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1815 Miscellaneous
��117� (87�1���� ��� �%F�E

�6(	 %��	 ��>��3	 -0� /002� � �	 ��
-0� /15�� 00�3	L����	@���	�������(
&����(	�#3

����>���� =��� ���4 )��(	 �����(	 ����
�����3	<��	�����(	�������*��	������3
#��������	 -0� /002�2  0	 ��
-0� /005��5503

/=���	�"� ��	��	'���	 �����������
�������	 *��6���	 ��� 	 ���	 �������
���	 ��++����	 ���*����(	 ���	���	 *�
��������	 ��	 ������������3	 %�������
)�����	7�����	2�5��� 1 � ���3

1815 Miscellaneous
���)��
����)�����0��"F�%�� ���
�������	 ������������	 ���������	 �+
���	 +��	 ������	 �����	 ��������	 ��
������	 �������	 ������������	 *��6���
��� 	 ���	 ��	 �������	 ����M	 D+	 ��
����	 ��J�����	 �������	���	 ��	����
����������(	 ���	 ���	 *�	 ��������	 ��
������������3	)���	K�����	F�6	���
����'	 6��	 +�����	 ��++	 ���*���	 2�
5��� 1 � ���3

1840 Lost and Found
7���4�(������	� �+	��	�����	����3	D+
�����	��������	���	���	*��'3

1850 Agriculture
:�������	�"�%&�� @�������	 ��
?���	 ��	 <��	 ����	 �+	 ��	 &�������
?����3	 ����	 ���	 ���	 �����	 +��	 ���
����	�+	��2�	����	����3	@���	�������
+��	 ��	 ����	 ����	 *�	 7������	 2 (
��2�3	 @�����	 *�������	 6������	 ��
������	 6��	 ����	 +��������3	 )���
F������	 -0� /1 �� �22(	 %���
-0� /1 ����0 3

1855 Alfalfa - Hay
(	�������	���3����� ����	��	����
����'�3	)���	-0� /.0.����03

���� ���4� $ �����	 *����	 �+	 �����
��(	 L����(	 %���	 6�����(	 ��	 +����
������3	-0� /00����� 3

1870 Ag Equipment
���� ���4� ������ 5$� �9	 �����(	 1 �
*����	 8������	 *��	 ��	  �	 6���
����'	+����(	.��	*����	<��	2�	�����
����	��6��	����*��(	.���.�5� 001	��
.�������2�5�3

+8�/21���������82/�D

;((1��/2� +/%�� +D 22:2:22	 +��
��J���	���������	���������:*��	�����
�����3	�����	��������	�������	�����
����3	����������:��+�������	��J�����3
)���	 �+	 ������(	 �#3	 @��	 �������	 ����
0� ��15�.5223

(�2��;(�� �;71��1���2�
�177 ������	 ���������	 �+	 +����(
����������	 *����(	 �0(����
�2�(���:����3	=�����	 �������	 ���
��������3!�������J�����A	�����	�����
������	���������3	?�����	���������
������	2�5���55��1 003

1%8(;�/�2

;77/1%�91;7�9�(;�11� ���������
%�����	 �������	 2��N	 ������3	 7�*
���������	 ����������3	 )�������
������*��3	 @��������	 %��	 �+	 J����+���3
�)H�4	�����+���3	)���	 5���.52��.��
6663)������;�����3���

10�7�D012�

;��2��1��1�12�;�/�1��211%#
1%,	
����	*�	����	�++	��	+����,	����	��
��	 �N	����	*������3	&������	������
����:����������	 �����	 ������*��3	 
�
�������(	J�����	��	���������	��J�����3
5���. .��0 53	

