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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.

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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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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Manufacturing

MOBILE HOME FOR SALE ON
MAYPORT RD. 3/2 Split floor
plan, carport, handicap ramp,
1454sf in Admirals Walk Park.
$19,000. obo. Call 904-372-0330

 ORANGE
PARK 2BR/2BA

 Garage, small pets ok,
quiet cul-de-sac, close to
shops, $775/mo.  215-1270

Maintenance Positions

Saft is one of the world's largest
developers and manufacturers of

High Tech batteries with operations
in 18 countries around the world and
is headquartered in Paris, France.

Saft is also delivering its lithium-ion
technology to the emerging applica-
tions of clean vehicles and renew-

able energy storage. We are seeking
the following candidates to join our

team of professionals to support
operations in Jacksonville, FL.

Maintenance Technician
Seeking qualified technician with
strong Mechanical or Electrical

skills that enable the candidate to
assure the availability and the reli-
ability of the Jacksonville produc-
tion equipment by carrying out

corrective and preventative
maintenance. Specifically:

! Carry out all the operations of
electrical/mechanical machine cor-
rective and preventive maintenance
! Ensure optimal performance of
production equipment/machinery

! Utilize CMMS system for tracking
preventative/corrective maintenance
! Participate in ramp up and quali-
fication of new equipment and/or
modifications for new products

In addition, the candidate must have
strong understanding and/or hands

on experience with minimizing
maintenance cost, PLC program-
ming experience, Robotics, Servo
motion control, Autocad electrical

software, TPM, Preventative Main-
tenance, Corrective Maintenance,

Pneumatics, Hydraulics, Mechanics
Education and Experience

5 years hands on experience prefer-
ably in a manufacturing setting that

utilizes high volume equipment

Facilities Maintenance Technician
Seeking qualified technician with

strong facilities maintenance skills.
The successful candidate will be

responsible for administering Saft's
facility maintenance program to

ensure the facility uptime is met. In
addition, the candidate must demon-
strate knowledge of proper methods

to support piping and HVAC sys-
tems throughout the Saft facility.
The candidate must also demon-

strate knowledge in the operation of
various equipment components such
as: pneumatic actuators, cylinders

and controls.  Hydraulic pumps,
belts, pulleys, chains and etc. and be

able to Implement corrective/pre-
ventative actions as necessary to
maintain facility uptime require-

ments.

Education and experience:
5 years hands on experience prefer-
ably in a manufacturing setting that

utilizes high volume equipment

Technician Pay starting at
$23.50/hour. A successful

candidate will enjoy World Class
benefits such as:

·Medical/Dental/Vision
·Generous 401k match

·Life and AD&D Insurance
·Tuition Reimbursement
·Vacation & Holiday Pay

·Much More...

Qualified candidates may apply by
sending a resume to the attention of:

Human Resources at
Jaxapplications@saftbatteries.com

Saft is an Equal opportunity and a
DDW Employer.

Lots For Sale

 WESTSIDE
 3 bedrooms / 1bath

   fenced back yard.
$630 /mo + dep.  904-349-1844

Notices

LOT FOR SALE 110’ X 156’
Johnson Ave.  Southside

$12,000.
Call 904-993-3013

Roommates

PRIVATE INVESTIGATOR
(904) 270-9847

www.EnlightenMe.info
A 1100060
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WESTSIDE Close to NAS JAX
Seeking responsible & reliable
p e r s o n  t o  s h a r e  h o m e ,
separate bath, clean, no pets,

no drugs, utilities & cable included
Preferably female. PCS orders.
904-307-2890
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54 ACRES in SW Brantley Co.
near Hoboken 70 miles to Jax,
mostly high land w/ scattered
pines.  exc hunting! Will divide in
half $1,675/ac.  Financing avail.
Call 912-281-1544
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ARLINGTON / W’side /  N’side -
Furnished, phone, TV, w/d, ch&a.

$100-$130wk  838-4587
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  Life
   Care
    Center
   of Orange Park

Now Hiring:
! RN SUPERVISOR w/exp.
! LPN/MDS NURSE
! Receptionist PT.
! C.N.A.  

Apply at:
2145 Kingsley Ave.

