
06 Vermillion Plain Talk December 14, 2012 www.plaintalk.net

 Vermillion Plain Talk  To place an ad: 605-624-4429  email: classifieds@plaintalk.net  www.plaintalk.net

 ANNOUNCEMENTS
 AUCTIONS

 AUTOMOTIVE
 EMPLOYMENT

 SERVICES
 PETS/SUPPLIES

 REAL ESTATE
 MERCHANDISE

 AGRICULTURE
 PUBLIC NOTICES

 1000  1100-1130  1200-1270  1300-13260  1400-1545  1550-1570  1600-1690  1700-1840  1850-1895  2000-2010

 C LAS S I F I E DS
1315 Drivers
�������	
 �	���
  ��������	 
��	
���	 ����	 �
����	 ��������	 ���	
��	 ����	 ���� !"� 
#
	 ��	 $�
$��%	����&�������

������
 ���
 ������
 ��������	
�������'	 ������	 (�����	 �)	
*�����	 ��*$���	 $�	 +	 *����	 	
,�	 &�*�	 *���	 �&�	 �&�	 -��	
.�*$�����	 �&�./	 ��	 ����	
0#��1"##��#!�	 ��	
0#��12�2�2�#
�
1335 Other Employment
����������
 �����		���
 ��
)��*	 ���3�	 �	 ��3���3��	 ���&	
�4$�����.�	 ��	 ��.�*�	 �4	
$��$�����	 �3	 	 ������	
/�����3��	 �)	 5�	 �))�.�	 �3	
6��./-��/��	 7��4�-��	 &�����	
(����	 ���3	 ����*�	 ��	 3-���
����89�*-�������.�*

���	�
 ���
 ��	���� ���	 :&�	
�*���	 )��*	 �&�	 	 	 	 $$��.���	
�&�	 ������3	 ;�&�<�	 3	
)��	 	 =)�*��	 ���&	 ���3	 .�*�
$����	 �/����	 �&�	 ����	 ��	 >��*���
����	 ��	 �&�	 ����	 -�	 .����	
�����&	 ��	 ���/	 ����	 �&�	 ���
*�����	 -��/=	 ��3�3	 �$	 	 ��	 *�	
?��/	 -�4	 �3	 ����	 3�����3�	
�&�	 ���@�	 &$$��	 ����	 	 	 	 	 	
;�&�8*���.�* ����3	
$$��.���	 ���	 ��	 �����	 ����	
$$�����	����	
1410 Agriculture
������
 ���
  (�$��	 A��	 ��B��	
)��	 )��.���	 �3	 *��).�������	
5�����	 ���	 0#��1"�!��##�	 	
0#��1##
������
1415 AC - Heating
!��"�
 #��
 $��$ &�����	 -�����	
C��*����	 �&�*	 ���&	 �	 ��:�
���D	 ;���	 7�D�A�C	
)��*	 ������	 ,������	 ,�����	
C����$�����	2�E�E�#�"�2�

1460 Contractors
�%�&'(('�)
 ��)���*�+
�'�) ��, (����3	 7���3�
������	 7��	 ;��/F	 2�	 G���	 C4�
$�����.�F	 ��**��.��	 +	 D����
3�����F	 7���	 C���*����	 	
0#��1#���E"2��

1475 Other Services
��)%�
 ����'!-%�
 �%+
�.�-%� )��	 )4�	 .�$�����	
�3	 $��������	 /������
 ������

%0��#����1 "
2	 ;�	 2�&	 	
0#��1##��EE� �
1490 Lawn - Landscaping
�'((
 �%&��%
 ��%%
���*$��	 �.&�*.&��	 :���	
���*$	 D�*����	 H�����3�	 ����
���	 �.&�*.&���	 ���	
02�E1"���22�!�

�����
 ����
 �������� :��*�
*����	 ����	 ���*$	 ��*����	
��3�.$����	 $�����	 .�������	
��3�	 ����	 ��*����	
7������3I.*$���	 $./���	
���-���	 7����	 H�����3�	 ��*�
* � � . �  � I D � � � 3 � � � �  � 	
0#��1##��2#2��

1505 Painting
��
 ��������
 + :���	
���&�3�	 ������	 H�������	 +	
C4������	 $�������	 ���3	 �����
���	 +	 �����&����	 �$��	 ��4����
����	 �������	 �������3���	 ��@�	
���.�	 
 �
�	 0#��12#"�E2"#	 ��	
0#��1##
��
! �

