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From MSRON 10 Public Affairs
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Photo by Ron Trevino
Despite  unseasonably  cool  and windy  conditions,  an  estimated 
157,000 guests attended the 2011 "Centennial of Naval Aviation" 
Air Show at NAS Jacksonville Nov. 4-6.

Photo by Clark Pierce 
The Blue Angels execute  their  famous “diamond  formation” on 
Nov. 4 over the flight line at NAS Jacksonville. 
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Photo courtesy of MSRON 10
MSRON 10 patrol boats 809 and 821 enroute to an oil  tanker escort mission  in 
the Gulf of Oman.

See ��������� Page 4

By MC2(SW) Jacob Sippel
Navy Public Affairs Support Element East, 
Detachment Southeast
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Invited Distinguished Flying Cross  (DFC) recipients assemble before  their peers,  fami-
lies and friends to be honored at the NAS Jax Officers' Club on Nov. 4. 

See ��������� Page 12

See DFC, Page 15
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Photos by Clark Pierce 
A Blue Angel pilot walks by a gleaming Vought F4U Corsair in Hangar 117 during 
the 2011 "Centennial of Naval Aviation" air show at NAS Jacksonville. The Corsair 
served in World War II and the Korean War as a very capable fighter-bomber, pri-
marily flown by the U.S. Marine Corps.

Plane  handlers  from NAS  Jax  Transient  Line Division move  a  historic North 
American  P-51 Mustang  fighter  into Hangar  117.  The Mustang  served  the U.S. 
Army Air  Force  in World War  II  as  an escort of Allied bombers over Germany, 
and also served in the Korean War.
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By Sarah Smiley
Special Contributor
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From Chief of Naval Personnel Public Affairs
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By MC2(AW) Gary Granger Jr.
Navy Public Affairs Support Element East - Detachment Southeast
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Photo by MC2 Gary Granger Jr.
Retired Adm. Mark  Fitzgerald,  a  docent  for  local U.S. Navy  Sea Cadets, 
talks  to Navy Junior ROTC students  from area schools about aircraft  that 
performed at  the “Centennial of Naval Aviation” air show Nov. 4. 
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By Lt. j.g. Gregory Ewing
VP-10 PAO
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Photo by Lt. Cmdr. Gabe Mauldin
An F/A-18E/F  Super Hornet  is  repaired by VP-10 maintenance personnel on  the 
squadron's flight line in Bahrain. 

��������������
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Photo by CS2 Michelle Pereira

�������������������������
Naval Hospital  Jacksonville's  acting Commanding Office Capt. Gordon  Smith 
presents  the  Joint Service Commendation Medal  to Lt. Cmdr. Patrick Fitzpatrick 
during  the  hospital's weekly  awards  ceremony Nov.  4.  Also  recognized were 
HM2 Morgan Buchner (Navy and Marine Corps Achievement Medal), HN Charlie 
Tucker  (Good Conduct Medal), Capt.  Terence McGee  (Navy Medical  East  Flag 
letter of commendation), HM1 Wilmary Rivera  (CO Naval Hospital  Jax  letter of 
appreciation), HN Sinclair White II (NJROTC letter of appreciation and the win-
ners of the NAS Jax Captain's Cup Winter Basketball League (CS2 Larry Beckett, 
CS2  Eddie Champaign, HM2  Joshua  Peter, OS2 Marcus  James, HM3  Shannon 
Carswell, HM3 Robert Downie, HM3 Michael  Stevens, HM3 Troy  Smith, HM3 
Dominique Stewart, SH3 Odell Hudon, SH3 Joseph Newkirk, HN Kamall David, 
HN Charles Doby, HN John Jackson, HN Royal Russell, HN Eric Taylor, Simario 
Pious and Sammy Swanson. 

�������������
�������������������

�����������

NAS Jax Child Development 
Center Teacher Michelle 

Muhammad reads a story dur-
ing the center's annual Fall 

Festival Oct. 27.

A group of toddlers from
the NAS Jax Child Development 
Center make tambourines with 
beans and paper plates during the
Fall Festival. 
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From VP-5 Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
������������������������������
By MC1(SW/AW) Monique Hilley
Commander, Navy Installations Command Public Affairs
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������ ���� ���������� �����������������������������������

���������������������������

Photos courtesy of VP-5
The  VP-5  TRON  shop  performs  hazardous material  procedures  during  the 
Maintenance Olympics.  From  left,  AT2 Abalo Meba, AT3 Damon Hall,  AWV2 
Johnson, AWV2 Tyler Simonsen, AWV2 Tucker and AT2 Marcello Cromer. 

