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POST PROVIDES CARE FOR SINGLE PARENTS P.4
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Fort Jackson’s Directorate of Public Works will 
begin transitioning some structures on post from 
heating to cooling the week of March 28 with a 
“no-heating, no-cooling” period. SEE PAGE 3

A puzzling challenge
Attendees of the Professional Mentorship Network–Female Forum’s networking luncheon, fa-
cilitated by Sandra Barnes, Employee Assistant Program Manager, learned how to network to 
achieve their goals, how to overcome barriers, the importance of nurturing relationships, and 
how to step outside their comfort zone through a puzzle activity.  The ladies worked together to 
assemble the puzzle and interacted with the other guests to obtain all the pieces to their puzzle.

Courtesy photo



See HEAT: Page 15
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You can’t predict that 
so we just to have 
to make our best 

judgments based on 
extended forecasts.

— Ann Garner,
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Post provides care for single parents
Gemma Clopton, the director of the 24/7 Lee Road Child Care Center, checks to ensure bedding at the facility is ready for children to arrive. The 
facility offers 24-hour care to children of single parents who are on duty. Clopton said she sees working at the facility as a gift to Service members 
and that, ‘Providing this care is necessary for those individuals who are brave enough to fight for us.’

Photos by ROBERT TIMMONS

By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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Children eat their lunches March 14 at the Lee Road Child Development 
Center. The facility offers 24-hour child care for those single parents while 
they are on duty.
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NEWS

Park construction inches 
closer with contract signing

Retired Command Sgt. Maj. Marty Wells, president of the Gateway to the Army Association, and 
Ron Clamp, with Memorial Design, sign a $3 million contract to build a Centennial Park on Fort 
Jackson. The park will include an ampitheater, a statue and a memorial area made of paving stones.

By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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See LEYSATH: Page 20

‘A phenomenal woman’
Cheryl (Jackson) Leysath, Exceptional Family Member Program manager, looks at a picture of the 1970s-era Army Community Service building she 
worked in 40 years ago. Leysath will be retiring March 31 after 42 years of federal service. Leysath started working as a clerk for the post hospital’s 
OBGYN clinic in 1974, after graduating from Benedict College with a business degree.

Photo by ROBERT TIMMONS

NEWS

������������	������"��������������#���$



-���	4																																														��������������������������������������������������������������������������������������������	���������������	��	� 										����	+/0	.,+1

EASTER

EGGSTRAVAGANZA

COME CELEBRATE EASTER BUNNY WITH US

& PARTICIPATE IN OUR EGG HUNT SURPRIZES.

SATURDAY, MARCH 26th

12PM - 2 PM

7201 Two Notch Road, Columbia, SC 29223      (803) 788-4678    111�4�'! 6#&7'&4( &''�4� 
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TISFACTION

Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but may be limited based on availability. No sitting fees. Processing and handling fee may apply to the 16x20 Canvas. Only ONE discount per family, group or individual session may be purchased with coupon, from Tuesday, March 8 through Sunday, April 3, 2016. 

Promotion is not valid for business purposes, individuals 18 or over or unaccompanied minors. 15% off coupon valid for in studio purchases only and cannot be combined with any other percentage off discounts. Free Canvas plus 41 Portrait Package coupon expires Sunday, April 3, 2016. Offer is subject to change at any time.

OFFER ENDS SUNDAY, APRIL 3, 2016. HURRY, CALL TODAY OR BOOK ONLINE AT PORTRAITS.COM

Studio Hours: Tuesday-Sunday, 9 am – 6 pm

 Harbison Crossing  |  201 Harbison Boulevard, Suite 130  |  Columbia, SC 29212  |  803.749.9580
The Village at Sandhill Town Center  |  471 Town Center Place, Suite 7  |  Columbia, SC 29229  |  803.419.7775

15%
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V
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MT4153Expires April 3, 2016

High-Quality, Gallery 
Wrapped Canvas 

Arrives Ready to Hang

Vertical or Horizontal

 FREE Shipping

Present this coupon at the 
beginning of your session 
through Sunday, April 3, 2016.

