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A C U R A ‘ 0 3 T L 3 . 2 ,
l e a t h e r , s u n r o o f ,
Sharp! $8000

502-509-4875

ACURA '11 MDX 3.7L
White, tan lthr

interior, V6 Sportshift,
Prem Sound, 3rd Row
Seats, Lthr, 16,750m,

Sunroof, Auto tailgate,
$39,995. 502-500-9293

BMW '02 325 i
auto, 4doors, 74k

miles, sunroof, leather
and all other options,

mint conditions. $8500
502-807-4613

BMW ‘03 325 Coupe,
97K miles $11,988
Town & Country Ford

(502) 964-8131

BMW ‘04 325i sedan,
m o o n r o o f , l e a t h e r ,
loaded, local $10,950
Byerly Nissan 448-1661

B M W ‘ 0 4 7 4 5 l i ,
b l a c k , 8 5 K m i l e s
$17,850
Alpha Leasing 644-4980

BMW ‘07 525i sedan,
local trade, a l l pwr,
bluetooth, Sale $22,987
www.clappauto.com

CLAPP AUTO GROUP
Clarksville 877-861-5056

BMW ‘08 528i, loaded
48K miles $25,630

Craig and Landreth
Middletown 244-2220

BMW ‘10 328i auto,
leather, 12K miles,
Immaculate!

CRAIG & LANDRETH
PRE-OWNED

812-280-8018

B U I C K ‘ 0 2 P a r k
Avenue, local trade,
Nice! $8500

502-509-4875

BUICK ‘10 Lucerne CXL,
Crystal Red Metallic,
roof, chrome wheels,
Perfect $22,200

502-509-4875

CADILLAC ‘04 CTS
#9940180. $11,850

1-888-326-1777

CADILLAC ‘05 CTS,
loaded, low milage
trade in, black beauty
#C8933B $14,988
Bob Montgomery Chevy
Dixie Hwy 448-2820

CADILLAC ‘06 DTS,
leather, clean. T4003
$11,990. (502)459-0550

ALL STATE FORD

CADILLAC ‘07 DTS,
73,000 mi. with Per-
formance Package,
like new tires, very
well kept, beautiful
r e d , $ 1 8 , 0 0 0 .
Call (502) 664-3525.

C A D I L L A C ‘ 0 7 D T S
chrome whls, pearl
white $16,990

502-509-4875

CADILLAC ‘09 CTS, AWD,
drive, loaded $26,966
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

C A D I L L A C ‘ 0 9 C T S ,
leather, V6, panoramic
roof, $20,900 Call Ken
475-0173 Alpha Leasing

CADILLAC ‘09 STS, V8
red sedan, 4dr , pwr
sunroof $18,760 Call Ken
475-0173 Alpha Leasing

C A D I L L A C ‘ 1 0 D T S
p e a r l w h i t e , 3 9 K
miles $22,900

502-509-4875

CADILLAC ‘11 CTS,
Beautiful! 16K miles,
local car $29,425

Craig and Landreth
Middletown 244-2220
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CHEVROLET '02
Avalanche 1500 Z71
8 cyl, Z71, loaded,
XM, heated Seats,
Premium Sound,
Lthr, Red, $8,200

502-645-3236

C H E V R O L E T ‘ 0 4
CORVETTE, Coupe,
machine silver, 71K
mi., roof pkg., 5.7 L,
V-8, 4 speed auto.,
w/ overdrive, load-
ed, garage kept, 1 yr.
bumper-to-bumper
warranty, $19,000.
502-797-5216.

CHEVROLET ‘05 Monte
Carlo red $11,988
Town & Country Ford

(502) 964-8131

C H E V R O L E T ‘ 0 7
Cobalt LS 4dr auto,
Gas sipper! $7800

502-509-4875

CHEVROLET ‘07 Cobalt
LTZ, gold, auto, leather,
sunroof, loaded! $8495

445-5386 We Finance

CHEVROLET ‘09 HHR
LT. Low mi. 24mo.
wrnty left. $14,500
502-802-3088

CHEVROLET ‘09 Impala
silver, auto, cold air,
CD, Runs great $10,995

445-5386 We Finance

C H E V R O L E T ‘ 1 0
Cobalt LT , 4dr , a l l
p o w e r , o n l y 1 3 K
miles, fuel saver, Like
new, Sale $13,995

thriftylouisville.com
1-866-864-1873

CHEVROLET '11 Camaro
SS conv, 6spd, leather, like
new, only 2K mi $38,950

CRAIG & LANDRETH
PRE-OWNED

812-280-8018

Bob Montgomery
Chevrolet

CHEVROLET ‘10
C o b a l t L T , a l l
power, 2 or 4 dr.
4 to choose all at
$12,788. #C8849A
CHEVROLET ‘07
Malibu all pow-
er, Sharp local
t r a d e i n
#C25188B $9988
CHEVROLET ‘11
Camaro SS V8,
6 s p d , m a n u a l ,
s u n r o o f , 2 0 ’ s
stripes #C8990A
$29,988
Call 448-2820

