 
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Liberty Cove
Recreation
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NAS Jax Golf Club
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Mulberry Cove 
Marina
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Auto Skills
Center
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Youth Activities 
Center
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NAS Jax
Flying Club
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Find us at facebook.com/nasjaxmwr
Do you have a comment or suggestion on a 
recent MWR experience? We want to hear 

from you. Go to surveymonkey.com/nasjaxmwr
Photo by Shannon Leonard

��������������������
Win  a  pontoon  boat  rental  for  a  full  day  sponsored  by  the 
Mulberry Cove Marina. This $150 value is valid Monday through 
Thursday. For a chance to win this promotion, you must sign-in 
to your Facebook account and "like"  the official NAS Jax MWR 
Facebook  Fan  page,  then  click  to  attend  this  event  to  enter. 
You must  be  an  authorized MWR  patron  and  have  a  boater 
safety card available online at www.boatus.org.  Boat fuel is not 
included.  The winner will  be  announced  on  the  official MWR 
Facebook page  fan wall  on  Sept.  1.  For more  information,  call 
542-3260.
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Captain�s Cup Indoor Fall 
Volleyball League meeting
Aug. 10 at 11:30 a.m.
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Open doubles racquetball 
tourney – Aug. 22-26 
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Captain�s Cup Kickball League 
begins Sept. 13
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Greybeard Summer Basketball 
Team Wins Losses
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3-on-3 Sand Volleyball 
Team Wins Losses
��������������� �� �
����� �� �
���������������������� �� �
������ �� �
������ �� �
�������� �� �
������� �� �
�������� �� �
������ �� �
������ �� �

Intramural Summer Basketball  
Team Wins Losses
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Intramural Summer Golf 
Team Wins Losses
������������ �� ��
����� �� ��
������ �� ��
����������� �� ��
������ �� ��
������ �� ��
��������� �� ��
���������� �� ��
������ �� ��
�������� �� ��
������������ �� ��
��������� �� ��
������ �� ��
����������� �� ��
������� �� �

��������������



.

22    JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, July 28, 2011



.

JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, July 28, 2011    23



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

�

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

modular home. Asking $39,900
Please Call 249-0346

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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 HOUSES
 WANTED

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

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

Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, avail 8/15,  $1,800. mo
+ dep. Call for appt.  904-449-4031

�������������������

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. ��������������������
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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

MANDARIN
Townhouse - 2 bedroom, 2.5 bath,

 living room, kitchen, dining
room, fenced back yard,
$850mo.  Call 904-292-2059

��������

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                                                                                                               

O r a n g e  P a r k  T o w n h o u s e
3br/2.5ba, washer/dryer, new
flooring & paint,  comm pool
$850mo includes water. + $850
security deposit  call 305-282-2103

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.

 ORANGE PARK
2BR/2BA

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

PAXON
 2 bedroom unit,

$350 dep, $650/month.
904-716-6609
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PCS’g FOR RENT
MANADARIN 4BR, 2BA,

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

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

- AVONDALE -
NICE large 1br garage apartment

ALSO nice large upper 1br,
hardwood floors, balcony.

 Both $450mo. & both on bus-line.
Call 904-460-0508 or 347-9818  

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

904-868-2465

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

������������
�����������

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

Call 904-695-1412
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 ARLINGTON ADOBE APTS - 1Br $455.
2BR SPECIAL $650. Near Town &

Country Shopping Center 904-745-0450

ORANGE PARK S.   2BR/2BA,
 2 car garage $800/mo  $300dep.

 Available now.  904-868-5496

  ORANGE PARK -
IMMACULATE

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

644-8366

ORANGE PARK
2BR/2.5BA, WD hook-up.
Water included $650mo.