(8��1�� �1�/�2;7� 9���/�;7
;�����������	 C	 =������	 !�����
K�*�	 ������*��	 ��	 )�����(	 �#3	 .�
����	 ���	 6��'	 ;!:=!	 ���������3
!��������	 ��	 �������	 ��������	 ��
�'�����	
������	@�������(	H�������	���
H���	 H����	 ��������	 ��	 �	 ������
�������	 ����������3	 7�*�	 �������
6��'���	6��	��	�����������������	����
��	 �������	 J������	 ������	 ��������3
;����������	��	6��'	6��	�	����������
����	�+	���+��������	���������	��	��
�������	<���'	H����A	�	�����	�����	��
����	 ���	 ��K��	 ��	 ��������3
)����������	 ������	 ���	 ���������
*���+���3	=�����	�������	7��	������(
?��*	 ��������	 #�������(	 ��	 K���
����G������������3���	 ��	 �����
��	 ����	 ��	 6663������������3���3
��;):%%3

�877#�/01��1�/��1�1%�28��14
&������	��������	6���	���	��	���(
&������@�����3	 ���������	 *���+���3
#�'���	&���������(	 22�	����	<��*�
%�����(	 )��*������(	 �#	  �1� A
?����(	 0� ��1.�  .�(	 ���������
2223	

�1��/(1��1(92/(/;2��;� �	 ����
*��	 ���������	 6��	 ����	 ���������3
���������	*���+��	���'���3	%:)	�����
���	 �����������3	 �����	 ����	 ��
����������3	 )���	 8������*���
D��������	5���0 5�1..�3

���11�� �8�1�/2�12%12� �
)D!B	 �+	 �����+��(	 �#3	 =��+���	 ���
���������	 ��������������	 ������(
�������	���	������	���	��������	�����
������:����������	 �+	 ��	 ������	 �������
����3	 ����*���	 ������������	 �����
����(	 ����:����	 �����	 �����(	 �*K���

2000 Notices
�����(	 ���+�������	 ���������(	 ���
�������	 ������	 ��������*�����	 +��
������������	�������3	�;�3	@��	��+���
������:��J���������:�����������
�������	�����	���	6�*����	��	6663�����
�+�����+��3���

�����;71

��;/71��� ���� �;71A	 ;���	 .�
��������	 ��	 ����'(	 �����(	 ���(	 �������(
%!4(	 *�*���	 C	 ����3
B��'�����������3���(	 B��'���(	 �#
0� �00 �����3

2��/(1�

;%�1��/�1� /2� 21:��;�1��
�����6���	 +��	 ����	 �2 �3��3	 =��	 ��
����	 #�'���	 �����6���	 )�����+����

��6��'	 ��	 6��'	 +��	 ���	 �����,	 -� 
6����	+��	�2 �3	���	����������	6���
� 3/	)���	���	��6������	��	5���0 5�
10��	+��	�������3

2010 Legal and Public
Notices

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

����	��������	��	������	��	���	�����	��
�������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����
���������	 ���	 ����	 ���������	  !"	 ����
#�$�����	 %������	 ����	 &�'���	  ( )*+
"*,!	 �����	 -.))	 %/	#
�	0���1���	 *-�
!)**	���	�����	���	1��������	��	���������
����������	2���	#������������	3���������
��	����	&�'����	4��1�������	&�	��	5
�)6*!++),78

����	����	��	��������	���	������������
��	$��$����	����������	�����	���������	���
���������	�������	���'8

#�$���	 ��	 ���	 %����	 ���
$������������	1��	 ��	 ��������	 ��	 ���+
����	��	���	������	��	���'����	����������
6))	 0����	 /���	 9������	 ����	 *))�
���:	������	&�	 (*)-�	����$����	��1+
���.	6) 8"",8666,8	#�$���	���	��	����	���
�������	 $��$����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���
����	 ���������	 ���	 ����	 ���������	  !"
����	 #�$����	 9������	 %������	 ����
&�'���	 ( )*+"*,!8	9�����	��;��������
����������	��	��$����	$����	���	�$�����+
�������	���	����	$��<���	=����	����������	��
�����������	 ��������	 ��	 ��	 >������?@
������	����	����	���	�����	��	���	���	����
$��$���	��	���1������	�	���	��	���	$��<+
���8	��	�������������	��	���	3���������	��
����	&�'���	 $��������	 ����	 $����	 ���
�$������������	���	���	$��$���	��	$��$��+
���	�	����	������	�������	������.