CHEVY ‘03 Monte Carlo
SS, silver, auto, sunroof,
alloys, CD, Nice $7995

445-5386 We Finance

CHEVY ‘04 Corvette
Coupe, leather, auto,
glasstop $22,990

502-509-4875

CHEVY ‘05 Corvette
new tires , brakes,
Clean $28,000

502-509-4875

CHEVY ‘07 300
Touring, nice wheels,
super sharp! $10,900
Neil Huffman Imports

1-800-474-1588

C H E V Y ‘ 0 8 C o r v e t t e
only 13,000 mi, glass
roof, local trade $32,950

Craig and Landreth
Shepherdsville 543-6276
CHEVY ‘09 Corvette
$33,966
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

CHEVY ‘09 Corvette
local trade, 27,000
miles $36,995

Craig and Landreth
Shepherdsville 543-6276
CHEVY ‘09 Malibu LT

#9940130. $15,840

1-888-326-1777

CHEVY ‘10 Camaro Coupe
LT, low miles. #12135A

$24,995. 1-812-218-1100

www.coyledeals.com

CHEVY ‘10 Camaro
S S , a u t o , l e a t h e r ,
sunroof, 12K miles

CRAIG & LANDRETH
PRE-OWNED

812-280-8018

CHEVY ‘10 Camaro
SS, auto, low miles,
leather, fact warranty

Craig and Landreth
Fern Creek 231-1212
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CHEVY ‘10 Camaro SS,
orange out, black in,
black hood stripes
Craig and Landreth
Hurstbourne 499-1774

CHEVY ‘10 Cobalt LT
#9940140. $13,990

1-888-326-1777

CHEVY ‘10 Malibu LT2,
leather, spoiler, sharp!

$16,988. 1-800-261-3751
Neil Huffman Honda

CHEVY ‘11 Cruze 2LT,
leather, alloy wheels,
loaded $18,500

502-509-4875

CHEVY ‘11 Cruze,
cruise control. #R9292.
$18,995. 1-812-218-1100

www.coyledeals.com

CHEVY ‘11 Cruze LT,
12K miles $19,421

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

CHEVY ‘11 HHR LT
#9940020. $14,790

1-888-326-1777

CHEVY ‘11 HHR LT,
c h r o m e w h e e l s ,
Perfect $16,600

502-509-4875

CHEVY ‘11 HHR LT.
#R9287. $16,995

1-812-218-1100
www.coyledeals.com

CHEVY ‘11 Impala LT
leather, spoiler, Sharp,
3 to choose $17,800

502-509-4875

CHEVY ‘11 Impala LT.
#R9288. $18,995

1-812-218-1100
www.coyledeals.com

CHEVY ‘99 Lumina, 1
owner, 91K i $4719

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

CHRYSLER ‘05 PT Cruiser
Ltd, leather, roof, 33K mi.
$8950. (502) 451-6800

4220 Bardstown Rd

C H R Y S L E R ‘ 0 6 P T
C r u i s e r a u t o , a l l
power, only 49K mi,
Nice local trade in
#C25336A $11,988
Bob Montgomery Chevy
Dixie Hwy 448-2820

C H R Y S L E R ‘ 0 7 3 0 0
Touring $11,866
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

CHRYSLER ‘07 Sebring
local trade $8866
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619
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CHRYSLER ‘08 Sebring
conv, al l power, l ike
new, Sale $17,987
www.clappauto.com

CLAPP AUTO GROUP
Clarksville 877-861-5056

CHRYSLER ‘09 300C,
hemi, navigation, low
miles, leather

Craig and Landreth
Dixie Hwy 447-3450
CHRYSLER ‘11 200 LX,
Several to choose $16,798

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

CHRYSLER ‘11 Malibu
LT clean $15,866
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619
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DODGE ‘06 Charger
#2020281. $13,990

1-888-326-1777

DODGE ‘07 Caliber R/T
sunroof $11,578

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

DODGE ‘07 Caliber SXT,
local trade. SAVE $$$.

$10,988. 1-800-261-3751
Neil Huffman Honda

DODGE ‘09 Avenger, 1
owner $11,997

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com
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DODGE ‘09 Nitro SXT,
4WD, all power, off
l e a s e , S t k # 2 1 9 8 7 ,
Sharp, Only $14,495

thriftylouisville.com
1-866-864-1873

DODGE ‘10 Charger
SXT local trade $15,966
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

DODGE ‘10 Charge SXT.
Must see! #R9293.

$19,995. 1-812-218-1100

www.coyledeals.com
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