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 SXSW
  film

Movies
 That Matter

CHRISTINE VACHON
       on the

MUSIC Austin Music Awards Show Preview p.76 
                SXSW Wednesday Picks & Sleepers p.78

FOOD Rodeo Eats p.50

DOC AROUND THE CLOCK 
‘The Devil and Daniel Johnston,’ 
Wild Man Fischer, the Flaming Lips, 
Townes Van Zandt, Roky Erickson
Back and Forth With ‘Palindromes’ 
Director TODD SOLONDZ
TEXAS TEXAS FILM HALL OF FAME 
Rodriguez, Bacall, Quaid, Hall, Harden

ALEX GIBNEY’s ‘Enron’ Autopsy
THE WILSONS Without Wes
ELLEN SPIRO on ‘Troop 1500’
THE PIERSONS IN ‘Paradise’

             ‘DEAD BIrds,’ ‘CODE 33,’ ‘The Puffy Chair,’
                          ‘The Education of Shelby Knox,’ and More+

Interview by Marjorie Baumgarten p.60

COMPLETE 

FESTIVAL 

COVERAGE!
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When life changes and it’s time for a new car, truck or van, it’s good to have
Randolph-Brooks Federal Credit Union along for the ride. Right now, you can 
save .25%* when you finance a new or used vehicle loan with Randolph-Brooks. 

When you’re approved for a Randolph-Brooks new or used vehicle loan, you’ll get:

For more than 50 years, Randolph-Brooks has 
provided really better financial services for 
our more than 225,000 members. And 
every day, we welcome new members 
just like you. Membership is required, 
but lots of different people can join.

Really Better � Vehicle Loans

Ben White Branch
205 West Ben White Blvd.

North Lamar Branch
9800 North Lamar Blvd. 

Seton Branch
3110 North Lamar Blvd.

*This discount applies to vehicle loans only, and may not be used towards mortgage lending products, credit 
cards, or lines of credit.  Not valid for vehicle loans currently held at Randolph-Brooks Federal Credit Union. 
May not be combined with any other discounts.

� �

� .25%* savings right off the bat
� Up to 100% financing — including TTL and 

extended service contracts 
� Affordable rates with flexible terms
� Vehicle Information Pricing (VIP) – access to valuable 

vehicle pricing and other consumer information
� Vehicle Protection Package (VPP) – option to purchase 

or finance additional vehicle protection 

www.rbfcu.org

Join today and apply for your 
Really Better Vehicle Loan!

Visit the branch nearest you or call
1-800-580-3300 for more information.

�

�

When it’s time for a new vehicle, 
it’s time for a “Really Better” Loan.

� � �

Like when you’re ready to transition 
from sliding sunroof to sliding doors.

.25%
JOIN TODAY
AND SAVE

VEHICLE LOAN

ON YOUR
FIRST

*

BABY
ON

BOARD
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

•Run by Hope House – we’re not a vehicle broker
•Funds generated go directly to the needs of our children
•Tax Deductible
•Cars, Trucks, Boats, Property – any condition�

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889

Guitar Earrings with Turquoise • $22 A PAIR

THE TURQUOISE DOOR
1208 South Congress Avenue

416-7100 • Open Daily

BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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gently used clothing

computers and electronics 

household items
 
37 convenient donation sites

Goodwill
512.637.7100we put people to work.
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The sale of your donated items funds 
training and job related services for 
people with disabilities and other barriers 
to employment.
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Always leave them wanting more!

We'll match you with other clients who have similar

interests, then make all the arrangements for lunch or

drinks after work. 

Scheduling, reservations, everything. It's like hiring a

personal assistant to handle your dating life for you.

Invest a lunch hour. It's worth it. No pressure. It's Just

Lunch, dating for busy professionals.

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 75 locations worldwide.

Our dates are
short & sweet. It’s Just Lunch directors:

Lisa 
Starr

Lori
Levy

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly
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Next Weekend - March 18-20
FRI, SAT, SUN 10am-3pm

3 Days Only

Patio Furniture for the Spring - NOW 50% OFF

Leather Recliner
(Reg. Retail $575)

NOW $269

Leather Bed - King & Queen
(Reg. Retail $1299-$1399)

NOW $695-$795

Microsuede Chaise Lounge
(Reg. Retail $1320)

NOW $695

From I-35 take Ben White/71 E towards airport.
1st red light, right @ Woodward St.

Most major credit cards accepted.  Local delivery service available.
Limited Stock Available.

FURNITURE WAREHOUSE SALE!

W
oodw

ard

IH
-3

5

E. Ben White/HWY 71N

60,000 sq ft of Asian Antiques, Coffee & End Tables,
Hardwood Dining, Living & Bedroom Suites,

Leather Upholstery & Ottomans,
Occasional Chairs, Home Accents and more.

Indonesian Pottery
(Reg. Retail $65-$155)

NOW $39-$79

As a global importer with interests in Asia,
the tsunami tragedy resonated deeply 

throughout Four Hands.

Throughout the year, Four Hands will be collecting
donations for the tsunami relief efforts of UNICEF.
All contributions will be matched by Four Hands.

 Please help us support this cause.
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ADD 
MORE POWER
TO YOUR 
WRISTBAND.

Vespa and Yahoo! are providing free scooter
service during SXSW.  Look out for specially
marked scooters at dozens of music venues. 

©Piaggio 2005. Vespa® and Piaggio® are U.S. and Worldwide Registered Trademarks of the Piaggio Group of Companies. Obey local traffic safety laws and always wear a helmet, appropriate eyewear, and proper apparel.

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

�������������������

�����������������������
����������������������������������
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BEST COMPUTER DEALS!

- Professional Quality
- 450:1 contrast ratio
- Thin bezel design
- Small footprint
- Anti-glare

- 2 satellites & 4" subwoofer
- 30 watts RMS total
- Color coded cables

266MHz Intel PII

Dell Latitude C610$599
15"  $199
17"  $249
19" $399

Dell Flat
LCD Monitor

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System

$19

NEW

- 256MB DDR, 400MHz
- 80GB Hard Drive, SATA
- 48x CDRW Drive
- 64MB MX4000, AGP
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC
- Socket 754

$499 3100+ AMD Sempron
(64 Bit COMPATIBLE)

AMD Value SystemAMD Bargain System
- 128MB DDR, 400MHz
- 80GB Hard Drive
- 48x CDRW Drive
- 32MB TNT2, AGP
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC

2400+ AMD Sempron$329

OPTICAL DRIVES
48x CD-ROM
16x DVD-ROM
48x CDRW
48X CDRW/16x DVD

$9
$19
$19
$29

444-4443
Logic Approach South Austin's

Computer
Source

2500 South Lamar Blvd.
Open Monday-Saturday
10 am - 6 pm
www.logicapproach.com

SYSTEMS
NOTEBOOKS
PARTS

HP LaserJet 6L IEEE 1394
Firewire 
Card WE BUY

WE BUY!

CAL
L NO

W

CAL
L NO

W

$49
- 6 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint

Dell Latitude CP

Windows 98SE

- 256MB RAM
- 20GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 Network Card
- 56K Modem
- 14.1" XGA Display
Windows
2000 Pro

1.0 GHz Intel PIII

NO REBATE
REQUIRED

Dell Latitude C610
$299 $499

- 64MB RAM
- 4GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- AC Adapter
- Battery

4GB   $9
10GB $25
20GB $29
30GB $35

40GB   $39
80GB   $59
160GB $89
200GB $99

Premium Monitors

15"  $19
17"  $39

HARD DRIVES

- 256MB RAM
- 20GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 Network Card
- 56K Modem
- 14.1" XGA Display

Windows XP Pro

1.2 GHz Intel PIII

$19

Wireless Keyboard 
& Optical Mouse

$6
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COURSE TITLE:
Financial Accounting
Look critically and creatively at our ever-changing world.

Expand your mind, your life, and your career in an 

environment that’s both intimate and inspiring. And 

get ready not just to make a living, but to make a 

difference. Visit us at www.stedwards.edu/adult or 

call (512) 448-8717.

Learn to think.

New College Adult Degree Programs

© 2005 St. Edward’s University
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ben white

florist
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Charles Maund

Volkswagen
8400 Research Blvd

(US Hwy 183)

(512) 458-1111
www.maundvw.com

PICTURES FOR ILLUS. ONLY.  OFFERS VALID ON IN STOCK UNITS ONLY 
IN LIEU OF ANY OTHER INCENTIVES AND EXCLUDE TDI MODELS 
(EXCEPT JETTA).  *MUST PROVIDE SIGNED SALES ORDER OR 
LEGITIMATE PRINT MEDIA DATED WITHIN 30 DAYS ON COMPARABLE 
MAKE AND MODEL.  **WITH APPROVED CREDIT ON SELECT MODELS 
AND TERMS. 1.9% AVAILABLE UP TO 66 MOS., 2.9% AVAILABLE UP TO 
48 MOS.  SEE US FOR COMPLETE DETAILS.

1.9%
AVAILABLE**

6 TO
CHOOSE
FROM

21MPG
CITY

30MPG
HWY

SALE PRICE +TT&L, MSRP $23,720 PER MONTH†

COLLEGE
GRADUATE
PROGRAM
AVAILABLE

FIRST-TIME
BUYER

PROGRAM
AVAILABLE

†48 MO. DRIVERS OPTION. 10% DOWN +TT&L DUE AT INCEPTION, NO SEC. DEP. 
REQ'D, 2.19% APR W.A.C. THRU VW BANK USA, 48  MONTHLY PAYMENTS OF $223, 
FINAL PYMT / PURCHASE BALLOON OPTION = $10,422.78, BASED ON 12K MILES/YR.

OR

3 AT
THIS
PRICE

32MPG
CITY

43MPG
HWY

SALE PRICE +TT&L, MSRP $22,670 PER MONTH††

††48 MO. DRIVERS OPTION. 10% DOWN +TT&L DUE AT INCEPTION, NO SEC. DEP. 
REQ'D, 7.75% APR W.A.C. THRU VW BANK USA, 48  MONTHLY PAYMENTS OF $251, 
FINAL PYMT / PURCHASE BALLOON OPTION = $10,679.40, BASED ON 12K MILES/YR.

OR
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2510 GUADALUPE • 472-5881
ASK ABOUT OUR BUY ONE GET ONE FREE
F R E E  P A R K I N G  I N  R E A R
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Purchase tickets at HEB,
RodeoAustin.com 

or call 512-477-6060.

Purchase tickets at HEB,
RodeoAustin.com 

or call 512-477-6060.

It’s Rodeo Time.It’s Rodeo Time.

CONCERTS
Cross Canadian Ragweed (3/12)

The Charlie Daniels Band (3/13)

Maroon 5 (3/15)

Dierks Bentley (3/16)

Gary Allan (3/17)

38 Special (3/18)
Brad Paisley (3/19)

Grupo Pesado (3/20)

Clay Walker (3/22)

Nelly (3/23)

Kevin Fowler (3/24)

Terri Clark (3/25)

Joe Nichols (3/26)

CONCERTS
Cross Canadian Ragweed (3/12)

The Charlie Daniels Band (3/13)

Maroon 5 (3/15)

Dierks Bentley (3/16)

Gary Allan (3/17)

38 Special (3/18)
Brad Paisley (3/19)

Grupo Pesado (3/20)

Clay Walker (3/22)

Nelly (3/23)

Kevin Fowler (3/24)

Terri Clark (3/25)

Joe Nichols (3/26)

Star of Texas Fair and Rodeo. Promoting Youth Education – Preserving Western Heritage.

compasschallenge.com

Think your bank’s free checking account can beat the unique features of Compass Free Checking? 
We don’t. But you can try. Compare your checking account to Compass Free Checking at any branch
or compasschallenge.com. If you can beat our offer, we’ll give you $100. It’s another reason why
Compass is just a little better.

• FREE CHECKS FOR LIFE

• REBATES OF OTHER BANKS’ ATM FEES

• NO DIRECT DEPOSIT REQUIREMENT

• FREE ATMS WORLDWIDE 

• FREE ONLINE BILL PAY 

• ID THEFT INSURANCE

WITH COMPASS FREE CHECKING, YOU GET:

Your existing free checking account must match all the special features listed under the Compass Challenge and beat at least one of them. Account must qualify as a “free” account under federal law. The challenge is made to all 
consumers holding bank-offered free checking accounts and excludes accounts offered by credit unions, membership banks and Internet banks. Your bank must have a branch physically located in your community. Account must be offered
to the general public without regard to age, specific employer, existence of other accounts, or any other restriction. Account type and feature compared must be in existence and offered before 12/31/04. To qualify, you must bring in a
copy of a recent bank statement proving that you are the account holder and also provide documentation (such as a brochure) of your account’s features. After verification, if your free checking account meets this criteria, Compass will
provide you a check for $100 or deposit a check for that amount into a Compass Free Checking account in your name. Challenge is a limited time offer, expiring 4/01/05, and may be withdrawn earlier at Compass’ sole discretion. Only
one award per household or family and only one award for any account. $25 minimum opening deposit required. Free standard checks for the life of the account is a limited time offer. Accounts subject to credit approval. Member FDIC.

1-800-COMPASS

©
C
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ank 2005We’ll give you $100 if you can
beat our free checking account.
(We’re a bank. We’re good for it.)
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The Great Outdoors  2730 S Congress Ave.   448-2992  www.GONursery.com  
9-6 mon-sat, 10-6 sunday

Ornithogalum dubium - Snake Flower
Spring blooming bulb with stalks of star
shaped orange flowers that are fragrant

 & long lasting. Full Sun.  Zone 7

UniQue Plants
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40th birthday 

for us...

Transformation 
for you.

Gold’s Gym has been the home of serious 

fitness since 1965. In 2005, with more than 600 gyms

worldwide, we’re celebrating our 40th Anniversary

by offering 2 for 1 enrollment at a Gold’s Gym near

you*. This is your chance to take advantage of the

Ultimate Fitness Experience that has made

Gold’s Gym the most famous and respected co-ed

gym in the world.There’s no better atmosphere for

results.Transform your body...Transform your life.

*Participating locations only.

2 FOR 1 OR 40% OFF
Get 2 for 1 enrollment when you bring a friend 

or get 40% off for yourself

9 Austin Locations
800.99.GOLDS
Goldsgym.com

Valid through March 31, 2005. Off initial enrollment fee. Select memberships only. Not redeemable for cash.
Must be over 18 and local resident with valid ID. Participating Gold's Gyms only. Other restrictions may apply.

Amenities vary by location. ©2005 Gold's Gym International, Inc.
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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meet Buffy
Buffy is a sweet, loving little girl 

that needs a forever home.
Buffy was found under an abandoned car with her brothers 
and sisters and was in bad shape. Now she is healthy, well-
socialized and outgoing. 
Buffy is full grown at 
9 months. She weighs 
about 40 lbs.

Buffy is spayed and 
is up to date on 
vaccinations.

To find out how 
to adopt Buffy, 
contact

www.southpawsplayschool.com

Southpaws
Playschool

440-7529
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Group sales and � : 1 800 450-1480 

Media PartnersProud Sponsors

Thru March 27th Only
under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

FINAL

2 WEEKS!

Written and Directed by Dominic Champagne

Under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

THRU MARCH 27th ONLY
Get Your Tickets Today!

cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440

THRU MARCH 27th ONLY
Get Your Tickets Today!

cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440

“RIVETING…head-whipping…heart-stopping…
space-defying…SUNNYDREAM”

–Austin American-Statesman

“RIVETING…head-whipping…heart-stopping…
space-defying…SUNNYDREAM”

–Austin American-Statesman
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 7 Years of Experience Selling on eBay
 eBay Power Seller & Trading Assistant
  No Upfront Cost to Sell Your Item
 Convenient Store Location and Hours
 (S. Congress @ Leland, behind 7-Eleven)

Suite 3 GoPengo.com

Pengo!
ebay at your service

107 Leland St. 462-4660

Don’t Need It?  We’ll Sell It!

We’re the eBay Experts!

$DEBT RELIEF
Bankruptcy • Liens • Collections

512-477-2777
craigsmithatty@yahoo.com

Attorney & Counselor at Law
716 Congress, Suite 203

Austin, Texas 78701
Board Certified in Consumer Bankruptcy Law

Texas Board of Legal Specialization

All in-stock motorcycle batteries
10% off thru March 31st

Austin (North) • 512-419-7587
Austin (South) • 512-416-1191
Round Rock • 512-600-7800
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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month*

Gary L. Mann, Attorney at Law
512 East Riverside Drive, Suite 105

Austin, Texas 78704

(512) 693-9000
*We will provide credit relief today and file upon final payment.

Licensed to practice law by the Texas Supreme Court
Not certified by the Texas Board of Legal Specialization

www.gmannlaw.com
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SXSW 2005 TOWN LAKE STAGE AT AUDITORIUM SHORES

THURSDAY MARCH 17 
Gates open at 5 pm

6 pm Mau Mau Chaplains
7 pm Tribal Nation
8 pm The Gourds

FRIDAY MARCH 18  
Gates open at 5 pm

6 pm Alejandro Escovedo
7:30 pm Ian Hunter

SATURDAY MARCH 19  
Gates open at Noon

1 pm Savvy
2 pm Joe McDermott
3 pm Michael Martin Murphey
4 pm Calvin Owens Blues Orchestra
5 pm Alexi Murdoch
6 pm Del Castillo
7:30 pm Neville Brothers

The Gourds     photographer Tracy Goudie

FREE SHUTTLE TO TOWN LAKE STAGE
SXSW and Capital Metro have teamed up to
provide free shuttle service from Austin High
School (West Cesar Chavez) to the the Town
Lake Stage shows on Auditorium Shores.

The Cap Metro SXSW Park-and-Ride shuttle
will run every 7 minutes from the parking lot
at Austin High School to Auditorium Shores.

Thursday: 5:00-11:00 PM
Friday: 5:00-11:00 PM
Saturday: 3:00-11:00 PM

Absolutely no food, drink, coolers,
pets, glass, weapons, umbrellas or
lawnchairs allowed on premises of
Auditorium Shores *
* Exceptions for food/beverage made only for 
consumption by children under 5 and exceptions
only made for guide animals or wheelchairs for 
handicapped persons.

SXSW presents 3 evenings of free concerts to benefit LUPE 

(Latinas Unidas Por El Arte) on the Town Lake Stage at Auditorium

Shores in downtown  Austin – Thursday March 17, Friday March 18, 

and Saturday March 19. All information is subject to change.

Mau Mau ChaplainsTribal Nation

Del Castillo

Michael Martin Murphey

Ian Hunter

Neville Brothers

Alexi Murdoch

Savvy Joe McDermott
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GRAND OPEN
IN

G

13435 NORTH HWY 183 SUITE #306 • 331-5988
(CORNER OF ANDERSON MILL EAST & HWY 183)

M-F 10-8 • SAT 10-9 • SUN 11-7

Fine Arts Imports
Fine Arts Imports Are Celebrating
The Grand Opening Of Their Store 
With 20% Off On All Merchandise

RATTAN FURNITURE • ART
POTTERY/VASES • CERAMIC

WARES • 100% SILK SCARVES
TEA WARES • 100% WOOL HAND
HOOKED RUGS • UNIQUE CRAFTS

JADE ACCESSORIES 

Mr.Natural
100% VEGETARIAN

SOUTH
2414-A S. Lamar

916-9223
Mon-Sat 9am-9pm

EAST
1901 E. Cesar Chavez

477-5228
Mon-Sat 8am-7pm

For A Wonderful & Pure Vegetarian Experience

RESTAURANT • BAKERY
HEALTH FOOD STORE

For a complete list of  products visit our website at
visit www.mrnatural-austin.com
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New Downtown Austin Location
115 East 6th Street • Suite B

mototek

512•236•8822

$1,850

Classic Italian Scooters

mototek.com
Tea, Teapots, & Gifts

over 100 loose teas & tisanes
Downtown @ 9th & Rio Grande

www.teaembassy.com

900 RIO GRANDE ST. • 330-9991

Keeping the weird 
in Austin since 1994

Become a member.  Feb 25 - Mar 13.

koop.org
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Phone: (512) 351-4291
www.topdogpetservices.com

ATTENTION DOG OWNERS!!

Too Pooped To Scoop?
Top Dog

Poop Scoopers
To The Rescue!

Less than $10 per week! 
We do the dirty work ... 
we scoop the poop, disin-
fect your yard, and take 
the waste away! 
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No more contracts, no more rain fade!
Better yet, no more headaches...
Only more entertainment value for the
money! Switching to Time Warner Cable
makes the most sense!”

“
Discover...

why more than 23,000 former satellite customers
have switched back to Time Warner Cable Austin

Digital Video Recorder
> Stop, pause, rewind and play live

TV, plus record your favorite
shows with the push of a button
and watch whenever you want.

Movies On Demand
> A library of hit movies that

you control, so order a
movie and play it anytime
on your schedule.

Digital Phone
> Catch up with family and friends

on a crystal-clear digital phone
line. Enjoy Unlimited Calling for
one low, flat, monthly rate. Find
out why so many of your
neighbors are switching to Digital Phone from
Time Warner Cable for as little as $39.95/month
for unlimited local and long distance calling.

News 8 Austin
> The only 24/7 local

news channel — 
only available 
from Time 
Warner Cable.

SATELLITE CUSTOMERS: CALL TODAY
FOR SPECIAL OFFER TO SWITCH TO TIME WARNER CABLE

485-6000 1-800-418-8848 (outside Austin)
www.timewarneraustin.com

Not all services available in all areas. Movies On Demand, High-Definition Television service and Digital Video Recorder Service are available at additional costs. Digital Cable required for On Demand service and programming. Other restrictions apply.

RM#1979/2/05

High-Definition Television
> Get the most of HD channels 

including ESPN, TNT, Fox Sports 
and local HD channels.

> Save $100s with no 
equipment to buy.

Plus, with Time Warner Cable:
> There’s never any equipment to buy.

> You’ll enjoy friendly, local customer service
24-hours a day.

> Enjoy a 30-day money back guarantee.
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BOB AMARAL   ANDY TAYLOR
”THE PRODUCERS”
the new MEL BROOKS musical

book by                                   music & lyrics by

MEL BROOKS & THOMAS MEEHAN   MEL BROOKS
and by special arrangement with StudioCanal

direction and choreography by

SUSAN STROMAN

ON SALE NOW!

Original Broadway 
Cast Recording 

Available
On Sony Classical

www.producersontour.com
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WINNER!
THE MOST TONY

®

AWARDS IN BROADWAY HISTORY!

MAY 24 -29
UT’S BASS CONCERT HALL

For tickets call: 477-6060 or visit BroadwayAcrossAmerica.com
Groups of 20 or more call 877-275-3804
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Color/Pattern/Grid: Selections from the Austin Museum of Art & Austin Collections is organized by the Austin Museum of Art

and co-curated by Dana Friis-Hansen and James Housefield. This exhibition is made possible through the generous support of

Bettye and Bill Nowlin. � The Austin Museum of Art 2005 Exhibition Sponsors are BMC Software, Berman Family Foundation,

Dell, Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation, Texas Commission on the Arts, The Austin Chronicle, News 8 Austin and

Time Warner Cable. � The Austin Museum of Art is funded in part by the City of Austin through the 

Cultural Arts Division, The Austin Fine Arts Alliance, and Museum Trustees, Members, and Patrons.

austin responds:
austin craft mafia & friends 
trunk show
preview: friday, march 11, 8 -11 pm

demonstrations & artist talks on the hour:

saturday, march 12, 10 am-6 pm;

sunday, march 13, Noon-5 pm 

Check out the creations of Austin’s DIY craft collective. Be 

inspired by demonstrations of kitschy-cool embroidery, knitting, 

and accessory design. Learn how these indie designers weave their 

own styles of color, pattern, and grid into fashion, craft, and art.

COLOR/PATTERN/GRID:
Selections from the Austin Museum of Art & Austin Collections
march 5 - may 15 

museum store
cards • books • toys • jewelry • gifts

classes at the art school 
creativity for all ages at amoa-laguna gloria

summer registration now online, by phone 512.323.6380.

Member of Austin’s 
DIY craft collective.

we’re austin’s museum of art

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5

austin museum of art–laguna gloria
3809 West 35th Street • 512.458.8191

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5

Classes for children and
teens from age 4-16.

NEW Jonathan Adler
Italia Collection 
available at the 
museum store.[

[
art ball nine and art bash
saturday april 16 at four seasons hotel 

Dinner, dancing, dessert, live art auction - Info and Tickets online.

“RADIANT!”
– The Austin Chronicle

RESERVE NOW FOR OUR
FAMILY EASTER SHOW!
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JAMIE GOODWIN

of TV’s “Guiding Light”

Guest Stars This Sun., 3/13!

ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CENTER  •  R I VERS IDE  DR . AT  S . LA MAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

  




  
Directed by Ann Ciccollela

Begins March 24 at ZACH!
ZACH’s Stellar Cast Includes:

  

Karen Kuykendall
(“Cabaret”)

Janis Stinson
(“Crowns”)

Francelle Dorn
(“Who’s Afraid of Virginia Woolf?”)

Lauren Lane
(Star of TV’s “The Nanny”)

Janelle Buchanan
(“Omnium Gatherum”)

Plus, Austin notable
guest actresses and
celebrities through-
out the run. Log 
onto zachscott.com
for up to date artist
appearances and
schedules!
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Bookstore • Giftshop • Coffeehouse
9 am - 11 pm everyday
603 N. Lamar 472-5050

shop online at:

www.bookpeople.com

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?

Events at BookPeople

On the silver anniversary of its original publication, Bacall brings her inspiring memoir up to date, chronicling 
the events of the past twenty-fi ve years. By Myself and Then Some reveals the legend in her own beautiful frank 
words—encapsulating a story that even Hollywood would struggle to reproduce. Tickets for this signing are free with 
the purchase of By Myself and Then Some from BookPeople and will be available at 12 pm Saturday afternoon.

Lauren Bacall
By Myself and Then Some
HarperEntertainment
Saturday 12 March **1 pm**
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Brodie Oaks    Central Market    Westbank Market

Hair Spray Sale
Famous

All Hair Spray reg
priced up to $12.00

only $5.99
While supplies last.  Limit 2.
Hurry in, limited time offer!

Pho
to :

 ISO
 ha

ir c
are

Proudly Presents

Superheroes of 
the Subversive

Featuring the art of

Daniel Johnston
Ron Englishand

www.escapistbookstore.com

2209 South 1st Street
Between Live Oak and Oltorf in swanky South Austin

512.912.1777

SUPERHEROES OF THE SUBVERSIVE is funded in
part by the City of Austin through the

Cultural Arts Division and by a grant from
the Texas Commission on the Arts.

Cult heroes of agit-pop art join 
forces for an ongoing collaboration 

of music and magic markers!

Opening Reception and Show

Wed March 16
6-11 pm

LIVE performance by Daniel
Johnston at 6:00 SHARP!

The show runs from  March 16 - May 1 ���������������
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www.forbiddenfruit.com

Forbidden Fruit
BUY $OMETHING

GET $OMETHING FREE!
Wednesdays @ North Loop

108 E. North Loop Blvd.
453-8090   Free Parking!

512 Neches
478-8358

Aus t i n ’s  O r i g i n a l  E r o t i c  B ou t i q u e

Women's Workshops
3/13 - They Don't Call It A Job For Nothing

4/10 - How To Strip For Your Partner

5501 Burnet Rd.           323-5446Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Monterey

Euro sizes 37-42
Black •Walnut 

Leather



MARCH 11, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  49

Christine Armstrong

698-7051

show this ad for a 10% discount
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THE BEST CAJUN FOOD 
IN AUSTIN OR IT’S FREE!

“We were so pleasantly surprised 
on how good this restaurant was! 
... Great food, fun atmosphere!

– Allsion S.

SUNDAYS

Flip a coin to see 

who buys dessert 

– you or us!

MONDAYS1/2 Price Wine Night

MOPAC

290

WM. CANNON´

4404 W. William Cannon STE. 7
Austin, TX 358-7474
www.cypressgrill.net

FREE! DINNER!
Buy one entreé and you get the second one free!

Bring this ad in by 3/23/05
equal or lesser value, not valid w/other discounts or promotions 

“It’s like a piece of 
Louisiana in Austin!”

– M. Boudreaux

Restaurant and Steakhouse 

 

 

JC’s $7.95 
Power Lunch Specials 

Monday        Homemade Meatloaf  
Tuesday       Prime Rib Enchiladas 
Wednesday  Choice Chopped Steak 
Thursday     Chicken Pot Pie 
Friday          Fresh Fried Catfish 

5804 N IH 35          407-9393 

11 am—4 pm 

447-5063 Mon.-Sat. 7:30–3:00; Sun.8:00–3:00

Other favorites:
Breakfast Gorditas

Chicken Mole Rice Bowl
Veggie Enchiladas Verdes

Calabacita Fideo Bowl
Huevos Motuleños
Fajita Quesadillas

Nueva OndaNueva Onda
Breakfast, Lunch & Take-Out

Come try our MIGAS! 
Best Migas. Critic’s Pick 2004 

— Austin Chronicle

Also served with Chorizo, Ham

Bacon, Sausage or Mushrooms

2218 College Ave.2218 College Ave.
(OFF S. CONGRESS AVE. & OLTORF ST.)

Casualeatinginside orin ourpatio.

LunchSpecials
M-F
$4.95

�������������

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

������������

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

�� � ��� � � � � � �
� � � � � �

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

� � � �� �
�����������������

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

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

����������

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

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

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



54  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 11, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�����������������

��
��
��

��
��
��
��
�
��

������������������������������

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

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

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

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

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

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

��������
�������������������
��������

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

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

�����������������������������
�����

�������������� ���
��

����

�������������������
����

�����
���������������

��������������������
����

�����
������

�����
S•U•S•H•I•&•R•O•L•L•S

13492  RESEARCH • 918-8012

� OIN US FOR OUR 
�UNCH & �INNER �PECIALS

������������
�����������������

���������������������������

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

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

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

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

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

������������
��������������

������

� � �� � � � � � � � � � � � � �

����������
�����������

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



MARCH 11, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  55

����
�������

��������
�����

����
���

������
���

����
�������

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

�����
����

����������
��������

����

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

�����
���������

������������
����������������

������������������
�������������

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

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

���������
��������������������

�����������������
��������

�����������������������

�����

���������

���������

����������������
���

���������

�������������

���������������������

���������������

�������
��������������

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

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

������������������������������

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

�������������

�������������������������������

��������



56  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 11, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�����������������

��
��
��

��
��
��
��
�
��

������������������������������

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

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

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

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

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

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

Lunch Menu M-F 11-4
Happy Hour M-Th 4-7, F 11-7
Thursday, March 10th:

THIRST-DAY
All Pints $2, Jalapeño Bullets $2

Bike Night @ Antonio’s - IH-35: 7-9pm
Music @ Antonio’s - IH-35:

Steve South Band 8:30-11:30pm,
Music @ Antonio’s - Jollyville:

Tony C’de Baca 6-8pm

Friday, March 11th:

FIESTA FRIDAY
Happy Hour 11am-7pm, $3 Kamikazes

Music @ Antonio’s - IH-35:
Angel Ferrer 6:30-8pm,
Soulshaker 10pm-1am

Music @ Antonio’s-Jollyville:
Empty 8pm-11pm

Saturday, March 12th:

CERVEZA
SATURDAY

$1.50 Domestics until 7pm
$5.50 Burgers

8 MINUTE DATING @ Antonio’s IH-35 7-9PM
Music @ Antonio’s IH-35:
Mina Mauldin 11:30-1:30am

Music @ Antonio’s-Jollyville:
An American Ocean 8-11pm

Sunday, March 13th:

SUPER
SUNDAY

$2 Imports, 25¢ Wings
& $5 Bull Blasters

Monday, March 14th:

margarita 
monday

$3 Ritas & $2 off fajitas for two

Tuesday, March 15th:

TEX-MEX
TUESDAY
$1 Select Beers,
$1 Off Appetizers

Wednesday, March 16th:

WILD WOMEN�S 
WEDNESDAY

$5 Mexican Martinis,
$5 Mexican Eggrolls

Texas Hold ‘em
@ Antonio’s - Round Rock 7pm

www.antoniostexmex.com
Antonio’s - Jollyville:

11835 Jollyville Road
512-257-2144

Antonio’s - IH-35:
7522-B North IH-35

512-419-7070
Antonio’s - Round Rock:

16912 North IH-35
512-238-8969

��������
������������

O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
&  L A T E  N I T E !

3  TACOS
3 BR EAK FAST TACOS

MON - F R I  SP EC I A L S
C h i l e  R e l l e n o s

C h u c k  S t e a k  P l a t e
T am a l e  P l a t e

F l a u t a s  L a r e d o
B e e f  F a j i t a  P l a t e

P o r k  C a r n i t a s
C r i s p y  T a c o s

E n c h i l a d a s  R a n c h

1 7 0 1  E .  C E S A R  C H A V E Z
��������

F R E E  D E L I V E R Y !
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–Aust in  Chronicle
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���������������������������������
Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)

������������
2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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Texas Culinary Academy � Austin Convention & Visitors Bureau � Texas Beef Council � Block Distributing Co.
Glazer’s � Strasburger Attorneys at Law � Twin Liquors � The Salt Lick � Tito’s Handmade Vodka

Bobalu Cigar Company � Four Seasons Hotel � Hilton Austin � 107.1 KGSR Radio Austin � KUT 90.5
Time Warner Cable � austinwoman magazine � Culinary Thymes

Produced by:

REtro Texas 124 Chefs. 72 wineries. 1 wolfgang puck.

april 7–10, 2005

Take Off for Texas
Come on down to Austin as the S AV E U R Texas Hill Country
Wine & Food Festival rewinds and celebrates its 20th year!
Join world-renowned superstar chefs—including Wolfgang
Puck, Todd English, Tyler Florence, and Richard Betts—for
four days of Texas-flavored events dedicated to the wine and
food that have inspired us over the past two decades.

www.texaswineandfood.org

� To buy Festival tickets or packages, please go to 
www.texaswineandfood.org, or call 1-888-512-SHOW (7469). 
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ground Beef  
nachos ... $350

queso ... $215

 regular 
RITAS ... $300

����������
�������������

Home of the famous 
Purple Margarita�

�������
�����

�������
Monday & Tuesday

Wed.-Fri. 2-7pm
$1 off Most Margaritas

50¢ off Beer 
1/2 off select appetizers
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LIVE MUSIC (DOWNTOWN LOCATION ONLY)

Thurs LIZ MORPHIS
Fri ROB JEWETT JAZZ TRIO

Sat JAZZ SQUARES

���������������������������

TASTE THE DIFFERENCE

TEXAS’ LARGEST
WOOD FIRED OVENSWOOD FIRED OVENS

$3 OFF
A LARGE PIZZA

OR DINNER ENTREE
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Top-rated Sushi & Authentic Asian
Cuisine in an Elegant Atmosphere

with a Fusion Touch!
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John Badham/DIRECTOR
Saturday Night Fever, 
WarGames

Alexandra Rose/PRODUCER
Norma Rae, 

Frankie and Johnny

Larry Paull/PRODUCTION DESIGNER
Back to the Future, 
Blade Runner

Paul Seydor/EDITOR
White Men Can’t Jump, 
Barbershop II

Bill Dill/CINEMATOGRAPHER
Dancing in September, The Five Heartbeats

David Ward/WRITER/DIRECTOR
Sleepless in Seattle, 

The Sting

Chapman University is accredited by and is a member of the Western Association of Schools and Colleges.  

Film has the power to make us laugh or cry, to
challenge dearly held beliefs or to put forth
new concepts. 

If you dream of telling your story, expressing
your passions or bringing life to your ideas
through film, the Conservatory of Motion
Pictures at Chapman University has the highly
accomplished faculty mentors, intensely
hands-on curriculum and resources to help
you reach your goals. 

Learn more.  Call us.  Visit us online.  

• MA in Film Studies 

• MFA in Film and 
Television Producing 

• MFA in Screenwriting 

• MFA in Film Production: 
Cinematography • Directing • Editing
Production Design • Sound Design

CHAPMAN UNIVERSITY
THE DODGE COLLEGE OF FILM & MEDIA ARTS

800-775-0056 • 714-997-6765
FTV.CHAPMAN.EDU

LAVISH LUNCH & DINNER BUFFET
AS WELL AS A LA CARTE MENU & TAKE-OUT

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

DINE IN OR TAKE OUT

20% OFF
������������
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b

NOW  
SERVING 
BEER &  

WINE
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR”

Ceviche
Empanadas

Fresh Seafood
Vegetarian Tamals

Grilled Chicken
Pork & Beef
Churrasco

DRINKS, FOOD & FUN
Austin’s Best

Flavored Mojitos,
&  Caipirinhas
50-Latin Wines
Imported Beer
Tropical Fruit

Juices & Cocktails

3/10 Thurs. 8:00 PM
“New Cycle”

Brazilian Rhythms
3/11 Fri. 9:00 PM

“Alteza”
Latin Jazz

3/12 Sat. 9:00 PM
“Guitarras del Meson”

Bring in this ad in for $ 1 Fresh Tropical Juice during Toucan Happy Hour from 5-7PM M-F

“FreeWi-Fi Internet Access”  $4 Valet Parking * Across from the Four Seasons Hotel*
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LOUIE MUELLER BARBECUE TM

206 W 2nd St-Hwy 79
Taylor, TX
512-352-6206
A Texas Tradition since 1949
www.louiemuellerbarbeque.com

Old fashion BBQ cooked fresh daily over oak wood
Brisket, Sausage, Ribs, Pork Loin & Chicken Breasts
All sides fresh daily. Tea, Soda, & Beer
Wheel chair accessible, smoking & Visa, Mastercard accepted
30 minute drive from Austin
Open Mon-Sat 10:00AM-6:00PM ONLY 1 LOCATION
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Relax with a Digital Video Recorder –
and never miss your favorite TV shows again!

Change the way you watch TV –
Get the DVR service today  

The DVR lets you easily record all the shows you want to watch - then play 
them back on your schedule. The DVR even controls live television, so you 
can pause whatever is on, or rewind to watch the parts you missed.
So, put time on your side with the DVR from Time Warner Cable.

• Easy-to-use! Arrange your own prime-time line-up.
• There’s no expensive equipment to buy.
• Record your favorite shows - one episode or all season long.
• Pause live TV - and do your own instant replays.
• Plus, you can exchange your current Time Warner digital converter 

for a DVR or High-Definition DVR with no additional converter fees.

*Service not available in all areas.Only pay ($6.95/month for DigiPic customers; $9.95/month for non-DigiPic customers) for DVR service per DVR converter.
DVR converter required ($7.99/month) on each TV receiving DVR service.You may incur a one-time DVR installation fee.Other restrictions may apply.

1-800-418-8848 (outside Austin)  
timewarneraustin.com

New! High-Definition DVR –
Record, pause, fast-forward

and rewind your favorite
HDTV shows!
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KLRU’s Family Choice Programs 
are fun for the whole family!

Each month, KLRU (Austin, PBS) chooses a program for your family to enjoy together.
KLRU’s Web site will provide ways for family members, ages 7 and up 

to further connect with each other by building on and extending 
the program through discussion and activities.

Visit klru.org/family

KLRU-TV is broadcast channel 18, cable channel 9

This Month 
Central Texas Gardener Special:

Kids Get Growing
Saturday, March 12, at noon
Sunday, March 13, 5:30 p.m.

Central Texas Gardener invites beginning and 
expert gardeners to cultivate a special, shared 

family gardening experience and 
take journeys together in your own backyard.
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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

10-11 Mon- Sat  11-11 Sun
600-A North Lamar  Austin, TX  78703

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 3-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BIG HEAD TODD
AND THE MONSTERS

LIVE AT THE FILLMORE
$19.99 DVD

or CD

Live Friday, March 11
at Stubb’s BBQ!

Stop by Waterloo
and enter to win a

Super Goldtone Amp GA-30RV!
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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

10-11 Mon- Sat  11-11 Sun
600-A North Lamar  Austin, TX  78703

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 3-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SLACKER
Dir. Richard Linklater
$29.99 DVD

also available from The Criterion Collection:
3 WOMEN • 8 1/2 • AKIRA KUROSAWA: FOUR SAMURAI CLASSICS 

BRAZIL • BY BRAKHAGE: AN ANTHOLOGY • DOWN BY LAW
FISHING WITH JOHN • THE LAST TEMPTATION OF CHRIST

NAKED LUNCH • SEVEN SAMURAI • SOLARIS • STRAW DOGS
THE THIRD MAN • VIDEODROME • WITHNAIL AND I

FEAR & LOATHING
IN LAS VEGAS

Dir. Terry Gilliam
$29.99 DVD

THE BATTLE OF ALGIERS
Dir. Gillo Pontecorvo
$37.99 DVD

LA COMMARE SECCA
Dir. Bernardo Bertolucci

$22.99 DVD

COMPLETE MONTEREY
POP FESTIVAL
Dir. D.A. Pennebaker
$59.99 DVD

MY OWN PRIVATE IDAHO
Dir. Gus Van Sant

$29.99 DVD

GIMME SHELTER
Dir. Albert Maysles, David
Maysles, & Charlotte Zwerin
$29.99 DVD

SHORT CUTS
Dir. Robert Altman

$29.99 DVD

Could be your band.
The 2005 Zippo Hot tour
is your band’s shot to
battle it out ONLINE 
AND ON STAGE FOR
A CHANCE AT:
• A&R SHOWCASE AT
CAPITOL RECORDS

• $55K IN NEW EQUIPMENT
• COLD HARD CASH
•ASPOT ON A10-city
NATIONALTOUR

WANNA KNOW MORE?
LOG ON,TUNE IN,ROCK OUT AT
www.zippohottour.com

Who’s the next
big thing?

PRESENTED BY
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jimmy lafave
KGSR 107.1, the Austin Chronicle and St. Arnold Bewing Company welcome...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  FRIDAY, MARCH 11th

blue nightfall
$13.99 CD

CTMH Benefit Day!
10% of our sales on Friday,

March 11th will go to benefit
the Center for Texas Music

History at Texas State
University in San Marcos.

visit them online at:
www.txstate.edu/ctmh

blue nightfall
$13.99 CD

See Jimmy live...
• 3/11 @ Texas Union Theatre

• 3/13 @ La Zona Rosa

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.

WATERLOO VIDEO
• DVDs- buy and rent!

• Quality previewed DVD & VHS
• $2.00 Monday new release & DVD rentals

WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

10-11 Mon- Sat  11-11 Sun
600-A North Lamar  Austin, TX  78703

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

as heard
on KGSR

SALE ENDS 3-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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SafePlace Needs
Your Support.
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At Cheapo we’ll give you CASH! 
for all your  unwanted CD’s, 
LP’s & DVD’s, and before you 
know it you will be  doing
the  "I got cash for all my 
unwanted CD’s & DVD’s" 
Cheapo happy dance!

Used CD’s, LP’s & DVD’s Bought & Sold

You Don’t Need a Wristband to See GREAT LIVE Music!

TUESDAY, MACH 15:
AUSTIN MUSIC NETWORK FUNDRAISER!
6pm: HolePunchz 7pm: Troy Dillingerz 8pm: Dirty & Hairy Film Festivalz
9pm: Texas Rollergirls Rock 'n' Roller Derby DVD

WEDNESDAY, MARCH 16:
Noon: Rozinoz 1pm: Future Ex Wife 2pm: Southern
Backtonesz 3pm: Two Timin’ Threez

4pm: Eric Hisaw 5pm: Chrissy Flatt & the
Sharpshootersz 6pm: The Love Sparrowsz 7pm: Bright
& Hollow Skyz 8pm: TBA

THURSDAY, MARCH 17:
10am: Great Lakes Myth

Society 11am: Hockey Night
z Noon: Steve Wynn
(Ex The Dream Syndicate)
z 1pm: Pat Todd &
the Rank Outsiders (Ex
Lazy Cowgirls)z 2pm:
Titan Goking/Hotshotz

3pm: Michelle Anthonyz 4pm: The Priestsz
5pm: The Jolly Garogersz 6pm: Elizebeth
McQueen & the Firebrandsz 7pm: Starling, TNz

8pm: Trash Can Sintras (acoustic) 

FRIDAY, MARCH 18TH:
9am: Back Porch Vipersz 10am: Paula Kelleyz
11am: Great Lines Noon: Boxcar Preachersz
1pm: Pistol Love Family Bandz 2pm: Laura Freeman
z 3pm: Petty Bookaz 4pm: Willie Heath Nealz
5pm: The Hoyle Brothersz

6pm: Rachel Goldstarz 7pm: High
Dialsz 8pm: Black Tie Revue

SATURDAY, MARCH 19:
10am: Holly Throsbyz 11am: The Brilliant Mistakes
z Noon: Assasyn Dynastyz 1pm: Los Ojos De Dios/Brady
Champsz 2pm: The Silosz 3pm: Johnny Dowdz 4pm: The
Damnationsz 5pm: TBAz 6pm: The Rezillosz 7pm: King
Conjure Komboz 8pm: Michelle Shocked with special guest
Serena Ryder

SUNDAY, MARCH 20:
10am: Dave Gleason’s Wasted Days z 11am: Scotland Yard Gospel Choir
z Noon: Grub Dogz 1pm: TBAz 2pm: TBAz 3pm: Roy Heinrich & the Pickups
z 4pm: Chili Cold Blood 5pm: Mathew Hebbert (Ware River Club)z
6pm: Bojonesz 7pm: Hit by a Car 

Chrissy Flatt

The Jolly Garogers

Petty Booka

Michelle Shocked w/

Serena Ryder

be sure to check our website for any updates to times and acts.

10th & Lamar • 477-4499 | www.cheapotexas.com

March is Shop, Sip & Listen Month at Cheapo Disc’s! Come by & Check Out 
All This Great Live Music for FREE!
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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

10-11 Mon- Sat  11-11 Sun
600-A North Lamar  Austin, TX  78703

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 3-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

See these REVELATION
RECORDS bands live at SXSW!!

SINCE BY MAN
A Love Hate Relationship

Out now - $7.99 CD
Plea For Peace/Take Action Showcase

3/19 @ Emo’s Main Room  4 pm

THE PLOT TO BLOW UP THE EIFFEL TOWER
Love in the Fascist Brothel
Out now - $11.99 CD
GSL/Three One G showcase
3/17 @ Emo Jr’s  8:30 pm

TEMPER TEMPER
Temper Temper
available Tues., March 29th
Revelation/Buddyhead showcase
3/16 @ Mambo Kings  10:30 pm
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�
DOWNTOWN BRENHAM’S ANNUAL

FLOWER & GARDEN SHOW
SATURDAY, MARCH 12, 2005 10AM – 5PM

FOR INFO CALL: 1.888.BRENHAM
WWW.DOWNTOWNBRENHAM.COM, 

WWW.BRENHAMTEXAS.COM

��gardening arts & crafts, plants, food, children’s 
activities, antique cars & tractors, live music!

 www.hillcountryoutdoors.com

exp l     re

We are temporarily located at  

Gallery Shoal Creek  

 1500 W. 34th 

512-473-2137 

 

www.vingallery.com 
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The Bob Bullock Texas State History Museum
1800 N. Congress Ave. at MLK 

MONDAY – THURSDAY
Forces of Nature: 11 am, 2, 4, 7 pm

Texas: The Big Picture: 10 am, 1, 5 pm
Bugs! 3D: 12, 8 pm

Young Black Stallion: 3, 6 pm

FRIDAY – SATURDAY
Forces of Nature: 11 am, 2, 4, 7, 10 pm
Texas: The Big Picture: 10 am, 1, 5 pm

Bugs! 3D: 12, 8 pm
Young Black Stallion: 3, 6, 9 pm

SUNDAY
Forces of Nature: 2, 4, 7 pm

Texas: The Big Picture: 1, 5 pm
Bugs! 3D: 8 pm

Young Black Stallion: 3, 6 pm

GRAPHIC FILMS

A giant-screen film from National Geographic
made possible by AMICA Insurance.

OPENS MARCH 12, 2005! EVENT FROM 12-4 PM
Get a behind-the-scenes look at Texas weather and other forces of nature 

with guest appearances by the KXAN First Warning Weather Team and other
Texas scientists. Try your hand at being a TV meteorologist, learn about 
storm chasing, experiment with hands-on science activities, and more!