MT3835

41 PORTRAIT PACKAGE
Package Includes: 

plus new sizes:

SMILES AND PORTRAITS SWEETER THAN SPRINGTIME.
�����	���	�������	�����	��������	���	�����	�������	��	�����	������	��������	

Plus FREE $99.99
16x20 Canvas

FREE 
$99.99
16x20

Canvas
with 41 

Portrait Package 
Coupon
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PFC. TAIWO O. ADEYEMI, 28
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PVT. TIANA MARIE COX, 20
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Top Dawg Tavern — Come Join The Fun!

TUESDAY 50¢ WINGS
Dine in or carry out

topdawgtavern.com      498 Town Center Place      (803) 454-8700

In the Village at Sandhill
(Next to Academy Sports)

15%
DISCOUNT

With
Military ID

EVERY THURSDAY
$5
Any

Appetizer

$3
Any Pint
of Beer

$5
Any Glass
of Wine

All
Day

1614 Taylor Street   |   Columbia, SC 29201   |   SCvetadvocates.com

VA Disability is a long journey.   
W E ’ L L  M A R C H  W I T H  Y O U .

BNTD has the experience – military and 

legal – to navigate the veterans benefits 

system. US Army retired veterans 

Eugene Powell, COL, JAGC and Kenny 

Dojaquez, MAJ, along with Bennett Gore, MAJ, JAGC, SCARNG, 

help veterans get the benefits to which they are entitled. Call toll-free 

877.524.4675 to work with our team.

Powell Dojaquez Gore
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A bald eagle was recently spotted 
at the Weston Lake recreation area. 
The bird is one of a pair that has 
been nesting at Fort Jackson since 
2010, said Douglas Morrow, chief 
of the wildlife branch, DPW Envi-
ronmental Division. And they’re 
not alone: while their exact num-
ber has not been confirmed, the 
birds have been seen feeding ea-
glets, Morrow said. The species is 

protected by the Bald and Golden 
Eagle Protection Act, and the post 
has instituted a limit to land-based 
activities around the nest, as well 
as a 1,000-foot no fly zone. ‘We co-
ordinate with Army National Guard 
so the aviators are aware of the no 
fly zone,” Morrow said. ‘To date, 
there has not been any impact to 
training as the result of protecting 
this eagle nest each year.’

Where eagles dare



Show me the money
Twenty teens and parents participated March 12 in an Army 
Community Service employment workshop designed to help 
them find summer jobs. The workshop assisted teens on how 
to write a resume and prepare for an interview, and finding 
Family Morale Welfare and Recreation non-appropriated fund 
positions. The next employment teen workshop takes place 
10 a.m. to noon, March 29, in Room 222 of the Strom Thur-
mond Building. The workshop is open to people ages 14-19 
of military personnel and Department of Defense Civilian em-
ployees. For more information, call 751-9460/5452 or email 
Barbara.l.martin10.civ@mail.mil.
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A change of command
Lt. Col. Paul L. Rodriguez assumed command of Task Force Marshall from Lt. Col. Timothy D. 
Forest during a change of command ceremony at McCrady Training Center, March 13.  Rodri-
guez and the 1st Battalion, 389th Regiment took over the TFM mission, which was formed Aug. 
15, 2004. This is the first time a battalion from Puerto Rico assumed the responsibility to con-
duct this mission.
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ASVAB AFQT/AFCT Prep

One-to-One and Small Groups

“Pass the test, move on in life.”

844.814.8215

Evenings & Weekends

LANE LAW FIRM
★

3600 Rosewood Drive, Columbia, 29205       P: (803) 790-9958  F: (803) 790-9830

www.lanelawsc.com

RYAN ★ LANE

Area of Practice:

DIVORCE – CUSTODY – VISITATION – ADOPTION
FAMILY LAW

CIVIL LITIGATION/PERSONAL INJURY
PROPERTY LAW
CRIMINAL LAW

FREE CONSULTATION FOR
FAMILY LAW MATTER

She Served!
Fort Jackson’s Health Promotions Officer, Erica Parks, was honored during the Kennesaw 
State University’s Women’s History Month observance March 2 in Kennesaw, Ga. Parks was 
one of the Veteran Alumni Honorees for the “She Served!” event. The photo mosaic Parks 
stands in front of was created to highlight all KSU’s female veterans.  Each female veteran at 
the event was presented with a certificate and a red rose.

