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Pages 6-7

���������������������������

-Photo by Paige Gnann

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

-Photo by  MC1(EXW/AW) William Townsend

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

�������������������������������������
From Staff

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

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

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

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

��������������������

NB School Celebrate 30 Years ��������
�����������
�����������
From TRICARE
�� ���� � � � � �������

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

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

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

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

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

See TRICARE, Page 5
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CAPTAIN’S
C O R N E R

Q. I know there are 
people who have bigger 
problems than me, but 
I just don’t know how 
much more I can take.  I 
don’t feel valued. I feel 
lonely. Can you please 
just help me get over this! 
Give something to me… 

First, let’s agree that 
regardless of the possessor, 
a problem is neither big 
nor small. A problem is just 
that a problem waiting to 
be solved.  What I could 
give you is a prescription 
of encouragement to join a 
club, hire a life coach, go to 
church, or take a cruise to 
the islands. And hope you 
feel better by agreeing with 
you that feelings of empti-
ness and unworthiness are 
just moments woven into 
our lives to makes us better 
people.  However, realisti-
cally, to begin solving the 
problem of loneliness and 

self-worth  depends more 
on how you feel about 
yourself than finding ways 
to fight loneliness.
 Opening up to personal 
truth can be both scary and 
painful, but the payoff in 
growth can be tremendous. 

Loneliness has little or 
nothing to do with being 
physically alone.  In fact, 
some the loneliest people 
among us are constantly 
in crowds, surrounded by 
people. No matter what our 
situation, most of us will at 
one time or other experi-
ence loneliness. Few of us 
prepare ourselves for these 
possibilities. We carefully 
save our money for the 
future, we insure ourselves 
occurrences, but we do 
little about the time when 
we may have to face things 
alone, or find ourselves dis-
connected from others.

It has been found that 
what people do in such a 
situation depends more 
upon “how they feel about 
themselves than any other 
single factor”.  It is not so 
much a matter of fighting 
loneliness as it is using the 
strength that comes from 
self-knowledge to put it 

into its proper perspective. 
Loneliness is never pleas-
ant. It will always require 
us to actively work through 
a period of adjustment or 
healing.  This time, feel-

ing devalued and lonely 
can also be one of learning 
and growth, for it compels 
us to examine and reevalu-
ate ourselves and the world 
we’ve created, to get to 
know ourselves better.

No one tells us that it’s 
perfectly normal to want 
to be alone, to have pri-
vate times when we can 
tune in to our own needs 

and desires, guided only by 
our own resources, or car-
ried away by our spur of 
the moment impulses and 
dreams.  We all need our 
separate worlds, apart from 
others, where we can quiet-
ly retire for regrouping, for 
getting back in touch with 
ourselves. We need this 
personal solitary place as a 
pleasant alternative to our 

more public lives.  We must 
treasure this part of our 
existence as much as we do 
the more social part.  Then, 
when loneliness comes, we 
will have that special place 
to fall back upon. 
It is wonderful to have sig-
nificant and loving people 
in our lives.  We cannot 
live in complete happi-
ness without them.  But we 

�������������
��������������

CHAPLAIN’S
C O R N E R
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See Chaplain, Page 13
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must not allow ourselves to 
depend so completely upon 
them that we lose our sense 
of separateness.  There 
should always be an inner 
place we can count on that 
is solely ours. To conquer 
loneliness we shall each 

have to assume the sacred 
responsibility of becom-
ing a complete person.  
And most of all, we should 
strive to define ourselves 
without always including 
someone else in the defini-
tion.  ����������� �������
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�����Laughter is indeed the 
best medicine and humors 
the best therapy.   Nothing 
can defuse a problem more 
readily that a good laugh.  
My personal favorite for a 
real good laugh is “Ice Age: 
Dawn of the Dinosaurs.”

Chaplain From Page 2



.

14    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, November 10, 2011

By Lt.j.g. Carolyn Mai
USS Roosevelt Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������
����� ����������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������
���������������������

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

�������������

Mayport Sailors of Quarter

-Photo by Paige Gnann

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

�������������������������������������

-Photo by Lt.j.g. Abigail Dixon

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

From Staff

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

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

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

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

������������������
��������������



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, November 10, 2011    15

������������������������������������������
By MC3 Betsy Knapper
 USS Gettysburg Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

-Photos by MC3 Betsy Knapper

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



.

16    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, November 10, 2011

�����������������������������������������
From FFSC

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
�������������

Mayport Gives To Shelter

-Photo by Paige Gnann

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



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, November 10, 2011    17

�����������������
������������������

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

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

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

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

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

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

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

��� � � ���� � �� � ��������

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

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

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

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

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

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

������� ��������� �������

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

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

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

�����������

COMMUNITY
� � � � ��� �



.

