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MLS 20176111n 100 Erie Ct at
the Lake. Seller hates to leave this
newly constructed home - BUT
has a new job to relocate to! Built
in 2016, home offers an open
floor plan with over 1500 sq ft of
open living area, 3BR, 2BA,
vaulted ceilings, laminated wood
floors, spacious kitchen with
stainless steel appliances, granite counters, plenty of cabinets, formal dining
area, large master suite with curbless entry shower, guest bedrooms share a
roomy 2nd bath, refrigerated air. 2 car attached garage. Corner lot on a cul-desac, low maintenance yard with plenty of room for toys! Area of nice homes.
Close to Marina's, golf, lake. Priced at 196,000. Call Cathy
502 Pike Rd. A great property with
Elephant Butte as your neighbor!
3BR, 1 3/4 BA over 1450 sq ft lake
house with rustic, country charm
and unobstructed views. Home
was built in the 1960's with
updates performed in 1995 and 2008. Roof new in 2006, modern kitchen that
opens to a family room with lots of windows for natural light and views. Living
room with fireplace. Refrigerated air. Enjoy the evenings and entertain on the
patio - privacy wall. Two garages - one measures 20 X 20 and the other is a 30
X 40 garage with oversized doors for large boat. Lot is .62 ac with room for all
your lake toys. Must see. Priced at $259,000.00. Call Cathy. MLS 20170542.
EVENING & WEEKENDS
Cathy Vickers, Broker 740.0003
Rachel Woodard 740.0012
Rachel's Rentals
MEMBER SIERRA COUNTY BOARD OF REALTORS

YARD SALES
Saturday, February 17
8:00AM-1:00PM
475 Mims St., T or C
(Behind Baptist Church parking lot)
Small wood table, desk, coffee
table, piano bench, twin size
box spring, other furniture, storage containers, flooring, roof
turbine, books, ice cream maker, collectable china, old bottles, kitchen things, lots of
misc.
***

BIG MOVING SALE
Fri. & Sat. February 23 & 24
Hillsboro at Big Red Barn
Furniture, antiques, tools, art,
mirrors.
***

STATEWIDE
CLASSIFIEDS
Auctions:
Advertise your auction in 24
New Mexico newspapers for
only $100. Your 25-word classified ad will reach more than
181,000 readers. Call this
newspaper for more details. Or

Frank Wagner, Qualifying Broker � 505.720.5774
Cheryl Shipley, Associate Broker � 509.768.1820
For More Properties and Details,
Please Visit Our Website:
Coldwellbanker.com

712 N. Silver - Nice little two bedroom one bath home. This 900 plus
square foot home features Hardwood floors and a two car carport a
storage shed in a quiet neighborhood near the Hospital. Enjoy great
mountain views, Close to Hotsprings mineral baths and shopping.
Plenty of room in the yard as the home sits on two plus lots. $68,000.
MLS #20175336.

302 Michigan - 2 Bedroom 1.5 Bath home on large 100x220 lot.
20x30 detached garage, plenty of room for all the lake toys. Home
offers 2 spacious living areas with a wood stove and a fireplace. Large
wet bar for entertaining. Cabinet filled open kitchen with center island.
Enjoy the Fireworks and balloon regatta from the deck overlooking
Elephant Butte Lake. Just minutes from the Marina and the Golf
Course.
Easy access to Spaceport America. $149,500. MLS
20162313.

REDUCED TO $149,000 - 17 Perch, EB - This gem of a property
located in the Monticello RV park. The home has been very well taken
care of and right clean! The Redman manufacture home has a 11 x 31
add on, 2 detached garage/workshop's, with 3 additional carports and
storage areas on the property. You can see the lake from the front
deck. MLS #20172613.

954 Veater - Beautiful river front property! 3 bedroom, 2 bath 1985
manufactured home with sunroom add on& deck.. covered dock on
the river! additional carports and room to enjoy this peaceful place!
Fenced, extra storage sheds. Vacant and ready to show. $180,000.
MLS #20172457.

902 Yucca - This great home with a touch of country features 3
bedrooms and 2 bathrooms that has a fantastic open kitchen and
dining. Master suite is spacious with a separate shower and large walk
in closet. You will love this fenced back yard to relax in the cover patio
and BBQ area . There a separate RV area to park your RV or extra's.
Enjoy the quiet neighborhood while being within minutes to golfing,
shopping and the hospital. This is a must see! $159,900. MLS
#20180064

