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

COME SEE

YOUR
ARMY

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

ARMY EMERGENCY RELIEF CAMPAIGN KICKS OFF P4

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



Fort Jackson, South Carolina 29207
This civilian enterprise newspaper, which has a circulation 

of 15,000, is an authorized publication for members of the U.S. 

Army. Contents of the Fort Jackson Leader are not necessarily 

the official views of, or endorsed by the U.S. Government, 

the Department of Defense, Department of the Army or Fort 

Jackson. 

The appearance of advertising in this publication, including 

inserts and supplements, does not constitute endorsement by 

the Department of the Army or Camden Media Co. of the firms, 

products or services advertised. 

All editorial content of the Fort Jackson Leader is prepared, 

edited, provided and approved by the Public Affairs Office of 

Fort Jackson. 

The Fort Jackson Leader is published by Camden Media 

Co., a private firm in no way connected with the Department of 

the Army, under exclusive written contract with Fort Jackson. 

The civilian printer is responsible for commercial 

advertising. 

For display advertising rates and information call 803- 

432-6157 or write Camden Media Company, P.O. Box 1137, 

Camden, S.C. 29020. For classified advertising information 

only: call 800-698-3514 or e-mail sbranham@chronicle-

independent.com or fax 803-432-7609. 

For questions or concerns about subscriptions, call 803-

432-6157.  To submit articles, story ideas or announcements, 

write the Fort Jackson Leader, Fort Jackson, S.C. 29207, call 

803-751-7045 or e-mail fjleader@gmail.com.

Commanding General ............Maj. Gen. Roger L. Cloutier Jr.

Garrison Commander .................... Col. James W. Ellerson Jr.

Public Affairs Officer ................................... Michael B. Pond

Garrison Public Affairs Officer ......................... Patrick Jones

Command Information Officer ..............Christopher Fletcher

Editor ......................................................... Wallace McBride

Staff Writer ......................................................Jennifer Stride

Staff Writer ...................................................Robert Timmons

Website: www.fortjacksonleader.com
Facebook: www.facebook.com/fortjackson

Twitter: www.twitter.com/fortjacksonpao
Instagram: www.instagram.com/fortjacksonpao

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

�	�
��
�������	�
������
������	�����	�����������
""%&'��� ��	
�"��� ����	�	���(
�	�)��*�
�
+�,������� ���� ����	� ����*��� �
�� 	���
�
�	-�� ����� .������ . �����/����*�
0��	
�#� �
	�� ,����1���� � ��� �
��#�
2
����
�������	#����������
��3���	
�
4�����	���� �
������ ��� �����	
�� 
��
�
�� ����$��5&%�,���$	
�#���		����

���	
��
����������	�
����	
���	
�������	��
����
�6"'� �� �� 
�� "6�%&'� �� ��� 4

 � �����
$	�
 � ���� 
�� ��������� ,�#� 
��
�����
� ��7������� (
�� ��
� �	�
�� �����
�!"6��5'��
��� �����������������	
���
�
����
���
��

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

�� 4

 � ����� $	�
 �
���� 
�� ��������� 8
�*��
��
�
���	��� �#� ������
��� ����$������
0� �� 4��
������ 2����	 �	��
9:�����	� 
��
�	��	#� 	
� �	�
�*�
��	�� ���$� ����
���� �����	���
	
�  ���	��#� ��
������ ��	� 
��� 	
�
2,2� ;2� ����� �
������� �
� �����	���
����� <'6�!"6��5'/!�!5� 
�� � ����
�������������	
����
����
���
��

�������	�����������
""� �� �� 	
� 

�� ������

 � "'�� !5"��
0

�� $	�� 2�������
6������ ������
�������� 	
� �
�	��� � 
	�
���#� ����	�#�
����	�
������� ,��� 	
� ���� ��	�1�� ��	#��
��	������� 2,2� ��1������ ��� 7����=���
(� ��#�  � ������ ����� �!"65&�!� �
��
��
� �	�
�
��	
������	���

