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1605 Apartments For Rent
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Discover Untraveled Roads
in the Plain Talk Classifieds

605-624-4429
www.plaintalk.net

In the Plain Talk 
Lost and Found
605-624-4429
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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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Check out the 
Plain Talk 
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