AWV1 Terry Trayer, (center) grades and 
supervises the event while AD3 Danny 
Figueroa  attends  to  a  simulated  injury 
on  a  victim,  as   ADAN Wade  keeps  a 
vigilant sweep of the area. 

See IDs, Page 11
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By Lt. j.g. Brandon Mendez
VP-30 Public Affairs
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Class 1105 - CAT I Acoustic Operator
*AWO3 Joseph Atkins
*AWO3 Alan Cecchetti

*AWO3 Tyler Dozier
*AWO3 Jolene Gilbreath

*AWO3 Russell Holt
*AWO3 Bryan Johnson

*AWO3 Kristopher Lackey
*AWO3 Austin Lien

*AWO3 Joshua Selfridge
Class 1105 - CAT I

Non-acoustic Operator
AWO2(AW) Robert Neuner, Jr.

*AWO3 Gabriel Arcana
*AWO3 Garrett Hunnicutt
*AWO3 Michael Nelson
*AWO3 Ramses Putnam

*AWO3 Christopher Walsh
Class 1104 - CAT I Flight Engineer

AWF2 (SW) Adam Kemmerer
*AWF3 Tyler Campbell

*AWF3 Christopher Kohl
*AWF3 Keith Patterson
*AWF3 Timothy Spotts
*AWF3 Larry Tosten III

��������������������������������������
AWVC(NAC/AW) Matthew Tatum

*AWV3 Edward Cornelius
*AWV3 Christopher Onan

*AWV3 Traver Fuska
*AWV3 Phillip Dewitt

Photo courtesy of VP-30
(From  left)  VP-30  honor  graduates  AWO3 Christopher Walsh,  AWO3  Bryan 
Johnson, AWF3 Keith Patterson.

��������������������������

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

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

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

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

��������������������������������
From Page 10



.

12    JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, November 10, 2011

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������
From Page 1

Photos courtesy of MSRON 10
MSRON 10 patrol boats 809 and 810 enroute to a "high value" escort mission in the Gulf of Oman during their 2011 deploy-
ment.

MSRON  10  BM1  Larry Hinchee was  awarded  the Navy 
Commendation Medal  in  Fujairah, UAE,  by  Commander, 
Task Group  56.7  Capt.  Carl  Cusaac  for  heroic  achieve-
ment while  serving  as  a maritime  security  squadron  boat 
department  crewman  assigned  to  CTU  56.7.2  in  support 
of operation enduring  freedom.   On  July 8, 2011, Hinchee 
and an employee at the Concorde Hotel found a 4-year-old 
girl  floating motionless  in  the  hotel  pool.  They  pulled  the 
unconscious  girl  from  the  pool  and Hinchee  immediately 
performed CPR – saving the life of the girl.

Sailors  deployed with MSRON 10 Det.  A  enjoy  the  con-
tents  of  “care  packages”  that  include  plenty  of  all-Ameri-
can Girl  Scout Cookies.  (From bottom  left)  BM2 Rodreco 
Richardson,  IT1  Jason Helms, QMC David  Ballard, MA1 
John  Cutler,  ET2 Willie Horton, MM1  John  Lucas,  BMC 
Chris Kaliontgis, GMC Chad Skinner, Lt. Cmdr. Aaron Kline, 
BM1 James Ritten, CS3 Lee Silva, BMC Frank Tagliarini and 
MM2 David Barnett.

The business 
end of a MSRON 
10 patrol boat's 
starboard M2 
machine gun.

BMCS Ed Hagan 
boards M/V 

Maersk Michigan to 
conduct LNO (liai-
son officer) duties.
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By OS1(SW) Debra Taylor
FACSFACJAX PAO
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come up for air in the warm 
�������������������������������

of Florida and Georgia. 
Calving season runs from 
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Photo by Pete Duley/Northeast Fisheries Science Center

Photo courtesy of FACSFAC Jax
OS2(SW)  Deshane  Banks  ( lef t ) 
and  OS2(SW)  Karen  Calvo  receive 
Northern Right whale  sighting  reports 
on  the  Bristol watch  floor  and  enter 
them  into  databases  for  dissemination 
to various agencies and users.
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By Clark Pierce
Editor
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From Navy Bureau of Medicine and 
Surgery Public Affairs
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Photos by Clark Pierce  
He l i c o p t e r   p i l o t   a n d   NA S 
Commanding  Officer  Capt.  Jeffrey 
Maclay  (rear  seat)  taxis with his Blue 
Angel  pilot  Lt.  Cmdr.  Todd  Royles 
Nov.  4  at  the  "Centennial  of  Naval 
Aviation" air show.

