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VP-62 Public Affairs
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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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 ARLINGTON ADOBE APTS - 1Br $455.
2BR SPECIAL $650. Near Town &

Country Shopping Center 904-745-0450

PCS’g FOR RENT
Westside 10mi’s NAS

Rickered 3/2, 2car gar, 1800sf,
all brick 1story

904-908-8844.    $950m.

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

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

PCS’g FOR RENT
MANADARIN 4BR, 2BA,

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

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

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

water included $550/mo
 Call 904-403-7293

WESTSIDE- 3br/2 bath w/appliances,
2000sf, 2 car garage,  $950/mo.

 Call 904-600-2683

���������

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

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

PCS ORDERS - 3/2 DWMH
Admiral’s Walk. 1450sf, split
plan, screend porch, walk to
Nex! Darlene 904-372-0330.

Asking $15,000.

 WESTSIDE RENTALS
1st MONTH FREE RENT
Indian Lakes 2/2 $600
M e l i s s a  C t .  2 / 2  $ 6 7 5
Melissa Ct. 3/2  $775
HUD ok on all properties.
Call Andre Robinson 226-4459
www.westsiderentalproperty.com

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

���������

 VA $100 Move In - All Area Homes
Eight Homes To Choose From!
757-3581  www.lowmovein.com

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288
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WESTSIDE
3BR/2BA LRG LR & DR COMBO

new kitchen and baths, great
neighborhood 7458 Proxima Rd.

$895mo.  904-716-7766

Westside 5939 Pueblo Ct., 4/2
$900/mo. w/garage. Option

to buy! 904-616-6024, or
904-755-7787
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************************************
CONDO-Mayport 2 Large bedrooms
1 1⁄2 baths  including refrigerator w/ ice

maker, dishwasher, washer & dryer,
separate dining area, fireplace in living

room, newly carpeted (sorry NO DOGS)
fresh and clean. Includes pool,

additional outside locked storage facility.
$750/Mo. One year lease, deposit and
references required. Call 273-8494

9am-3:00pm days.Call 716-2442 Eves
*************************************
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 MARIETTA 2005 Fleetwood 28x80,
4/3 on Landscaped 1⁄2 Acre lot

walking distance to schools will
consider owner financing at

$375/mo. 904-589-9585

100X600 LOT IN GREEN COVE
Located in the Downtown

area. Deep navigable water
with dock, city water and

sewer.  $119,900. 904-813-9264 

 NORTHSIDE -
3br/2ba For rent, 2 acres,
fenced, country settings,
$850. lease Call 864-901-9573

SOUTHSIDE
 Il Villagio Condo 2 br/2.5 ba
 $1000mo. Gated community

off Touchton Road.
 Upgraded kitchen, screen porch.
Call 904-207-0979 OR 904-415-4449
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WESTSIDE
rental or rent to own,

close to Cecil Field, nice 4/2 DW
on 1 1/4  acre lot on hard road

$800/mo + dep. Call 904-838-8572

Near Asheville NC Owner says sell
3 + acres w/1300 +sf log cabin.

Lg deck and porch, 3⁄4 loft,
lots of glass, pvt wooded setting
w/stream & view.  EZ to finish.
Now $89,900.  Call 828-286-1666

������������������

Arlington - Rogero 3BR/1BA
(possible use for comm. bus.)
Avail now. W/D, appliance.

$850/mo + deposit negotiable.
 Call  904-557-5706 or 540-784-8016

HURRY WON'T LAST LONG
904-695-0080

 WESTSIDE   -  NICE    3/2    $599

�������������
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ARLINGTON 1041 Underhill Dr. 3/1.5
$700 mo, $750 dep, Pet Fee,
 ch&a, fenced back yard

Call 386-365-8543 or 866-606-8443

Intracoastal W. 3/2 Wifi/HBO/SHO/
CNMAX. Hot-tub, sauna, extra liv-
ing/office area, quiet cul-de-sac,
$150wk.  904-444-3846/904-551-7503

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

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

Callahan 2280 sq ft 4/2 Lv. Rm. Den
F.place Morn. Room with Dream
Kitchen bui l t  in  ‘03  on 2  acres
shaded lot $89K takes all will con-
sider owner fin $780/mo 904-589-9585 
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Middleburg 2006 sqft, 5/3 home built in
‘06, 2 acres, shade trees, Liv. Rm.,
Den, F’place,  dream kitchen pkg,
ready for occupancy. $89K consider
owner finance at $650/mo 904-589-9585 

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

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

(904) 335-1326. PCS Orders.