Orange Park, Fl 32073
Ph #  904-272-2424
Fax# 904-272-0013

ORANGE PARK 1BR/1BA
Comfortably furnished, water

access / views.
3265 Doctors Lake Dr. #C.
$500mo. 904-716-7766
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 Westside
   Small 1 Bedroom Apartment
Mostly furnished,  includes utili-
ties, cable, $175 week, $500deposit
Call 904-695-1412

4/2 home in Eagles Crk off Kernan
2cg, freshly painted, all appls stay,

5min’s to the bch, 10min’s from
Mayport & Wonderwood. $148K.
Call 904-221-0885/Ev: 904-504-4243
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Sales

MANDARIN On JULINGTON CRK
1900sqft Apartment 2br/2ba

All utilities including, cable and
internet, dock.  Call 904-610-6047

or 904-616-3312

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

904-269-5721 "Officially Reassigned"

CUSTOMER SERVICE REP - for
construction co. Answer inbound
calls only. Start $10/hr.11am-7pm.
Must type 30wpm. Typing test.
Background check. Email resume:
asapdean@gmail.com or apply on
line www.asapapply.com

Real Estate for sale-1 2/3 Acre off
SR 100, Keystone Height, FL. Clay
County $12,300 or best offer for
i n f o :  3 5 2 - 4 7 3 - 8 9 1 6  o r  e m a i l :
nikkiatsloan74@yahoo.com

**** Sales Reps Wanted****
$50,000.00 - $125,000.00 /year, PT/FT
Bonus on each new sale and unlim-

ited residual income
Industry Leading Company, will

train.Call Chris Lessing 866.495.3554

NORTHSIDE- 2br/1ba duplex,
46 E. 29th St., remod, ac/heat,
w/d hkup, on bus route, quiet
n’bhood, off street parking
$ 4 6 0 m o + $ 2 5 0  d e p .  C a l l
757-4361 or 300-6153

Schools

Nassau County

  Transportation

Riverside & Westside 1 Br
Starting at $450  2 Br Starting
at $550 $35 App. Fee!  771-1243

$200 OFF 1st Month Rent

BRYCEVILLE
BRING HORSES AND COWS

 3307 Hamp Hick Rd. off of CR 121.
 Have to move due to illness in fam-

ily.  5 1/2 acres all fenced and cross
fenced. Large barn w/ electric,
water, feed room, 5 horse stall, 1994
nice3br/2ba  doublewide MH, util-
ity room, approx 1620sf, wheel-
chair accessible, front & back
porches, zoned agriculture. Pres-
ently packing to move hurry lets
make a good deal. Call BOBO or
MARY at 904-879-7463,  904-201-0174

CDL - A Drivers 
Now Hiring DRIVERS & O/Os

for SE Regional Operation
in your area.

Great Pay! Great Home time!
Plus Med/ Den/ Vis Ins
Must have Class A CDL

w/ 6 mos. recent experience.
Call 888-403-0507
www.LKAM.com

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

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

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR $395.00 &  2BR $525.00

$99.00 Security Deposit
904-329-1985

Waterfront

Camden Co.
2.5ac 123’ deepwater frontage on
Satilla River, 50 mi to Jax. High-
bluff, well &  septic, dock permit.

$97,500.  Call 912-281-1544

ARLINGTON  2 bed, 1 bath Duplex,
CH&A, w/d hookup $625 mo. + dep
1231 Bretta St.  904-305-3177
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ATLANTIC BEACH
/ MAYPORT

 1129 Sebago Ave. South.
Nice 3/2  All new, fenced yard,

patio. $1150mo. 612-8868

NORTH CAROLINA
Mountain Cabin For Sale

visit online @
www.CabinsFranklinNC.com

ATL BEACH/MAYPORT 4/2, garage,
fenced bk yd, f’place, quiet n’hood,
sec sys, $1250/mo. 904-294-3223

ORANGE PARK
Homes for rent near Mall,

tiled throughout, fenced yards,
 GREAT NEIGHBORHOODS !!

Call 904-287-9760

    BEACHES
ATLANTIC BEACH-- 283 Ahern St, 2 bd, 1 bath, 742sf $800mo.
NORTH POINT VILLAS-- 2603 Quad Ct. #3, 2 bdrm,  1 bath,
729sf --$550/month
   JACKSONVILLE
SONOMA SOUTHSIDE-- condo, 2bdrm, 2bth, 1310sf--$795/mo.
CAROLINE COVE-- Completely remod. home, 3 bdrm, 2bth, 2
car gar., fenced bdyd.,1380sf--$1095/mo
COVENANT COVE-- 4 bd, 2bth, 2 car gar. 1878sf, tile floor
throughout except bdrms, formal liv/din combo, fam rm, eat in
kit w/island, scrnd lanai, large backyard--$1475/mo.