-���
 2�$����
 �������� �	
(������	 �3	 �������	 ���������	
2�	 ����	 �4$�����.��	 7���	 �����
*����	 0#��1E#!�E�  	 ��	
0#��1##
�#
EE�
��#�����
 ��������,
 '������� +	
C4�������	 7���	 ����*����	 ���	
0#��1##
�� !E�

1605 Apartments For Rent
3+4������
 #��������,

����� �����	 A$��*�����	 >���
*�������	 D���	 -��3	 ��	 ��.�*��	
5���	 9���)�	 -�	 )*���	 ��B�	 �3	
��.�*��	 ���	 ����	 ��	 J�3��
.$$�3	 A..����-��	 ���&	 ����	 ��	
�&�����	 C9��	 J������	 �$$���
�������	 #���E�E�����	 ��	 �/��
���	��*$��	#���E#"�" 2
�

5��
 �����
 )�6	� D�*�3���3	 E	
+	 "	 ,�3���*	 ��������	 K�)�	
A$��*�����	 ;�&��I�����	 ���
.��3�3�	 7��	 �������	 .���.�	
���	�	0#��1#!��E#""�
5��
 �����
 ��� �3	 :��	 ,�3�
���*	 A$��	 )��	 ��3����	 ��	 $���
����	 ���&	 3��-�������	 �	 D����	
�����	 A$��	 E2	 C�	 ��/��	 >��*���
�����	 J��	 ..����-���	 5���	
9���)�	 -�	 ��.�*��	 D���	 -��3	
��	 ��.�*��	 C9��	 J������	 �$�
$���������	 E�E�����	 ��	 �/����	
��*$��	0#��1E#"�" 2
�
(����
 7+�������
 $��*���	
��	 L�������	 ��*�	 ���������	 ���
.��3�3�	 K��3��	 ).��������	
�))�������	 $�/����	 ��	 $����	
�����	 3�$����	 �3	 ��)����.��	
��9����3�	 K���@�	 D�����	
0#��1##2� �
2	 ��	
0#��1##
�� �!	)���	�$*�

1655 Mobile Homes For Sale
.'-.%��
 ��.
 ��'�%�
(AH�	 7�D	 5�,HKC	 J�5C�	
���	0#��1#E2����
�

1655 Mobile Homes For Sale
�����
 ����	��
 ��� ���	 �	 D����	
:�*�	 D������	 (��.�	 �C�	 5���	
-�	 *���3�	 �"����I�,��	
0!
E1�!2�
# E�

1700 Merchandise
5��
 ��	��
 ������ (���	 :-��	
�2��	 ��	 -���	 �))���	 ���	
0#��1##
�2EE2�
1775 Home Furnishings
5��
 ��	��
 !���	� -�3�	
�
��I�,��	 :�3�	 )��	 ���3	
���3*����	 ;��	 ��	 -��	 )��	 ���3	
���3*����	0#��1#E2��E
2�
1815 Miscellaneous
��%%(
 �*(�%���
 5��
�AKC%	 ����	 A��	 ��B���	
0#��1##
�����	 ��	
0#��1"�!��##��	 ��*��	 7�*	
�����.��	5�����	���

��		
 ���
 ���#	��� &����&��3	
�������	 A���	 �����	 )���	 �&����
����	 �3	 *��.���������	 ���	
D���	02�E1!���  !E�
1895 Utility - Livestock

Trailer
	������
 .�����
 8+.����
�&��	 ������	 �4.������	 �&$��	
&�3��	 ���3�	 7����	 ����3�	 3�����
���	 +	 �./	 ���*�	 �
2�����	 (�.�
�����	 ���-���	 .�	 ��4�	 �&�*�	
02�E1"!"�E�E��

2000 Notices

4*�')%��
������*)'�/

)��
 '�
 �.% .&�.�	 ��	 -��	 	
����	 ���-���&�3	 +	 ��..���)��	
-�������	 ��	 �&�	 ����	 �$����	 �)	
����	 :&�	 K���-��.&	 ��	 )��	
�AKC	 0�������	 ��9�����	 ����1�	
���	 D������	 �$�3	
#���E���
�#!�

��)
 �%��%�%)��'�%�

)%%!%!9
 C��	 �$	 ��	 ��M	
$���	 -�������	 	 A.�	 7A�:	 ��	 ���	
��	 ��	 �&����*�	 �����	 ��	 $��
�����	 9����	 ��	 ���������	 ���
9����3�	�!!�2�2� #���

