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

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

$$$ CASH PAID $$$
$400 and up for some Junk and

unwanted Cars/Vans/Trucks.
Call John (502)320-4154

235 Firewood / Fuel

WANTED: Non Running, Riding
Lawn Mowers. Will Pay Cash

223-7327 or 223-0671

HORSE BOARDING
Kystable.com

(502)223-8925 ~ Indoor Arena

355 Wanted to Buy

230 Farm Products /
Produce

Antique sewing table, white marble
top, wrought iron base $175. Call
502-320-7926

Breast Pump
Asking $50.00

Call (502) 319-1355

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

Chenault & Hoge
Inc.

502-875-2244

Recliner Microfiber, tan.
Never sat on. $100.

502-319-6900

205 Appliances /
Electronics

50 Gallon Aquarium. Wrought iron
stand with accessories. $50.

695-8969

200 Antiques / Collectibles

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.

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

Women's dress shoes, all sizes,
name brand, brand new still in
boxes, $10 pair. Call if interested,
502-320-4619.

197 Skilled Trade
335 Free Bees

COLDWELL BANKER
Preferred Realty, Inc.

"Expect The Best"
502-227-2275

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

Century 21
Simpson & Associates

223-1600

Part-Time Receptionist
Weekdays 5:00 pm-8:00 pm Satur-
day and Sunday 1:30 pm-8:00 pm.

Must have good phone skills.
Drug Screen and background

check required.
Please apply at The Lantern

66 C. Micheal Davenport Blvd.

German Shepherd puppy, AKC
registered. Female, bi-colored. Up
to date on all shots and vet
checked. Call for more info (502)
382-6227 or (502)229-7472.

140 Elderly Care
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

Boxer Pups for sale $150.
Call 502-229-6654.

info at backpage.com

Drivers - Dedicated Regional
Louisville Round Trips. Tanker

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

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

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

110 Drivers / Trucking

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.

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

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

135 Child Care

HANDYMAN NEEDED:
for Property Maintenance.

Call 502-395-3216

300 Pets / Supplies

Servers and kitchen help apply in
person at Jim's Seafood, 950 Wil-
kinson Blvd. betweeen hours of 2
pm and 5 pm, bring resume. Must
have working cell phone and relia-
ble transportation. No Calls.

GETTING MARRIED? Beautiful
WEDDING GOWN. Size 16, $300.
Also, diamond wedding ring, Prin-
cess cut, one carat total, $300.
695-3176.

Medical Receptionist Full time
Medical Receptionist needed for
busy local office. Good pay and
benefits. Experience preferred.
Salary based on experience.
Complete benefit package.

Fax to 502-227-1114 or email
tsizemore@wcotb.com

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

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

313 West Broadway

Birdwhistell Realty and Auction Co.
154 S. Main, Lawrenceburg

502-839-3456

Ky Health Training.
Health Occupations Training

Nurse Aide, Phlebotomy,
EKG Technician

New online nurse aid.
www.khtnow.com

Call 1-859-963-2901

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

223-7327 or 803-1078

Eight Temporary Farm Workers
Needed. Employer: Langley Farms
LLC - Shelbyville, KY. Perform all
duties of Tobacco Production, in-
cluding seeding, fertilizing, planting,
plowing, weeding, spraying, irrigat-
ing, harvesting, and packaging; and
general farm maintenance. Em-
ployment Dates: 05/16/2012 –
01/15/2013. Wage of $9.38/hour.
Worker guaranteed 3/4 of contract
hours. Tools provided at no cost.
Free housing provided to non com-
muting workers. Transportation and
subsistence reimbursed when 50%
of contract is met. Apply for this job
at the nearest KY Office of Em-
ployment and Training or call
502-213-3612 and reference job or-
der #KY0449992.

125 Medical / Healthcare

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

737 Holmes Street. 223-2452.

Four Temporary Farm Workers
Needed. Employer:Terry Richard-
son – Dry Ridge, KY. Perform all
duties of Tobacco, Straw/Hay, Row
Crop, and Greenhouse/Nursery
Production, including seeding, ferti-
lizing, planting, plowing, weeding,
spraying, irrigating, harvesting, and
packaging; and general farm main-
tenance. Employment Dates:
05/15/2012 – 02/15/2013. Wage of
$9.38/hour. Worker guaranteed 3/4
of contract hours. Tools provided at
no cost. Free housing provided to
non commuting workers. Transpor-
tation and subsistence reimbursed
when 50% of contract is met. Apply
for this job at the nearest KY Office
of Employment and Training or call
859-371-0808 and reference job or-
der #KY0448874.

