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925 Fifth Ave. Two bedroom, one
bath, living room, kitchen, central
heat and air. $550 month, no pets
$550 deposit. Call 803-5156.

Two or three bedroom townhouse,
one bath, central heat/air,
washer/dryer hookup, kitchen,
stove and refrigerator. $400 de-
posit, $495 rent with lease. Call
223-5549 or 875-3994.

Arbor Place Townhomes
Two bedroom/two bath, three

bedroom/two bath. $510 to $597
per month. Deposit only $150.

Dishwasher, Heat/Air, Carpeting,
Stove, Refrigerator, Washer/Dryer

Hookups, Patio or Deck

Please contact us or stop by for an
application. 220 Unit C Clifton Rd.

Versailles 859-879-1141
 arborplace@werentky.com

ALL ELECTRIC- East Side, Two
Bedroom, One Bath, Washer/Dryer
Hookup,$455-$490. (502)604-0722

1313 Powhatan Trail, freshly
painted and clean one bedroom,
equipped kitchen, washer/dryer
hookup, one year lease, $25 appli-
cation fee, $400 deposit, rent $455
per month. No pets. Call 695-2345

One and Two bedroom apartments
in west Frankfort. Living room, din-
ing room, equipped kitchen, full
bath. Really nice. Water and sewer
paid. Rents: one bedroom $395,
two bedroom $495, plus deposit.
No pets. 875-7650.

Woodside Park Apartments
1335 Louisville Road

Applications can be picked up
& returned Monday-Friday

9am - 12 noon, closed Wednesday
1. Rent and deposit are based on
income.
2. No application fee.
3. Laundry & Playground
4. We pay water and sewer.
5. Equal Housing Opportunity.
6. Well maintained apartments.
7. Accepting Applications for 1,2,3
Bedroom Apartments.

Call (502)227-7950 or for
Hearing/Speech Impaired

TTY 1-800-6486056.

49A Reilly Road, across from Fair
Oaks. One bedroom, approximately

550 sq ft. Rent $400, deposit
$400. No Pets. Call 223-3459

~Leawood Square Apartments~
OPEN SATURDAY'S

1st Full Month Free Rent. $600
remodeled apartments.Two bed-
room with patio or balcony with
dishwasher, microwave & pantry.
Across the street from Juniper Hill

Park. Come by the office at
980 Leawood Square or call

502-223-3440
www.alltradeky.com

Downtown, 221 West Broadway.
One bedroom loft apartment.
Inside shutters, central air,

washer/dryer hook up, dishwasher
& off street parking. $550/month

502-875-4453 or 229-9928

PUBLIC
NOTICE

As of June 14, 1999 the
City of Frankfort's Prop-
erty Maintenance Code
and the Code Enforce-
ment Board require that
all rental units receive a
housing inspection and
cor respond ing  cer t i f i -
cate of occupancy prior
to each occupancy by a
tenant. The property
owner is responsible for
obtaining the proper in-
spection. There will be a
$100.00 civil penalty per
unit for failure to com-
ply. Call the Frankfort
Planning and Building
Codes Department at
875-8500 for informa-
tion.

ALL UTILITIES INCLUDED
426 Harrodswood.

One bedroom apartment.
Great west end location.

$440 per month, $150 deposit
No Dogs.

(502)234-0461 or (502)545-0463.

460 Apartment Rentals 460 Apartment Rentals460 Apartment Rentals 460 Apartment Rentals 460 Apartment Rentals460 Apartment Rentals

CHENAULT & HOGE, INC.
326 ST. CLAIR MALL

875-2244
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Visit us at our website: ChenaultHoge.com
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Sat., April 14th @ 10 A.M.
201 James Way, Frankfort, KY

3 Bedrooms, 1½ Baths, 2 Lots

House Location: 201 James Way, Frankfort, Franklin County, 
Kentucky. From Frankfort take U.S. 127 North, 2.2 miles, turn 
right on Owenton Road. Go .05 miles and turn right on James Way 
(Stonewall Subdivision). Auction on right.
Property consists of 3 bedrooms, 1½ baths, living room, kitchen, large 
sun porch, large family room, utility room, 2 car attached garage, 2 
car detached garage. All located on 2 large lots. House has electric 
heat. Frankfort cable, city water, K.U. Electric. Gas fireplace, many 
updates. Updated cabinets with tile counter top, updated baths, light 
fixtures, paint, Brazilian cherry hardwood floors, new carpet, 2 year 
old roof, many more extras you must see. If you are looking for a nice 
home in the country, yet close to town, this is it. Just 5 minutes from 
downtown, groceries, Peaks Mill school, restaurants, drug stores. This 
is a must see.
Come join us for Open House, Sunday April 1st from 2-4, or call our 
office for private showing.
Notice: This home was built prior to 1978 and has the potential of lead based paint. Lead 
Paint inspection and all other inspections are to be performed prior to the auction. Waiver 
of lead paint inspection will become part of the purchase contract.
Real Estate: Purchaser will be required to deposit (10%) percent of the purchase price the 
day of the auction with the auction purchase contract and the balance will be due with the 
deed on or before May 14th, 2012. Property taxes will be prorated with possession of deed. 
A (7%) Buyers Premium will be added to the final bid to determine the purchase price of 
the property. Property is being sold As-Is, no warranties made or implied. Announcements 
day of sale take precedence over any previous advertising. Sold exclusively through Greg 
Howard Auction Service and Gatewood Realty.

“Our Business is Serving You”

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

�����������������������������
Visit our Web www.Greghowardauction.com

8.9 ACRES (+/-) & HOUSE IN 
WOODFORD COUNTY, KY

ABSOLUTE AUCTION
Saturday, April 21st at 10:30 AM

6175 McCracken Pike, Versailles, KY
Open House:

Sunday, April 15th from 2pm to 4pm and one 
hour prior to auction

Property Description: Just down the road from 
Woodford Reserve Distillery, this gorgeous 8.9 acre 
tract lays good and overlooks Glenns Creek. Older 2,700 
SF (+/-) 9- room home is ready for your TLC to bring 
her back to her glory days. Great location convenient to 
Frankfort, Versailles and Lexington.
Directions: From Lexington take US 60 toward Frankfort, 
turn left on Duncan Road just before the interstate (I-64), 
follow Duncan Road to stop sign at McCracken Pike, left on 
McCracken to the property on the right. Watch for auction 
signs.

Go to www.rhr.com, click on auctions for auction terms 
and conditions, additional information and visual tour
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Location: 9544 Owenton Rd. From Frankfort take U.S. 127 N approximately 5 
miles, turn right onto Steele Branch Rd. (past BP). Turn left on old Owenton Rd. 
and go approximately 1/4 mile to auction site (old Hughes Food Market).
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Visit our Web www.auctionzip.com (10894)
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Absolute Auction
 Friday, April 13th, 2012 

5:00 PM
Local estate with additions
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