After  removing  his  helmet, NAS  Jax  Commanding 
Officer Capt. Jeffrey Maclay (rear seat) lets out a sigh 
of satisfaction after flying the Nov. 4 "dress rehearsal" 
flight in Blue Angel Number 7.

NAS Jax Commanding Officer Capt. 
Jeffrey Maclay flew with the Blue 
Angels on Nov. 4 in a tandem-seat 
F/A-18C Hornet, shown here in the 

back of the diamond formation.
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From Page 1

Photos by Kaylee LaRocque
Commander,  Naval  Safety  Center  Rear  Adm.  Brian  Prindle  (right)  presents 
a  certificate  of  appreciation  to  retired Navy  Capt.  Jerry  Terrell  during  the 
Distinguished  Flying Cross  (DFC) Ceremony Nov.  4  as NAS  Jax Commanding 
Officer Capt. Jeffrey Maclay looks on. Terrell earned seven DFC medals for ser-
vice during the Vietnam War. 
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Photos by Clark Pierce
The  last  original Blue Angel,  92-year-old Al  Taddeo, 
talks with NAS Jacksonville Historian Ron Williamson 
about  the  Pratt  & Whitney  R-2800 Double Wasp 
radial piston engine  that  turned  the  large  four-blade 
propeller of the Grumman F8F Bearcat fighter.

During his  rotation with  the Blue Angels  from 1946 
to  1947,  retired  Cmdr.  Alfred  "Al"  Taddeo  flew  a 
Grumman F8F Bearcat like this one on display at the 
2011 "Centennial of Naval Aviation" air show at NAS 
Jacksonville.

Photos by Kaylee LaRocque
NAS  Jax  Commanding  Officer  Capt. 
Jeffrey Maclay  (right)  gives    the oath of 
office to Ensign Nathan Ouellette during 
his commissioning ceremony. 

MA1(SW) Nathan Ouellette 
of the NAS Jax Security 

Department is pinned with his 
ensign insignia by his father, 
Robert Ouellette and daugh-

ters, Olivia and Yukina, during 
his commissioning ceremony 
at the BOQ Pavilion on Nov. 
1. Ouellette joined the Navy 
in 2001. His tours include: 

USS Seattle, Mobile Security 
Squadron 31, NS Guantanamo 

Bay, Cuba, Iraq and NAS 
Jax. After attending Officer 

Candidate School, Ouellette will 
report to Navy Support Facility 

Diego Garcia. 
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Photo by Kaylee LaRocque

������������
Fitness  Instructor  Stephanie  Toro warms  up  the  group  exercise  class  to  the 
famous song ‘Thriller’ during Zombie Zumba at the base gym on Oct. 31.

��������������
���������

Sunday Services
8:15 a.m. - Protestant Liturgical Worship

9:30 a.m. - Catholic Mass
9:45 a.m. - Protestant Sunday School

10:45 a.m. - Catholic CCD
11 a.m. - Protestant Worship

Daily Catholic Mass
11:35 a.m. (except Friday)

Weekly Bible Study
6 p.m. in the Barracks

���������������������������
and Bible study

Every Monday at 6 p.m. 
�����������

Call to volunteer as a lay communion 
assistant, acolyte or prayer petitioner.
������������������������������

�����������������������������������������
��������
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photos by Kaylee LaRocque
Blue Angel  Pilot  Lt. Dave  Tickle  and  Patrick  Stitz,  a  local  school  teacher,  give 
Marine Corps Sgt. Kyle Storm of the Blue Angels, thumbs up after landing at the 
NAS Jacksonville airfield last Wedensday. 

TV  Channel  4  Reporter  Kent  Justice 
gets  ready  for  his  flight while  taxiing 
out on the airfield for his ride Nov. 2.

Blue Angels Pilot No. 7 Lt. Dave Tickle 
briefs  Dr.  Tirbod  Fattahi  on what  to 
expect  during  his  key  influencer  ride 
with the Blue Angels on Nov. 2. 
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By MC2 Sean Allen 
VP-62 Public Affairs
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A group of employers and naval 
reservists gather in front of A VR-62 
C-130T Hercules before boarding the 
aircraft for a flight, as part of their 
tour of VR-62, VR-57 and VP-62 spaces 
on Oct. 28. 