Courtesy photo

NEWS

Heat
Continued from Page 3

B+����$����$��,��,��+���*��	�$�������������,�������������
��	����	����������E�$�����������	��"�����%��,����%����$�+��
��� *��� �������� ��� ,�� ����� �$�� +��+���F� .������ ���%�� � )$���
�������C-�������������6��?���� �$��,��,��+��� �������,�2���

�������$���%����,�*������������%�?����"��%	���������+������%��,���

)$��������E*���
����F��"���	������������+����%���	����"�
*��	� �$�� ����,"�	���,�	���� ��������� �"���	� �*?���� �$����
��$������2��������$�����������,��������$�����%��,�

)��$��������	����,��������$�E���
����F�����%��,���%��$"�

�����"������+��+�������$��,��������%��, ����	���������

!��	�����������*� �$�� ���$���$��	������� �$��$�����,���%�
������,��*������������ ������%��,���

!��	�����%���$������$����������������������������$������%

��,���������������"�����������$��E���
����F�����%��,���(����

�����������%���$�����������*?�������������������	�������"���	�
���������"��������%��,�����������)$���"���	������������"6�%�
2�����"����%����	�����$������"�������	��	�"����

!�����%��+��"���	�������
���������%��,����������������+���%�
�������$��,�%�����$��*���
������"���	�

)$����	����������������	�������"��$��,���$����	���������
�*����	�������$�����,������������*�54�����%���������,�����������
�*�35�,�+������������*���%�,�����

�$�������	�"����	��������������,���	��*�������%��,�������,�
���������������$�������������$��%����,����$�	��$��,�%��+������
2�����"�������������

!��	������%�$����%��$����$������$�������������$��,���$��
$�����+������E�������"����	�����$����������F

EI���� ������%��������'��%������������,������$�������������I�
�����%���+��"�$��,�I�����%�����������$�	��**�

EI�����,$�����"���������������F



-���	+1																																													��������������������������������������������������������������������������������������������	���������������	��	� 										����	+/0	.,+1

108 Columbia Northeast Dr.

Suite C

Call this number 803-800-3801

Sew ins, micro links, cuts, color, natural hair,
micros, twists, tree braids, crochet braids,

relaxers keratin treatments & more!

www.Haircandybeauty.com

$80 sew ins Monday-Thursday
$60 relaxer, cut and style
$100   on all medium size individual braids&

up

Lose Inches

Herbal Body Wraps!

4700 Forest Dr., Suite 201 (1.7 miles from Gate 2)

(803) 738-0903 www.europeanskinandhair.com

Geat deals on web page!  Gift Certificates Available

Facials, Body Massages, Inch Loss Wraps,
Waxing, & Seaweed Wraps as seen on WOLO TV

The most trusted professional since 1980�������	�
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PLACE YOUR AD IN 
101 S.C. NEWSPAPERS
and reach more than 2.1 million readers 

using our small space display ad network

South Carolina
Newspaper Network

Alanna Ritchie   888.727.7377
scnewspapernetwork.com

Statewide or regional buys available
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IS TODAY
THE DAY
YOU IGNITE

YOUR FUTURE?
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CALL 1.855.445.3276
TEXT “IGNITE” TO 367847

FORTIS.EDU IGNITE YOUR FUTURE

FORTIS COLLEGE 
246 STONERIDGE DRIVE, SUITE 101  COLUMBIA, SC 29210
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S.R. Anderson, Attorney At Law
Former JAG Officer

In private practice in Columbia 35 years.
Free initial consultation.

Divorce, Adoption, Legal Separation,
Probate, Wills, Auto Accidents.

