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Friday & Saturday
March 17 & 18, 2017
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At Prescott Livestock Auction in Chino Valley, Arizona
5 ½ miles east on Perkinsville Road off Hwy 89 at the north end of Chino Valley

 
Featuring

17th Annual Arizona Angus Association Bull Sale
29th Annual Prescott All-Breed Bull Sale

19th Annual Invitational Arizona Ranch Remuda Sale
26th Annual Cattleman’s Trade Show

25th Annual Special Replacement Heifer Sale
And much, much more!

Celebrating the 26th Anniversary of

Cattleman’s Weekend
Friday and Saturday, March 17-18, 2017
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Headquarters West, Ltd.
“Serving Arizona Agriculture”

An Arizona-owned company providing service to Arizona agriculture 
for over 30 years. We have professional knowledge and experience to help you.

We Can Sell Your Property - Call for Listing Information
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See our Web Page: www.headquarterswest.com
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When it comes to financial assis-
tance for your operation, you want 
someone you can depend on, some-
one who understands the livestock 
industry. Tri-State Livestock Credit 
Corporation is that partner. We 
have been providing on-the-ranch 
financial services to cattle ranch-
ers in Arizona, California, Nevada, 
Oregon, Idaho, Montana, Nebraska, 
New Mexico, Texas, Wyoming and 
Hawaii for more than 85 years.

800-778-8734
email: info@tslcc.com

web site:
tri-statelivestockcredit.com

Field Representatives 
Dan Wheeler
Chandler, AZ
(480) 855-0161

Robert H. von der Lieth
Copperopolis, CA

(916) 769-1153

Hugh Cahill
Lakeview, OR
(541) 219-1021

Randy Alves
Klamath Falls, OR

(541) 891-5348

Financial Partners
You Can Trust...
Financial Pa
You Can Tru 
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2016 Sale Schedule
 March August
 7, 21 8, 22
 April September
 4, 18 5, 12, 19, 26
 May October
 2, 9, *16, 23, 30 *3, 10, 17, *24, 31
 June November
 *6, 13, 20, 27 *7, 14, 28
 July December
 11, 25 5, 12, 19

Cattleman’s Weekend .......................March 17&18
Yavapai Stocker Feeder Sale .......................May 16
Special Stocker Feeder Sale ....................... June 6
Anniversary Sale & BBQ ........................October 3
Special Stocker Feeder Sale .......Oct. 24  & Nov. 7

(928) 445-9571
All Consignments Welcome - All Classes Welcome

All Sales on TUESDAY at 11:00 a.m.
Owners - Richard and Janet Smyer
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Scattered Rock Ranch
Hay Sales, LLC
Mike & Marilee Sauer
928-632-7955
P.O. Box 1148

11200 Hackberry Rd.
Mayer, AZ 86333

scatteredrockranch@q.com
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Selling 50 Registered and Commercial Bulls
Immediately following the Arizona Angus Assn. Bull Sale

Pine Springs
Ranch Richard Youngker

Black
Baldy

Heifers

Harry Robertson

Angus 
Heifers 
and Bulls

Benny Aja 928/607-0259

Replacement Bulls and Heifers for the discerning 
cowman who demands the best
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Holbrook Area Ranch

The ranch is located 4 miles east of Holbrook in northeastern Arizona.  
41,535 Ac. deeded and 5,085 Ac. State Lease.  Capacity is 436 head 
yearlong.  Elevation is 5,100 to 5,600’ with HQT’s at 5,200’.  HQT 
improvements are four miles from downtown and one mile off a 
paved highway.  The ranch is made-up of open rolling grasslands.  
This is an unusually large amount of unsubdivided deeded land with 
paved access in close proximity to a quiet yet active rural community.  
Price $17,000,000.

Sedona Area Property
The property is located 11 miles west of Sedona and 10 miles north 
of Cottonwood, AZ within the Coconino NF with views of red rock 
cliffs.  119 Ac. deeded.  Elevation is 4,350 ft.  Improvements include 
6 stall mare motel, hay barn, arena, 4 RV hookups and private well.  
Power, water & septic available.  This is an investment property 
with legal access.  The lease income covers the taxes, operation and 
maintenance costs.  Price $4,200,000.

Sedona Area Property
The property is located within the Coconino NF, 11 miles west of 
Sedona with views of red rock cliffs.  42 Ac. deeded.  Elevation is 
4,450 ft.  No building improvements.  This is an investment property 
with legal access.  Price $1,478,000.
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Dr. Jim Lytle
Large Animal Veterinary Practice

(928) 684-2872
Fax (928) 684-9167

P.O. Box 1473
Wickenburg, AZ 85358

Robbs
Brangus

Come By Anytime & See Our Herd

4995 Arzberger Rd., Willcox, AZ 85643

Ben’s Saddlery
& Shoe Repair

Custom Made 
Saddles

Bruce Meier
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The 26th Annual

Friday, March 17 and Saturday, March 18, 2017
In the Trade Show Tent next to the Auction Barn

There’s Something For Everyone in the Cattleman’s Trade Show!

For More Information Contact: Leslie Hoffman at 928/713-2658

New Installations and Repairs
Well Drilling License #368

BALOW’S WINDMILL PUMP
SERVICE AND WELL DRILLING

New - Used - Rebuilt Windmills
Grundfos Pumps

Distributors for: NewMex Plastics, Polyethylene Pipe

Dale H. Balow P.O. Box 140
(928) 442-3240 Skull Valley, AZ 86338
Cell: (928) 899-1400

Ozuna Boot Co.
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25th Annual Special Replacement Heifer Sale
Selling 200-300 Females

Friday, March 17, 2017 at 4 p.m. 
Prescott Livestock Auction
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Specializing 
in Serving the 

Ranchers
of Arizona

Thanks for your business
over the years.

>"�'	4:	�";;�	#?,(3
Career Agent
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Action 

Action  Satisfaction!

928-778-2495
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