Photo by MCC William Lovelady

Photo by MC2 Gary 
Granger 

Bob  Gi l lander,   a 
c iv i l ian   employer 
and  supervisor  of  a 
Michigan  National 
G u a r d   m em b e r , 
l earn s   about   the 
C -13 0   a i r c r a f t , 
assigned  to  VR-62, 
f rom  AWCS  Mike 
Wendlin.
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www.ucanquit2.org

Join the 
Great American Smokeout.
17 November 2011

WALK 
   AWAY
� �����DAY.

Turkey Trot 5K Run – Nov. 18, 11:30 a.m. 
This Captain�s Cup event is open to all 
authorized gym patrons. Sign up at the 
NAS Jax Gym or the Fitness Source before 
Nov. 15 and you may receive a T-shirt for 
registering early. The run will be held on 
Perimeter Road at the end of Mustin Road 
before the Antenna Farm at 11:30 a.m. On-
site registration will be from 10:30-11:15 
a.m.  
Kickball league forming 
Open to NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective re-
servists. Games will play at lunchtime at the 
McCaffrey Softball Complex. Commands 
should contact the base gym for rules and 
registration forms.
4 on 4 Flag Football
League meeting – Dec. 
This league is open to all NAS Jax active 
duty, command DoD, DoD contractors 
and selective reservists.  The meeting will 
be held at 11:30 a.m. at the base gym. 
��������� ������� ������ ��������� �������
or designated representative attend the 
�������� ����� �������� ���� ���������� ����
points. All interested personnel should 
attend the meeting to discuss rules and 
to get the required paperwork to join the 
league.
Captain�s Cup 3 on 3 Basketball tourney 
– Dec. 12 
This league is open to active duty, selective 

reservists, and command DoD and DoD 
contractors only from NAS Jax. Teams are 
comprised of a maximum four players from 
their respective commands and can enter 
multiple teams. The tournament will start 
at 5 p.m. at the NAS Jax Gym. Sign up by 
Dec. 9.   
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Badminton Doubles 
Team Wins Losses
NAVFAC 4 2 0
CNATTU 1 0
MWR – Blue 1 0
NAVFAC 3 2 1
NAVFAC 2 1 1
NAVFAC 5 1 1
NAVHOSP 1 1
NCTS 1 1
MWR – Red 0 0
NAVFAC 6 1 2
NAVFAC 1 0 2
VR-58 0 2
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By Clark Pierce
Editor
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Food Network 
Chef Jeff "Stretch" 
Rumaner discusses 
the finer points of 
smoking "Gorilla 
Ribs"  with CS2 
Jacob Settle out 
back of the Flight 
Line Café. Settle 
said that the special 
"rub" made the ribs 
uniquely flavorful.

Photos by MC2 Gary Granger Jr.
Celebrity chefs Mike Hardin, Sarah Simington and Jeff Rumaner, who appear on 
the  Food Network's  "Diners, Drive-Ins  and Dives"  show,  help NAS  Jacksonville 
Commanding Officer Capt. Jeffrey Maclay (center) cut the ribbon celebrating the 
grand opening  of  the  recently  remodeled base  galley.  (From  left) CSC Rolando 
Pablo,  CS1  Joseph Garcia, musician  John  Taglieri, Hardin,  Simington, Maclay, 
Rumaner, CSCS Wendell Heyward, SH1 Lang and NAS Jax Supply Officer Cmdr. 
Wade Rindy.

Celebrity  chefs  Mike  Hardin,  Sarah 
Simington  and  Jeff  "Stretch"  Rumaner, 
from the Food Network "Diners, Drive-
Ins  and Dives"  program,  get  ready  to 
slice  a  cake prepared by  culinary  spe-
cialists at NAS Jacksonville's Flight Line 
Café. 

Photo by Clark Pierce
See ������ Page 25
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CSCS Wendell Heyward, CSC Rosalind Holmes, CSC 
Rolando Pablo, CS1 Chris Atwell,CS1 Adrian Dorsey, CS1 
Joseph Garcia, CS1 Scotty Wells, CS1 Angela Blyther, 
CS2 Gabreilla Arrington, CS2 Marnika Ash, CS2 David 
Basso, CS2 Prince Benton, CS2 Jamie Hartje, CS2 Robert 
Laughton, CS2 Gerald Miller, CS2 Paula Prine, CS2 Lendell 
Rogers, CS2 Jacob Settle, CS2 David Tiberio, CS2 Nikita 
Thompson, CS2 Freddie Waters, CS2 Brandon Abrahams, 
CS2 Rojer Taylor, CS3 Matelita Bolevakadinata, CS3 
Andrew Bunce, CS3Marzelos Clark, CS3 Daniel Gricco, 
CS3 Louis Roberson and CS3 Kawardis Lambert.