98	 
��	 $����	 ���	 �$������������	 ���
���	����	$��$����	��	���	3���������A

�8	9��	��$���	��	���	$����	���	�$��+
����������	 ��������	 ��������	 ���1	 ���
3���������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���
3���������	 �11��������	 �����	 ���
3���������	 $�������	 ������	 ����	 ������
����	���	��	�������	�	���������	��	������
=")@	 ����	 �����	 ���	 ���	 �$�����	 ���	 ���
$��<����	�����	����	������	�����A

#8	9��	��$���	��	���	$����	���	�$��+
����������	 1���	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��
���������	 �11��������	 �����	 ���
3���������	 $�������	 ������	 ����	 ������
����	���	��	�������	�	���������	��	������
=")@	 ����	 �����	 ���	 ���	 �$�����	 ���	 ���
$��<����	�����	����	������	�����A	

&8	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���1��	 �	 ����
������	����	 �������	 ���	��;����1����	��	�
���	#	�����	��	��	������	���	����	��	���
���	�$�����A

�8	
��	$����	���	�$������������	���	��
��	����	����	����	���$���	��	����	$��<���
���	���	���	��	��	����	���	���	�����	$��<+
���	��	$��$����	�����	����	$��$�����	�	���
���	����	$��<���A	

�8	 
��	 $����	 ���	 �$������������	����
���	 ��	 �����1������	 ��	 ���	 $�����	 ��
������	 ���	$��$����	�����	 ����	���������
$������	 �����1�����	�������	 ���	 �:$����
�������	�$$�����	��	���	�����A

B8	9��	 �����1�����	 ���������	 ��	 ���
$����	 ���	 �$������������	 ��	 ������������A
���

C8	�����	���	������	�����1�����	���
$����	���	�$������������	��	��	����������
��	������	���	$��$����	��	���������	$���+
���	 �����1������	 ���	 ������	����	 ��;����
����	����������	��	������	��	������	��	���
���1�	���	�����	������8	
��	�������	���+
�����	����1��	��	���������	���	���	1�����
��	 ���	 $����	 ���	 �$������������	 ��	 ����
�����	$����	��	����	�����	$����D�	�������	��
��1$��	 ����	 ���	 $���������	 ���������
������8

�����	������	��	�������	�	��������
���	 ������������	 ��	 ���	 $��<����	 ������
����	���	����	��	������	��	�������	$����
���	�$������������	�����	�����	��1$������
��	���	$��<���8

����	 ���	 ��	 �:����	 ��	 E )�)))8))
1���	 ��	 ����1$�����	 ��	 �	 ���������
����'�	 �������D�	 ����'	 ��	 �����	 ��	 ���
�1����	��	 F	��	���	����	���	���	���	���
����������	 ���	 �����	 ��	 �	 ����	 ��
0�������	���'	��	�	*)F	���	����	������
��	�	������	�������G��	��	��	��������	��
���	 ����	 ��	 ����	 &�'���	 ���	 1���
$������	 ��	 ���	�����	 ��	�������	 ��	 ���
����	��	����	&�'���8


��	 �����	 ��	 �������	 ��������	 ���
�����	��	��<���	���	��	���	����	���	��	�����
���	��������������	�������8
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
I��
	C�0�J2�KK�	%8�8
����	��������
������	��	���	����	��������
%��������	�����	��	���	�����	�$$��:�1���
����	��	E-"8 L
����1����	$���������	����	$��	$��������
��$�	E8)-6,
%��������.	������� 	!,	M	0���1��� 	 �
!)**