All residential real estate for
sale or rent advertised
herein is subject to the
Federal Fair Housing Act
and the State of New
Mexico's Human Rights Act.
The Fair Housing Act
makes it illegal to advertise
"any preference, limitation
discrimination because of
race, color, religion, sex,
handicap, familial status, or
national origin, or intention
to
make
any
such
preference limitation or
discrimination." In addition
to the protections noted
above, the State of New
Mexico's Human Rights Act
prohibits discrimination
based on physical or
mental handicap. We will
not knowingly accept any
advertising for residential
real estate that appears to
or violates federal and/or
state law.
log onto www.nmpress.org for
a list of participating newspapers.
Wanted:
GUITAR WANTED! Local musician will pay up to $12,500 for
pre-1975 Gibson, Fender, Martin and Gretsch guitars. Fender
amplifiers also. Call toll free! 1800-995-1217.
***
ATTENTION
HUNTERS/Fur
harvesters. Petska Fur running
routes in your area. Actively
seeking Coyotes, Lynxcats,
Fox, Deer/Elk hides and Antler.
Coyote market exceptional.
3 0 8 - 8 7 0 - 4 8 8 7 ,
www.petskafur.net.
Wanted To Buy or Trade:
FREON R12 WANTED: CERTIFIED BUYER will PAY CA$H
for R12 cylinders or cases of
cans.
(312)
291-9169;
www.refrigerantfinders.com
***
Miscellaneous:
Exede Satellite Internet. Affordable, high speed broadband satellite internet anywhere in the U.S. Order now
and save $100. Plans start at
$39.99/month. Call 1-800-4760029
***
Life Alert. 24/7. One press of a
button sends help FAST!
Med5,ical, Fire, Burglar. Even if
you can’t reach a phone! FREE
Brochure. CALL
800-644-2630
***
HughesNet: Gen4 satellite
internet is ultrafast and secure.
Plans as low as $39.99 in select areas. Call 1-844-7811139 now to get a $50 Gift
Card!
***
Got an older car, boat or RV?
Do the humane thing. Donate it
to the Humane Society. Call 1800-316-0265
***
DONATE YOUR CAR, TRUCK
OR BOAT TO HERITAGE FOR
THE BLIND. Free 3 Day Vacation, Tax Deductible, Free Towing, All Paperwork Taken Care
Of. CALL 1-800-948-7239
***
Safe Step Walk-In Tub Alert for
Seniors. Bathroom falls can be
fatal. Approved by Arthritis
Foundation. Therapeutic Jets.
Less Than 4 Inch Step-In. Wide
Door. Anti-Slip Floors. American Made. Installation Included. Call 800-296-0427 for $750
Off.
***
Unable to work due to injury or
illness? Call Bill Gordon & Assoc., Social Security Disability
Attorneys! FREE Evaluation.1800-591-5109! Mail: 2420 N St
NW, Washington DC. Office:
Broward Co. FL., Mbr. TX/NM
Bar. Local Attorneys Nationwide.
***
DISH Network. 190+ Channels.
FREE Install. FREE Hopper
HD-DVR. $49.99/month (24
mos) Add High Speed Internet
- $14.95 (where avail.) CALL
Today & SAVE 25%! 1-855404-4306
***
Stop OVERPAYING for your
prescriptions! SAVE! Call our licensed Canadian and International pharmacy, compare prices and get $25.00 OFF your
first prescription! CALL 1-800661-3783
Promo
Code
CDC201625
***
DIRECTV. Call & Switch Now Get NFL Sunday Ticket for
FREE! Every Game. Every
Sunday. CHOICETM All-Included Package. Over 185
Channels. $60/month (for 12
Months.) 1- 888-758-5998
***
VIAGRA and CIALIS USERS!
Cut your drug costs! SAVE $$!
50 Pills for $99.00. FREE
Shipping! 100% Guaranteed
and Discreet. CALL 1- 844797-6548
***
Meet singles right now! No paid
operators, just real people like
you. Browse greetings, exchange messages and connect
live. Try it free. Call now: 844881-5413

CLASSIFIED ADS
Up to 20 words, minimum
$5.00 + tax.
Cash with order for all
classified ads unless credit
has been established with
The Herald.
***
DEADLINE FOR
WANT ADS
2PM MONDAY.
***
Classified ads taken by phone,
will be omitted if they are not
paid for before publication,
unless credit has been
established with The Herald.
***
The right is reserved to properly
classify, edit, or reject any or all
advertising. In the case of
omission or errors in any
advertisement, the publisher is
not liable, other than the amount
received in payment thereof.
***
Errors made by The Herald will
be corrected without charge
provided notice is given
immediately after the FIRST
INSERTION. No refunds will be
made. Liability extends for a
make-good ad correcting the
error.
***
Yard Sales are charged at a
package price of $7.50. This
includes a 26 word minimum ad
and listing in Yard Sale
Directory. Ads that contain more
than 26 words will be charged
at the rate of $ .25 per word
each additional word after 26
words.
***
We accept all major credit/debit
cards at The Herald. There will
be a $2.00 processing fee on all
credit or debit payments, with
the exception of AMEX, which is
$3.00. No refunds will be made
to credit card accounts.
However, we will place the credit
on your Herald account for
future advertising.

AUTOMOBILES
FOR SALE
1992 Freightliner
Model 379 semi tractor with
Cummings diesel engine.
“Sleeper.” all new batteries and
air bags. Complete servicing
done with all tires DOT-ready.
Call Mario or Bill for details:
(575)894-6611
***
2008 Chevy Impala
Cream colored, 4-dr, V6 engine, very clean, custom
wheels. Call Bill or Mario for
more info or to test-drive.
(575) 894-6611
***
2003 BMW “7451 Li” Series
Four-door sedan; 20” chrome
wheels. Clean; runs well. Call
Bill or Mario for details and/or
to schedule test drive.
(575)894-6611
***

EMPLOYMENT
JOB ADVERTISEMENT
METER READER
The City of Truth or Consequences has an opening for
the position for METER
READER in the Utility
Office.
See Job Description for full
requirements and representative duties.
Grade: GS-3 pay rate commensurate
with
q u a l i f i c a t i o n s
and experience, plus
Benefits.
Application and Job Description are available from
Human Resources Office,
505 Sims Street, T or C.,
NM, 87901, tel. #575-8946673 ext. 314, fax #575-8940363. Deadline for applications to be returned to
City’s HR Office is Until
Filled. E.O.E.

