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ACURA '11 MDX 3.7L
White, tan lthr

interior, V6 Sportshift,
Prem Sound, 3rd Row
Seats, Lthr, 16,750m,

Sunroof, Auto tailgate,
$39,995. 502-500-9293

AUDI ‘11 Q5 Premium
Plus, silver, blk leather
Nice! $38,920 Call Ken
475-0173 Alpha Leasing

BMW '02 325 i
auto, 4doors, 74k

miles, sunroof, leather
and all other options,

mint conditions. $8500
502-807-4613

BMW ‘04 325i sedan,
m o o n r o o f , l e a t h e r ,
loaded, local $10,950
Byerly Nissan 448-1661

BMW ‘10 328i auto,
leather, 12K miles,
Immaculate!

CRAIG & LANDRETH
PRE-OWNED

812-280-8018

CADILLAC ‘07 DTS,
73,000 mi. with Per-
formance Package,
like new tires, very
well kept, beautiful
r e d , $ 1 8 , 0 0 0 .
Call (502) 664-3525.

CADILLAC ‘09 CTS, AWD,
drive, loaded $26,966
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

CHEVROLET '02
Avalanche 1500 Z71
8 cyl, Z71, loaded,
XM, heated Seats,
Premium Sound,
Lthr, Red, $8,200

502-645-3236

C H E V R O L E T ‘ 0 4
CORVETTE, Coupe,
machine silver, 71K
mi., roof pkg., 5.7 L,
V-8, 4 speed auto.,
w/ overdrive, load-
ed, garage kept, 1 yr.
bumper-to-bumper
warranty, $19,000.
502-797-5216.

CHEVROLET ‘09 HHR
LT. Low mi. 24mo.
wrnty left. $14,500
502-802-3088

C H E V R O L E T ‘ 1 0
Cobalt LT , 4dr , a l l
p o w e r , o n l y 1 3 K
miles, fuel saver, Like
new, Sale $13,995

thriftylouisville.com
1-866-864-1873

CHEVROLET '11 Camaro
SS conv, 6spd, leather, like
new, only 2K mi $38,950

CRAIG & LANDRETH
PRE-OWNED

812-280-8018

CHEVY ‘04 Monte Carlo,
black, low mi. N145412A.
$8690. 1-800-597-3489

HUFFMAN NISSAN

CHEVY ‘09 Corvette
$33,966
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

CHEVY ‘10 Camaro
S S , a u t o , l e a t h e r ,
sunroof, 12K miles

CRAIG & LANDRETH
PRE-OWNED

812-280-8018

CHEVY ‘10 Malibu LT2,
leather, spoiler, sharp!

$16,988. 1-800-261-3751
Neil Huffman Honda

CHEVY ‘11 Cruze LT,
12K miles $19,421

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

CHEVY ‘99 Lumina, 1
owner, 91K i $4719

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

C H R Y S L E R ‘ 0 7 3 0 0
Touring $11,866
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

CHRYSLER ‘07 Sebring
local trade $8866
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

CHRYSLER ‘11 200 LX,
Several to choose $16,798

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

CHRYSLER ‘11 Malibu
LT clean $15,866
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

DODGE ‘07 Caliber R/T
sunroof $11,578

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

DODGE ‘07 Caliber SXT,
local trade. SAVE $$$.

$10,988. 1-800-261-3751
Neil Huffman Honda

DODGE ‘09 Avenger, 1
owner $11,997

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

DODGE ‘09 Nitro SXT,
4WD, all power, off
l e a s e , S t k # 2 1 9 8 7 ,
Sharp, Only $14,495

thriftylouisville.com
1-866-864-1873

DODGE ‘10 Charger
SXT local trade $15,966
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

FORD ‘05 Taurus SEL, low
mis, all pwr. N105212A
$8695. 1-800-597-3489

HUFFMAN NISSAN

FORD ‘06 Five Hundred
SEL, auto, leather, load-
ed, local trade $7850
Byerly Nissan 448-1661