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

From Page 24

Photo by MC2 Gary Granger Jr.
Celebrity chef Sarah Simington, who appears on the 
Food Network,  teams  up with CS2  Jamie Hartje  to 
prepare one of her signature salads.

Photo by Clark Pierce 
Galley patron IT1 Moyishe Moore (right) makes room 
on his plate for a famous Hodad slider.  

Photo by Clark Pierce 
Chef Sarah Simington, owner of the Blue Moon Café 
in  Baltimore, Md., works with CS2 Marnika Ash  to 
create one of her cool fruit salads Nov. 1 at the Flight 
Line Café. 

Photo by Clark Pierce 
These FRCSE Sailors gave high marks to their special 
"Diners, Drive-Ins &   Dives"  lunch.  (From  left)  AN 
Jon  Teeseale,  AN  Brad Dechantal  and  AT2 David 
Miller.

Photo by MC2 Gary 
Granger Jr.

Celebrity  Chef Mike 
Hardin,  owner  of 
Hodad’s  restaurant 
in  San Diego,  shows 
CS2  Kevin  Stevens 
and CS3 Andy Bunce 
how  to  prepare  his 
s ignature  " s l ider " 
burger  for  a  spe-
cial  lunch  served  to 
Sailors  and  civilians 
Nov.  1  at  the  NAS  
Jacksonville  Flight 
Line Café.
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By Marsha Childs
Fleet Readiness Center Southeast Public 
Affairs
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Photos by Judy Alexander
Students  from  Palm Avenue  Exceptional  Student  Center  pose 
in  front  of  Fleet  Readiness  Center  Southeast  (FRCSE)  after  a 
tour  of  the  aircraft maintenance  facility Oct.  26.  Shown  are 
Antonio Noll  (from  left), Maurice Lane, Chyon Horne, Terrence 
Henderson, Dwight Askew, Marcell Calloway, Greg Myers  and 
Cortez Dolison. FRCSE hosted the visit as part of  the Naval Air 
Systems Command Disability Mentoring Day, held in October. 

During a  tour of  the Fleet Readiness Center Southeast Oct. 26, 
Ejection  Seat  Shop  Supervisor  James Braun  (center)  explains  to 
Antonio Noll  (right)  and other  students  from  the  Palm Avenue 
Exceptional Student Center how a parachute stored in an aircraft 
ejection  seat  deploys when  the  pilot makes  an  emergency  exit 
from the cockpit.  

����������������
��������������

Naval Hospital (NH) Jax Diabetes Education 
Nurse, Nyve Tinajero, checks a patient’s foot on 
Nov. 3 for skin, muscle, bone, circulation and 
nerve problems Nov. 3 in the NH Jax Diabetes 
Center. American Diabetes Month is recognized 
every November to educate people about the 
seriousness of diabetes and the importance 
of prevention and control – which includes 
regular foot inspections and proper footwear 
for patients with diabetes. According to the 
American Diabetes Association, nearly 26 mil-
lion children and adults in the U.S. have diabetes 
and another 79 million are at high risk for devel-
oping type-2 diabetes.

Photo by CS2 Michelle Pereira
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By Jim Garamone
American Forces Press Service
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By Lisa Daniel
American Forces Press Service
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U.S. Navy photo
U.S. Navy  SEALs  discover  a  cache  of muni-
tions  and weapons while  conducting  a  sensi-
tive  site  exploitation mission  in  2002  in  the 
Jaji mountains  of  Afghanistan.  Today, Navy 
special operations  forces are conducting mis-
sions  in Afghanistan  in  support  of Operation 
Enduring Freedom. 

Photo by AT3(AW) Kerline Pierre     

�����������
Phlebotomist  John O'Leary  collects  blood  samples  from AT3 
Collins Robert of FRCSE as he donates the life-saving fluid during 
the Nov. 3 blood drive.
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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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SOUTHSIDE
Gate/ 9A immaculate 2br/ 2ba in
pristine gated comm. with walk-in
closets, W/D, good credit a must,
no pets, $900/mo. 904-716-8855

email: kittyinjax@comcast.net

Westside, Cedar Hills 3/1
Home On Quiet Large Lot, Hard-
wood Floors, W/D hookup, back-
ground check req. $695/mo & $695
SD, Call 387-4217  11-7 p.m.