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

Nine Temporary Farm Workers
Needed. Employer: Devereux W.
Rawlings - Woodlawn, TN. Perform
all duties of Tobacco, Straw/Hay,
Row Crop, and Greenhouse
/Nursery Production, including
seeding, fertilizing, planting, plow-
ing, weeding, spraying, irrigating,
harvesting, and packaging; and
general farm maintenance. Em-
ployment Dates: 05/15/2012 –
11/25/2012. Wage of $9.38/hour.
Worker guaranteed 3/4 of contract
hours. Tools provided at no cost.
Free housing provided to non com-
muting workers. Transportation and
subsistence reimbursed when 50%
of contract is met. Apply for this job
at the nearest KY Office of Employ-
ment and Training or call
502-863-2402 and reference job or-
der # TN3290260.

280 Miscellaneous Merch.

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

265 Household Furnishings

Two Temporary Farm Workers
Needed. Employer: Hutch N Sons
Farms, Inc – Dry Ridge, KY. Per-
form all duties of Tobacco,
Straw/Hay, Row Crop, and Green-
house /Nursery Production, includ-
ing seeding, fertilizing, planting,
plowing, weeding, spraying, irrigat-
ing, harvesting, and packaging; and
general farm maintenance. Em-
ployment Dates: 05/15/2012 –
12/31/2012. Wage of $9.38/hour.
Worker guaranteed 3/4 of contract
hours. Tools provided at no cost.
Free housing provided to non com-
muting workers. Transportation and
subsistence reimbursed when 50%
of contract is met. Apply for this job
at the nearest KY Office of Employ-
ment and Training or call
859-371-0808 and reference job or-
der #KY0449378.

All real estate advertising in this
newspaper is subject to the Fair
Housing Act which makes it illegal
to advertise "any preference limita-
tion or discrimination based on
race, color, religion, sex, handicap,
familial status, or national origin, or
an intention, to make any such
preference, limitation or discrimina-
tion." Familial status includes chil-
dren under the age of 18 living with
parents or legal custodians; preg-
nant women and people securing
custody of children under 18. This
newspaper will not knowingly ac-
cept any advertising for real estate
which is in violation of the law. Our
readers are hereby informed that all
dwellings advertised in this news-
paper are available on an equal op-
portunity basis. To complain of dis-
crimination call HUD toll-free at
1-800-669-9777. The toll-free tele-
phone number for the hearing im-
paired is 1-800-927-9275.

100 Doctors Drive. Western
Hills Baseball Team, 21 family
yards sale. April 7, from 8 to 5.
At Western Hills Parking Lot.

400 Real Estate Firms

Part-time position for an office as-
sistant needed for a fast paced

medical office must be quick
learner, dependable, professional

and able to multi-task; medical
experience required. Please fax

resume to 502-223-7620

Three Temporary Farm Workers
Needed. Employer: Vic Satchwell -
Sparta, KY. Perform all duties of
Tobacco, Straw/Hay, and Green-
house /Nursery Production, includ-
ing seeding, fertilizing, planting,
plowing, weeding, spraying, irrigat-
ing, harvesting, and packaging; and
general farm maintenance. Em-
ployment Dates: 05/12/2012 –
01/30/2013. Wage of $9.38/hour.
Worker guaranteed 3/4 of contract
hours. Tools provided at no cost.
Free housing provided to non com-
muting workers. Transportation and
subsistence reimbursed when 50%
of contract is met. Apply for this job
at the nearest KY Office of Em-
ployment and Training or call
502-732-4602 and reference job or-
der #KY0448645.

Senior Pressman Landmark Web
Press of Shelbyville has an imme-
diate opening for a Senior Press
Operator-Press Tech for a nine unit
Goss Press line. We run a modified
second shift Monday thru Friday.
Landmark Web Press is a division
of Landmark Community Newspa-
pers. We offer a complete benefits
package including Health, Life,
Dental and vision insurance. We
also have 401(k) with employer
match and flexible health spending
accounts. Pay is commensurate
with experience. Equal Opportunity
Employer.
Attention: Kerry Johnson
P.O. Box 549
Shelbyville KY 40066
kjohnson@sentinelnews.com
502-633-4396

Moving Sale: Side board dresser,
kitchen table and chairs, metal
sculpture artwork, various smaller
items. 2100 Evergreen Rd., Friday
thru Sunday, 8 till ?

$$$ QUICK CASH $$$
WILL PAY

FOR NON-RUNNING
JUNK CARS & TRUCKS

(502) 223-7327 or 803-1078

105 General Help Wanted 250 Garage / Yard Sales 355 Wanted to Buy105 General Help Wanted 110 Drivers / Trucking105 General Help Wanted
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The easiest 
way to find a 

cash buyer for 
items you no 
longer need is 
to advertise in 

Classifieds.