Pan Am Mini Storage
2383 Mayport Rd, Atlantic Beach,

FL 32233, 241-2300,
Low Rates, Free Month!

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
Quick Easy Credit

 904 955 9413
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Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, avail 8/15,  $1,490/ mo
+ dep. Call for appt.  904-449-4031

RENT TO OWN
Select Beautiful Manufactured

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

Call 877-232-1465

NORTHSIDE
Victoria Lakes 3br/2ba + office,
new floors through out, approx.
1800sf, $1200/mo+1st mo/security
deposit. Call 828-550-2430

WE FINANCE IN HOUSE
 1600sqft w/ fireplace, LOW DOWN,

LOW MONTHLY 904-781-0441

WESTSIDE WE FINANCE IN HOUSE

w/ Garden Tub. $5 first months rent
904-695-2255

WESTSIDE - HUGE 3bdrm/2bath
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O r a n g e  P a r k  T o w n h o u s e
3br/2.5ba, washer/dryer, new
flooring & paint,  comm pool
$850mo includes water. + $850
security deposit  call 305-282-2103

�������������

LENDER OWNED
LOTS FOR SALE

 Gated community w/access to St.
Marys River. Off US-1 in south GA.
Just over the state line. Lot sizes
from 1 to 16 acres. Priced from
$16,000. Will finance. (904)519-9545
or  lsilverfield@bellsouth.net 

ORANGE PARK/GREEN CV SPRG
5 big bdrms/3 full baths, on cul-de
sac 3000sf w/amazing kitchen, cov-
ered patio. $1,770. avail now. Lake

Asbury A Rated Schools. Easy
commute to NAS Jax. Early rent

rebate avail. E-Z credit.
410-526-6111
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ORANGE PARK/ARGYLE AREA
3br/2ba, 2 car garage, fireplace,
cathedral ceilings, jacuzzi, sprin-
kler sys, privacy fenced back yrd
$1200 mo. Cross Timber sub-div.

  8272 Hamden Rd. W. 904-716-7766

GOOD LOCATION CAR LOT, Pizza Shop
OR SALON. Call 904-874-1547 OR 398-6193

BIPLANE
WILL TRADE FOR REAL ESTATE

Pitts S-1-C RAGWING SPECIAL
Beautifully painted Blue & White

only 26 hrs total. In brand new cond.
$49,900.  Call 904-813-9264  
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 Westside Small 1 Br Apts
mostly furn.,  incls utils,
cable $175wk + $500 dep.

Call 904-695-1412
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Customer Service
Representatives 

2 years medical billing experience
required, call center experience

preferred
Bilingual Positions Needed

We Offer:
 Benefit package including
Health/Dental/Life Insurance

 401K participation w/ employer
match, Paid vacation/

Paid Holidays.

Please fax resume and salary
requirements to

Martin Gottlieb & Associates,
904-596-2751 or email :

walkerc@gottlieb.com

                           text 13859041

Medical Coders
Must have:Knowledge of ICD-9 &

CPT-4 Skills. Ability to extract
information from handwritten
records.Outpatient Emergency

Room Facility Coding experience
required. Please fax resume and

salary requirements to Martin Got-
tlieb & Associates, 904-596-2751 or

email: walkerc@gottlieb.com
No phone calls please

Physical Therapy Assistant: F/T @
Naval Branch Health Clinic

Mayport.  Accredited Associates
Degree, Certification, one year

experience and US citizenship req.
Great PTO plan and competitive

compensation.  Email:
Laurie. Vibberts@catalystpsi.com

or call 571-299-8766.