HOTELS FOR SALE
RESORT HOTELS-LOW ADR's

HILTON HEAD,SC-127 Rooms and
Suites. HUGE potential. Out of State
owner. Includes Applebee's Restaurant;
Putting Green; Pool etc. $5 Million. Steal.
AMELIA ISLAND, FL- BEACH LOCATION
1 3 5  R o o m  F u l l  S e r v i c e ; S p o r t s
Lounge;Restaruant; Tennis Courts etc.
$10.5 Million BROKERS WELCOME
Email Owner: MMhotels@aol.com

 WESTSIDE - 2/2, 1200 SF, river-
front, gated community, $795/mo.
$795 deposit. Free boat dockage.
Please Call 904-251-4778

 
WESTSIDE 3/1, $750/mo. CH&A, W/D

hookup, fenced yard, carport, new
carpet, porcelain tile in living room
and hall, hardwood floor separate
dining room and kitchen, laundry
room. No Pets, HUD OK 904-962-6875
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WESTSIDE/HYDE PARK- Large 3
bedroom, 1 bath, living room, din-
ing, family room, office, hardwood
floors, inside washer/dryer hookup,
fenced backyard, Woodside Drive.
$800 plus $800 deposit. No Section 8.
Please call Jeff at 904-588-5877 or
John at 904-382-7570

������������������

East Dublin Georgia
Eastern Laurens County 4br/3ba
in ground pool, 2 ponds, on 53
acres of land and more available
if needed.  Call 478-697-1046

3/2, kitch eqpt w/new fridge, range &
oven. Ortega Hills .5mi. to back
gate of NAS JAX. $850m+$800sec.
Latham Real Estate Inc. 264-4567

WESTSIDE HOMES
$50 Rent discount per mo.

w/ 1-year lease. No sec. dep.
Pets considered. Section 8
accepted. 2/1 House $600.

Upstairs 2br apartment $525.
1, 2, 3 br. MH starting at $400.

4 miles west of I-295. 904-781-5645.

4BR/3.5BA-  Eagle Harbor-On golf
course. $1900m incl wtr & yd maint.

Upstairs bonus. Din. rm/Formal.
2cgar. Comm. pool. 904-566-5197

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

$995  Refs.  required 778-2897

Immaculate house for rent..MUST
SEE!!!! 3/2  2 car garage, just off
wonderwood (only minutes to base)
nicely landscaped front and back
Yard service  included. River point
subdivision. NO SMOKERS OR
PETS!!! Call 998-8556

 WESTSIDE RENTALS
1st MONTH FREE RENT

Argyle Blvd. 2/3 $800.
Indian Lakes 2/2 $600.

Yowdy Star Ln. 3/2 1550sf
new house $1,050.

Melissa Ct. 2/2 $675.
Velvet Springs Ct 3/2, 1900sf $1,050
HUD ok on all properties. Call
A n d r e  R o b i n s o n  2 2 6 - 4 4 5 9
www.westsiderentalproperty.com

��������������������
INTRACOASTL WEST

2 story END UNIT 3/2.5 bath,
2 car garage, 2400sf, clubhouse

pool, gated, $2000/mo.
Call Suzie for appoitment

377-3579

RIVERSIDE Charming Quaint Quiet
1br overlooks park $695. includes

utilities.  737-8194,  616-3367
����������

SAN MARCO Clean Quaint charming
walk-bike , CLOSETS, paved parking
$625 . WATER INC. 737-8194,  616-3367

������������������

Julington Creek Plantation 3/2
luxury townhome gated, 1 car
garage, amenities included pool,
jogging trail & golf. Pets ok.
$1,200mo + dep. Call 904-710-6859 

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

Springville - 1614 Market St., 1 BR
furnished, $300 deposit, $160/wk., biweekly,

incl. lights & water 904-757-4361 or
904-300-6153

TRUE FREEZER 3dr display
& 2 dr display-Make Offer.
904-652-3262

Beaches New 3289sf 4/3 Jacobson Modular
on Secluded 1.3 Acres “Drive A Little” and
Save a Lot” Living Rm/Den/FP with
Dream Kitchen and More. Will Consider
RTO/OF at $900/mo.  Call 904-589-9585 

��������Normandy/ Cassat 3/2 + bonus
rm. large corner lot, fenced bk
yd, ch&a, washer/dryer hookup,
tile floors. $825mo.+dep. incl wtr

& sewage Call 904-449-5832
����������������������

LIVE FREE UNTIL JAN. 2012-
HOMES FOR LEASE-

Must Qualify- (Deposit Required)
5 Communities to choose from.