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

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

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

������������
WESTSIDE 103RD ST 2 & 3 Bedrms

$500 - $700 No app. fee. $200 dep.
Call 772-7684 or 868-5496

Westside near 103rd & Blanding,
Nature, quiet, Nice 2br, remod.
bath, A/C, W & D conn, water &
sewer incl. $345  777-5528

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

WESTSIDE-  OFF 103rd
2BR DUPLEX, FENCED YARD,
REERENCES REQ. $595 778-2897
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WESTSIDE-
Nice 2BR apt. off 103rd, ch&a, water

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

����������

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

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

hkup, downstairs available. HUD
OK. Start at $650mo + $400. sec
dep. Fresh paint. No pets. Avail-
able now.  Call Today 904-553-2599

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

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

OPEN HOUSE FOR 1 & 2 Bedrms!
July 8 & 9 @ 2045 Jammes RD.
LOOK & LEASE 904.781.6616
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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 

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 

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
Quick Easy Credit

 904 955 9413

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

$1095  Refs.  required 778-2897

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

RENT TO OWN
Select Beautiful Manufactured

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

Call 877-232-1465

FLEMING ISLAND- 3/2.5 gar, laund,
all applncs, p-fence more. Golf com
free; tennis bsktbl cts lap & splsh
pools. Near HS, elem, lib, chld
care, theatre, YMCA, many shops
& rnts  $1175/m   904-655-2778

WANTED
I BUY USED SINGLE &

 DBL WIDE MOBILE HOMES.
Call Greg @ 904-259-4663
or 904-591-9873 Anytime!

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
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NEW STOCKADE
 Pressure Treated Panels $34.95

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

 3226 Talleyrand Ave. 904-356-2333
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Tons of Medical Scrubs I have
XS-L in both pants and tops
asking $5 each or set for $8 all
must go please call 912-322-2979

leave message

������������

B. Langston's Presents St. Augustine Shores
Furn t/o, dolls, china, Glassware,

jewelry, art, musical instrs, applis.
39 Tarragona Ct., off US1 & Shores Blvd.
Thurs/ Fri 9-5.  www.blangston.com
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 All New Mattress Sets Queen $120
~Full $110 ~Twin $100~ King $200
Can Deliver  Call 727-271-7524

ALMOST NEW 6 Piece Cherry Bed
Set, Delivery Avail. $295  727-271-7524

COUCH and LOVESEAT NEW CAN
Deliver $350  727-271-7524

Crib for life to full size. Bed,
twin mattress, dresser, pine
c o l o r ,  $ 4 0 0  f o r  a l l .
693-2574/868-4644

DINETTE + 4CHAIRS NEW CAN
DELIVER  $275   727-271-7524

Entertainment center.  Dis-
tressed oak.  Excellent condi-
tion.  $500 obo. 904-304-4014

Great Distinction brown all leather
large chair with ottoman.  Sold new
for $2000.  Will sell for $650.  Excel-
lent condition.  573-9344 or 762-5998.

I have Free Moving Boxes and
Moving Paper, Season 1 of SCI
for 10.00 And Children's Toys
for .25cents a piece Please call

505-352-4558 if you're interested.

Love Seat- Beautiful Fairfield Traditional
Love Seat with decorative throw
pillows. Needle point floral design
on front in coral and beige.  Excel-
lent condition.  Ideal for profes-
s i ona l  o f f i ce  o r  home.   $ 6 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

Love Seat- Beautiful Fairfield Traditional
Love Seat with decorative throw
pillows. Needle point floral design
on front in coral and beige.  Excel-
lent condition.  Ideal for profes-
s i ona l  o f f i ce  o r  home.   $ 6 5 0 .
573-9344 or 762-5998.

Mocha Queen size Sofa Sleeper
with matching chair. Less than
1 year old.  Asking $499.00 for
both. Kingsland, GA. Contact

Dave @ 757-395-7026

MOVING: European beauty
g l a s s  t o p  t b l ,  r o u n d e d ,
designer features, fabric seats,
polished nickel. Pd $650. Ask-

ing $350.      904-583-2251/583-2246

MOVING: Ivy League con-
t e m p .  s l e i g h  b e d r m  s e t .
Honey .  Pd  $ 1 6 0 0 .  Ask i ng

$ 8 0 0 o b o .  E x c .  c o n d .
904-583-2307/904-583-2251. CASH.