HOME FINDER REALTY
241-5501

RENTALS AVAILABLE

MANY MORE HOMES AVAILABLE
JUST CALL US AT 241-5501

www.hfrjax.com
2292 Mayport Rd, Suite 1 (Near NEX)
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Child Care
In Home Daycare has 2 open-
ings available for infant or
toddler M-F 6:30a-6p. CPR &
First Aid. Kathy 777-5046

Massage
KINGS SPA. 1574 US Hwy 1

St. Augustine 904-217-4544
lic.mm25553 Best Massage
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ROOF: Licensed/ins, 30/yrs exp. new
re-roofs, & repairs. Call 904-697-6518
for free written quote, CCC1327773

DRIVER Local Class A- Dedi-
cated carrier seeks class A local
driver needed for local city trips
and spotting work. Minimum of
2yrs verifiable driving exp req.
Hazmat req. 10yr verifiable work
history required. Acceptable
MVR required. All violations will
be checked. $16/hr to start. Time
and a half OT paid over 40hrs
worked.  Mon-Fri  wi th  some
weekend work req. Complete
benefits package + 401K. Call
678-977-1145 Please leave msg w/
clear return contact number.

  AC & Heating
We will beat any written estimate on

new systems & repairs by 10%.  904-
 588-5222  padgettsair.com~CAC1814887
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Boats

  Automobiles

SELLING YOUR BOAT ?
www.Jaxboating.com    904-249-6225

 Consignment Boat Sales

‘98 Honda Civic LX, loaded,
looks & runs great! All pwr &
sunrf, 35mpg. $3500. 536-5386

Power Boat Jackstands (4)
26-46”. Adj. Poppett stands up
t o  3 5 f t  b o a t .  S t e e l .  D o n
912-409-8634. $260.
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22' 2007 Tahoe Q8i ski boat,
appx. 34 hours on 5.0L inboard
Mercruiser. All Coast Gaurd
required safety equipment

included, spare tire for dual axle
trailer with electronic brake assist
plus many more extras. Asking
$28,000. Call 912-673-6647

‘00 FORD RANGER Ext. cab,
76k orig. mi’s, exc. working
cond .  3 . 0L ,  V -6 ,  co ld  a i r ,
$5900obo. 264-0969

‘02 ACURA MDX Touring Edt.
Runn ing  boards ,  $ 1 0 , 1 0 0 .
790-4693/210-7445

 RV’s & Supplies

2001 Isuzu Rodeo Sport 130kmi,
exc cond.,  PW, PDL, A/C,
Auto ,  new t ires  $4995obo.
912-656-2249

‘97 Jeep Cherokee 6cyl, 4x4,
lift kit, runs good, needs int.
work, body decent. $1400obo.
912-552-5857/912-882-4724

‘07 A Liner Cabin A. 1200 lbs, 15 ft,
sleeps 3, like new smoke free Super
clean, $5,495.00. Call 518-428-3844

Reese  5 th  Whee l  Adapter
15,000 $300. Reese tow bar
Assy w/head $150. Leer L/B

Tonneau cover Dodge $250. Goose-
neck $150. 904-264-0610

‘05 2WD Chevy Trailblazer LT
EXT: Lded w/CC, pwr every-
thing, fact. DVD sys. , OnStar,
fact. Bose sound sys. w/ 6 CD

changer, sat. radio, 7 pass. seating,
luggage rack, & rear air cond. Just
under 83K mi. Blk w/grey lthr
inter.  $10,900 OBO. 912-573-1767

 SOUTHWIND STORM 1995, 30ft.
Class A, like new 10,000+mi, queen
bed floor plan, self contained, com-
pletely reworked,  new tires, roof
A/C, & refrig $25,000.  904-768-3195
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Appliances

‘05 Buell XB9R Mint i200 miles
garaged, never seen rain,
$6500. Trickle charger. Save

Gas. 246-6289 Fireboat

‘06 BAJA Dirt Bike 200cc,
like new, low hrs, $900.
790-4693/210-7445

  Transportation

Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412
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G.E.  Commercial  upr ight
freezer 14cu. ft., 4 shelves, 1
drawer, $150. 904-241-7287

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

1980 Chevy Chevelle- 2 door, hardtop,
very fast car $4K obo 904-993-5068

Electronics
60” Big screen TV w/great pic-
t u r e  b u t  n o  s o u n d .  $ 7 5 .
904-264-6785

Acura RSX `05 Grey/silver 89,500 mi
AT sunroof CD cloth int Exc. body
Alloy wheels $10,250.   904-614-2436