or Text “13870969” to 424242

ACCOUNT MANAGER

Multi-State Specialty Medical
Billing. 2 yr minimum experience

required in Data, charge entry,
posting & A/R follow-up

Knowledge of CPT, HCPCS, ICD-9
coding & modifiers. Strong insur-
ance knowledge a plus. Customer
Service/ telephone/ computer skills

needed.
Fax resume to 904-596-2751

 or email walkerc@gottlieb.com

                 Text 13873153 
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    BEACHES
AQUATIC GARDENS- 2/2 $ avail 7/6 $795month
ATLANTIC BEACH- Orchid Street 3/2 avail 8/15 $850month
   JACKSONVILLE
ARLINGWOOD- 4/2 (pool), avail 8/20--$1200.00/month
DAY BREAK WOODS- 3/2 available 8/20-- $1075/month
DAYBREAK WOODS- 4/2.5 available 8/5--$1295/month
LOVEGROVE ACRES-  4/2.5, 2 car gar, lawn service included,
avail 8/20 --$1430.00/month
LAKEWOOD- 3/1.5, very nice, 1470sf, avail now-$1025/month
FORT CAROLINE LAKES-  3/2, 1 car garage, avail now $925/m
SAIL COVE AT TOWN CENTER- 2/2 gated avail now $1050/mo
INDIAN SPRINGS- 4/3, avail 8/15 $1550/month
WATERLEAF-5/3, available now-- $1850/month

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)

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

HEPA Filteration. Long cord. Ser-
viced. Super cond. $195. 904-268-2482

Bed frame. Full size. Large
pip ing wi th  brass  g lobes .
White. Cater wheels restored,
i n  g r e a t  c o n d .  $ 3 5 0 .

904-268-2482

1967 Volkswagon Dune Buggie.
Bright Yellow, Black Leather
Seats, Chromed Out, 1700 CC Eng. 4
Speed New Clutch Plate,  New
Front Wheel Disk Brakes, AM, FM,
Radio With Cassette Player, Drive
Anywhere, Extra Parts. Street
Legal. Drives Runs Great. $7,000.00
386-585-8682 Or 904-251-4809
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HAMMOND ORGAN- 25 pedals,
drawbars $2500. private 904-964-8394

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

leave message
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Approximately 1000 acres for lease
hunting season 2011-2012 Joins
Dixon Memorial State Forest. Good
time to plant feed plots. Good open
shooting lanes. Deer, Hogs, and
Bear .  P len ty  o f  Hogs!  Smal l
Christian group only. 912-281-0213

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

new $25,970. 904-264-2973

B. Langston's presents:
R/ R, primitives, high end glass,
clocks, art, antique & conte furn,
pottery, jewelry, Muscial eqip.,

tools, 2235 Arland off Mt. PLeasent
In Spanish point. Thur/Fri/ Sat 9-5  #'s
on Thur @ 8.     www.blangston.com

Black & Decker Edge Hog 2-1
Landscape edger, exc. cond.,

asking $35, have manuel phone
771-0457

B U I C K  L E S A B R E  L T D  ‘ 0 1
Lthr, well maintained, always
garaged, 126k mi $4500. 904-246-2245
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Chrysler Sebring 2008 for sale!
4 dr sedan.  <50,000 miles.
Wonderful car with regular

maintenance performed.  Excel-
l en t  cond i t i on .  $ 1 1 , 5 00 .   Ca l l
912-576-5287.    Pictures available.

PADI Instructor selling dive
eqpt: tanks, BCD’s, fins, and

more. All good, exc. cond.
904-536-3256
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 All New Mattress Sets Queen $120
~Full $110 ~Twin $100~ King $200
Can Deliver  Call 727-271-7524

Paint Ball Markers & assorted
eqpt. Asking $400 for every-

thing. Call 904-477-4498

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

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

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

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

PoulanPro self proppeled 22”
cut lawn mower, battery start
used dozen times, cost $300,

asking $200. Manuel.  771-0457

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

‘95 Johnson Ocean Pro Out-
board 200hp new water pump
rebuilt carburetors, stainless
propeller, no controls $2700.

904-307-9120

‘03 CHEVY MALIBU Only 66K
mi’s, beaut. cond. Silver 4 dr,
all pwr $5500 cash. 904-285-9982

Crib for life to full size. Bed,
twin mattress, dresser, pine
c o l o r ,  $ 4 0 0  f o r  a l l .
693-2574/868-4644
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DINETTE + 4CHAIRS NEW CAN
DELIVER  $275   727-271-7524

OPEN Ladder rack trlr w/tip body,
w/4 ext ladders, $1000. 904-424-2345

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

2003 Pontiac Grand Am GTII
low mi’s, looks & runs great,
fully loaded, lthr, moonroof,

$4500obo. 904-536-5386. Beautiful car
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‘06 Honda Shadow 750cc exc.
cond., gar. kept, new tires
$ 1 7 , 6 0 0 m i ’ s ,  $ 3 5 0 0 o b o .