Queen size oak platform bed
w i t h  h e a d b o a r d  $ 5 0 0 .
904-215-3608

Pro 220 weight set, weights
steel, bench $125. Oak tbl, 5
c h r s .  M o v i n g  m u s t  s e l l
904-583-2251. $350.00obo.

CHEST, wood. Heavy vinyl
covering, padded top for sit-
ing. 29”Lx15”Wx17”H. Exc. $16
904-268-2482
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HUGE Yard Sale. 129 Hydran-
gea Kingsland, GA July 30,
2011, 2011, 7:00 am - 11:00 am.

Appliances, Furniture, clothes, toys,
household items and more.

Orange Park Woman’s Club Annual
Rummage Sale! Proceeds for
scholarships for HS seniors. Cloth-
ing, bric-a-brac, household items.

130 Kingley Ave. Fri & Sat 8am-2pm
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Patio , glass top rectangular
table  with  s ix  co l laps ib le
chairs, like new, never used.
Original cost $120, will sell for

$80. 904-264-9333
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High quality Ladies Engage-
ment Ring 1ct. Marquise cen-
ter stone +.21 cts. Addt’l dia-
monds appraised $7200. Sell

$2600. 904-220-9276

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
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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

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

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

Gemin i  KM-7 0 7  Pre -Amp
Mixer & Pro-27 DJ console
case with 2 Sony CD players.
$450. 912-673-6388
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Large Stainless Steel Round Bird
Cage  - In good condition.  $150.00.
573-9344 or 762-5998.

Trunk. Large, flat top, very
old, but in solid cond., wheels
added, great for storage. $35.
268-2482

PUC Qilt frame w/pair of
angler legs $50.
Call 904-221-2114

4 low profile rims/tires for 325
series BMW. $100
Call 912-467-8550

Kobalt  brand tool  box for
compact  truck not  double
cabs. No drill mount sys. $100.
282-4244

Ladder Jack set $100. Wood
Lathe w/stand $175. 5th Wheel
h i tch  $400 .  Leather  cyc le
jacket 4 for $40. 904-786-9651

SUN-QUEST Pro 165E Wolff
s y s .  t a n n i n g  b e d  $ 8 0 0 .
912-673-6388 LV MSG
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Bauer F3 Fitness Rollerblade
in - l ine  skates ,  mens sz  8 ,
womens sz 10, good cond., $50.
904-508-2163
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( 2 )  G O - K A R T ’ S  F O R
SALE - 2010 150cc -  Brand
new 2 seater, never used, fully

tuned, ready to go, $1100.
2010, 150cc, 2 seater, eng. has less

than 24hrs, fully tuned $1300.
Or Best Offer. Must see & drive.

Must sell-Call Now! 904-849-7694

Cadillac Escalade 2004 ESV Plati-
num, black, 83K mi, Vortec 6.0L
V8, 345 hp all avail options, orig
price $70,155. asking $18,000. Must
sell to settle estate. 904-221-8503

Lab Pups, AKC, champline, ready
8/7, $600, deposits 904-219-8358

2005  V -S tar  1 100  Cus tom.
3000mls, garage kept. Asking
$4500obo. Have extras also.

David 912-322-7189

LABRADOR  - Mix, Female, 6 mo.
spayed/ has all shots. Playful,
loving, $40. Call 904-405-9106
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FORD EXPLORER Eddie Bauer `02
1 owner, 122K mi., good cond.,
dealer maint’d $6,500. 904-534-3337

POMS- AKC,  Adul ts  and  puppies
available. Call 904-262-6200.

JEEP WRANGLER X ‘05 Hardtop 1
owner, V6, auto, a/c, sat radio
michelin tires, 68k gentle mi, per-
fect cond. $15,500 904-277-3350

POODLES AKC Toy - 1 Black Male
 $350.  904-446-0129

60lb. Compound Bow w/over
draw & Bow case w/extra
arrows & Quiver $200. Call

904-221-2114

2010 Prius 5, 9,647mi’s, Nav.
Sys, back-up camera, blizzard
white, 50+mpg, like brand

new $25,970. 904-264-2973

Free Cat has been spayed and
declawed, gray in color. Good
with  dogs ,  cats  and k ids .
912-882-3257/757-597-4300