TURTLE MOUNTAIN
REALTY
Susan Lowe
Qualifying Broker
Proudly Reopens

Turtle Mountain Realty
523 N. Broadway • Susan Lowe
Qualifying Broker • Cell 575-740-1874

Come by, see the new office. Let's talk about selling, buying
or investing and REALIZE YOUR DREAMS!!

turtlemountainrealty.com

REDUCED TO $275,000 - 907 Kopra, TorC:
Delightful one of a kind home in TorC!!! 4 bedrms/3
baths with privacy walls surrounding home. On
SOLAR since 2014!!!! This 2139 sq ft home comes
with a heated swimming pool, jacuzzi, sauna and
unique out door custom built pizza oven off screened patio. Formal dining room and
beautiful remodeled kitchen. 2 bedrooms have sliding doors to pool and 2 have
sliding doors to private patio areas. Central AC w/ fireplace in living room too. This is
REAL MUST SEE!! MLS 20174333.
402 Lincoln, TorC: Views, views,
views!! This home sits on hill
overlooking downtown TorC, the one
with the 'orange' roof. 2 bedroom/ 1 bath
with 1650 sq ft. Recent upgrades incl
central AC, new furnance, new kitchen,
remodeled bathroom, great tiered
gardens w/ flagstone walkways and
basement too. PRICED TO SELL @
$125,000. MLS 20175339.
REDUCED PRICE TO $240,000 - 515 Marr, TorC: Here is a very unique property
and opportunity. This is a 125 x 120 lot, walled for privacy, with one above ground
tiled hot mineral water pool and the rest is for your development ideas, plus comes
with 9.2 acre feet of Commercial hot springs water rights. Close to downtown TorC, in
the Historic Bathhouse district, close to cafes, restaurants, shopping and on the way
to Spaceport America. Call LO for more info.. MLS 20165884.

JOB ADVERTISEMENT
UTILITY READER
SUPERVISOR
The City of Truth or Consequences has an opening for
the position for UTILITY
READER SUPERVISOR in
the Utility Office.
See Job Description for full
requirements and representative duties.
Grade: PM-2 pay rate commensurate with qualifications
and experience, plus Benefits Application and Job Description are available from
Human Resources Office,
505 Sims Street, T or C.,
NM, 87901, tel. #575-8946673 ext. 314, fax #575-8940363. Deadline for applications to be returned to
City’s HR Office is Until
Filled. E.O.E.
School Nurse
The Truth or Consequences
School District is currently
accepting applications for a
school nurse. Please visit
www.nmreap.net to apply or
pick up an application at
Central Office, 180 N. Date
Street, T or C, NM 87901.
Questions - please call
575-894-8166.
Warehouse Manager
The Truth or Consequences
School District is currently
accepting applications for a
warehouse manager. Please
visit www.nmreap.net to apply or pick up an application
at Central Office, 180 N.
Date Street, T or C, NM
87901.
Questions - please call
575-894-8166.
Job Advertisement
Administrative Assistant
The City of Truth or Consequences has a opening for
the position of ADMINISTRATIVE ASSISTANT with
the ELECTRIC DIVISION.
See Job Description for full
requirements and representative duties.
Grade: GS-5 pay rate commensurate with qualifications
and experience, plus benefits Application and Job Description are available from
Human Resources Office,
505 Sims Street, T or C., NM
87901, tel. # 505-894-6673
x314, fax #505-894-0363.
Deadline for applications
to be returned to City’s HR
Office is 5:00 p.m., Until
filled. E.O.E.

Help Wanted
The Sierra County Board of
County Commissioners is
currently accepting applications for a back office Clerk
II position in the Sierra
County Treasurer’s Office.
Salary is $11.44 hourly.
Benefits include participation
in the Sierra County Health
Insurance Program and Public Employees Retirement
Association (PERA). Successful applicant must pass
pre-employment physical,
drug screen and background
check as required for all new
Sierra County employees.
Applications will be accepted
until, Friday, March 2, 2018
at 5:00 pm. Applications and
job descriptions may be obtained from the Sierra
County Administrative Office
at 855 Van Patten, Truth or
Consequences, New Mexico
87901 and must be returned
to same. Also available at
www.sierraco.org
Applicants will be notified of
date and time of interviews.
Sierra County is an equal opportunity employer.
Signed: Kristin Armijo, HR
Director
Infection Control
Supervisor
Master’s degree in Nursing
or related. Mail resume to:
Sierra Vista Hospital at 800
E. 9th Ave. Truth or Consequences, NM 87901.
Employment oppurtunity
at Elephant Butte Lake
Lago Rico is hiring for its
Damsite Resort. Full Time
position with housekeeping,
grounds keeping and light
maintenance duties. Please
apply in person at Marina
Del Sur, 8-5, all days of the
week.
(575) 744-5567

