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GE Electric Stove, eight years old
$125. Lazy Boy Recliner, gold
$200. Call anytime 223-5534, if no
answer leave message.

Rearden's Furniture
Buy and sell furniture,
appliances & antiques.

737 Holmes Street. 223-2452.

Weather Guard truck toolbox, full
size, $190.00. Call 859-340-0160.

Justin Work Boots. Redwing,
Bates & John Deere Boots starting

at $69.00. Belts, Buckles & Hats.
502-227-7081. Pages Shoe Repair.

313 West Broadway

FREE ! Power Chair, needs bat-
tery, used very little. Phone (502)
695-3959

280 Miscellaneous Merch.

Small trailer for sale $150.
Call 502-330-1777

Dresser, Mirror, Mattress, Box
Springs, Outside Door and More

502-320-1462.

The Lantern at Morning Pointe
C.N.A.'s Needed part-time for shift
3p-11p and full-time 11p-7a. Must

be CPR certified, Background
Checks and Drug Screens re-

quired. Apply in person at 66 C.
Davenport Blvd. Call:502-226-7118

Ask for Jane Payne.

Coach Purse Large size multi
brown, great condition.
$100. 502-330-7009

Trading Post: Furniture and home
accessories. Quality furniture at af-
fordable prices. EZ in-store credit
available. 108 Myrtle Ave.
875-0112.

Ky Health Training.
Health Occupations Training

Nurse Aide, Phlebotomy,
EKG Technician

New online nurse aid.
www.khtnow.com

Call 1-859-963-2901

265 Household Furnishings

Nintendo DS with eight games and
extras $140. 10" sub woofer for

vehicle, with amp $75. 7 day house
programmable, new theromastat

$75. Panasonic DVD player
/recorder with remote $100

(502)695-7548.

125 Medical / Healthcare

Ping Pong Table, regulation size
with accessories $75. Poly-Metric
Sander $20. Oak Corner TV Cabi-
net, $200. (502) 418-7823

335 Free Bees
Drivers: Local & OTR Pay -

Very Competetive, Great Benefits.
CDL-A, 23 years of age,

Two years experience required.
 GoPenske.com #1202026

or 800-231-5764

Frankfort 1100 Meadow Glenn
Drive, Saturday, early birds wel-
come, Kids Clothes, Boy Sizes
8-12, Girl sizes 2T-5(some
baby), Baby Boy clothes of all
sizes and seasons. Baby
toys,bouncy seats, walkers,
carseats, stroller, blankets,and
shoes. Womens/Mens Clothing.
Video Games and more!

Pet Caskets and Markers for sale.
Call Monday - Sunday. 9:00 - 6:00.
Cel l  502-330-1753,  home
502-352-6753 (Frankfort).

250 Garage / Yard Sales

Drivers-Dedicated Regional
Louisville Round Trips. Tanker

& Van Fleet, CDL-A Haz/Tanker
Apply: www.RandRtruck.com
Dan Howard: 866-204-8006

Seasoned firewood Barn Stored &
Dry. Don't get cold with the rest

burn the best. Call R.W. 330-2057.

ADOPT $49.95
L.I.F.E House For Animals

502-875-FIDO (3436)
www.lifehouse4animals.org

235 Firewood / Fuel
Drivers: CDL & Non-CDL

Needed for Local & Regional Work.
Gone three Nights/week
Professional Expediting:

888-589-7761

Pink Paws Dog & Cat Grooming.
Pet portraits.Frankfort Plaza across

from Juniper Hills. Ask about pet
sitting. Call 320-1982 or 330-6472.

HORSE BOARDING
Kystable.com

(502)223-8925 ~ Indoor Arena

300 Pets / Supplies

230 Farm Products /
Produce

Drivers: $1,100.00 weekly pay
Guaranteed! Growing Dedicated
Account! Must be able to unload,

have CDL-A with 18 months
Experience Riverside Transport:

800-397-2627

ONE UNDERGROUND lawn crypt
at Sunset Memorial Gardens, lo-
cated in the Garden of Wisdom.
$1900.00 (502)545-3272

OPTICAL SALES/OPTICAL LAB
TECH. POSITION Seeking Optical
Apprentice/Optician or person with
optical or contact lens experience
for busy Optical Shop.Must be en-
thusiastic, dependable, polite,
self-motivated person to work as
frame stylist, contact lens techni-
cian, and optical lab tech. This is a
sales position that requires frame
styling, fitting, and dispensing eye-
glasses and contact lenses plus lab
finishing work and repairs. Must
work well with public. Computer
skills essential. Hiring as soon as
possible. Full-time position. Excel-
lent benefits. This is a non-smoking
office. Send resume to:Eye Care
For Kentucky, Office Manager,
P.O. Box 4265 Frankfort, KY
40604-4265

Good Clean Used appliances,
stoves, refrigerators, washers and
dryers. Some new scratch and
dent. Call 502-695-1740 or
502-319-5349.