  Estate Sales

B. Langston's Presents-Mid Century Sale
Antique, 50's & 60's furn & acc. Jewelry

Glassware, tools, quilting & sewing.
 1407 Sunnymeade Dr. N off Lonestar

W. of Townsend. Thur/ Fri/ Sat 9-4.
HOUSE FULL !!   www.blangston.com

Chevy Malibu Super Sport/SS 2006
sedan, silver, black leather, duel
exhaust, allows, satellite, extra
sharp asking $11,800. obo  731-4013

B. Langston's Presents-Riverfront Estate
Contemp & antiq furn. Art, maritime,

fishing equip. Tools, jewelry, fine-
glass, ply piano. 904 Rio St. Johns
Dr.  (N.  University) Wed. 5-7, Thur/
Fri 9-4, Sat 9-1.  blangston.com

‘99 Honda Accord V6 coupe
very good cond. inside & out.
Good gas mileage. $4000obo.
904-536-5386

‘06 Hyundai Sonata V6, great
deal only $5500. 127k runs &
looks outstanding 904-536-5386
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‘97 Toyota Camry, 120,600 orig
mi’s, exc cond, fully lded, sun-
roof, new tires, cold A/C, 4cyl,
AT, $3000. 904-608-2530

1992 Lincoln Towncar, white,
good cond., just over 100kmi,
driver’s window needs motor,
good deal $1000. 904-882-5686

Great Distinction brown all leather
large chair with ottoman.  Sold new
for $2000.  Will sell  for $1,000.
Excellent condition.  573-9344 or
762-5998.

‘06 S-Type Jaguar, exc cond.,
30,060mi’s, dual transm., lthr,
w o o d  i n t e r .  $ 1 7 K .
912-617-5883/912-673-979

Love Seat- Beautiful Fairfield Traditional
Love Seat with decorative throw
pillows. Needle point floral design
on front in coral and beige.  Excel-
lent condition.  Ideal for profes-
s i ona l  o f f i ce  o r  home.   $ 9 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

‘09 Ford Focus SE- like new
cond i t i on ,  b lack  exter ior
ONLY 5,500 miles 5  speed
transmission,iPod input,satel-

lite radio, keyless remote Finance
at  NFCU  Price  low: $10 ,650 .
912-673-7831

Garden / Lawn

NAVFAC Southeast is currently recruiting for licensed professionals:  Professional Mechani-
cal Engineers, Professional Electrical Engineers, Professional Civil Engineers, Professional Archi-

tects, Structural Engineers (P.E. or S.E.), and Professional Fire Protection Engineers for our
office in Jacksonville, FL.   The NAVFAC SE organization designs, builds and modernizes facili-

ties for Navy, Marine Corps, Air Force and other Federal Clients in the Southeastern portion of the
United States and Cuba. The Mechanical Engineer positions involve the design of HVAC, plumbing
and other mechanical systems associated with new facility design, technical reviews of construc-

tion drawings and specifications provided by consultants, field surveys, analyses, and written
reports to document existing mechanical building systems and deficiencies, use of  software to

develop building energy consumption budgets in compliance with ASHRAE & LEED® guidelines,
coordination of assignments with other disciplines to ensure proper integration of systems, and

consultation to Activity Public Works Offices, NAVFAC SE components, A-E firms, and other DOD
representatives. The Electrical Engineer positions involves direct engineering and production of
designs for airfield lighting and visual air navigation facilities and for electric power distribution
systems (medium and low voltage; interior and exterior), telecommunications distribution sys-
tems, interior and exterior illumination systems, grounding and lightning protection systems,
motor and lighting control systems, and mass notification systems associated with our Clients'

facilities.  The Electrical Engineering position requires coordination with other disciplines for inte-
grated designs, a working knowledge of AutoCAD MEP within a multi-discipline design setting,
and the use of engineering software in design and analysis of electrical power and lighting sys-
tems. The Civil Engineer position involves Site and Utility design, as well as, Airfield Pavement

evaluation and/or design. Typical sites include Bachelor Officer Quarters (BOQ), Physical Fitness
Centers, Air Traffic Control Towers, roadwork, admin facilities, maintenance facilities, etc. Air-
field pavement design can include Runway or Taxiway extensions or re-constructions, Aircraft

Parking Aprons or maintenance facilities related to airfields throughout the Southeastern United
States. This position involves traveling to these sites for design conferences and for conducting the

topographic surveys needed for the design of the new facilities. Familiarity with surveying
 techniques, AutoCAD and Civil 3D are essential for this rewarding position.