Listen to:

Sierra County Breaking News
Furnished by The Herald

THE HERALD
Sierra County’s
Favorite Newspaper!
www.theheraldtorc.com
www.heraldpub.com

Cozy 2 bedroom, 2 bath perfect for starter or retiree
home! Remodeled & upgraded in 2015 with metal roof,
new flooring and fixtures. Country kitchen! Windows and
doors replaced as well as water heater. Ductless HVAC
unit! $69,000. Shown by appointment; call Cindy Torres
575-740-0010 about MLS #20172841!
Farm/Ranch
with
Acequia Ditch water
rights AND, irrigation
well rights! BLM lease
grazing
permit
included! 2 bdrm suite
home with 1 3/4 bath,
all electric home;
complete with office,
laundry room, beamed
and latilla ceilings,
floors
are
wood,
laminate, tile and concrete. Wood stove and 2 fireplaces
accent the home. 125X25 all steel pole barn; approx 1.5
mi waterline with drinkers and 2 massive storage tanks!
All irrigation is underground pipe from pond, was laserleveled in coop with USDA. Take a look! $499,900! MLS
20173530. Call Earl 505.350.1155 twitter cegreer

302 Lakeshore! Spacious open floor plan with fireplace
feature! Large dining area off kitchen, updated kitchen
with refreshed backsplash/counter tops. Gas cooktop,
side by side refrigerator, dishwasher, microwave/exhaust
hood, washer and dryer all included! Nice view of
Elephant Butte Lake from the large living room window.
New window coverings, new tub in mail bath and new
surround in master bath. Detached workshop; good sized
covered patio and fenced yard add to the appeal. This
home is move in ready! Enjoy life in this over 2000 square
feet beauty! Call Cindy Torres 575-740-0010 MLS #
20180132.

REDUCED TO $58,000 - 1 bedroom, 1 full bath, most
appliances and RV Parking and 2 separate storage sheds.
107 North Gold. Owner is ready to deal and will carry with
good down. Call Cindy Cherry for viewing, 740-3745. MLS
#20170728.
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QUALITY SERVICE AWARD WINNING OFFICE

Serving Sierra County Over 37 Years.
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REDUCED TO $23,500.
PRIME
CORNER
LOCATION is this 92' x
110' vacant lot at 612
Corona. The corner of
Corona and Camino De
Mesa offers UNLIMITED
VIEWS. No utilities on
site but available. Lot
needs cleared & leveled.
Call ANDREA for details
on #4457.

#4458 ~ Lincoln Place ~ REDUCED TO $11,500.
.28 Vacant Lot, Close to Golf and Lake

4453 ~ Bosque Dr., TorC ~ REDUCED TO $6,000
50' x 100' Lot

MOTORCYCLES
FOR SALE
2009 Honda VTX13-C
“Shadow” Motorcycle
For Sale.
This bike is in excellent condition. Call Bill Howell or Mario
Maez for appointment to see
and test-drive.
(575)894-6611
***

REAL ESTATE
FOR SALE
COMMERCIAL LAND
FOR SALE
C-1 Vacant Land on Smith,
near Date St. 140’x90’. $69K.
Owner financing with $4k deposit & future deposits of any
amount throughout the year.
Begin Real Estate Contract.
Nov. 20, 2018.
(505) 550-4121
***

ATVs FOR SALE
2007 Honda Foreman
ES ATV
500 cc., 4x4, power steering,
electric shift, 150 hours.
Nice shape $4,500.00.
(575) 740-3051
503 N. Silver St.
***

WATER CRAFT
FOR SALE
1984 15Ft. Bayliner
125 HP Volvo Penta Motor and
out drive, fish finder.
Good Shape. $3,000.00
(575) 740-3051
503 N. Silver St.
***

MISC.
FOR SALE
Pecan Wood For Sale,
Some seasoned, new wood
not
seasoned.
(575) 894-2337
***
FIREWOOD
Dry Cedar- Split $240 per cord,
blocked $200 per cord, $10
Delivery Fee.
(575) 517-5717
***
Older Model Overhead
Camper
8 Foot, slide pick up camper,
good shape, pop up. $500.00
Takes it.
(575) 740-9984
or (575) 312-1696
***
THE HERALD
Sierra County’s
Favorite Newspaper!
www.theheraldtorc.com
www.heraldpub.com

YARD SALE
DIRECTORY
**CLIP ’N GO!!**
DIRECTORY
***February 14, 2018***
Hillsboro
February 23 & 24, Hillsboro
at Big Red Barn
***
***TorC***
February 17, 8:00AM1:00PM, 475 Mims St., Behind Baptist Church Parkinging lot.
***
THE HERALD
(575)894-2143
to find out how you can
be
included in this
directory!!