�!�	"�� ���	#�������
���� .� #� 9 �����#� 4������ *��*
���
�����
������ 	�*��������""%&'��� �� 	
�
"� �� �� �	� 	���+�,������� � ���� �
�	� ���
>"'�!'��	�	����

��

#����	���	#����	$
��������	%�����	���	&���
�%&'?&%&'��� ��9�����	��
(
�� 
��� ��
� �	�
� �����.�$� 6� �!"6
!�!5

��
��
��
����	��	�������	!
����
���
���	��������	�����
�6""%&'� �� �� 4

 � ����� $	�
 �
���� 
�� ��������� (
�� ��
� �	�
�

����� �!"6��5'/!�!��� 
�� � ����
�������������	
����
����
���
�

��	����
����	������
���	%��
""� �� �� 	
� 

�� ������

 � "'�� !5"��
0

�� $	�� 8
�*��
�� �������� 	
� �����
���	�����	�� �����	��������	��
���	������
����� �!"65&�!� �
�� ��
� �	�
� 
�� 	
�
�����	���

#����	���	#����	$	
'�����	������	(���
""%�!��� ��	
�"�%�!��� ��9�����	��
(
�� 
��� ��
� �	�
� �����.�$� 6� �!"6
!�!5

��	����
�������	)���	�����	
�����*%�������	#�������	
""%&'� �� �@"%&'� �� ��� !�!'� $	�
 �
���� 
�� ��1��� 4

 � ����� .��� (
�6
�����
��$�
����������1�	���	
��		����
A
�� �
-	� ��	� 	
�  ���� 	���� 
��
�	�6
�	#� 	
� ��	/����	� 
	���� ��
������ 	��	��
�� 1����	#� 
�� ���	����� �

��� ���#� �� ����
������ ���	����� ��
� �	�
� ��� ��1��
�� ����	� 	� ��� � ����� �� �
 � ���� ���6
	������������� ������� 	
� ��������	�� 	���
��
��� ��� 	
� ���� 	
� 
��� ��	�6���	�����
�

*�

*�� � (
�� 
��� ��
� �	�
� �
6
	��	�4��
��	�
�4��������3�
��� ��	����
3�	������ B����
�#� �	� C<'&D� �!"6���'��
��	�
�
������
�������
����
���
�� 
����6
����� ��
����� �	� C<'&D� �!"6""�����
�
���������������
����
���
����

��	����
&�+	���,	)�������	%����������
"'� �� �?"��� �� �	� 	���$
�
 
���	����
$	
�#	������� 
������� �
�	�#� ��� �	
�#�
�
	��	��.�������
�������������#
�	��	
�
��� �	�
��������
� ������	
�����
���
	
����
��	�������
�����(
�� 
�����
� �6
	�
��������!"65"!'�

��	����
%����	������	�������
�������	'�������
!6�� �� �� ������

 � "'�� !5"��
0

�� $	�� ��
6�
��� ��	���� 	������
�
�*��
�� ������ ���	�����	�� ���
��E���
���	��#� ��� ���
�	� ������ ������� �����
������ ��� �� ��7���� �	� �
�� ���� ����
��
��� �	�� ������� ��������� ���
�A$$� 1
��	����/� ��
#����� 	��������
���
	���� ��	����	�
�����
�����
���
� ��
# �	� ��7������ �
	��	� ��	��
������������	�=��	���
���
 ���	�
������
�����
1�������
��
 ���	�
��������!"6
5&�!� 	
� �����	���� ,��� 	
� ��	�1�� ��	#��
��	������� 2,2� ��1������ ��� 7����=���
(� ��#� � �����

��	����
�+%+	�������	-��	����
�6""%&'� �� �� �
�� ���� ��	�
�
��	��

�
1�	�
� ��	���� ""'"� F��
��
$	���	���
�� �����$�����
��� 	����!�
� ��
#���������������	�����	�����	���
G
��������)
����*��������
	���7������	
�
�����	����
��	����1�	�

�������	.�/���	����
%���	#�������
""%&'��� ���	� 	���(
�	�)��*�
�,�=6
�����������$�	������1�	�
��#�&��� ��
����������<<6"'���
���<&6"��'�

��	�����
�������	���	#���0	'��������	��*
�����	(�����

�� �� �6�� �� ��� (
�	� )��*�
� ����
3
�	� ������� C, ���� .�	�1�	����
4

 D�� �!<'� $������ 4
���� ����
�����	�
�.����	����3�
��� ���6
	���������
�	��� ��
� �	�1����� �6
	����	�1�� �1�	� ���	����� �
���� ���
�	�
��������������������������1�	�
�
������ 
� � ��
1��� �
 ��	�	�1��
� ��
# �	� �
�� 	����	�
��� $��6
1������ ��������	�����$�
�������
����	�
� 	
� �� �	�
�*��� �����	�
�
�
��G
�����*�������

��	�����
���
��� 	����1�	2"
���	���3��� 
<6"'��� ���$�  ���F�*��4�����	�
�
.����� ����� �1�	�� F�	�� 4����	��	�
�
��
 � 5%&'� 6� �%&'� �� �� 4���� �	��	��
��
 �	�#��	�<��� �

��	�����
).��	'��
	���������	����
)
�� �,$$� 
� �� 	���� 	��	� �1
�1���
���	���	��� ���	���� E��� ������ ���
 
��� 	�� � ��	�1�	��������	� �	����6
�
�$	���	�$	�	�
��	�<��� ��	
������	�
�
��	���+�	�
���8��	���	���4��	���
��	����������
		���+
�	�����
�����
���� �
�	� ��� >�!� ����$
�������������
�������� 	����
�	�	�
�� �	�#� ���
���������� �1�	� ��� 
��� 	
��,$$�
������$
�������������$�	��9������
6
7��		���	�<'&65��6"'�5�

������ !"����#$%�&#'
��
��((��)��������
��������	
�������

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

��	����	����	�������	���	�����	
������	������	����	��	��	����	��	
���������	�������	��	���	����	���	
��	����	��	��	����	��	������	��	
�������	
��	�����������	���	
��������	
���������	�������	���	����	���	
�����	�
	���	�����	��	����	��	�	
�����������	�
	����	����	������	
 �����	�������	!����������	�
	����
������	
"���	���	�����	���	�������	

�������	���	#	�����	�����	���	$���	
���	����	������
%��������&	'���	()*�(+,)�		

�
��
���
����
""�

�
���
��
""%
+�
�

0�
2

4�
�



Photo by WALLACE McBRIDE

ON THE COVER
Bryan Abbott rappels Victory Tower during 
last Friday’s Come See Your Army Tour.

SEE PAGE 8



Jaxon Ingram, 6, has been battling leukemia since October.
Courtesy photo

By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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NEWS

Jaxon Ingram asked for 
prayers and postcards to 

help him in his battle against 
cancer. Thanks to the efforts 
of one Soldier, the 6-year-old 
boy soon started receiving 

cards and letters from all over 
the world.

See MAIL: Page 20



By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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Shawn Smith, a personal financial readiness special-
ist, with Fort Jackson’s Army Community Service, 
speaks about the Thrift Savings Plan during Mon-
day’s  Financial Forum at the NCO Club.
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‘Never Leave a Soldier in Need’
Army Community Service
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Maj. Gen. Roger Cloutier, Fort Jackson commanding general, fills out and 
signs his 2016 Army Emergency Relief pledge Feb. 18 at post headquarters. 
The 2016 AER Campaign kicks off March 1 with a luncheon at the NCO Club. 
Donations to AER assist Soldiers in a variety of ways.
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Afflictions of the soul

NEWS

‘Zero 
tolerance’

By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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Samuel “Mike” Good Jr., Fort Jackson’s Equal Em-
ployment Opportunity officer, briefs  the post’s se-
nior leadership during the 2016 Annual EEO com-
mittee meeting Feb. 17.
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By JULIA SIMPKINS
U.S. Army Chaplain Center and School
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Chaplain (Capt.) Brian Hargis chats with Dr. Rita Nakashima Brock, a research profes-
sor and the director of the Soul Repair Center at Brite Divinity School in Fort Worth, 
Texas, following her presentation Tuesday at the U.S. Army Chaplain Center and School.
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From Staff Reports
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Female trainees to receive iron supplements