18    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, November 10, 2011

��������������������������������������
From USS Stephen W. Groves Public Affairs Office

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

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

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

�����������������

-Photos courtesy of USS Stephen W. Groves

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

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

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

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

�������������

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

����������������������������������

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

���������������������������������

������������������

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



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, November 10, 2011    19

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

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



.

20    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, November 10, 2011

������������������������������������
By Sallie Cauthers

DECA

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ����� ��������� ��

��� �������� �������� ������

������ �������� ��� �����

��������� �������� �� �����

��������� ����� ����� ����

�� ����� ����������� �����

����� �������� ����������

���������������������������

���� ����� �������� ���� �����

�� � ������ �� � ��� �����

��������� ��������� ����

������� ��������� ���� ����

�������

������������������������������������������������
By Terri Moon Cronk

American Forces Press Service
�� �������� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

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

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



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

�



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

�

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.

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.

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

FREE online advertising!
Your Classified in-column ad automatically appears 

online at no additional charge.
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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

Near beaches & Mayport. New Roof
Sept 2011! New stainless appli-
ances. New carpet in 2 rooms! Tile
and laminate flooring, fireplace,
skylights, screened patio, large
fenced yard overlooking a creek.
This is NOT A SHORT SALE so a
quick close! Call  Deborah Smith,
P r u d e n t i a l  N e t w o r k  R e a l t y
904-710-0241

     ALPHA PAINTING SERVICES         
   Inter. & Ext. Painting, Paint Removal for
 Restoration, Call for FREE Est. 904-866-9490
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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

������������������

������������������� 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 

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

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

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

WESTSIDE VETERANS DAY SPECIAL

�������������

���������

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!

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

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
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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

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
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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

Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412
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TRUE FREEZER 3dr display
& 2 dr display-Make Offer.
904-652-3262

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
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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  

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

Near Town & Country Shop Center
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Riverside -1 Bdrm $425
Westside-1 Br $450  2 Br $550

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

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 

PENTAX K1000 ORIGINAL 35
M M  C A M E R A  -  $ 5 0 . 0 0 .
904-349-7063

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

water incld, conv loc. No app fee!
 Call after 3pm, Specials 262-6021  
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LIVE FREE UNTIL JAN. 2012-
HOMES FOR LEASE-

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

904-992-0141

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

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

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

 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

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288
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9pc Dining Set $985. Oritental
tbl w/6 stools & side tbl $300.
316-8706

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

100% APPROVALS.  904-695-2255

  Westside -  $500 HOLIDAY CASH

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

BED- ALMOST NEW 5 Piece Queen
Bed Set,  $300  Can deliver  727-271-7524
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Formal Dining Set solid wood
mahogany finish 6 side chrs 2
arm chrs glass top $550obo.

904-821-1550

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

 WESTSIDE  2 & 3 BDRMS AVAIL

Looking for mature professional
roommate;  non-smoking 1495sf
house to share, you get Master
bedrm & Master bathrm, gar.
optional. $350+1⁄2 uti. 15min. away
from NS Mayport  &  near  9A.
Deploying & need a place to store
your things? We can negotiate a
rate. 724-289-8791

Kids full bdrm set rooms to go
$500. 55gal. Aquarium & stand
w/7 fish $200. 316-8706
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Loft sys. bunk bed drawers
desk  “Th is  End  up”  mat -
tresses not incl. Pine. $200

New. Asking $500. 472-9676

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
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Mattress Sets- All New! Queen
$140 ~Full $130 ~Twin $110~ King
$225 Can Deliver  Call 727-271-7524

NEW 2 piece Sectional $275
Can Deliver 727-271-7524

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

Pan Am Mini Storage
2383 Mayport Rd, Atlantic Beach,

FL 32233, 241-2300,
Low Rates, Free Month!
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NEW SIMMONS Leather Sofa
CAN DELIVER  $375   727-271-7524

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

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

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

 Experienced Medical Marketing
Director wanted for a busy River-
side medical office. We are looking

for someone who can help to
market our facility to other medical

offices and attorneys. Personal
injury and worker’s compensation

experience is a must. Salary is
commensurate with experience.
Reply to this fax with resume

 and cover letter. 904-389-3810       HOME FINDER REALTY
241-5501

RENTALS HOMES  AVAILABLE NOW

MANY MORE HOMES AVAILABLE
JUST CALL US AT 241-5501

www.hfrjax.com
2292 Mayport Rd, Suite 1 (Near NEX)