4438 ~ 1010 Poplar ~ REDUCED TO $21,500
R1 Zoning ~ 97.5 x 140'

2512 ~ 802 Olivo ~ REDUCED TO $42,500
2 BR / 1 BA ~ Detached Garage

FOR RENT

Rachel's Rentals
575-740-0012

Mobile Home Spaces Available:
3000 E Third St. $229 per month
includes water sewer and trash.
1519 Broadway: 2BD/1BA mobile
home $400 a month plus gas and
electric.
860 W. 6th: Studio Apartment
$425 a month includes utilities.
904 Date: Large Commercial
building with mobile home. Call
for more information.
600 S. Foch #4: Studio
Apartment. $400 includes utilities.

Historic Home
184 Eleanor St.,
Hillsboro
3 bedroom house, 1 1/2 bathrooms, 1,200 square feet, $675
per month furnished, $625 per
month unfurnished. Text or
call:
(575) 649-3907
***
VERY NICE HOMES
Will lease or lease to purchase. All appliances included except washer and
dryer.
For information call:
(575)894-6013

WEST RIVERSIDE RETREAT
204 W. Riverside Dr.
575.894.1996

TAI CHI – free (donations accepted),
beginners welcome. Mon., Wed., Fri.
11 a.m. to Noon.
COLLOIDAL SILVER - locally made,
available in local stores & spas.
SPIRITUAL COUNSELING with
Amy & Rod Sorrell – authors of "The I
Ching Made Easy".
Call for more information.
Wishing you health and happiness –
Amy & Rod

PUBLIC
NOTICE
DECI$ION$, DECI$ION$.
Advertising in the Chaparral
Guide (Low Rates, Monthlong Shelf Life) or some radio station (Throwing away
good money into the air).
Ads that last a month vs.
“gone in 60-seconds”. Some
things just make cents.

LEGAL NOTICE

Legal Notice
The Truth or Consequences
Housing Authority, located at
108 S. Cedar St., T or C, New
Mexico, will hold a public
Beautiful
meeting on April 3, 2018 at
Extended stay rental
Visit Airbnb SUCASA for pho- 3:00 pm to address the
tos. 30 day minimum, $1400. following:
The Quality Housing and Work
For info or to reserve.
Responsibility Act of 1998 re(575) 574-5361
quires the Housing Authority of
***
the City of Truth or Consequences to prepare an Annual
Plan covering operation of the
Public Housing and Section 8
Housing Choice Voucher ProCOMMERCIAL
grams. The Board of Commis474 Clancy Office Space sioners representative for the
Approximately 3600 sq. ft. - can be
Truth or Consequences Housrented, all or part. Available
ing Authority will hold a public
immediately. Great downtown
location close to banks, grocers,
meeting April 3, 2018 at 3:00
pharmacy, gift shops and art
pm at the Housing Authority
galleries. Call Bill, Mario or Mercy at
conference room to receive
575.894.6611 to schedule apcomments on the Housing Aupointment to see.
thority’s Public Housing ReAVAILABLE RENTALS
712 B Cedar - 3 BR / 2 BA mobile
vised Annual Plan.
home; small fenced yard. Good
The
draft
location. Available immediately.
revised annual plan and all
supporting documentation are
All Residential Rentals
available to the public for viewAre HUD Approved
ing at the Housing Authority ofCALL FOR MORE INFO.
fice on weekdays during the
William & Mercy Howell
hours of 9:00 am - 12:00 pm,
894.6611 • 575.621.9459
and 1:00 pm - 4:00 pm.
Monday through Thursday, and
or Mario Maez
Fridays 9:00 am - 12:00 pm
Cell: 505.450.5467
Pub: The Herald
Req: TorC Housing Authority
SERVICES
February 14, 2018
This legal is posted at
FOR ALL YOUR
www.publicnoticeads.com
CARPET NEEDS
***
Call Amin’s Home Furnishings,
1712 N. Date St., T or C
LEGAL NOTICE
(575)894-6310
***
STATE OF NEW MEXICO

AVAILABLE
RENTALS

DONE*RITE
REPAIRS
Repairs of ALL types.
Cooler start-up & repair
I can fix just about
anything!
Chris (575) 740-5802

FREELANCE COMPUTER
SERVICES
Tune-ups, new set-ups, repairs
virus removal, networking,
back-ups, home & business.
$25-50 price range. Experienced.
Call Louie (575)915-7034
***

TheHeraldNM
6820 Likes & Growing!
6,708 Followers!

COUNTY OF SIERRA
SEVENTH JUDICIAL
DISTRICT COURT
No. D-721-CV-2016-00102
FREEDOM
MORTGAGE
CORPORATION,
Plaintiff,
v.
UNKNOWN HEIRS, DEVISEES OR LEGATEES OF
MADELEINE
GRAY,
DECEASED, UNKNOWN HEIRS,
DEVISEES OR LEGATEES
OF JAMES W. GRAY, DECEASED, AND UNKNOWN
TENANT
(REAL
NAME
UNKNOWN),
Defendants.
NOTICE OF SALE
NOTICE IS HEREBY GIVEN
that on March 21, 2018, at the
hour of 11:00 AM, the undersigned Special Master, or his
designee, will, at the front entrance of the Sierra County