Photos by EARL JONES/FMWR

Healing Hearts
Runners of all ages came out Saturday morning to help raise awareness of heart disease and pro-
mote healthy lifestyles as part of the Healing Hearts 5K Fun Run/Walk. The event was a joint effort 
of FMWR Outdoor Recreation/Sports Division and Army Community Service. Among Saturday’s 
runners were, below from left: Josie Gutierrez; Charity Rhodehouse; and Peter Hoffman.
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Above, 14-year-old 
Dalton Bygate rappels 

down Victory Tower.  
Right, Elsa Spennie 

opens an MRE during 
lunch. 
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Susan Scouten lines up her sites at the EST 2000, a firearms simulator used to develop marksmanship skills in new Soldiers.

Visitors begin their tour of Fort Jackson Friday morning 
at the 120th Reception Battalion.
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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

BOSS president leads from the front
NEWS

By JESSICA RYAN
U.S. Army Installation
Management Command
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Dalton Bygate performs s ss 
pushups for drill sergeannts nts n
after arriving at the 120t0t0th 
Reception Battalion.
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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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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

ROAD RULES:
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POSTAL DIRECTORY BATTALION
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Fort Jackson’s African American
History Month celebration

The post’s annual African American/Black 
History Month Observance takes place 11:30 
a.m., Feb. 26, at the Fort Jackson NCO Club. 
The guest speaker for the event is Bobby Don-
aldson, faculty principal of Preston Residential 
College and director of Columbia SC 63: 
Our Story Matters, a documentary history 
initiative that chronicles the struggle for civil 
rights and social justice in South Carolina.

★ ★ ★ ★ ★ A CENTURY OF BLACK LIFE, HISTORY AND CULTURE ★ ★ ★ ★ ★

See HISTORY: Page 20

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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VA LOANS
100%

VA
Purchase!

Call Heather Livingston

“The VA Specialist”

803-360-5934
www.academymortgage.com/heatherlivingston

Equal Housing Opportunity Buyer
Equal Opportunity Lender

Terms and conditions apply. All loans are subject to underwriter
approval. Company Corp NMLS# 3113, Corp Lic: MLS-3113

Turn times are estimates and cannot be guaranteed.
A variety of issues or unknown circumstances
beyond our control may extend turn times.

heather.livingston@academymortgage.com
700 Huger Street, Columbia, SC 29201
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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

HONORS
#$�! �*�!3 /�)���+"+$%;/�3���'%%/
DRILL SERGEANTS OF THE CYCLE. Photos by OITHIP PICKERT, Public Affairs Office.
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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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Lose Inches

Herbal Body Wraps!
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We care for the unique needs 
of children like no other practice. 

Kids and parents love our fun 
atmosphere and friendly staff whose sole 
focus is helping children to learn healthy 
dental care.

(803) 736-6000 www.carolinachildrensdentistry.com
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”
One thing to think about is 
when you are 70 years old, 
how do you want to live?

— Shawn Smith,
ACS personal financial readiness specialist

“
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 CAR O  LINA
 

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 Thursday    Friday
 Saturday    Sunday

 SPECIAL
 SAVINGS

 On All Vehicles!  President’s Day  SALE! President’s Day  SALE!

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

 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!

 $ 500 MILITARY REBATE
 Honoring Those Who Serve

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

 CarolinaCDJR.com

 *

yy

 39 month leases, no security deposit, plus tax tag, closing fee included, $2999 due at inception for  Cherokee, $3999 due at inception for Ram.  Expires 2/1/16

 NEW ’16  RAM  QUAD CAB

 $ 249
 A Month Lease

 From
 $ 199
 A Month Lease

 From

 Even though it’s
 truck month, get 

 SPECIAL SAVINGS
 on all Chryslers, 

 Dodgesand Jeeps!

