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1240 Boats - Watercraft
���	 ��	 ������ ����
��� �*8� 9	����
!�	��� ,	�:+������ 66���� % 
�����
�������;��� ��,��������01�*��3�<��
'1��)11�+((�*�

1245 RVs - Campers
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1335 Other Employment
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1340 Part-Time
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1410 Agriculture
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1460 Contractors
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1475 Other Services
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1570 Lost - Found Pets
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1605 Apartments For Rent
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1615 Houses For Rent
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1625 Mobile Homes For Rent
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1650 Houses For Sale
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1655 Mobile Homes For Sale
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1660 Acreage - Lots For Sale
�?+$	(���	��� �����	���!��,����
&���
�
������	�
#�����!	���#����	#���
��� ���5�� 9�#	�
���� %�3(�� �@�3��
�7#���� 9��� �+�� 	��� �+5�� -	
� 
�,
.�,���
��� 2�������� �1��1� 5�1��
�������� .	7���� 05�5��1�� B�#���� (�7��
������ (17=1� �
��� �������� (��(� ��+
!�	��#�����&�	����	��,	����	������#+
��
#
���&"B����=���$��,���	���������
���� ��	���� ������ ��� 2�� �	#:���� 	�
����;	��� 
�,�4�
 ����;���
��
�����4
�*�1=� !������ ���� 5����� �,���
����� ��������
���������/�#��	��	��3��
	��� !
���� M����
���� ���  
�,
���� #	��
'1��)1*�+*�(��

1700 Merchandise
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1705 Items $100 or Less
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1770 Home Appliances
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1790 Lawn - Garden
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1815 Miscellaneous
�955�	 �:�45�9�	 8� �29%�
$�,�� 2��� �
F���� '1��)11�+����� ��
'1��)56*+�11���L�����-	������ 
#��
��������4�
����I�	
����	�+$G �����	�
��������
���
�	������� �	#
����� (��� �K�� ���� ����� 	��
����05�	��K������"	���05�6���K������&����
�
:��	�/	#:�	!!
���9
��������,
����
���
!�	#:�	���,�
����'1��)11�+5�5�

1815 Miscellaneous
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1830 Rummage Sales
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1850 Agriculture
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1870 Ag Equipment
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Discover Untraveled Roads
in the Plain Talk Classifieds

605-624-4429
www.plaintalk.net

www.plaintalk.net

Y URS
Picture him
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Item’s $100 or Less
Run FREE for 1 week in the 

Broadcaster, Plain Talk 
and Missouri Valley Shopper!

Call 605-624-4429
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Place a classified ad 
24 hours a day 

7 days a week at
www.plaintalk.net
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