
Vermillion Plain Talk  09September 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
1200 Cars
����� ���	

��� 
	���
�
������
�� ���������� ����� �
��
���� ���� ����� ���	��� ��� �
��!���	�
��� �� � ��� ���	��
��	!�� 	��� "�� � �
�	���
#$%&'($%)*+,+�

+%%(� -	��

	�� ./0� �� ��� ���
	
��� ����� ������� ���� ��
������
���� ������� ���
����� ��
��� ������
������������ �� ���!"#"��
$ �% &�'(��

+%��� -��" � /�	"���� �)���
�*��� +����� ��
������ �������
��
���� ,� �-����.��� /
�0� -1� �
��
��
�� ��
������ +,����� �������
$ �%, '�,+� ���
$ �%  ��,+�

-
�	�� +%%$� 1����	�� 2�	���
1��3� 2/�� �+&4� ��
����
#����
 � ����5	 '�� �	������
�
	��� ���������� ��	����

�	����� ��	���� -.67�68���
"�� � 5�

� �	���� 9���� ����
	��
�	�����	����� ��5� 9�����
��	����� :�5� ������ ��� :�)
"������ +%���� ;��
�� �	���
	�� �3��

���� ������� 9	��
 � �
��� �����
� �	��� ����� ���	���
<$����6���� -	

�
#$%&'$$�)*%+%�	9����&!��

1215 Four Wheel Drive
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1240 Boats - Watercraft
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1475 Other Services
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1605 Apartments For Rent
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1615 Houses For Rent
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1650 Houses For Sale

+%,

��5��0����2	 "�

��������
<�*���%%

��#�	����� ,�.-��� /
���� C����
)
��
���� $ �%  ��'+'�
�����
�0�������!,��/����!

������ 9��� 0	
� ������ �.� *���
�������� ,� /�	����� ��� � 
������
*���� ������ ��������� @�� ����
��
�����$'�,%�&��, +(�
1655 Mobile Homes For Sale
��2�=0/� -70�� 1A�-=0
��E�� <"=� 5"#E8:� C"5:��
7
���$ �% ,��(����
1700 Merchandise
:�������� C	� � -��������
��9��� �9�� 
�	�  �9���
�'��!�
���� 7
���
$ �%,,'�� ��
1815 Miscellaneous
0/==C� -DC�=A/0� 8�A
��8:F� @���� ���� ��>����
$ �%  ����� ���
$ �%+('�  ��� H����� <
���
���������5���������

�)�	��� 9��� �	
�� *
���-��
�������� 
�	� ��	���� 7����
$��,%+ &�,+�� ���
$��,%+ &�,+�
�9�  ��� �	� ��1� ��1�
�������
�-������ � /������� A-��� ,��(�

�	� 1������� ����� 
� �3=2I:=�
��1�
��� 
�	� ��?-���	� 
� �����	�
�-������ ��-� �
�� /�� �������	� ���
���1���
������ 7
��� ���������
7�
����� C�� � A�������
��(���+�','�
�9� ������� 2
>!��2
�����!�����
"����
� � /����� �������� 1����� /��
������ ,���� 
�	� ���� 1�������

�	� �-..���	� 
� ����0�� ��� ��
���

��
�0� ��� 	�����1�	� /���	�
������� � ��-� �
�� /�� �������	� ���
���1���
������ 7
��� ���������
7�
����� A�������
��(���+�','��

1830 Rummage Sales
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1850 Agriculture
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1875 Livestock - Poultry
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