Call (512) 936-IMAX or visit www.TheStoryofTexas.com

All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.
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“By softening some of its more 
wrenching aspects, I hope to make my film and its

message of love available to a wider audience.”
-MEL GIBSON

A  

M E L G I B S O N
F I L M

J I M C A V I E Z E L

AMC
BARTON CREEK 14
2901 CAPITAL OF TX HWY
306-9190

OPENS FRIDAY,
MARCH 11TH

AND AT SELECT 
THEATRES NEAR YOU

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2004 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MARCH 11– THURS, MARCH 17
Bargain Showtimes in ( )

$6.00 Mon-Thu with college I.D.
www.LandmarkTheatres.com

ALL CHILDREN UNDER 6 FREE W/ PAID ADULT ADMISSION!
RATTLE AND REEL! 

IN THE REALMS OF THE UNREAL
THE MYSTERY OF HENRY DARGER

Fri, Mon-Thurs: 7:10; Sat/Sun: (1:10) 7:10

Fri, Mon-Thu: 7:20; Sat/Sun: (1:20) 7:20

Fri: (4:00) 7:00, 9:40; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:40
Mon–Thu: 7:00, 9:40

Fri-Sun: (4:10) 9:50; Mon-Thu: 9:50

NOMISONGTHE

Bear Cub
Fri-Sun: (4:20) 10:00; Mon–Thu: 10:00

SIDEWAYS • IN THE REALMS OF THE UNREAL • LIFE AQUATIC
FRIDAY AT NOON 

South by Southwest Film Festival  March 11-17

www.austinfi lmworks.com
Digital Filmmaking since 1993.

Summer Intensive 
Workshops 
Summer 2005
Workshops 
Summer 2005
Workshops 
Houston June 6-10  Austin June 13-17 

Bedrock
film technique.

digital      tools.digital      tools.digital      tools.digital      tools.digital      tools.
Elegantfilm technique.Elegantfilm technique.

digital      tools.
Elegant
digital      tools.digital      tools.
ElegantElegant
digital      tools.
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AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

Regal Cinemas DIGITAL 

GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366

Regal Cinemas DIGITAL 

LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

Cinemark DIGITAL 

TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

Cinemark DIGITAL 

TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529

Regal Cinemas DIGITAL 

WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

SPECIAL ENGAGEMENTS
NO PASSES OR DISCOUNT

COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES
OR CALL FOR SOUND 

INFORMATION AND SHOWTIMES
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“A TERRIFIC, DARK AND GRIPPING FILM...REMINISCENT 
OF ‘ALTERED STATES’ AND ‘TWELVE MONKEYS.’”

-EDWARD GOLDBERGER, THE NEW YORK SUN

NOW PLAYING

��������
����������
A FILM ABOUT TOWNES VAN ZANDT

3/13   ���������   9:15pm

3/19    �����������������
������ �������2:00pm

“ What can you leave behind
when youʼre fl ying lightninʼ 
fast and all alone?”

���������������������������

����������������������
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3/30
4/6

4/12 
The Cactus is located inside the Texas Union Building. 
Happy Hour 4-7pm, Monday-Friday. Tickets at the 
door & all shows at 9pm unless otherwise noted. 
http://www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
23rd & Guadalupe  475-6515

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

smoke free � all ages
Ray O'Hara CD release
Billy Cerveny
Austin Collins
Paul Thorn

����� ���������������

�
�

�

4/21
4/22
4/23
4/26

Cheryl Wheeler
Slaid Cleaves
Monte Montgomery
Steve Poltz

�
�
�
�

Tony Trischka 8:30PM
&  T w o  H i g h  S t r i n g  B a n d

Sat March 12
Th

ur
 M

ar
 1

0

Blue Nightfall � CD Release

Jimmy Lafave

Texas Union Theatre � 8:30PM

���������
Tix at HEBs & Erwin Center 477-6060 or 

texasboxoffi ce.com

Texas Union Theatre

��������������

Fri & Sat Apr 15 & 16  Jackopierce

Tix at HEBs & Erwin Center 477-6060 or 
texasboxoffi ce.com

Tue Apr 19
Richard Thompson
Texas Union Theatre

Fri March 11

Tix at HEBs & Erwin Center 477-6060 or 
texasboxoffi ce.com

Tix at HEBs & Erwin 
Center 477-6060 or 
texasboxoffi ce.com

Alone & Together � Bluegrass Blowout

Mar 17, 18 & 19 
SXSW Music Fest � 8PM

� check the Austin Chronicle for listings �

Wed Mar 23
Rhett
Butler

Thur Mar 24

Max Stalling
Larry Joe Taylor
Keith Sykes

special guest � Michael Fracasso

Mon Mar 28
Matt 
Haimovitz
& The 
miro Quartet

Thur Mar 31

Eddie hobizol
8:30pm

suzi stern's 
lament project band

Sun Mar 20

Alexi Murdoch
special guest � Peter Adams

8pm

The

8PM

Fri Apr 8

Melanie

Sat Apr 9

Adrian Legg

Thur Apr 14

Maura
O'Connell

Fri Apr 1 � Hammell on trial

Fri Mar 25
Ruthie
Foster

Sat 
Mar 26

Darden
Smith

GINO’S ITALIAN GRILL
NEVER A COVER!

326-4466 • South 1st & Stassney

SUNDAYS - TED HALL’S BLUES JAM
ALL INSTRUMENTS & VOCALISTS WELCOME!

MONDAYS - MARVIN BOTTERA & FRIENDS

TUESDAYS - STOP THE TRUCK/MAUMAU CHAPLAINS

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 3/10
ERIK HOKKANEN

FRIDAY 3/11
TONY CAMPISE

SATURDAY 3/12
DANOTONES

MONDAY 3/14
URANIUM SAVAGES

Great Food
Live Music

Nightly Dinner Specials
326-4466 • South 1st & Stassney

   

              

  
 
    

  
    

                    
               

                 
         

       
      

        
      

         
        

           
          
       

         
         

           
       

    

              
       




aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.
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WEDNESDAY 16th
6pm CAMERO JONES
7pm JIMMY RYAN
8pm GRASSY KNOLL BOYS
9pm BOXCAR PREACHERS

THURSDAY 17th
noon JADE DAY
1pm MARY GRACE &

LITTLE PINK
2pm TRISH MURPHY
3pm BILLY DEE BAND
4pm HEYBALE!
5pm DALLAS WAYNE
6pm BLUERUNNERS
7pm MORTEN VESTLEY (NORWAY)

8pm ROGER WALLACE
9pm SUNNY SWEENEY
10pm STEVIE TOMBSTONE
11pm HOYLE BROTHERS

FRIDAY 18th
noon HOT SHOTS (JAPAN)

1pm NATHAN HAMILTON & 
NO DEAL

2pm DB HARRIS
3pm ROSIE FLORES &

KATY MOFFAT
4pm CAROLYN WONDERLAND
5pm ERIC HISAW
6pm LAST TRAIN HOME
7pm JON EMERY
8pm SCHOOLEY’S ONE MAN 

BAND
9pm BILL KIRCHEN
10pm JAMES MCMURTRY
11pm TWANGBANGERS

SATURDAY 19th
noon AARON FRANZ
1pm MATT THE ELECTRICIAN
2pm ERIK HOKKANEN
3pm 2 HOOTS & A HOLLER
4pm TERI JOYCE &

THE TAGALONGS
5pm BRENNEN LEIGH
6pm HUMMINGBIRDS
7pm SUSAN COWSILL
8pm SUZANNA CHOFFEL
9pm TBA
10pm AMELIA WHITE
11pm SARAH BORGES

SUNDAY 20th
noon CHARLES THIBODEAUX 

& THE BAYOU DRIFTERS
1pm REDD VOLKAERT
2pm SHAUN YOUNG & 

THE HORTON BROTHERS
3pm STEVEN PILE
4pm MICHAEL FRACASSO
5pm BACK PORCH VIPERS
6pm ELIZABETH MCQUEEN
7pm CORNELL HURD BAND

TEXAS MUSIC CAFE
SOUTH BY SOUTH AUSTIN

MARCH 16 - 20

FOOD
FULL BAR

FREE MUSIC

1321 SOUTH CONGRESS AVE
ph: 445 4441   www.txmusiccafe.com
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CASTING CALL

Blue Man Group, the theatrical sensation,
is searching for performers for upcoming
productions, as well as current productions
in Boston, Chicago and Las Vegas.

Blue Man Specifications

• Male or female performers

• 5'10" to 6'1", athletic build

• Solid drumming skills

• Excellent acting skills

CASTING CALL
Monday, March 21, 2005
12–5pm

The Parish
214 East 6th Street
Austin

For more information about casting, including how to audition for
the Blue Man Group band, visit bluemancasting.com. © BMP
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FREE MUSIC FROM 12-6PM ON THREE STAGES
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Westgate

under the moon tower

F r e e L i v e M u s i c o n t h e P a t i o

Call 512-899-4300 for detailsCall 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

u n d e r t h e o a k s

40th & N. Lamar
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

7AM-10PM Friday and Saturday
free music • great food

covered patio•kids playscape

4477 S. Lamar @ Ben White
café open 7AM-9PM every day
store open 9AM-9PM every day

free music • great food
covered patio•plenty of parking

FRIDAY MARCH 11
Mady Kayec

vocal jazz
SATURDAY MARCH 12

Cataventoc
latin, folk, pop

FRIDAY MARCH 18
Atashc
arabia, persian

SATURDAY MARCH 19
Marc Devine Trio
with Denia Ridleyc

vocal jazz

FRIDAY MARCH 11
E rnie Duawa Tr i o

jazz
SATURDAY MARCH 12

E g g b o
pop

FRIDAY MARCH 18
Sunny Sweet
country

SATURDAY MARCH 19
Eastside Kings

blues

W e s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

Albert & Gage
Friday, March 25

Gnappy
Saturday, March 26

The Eggmen
Friday, April 1

Two Hoots & A Holler
Saturday, April 2
Roscoe Beck & Friends
Friday, April 8
Seth Walker
Saturday, April 9

Future
North
Lamar

Shows:

Mother 
  Egan�s

Irish Pub

Mother 
  Egan�s

Irish Pub

Mother 
  Egan�s

Irish Pub

����������������
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PARISH

T
H

E

214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    NON-SMOKING
info 512.478.6372     www.theparishroom.com
  TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM    
Waterloo Records     512.389.0315
************************************************

************************************************

ROOM

 

   

 

************************************************

5/10 - MICE PARADE    5/13 - CARIBOU ( manitoba ) / Jr. BOYS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

************************************************

************************************************

************************************************

5/17 - RAVEONETTES  5/18 - PERCEPTIONISTS : MR.LIF / FAKTS ONE / AKR0BATIK

 records

FRI 3/11/5 ..... FAREWELL TOUR!! DOORS 9:30PM - ALL AGES

SAT 3/12/5 .......... DOORS 9:30PM  ALL AGES  NON-SMOKING

************************************************

4/7 - THAT 1 GUY   4/8 - ZYKOS / GLASS FAMILY / JEFF KLIEN
4/12 - DIZZIE RASCAL    4/15 - GLEN PHILLIPS / BLUE MERLE

5/25 - AUTECHRE    5/27 - PREFUSE 73 / BEANS    6/19 - JUANA MOLINA

SLOBBERBONE

GRAND CHAMPEEN      THE DAMNATIONS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS 

IAN MOORE

MOONLIGHT TOWERS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS 

TIX
ONSALE

TUES 3/15/5 ..... DOORS 9PM - ALL AGES - ADV TIX ONLY $6!!

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS 
SUN 3/20/5 .......... $6 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

TIX ONLY $6 !

SINGLE FRAME

DRUMS & TUBA
TIX ONSALE

PRE-SXSW
KICK OFF

KAN'NAL

ECHO BASE SOUND
SYSTEM

! FINAL AUSTIN SHOW !

! PRE-SXSW SHOW !

TUES 3/22/5 ..............TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
JOHN DAVIS of SUPERDRAG
SAM ASHWORTH
************************************************THURS 3/24/5 ...........TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
JOESEPH ARTHUR
FRI 3/25/5 ..................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

BROWNOUT! A GRUPO FANTASMA
FUNK PROJECT

************************************************
3/26 - ROCK THE CASBAH 18 w/ DJ MEL  4/1 M.WARD 
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foreplay
dj roger wilson

fridays 6-10
happy hour prices 6-8

food drink dancing
... ...

austin’s most stimulating happy hour

tues happy hour all day long
wed all tapas under $5.50

thurs flashback thurdays with dj mel

fri dj roger wilson
dj kurv

sat dj chicken george 

301 west 6th st 480.9433
www.osloaustin.com hours: tues & wed 8-2, thurs 7-2, fri and sat 6-2
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  DIDLY
SPINNING CHAIN    MORE FIRE

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

MOBILE HOMIES
ACTIVATOR

COLOR OF DARKNESS

101X presents

Friday, Mar. 11 (8 pm)

Thursday, Mar. 10 (9 pm)

*4
/16

4/8: TIGER ARMY, THE UNSEEN
             BREAKING BENJAMIN
        THEORY OF A DEADMAN   THE EXIES
4/19: SOILWORK, DARK TRANQUILITY

4/21: BLACK LABEL SOCIETY

*March
29

Saturday, Mar. 12 (8 pm)

BACKLIT
REVOLVER

*Tuesday, Mar. 15

ASHES II ASHES
CRAZY ANGLOS   INDEX CASE

MARCH 16-19:   SXSW

**March
27

           TWELVE TRIBES
                SINCE THE FLOOD
THE ACACIA STRAIN    WINTER SOLSTICE
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Egan�s
Irish Pub

Mother
Egan�s
Irish Pub
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Mar. 22nd, Ray Bonneville / Dan Dyer
Mar. 26th, W.C. Clark / Texas Johnny Brown
Mar. 30th, Larry Joe Taylor, Keith Sykes, Matt Martindale
April 2, The Red Elvises / Tommy Castro

Happy Hr. James Hand 6:00pm

Thurs. 10th
☛

Fri. 11th
☛

Sat. 12th
☛

Sun. 13th
☛

Mon. 14th
☛

Tues. 15th
☛

Wed. 16th
☛

Thurs. 17th
☛

Fri. 18th
☛

Sat. 19th
☛

The Resentments 7:00pm
Walter Tragert 11:00pm Tyrone Vaughan 12:00am

Bob Schneider’s Lonelyland 8:30pm
Matt the Electrician 7:00pm Jennie Steans 11:00pm

The Aslyum Street Spankers 8:00pm

Cooder Graw 10:00pm    Happy Hr. James Hand 6:00pm

South Austin Jug Band12:00am

Stan Ridgway 8:00pm

The Explosives 8:00pm WILL SEXTON

Ian McLagan
& the Bump Band 11:00pm

El Jesus Horse9:30pm

Tony Scalzo of Fastball 8:00pm Happy Hr. Denim 6:00pm

Guy Forsyth & (11:00pm)

Carolyn Wonderland(8:00pm)
playing together & seperately all evening

South Austin Jug Band 11:00pm

The Greencards non-smoking show 8:00pm

10th Anniversary South Lamar Music Festival, March 3rd-31st
NO BADGES, NO WRISTBANDS REQUIRED!

NO BADGES, NO WRISTBANDS REQUIRED!

Fastball 10:00pm Dan Dyer 12:00am

JudithOwenwith HarryShearer8:00pm

Stephen Bruton 10:00pm

Carolyn Wonderland-8:00pm, Patrice Pike-12:00am

Lisa Hayes-7:00pm 

Bob Schneider 8:00pm

Guy Forsyth 11:00pm

coming soon:

12:00am
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FRI & SAT APR 8 & 9

FOURTH & RIO GRANDE • AUSTIN TX • WWW.LAZONAROSA.COM
1-800-585-3737 OR 469-SHOW TO CHARGE • 263-4146 FOR INFO

A DIRECT EVENTS VENUE

FRI APR 1

DOORS 9 • SHOW 10

TUE MAR 8

DOORS 7
SHOW 8

DOORS 7 • SHOW 8

THE FOURTH ANNUAL
RABBLE-ROUSER ROUNDUP

SUN MAR 13

SAT APR 2

TICKETS AT WWW.TEXASOBSERVER.ORG OR AT THE DOOR

DOORS 8 • SHOW 9

SAT MAR 12

STS9’S
NEW ALBUM
“ARTIFACT”
IN STORES

NOW!

CONSCIOUS ALLIANCE FOOD DRIVE
10 CANS OF FOOD = A FREE LIMITED EDITION POSTER!

TO BENEFIT THE TEXAS OBSERVER

TERRY ALLEN • JAMES MCMURTRY
ELIZABETH MCQUEEN & THE FIREBRANDS

THE FEATURES

YOU NEVER KNOW WHO YOU’LL MEET

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

DOORS 8 • SHOW 9

WED APR 6

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

THURSDAY Shawn Nelson & the Ramblers [7:00]
Pudge Zeppelin [10:00]

FRIDAY DJ Mel & David Miranda [10:00]

SATURDAY Afrofreque w/ DJ Resinthol [10:00]

302 BOWIE [ 472-3213 ]

MONDAY 20x2 twenty speakers, [7:00]
one question, two minutes each

TUESDAY This Will Destroy You, Papercuts, [8:00]
The Lemurs, What Made Milwaukee Famous, 

Shearwater

WEDNESDAY SXSW Music Festival begins...

From
Emmy Nominated
“Whose Line Is It 

Anyway”Show Date:  Friday,
                  April 1, ’05
Show Time:  8:00 pm

The Austin Music Hall
208 Nueces, Austin, TX 78701     
www.austinmusichall.com

WHITSETT HILL PRESENTS

An Evening with 
Colin Mochrie & Brad Sherwood

D e v e l o p  a  N a s t y  H a b i t
w w w . n a s t y s b a r . c o m

Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N
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lv
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t

606
Maiden Lane

34th Street

North

Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables•Dart Boards

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Try
BACARDI® BIG APPLE
with cranberry juice on the rocks,
or with a splash of sour mix in a
BACARDI® BIG APPLE Martini.
ENJOY OUR PRODUCTS RESPONSIBLY. 
www.bacardiflavors.com
BACARDI AND THE BAT DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BACARDI & 
COMPANY LIMITED. ©2005 BACARDI U.S.A., INC., MIAMI, FL. RUM SPECIALTY — 
35% ALC. BY VOL.
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AD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NET

COMING SOON:

THURSDAY 3-10 8-10PM

the CORNELL HURD band
NO COVER!

TWANGFEST 3/17
FLACO JIMENEZ 3/18
THE GOURDS 3/18

JAMES McMURTRY 3/19
ROBYN LUDWICK 3/22
JAYSON BALES 3/23
PATRICIA VONNE 3/25

THE EGGMEN 3/26

FRIDAY 3-11 9-11PM

6:30-7:30PMFLIP & THE BIRD$10

SATURDAY 3-12 8:30-10:30PM

VETERANS FOR PEACE BENEFIT
5:30-8PM

6-8PM • NO COVER!
SUNDAY 3-13
6-8PM • NO COVER!

nathan hamilton  beaver nelson
matt the electrician  michael fracasso

DADS
WHO
ROCK

TUESDAY 3-15

6-7:30PM

NO COVER!8-10PM

9-11PM
TUESDAY 3-16

7:30-8:30

AUSTIN COLLINS
6:30-7:30PM

SALLY SEMRAD

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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Mambo 
King�s

611 E. 7th       845-3847
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Salsa, Merengue w/
DJ Medina and on the
Patio, International 
Music w/ DJ Baez
��������������������

Salsa Lessons with Berto & Christine 
Friday & Saturday 9-10:30

  Thurs. 3-10

 Fri. 3-11

 Sat. 3-12
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All Ages  Live Music 

501 East 6th Street, Suite B, “Upstairs” 
512.275.6575  •  www.redrumaustin.com 

Thursday, March 10 
The Occidentals 

Missing Zori 
The Wheel Works 

Eidalon 
Friday, March 11 

Melanoma 
Subject:Defect 

9 Deep 
Rigg 

Kinetik 

Saturday, March 12 
The Riddlin’ Kids 

Air Tight Alibi 
Driver Friendly 

Courage Under Chaos 
Sunday, March 13 

The Microphoner 
Faith 257 San Antonio, Tex. 
The Diving Bell 

Section 8 
Monday, March 14 

Preserve The Sound 
This Providence Seattle, Wash. 

The Drawing Board 
And Start West 

Tuesday, March 15 
Human Being Lawnmower 
Bel and The Dragon Fresno, Cali. 

Harm Harm 
Various Artists 

Wednesday, March 16 
Day Show, Doors at Noon 

Raw Deal Productions presents 
Ill Fx 

Anguish For Augustine 
Here's To Nothing 

The Mismatch 
Bedlam 

The Dexters 
SXSW Show, Doors at 7:30 P.M. 

Austin Showcase 
Dremnt The End 

Near Miss 
Firekills 

Seaflea 
Velorum 

By Any Means Necessary 
Thursday, March 17 

Day Show, Doors at 11:30 A.M. 
Raw Deal Productions presents 

War Within 
Hatchetwork 

Pocketful Of Deng 
Save The Radio Dallas, Tex. 

Ohma 
Prime Element 

Applaud The Pain 
SXSW Show, Doors at 7:30 
No Idea Records Showcase 

J Church 
Whiskey & Co. Gainesville, Fl. 

Strikeforce Diablo Gainesville, Fl. 
Grabass Charlestons Gainesville, Fl.

Billy Reese Peters Gainesville, Fl. 
Army Of Ponch Gainesville, Fl. 

Rehasher Gainesville, Fl. 
Stressface Gainesville, Fl. 
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SUNDAY
BRUNCH
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BOBBY 
POUNDS BAND
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FUNKY 
OLD SOUL
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FREE for WOMEN!

1.900.484.2525 50min $25/call

512.474.1111     210.457.1111
30min FREE! 

free trial code: 100

www.questpersonals.com

America’s Best Local Chatline For Singles!

Other cities: 1.888.257.5757
FM
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Hot, Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

* * * * * * * * * * * * * *

SPECIAL
* * * * * * * * * * * * * *

• 586-5906 •
24/7 In/Out

Sweet Satisfaction
Comfortable, Upscale,

Intimate. Call me...

460-3111
ASIAN PHOENIX

New in town! North Location.
www.asianpheonixspa.com

* 512-848-5300 *

LIVE
ENTERTAINMENT

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

NEW ASIAN
Near by downtown

* 848-1221 *
LUSCIOUS N’ LACE

Experience the ultimate 
pleasure & more! Beautiful, 
Young, Sexy, Horny Li’l Hot-

tie.Morgan 825-8905

HOOCHI MAMMA
Day Time
779-4428

I Promise
I’m 18!

You’ll Swear I Look
Younger! Explore ur

Naughtiest Fantasies.
$250/cash * 299-4189

BIG TIT
SLUTS!

SEXIGURL.COM

228-3774
*E X O T I C*
**3 0 6-0 0 0 6**

BUSTY PRETTY BRUNETTE

SEXY, TONE & TAN
5’11” 130 Lbs. Brunette
Discreet, Independant

In/Out 24/7 512-294-8456

ASIAN ROSE
South Austin

440-1873
SATISFACTION

Totally.
LAYLA & Friends

Escorts/Fetish
http://www.layla-of-aus-

tin.com 707-2652

KITTY 451-5903 Sensually
over 40 Pretty Caring Sweet. 

With me Intimate Pampering 
is Purring Bliss! N. Cntrl/IN

SLAVES 4-U
CC/Cash 24/7
491-9914
come & enjoy
a fun body rub

in call south 326-2157
Call Kandy 9am - 10pm

BRIANA & NICOLE
$300 for 2 girl session

**512-228-2822**

SXSW 
New Girls - Fresh Faces

Discount for SXSW In/Out 
24/7 ** 587-2315 ***

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

TIA
5’4’ 130lbs transsexual
Fun * Sensual * Playful

$150 I/O. 573-5574.

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
WHY RISK IT

Go With A Sure Thing
42DD (nat), 27, $200 

South, Curvy 576-1187 

HIGHLY STIMULATING!
Bodyrubs, Prostate Work, 
Deep Tissue by sensitive, 

sexy bodyworker 249-3167.

* BUNNY *
* BROOKE *

(512) 844-2303
http://BunnyBrooke.com

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824

LACY is BACK in TOWN
Remember her Tasty Treats

Young & ready for fun! 
24/7 * 750-5171

* * * * * * *
AUSTIN’S

XXX
ESCORTS

Doing it
Barely Legal

374-0633
Outcalls only

(Always Hiring)

* * * * * * *
HOT,YOUNG & READY
PRIVATE DANCING & 
BACHELOR PARTIES 

OUTCALLS ONLY 779-4387

!SWEET & CREAMY!
Discreet & Classy.

$100 Daytime! 24/7 In/Out.
Amy 297-3931 • HIRING 

SWEDISH, SWEET 
light touch. Full body rub.
Exquisite, Feels so good.
Tel:441-4019 In calls only

N A T U R A L
s w e e t s e x y s l e n d e r

7 9 4 - 3 9 1 0
cash/credit * discreet billing

Mistress Amazon

38DD-25-38
SEXY MAKEOUT PARTY!
$50 Couples Welcome!

292-8884

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822
KASSIE’S BACK
Satisfaction Guaranteed

24/7 496-0638 • 587-9407

* CUTE *
AS A BUTTON!

2PM-4AM, 789-4088

Hott Transsexual Vixen
Thick, Hung & ready 4 U

Online pix avail. 
$150. 804-0177

NAUGHTY LITTLE
HOTTIE !!!

* 785-1227! *
!PILLOW TALK!

All inclusive GFE.
In/Out 740-3239 HIRING 

$100 SPECIAL!
95% REPEAT CLIENTELE!
Pro Bodyrubs, 35yrs exp!

Kara 300-8058

VIENNA - 19
Brunette, 5’5, 105, 34-22-34

In(North)/Out 577-3134

ULTRA
SEXXXY
Hottest Girls in Austin.

$50 off for SXSW!
24/7, In/Out That’s Hot!

***797-8940***
TASTY

Beautiful Brunette ready to 
fulfill all your needs & 

more. In/Outcalls 24hrs.
Tina 350-5246

NEW LADY
ALL INCLUSIVE

IN/OUT
NORTH

342-8164

WET & HORNY
Real young hotties 

In & Out Calls
512-587-5059

$140
*When looks matter*
Gorgeous Petite 25

*496 - 7825*

• 462-9644 •
Young, Sexy, Dscrt. South.

Latin Dream Girl
Rosemary

$150 c/c 921-2302

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$100/hr.
636-0621

EXOTIC BRUNETTE
Sensual Mexican Girl, In/Out

699-4212

* SWEET DREAMS *
T R A N S S E X U A L

Lose yourself in the comfort 
of her petite presence.

$150/d $200/PM * 873-9277

VICKI
Outcalls Only. $150/hr. 24/7 

Cell 210-885-0022

Looking for a good time?
Then DON’T call me

Professional Domination
MISSINDIGO.COM 731-4582

HOT SEXY MOMMY!
Classy, Brunette, Over 40

To Nurture YOU
DwnTwn/Incalls. 422-5186

Taste Honey
740-0284

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

Classy Lady
Over 40, Still Beautiful

Body rub, Fantasy simulation
a fun suprise. Sensual, Safe

compassionate, discreet.
In/Out. Downtown location.
431-6788 by Appt. 

X-STA-CEE 
ESCORTS

http://www.x-sta-cee.com
331-5104

NOW HIRING

G-STRING DIVA
TOTALLY EXPOSED

Anything goes * 633-1853

ASIAN SPA
North Austin

Now Open
512.563.7753
Skilled Dominatrix
Therapy MY Way.

BDSM, CBT, XD, FF 
Incall - Daytime - 554-1376

* DAY SPECIALS *
In/Out Call (9am-7pm) 

Sexy sweetheart, 5’5”, 36C,
115 lbs. Brunette. Amanda 

241-0333

ISLAND GIRL
We lay where I’m from.

779-4724

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

(512)457-1900
Free Code 8174
or by Internet at

http://www.megamates.com
888-MEGAMATES

*TALK TO
A MODEL*

*** 24 HOURS ***
$10-$17 FOR 15 MIN.

Costa Mesa (949)722-2222
Bev. Hills (310)786-8400
Las Vegas (702)891-9200

S.Francisco (415)765-4321
Cust. Serv. 800-US Lover

http://www.uslove.com

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

1-800-625-EASY
1-900-388-7788

4.99min 18+

Responsible individuals 
with a pleasant speaking 
voice, cheerful attitude 

and good conversational 
skills wanted for adult 

phone fantasy line. Must be 
able to work 3rd shift & 

weekends. Excellent pay & 
benefits available.

Call 1-888-671-8624 
and leave message.

!HIRING!
Seeking very pretty, classy 
and reliable female escorts.

Call for the details.
**** 789-4088 ****

DANCERS/
ESCORTS 
NEEDED

For busy upscale agency.
(Must be 18+)

$500-$1,500 DAY!
Start today!

*Drivers also needed.
1-866-849-4735

http://www.4ieg.com

ADULT
EMPLOYMENT

PHONE
ENTERTAINMENT

ADULT SERVICES
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classified$
Help Wanted 141 Real Estate 144 Services 155 Notices 155 For Sale 161 Motor 162              Body & Soul 163 Music 167

SPANISH $225
Conversational Spanish. New 
classes starting in March. 
Private, Group & Corporate 
Classes. Call 350-8757 for 
more info. 
www.GetInstructed.com

TEACHERS
WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS
MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading
Comprehensive Child 

Development/Early Education 
Program is accepting 
applications for the
following positions:

• EARLY CHILDHOOD 
TEACHER degree in EC, CD 

or CDA
• BILINGUAL TEACHER 
ASSISTANT high school 

diploma or GED
• FAMILY SERVICE 

WORKER high school 
diploma or GED & reliable 

transportation
• FOOD SERVICE WORKER
high school diploma or GED 

& reliable transportation

All applicants must be at 
least 18 years of age.

Apply in person at 
Child Inc.: 818 E. 53rd St., 

Austin, TX 78751
EOE

AGENT Needed (Locator). 
Huge potential. 40k+! 
Upscale clients, high end 
properties. TREC license 
req.: ns@austincool.com 

ARTISTS: Published writer 
seeks local artist/s for graph-
ic novel. Pen and ink sketch-
es, watercolor, and comic 
book style artwork needed. 
Deferred payment upon pub-
lication. Please contact Ed-
ward 512-294-8804 or 
samarastudios@hotmail.com.

BUSINESS OPPORTUNITY 

The Round Top Register
newspaper is considering ex-
panding into the Austin area. 
We’re looking for a capable, 
entrepreneurial person with 
experience in publishing to 
take on leading this project. 

Possible equity position. 
Send resume to Round Top 

Publishing Co., P.O. Box 225, 
Round Top, TX 78954 or 

email to cktravis@fais.net.

PROFESSIONAL

SCHOOLS
AND TRAINING

CONSTRUCTION MANAG-
ER/SUPERINTENDANT for
IDIQ & DOD work at Fort 
Hoood. 10 yrs construction 
exp and local knowledge re-
quired. Fax resumes to
HR-TX @ 254-690-5117. EOE.

LANGUAGE INSTRUCTORS
WANTED ITALIAN, ESL, RUS-
SIAN. Native Speaker Pre-
ferred or with extensive stay 
in target country. 2 years ex-
perience teaching adults. 
Send resume to 
austinela@yahoo.com

LEASING AGENT UT AREA 
Start your career at Avignon 
Realty, central location, earn 
great commission, average 
income $2k+/mo, flexible 
hours, TREC license re-
quired, training provided, 
email resume to career 
@avignonrealty.com

LOAN OFFICER Start your 
career at Avignon Mortgage, 
central location, earn great 
commission, flexible hours, 
TSLD license required, train-
ing provided, email resume 
to
career@avignonmortgage.com

LOCATORS Trendy down-
town location looking for lo-
cators. Real Estate lic. req. 
472-9100. www.texasapt.com

MASSAGE THERAPIST
Wanted FT or PT. Awesome 
money, great location! Call 
371-1596.

OFFICE MANAGER for solar 
company. Must be self-moti-
vated, know Quickbooks, MS 
Office. Send resume/cover 
letter to 
info@meridiansolar.com or 
fax 512-448-0045.

POSTAL 2005 POSTAL 
POSITIONS!! $17.50-
$59.00+/Hour. Full Benefits. 
Paid training & Vacations. No 
experience Necessary! 
Green Card OK! For More In-
formation Call 1-866-329-
0801 ext. 1050. (AAN CAN)

REALTOR Start your career 
at Avignon Realty, central lo-
cation, earn great commis-
sion, flexible hours, TREC li-
cense required, training pro-
vided, email resume to 
career@avignonrealty.com

SECURITY PERSONNEL 

Join the nation’s 
leading security 

company.
Military or Police Exp. Req’d. 
$795/wk. Positions involve 
Travel. Paid lodging, per 

diem and travel.
Special Response

888-398-8903
www.specialresponse.com

HOSTESSES & SERVERS 
Wanted for the Bitter End. 
Apply in person, 311 Colora-
do, Mon.-Fri. 2-4pm.

KITCHEN & CREW

SOUTH CONGRESS
COMING SOON!

Recruiting energetic, 
responsible team members 

for KITCHEN & CREW 
positions at our NEW

location at South Congress & 
Riverside (opening mid to 

late March). We offer flexible 
schedules, competitive start-
ing wages, awesome benefits 
(including 401k & academic 

awards), & performance-
based bonuses. APPLY ON-
LINE: www.freebirds.com, 

or in person at our Bee 
Caves location off 2244 

near Mopac (map available 
on our website). EOE

No phone calls, please!

SERVERS & BARTENDERS 
Chee Zee American Bistro is 
hiring Servers & Bartenders. 
Min. 2 yrs. exp. Apply in per-
son 2-5pm at 5406 Balcones, 
No Phone Calls Please.

SERVERS & CASHIERS
Mongolian Grille Down Town, 
Call 203-4827 or apply in 
person.

SERVERS Now hiring serv-
ers. Requirements: you are 
outgoing, want to make good 
money, and want to be part 
of a unique concept utilizing 
premium food/beverage sup-
ported with great service and 
a world-class facility. Most 
hours available Fri-Sun. Ap-
ply in person. 
AMF Showplace Lanes
9504 N I 35
Austin, TX 78753

SERVERS/HOSTESS Need-
ed at Las Palomas, 1 yr. exp, 
3201 Bee Caves Rd. #122 
(Westwood Shopping Ctr.)
Apply in person. Tues.-Sat. 

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

MAKE BIG $$$
FT/PT, flex. sched., no exp. 
nec., 745 Bastrop Hwy, one 

mile from the airport.
385-2878.

ENTERTAINERS

MAKE LOTS OF MONEY!
and have lots of fun as an 
Entertainer or Waitress at
Joy of Austin Men’s Club. No 
experience necessary. Will 
train. Apply in person, Exit 
250 IH35. 218-8012.

ENTERTAINERS & 
WAITSTAFF

EXPOSE
Make lots of cash daily while 

you’re having fun!!
Work in a friendly & stress-

free environment, make your 
own schedule. No experi-

ence necessary.
Apply in person 

3615 S. Congress
447-5353

FOOD SERVICE MANAGER
Established property man-
agement firm is seeking an 
enthusiastic & experienced 
Food Service Manager for 
high-rise, student housing 
property in Austin. Opera-

tions include, grill, deli,
salad, soup, & hot line. Pre-
ferred skills & experience 
are: culinary background, 

computer experience, solid 
financial experience, & cus-
tomer orientation. Excellent 
compensation & benefits. 
ALSO HIRING COOKS. 

Qualified candidates should 
email their resume to 

benm@thecastilian.com EOE

BAR/WAITSTAFF Dan
Mcklusky’s. Experienced bar-
tenders and wait-people 
needed. minimum 2 years 
experience, TABC certified, 
Apply between 4-6: M-F. 301 
E. 6th Street. 473-8924.

BARISTAS
Sodexho Now Hiring

BARISTAS
Seeking customer service 

oriented Baristas to join our 
team. Must have previous

experience. Sodexho offers 
competitive compensation 

and an excellent benefit 
package.

• NO NIGHTS, NO WEEK-
ENDS, NO HOLIDAYS 

• MEDICAL/DENTAL/401K/
SHORT TERM DISABILITY/

LIFE INSURANCE/DISCOUNT 
PROGRAM/FREE MEALS 
Please fax your resume to:

(512) 728-6862
or apply in person at

One Dell Way, Bldg. 5,
Round Rock TX 78682.

Just let the receptionist know 
you are there to fill out an 
application for Sodexho.

BARTENDER $300/day po-
tential. No exp. nec. Training 
provided. 1-800-965-6520 x207.

BARTENDERS up to $1200 
per week. Tips + wages. No 
Experience Required. Multi-
ple FT/PT positions available. 
Call 1-800-806-0083 ext. 202. 
(AAN CAN)

CATERING Established Aus-
tin Catering company seeks 
experienced driver and in 
house catering staff. Must 
have at least one year expe-
rience in restaurant/catering 
and the ability to lift forty 
pounds. Interested persons 
should e-mail resume to 
Varneyrose@yahoo.com.

ALL

OPAL DIVINE’S
Join the Fun Staff 
at the Freehouse.

Now hiring experienced (2 
yrs) Line Cooks, Host Per-

sons & Servers. Apply in per-
son, Mon-Fri, 10a-2p. 

700 West 6th Street. Austin.

ALL POSITIONS

Cain & Abel’s will be
Reopening in March.
Now hiring Waitstaff, 
Cooks, & Prep-Cooks.

Apply at 
www.cainandabels.com
or in person at 2313 Rio 

Grande after 4pm.

ALL POSITIONS Star Seeds 
is now hiring for Cooks & 
Prep Cooks. Apply in person, 
3101 N. IH35, in the parking 
lot of the Days Inn. 

ASSISTANT MANAGER
Dirty Martin’s Hamburgers 
now hiring for Full Time. 
Great room to grow! Exten-
sive restaurant exp. needed 
& Exc. references. Apply 3-
5pm M-F.2808 Guadalupe St.

BAKER Exp. only. Muffins & 
related goodies, 2-3 days per 
week, 4pm to late evening. 
Pleasant work environment. 
Apply @ Quack’s Bakery- 
411 E. 43rd St.

ALL POSITIONS

Current Employment 
opportunities:

• Waitstaff
• Bartender
• Barbacks
• Bus Attendants
• Hoststaff
• Purchasing Clerk
• PBX Operator (PT)
• Front Desk Agents
• Membership Admin Asst.
• Dispatcher
• Transportation Staff
• Accounting Clerk
• Spa Coordinator
• Spa Retail
• Aerobic Instructor
• Nail Technicians
• Golf Associates
• Golf Range Attds.
• Golf Application Tech.
• Gardners

Apply in person Monday-
Friday 8:30-5PM, 8212 Barton 

Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

512-329-4014. Website: 
http://www.bartoncreek.com

Barton Creek offers a 
complete benefits package & 

competitive wages. EOE

ALL POSITIONS Servers/Bar/ 
Host/Cook. Apply in person 
at Freddie’s Place, 1703 
South First Street. 2-5pm.

ALL Now hiring servers, 
hostesses, & bussers. Kobe 
Japanese Steakhouse. 13492 
Research Blvd., Ste. 380. NW 
corner of 183 and Anderson 
Mill Rd.

HEALTH ATTENDANT Now
hiring energetic, cheerful, 
motivated, applicants as 
Home Health attendants. 
$10/hr. Will train, all shifts 
available. Call Cindy

Mon.-Fri. 8am-5pm for appt. 
No LATE Calls. 512-371-3036

CLERICAL Entry level, basic 
computer skills needed. $8/hr 
to start. 40 hrs +. Full benefit 
package available. 

Thomas Springs Rd/70 West. 

Call 288-7925

ALL

Now Hiring:

• Great AM/PM Line Cookers

• Great AM Servers

• PM Busser ($10+)

Upscale, fast paced. Voted 
Austin’s Favorite 

Restaurant by Austin 
Chronicle Reader’s Poll. 

Please Apply Mon.-Fri 

between 2pm-5pm.

8127 Mesa Dr./ 346-7900

HOSPITALITY

OFFICE/CLERICAL

MEDICAL/DENTAL

BUSINESSES , TO PLACE AN AD, CALL 512/454-5767
INDIVIDUALS CAN PLACE A NON-BUSINESS AD FREE ONLINE IN ROOMMATES , ITEMS FOR SALE, MOTOR,
MUSIC EQUIPMENT, OR MUSICIANS REFERRAL.

VISIT austinchronicle .com /class

141

Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

help wanted
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.

��������������
������������

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

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

��������������

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

�������������������������������

����������������������������



142  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 11, 2005

Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

WAIT PERSON Dirty Martin’s 
Hamburgers FULL or PT, 
Exp. required, Current TABC 
certificate needed & Exc. ref-
erences. Apply 3-5 M-F, 2808 
Guadalupe

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Fun environment, rocking 
lunch & dinner shifts, flexible 

hours. No exp. necessary. 
Apply for our team at 12407 

N. Mopac Expy (next to HEB) 
or call 836-6611

ALL Voted best of Austin! 
Avant is looking for positive, 
motivated people to join our 
team. avantsalon.com

ALL A New Salon & Day Spa 
is Opening Soon in Your 
Neighborhood, near You. 
Come and Join our Team of 
Professionals. If you are 
looking for a Great place to 
work, look no Further, this is 
the place you’ve been 
looking for. It is a Great 
Working Environment.
We are looking for individuals 
that are customer oriented & 
whom offer the best 
experience imaginable. If 
you’re one of the people that 
I’m looking for, come on in 
and join our Team. All 
Positions available. Send 
your resume to: 
cely@austin.rr.com or pick up 
application at 2100 W. 
William Cannon. Strictly 
commission.

BEAUTY/
SALON AND SPA

HAIR STYLIST Tropical, up-
scale hair/nail/tanning salon 
is pre-hiring 6 exp. hair stylist 
in NW location, paid vaca-
tion, high commission. Fax 
resume : 512-260-2723 or 
email beaustin@hotmail.com

HAIRSTYLISTS AND NAIL 
TECHS $8/hr, 50% commis-
sion. Full and part time.
320-5907.

HAIRSTYLIST & MANICUR-
IST Upscale Salon in SW. 
Austin hiring Hairstylist & 
Manicurist. Lease or Com-
mission. High traffic walk-ins. 
Call 301-6357 or 292-9700

HAIRSTYLIST Orbit Salon 
(UT area) has openings for
positive, creative people. 
Lease $225/wk or commis-
sion (w/clientelle). 
http://www.orbitsalon.net 
512.797.2384

HAIRSTYLIST Urban Betty 
Beautique, located in the
upscale 26 Doors Shopping 
Ctr. Close to UT & Dwtn. 
Chair rental is $225/wk with 
15% commission on retail. 
PureOlogy, Wella, Loma, & 
Matrix. Call 371-7663 or 
email chelle@urbanbetty.com

HAIRSTYLIST
Seeking

COMMISSION
hairstylists for centrally-
located, upscale salon, 

featuring Bumble & Bumble. 
Clientele preferred.

4 5 3 - 5 5 0 0 
for details, or come by 3709 
Kerbey Lane with resume.

HAIRSTYLIST Russ & Co. - 
1 opening for Stylist w/clien-
tele. UT/dwntwn area. Great 
atmosphere, ample parking. 
Receptionist provided. $495/
month 472-6961, 554-5035.

STYLIST/COLORIST Talent-
ed, motivated stylist with sig-
nificant experience wanted 
for high-end Westlake salon. 
Call 347-1900 for interview. 

DEPRESSION

ARE YOU 
SUFFERING FROM 

DEPRESSION?
Are you experiencing any of 

the following symptoms?
• Sad or depressed mood

• Loss of interest in work or
activities

• Change in appetite - over-
eating or loss of appetite
• Change in sleep - over-

sleep or insomnia
• Decrease in motivation

• Lack of energy
• Difficulty concentrating
Call to participate in an in-

vestigational medication study.

(512) 323-2622 or

(866) 798-2622
http://

www.communityclinical.com

INSOMNIA

DO YOU HAVE
INSOMNIA

Do you have problems get-
ting to sleep and staying 
asleep? Benchmark Re-

search is currently conduct-
ing a clinical research study 
of an investigational medica-

tion for chronic insomnia.
If you are male or female, 
age 18-64 years old, and 

have had chronic insomnia 
for at least the past 3 

months, you may qualify to 
participate in this study.

Study pareticipants will re-
ceive study-related physical 
exams and investigational 

medication.
Compensation up to $200 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time and trav-

el.
Participation in a trial is al-
ways at no cost to the par-

ticipant. Please call for more 
information

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

RESEARCH STUDIES 
Osteoarthritis Knee Pain. Are 
you 30 years of age or older 

& experiencing Osteoarthritis 
knee pain? If so, you may 

qualify for a research study 
of an investigational medica-
tion for Osteoarthritis pain. 

Qualified participants will re-
ceive all study-related ex-

ams, lab work & study medi-
cation at no cost & may re-
ceive compensation up to 

$500 for time & travel.
Call Mon-Fri for more info.

512-349-0139 or
877-851-1063

12221 MoPac Expressway 
North, 3rd Flr. Austin, TX. 

www.radiantresearch.com

BLOOD PRESSURE

HIGH BLOOD
PRESSURE STUDY

If you have uncomplicated 
essential high blood pressure 
and are either taking a blood 
pressure medication or not, 

you may qualify to participate 
in a medical research study.
MetaClin Research, Inc. is 
conducting a clinical re-
search trial studying the 

blood pressure lowering ef-
fect of an investigational 

medication. To qualify, you 
must be at least 18 years of 

age. The study lasts up to 12 
weeks. Eligible volunteers 

will receive study-related in-
vestigational medication, la-
boratory testing and physical 

examinations and may be 
compensated for time and 

travel.
For information call or visit 

our website
MetaClin Research 

http://www.metaclin.com

(512) 732-2444

CHOLESTEROL LEVEL

INTERESTED IN 
KNOWING YOUR 
CHOLESTEROL

LEVEL
If so you may want to

participate in a medical re-
search study.

MetaClin Research is
conducting a research study 

to test the effects of an in-
vestigational medication on 

cholesterol levels. Volunteers 
with either a normal OR ele-
vated cholesterol level may 
qualify if you are age 18 to 
65 and have not taken any 

cholesterol lowering medica-
tion for the last 6 months. 

This study will require 4 visits 
to our office over a period of 

approximately 3 months. 
Qualified participants will re-

ceive study-related drugs, 
medical care, and compen-

sation up to $500
For information call or visit 

our website
MetaClin Research 

http://www.metaclin.com

(512) 732-2444

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 20-40 

to participate in 6 month
donor program. Avg. $150 

per specimen. Call today for 
free application or apply on-

line at http://
www.gametedonors.com.

(512) 206-0871

BIPOLAR DISORDER

ARE YOU
SUFFERING FROM:
• Excessive energy?
• Racing thoughts?

• Decreased need for sleep?
• Spending excessively?
Call to participate in an

investigational medication 
study.

(512) 470-1136 or
(512) 323-2622

http://
www.communityclinical.com

BLOOD PRESSURE

HIGH BLOOD
PRESSURE STUDY

If you have uncomplicated 
essential high blood pressure 
and are either taking a blood 
pressure medication or not, 

you may qualify to participate 
in a medical research study.

MetaClin Research, Inc. is 
conducting a clinical re-
search trial studying the 

blood pressure lowering ef-
fect of an investigational 

medication. To qualify, you 
must be between 20 and 55 
years of age. The study lasts 

up to 14 weeks. There are 
some overnight stays. Eli-

gible volunteers will receive 
study-related investigational 

medication, laboratory testing 
and physical examinations 

and may be compensated up 
to $6000 for time and travel.

For information call or visit 
our website

MetaClin Research 
www.metaclin.com

(512) 732-2444

RESEARCH
STUDIES

REAL ESTATE

FREE REAL
ESTATE 
SCHOOL

$500.00+ per week while 
training sound good? Dis-

cover why good agents 
earn $100,000+ Come to 

Tuesdays seminar for de-
tails call Melissa

380-0024
About Success Real Estate 

Academy

ROMANCE CONSULTANT
Attention Ladies • Get paid 
to party! Ask us how. 
512-698-7150 or 
pureromancebyamber.com.