 NEW ’16  JEEP CHEROKEE

 FREE FREE

 CAROLINA CDJR.  Expires  3/1/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 CAROLINA CDJR. Expires  3/1/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 CAROLINA CDJR. Expires  3/1/16

 *

 LugoffFord.com

 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.

 Offer with approved credit, $16.67 per thousand borrowed, down payment may vary, expires 2/1/16

 $ 2 , 000
 Trade In  Assist Cash!

 0 %
 60 Months!
 APR

 Plus

 NEW ’15
 FORD 
 FOCUS

 NEW ’16 
 FORD 
 FUSION

 NEW ‘16
 FORD 
 ESCAPE

 1 0 1 0  DAY DAY  Today Through Feb 29th Get 
 Special Leap Year Savings! Sale!

Expires 3/1/16

Expires 3/1/16
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 803-438-2772

 878 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 Thursday    Friday
 Saturday    Sunday

 SPECIAL
 SAVINGS

 On All Vehicles!  President’s Day  SALE! President’s Day  SALE!

 *

 LugoffToyota.com

 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!

 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 1/4/16.

 NEW 2016 TOYOTA  CAMRY
 QUIT STALLING! QUIT STALLING!  Start our 2016  right in 

 a brand  new Toyota!

 Offer with approved credit, $13.89 per thousand borrowed, down payment may vary, plus tax tag title  registration, closing fee included, expires 2/1/16

 0 %
 72 Months!

 APR

 ALL NEW  2016
 TOYOTA  TACOMA

 NOW IN STOCK 
 AND ON SALE!

 FREE FREE

 LUGOFF TOYOTA. Expires  3/1/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  3/1/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  3/1/16

 LUGOFF FORD. Expires  3/1/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 FREE FREE

 LUGOFF FORD. Expires  3/1/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF FORD. Expires  3/1/16

 $ 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!

 1 0 1 0  DAY DAY  Today Through Feb 29th Get 
 Special Leap Year Savings! Sale!

Expires 3/1/16
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Items for Sale

General Merchandise
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Pets & Animals

Pets
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Real Estate

Homes For Sale

Eastover - Country Living, 
Privacy, Self-Sufficiency. 10 
minutes from Fort Jackson 
Gate 5. 4 BR/3.5 BA Main 
House, 2 BR/1 BA Guest 
House (potential income), 
Barn. 4 acres, In-ground 
Pool, 2 Fishing Ponds, 

Creek, Spring-fed Well. 
Many upgrades. $289,900. 
Adjoining 10.7 acres $69,900. 
Make reasonable offer for 
both. Call 803-743-3337.

For Rent
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Announcements

For Your Information
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1990-1991: PERSIAN GULF WAR
����3������B����8�����1��
����
�	�
��	���;��7���1���
�
��

K����	��.�������"��'�������	���	�
����� ����	��1�	�
��
�6
�
���� �� )����#� "��"������*� $
������� ?� �*��� ��� ��
�	� ���
�����	�
��	���	
	���.� #�?��
��
�����������	����	�
�
���

����#�
���1�����	���O�$���
�����

2001-PRESENT: GLOBAL WAR ON TERROR
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Services

Home Repairs & 
Improvement
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Lawn Care/Tree Service
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Jobs

Drivers Wanted
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803-988-0097
Office@landmarkresources.biz

803-988-0097

For pictures, visit:
www.landmarkresources.biz

rentals@landmarkresources.biz
Since 1983

ASK ABOUT
OUR SPECIALS

NORTHEAST
349 Denman Loop 4/2.5 $1145
3 Wheatstone Court 3/2 $1200
1862 Lake Carolina Dr. 4/3 $1400
1832 Lake Carolina Dr. 4/2.5 $1300
1217 Waverly Pl. Drive 3/2.5 $1095

2632 Seminole Road 2/1.5 $655
ST. ANDREWS/BUSH RIVER

DOWNTOWN
514 Deerwood Street 2/1 $615
1307-B Calhoun Street 1/1 $750

914 N. Lucas Street 2/1.5 $800
W. COLUMBIA/CAYCE/GASTON���+��������������+��
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WORSHIP SCHEDULE
ANGLICAN/LITURGICAL