THE COURTYARDS              2/2      $695 Remodeled  ready 11/1
CYPRESS COVE                   3/2      $1050 remodeled 10/20 ready
CYPRESS COVE                   3/2      $1000  avail  NOW
PARADISE COVE                 3/2      $1495  avail 10/15

BEACHES

JACKSONVILLE
LAS PALMAS CONDOS          2/1.5    $795 avail  NOW
FORT CAROLINE LAKES     3/2.5    $895  avail  NOW
ARLINGTON HILLS              3/2       $995  avail  NOW
SOUTHERN CREEK             3/2.5    $1050  avail 11/1
PALMS AT MARSH LANDING  1/1 1 car $850 avail within 3 wks
SUTTON LAKES              3/2      $1200  Ready 12/25
HAWKINS COVE                   4/2      $1395  avail  11/20
HAYDEN LAKES                  3/2      $1100  avail  11/20
BRENTWATER PLACE        3/2      $1195  avail  1/20
WOODMERE                         3/2     $1195 Avail 12/1
VICTORIA LAKES                3/2      $1320  Avail 12/20                             

��������������
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 
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Laparkan Shipping, Jacksonville.
Ship to the Caribbean for the

 Holidays. 904 647-5167
www.laparkanjacksonville.com
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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
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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, Bldg. 3. 

Box 280032, Mayport Naval Station, Mayport, FL 32228-0032, or to The Mirror, 
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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24'x36' Portable Classroom Building, 
Restroom, AC.  $6,500.   Good Cond.
Located in Jax, Fl  904-254-5291.
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2 Scuba Tanks, recently tested
& filled. $100ea.
904-536-3256

COWBOY GUNS
 Rossi Overland 12 ga. Mule Ear

SxS, 28" bbl, 4 mo. old, paid $740.00
- $600.00 good for hunting also.
Uberti Cattleman .44 mag, 6" Colt
clone, 4 mo. old - $500.00. Cimerron
.44 spl, 5 1/2" Colt clone, 4 mo. old -
$500.00.  Hawes by Sauer Sohn,
Western Marshal, .44 mag,

  $600.00.  David @ 904-704-9231

GUN SHOW- Jacksonville
Jax Natl Guard Armory

 9900 Normandy Blvd
Nov 12, Sat, 9-5, Nov 13, Sun 9-4..
GunTraders is now buying GOLD

Concealed Weapons Classes Daily
Bring your GUNS & GOLD to sell or

trade.  GunTraderGunShows.com
352-339-4780

INDOOR BICYCLE
TRAINER; $50.00

 904-349-7063

MAN'S SHORTY 2 MM Wet-
Suit "Deep Sea" Brand; black
& blue color $25.00. 904-349-7063

ORIGINAL NORDIC TRACK
Ski Machine; $200.00. Sells for

$699.00 on the internet!!!
 904-349-7063

SCUBA PRO HOODED Scuba
vest; 5/3 MM, BRAND NEW!

$50.00.  904-349-7063

TREK MODEL 820 ALL
TERRAIN BIKE; $100.00

 904-349-7063
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AVIATION, MILITARY, NAVAL
memorabilia of all kinds. Especially

medals, insignia, patches, etc.
Call Dean 904-246-0832
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ENGLISH BULLDOG AKC PUPS,
$1,500 ea (912)526-5340 Lyons,GA

Free to good home...neutered
male boxer, age 10. House
trained, akc registered. He is
fawn and white. Does not get

a l ong  w i th  o ther  ma le  dogs .
415-3712

GERMAN SHEPHERD PUPPIES
AVAILABLE, 8 weeks old, CKC
Registered, males and females,
912-592-1582.

Shih tzu Bichon Cockers Schnauzer
micro chip shots 904-683-0187
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‘06 Yamaha LX22FC Pontoon
9 0hp  Yamaha  B imin i  t op
Garmin Fish Finder, many
extras, asking $18,500. Low hrs

904-210-6769

2009 Carolina Skiff 21.8' Elite.
Custom T-Top w/full Electron-
ics incl. Simrad Chartplotter,
Boradband Radar & Sounder,

VHF, Stereo, sep. Electronics Bat-
tery & Switch, instruments, wired
for  tro l l ing motor  & Mercury
Optimax 115 hp, Loadmater Alum.
Trailer.  $21,900. Call 904-806-1522 or
email skiff99@earthlink.net for
additional information.

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

‘95 Johnson OceanPro out-
board 200hp new water pump
$2500 Toro Lawn mower self
propelled 22” 6.5hp GTS, $200.