904-992-0141

Auctions by B. Langston's
Diamond B Tire Co.

Coats 1055 Wheel Balancer & Rim
Clamp 5065EX.  Honda 5.5 GCV

 160 Pressure Washer, Diesel ETQ
Power Generator, Champion

Air Compressor Centurion 85,
Hofmann Geodyna 980L Wheel
 Balancer, assortment of tools,

jacks, heavy equipment &
 semi truck tires and rims.

11226 Phillips Parkway Dr. E,
 off Phillips Hwy, south of 9A.

Sunday Preview at 10 starts at 11.
BP 13%, cash & check 10%

au4237/ ab3056.  Call 904-463-6407
www.blangston.com  

ARLINGTON Adobe Apts - 1 Br $455,
2BR $655. Call  904-745-0450

Near Town & Country Shop Center NORTHSIDE - 3BR/1BA CH&A,
Utility room w/d hookup
HUD ok, near bus route.

 $700mo + dep.
Call 904-672-5337 /  219-3902

Orange Park
Beautiful Townhomes

Conveniently Located
2 & 3/bd, 2.5/ba

Full Size W/D Hookups
Great Specials!

Call now for details
904-272-3050

 Orange Park New 2400sf 4/3 modular on cnr
lot off Opal and Johns. Landscape Com-
pleted Living Rm/Den/FP Close to Hospi-
tal and Shopping. Great Neighborhood will
consider RTO/OF at $890/mo. 904-589-9585 

WESTSIDE
Clean/Beautiful 3/2, w/detached

2 car garage on huge secluded lot
$890/mo. + $900 deposit

 Call 904-838-8572

NORTHSIDE
2/1, CH&A, W/W carpet, Lrg yrd,

W/D hkup, 4030 Walnut St.
$625/mo. + dep.

355-5891 Mr. SmithRiverside -1 Bdrm $425
Westside-1 Br $450  2 Br $550

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

�����������

NO PYMNTS TILL JAN 1st
w/ purchase, 2&3 bdrms avail

100% APPROVALS.  904-695-2255

  Westside -  $500 HOLIDAY CASH

ORANGE PK- Rent or Rent to Own
3br/1.5ba near mall w/ family rm,
ch&a, lrg indoor laundry room,
fenced yard, great neighborhood.
  $850mo.+ dep. Call 904-287-9760

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

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

PENTAX K1000 ORIGINAL 35
M M  C A M E R A  -  $ 5 0 . 0 0 .
904-349-7063
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WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A,

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

Orders to Subase New London,
CT? Rent spacious 2BR, 1 bath
apartment on 2nd floor for $950
in downtown Westerly, RI.  20

mins to Groton Subase, 15 mins to
Foxwood Casino, 10 mins to beach,
5 min walk to Wilcox Park.  Easy
access to I-95 and Amtrak.  Leave
work at work and make Westerly
home to you and your family!
757-201-2742

A B. Langston's Sale
 Awesome Unusual Sale!

  High end: furn, electr’s, kit, tools,
CSX items, clocks, signed sporting,
& rock & roll mem., Hugh collect's
of vintage: Hot wheels, slot cars,

marbles, Exer equip, Pachinko machs,
jewelry, Waterford, china, 1000's

CD’s-DVD's. 4460 Crooked Oak Ct.
#'s 8am Thurs. Thurs 9-6. Fri/ Sat 9-5.

www.blangston.com
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WESTSIDE-  OFF 103rd

2BR DUPLEX, FENCED YARD,
REERENCES REQ. $595  778-2897

����������

PCS- 2/2  Twonhome in
Whispering Pines off Collins

Rd, 10 min from NAS.
5 min to Orange Park Mall.

Garage, Fenced yard.  $850/mo.
$500/dep. Call Elsie (904) 249-5368

weekdays.  Great location and
neighborhood.  Available now!

Tailor or Seamstress. Experience
required. Apply in person or fax resume
904-642-7365 3803 Southside Blvd Jax 32216

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288
Waterfront Properties at 1980’s

Prices - Lowest Prices in Decades.
If not now, When? 12 years Exp.
in NE FL Waterfront. All price
ranges. All Real Estate Options

visit; www.JacksonvilleRiverfront.com
Rod Morris 230-4114 Anytime.
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WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

PCS'd from JAX.  Take over
pmts of $1793.08 w/ NFCU. 4BR
2BA. 2044SF. Garage. New
carpet .   Frui t  Cove area.