%&�(�/&%)�

&����&'�:
 &�����

5��!
 ���*�	 ��	 ��	 ���/���	 	
A���*�����	 ����	 ���������	
�3	 	 �����.�	 :�.&��.���	 	
,���)���%	 J���&	 H���	 >.�����	
:�������	 	 ����.�	 5��	 �	
#���2E��E22E�

�%����%�
  ;5�&%�1 �	
��3	 �������	 ���/��	 ����$�
$��	 ��	 �&�	 &���	 �)	 �&�	 L�.��	
K/��	 ���	 ���/�	 )�����*�	
����I�$����	 ��$�����	 �3	 $&��
����$&���	 ���3	 ����*�	 �3	
.��$�	 ��	 D�$�����	 +N7�*���	
(�	 ,�4	 "��	 ;�-�����	 ��	
�!E!2	 ��	 �*��	 ��&��8��$���
����3)�*���.�*�

�%����%�
  
 5�&%�
���/�	 	 )���	 ��*�	 ��$&�.	 �����	
)��	 ����$$��	 3�������*����	
�3	 $�������	 �	 ����	 �	 $����
�����	 C4$�����.�	 ��9����3�	 ;�	
���	 6��/	 -��	 ���	 &��	 	
.�*$����	 ����	 �)	 A3�-�	 $��3�
�.���	 ���3	 ����*�	 �3	 ��)���
*����	 ��	 ��&��8��$������3�
)�*���.�*	 ��	 *��	 ��	 (�	 ,�4	
"��	;�-�����	��	�!E!2�

�!�
 %<*'�&%)�
 ���	 O	
��*$�������	 �����	 -���)����	
��������	 $��)��	 �&�����	 �$$���
��������	 )��	 �����&�	 ����	 .���
����	 �3	 ����������	 �
����	
����	 ��	 ,����	 ���-��	 )��	
�����.�	 :�.&��.����	 	 :�	
-�����	 �$$����������	 ��	 ��	
�����3��9��$*����.�*�	 	 5���	
$$��	�������	CC��

��)(%/
 ��*)�/
 ��.��(

!'���'�� ��	 ���/���	 ��$�����
���3���	 �)	 �.&�����	 A$$��.���	
*���	 -�	 ��.����3	 ��	 �����-��	 )��	
��.�������	 �	 	 ��$�������3���	
�)	 �.&����	 ��	 ����&	 �/���	
���3	 $$��.����	
0&� �$% I I����������.������/
E�
�3���I�*$���*����&�*1�	 .����	
�������	 �3	 ����*�	 ���&	 �&���	
��)����.��%	 5���	 P����	 7��**�	
,�������	 5�����	 ������	
������	 �.&���	 ������.�	 �!�
�	
(�	 ,�4	 "!��	 7���	 (������	 ��	
� ! � " E � 	
?�����)��**8/
E��3����	 (����
����	.�����	
I"
IE�
"�	C�C�

�%4
 !%�'-)%�=!%�%(+
��%� P�-	 H�Q�"��	 (������	 H��
.�*-���	 $����3��	 ��-	
3�����I3�����$*���	 �����.��	
)��	 ����	 L�����*���	 .�������	
H�.�*-���	 ����	 3�����	 �3	 3��
����$	 ����	 �)	 �&�	 ��	 ��-	 �����	
)��*	 ������	 .��.�$�	 �&����&	 �*�
$��*��������	 ;�	 ���/	 ���&	

2000 Notices
�&�	 �����	 ��.&��������	 �3	 �)�
)��	 �4$�����.�	 ��	 ������.��	
��������3	 $��?�.��	 ���&	 ���*	
)��	 $������	 �����&�	 ;�	 ���3	
��*����	 �������	 ��	 ����	 �&���	
���/���	 ���&	 3������	 -�������	
���3�	 ��	 	 3��*�.	 ���/	 �����
���*����	 ;�	 ��	 ���/���	 )��	 �	
��.�*-���	 ���&	 .������	 3�����	
�/�����	 ���3	 .�**���.����	
�/����F	 ��*����	 �&�	 ����	 ��	
*/�	 	 3�))����.�F	 ��*����	
�&�	 ����	 ��	 -�	 	 /��	 $����	
��	 �&�	 ��*	 �&�	 $����3��	 ��-	
���������	 )��	 �&�	 ����	 �)	 ����&	
�/���	 �����	 �	 �
����I&�	
��C�	 	 7��	 *���	 3�����	 �3	 ��	
$$��	 ��	 ��	
& � � $ % I I - & � � � 3 � � � � I�� � / ) � � � � � 	
C�C�

5��
�(%

')�*(�%!
 ��)��%�%

�'�%
 �):
 ('!� )��	 ��--��	
����	 ��/��	 �����*	 *3��	 2@�
E@	
��3�&�	 ������	 )���	 &���	 �3	
3���/���	 &�����	 (��*����	 ��3��	
J��3�-��3	 �����	

��!!��#!�
2���

)��'�%�

!�%��'�%
 ')
 )%���+
�%�� ������3�	 )��	 ����	
�
������	 (��	 �&�	 ����&	 �/��	
������3�	 �����)��3�	 ������/	
��	 ���/	 )��	 ���	 ��3��	 0E�	
���3�	 )��	 �
���	 C.&	 33��
�����	 ���3	 ���1	 ���	 �&��	 �����
$$��	 ��	 ����#���"# !	 )��	 3��
�����

���
  
 !�'�%�
 ������*+
)'�/

!�'�%���
 >71???
 �'-)+�)

4�)*�, ���	 (�	 (����*�	
RC��	 �$	 ��	 ��	 .$*	 RJ�*�	
;��/��	 RE���'	 *�����	  �M	
�����$�	 5���	 -�	 ��3��	 ����
��-��	0���1	# 
��!���

>7@??,??
 �'-)+�)
 4�)*�9
 

%A�,
 ��� ��������	 :,H�	
""SI"2S�	 �"!�	 *���	 &���&	 �����	
.��3���	 �"S	 �)���	 -�����	 ���	
P��	 )��	 3������	 ����2�#�
�E2�	
?��8�-����./�.�*�

�%��

�.%��%:%
 �*��'%�� H�	
:�*�	 7��	 �&����*����	 �&*�
$���	 ,���3������	 C4.������	
J�������	 L���	 (������������	
#���!"��E����

�)�%!

)�(%��1
 %(:
 '���'%��	
$&����	 �/����	 �������/��	
�3	 $��.�$�����	 (&�	
#���#!"�2"2�	 ��	 �*��	 �	 .��
������&�3�8&��*���.�*�

2010 Legal and Public
Notices

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

�����	����	��
�������	�������	��

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

����� !"#$
�����������������

����������������������
��������������

���������
������������%�

������	 
�	 �
��	 ����	 ��	 ���	 ��	
���	 ��	 ���������	 �����	  �!�	
"������	 ��	 ���#	 $
���������	 %��&
�
!!
���	 '�(��	 ��)���	 *+�,#�	 -��	
�..�
����	 /������!	 $�.��������
�	
��	 ���	 ������	 ��	 0!������	 1�	 "��&
����

����
����	 ��	 ��������	 �(��	 �
!�	
���
�	 �!�
��	 -
��
�	 ��(�	 ������	
�����	 ���	 ����	 ��	 ���	 �
���	 .(�!
��&
�
��	 ��	 ��
�	 ���
��	 ��	 ���
�	 �!�
��	
���	��	�������

�!�
��	 ���	 ��	 �
!��	 -
��	 ���	
/������!	 $�.��������
�	 ��	 ���	
��	 �
!��	 -
��	 ���	 �!��)�	 ���	 �	 ��.�	
��	 ���	 �!�
�	 ��
!��	 ��	 ���	 /��&
����!	$�.��������
��
�����	 ���	 ��	 ���	 ��	 ���������	
����

2�23333333333333333333333333
 �!�	"�����
���#	$
��������
%���
!!
���	'�	*+�,#

4���
��	5����
�!��	��(���	�!��)	��	��(���
/�	5�6	7++
%���
!!
���	'�	*+�,#
,�*&,++&,+*,

8
����!	4�	8�9
!!

