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1992 - 2012

“Celebrating 20 Years Serving
the Frankfort Community”

Ring Sizing While You Wait
Eye Glasses Repair Watch Repair
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Your HOMETOWN Jeweler
Mon.-Fri. 9 AM-6 PM; Sat. 10 AM-3 PM

687 E. Main St. - 223-6967
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MAY SPECIAL
3 month membership $110
or 20 day passes for $60!

Membership Options & Fitness Classes
Services available to men & women: nails, massage, sauna, tanning

Fitness is not a destination  - it is a journey.
www.fittimeforwomen.com

502.695.0705
102 Brighton Park Blvd., Frankfort, Ky. 40601

Diana Geddes
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Jeff is ready to 
help you with all 

your lending needs!
Franklin Square Branch 

1305 US 127 South 
875-6363

Jeff Roberts
Assistant Vice President/

Branch Manager

www.whitakerbank.comMember FDIC
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Stan Betsworth
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Shopping For a Mortgage?

There are important questions you should ask mortgage 
lenders before you apply. Give us a call at 502-223-1638 and we 
will share our experience to help you select the type of mortgage 
to best fit your needs and avoid some common pitfalls.

216 West Main St. — 223-1638

Stan Betsworth
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The Winners are 
listed on Page 8

Who Did You Know in 
the Who’s Who Contest?