SOCIAL JUSTICE
Service Employees Int’l Union,
SEIU, sks. Union Organizers in
San Antonio to mobilize workers
for better pay, benefits & wrkng
cond. Req: High energy, commit.
to soc. Justice, wrk long & irreg.
Hrs, car + insur. Pref:
Labor/pol./soc. activism, Span.
spkng. Resume:
shanaogren@yahoo.com

TATTOO ARTIST WANTED
Experience, References,
Portfolio Required.
Studio in Waco, Texas • 254-
896-5038

TATTOO/PIERCER Tattoo 
artist and piercer needed. 5+ 
yrs exp pref. Must furnish 
portfolio. Keith 512-699-4307.

WOMEN’S SEXUALITY
Are you a woman between 
the ages of 25 and 40 cur-
rently in a relationship?

You may be interested in a 
research study at the
University of Texas at

Austin.
We are investigating how

PAST
EXPERIENCES

IMPACT
WOMEN’S
SEXUALITY

The study will take about 2.5 
hours. All participants will

receive $40. Give us a call to 
find out more about the 

study. All calls are strictly 
confidential. Call

232-4805
or e-mail 

utfemalestudy@hotmail.com

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

EMPLOYMENT $500 SIGN-
ING BONUS! An exciting 
opportunity! Travel the USA 
with our young co-ed team. If 
you are enthusiastic, moti-
vated, and willing to travel, 
call 1-866-386-5621. (AAN 
CAN)

FEDERAL EMPLOYMENT En-
try-Professional Level Posi-
tions. No experience neces-
sary. Local positions avail-
able in most areas. Salary 
depending on position ap-
plied for. For Information Call: 
1-866-329-0804 ext. 5024. 
(AAN CAN)

GOVERNMENT JOBS -Ex-
cellent Income-Job Security-
Full Medical /Dental Benefits-
Paid Training-Homeland Se-
curity, Law Enforce-
ment,Wildlife, Clerical, Ad-
ministrative and More! Call 7 
Days (800) 320-9353 Ext. 
2001 (AAN CAN)

MYSTERY SHOPPERS Love
to Shop? Mystery Shoppers 
needed in your local area. 
Flexible hours, training pro-
vided. Must have Internet ac-
cess. Call 888-837-9860

REAL ESTATE AGENTS 
Busy office needs licensed 
real estate agents. Progres-
sive split, large ad budge. 
Make 50-75K a year! Training 
provided. For apartment lo-
cating positions call Chip at 
339-4411. For real estate 
sales positions call Dawn at 
Crown Realty, 420-9997.

STYLIST Dwtn. on 6th St. 
Full service Salon & Day Spa. 
Fun & professional atmos-
phere. Stylists-rental or com-
mission, client parking avail. 
Call 542-9220 /Fax 542-9398 
or style@joiedeviesalon.com

STYLISTS/RECEPTIONIST
Needed. N. Central House, 
Lease/Commission. Motivat-
ed, & Fun. Call 459-0667

ACTIVIST

Nature Provides
We Protect

People recognize America 
has problems; they need 

your help! 
Organize their concern into 
action. Join TCE in taking 

back Mother Earth from 
corporate interests

• M-F 2-10pm
• $375-500/wk 
• Benefits & 

Career Advancement
512-326-5655

www.texasenvironment.org

ALL
Looking for a 

GREAT SUMMER JOB?
The City of Austin Aquatic 

Division wants you!
Positions:

Lifeguards * Office Staff * 
Swim Coaches * Pool Man-

agers * Swimming Instructors 
* Swim Coach Supervisor

Benefits:
Starting pay $6.50/hr, 

Open Water lifeguards for 
Barton Springs $8.50/hr. 

& flexible hours.
Apply must be 15yrs or older

400 Deep Eddy Avenue

974-9331

GENERAL

HOSPITALITY
CONTINUED
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

Research Studies
HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES
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Are you 30 years of age 
or older and experiencing
Osteoarthritis knee pain?
If so, you may qualify for 
a research study of an 
investigational medication
for Osteoarthritis pain.
Qualified participants will
receive all study-related
exams, lab work and study
medication at no cost and may
receive compensation up to
$500 for time and travel.

Osteoarthritis knee pain

www.radiantresearch.com

Call Mon-Fri for more information

12221 MoPac Expressway North, 3rd Floor, Austin, TX 

512.349.0139
877.851.1063

–or–
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

CENTRAL ONE LARGE 
LVING ROOM 1/2 BATH AND 
BEDROOM Cool old house 
on Red River. close to UT. 
Rent is 425.00 a mo. +bills. 
512-323-9467

CENTRAL private room and 
bath. Looking for female 18-
30 to sublet, month-month, in 
awesome Hyde Park house, 
two other females and dog in 
house. $450/month. 512-560-0973

CENTRAL Seeking respon-
sible, liberal, dog-friendly 
smoker to share 2-1 house, 
hardwoods, furn rm, fenced 
yard W/D, CA/CH, cable, DSL 
central Austin $500/ABP 458-4988

CENTRAL share house/gar-
den space. Quiet, liberal 
minded person, non-cigarette 
smoking. $629.00 suite. 
Room: common areas ABP 
$455.00. 445-5304

CENTRAL Share 2Bd. Apt. 
CA/CH/ NS/ $300 + 1/2 Bills. 
$175 Dep. 474-0678 George. 
Manor/ Cherrywood area. 
512-474-0678

CENTRAL short term lease. 
no deposit. 4/4. water, cable, 
broadband, covered parking, 
furnished, gated community, 
2 mins from downtown
$420/mo. 915-274-7883

CENTRAL Travis Heights: 
Female for Huge room on 3rd 
floor of house. Share bath 
with 1/female. W/D, CA/C, 
$350. 851-9411

DRIPPING SPRINGS Open
minded male or female or 
couple, wanted for roomies in 
Dripping Springs. 500. ABP 
3/2 home. 512 799-7905

DRUMMER Sought to share 
studio space. We are 2 guys, 
keyboard and bass, already 
have great studio near hyde 
park. Need a place to store/
practice your drums? $100/
mo. 294-3772

LAKEWAY All gay male 
household, furnished, prvt. 
phone line, PC w road run-
ner, cable, pool, spa, W/D, 
No deposit. $600/mo or $150/
wk Call Ron 266-1057

METRO ALL AREAS - 
ROOMMATES.COM. Browse 
hundreds of online listings 
with photos and maps. Find 
your roommate with a click of 
the mouse! Visit: 
www.Roommates.com. (AAN
CAN)

NORTH $325. Apartment 2 
Bdr / 1 Ba. Cable, Pool. AC, 
TV, Phone...Luis. To contact 
me, save my listing ID= 
H041012215398 and find me 
on www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

NORTH $400 all included. 
House 4Bdr/3Ba. WD/DW, 
Storage, Room Furnished, 
AC, Closet. To share with 1 
male & 2 females. ... More 
info, more listings on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 
save ID= H040380342

NORTH /Central. Male 
housemate wanted: young, 
liberal, responsible...$200/
mo+1/2 bills; refundable de-
posit. CR UT shuttle. Call 
Phil@220-7966, or email to 
preece@grandecom.net.

NORTH /Central. Seeking 
roomate to share a town-
house, FP, cvd pkg, WD, 
high speed, digital cable, 
phone. for more info: 512-
300-0666, 31 y.o. Hisp. Carlos

READER NOTICE
Residential rental locators 
are required to be licensed 
by the Texas Real Estate 
Commission (PO Box 12188, 
Austin, Texas 78711-2188. 1-
800-250-8732 or 512-465-
3960) Locators may advertise 
apartment units in general 
terms, and all units may not 
have the same features. The 
amount of rent quoted in an 
advertisement may not be 
the starting price for a basic 
unit or for a unit which does 
not have all advertised
features.
All Real Estate advertised in 
the Austin Chronicle is
subject to the Federal Fair 
Housing Act of 1989, which 
makes it illegal to advertise 
“any preference, limitation, or 
discrimination”. The Austin 
Chronicle will not knowingly 
accept any advertisement 
which is in violation of the 
law. All persons are hereby 
informed that all dwellings 
advertised are available on 
an equal opportunity basis. 
This notice also advises
potential tenants that the rent 
is for a unit size and may not 
include all of the advertised 
features.

CENTRAL $400. Townhouse, 
2Bdr / 2 Ba, DW, Pool & AC. 
Private bath and Closet... 
Becky. To contact me, save 
my listing ID= 
H050306195122159 and find 
me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL $448. Apartment 2 
Bdr / 2 Ba. Balcony/Patio, El-
evator,Cable. Pretty spacious 
Bdr & Private Bath...Sally. To 
contact me, save my listing 
ID= H05030441632128 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL /NE. $490 ABP 
share my 1440sq. ft. 2-story 
condo; cat friendly; W/D; see 
at: http://home-
page.mac.com/gilliss/Condo/
or call 512-517-4610

CENTRAL 3 rooms available 
in a house in hyde park. 
$450, $350, and $200/month 
rent + bills. Must be clean. 
Josh 740-5437

CENTRAL 48th and duval 
roommate wanted. 3/2 share 
bath. CH/CA, cable, cable 
internet, hardwoods, avail. 
now. $417 plus $187 deposit. 
Jody 695-6967

CENTRAL Boarder wanted 
for lovely 2/1 house. NS, no 
pets please. $425 + util. 450-1754

CENTRAL Fabulous House-
mate wanted for architectu-
rally unique remodeled hm. 
On Twn Lake, 3 min. dwntwn, 
5 min UT. Hrdwds, 12ft ceil-
ings, We are: professional, 
gay couple. $495. 663-1967

CENTRAL kind roomie need-
ed for 2/1 central austin 
house. animal/musician/herb 
phriendly. $375 mo. 1/2 
electric. no lease $100 dep. 
689.5299

CENTRAL Need a 
ROOMMATE Fast? Austin’s 
#1 ROOMMATE SERVICE has 
ROOMMATEEXPRESS.COM. 
800-487-8050

ROOMMATES

READER NOTICE

HOME BUSINESS Healthy
Coffee? That’s right, Secret of 
Asia, more energy & vigor. 
Delicious too!. 888-841-6055 
www.bodymindconnect.ws 
www.healthycoffeeonline.com

HOME BUSINESS $$$$$
WEEKLY! Get Paid to Clean 
Your Garage Turn Trash Into 
Cash...Flea Markets, Swap 
Meets, etc. Call 1-800-940-
4945 ext. 8676

HOME BUSINESS FIRE
YOUR BOSS! Learn to earn!
$5,000 per week potential. 
Work part time from home. 
Call 1-888-342-6597.

HOME BUSINESS OWN
YOUR LIFE! Tired of the Rat 
Race? Potential 6-Figure In-
come. Easy System - Not an 
MLM! Call:(800)513-3859

HOME BUSINESS FIRE
YOUR BOSS : Learn to earn 
$250K/year working from 
home part time. 1-800-345-
9688 Ext 2014

HOME BUSINESS $900 - 
$2320 WEEKLY POSSIBLE!! 
Mailing letters from home. 
Easy. FREE INFO. Genuine 
Opportunity. 100% Satisfac-
tion Guaranteed. Call Now! 1-
800-311-7880 24/hrs. 

HOME BUSINESS EARN
$3500 WEEKLY! Answering 
Surveys Online! $25-$75 Per 
Survey! Guaranteed Pay-
checks. Process E-mails On-
line $25.00 Per E-mail. Mys-
tery Shoppers Earn $57.00/
Hour Shopping! 
www.RealCashPrograms.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS A $250K-
$500K+ 1ST YEAR Income 
Opportunity. Home based & 
Not MLM! No personal sell-
ing. Training & Support Pro-
vided/ Proven System. Call 1-
877-347-3745 * 24 hrs. (AAN
CAN)

HOME BUSINESS A $250K-
$500K+ 1ST YEAR Income 
Opportunity. Home based & 
Not MLM! No personal sell-
ing. Training & Support Pro-
vided/ Proven System. Call 1-
877-347-3745 * 24 hrs. (AAN
CAN)

HOME BUSINESS HELP
WANTED - Earn Extra income 
Assembling CD Cases at 
home. No experience 
necessary! Start Immediately! 
1-800-688-0295 EXT. 870. 
www.easywork-greatpay.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS $525
WEEKLY INCOME possible 
mailing sales letters from 
home. Genuine opportunity to 
work with our wellness com-
pany. Supplies provided. No 
Selling. FT/PT. Call 1-708-
536-7040 (24 Hours). 
www.CardonaConsulting.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS FIRE
YOUR BOSS : Learn to earn 
$250K/year working from 
home part time. 1-800-345-
9688 Ext 2014

P/T ATTN: International com-
pany needs P/T Help. Bilinguals
needed & flx hours, $8-12/hr 
www.moneyinthepocket.net

SHOP Get Paid To Shop! 
Mystery Shoppers Needed to 
Pose as Customers! Training 
Provided. FT/PT. CALL NOW!! 1-
800-690-1273 (AAN CAN)

MAKE UP ARTIST MEDIA
MAKE-UP ARTISTS earn up 
to $500/day for television, 
CD/videos, film, fashion. One 
week course in Los Angeles 
while building portfolio. 
Brochure 310-364-0665 
www.MediaMakeupArtists.com
(AAN CAN)

MOVIE EXTRAS* $100 - 
$400/day potential. All looks 
needed. No experience re-
quired. TV commercials, film, 
print. Call Digital Exposure @ 
1-800-260-3949 ext. 3025. 
(AAN CAN)

MODELING Think you have 
what it takes to be a model? 
Wanting to strut your stuff? 
Check out tons of amateur 
and professional modeling 
opportunities on the Back 
Page. Or, visit 
www.austinchronicle.com/
classifieds

SALES ASSOC/EVENT 
COORD Main Event is open-
ing a new 75000sf Family 
Entrtnmnt Facility FT/PT 
Wkdays, some Wkends Hrly 
$8.50 up + tip pool Tuition 
Reimb, PD Time Off. Great 
phone skills, Outgoing,
Friendly, MS Office Requ.
Email:
aussalesmgr@maineventusa
.net Or call 469-446-0660.

CANDY ROUTE ALL CASH 
CANDY ROUTE! Do you earn 
$800 in a day? Your own 
local candy route. Includes 
30 Machines and Candy. All 
for $9,995. 1-800-807-6525. 
(AAN CAN) 

EBAY Hot eBay biz for sale; 
a successful 1 yr old Austin 
co. Creative financing for 
right buyer. 830-317-5900.

HOME BUSINESS Want ca-
reer but not the office? Fun 
job, flexible hours, free train-
ing. Call 844-5917. Great job 
for stay at home moms!

HOME BUSINESS $3K-$7K 
Weekly. Expanding Market,
Internet Business.
www.onlineideal.net 

HOME BUSINESS Seeking
aggressive person/team. 
Earn $8,000+/week potential 
from home. 800-638-2717

HOME BUSINESS earn up to 
$600 weekly helping the gov-
ernement part time. No ex-
perience. A lot of opportunity. 
1-800-493-3688 code Z31

HOME BUSINESS Incredible
Opportunity. Learn to earn 
100K+ year working from 
home part time. Not MLM. 
Free info 1-800-366-1375 X7450.

HOME BUSINESS PAID IN 
ADVANCE!! $1000+/WK 
stuffing envelopes from 
home. Earn $4./envelope. 
Guaranteed! 100% legit. 
www.stuffingformoney.com

BUSINESS
OPPORTUNITY

ENTERTAINMENT/
CASTING
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Do you have insomnia? 

Do you have problems getting  
to sleep and staying asleep?   

Benchmark Research is currently  
conducting a clinical research study  

of an investigational medication  
for chronic insomnia.   

 

If you are male or female, age  
18—64 years old, and have had  
chronic insomnia for at least the  
past 3 months, you may qualify  

to participate in this study.  

 
Study participants will receive  
study-related physical exams  

and investigational medication. 
 

Compensation up to $200 will be paid 
to eligible participants for their  

time and travel. 
 

Participation in a trial is always at no 
cost to the participant. 

Please call  

1-800-369-2875 

For more information  

www.benchmarkresearch.net 

Research Studies
continued from  previous page   

HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES

Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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NORTH 2-2 duplex private 
bath, W/D, patio, fireplace, 
Christian seeks roommate 
$375 ABP, pet +$25, $50 
dep 762-2796

NORTH 4 bdrm/2bath house, 
furn. or unfurn rm. Share 
bath, Pool, Females only, no 
pets, $400 ABP. 751-4598

NORTH Austin area,Parmer & 
Metric area, $400.00, a 
month, 1/3 utilities, Pet friend-
ly, gay friendly. 507-8909 
DNorcross@Austin.rr.com

NORTH fully furnished room 
$425 all bills paid hottub pool 
tv dvd vcr cable gym game-
room movie theatre acess. 
512-832-1396

NORTH GWM naturist will 
share 4/2 with guy. Furnished 
bdrm but we can work 
around that. $300 plus 1/2 
util. Call after 6:00 M-F any-
time weekend. 836-7901 

NORTH House in private 
community has rooms4 im-
mediate occupancy. Larger 
furnished room $430/mth & 
furnished smaller room $400/
mth. WD, pool/hot tub etc. 
833-9114

NORTH Nice, Large Home. 
Fully Furnished except the 
bedrooms. Includes 2 bed-
rooms and private bathroom. 
No pets. Dan 512-947-5615.

NORTH Nice, big, sunny 
room for rent. 620/183 area, 
built-in bookshelves, walk-in 
closet, new carpet, more, call 
art 512/335-2783.

NORTH//central room for rent 
in 3/2 house. Laid back, 
quiet, creative environment. 
$375+1/3 utilities. 512-926

NORTH/Central. 2 laid-back 
profS w/dog Seeking respon-
sible 3rd housemate. Charm-
ing 3/2, giant windows, 
hrdwds, internet, CACH, W/D, 
big fenced yard, dogs wel-
come. $450/mo+1/3 bills. 
Christine 417-3157. 

NORTHWEST Gorgeous 2/2, 
2nd floor room w/ walk-in 
closet, garden tub. 
$535+shared bills. W/D, 
RoadRunner, breathtaking 
balcony view, etc. 
atothek_swt@yahoo.com

NORTHWEST Looking for a 
female 18-30 for immediate 
move-in. Fully-furnished unit 
with Full Bed and Desk. Nice, 
safe area. $400 + 1/2 Bills. 
LisaPisaxD@gmail.com 512-
423-1727

NORTHWEST Room for rent 
in beautiful newer home, 
$500/month + deposit, in-
cludes utilities, garage park-
ing, cable and internet. 512-
633-3614

PFLUGERVILLE $350 a mo 
plus 1/2 util. No pets/smok-
ing. Have W/D +park am-
menities -Scott 917-9218

ROUND ROCK Room in 3/2 
house near Dell available im-
mediately. $500 Monthly + 
$100 Bills. $300 Deposit. 
Cindy 512-246-3943 or 
cLdaroni@yahoo.com.

SAN MARCOS Room w/bath 
$325 ABP. Mature female 
pref. Pet/gay friendly. Avail 
now Denise, 512-392-7880

SOUTH $200 dep $250 rent 
+ 1/4 utilities. 4/1.5 house, 
W/D, RoadRunner. S. 1st/
Wm. Cannon-30 min to UT. 2 
Dogs. Females only. Laura, 
796-0978

SOUTH $375.House, 3 Bdr / 
2 Ba, WD/DW, Pool, AC, nice 
neighborhood, 15min from 
downtown...Anca. To contact 
me, save my listing 
ID=H05030203427575 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

SOUTH $450 plus 1/2 util-
ities. WD, pvt.bath, outside 
storage, fenced yard. Share 
with a clean, considerate, 
professional female. Small 
dog okay Christy 512 698-4835

SOUTH $450. House 2 Bdr / 
2 Ba. WD/DW, Cable ready 
and Yard. AC & Private Bath. 
10 min from down-
town...Christy. To contact me, 
save my listing ID= 
H05030313235672 and find 
me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

SOUTH /Central. artists/mu-
sicians 1f/2m:20yrs seek 
roommate for 4/2 house: sce-
nic yard, pets. $385/mo+util. 
herbal friendly. Leave mes-
sage: 445-7273

SOUTH 3 bedroom/2 bath 
large backyard with dog, 
$550.00 per/mo all bills in-
cluded. Clean and respectful/ 
female preferred. Billy 282-
7491

SOUTH Austin, Gay Friendly 
person needed to share 3Br 
2Ba house. fenced yard and 
pool. 554-1992.

SOUTH Female needed for S 
Austin Apartment. Bedroom 
with private bath in gated 
community. Cable, roadrun-
ner, washer & dryer, bills av-
erage $75/month. Call 280-
3482.

SOUTH Male 40 and female 
35 looking for clean, respon-
sible 3rd person to share 3 
bedroom house. Large bed-
room/private bath/walk-in 
closet: $450. 512-448-1487

SOUTH Need Male or Fe-
male roommate by April 1st. 
$475 mo. ABP. South Austin. 
Must like dogs/cats. Call 
203-2375.

SOUTH Professional, honest, 
clean roommate wanted to 
share upscale condo by Zik-
er Park. Great location. Non-
smoker. Good hygiene. Re-
spectful.
stylist512@hotmail.com

SOUTH Seeking prof. to 
share 3-2.5bath townhome w/ 
2 cats, W/D, bath, pool, FP, 
CA/CH cable, $500/mo. utils 
incl except phone. UT shuttle 
Oltorf/Parker 442-8439 after 5 
p.m.

SOUTH share 3/2 w/ large 
fenced backyard. 500+1/2 
bills. http://
pg.photos.yahoo.com/ph/
latteridge78748/my_photos
for pics. 
latteridge78748@yahoo.com 
or 512.297.7121 - Patrick

SOUTHEAST $340.00 mo. 
gets two rooms p. bath, 
share large home, good area. 
clean, private. utilities in-
cluded available now. 512-
276-9231

SOUTHEAST Liberal 30-
something female seeks 
roommate to share 2/2 apt, 
gated community, W/D, pets 
okay. $420/mo + 1/2 utilities, 
$250 deposit. 619-1779. 

SOUTHEAST Nice Room 
with the city view for a clean, 
non smoking, drug free pro-
fessional or student, in a 3/
2.5 condo near the City View 
Alexan Apt area. $290.00 
plus shared utilities. (512) 
791 6380.

SOUTHWEST Oak Hill area, 
2500 sq ft home on Acre w/
pool. Large room, 50s decor. 
$475 a month Cell Renee 
512 301 8881

SOUTHWEST $500. House 4 
Bdr / 3 Ba. WD/DW, Yard, 
Pool and Tennis court. Room 
furnished, AC, Phone jack 
and Closet...David. To con-
tact me, save my listing ID= 
H0501161849380 and find 
me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

WANTED : I’m vegetarian, 
creative, honest, responsible 
and clean. into music, diy 
culture, shows, riding bikes, 
respecting privacy, cats. 
busy south/s. east area. 
$300/mo? 617.224.2393 

WANTED Female roommate 
only. Want to move in April. I 
am a professional and I am 
clean, responsible, friendly 
and flexible. 512-458-6037

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!

AVAILABLE NOW
AND PRELEASING

NORTH CAMPUS
30th & Guadalupe Area

EFF’S $465
Water Paid! CACH

1/1 $625 ABP!
2/1 $900 ABP!

Electric paid, 625/800sqft!1
ELEVEN PROPERTIES!

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH! 

AVAILABLE NOW AND 
PRELEASING

35th
EAST of MOPAC

1/1’s... $575
600sqft, Water paid, CACH

2/2... $745
1,000sqft, Water paid, CACH,

onsite laundry.

ELEVEN PROPERTIES!
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

CENTRAL - TRULY AUSTIN!
Downtown, South congress, 
Garage parking. large 1-1, W/
D provided, $700. 2 BR, mul-
tilevel townhomes, $850. 
Modern and Underpriced! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL #1 SoCo value 
$439+. Big Studio, live the 
lifestyle! 1,2 bedroom flats 
also. Secluded. First Call 
448-4800

CENTRAL #1 Concrete 
floors. Historic condo being 
redone by owner. Tranquil 
park side setting. $645.
First Call 448-4800

CENTRAL #1 Loft! Close to 
downtown/Whole Foods. Pri-
vate deck! $555! 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL #1 Downtown ele-
gance. City views, hard-
woods, rooftop deck, W/D. 
Lofted ceilings. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL #1 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Huge bedroom & closet! 
$495. Agent 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 cute close-in 
1BDRM, small property. Mir-
rored wall, skylight, $425, 2 
weeks free! 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!

AVAILABLE NOW
AND PRELEASING

HYDE PARK

44th/GUADALUPE
EFF’S $415
Standard Cable &

Water Paid!

EFF’S $465
Gas/Water Paid, CACH
ELEVEN PROPERTIES! 

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

CENTRAL
LOFTS & TOWNHOMES

1 Bdrm Zilker Loft $590. 
1 Bdrm S. Congress Loft 
$535. 2 Bdrm Travis Hgts 
Townhome $775. 2 Bdrm 
S.C. Townhome $699.

LSL, 326-5757.

CENTRAL Travis Heights. 
$99 TOTAL MOVE-IN! cable 
paid. 1BD- $580, 2BD- $650 
Agent 785-4481

CENTRAL
Wooded retreat. Floor to ceil-
ing windows. Small commu-
nity. Large floor plans. W/D 
conn. 2 br $650. 326-5757.

Huge decks! Downtown 
views! Lots of trees! Garden 
tub! W/D conn! Great prices 
too! Studios $385, 1/1 $445, 
2/2 $614. 326-5757.

CENTRAL
Wooded retreat. Floor to ceil-
ing windows. Small commu-
nity. Large floor plans. W/D 
conn. 2 br $650. 326-5757.

Huge decks! Downtown 
views! Lots of trees! Garden 
tub! W/D conn! Great prices 
too! Studios $385, 1/1 $445, 
2/2 $614. 326-5757.

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN
LOFTS in the heart of the 
warehouse district, hard-
woods/stained concrete 

floors, 16ft ceilings, great 
views.

See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL

HIDDEN
COMMUNITY

BEHIND
ZILKER PARK

BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 
FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 

ENTRANCE
Vaulted Ceilings,

Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $609, 

2BDRM FLAT $690, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

Team Leasing

416-8333

CENTRAL #1 downtown 
3BDRM, pool on the lake. Eu-
ropean kitchen, large bdrms, 
$900, $99 move-in! 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL $0 Total Move In! 
2/1 $585, 3 bedroom $685. 
Downtown Livin! 692-4525
http://www.apartmentlocating.
com/main.htm

CENTRAL
GATED COMMUNITY
4 mins to downtown. Cer-
manic tile. Large 2-2. $535/
mo. Large 1-1 $455/mo. 
Cable Paid. LSL, 326-5757.

CENTRAL

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

and floor plans @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability. 

WANTED looking room for 
rent starting on march, if you 
looking for some one neat, 
clean, non smoker, social 
drinker, organized, helpful, 
dependable, quiet drop ma a 
mail! 512-454-8301

WANTED Prof. female look-
ing for place to live in arbo-
retum area. Move in mid-
april. Must be laid-back and 
gay friendly. 346-6054

WEBBERVILLE lovely coun-
try house, looking for reliable, 
easy-going non-smoking 
housemates; ideal for self-
employed needing quiet 
working place, $200-$300 
512-323-2325

CENTRAL Modern art-deco, 
lofts, 1BRs & eff, stained 
concrete floors/hardwoods. 
$499+, APARTMENT 
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

CENTRAL Lamar/Guadalupe/
Barton Springs. Great loca-
tions. Awesome prices. $429 
+, APARTMENT EXPERTS 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

CENTRAL
Austin Travelodge Suites

Daily Weekly Monthly Rates
Suites 1BD/1BA 2BR/2BA/LR 
/Sofa. Kitchen, refrig, micro-
wave, furnished, util pd, No 
credit Check. Clean, Comfy 
Corp., Senior, AAA, AARP, 

Discounts Honored.
For Rates Visit

8300 N IH 35, Austin, TX. 
Call 512-835-5050 or

1-800-374-9280.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

CENTRAL $350 off 1st 
month! Best Deal in Central 
Austin! Bad credit ok, no app 
fee, low deposit, 2bd $515. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL $495/mth. Tarry-
town Duplex near Town Lake, 
newly remodeled Eff. hard-
woods, W/D, DW, carport, 
SPM 478-5588

CENTRAL 1403 Ashwood A. 
2-1, beautiful, remodeled, 
1940’s downstairs home, 
hardwds, tile bath, balcony 
access. 3 Min. UT, pets ok. 
$795. 663-1967 

CENTRAL $599 Lake Austin 
Condo! W/D & Covered park-
ing incl., fab views. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL $99 deposit, $35 
app fee, $50 admin fee, eff 
$525, 1-1 $575, 2-1 $700, 2-2 
$750. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL *1-1, city view, 
CACH, laundry, 3105 S. 1st 
$550. *1-1. CACH, 1209 
55nd St. $450. 343-2278 

CENTRAL

$200 OFF FIRST MONTH! 
AVAILABLE NOW AND 

PRELEASING

WEST CAMPUS
25th & SAN GABRIEL AREA

EFF’S $475!
Gas/Water paid!

1/1’s... $485-$525
2/1.... $900

ELEVEN PROPERTIES!

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

CENTRAL /Tarrytown. Two-
story 2/2.5 TH on 
Enfield&Exposition w/ fire-
place and balcony. Pool and 
laundry on-site. Avail NOW 
$1100.00. Call The Taylor 
Company 512-481-8600

CENTRAL *Loft near Zilker 
with French Style fireplaces. 
Unique floorplans, cathedral 
Ceilings. $575+. First Call 
448-4800

CENTRAL Downtown lofts 
and flats with wood/concrete 
floors, 1bd loft (hardwood 
floor) $1445, 1bed garden 
style $1045, 2bd loft 
(hardwood floor) $2500, 2bd 
traditional $1645, studio loft 
$1025, studio garden style 
$1255, fitness center, roof 
top terrace, pool, direct ac-
cess to hike/bike trail, shops,
and eateries. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Enfield, 1/1 $725, 
1/1 w/ loft $825. Assigned 
covered parking. Stackable 
W/D included, Call 469-0925 

CENTRAL

EXCLUSIVE
DOWNTOWN
CONGRESS
SHOPPING
DISTRICT

1950’s Studio 1BDRM. All 
Bills Paid... $725

2BDRM Vintage Flat... $650
2BDRM Townhouse/Condo...

$875
(Walk to Jo’s coffee House & 

Continental Club!)
Team Leasing

416-8333

CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop 
1/1’s starting at $525, apart-
ment homes beautifully situ-
ated around courtyard with 
sparkling pool. Approx. 700 
SF. 452-2245 for appt. (Beck 
& Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL

FREE RENT!
$45 moves you in!

2/2, 1010 SQFT, $599
2/1, 900 SQFT, $509
1/1, 725 SQFT, $499

Minutes from EVERYTHING!

(512) 454-2537
CENTRAL Heavily wooded 
on Barton Creek Greenbelt, 
near Zilker. Awesome pool, 
big dogs welcome. Studios 
$454, 1/1 $532, 2’s from 
$625. LSL 326-5757.

CENTRAL Cable Paid, ce-
ramic tile, Gated, bus line, 
Large Floorplans, 1BR $420, 
2BR $535 APARTMENT
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL CENTRAL
MARKET UPTOWN. Most 
bills paid, free cable! 1-1, 
$599. 2BR, $799. 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL
Cheap,Cheap,Cheap!! $325! 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

CENTRAL Clarksville, 1/1,- 
$595. CACH, Free cable/
HBO (a $50 value!). Small, 
quiet complex w/central plant 
filled courtyard. 1211 W. 8th. 
472-8972

CENTRAL Close to Trudys. 
750 SF 1/1 $550, 1200SF 2/2 
$699 w/ recent upgrades. 
Cable, gas pd (gas cooking). 
WL 480-3100

CENTRAL Cool Loft Studio 
space with skylight perfect 
for artists or small business. 
Great location near Whole-
foods, shopping, restaurants. 
Only $700 plus utilities. Avail-
able immediately. 619-3303.

CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile 
upgrades. Modern applianc-
es & free cable. 78704 neigh-
borhood. STUDIO... $375, 
1BDRM... $425, 2BDRM... 
$495. Lowest price in years! 
Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Creek View/City 
view, walk downtown, private 
balcony, dogs OK, $545+ 
Agent 785-4481

CENTRAL Downtown, on 6th 
street, FREE gas/cable, wood 
floors, large dogs ok, 1-1 
$565 Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Downtown/Con-
gress restaurant & shopping 
district Flat. Custom Saltillo 
tile, exposed brick wall. 
1BDRM Flat $625! 2BDRM 
Flat (city skyline view!) $800! 
Call Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Eclectic down-
town lofts. Big Dogs OK! 
231-1400 Broker.

CENTRAL 5BDRM/2 BATH, 
University area. Call now for 
details, Sheryl Perier/Agent, 
RED BRICK REALTY, (512) 
791-0063.

CENTRAL 6th Street Living! 
Wood Floors, Greenbelt, 
Views. 1-1 $595. Call Carol @ 
512-680-0545. Agent.

CENTRAL All Bill Paid! Cov-
ered Parking. EZ Downtown 
access. $585+ 692-4525
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL All Bills Paid! 
Small Quiet Complex. 1-1’s 
and 2-1’s $585+ Avail. Now.
231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL ASAP move-in, 
Clarksville apts, walk to 
shops in West Lynn, $250 
deposit, spacious 2-1 $750. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Austin’s best kept 
secret in Bouldin Creek. W/D 
connections. $525-670+. 
Bike to district. Tile floors. 
First Call 448-4800

CENTRAL Ave A Efficien-
cies. Bright, sunny eff. w/re-
modeled carpet, vinyl, coun-
tertops. Water pd. Laundry, 
parking, shuttle. No pets. 
$350. 491-7277.

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $515, 2/2 $825 W/D 
INCL! WL 480-3100

CENTRAL Best Value in 
Austin! Recently renovated 
units conveniently located 
near UT Campus in Hyde 
Park.These units are priced 
to lease! Call 512-346-2946 
for more info, 
mperez@hudsonjones.com
www.braeburnapartments.com

CENTRAL Desperate cam-
pus/Hyde Park owners seek 
tenants. From $395. LSL
326-5757.

CENTRAL Best 2bd Deal in 
Central! Near UT/Hancock 
Shopping Center, gas/water 
paid, furnished/unfurnished 
optional, eff $425. Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

CENTRAL 1/1, 750 sq.ft. ce-
ment & ceramin tile flooring, 
beautiful landscaping, patios 
& small yards, built in book-
shelves, great shopping & 
easy access to Mopac & 
183. Near Justin Ln. $99 dep. 
Rent starting @ $475 6710 
Burnet Ln. Tonia 467-9589

CENTRAL 1013 West 23rd. 
Walk to UT. MODERN EFFI-
CIENCY in a terrific commu-
nity. Full kitchen with dish-
washer, walk-in closet. On-
site laundry. $500. Now pre-
leasing for Spring and Fall 
2005. 451-0414.

CENTRAL $450/mth in Hyde 
park! Eff., on shuttle line. 
4103 Speedway. Mgr. in 
#105. 454-3449 or 478-7355

CENTRAL 100% remodeled, 
wood floors (+$25), $250 de-
posit, $35 app fee, near Cen-
tral Market, gas & trash paid, 
covered parking, pools, 1bd 
$575, 2bd $700. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL 1950’s 1BDRM 
Studio Flat in heart of Con-
gress restaurant/shopping 
district. ABP! $725! Rare 
find! Call Team Leasing 416-
8333.

CENTRAL 1BR $399 & 2BR 
$528,upgraded amenities, 
great management. 2 pools & 
hot tub, busline, shopping. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL 1BDRM (Washer/
Dryer included) Vaulted ceil-
ings, on Barton Creek Hike & 
Bike trail Price drop... $520! 
Call Team Leasing 416-8333

CENTRAL 51st street, 1-1 
$450, 2-2 $700, gated, pool, 
great value. APARTEMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

CENTRAL Best 78704 deal! 
1br $475, 2br $625 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
WL 480-3100

CENTRAL - 6th Street Multi-
level Loft. Garage parking, 
Downtown views, Watch the 
action from your balcony! 
Plus 1 mo. free rent! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL /Barton Hills. 2/1 
on Trailside. Vaulted ceilings, 
W/D Connections. Great 
Location! Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600.

CENTRAL /Tarrytown. Tan-
glewood West Apartments. 
Large 2-2 Available NOW! 
Pool, onsite laundry. Awe-
some location. On UT Shut-
tle. Only $925.00. Call Lake-
quest at 481-8600. 

CENTRAL 1 Mo free rent! 
Close to UT! Immaculate 1/1, 
2 story, gated, pool $575 • 
2408 Longview #103
Gayner mgt 331-4080

CENTRAL 1-1 walk to UT, 
rent negociable, summer 
sublease. Big enough for 2! 
Pets ok. 254-592-2216

SCAM ALERT Use caution
when accepting payments over
the listed amount. Please take
action to verify authenticity of
all check and money order
transactions prior to completion
of sale.

CENTRAL /UT Campus. 
Stockton Aptmts. Stack W/D 
Conn, hardwood floors, re-
cently remodeled 2/1 
$925.00. Available April. Call 
The Taylor Company for more 
info 512-481-8600. 

CENTRAL *Old Austin 
Charm nestled in Travis 
Heights. Cenral terraced 
courtyards. Open floorplan. 
$500+. First Call 448-4800

CENTRAL *Zilker at your 
doorstep. Stroll to Barton 
Springs & the trails. Cute re-
model, lots of upgrades. First 
Call 448-4800

CENTRAL - TRULY AUSTIN!
Downtown, South congress, 
Garage parking. large 1-1, W/
D provided, $700. 2 BR, mul-
tilevel townhomes, $850. 
Modern and Underpriced! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL - $$ 403 $$
Nice! Small 1-1, 2-2, $697. 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

REAL ESTATE Find all the
great apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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Free Apartment Locating
SERVICE IS OUR BUSINESS

Rebate up to $150
See Narrated Video Tours and 1000s of pictures

and floor plans to 100s of properties at
www.austinapartmentstore.com

We will email directly to you up to date info
including pictures and floor plans of the

hottest specials in Austin & surrounding areas.

Specials as low as:
Efficiency................................$319
1 bedroom.............................$408
2 bedrooms...........................$599

All areas and price ranges Call 828-4470
Rebate subject to approval of all parties
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 LONESTAR LEASING
326-5757

APARTMENTS • CONDOS
TOWNHOMES • LOFTS   CALL FOR THE BEST DEALS

USE US FOR FREE. ALL AREAS ... ALL SIZES
    OLTORF - Gated seclusion.
   No app, w/d conn, from $450
 ZILKER - Split level loft, $590
2/2 $900 with w/d
SOUTH LAMAR - Studio $439,
 1/1 $549, 2/1 $599
    SOUTH CONGRESS - Loft $535,
       1/1 $475, 2/1.5 condo with free
          cable $875. All have w/d incl.

    
GREAT LOCATIONS BEST PRICES

      6TH ST./CLARKSVILLE Convenient.
  Totally remodeled. Cable paid. 1/1 $550,
                                               2/1 $825
        Gated Community next to TOWN LAKE
                       Huge floor plan. Cable paid. 
                                1/1 $455, 2/2 $535
                    Vintage TRAVIS HEIGHTS
                     Neighborhood. Cable paid.
                   $299 move in. 1/1 $450,
                2 bdrm. townhome $750      
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The Taylor Company

Austin’s Relocation Experts
Current rental specials
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CENTRAL FREE Gas/water, 
Metro bus, Shoal Creek 
area,1-1 $525, 2-1.5 town-
home $725.
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

CENTRAL Hidden South 
Central condo. W/D & cable 
included. Large private pat-
ios & fireplace. 1/1 $575, 
1,050 sq ft 2/2 $775. WL 480-
3100

CENTRAL Hidden 1BDRM 
on Barton Springs. Hard-
woods floors, private yard. 
$650... rare find! Call Team 
Leasing 416-8333.

CENTRAL Hyde Park Village 
Bargain! 2/1 and 2/2 from 
$795, pool & covered park-
ing, 451-2595

CENTRAL Hyde Park, Small 
one bedroom w/vaulted ceil-
ing, 2 balconies, built in 
bookshelves, ceiling fan, mi-
crowave, central air & heat. 
$575 Available April. 4205 
Speedway. 451-0414

CENTRAL Hyde Park Studio, 
$395. Free utilities plus $99 
first month’s rent! Call Team 
Leasing 416-8333.

CENTRAL

INDUSTRIAL
WAREHOUSE
APARTMENTS

Stained concrete floors,
designer lighting. Jacuzzi tub 
in each unit! Unique artist’s 

paradise.
STUDIO... $439
1BDRM... $539

2BDRM FLAT... $659
4BDRM.... $1099

* * * * * * *
Downtown living, S.Congress 

area, hike-and-bike trail 
access!

Most utilities paid!
STUDIO... $575
1 BDRM... $625
2BDRM... $725

HUGE 3/2... $925
Team Leasing

416-8333

CENTRAL Large bedrooms, 
*W/D incl.*Gated community 
w/ pool & tennis courts*UT & 
City shuttles at your 
doorstep*$600/mn. 263-6737 

CENTRAL

LIVE
IT UP

DOWNTOWN
Faux HARDWOODS!

Walk to music venues, fine 
dining, hike-and-bike trail. 

Recently remodeled....
awesome interiors! On UT/

City shuttle.
1/1’s....from $565
2/1’s....from $795

ONE MONTH FREE RENT!
$25 MONTHLY CREDIT IF 
YOU DON’T OWN A CAR!

CALL 499-8013
FOR INFORMATION

CENTRAL Shoal Creek 
Serenity! $99 1st month. 1-1
$485, huge 2 bedroom $625. 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL Metropolitan Loft. 
Urban Living. Walk to El 
Arroyo! $550 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL Minutes to down-
town, Large 1 BR w/study, 
washer/dryer included, $680 
Relocation Central 443-3000

CENTRAL Minutes to down-
town, Large 1 BR w/study, 
washer/dryer included, $680 
Relocation Central 443-3000

CENTRAL MOVE IN NOW! 
1Bedrooms from $525, 2 
Bedrooms from $750. 
Campus Condos, 474-4800.

CENTRAL Most bills paid. 
Free cable Small complex 
1BR $419, 2BR $575, Shop-
ping, Bus & UT Shuttle. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL Nestled in Hyde 
Park, small apt complex, af-
fordable rent, $250 deposit, 
eff $495, 1bd $500, 2bd 
$625. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Now Pre-leasing, 
Walk to UT. Eff. $405 & 1/1 
$545. Available now. Call 
469-0925 to see.

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$450, 2BR $625. WL 480-
3100.

CENTRAL Owner Managed 
NW Hills! Gas & H2O pd. 
Credit no problem. $550+ 
231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL PRICE REDUCED! 
Barton Hills 2-1.5 twnhm, 
unique floorplan. lots of light, 
great view, small yard, 2 
decks, W/D incl. Walk to Zilk-
er. 567-4276, http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. Stu-
dios $395, 1/1 $445, 2/2 
$615. WL 480-3100

CENTRAL

RARE BARTON 
SPRINGS
78704!

STUDIO... $439
1BDRM... $549
2BDRM... $639

Free gas cooking,
plus 1 month free!

* * * * * * *

2 BDRM
TOWNHOUSE $555

Huge... Over 1,000sqft plus 
private deck!
* * * * * * *

Zilker Park 1BDRM, huge 
deck... $609!

2BDRM FLAT... $690!
Large pets welcome!

Call Team Leasing

416-8333

CENTRAL Rosedale charmer 
2/2 house. Upgraded cabi-
nets, new carpet/vinyl. Deck, 
huge trees! $1295mo. Call 
MRG 443-2526.

CENTRAL South Riverside, 
$49 Move-In, All Sizes, 1BRs 
$425, Bus Line. APARTMENT 
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
Agent

LAKE AUSTIN WESTLAKE- 
near 360 bridge, ecclectic 
Lake Austin waterfront cove, 
2-1, plus ofc., plus loft. stone 
FP, concrete finished floors, 
hard woods, good pets con-
sidered, shared yard, boat 
slip optional. $1395. Wendy 
agent, 916-0018

METRO

LAKE AUSTIN
CONDO $550

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

METRO Lowest Prices, eff’s 
$299, 1-1 $350, 2 bed $500, 
3 bedroom $620, 4 bedrooms 
$800. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

CENTRAL Walk to UT, 1/1 
condo, reserved parking! Wa-
ter, trash paid, $525mo. MRG 
443-2526.

CENTRAL

WEST
CAMPUS

Small, quiet owner-managed 
properties. Newer carpet & 

appliances. 1BDRM and 
STUDIO apartments from 
$395. Same day move-in! 

$199 deposit including app. 
fees!

Call 499-8013

EAST Eastside Commons 
Apts. 2401 Manor Rd. $199 
Move-In Special for 1/1 or 
$299 Move-In Special for 2/2. 
Pool, spa, newly remodeled 
& under new management. 
Close to UT & Shuttle-great 
for students! 5% discount for 
Students Call 512-478-5353

ELGIN 2/1, early 1900’s du-
plex, big windows wood-
floors, ceiling fans. big trees 
great yard. $575. 203-4879

CENTRAL

TOWN HOME 
DEALS

Prices from $500.
Call 828-4470

See narrated video tours 
and thousands of pictures 

& floor plans to hundreds of 
properties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

CENTRAL Truly Austin!!!! 
Cool Congress Living in the 
middle of it all!! All bills paid 
$545 + Apartment Experts 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

CENTRAL Walk to Zilker 
Park/Aud. Shores. Tile/stone 
floors, 2BD only $900 plus 1 
mo free. Call NOW! 258-
8224.

CENTRAL Walk to UT. Gated 
community. Pool & basket-
ball, $449. Relocation Central 
443-3000

CENTRAL Walk UT. Stylish 
1-1. Small, west campus 
complex, open to view, 2514 
Pearl #103. 924-3993

CENTRAL Walk to Campus! 
All bills paid. Free cable, 
Free DSL. Call Courtney, agt, 
for prices. 512-799-9698.

CENTRAL Zilker Park loft. 
1bdrm $550. 2brdm, $975. 
Call for appt, 785-DRIS. Tex-
as Apartment Locators. 
dris@texasapt.com

CENTRAL Walk to Central 
Market, FREE gas/trash 2bd 
$629. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Walk to Town 
Lake, Bouldin Creek views, 
FREE gas/cable/trash, $250 
deposit, $25 app fee, 2bd 
$725, wood floors. Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Lake Austin Hike & Bike Trail 
access. Huge 1BDRM...$459, 
Huge 2BDRM...$599. Team 
Leasing 416-8333

CENTRAL Exclusive down-
town condo in heart of res-
taurant/shopping district. W/D 
included! 1/1 flat... $725, 
2BDRM Townhouse... $875. 
Call TEAM LEASING, 416-
8333.

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $455. 
Huge 2/2, $555! Call TEAM 
LEASING. 416-8333.

CENTRAL Town Lake Tow-
ers w/dwntwn view. 2bds 
starting at $600. Call to view. 
512-785-3747. Texas Apart-
ment Locators. 
dris@texasapt.com

CENTRAL UT Campus. Red 
River Place Aprtmnts. Eff and 
1-1s starting at $395.00 Avail 
NOW!! Across from UT Law, 
Laundry on-site. The Taylor 
Company 512-481-8600 

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

CENTRAL Spacious 2-2 
Hyde Park Apt: 5203-C 
Evans Ave. $875. 1020 SF, 
CACH, free W/D, water, trash, 
new appliances & paint. Near 
UT Shuttle, Pets ok. 916-0000 
www.novatus.net

CENTRAL STUNNING
DOWNTOWN LOFT, 9th floor, 
river view, balcony, many 
decorator features, all appli-
ances incl w/d, 2/2, 1900 sf, 
controlled access, parking 
garage, rooftop pool. Guada-
lupe at Fifth St. $2450. 
451-0414

CENTRAL Tarrytown, Spa-
cious 2 /2 apartment. 885 sq. 
ft. Large kitchen with dining 
area, Brick accent wall in liv-
ing room. Ceramic tile in 
bathroom. Lots of closet 
space. Ceiling fans. As-
signed parking. On-site laun-
dry. Pool. Includes Water, 
Gas & Basic Cable! Immed. 
Move-in. $875. 451-0414

CENTRAL STYLISH - Large 
efficiency in a terrific com-
munity. Huge dressing 
room/closet. Glass enclosed 
porch. Covered parking. 
Walk to UT, downtown. 1700 
Nueces. $550. 451-0414. 
Avail. 4/1.