‘97 Jeep Grand Cherokee, 4wd,
blue lthr inter., good body,
motor & trans, needs alterna-
tor. $2000. 912-729-6230

GUN SHOW
 Jacksonville Jax Nat Grd Armory,

9900 Normandy Blvd,
July 30, Sat, 9-5, July 31, Sun 9-4,
Concealed Weapons Classes Daily,
Gun Traders is now buying Gold.
Bring your GUNS GOLD to sell or
trade. GunTraderGunShows.com

Phone 352-339-4780

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

maintenance performed.  Excel-
lent condition. $11,500.  Call 912

674 4950.    Pictures available.

Free Beagle to good, gentle
home: 7 yrs old, 30lb, potty
trained, obeys basic com-
mands, gd w/other animals &

kids, submissive. Full medical
record, loved her whole life, shots
up to date. Loves playing fetch,
walking, sleeping next to you. No
bad behavior problems, only the
usual annoying beagle characteris-
tics.  Moving overseas on orders &
n e e d  t o  p l a c e  h e r  A S A P .
360-320-7142

‘03 Dodge 1500, 4.7Lt, Quad
Cab, Auto, Cold AC, PW, PL,
AM/FM/CD, BedLiner, Tow
Package, New Tires with less

than 5,000 miles, 152,000 miles.
Kellie Blue book is 6700.00. Asking
6500.00 OBO.  Tracey 904-554-6469.

Lincoln Town Car, new tires
Michelin Energy LX4 white
stripe P225-60R 1798T $150.

R e d  m a p l e  4 ’  t r e e s  $ 5 . 0 0
904-384-7809

Schw inn  Suburban  1 0 spd
bicycle.  1960’s rideable as is.
Needs restoration. $225. Bob
904-945-9539
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YORKIE-BICHON Designer Pups
8wks, 4M/2F, multi-colors, all shots,
asking $500. 904-642-2329

‘05 Nissan Sentra, low mi’s,
very good cond.,
904-571-2990

 YORKIES AKC: 1 male / 2 females
 C a s h  O n l y .  N O  S H I P P I N G

904-860-5516

‘97 Nissan 200 SX 106k mi’s,
cold A/C, CD plyr, sunroof,
PW, PL, runs great $2500.
912-673-1719
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‘03 CHEVY MALIBU Only 66K
mi’s, beaut. cond. Silver 4 dr,
all pwr $5500 cash. 904-285-9982

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

‘98 HONDA CIVIC runs great,
lded, sunroof, complete new
A/C sys, great gas mileage.
$3000. 904-536-5386

‘97 SeaSport 20’ Center Console
140hp Suzuki outboard Bimini
t op ,  r eady  t o  f i s h ,  many
extras. $9k. 904-215-3608

‘00 HYUNDAI SONATA 82k,
runs & looks great, fully lded,
4cyl, great gas mileage. $3500.
904-536-5386

 Border Collies Unreg.  2M 3F  9 wks
All Shots $250ea. 904-716-2700
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 Boxer Puppies AKC 1 M/1 F.
  All shots $850-$900. 904-260-1213

DACHSHUND, MINIS, sh/w, h/c, 1m,
b&t, 3f, 2r, 1b & t (904)655-5568,$200

2000  King of  the Road 5th
Wheel, 29ft., 2 slides, genera-
tor  $8800  obo.  Good cond.

407-414-5417

ENGLISH BULLDOG PUPS 14 wks
robyn.comeau@gmail.com 314-7048

1996 Toyota Avalon Gas V6
Auto w/OD 200,000 miles. White
fully loaded Kelly list Exc

Cond $10,610 Sell $7950.00. Call
904-777-1716

English Bulldog Pup $1,000 Female
17wks CKC Reg 386-698-1050

Lab Puppies $350
 Chocolate/BlackReady NOW

 Parents on site. Call DJ 716-969-4828

‘94 Ford Ranger ext cab. 3.0L
V6, AT, PS, PB, $2000obo.
904-509-1530

LAB PUPS AKC, OFA,  OFEL,
Vet Owned/Bred $800 386.397.6999
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