0�
�#�	��	9&�%
��0	90&
3//9�J	��	
C�	#�
J	��
4��/�KK��0N#K9J	#�30
J

���0
	
#�/%��C�0�4�	%K90	


��	#���	��	4��1������	���	���$����
$�������	 ��	 &#K	 **+6�	 ���	4��1������
!)))	 +	!)!)	#�1$���������	%���	�����
����	 ����1$������	 1�$�	 ���	 ������$+
����	1�����	���	���	#���	��	4��1������	���
#���	 #�����	 <����	 $�������	 ����8	 
��
�������	����	���	��<������	$��������	�����
����	���	������	K���	3��	/�$�	$������
��������	 ���	���������	���������	 ���	���
���	������$1���	��	����	���	���	�:$��+
����	 ��	 $�����	 ����������	 ���	 ��������
������	���	<����	$�������	����8	
���	���+
�1���	���	����	 ��������	���	�$$�����
��	����	���	#���	��	4��1������	���	#���
#�����	 %�������	 #�11�������	 ���	 ���
4��1������	 #���	 #������	 ���	 #���
#�����	 �����	 ��	 #�11���������8	 
��
����1���	 ��	 ���������	 ������	 =!)@	 ����
�����	����	$����������8


��	 #���	 ��	4��1������	 ���	 ���$���
����	�����	#�1$���������	%���	��	�������
���	 ��;����1����	 ��	 �����	 ����	 ���	 ��
������	�����	����������	�����������	�������+
�����	���	������1����	��	�����	�������	��
����11�����	 ������	 ���	 ������$1���
�����	1����������	�	����	;������	��	����8

���	 $���	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �	 ����
������$1���	�����	���	�$������	$������	��
����A	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 $������	 �
�������	�������	��	���	����	���	���	<����
$�������	����	���	������$	��	���	������8


��	����	����	����������	��	����	����+
1���	 ���	 ���	 ���	 ��	 �����8	 
��	 �����
#�1$���������	 %���	 1��	 ��	 �1�����
���1	 ��1�	 ��	 ��1�	 ����	 ���������
����1�	 ���������8	 
��	 �����
#�1$���������	%���	��	��������	��	�����
���	#���	���	#�����	��	���	�1$��1����+
����	��	<����	G�����	�����������	���	�����
�������	$�������8

9	 ��$�	 ��	 ���	 �����	 #�1$���������
%���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���
4��1������	�������	�������	���	��	�����+
����	 ���	 $�����	 ������	 ������	 �������
��������	 �����	 ��	 ���	 4��1������	 #���
C���	=! 	#�����	�����@8	
/������	#������
�������	�������
%��������	����	 ��	 ���	 �����	 �$$��:�1���
����	��	E!"8(*
����1����	$���������	����	$��	$��������
��$�	E8)*!(
%��������.	������� 	!,�	!)**

0�
�#�	��	9&�%
��0	90&
3//9�J	��	
C�	

#K9J	#�30
JN#�
J	��	
4��/�KK��0	���0
	

#�/%��C�0�4�	%K90
#���	#�����	���	���$����	$�������	��

&#K	**+!�	���	4��1������	!)))	+	!)!)
#�1$���������	%���	�����	����	����1+
$������	1�$�	���	������$����	1�����	���
���	#���	#�����	���	#���	��	4��1������
<����	$�������	����8	
��	�������	����	���
��<������	$��������	�����	����	���	������
K���	 3��	 /�$�	 $������	 ��������	 ���
���������	���������	���	���	���	������$+
1���	��	����	���	���	�:$������	��	$�����
����������	 ���	 ��������	 ������	 ���	 <����
$�������	 ����8	 
���	 ����1���	 ���	 ����
��������	���	�$$�����	��	����	���	#���
#�����	���	#���	��	4��1������	%�������
#�11�������	 ���	 ���	 #���	 #�����
�����	��	#�11���������	���	4��1������
#���	#������8	
��	����1���	��	���������
������	=!)@	����	�����	����	$����������8

#���	 #�����	 ���	 ���$���	 ����	 �����
#�1$���������	 %���	 ��	 �������	 ���
��;����1����	 ��	 �����	 ����	 ���	 ��	 ������
�����	 ����������	 �����������	 ������������
���	 ������1����	 ��	 �����	 �������	 ��
����11�����	 ������	 ���	 ������$1���
�����	1����������	�	����	;������	��	����8