147

EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

��������������
�������������

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

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

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

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

�������������������

������������������

���������������������������������

�������������������������

���������������������

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

�����������������

����������������������������

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

�����������������������������������

� � � � ��� � �� � � �� �� �

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

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

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

������������



148  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 11, 2005

NORTHWEST
Savannah Apartments

7201 Hart Lane
512-345-5400

• Spectacular Skyline Views
• Incredibly Spacious 

Floorplans • Wireless Internet 
Access • Fun Lighted Sports 

Court • Pet Friendly 
Community • Minutes from 

Downtown Austin • On UT & 
Far West Shuttle Routes

NORTH Bad Credit OK, eff 
$340 , 1-1 $370, 2 bed $550, 
3 bed $650. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTH 1 Mo. FREE! Newly 
remodeled, fitness center, 
gas/trash pick-up paid, pat-
ios/balconies, 1bd $430, 2bd 
$599. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL No de-
posit, $35 admin fee, $300 
off first month! Instant ap-
proval, wood floors, access 
to downtown, near Highland 
mall, pools/hot tubs, covered 
parking, 1bd $470, 2bd $600. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH $99 move-in, Artist 
Loft with skylights $439, eff’s 
from $349, 1-1 $419, 2 bed-
room $599. APARTMENT EX-
PERTS North 339-4411 South 
416-8100 agent

NORTH $99 Total move-in + 
look & lease! Great Arbore-
tum location, W/D conn, lots 
of amenities. 1-1 starting at 
$480. Agent 916-0916 http://
www.gimmeshelterlocators.com

NORTH $199 total move-in! 
W/D in unit. Jr. 1-1 $395, 2-2 
$595. Near Dell.
231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH 1 Month FREE! W/D 
in all units, access to Mopac/
I-35, 1-1 $479 plus $99 total 
move-in special, 2-2 $685 
plus $299 move-in special, 
wood floors (+$50). Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Any Big Dog 
Welcome! Arbor 2-2 $600!= W/
D conn.,Sport Court. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Cozy NW 4-
Plex. Near Arboretum. Great 
Roomate plan. 2-2 $595 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Oversized
TH’s , Flats $362, 2/2 1380sf 
$679, 3-3 1618sf $813. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Woodwind 
Village Townhomes

$99.00 Look & Lease!
Northwest. Townhomes with 
garages and fenced yards, 

microwaves, fireplaces. 
Trash paid. Yards main-

tained. Round Rock ISD. 
2 & 3 bedrooms available!
12304C Abney 2-2.5-1 $675
12312D Abney 3-2.5-1 $725
8902D Schick 3-2.5-1 $725
8912D Schick 2-2-1 $625
Neighborhood Realty
257-7965 or 923-7685

NeighborhoodRealty.com

NORTHWEST West Mopac 
1st 6 weeks free!! nice eff 
$449, 1-1 $499, awesome 2-2 
with Washer/Dryer $699. 
APARTMENT EXPERTS North 
339-4411 South 416-8100 agent

NORTHWEST luxury proper-
ties all amenities and with at-
tached garages 1 bedrooms 
from $499, 2 bedrooms from 
$725, 3 bedrooms $950. 
APARTMENT EXPERTS North 
339-4411 South 416-8100 agent

NORTHWEST Arboretum
small quiet community1-1 
$399,2-2 $599, pool. APART-
MENT EXPERTS North 339-
4411 South 416-8100 agent

NORTHEAST $99 move-in 
special, $35 app fee, hill 
country retreat, fitness cen-
ter, sports court, w/d con, re-
modeled interiors, 2bd $699. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

NORTHEAST 1 mo. FREE 
rent, $100-$200 deposit, spa-
cious floorplans, full size w/d 
con, minutes from downtown, 
on capital metro route, 2-1 
$575, 2-2 $625, 3-2 $699. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

NORTHWEST 6 WEEKS 
FREE! Brand new luxury, 
high speed net. 1/1 $525, 
2bed $625.
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Hardwood
Floors! Far West area $379! 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

NORTH 
Tired of Living in a Hole in 

the Wall? Come and See 
What You’re Missing... 

at the newly constructed 
Colonial Grand at Silverado, 
an affordable luxury apart-

ment home community just 
North of Austin.

NOW LEASING!

Your Home Includes:
•Ceramic Tile in Entry, 

Kitchen & Bath
•All Black, G.E. Appliances

•Built In Microwave
•Granite Style Countertops

•Chrome Fixtures
•High Speed Internet Access
•Pre-Wired Surround Sound 

in Living
•Full Size Washer & Dryer 

Included
•Spacious Patios, Balconies

Your New Community 
Includes:

•Resort Style Pool
•Luxury Clubhouse

•Expansive Deck & Picnic 
Area incl. Gas Grill

•24 Hour Business Center 
incl. Computers,

•Fax, Copier and High Speed 
Internet

•24 Hour Health Club
•Surrounded by Natural 

Austin Greenbelt
•Car Wash & Detail Center

Prefered employer program, 
starting from $550

The Colonial Grand at 
Silverado

3001 Colonial Parkway
Cedar Park, TX 78613

Reserve your new home 
today! Call (888) 734-7254

NORTH Minutes Away From 
Downtown, 1/1 starting at 
$495, Basic Cable & Trash 
Included. Call 469-0925.

NORTH Pay rent w/credit 
cards! 2 bed $485. Big dogs 
welcome. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Rents slashed! Free 
Cable & HBO. 1/1 $419; 2/2 
$624. 231-1400 Broker 

NORTH Sparkling pools/spa, 
stained concrete floors, gas 
paid, metro bus, pets wel-
come, low deposit, 1bd $472, 
2bd $546, 3bd $700. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH Victorian style town-
homes. Low Move-In. 1/1 
$450; 2/1 $550; 2/1.5 $650. 
231-1400 Agent

NORTH Wells Branch Bar-
gain. 1-1 $390, 2-2 $599. W/
D connections. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH

COOL MODERN 
LOFTS

Big floorplans with WD 
conn., under $550! Don’t 

miss this deal!! See narrated 
video tours and thousands of 

pictures/floorplans for this 
unit @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

NORTH Credit Solution! 
Large Pets OK! Eff. $375, 1/1 
$415, 2 bed $580
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

NORTH Enormous 2-story 
2br townhome w/screened 
porch. 1200 sf $635, 1/1 
$425 - 231-1400 Broker 

NORTH EZ Dwntwn access! 
$0dep,$0app. 1-1 $400 W/D 
conn. 231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Fabulous 4-plex! 2’s 
$515, 3-2 $690 Paid H2O. 
Won’t last! 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Half off one Mo. rent! 
No deposit, great deal off N. 
Mopac, w/d included, pool, 
1-1 $499, 2-2 $699. Chris 
Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH Lowest Prices, eff’s 
$299, 1-1 $350, 2 bed $500, 
3 bedroom $620, 4 bedrooms 
$800. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

NORTH 1st time renters, 
large dogs ok, w/d con, 
pools, fitness center, balco-
nies, $99 deposit/app fee, 
1bd $420, 2bd $599. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH 2-21/2 1204 sf town-
home $635, 676sf 1 bed 
$399, 1036sf roommate plan 
only $600. APARTMENT EX-
PERTS North 339-4411 South 
416-8100 agent

NORTH CENTRAL 14 days- 1 
month FREE rent! $99 de-
posit, close to Highland Mall, 
w/d con, 1bd $425, 2bd 
$605, 2bd townhome $645. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL Half off 1 
mo. rent, charming villas, 
spacious interior, big dogs 
ok, fitness/sauna facilities, 1-
1 $470, 2-1 $594, 2-2 $670, 
2-2.5 $715 . Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTH Great location, on 14 
acres of wooded property, 
low deposit, eff $375, 1bd 
$415, large 1bd $450, 2bd 
$599, large 2bd $625. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED

148 - 100y 15m

Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

�NEED A PLACE TO STAY?

HEARTHSIDE
Extended Stay Studios

ALL UTILITIES PAID!
EXTENDED STAY STUDIO SUITES!

ALL RATES DISCOUNTED FOR 2005

(512) 452-9332
7101 IH-35 North,
Austin, TX  78752
I-35 Just North of Hwy

290, on East Side of I-35

All Rooms Include: Full Size Refrigerator, Microwave,
Stove-Top, Toaster, Data-Ports, & 3 HBOs.

*All housewares are available on request

• FREE High Speed Internet
(Based on Availability)

• Large Guest Laundry

$189
WEEKLY

$650
MONTHLY

$39.00
DAILY
(1-6 DAYS)

• Exercise Room
• 6 Miles from

Downtown Austin
BRING IN COUPON FOR THESE DISCOUNTED RATES
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NORTH

Lowest Prices! Eff $330, 1-1 $399,
2BD $500, 3BD $620 4BD $800

$99 total move-in! Loft with skylights $479,
eff $349, 1-1 $439 2BD $619

Bad credit OK, 1-1 $330, 2BD $525,
3BD $757

NORTHWEST
Lowest prices Round Rock! 1-1 $399,

2BD $599, 3BD $758
Attach garage best price! 1-1 $525,

2-2 $700, 3-2 $930
Luxury golf course condos, 1-1 $425,

2-2 $699. $99 Move-in

FREE SERVICE
Thousands of Pictures

and Floorplans. 
All Areas and Prices.

Friendly Experts.

NORTH: 339-4411
SOUTH: 416-8100
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NORTHWEST Best prices 1-
1 $400, 2 bedroom $499, 3 
bedroom $680. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTHWEST Best prices 1-
1 $400, 2 bedroom $499, 3 
bedroom $680. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTHWEST

HARDWOOD
FLOORS

WASHER AND DRYER IN-
CLUDED $550

See narrated video tour and 
thousands of photos and 

floor plans @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability. 

NORTHWEST Austin’s oasis 
paradise, near Lake Travis, 
gourmet island kitchen, 1-1 
$540, 2-1 $642, 2-2 $777, 3-2 
$873. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $299 move-in 
special, great location, 1bd 
$450, 2bd $575, w/d con, fit-
ness center, pool. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST No deposit, 
$15 app fee, $50 admin fee, 
secluded paradise, heated 
spa, big closets, tennis court, 
1bd $449, 1bd w/study $619, 
2bd $719. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Best Deal in 
NW Austin! Nearby shops/
major employers/entertain-
ment, pool/hot tub, fitness 
center, w/d con, no deposit, 
$99 admin/app fee, 1-1 $459, 
large 2-2 $680. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Great dis-
counts upon application, 
condo design, golf course, 
fitness center, pool, 1bd 
$439, 2bd townhome $729. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM,
$150 deposit, washer/dryer, 
walking distance to shop-
ping/major employers, 
breathtaking views of Austin 
Hill Country, 1-1 study $660, 
2-2 $750. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $200 off 1st 
Month rent! Arboretum, nes-
tled in oak trees, near major 
employers/malls, 1bd $485, 
2bd $615. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $100-$200 de-
posit, fitness center, covered 
parking, pools, tennis courts, 
sand volleyball, 1-1 $495, loft 
$550, 1-1 study $640, 2-1 
$699, 2-2 $750. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

PEBBLE CREEK Lg. Dogs & 
Brkn lease OK! Jr. 1bed 
$375, 2-1 $580 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

SOUTH CENTRAL Look/
Lease special- $99 
deposit+app fee, lakefront, 
city skyline views, no app 
fee, enjoy downtown living at 
its best, large 1bd $650, 2bd 
$725, 3bd $900. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL $49 move-
in special! Best kept secret 
near downtown, spacious 
interiors, nice views, 1bd 
$485, 2bd $646. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Best Deal 
in South Austin! Near shops/
eateries, small dogs wel-
come, low deposit, no app 
fee, 1-1 $499, 2-1 $779. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Small 
quiet community. Efficiencies 
$395mo. $99 total move-in! 
Giant Oaks, 515 Krebs. MRG 
- 443-2526.

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $599. 2 bedroom $690, 
Call Team Leasing 416-8333

SOUTH South Central/Travis 
heights, samll community 
studio... $425. Walk to Stacy 
Park. Bouldin Creek small 
complex, hardwood floors. 1/
1, $650. 2/1, custom tile 
floors, $650. (cable paid on 
both) Call Team Leasing, 
416-8333.

SOUTH Beautiful huge 1-1, 
W/D incl, G-belt access. 
$545. 2-2, $745. Plus student 
discounts. 567-4276. http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH CENTRAL, heavily 
wooded, wrap around deck, 
Hollywood bath, $394+ 
Agent 785-4481

SOUTH Best Deal in South 
Austin! $99 1st mo. rent, ba-
sic cable paid, on UT shuttle, 
eff $375, 1-1 $405, 2-1 $495, 
2-2 $555. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTH Brand new apts, 
close to downtown, Town 
Lake hike/bike trails, dining, 
entertainment, shopping, ma-
jor employers, 1bd $630, 
1bd+study $699, 2bd $820, 
3bd $965. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTH Central. Nice, large 
spacious 1/1’s & 2-1’s in 4-
plex. 1-story, nifty stained 
concrete flrs, landscaped 
courtyard, quiet, friendly 
community. $550-$700. $400/
deposit. 658-4319.

SOUTH Central. Backyard 
eff. $450. ABP. Cable, Road 
Runner. Avail immediately. 
Furnished. 447-4816.

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, UT 
shuttle, 1-1 $599, 2-1 $650, 
2-2 $799, 3-2 townhome 
$1100. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

SOUTH 1300 sq. ft, 3/2, 2 
garages, next to pool/volley-
ball/fitness & business cen-
ter, 1st floor. Rent is $1049, 
but I’ll pay you $200 for the 
1st month. Rick 470-3070

SOUTH 1st and Stassney 
Duplex 2/1 - laminate floors - 
fresh paint clean - Tile - large 
back yard pets ok - $650/mo 
659-4790.

SOUTH 2-2, free Joe Weider 
work out machine, jacuzzi. 6 
month. lease available, $629/
month. 936-662-5751.

SOUTH 3-2.5-2 CA/CH, new 
tile DN, carpet up, FP, DW, 
W/D conn, quiet neigh, 
fenced, backs to 345 ac. 
park. $1200. 947-4994.

SOUTH Art deco apts, 
stained concrete floors, 
painted design walls, Jacuzzi 
bathtubs, UT Shuttle, 1bd 
$539, 2bd $599. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTH Barton-Zilker Eanes, 
Wooded hill-side living, big 
dogs ok, 1 br. $555, 2 br. 
$640. Agent: 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH Barton Springs 
1BDRM $580, 2BDRM $645. 
Creekviews and huge private 
deck! Large pets welcome! 
Call Team Leasing, 416-
8333.

SOUTH Big and cheap 
1BDRM, $365! Small court-
yard, free gas cooking, vault-
ed ceiling and back porch! 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333.

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 454-5765 today!

SOUTH

SOUTH CENTRAL

AWESOME PRICES 
& GREAT SPECIALS

Complete list of specials and 
availability. Free service with 
1000’s of pictures and floor 

plans
STUDIO...$375

1-1...$399
2-1...$535
2-2...$545
3-2...$695

APARTMENT EXPERTS

416-8100

SOUTH

$99 TOTAL 
MOVE-IN!

(includes all deposits and 1st 
month rent!)

Completely remodeled.

LARGE 700SQFT 1BDRM.... 
$475

HUGE 1,000SQFT 2BDRM... 
$545

Modern appliances.

Resort-style pool & 
gameroom!

TEAM LEASING

416-8333

SOUTH

LAKESIDE LIVING
, minutes to downtown and 
university, great access to 

hike and bike trails, move-in 
special. See narrated video 
tours and thousands of pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH ALL BILLS PAID, 
South Austin Convenience, 
Bus line, Shopping, Hike and 
Bike Trails, UT Shuttle avail-
able. $520-$600 APART-
MENT EXPERTS South 416-
8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

SOUTH

PRICE DROP!
HUGE 15FT DECK!

Heavily wooded community. 
Studio, $385. 1BDRM w/ 

oversized garden tub, cus-
tom cabinetry, cathedral ceil-

ings. $454 Rent!!!
2BDRM/2BA $614!

OVERSIZED DECKS ON ALL!
* * *

Completely remodeled 
1BDRM, huge 700sqft! Free 

cable, $400!
HUGE 2BDRM Townhouse in 

78704, large private porch, 
over 1,000sqft... $495!

(Over 1,000sqft!)
TEAM LEASING

416-8333

SOUTH Barton Hills Lofts & 
Efficiencies, skylights, pool, 
trees, small courtyard comm. 
Walk to Zilker. $510-$590.
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411.
http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH $99 total move in. 
Starting at $425. Minutes 
from downtown, UT/Town-
lake, all the cool restaurants. 
Free cable, gas paid. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411.
http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

SOUTH #1 Cool large 2/2 
near Central Market. Small 
property, large closets, court-
yard, cable paid, $587! 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH $99 MOVE IN, 
MARCH or April. 1 bdrm, 
$450. 2 bdrm, $550. Wood 
decks. 785-3747. Texas 
Apartment Locators.
dris@texasapt.com
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Are you there yet?

Come see us today!



150  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 11, 2005

Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

SOUTH CIRCLE THIS! $129 
total move in. 1-1 starting @ 
$435. 2-2 $595. Includes 
most bills. Big dogs OK. 
Mandy, 468-7891. http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH GOING FAST! Luxury 
apartments. Select units, 
some w/yards & garages. 
$99 MI with $250 off 1st 
month rent. 1-1 $632.
Heather, 512-468-4030, agt.

SOUTH Half Month FREE 
rent! Spacious 2-2.5 TH $680 
with 1250 sq ft, 3-2.5 town-
home $816 with 1450 sqft, 
standard cable included, pri-
vate fenced patios, 24 hour 
maintenance, beautiful land-
scape, small comfortable 
community. Avignon Realty 
236-0002
www.avignonrealty.com 

SOUTH

Hillcrest Oaks

3501 So. 1st Street

512-444-2338
Deep in the Heart of Austin
• Spacious 1 & 2 Bedroom 

Floorplans • Beautiful 
Upgraded Features • High-
Speed Internet Available • 
Pet Friendly Community • 

Minutes to UT & St. Edward’s 
University • Convenient 

Capital Metro Stop

SOUTH Lakeside, huge size 
1BR $445 & 2BR $545, w/ 
FREE CABLE, gated, hike & 
bike trail. APARTMENT
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH
Lincoln Ridge Apartments

6503 Bluff Springs Road
512-442-4141

• Spacious 1 & 2 Bedroom 
Floorplans • Beautiful Park-
like Setting • 3-tier Pool with 
Sundeck • 24-hour Fitness 

Center • Pet Friendly 
Community • Minutes to ACC 

& St. Edward’s University
• Located on Metro Route

SOUTH MOST BILLS PAID! 
$99 move in. (+app) Nice 
1bdrms starting at $415. 
Mandy, 468-7891. http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH Hip, modern S. La-
mar apt $595. Urban ac-
cents, concrete floors. FREE 
cable & high speed internet. 
WL 480-3100

SOUTH

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-
IN!

(Includes 1st month’s rent, 
1BDRM...$540
2BDRM... $650
* * * * * * * *

1BDRM (W/D included) on 
Barton Creek Hike & Bike 

Trail... $520!
Stained Concrete Floor 

1BDRM... $459!
2BDRM... $549!

On Hike-and-Bike trail!
Team Leasing

416-8333

METRO
EANES PROPERTIES

North/Northwest
• 12401 Los Indios #17 

Newer, very nice Condo right 
off of McNeil & 183. 2 BD, 

2.5 Bath.$800 mth. $600 Dep
• 7315 Potters Trail House 4 

Bedrooms, 2.5 Baths. 
Fenced Yard on Corner lot. 
$1350 a month $950 Deposit

South/Southwest
• 8006 Westgate Duplex, 2 

bedroom, 2 bath, 1 car 
garage. Fenced yard. 

$800/mth., $600 deposit
• 10301 Beard St. Brand new 
DR Horton Home in Bauerle 

Ranch. 3BD, 2.5 bath plus 
3 living areas. Large fenced 

yard. $1450/mth.
• 1507-A Campcraft. Walk to 

Westlake HS 4-Plex. 2 BD, 
1.5 Bath. Fenced Patio. 
Fireplace. New wood 

laminate floor. Ready now. 
$800 mth. $500 Deposit
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH /Delwood. 3/2 house 
on Ridgemont. Ceramic tile, 
W/D included, two-car gar-
age, fenced yard. Available 
NOW! $1150.00 Call The 
Taylor Company, Inc. 512-
481-8600.lor Company for 
more info 512-481-8600. 

NORTH CENTRAL Crestview 
charmer, 2/1 duplex with ce-
ramic tile, large yard. 6000-B 
Grover, $725mo. Call today, 
MRG - 443-2526.

NORTH Change your life... 
change your address! In-
credible makeover, 2-3 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & paint, crown moulding, 
1-car garage, fenced yard. 
All new appliances, sinks, 
light fixtures. Metric/Braker 
area. Available now or Pre-
lease. Call today. TPM Pio-
neer Property Mgmt. (512) 
293-2887.

NORTH FOR RENT in North 
Central section: 3/1 house w/
fenced yard on bus route 
near Lamar/183/35. $600 
dep. + pet dep., $950/mo. 
available 3/1. 512.567-7078 / 
512.627.1563

NORTH Lamar/Braker area. 
3/1 duplex. Fireplace, fresh 
paint, WD conn, Carport. 309 
Grady $695. Hull Properties 
346-2121

NORTH Lamar/St. Johns 
area. 2/1 new carpet & paint. 
CACH. 303 A Delmar Ave. 
$650. Hull Properties
346-2121.

NORTH Northcrest Blvd/183 
area. 2/1, 850 sq. ft., CA/CH, 
laundry area, W/D conn. Out-
side storage, carport, sec. 8 
ok, pet ok. $650/mo $325/
Dep 587-8090

NORTH/NORTHWEST 3BD 
houses/duplex, Wells Branch 
& NW Balcones. Avail. NOW! 
$895-$1250. Greg 497-3132

NORTHWEST Hills 4-2.5. 2 
huge liv. rms, 1 study, view. 
huge deck over double gar-
age. 5 min. to FW shuttle, 
$2600/mo 480-9576

NORTHWEST 2-1 duplex off 
Spicewood & 183N. One-car 
garage, fenced yard, W/D 
Conn, vaulted ceilings. Avail-
able NOW! Reduced Rent! 
795.00. The Taylor Company 
for more info 512-481-8600. 

CENTRAL Rosedale Duplex: 
1203-B W. 39th 1/2 St. 2/1, 
$1025. Big fenced yard, 
CACH, W/D conn, no com-
mon walls, new paint & floor, 
remodeled bath. Near Seton, 
C. Market. Pets OK. 916-
0000. www.novatus.net 

CENTRAL Avail 8-1, 3-1 
duplx, vaulted ceilings, airy, 
W/D conn, CACH, plenty of 
parking, 3502 B. Duval. 
$1395. New Management 
476-6616 or 497-8282 

CENTRAL You’ll love this big 
3-2 off South Lamar. Super 
clean and fresh. CA/CH. 
Fenced, patio, pets welcome. 
W/D. 2104 Unit A Words-
worth. $950. 804-5651.

CENTRAL
Properties for Lease

• 9616 Nightjar 2-2.5 $850
• 2410 Audubon, 2-1 $590 

Available now!
$99 1st MONTH’S RENT
• 1500 A Braes Rdg. 2-1 
$695 Tile/New Carpet. 

• 4701 Red River, 
1 bdrm/EFF $450 
• 2041 Wimberly 

4-3.5, $3650
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

EAST - 3BR, 2BA house, 
open kitchen, fenced yard, 2 
living areas, fireplace, gar-
age/storage, CA/CH, W/D. 
Near Manor/183/290, con-
venient and central, close to 
schools, shopping. Avail. to 
show/rent 03/01. $950/month, 
pets okay with deposit. 
6912 Dubuque, 587-6493.

EAST 1617 Garden. 2BR/
1.5B, house on large lot.
$1300/mo. Historical East 
Austin dwntwn area. Taste-
fully remodeled. Hardwood & 
ceramic tile flrs, all applianc-
es included, lots of windows 
& great decks. Walk to the 
lake and Mr. Natural!! Call 
Terry Parr, 512-789-8064.

EAST 1623 Canterbury 2BD/
1BTH house, hardwoods, 
CACH, quiet street, $800/
mth, $300/dep. Call 478-7355

EAST Large 3-2 fourplex, lots 
of tile, & new carpet! Pets 
okay. Avail immed.! $695. 
Call for specials, Monte 
Davis, Karen Borders, 
REALTORS 512-585-0043

LAKE TRAVIS Beautiful lake-
front spot. 2-2 mobile, big 
yard, trees, cove, dock, 
LTISD, $800/mo, 261-7724.

LEANDER/ROUND ROCK 
Leander: 3/2/2 house in 
Block House CK. New paint, 
range, d-washer, vinyl. 2706 
Tumlinson Fort $895. RR: 3/2/
2 home w/new appliances, 
laminate floors. 1907 Blue-
bonnet- $995. RR: 3/2/1 dpx 
w/new floors, lawn svc. 2106/
2106 Redwing Way- $675. 
Call P.R.E.M. @ 848-4405

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Visit our free ad
web page and submit your 20
word ad by Friday, 5pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Visit:
austinchronicle.com/class/
forms/class_free_ad.php

CENTRAL  5205 Leralynn 3-
2 plus bonus, hardwoods, 
CACH, W/D connect. Avail 

April. Rent $1550 608 B 
Kawnee 2-1-1 CACH, W/D 
connect, yard maintained, 
water paid. Available April 

1st. Rent $625 Deposit $625.
1914 C Cullen 2-1 ALL BILLS 
PAID, W/D on site, no dogs 

or yard maintenance.
Available April 15th. Rent 

$750 Deposit $750.
658-9493 http://

www.cbimanagement.com 

CENTRAL 206 Dunlap, nice 
3/2 w/remodeled bath, fresh 
paint, front deck, all appli-
ances + W/D. $1200/mth. 
Owner/Agent 762-8211

CENTRAL 3/2, hardwoods, 
new CACH, appls., W/D 
conns., FP, lg deck, fenced 
yard, $1250/mth. 266-2301

CENTRAL A new home near 
dwntwn, UT. Fully equipped 
luxury,quiet enclave, $1995.
Broker, 615-3035,Http://Sara-
Madera.com.

CENTRAL EAST. COTTAGE 
Effic., Hrdwd flrs, tile, AC, W/
D, small yard 909 A E.13th 
st. $500+, 482-0896 

CENTRAL Funky South La-
mar neighborhood. New re-
model. Garages, CACH. 
Fenced, pets welcome. Big 
3/2, $995. Big 2-2 $895. 1407 
Cinnamon Path. 804-5651.

CENTRAL Large 2/2 Hyde 
Park duplex, 4503 Ave B, 
CACH $950. June 1st. No 
smokers. 479-6153, 658-4257

CENTRAL March FREE
Remodeled, 2-1 dplx, New 
hardwoods, paint, 3821 A. 
Maplewood. Avail. now! 
$750. New Management, 
476-6616 or 497-8282.

CENTRAL
CHECK OUT 

OUR WEB SITE!
WELCOME HOME 

LEASING.com
554-2920 cell 

450-1526 office
I also have other 
homes for sale!

WEST CAMPUS! CHEAP!
$450 Water/Hot Water paid! 
Efficiency apartments at 709 

West 26th St. Small older 
complex w/ character 

upstairs & down. Full kitchen, 
cool bath, onsite laundry.

4508 A AVE H - Hyde Park - 
2/1 duplex, approx. 800 sq. 

ft., Trees, CACH, fridge, 
stove, DW, W/D conns., pri-

vacy- fenced courtyard. $800
4601 B AVE H Hyde Park - 
2/1 duplex, approx. 950 sq. 
ft., with vintage ’70’s look, 
stone patio, detached gar-

age, CACH $800
6507 HART - Far West - 2 

story duplex with 2 BD with 1 
full bathroom & 2 half bath-
rooms approx. 1000 sq. ft. 

near UT shuttle route, CACH, 
FP, fridge, stove DW, W/D 
conns., garage, privacy 

fenced yard & patio. Lawn 
maintained by owner $875

6515 HART - Far West - 2/1.5 
duplex with limestone front, 
FP, fridge, stove, DW, W/D 

conns & privacy fenced yard. 
Lawn maintained by owner 

$825

CENTRAL Zilker Park area. 
Swanky, cozy, contemporary. 
2-1 w/ garage, Hrd wds, 
CACH, granite counters. 
Must see to appreciate. 
$1195. Wendy 916-0018

SOUTHWEST Best deal in 
Southwest! 1-1 $495, 2-1 
$595, duplex $650, limited 
availabilities. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Look/lease - 
no app. fee/admin fees! Sce-
nic/short drives to downtown/
Zilker park/major employers/
Barton Creek Mall, hike and 
bike trail, Eanes School Dis-
trict, Metro bus, big dogs ok, 
eff $495, 1bd $560, 2-1 $640, 
2-2 $875. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Greenbelt
views, w/d con, fitness cen-
ter, tennis court, hike/bike 
trails, 1-1 $649, 2-1 $819, 2-2 
$779. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST

360/MOPAC
Washer/Dryer in all units!

Studio $430
1 BDRM... $499
2BDRM... $630

Lowest price in years!
* * * * *

PRICE DROP
1 BDRM, W/D included.

50ft. from hike & bike trail, 
$520!

TEAM LEASING

416-8333

WEST 1/1 w/ Bull Creek 
view, attached garage, free 
W/D units. $675 Citywide 
835-RENT (835-7368)

WEST 2 br. condo. $565+. 
March free & free cable! On 
hike/bike trail. Large pets ok. 
Citywide 835-RENT (7368)

WEST 2/2 condo, $599 & 1 
month free. Gas/electric, W/D 
conn. Large pets ok. City-
wide 835-RENT (835-7368)

WEST Luxury Apt. w/ 2 mas-
terbeds/baths, views, 1 car 
garage, fenced backyard, 
hardwoods, granite counter 
tops, $1488, flex term.
512-554-5253

WEST Small intimate condo 
community with hill country 
views. $99 total move-in! 2 
br. $775, 1/1 $600. Boat 
parking & free covered park-
ing. Large pets ok. Citywide 
835-RENT (835-7368)

CENTRAL $495/mth. Tarry-
town Duplex near Town Lake, 
newly remodeled Eff. hard-
woods, W/D, DW, carport, 
SPM 478-5588

CENTRAL *1409 Enfield-lrg. 
1-1 avail. 04/05 $725. *12512 
Limmerick -3/2 hrdwoods 
available 03/20 $995. 
Mason Properties. 343-0853

CENTRAL 2/1 Hyde Park 
cottage, 4117 Ave A, CACH, 
$950. No smokers/pets. May 
15th. 479-6153, 658-4257

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

SOUTHWEST WESTLAKE- 
near 360 bridge, ecclectic 
Lake Austin waterfront cove, 
2-1, plus ofc., plus loft. stone 
FP, concrete finished floors, 
hard woods, good pets con-
sidered, shared yard, boat 
slip optional. $1395. Wendy 
agent, 916-0018

SOUTHWEST Indoor bas-
ketball court, aerobics cen-
ter, studio $578, 1bd $605, 
1bd+study $722, 2bd $678, 
3bd $846. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEV-
EL TOWNHOMES

nestled in the hills of SW 
Austin, direct access garag-
es, fantastic amenity pack-

age, Eanes ISD. See narrated 
video tour and thousands of 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTHWEST $49 move-in 
special! Best kept secret 
near downtown, spacious 
interiors, nice views, 1bd 
$485, 2bd $646. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST /Westlake 
Hills. Loft-style one-bedroom 
w/ study. Stacked W/D Conn, 
walk-in closets, vaulted ceil-
ings. Eanes schools. Walk to 
nearby grocery and restau-
rants. Available February 
$800.00. Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600.

SOUTH ONE MONTH FREE! 
Lrg 1/1 700 + sq. ft. only 
$495. Water, wastewater, 
trash, gas heat/cooking and 
hot water all PAID! Also Look 
& lease special. Credit Con-
cerns? No problem! Agent 
916-0916 http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH SOCO near St. Eds, 
1 bedroom loftstyle town-
home, w/tile floors, privately 
fenced patio yard, CACH, FP, 
good pets considered, 1/2 
mo FREE. $595. Agent 
Wendy, 916-0018

SOUTH SoCo Flats- $425, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, Agent:
694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $475. Water & Trash util-
ities included. Available now. 
Call 693-4801 to see.

SOUTH Spacious, modern 1 
bdrm, garden tub, W/D in 
nice complex. Large workout 
room, 2 pools, On W. Wm. 
Cannon Dr; 15 mins from DT. 
$608/mo. No dep. 560-8518.

SOUTH Townhome, 2-1.5, 
some yards, W/D conn. 
Gated, FREE Cable $550+ 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
http://
www.apartmentexperts.com
Agent

SOUTH Urban Living, Gua-
dalupe area, Downtown & 
South Riverside. All Bills 
Paid. APARTMENT EXPERTS 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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CENTRAL/SOUTH CENTRAL
5th & Lamar. Modern art-deco,

lofts, stained concrete
floors/hardwoods. $740 and up.

Lakeside lofts & flats. Park-setting,
hike-n-bike, 1, 2, 3 br’s, gated.

$435-$795. 

South Lamar/Barton Springs.
Great locations.

Best prices. $395+

Truly Austin!!! Downtown/S. Congress.
Covered parking, FREE HBO, W/D

provided. 1 BRs $699. 2 BRs.
multilevel townhomes $850. Modern,

under priced.

Barton Hills Lofts & Efficiencies, pool,
trees, small courtyard comm.
Walk to Zilker. $510-$590. 

All Bills Paid. $520 and up. 

APARTMENT EXPERTS
SOUTH: 416-8100
NORTH: 339-4411

www.apartmentexperts.com
AGENT
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PFLUGERVILLE model
home, ranch, 2100 sq ft., 4 
bdrms, 2 car ga., 2 ba, laun-
dry, WD hook up, close to all 
schools. $1200/mo, unfur-
nished, $1800 furnished. 
Dep.+1 yr lease Call (512) 
252-3740

ROUND ROCK 3/2, fireplace, 
garage, hardwood floor in liv-
ing, tile in kitchen. Corner lot. 
$900 OBO. Call 567-5172

ROUND ROCK 1 MO FREE! 
3/2 dup, 416 Cypress, $725; 
1810 Nicole, 2/1 dup, $550. 
Broker, 695-1481.

ROUND ROCK 3-2 duplex 
with garage and fenced 
backyard, pets welcome 
$750. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

ROUND ROCK 3-bed/2-bath
on cul-de-sac. Large fenced 
yard, fireplace, new paint 
and carpet. Available NOW! 
$825.00 The Taylor Compa-
ny, Inc. 512-481-8600. 

SOUTH 3/1, new CACH, 
fridge, dishwasher, recently 
renovated, fenced backyard, 
close to Central Market 
South. $925/mth. 658-4504

BASTROP Search 9K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

FOR SALE
SOUTHWEST duplex, 2bd 
2.5 ba, garage, nice neigh-
borhood, $780/mo, water, 
yard care and wastewater 
paid, free DSL, 1100 sq gft, 
contact 804-0742 

SOUTHWEST 9804 Nightjar 
3/2.5 2 story avail. 03/25. 
$995. Mason Properties 
343-0853

WESTLAKE Spacious clean 
1 bed, fresh paint, new tile, 
WD conn. CACH, appliances, 
lrg. covered porch, Shady 
yard, oaks, open 9-6. 850 
Forest View. $900. 694-7617

SOUTHWEST New carpet, 
Sec8/Pets Ok, 2/1 dup, WD 
Conn, 814 King Edward, 
$725,joarealty.com,695-1481

SOUTHWEST Perfect family 
home, many upgrades, 3-2.5 
w/gar, $1150. 8502 Spring-
valley Dr. Wendy 916-0018

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 454-5765 today!

SOUTHWEST Westlake Es-
tates w/boat parking, lake ac-
cess. 3-1 w/gar, priv., hrdwds 
$1400. Wendy 916-0018

SOUTH Quaint 1920s 3-bed/
1-bath home. Hardwood 
floors, W/D Conn, large back 
yard. Available Mid-March 
$850.00. Call The Taylor 
Company for more informa-
tion 512-481-8600.

SOUTH SoCo “Live in” 
Rooms weekly $150/monthly 
$350. NYC Style, arts ware-
house communal kitchen, 2 
baths, shower large, open 
space. 443-9224

SOUTH3-(2.5)-2. CA/CH. FP, 
DW, Garbg. Disp. W/D Conn. 
Tile DN, carpet up. $1200. 
Fenced, Backs to 345 acre 
park. 947-4994. 

SOUTH Huge Zilker Park four 
plex 1 BD. 1 1/2 Bath with W/
D connections. Expanded 
patio. Very quiet. Near Barton 
Springs pool. Available im-
mediately. $700 445-0627.

SOUTH Large, 5 bedroom, 
2.5 bath, 2 car garage. Huge 
living area. Hays CISD, 15 
mins. to Downtown
$1,350/mo. Call 826-0364.

SOUTH Large & Quiet 2br/
1ba. Garage, yard, patio, 
CACH. Near Central Market 
south. Quick access to 
dwntwn. $800/mo. 444-7744.

SOUTH Cool 2/2 duplex w/
lots of upgrades! Hot tub, tile 
flooring throughout, vaulted 
ceilings, frpl, W/D conn, cov-
ered patio, detached garage. 
Near William Cannon. $795/
mo, 2-2 w/o hot tub $750/mo 
322-0480

SOUTH Garage Apt/Effiency 
in funky S. Austin. Newly re-
modeled, covered patio. 
$600 ABP, Includes W/D. 
Avail. April 1st. Call 560-2305

SOUTH Houses/Duplexes, in 
S. Austin. Ranging from 
$650-$1250
www.wardrex.com Agent 
Ron, AusTex Mgnt. 663-4746
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1802 Krizan - $121,500: Completely renovated 3-2-2. New roof, new 
hot water heater, updated kitchen with Moen faucet, new stainless steel 
deep bowl double sink, new black granite laminate countertops, new 
gas stove, new dishwasher. New kid-proof carpet, new vinyl tile, fresh 
paint inside and out. Approx. .24 acre. Quiet family neighborhood. 1158 
sqft, wonderful floor plan, cathedral ceiling, fireplace. Jackie Stone, 
Owner/Broker, Stone Properties, 478-2579 or 659-3841.

Open
 Hous

e 

Sun
day

s 2
-4p

m
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

CEDAR PARK Search 9K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

CEDAR PARK FORECLO-
SURE, Pocono Dr $89K 3/2 
1st time hm buyers ez quali-
fy. http://www.home-re-
con.com. Broker 762-2466

CEDAR PARK Cedar Park. 
Brand new home available in 
new subdivision, reduced 
from $128,000 to $114,900! 
Zero move in, 4.99% interest, 
2-1 buydown. 1st year pay-
ment only $839 per month. 
House is 1,059 sqft. and of-
fers 2 bedrooms, 1.5 baths, 
detached 2 car garage, pro-
fessional landscaping, front 
porch, upgraded interior, and 
a 10 x 10 patio....the perfect 
start-up home for a growing 
family! Avignon Realty 
236-9472,
www.avignonrealty.com.

CEDAR PARK Cedar Park. 
Splendid new home available 
for $150,136 (discounted 
from $169,235). Incentives: 
8.25 pts. + up to $13,000 op-
tions discount! House offers 
3 bedrooms, 2.5 baths 
(including a cultured marble 
garden tub and separate 
shower), detached 2 car gar-
age, 9 ft. ceilings, tile entry 
way, and a covered pat-
io....the perfect home for a 
budding family! Don’t miss 
this steal! Avignon Realty 
236-9472,
www.avignonrealty.com.

CEDAR PARK 2-4pm. Open 
House! Sun. 2608 Peach 
Tree Ln. Cedar Park. 3-2. Do 
not miss this beauty w/cus-
tom window treatments, per-
go flooring, FP with gas logs, 
covered patio, storage room, 
and super clean. What a find 
at only $97,000. CHECK IT 
OUT!!! Agent/Owner, Blanca 
789-6716, or Patricia 
845-3637. Casa Blanca RE 

REAL ESTATE Find all the
great apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

METRO Pre-foreclosure 
Homes $125k - $250k. Zero $ 
down/100% financing avail-
able. 512-695-1873. 

NORTH

12506 TERRA
NOVA $164,900

Landscaped lot on cove w/
terrace decks in back. Re-

cent exterior sid-
ing,remodeled baths,recent 

HVAC,and a bonus/flex room 
upstairs could be playroom/

office/game room. Call Kathy 
& Winona Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866

NORTH 1802 Krizan-
$121,500: Completely reno-
vated 3/2/2. New roof, new 
hot water heater, updated 
kitchen with Moen faucet, 
new black granite laminate 
countertops, new gas stove, 
new DW, new carpet, new vi-
nyl tile, fresh paint inside & 
out. Lot size: 92x116, .24 
acre. Quiet family neighbor-
hood. 1158 sq.ft. Wonderful 
floor plan. Jackie Stone, 
Owner/Broker, Stone Proper-
ties, 478-2579 or 659-3841

NORTH FOR SALE ad in 
North Central section: 3/1 
house, recent carpet over 
hardwoods, CACH, big 
fenced yard. Nice house in 
great North Central location 
off of Lamar and 183. 
$108,000. 512.567-7078 / 
512.627.1563

NORTH Search 9K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

NORTHWEST 3BR-2Ba. 
Foresclosure. $103k. Call 
Rich, agent. 577-7049. http://
www.meglino.com

NORTHWEST Mopac/Duval,
4 Bdrm, 1 story, large trees- 
huge master- Immaculate. 
$159,900. Realtex 250-1200

EAST $0 DOWN! Special Fi=
nancing Available to own this 
Beautiful ’GREEN-BUILT’ 
HOME (Completed 12/04) 
that’s Loaded w/ UPGRADES: 
4 bedrooms, 2.5 baths, Hard 
Tile, Berber Carpet, High 
Ceilings, Large Master Down, 
Spacious & Open Kitchen, 
Fenced and much more! 
Don’t miss out on this one! 
Call Me Today: Myron Smith, 
Capitol Area Realty. 
913-0957

EAST 1123 Walton, Area 5, 
ML# 5951760. ATTENTION 
BUILDERS...0.805 of an acre 
lot in East Austin! Lots
of trees & room to build. Call 
Cristina, Keller Williams Re-
alty, 512-789-0309.

EAST 50 acre organic farm 
Water, electric, fences, 
barns, cabins, ponds! Owner 
financed. 420-8878.

EAST Low cost home for 
home schoolers, students, 
activists. In environmental 
church community. 36 acre 
woods. 24x60 mobile, big 
porch, only $15k! 5 miles 
East of Manor. 
glcfox@yahoo.com

KYLE 2002 Manufactured 
home on 1 acre FSBO, con-
veniently located between 
183 and IH-35. $72,900 OBO. 
By appt. only. 512-699-9190.

LAKE TRAVIS Lot for sale: 
18502 Lakehead Circle, Pt. 
Venture, TX. Lot on cul-de-
sac, 0.22 acres, view of Lake 
Travis. 512-246-0442

METRO

Call JULIE THE REALTOR

KELLER WILLIAMS
Specializing in 

Central Austin, Where I Love 
to live and work.

Properties for Sale
Central-78704 3902 Wadford 

St. $150,000
NE-10106 Woodglen Dr. 
inground pool $114,900
RR-coming soon 1016 
Apache Oaks $189,900

Bastrop- 6.37 Acres w/4,000 
warehouse $115,900

762-8211

CENTRAL FREE - search lo-
cal MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

CENTRAL I Buy Properties. 
Will Pay a Fair Price. Quick 
Closings. Call Bryan at
731-4840

CENTRAL Interested in find-
ing a house or condo in 
Clarksville or Htde Park? Call 
the “Expert.” Sheryl Perier, 
RED BRICK REALTY, 
(512) 791-0063.

CENTRAL Newly renovated 
3/1.5/1, recent roof, carpet, 
AC, and a whole lot more. 
Close to UT/downtown. One 
of the best elementary 
schools in Austin right down 
the street! 1419 Fairwood. 
$239,500. Call Curtis Redde-
hase, Keller Williams Realty. 
512-565-7848.
Visit thecabanagroup.com

CENTRAL Open House Sun-
day 2-4pm. 1200 Delano St. 
$105,000. Come see this 
beautiful home with all the 
perks. 3-2, 1408 SF, great 
porch. Casa Blanca Re, 
Patricia 845-3637, or Blanca 
789-6716. (Agent/owners)

CENTRAL Search 9K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

CENTRAL SoCo Condo! 3/
2.5 with open floor plan, pri-
vate balconies with views of 
downtown. Concrete and 
bamboo flooring, stainless 
steel appliances. RED BRICK 
REALTY, Rob Degrazia, own-
er/agent (512) 413-1696.

1929 craftsman style classic.
Renovations almost com-
plete, will sell to highest bid-
der this week! Refinished 
wood floors, all new bath & 
kitchen, great windows. 2BR-
1BA, big living rm, small den/
sunroom. Lrg lot, alley ac-
cess, front porch, deck, only 
$229,000! Drive by 703 W. 
Mary, then call David Starry, 
Realtor at 423-4000. www.
RealVisionProperties.com

CENTRAL
Come home to Hyde Park! 

1909 Woodburn House. City 
Landmark, exquisitely re-

stored family home with six 
bedrooms, 6.5 baths, (two 
large master suites) wrap-

around porches. 4401
Avenue D $995,000-Lin 

Team, Old Austin Realtor 
512-472-1930

www.TheKinneyCompany.c
om

CENTRAL

DEVONSHIRE PARK

• New Homes Starting at 
132,900

• Large Trees on Private 
Conclave

• 65’ Wide Lots

• 3 and 4 Bedroom Plans

• 2 Car Garages

• 1100 1700 Sq. Ft. Plans

• Green and Smart Builder

• Downpayment Assistance 
and Tax Credit Subsidy 

Available

• Only 5 Minutes from UT

Marketed by

onlineaustinhomes.com

Mark Patterson

926-5100

Mobile: 785-9545

devonshirepark@sbcglobal.

net

CENTRAL

NO SLICK 
MARKETING PLOYS

Just personal, professional 
service when buying or 

selling your home
Call Sam Eaves at 

Prudential Realty 940-0058
www.SamEaves.com

CENTRAL 1800 Ridgmont.
3/2 with garage apartment in 
sought after Delwood Subd. 
In need of foundation repair, 
but lots of potential. Huge 
yard with lots of 
trees.$174,500. Call Patricia 
845-3637. Casa Blanca RE

CENTRAL Austin City Lofts. 
2-2-2car. Penthouse level, 
20+ft high living space, out-
door terrace and more. Call 
Kevin Burns for info
(512) 848-8722. 
kevin@urbanspacerealtors.com

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

CENTRAL I help people BUY 
& SELL Austin! Call Fred 
Meyers 517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

SOUTH I help people BUY & 
SELL Austin! Call Fred Mey-
ers 517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

LAKE AUSTIN I help people 
BUY & SELL Austin! Call 
Fred Meyers 517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

LAKE TRAVIS I help people 
BUY & SELL Austin! Call 
Fred Meyers 517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

NORTH I help people BUY & 
SELL Austin! Call Fred Mey-
ers 517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

SOUTHWEST I help people 
BUY & SELL Austin! Call 
Fred Meyers 517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

FOR SALE
CONTINUED
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LOCATE real estate opportunities with our
Pre-Foreclosure Lists.

Learn how to buy properties at 68-75 Cents on the Dollar.
Call 866-301-1FLS or visit us on the web at:

www.lonestarforeclosures.com
10% discount if you mention this ad!