FORD ‘06 Mustang
coupe, local trade,

super clean. $13,988
Neil Huffman Honda

1-800-261-3751

FORD ‘07 Mustang
Coupe Deluxe, low mi,

local trade, $14,988
Neil Huffman Honda

1-800-261-3751

FORD ‘10 FOCUS, na-
ture neutral metal-
l ic, 5 speed, great
g a s m i l e a g e , 6 0
MPH, 46 MPG, ask-
ing $12,250/ best of-
fer. Call 812-752-0689
or 502-544-1378

FORD ‘10 Taurus SHO
AWD, fully equipped,
pwr moonroof, heated
and cooled seats $28,950

CRAIG & LANDRETH
PRE-OWNED

812-280-8018

FORD ‘11 Mustang Cpe,
6 cyl., auto., loaded,
local trade, $19,650
Byerly Nissan 448-1661

FORD ‘11 Mustang
Rousch Stage II $31,966
Cross Chrysler Jeep

1-877-204-8619

FORD ‘11 Taurus Limit-
ed, 21K miles $26,474

Bales Auto Mall
812-285-6162

www.balesautomall.com

GMC '01 Yukon SLE
Excellent condition;
new tires, brakes,
rotors, calipers &

water pump. 156569
mi mostly highway,

Gray, $5,800
843-276-8375

GMC '10 Terrain SLT-1
Auto, 6 cyl, CD changer,

Premium Sound, Leather,
23335 miles, Champagne,

$22,995 502-409-8077

HONDA ‘06 Civic LX, auto.
Gas saver ! N128712A
$11,498. 1-800-597-3489

HUFFMAN NISSAN

HONDA ‘07 Fit, 1 owner,
Certified & 40 MPG!!!

$11,988. 1-800-261-3751
Neil Huffman Honda
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B M W ‘ 0 4 7 4 5 l i ,
b l a c k , 8 5 K m i l e s
$17,850
Alpha Leasing 644-4980

CADILLAC ‘06 DTS,
leather, clean. T4003
$11,990. (502)459-0550

ALL STATE FORD

CHEVROLET ‘07 Cobalt
LTZ, gold, auto, leather,
sunroof, loaded! $8495

968-6101 We Finance

CHEVROLET ‘09 Impala
silver, auto, cold air,
CD, Runs great $10,995

968-6101 We Finance

CHEVY ‘03 Monte Carlo
SS, silver, auto, sunroof,
alloys, CD, Nice $7995

968-6101 We Finance

CHEVY ‘09 Malibu gray,
auto, pwr locks, CD,
bucket seats $11,995

968-6101 We Finance

CHRYSLER ‘07 300, auto,
a i r , l e a t h e r , c l e a n !
T2994. $11,990. 459-0550

ALL STATE FORD

FORD ‘08 Fus ion SE,
auto, 32K mi. #P1957
$13,980. (502)459-0550

ALL STATE FORD

FORD ‘09 Focus SE red
4dr auto, COLD air,
CD, gas saver $10,995

968-6101 We Finance

FORD ‘10 Focus SE,
air, auto P1975 $13980

ALL STATE FORD
(502) 459-0550

HONDA '02 Accord SE
1 Owner, 4 cyl, Auto,

Sunroof, Spoiler, Great
Condition, 157000mi.,

Black, $6,500
502-759-5460

CADILLAC ‘04 CTS
#9940180. $11,850

1-888-326-1777

CHEVY ‘07 300
Touring, nice wheels,
super sharp! $10,900
Neil Huffman Imports

1-800-474-1588

CHEVY ‘09 Malibu LT
#9940130. $15,840

1-888-326-1777

CHEVY ‘10 Cobalt LT
#9940140. $13,990

1-888-326-1777

CHEVY ‘11 HHR LT
#9940020. $14,790

1-888-326-1777

DODGE ‘06 Charger
#2020281. $13,990

1-888-326-1777

FORD ‘04 Focus ZX3
#9939770. $6353

1-888-326-1777

FORD ‘11 Fiesta
#2020401. $11,920

1-888-326-1777
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