���	 $���	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �	 ����
������$1���	�����	���	�$������	$������	��
����A	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 $������	 �
�������	�������	��	���	����	���	���	<����
$�������	����	���	������$	��	���	������8


��	����	����	����������	��	����	����+
1���	 ���	 ���	 ���	 ��	 �����8	 
��	 �����
#�1$���������	 %���	 1��	 ��	 �1�����
���1	 ��1�	 ��	 ��1�	 ����	 ���������
����1�	 ���������8	 
��	 �����
#�1$���������	%���	��	��������	��	�����
���	#�����	���	#���	��	���	�1$��1����+
����	��	<����	G�����	�����������	���	�����
�������	$�������8

9	 ��$�	 ��	 ���	 �����	 #�1$���������
%���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	������	��	 ���	#���
#�����	9������	���	��	���������	���	$��+
���	������	������	�������	��������	�����
��	 ���	 #���	 #�����	 #���������	 =!**
2���	/���	�����@8	
����	���1��
9������
%��������	����	 ��	 ���	 �����	 �$$��:�1���
����	��	E!"8(*
����1����	$���������	����	$��	$��������
��$�	E8)*!(
%��������.	������� 	!,�	!)**

!**	28	/���	�����8	����	!))
4��1�������	&	 ()6L
����	98	���1��
#���	#�����	9������
%��������	����	 ��	 ���	 �����	 �$$��:�1���
����	��	E
����1����	$���������	����	$��	$��������
��$�	E8
%��������.	������� 	!,�	!)**

0�
�#�	��	%3�K�#	
C�9��0B	

�0	9%%K�#9
��0	���	9K�	
��	/9K
	

��4��9B�
�3
�&�	/30�#�%9K�
��
0�
�#�	 �	 C����J	 B�4�0


C9
.	 
��	 �����	 ��	 #�����
#�11���������	 ��	���	���	#���	#������
����	&�'����	��	
������	���	,��	���	��
0���1����	 !)**	 ��	 *).")	 �818�	 ��	 ���
#���	 #�����	 ����������	 ��	 ���	 ������
#�11���������	1������	���1�	����	1���
��	�������	�������	��	��������	���	������+
���	 �$$��������	 ���	 �	 /���	 ��������
K������	 ��	 �$�����	 �������	 ��	 �	1�����+
$�����	 ���	 ���	 =!@	 ����	�����	 ���	 ����
$��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 #�����
#�11���������	 ���	 �����	 ��	 ���	#�����
9������D�	������8

2�������N%�������	 %���	 5--	 +%���
C�1��	B�������	
������$�	������	!L
=��+����	1���	��������	0���1���	*-	M
* �	!)**@

0�
�#�	 �	 �3�
C��	 B�4�0

C9
	���	$�����	��	 �����	��������	1��
�$$���	��	����	���������	%�����	C������
���	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �$$�����	 ��
��<������	��	���	����	�$$��������8

&����	 ��	 4��1�������	 ����	 &�'���
����	-��	���	��	��������	!)**8
����	98	���1��
#���	#�����	9������
%��������	����	 ��	 ���	 �����	 �$$��:�1���
����	��	E* 86)
����1����	$���������	����	$��	$��������
��$�	E8)),"
%��������.	������� 	!,�	!)**

0�
�#�	��	%3�K�#
C�9��0B

0�
�#�	 �	 C����J	 B�4�0	 ����
���	 B��������	 ����	 ��	 ���	 #���	 ��
4��1�������	 ����	 &�'����	 ����	 1���	 ��
(.))	 $818	 ��	 /������	 ���	 !*��	 ���	 ��
0���1���	 !)**	 ��	 ���	 #���	 #������
#��1����	��	! 	#�����	�����	��	���	#���
��	 4��1�������	 ��	 �����	 ��1�	 ���	 ����
B��������	����	����	�����	��������	���
���	�$��	���	$��$�����	��	�1���	���	#���
O�����	���������	��	�������.
*8 91���	
����	 * 	#��$���	 *  	������
*  8)"L	 =9@�	 C�	 C����	 ����������
&��������	��	�����	K����	/������������	��
�	%��1�����	3��8
!8 91���	
����	 * 	#��$���	 *  	������
*  8*)*�	 91���1����	 ���	 #�����	 ��
O����	��	��;����	$��$����	�����	�������8

0�����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ��	 ���
��1��	 ���	 $�����	 ���������	 ���	 $�����
1��	�$$���	 ���	��	�����	�$��	���	1��+
����	 $���������	 ��	 ���	 ����	 �1���1����
���	 ����	 ��	 ����	 ��1�	 ���	 $����	 ���
B��������	 ����	 ����	 ��������	 ���
������	 �������	 ��	 ���	 ���	 �1���1����
������	��	�$$�����8
9�����	#������	
9��������	��	���	#���	/������
#���	��	4��1������
%��������	����	 ��	 ���	 �����	 �$$��:�1���
����	��	E*"8L!
����1����	$���������	����	$��	$��������	��$�	E8))(-
%��������.	������� 	!,�	!)**

2010 Legal and Public
Notices

2010 Legal and Public
Notices

0�
�#�	��	C�9��0B
#�30
J	�3&B�


3%%K�/�0

0�����	��	������	�����	����	��	�����+

�����	 &#K	 (+!*+!!	 ���	 #���	 #�����
#�11���������	 ����	 �������	 �	 $�����
�������	0���1���	,��	!)**	��	L.")	�818
��	 ��$$��1������	 ���	 !)**	 #�����
������	���	+E*�)( �L!!	��	���	C������
&�$���1���	 =!)*))7-!6)"**	 ��	 �����
$��1���	 ��	 �:$�����	 ��������	 ��	 ���
")!	 �	 %��<���	 ��	 ���	 !)*)	 ������
=�������	 $��1���	 ��	 !)**	 ���	 ��	 �����
������@8	

9��	 ����������	 $������	 ���	 ������+
����	��	������	���	$�����	�������8	
����
����������	$������	���	����	��	������	���
�������	 ���	����������	 ��	 ����	�������
��11����	$����	��	���	��������	��.	
#���	#�����	#�11��������

0�
�#�	��	
%3�K�#	

C�9��0B
0�
�#�	 �	 C����J	 B�4�0	 ����

���	%�������	#�11������	��	���	#���	��
4��1�������	 ����	 &�'����	 ����	 1���	 ��
 .")	 $818	 ��	/������	 ���	 *-��	 ���	 ��
0���1���	 !)**�	 ��	 ���	 K����
#���������	���1�	 �������	 ��	#���	C���
��	 ! 	 #�����	 �����	 ��	 ���	 #���	 ��
4��1�������	 ��	 �����	 ��1�	 ���	 ����
%�������	#�11������	����	�����	��������
���	���	�$��	���	$��$�����	��	�1���	���
#���	O�����	���������	��	�������.
*8 91���	
����	 * 	#��$���	 *  	������
*  8)"L	 =9@�	 C�	 C����	 ����������
&��������	��	�����	K����	/������������	��
�	%��1�����	3��8
!8 91���	
����	 * 	#��$���	 *  	������
*  8*)*�	 91���1����	 ���	 #�����	 ��
O����	��	��;����	$��$����	�����	�������8

0�����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ��	 ���
��1��	 ���	 $�����	 ���������	 ���	 $�����
1��	�$$���	 ���	��	�����	�$��	���	1��+
����	$���������	��	���	����	�1���1����8
9�����	#������	
9��������	��	���	#���	/������
#���	��	4��1������
%��������	����	 ��	 ���	 �����	 �$$��:�1���
����	��	E*!8L"
����1����	$���������	����	$��	$��������	��$�	E8))6L
%��������.	������� 	!,�	!)**

The Plain Talk Classifieds

SHOP LAPTOPS, Desktops, Stereos, MP3 Players,Speakers & Other Electronics for a Fraction of the Retail Cost! 

Need some extra cash?
Sell your merchandise!
605-624-4429

 Do you need 
 a gift idea?
 Subscriptions to 

 the Plain Talk make 
 great presents.

 Call 624-2695
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