PRE-FORECLOSURE & SHERIFF’S LIST • WORKSHOPS
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NORTHWEST FORECLO-
SURE nr Lakeline, nice 3/2 
$118k Investors Bid Daily 
http://www.home-recon.com. 
Broker Empire, 762-2466

NORTHWEST 
Large 3/2 condo, small quiet 

complex with huge open 
plan, country kitchen, 2-

covered parking, low 
inclusive HOA Fees. New 

paint, new dishwasher, new 
tile, new fixtures. Ready for 

move it. $120,000. 
8730 North Mopac #201. 
Call Susan with Heritage 
Group Realty at 476-5676

NORTHWEST
*JUST FORECLOSURES* 
HUD/VA/REO/PRE - http://
www.jforeclosures.com. 3/
2.5/2, in-ground pool, new 
carpet and paint, ready to 
move in, bid ends Monday, 
150k call 587.3241 bkr. 

PFLUGERVILLE
*JUST FORECLOSURES* 
HUD/VA/REO/PRE - http://
www.jforeclosures.com. 3/
2.5/2 built 2001, big yard, 
needs cosmetics, like new, 
great opportunity bid ends 
Monday, call 587.3241 bkr. 

PFLUGERVILLE

902 HOUSE WREN 
LOOP $169,900

Beautiful Legacy home and 
neighborhood! Fabulous floor 
plan w/4 full bedrooms and a 
separate study. Kitchen and 

breakfast opens to family 
room, walls of win-

dows,freshly painted,neutral 
decor,art niches,tiled en-

try,covered patio, large lot.
Call Kathy & Winona Re/Max 

Heart of TX

(512) 448-5866

ROUND ROCK Near Dell, 
Brick/Stucco 3-2.5-2. HUGE 
fenced yard $129,900. Real-
tex 331-7556. Immaculate!

ROUND ROCK
*JUST FORECLOSURES* 
HUD/VA/REO/PRE - http://
www.jforeclosures.com. 
3/2.5/2 built 2000, big yard, 
needs cosmetics, finish 
kitchen, good deal! bid ends 
Monday, 99k call 587.3241 
bkr. 

SOUTH 2 story home with 1 
bedroom & full bath down. 2 
living, 2 dining. 4 BDs total 3 
full BTHs. Utility up. Large 
treed yard with deck. Fresh 
paint in & out. $189,900 in 
Cherry Creek off of Slaughter/
Westgate. Call Cindy Spears 
at Lanier Realty (512) 825-
4663. www.cindyspears.com 

SOUTH

3/2
BUNGALOW
$119,000

In charming retro neighbor-
hood. Call for details.
Sheryl Perier/Agent
RED BRICK REALTY

(512) 791-0063

SOUTH 908 Plateau Circle in 
Hilltop. Recently remodeled 
2/1 (workshop can be 3rd 
BD), approx 2,000 sq.ft per 
owner, gallery style kitchen 
w/ new white cabinets w/
lighting, Pergo & ceramic 
floors, FP, close to South 
Austin Hospital & IH 35. Best 
price per sq. fott in South 
Austin! $139,900. Call Evelyn 
at Lanier Realty: 917-3386 

SOUTH Large 5br-2ba w/
brkfst area and formal dining. 
$123K. Rich, agent. 577-
7049. www.richmeglino.com

NORTH CENTRAL Massage 
studio,semi furnished, 500 
sqft, full bath, kitchen, FT/PT, 
$100-$400 neg. 323-0643

SOUTH 300 sq ft. stand 
alone office space (or artist 
space) behind gated storage 
area near Wm. Cannon and 
Manchaca. $300 ABP 445-
0627

SOUTH Retail store front, 
3800 SoCo, nr. Ruta Maya 
$1600/mo. Avail. Now.
443-9224

SOUTH Retail store for rent, 
formerly Tatoo parlour. Near 
Ruta Maya, 102 Krebs, $650/
mo. Call 443-9224 

FORECLOSURE 
ASSISTANCE I Buy 
Properties. Will Pay a Fair 
Price. Quick Closings. Call 
Bryan at 731-4840

INVESTMENT PROPERTY 
100% mortgage financing on 
investment property. 1-866-
779-6934 or 913-579-8490.

MANAGEMENT BUY HOUS-
ES Work with Real Esate Inv. 
Co. locating foreclosures in 
Austin. (Auction & REOs.) 
Earn $5K finder’s fee per 
property or 50% profit. 
Mr. Parker (417) 882-1776

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Fax us your 30 word
ad by Friday, 5 pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Fax: 512-458-6910

SERVICES

WIMBERLEY 3700 Wayside 
Drive- 25 acres 2bed/bath 
main house+ Guest house. 
Workshop/RV garage + large 
hobby room + full bath. Pool, 
spa, wet bar! Glorious sunlit
living, dining and kitchen 
with exposed trusses in 
vaulted pine ceilings.
Horse friendly. $525,000
Call Jackie Maloy, Broker As-
soc, Keller Williams, 512-
422-6381, jackiemaloy.biz

BED & BREAKFAST Roses 
a bitch, Violets a hell, free 
yourself at Dabbs Hotel http:/
/www.dabbshotel.com Call 
(325) 247-7905.

S. PADRE ISLAND SOUTH
PADRE ISLAND CONDO-
MINIUM Ocean View, Pool, 2 
Bedrooms, 2 Baths Fully 
Equipped, Premium Cable. 
Leave Message at 
1.800.204.4656, Ext. 3

CENTRAL New offices in 
Central Austin. Free Internet/
Phone/Voice mail/cleaning/
utilities, conf. rm, break area. 
165-290sf. 512-801-2408

CENTRAL THERAPIST’S
ROOM. Cozy, convenient 
therapist’s room PT (ideal 
massage or psychotherapy) 
ABP. Central location. Beau-
tiful. 470-6525.

DEER LEASEWanted: small 
deer lease for a family. 
Please call at:
281-350-5276.

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

WEST Attention Hunters: 
100 acres 60 miles Northwest 
of Del Rio near Langtry. 
Good brush coverage for 
deer, turkey, quail, dove. 
Small Down. Owner financed.
210-654-2476.

WEST 2 Briar Cliffs lots, 
side-by-side, priced to sell, 
great for builder, seller moti-
vated, make offer. 554-5642.

WEST Rollingwood Fixer-
upper. 3-2+bonus, 2700 SF, 
.49 ac. $425,000. Investor’s 
special! Wendy 916-0018 

WEST Search 9K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, used grants 
for $0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

WIMBERLEY 5300 Mt.
Sharp. Incredible 300 degree 
long-distance views! 4bed/

2bath environmentally 
conscious home w/ spacious 

rooms, all with views. 
Stained, scored concrete 

floors, large enclosed sun-
room, Koi fish pond off back 
porch. $359,000. Call Jackie 

Maloy @ Keller Williams 
422-6381 or jackiemaloy.biz

WIMBERLEY Guest house,
office, workshop. Sloping 

yard and large deck w/ hot 
tub provide restful setting. 
Ranch s tyle, updated, ex-

panded to spacious contem-
porary style, 3 spacious 

beds/2 bath. Open kitchen to 
dining and family room. 
Stone FP. 10520 RR 12 

South. Jackie Maloy, Broker 
Assoc. Keller Williams 

Realty. 512-422-6381

SCAM ALERT Use caution
when accepting payments over
the listed amount. Please take
action to verify authenticity of
all check and money order
transactions prior to completion
of sale.

SOUTHWEST
*JUST FORECLOSURES* 
HUD/VA/REO/PRE - http://
www.jforeclosures.com. 3/2/2 
built 1995, needs paint & 
flooring, great opportunity, 
bid ends Monday, 119k call 
587.3241 bkr. 

SOUTHWEST Southeast
Austin. New 2 story, 1,854 
sift. home available in brand 
new subdivision for 
$142,400. Offers 3 or 4 bed-
rooms, 2.5 baths, 1 living, 1 
dining, integral rear-covered 
patio, 3rd bathroom option 
(separate tub and shower 
also available as an option), 
and attached garage. Custo-
mize your new home with 
tons of options! Avignon 
Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com.

SPICEWOOD

700 Ridge Harbor Dr. 
2BD/2.5BTHS, 4 Living 

Areas, 2 FP, 2 Car Garage, 
2 Stories, 2.69 acres! 

Custom built Ranch style 
home using Fredricksburg 

moss stone, antique style of 
Dry stack Masonry w/ the 

some of the following extra 
features: a pair of antique 
arches from San Miguel, 

free standing claw foot tub, 
slate shower...This home is 
beyond belief with to many 

extras to mention. Must 
see! $499,000 or for lease 

$2500. Call Cindy Spears at 
Lanier Realty- 825-4663
www.cindyspears.com

TAYLOR NOW REDUCED! 
Loft. 6000 SF. 2-2 1907 2 sto-
ry, 14ft tin ceilings updated 
1999. Zoned commercial 
downstairs has commercial 
kitchen- 2 ADA restrooms & 
storage. 30 minutes from 
Austin in downtown Taylor. 
Realty World John Horton & 
Assoc. Att. Bo
512-898-0203.
dbrasfield@austin.rr.com 

SOUTH Foreclosure 3/2 
$94K, value=$140k Investors 
Dream! Slaughter ln yr 2001 
762-2466 agt VIEW ALL
FORECLOSURES http://
www.home-recon.com 

SOUTH FORECLOSURE nr 
Manchaca, 4/2 investors wel-
come $108K. http://
www.home-recon.com to 
view more. Broker 762-2466

SOUTH Search 9K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

SOUTHEAST Southeast Aus-
tin. New 2 story, 1308 sqft, 2 
bedrooms (3rd bedroom 
available as an extra option!), 
2.5 baths, 1 living, 1 dining, 
and detached garage avail-
able for $128,400...a super 
steal, Don’t Miss It!! Avignon 
Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com. 

SOUTHEAST Southeast Aus-
tin. New 2 story, 1308 sqft, 2 
bedrooms (3rd bedroom 
available as an extra option!), 
2.5 baths, 1 living, 1 dining, 
and detached garage avail-
able for $128,400...a super 
steal, Don’t Miss It!! Avignon 
Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com. 

SOUTHEAST Southeast Aus-
tin. New 2 story, 1,854 sift. 
home available in brand new 
subdivision for $142,400. Of-
fers 3 or 4 bedrooms, 2.5 
baths, 1 living, 1 dining, in-
tegral rear-covered patio, 3rd 
bathroom option (separate 
tub and shower also avail-
able as an option), and at-
tached garage. Customize 
your new home with tons of 
options! Avignon Realty
236-9472,
www.avignonrealty.com.

SOUTH
6704 Manchaca Rd. Towne 

Court-Home To A New Gen-
eration-Downtown. New

homes with that “Old Nostal-
gic” feel. Homes available 

from $235k-$275k. Come feel 
the elegant charm of the Old 

South, where lamp lit lanterns 
adorn spacious homes. High 
ceilings, granite counter tops, 
wood floors, designer colors, 

private gated community with 
pool. Oak trees shade mani-
cured lawns. Landscaping 
maintenance included for 
each home. 10 minutes to 
downtown, 5 minutes to

Central Market, theaters, & 
shopping. Financing Avail-
able. For pictures and virtual 
tour go to 
www.EileenCraig.com or call 
Eileen at 289-1985.

SOUTH

CHARMING
4BDRM/2BA
$132,000!

Formal dining room,
access to private lake.
Call today for details.
Sheryl Perier/Agent
RED BRICK REALTY

(512) 791-0063

SOUTH Great South Austin
Location! Minutes to Central 
Market & Shopping. Walk to 
elementary school, Grocery 
stores and shopping. New 

light fixtures and paint! Vault-
ed ceiling in the Living room. 

Spa room off of Kitchen. 
2605 Aldford. Great invest-
ment property! Call Cindy 

Spears at Lanier Realty (512) 
825-4663. cindyspears.com 

153

EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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ELECTRONICS REPAIR
663.5051

REFURBISHED COMPUTER
MONITORS

T.V./STEREO
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CARPET L & D’s Steam 
Cleaning. 24 hour water
extraction, Whole House up 
to 1600 sq. ft for $99, 3 
rooms for $59, & 2 rooms for 
$49. Free deodorizing and 
spotting. Call 512-990-8121

CLEANING Christina’s
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

CLEANING 2 Maid Men 
house cleaning. Detailed, top 
to bottom cleaning everytime 
791-2329 dpgfsu@msn.com

HOME
COMPUTER REPAIR

PC SURGEON
• Upgrades
• Repairs

• Virus Removal
• Tech Support
• Networking

• Data Recovery

(512) 563-6759
www.austinpcsurgeon.com

Visa*Mastercard*Amer.Exp*

COMPUTER REPAIR Best
Computer Repair of 04’.
P C Guru Now Open! 4004 N.
Lamar Blvd. 4PC-TECH & 
2102 S. Lamar Blvd.
301-HELP. All PC Problems 
Solved.
www.allpcproblems.com

COMPUTER REPAIR Spring
Cleaning for your computer. 
We remove the junk that 
slows it down. $30 good until 
5/31/05
www.QuantifyChaos.com 
512-294-5862

sued this citation by 10:00 
A.M. of the Monday next fol-
lowing the expiration of 42 
days from the date of issu-
ance hereof, that is to say at 
or before 10 o’clock A.M. of 
Monday the 21st day of 
March, 2005, and answer the 
ORIGINAL PETITION of 
Plaintiff(s), filed in the 200TH 
Judicial District Court of Tra-
vis County, Texas, on the 
15th day of September, 2004, 
a default judgment may be 
taken against you. Said suit 
being number GN403059, in 
which COUNTRYWIDE HOME 
LOANS, INC. Plaintiff(s), and 
THE UNKNOWN HEIRS AT 
LAW OF TAN HUA, DE-
CEASED Defendant(s), and 
the nature of which said suit 
is as follows:
BEING A SUIT TO REMOVE 
CLOUD ON TITLE TO THE 
FOLLOWING DESCRIBED 
PROPERTY TO-WIT: LOT 
SEVENTY (70), BLOCK “H”, 
SPRINGBROOK GLEN SEC-
TION TWO, A SUBDIVISION 
IN TRAVIS COUNTY, TEXAS, 
ACCORDING TO THE MAP 
OR PLAT OF RECORD IN 
VOLUME 102, PAGES 147-
149, PLAT RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 1st day of February, 
2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe, P.O. Box 
1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Theresa Tran, Deputy
REQUESTED BY:
MICHAEL BALDASSANO

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE 
FURTHER ADVISED THAT 
PURCHASE OF THE 
PROPERTY AT THIS 
EXECUTION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE 
PROPERTY. IF YOU HAVE 
ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT 
COUNSEL OF YOUR 
CHOICE.

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GN403059
To: THE UNKNOWN HEIRS 
AT LAW OF TAN HUA, DE-
CEASED Defendant(s), in the 
hereinafter styled and num-
bered cause: YOU (AND 
EACH OF YOU) HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-

ADOPTION ARE YOU 
PREGNANT? Feeling alone? 
Talk with caring people who 
listen and can help. LIVING 
EXPENSES PAID. Toll free 24/
7 One True Gift Adoptions. 
866-921-0565. (AAN CAN)

ADOPTION PREGNANT AND 
CONSIDERING ADOPTION? 
We can help! Adoption In-
sight provides Free Services 
to Birth Mothers. Relocation 
and Financial Assistance 
Available. (800)361-9333 
www.adoptioninsight.com 
(AAN CAN)

493146

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered 
493146 wherein Travis 
County, City of Austin, Austin 
Independent School District 
and Austin Community 
College are plaintiffs, and 
Joan Simmons Scott aka 
Joan G. Simmons are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$8,495.93 Dollars, together 
with all costs of suit, that 
being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 200th 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 13, 1998.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of 
Austin, within legal hours, 
proceed to sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, title and interest of 
defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 7, Block E, Oak Lawn, 
Section 2, Plat No. 13/34 as 
described in Volume 2544, 
Page 507 and Cause No. 

166,246 of the deed records 
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,495.93 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the 
satisfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

MACINTOSH Support and 
training. Let 19 years experi-
ence give you a hand! Now 
with Remote Control!
Call Digiworks @ 512-963-
0250 for help! 
info@digiworks.bz
www.digiworks.bz

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

PHOTOGRAPHY Portfolios, 
Headshots, Band Promo 
Shots and CD Covers, Fami-
lies, Weddings, Magazine 
ads, Parties & Events. Call 
Adolfo Gallela Photography 
(512) 775-4079 
www.adolfogallela.com 

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

DANCE Hawaiian Dance 
classes. Beginning Hula 
classes taught downtown. 
Also offering classes at The 
Dance Studio, 2700 W. An-
derson Mill Rd! Hula Halau 
Kaepa Dance Company. Call 
Kanani at 440-7171.

ITALIAN Language, cooking 
classes, Italian club & tours 
in Italy with Elsa Gramola. 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941

SPANISH

Someday, I’ll 
Learn SPANISH!!?? 
No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

LOANS $$ A CASH NOW 
OFFER $$ Turn future money 
from lawsuit settlements, 
lottery awards, and annuity 
payments into cash now. 
Free Quotes 1-800-815-3503 
www.ppicash.com (AAN 
CAN)

LOANS $$CASH$$ Immedi-
ate Cash for Structured Set-
tlements, Annuities, Law 
Suits, Inheritances, Mortgage 
Notes, & Cash Flows. J.G. 
Wentworth - #1 1-(800)-794-
7310. (AAN CAN)

SETTLEMENTS INJURY
SETTLEMENT RECIPIENTS! 
Get the most cash for your 
structured settlement. Fast 
Service. Personal Attention. 
FREE QUOTE. 
www.stonestreet.com 1-800-
844-5136 (AAN CAN)

MISCELLANEOUS

CLASSES/
INSTRUCTION

RESIDENTIAL & COMM. 
REPAIRS Electrical, Plumb-
ing, Carpentry/Framing, 
Cable & Phone, & much 
more! 25 years in business! 
Small & large jobs welcome. 
Call Mark, 796-5083 Allied 
Construction

TELEPHONE & COMPUTER 
Telephone, TV, Cat-5 com-
puter wiring & jacks. Install, 
Repair, Moves & Changes. 
28 yrs. exp. Low rates.
Call Jerry 512-569-9061

WEB DESIGN Josey Crea-
tions creates websites in 
days instead of months. Get 
a 4-page website for $450. 
Visit JoseyCreations.com for 
details or call 512-350-7099.”

WEDDINGS Elegant Express 
Wedding Chapel. “Vegas 
Style Weddings” Romantic 
Garden Theme Environment 
with Beautiful Greenery.
Several Packages to choose 
from. Starting at $149! For 
more information call
257-2933 or 257-2WED 
www.elegantexpress.com

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, installa-
tions, virus removal, & net-
working. Call 771-5649 http://
www.humblebeepc.com

COMPUTER Computer
PROBLEMS? We have 
solutions! Complete Mobile 
Computer Service. Repairs 
and upgrades, Custom 
computers, Networking 
Internet solutions, Sta 
Tecorvery. PC and Mac 
experts. Computer Medic. All 
major credit cards accepterd. 
512-442-7991.

COMPUTER Problems? Call 
Dave, the friendly computer 
guru. Free phone consulta-
tion at 773-5272. MC SA & 
A+ certified. $30/hr at your 
home or office. Credit cards 
accpt’d. Call me, I can help!

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

ELECTRIC Jackson Electric. 
Serving Austin since 1978. 
For FREE estimates call 
Butch, 422-9206.
Lisc # 19787.

FUNDING PURCHASE
ORDER FUNDING Venture, 
Capital, Factoring. We work 
with you when the banks 
wont. (512) 467-7623

BUSINESS

COMPUTER REPAIR Plan-
Networks, After Hours Net-
working. Network Cabling & 
computer support available 
after hours & weekends.
•Data & voice Cabling
•Network Install & Upgrades
•Onsite Computer Service
•Virus & Software Removal
•Hardware & Software
Upgrades & Installation
512-825-3878
PlanNetworks.net

CONSTRUCTION Kali Con-
struction, experienced in all 
phases of residential & com-
mercial construction. Reno-
vations, painting, decks, cab-
inets etc. 512-496-7528

CONSTRUCTION/REPAIRS
DILLO CONSTRUCTION 
Complete Handy Man Ser-
vice, Painting, Remodeling & 
Repairs, Fence & Deck work. 
Call Dylan Martin Hm:692-
9212, Email 
dylan@dilloconstruction.com 
www.dilloconstruction.com

HANDYMAN * Roofing * 
Painting * Minor Plumbing/
Eletrical * Dry Wall Repairs * 
Workmanship Guaranteed 
References avail. 947-9447

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and 
small jobs. Free Estimates. 
Financing Available. Call 
258-0378

HOME REPAIRS Wandering 
Bear. Home Repair. Home of-
fice, garage, yard, carpentry, 
painting, plumbing, & electri-
cal. Anything is possible. 
Discount for seniors, military, 
& educators. Call 280-4677

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up. Call Luis 
243-3466 anytime.

LANDSCAPING ACCENT
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

PAINTING/WALLPAPER In-
terior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates, Experi-
enced, Free Estimates.
Call 451-0668

PLUMBING Henderson
Plumbing. Licensed plumb-
ing repair, drain cleaning, 28 
yrs. exp. Austin attitude, 
clean personal service. Call 
452-5963 leave message.
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Legal
Directory

BANKRUPTCY | DIVORCE | DWI | TICKETS | ACCIDENTS

WILLS | MALPRACTICE | WRONGFUL DEATH
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notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

15000 SURVEYOR BOULE-
VARD, STE 100
ADDISON, TX 75001
(972) 341-5070

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GN302670
TO: AGUERO REYES AND 
LETICIA M. ORTIZ 
DEFENDANT(S), in the here-
inafter styled and numbered 
cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of 42 days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
A.M. of Monday the 4th day 
of APRIL, 2005, and answer 
the ORIGINAL PETITION of 
plaintiff(s) filed in the 201st 
Judicial District Court of Tra-
vis County, Texas, on the 
29th day of July, 2003, a de-
fault judgment may be taken 
against you. Said suit being 
number GN302670, in which 

CLARICE DURHAM 
PLAINTIFF(S), And AGUERO 
REYES AND LETICIA MARTI-
NEZ ORTIZ DEFENDANT(S) 
And the nature of which said 
suit is as follows: NEGLI-
GENCE: BRINGING AN AC-
TION AND PRAYER FOR 
JUDGMENT FOR DAMAGES 
IN A PERSONAL AUTO AC-
CIDENT, THAT OCCURRED 
JANUARY 19, 2003 AT THE 
INTERSECTION OF 6300 
LAKESHORE AND RIVER-
SIDE DRIVE.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL ON FILE IN 
THIS OFFICE, AND WHICH 
REFERENCE IS HERE MADE 
FOR ALL INTENTS AND 
PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 14th day of FEBRUARY, 
2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Tamara Franklin, Dep-
uty
REQUESTED BY: 

905 WICKFIELD LANE

day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
201506 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, 
County Education District, 
City of Austin, Travis County 
and Farm to Market Road are 
plaintiffs, and Alverna D. 
Austin, Harve K. Franks, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of 
Harve K. Franks, Donald 
Rashad Islam, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Donald Rashad Is-
lam, Clarence Ray Mont-
gomery, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Clarence Ray 
Montgomery, City of Austin 
(In Rem Only), United States 
of America (In Rem Only) 
and Sears, Roebuck and Co. 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$22,089.01 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 15, 2003.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

A portion of Lots 10 and 11, 
Block 4, Stuart and Mairs 

Subdivision (Olt. 4, Div. B), 
Plat No. W/230 as described 

in Volume 12339, Page 15 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $22,089.01 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-202428

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 18th day 
of February, 2005, in a cer-
tain cause numbered GV-
202428 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Eleuterio Q. 
Garcia, Syvlia Garcia and 
Advanta Business Services 
Corporation (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$7,053.98 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 
of Travis County, Texas, on 
February 13, 2004.

tain cause numbered GV-
103022 wherein Lake Travis 
Independent School District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 6, Water Control Im-
provement District No. 17 
and County Education Dis-
trict are plaintiffs, and Antho-
ny D. Rosselli, III, if alive and 
if deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Anthony D. Rosselli, II and 
Lourdes H. Rosselli, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Lourdes H. Rosselli are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums: TRACT NUMBER 
ONE: BILLING NUMBER 
37327 = $4,345.48 
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 37328 = 
$3,599.48 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98th District Court 
of Travis County, Texas, on 
November 12, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

TRACT ONE: BILLING NO.: 
037327 Lot 601, Apache 

Shores, Section 2, Plat No. 
48/58, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 5063, 

Page 1358 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

TRACT TWO: BILLING NO. 
037328 Lot 602, Apache 

Shores, Section 2, Plat No. 
48/58, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 5063, 

Page 1358 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums:
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 37327 = 
$4,345.48
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 37328 = 
$3,599.48 Dollars in favor of 
plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-201506

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 22nd 

The Court reserves the right 
to reject any or all bids.

As required by Texas Gov-
ernment Code Sections 
2253.001, et seq., a Payment 
bond is required in the 
amount of the contract if the 
contract exceeds $25,000.00, 
and a Performance Bond is 
required in the amount of the 
contract if the contract ex-
ceeds $100,000.00, for con-
tracts for construction, alter-
ation or repair of any public 
building or the prosecution or 
completion of any public 
work.

Attention is directed to the 
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 
2258.001, et seq. (Prevailing 
Wage Rates) and Texas Gov-
ernment Code Sections 
605.001, et seq. (Hours of 
Labor).

Plans, specifications and de-
tailed bid forms are available 
at the office of the Travis 
County Purchasing Office, 
Travis County Administration 
Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Room 400.

Bidders may obtain a com-
plete set of the bidding doc-
uments after posting a 
$25.00 deposit in the form of 
a cashier’s check, money or-
der or company check pay-
able to “Travis County”. This 
deposit will be refundable to 
Bidders who return all bid-
ding documents in USABLE 
CONDITION within twenty-
one (21) days after Bid 
Opening.

All bids must comply with 
specifications regarding pric-
ing. Bidders should provide 
unit prices totaling to a total 
contract price.

An optional pre-bid confer-
ence will be held for this 
project on March 16, 2005, 
@ 10:00 a.m. at the office of 
Transportation and Natural 
Resources, (TNR), Execu-
tive Office Building, 11th 
Floor Conference Room, 
411 West 13th Street, Aus-
tin, Texas.

Final payment of the above 
construction will be paid for 
by check upon completion 
and acceptance of the work 
by the Transportation and 
Natural Resources Executive 
Manager.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHAS-
ING AGENT

FM1718, LLC, Mar-
garet McCoy di-
rector, Mary Ma-
haffey, director 
DBA Farm to Mar-
ket Grocery is 
Making Application 
with the Texas Al-
coholic Beverage 
Commission for a 
Wine and Beer Re-
tailer’s Off-Premis 
Permit On the Ad-
dress of 1718 
South Congress 
Avenue, Austin, 
Travis County, Texas.
GV-103022

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 22nd day 
of February, 2005, in a cer-

able to “Travis County”, in an 
amount not less than five 
(5%) percent of the total bid. 
The Court reserves the right 
to reject any or all bids.

As required by Texas Gov-
ernment Code Sections 
2253.001, et seq., a Payment 
bond is required in the 
amount of the contract if the 
contract exceeds $25,000.00, 
and a Performance Bond is 
required in the amount of the 
contract if the contract ex-
ceeds $100,000.00, for con-
tracts for construction, alter-
ation or repair of any public 
building or the prosecution or 
completion of any public 
work.

Attention is directed to the 
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 
2258.001, et seq. (Prevailing 
Wage Rates) and Texas Gov-
ernment Code Sections 
605.001, et seq. (Hours of 
Labor).

Plans, specifications and de-
tailed bid forms are available 
at the office of the Travis 
County Purchasing Office, 
Travis County Administration 
Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Room 400.

Bidders may obtain a com-
plete set of the bidding doc-
uments after posting a 
$25.00 deposit in the form of 
a cashier’s check, money or-
der or company check pay-
able to “Travis County”. This 
deposit will be refundable to 
Bidders who return all bid-
ding documents in USABLE 
CONDITION within twenty-
one (21) days after Bid 
Opening.

All bids must comply with 
specifications regarding pric-
ing. Bidders should provide 
unit prices totaling to a total 
contract price.

An optional pre-bid confer-
ence will be held for this 
project on March 16, 2005, 
@ 10:00 a.m. at the office of 
Transportation and Natural 
Resources, (TNR), Execu-
tive Office Building, 11th 
Floor Conference Room, 
411 West 13th Street, Aus-
tin, Texas.

Final payment of the above 
construction will be paid for 
by check upon completion 
and acceptance of the work 
by the Transportation and 
Natural Resources Executive 
Manager.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHAS-
ING AGENT

CONTRACTOR’S NOTICE 
OF CONSTRUCTION
Notice is hereby given that 
sealed bids for the construc-
tion of Type C-Hot Mix As-
phaltic Concrete Overlay of 
Selected Roads in Precincts 
One, Two, Three, & Four of 
Travis County and the City of 
Lakeway, in Travis County, 
will be received by the Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Adminis-
tration Building, 314 West 
11th Street, 4th Floor, Suite 
400, until 2:00 PM, March 
30, 2005, then publicly 
opened and read in the Tra-
vis County Administration 
Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor Conference 
Room, Suite 400, Austin, Tex-
as. The “Date-Time” stamp 
clock located at the front 
counter of the Travis County 
Purchasing Office will serve 
as the Official Clock for the 
purpose of verifying the time 
of receipt of bids.

All bids shall be addressed 
to Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, and shall 
be marked “Sealed Bid ” - 
2005 TYPE “C” HMAC OVER-
LAY PROGRAM, IFB NO. 
B050061-JJ. If the bid is to 
be mailed, the mailing ad-
dress is as follows: Travis 
County Purchasing Agent, 
314 West 11th Street, Suite 
400, Austin, Texas 78701. An 
original bid and two copies of 
the bid shall be submitted. 
Each bid shall be accompa-
nied by a bid bond or a cer-
tified or cashier’s check, pay-
able to “Travis County”, in an 
amount not less than five 
(5%) percent of the total bid. 

date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 22nd 
day of February, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Scott Williams

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
RICHARD LEWIS KENNEDY, 
Deceased, No. 82609 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
ERIN KENNEDY alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 3RD day of 
MARCH, 2005, an Applica-
tion to Determine Heirship 
and for Letters of Adminis-
tration in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
RICHARD LEWIS KENNEDY, 
Deceased, and their respec-
tive shares and interests in 
such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 3rd 
day of March, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Connie Arzola

CONTRACTOR’S NOTICE 
OF CONSTRUCTION
Notice is hereby given that 
sealed bids for the construc-
tion of Type F-HMAC Resur-
facing of Selected Existing 
Pavement Sections in Pre-
cincts One, Two, Three & 
Four of Travis County and the 
City of Lakeway, in Travis 
County, will be received by 
the Travis County Purchasing 
Agent, at the Travis County 
Administration Building, 314 
West 11th Street, 4th Floor, 
Suite 400, until 2:00 PM, 
March 30, 2005, then pub-
licly opened and read in the 
Travis County Administration 
Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor Conference 
Room, Suite 400, Austin, Tex-
as. The “Date-Time” stamp 
clock located at the front 
counter of the Travis County 
Purchasing Office will serve 
as the Official Clock for the 
purpose of verifying the time 
of receipt of bids.

All bids shall be addressed 
to Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, and shall 
be marked “Sealed Bid ” - 
2005 TYPE “F” HMAC OVER-
LAY PROGRAM, IFB NO. 
B050062-JJ. If the bid is to 
be mailed, the mailing ad-
dress is as follows: Travis 
County Purchasing Agent, 
314 West 11th Street, Suite 
400, Austin, Texas 78701. An 
original bid and two copies of 
the bid shall be submitted. 
Each bid shall be accompa-
nied by a bid bond or a cer-
tified or cashier’s check, pay-

AUSTIN, TEXAS 78753
(512) 833-9783

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
RAMONA ARIAS, Deceased, 
No. 82561 in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas.
GUADALUPE EURESTE al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 22ND day 
of FEBRUARY, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
RAMONA ARIAS, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 24th 
day of February, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M Bryant

CITATION BY PUBLICATION 
THE STATE OF TEXAS To: 
VERA-ROBLES, ALICIA AND 
THE ESTATE OF RICARDO 
VERA Defendant, in the here-
inafter styled and numbered 
cause: You have been sued. 
You may employ an attorney. 
If you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of 42 days from the date of 
issuance of this citation, the 
same being MONDAY, APRIL 
25, 2005, a default judgment 
may be taken against you. 
CAUSE NO. 268579, filed in 
County Court At Law No. 2 
(Travis County Courthouse, 
corner of Tenth Street and 
Guadalupe Street, Austin, 
Texas) on FEBRUARY 12, 
2003.
STYLED: WIJE, SURAN, 
Plaintiff vs. VERA, RICARDO 
ETAL, Defendant
NATURE OF SUIT: DECEP-
TIVE TRADE PRACTICE
Given under my hand and 
seal of Dana DeBeauvoir, 
County Clerk on MARCH 7, 
2005.
County Clerk, Travis County, 
Texas
P.O. Box 149325, Austin, TX 
78714-9325
By Deputy: /s/Edward Curry
Plaintiff Attorney:
SURAN WIJE, PRO SE, 
8552 NORTH LAMAR BLVD 2102
AUSTIN, TX 78753
ph 512-220-7602

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
LEON R YBARRA, Deceased, 
No. 82554 in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas.
AEGIS MORTGAGE CORPO-
RATION alleged heir(s) at law 
in the above numbered and 
entitled estate, filed on the 
22ND day of FEBRUARY, 
2005, an Application to De-
termine Heirship in the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said LEON R YBARRA, 
Deceased, and their respec-
tive shares and interests in 
such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
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��������������� ����� ����� ��� ������� ��� �����������������
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I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

North 85 ft. of Lot 24, Block 
3, Chernosky Subdivision 
No. 12, Plat No. 4/235, Tra-
vis County, Texas and be-
ing more particularly de-
scribed in Volume 11024, 

Page 914 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,053.98 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-202586

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
202586 wherein Austin Inde-
pendent School District, Aus-
tin Community College, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Allen Louis 
Williams, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Allen 
Louis Williams, Eva Williams 
Fontenot, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Eva 
Williams Fontenot, Hazel M. 
Narcisse, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Ha-
zel M. Narcisse, Martha Wil-
liams Louis, Lawrence David 
Williams, Linda Williams aka 
Linda W. Alexander, United 
States of America (In Rem 
Only), Texas Higher Educa-
tion Coordinating Board (In 
Rem Only), Jerry E. Listz (In 
Rem Only), Janet Sargent (In 
Rem Only), City of Austin (In 
Rem Only) and Bright Truck 
Leasing Corporation (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
following sums: TRACT
NUMBER ONE: BILLING 
NUMBER 82005 = $2,271.66 
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 82006 = 
$2,282.09
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 82007 = 
$14,763.62 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on June 16, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Tract Number One: Lot 10, 
Block 2, Lincoln Gardens 
No. 2, Plat No. 5/3 as de-
scribed in Volume 1684, 

Page 410 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.
Parcel No.: 02102101100000

Billing No.: 82005

Tract Number Two: Lot 11, 
Block 2, Lincoln Gardens 
No. 2, Plat No. 5/3 as de-
scribed in Volume 1794, 

Page 386 of the deed 
records of Travis County, 

Texas
Parcel No.: 02102101110000

Billing No.: 82006

Tract Number Three: Lot 12, 
Block 2, Lincoln Gardens 
No. 2, Plat No. 5/3 as de-
scribed in Volume 1794, 

Page 384 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.
Parcel No.: 02102101120000

Billing No.: 82007

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums:
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 82005 = 
$2,271.66
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 82006 = 
$2,282.09
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 82007 = 
$14,763.62 Dollars in favor of 
plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-203202

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 22nd day 
of February, 2005, in a cer-
tain cause numbered GV-
203202 wherein Austin Inde-
pendent School District, Aus-
tin Community College, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Ruben S. 
Ortiz, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Ruben S. Ortiz are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$8,843.17 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 

scribed in Volume 2518, 
Page 417; Volume 3491, 

Page 2015; Volume 12923, 
Page 153; and Volume 
12923, Page 155 of the 

Deed Records of Travis 
County, Texas.

TRACT TWO: BILLING NO. 
110051

Lot 23A, Block G, Northway 
Crest, Section 2, Resubdi-

vision of Portions of Blocks 
C, G, and H, Plat No. 6/174, 
Travis County, Texas, and 

being more particularly de-
scribed in Volume 7114, 

Page 896 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums:
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 98219 = 
$9,808.35
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 110051 = 
$15,838.81 Dollars in favor of 
plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 

A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301628

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 22nd day 
of February, 2005, in a cer-
tain cause numbered GV-
301628 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Craig Ne-
goescu and Compass Bank 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,109.02 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98th District Court 
of Travis County, Texas, on 
August 3, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 1, Block A, Stoneledge 
I, Plat No. 84/4B as de-

scribed in Volume 13240, 
Page 1723 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,109.02 Dollars in favor 

plaintiffs, for the sum of 
$5,446.98 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on April 6, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 14, Block 5, St. John’s 
Home Addition, Plat No. 
4/42 as described in Vol-

ume 7240, Page 1665 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,446.98 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301625

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
301625 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Ronald E. 
Bruce are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
following sums: TRACT
NUMBER ONE: BILLING 
NUMBER 98219 = $9,808.35 
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 110051 = 
$15,838.81 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on January 16, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

TRACT ONE: BILLING NO. 
098219

Lot 6, Ridgetop Gardens, 
Section 2, Plat No. 6/11, 

Travis County, Texas, and 
being more particularly de-

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 331st District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
300232 wherein Austin Inde-
pendent School District, Aus-
tin Community College, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Cheryl Ir-
ving, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
Cheryl Irving, and City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,932.37 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 331st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 12, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 11, Block 16, Glenwood 
Addition (Olt. 32 & 33, Div. 

B), Plat No. 2/154 as de-
scribed in Volume 5235, 

Page 538 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,932.37 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301420

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
301420 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Frank 
Shanklin, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Frank Shanklin, 
Ruby L. Shanklin, if alive and 
if deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of Ruby L. 
Shanklin and City of Austin 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204238

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
204238 wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 11 are plaintiffs, 
and Shirley J. Johnson, Sears 
Roebuck and Company (In 
Rem Only), Ford Motor Credit 
Company (In Rem Only) and 
Travis County, City of Austin, 
Austin Independent School 
District, Austin Community 
College, FM Road, County 
Education District and State 
Tax (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,299.60 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 14, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 7, Rocking M Ranch-
ettes, Plat No. 83/169A, Tra-
vis County, Texas and be-
ing more particularly de-
scribed in Volume 12987, 

Page 218 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,299.60 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-300232

Place (Olt. 8-11 & 62, Div. B) 
Plat No. 3/17 as described 
in Volume 373, Page 257 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,739.51 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204015

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
204015 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Pilar Mal-
donado Penaloza, if alive and 
if deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Pilar Maldonado Penaloza, 
and City of Austin (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,490.18 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 201st 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
30, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

The North 64.7 feet of Lot 6, 
Block 3, Grandview Place 

(Olt. 8-11 & 62, Div. B), Plat 
No. 3/17 as described in 

Volume 12681, Page 175 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,490.18 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

of Travis County, Texas, on 
October 14, 2003.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 3, Block 5, Brooksdale, 
Plat No. 5/46 as described 
in Volume 5989, Page 135 

and Volume 11556, Page 77 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas. 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,843.17 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-203991

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
203991 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Guaranty 
Mortgage and Realty Com-
pany, if active and if inactive, 
the unknown officers, direc-
tors, shareholders and own-
ers of guaranty mortgage re-
alty company, viola miller (in 
rem only) if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Viola Miller, Eli H. 
Miller, Jr. (In Rem Only) if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of Eli 
H. Miller, Jr. and City of Aus-
tin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$8,739.51 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 24, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 15, Block 19, Grandview 
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of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301770

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
301770 wherein City of Aus-
tin, Del Valle Independent 
School District and Travis 
County are plaintiffs, and Vir-
ginia L. Mendoza as Custo-
dian for Debbie Michelle 
Mendoza are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,309.08 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250th 
District Court of Travis 
County, Texas, on October 
29, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 32, Jet View, Plat No. 
11/2, Travis County, Texas 

and being more particularly 
described in Volume 12187, 

Page 2809 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,309.08 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 

YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301942

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
301942 wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Mat-
thew J. Ridgeway and Corina 
C. Ridgeway are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,022.47 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 28, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 190, Lago Vista Country 
Club Estates, Section 1, 
Plat No. 138/22, Travis 

County, Texas and being 
more particularly described 

in document number 
2002012205 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,022.47 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301985

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 23rd 

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
303644 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Celestine 
Hill, Laverne parrott fka la-
verne mays, as remainder-
man, charles etta logan, as 
remainderman, eula lee wil-
son, as remainderman, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of Ce-
lestine Hill, Laverne Parrott 
fka Laverne Mays, as Re-
mainderman, Charles Etta Lo-
gan, as Remainderman and 
Eula Lee Wilson, as Remain-
derman are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $8,736.03 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
24, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 51, Block 3, Lincoln 
Gardens, Section 1, Plat No. 
5/4 as described in Volume 

2837, Page 96 and Cause 
No. 36,718 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,736.03 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303955

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
303955 wherein Austin Inde-
pendent School District, Aus-
tin Community College, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Aubrey 
Davidson and Beulah David-
son, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303314

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 23rd day 
of February, 2005, in a cer-
tain cause numbered GV-
303314 wherein Austin Inde-
pendent School District, Aus-
tin Community College, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Helen Jean 
Vickers, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Helen Jean Vick-
ers and City of Austin (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $13,365.40 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 98th 
District Court of Travis 
County, Texas, on July 20, 
2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lots 11 and 12, Block 3, 
Outlot 42, Division B as de-

scribed in Volume 13124, 
Page 168 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13,365.40 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303644

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 

as a portion of Lot 19, Eg-
gleston, Goldbeck and Seel-

ing Subdivision, Plat No. 
1/110), Travis County, Tex-
as and being more particu-

larly described in Cause 
No. 166,125 (Tract 3) of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,881.87 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303156

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
303156 wherein City of Aus-
tin, Del Valle Independent 
School District and Travis 
County are plaintiffs, and Vic-
tor Wong and City of Austin 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,067.75 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 29, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 9, Block F, Sunridge 
Park, Section 1, Plat No. 
85/107B, Travis County, 

Texas and being more par-
ticularly described in docu-
ment number 2001070590 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,067.75 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 7, Block 9, Foster Sub-
division (Olt. 58, Div. B), 

Plat No. 1/34 B as de-
scribed in Volume 13358, 

Page 4033 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,393.06 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302587

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
302587 wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 11 are plaintiffs, 
and Everett Davidson, Ger-
trude Davidson Arnold, Dolly 
Davidson Ever George, L.E. 
Davidson (Ellie), Janie Dav-
idson, Henry Davidson, Verlie 
Davidson, Virla Davidson and 
Mineola Davidson, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Everett Davidson, Gertrude 
Davidson Arnold, Dolly Dav-
idson Ever George, L.E. Dav-
idson (Ellie), Janie Davidson, 
Henry Davidson, Verlie Dav-
idson, Virla Davidson and 
Mineola Davidson, and John-
nie L. Davidson are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,881.87 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 5, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Tract Two: Billing Number 
155369

8.95 acres out of the Jacob 
Betts Survey 1 (also known 

certain cause numbered GV-
302013 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, 
County Education District, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and 
Clara M. Johnson, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of Clara M. 
Johnson, Gwendolyn Dyanne 
Sykes, Aetna Casualty & 
Surety Company nka Travel-
ers Casualty & Surety Com-
pany (In Rem Only) and City 
of Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$20,981.33 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 14, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 20, Block A, Springdale 
Hills, Plat No. 16/27 as de-
scribed in Volume 10782, 
Page 1285 and Volume 
10782, Page 1287 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $20,981.33 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302082

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 22nd day 
of February, 2005, in a cer-
tain cause numbered GV-
302082 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Cherry De-
nise Edwards, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Cher-
ry Denise Edwards, Patrick 
Allen Edwards and Option 
One Mortgage Corporation 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$9,393.06 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98th District Court 
of Travis County, Texas, on 
November 30, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 

day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
301985 wherein City of Aus-
tin, Del Valle Independent 
School District and Travis 
County are plaintiffs, and 
Therese L. Thomas aka The-
rese Peters, Jason Peters, 
First National Acceptance 
Company (In Rem Only) and 
Aames Funding Corporation 
dba Aames Homeloan (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the following sums: 
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 146330 = 
$7,019.84
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 700091 = 
$2,215.95 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 19, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

TRACT ONE: BILLING NO. 
146330

Lot 2, Block 2, Bergstrom 
Downs No. 1, Plat No. 5/2, 
Travis County, Texas, and 

being more particularly de-
scribed in Document No. 
1999025567 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas.

TRACT TWO: BILLING NO. 
700091

Lot 3, Block E, Ford Place 
No. 1, Plat No. 4/265, Travis 
County, Texas, and being 

more particularly described 
in Document No. 

1999025568 and Document 
No. 2003237342 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums:
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 146330 = 
$7,019.84
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 700091 = 
$2,215.95 Dollars in favor of 
plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302013

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 

LEGAL NOTICES
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Aubrey Davidson and Beulah 
Davidson are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $7,770.94 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
30, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

West 10’ of Lot 14 and the 
East 35.35’ Lot 15, Block 

20, Grandview Place (Olt. 8-
11 & 62, Div. B), Plat No. 
3/17 as described in Vol-
ume 428, Page 598 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,770.94 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304194

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
304194 wherein Austin Inde-
pendent School District, Aus-
tin Community College, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Tom 
(Tommy) Kouri, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Tom (Tommy) 
Kouri, Kermit Marshall, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of Ker-
mit Marshall and City of Aus-
tin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,786.54 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 14, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 3, Block 20, Grandview 
Place (Olt. 8-11 & 62, Div. 
B), Plat No. 3/17 as de-
scribed in Volume 2599, 

Page 568 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,786.54 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304234

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
304234 wherein Austin Inde-
pendent School District, Aus-
tin Community College, CIty 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Marion 
Beatrice Parker, Frank Fen-
nell, Jr., if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Mar-
ion Beatrice Parker, Frank 
Fennell, Jr. and City of Austin 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,697.98 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 30, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 5, Block 19, St. John’s 
College Addition, Plat No. 
4/71 as described in Vol-

ume 5322, Page 1190 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,697.98 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 126th 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
12, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 15, Block 2, Glenwood 
Addition (Olt. 32 & 33, Div. 

B), Plat No. 2/154 as de-
scribed in Volume 688, 

Page 70 of the deed records 
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,218.38 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400601

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
400601 wherein Austin Com-
munity College, Manor Inde-
pendent School District, Tra-
vis County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 12 are plaintiffs, and
Deonisio Gonzales, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Deonisio Gonzales and 
Manuela Gonzales, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Manuela Gonzales are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,140.20 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 24, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

.138 of an acre out of the 
Greenbury Gates Sur. 63 

being the same as that tract 
as described in Volume 

3028, Page 1291 (save and 
except the portion as de-
scribed in Volume 7783, 

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
400413 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Jesusa 
Perez, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Jesusa Perez, and 
City of Austin (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$6,739.24 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 24, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

The north 64’ of Lot 27 and 
the North 64’ of the East 5’ 
of Lot 28, D.C. Pace Addi-
tion (Olt. 12, Div. O), Plat 
No. 2/187 as described in 
Volume 1789, Page 181 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,739.24 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400421

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
400421 wherein Austin Inde-
pendent School District, Aus-
tin Community College, Tra-
vis County and City of Austin 
are plaintiffs, and Albert 
Johnson, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Albert Johnson 
and Blanche Johnson, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of Blanche 
Johnson are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $6,218.38 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304447

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
304447 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Robert Mo-
reno, II, and Sheila Moreno 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$2,522.18 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 28, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 6, Block H, Silverstone, 
Phase 2, Section 1, Plat No. 