904-307-9120
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‘ 9 7  Seaspor t  79 . 6cc  140hp
Suzuki Bimini top outstanding
cond., ready to fish $5000. Jim
904-505-7455

Southside Rifles, parts, CW sword,
antiques, bikes, toddler bed, toys,
clothes, RV items, collectables,
iron wood stove, Fri & Sat. 8-3

1405 Campbell Ave. 
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‘08 VR1 VFBATH Lg. Slideout,
4 new tires tow eqpt cover, lr
awning, leveling pads, 2tv’s,

slps 6, sway & equilizer bars $18K.
Travel Trailer. 904-642-0881

BLACK AND DECKER
EDGER, GREAT

CONDITION; $35.00

5th Wheel Camper Montana
2001 three slide slps 4, orig

owner 28’ all STD EQ & more.
904-771-7295
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Boys blue metal single/double
bunk  bed  w /  ma t t r e s s e s ,
dresser, night stand, match-
ing comforters & extras- $300;

Girls white posterbed w/ boxspring
& mattress, dresser, night stand, &
desk w/chair- $250.00. Dryer- works
fine- $75.00. 717-873-9188

‘09 KAWASAKI EX250 green
2 k m i ,  e x c .  c o n d ,  n e v e r
dropped, new tires, battery.
Garaged, extras,  maintained

$2,950obo. 551-2922

Comic Books for sale, in plas-
tic. Over 300 to choose from.
Trish or Dan for a list 912-510-0489.
prices are negotiable.

‘ 0 7  Yamaha  Tour  De luxe
18,900mi’s, Mustang seat, Bob
exhaust, exc. cond. $9200. Ron
904-553-3249 lv msg.

DIABETIC TEST STRIPS NEEDED
$ I BUY sealed /unexpired boxes  $

Call Bob at  (904) 712-9015

Yamaha FZ-1 2006 Great cond.,
maturely ridden dealer maintained,
26k miles,  $3,900. 904-540-9504  

Excel 2400 PSI Pressure
Washer, new wand, 2 lengths

of hose, 6hp BTS $150.
904-616-6008
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WANTED Day bed fram,
metal or wood, no mattress,
less than $75. St. Marys area

912-576-4989

Lincoln Town Car New tire
P225-60R-17 $145. Repair wir-
ing manuals $85. Radiator
upper lower hoses, belt $80.

904-384-7809
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Class ic  ‘ 65  Chevy Impala
69kmi’s all orig., 283cu, needs
paint, int. very good cond.
$15K. Ron 904-553-3249
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‘91 BUICK REGAL Custom
3.1L fuel injected 2dr $400
firm. 912-409-5435

‘00 Chrysler Town Country
144k, exc. cond, 3.8L, v6, $4500.
Jim 904-5057455

‘ 03  Acura RSX Low miles
Original  Owner New t ires
$9000.00 Firm 210-7445

‘07   Honda Accord LX 4dr
sedan, exc. cond., 45kmi’s
$12,950. AT, gar. kept, orig.
owner. 904-881-2721

‘92 CHEVY CAMARO RS 5.0
teal green, 137K orig. mi’s, exc
cond., loaded, new A/C, lots of
new parts, must see $5000.

553-3249

‘94 FORD RANGER Super Cab
XLT 3.0L, V6, AT, P/S, exc
work truck, 190k, $2500. Call
Jim 904-575-7455

‘95 Jeep Cherokee 4x4 AT/AT
many new parts extras runs
g r e a t  $ 2 5 0 0 .
912-573-6617/912-882-4724 or

912-552-5857

HUGE MILITARY
DISCOUNTS
THIS WEEK!

BRING THIS AD
 FOR AN EXTRA

$1000 OFF OF THE
BEST PRICE!

777-5600

 TOYOTA Matrix XR 2004
 Lots of extras.  One owner, al l

records. 67K miles. Below market
value at $8,995.  Call (904) 415-1388.
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2 0 0 8  T o y o t a  S e q u o i a
S R 5 , b l a c k , 5 . 7 L - V 8 , l o w
miles,$9.800,david22blair@gmail.co
m

 A C U R A  M D X  2 0 0 7  A W D  7 0 K
$26,500. Dark gray & tint, sun roof,
b l a c k  l t h r ,  6  C D ,  w a r r a n t y ,
memory & heated seats 904-607-4296

FORD F150 1997 LARIAT loaded 97K
not a work truck, $5500. 904-759-2496

Porsche
Cayenne GTS

2008. One
Owner. TOO
MUCH TO
LIST. For

more INFO.
941-404-6038
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Oldsmobile
Silhouette 1998
Ext Minivan 8 pass.

Top Shape 97k
Miles, Clean,
Loaded $4900.

 Call 904-213-1482
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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
��������������

650,620 HOURS

�ank You!

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 to community 

organizations, church groups, youth 
activities, scouting and more.
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