Call (803) 252-2828.
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Army outlines plan
for gender integration

NEWS

Army News Service
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 CAR O  LINA
 

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 CAROLINA CDJR. Expires  4/4/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 FREE FREE

 CAROLINA CDJR.  Expires  4/4/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 CAROLINA CDJR. Expires  4/4/16

 Pay Less In    LUGOFF  . . .   A LOT LESS!  Where It’s Always
 Fast, Fair & Friendly!

 *

 LugoffFord.com

 Offers with approved credit, $16.67 per thousand borrowed, down payment may vary, expires 4/4/16

 $ 1 , 800
 BONUS  CASH!

 60 Months!
 APR

 Plus

 NEW ‘16
 FORD 
 ESCAPE

 Nobody  Beats A
 LUGOFF FORD  Deal! 
 NOBODY

 GUARANTEED! Vehicle best price guarantee against any other new Ford Dealer in  SC/NC, on exact vehicle in dealer stock, documentation required,  dealer reserves right to purchase vehicle from competing dealer  then resale to consumer at a savings.

 0 %  New ‘15 Ford F-150 XL & XLT 
 Crew and Super Crew Cabs

 60 
 Months!

 APR 0 %
 NEW ‘15
 FORD 
 EDGE

 NEW ‘16
 FORD 
 EXPLORER

 NEW ‘16
 FORD 
 EXPEDITION

 See Them All On Line At   CarolinaCDJR.com

 CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  TOYOTA  FORD  ACURA  CADILLAC  
 CHEVROLET  GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  

 MERCEDES BENZ  NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 CAROLINA  CHRYSLER DODGE JEEP RAM  PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

 891 US HWY. 1 SOUTH, LUGOFF, SC.  803-438-9160
 CAROLINA  CHRYSLER DODGE JEEP RAM  $ 500 MILITARY REBATE

 Honoring Those Who Serve

 DEALER OF THE YEAR
 2ND YEAR IN A ROW!!!

 CarolinaCDJR.com

 *

 39 month leases, no security deposit, plus tax tag, closing fee included, $2999 due at inception for  Cherokee, $3999 due at inception for Ram.   0% financing, 
 $16.67 per thousand borrowed, down payment may vary, with approved credit  Expires 4/4/16

 $ 199
 A Month Lease

 From

 NEW ’16  JEEP 
 CHEROKEE

 NEW ’16  RAM
 SLT CREW 

 CABS

 0 %
 60 
 Months!

 APR  + $ 4 , 500
 FACTORY REBATES
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 803-438-2772

 878 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 Pay Less In    LUGOFF  . . .   A LOT LESS!  Where It’s Always
 Fast, Fair & Friendly!

 FREE FREE

 LUGOFF TOYOTA. Expires  4/4/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  4/4/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  4/4/16

 See Them All On Line At   LugoffToyota.com

 TOYOTA  FORD  CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  ACURA  CADILLAC  
 CHEVROLET  GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  

 MERCEDES BENZ  NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 LUGOFF TOYOT A  PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

 *

 LugoffToyota.com

 No Cost 
 Maintenance Plan 

 For 2 Years Or 
 25,000 Miles Plus
 2 Years Roadside 

 Assistance

 $ 1 , 000 REBATE
 to all active duty and 
 reserve who purchase 
 or lease a new Toyota 

 or Scion. Expires  4/4/16

 NEW 2016 TOYOTA
 CAMRY

 0 %
 72 Months!

 APR

 ALL NEW  2016
 TOYOTA  TACOMA

 NOW IN STOCK 
 AND ON SALE!

 Offer with approved credit, $13.89 per thousand borrowed, down payment may vary, plus tax tag title  registration, closing fee included, expires 4/4/16

 LUGOFF FORD. Expires  4/4/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 FREE FREE

 LUGOFF FORD. Expires  4/4/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF FORD. Expires  4/4/16

 $ 500 FORD MILITARY REBATE
 Saluting Those Who Serve

 See Them All On Line At   LugoffFord.com

 FORD  TOYOTA CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  ACURA  CADILLAC  CHEVROLET  
 GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  MERCEDES BENZ  

 NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 LUGOFF FORD PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

pp , $ p , p y y y, p
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Employment Wanted
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Real Estate

Homes For Sale
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Enjoy country living within a neighborhood
Saddlebrook (Lugoff, SC)

Essex Homes serves
our military:

Ebuilt energy

efficient homes.