84/146C, Travis County, 
Texas and being more par-
ticularly described in Vol-
ume 12050, Page 1418 of 

the deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,522.18 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400413

on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

A portion of Lot 7, Block 8, 
C.R. Johns Subdivision (Olt. 

36, Div. B), Plat No. 1/3 as 
described in Volume 6127, 

Page 647 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,854.48 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304354

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
304354 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Isiah Meri-
da, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Isiah Merida 
and City of Austin (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $4,671.32 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250th 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
24, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

A portion of Lots 9 and 12, 
Sam Huston Heights (Olt. 
16, Div. B), Plat No. 3/249 
as described in Volume 

2439, Page 485 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,671.32 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 18th day 
of February, 2005, in a cer-
tain cause numbered GV-
304349 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Edward 
Rogers, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Edward Rogers 
and City of Austin (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $3,837.55 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
24, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 7, Block F, College 
Heights Addition, Plat No. 
3/4 as described in Volume 
2566, Page 329 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,837.55 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304352

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
304352 wherein Austin Inde-
pendent School District, Aus-
tin Community College, 
County Education District, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and 
Naomi Ruth Williams, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of Naomi 
Ruth Williams and City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,854.48 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 26, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304318

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
304318 wherein Lago Vista 
Independent School District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 1, Water Control Im-
provement District-Point Ven-
ture are plaintiffs, and John 
Dewitt, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of John 
Dewitt are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $6,766.97 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261st 
District Court of Travis 
County, Texas, on October 
26, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 358, Point Venture, Sec-
tion 2, Plat No. 51/36 as de-

scribed in Volume 12295, 
Page 948 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,766.97 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304349

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
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Page 812) of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,140.20 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-401135

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of February, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
401135 wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Claudia B. 
Hinckley, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of Claudia B. Hinck-
ley are defendant(s), in favor 
of said plaintiffs, for the sum 
of $12,510.00 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
30, 2004.

I, on the 3rd day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of April, 2005, 
at 10:00 o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of Aus-
tin, within legal hours, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder, all the rights, 
title and interest of defen-
dants in and to the following 
described property, levied 
upon as the property of de-
fendants, to-wit:

Lot 5, Block D, Cherry 
Meadows, Plat No. 51/41 as 
described in Volume 5770, 

Page 1942 of the deed 
records of Travis County, 

Texas; and 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,510.00 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 4th day 
of March, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 

A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

NO. 82325 
ESTATE OF ESTHER RATH-
GEBER DECEASED
IN THE PROBATE COURT OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF ESTHER 
RATHGEBER
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Esther Rath-
geber, Deceased, were is-
sued on January 25, 2005, in 
Docket No. 82325, pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, to:
Edward R. Rathgeber, Jr. and 
Charles Rathgeber
The residence of the Inde-
pendent Co-Executors is in 
Travis County, Texas. The 
post office address of the 
Co-Independent Executors to 
whom claims may be pre-
sented is:
Representative, Estate of Es-
ther Rathgeber, Deceased
c/o Edward R. Rathgeber
2711 Hillview Green Lane
Austin, Texas 78703
All persons having secured 
claims against this Estate 
which is currently being ad-
ministered are required to 
present them within the time 
and in the manner prescribed 
by law. All persons having 
unsecured claims for money 
against this Estate must 
present a claim within four 
months after the date of the 
receipt of the notice or the 
claim is barred, if the claim is 
not barred by the general 
statutes of limitation, and 
subject to the provisions of 
Texas Probate Code 146(d) 
which may require presenta-
tion of a claim at an earlier 
date.
DATED the 23rd day of Feb-
ruary, 2005.
/s/ Sam R. Perry, Attorney at 
Law

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO BIDDERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:

1. Commercial Moving Ser-
vices, IFB B050055-MP
Opens: March 28, 2005 @ 
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON MARCH 16, 2005 
@ 10:00 A.M.

2. Uninterruptible Power 
Systems (UPS) Replacement, 
IFB B050060-JT
Opens: March 28, 2005 @ 
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON MARCH 23, 2005 
@ 10:00 A.M.

3.Carpet and Upholstery 
Cleaning Services, IFB 
B050065-OJ
Opens: March 28, 2005 @ 
3:00 p.m.

4. Case File Folders, IFB 
B050069-DR
Opens: March 28, 2005 @ 
11:00 a.m. 

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge. Bidders 
should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payments may be 
made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE

against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 3rd day of March, 2005.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Frank E. Scofield

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Leora May 
Mills, Deceased, were issued 
on March 8, 2005, in Docket 
No. 82,520, pending in the 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to: Patricia 
Lee Thornton.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Aus-
tin, Travis County, Texas, the 
mailing address is: 
c/o Scofield & Scofield, P.C.
1411 West Avenue, Suite 200
Austin, Texas 78701-1537
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 8th day of March, 2005.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Shea Kellams

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF JOHN PAUL 
DYAL, DECEASED. Notice is 
hereby given that the original 
letters testamentary for the 
estate of John Paul Dyal, de-
ceased, were issued on 
March 8, 2005, in Cause No. 
82428 pending in Probate 
Court No. 1 of Travis County, 
Texas, to Jenny Dyal Sand-
ers, as independent co-executor.
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
All claims are to be present-
ed to the independent exec-
utor through her attorney at 
the following address: Estate 
of John Paul Dyal, Deceased, 
Jay Wataha, Attorney at Law, 
1717 West Sixth Street, Suite 
370, Austin, Texas 78703.
Dated the 8th day of March, 2005.
/s/ Jay Wataha, Attorney for 
Independent Executor

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

SALE NOTICE MIDWOOD
PARKWAY STORAGE wishing 
to avail themselves of the 
provision of CHAPTER 59 of 
the TEXAS PROPERTY 
CODE, as amended from 
time to time, hereby gives 
notice of said act to wit: On 
March 25, 2005 starting at 10 
AM, at 9023 HWY 71 WEST, 
AUSTIN, TX 78735, the fol-
lowing tenant’s property will 
be sold to the highest bidder 
for cash only to satisfy a 
landlord lien:
Tenant: Gregory Ritchey , 
Unit: 244. The contents con-
sist of: Full size box spring, 
mattress and head board, dirt 
devil vacuum cleaner, ferti-
lizer spreader, computer 
monitor, truck tire/with rim, 
automobile hood/new, 4ea 
Harley-Davidson fenders + 
windshield + misc parts and 
other misc. items.

BANKRUPTCY 
Hopelessly In Debt?

We Can Help!
The Parker Law Firm

1315 Nueces Street
Austin, TX 78701

BANKRUPTCY LAW 
CHAPTER 7 & 13

Free Consultation.
Call for an appointment:

(512) 474-2304

LEGAL SERVICES
AFFORDABLE

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

LEGAL
DIRECTORY

manner and time required by
law.
Stanley F. Kornfuehrer
Independent Executor of the 
Estate of Evelyn Earnestine 
Kornfuehrer

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF LA VEADA 
C. MERRILL, A/K/A LA 
VEADA JANE MERRILL, 
DECEASED Notice is hereby 
given that original letters tes-
tamentary for the Estate of La 
Veada C. Merrill, a/k/a La 
Veada Jane Merrill, De-
ceased were issued on 
March 1, 2005 in Cause No. 
82,494, pending in Probate 
Court Number One of Travis 
County, Texas to Harry Mer-
rill, 7601 Islander Drive, Aus-
tin, Travis County, Texas.
Mr. Merrill has directed that 
claims should be presented 
in care of his attorney, who 
is: James L. Arth
700 Lavaca Street, Suite 1150
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this 1st day of March,
2005.
Respectfully submitted,
/s/ James L. Arth
State Bar No. 01362900
700 Lavaca Street, Suite 406
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 479-8989
Fax: (512) 482-0525
Attorney for Harry Merrill

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF BARBARA 
R. LAGOW, DECEASED No-
tice is hereby given that orig-
inal Letters Testamentary for 
the Estate of Barbara R. Lag-
ow, Deceased, were issued 
on March 1, 2005, in Cause 
No. 82437, pending in the 
Travis County Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas 
to Janice Lagow Nanus, as 
Independent Executor. The 
residence of the Independent 
Executor is in Pagosa 
Springs, Colorado. The post 
office address for claims is: 
Estate of Barbara R. Lagow
c/o Gilman & Associates, PC
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated: March 2, 2005
Gilman & Associates, P.C.
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
Attorneys for the Executor

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF THERESA 
B. ALBA, DECEASED Notice
is hereby given that original 
Letters Testamentary for the 
Estate of Theresa B. Alba, 
Deceased, were issued on 
March 2, 2005, in Cause No. 
82486, pending in the Travis 
County Probate Court No. 1, 
Travis County, Texas to 
Theresa An Alba, as Inde-
pendent Executor. The resi-
dence of the Independent Ex-
ecutor is in Travis County, 
Texas. The post office ad-
dress for claims is: Estate of 
Theresa B. Alba
c/o Gilman & Associates, PC
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated: March 2, 2005
Gilman & Associates, P.C.
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
Attorneys for the Executor

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Dudley J. 
Johnson, Deceased, were is-
sued on March 2, 2005, in 
Docket No. 82,495, pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, to: Viv-
ian M. Johnson.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Aus-
tin, Travis County, Texas, the 
mailing address is: 
c/o Scofield & Scofield, P.C.
1411 West Avenue, Suite 200
Austin, Texas 78701-1537
All persons having claims 

Texas, I will sell for cash to 
the highest bidder, all the 
right, title and interest of 
STEVE SCHAEFER STEPHEN 
O’CONNER & SAM ESKEW in 
and to the real property de-
scribed above.
Dated at Austin, Travis 
County, Texas, March 01, 
2005.
Bruce Elfant, 
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
/s/ Alan Redd
by SENIOR DEPUTY ALAN 
REDD
Notice to Bidders: You are 
buying whatever interest, if 
any, the Debtor has in the 
property. Purchase of the 
Debtor’s interest in the prop-
erty may not extinguish any 
liens or security interests 
held by other persons. There 
are no warranties, express or 
implied, regarding the prop-
erty being sold, including but 
not limited to warranties of ti-
tle, merchantability or fitness 
for a particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If 
there is any property, real or 
personal, you want to point 
out for levy in lieu of the 
above described property, 
you must contact this office 
immediately.

NOTICE OF PUBLIC AUC-
TION OF ABANDONED MO-
TOR VEHICLES
THE VEHICLES DESCRIBED 
BELOW HAVE BEEN DE-
CLARED ABANDONED IN 
TRAVIS COUNTY, AND ARE 
LOCATED AT THE FACIL-
ITIES LISTED. THE OWNER 
OR LIEN HOLDER HAS THE 
RIGHT TO RECLAIM THE VE-
HICLE NO LATER THAN THE 
20TH DAY AFTER THE DATE 
OF THIS NOTICE, UPON 
PAYMENT OF ALL TOWING, 
PRESERVATION AND STOR-
AGE CHARGES
RESULTING FROM PLACING 
THE VEHICLE IN CUSTODY, 
OR GARAGEKEEPER’S 
CHARGES. FAILURE OF THE 
OWNER OR LIEN HOLDER 
TO RECLAIM THE VEHICLE 
WITHIN THE TIME PROVIDED 
CONSTITUES A WAIVER BY 
THE OWNER AND LIEN 
HOLDER OF ALL RIGHT, TI-
TLE AND INTEREST IN THE 
VEHICLE AND THEIR CON-
SENT TO THE SALE OF THE 
ABANDONED MOTOR VEHI-
CLE AT A PUBLIC AUCTION 
PURSUANT TO SECTION 
683.011 AND 683.012 
et.,sec., TEXAS TRANSPOR-
TATION CODE. ANY OF THE 
VEHICLES LISTED BELOW 
WHICH ARE NOT RE-
CLAIMED DURINGTHE TIME 
PROVIDED WILL BE SOLD 
AT PUBLIC AUCTION AS 
SCHEDULED BELOW.
GREG HAMILTON, SHERIFF
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY: RICK PATINO, DEPUTY 
II, IMPOUNDS

THE FOLLOWING ARE 
STORED AT:

V.B.K ENTERPRISES 2905 W. 
HOWARD LANE AUSTIN, TX.

1988 BMW 325IX TX. LP. 
RRX-22N VIN: 
WBAAE9306J2465116

1994 PLYMOUTH VAN TX.LP. 
N82-RLK
VIN:2P4GH25K6RR517184

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation: SET MAXI-
MUM PRIMA FACIE SPEED 
LIMIT ON COUNTY LINE 
ROAD FROM CARLSON 
ROAD TO STATE HIGHWAY 
95 IN PRECINCT ONE.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make a written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Executive 
Manager of Transportation 
and Natural Resources De-
partment, P.O. Box 1748, 
Austin, TX, 78767, and must 
be received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE TO CREDITORS
On March 1, 2005, Stanley F. 
Kornfuehrer was issued orig-
inal letters testamentary for 
the Estate of Evelyn Earnes-
tine Kornfuehrer, Deceased, 
in Cause No. 82,473 pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas. The 
address of the executor is 
c/o Donald F. Carnes, 400 W. 
15th, Suite 808, Austin, Tex-
as 78701, and all persons 
having claims against this 
estate are required to present 
them to such address in the 

TRUNK, SPEAKERS, COM-
PUTER
517 LISA MURRY, ALL 
ITEMS IN UNIT
578 R.D. MOFFETT, TABLE, 
BOOKCASE, DRESSER
1053 SANDRA WILSON, 
SOFA, TABLE, CHAIR
3121 LATITIA TURNER, 
DRESSER, MIRROR, NIGHT 
STAND
3214 RICHARD HAWN, GUI-
TAR, FAN, MICROWAVE

1:30 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 8525 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX
78753
E050 LOUIS TORRES, JR., 
TV, BOXES, CLOTHES
H014 MILTON TODD, ALL 
ITEMS IN UNIT
H049 BRENDA CARRING-
TON, LOVE SEAT, SOFA, 
END TABLE
J019 SHARON BROWN, 
WINE RACK, CHAIRS, 
DRESSER

2:00 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 8128 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX
78753
C031 DEBBIE McCANDLES, 
GRANDFATHER CLOCK, 
LAMP, MIRROR
C068 CHENA SIMPKINS, 
CORVETTE
E073 RONALD CLARK, 
WASHER, CHAIR, TABLE
E110 JESSE GONZALES, ALL 
ITEMS IN UNIT
F023 DONALD GREENWAY, 
STOVE, DISH WASHER, BOX-
ES
F038 DEBRA A. WILLIAMS, 
WASHER, DRYER, CHAIRS

3:00 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX
78758
B033 THAD KOONTZ, ALL 
ITEMS IN UNIT
B047 CHRISTOPHER CAVA-
ZOS, ALL ITEMS IN UNIT
B065 DAVINA McHUNGULA, 
LOVE SEAT, COFFEE TABLE, 
BOXES
C028 PAULA BASSAT, 
SOFA, TABLE, CHAIRS
C126 CAMERON JAMES, 
SOFA, MICROWAVE, BBQ
E117 RANDY PESINA, ALL 
ITEMS IN UNIT

4:00 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 12318 N. 
Mopac Expwy, Austin, TX
78758
C291 JESUS FRANCO, BIKE, 
SOFA, WINE RACK
C416 BOBBIE J. BOLEN, 
CONTAINERS, BOXES, FAN
D532 CHARLES ARNOLD, 
CHAIRS, TABLE, BOXES

4:30 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 12915 Re-
search Blvd., Austin, TX
78750
3096 BRYAN BATES, 
DRESSER, ENT. CENTER, 
BIKE
3101 MOLLY LUTES, ALL 
ITEMS IN UNIT
D028 TODD WILSON, SOFA, 
TV, CHAIR

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: GN304003
By virtue of an Order of Sale
issued by the clerk of the 200
DISTRICT Court of TRAVIS
County, Texas, February 07, 2005,
in cause numbered GN304003,
styled POINT VENTURE
PROPERTY OWNERS
ASSOCIATION INC versus
STEVE SCHAEFER STEPHEN
O'CONNER & SAM ESKEW on a
judgment rendered against
STEVE SCHAEFER STEPHEN
O'CONNER & SAM ESKEW; I did
on February 28, 2005, at 1:00
p.m. levy upon as the property of
STEVE SCHAEFER STEPHEN
O'CONNER & SAM ESKEW the
following described real
property:
Lot 573, Point Venture, Sec-
tion 3-2, a subdivision in Tra-
vis County, Texas according 
to the map or plat thereof re-
corded in volume 61, page 
78 of the plat records of Tra-
vis County, Texas also 
known as 18600 Venture 
Drive, Point Venture, Texas a 
physical address in north-
west Travis County, Texas of 
the map or plat records of 
Travis County, Texas.
On April 05, 2005, being the 
first Tuesday of the month, 
between the hours of 10:00 
A.M. and 4:00 P.M., begin-
ning at 10:00 am, at the Tra-
vis County Courthouse, 1000
Guadalupe Street, Austin, 

Austin, TX 78748 (512)282-
9990; Alex Nisbet, George 
Cox, Mark Duff, Phillis Bur-
gess,

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Tomi Hoover, 
Mwana Brightwell, Bea Tran, 
Arthur Redmon, Richardo 
Arndt, Jeff Fisher, Swingles 
Furniture Rentals.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 5220 US 290 
West, Austin, TX 78735 
(512)892-3037; Elizabeth
Bowen, Jon Brink

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 6726 Bee Caves 
Road, Austin, TX 78746 
(512)327-9113; David Lauer

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Domingo
Bautista, Sharon Emery, 
Brooke Flynt

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Joe
Sharp, Jennifer Morrow, Mark 
Mendoza, Mark Aro. 

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale.
The property will be sold on 
the 23rd of MARCH, 2005 at
each self-storage facility at 
which it is described below: 
NO CHILDREN PLEASE.

9:30 a.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 1033 E. 
41st St., Austin, TX
78751
2045 NAILAH SANKOFA, TV, 
MATTRESS, MICROWAVE
3079 CATHY SPENCE, ALL 
ITEMS IN UNIT
3137 JOHNNY ROBINSON, 
DRESSER, BOXES, CLOTHES
3166 KAY ORNELAS, VACU-
UM, CLOHTES, CONTAIN-
ERS
4056 DIAHNDRA GRILL, 
LUGGAGE, BAGS, CON-
TAINERS
5040 WILLY BROWN, VACU-
UM, HEATER, BOXES
5085 STEVEN HERNANDEZ, 
DESK, PRINTER, SOFA
5116 SARAH GONZALES, 
ALL ITEMS IN UNIT

10:30 a.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 10100 Nth 
IH-35, Austin, TX 78753
B084 RENDA MERCER, TV, 
TRUNK, BOXES
C013 ROSALVA SIFUENTES, 
ALL ITEMS IN UNIT
C059 EARL FRANCIS, STER-
EO, BOXES DRESSER
C070 MONIQUE THOMP-
SON, ALL ITEMS IN UNIT
D103 JOSE CARRILLO, TV, 
DRESSER, STEREO
F001 ESTHER PARALES, 
DOG HOUSE, LADDER, TA-
BLE
F006 RICHARD MONK, HOT-
PLATE, COFFE MAKER, BED

11:30 a.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 937 Rein-
li, Austin, TX., 78751
355 SHELIA HURICKS, 
CLOTHES, PAINTINGS, BOX-
ES
519 DANIEL NORTHCUTT, 
FIRE HYDRANT, CHAIR, MI-
CROWAVE
701 BRIDGETT JAMES, ALL 
ITEMS IN UNIT

12:30 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 8101 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX
78753
108 GERARD BELLO, II, 
HEATER, BACK PACK, BOX-
ES
137 APRIL KING, MICRO-
WAVE, BOXES, CLOTHES
176 THOMAS RITTEN-
HOUSE, TENNIS RACKETS, 
TABLE, BOXES
317 MICHAEL SMITH, 

TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B050035-RV

Notice is hereby given that 
sealed bids for the Re-Roof 
of Travis County Correc-
tional Complex Bldg. 230 lo-
cated in Del Valle, Texas, will 
be received by Cyd Grimes, 
Travis County Purchasing 
Agent, at the Travis County 
Purchasing Office, 314 
West 11th Street, 4th Floor, 
Suite 400, Austin, TX 78701 
until 2:00 P.M., CST, MARCH 
23, 2005, then publicly 
opened and read aloud. 
Note: The Time-Date Stamp 
Clock located at the front 
counter of the Travis 
County Purchasing Office, 
will serve as the OFFICIAL 
CLOCK for the purpose of 
verifying the date and time 
of receipt of bids.

Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE A re-
fundable deposit of $25.00 in
the form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is issued. The deposit 
will be refunded if the draw-
ings and specifications are 
returned in good condition 
within 21 calender days of 
the bid opening. Copies of 
plans and specifications may 
be viewed free of charge in 
the Travis County Purchasing 
Office. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.

A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 
Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one 
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing. 

Historically Underutilized 
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 
Suppliers are encouraged to 
participate in this project 
consistent with the goals of 
the Commissioners Court. 
Contractors will be required 
to comply with all applicable 
Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.

The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive any informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS

Shurgard Storage Centers 
wishing to avail themselves 
to the provisions of Chapter 
59 of the Texas Property 
Code, hereby gives notice of 
public sale under said Act to 
Wit; this sale will be held on 
March 23, 2005 beginning at 
10:00 am at the Shurgard 
Storage Center located at 
9814 Westgate Blvd, Austin, 
Texas. This sale will continue 
to each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.

SHURGARD STOAGE CEN-
TERS, 9814 Westgate Blvd, 

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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www.
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User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

AMP 4 channel rockford 
amp. 137.5 Wattsx4 @ 2 ohm 
load. 275 Wattsx2 @ 4 ohm 
load bridged. 5 year warran-
ty. Less than 100 hours play 
time. call brent. 343-7896

BABY MISC strollers, swing, 
infant carseat, infant girl and 
boy clothing, books, phone, 
answering machine, plus 
more. Email 
sftballqt007@yahoo.com or 
call 512-332-2887

BACKPACK Arc Teryx Bora 
30 internal frame pack. Mod-
erate use. Made in Canada. 
Lg. $60.00. Leave message 
for Dave. 203-2776

BASSINET Baby bassinett 
for sale $50. Great condition. 
Call Ann 779-8173

BOOK Autographed 1st ed. 
of MEMNOCH THE DEVIL. 
$60.00, in good condition. 
Anne Rice signed. Email 
julianrgonzalez@sbcglobal.n
et for more detail.

BOOTS motorcycle gear- 
Icon Motorhead black boots 
for sale. Size 13. Brand New 
$80. 512-736-4193/505-385-2653

CAMERA CP 16RA 16mm, 
reflex, sync. sound, 2-400’ 
mags, 12-120 Angenieu 
zoom, 2 eyepieces, case. 
$2800 Exc. 512-453-2500

CAMERA Mamiya C330 
Twin-Lens Reflex including 
65mm and 105mm lenses, 
and the accessories you 
want if knowledgeable. Ex-
cellent. $550. 459-6330/ 
DChazS@aol.com

CAMERA Nikon F100 w/ f2.8/
35-70 in mint cond. Includes 
Metz 45ct3 w/Nikon ttl cable, 
asking $1200 for all. Call Jer-
emy 658-1223

DIRECT TV FREE 4-ROOM 
DIRECTV SYSTEM including 
standard installation. 3 
MONTHS FREE 50+ Premium 
Channels. Access to over 
225 channels! Limited time 
offer. S&H, restrictions apply. 
1-800-877-1251 (AAN CAN)

DOG ART The perfect gift for 
the Dachshund or Weiner 
Dog lover in your life. Custom 
paintings and/or themed 
paintings. Weiner of Oz, Vin-
cent Van Weiner, Simpsons 
Weiner to name a few. Over 
80 paintings to choose from. 
Named one of Austin’s up 
and coming artists. Check 
out www.weensart.com for 
details or email 
weensart@hotmail.com

DUOGLIDER Graco, Excel-
lent Condition. Very lightly 
used. $80 OBO.
Contact Cheryl 371-7928

ENLARGER darkroom 8x10 
omega photo enlarger, easel 
and three 8x10 trays includ-
ed with tongs. $150 512-236-
8520 elliott

EXERCISE “Butt Blaster” glu-
teal exercise machine. see at 
“bigfitness.com.” exellent 
condition. selling for half the 
price. $200 andrew 818-1220

ITEMS FOR SALE
EXERCISE BOWFLEX for 
sale:Always wanted,but 
could never afford.Now you 
can $900 OBO.Call 512-762-6579

EXERCISE Life Fitness elip-
tical cross trainer Model 
8500. Gym quality. New price 
$3600. Asking $1600. Like 
new, never used. Warranty 
avail. 512-933-0012

EXTRUDER Never been 
used wall-mount clay extrud-
er with all accessories, still in 
box. New $520, asking $300. 
512-296-6105

FACIAL MACHINE Almost
new 8 in 1 facial machine, all 
parts included and working 
great! Paid $3000 asking 
$2000. Call 762-1762 or 
rebecaalexis@yahoo.com for 
info

GARAGE SALE Round 
Rock. Sat. March 12 8-4pm. 
Mower, PA spkrs + cables, 
books & more! 8302 Cambria 
Dr. Near 620 and Cornerwood.

HOT TUB Early 90’s Hot 
Springs Spa. Seats 4+ peo-
ple. Still works but needs a 
cover. $500 OBO Make me 
an offer -- it needs to go!!! 
Call Dave at 773-6205

HYDROPONICS TEXAS HY-
DRO. 5535 Burnet Rd. * 866-
25-HYDRO. http://
www.texashydroponics.com 

LAWNMOWER Self Pro-
pelled lawnmower $100. Gar-
den Tiller $160. 512-454-4389

MASSAGE TABLE Gently
used wooden frame massage 
table. Asking $325.00. Call 
Cameron 512-757-4763.

MEMBERSHIP Gold’s Gym 
Less than half price! One 
year membership $250!! 707-
7793.

MISC HP Pavilion 532w Com-
puter, 19’’ Panasonic TV/
VCR, Logitech Speaker, and 
Desk with Chair. Combo All 
For $400.00 Must Sell 479-
640-7113

MISC LCD Video Projector for 
home Theatre $450, Cello 
$175, Violin $85, French Horn 
$175, 16mm Projector $50, 
Overhead Projector $40. 779-
7622

PHONE BRAND NEW Moto-
rola V690 for sale, unlocked. 
$80 accessories FREE. $200. 
lalagurl@gmail.com!

PHOTO 16x20 autographed 
Upper Deck Joe Montana au-
tographed print from 
QVC.Black background w/sil-
ver autograph.Matted and 
framed. $150 Call 512-565-8361

PILLARS Decorative con-
crete pillars (9) around 3-ft 
tall. Photo available. $10 
each or $75 for all. Located 
in Buda. 
mistymq@hotmail.com 512-
295-5472.

RC TRUCK Gas R/C stadium 
truck, RC10GT very new. 
powerfull 2-stroke engine. 
45mph+, everthing + more 
included. 200.00 obo. call 
eric @ 512-873-9307

RECORDER Sony Digital 
Video Cassette Recorder GV-
D900 Hardly used Asking 
$1000 (Negotiable) 512-469-
0407

RING 1/2 TCW 5 stone dia-
mond ring. Mens sz 7, 2-tone 
14ct gold and white gold. 
Never worn; pd $1300- have 
receipts and expired warran-
ty info. $1000 OBO. 663-6462

ALL EVENTS
*****************************

AUSTIN TICKET CO.
UT TICKET 
BUY/SELL

* UT TICKETS *
* Football, Basketball * 

* Alicia Keys *

* George Carlin *

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
*****************************

ALL EVENTS

*.....SPURS..Alicia Keys....*
*....Wide Spread Panic......*

*....Boys UIL....NASCAR.....*
*........George Carlin......*

*...Alison Krause..Cosby....*
*....Jimmy Eat World........*
*.....Nelly..... Maroon 5...*

*.Stephen Curtis Chapman.*
*..Juanes...All Rodeo.......*
*....Slipknot...Erasure....*

*....Big 12 Tournament......*
*.....U2...Josh Groban......*
*..Willie....Rascal Flatts..*
*..Motley Crue...WWE.......*
*.......Kenny Chesney.......*
*......NCAA Regionals......*

*.... Who’s Line is it......
*........Hilary Duff........*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468

BASS CAB Looking to buy a 
good quality 4x10 bass 
cabinet (Ampeg SVT, Mesa, 
GK, etc.). E-mail me at 
espechemode@yahoo.com if 
you have one for sale 

BOX SPRINGS I’m looking 
for free queen size box 
spring mattress that nobody 
wants in decent(usable) 
shape. Call Phillip 512-576-
5279 or Mandie 512-914-5780

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

COMPUTER Looking for G3 
or G4 ibook or powerbook. 
Will consider broken ones 
too. 512-663-4996 or 
teglover@gmail.com

DISH-NETWORK EQUIP-
MENT $$CASH$$ paid for 
used DISH-NETWORK 
equiptment. Will pick up. Call 
toll free 1-888-569-2812.

DRESSER Wanted: white 
dresser or vanity with mirror. 
Will pay up to $50 and pick 
up. Email with pictures: 
chihuahua23@netzero.net

POOL HEATER Need natural 
gas fired pool / spa heater. 
Less than 3 years old, 2-inch 
plumbed, and greater than 
150 KBTU. Phil 835-1603 / 
799-9297.

PROJECTOR Hi! Looking for 
a Super 8 projector, mute, 
preferrably EUMIG, for U$ 
25,-. Please call Johnny @ 
Sarah’s : 512-928-4440

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

TUB Looking for a corner 
whirlpool tub, any brand - 
good condition. Please call 
512-667-4406 with details.

WANTED TO BUY

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

ADOPTION
SAVE A LIFE

ADOPT FROM A SHELTER
PUPPIES Lots of 3-8 month 
old puppies, desperately 
seeking a great home! Sev-
eral adult Pitt Bulls with 
sweet dispositions. Pitt Pup-
py, white male, 4 months old. 
Available at Lockhart Animal 
Shelter, $20 adoption Fee. 
376-3336, lv msg if no an-
swer. Check our animals: 
www.petfinder.com

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

AQUARIUM 10 Gallon Aquar-
ium for reptiles/rodents/fish. 
Comes with a new package 
of fish food, filter and clean-
ing hose. $40. 
Treyce@Treyce.com or 481-2777.

CAT Barley: 1.5 yr, org/wht 
cat, neutered and available. 
Didn’t work out in past rela-
tionship, looking for new 
love. CALL ME! 512-441-3192

CAT SIAMESE “Bobby Earl,” 
big goofy 2-yr-old flame-
point, indoors only, neutered, 
vaccs, loves people & other 
cats. Adoption fee. 796-4170

DOG FREE lab mix, female, 7 
yrs., 80 lbs., spayed, house-
broken, vaccinations current, 
heartworm negative. Good with
kids, other animals. 350-7096.

DOG Gentle, well behaved 
adult Pitbull needs a new 
home. If you could give him 
a permanent home call Trey 
at 586-4714

DOG Jack Russell female,
spayed, 1 y.o., adorable. 627-8529

DOG Pomeranian/ Toy poo-
dle for sale. She is 10 
months old, all black, and 
loves to be around people. 
$100 OBO. 
mammajammin@hotmail.com

DOGS 1 Silver dapple 
male($200) and 1 Red dap-
ple female($400) adult mini 
dachshunds. CKC regis-
tered.Not fixed. 830-634-7642

DOGS I have two wonderful 
dogs that I need to find 
homes for. One is a basenji 
mix, the other is a terrier mix. 
e-mail me for more info 
scarletbegonia8@hotmail.com

PUP BOxer. Beautiful Male 
Brindle pup. 10wks old. 
AKC,dewormed and first 
shots. Show blood line.400$ 
512-922-7407

PUPPIES blue and red heel-
er puppies,males and fe-
males, ASKING $100.00 
each. parents on site, please 
call 512-921-1478

PUPPIES Chihuahua Pup-
pies, AKC, sweet, loveable, 
and personable, great
companions. 512-601-1877

PUPPY Beautiful 10 week 
old female Pit Bull mix pup-
py, last from a litter of 9. Call 
512-801-7434 for details. 

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * * * 
Margret Cho * 
Thorughly Modern Millie
Nascar * Willie Nelson
* Spurs * the Producers * 
Pick Up/Mail order. 448-2303

TICKETS/
ENTERTAINMENT

PETS
ELECTRONICS REPAIR
663-5051. REFURBISHED 
COMPUTER MONITORS. 
TV/STEREO

LAPTOP Dell laptop CPIa, 
366mhz,6gig,CD/Floppy/Net-
work/Modem. WindowsXP, 
Office, Works like New. $275. 
670-1132

LAPTOP Mac 12” Ibook G3 
500mhz, 384 ram, 2 batter-
ies, zip drive, case, excel-
lent, $650. 512-842-3204

MISC PC Dell Dimension 
4600 with Monitor, 2.4 GHz, 
HT technology, Intel, Optical 
mouse, keyboard, CD R/W : 
$475 DVD/VCR player :$75, 
Printer/Scanner/Copier :$75, 
512-282-8641

PRINTER Brand new in box! 
Epson CX 4600 - Printer, 
Scanner, Copier, Card Read-
er. PC or Mac. $99 email: 
matsuda99@hotmail.com

WEB ROUTER netgear 4 
port cable/dsl wired router 
gateway for sale... model 
rp614... includes router, 
cable, power adapter, docu-
mentation... contact 
ripple_chips@hotmail.com

BIKE 2004 Bianchi Brava 
Road Bike 55cm Sora group, 
carbon forks, triple chain 
ring. Great bike. 5 months 
old. $450.00 512-253-6733

BIKE 2004 Fuji Royale, size 
21, ridden 100 miles, 27 
speed ultregra, triple chain-
ring, paid over $1,000, will 
sell for $750 Steve 751-2040 
or srnrvr513@aol.com

BIKE Custom 26” Del Sol 
Cruiser. Adjustable BMX han-
dlebars w/ BMX grips. Black 
and Silver. Mint condition. U-
lock included! $250. 512-
659-8504.

BIKE GT Full suspension 
mountain bike. Shimano clip-
less pedals and components. 
Mavic rims. Other extras. 
Worth over $1400. Sell: $300 
698-8255

BIKE TRAILER red/yellow
Cosco bike trailer, holds two 
children, with cover. 1 year 
old - gently used. $50 
madameolson2@hotmail.com

BIKE TREK 4100 mountain 
bike (2002) 17.5” In-sync 
front shocks; Shimano com-
ponents; Serfas seat; recent 
tune-up. 175.00 Email: 
s.leigh@mail.utexas.edu

BIKE USED 2002 Specialized 
15” ATB mtn. Bike w/ Shima-
no parts, *NEW * Kendra 
26x2.1 tires, *tune-up, 
*Shram chain, *Shimano 
crank. Sandy 326-5314.

DUMBELL RACK 7 ft. com-
merical 2-tier dumbell rack in 
great condition. Solid welded 
construction. Best offer. 512-
258-5927

GAME SYSTEM Cocktail-Ta-
ble Style Arcade Machine 
plays 200+ classic games; 
PacMan, DonkeyKong, Tron, 
etc. Dk Stain wood $2400. 
Lakeway Area. 
martin@brotherdream.com
266-8451.

KAYAK Perception Acadia , 
Very fast, Great condition. 
Color is Yellow. Great for 
lakes, rivers, & camping. can 
fit lots of gear. Has Dry 
storge. 512-970-7475

POOL TABLE 8FT 1in. slate 
eliminator, black finish, bur-
gundy cloth, over head bud 
lamp. many cue stick, rack, 
table cover, 2 bar stools. 
$900 firm leave msg. 512-
463-3501

POOL TABLE Mahogany ta-
ble. slate, green felt, claw 
feet. complete with cues, 
racks, balls, corner cue rack, 
table and hand chalk. all like 
new. pics 
chris@adranch.com, 512-
587-5175

POOL TABLE Older Billard 
Table for sale in Hutto $300 
OBO 512-759-2097

TRAVEL TRAILER 1995
Dutchmen 24 ft, 5th Wheel 
Travel Trailer. Sleeps 6. All 
appliances, water heater, fur-
nace and air conditioner 
work. must sell. $6000 (210) 
658-5447 David.

RECREATIONAL

MISC Queen size mattress/
box spring ($100) and couch 
($125) for sale. Great condi-
tion. Call Kristi 512.963.3933.

MISC Office Furniture for 
sale. Cost $20K Will sell for 
$10K Call or email for more 
info. Call 352-333-2644 or 
email
sbrownstein@ellisenv.com

MISC Portable dishwasher - 
kenmore, excellent condition. 
$175. 2 couches (1 folds out 
to bed) - $150. Electric dryer 
- $100 OBO. 512.452.8588

MISC Solid Oak pedestal ta-
ble, french desk w/leather 
top, french bombay chest w/
marble top & more! Call 560-1498

MISC Used; all items mexi-
can imports - good, solid 
condition. Armoire 
(Entertainment Ctr.) - $350, 
Bookcase & Dress - $250 
ea.. Will e-mail photos. 292-8028.

PEWS 8 old wooden church 
pews. 10ft long 3ft high, 2 ft 
deep. Circa 1915. Very good 
shape. Dwntn Austin, you 
pick up. 512-291-5428 
lisaepier@austin.rr.com

REFRIGERATOR Side by 
side Montgomery Ward 
Brand. $70.00. Also, dish-
washer $40.00. You pick up. 
Both for $100.00 OBO
512-484-2314 Melissa 

REFRIGERATOR Kenmore
Side by Side, 26 CuFt. With 
handi-door. Water/Ice in door 
$225 345-2978 photos at 
zzmall.com/refrigerator

SOFA AND LOVE SEAT 
With Warranty. Only $500. 
491-0840.

SOFA Comfortable, 7 1/2 ft 
sofa. Red, black, green, kha-
ki stripes. From a non smok-
ing/no pet home. Buyer must 
pick up from North Campus. 
$250 OBO 320-0924

SOFA Leather Sofa & Loveseat!
Sacrifice $800. 491-0273.

SOFA Navy Italian Leather 
Sofa and Loveseat - pillow, 
overstuffed style. Originally 
$3,800. In good condition. 
(512)444-8890

SOFA/LOVE/CHAIR/OTTO-
MAN Italian Top-Grain leath-
er. Wrrnty. List. $5500. Sac. 
$1500. Will split. 491-5239.

STOVE O’keefe & Merritt 
stove 36” wide made circa 
1950s. Needs some TLC but 
functions well. Makes the 
best pancakes around! $650/
neg. call 512.731.6199 (I can 
email you a picture.)

TABLE Antique 45” dia round 
oak table , 56” w leaf, sits on 
round pedestal with 4 claw 
legs, good condition. 4 cap-
tains chairs in black cloth. 
$300.00 OBO. 512-694-8457

VACUUM approximately a 
1950’s vintage Kirbey vacu-
um in working condition. 
Along with complete set of 
attachments. 512-970-8242

WARDROBE Ikea large 
wardrobe system. PAX Vi-
kedal $400. 98 3/8” wide, 92 
7/8” high. Excellent. Original 
price $715. Already flat-
packed, needs assembly. 
Has everything. 512-423-2568

WASHER/DRYER AMANA
washer and dryer in good 
condition. Asking $150.00 
512-791-7031

WASHER/DRYER Washer 
and Dryer, Kenmore, Heavy 
Duty 80 Series, 2002 model, 
both white, $400 for the pair. 
371-3001

COMPUTER $100 Compaq 
Presario 15” monitor, 
computer, and speakers are 
all one piece! Cd, Fd, 72MB, 
PENTIUM 1, & 98SE include 
keyboard & mouse 289-8853

COMPUTER Imac w/ Photo-
shop, Illustrator, Freehand, 
Dreamweaver, Fireworks, iM-
ovie, iTunes, etc $500 OBO 
excellent condition-perfect for 
designers 512-750-8042

COMPUTER IMac pwr PC 
G3; 500 MHz; 640 MB; Mac 
OS 9; CD/DVD reader; graph-
ics software; ext. CD burner/
keyboard/printer incl. $275 
OBO; 419-0877

COMPUTERS

COUCH Leather couch, will 
sell it for 30 bucks. Call 512-
698-3309

COUCH Unique vintage gold 
velour 1960 love seat for 
sale. Minor imperfections. So 
cute, it will go fast! $350 296-
5123

COUCH Very new Italian 
Leather Couch w/ matching 
foot stool. Natural brown /bur-
gandy color. Pd $1,200. 
Need $700 obo... moving. 
799-1959.

CRIB Baby Crib, maple, con-
verts to toddler, great condi-
tion $150; portable crib, blue 
plaid, includes diaper chang-
er, perfect condition, $35, 
479-6063

DESK Cherry finish desk, 
good condition, custom built: 
$85 444-4843

DESK Oak laminate desk 
(6’x3’) matching credenza 
(2’x6’) Each has two file and 
two pencil drawers. $190.00 
560-5914

DINING room table w/ 8 
chairs $500 Two arm chairs, 
six armless chairs. Black 
wood, grey tile top, two re-
movable leaves. Seats 6-10. 
Pics available. 512-656-5528

DINING ROOM SET Table, 
China Cabinet, 8 Chairs. List 
$6000. Sac. $1100.
491-0414.

DINING ROOM SET Large
Set, 10 Seats. GORGEOUS! 
List $7500. Sac. $1500. Can 
Deliver. 491-0840.

MATTRESS $150 Queen Pil-
lowtop Set. Brand New. Still 
packaged. Can del. Sacrifice, 
$150. 491-0840.

MATTRESS $199 King Size 
Double Pillowtop Mattress 
Set. BRAND NEW! Can De-
liver. 491-0273.

MATTRESS $125 Queen 
mattress set. New, still pack-
aged, can deliver. 289-2134

MATTRESS Full mattress 
set. Brand New. Still Pack-
aged. Sacrifice. $125.
491-5239.

MATTRESS Memory foam 
mattress set. BRAND NEW, 
Warnty, Can Deliver. List 
$1400, Sac.$399. 833-0414.

MATTRESS Memory Foam 
Mattress Set. Warranty, Can 
Deliver. List $1400, Sacrifice 
$399. 491-5239.

MATTRESS Warehouse. 
Save $100s on your new mat-
tress. Starting at $79 Twin/
$99 Queen/$199 Queen pil-
lowtop. We deliver anywhere. 
512-636-7698

MISC 13” t.v., computer key 
board,radio,bed linens,rugs, 
Roller Blades/size 8 w/helmet 
& pads & more! Call 261-4593

MISC 2 leather couchs, cof-
fee table, end tables, dark 
wood bed frame and large 
mirror dresser. Good Deals 
512-250-9554

MISC Amana full-size fridge 
$400 (blk, frost-free, ice-mak-
er, avl. 3/25). 232-4469. 
Queen size bed w/ futon 
($125), wood frame (cherry). 
512-232-4469

MISC Blk leather couch, 
loveseat, chair $800 obo. 
Dining Rm. table w/4 chairs 
$350 obo. Washer & Gas 
Dryer $50/each 512-825-6754 

MISC couches, 150 gallon 
aqaurium, 55 gallon aqauri-
um, misc other tanks, over 
sized chair, leather recliner 
512-560-4522

MISC Desk, Daybed, and 
Dresser Light Walnut finish. 
Glass top for desk and mirror 
for dresser. 
chrissater@sbcglobal.net
512-626-0920

MISC Furniture--Dresser/
chest, refrigerator, custom 
built barnwood hutch, dining 
table w/chairs, Q bed and 
more. For pictures, email 
smiles707@earthlink.net or 
512-657-9541.

MISC Oversized Couch, 
Loveseat & Footrest All extra 
large, very comfortable, 
matching, extra cushions. 
Must sell! slipcovers and ac-
cent pillows extra, nego-
tiable. $350 512-791-7785

SALON EQUIPMENT Merlin
4040 Phone System with 5 
phones $250, Cabinets $20, 
Black Leather/Chrome Direc-
tors Chairs $20/each,
Receptionist Chair $20 each, 
Display Shelf $700, & Styling 
Station $1000. MUST SELL! 
Call 459-0667

SHED Cedar sided shed. 
Custom built, very solid. 8x12 
foot. Looks great. Will deliver 
in Austin. $1800 512-913-0112

STEREO Car Cd 45x4w 
Deck Sony, Pioneer, $65ea. 
Rockford Fosgate Punch 
Amp $75, 10” Sub woofers w/
case $70, Kicker 700w Amp 
$150, 779-7622

STEREO RACK Adjustable
shelves, glass door, 
45”Hx23”Wx15”deep. $15 
448-4827

TOOLBOX Weather Guard di-
amond cut toolbox 
62”x20”x16” $200 call before 
9pm 512 282-0742 Greg or Darcy

TREADMILL Pro-Form 525 E 
Inclines with attached weight 
rack. Used one year. Paid 
$540.00. Selling $200.00. 
ca_finley@hotmail.com or 
512-914-8707.

TV : Sony 60” Big Screen TV 
with Remote control Great 
Picture $600.00 OBO Cash & 
Carry call 507-1996 won’t last

TV Panasonic PT-61SX60 61 
in. Rear Projection Television 
Excellent condition! $1000/
Best Offer - Must Sell! 512-
762-5900

WATER FONT Beautiful holy 
water font w/ Goebel marks. 
Must see: VERY rare, I re-
searched extensively but 
couldn’t find ANY info $1,000 
OBO Call 512-804-1221 

ARMOIRE - $350 Solid Pine 
with clean finish. Three top 
shelves bottom has doors. 
88.5 inches Length 62 inches 
Width, 18.75 Depth. E-mail 
for pics. 
simsantos@excite.com

BED Cherry Sleigh Bed & 
Mattress Set. List $1000, sac. 
$400. 491-0840.

BED Craftmatic Adjustable 
bed, 80x30, massage&wave, 
2 heating mattress pads, 
good cond, head&foot raise, 
5yrs old, $800 OBO. 512-
990-7369

BED Pillow-ortho mattress/
box set new condition still in 
plastic. Can deliver. 512-844-
3158 $99 a Bargain!!

BEDROOM MOVING, MUST 
SELL!! 5-piece solid white-
washed pine bedroom set. 
Perfect condition! $1000 neg. 
Contact Kelly 512-773-7555

BEDROOM SET King Solid 
Wood 7PC Bdrm Set. Bed/
Dresser/Mirror/Chest/Night-
stand. List $2500, Now $900. 
491-5239.

BEDROOM SET 5 PC Qn 
Bedroom Set. Solid Wood, 
Warranty, Can Del. List 
$1200, Now $450. 491-0273.

BEDROOM SET 11PC Solid 
Wood Bedroom Set. List 
$7500, Sacrifice $1200.
491-0840.

BEDROOM Thomasville bed-
room set. HB, FB, rails, 
Dresser, mirror, nightstand. 
This is great furniture. Email 
me for pics. $400 512-405-3775

CHERRY DINING ROOM 
SET Table, China Cabinet, 
Chairs. List $3000. Sac. 
$750. 491-5239.

COUCH Cream colored 
Couch/Loveseat and over-
stuffed chair with ottoman. 
Very plush and comfy. $350 
OBO. Excellent Bravo II up-
right vacuum. $20. 512-821-2237

COUCH Green Hide-a-bed 
couch. Very comfy, well tak-
en care of. No room in our 
place for this piece. Asking 
$300. 416-0513

FURNITURE/
APPLIANCES
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MERCURY MYSTIQUE ’00
Like new, great condition, 
only 32K, V6 auto, golden 
color, PS/PB/PW/PL, always 
maintained. $5900 OBO. 554-
7273

MITSUBISHI ECLIPSE ’01 
GT, Auto trans, 6 cyl, sun-
roof, 67,500 miles. Great CD 
player, runs great. Tranfer-
able warranty, pearl white, 
$10,000. 454-8280

MITSUBISHI ECLIPSE ’99
silver, auto, power window, 
sunroof, mirror, door. 17 in. 
wheels, cruise cont., and 
more. $5000 Okkie 228-0892

MITSUBISHI GALANT ’99
Fully loaded with 20K/2yr ex-
tended warranty. 76K original 
miles, in great condition! 
$5,500obo. Must sell! 293-
4590

PLYMOUTH FURY III ’68
classic with no motor and 
trans. Great shape for its 
age, and would be a great 
restoration candidate! Email 
for pics! 
keithfiala@austin.rr.com

PONTIAC FIREBIRD ’89 T-
top, 350, AT, all power, cold 
AC, drives great, $2500. Call 
Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

RACE CAR Formula Vee 
SCCA open-wheel race car. 
Learn to race in the most 
competitive, economical 
class. $8,900. 512-576-2540

TOYOTA 2001 Corolla. Hard 
to find a nice one w/reason-
able miles but we have it. 
This will go pretty quick so 
hurry! Suzuki-Isuzu of Austin 
(512) 583-4000 $7988 stk# 2051A

TOYOTA CAMRY 96 10k on 
new engine. 10k mi. $7,500 
OBO. David 835-5350

TOYOTA CAMRY ’01 4 Dr., 
all power, AT, 33K miles, 
prior cosmetic body damage 
(repaired) LIKE NEW. 1 yr. 
Warranty. $10,450- trade pos-
sibble. Call Jim @ 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

TOYOTA COROLLA ’96
White/Tan, 5 Spd, AC, 115K, 
Great Condition, $4150 OBO 
call 339-6306.