Roger for details: 904-535-2227 SALE!  SALE! SALE!  Mention this
ad and get $25.00 off! Retired Navy
CPO owned and operated, We do it
right! Get your Winter check up
now. Expert Repairs, Sales and
Service to your home or business
A/C or heating Unit. We service all
brands. Call 904-755-7760 

9pc Dining Set $985. Oritental
tbl w/6 stools & side tbl $300.
316-8706

����������������������

Formal Dining Set solid wood
mahogany finish 6 side chrs 2
arm chrs glass top $550obo.

904-821-1550
RIVERSIDE

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

ch&a, ceiling fans, Jacuzzi tub,
frplc in living room, next to park
3053 Plum St. $695mo. 904-716-7766

 NO PAYMENTS TILL JAN 1st
call 904-695-0080

 WESTSIDE  2 & 3 BDRMS AVAIL

East TN *** Del Rio *** Tracts in all
Sizes & Prices ***Custom Building,
home and land packages available.
This months SPECIAL New Cabin

on 6.84 acres $129,900.
 Convenient to Gatlinburg, Pigeon
Forge, Knoxville, Asheville N.C.

Call 423-487-3335

�����������������

Kids full bdrm set rooms to go
$500. 55gal. Aquarium & stand
w/7 fish $200. 316-8706

������������

Southside – Empire Point 3/2,
living room, dining room, den,
2 car garage, w/d hook up  fenced
yard,  $1250 /mo + dep.  good
credit & refs req, no smokers or
pets call Gay @ 904-646-3700

Loft sys. bunk bed drawers
desk  “Th is  End  up”  mat -
tresses not incl. Pine. $200

New. Asking $500. 472-9676

Laparkan Shipping, Jacksonville.
Ship to the Caribbean for the

 Holidays. 904 647-5167
www.laparkanjacksonville.com3/2  w/sec. alarm, $795m+$750dp

Westside off Ricker Rd.  2/2.5 w/fpl,
$700m+$700dp Off Timuquana Rd.
Both newly remodeled, w/d hkups,

no pets. Robin 904-626-2892

����������

5 Person Hot Tub
Like new $1200.00
904-210-7445

������������������

VERY NICE 3/2.5, detached gar, 1ac
Spring Lake Estates-Callahan, FL.

$1500m. Dep & Credit  History
req’d. Avail. Dec. Deer Run Road.
904-631-5822

ORANGE PARK
3/2, garage, close to

shopping, small pet ok. $875.
Call 904-215-1270

SONY 52” Proj TV $300. King
sz bed w/head & foot board
$400. 316-8706

Compassionate Childcare Ser-
vice. Over 20yrs exp. Numer-
ou s  r e f e r ence s  ava i l .  o n
request. Barbara 912-673-6792

Clay County 2006 sq ft 5/3 bath home built
in 2004 on landscaped 2 acre lot, nice
s h a d e ,  c l o s e  t o  s h o p p i n g .  L i v i n g
Rm/Den/FP and Dream Kitchen. Con-
sider Owner Fin at $650/mo904-589-9585 

�������������Westside large 2br/2ba
townhouse newly remodeled, paint
and tile throughout, fireplace, w/d
included, screened in back porch,
fenced back yard w/view of pond.
$700 or $725 + $725dep 904-695-1412

NO PAYMENTS TILL JAN 1st
*w.a.c  3/2 $650.  call 904-781-0441

WESTSIDE VETERANS DAY SPECIAL

BLACK AND DECKER
EDGER, GREAT

CONDITION; $35.00

�������������

WESTSIDE- Lot with city
water &  elec poles.  Good
for mobile/ conventional
home .  Ask ing  $ 2 9 , 9 0 0
Please Call 249-0346

�������������

BRING ALL OFFERS
- 15.5 +/- acres Callahan, pond,
   septic, some cleared, $112K obo.
- 1.5 +/- acres New Berlin, $44K obo.
 Betz Realty Inc. Call Jamie 504-7632
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�

HOURS
Besides protecting 

our country, military 
personnel stationed in 

our communities donated 
650,620 hours of volunteer 

service in  Northeast 
Florida and Southeast 
Georgia last year. �eir 

time was given community 
organizations, church 

groups, youth activities, 
scouting and more.

�ank You!

650,620650,620
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