> Ad Proof
Sales Rep: Louise Watkins (K3405)

Phone: (865) 342-6515

> Account Information

Email: Louise.Watkins@knoxnews.com
> Insertion Information

This is a proof of your ad scheduled to run on the dates indicated below.

Date: 10/19/16
Account Number: 237952 (KC03787)
Company Name: MET. PLAN. COMM.

rep at (865) 342-6515 .
Ad Id: 1322825

Contact Name:

P.O. Number:

Total Cost: $166.32

Email: susan.taylor@knoxmpc.org

Tag Line: ADDITION TO PUBLIC NOTICE The Knoxvi

Address: 400 MAIN AVENUE SU 403, KNOXVILLE, TN, 37902

Start Date: 10/21/16

Stop Date: 10/21/16

Phone: (865) 215-2506

Number of Times: 1

Class: 16250 - Public Notices

Fax: 2152068

Publications: KN-Knoxville News Sentinel, KN-Internet - knoxnews.
com

> Ad Proof
I agree this ad is accurate and as ordered.
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