TOYOTA COROLLA FX16 
’87 150K. Runs Great! 5 spd. 
2nd owner. Maintained at Fla-
mingo. New Parts. A/C needs 
fan repair. $1,200 OBO. 
bsblock@gmx.net or 512-
423-2713.

TOYOTA MATRIX ’03 like 
new, 32K miles, Could trade! 
$10,950. Call Jim @ the Aus-
to Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

VOLVO 244DL’84 (rare) Die-
sel,gun metal blue, 20,000 
miles, rebuilt engine 
,transmission, fuel injection 
pump-fuel line, clean interior, 
good tires and new battery, 
needs TLC,$2,499, 903-890-
1087, 903-893-8176

HONDA CIVIC LX ’02 4dr, 5-
spd, satin silver, PS/PW/PL, 
keyless, xlnt condition, all
records, 46K, $10500-OBO. 791-
4986, wendylayne@yahoo.com
for pics. 

HONDA CIVIC LX ’97 Good
condition, auto, pw/pl, cruise, 
cd. More pics available on 
request. - $4700 Call 750-7520.

HONDA CRX 91’ Red, tinted 
windows, rims, car alarm, cd 
player, 171K rebuilt, $3,500. 
512-259-7520

HONDA HYBRID ’03 

50mpg. Need to sell - family 
grew. 23,000miles, excellent 
condition. $15850. 4 door se-
dan, 5 speed standard. CD 
player, power windows. Su-
per low emissions standard. 
Clair or Juan at 323-5017

HONDA PRELUDE ’91 168K,
pwr everthing, original white 
alloy rims, 2.1 ltr well main-
tained, very reliable, $2200 
obo must sell...moving. 512-
220-6972

HONDA V45 MAGNA ’84 
clean, runs great $1450. Call 
Jim at Auto Depot @ 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

ISUZU 2002 Trooper 4x4 with 
24,000 actual miles. These 
“built in Japan” billygoats are 
getting harder and harder to 
find with low miles. Compare 
to any other large SUV dollar 
to dollar and you will find 
there is no comparison. Not 
even close! $15988 stk# 
2021P. Suzuki-Isuzu of Austin 
(512) 583-4000

MAZDA 929 ’93 Silver/Grey
color w/roomy interior, leather 
seats, CCl, ac/heater, radio/
cass, runs good, 125K miles. 
Kelly Blue book- $2700 -sell 
$1800 OBO as is. 762-6339

MAZDA PROTEGE ’93 re-
cent inspection. runs okay, 
will eventually need work or 
good parts car. $600 firm. 
322-9370

MAZDA PROTEGE ’94 4cyl.,
5spd manual, 119k mi., Sony 
cd am/fm, good tires, needs 
some body/mechanical work, 
is my daily driver, $500 obo. 
(512)796-1358

MAZDA PROTEGE ’93 
Rough nut ready$ 595. Call 
Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

MERCURY COMET ’60 Clas-
sic all-original, 4-door, 6-cyl-
inder automatic, AC, very 
good condition, always gar-
aged, under 56K actual 
miles, light green (almost 
white) exterior, green interior, 
$4,995. 296-6500.

FORD PROBE ’93 5spd, A/
C, Good Body/Interior Runs 
Great! Worth alot more but 
willing to take $1600 Cash. 
Moving, must sell. 779-7622

FORD TAURUS LX ’97 Very 
clean, loaded Taurus LX. 
Leather, CD, keyless entry, 
sunroof, etc. All records. 
$3,500. 512-474-7446.

FORD THUNDERBIRD ’94
Maroon, 106K. Power Win/
Locks/mirrors/seats. Auto, 
front end damage, good me-
chanic car.$800.00 o.b.o. 
512 825-8709 
nandym747@yahoo.com. 

FORD THUNDERBIRD 61’

Convertable. A beaut! Runs 
Great. New custom paint, 
new front & rear suspension, 
new 56 spoke wire wheels. 
$24,000 OBO. 707-9961

HONDA ACCORD LX ’96
Dark green, only 82K, auto-
matic, CD, spoiler. Has sal-
vage history, runs great. 
$4300. Kevin, 785-8980. 

HONDA ACCORD EX ’01 Sil-
ver, loaded. AM/FM/Casette, 
In-dash 6-disc CD, Lthr, Pwr 
snrf, AWABS, Rear Spoiler, 
EXLNT Cndtn. $14,000, 42K 
miles. 512-380-7316

HONDA CIVIC EX ’00 2dr, 
auto, dark green, PS/PW/PL, 
keyless, CD, moonroof, clean,
great condition, 46K, $9000. 289-
3270, kerbowkelly@hotmail.com
for pics.

HONDA CIVIC EX ’00 moon-
roof, silver, automoatic, cd, 
75k mi, 9600 is what I owe, 
price is FIRM call 619-3678

HONDA CIVIC EX in perfect 
condition. Well-maintained, 
new brakes within a year, 
41,600 mi. Moonroof, PD, 
PW, gray interior, CD player, 
cold AC. $10,200. Call 653-
6539 today.

DODGE 2002 Ram Coversion 
Van. Short wheel base for 
easy maneuvering & maxi-
mum. economy for a full size 
vehicle. Only 28k mi means 
this one needs to be on your 
shopping list today $14988. 
stk# 2049P Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

DODGE NEON ’97 front end 
wrecked. Motor and trans-
mission very good, interior 
and many other parts very 
good. $1000. 512-869-8053 
evenings.

FORD 2002 Thunderbird. Fire 
engine red w/ 29k mi. Sports 
car performance, ragtop fun, 
w/small car economy epa rat-
ed at 24mpg! Almost half the 
cost of a new one makes it 
even more attractive. $23988. 
stk# 2107P Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

FORD FOCUS ’00 Red, CD, 
Standard, Power Steering, 
Tinted windows, Current tags, 
Good conditions, runs great, 
$5500 OBO. 996-9651 

FORD LTD BROUGHAM ’70 
390 V8, 2 barrel, loaded, AC, 
78,000 original miles, excel-
lent condition. $2500 OBO 
(partial trade considered) 
707-9961

FORD MERKUR XR4TI ’89

White, tan leather, 5 sp. A 
great 3-dr (hatch back), ster-
eo, power windows, AC, 
cruise control, turbo, sunroof, 
$3,400/best offer. 281-221-
5098 lv msg.

FORD MUSTANG ’66

2-door coupe, 289 V8 3-spd,
black w/ red interior, garage-
kept, Still has factory A/C and
console. Serious restorers only.
$5,000 Firm. Call (830) 833-4707 

CADILAC DEVILLE ’98 

Very low miles. Am the sec-
ond owner. $9,500.00 or pay 
the equity and assume loan. 
Payments are $277.00 a 
month. 441-2454, 659-9614

CHEVY CAPRICE ’78 Wag-
on. former hot rod bent valve 
need yard space many good 
parts 350.00 obo 512-496-5250

CHEVY CORSICA ’94 $500
O.B.O. runs but needs work. 
Call 689-9404 or 653-6084

CHEVY IMPALA ’66 4 door 
sedan. 327 Motor/350 trans. 
runs good. needs some work. 
$700 OBO. 512 796 5124.

CHRYSLER 2004 Crossfire.
6k mi. & as new. A shared 
platform w/the Mercedes SLK 
but 1/2 the money at $23988. 
Don’t buy new till you see 
this one. Stk# 2110P Suzuki-
Isuzu of Austin (512)

583-4000

CHRYSLER SEBRING JXI 
’96 Loaded, lthr. interior, pre-
mium sound system-6 cd, 
auto, power brakes, steering, 
cruise, has new water pump, 
tires and timing belts. Solid 
and clean. $3500 801-7950

AUTOS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com

BMW 528E ’85 Parts 1985 & 
87 For Sale 500.00 For both. 
they can be combined to 
make one good car.contact 
me at. 
kaylanclark@yahoo.com and 
leave Phone # 

BMW Z3 ’97 1.9 $7000.00 or 
best offer 139k miles great 
condition maint records avail-
able Fun car to drive 210-
659-0734

BUICK RIVIERA GS ’71
Classic - Runs Great!! $9000 
- Black, 106K original Miles, 
455 V8, Custom Interior, A/C 
Works Great, Viper Alarm - 
Contact for pictures. 512-
507-0121

BUICK SKYLARK ’97 4 Dr., 
AT, Momma’s car, drives 
really tight & strong, clean, 
warranty. $2850. Warranty? 
No problem. Call Jim at Auto 
Depot: 836-9767 or 402-1454 
(nights & weekends till 9pm)

CADILLAC DEVILLE ’97
Great condition. Grey/blue. 
Never wrecked. Oil changed 
every 3,000. Leather. Twelve-
CD changer. 75,000 highway 
miles. $7,500 OBO. 474-5262.

CARS FOR SALE
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with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.

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

��������������
�������

���������

������������
������������

�������������������������������������

�����������
�����������

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

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

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

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

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

��������������
�����������������

���������

����������
��������������

�����������������

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

������������ ����� ������



MARCH 11, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  163

VOLVO 760 TURBO ’87 
clean, new t-belt & water 
pump, drives super $2500. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

VOLVO S40 ’03 Black se-
dan, very good condition, 
22,000 miles, a few minor 
dings, all records, $15,000, 
call 512-422-8386.

VW BEETLE ’74 Parts less 
than 1 y.o. Carb, altern, mo-
tor fan, motor mounts, left 
and right transaxles. Rebuilt 
tranny 2/20/05. Runs great. 
Needs minor items. $1700. 
926-2533, 293-4694

VW BEETLE ’68 1600cc Black,
runs, new brake system, front
end 95% redone, lots of new
parts. $2100 obo Call Jimmy @ 
292-9821

VW JETTA TDI ’00 42/49
MPG, Original Owner, 5-Spd, 
4-Dr, AC, Pwr locks, CC, CD-
Cass-AM/FM, ABS, Tinting, 
Dual airbags. 101K mi. 
$8,750. Bright Green ph. 
512.589-0994,
medoc2010@hotmail.com

BUY

I BUY 
TRUCKS

ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVY 10 FLEETSIDE ’65
new 350, disc brakes, nice 
body, nice interior, runs 
good, looks good- $3700 
512-479-6593

CHEVY SILVERADO ’87
Runs great. couple of dents. 
$1200. 512-296-8598

CHEVY TAHOE ’95 4x4 Ran-
cho shocks, custom wheels, 
new motor, new exhaust and 
much more. Must sell. $6,000 
cash Call Ken 512-426-1438

DODGE DAKOTA ’00 4x4 v8 
runs great silver $10,000 
266-3558

FREIGHTLINER ’99

Great condition, new engine, 
Reduced! $17,000 OBO. Call 
for more details. 694-1845 

INDUSTRIAL I buy and sell 
used forklifts. Call Brandon 
(512) 415-4455.

MAZDA B3000 ’02 

Extended cab, automatic, 
33K miles, a/c, power win-
dows and doors, bedliner 
and extender, perfect condi-
tion call 512-415-7346 $9,500 obo

NISSAN XE ’95 white V6 
pickup. Nice body and clean 
interior, 145k miles, $3800 
OBO. 512-577-5434

SELL Sell Your Car or Truck 
@ www.centralTXautos.com

TOYOTA TACOMA ’00 Pre 
runner Auto, air, great condi-
tion. Call with e-mail address 
and I’ll send pictures 834-
8903 or 925-2617 $8,000.00

TRUCKS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com

BMW F650 ’97 Black, 20K 
miles, great condition, many 
extras. $3200 OBO. 293-3266 
or nathan.doxsey@gmail.com

MOTORCYCLES

TRUCKS FOR SALE

BMW R1100R ABS ’95
55Kmi., $5800obo, great 
cond, grey, xcellent com-
muter bike, many xtrs, email 
pix&detail upon request. 512-
407-9914,
markhmeza@yahoo.com

BMW R75/6 ’75 16K miles. 
Metallic dark green, Run well, 
used daily. needs TLC. 
Comes with matching Hel-
met. $2500 OBO have fairing 
and sissi bar for it. Look for 
pics on craigslist.com. Email 
merco450@yahoo.com or 
512-419-1341

HARLEY DAVIDSON 1995 
FLHT (TOURING). Full dress 
adult driven and maintained 
w/ 20k miles. Excellent 
shape. 2 tone aqua & silver 
mist. A rare find for under 
$12,000. $11898 stk# 2085P 
Suzuki-Isuzu of Austin
(512) 583-4000 .

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500
347-1301

FORD CLUBWAGON ’84 w/
electric lift; 69k; good run-
ning cond., set up for wheel-
chair use or equipment trans-
port. $1950; call 419-0877

FORD EXPEDITION ’97
79,000 miles. Very well main-
tained. New Tires, Alloy rims, 
luggage rack, frame mounted 
runners, cruise control, CD 
shuffler. 5 speed automatic 
w/overdrive. $4,500 OBO. 
CALL 442-3692

FORD EXPLORER ’92 XLT, 
auto, 4dr, PW, PDL, AC. Runs 
great, many new parts, all 
records, 129k. $2650 OBO. 
512-203-2717

JEEEP WRANGLER ’87 Blk,
6cyl, 5sp, hardtop, 160k mi, 
carburator needs work so let-
ting go $1800 OBO, 
rockstarr@mailstation.com.

JEEP WRANGLER ’03
FREEDOM EDITION, silver w/ 
black soft top, AC, 35 inch 
mud terrain tires, 6 “ super lift 
suspension, side step bars, 
painted fender flares, tow 
hooks, fog lights, cd/am/fm, 
13K miles, excellnt cond., 
$18,700 254-289-9582

MITSUBISHI MONTERO 01’

Black, Sport ES, 48k miles, 
great cond. cd player, 17” 
tires with cool caps, AC, 
$10,000 OBO. Call Jon @ 
797-1641

VW VANAGON ’90 148k
auto. a/c. white.great condi-
tion & well maintained 
$3800.00 254-527-3104 
ckpowelltx@surfbest.net 

WINNEBAGO

Collector’s item! New equiv-
alent costs $50,000! Asking 
$12,000. Classic 1988 Win-
nebago Le Sharo. 70,000 
miles. Park anywhere. 17 
mpg. Gasoline engine. Well 
maintained. Comfortable. 
Queen size futon mattress. 
Generator. Automatic trans-
mission & cruise control. Call 
Ted 266-1801. 

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. Corner of WM.
Cannon & Congress, 111 

WM. Cannon Dr. #102 445-
NUTS (6887), Locally Owned.

WINDSHIELD REPAIR! Save
Money and Save your Wind-
shield. We come to you!. 
Austin Detailing (512) 716-
1431. www.austin detail-
ing.com. We are what we’re 
cracked up to be!

PARTS & REPAIR

RECREATIONAL
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READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers 
for individuals who practice 
massage. These registration 
numbers are included in all 
ads within the therapy
section. They are as follows: 
TR = Temporary Registration 
is a temporary licensed
number which is good for six 
months as a registered
massage therapist in Texas. 
RMT = Registered Massage 
Therapist or MT = Massage 
Therapist, which is the
permanent registration
number once all state tests 
have been passed. ME = 
Massage Establishment, 
which is a place of business 
that offers licensed massage 
therapy and has a licensed 
massage therapist on site of 
the business establishment. 
MI = Massage Instructor, an 
individual who is a registered 
massage therapist an
approved by the State of
Texas to offer instruction to 1 
or more students of massage 
therapy. Any concerns 
should be directed to the 
Texas Department of Health 
in Austin at 512-834-6616

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Neck, back, legs 
bothering you? Headaches? 
Problems sleeping? Meno-
pause? The best professional 
therapeutic massage in town 
to relieve, relax, and revital-
ize. Centrally located. $10 off 
1st visit. RMT017147 Nanette 
789-6278.

ALTERNATIVE JUDY’S 
HEALING TOUCH. Profes-
sional, nurturing,& therapeu-
tic massage, Inch loss Body 
Wraps. 258-4679, #010974. 

ALTERNATIVE SWEETISH
MASSAGE By JEANNIE
S. Lamar. Cash/Credit.
http://
www.sweetishmassage.com
444-CALM. (RMT8896)

ALTERNATIVE Mermaid
Massage. Happy Holidays! 
Come relax with me! Singles 
or Doubles 589-6292 RMT 
#026355

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other 
therapists! If you are serious 
about getting a GREAT mas-
sage, call me! My office or 
your hotel. RMT#39327 (512) 
445-1037.

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Heavenly Herbal 
Baths. Cash/Credit, Ben 
White @ Manchaca. Sharon 
(RMT1139) www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE Conscious
Bodywork... you deserve it. 
“Every thought, a prayer... 
every touch, a thought made 
real.” 9am-1am, all cards. To-
fie, RMT30443. Call 206-
0229.

LICENSED
MASSAGE

READER NOTICE
ALTERNATIVE/GENERAL
**GAMBLER MASSAGE** 
only good hands dealt here. 
rmt#31534 445-0280

ALTERNATIVE Long Trip, 
Long Flight, Long Day? 
Stressed, Exhausted, Sore? 
Escape and Unwind! Calm-
ing bath & massage. Credit 
cards welcome. ANNE 
(RMT13296) 444-5985.

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-6693.

DEEP BODYWORK Stress
less, guaranteed. Stay Tuned 
Massage. 13 yrs exp. Visa/
MC. Ronnie Ringness RMT 
4329. 452-8863

DEEP TISSUE/SPORTS
Got aches, pain, stress or 
tension? Bring it on!!!
Strong hands w/caring touch. 
southbysouthrest.com
Located dwntwn. Same day 
appts. 8am-9pm. Steve,
477-5772. Rmt 27632. 

DEEP TISSUE Prof. down-
town stress relief. Deep, 20 
yrs. exp. Office/hotel calls. 
Flex. hours. VISA/MC. Mark 
Robin 472-4419. RMT#541

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Private hotub. NW location. 
(MT#030155) Travis $75/
1.5hrs 653-8104

DEEP TISSUE Stress,
Sports, Very Professional, 
Talented, etc. Central studio, 
Call #034761 Dustin
797-2216 or http://www.
ddmooreelixirmassage.com

DEEP TISSUE Strong, Gentle 
Hands. Swedish, Deep Tis-
sue, Trigger Point, Sports 
Massage. RMT# 004582 
www.3pillars.com Randy 
328-0760

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE Transforma-
tional Massage for Mind/
Body Connection. 1/2 Off 
First Visit. •Gift Certificates 
available.• Lighthouse Heal-
ing Center 512-482-8966 
Evenings & Weekend Appts. 
Available. lighthousehealing-
center.com RMT#036651

DEEP TISSUE
PAIN AND STRESS

DISAPPEAR!!
Call Today Your Body Will 

Thank You!
$45/HOUR.

Deep tissue, Relaxation, 
Sports, Swedish. Cedar Park/

Leander Area. Lynnda
258-5830 RMT#17081
Ethical Professional

Massages Only.

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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A Massage Beyond
"like a breath of fresh air"

11/2 hours only $65
Marshall    In/Out
RMT#37826 Call      

554-4412
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DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Incalls. Slaughter & 
Brodie. Outcalls avail. Drap-
ing required. Yvonne,
** 297-3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE/SWEDISH
South of downtown on South 
1st. Maria Solis (RMT#3963) 
440-7372.

DEEP TISSUE Calling all 
musicians. SXSW discount. 
Hotel Outcalls/Studio. Deep 
Tissue/Swedish while relax-
ing. The best hands ’round 
these parts. Stress therapy 
management. Feel like new. 
Call Lisa rmt#034409 619-
1040

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Massage done with an artis-
tic flair. 14 yrs. exp. Near 360 
& 2222. M-F 10am-6pm. Pat-
ty Lee RMT#4889 418-1926.

DEEP TISSUE High quality 
sports massage, Swedish 
and Thai. Experienced, pro-
fessional, central location. 
Mon-Sat. VISA/MC. http://
www.austinsportsmassage.c
om (RMT#37593) Call Tony 
627-6658.

ESALEN - Full body Tantra, 
Swedish & Sports massage 
by Brad. Draping optional. 
cash/credit RMT#4385 De-
tails at http://
www.massageinaustin.com 

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
ad professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL Roman Pleasures, 
After Hours Massages. 
“Massage to take you away.” 
Call Anne, MT#39649 (512) 
653-3438.

GENERAL Same day only. 
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. RMT#7400. 
8A-10P & Later. 
M-F 2P-6P unavailable.

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- Downtown 
location at 819 W. 11th 

Every Day 8:00am-10:00pm
North Location - 

8840 Burnet Rd. Ste 118
Weekdays 8:00am-6:00pm

$40 for 50 min Intro Special. 
512.652.8539, 

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL VITALIZE THER-
APIES: Deep Tissue, Sports 
Massage, Lymph Drainage 
Therapy. Nationally Certified, 
10 yrs Experience, Referenc-
es. Call Alain, 512/626-3064. 
RMT#42102 

GENERAL Welcome SXSW/
Music/Film/Rodeo fans. Great 
massage at affordable rates. 
Evening and week-ends. Out 
calls or In, Zak (RMT 14472) 
Call 656-5897.

GENERAL/RELAXATION
SKIP THE MEETING, COME 
HERE INSTEAD. RMT#31534 
445-0280

PRESSURE POINT

MASSAGE 
& FACIALS

Southwest Austin. Chinese 
Pressure Point Massage. 
Deep pore clean Facial. 

Pao-chuan (Bonnie), RMT 
#23296, 656-2054

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage; 
Reflexology & Spa Treatment.
MASSAGE THAT:
•Increases nutrients to bone
•Rids muscle of Lactic Acid
•Improves circulatory and 
•Lymph System
•Balances Nervous systm
•Improves Digestive function
•Relieves Stress Tension

J’Amy 636-6883

RELAXATION

FULL BODY
Massage For Men.
Custom made for you.

Michael Alan

636-4200.
RMT021801

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION Open Late on 
Tuesdays! Make appointment 
early. Gisela, Therapist 
trained in pampering 183 @ 
290E. 512-797-3171 Mon-
Thur. 10am-6pm. (and every 
other Friday) RMT#19847

GENERAL ASIAN MASSAGE 
Yin Yang body work. Special 
skilled, healthly, wonderful. 
Eliminate body pain, har-
monize body Qi (energy). In 
just One hour, rejuvenate 
your mind and body! Chinese 
herbalist, herbal tub, hot 
herbal oils, and herbal teas. 
Professional and Experi-
enced. Appointment only. 
Cash only. Private, Quiet, Re-
laxing. Call Vivian 512-258-
8799. RMT#040095. http://
www.yinyanghealthcenter.com

GENERAL Change Your Life 
in a Single Session! 1/2 Off 
First Visit. Angel Card Read-
ings, Transformational Mas-
sage, Intuitive Life Coach. 
Gift Certificates available. 
Lighthouse Healing Center. 
1513 W. 6th St. 512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL Changes Salon & 
Day Spa. Male & Female 
Therapist. Massage, Reiki, 
Colorpuncture, Facials and 
many more services avail. 
Treat yourself in a relaxing, 
private atmosphere. Draping 
required. 10% discount with 
this ad. (MT028733) 
Call 733-1111

GENERAL EMS... Emergency 
Massage Services by Virginia 
Pratt. $65/hr incall. Kenneth’s 
Salon at 515 W. 15th St ( 
15th and Nueces) 
(RMT#023209) 417-5533.

GENERAL Engage Vance for 
a fabulous massage. See 
how quickly you will want 
another! In or Out. 263-9890. 
RMT#017218.

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL

GIFT
YOURSELF

To a luxurious massage
by a UT student!

Kasey Smith (MT#17406)

(512) 457-8496
GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL IF YOU’VE TRIED 
THE REST, Call the Best!
M-F 9A-7P, Sa 9A-2P. Nathan 
452-2165 * RMT 12098 
www.balestherapy.com

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. Central
location. In/Out calls
welcome. Now accepting all
major credit cards. Michael 
797-3652, RMT#18894

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(TR#43716) 
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL

MYSTICAL
MASSAGE

Experience Spirituality as
Relaxation of Body & Mind.
Catherine Swan (RMT2596)

(512) 799-1337
(512) 385-5572

GENERAL NURTURING 
TOUCH “Sense-sational” Hea-
venly Full Body Relaxation. 
M-F 10am-7pm, Linda 
(MT4330) 795-1021.

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Rick of the Orient. 
A wonderful massage. $55/
hour. Ferguson @ Cameron. 
927-2445 (RMT #8508)

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://
www.westcampusmassage.c
om 

GENERAL ***Remember*** 
www.forgottenpleasures.com 
By appt. only - SW location
Call 964-7700 (RMT#15663)

GENERAL *Stress making 
you a cranky lion? Come in 
for a massage and go out 
like a Lamb. Call Trendz 
9am-7pm Mon-Sat. Draping 
Required. V/MC/Cash/Check 
Gift Certificates Avail. 
(MT#017449) 996-0688

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL Accepting one to 
two more clients. You de-
serve attentive compassion. 
Embrace your health. Don’t 
waste your time. Live in your 
body, 470-6525 (RMT013588)

GENERAL Colorpuncture, 
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located at 
620/Parmer. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.aquarianspa.com

GENERAL Heaven near 
Round Rock, Pflugerville and 
Elgin! Massage by Carole 
(RMT#3195) 281-4022.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday

627-3333
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL “A Calm Moment 
in your Day.” TheLiving-
Dream.net specializing in 
Swedish, deep-tissue, shiat-
su, acupressure, and chair 
massage. Incalls/Outcalls to 
residential and business. 
Noon-8pm. Christina 
RMT#033118. Call 576-5479.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.
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•Swedish, Deep Tissue & Sports Massage
•Hypnosis
•Reiki Treatments
•Ear Candling
•Gift Certificates

(RMT #004582) MC VISA AX DISC

Three Pillars of Health

Randy Maley, RMT CHt
512-328-0760
www.3pillars.com
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HEALTH INSURANCE
ALMOST EVERYONE, IN-
CLUDING DIABETICS, 
QUALIFIES FOR REAL 
HEALTH INSURANCE WITH 
$15.00 PRESCRIPTION CO-
PAYS, PLUS LIFE AND DIS-
ABILITY INSURANCE TOO. 
GREAT RATES! Leave Mes-
sage at 1.800.204.4656, Ex-
tension Two.

HYPNOSIS Your thoughts 
create your reality. Hypnosis 
really works. Weight, habits, 
sleep, test anxiety, focus, 
more. certified Hypnotist. 
www.3pillars.com (RMT 
4582) Randy Maley 328-0760

MASSAGE CLINIC Star In-
stitute. SPECIAL.... Three 75 
minute massages, $65 each! 
Great student, professional, 
and prenatal massage. Mom 
& Baby, Star Doulas, EFI 
Breathwork, & More! Clinic, 
and Birth Services also. Day/
eve classes. Call 479-9977.

MEDICARE DIABETIC? MED-
ICARE? Medicare pays for 
testing supplies. No Finger 
Sticking! Almost Painless. No 
Claim Forms! FREE Shipping! 
Wellness Life Systems. Call 
Now! 1-800-820-2012. No 
HMOs. (AAN CAN)

MEDITATION teachings
7.30pm Thur. 9.30am Sun. 
Chittamani Buddhist Center, 
2919 Manchaca 916-4444
www.meditationinaustin.org

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of 
Massage & Aromatherapy 

Supplies

GREAT DEALS ON 
MASSAGE CHAIRS

(ME#0889)

South 476-1727. 

North 451-7827

VIAGRA - $2.40/dose - CI-
ALIS available Lowest price 
refills Guaranteed! Call PBG 
we can help! Non Profit Or-
ganization Toll free: 1-866-
579-8545. (AAN CAN)

WEIGHT LOSS Are you tired 
of being tired? Ready for re-
sults? Start living today! Send 
$5 + a 9x12 self addressed 
$1.75 stamped envelope to 
Lonnie Tibbs For Life 
PO Box 2359
Round Rock, TX 78680

WEIGHT LOSS Drop pounds 
and save money on meals. 
Free consultations. 
www.weightnutritionbalance.com

ACUPUNCTURE

Medicine with a Point! 

Relieve STRESS,

ALLERGIES, & PAIN

Billy Zachary, Tx

Licensed Acupuncturist

(512)825-3305

acupuncturechanges

lives.com

720 W. 34th Str #102 or

711 Bee Caves Rd 

BIO-FEEDBACK 

Q.X.C.I.
Bio-Feedback

Prof. W. Nelson’s Q.E.D.

“Tri-Vector” Auto-Focus 
System. $70/hr. in harness

$25-$35/hr. “Radionic” Same 
machine currently used by 

Lance Armstrong. Call Lester 
or Kurt 477-1509 

COACHING Celebrating the 
ecstatic body! Meet with oth-
er erotic explorers for a 
weekend expanding our nat-
ural ecstatic potential through 
orgasmic breathing and soul 
nourishing-rituals. Charla 
626-5037.

DIVINATION Guidance.
Ritual Arts. Spiritual flow.
Eric (512) 459-9576
http://www.ethnocool.com

ENHANCEMENT MALE EN-
HANCEMENT PILL! She’ll be 
bragging to her friends. 
100% Guaranteed. Safe, Nat-
ural, Permanent. Order “Extra” 
today! GPI-DIRECT 1-800-
731-1414. (AAN CAN)

MISCELLANEOUS

FITNESS TRAINING

GET FIT FOR
SUMMER!

Achieve the results you want 
with a certified, motivating 
trainer, in your home or my 
studio, privately. Invest in 

yourself for big results. Look 
better, feel great!

Call Now! 328-2852
mobile 423-7855

1-on-1fitnesstraining.com

TAI CHI Former martial artists 
& athletes welcome. Private 
training & group instruction. 
Call Theresa 656-2202

VITAMINS All natural,
organic liquid vitamins for 
wellness, protein, weight, etc. 
Go to 
www.MasterMolecules.com. 
for FREE QUART SPECIAL or 
call 554-1514

HYPNOSIS For change. 
Weight loss, stop smoking, 
sports performance... safe/ef-
fective. Hypnobirthing, pain 
free. Mind Works Hypnother-
apy, 236-1669.

ASTROLOGY Diane Parma 
numerologist and card 
reader: It’s In Your Name. 
Past lives, relationships, 
yearly and personal profile 
readings, etc. 512-321-4606.

HEALING STUCK IN A RUT? 
Intuitive healer researches 
Akashic records, past lives, 
karma. Soul clearing process 
releases limiting patterns, 
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken 
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

MARTIAL ART CAPOEIRA
EVOLUÇAO, AFRO-BRAZIL-
IAN MARTIAL ART, Self de-
fense, gymnastics, music. 
10years in Austin Kids/
adults. 1312 West 5Th St. 
275-6189

FITNESS/
TRAINING

PSYCHIC/
ASTROLOGY

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION & pain relief. 
When only the best will do. 
$80/hour. Stricly Professional. 
#TR43733. Joshua 740-5437.

RELAXATION Therapeutic
only. M-F, no evenings, 
showers available, Lisa 512-
863-8956 (#024412)

RELAXATION Right touch, 
soothing, sensitive, Swedish 
massage by Jade Liu. 8AM-
5PM. 775-3089. RMT#036404

SWEDISH A Gentle Touch 
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease 
stress & increase your well 
being. $45/75 min. 10:30am-
7pm.. Call Julie today!. 512-
708-1892. RMT# 42748.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Ilse Rachut, 
RMT#355386, Kind, skilled, 
professional. Quiet central lo-
cation. Gift certificates 
available. 656-8465

SWEDISH Just the way you 
like it! Relaxing/Full body. 
Private Arboretum loc. 10A-
7P. 402-4099 MT#43431.

SWEDISH NEW! Cedar Park 
loc. Soothing Touch. Full 
Body. Private. 10a-7p. 323-
2707 MT#43431.

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Loca-
tion. Flexible hours. BIO-
FREEZE available. RMT30602 
massagebymarilyn@yahoo.c
om (512) 707-8018.

SWEDISH SENSATIONS. 
Must experience! NW loca-
tion, in/out calls. 
RMT#012619, 573-8401

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH/PAMPERING
Draping? That’s for windows. 
Kathleen. RMT#31534 445-
0280

SWEDISH/SHIATSU*****
Massages are like a box of 
chocolates, you never 
know... RMT#31534 445-0280

THERAPEUTIC Massage. In-
calls & Out-calls. Reiki, 
Swedish, light touch & deep 
tissue. Calls answered until 
12AM. (512) 966-0622 
RMT#028586

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 TR#37826

THERAPEUTIC Soul-Orient-
ed Therapies! Healing mas-
sage, aroma therapy, hot 
stones, soul awareness, in-
tuitive healing. Also, Intuitive 
counseling, health Kinesiolo-
gy, Nutritional Therapy, Rec-
ognizing & Resolving pat-
terns that hinder our lives. 
For more details call Kaya 
Bohdana 573-5664. #026010

THERAPEUTIC SXSW re-
freshment expert! Near down-
town location. Hotel outcalls 
avail. 299-2298 MT#24325.

THERAPEUTIC Deep Tissue, 
& Swedish Massage. Highly 
skilled professional. David,
586-5789 RMT#42539

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://
wholewomanshealth.com

COUNSELING

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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DATELINE

GAY, BI
LESBIAN
LOCALS

MEET HERE!
Browse and Reply

FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

Or Meet by Internet

http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

DATELINE

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse

& Send!

(512)457-1900
Free Code 8174

or by Internet at

http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

DATELINE

MEN 4
MEN

Meet hot local guys instantly!

Record & Listen to ads Free!

(512) 538-0515
Use code 2650

DATING

_______________________

Get Really Close

Try FREE! 

Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

INTRODUCTIONS

FEELING
NAUGHTY?

FOR CASUAL &

WILD CHAT

Try it free! Record and listen 
to hundreds of other local 
singles. Pick up messages 

and connect one-on-one for 
pennies a minute.

(512) 474-1111

(210) 457-1111
(Or charge by phone 1-900-
484-2525, 50min... $25/call)

http://
www.questpersonals.com

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

SINGLE SERVICES

ACCORDION WWII vintage 
German made Hohner Favorit 
IVP accordion in original hard 
case w/ green canvas Army 
cover over case. 
EXCELLENT. 41 keys, 120 
buttons. Beautiful. $350. 338-
6730

AMP ’94 VHT 50/12 combo. 
4xEL84s. Not a metal amp! 
All tube w/reverb. MINT! Has 
cover and footswitch. $700. 
476-2199

AMP Fender Hot rod deville 
great tone in great shape 
4X10 SETUP.350$ OBO. 512-
294-3098

AMP Fender Bassman Head 
silverface $375 obo.
Mesa Boogie 2X12 cabinet 
closeback $425 obo.
251-2170 Don. No calls after 
10pm.

AMP FENDER BASSMAN late 
60’s tube head. Great shape, 
works fine. Must sell...307-
3226

AMP Late ’60’s Ampeg VT-
22. Two 12’’s and loud with 
lotsa balls. $800 obo 
.Brendan 577-1764 

AMP Marshall 1959SLP Plexi 
100 watt reissue head just re-
tubed, biased (tubes under 
warranty) mint condition $895 
512-653-8856

AMP Marshall JCM 2000 TSL 
60 Head w/ footswitch $1,100 
excellent cond. Marshall 
1960-A Cabinet $500 surface 
blems. Contact 
evidence1976@yahoo.com

AMP mesa maverick 1x12 
combo awesome all-tube 
amp $800o.b.o G & L asat 
classic bluesboy $700 juan 
915-867-1131

AMP Mint condition Fender 
Deluxe Reverb ’65 Reissue 
with manual, footswitch and 
amp cover included. Located 
in central Austin, $600. 615-
473-2545

AMP Peavey Mark VI, 15 
Black widow cab, 1 2-10” 
cab, 1 - 15 “ cab $600.00 
451-2210

AMP Polytone Mini-Brute IV: 
100 watts, 15” speaker, 
“Sonic Circuit”, reverb, with 
Tuki cover. Less than 2 years 
old, mint condition, dark 
punchy jazz tone. $425. 458-
4762

AMP RACK amp, compres-
sor, xover, power strip, cd/
cassette in road case all 
brand name paid $1200, sell 
for$500 o.b.o.973-3510

AMP Randall RG80 With Ce-
lestion G12-80 spker. 80 
watts 8ohms. Solid state. 
Loud and quiet with as much 
distortion as you want. Foot 
pedal. $50. Good cond. 294-
8586

AMP Yamaha DG60FX- 12” 
Celestion speaker. Nearly 
new. Gazillion effects. Never 
gigged. $250. 467-2282

AMP Yamaha Pacifica 
electric guitar, amp, gig bag, 
tuner, 2 effects boxes, extra 
striings, books. $250 Con-
tact: kdesolla@austin.rr.com

EQUIPMENT

BASS GUITAR LESSONS 
Bass Students in Dripping 
Springs, Wimberly, & San 
Marcos there’s a teacher in 
your neighborhood. Fast
results, affordable, & fun. Kim 
512-858-0564/512-585-6017

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DRUM LESSONS
All Styles

SNARE * DRUM SET * 
* PERCUSSION * 

- Dedicated Drum Studio -
SCOTT L. FRENCH

512-507-8949
Experienced Educator and 

P e r f o r m e r
WC Clark * Rob & Lee Roy 

Parnell * Zach Scott Theatre *
* Lake Travis MS *

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing.

512-255-1786
www.nicksdrumstudio.com

DRUM Reasonable rates. UT 
Grad, industry pro. Exp. in 
prvt/public schools. House 
calls. Bobby B. 284-1562.

DRUMS LESSONS All ages. 
beginners welcome. Go to 
www.unclejohnturner.com for 
reference. Phone- (512) 
912-1134 So. Austin 78704

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR 

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR 30 yrs exp, new to 
the area. Good w/ children, 
from beginners to intermedi-
ate. Satisfy your soul w/ mu-
sic. S. Austin or in your 
home. 512-858-0206

GUITAR Exp., teacher in all 
styles & levels. Learn songs 
& theory. SoCo. Block rates 
avail. Johnny 444-5554

PIANO Roland Digital HP337. 
Hammer action keyboard; re-
cording functions; 280 in-
strument sounds and effects. 
Mahogany style cabinet. Ex-
cellent. $1700 443 3468.

PIANO YAMAHA P-250 PROF 
STAGE PIANO Top of the 
line, perfect cond, used 20x 
in home only. Incl: all orig 
equip: stand, pedal, manu-
als/CDs. $1,600. 296-5123.

PIANO/GUITAR acrosonic
baldwin spinet piano, $275. 
epiphone emperor regent hol-
lowbody guitar, $450. mig-
gidy miggidy mark, 804-
5482. shalom.

PIANOS Yamaha Clavinova 
electric piano, $1245. Ham-
mond M3 $645. Hammond 
organ parts. 512-452-0474

RACK Gator 8-space. Berely 
used, no longer needed. 
$100! Have pics. 
samikazesan@mac.com

RECORDING Tascam 488 
MK2 portastudio. Balanced 
inputs, orig box/manual, exc 
cond, $475. 512-842-3204

REEL TO REEL Akai 4-track 
reel to reel can mix. 7 tapes, 
remote, manual. $1600 new 
B.O. 339-7310

RIG Trace Elliot AH500X 
Amp 500W 12 band GPV 
preamp blacklight $500 obo, 
Mesa Boogie Cab (1x15, 
1x10, 2x6 and horn) w/ 
wheels and cover - $249 
obo. Both for $700 obo. 210 
363-4558.

SAX Boyfriend has 2 Just 
Like New Saxophones!! Only 
been used twice. Good 
condition!!! Best offer!!! con-
tact at: 
getbigtrinessa@yahoo.com

TUNER Intellitouch PT1 au-
tomatic chromatic with case, 
perfect condition. Clip on, 
tunes from vibration, lighted 
display, small, fits anywhere. 
$50. 244-3935.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

VOCAL LESSONS Great
method - All Levels. Discover 
Your Fire! Transform your life. 
Guaranteed results. Set Your-
self Free! Call 445-6970

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

BASS Acoustic Upright or 
Electric Bass with a pro-bas-
sist & UT music major. Fun & 
affordable. All styles. All 
levels. Call Jesse 653-6410

MUSIC
INSTRUCTION

GUITARS Gibson LE J-35 
$1200,Fender japan paisley 
tele $525,Gibson LG-2 
(1954)$1400 all very 
nice.2622175

HEAD Ampeg SVT5PRO 
Bass head with Korg DT-
1000 tuner in SKB rack like 
new! $1200 obo. Call 694-
9752 for info. Leave mes-
sage.

MIC WIRELESS SHURE U4D 
plus 2 transmiters U1 includ-
ed, from $4,000 to ONLY 
$999!!! (512) 707-1570 
juliorevueltas@hotmail.com

MISC 1950’s Ephiphone Up-
right Bass, 1920’s Deagan 
Xylophone, 1930’s Gretsch 
Tenor Banjo, Silvertone Man-
dolin, Old Unusual Violin, 
1920’s Piccolo Snare 512-
228-8685

MISC Adat XT 16 BIT Under 
850 hrs/works well, $275. 
Keyboard, KORG SP 100 w/
stand 375.00. Student trum-
pet 150.00 16 CHANNEL BI-
AMP Mixer Board and 16 
channel snake. 632 1500

MISC Fender Telecaster 
Thinline Brand new condition 
with gig bag. Two toned sun-
burst, $350. Fender practice 
amp, $50. 775-6021

MIXER Allen & Heath MixWi-
zard 16:2DX 16 channel mix-
er with effects. $550 firm. Jo-
seph 272-9577, cell 577-
4015

MIXER Soundcraft 200B, 
16ch. Call Doug 293-7279 or 
email
auschron@dugdesign.com

MIXER Tascam M-216 16 
channel mixer, with 8 RCA 
tape ins/outs. Great for live or 
studio, works fine. $200.00 
Tom 512-266-6490

MIXER Yamaha 01V 24-
channels, 6 aux sends, snap-
shot storage, motorized fad-
ers, dynamics, parametric 
EQ, digital FX - pristine, w/
rolling rack - $795 913-8788

ORGAN Hammond M3 with 
Leslie Model 900(Black Vinyl 
on wheels in two parts) Has 
been serviced. Great gigging 
organ for rock band.$1000! 
Must sell. 512.357.0059 

OUD New. Covered in moth-
er-of-pearl, intricate carvings. 
Hard case, extra strings, gig 
bag included. $600. Walt 
445-5767.

PARTS Guitar PARTS, bod-
ies, necks, bridges, tuners, 
etc. Call Peter evenings, 386-
7269

PEDAL Ibanez Tube Scream-
er. Original TS9; not a reis-
sue. $200 512-441-6835

PEDALS Crybaby 535 
Wah(with range selector)-
$75.00 and Boss DD-3 Digi-
tal Delay-$75.00-OR both for 
$125.00-Jamey 457-0915

GUITAR 1987 USA Jackson 
soloist, Custom shop w/
graphics on body and head-
stock. Floyd Rose EMG pick-
ups, neck through construc-
tion. Great condition, plays 
fantastic, $1200 OBO. 476-
4700

GUITAR 1996 Martin SPD-
16TR with pickup. Solid 
spruce top, solid rosewood 
back & sides, striped ebony 
fretboard. L.R.Baggs pickup 
with external preamp. $1,250. 
299-2049.

GUITAR 1997 Les Paul Cus-
tom Wine Red Gold Hard-
ware w/HC. Beautiful, im-
maculate condition-no 
scratches. $1750 firm. David 
481-9877
DavidJNathan@netscape.net

GUITAR 2002 Gibson Les 
Paul Standard Light Burst w/
HC. Great Condition, minor 
scratches on back from use 
but nothing serious. $1100. 
Bryan (210)378-8356 
Brice33@mail.utexas.edu

GUITAR Acoustic Applause 
AE 14-1, 6 string guitar, 
round back, made by Ova-
tion, excellent condition, with 
new hard shell case by Ova-
tion. $175 Joe 795-0207

GUITAR All Left-handed: 
1975 Guild D-25, Martin B-1 
Bass, Danelectro Bass, 
1970’s Takamine “Lawsuit” 
F360S and F400S, Stew-Mac 
Banjo Neck 512-203-5402

GUITAR Electric Guitar - 
1995 Ibanez JS100 electric, 
transparent red, exc. condi-
tion, with hard case. $450 
OBO. Kevin 797-3626 

GUITAR epiphone Les Paul, 
limited edition. quilt top. 
Great shape with case $350 
653-3925

GUITAR Gibson ES-135 1994 
Classic sunburst finish. Good 
condition. Hard-shell case in-
cluded. $695. Patrick 
569.3701, earv@austin.rr.com 

GUITAR Hamer Telecaster 
beautiful orange and red, 
sunburst electric guitar, black 
pickguard, easy-to-play neck. 
Good condition, $100. OBO. 
dinomcfly@yahoo.com

GUITAR Takamine 12 strng 
guitar G335 $170.00. Gig 
bag available separate. Call 
work 530-6394.

GUITAR Vintage 1969 Gib-
son SG. One single coil pick-
up, red/burgundy finish. 
$1200 OBO Dave 585-0555 
dschoo@austin.rr.com

GUITAR Washburn maverick 
BT-2 Electric Guitar, Tobacco 
sunburst design. w/Nylon 
case and small stand. Great 
condition, Plays/feels perfect. 
$150 obo.

GUITAR Yamaha AEX 1500 
archtop, tobacco finish, clas-
sic jazz tone, excellent con-
dition. $800 firm. 837-4232

CABINET Marshall Silver Ju-
bilee 4 / 12 bottom cabinet. 
Good condition. $500.00 
830.249.9931

CABINETS Pair of Peavey 
bass cabs for sale: 1x15 and 
2x10-$350 obo for pair. 
Yamaha 2x15 bass cab-$200 
obo. Ben 663-7607 
benbeach@sbcglobal.net

CASES 2 large utility Keal 
road cases for sale. Great for 
bands, djs or musicians. 
Good condition, cheap. 312-
2975

CONSOLE Allen&Heath
GS3000 32ch In-line Console 
w/Meter Bridge and Keal ATA 
Flightcase. Excellent Cond. 
Great board, 
allen@nightowlrecording.com
or 512-825-5685

CONSOLE Recording Con-
sole-Allen&Heath 32 ch 
GS3000 w/Keal ATA Flight-
case In-line, 4 aux, 8-bus, 
sweet eq. Perfect for any re-
cording facility. Allen 512 
825 5685

DECKS I have 2 Techs one 
1200 MK2 and one 1210 
MK2 for sale.This is with out 
cartridges $380 512-554-
6717

DJ EQUIP Complete set-up 
for a DJ. Will not sell seper-
ate. asking $8500 call for de-
tails. 512-771-3362

DRUM Roland TD-6 Drum kit 
mint condition. Add’l pork pie 
drum throne tama double 
pedal and extra pads. Jason 
512-577-9801 or 
jasonhaggerton20@yahoo.co
m

DRUMS Custom “Beater Kit”. 
5-piece CB Shells, Remo Fi-
berskin heads on toms/snare. 
Pearl kick pedal, NEW Sa-
bian cymbals. $425 Eric 497-
4060.
ericwoodring@hotmail.com

DRUMS Heavy Duty Hard-
ware. Two Double-Tom 
stands, snare stand and hi-
hat. Packaged deal : $250.00 
751-9878

DRUMS Like new. Pearl, 
Yamaha, Ludwig, and more. 
Also, snare drums, toms, 
shells, hardware, bass ped-
als, new heads, thrones. Call 
John for details, 512-912-
1134

DRUMS Ludwig 1970’s con-
cert toms. 8,10,12,13,15,16 in 
White Marine Pearl. $200. 
Rick. 891-8385

DRUMS Older Rogers 4-
piece kit, no snare, some 
hardware. Blue. Great sound. 
$300. 512-398-6810

DRUMS Vintage drums. Slin-
gerland White Tiger Pro 4 PC 
$1000 • Sling. Blue Agate 
Pearl #2 PC $400 • Various 
antique drums (1800s-1960s) 
507-8949.