912-409-7294/912-882-2478

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

 FORD  F-250 2009 4x4 Lariat Ulti-
mate Crew Cab, Diesel, Loaded,
Black on Black, 904-316-0505, $39,000

CAN YOU MAKE PEOPLE SMILE?

High energy, friendly, money moti-
vated person required. Must have

reliable transportation, have a
clean criminal record & be able to
start immediately. Call 224-1085 or
send a resume by fax 268-9663 or

email your resume to
 hrdept@abmrktg.com 

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

David 912-322-7189

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

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E
LAREDO 2000 lthr upholstry, well
maintained, all systems good cond.
$4200. Call 714-4194 or Text 228-8003
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JEEP WRANGLER X ‘05 Hardtop 1
owner, 6 cyl, auto, a/c, sat radio
michelin tires, 68k gentle mi, per-
fect cond. $14,500  904-277-3350

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

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

LEER Fiberglass truck bed
cover Dodge L/B, new $250.
Tailgate 3500 Dodge. Like new,
blue $200.  904-460-6925

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

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

Aussie, Pom, Doodle, Boxer, Puggle
Poo-mix, Shi-Tzu, St. Bernard,

 www.puppiesgalore.biz
779-0091.  I-295/Blanding

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

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

BEAGLE PUPPIES - CKC. AKC
G e r m a n  S h o r t  h a i r  m a l e .
912-389-0234
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Bengal Kittens, registered exotic
spotted lap leopards, shots + inc.
Pet $400.00  904-829-3083

Oak Entertainment Center 3-Piece /
4-Glass Top Tables. 3-Piece Light
Oak Entertainment Center - $250.
4-Piece Light Oak, glass top tables:
2-end tables; sofa table; coffee
t a b l e  -  $ 1 5 0 .  A l l  l i k e  n e w .
904-707-9062.
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We will beat any written estimate on
new systems & repairs by 10%. 904-

 588-5222  bestacjax.com~CAC1814887

CAN’T MAKE UP YOUR MIND
Labradoodle or Goldendoodle try
the  awesome  Doubledood le
$900;F1B Labradoodle/Golden-
doodle Avalilable $600.
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GOVERNMENT
CONTRACT SPECIALIST

General Summary:
Part-time or Full-time, manage
and serves as a Government Con-
tract Specialist/Business Devel-
opment for a not for profit com-
pany. Experience in monitoring
and bidding on government con-
tracts and considered as the
expert with government con-
tracts administration including,
but not limited to oversight of all
business activities, negotiations,
and all contact with government
agencies pertaining to contract
fulf i l lment.   You wil l  be the
company's  major  techn ica l
resource on FAR, DFAR and
DOD policies.

Key Requirements:
* Must have 5 - 10+ yrs exp
   as a Contract Specialist
* College Degree (provide
   transcripts)
* Experience and knowledge of
   RFPs, RFQs, and FARs
* Ability to work with a team
   to achieve common goals
* Ability to analyze, monitor, and
   deal with government
   person nel related to contracts
* Mid-level computer experience
* Great organizational skills
* Excellent written and oral
   communications
* Travel Flexibility

Principle Duties and
Responsibilities:
*Conducts the negotiation, accep-
tance, and management of gov-
ernment contracts and subcon-
tracts.
*Advises senior management on
contractual rights and obliga-
tions and the interpretation of
terms and conditions.
*Develops contract specifica-
tions, pricing, terms and condi-
tions for approval by executive
management prior to submission
to government agencies.
*Liaison to government agencies
from initial contract awards to
contract close outs.
*Monitors open contracts on a
continuing basis.