Drivers - $2000 sign-on bonus!
Start today! CDL-A. Heavy Haul.

Two years experience with
oversize/overweight freight required

O/O's: up to78% of freight bill.
1-800-835-9471.

205 Appliances /
Electronics Chance to own last two crypts in

the resurrection mausoleum at
Sunset Memorial, next to the
chapel. Retail for $8,395 can pur-
chase for $6,000. (502) 223-5000.

110 Drivers / TruckingServer (permanent part-time)
10:30 am-2pm. Email:

teagal@candleberrytea.com
for details. No calls.

285 Monuments / Cemetery
Lots

200 Antiques / Collectibles
STANLEY HOME PRODUCTS
Here in Frankfort. Buy products
or host a party. 502-875-2643

Full Time HVAC Licensed Service
Technician Great pay, benefits.
Call 859-873-0680.

Red Cedar Mulch. $30 for a four
cubic yard bucket load. Call
502-226-3381.

197 Skilled Trade
Five HP Craftsman Rototiller, like
new. Call (502)227-4347.

Solid wood dining table (hickory)
with six chairs, beauticians hair
dryer, other furniture items, all in
very good condition (502) 226-0344

Six Temporary Farm Workers
Needed. Employer: Asa Phillips -
Glencoe, KY. Perform all duties of
Tobacco & Greenhouse/Nursery
Production, including seeding, ferti-
lizing, planting, plowing, weeding,
spraying, irrigating, harvesting, &
packaging; and general farm main-
tenance. Employment Dates:
05/12/2012 – 01/30/2013. Random
drug testing may be done after hire
at the employer’s expense. Wage
of $9.38/hr. Worker guaranteed 3/4
of contract hours. Tools provided at
no cost. Free housing provided to
non commuting workers. Transpor-
tation & subsistence reimbursed
when 50% of contract is met. Apply
for this job at the nearest KY Office
of Employment & Training or call
859-371-0808 and reference job or-
der #KY0448636.

Adult Care Provider: Personal
care and light duties. 2-3 hours

per day. Two Positions available:
Monday – Thursday and Friday –

Sunday Competitive wages.
Only serious responsible

inquiries. Call 502-263-9033
to schedule interview.

Three Temporary Farm Workers
Needed. Employer: David Chappell
- Sparta, KY. Perform all duties of
Tobacco, Straw/Hay, Row Crop, &
Greenhouse/Nursery Production,
including seeding, fertilizing, plant-
ing, plowing, weeding, spraying, ir-
rigating, harvesting, & packaging;
and general farm maintenance.
Employment Dates: 05/23/2012 –
01/30/2013. Random drug testing
may be done after hire at the em-
ployer’s expense. Wage of
$9.38/hr. Worker guaranteed 3/4 of
contract hours. Tools provided at
no cost Free housing provided to
non commuting workers. Transpor-
tation & subsistence reimbursed
when 50% of contract is met. Apply
for this job at the nearest KY Office
of Employment & Training or call
502-732-4602 and reference job or-
der #KY0448853.

USED TIRES FOR SALE
13", 14", 15", 16", 17", 18"

223-7327 or 803-1078

105 General Help Wanted 105 General Help Wanted 135 Child Care 280 Miscellaneous Merch.
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NEW PRICE

For Sale By Owner: 221 Valley Vista Drive in Tanglewood 
subdivision. Charming smaller home in beautiful area. Completely 
renovated in 2010. Granite counters in kitchen and bathroom, 
natural stone in kitchen and bathroom, stainless steel appliances, 
Jenn-Air range, built in bookcases, hardwood floors, replacement 
windows and tankless water heater. $179,900. (502) 229-9951. 
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