2010 Legal and Public
Notices

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

�����	����	��
�������	��������	��

����
�������������
��
���������

���������&������������
���������������&������

��������

����� !"'(

�����������������
)))))))))))))))))))))))))))

���
��	 
�	 �
��	 ����	 ��	 ���	 ,��	
���	 ��	 ���������	 �����	 8�������	
 �	 5
��!��	 -����	 �������	 
�	 ���:	
1�������	 '������	 %���
!!
���	 '�	
*+�,#�	 -��	 �..�
����	 ��	 .������!	
��.��������
�	 ��	 ���	 ������	 ��	  �&
$��	  �	 5
��!��	 �!��	 )��-�	 ��	  �&
$��	5
��!��	���������

����
����	 ��	 ��������	 �(��	 �
!�	
���
�	 �!�
��	 -
��
�	 ��(�	 ;<=	
������	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	 �
���	
.(�!
���
��	 ��	 ��
�	 ���
��	 ��	 ���
�	
�!�
��	���	��	�������

�!�
��	 ���	 ��	 �
!��	 -
��	 ���	 .��&
����!	 ��.��������
�	 ��	 ���	 ��	
�
!��	 -
��	 ���	 �!��)�	 ���	 �	 ��.�	 ��	
���	 �!�
�	 ��
!��	 ��	 ���	 .������!	
��.��������
��

2�2>333333333333333333333333
8�������	 �	5
��!�
��:	1�������	'�����
%���
!!
���	'�	*+�,#
,�*&,�<&<**#

4�''��1	5�''�	
� �$?	�0	��@$�'
���	"�	81��	'�$���
%�$8�  ����	'�	*+�,#
;,�*=,++&,+*,

�$1�9	?�	�A�8/'��
�$1�9	 ?�	 �A�8/'��	  1"	
�00���'
/���	5�B	�#*
%�$8�  ����	'�	*+�,#
;,�*=,�<&��#+
���
�C�)�!�-����
/(�!
����	 �����	 �
���	 ��	 ���	 ����!	
�..��6
����	����	��	D*<�,,
���
�����	 .(�!
��
��	 ����	 .��	 .(�!
����	 ��.�	
D��::�
�*+,-�.���� ����/+�0�  #�� ! � 1�
!2��!$ !�

�34-���35���,��35��*06,*��
�036�047

���
��	 
�	 ������	 �
��	 ����	 ���	
0
�����	 ���
���	 ��	 ���	 �
��	 ��	
%���
!!
���	 '�(��	 ��)����	 -
!!	 ��&
��
�	 ���!��	 �
��	 ���	 ���	 ��!�	 ��	
���	 ��!!�-
��	 �(�.!(�	 .������!	
.��.�����	 .(��(���	 ��	 ���	 .��
&
�
���	 ��	 '�� 	 ,&�7&<	 ��	 �
��	 A�!!	

�	 %���
!!
���	 '�(��	 ��)���	 ��	
���	 !84.� ��7� 35� ����/+�0�� !$ !��
�4� !�$$� 6�/� '(��	 �
��	 -
!!	 ��	
.(�!
�!�	 �.����	 ���	 ����	 ��	 ����	
�
���	 	 ���	 �
��	 -
!!	 ��	 �����	 (.��	
��	 ���	 �
��	 ��(��
!	 ��	 �
��	 A�!!	
!������	 ��	 �*	 ������	 '�����	 ��	 ���	
+��	 ���	 ��	 4��(����	 ���7	 ��	 +>��	
.���	 	 '�!�	 -
!!	 ��	 ��	 ���	 �
�����	
�
����	 ���	 ����	 ;�(�	 ���	 !���	 ����	
#�E	 ��	 ���	 �..��
���	 �!(�	 ��	 ��
�	
.��.����=�

!$$(� �30�� 039:� %-�430-�� 63"
,-��� 6��;�<�� #� �330� ����:� 9.-�.�
.��� +��:� �660�-���� �4� � � � � � � �
='�$$$�$$

��.
��	 ��	 ���	 �
�	 ���(�����	
���	 ��	 ����
���	 ����	 ���	 �
��	 ��	
%���
!!
��	 ���
����
��	 ��.���&
�����	 �*	 ������	 '������	 %���
!&
!
���	 '�(��	 ��)����	 *+�,#�	 	 1!!	
���!��	 �
��	 �(��	 ��	 �����.��
��	
��	 �	 ����
�
��	 ����)	 ��	 ����
��F�	
����)	 ����	 .����!�	 ��	 ���	 �
��	 ��	
%���
!!
���	 '�(��	 ��)����	 
�	 ���	
���(��	 ��	 ���	 .������	 ;��E=	 ��	
���	 �
��	 	 1!!	 �
��	 ���!!	 ��	 ��	 �����	
.��
���	 ��	 ���	 �
��	 ���	 ���	 ���	
��	 -
�����-�	 ���	 �	 .��
��	 ��	
��
���	 ;7�=	 ����	 �����	 ���	 �.��
��	
��	�
���

�����	 ��	 %���
!!
���	 '�(��	 ��&
)���	 ��
�	 +��	 ���	 ��	 ��������	
�����

���G	�0	%�$8�  ���
5�3333333333333333333333333
4����	 1��������	 1��
�����	 �
��	
���
����

/(�!
��	 �-
��	 ��	 ���	 ����!	 �..��6
&
����	����	��	D7,�,#
�����!
����	 .(�!
��
��	 ����	 .��	 .(�!
����	

2010 Legal and Public
Notices

�������������������
����8##8"'��43��660360-�4�

��4�0

���
��	 
�	 �
��	 ����	 8
����!	 0	
A�(�)�	 �+�#	 0�!���	 ���	 %���
!&
!
��	 '�	 	 *+�,#	 ���	 �
!��	 ��	 �..!
&
���
��	 ���	 �	 -����	 .���
�	 ��	 �..��&
.�
���	 ��+:	 	 �(�
�	 ����	 ��	 -����	 .��	
������	 ����	 ���	 -�!!	 ��	 ��	 ���&
.!����	 
���	 ���	 8
���(�
>�!)	 /�
��	
1H(
���	 ;���	 ����	 ���.=	 !������	 
�	
�"	 �2<	 ��	 �2<	 '���
��	 ��	 ���	 
�&
�
���
��	 ��	 �,�	 �����	 !������	 
�	
���	 '	 �2�	 '�	 �2<	 	 '���
��	 �*	 ���	 �	
�2�	 �"	 �2<�	 "	 �2�	 ��	 �2<	 '��&
�
��	��I	�!!	
�	�#7�&$*7"�

/(��(���	 ��	 '�� 	 <,&�1&��	 ���	
��
��	 ���
����	 ����������	 1/&
/$�%1 	 ��	 1..!
���
��	 ���	
+<<+&7	 ����(��	 �=	 (��..��.�
����	
-����	 
�	 ��
!��!��	 �=	 �6
��
��	
�
����	 -
!!	 ���	 ��	 (�!�-�(!!�	 
�&
.�
����	 7=	 
�	 
�	 �	 �����
�
�!	 (��	 ��	
-�����	 ���	 <=	 
�	 
�	 
�	 ���	 .(�!
�	 
�&
�������	 ��	 ����������	 -
��	 '�� 	
<,&�1&�7�	 ���	 ��
��	 ���
����	 -
!!	
���	 ��	 ��
�	 �..!
���
���	 ��	 �����&
�������	 (�!���	 �	 .��
�
��	 
�	 �
!��	
�..��
��	 ���	 �..!
���
��	 ��	 ���	
�..!
����	 �
!��	 �	 .��
�
��	 �������&

��	 ���	 ��
��	 ���
����F�	 �����&
������
���	 	 ��	 �	 .��
�
��	 �..��
��	
���	 �..!
���
��	 ��	 �������
��	 ���	
�����������
��	 
�	 �
!���	 ����	 �	
����
��	 -
!!	 ��	 �����(!��	 ���	 ���	
"����	 8���������	 5����	 -
!!	
����
���	 ��
�	 �..!
���
���	 ���
��	
��	 ���	 ����
��	 -
!!	 ��	 �
��	 ��	 ���	
�..!
����	 ���	 ���	 .�����	 �
!
��	 �	
.��
�
���

1��	 .�����	 
���������	 
�	 �..��&

��	 ��	 �(..���
��	 ��
�	 �..!
���
��	
��	 �����������
��	 �(��	 �
!�	 �	
-�
����	 .��
�
��	 -
��	 5��A	 ���	
�..!
����	 ���	 ��
��	 ���
�����	 ���	
�..!
����	 �(��	 �
!�	 �	 .��
�
��	 
�	
�������
��	 ���	 ��
��	 ���
����F�	
�����������
���	 ���	 ��
��	 ���
&
����F�	 �������	 
�	 J"����	 $
����	
/�������	 0���	 5(
!�
���	 *�7	 �	
��.
��!�	 /
����	 '�	 *+*��	 ;,�*	
++7&77*�=K	 ���	 ���	 �..!
����F�	
��
!
��	 �������	 
�	 �
��	 �����	 	 1	
.��
�
��	 �
!��	 ��	 �
����	 ��	 
����&
�����	 .�����	 ��	 ���	 �..!
����	 �(��	
��	�
!��	��	��������	�,�	�����

