
$31,800 238 S. 43 St.
New exterior and interior paint. Near new
high efficient heat/ac and roof. Hardwood

floors. Laundry hookups in walk-out basement.
Tax refund could be down payment.

Contract for Deed. Call 772-480-1206 or
812-267-4762 kad4jc@hotmail.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.

641 Rawlings
All updated 2 BR home,

huge 3 car garage, large
lot, park w/ walking

track behind house .
Reduced to $98,150

LaVerne Heck Realtor
968-3344

145 S. Crestmoor Avenue

$254,900. Crescent Hill - Immaculate Cape
near Seneca Park, 3 bedrooms, 2 baths, lg
master and bath with Jacuzzi, eat-in kitch-
en, dining room, dual HVAC, new windows,
bsmt, deck.

Harrison Realtors 419-5255

SHIVELY AREA, 3207 ELANE DR., 40216
Immaculate, 2 BR, brick home, new paint &
carpet, large den, fireplace, walk-in closet,
2 car garage, large lot, fenced in back yard,
For sale by owner - $105,000. Must see.

Call 641-8530 for an appt.

$149,900 - 10101 SEATONVILLE RD - OPEN 2 - 4
4BR, 2BA, family room, living room, fireplace,

updated kitchen, tile baths, concrete patio width
of house with hot tub, 24x52 pool & deck, new

Amish playground, 24x30 garage with 720 ft above
including pool table, bar, karaoke stage with lights.

New windows and vinyl. 502-210-2531
Metts Company Realtors

$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

5700 Stansbury Ln.
Gorgeous 3BR, 1750 sq.ft., washer/dryer

provided, located right in town but feels like you
are in the country. Property backs up to 130 acre

golf course with incredible 40 foot wide ever
flowing creek. 1 car garage w/partial basement.

$1195.00 rent per month. No pets 502-408-9181

Forest Springs North Auction!
4308 Juniper Forest Place

4 BR, 2.5BA, Part Finished Bsmt
Auction: April 21st 9:30AM

Preview: Sat April 14th 12-2pm
Elizabeth Monarch, Auctioneer

Auction Solutions, LLC 502-551-1286
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NEW LISTING - 4209
Cutliff Dr. $148,500.

Beautiful 3 BR brick, hd-
wd flrs, 1.5 BA, glassed

porch, fin. bsmt w/ play-
room & fam rm. Garage.

Call Pat 262-8479
Passmore Realty

3441 ALGONQUIN PKWY. Nice brick, w/ garage,
as-is. Motivated Seller. $35,000 541-1811

��� ������ ����� ����� ���������

����� ����� ��������� ����
��������

����������� ������ ���
��������

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

������� ������ ����
��������

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

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

������
�� ����� ��� ��� ����� �������

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

��� ���

������
��

�������
�

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


