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1240 Boats - Watercraft
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1460 Contractors
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1605 Apartments For Rent
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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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1635 Commercial Rentals
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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
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1700 Merchandise
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1705 Items $100 or Less
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1705 Items $100 or Less
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1710 Antiques - Collectibles
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1790 Lawn - Garden
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1875 Livestock - Poultry
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Discover Untraveled Roads
in the Plain Talk Classifieds

605-624-4429
www.plaintalk.net
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Check out the 
Plain Talk

Classifieds

www.plaintalk.net

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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Do you need
a gift idea?

Subscriptions to the Plain
Talk make great inexpensive
presents that last ALL year!
Call 605-624-2695

Forkfl y
Live Local. 

Spend Less.
Start getting great 
local deals today!

www.forkfl y.com
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