���	 .��
�
��	 ���	 ��	 
������!�	
�(�	 �(��	 
��!(��	 �	 ���������	 ��&
���
�
��	 ���	 .��
�
����F�	 
�������	 
�	
���	 �..!
���
���	 ���	 .��
�
����F�	
�������	 ���	 �..��
��	 ��	 �(..���&

��	 ���	 �..!
���
���	 ���	 ���	 �
���&
�(��	 ���	 ��
!
��	 �������	 ��	 ���	
.��
�
����	 ��	 ���	 .��
�
����F�	 !���!	
��(���!�	 
�	 !���!	 ��(���!	 
�	 ��&
��
����	 �������	 ��
�	 9���!(��	 ��	
���	 ����	 "����	 $
����	 /������	
�������	 ��	 ��H(���	 ��.
��	 ��	 
����&
���
��	 .����
�
��	 ��	 ��
�	 �..!
��&
�
���	 '����	 8�	 /
�����	 '���������	
��.�������	 ��	 ��
�������	 ���	
���(��!	$���(�����
/(�!
����	 ����	 ��	 ���	 ����!	 �.&
.��6
����	����	��	D�:���
�����!
����	 .(�!
��
��	 ����	 .��	 .(�!
����	
��.�	D���*�
�*+,-�.��������/+�0� #��!$ !

���������&������

���
��	 
�	 ������	 �
��	 ����	 ���	
9����
��	 5���	 ��	 ���	 �
��	 ��	
%���
!!
���	 '�(��	 ��)���	 -
!!	
����	 ��	 ���	 �
��	 A�!!	 ����
��	
����	 ��	 ��
�	 �
��	 ��	 ���	 !24.� ��7�
35� ����/+�0�� !$ !�� �4� !�$$� 6�/�
��	 -�
��	 �
��	 �
��	 ���	 .��.���!�	
-
!!	 ��	 ����
���	 .(�!
�!�	 �.�����	
���	 ����	 ��	 ����	 �
���	 	 ���	 �
��	
-
!!	 ��	 �����	 (.��	 ��	 ���	 �
��	
��(��
!	 ��	 �
��	 A�!!	 !������	 ��	 �*	
������	 '�����	 ��	 ���	 +��	 ���	 ��	
4��(����	 ���7	 ��	 +>��	 .���	 	 ���	
�H(
.����	��H(
���	
�	��	��!!�-�>

���	��-	��.�	���	1��(!����

��.
��	 ��	 ���	 �.��
�
���
���	 ���	
��	 ����
���	 ����	 ���	 �
��	 ��	 %��&
�
!!
��	 ���
����
��	 ��.�������	
��	 �*	 ������	 '������	 %���
!!
���	
'�(��	��)����	*+�,#�

5
�	 ���(�
��	 
�	 ��H(
���	 ������&

��	 ��	 �����	 !�-	 ���	 ���	 �
�	 �.��
&
�
���
����

/������	 ���	 ���	 �����
�!�	 ���	
���
���	 ����
�	 .��
���	 ���	 -
!!	
��	
�	�����

���	 �
��	 ��	 %���
!!
��	 �������	
���	 �
���	 ��	 ��L���	 ���	 ��	 �!!	 �
��	
���	 ��	 -�
�	 ���	 
����(!��
�
��	
�����
��

�����	 ��	 %���
!!
���	 '�(��	 ��&
)���	 ��
�	 ����	 ���	 ��	 ���������	
�����

���G	�0	%�$8�  ���
��333333333333333333333333
4����	 1��������	 1����	 �
��	 ���
&
����
/(�!
��	 �-
��	 ��	 ���	 �..��6
����	
����	��	D7<���
���
�����	 .(�!
��
��	 ����	 .��	 .(�!
����	 ��.�	

2010 Legal and Public
Notices

��������������>	���
��&����
�������

&	�����������������
�������?��

�����������	�
��������
�	����������

�A�	0�  �"��9	�'	1	 �'�	
�0	�1B/1G�$'	�"��9	��&
 ��M@���	����	
5@� ���928�5� �	A�8�	��	
 �1'��	'���	�1B�'		1��
�� ��M@���	����	8�5� �
A�8�	�1B�'�		�A�	���1 
18�@��	�0	�1B	�@�		1'
1�%�$��'��	��	�A�'	 �'�	
��� @��'	�A�		/$����/1 �	
����$�'�	1��	1�%�$��'&
��9	�"��	5G	�A�	/�$'��
�$	/�$'��'	 �'���	0�$
1  	�0	����	; �1'��	'���=
1��	����	;8�5� �	A�8�'=
1��	1�G	/$������9�1$'�

��&����
����

��?������ ������
���	����	�
1  �'��	 ?1'�	 E'��%�	 /�&
��$'��	���*�
1  �'��	 ?1'�	 E'��%�	 /�&
��$'��	����+*
1  �'��	 ?1'�	 E'��%�	 /�&
��$'��	:7���
1  �'��	 ?1'�	 E'��%�	 /�&
��$'��	+��,<
1�9 ��	�1%��	����7*
5$�"�	 0$1���'	 �	 �$	
�1$� G�	4	��*�,#
�1$ '��	$�B1���	,*��+
� �8��'��	 418�'	 �	
E'��%�	/���$'��	:,�,�
��%���	 4�1�	 E	 41�?	 %��9�	
#:�+7
�@81'	 �1$8��	 E�$1�G	
9� ?G'��	::��
�5� 	��$G	1	:����
�$��?'��	 �8� G	 E	 �@'���	
5$�@�$	��#��#
0�B	4�$�8G	::�*�
0@�A'	/1@ 	*#�7�
919���	���G	��+�#:
9�  ��9'	 4�A�	 �	 �$	 1$��'	
E	��8	��� �G	+:�7�
9�����$	 4��	 �	 E9$1��	
'�88�$%� �	,��:#
A188���	 �1 %��	 5	 �$	
?1G ���	:7�#:
A�$�N	 �1%�	 E	 �1��	 ?�@�&
'��	++���
A�''�	�1%��	+��#,
A�G��	1  �'��	�7���
A@�� '��	51$51$1	�<<�<:
�%�$'��	9��$9�	�	,+�7�
?��/?�	$��1	��<�<:
?@�� �?	1 ���	*,�,�
?@�� �?	1 ���	##�*
 1��	?�85�$ G	4	,��,
8	O	"	'�$%���'	���	,#�,#
8��?	4�A�	4	,7�,+
8@��?�	81$G	8	1	��+�7#
��1 	'��%��	9	#��,#
���A� '��	 4�$$G	 /	 E	
'��%�	/���$'��	*��#
�$��91	��@$���G	4	+��*�
/�15��G	81��A�"	4	#<�:*
/���$'��	 1��$�"	
E'��%�	/���$'��	,7��
/���$'��	 1��$�"	 �$	
91 �	 E��$�	 /���$'��	
��*�*�
/���$'��	'��%�	#,�*<
/���$'��	'��%�	,:�,<
/���$'��	 '��%��	 418�'	
7�+:
$1/���A@?	4�A�	,��,<
$�@��'	 1�18	 EA�1�A�$	
0���A�$	#+�#<
'/������1 0	 "����1	 4	 �$	
"�  	/$1��	+���,
'����A1$�	 81$91$��	
��+�+#
'"1�'��	 81$?	 '��%��	 E	
5$@��	0 1@9A	,+��:
�1991$�	?�8	:���<
"�  �18'	 418�'	 �$	 �1$&
$��	 1/�	:���<
N�  �$	 ��$1	  	 �$	 ?��G��	
1	?��9	++��#

��&����
���������
&	������������������

����
1  �'��	 ?�8	  ��	 �$	 �A1$&
 �'	?1'�	1  �'��
�7��#+
1''���1��'	 A�@'��9	 0�&
�1���	  �	+<����
51$$���	?1$��	 
:7��*
51$�1	 8��A1� 	 �$	 ���� �	
/�N�1�'?�	�*+���
5��9��	 �A1$ �'	 �$	 41�	
<*,�+<
5��9��	?1��	 	*��7*
5��9��	 ?1��	  	 O	 �A1$ �'	
"	����<<
��1N	81$?	?���A	7�<��
�5� 	?G �	O	�����'
�<*�+7
9�����	4�00�$G	#,�77
�%�$'��	9��$9�	�
�7�,<

1�������	���	���	������
/�	5�6	7�
5���������	'�	*+��<
,�*&+,7&��*+
/(�!
����	 �����	 �
���	 ��	 ���	 ����!	
�..��6
����	����	��	D*+�77
���
�����	 .(�!
��
��	 ����	 .��	 .(�!
����	 ��.�	
D��#�<
�*+,-�.���� ����/+�0�  #�� ! �� 1�
!2��!$ !

��.�	D��7#<
�*+,-�.���� � ����/+�0�  #� 1� ! ��
!$ !

D��7,*
�*+,-�.���� � ����/+�0�  #� 1� ! ��
!$ !