All homes equipped

with granite

countertop, tankless

hot water, separate

garden tub/shower,

double bowl vanity in

owners bath, automatic

sprinkler system

and more.

Mention this ad and receive a
free washer/dryer.

Call Jessica Chase 803.513.4494

Starting @ low $160’s
essexhomes.net

Call 803.513.4494

C L A S S I F I E D S
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Leysath
Continued from Page 7

Cheryl (Jackson) Leysath, EFMP manager, shows where she used to work 
in the 1970s. Leysath has been working on Fort Jackson for 42 years since 
she graduated from Benedict College with a business degree. Her first job 
was as a clerk with the post hospital’s OBGYN clinic in 1974.

Photo by ROBERT TIMMONS
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Room for Rent

Room for rent in Blythewood. 20 
minutes to Ft. Jackson HI 77/I-20,   
Utilities, wifi, direct TV, washer/dryer 
and walk-in closet.  No drugs/smokers.  
Responsible/working person only.  
$470.00 a month plus security deposit.  
Call (803) 361-8623

Transportation

Cars/Trucks/Vans
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1516 Richland Street
Columbia, SC 29201

803-988-0097

803-988-0097

NORTHEAST
1862 Lake Carolina Dr. 4/3 $1350
1832 Lake Carolina Dr. 4/2.5 $1300

2632 Seminole Road 2/1.5 $655
3734 Elberta Street, #C2 2/1.5 $600

ST. ANDREWS/BUSH RIVER

DOWNTOWN
514 Deerwood Street 2/1 $615
3621-A Hickory Street 2/1 $480

914 N. Lucas Street 2/1.5 $775
W. COLUMBIA/CAYCE/GASTON

www.landmarkresources.biz

rentals@landmarkresources.biz

NORTH COLUMBIA
1616 McCaw Road 3/1 $630
4019 Baldwin Road 3/1 $500

WORSHIP SCHEDULE
ANGLICAN/LUTHERAN

Sunday
8:30 a.m., liturgical, Bayonet Chapel 

CATHOLIC
Sunday
� 7 a.m., Confessions, Solomon 
Center
� 8 a.m., IET Mass, Solomon Center
� 10:30 a.m., Reconciliation (after 
Mass or by appointment), Main Post 
Chapel
� 11 a.m., Mass, Main Post Chapel

Monday through Thursday,
first Friday
11:30 a.m., Mass, Main Post Chapel

CHURCH OF CHRIST
Sunday
11:30 a.m., worship, Anderson Street 
Chapel

JEWISH
Sunday
� 9:15 a.m., worship, Memorial 
Chapel
� 10:15 a.m., fellowship, Post Confer-
ence Room

LATTER-DAY SAINTS
Sunday
9:30 a.m., worship, Anderson Street 
Chapel

MUSLIM
Sunday

8 a.m., Islamic studies, Main Post 
Chapel

Friday
12:45 a.m., Jumah services, Main Post 
Chapel

PAGAN
Sunday
11 a.m., Pagan Circle Sacred Well 
Congregation worship and study, 
Magruder Chapel

PROTESTANT
Sunday 
� 9 a.m., service, McCrady Chapel 
(SCARNG), McCrady Training Center 
� 9 a.m., Hispanic service, Magruder 
Chapel
� 9:30 a.m., service, Main Post Cha-
pel
� 10 a.m., worship, Daniel Circle 
Chapel
� 10:45 a.m., Sunday School, Main 
Post Chapel
� 11 a.m., service, Memorial Chapel
� 11 a.m., Chapel Next, Bayonet 
Chapel
� 5 p.m., youth group, Chaplain Fam-
ily Life Center