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

CATHOLIC
Sunday
� 7:30 a.m., Sacrament of Reconcilia-
tion, Solomon Center
� 8 a.m., 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

Wednesday
7 p.m., Rosary, 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
Wednesday
� 3 p.m., Family social, Anderson 

Street Chapel
� 7 p.m., scripture study, 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 Con-
gregation meeting, 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 Chapel
� 9:30 a.m., Chapel Next Bible study, 
Bayonet Chapel
� 10 a.m., worship, Daniel Circle Cha-
pel
� 10:45 a.m., Sunday School, Main 
Post Chapel
� 11 a.m., service, Memorial Chapel
� 11 a.m., Chapel Next, Bayonet Cha-
pel
� 5 p.m., youth group, Chaplain Family 
Life Center

Monday
7 p.m., Protestant Men of the Chapel 

Bible study, Chaplain Family Life Center

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

Wednesday
7 p.m., gospel Bible study, Daniel Circle 
Chapel

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

ADDRESSES, PHONE NUMBERS
Anderson Street Chapel, 2335 Ander-
son St., 751-7032
Bayonet Chapel, 9476 Kemper St., 
751-6322/4542
Chaplain Family Life Center, 751-4961 
Daniel Circle Chapel, 3359 Daniel 
Circle, 751-1297/4478
Education Center, 4581 Scales Ave.
Installation Chaplain’s Office, 4475 
Gregg St., 751-3121/6318
McCrady Chapel, 3820 McCrady Road 
(at McCrady Training Center)
Magruder Chapel, 4360 Magruder Ave., 
751-3883
Main Post Chapel, 4580 Scales Ave., 
751-6469/6681
Memorial Chapel, 4470 Jackson Blvd., 
751-7324
U.S. Army Chaplain Center and School, 
10100 Lee Road, 751-8887
Warrior Chapel (120th Adjutant Gen-
eral Battalion), 1895 Washington St., 
751-5086/7427
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Real Estate

Homes For Sale
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Mobile Homes For Sale
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Land/Lots For Sale
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Auctions
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For Rent
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Transportation

Cars/Trucks/Vans
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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

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.

ASVAB AFQT/AFCT Prep

One-to-One and Small Groups

“Pass the test, move on in life.”

844.814.8215

Evenings & Weekends
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WE’RE TAKING
20% OFF
FOR ALL MILITARY
WITH VALID ID

Book your Graduation Parties Now!

600 GERVAIS STREET  |  COLUMBIA, SC 29201  |  (803) 602-3667
FACEBOOK.COM/TWINPEAKSCOLUMBIATHEVISTA  |  TWINPEAKSRESTAURANT.COM

Not valid with any other discount or offers.
Dine in only. Expiration date March 31, 2016

WITH PURCHASE OF BEVERAGE

MADE FROM SCRATCH ALL-AMERICAN COMFORT FOOD

Rustic Mountain Gastro Lodge  |  All Sports Packages Available

Pay Per-View Events  |  60 Large Screen HDTVs

                          Large Island Bar  |  ���������	
�����������	
��

32 Beers on Tap served at a bone chilling ��������
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410 Columbiana Dr.   /   Columbia,  SC  /   803.708.3151  /   RIOZ.COM

South Carolina’s Premier Churrascaria

Our fixed-price menu features hand-cut beef, 

poultry, pork and lamb served tableside. 

The salad buffet selection, which includes fresh 

seafood and sushi, rivals any other in the Carolinas. 

WE INVITE YOU TO COME AND ENJOY THE FEAST.

DINNER WITH UNLIMITED SERVINGS

PERFECT FOR LARGE PARTIES

PRIVATE DINING ROOMS AVAILABLE

CATERING AVAILABLE

MON - FRI  5PM - 10PM  /   SAT & SUN 4PM - 10PM  /   HAPPY HOUR MON -  FRI  5PM - 7PM

CONTINUE TO RING IN 2016 
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