email: herald@torcherald.com

PROPERTY MANAGEMENT

Rachel's Rentals is Sierra County's best bet for
property management. if you have ever
considered professional property management,
call me and let me explain the benefits, so you
can enjoy life!
RACHEL WOODARD Qualifying Broker • 575.740.0012
Homesteaders Realty • 575.744.5283
Courthouse, at Seventh Judicial District Court, 311 Date
Street, Truth or Consequences,
NM 87901, sell all of the rights,
title, and interests of the abovenamed Defendants, in and to
the hereinafter described real
property to the highest bidder
for cash. The property to be
sold is located at 814 N. Magnolia Street, Truth or Consequences, New Mexico 87901,
and is more particularly described as follows:
LOTS NOS. TWELVE (12),
THIRTEEN (13), FOURTEEN
(14), FIFTEEN (15) AND SIXTEEN (16) IN BLOCK NO FIFTY-TWO (52) OF THE LA VISTA ADDITION TO THE TOWN
OF HOT SPRINGS (NOW
TRUTH
OR
CONSEQUENCES),
NEW
MEXICO, ACCORDING TO
THE SUPPLEMENTAL PLAT
THEREOF FILED JANUARY
27, 1939 IN THE OFFICE OF
THE COUNTY CLERK OF
SIERRA COUNTY, NEW MEXICO, TOGETHER WITH THE
IMPROVEMENTS LOCATED
THEREON, SAVE AND EXCEPTING THE FOLLOWING
TRACT:
EXCEPT: A TRACT OF LAND
DESCRIBED AS ALL OF LOT
12 AND THE NORTH PART
OF LOT 13, BLOCK 52 OF
THE LA VISTA ADDITION TO
THE
TOWN
OF
HOT
SPRINGS, (NOW KNOWN AS
TRUTH
OR
CONSEQUENCES), SIERRA
COUNTY,
NEW
MEXICO,
AND MORE PARTICULARLY
DESCRIBED AS FOLLOWS,
TO; WIT:
BEGINNING AT CORNER 1,
THE NE CORNER OF LOT 12,
BLOCK 52; THENCE, S.89 degrees 58’W, A DISTANCE OF
140.0 FEET TO CORNER 2,
THE NW CORNER OF LOT
12;
THENCE, S.0 degrees 03’W, A
DISTANCE OF 50.4 FEET TO
CORNER 3, THE SW CORNER;
THENCE, S.89 degrees 01’E,
A DISTANCE OF 140.0 FEET
TO CORNER 4, THE SE CORNER; THENCE, N.0 degrees
03’E, A DISTANCE OF 52.90
FEET TO CORNER 1, THE
PLACE OF BEGINNING,
including any improvements,
fixtures, and attachments, such
as, but not limited to, mobile
homes,
(hereinafter
the
“Property”). If there is a conflict
between the legal description
and the street address, the legal description shall control.
The foregoing sale will be
made to satisfy an in rem foreclosure judgment rendered by
this Court in the above-entitled
and numbered cause on January 19, 2018, being an action to
foreclose a mortgage on the
Property. Plaintiff’s judgment is
in the amount of $130,031.28,
and the same bears interest at
the variable rate of 2.2500%,
accruing at the rate of $8.02
per diem. The Court reserves
entry of final judgment against
Defendants Unknown Heirs,
Devisees or Legatees of Madeleine Gray, Deceased and Unknown Heirs, Devisees or Legatees of James W. Gray, Deceased, for the amount due after foreclosure sale, including
interest, costs, and fees as
may be assessed by the Court.
Plaintiff has the right to bid at
the foregoing sale in an amount
equal to its judgment, and to
submit its bid either verbally or
in writing. Plaintiff may apply all
or any part of its judgment to
the purchase price in lieu of
cash.
In accordance with the Court’s
decree, the proceeds of sale
are to be applied first to the
costs of sale, including the
Special Master’s fees, and then
to satisfy the above-described
judgment, including interest,
with any remaining balance to
be paid unto the registry of the
Court in order to satisfy any future adjudication of priority lienholders.
NOTICE IS FURTHER GIVEN
that in the event that the Property is not sooner redeemed,
the undersigned Special Master will, as set forth above, offer
for sale and sell the Property to
the highest bidder for cash or
equivalent, for the purpose of
satisfying, in the adjudged order of priorities, the judgment
and decree of foreclosure described herein, together with
any additional costs and attorney’s fees, including the costs
of advertisement and publication for the foregoing sale, and,
reasonable receiver and Special Master’s fees in an amount
to be fixed by the Court. The
amount of the judgment due is
$130,031.28, plus interest to
and including date of sale in

the amount of $826.06, for a total judgment of $130,857.34.
The foregoing sale may be
postponed and rescheduled at
the discretion of the Special
Master, and is subject to all
taxes, utility liens and other restrictions and easements of
record, and subject to a one (1)
month right of redemption held
by the Defendants upon entry
of an order approving sale, and
subject to the entry of an in rem
order of the Court approving
the terms and conditions of
sale.
Witness my hand this 22nd day
of January, 2018.
/s/ David Washburn
DAVID WASHBURN,
Special Master
PO Box 91988
Albuquerque, NM 87109
Telephone: (505) 433-4576
Facsimile: (505) 433-4577
E-mail: sales@ancillaryls.com
Pub: The Herald
Req: Rose L. Brand
& Associates, P.C. February
07,14, 21, 28, 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com
***