Tuesday
9 a.m., Protestant Women of the Cha-
pel Bible study, Main Post Chapel

Wednesday
� 7 p.m., gospel Bible study, Daniel 

Circle Chapel

� 7 p.m. Protestant Men of the Chapel, 
Bible Study, Chaplain Family Life 
Center

Thursday
11:45 a.m., Fresh Encounter Bible 
study, Chaplain Family Life Center

ADDRESSES, PHONE NUMBERS

Anderson Street Chapel, 2335 An-
derson St., 751-7032

Bayonet Chapel, 9476 Kemper St., 
751-4101/4542

Chaplain Family Life Center, 751-
4961 

Daniel Circle Chapel, 3359 Daniel 
Circle, 751-1297/4478

Education Center, 4581 Scales Ave.

Fort Jackson Garrison Chaplain 
and Religious Support Office, 4475 
Gregg St., 751-3121/6318

McCrady Chapel, 3820 McCrady 
Road at McCrady Training Center, 
751-7324

Magruder Chapel, 4360 Magruder 
Ave., 751-3883

Main Post Chapel, 4580 Scales Ave., 
751-6469/6681

Memorial Chapel, 4470 Jackson 
Blvd., 751-7324

Warrior Chapel (120th Adjutant 
General Battalion), 1895 Washington 
St., 751-5086/7427
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GATE 1

Open 5 a.m. to 6 p.m. 
Monday through Friday for 
inbound and outbound traffic.

GATE 2

Open around the clock daily.

GATE 4

Open 5 a.m. to 6 p.m. 
Monday through Friday for 
inbound and outbound traffic.

GATE 5

Open 5-10 a.m. Monday 
through Friday for inbound 
and outbound traffic.

Closed 10 a.m. to 4 p.m.

Reopened 4-6 p.m. for out-
bound traffic only. 

Open 5 a.m. to 6 p.m. Satur-
day and Sunday.
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Yard Sales

Yard & Estate Sales
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Items for Sale

Wanted to Buy
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Services

Home Repairs & 
Improvement
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Lawn Care/Tree Service
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Jobs

Drivers Wanted

(CNB7)I'B� =�&7� C7INB7�
��:'�I����3�'���������������*���
���"�/�30��=����<0
���%�������?�%�
�%����������$�	�����$���<���	�������
���%����������(������7���$�������$��
'�������������������������
444

3<3
3�33�

())��� �C8� C��+���� 
� (+,��
/5��YA"��� /<�� '�,�
��� :������
�	��"� ��	���"� �A.����� #������
8�+�� =���� ���� ��%� =���� )������
�C8
(� 7�2�� 9433;<04
434<�
%��+�@	��������	

9 �	 �"�#
	  I-' ��	 ;�	

;';9=H
�"�$�	 ��$��	 $	 �)�	
)';G '	-"�;#;"9�

�����%� C��+���� !�	�� '�+�����
)�	���C����,��������%�������%�
N��� C��+���� !�	�� C���"� ��%�
������%�
.����� -�"� ���$� '�*��"� ��%�
-��*��	�����:����
'�*���#�%����B2���	���
��	������+��:���?���-����,�

-�����������:��������4��
@<@
<4<��
*���	������*��	��������N���������
�(��7���	� ��� ������ 	����
������������	���"�

����!����,�������(��C8�C��+���R�

� ���� !����$����R� 7�,������ L�
�)7�� -�"� �������,� ��� @���	�� ��
"����D�����������2����%�������45@

5@>
<�5�����+�����C��+�@�.7���	�
B�B�

Help Wanted

(������ #������ ��� $����,� ��
#��$������ !������� #��$�������
������"���	����������7��$��%����@�4

443>�#
���4
0�

���� =��� C�,� I�P� !��+"�
B2���	���� ��������� ������R� ���
�**��� )������,� ��%� �����?��������
7�����,� :���%�6����� :���$����
��%� BD��+������� 8�*���	�� ����
-����	����� N(� :���?��� B��,����R�
�
455
�5<
5@>3�

������������
� !����,� *��� ����
���%��
��,����������������	�
������%�
��%� ������%�� 8���� �*� ������ �����
'��*?�,� ������������ �$��������
#��6�� 4��
0�4
�@�>�� �	��6�M
���*?�,�������������	�
<�����"��� '������� ����	����� '��
<><���� I����+����� *��	� 0����	

