
507 South Park Rd.
Nice 3 BR BV ranch, 1427

sqft, fam rm, all appl, sun-
room, 1 car att gar plus 1
car det garage with shop.
Lot 90 x 250. Will consider
trade. LaVerne Heck

Realtor 968-3344

8003 Aspen Green
Nice townhouse, new paint,

carpet and appliances, 1
car att. gar., extra storage,

2 BR, 11⁄2 BA. 1617 SqFt.,
Hurry while interest is low
$99,900 . LaVerne Heck

Realtor 968-3344

3304 Terrier Ln.
Priced Right! Stone

ranch 2 huge BR, nice
open plan, fin bsmt, kit

appl., fireplace, breeze-
way, att. gar, lge deck

LaVerne Heck Realtor
968-3344

6127 Corinth
Nice 3 BR, brick

veneer 1 BA. eat-in
kit, large corner lot.

Only $98,000, Conve-
nient location

LaVerne Heck Realtor
968-3344

$349,900 4322 Foeburn Ln.
Beautiful 2 Story Family Home 4 Bedroom

2 and 1/2 Bath Lower Level Partial Finished Walkout.
Main Floor all new cork flooring and Open New

Kitchen/Living Room Floor Plan, 2 Fireplaces.
*One Time Open House* 3/11, 2-5pm 502-417-6813
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AVENUE OF THE WOODS, 2814 - 5 BR, 31⁄2 BA,
4700 Sqft 2-story walkout , deck, patio, trees

$425K. Call Owner/ agent 345-5929

DEPAUW 68+ ACRES NEAR HENRYVILLE EXIT 15+
BLUE RIVER OPEN/WOODS ACRES SEPTIC, WATER &
CREEK & POND $169,900 ELECTRIC ON SITE $59,900
ELIZABETH 10 ACRES HENRYVILLE 5 ACRES
ALL WOODS PRIVATE SETUP FOR A HOME
LAYS GOOD $45,900 OPEN/WOODS $39,900
LANESVILLE 1 ACRE PALMYRA 5 ACRES
3 BR 1 BATH MH WITH BARN DRIVEWAY FENCED
ROOM ADDITION $49,900 OPEN/WOODS $39,900

Indiana Land Company
OWNER FINANCING AVAILABLE

indianalandcompany.com
Georgetown (812)923-9823 Sellersburg (812)246-1500

95 WOODLAND ACRES: Marion Nelson Co
Lines, 2200 sq. ft. basement walls with sep-
tic system, $150,000. Call 502-349-2896

$146,500 1212 Evergreen Way

JUST GORGEOUS! Completely updated 4br/2ba home
features: Approx. 1,800 sq. ft., less than 1/4 of a mile

from I-64, Beautifully remodeled eat-in kitchen
featuring custom maple cabinetry. 502-664-1347

REDUCED AND MOTIVATED BY OWNER:
4BR, 2bath, Sunroom, Carport, Garage,

Workshop, kitchen appliances included,
basement 1/2 finished, fenced yard, garden,

maint. free exterior, ready for immediate
occupancy, $188,500. 502-921-0984

$998,000 FLOYD'S FORK PARK TRAIL!!!
42 Acres with upscale brick ranch home. Barn,
paddocks, pool, automatic generator. Granite
kitchen, wood floors, bar, marble bath, media

room. Master fireplace, daylight basement.
30 mins to downtown. On the Trail!

www.besthorseland.com 502-244-0043

Acquisition from bank makes bargain price
possible. Gorgeous, brand new condo loaded

w/ upscale features and amenities. Conve-
nient to town. Must see. Excellent financing.

Call now 1-502-384-9675, ask for ext 294.

Condo Bargain!
3BR/2BA & Garage

Only $139,900
Was $229,900

$379,000 5470 Cissal Hill Rd.
LOG CABIN - Geothermal, All Appliances,

Unf Basement, Outbuilding.
MLS #10011083. Brad Travis of Best Realty

(Deedie Layman, Broker)
Elizabethtown, KY

270-769-3033 or 270-766-8919

ABSOLUTE AUCTION - TUESDAY, MARCH 6,
2 0 1 2 … 2 : 3 7 P M - 8 3 0 9 & 8 3 1 5 B R O A D R U N
ROAD, LOUISVILLE, KY 40291 - 2 HOMES -
7.342 ACRES - FLOYD'S FORK CREEK FRONT-
AGE - CROPLAND -I N S P E C T I O N S : M A R C H
1…4:00 TO 6:00 PM & MARCH 4…1:00 TO 3:00
PM - CALL BILLY FRANK HARNED AUCTION-
EER 502-348-5025 - HARNED AUCTIONEERS,
LLC - WWW.BILLYFRANKHARNED.COM

PUBLISHER’S NOTICE
All real estate advertised in this newspa-
per is subject to the Fair Housing Act of
1968 which makes it illegal to advertise
“any preference, limitation, or discrimina-
tion based on race, color, religion, sex, or
national origin, handicapped status, fami-
lies with children, or any inten-
tion to make any such preference,
limitation or discrimination.”
This newspaper will not
knowingly accept 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 oppor-
tunity basis. Please notify the Fair Housing
Council at 502-583-3247 or 1-800-558-3247
if you feel there has been a violation.

$259,900 542 Sky Park Drive
Corydon 4BR, 3 1/2BA, 2910 sq.ft., Large 1st FL

master suite, country kitchen w/custom
cabinets & hardwood, great room w/gas

fireplace. Finished walkout basement, large
deck & porch, 2x6 exterior walls, dual high

efficiency heat, 2 car garage. Call 812-987-6643

MIDDLETOWN:
12504 Live Oak Drive.

4 BR, 3 BATH, 2 1/2
car garage. By owner,

agents welcome.
Call: (502) 930-0804

$165,000

$998,000 5000 Elm Tree Place
Amazing property. 42 acres and upscale

4800 sq. ft. home built 2004. Equestrian facilities,
located on Floyd's Fork Park Trail. Come see

our newly redone master. 30 min. to downtown
Louisville. Buyer's agent welcome.

www.besthorseland.com 502-244-0043

$998,000 FLOYD'S FORK TRAIL!!!
Limited time - 5% to Buyer's Agent. 42 Acres

with beautiful upscale home in Jefferson County.
Small community, 30 min to downtown. Barn,

paddocks, pool, woods, fields.
www.besthorseland.com 502-244-0043

$154,900 315 CANNONS LANE
3 BR/1 BA Bungalow in St. Matthews. Close to

Seneca Park. Large Master Suite. Hardwood
throughout. Fully Tiled Bath. Eat In Kitchen.

Formal Living, Dining Rooms. Basement.
Porches. 1 Car Garage. 502-777-3777
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WANTED TO BUY - Large tracts of land,
500 - 2000 acres. Call 270-734-9672
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