LEGAL NOTICE
Notice of Regular
Board Meeting
The Truth or Consequences
Housing Authority’s Board of
Commissioners will hold a
Regular Board Meeting at 5:30
PM on Thursday, February 22,
2018. This meeting will be held
at the Truth or Consequences
Housing Authority, located at
108 S. Cedar, Truth or Consequences, NM. Agendas available at the Housing Authority
72 hours prior to the meeting.
S/Steven Rice, Executive
Director
Pub: The Herald
Req: Housing Authority
February 14, 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com
***

LEGAL NOTICE
STATE OF NEW MEXICO
IN THE PROBATE COURT
SIERRA COUNTY
JUDGE: Thomas Pestak
NO. 2113
IN THE MATTER OF
THE ESTATE OF
Charles Edward Irwin,
Deceased.
NOTICE TO CREDITORS
NOTICE IS HEREBY GIVEN
that the undersigned has been
appointed personal representative of this estate. All persons
having claims against this estate are required to present
their claims within four (4)
months after the date of the
first publication of this Notice or
the claims will be forever
barred. Claims must be presented either to the undersigned personal representative
at the address listed below or
filed with the Probate Court of
Sierra County, New Mexico, located at: 100 N. Date St., Suite
9, Truth or Consequences,
New Mexico, 87901.
Dated: February 5, 2018
/s/ Paula C. Rich
Personal Representative
P O Box 4043
Truth or Consequences, NM
87901
Pub: The Herald
Req: Paula C. Rich
February 7, 14, 21, 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com
***

LEGAL NOTICE
NOTICE TO CREDITORS
STATE OF NEW MEXICO
IN THE PROBATE COURT
SIERRA COUNTY
NO. 2108
JUDGE: THOMAS PESTAK
IN THE MATTER OF THE ESTATE OF
Carlie J. Russell, Deceased.
NOTICE TO CREDITORS
NOTICE IS HEREBY GIVEN
that the undersigned has been
appointed personal representative of this estate. All persons
having claims against this estate are required to present
their claims within four (4)
months after the date of the
first publication of this Notice or
the claims will be forever
barred. Claims must be presented either to the undersigned personal representative
at the address listed below, or
filed with the ProbateCourt of
Sierra County, located at: 100
N. Date St., Truth or Consequences, New Mexico, 87901.
/s/Terrie J. Henderson
Personal Representative
P O Box 667
Flora Vista, New Mexico

87415
Pub: The Herald
Req: Terrie J. Henderson
January 31, 2018
February 7, 14, 21, 28 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com

LEGAL NOTICE
STATE OF NEW MEXICO
COUNTY OF SIERRA
SEVENTH JUDICIAL
DISTRICT COURT
Cause No.
D-721-PB-2018-00005
IN THE MATTER
OF THE ESTATE OF
MAYBELLE M. WHITLOCK,
Deceased.
NOTICE TO CREDITORS
NOTICE IS HEREBY GIVEN
that the undersigned has been
appointed personal representative of this estate. All persons
having claims against this estate are required to present
their claims within two months
after the date of the first publication of this Notice or the
claims will be forever barred.
Claims must be presented either to the undersigned personal representative, c/o The
Rowe Law Firm, 1200 Pennsylvania NE, Albuquerque, NM
87110 or filed with the Seventh
Judicial District Court.
DATED: January 30, 2018
/s/Sandra Teeter
Personal Representative of the
Estate of Maybelle M. Whitlock.
Deceased
/s/ Gordon H. Rowe III
Attorney for the Estate
The Rowe Law Firm, P.C.
1200 Pennsylvania NE, Ste.
2B
Albuquerque, NM 87110
(505)265-2000
Pub: The Herald
Req: The Rowe Law
Firm, P.C.
February 7, 14, 21, 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com

LEGAL NOTICE
TRUTH OR
CONSEQUENCES
HOUSING AUTHORITY
REQUEST FOR
SEALED BIDS
The T or C Housing Authority
(TCHA) is requesting formal
sealed bids for the following:
RFB 2018-01 - General
Construction Services
Metal Building/Maintenance
Operations Warehouse
Deadline for submission is
MARCH 9, 2018 at 2:00 PM
Mountain Time
A pre-bid conference will be
held February 23, 2018 at
10:00 AM at 108 S. Cedar
Street, Truth or Consequences,
New Mexico, 87901. Prospective bidders should attend.
Bidders must refer to the Request for Bids (RFB) packet
and supplemental documents
for all details and requirements.
The RFB may be obtained
through the NM Purchasing
Group
at
https://
www.bidnetdirect.com/newmexico or through the Contractors Plan Room at https://
www.contractorsplanroom.co_
m. Procurement Manager Steven Rice, Executive Director, T or C Housing Authority,
Phone: 575-894-2244 Ext. 127,
Email: s.rice@torchousing.org.
This project is being funded in
part or in whole through Capital
Fund Program Grants 16 and
17.
Pub: The Herald
Req: TorC Housing Authority
February 14, 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com