Architectural positions will be responsible for ongoing interface with the NAVFAC SE Customer to
evaluate and identify project needs; performing on-site field investigations; developing detailed
Requests for Proposals and Technical Specifications; production of Schematic and Final Design
Documents; and performing Technical Document Reviews. Successful candidates will have a

strong working knowledge of CADD production and the ability to mentor junior Architectural staff.
A minimum of 10 to 15 years experience in the design and management of Department of Defense

or related project types is desired.   The Structural Engineer position involves the structural
design of commercial, industrial, avionics and residential facilities as well as other structures
typically be found on military installations.  This position requires experience designing with
various structural materials typically found in these type facilities (concrete, steel, masonry,
wood, etc.) and the ability to produce design documents efficiently using software and other
productivity tools.The Industrial Engineer (IE) positions provide industrial engineering and

technical support for a wide variety of business process improvement, service contracting, and
Public Works management functions across the NAVFAC Southeast area of responsibility.

Project Management and analytical experience, the ability to work independently, self motivate,
manage time, manage multiple tasks simultaneously, travel extensively,  and communicate
professionally/work effectively with all NAVFAC team members, clients, contractors, and

Command personnel is required.  Knowledge of DOD facilities management and facility services
acquisition and contract administration processes is a plus.  The Fire Protection Engineer (FPE)

position provides direct engineering and production of designs for the wide variety of facilities
found on Department of Defense (DOD) installations. Additionally, the FPE provides consultation

services to our local installations, reviews designs and construction submittals, and performs
surveys and forensic investigations. Experience with DOD criteria, the ability to work indepen-

dently, self motivate, manage time, produce best value error free designs, manage multiple tasks
simultaneously, travel extensively, commission systems, and communicate professionally/work
effectively with all NAVFAC team members, clients, contractors, and Command personnel is

required.  If you are interested in a Federal career having exceptional benefits and you have an
accredited Bachelors Degree in Mechanical, Electrical Engineering, Civil Engineering, Structural
Engineering, Fire Protection Engineering, Industrial Engineering or a professional degree with
active licensure in Architecture, please email your resume to: navfac_se_cibl_recruit@navy.mil.

In the subject line of your email please list the position you are interested in.

For more information on our Command, please visit our website - http://tinyurl.com/22ntak

NAVFAC is an EOE.

  FILL DIRT CHEAP !!!
Call David at: 416-6459
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5 Person Hot Tub
Like new $1000.
790-4693/210-7445

Dairy Products Carrier. Hvy
w i r e  f r a m e ,  m e t a l  t a g
stamped sealtest057. Old but

great cond. $20. 904-268-2482

DIABETIC TEST STRIPS
NEEDED

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

FILL DIRT CHEAP !! !
Call DAVID : 416-6459

Free:  Hot tub,
Softub $300.  904-710-5094

Large Stainless Steel Round Bird
Cage  - In good condition.  $250.00.
573-9344 or 762-5998.

Never  used  2010  Emot ion
Kayak, Glide Anger $400 firm.
1244 Linkside, Atl Bch 249-9122

Jerome.

O L W  1 9 0 C M  S K I S ,  N e w
Salomon Bindings, poles, ZPR
and lock $75 obo.  Noraica

boots sz12 $15. 912-729-2090

RADIO, AM/FM, orig. equip.
from 2007 Ford Ranger incl
3.5”x8” speakers. Works great.

$70. 268-2482

FORD Sport-Trac hard ton-
neau cover, folding, like new
$1000obo. 904-312-0712

Nascar Collection Diecast
Misc. items. Price varies. Pub
style tbl w/4paded chrs, cafe
s t y l e  s m  t b l  2  p a d  c h r s ,

904-529-8263

VGA 17” Monitor $65 with ATI
A-I-W, fax modem cards, USB
keyboard, 30SW, PS, UPS Case

$85. 912-729-2090

  Sporting Goods
EZ-GO Golf Cart ‘04-Elect,
champagne, white, Freedom
SE, new cond. weather enclo-
s u r e ,  l i g h t s ,  h o rn  $ 3 7 0 0 .

246-6289 Charger.

Minn Kota Foot Control Troll-
ing Motor 50# Thrust used
approx. 16hrs. $300obo. Gary

904-307-5645/904-291-9932
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 BULLMASTIFF PUPS AKC  $1000
Available 5/10/11 Ph. 904-757-6541

 Cane Corso Mastiffs. 6 avail., 3 blue
and 3 black 386-623-6264

Free Ball Python, lrg, handled
since birth. Lrg enclosure,
stand, lamps, access., heater.
E x c .  p e t  r e p t i l e .  D o n

912-409-8634

MALTESE Beautiful Pups - CKC /
Born 11/28 1F asking $650.  294-8186

Wolf Hybrid Pups. Beautiful. 1M/1F.
H/C. DOB 1/7. $250.  904.266.3452
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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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