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“You’re not in this alone.”

Visit hospicenwo.org
419-661-4001 (Ohio) • 734-568-6801 (Michigan)

Answers for Living the Last Months of Life

© 2012 Hospice of Northwest Ohio
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WE HELP control pain.

WE calm FEARS.

WE BRING relief AND comfort.

HOW CAN WE help you? 

“We are experts in managing symptoms and pain as patients  

get closer to the end of life. It’s very important to call as soon  

as possible so we can help you with the disease process you are  

facing. We will support you at every turn so you know you’re  

not alone.“

 – Dr. Vicki Bertka, Hospice of Northwest Ohio physician

We are the area’s largest and most experienced provider of hospice 

care, a nonprofit organization solely dedicated to providing the best 

possible end-of-life experience for our patients and their families. 

Ask for us by name. The sooner you do, the more we can help.
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Club 300
Friday

August 23, 2013
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REGISTER
for the ‘13-’14 school year.

What Do You Want To Be?

TPS PROUD
TPS ELEMENTARY  
SCHOOLS FEATURE:

TPS HIGH SCHOOLS FEATURE:

"�)
"	���	��
0����)��		��

For more details call 1-TPS-GO-TPS50  

or visit us online at: www.tps.org
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For more information call 419.259.5200

Celebrating

50 years
The March on Washington 

for Jobs & Freedom

Toledo
Lucas 
County 
Public
LIBRARY

toledolibrary.org

Saturday, August 24, 2013    2-4 p.m.
McMaster Center  • Main Library

Join us as we commemorate the 50-year
anniversary of the March on Washington

• Performances by the musical group USHERING and more

• “Say it Loud,” a play performed by New Works Writers Series, 

adapted and directed by Imelda Hunt, Ph.D.

• Presentation by Angela Siner, University of Toledo professor of 

African American history

• A special viewing of a selection from the PBS documentary 

Eyes on the Prize focusing on the March on Washington

• Watch for more details at toledolibrary.org

Economy Section • Economy Section • Economy Section • Economy Section • Economy Section
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NORTHGATE APARTMENTS
610 STICKNEY AVENUE

Now Accepting Applications 
for 1 and 2 Bedroom Apartments

Mature Adult Community for Persons 55 and 
Older. Rent Based on Income. Heat, Appliances, 

Drapes, Carpeting Included.  
Call (419) 729-7118 for details. 

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY/EQUAL OP-
PORTUNITY EMPLOYERMusician Wanted

Skilled musician needed to play the organ and/
or piano, traditional and contemporary gospel 

music
By NOTE and by EAR,

Must be able to teach choir parts
At Faith Community United Holy Church

1201 S. Byrne Road
Toledo, OH 43614

If interested, leave a message at 419-698-2600

Announcement

The Clarence Smith Community 
Chorus is asking: 

Is there a performer in you? 
Do you like to sing? 

Do you want to learn how to sing?

The adult choir, one of the area’s most
 venerable singing groups for over 35 years,

 is directed by Clarence R. Smith, Jr., 
and typically performs both traditional and up-

dated spirituals plus traditional jazz, 
classical music, and Broadway numbers.  

For more information and/or to schedule an 
audition, call 419-534-2299.

Teachers Wanted

Little Generation Day Care, 3 Star Center is 
looking to hire assistant and lead teachers.  Ex-

cellent Teaching Environment, 
Competitive Compensation Plus Perks.  

CDA, Associate’s Degree, Bachelor’s Degree.  
For More Information Call (419)724-7920.

Bus Trip

To Sweetie Pies St Louis Departs 10-12-2013 & 
Returns 10-14-2013. Cost of the trip is $195.00 

per person based on double occupancy in-
cludes Transportation, Hotel, and meals for all 3 
days. Call Chris at 419-322-1194 to secure seat. 
Don’t delay the first and second trip sold out in 

2 weeks.

Job listing:

The Padua Center is seeking an
 enthusiastic, knowledgeable teacher, 
to work  with challenging students in 

a rewarding environment. 
The ideal candidate will have a 
Bachelor degree in Education 

or related field, 
at least three years teaching 

experience in an urban setting, 
excellent communication skills, 

administrative experience, 
and a passion for helping children. 

Primary responsibilities include 
teaching and tutoring in an alternative 

to suspension program (K-6). 

A job description is available upon request. This 
is a part-time position. EOE Send resumes by 

August 15th to: 
Search Committee, 

1416 Nebraska Ave. Toledo, Ohio 43609, 
419-241-6465,

 or email to thepaduacenter@gmail.com

Sell Jewelry That Sells Itself

Not a salesperson? No problem! Make extra 
income as a Silpada Representative selling 

Sterling Silver Jewelry so beautiful it sells itself. 
You’ll earn free jewelry bonuses and trips, not 
to mention 30% commission on your sales. 

Become a Silpada Representative today! Call 
419-290-1832.

Invitation for Bids

Unit Kitchen Replacements at Ashley Arms

IFB #13-B009

Lucas Metropolitan Housing Authority (LMHA) 

will receive bids for Unit Kitchen Replacements 

at Ashley Arms. Pre-Bid Conf.: 

Thurs., August 22, 2013, 10AM ET – 1950 W. 

Bancroft St., Toledo, OH 43607. 

Received in accordance with law until Thurs., 

Sept. 5, 2013, 11AM ET.  

For Documents:  www.lucasmha.org, 435 

Nebraska Ave., Toledo, OH 43604 or 419-259-

9446 (TRS:  Dial 711). 

Bidders required to meet Affirmative Action and 

Equal Employment Oppor-

tunity requirements as de-

scribed in Executive Order 

#11246. Sec. 3 Compliance 

Applicable.

Organ/Pianist Wanted

True Vine Missionary Baptist Church

739 Russel Street Toledo,Ohio 43608 

Seeking Christian experienced organ/pianist

Please contact the church at 419-726-8148

Deadline Sept 3, 2013

Call to place 
your ad

419-243-0007
www.TheTruth 

Toledo.com

Help Wanted

The Auto Club Insurance Agency of   
AAA Northwest Ohio is a fast-paced, quality, 
multi-line insurance agency. We are currently 
expanding our operations and adding new 
agents in various locations throughout the 

northwest Ohio territory. 

Are you a licensed, productive, multi-line insur-
ance person?  If so, we have several great op-

portunities you may want to consider.

We are currently accepting applications for:

Licensed Customer Service Representatives
We are seeking a highly motivated, licensed 

customer service professional desiring to use 
your customer service skills and natural sales 

ability to build a lucrative clientele and build an 
outstanding future.

Insurance Sales Agents
If you are a hard-working personal lines sales 
person but are not getting the financial or pro-
fessional rewards you feel you should … come 
join us.  This is a chance to align yourself with 
one of the  most well respected national insur-
ance brands in the country. We provide access 

to warm leads, full time back-office support, 
health benefits and no operating expenses. 

Quality Control Administrator
This position requires a strong organizational 

and interpersonal skill set. The ideal candidate 
will function as the focal point for coordinating 
the reporting and administrative requirements 

of this busy agency with multiple locations. The 
ability to communicate effectively on all levels of 

the business environment is essential.

If you have what it takes to be successful
in a fast-paced and growing environment,

Email a confidential resume to:
 insresume@aaanwohio.com
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