LEGAL NOTICE
PUBLIC NOTICE
By the Board of Education of
the Truth or Consequences
Municipal School District
Work Session &
Regular Board Meeting
February 15, 2018
Notice is hereby given the
Board of Education of the Truth
or Consequences Municipal
School District #6, County of
Sierra, State of New Mexico,
will hold a Work Session at
5:30 P.M., and a Regular
Board Meeting at 6:30 PM on
Thursday, February 15, 2018
in the Board Room,
180 N. Date Street.
Agendas may be viewed on the
District website 72 hours
before the meeting time.
www.torcschools.net
Everyone is invited to attend.
Pub: The Herald
Req: Municipal Schools
Administration
February 14, 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com
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LEGAL NOTICE
STATE OF NEW MEXICO
IN THE PROBATE COURT
COUNTY OF SIERRA
Cause #2017
Judge: Thomas A Pestak
In the matter of the estate of
SHARON F. LINGERFELT,
DECEASED
SUPPLEMENTAL
NOTICE TO CREDITORS
SUPPLEMENTAL NOTICE IS
HEREBY GIVEN that the
undersigned has been appointed personal representative of this estate. All persons
having claims against this estate are required to present
their claims within (4) months
the first publication of a Notice
To Creditor, which first publication occurred on the 13th day
of October, A.D. 2017 in the
Sierra County Sentinel, or the
claims will be forever barred.
Claims must be presented either to JOSEPH D. LINGERFELT, HC 30 BOX 57, Cuchillo,
NM 87901, or filed with the
Probate Court of Sierra County,
New Mexico, located at the following address: 100 North
Date Street, Truth or Consequences, NM 87901
/s/ Joseph D. Lingerfelt
Personal Representative
HC 30 Box 57
Cuchillo, NM 87901
Telephone 575-323-1776
(Stamp)
STATE OF NEW MEXICO
Sierra County (SB)
FILED IN MY OFFICE
Feb. 1, 2018
/s/ Shelly K. Trujillo
Probate Clerk
By Debby Turner, Deputy
Pub: The Herald
Req: John C. Wheeler, Esq.
February 7, 14, 21, 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com

LEGAL NOTICE
LEGAL NOTICE
STATE OF NEW MEXICO
SEVENTH JUDICIAL
DISTRICT COURT
COUNTY OF SIERRA
NO: D-721-PB-2018-00003
JUDGE:
Honorable Matthew G.
Reynolds
IN THE MATTER OF THE
ESTATE OF
JOE C. TORRES,
Deceased.
NOTICE TO CREDITORS
NOTICE IS HEREBY GIVEN
that the undersigned has been
appointed personal representative of this estate. All persons
having claims against this estate are required to present
their claims within four months
after the date of the first publication of the Notice or the
claims will be forever barred.
Claims must be presented either to the undersigned personal representative c/o MARK
A. FILOSA, Post Office Drawer

391, Truth or Consequences,
New Mexico, or filed with the
District Court, 311 N. Date
Street, Truth or Consequences,
NM 87901/
DATED: January 4, 2018
/s/DENISE MARIE TORRES
Personal Representative
333 S. Campo St.
Las Cruces, NM 88001
Filed 7th JUDICIAL
DISTRICT COURT
SIERRA COUNTY NM 1/25/18
MARY MORA
CLERK OF COURT
/S/ Lindsey Huston
Pub: The Herald
Req: Filosa Law Firm
January 31, 2018
February 07, 14, 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com

LEGAL NOTICE
LEGAL NOTICE
STATE OF NEW MEXICO
SEVENTH JUDICIAL
DISTRICT COURT
COUNTY OF SIERRA
NO: D-721-PB-2018-00002
JUDGE:
Honorable Shannon Murdock
IN THE MATTER OF THE
ESTATE OF
JOANN THOMPSON,
Deceased.
NOTICE TO CREDITORS
NOTICE IS HEREBY GIVEN
that the undersigned has been
appointed personal representative of this estate. All persons
having claims against this estate are required to present
their claims within four months
after the date of the first publication of the Notice or the
claims will be forever barred.
Claims must be presented either to the undersigned personal representative c/o MARK
A. FILOSA, Post Office Drawer
391, Truth or Consequences,
New Mexico, or filed with the
District Court, 311 N. Date
Street, Truth or Consequences,
NM 87901/
DATED: January 4, 2018
/s/DEBRA S. MORROW
Personal Representative
P.O. Box 241
Cedar Crest, NM 87008
Filed 7th JUDICIAL
DISTRICT COURT
SIERRA COUNTY NM 1/25/18
MARY MORA
CLERK OF COURT
/S/ Lindsey Huston
Pub: The Herald
Req: Filosa Law Firm
January 31, 2018
February 07, 14, 2018
This legal is posted at
www.publicnoticeads.com
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SEPTIC PUMPING AND PORTA POT RENTALS
GREAT QUICK AND FRIENDLY SERVICE • GIVE US A CALL

AUTOMOTIVE SERVICE AND REPAIR
IMACA
A/C CERTIFIED
CERTIFIED

301 Rock Canyon Rd.
Elephant Butte, NM

(575) 744-5487

Monday thru Friday - 7am to 4pm
Custom Exhaust · Truck Accessories

WE HAVE MOVED!

����

From 413 Main
To 412 Broadway
Old Lorettas Building