Salary Range:
*$35 ,000 .00  -  $50 ,000 .00 /year
(Compensation TBD based on
experience and solid knowledge
of requirements)

Great job for a retired individual.
P l ea se  submi t  r e sume  and
desired compensation to:
thsadmin@ths-inc.org

PATIO FURN (2) sets, like new $200
ea., Wall unit, glass $200; Dining Table
and Hutch $200; Adjustable Bed, like
new $500 904-771-8128 after 2pm

   DACHSHUND (minis) 2 Male, 
2 Female Red, black & tan, rare

creams 12 wks old $350. 352-283-9503

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

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

 DOBERMAN PUPS AKC 9 wks old.
Black & reds. Bred for tempera-
ment. $800-$1000. 352-237-2418

Linda’s Day Care O.P. Infant -
school age. DCF cert., First
Aid, CPR. VPK. 904-278-8780

CHEST, wood. Heavy vinyl
covering, padded top for sit-
ing. 29”Lx15”Wx17”H. Exc. $16
904-268-2482

German Shepherd pup DDR/Czech
germanshepherdpups.biz

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

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

5505 Normandy Blvd., 32205 Mrs.
Mosby (904)683-9647

 European German Shepherd Pups
visit: vondercasiogsd.com 843-305-9018
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 LAB PUPS BLACK - Ready NOW.
Call DJ cell 716-969-4828

Maltipoos CKC S/W utd. M & F
$250.00 jameshiggs55@hotmail.com

8 /13  7am-? Located in  the
Meadows (Kingsland) Girls,
women, mens clothes, TVs,
furn., exerc. eqpt, games/mov-

ies & more.

 MINI AUSTRALIAN SHEPARD
 5 mo. male, black tri. Papers upon

neuter. $400 firm to right home.
  Contact froglegg@att.net
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Garage Sale: 109 Bent Tree Ct.
August 13, 2011 from 8 to noon.
Military & Moving...

Mini Schnauzer Pups $300-$550-
www.Jspaws.com  -229-339-5067

DECOR'S CLEANING SERVICE
 R e a d  m o r e  i n  o u r  o n l i n e  a d

904-923-HELP(4357)

Free male gray cat to good
home. Cat is 2yrs old, neut.,
good health. 466-5194/466-5198
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Free Beagle to good, gentle
home: 7 yrs old, 30lb, potty
trained, obeys basic com-
mands, gd w/other animals &

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

Patio , glass top rectangular
table  with  s ix  co l laps ib le
chairs, like new, never used.
Original cost $120, will sell for

$80. 904-264-9333

Paint - Carpentry - Siding - Roofs
 Tile - Bath - Kitchen & Much More!

Call Matt Now! (904) 229-7455
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All Platinum .9ct Diamond
engagement ring. Five stone
princess  cut  GH S1 white
inclusion. Cost $1400. Sell $699.

904-276-2715

KINGS SPA 904-217-4544
1574 US HWY 1 S 32084

BEST IN ST AUGUSTINE MM25553

WEIMARANER PUPS AKC
cute & cuddly  $400 call 904-210-6420

YORKSHIRE TERRIERS
$400.  CKC, S/W, M/F, SMALL
 jameshiggs55@hotmail.com
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Rainbow Play System Swing Set
Club-House Slide. Like new. $1290.
Saint Johns Tel: 230-9200

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

Gemin i  KM-7 0 7  Pre -Amp
Mixer & Pro-27 DJ console
case with 2 Sony CD players.
$450. 912-673-6388

Large Stainless Steel Round Bird
Cage  - In good condition.  $150.00.
573-9344 or 762-5998.

SUN-QUEST Pro 165E Wolff
s y s .  t a n n i n g  b e d  $ 8 0 0 .
912-673-6388 LV MSG

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

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

$650. Sell for $525. 268-2482

TV/Monitor H.D. 17” Toshiba
tilt screen. Plays DVD/Music
CDs $40. Converter box $10.

Works great. 904-268-2482
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Chrysler
 Town & Country 2010

Wheelchair van w/ 10 inch
lowered floor; Wheelchair
ramp and System tie down.
For more info call Shawn

727-492-1630

PLYMOUTH VOYAGER 1995
V6, automatic transmission
68K miles, garaged, detailed,
looks  good. ,  $3 ,500 .00  obo

904-537-8428 or 904-537-8338
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CASH FOR CARS AND TRUCKS
Today  Please Call Tom at : 866-1621

Free Towing
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