4����	� L� <�	
@�	�� )���%�"�
�$���,$� )$���%�"�� ����
����
�����	��

BD��������%��������%"����$�������
��%� ������ $������� � )����� �� �������
@�$�A���� � -��%� $���%�"�A+����������
8������������%"����������4��
��>

�>4����8��+��	����,��

.�����B����������$���$����������,�
�� ����
��	�� 7������������ ��%�
7����� ��(��������
-���������C������
X(������ �$����� ��%� ,�������
�*?���%�����
X1����L���%����-�����������������
X1���� 7����� �� �������	����
��$�%���
X-������� 	���$�"� B+��,���
9����������;
X����%������ �����$�
��		��������������$�
������������%	����������
X����%��������%����������%����(�����
���.���%
'����%��"�C������
X(������ ��������� '�������"� ���$�
���?%����������������%����
X-���*� ���� ���������A�������� ���
�������-����$�'�������"
X(������-����$�'�������"�#��������
	�	����$��������%�
-���������%���%����������*����������
��%�����	���������0�8"��������'����
��	%���� '��� (���������� '������
���%���


����������	������0	
)��(	!�����	-���������
!����,� *���� ��	�� !���������"�
#���,��� ������������ *��� ������
,����� �����*�������� ������,� �������
�����+�������� 	�������,�� �+����
�������,����%���%,��	���,�	�����
7���	���*�����%�%����
��*�M%��������	�������������	

!����� �������� �����%�� 8�,�**�
�����������0�4
3@33�

#BCI�(8� :88I�.� L�
I�'&7(��BR� )����� ��� $�	�� ���
�������� I��������� ����	��� ������,�
L� 	���R� ��8I�B� �(7BB7�
)7(I�I�.� -7�.7(#�
(N(I8(:8BR� ����� *��� *���� I�*�R�
!'� C����	�A.BC� L� -�AI��������
���%�%R��
444
0�<
3��4�

#�%����� -�������� ������,� �*?���
������,�� '�����,�	�%����� ������A
��%���� �����?�%� ��� I�C
��� ����%�
��� �� ������ BD�����+�� ����,����%�
�$����� ���*��	�%�� ���� ���������

��*�������� ��2����%�� .��������
����?��������,�����$���	������+��
�����"� �**���%�� -�������� �����
��+����	����� '��%� ����	�� ���
!�	���7����������-��:�D��<0>��
��	%���� '�� <>�<��� ��� ������
-������

���� !I7I�.�� '��� '�������
II�� 8�,�**�� (���"� ��� ��������
7�*����������2����%�

' -"'# '
���%��	��%��	�������

���	��	�������
:�	��7����	8�(	��

#��	>��	���(���	���%��
�������	�*�������	�	�����
����	��&�	8�����	��������

 ����	�����	��6
��������<��������7��%����%����

���
-�����	���

'�����	-�������	��	���K���	
����

*Approval is based on credit worthiness; existing AllSouth auto loans are not eligible for this promotion;
minimum loan amount of $5,000; interest will continue to accrue during the 90 days with no payment; $100
will be deposited into your account when the loan is established.  Federally Insured by the NCUA.  

5470 Jackson Blvd.
(803) 736-3110

Online at
www.AllSouth.org

Move your car
loan to AllSouth

and get...

You don’t need LUCK
to get a deal this GOOD!
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EASTER SUNDAY

LADIES RECEIVE 50% OFF DINNER FEAST
EVERY THURSDAY DURING THE MONTH OF MARCH

Not valid with any other discount or promotion. Dine in only. Discount not valid on beverage, dessert, tax or gratuity.

����
T A K I N G  R E S E R V A T I O N S

South Carolina’s Premier Churrascaria

DINNER WITH UNLIMITED SERVINGS
PERFECT FOR LARGE PARTIES
PRIVATE DINING ROOMS AVAILABLE
CATERING AVAILABLE