DRUMS Yamaha Stage Cus-
tom - Cranberry, 5 pc, 14” 
Pearl Maple FF Snare, 9 cym-
bals, all hardware and cases 
included. Great condition! 
$1000.00 firm. Cash only. 
423-2651

EQUIPMENT
$ $ $

Austin Guitar Show 
March 12th, 13th

Buy Sell Trade
NEW LOCATION
Crockett Center,

10601 Lamar,
817-312-7659

FORgot to inform of early 
deadline. set for free for 
week of 3/18. 

GUITAR (2004) Epiphone 
Les Paul ’56 goldtop reissue 
with P90 pickups. Great 
shape. Been setup and plays 
great W/case. $500. William. 
(willynilly888@yahoo.com). 
254-913-9018 lv. message 

GUITAR 1950’s Gibson J-50, 
1950’s Kay Upright Bass, 
1930’s Lap Steel, Gibson 
Grabber Bass, 1930’s Dobro, 
1960’s Red Silvertone Amp-
in-Case 512-292-7842 

AMPS KILLER SXSW guitar 
rig. 80’s MARSHALL JCM 
800 model 2205 50 watt 
head. MESA 4x12 Rect. cab-
inet, w/Celestian V-30 speak-
ers, sounds awesome. Nice 
cond. $775 for head. $525 for 
cabinet. $1200 for both. 476-
4700

BASS

Bass Emporium
Premium Electric

Basses & Amplification

Aguilar • Bergantino • Crest 
Demeter • Eden • Elrick
Epifani • Fulltone • G-K

Höfner • Ken Smith 
Lakland • MTD • Mesa
Boogie • Modulus • NS
Design • Rickenbacker

Ritter • Roscoe • Sadowsky
SWR • Tacoma • TARA Labs 

Veillette • Zon

Best Selection of Bass
Equipment & Accessories

Sales • Buy
Consignment • Repairs

512-691-7445
8312 Burnet Rd. Suite 101
www.bassemporium.com

BASS 1981 Harmony P-
Bass, black& gold, maple 
neck, $200. Epiphone black, 
$200. Peavey Minx 110 bass-
combo- 50W $150. GK back-
line 112 basscombo- 100W, 
$250. Tim 512-444-8880

BASS Musicman Sterling4 
black w/ matching head-
stock, rosewood board ex-
cellent condition, ohsc. 800 
obo. 695-3127

BASS Pedulla 4-string fret-
less electric bass. Has a 
padded gig bag and is 
blonde in color. Played with 
love yet still played much. 
Sounds fantastic. $900.00 
OBO 512-447-5310

BASS Pedulla Rapture RB-
SB - Green/Pearl, 4-string thin 
maple neck, Custom hard-
case. Looks, plays, sounds 
outstanding. Retail $2195, 
Sell $750. 301-3456

BASS Stand up bass for 
sale. Full sized Knilling 1490 
great condition. includes 
cloth case and stand. Bu-
charest model. $1500 call 
350 0141

BASS USA BC Rich Mock-
ingbird custom made bass, 
quilted maple top neck 
through mohogany body, nat-
ural finish, brand new mint 
condition. Signed by Bernie 
Rico Sr. On back of head-
stock, new cost $2700 sell 
for $1200. 476-4700

BASS/AMP CC Clark Bass, 
great cond. $150. obo; 2 
small Fender amps $120 and 
$65. firm, 659-4108

BODRANS Like new, 18”. 
One tunable - was $108 new, 
will sell for $81. Non-tunable 
for $34. 244-3935.

CABINET 2 Trace Elliot bass 
cabinets for sale. 4x10 w/ 
tweeter, 8 ohms $325.00. 
2x15, 4 ohms $250.00. Both 
are in excelent shape and 
come with protective covers. 
Call Carey 512 695-9213

CABINET Bogner 4x12 
Straight, AS NEW MINT, 9 
months old, unused. $800 
z_flange@hotmail.com
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  

music
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Beginner
to intermediate. Patient and 
experienced. Learn at your 
own pace. 750-8554.

GUITAR lessons w/Berklee 
Music honors grad. 15 yrs 
exp. as teacher/player. All 
levels/styles. S.Austin 
Rob 291-0792

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO LESSONS Experi-
enced, qualified teacher now 
accepting students. All ages 
and levels. Classical and im-
provised styles. 453-9696

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 1776 Cricket Hol-
low Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!

Start Your Career 
in the Entertainment 

Industry Today!
From the technical and 

creative know-how to hands-
on training by industry 

professionals, our world-
class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

SINGING Be your own 
American Idol!
• Control Your Voice like a 
pro
•Deliver a song w/ power $ 
confidence
•Guaranteed results
Call L.A. Pro Jennifer @:

• 512-228-4566 • 
www.VoicesUnlimitedPower.

com

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL A REVOLUTIONARY 
METHOD! Sing any style eas-
ily and beautifully. Cure vocal 
problems. 350.6181. 

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

AMP REPAIR Mr. Resistor 
Tube amp repair. Repairs, 
mods and vintage audio gear 
Fair prices, quality 
components. 8801 S. 1st. Ste 
204. 512-496-8987.

BAND PROMOTION

MuBiz.com
• Gig Promotion
• Press Coverage

• Radio Promotion
• Musician Services

• And More!

(936) 545-2092
http://www.MuBiz.com

CD & DVD DUPLICATION
www.audionmedia.com

Done In-House in 24-48 hrs
100 CD’s w/ jewel case $89

100 DVD’s with case &
trap sheet $420

Larger Run Replication at 
Prices That Cannot Be Beat
Check Our Site For Pricing
Promote With The Best & 

Lowest Cost Printing
Services In Town!!!

Web, Posters, Flyers, Cards
We Got It & You Need It!

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com 

carolyn@cdmaker.com

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

RENTALS/
SERVICES

BASSIST Singer/songwriter
Teague is assembling a jazz-
tinged jam-band w/ country-
alt.-rock influences. Need 
bassist w/ creative skills, 
ability to solo and backup 
vox for harmonies. Excellent 
original music for gigs, tour-
ing and recording. If talented, 
dedicated and driven, con-
tact tyler@lyricvinyl.com or 
944-4443. Music/info at 
www.Teague-online.com

BASSIST Technically profi-
cent bassist needed for Lions 
of Tsavo, mathy punishing 
metal band. Summer tour, 
mp3’s at www.ovrcast.com. 
Matt 342-9924

CELLIST available for paid 
sessions. Experienced and 
educated. All styles. Rob, 
512-282-8048,
AustinCello@aol.com.

DRUMMER 35yo. solid me-
tered rock /classic- pop funk 
styled drummer pro gear-at-
titude influ. vary no death/
speed/thash metal or punk/
indie. SA or Austin. 
longhairrocker01@yahoo.com 

DRUMMER available for Tex-
as/Americana Artist. I have 
pro gear tons of stage and 
studio experience etc. Please 
no startup bands. Estb’d acts 
only
jthomas180@austin.rr.com

DRUMMER Critically ac-
claimed highly successful 
band seeks drummer. Har-
monies a must! No Drugs! 
No Old Farts! And No Cry 
Babies!!! Interested? Email: 
spitcup@sbcglobal.net

DRUMMER Established
Heavy Rock band is still 
looking for the right person. 
Sevendust, Mudvayne, ect. 
Have own professional re-
cording studio. 833-0256

DRUMMER Girl hardcore/
punk rock band seeking easy 
going drummer. Ages 18-27, 
no egos! Influ: Jack off Jill, 
The Donnas, Senses Fail. 
drumthisbitch@yahoo.com

DRUMMER Got new folk? I 
play drums with a percus-
sionist feel for space and dy-
namics. Eliza Gilkyson, Patty 
Griffin, Mary Gauthier. Plenty 
of stage and studio experi-
ence. Easy personality. Gary 
Devries, 512-326-9809

DRUMMER Gracefully aging 
boomer/hipster guitarist, bas-
sist and vocalist are looking 
for a rocking drummer. We 
do Stones, Blues, R & B, 
Bowie, Sex Pistols, open to 
new stuff-whatever rocks. 
We’re intermediate level 
players who keep getting 
asked back to play parties, 
so we must be doing some-
thing right. We are looking for 
someone who knows how to 
play and is willing to practice 
2 - 4 times a month and play 
the occasional backyard or 
parking lot gig. We’re not try-
ing to make money, just mu-
sic. If you are interested call 
during business hours: 389-
4796.

DRUMMER needed for com-
mitment to rapidly growing 
original country band. ATTI-
TUDE over resume. Play 
SXSW, on radio, travel, and 
rehearse. 512-557-2087

BASS Available for blues/
rock/soul group. Pocket 
player with good gear and 
good attitude. Greg 241-0995 
g.ritter@grandecom.net

BASS Blues Band Needs 
Bass player, have gigs lined 
up, laid back and vocals a 
plus** 215-0750

BASS country bass player 
needed 1-3 shows a week. 
please visit 
www.riplorick.com call 512-
762-2179

BASS Country bass player 
with vocals looking for work. 
Lee 417-7566

BASS Established band 
J.Price is currently seeking a 
new bass player. Contact 
jason@jpricemusic.com or 
512-517-0964. Pro attitude, 
team player a must.

BASS Gigging rock-with-
horns band seeking bass 
player. We play: rock, ska, 
lounge, r&b, punk, etc. Most-
ly originals. Best band ever. 
Robert 512-342-8146 
harpold@csr.utexas.edu.

BASS Guitarist and drummer 
seeking bassist to START 
dark, heavy , progressive 
band. Be open minded w/
good ear. 979 574-5622 
deadlydev@gmail.com

BASS Need bass player for 
grungy/fuzz band. Nebula, 
QOTSA, Burning Brides, 
Mars volta influence. trying to 
write...brandon 825-6929 or 
365-5547

BASS Player Needed. Origi-
nal punk/grunge band. Infl. 
Nirvana, Beatles, 
Devo,Talking Heads, Mud-
honey etc... call Shane 817-
800-7942,
dabeatles54@hotmail.com

BASS We need a tight 
bassist!!! Older 35-40 pre-
ferred, who knows classic 
rock, or could hear any song 
a few times and play it. Prac-
tice downtown. Call John 
220-7696

BASS working country band 
seeks COUNTRY bassist. 
Gigs, contacts, record label 
interest. MUST BE SERIOUS!! 
treetopflyer101@yahoo.com 
for details....

BASSIST Avail Groove is 
everything, seasoned player 
seeks working variety band. 
251-5793. leave message.

BASSIST available for paid 
local gigs. Male, mid 30s. 
Rock, folk, blues, jazz, coun-
try. Exp’d. Quick study. Will 
sing harmony/lead if neces-
sary. No open mics or start-
ups. ksimpson3@gmail.com

BASSIST dedicated piano 
band looking for young, crea-
tive, and experienced bas-
sist. TIME COMMITMENT IS 
A MUST. 
schrodermusic@hotmail.com,
(512)569-5652.

BASSIST gigging alt country/ 
rock band seeking bass 
player to tour texas, and sur-
rounding states. Band exp. 
preffered, and harmonies a 
plus.Call 512-632-2160

RECORDING STUDIO

GOLIATH STUDIOS
AUSTIN HILL COUNTRY

Protools: Multi-track digital
Recording•Mixing•Mastering

Electronic Press-Kit
Webcast•Photo•Interview

Post-Production
Transfer•Archiving

9919 Oliver Dr. 
Austin, TX 78736

713-822-3461
www.goliathstudios.com

STUDIO

Record your next project 
where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

STUDIO

N E V E L E
E L E V E N

Studios
Co-op studio/sliding scale, 

professional quality
recordings, mastering

engineer and amp repair;
located in the same building. 

Call for rates. 496-8987.

ALL

AUSTIN MUSIC 
CO-OP

Awesome Housing for 
Working Musicians

$440+ per month includes: 
private rm, all food, util, 

cable, broadband, comptr 
lab, rehearsal rms, in-house 
performance space. Don’t 
need housing? Become an 

Associate Member. 
Call 888-848-2595 or on the 

web at: 
www.austinmusiccoop.org. 

ALL Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

BAND with moxie seeks
producer/angel/manager, 
Talking Heads + Paul Simon. 
Info@doctari.com (512) 
775-3449. Pros only, please.

BASS : available. Pro. Some 
reading. Mature, no bad hab-
its. Paying situations only. No 
hard rock, metal. The 
Groovemaster 448-3090. 
wbak@earthlink.net

MUSICIANS
REFERRALS

AUDIO 

NOISE FARM
Recording Studio

World Class recordings on a 
garage-band budget.
Recording, mixing,

mastering, band photography 
& press kits. Hourly, lockout, 

& package rates. 512-699-
5324 or visit 

www.noisefarmstudio.com

AUDIO

Republic
Studios
32 tracks Pro-Tools, 
1” 16 track Analog, 
Experienced staff, 

all genres, affordable hourly 
and block rates 

Call 477.0417 or http://
www.republicstudios.com 

CD DUPLICATION MUSIC
LAB weekend super savings. 
Friday and Saturday nights 
thru Oct. 23rd. 1 free hour for 
every 2 hours booked. 10% 
off all merchandise. 20% off 
all Recording. 100 cd deal 
for $135. 50 cd deal for $100. 
www.musiclab.net
Call 326-3816 for more info

RECORDING STUDIO

Lounge Acts Studio
SXSW SPECIAL

FOR DEMO OR FULL CD
ProTools, Great Rates

Telefunken V72’s - Great 
River - Focusrite - Pre’s

419-9428
Visit Us At:

Loungeactsstudio.com
Visa * master card * Amex

RECORDING STUDIO
Recording and Mastering
$25/hr. 512.791.2272
TheBrainMachine.com

RECORDING STUDIO Af-
fordable & Professional Re-
cordings. $20/hr. Call for 
specials 512-484-1452 
www.studiowheelworks.com

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

RECORDING STUDIO $99
Demo Recording Special.
Includes 10 studio hrs for
recording & mixing + final 
mix CD. Call 835-8735 
www.audiomoxie.com

REPAIR

ELECTRONIC
REPAIR
• Guitar Amps
• Guitar Wiring

• 24 Hour Mobile Service

(512) 963-7269
STICKERS FOR BANDS Get 
ready for SXSW * 100 Sticker 
Special- $29 (2 in. x 8 in.) 
512-873-9626
www.theBumperSticker.com

SUPPLY/RENTAL

CD/DVD Duplication & 
Printing. Highest Quality - 

Competitive Price
PLUS Your Source for Pro 

Video & Audio

•Apple
•Avid

•Cannon
•Digidesign

•JVC
•Panasonic

•Sony

(512) 443-3911
www.pro-tape.com

ALBUM ExPeRiMeNtAl 
production for CoNcEpT 
records. Full album 
production, Mastering as low 
as $25/song. http://
www.jacketweather.net or call 
512-647-7136. Wassail

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Introductory Offer 
Great drum sounds.
Hammond organ. 

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

RECORDING
STUDIOS

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions),

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

PA Affordable sound system. 
Set up, run, transport. Rea-
sonable rates- call SOLID 
SOUND 444-4834,695-8101

PRO SOUND MAN available.
Seeking talented musicians 
who want their live perfor-
mances and recordings to 
sound fantastic! Excellent 
equipment, experienced
yet affordable. Mike, 470-
3393. www.mikeroam.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL SPACE Low
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE avail-
able hourly or lockout. Re-
duced SXSW rates. MuLAB 
Oltorf #16. 507-8949.

RENTAL VENUE IN/OUT-
DOOR PARTY SPACE
AVAILABLE FOR SXSW 2005
6 BLKS FROM CONVENTION 
CENTER•512-587-8358
SXSW@AUSTINDAZE.COM • 
AUSTINDAZE.COM

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

MUSIC
INSTRUCTION

CONTINUED
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4120 Commercial Center Dr.  Ste. 500 • (512) 443-3911 • www.pro-tape.com

SALES :  Pro Video and Audio, Data Storage.  Apple, Avid, Sony, Panasonic, JVC, Canon and much more!

RENTALS:  Pro Camcorder Kits with Audio, Light Kits, Expendables and more!  Coming soon:  Sony HDV!

TRAINING and CONSULTATION:  ProTools, Final Cut Pro, Lighting, DVD Authoring and much more!

DUPLICATION AND PRINTING:  NOW FEATURING IN-HOUSE DUPLICATION AND THERMAL PRINTING!

PRO-TAPE NOW OFFERS HIGH-GLOSS HARD-SHELL FULL-COLOR 300 DPI DISC PRINTING. 

FOR ABOUT WHAT YOU'D PAY FOR BLACK & WHITE OR INFERIOR QUALITY INKJET PRINTING 

YOU CAN GET SOMETHING WHICH LOOKS EVEN BETTER THAN A MANUFACTURED DISC!

CALL TODAY FOR INTRODUCTORY SPECIALS ON THIS FANTASTIC NEW SERVICE!

------>  DOING FREQUENT SHORT RUNS?  CALL US ABOUT DESIGNING YOUR OWN SYSTEM!

SONY PROFESSIONAL MEDIA! SAVE • BUILD REWARDS • FREE STUFF!

Pro-Tape is Austin's ONLY Authorized

Sony Pro Media Dealer.  That means

BEST prices, EXTRA Rewards and

FREE Racks - Contact us for details!
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DRUMMER Needed. Alt. rock 
band. Exp’d ’ w/pro gear 
ages 21-30. Demo avail. Infl: 
U2, The Police, Collective 
Soul, 3eb, Vertical Horizon. 
864-230-2517
youwantcoffee@yahoo.com

DRUMMER Needed for reg-
gae-ska-punk-thrash band, 
must know and be able to 
play sublime/slightly stoopid/
shortbus music, check out 
http://listen.to/chop carLito 
512-847-5418.

DRUMMER Needed. We are 
still searching for a rock 
drummer under age 30 with 
talent and drive. 
www.dented-music.com. 
Contact Mike @ info@dented-
music.com / 512-554-1556.

DRUMMER needed for rock 
band. Ages 21+ only. Pro Sit-
uation. Demos available. Inf: 
Tonic, 3eb, U2, Counting 
Crows. 864-230-2517 
austinmusic@hotmail.com

DRUMMER Needed. Jimmy 
eat world, stp, coldplay, etc. 
contact@allhailband.com or 
Clay at (512) 826-5500. 
www.allhail.net

DRUMMER needed, don’t 
have to be great, just good at 
improv/time. We play all gen-
re / no ego’s (512) 428-9698 
- Issy 

DRUMMER nothing fancy, 
good meter. would like fe-
male type trashgaragerock-
band. apowell@gvtc.com

DRUMMER Pro Drummer 
Avail. 25 yrs in Austin. 
Played, recorded, toured w/ 
too many to mention here. 
6th St. to Cedar St. Seeking 
working 60s, 70s, 80s, 90s 
retro rock, disco, or country 
rock band. Travel ready. 
Buster 636-0991 
mtl2@ev1.net

DRUMMER Rational Jackass 
needs drummer. Upcoming 
punk band. We have show 
exp., and demo. Contact only 
if dedicated to keeingpunk-
rockelite 512 635 0192

DRUMMER Rock band Rob-
bie and the Robots needs a 
new drummer. Music=cross 
between Cake and early 
REM. Check us out here--
www.robbieandtherobots.co
m

DRUMMER serious, open 
minded drummer needed.Infl: 
Tool, Pantera, APC, and 
many more. 512-869-0315

DRUMMER Serious alt. rock 
project looking for a rock 
drummer w/ equipement and 
talent under age 30. Check 
www.dented-music.com. 
Contact Mike @ info@dented-
music.com / 512-554-1556.

DRUMMER sea-
soned,intuitive,ferocious,sub
tle. I’m tired of touring U.S. 
I’m ready for world. Busy now 
but I want more 
.drumgreendragon@yahoo.c
om

OR SALE Your boyfriends huge
neon “Miller Genuine Draft”
sign not complimenting your
new Pottery Barn spring floral
sleeper sofa? Sell it with The
Austin Chronicle’s For Sale
section. Call 512-454-5765. Call
it. Today!

DRUMMER Singer/songwriter
Teague is assembling a jazz-
tinged jam-band w/ country-
alt.-rock influences. Need 
drummer w/ creative outside-
the-box skills and backup 
vox for harmonies. Excellent 
original music for gigs, tour-
ing and recording. If talented, 
dedicated and driven, con-
tact tyler@lyricvinyl.com or 
944-4443. Music/info at 
www.Teague-online.com

DRUMMER Solid, dynamic, 
seasoned pro drummer avail-
able for paid gigs. Most 
styles. No punk/metal. 288-
4636, 964-6778 
dmendoza@austin.rr.com 

DRUMMERS All types. Per-
cussionists needed by multi-
cultural performing arts 
group. Experienced in Asian 
or Latin percussion. Must be 
able to tour. Call Kaepa Per-
forming Arts Academy, 440-
7171.

DRUMS Band with acoustic 
based originals / searing 
leads seeks drums / percus-
sion. Round Rock rehearsals. 
Serious but fun. 
zim64@yahoo.com for details

DRUMS Kick ass riffage and 
explosive vocals. Looking for 
a serious drummer to com-
plete band. Have own re-
cording studio. 
rockdudejad@hotmail.com

DRUMS/BASS Seeking pas-
sionate people to play my 
music. Need high energy 
drummer and bass for 3pc. 
Anyone, just love music. 
Brian 496-5751 or 
bayerbrian@yahoo.com

GUITAR guitar player looking 
to start band. infl: engine 
down, denali, dredg, muse, 
shiner new to area. 
jwalker@imageworksusa.com 

GUITAR guitar player looking 
to jam/play out. Like metal/
rock/alt. contact Matt -850-
529-1123
mhersey@hotmail.com

GUITAR LEAD. Singer/song-
writer Teague is assembling 
a jazz-tinged jam-band w/ 
country-alt.-rock influences. 
Need lead guitarist w/ crea-
tive skills, versatility and 
backup vox for harmonies. 
Excellent original music for 
gigs, touring and recording. If 
talented, dedicated, and driv-
en, contact 
tyler@lyricvinyl.com or 944-
4443. Music/info at 
www.Teague-online.com 

GUITAR/DRUMS looking for 
guitarist and drummer to start 
band. influences: mr. bungle, 
dillinger escape plan, the lo-
cust, and with a diverse/ex-
perimental background. 512-
426-6538

GUITARIST I need a country 
lead guitar, versatile in Out-
law and Modern country. Ie: 
Waylon, Merle, Jones, etc. 
Looking for band member to 
play 2 times a week. Contact 
Mike at 848-3128

GUITARIST (2nd) WANTED. 
25-30. must be very serious 
with pro gear. all original 
rock-based material. no ad-
dicts. photo a must. 
spitemusic2005@yahoo.com

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

VOCALIST Soulful
baritone(30’s) w/limited guitar 
skills lookin’ for blues/rock 
group. Have church experi-
ence/want more. Infl: Doyle 
Bramhall II, Arc Angels, etc. 
Dee 707-0475

VOCALS Established Metal/
Hard Rock band seeks tal-
ented vocalist. listen at http://
www.thisescape.com. email 
chano@thisescape.com/
512.680.5573

VOCALS Female. Gram 
seeks Emmy Lou, as a point 
of departure. If you play 
something, sing lead/harmo-
ny (and write?) e-mail 
gramtune@yahoo.com

VOCALS Seeking David Lee 
Roth. starting van-halen trib-
ute band,gigs lined up!need 
vocals!T.J.512-303-5663

VOCALS Starting pure metal 
band. looking for next Ozzy.. 
Unique, dynamic.. intense, 
Pantera, Slayer, Black Sab-
bath Jason: 422-1057/
jbshred1169@yahoo.com

VOCALS Young singer able 
to play guitar. searching for a 
emo/screamo band ages 15-
18. Great voice and great 
scream. contact me at 
staticdillinger@yahoo.com

VOCALS/Lyricist looking for 
same who can play accous-
tic guitar and collaborate 
writing songs and singing 
harmonies/infl Nancy Griffith/
Neil Young/Jackson Browns/
Billy 282-7491

VOCALS/SONGWRITER
Looking to form A country 
band. 80s 90s and todayshot 
country.Call 1512-352-3935 
ask for Eddie

SYNTH Austin ebm/industrial 
band needs new Synth 
player. Check 
www.myspace.com/subNat-
ural for examples Motivation 
more important than having 
own synth

VOCALIST AC/DC Cover 
band THUNDER looking for 
lead vocalist to complete our 
band. Contact 
John_Manning@yahoo.com 
or John_Manning@CBI-
Rings.com

VOCALIST female, 20, with 
talent, image, and dedica-
tion, seeking to join or est. 
country band for lead or har-
mony vocals. 254-644-6430

VOCALIST female 21 y.o. 
singer/writer seeking oppor-
tunity to front a successful 
touring band. Varied influ-
ences. Contact: 512-304-
5506 for live vocal demon-
stration.

VOCALIST NEEDS new 
band. Experience, presence 
and range. GBV, Jeff Man-
gum, PJ Harvey, and other 
indie rock fun. Email 
Tesseract@grandecom.net

VOCALIST needed to front 
heavy, melodic, technical 
shred metal band. low regis-
ter melodic style and/or 
thrash growl. James 214-683-
5416
hardin_james@sbcglobal.net

VOCALIST seeks band N2 
long term, ambitious team 
project. Plays 4 instruments; 
whatever songs require. No 
hip hop, Nashville, ugly met-
al, drugs, backup bands. 
389-0304

SERVICES Here’s today’s “TO
DO” list: Hire movers. Install
toilet. Hire designer to set up
website. File taxes. Learn
Spanish. Where to start? The
Austin Chronicle’s Service
section.

MUSICIANS All original pro-
ject in need of Drums, Bass, 
Keys, Horns, Percussion, Etc. 
All Talent Welcome. Contact: 
Forest #340-0029 
notme4@sbcglobal.net

MUSICIANS GIRL BAND 35-
45! Hot? Fun? “Young”? Have 
time? Inexperienced Ok. 
Gota garage? All instruments, 
vocals, let’s play! 512-246-
7718

MUSICIANS rapper/singer
needs beats produced to 
help complete his album. 
contact khristine: 
ibetch@hotmail.com

MUSICIANS Two brothers 
seeking drums, bass, keys 
etc. w/rhythm/open minds. 
INfl. Stevie wonder, radio-
head, jeff buckley, ani di-
franco etc.. 410 603 3054 
kincaid_matt@yahoo.com

MUSICIANS Saxman looking 
to form jazz/fusion group to 
gig and record. Interested 
musicians should call 512-
619-8447 if interested. 

PEDAL STEEL Expd Nash-
ville Pedal steel player seeks 
add’l work. Toured/recorded 
live album with Gram Par-
sons & EmmyLou Harris. 
Also w/Joe Sun and Opry art-
ists. Google: Neil Flanz 512-
383-0842.

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: 
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612 

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

MUSICIANS 2 Guitarists and 
Vocalist seek Bassist and 
Drummer for alternative rock 
band. Contact: Mitch 512 680 
1608 or Mike 
phyrexian101@hotmail.com

MUSICIANS need guitar, 
trombone, sax, keyboards, 
and good ska vocals. the 
sound im looking for is 2tone/
3rd wave. email me at 
mongosxc@yahoo.com for 
details.

MUSICIANS 29 yo guitarist 
needs dedicated drummer 
and bassist to form all origi-
nal Rock/Blues/Punk band. 
Write music as a band. 512-
462-9928 lv msg 
flipjonez@netzero.com

MUSICIANS lead guitar, key-
boarist wanted for original 
song project.Now 
Bass,Drums,rythmG&vocals 
rehearsing.20’s Melodic,and 
rock. 569-5455 Alejandro

MUSICIANS I’m a singer/
songwriter/guitarist looking 
for a bassist, drummer, 
guitarist(s), and keyboardist. 
to play in new gothic rock 
band. 512-868-1758

MUSICIANS pickin, writin, 
and drinkin. im from dallas 
and need some country writ-
ing, country playing, and 
country lovin drunks call 
jared at 512 869 8043

MUSICIANS 2 guitarists/
songwriters starting band. 
Failure, HUM, Deftones, and 
Radiohead meshed together. 
Mike for MP3s at 
mparker80@gmail.com or 
512/826-6533.

MUSICIANS Houston bassist 
and drummer looking to take 
over the Houston music-
scene. Looking for two heavy 
metal/prog. guitarists, and 
vocalist. 713-492-4806

creative project; cover or 
original. Prefer rock, jazz or 
classical. Equipped, experi-
enced, w/transportation. Jim 
921-2590 jrago@austin.rr.com 

KEYBOARDS R&B cover 
bank seeking keyboards for 
songs from the 60’s through 
the present day. Call 659-
1104.

LOCAL MUSIC Wanted. 
Rock/Rap/Techno for local 
Austin access TV show. 
Showcasing “Ultimate
Fighting”. Supply me with 
music & I will display your 
info. on my weekly show. 
mmareport@yahoo.com

MUSIC FESTIVAL YXSB
Experimental Music Fest Sun 
3/13@3pm Emo’s & Mon 
3/14@ 8pm Rm 710 
www.crunchyfood.com 

MUSICIAN Intuitive and ex-
perienced musician with 
questionable mgmt skills 
seeking rebirth or steadier 
work. No alt, metal, posers, 
weekend warriors please. 
512-632-2388

MUSICIANS Needed to build 
a Baby Mothership so we 
can quit our jobs and have 
fun making a living. Al/Stevie/
George/James/Aretha etc. 
funkentelecty@yahoo.com

MUSICIANS Singer 25, look-
ing to start band in the vein 
of the Damned,Us 
Bombs,Dgeneration,Ramone
s. Call 689-7969, 
goinoutwest@yahoo.com

MUSICIANS Looking to start 
Indie Rock/Pop band. 
Peers:Pixies, Strokes, VU, 
Pavement, Futureheads, Lib-
ertines, Interpol. Call Rene 
(Guitar) at 228-6707. 

MUSICIANS Guitarist and 
percussionist lkng 4 vocalist/
guitarist 25-30 to write and 
perform. Roots rock. Have 
music/rehersal space. 297-
9329

MUSICIANS Need band. 
Chill mainstream rock with 
blues/jam undertone. I’m 22, 
sing, write, and play guitar. 
Email rlgordon@gmail.com

MUSICIANS Three intelligent 
hip-hop lyricists (2 female, 1 
male) seeking a smart male 
rapper, drummer, bassist, 
keyboardist, and DJ. All ap-
ply. 383-1609.

MUSICIANS moog/theremin/
keys player into noise, layers 
and loops looking for a pro-
ject. instrumental, atmos-
phere, unconventional. min-
gus - 
grumblenutt@sbcglobal.net

RESEARCH The Austin
Chronicle’s Research Studies
Page. Better than a loan shark
named Vinny.

GUITARIST Lead guitar 
needed for speed metal 
band. Pro attitude & gear. 
636-4404

GUITARIST 22, looking to 
join or start a band to rede-
fine technical heavy music in 
Austin. Just want to play mu-
sic. Infl: reflux, btbam, dil-
linger. Alex @ 695-7770. 

GUITARIST 3 pc pop rock 
group looking to add a strong 
rhythm guitarist,vocals a 
plus, 25-35yrs old. We have 
local following,cd,video and 
gigs.789-4019/ 219-5954 
bdelauri@hotmail.com.

GUITARIST 2nd guitarist 
wanted for rock/indie band. 
Must have equipment. Back-
ing vocals a plus. Listen 
www.myspace.com/redhot-
heart redhotheart@gmail.com

GUITARIST : lead. 21 y.o-14 
yrs exp. avail. looking for stu-
dio work/ gigs/ joinaband- 
pyrotechnic, blues/ rock/ alt/ 
jazz 512-630-5535, 
andyrocks1983@yahoo.com

GUITARIST (rhythm) wanted 
to complete metal band. 20-
27, must be reliable, and 
tune to A. Infl: Fear Factory, 
Linkin Park, Taproot, 
Switched. Call Rick at 680-
4892.

GUITARIST Established Aus-
tin band seeks guitar player. 
We like: The Smiths, The 
Strokes, Interpol, Radiohead, 
The Libertines, D Bowie, the 
Faces, The Clash. Email to 
hear us: guitar@insorb.net

GUITARIST 21 yold Naustin 
classic rock guitarist looks 
for band serious. rhythm and 
lead 512-491-9974

GUITARIST seeks to form/
join rock/blues band. Influ-
ences, Hendrix, SRV, Indige-
nous, Bramhall II, and much 
more. Prefer over 35. 659-
6250 Paul

GUITARIST Looking for Lead 
Country Guitar player for part 
time cover band.Texas and 
Top 40 Country.Contact: 
chip@senderoband.com

GUITARS 15+yrs exp. look-
ing for blues/jazz/rock band/
players. infl: SRV, DBII, Clap-
ton, hendrix, and countless 
others. serious musicians call 
779-3742 lv mssg.

KEYBOARDIST WANTED. 
25-30. must be very serious 
with pro gear. all original 
rock-based material. no ad-
dicts. photo a must. 
spitemusic2005@yahoo.com

KEYBOARDIST Original
band needs keys. Do some 
covers for $. Please have 
exp, equip, 2/week practice. 
We’ve cd’s, web, gigs. 302-
5855

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

ATTENTION SONGWRITERS!

2005 Bare Bones Song Contest
Sponsored by Austin Songwriters Group

21 Prize Winning Songs

One Grand Prize Winner

Top Prizes Include:

Private Mentoring Sessions with Freddie
Powers, Monte Warden, Sonny Throckmorton,

Kimmie Rhodes, Clifford Antone & others

Studio Time with Producer Stephen Doster

Song Critiques, Bookings, Publicity, Web
Services & Free Tuition to ASG Symposium

Open to Non-Members & ASG Members

SUBMISSIONS DEADLINE: APRIL 1, 2005

To Download Rules & Entry Forms Visit:

www.austinsongwritersgroup.com
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BRAZILIAN WOULD LIKE to meet
German. Brazilian woman:
sophisticated, beautiful, brown
hair/eyes, 5’1”, 40, slim. Likes music,
dance, travel, etc. Would like to know
German gentleman for good friendship
or future relationship. �5377

SWF YOUNG 40, sophisticated, down
to earth, fun, loves to travel, enjoys
good food, wine and good company.
Seeks true gentleman with romantic
instincts for quality friendship or
possible relationship. �5313

CALIFORNIA GIRL, LONG hair, brown
eyes, fun, romantic seeks amazing guy,
38-48, with a great sense of humor, ap-
preciation of eclectic music, control of
temper, money for dinner. �5265

SINGLE DAD DWM, 47, Italian blue
collar guy, new to Austin from NYC.
Seeking nice lady, honest, down to
earth, for coffee, wine, slow dancing
and romance. �5376

BORED, ATTRACTIVE HERMIT SWM,
a boyish 31, likes road cycling,
running, chinese food and fancy coffee
drinks. Seeking inquisitive, fun, nice-
looking woman for something neat and
memorable. �5385

SWM, 40, 6’2”,210 lbs. I am nice, fun,
friendly and clean. Seeking female for
fun/friendship. Age, race, size unimpor-
tant. (Elgin/Manor area) �5309

VERY NICE HISPANIC male would like
to find a nice prospect for camping,
mountain bike rids, drum circle,
outdoor soccer/volleyball. Friend-
Girlfriend? You: Hispanic, Asian, White
or Black, non smoking. �5316

SWM, 30, WORKS too much. Seeking
SWF, 25-35, petite to height/weight
proportionate, to go on a long ride on
my bike with me and whatver else we
can think of. �5318

ECLECTIC EX-PRO football/kickboxer
(’91 World Champ!), handsome, fit
SWM, 6’3”, 230, 53, enjoys dancing,
swimming, organic cooking, daughter
(12); seeks world peace, attractive,
natural, proportionate, non-smoking
SWF soulmate, 30-45. Photo and
descriptive letter please. �5337 �Box
#17197, PO Box 49066, Austin TX
78765

SPIRITUAL HIPPIE SEEKS luving
soulmate. SWM, 45, tall, attractive,
easygoing, spiritual, teaches TaiChi,
loves pets, nature. Seeking lady, 35-45,
beautifully spiritual, emotionally secure,
heart of child. Cute, curvy real plus.
�5317

SWEETHEART OF A guy seeks SF,
race unimportant. Attitude and heart
is...I’m 40is, cute, height/weight
proportionate. I love music and
dancing. �5299

MELLOW FELLOW:YOU’RE a lady
with a special kinda itch, bored, forced
to reminisce. Healthy, open-minded,
don’t mind being wooed? How about a
date with a black dude, 33. �5301

WM, 50, STILL believes, seeks the
hope of love in someone to cherish.
This songwriter is ready to write the
love song of his life and needs you.
�5305

GREAT DAD AND Austin runner DWM,
31, 5’10”, honest, loves coffee, music.
Seeking mature, honest, fit, laid-back
woman, for music, coffee, outdoors,
etc. Extra points if you’re a runner.
�5306

OFF BEAT MAN Have a custom motor-
cycle painting business. Believe that
“Bush Is A Punk Ass Bitch”. Creative
and passionate Libra loves dogs, film
and art. For interesting time call. �5268

JUST LOOKING FOR an honest girl!!
�5336

ATTRACTIVE, PROFESSIONAL SWM,
Round Rock gentleman, 51, 6’, 185lbs.,
likes lake, hill country, movies, dining
out, dogs, and smiley faces. Seeks
same in SWF, 45-55. �5267

TALL (6’2”), WELL built (175lbs), good
looking SWM, 43, non-smoker, seeks
youthful (in attitude if not age),
attractive SWF interested in personal
growth with emphasis on relationship
issues. �5263

WHERE ARE YOU? Seeking kind,
compassionate SWF or SHF, 32-38, for
friendship and love. Well treaded SHM,
43, seeks his happiness. Liberal,
understanding. �5264

SEARCHING FOR AN intellectual, pas-
sionate lesbian. Artist seeks your good
company. �5331

SHM, 37, 5’5”. Looking for W/H male,
18-37. Want someone to spend time
with in 2005! looking for male for
fun/friendship/dating. �5381

OPEN HEARTED GWM, 52,
emotionally, spiritually and physically
fit, living the best life he ever has.
Seeking a similar, fabulous man, 32-57
for loving, caring relationship
possibilities. �5325

REASONABLY SANE AND stable,
down to earth 50 year old, likes movies,
travel, art, animals, snorkeling,
laughter, the lake. Wants to expand
circle of friends. Male or female. �5335

NIXON’S BDAY IS on March 27th.

LOOK4 2ND MSG: Don’t blameU
4being mad. CanExpl. ’04 NoPicnic.
Many regrets. 

JERRY HALL LOOKALIKE: Happy
belated bday! Drinks sometime?

C-BREATH EXHALES a sigh of relief,
this is forever.-c 

SEAN: WEEKS BECOME months. Your
absence fuels my sadness. 

SHE CAN BITE her bottom lip all she
wants- Gemini

MCM,YOU NEVER read these, so YES
is my answer!

HAPPY 3/11 DAY to Nix Hex, SA, PNut,
Tim & Chad! 

SEEING SOMEONE ELSE, don’t hate
me, will love you forever. 

CLIFTON H., WEAR a hat, your
thoughts hurt my ears. 

BOYFRIEND, GLAD YOU had fun in
N.Y. Welcome Home! Girlfriend 

SBPIRATE-REAL LOVE transends
time glad I found you again-
RCsPBunny

ASK ME WHY I ever believed your
pseudo love confessions-c 

I WISH MEGHAN N. was my crazy girl-
friend.

ERIC, DID YOU really want me to call
you? 2/18 

CHAPPELL? THAT YOU? -
SouthernDonkey trainer in Kentucky

DANIEL, PULL YOUR head out of your
ass! Love,Amy 

WANTED TO KEEP you - you knew
why i couldn’t -dav 

ENGLISH WOOD...MY perfect man...
I’m deliriously yours. 

STEVE, I HOPE you are happy now in
cyberland. $ 

I LOVE YOU, Jennifer Helene - even
when you fall! Catnip 

HAPPY B-DAY, CREEPER. -Guber

MICKEY,YOU ARE so sweet. Thank
you for all the drinks! 

REGRET?? HONESTLY, I have never
looked back. Bev 

BRYAN, WHEN ARE We going to
REALLY make up? C 

WHOLE FOODS PERSON Fri 3/4 -
Thanks for the meter change! 

I’VE COME TO hate you sweet baby
boy. You suck. 

JE T’AIME. STILL miss you. 

STINKO, HAPPY LATE 23. Make it
count. Love !mine!

MET AT B-DAY after party. Blonde with
dark haired friend. Exchanged
numbers, wrote yours down wrong -
call me.

YOU COULD ALWAYS move to Big
Spring!I miss your smell. 

DEVILGRRL:YOU ROCK. Glad to
work with you. Respect! -Shtstabber

YOU HAD ME and you threw it away.
Regret?

I’LL NEVER GIVE up on you. I love
you -LN-

HAPPY ANNIVERSARY, GARY! 13
years! Let’s go to Canada and get
married! Love Rich 

CHEFFREY AND THE gang. P&B PM
class at TCA. I miss you guys! Hope
you’re havin’ fun. -XOLEXO

KS, SKIP MEXICO. Write dirty with me
here. LP

PAUL, I MISS you terribly. Can’t deal
with it. E

HAPPY 29TH BIRTHDAY
SugarBooger, Wish you well. Love Boo. 

DMD- CAN’T OUR wedding date come
any sooner? NOW! JSC 

MIDGE, HAPPY 23RD! You rock my
face off. Love, Midge 

DAVID,YOU ARE my lucky star. I love
you. Pookiebear

DAM ASSMAN, HAPPY 21st! We are
going to NY!

ALAMO BLONDIE,YOUR smile makes
me melt. -Lethal

I LOVE YOU, PUNKin. You’re the great-
est. -Grace

SARAH, WILL YOU join me at the cir-
cus? -Alvin

G. REEVES, STILL the female Brian
Kinney? Kidding. Hope ur ok. -N-

SHARON, LEAVE YOUR viejo and
come to me. Emilio

PIET,YOU ARE SMOKIN hot! 

HAPPY 29TH BIRTHDAY,Gricelda!
Best wishes for your best year! 

MRS. LOVE COVERS a multitude of
sin. Please be happy!

ERICA- THANK YOU for bringing me
sooo many smiles xoxoxo-Lucynda 

MISS GINA: STILL thinking of you.
Sanchie

GRR, CAN’T WAIT to come home to
you, Zero

ANGUS, WISH YOU’D said goodbye
before you flew the coop.

� personals ................1.800.284.0865

$1.99/min.1.900.226.0242

� variations ................1.888.829.9137

$1.99/min.1.900.226.0272

� information............512.454.5768

� web ..........austinchronicle.com/personals

The Fearless Freaks
World Premiere 

Sunday, March 13, 7pm 
Alamo South Lamar
www.sxsw.com 

*******************************************

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

Ah yes. Another SXSW. The yearly reality check for all the starry-eyed dreamers looking to make it big in show
business. As a flesh and blood representation of the daunting statistical odds against becoming the next Tarantino
or Modest Mouse, SXSW is off the charts. It’s hard to conceptualize that the world is literally teeming with freak-
ishly talented and breathtakingly attractive people until they’re actually blocking your way to the pisser at Club de
Ville. You desperately want to bleed the lizard and they desperately want to butter up the kid who runs the copier
in the mailroom at Miramax. It’s that same heady atmosphere of hope and desperation that to outsiders makes
SXSW seem more glamorous and exciting than it really is: lots of cocktail swilling schmoozefests where everyone
is making contacts but no one is making eye contact. For a good percentage of the artists and filmmakers involved,
SXSW is their first sickening, soul crushing, head-on collision with the freight train of capitalism. Yes, at the end
of the day (presumably a long, hard day of prostituting art and self) SXSW is about business. This week it’s about
the film business and the interactive business – mere shades of the evil and insanity of the music business – but
don’t be mistaken; those sullen, nerdy film types are looking to suckle fame’s tit just like everyone else, and they’re
willing to walk over the naked baby Jesus in golf cleats to do it. The difference is that film people hide it better
than musicians, who tend to wear their hearts on their sleeves – at least on the occasions when they actually wear
them. Otherwise, musicians and filmmakers have a lot in common – not just because of the black clothes, sulki-
ness and lack of melanin, but because music has become an increasingly visual medium. Whether for art or mar-
keting, film, video, and music have become inextricably linked in the minds of music lovers. Visual imagery is as
important as aural in creating a band’s aesthetic, and no band in the last decade has fused sound and image with
the same alacrity and creativity as three guys from the Oklahoma suburbs: The Flaming Lips. This Sunday at the
new Alamo South Lamar, recent Austinite/Okie expat Bradley Beesley – the crazy genius responsible for “Okie
Noodling” – is celebrating the world premiere of The Fearless Freaks, his latest documentary, chronicling the
Flaming Lips’ improbable career. The Fearless Freaks features plenty of concert footage as well as interviews with
the band and famous folks like Beck, Juliette Lewis, Liz Phair, and Jack White. The show starts at 7pm, and you
should be able to get in with a film pass ($58 at Waterloo), but you’ll probably want to get there early – before the
kid from the mailroom at Miramax shows up with his entourage.

flavor 
o’ the
week

KAREN, MISTRESS OF Piggle (sp.?). Have not
seen you at Redbud Isle lately. Wanted to ask you
to dinner. Hereby do same, Paul, Master of Mo
(white pyrenees mix.) �5327

personals



MARCH 11, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  171

GINGER: I WANTED clean air. Your
dad owns oil. Screw pre-med. Your
laugh made me grin like a banshee! I
simply must talk to you again. �5259

HUTCH- BRAZILIAN CARNIVAL 2/5.
Did you want to get to know me? Call. -
A �5257

2/4 GAVIN CONCERT. DJ with British
accent backstage. Need a date to
another teeny bopper show? �5258

WOLF CAMERA, CENTRAL Market.
Tall, curly hair with stubble. Very
handsome and artistic. Might we
produce a little chiascuro (sic). Let’s
see what develops. Call �5262

SINGLE WM, 6’2”, 190, 34w,
handsome, masculine and cool. Like
the arts, music, hanging out and
having a good time! Seeking a
generous, wealthy sugar daddy to
pamper me! �1141

BLACK MALE, WELL endowed, seeks
females/couples for fun! 34, attractive,
discreet and good! Want to try a black
stud? Then call me! �1135

SUBMISSIVE SWM LOOKING to
explore service to a mistress. Beginner
or experienced, let me please you any
day of the week. �1130

WELL ENDOWED WM, mid 20s. I have
the best kind of fetish, the fetish for
older women. Age/Race are
unimportant. Clean, discreet,
drug/disease free. �1137

FIT, MASCULINE MALE, 29, seeks
older, masculine, patient top for unique
relationship. Please live in Austin, have
your own place, be infection-free.
Beefy/muscles a plus. �1126

SWF, 36-24-36, GREEN eyes, Seeking
well endowed, handsome blacksmith.
Grease after work a must. Available
anytime for erotic dominance
pleasures. �1140

SIT BACK AND enjoy what this HM,
41, has to offer. You: good looking, fit
guy under 35 who enjoys adult videos
in a safe, discreet setting. No strings.
�1145

MWC SEEKING BIF. Must be discreet
and love to be spoiled. We are for real
and height/weight proportionate. You
be too. Satisfaction guaranteed. �1144

GENEROUS PWM SEEKS attractive
submissive female slave. Kind master
needs part time attention. �1128

SHELL, 32ND/LAMAR 2/16. Sorry I
couldn’t come with you, should have
gotten your number. You have a
beautiful voice, let’s make sweet music.
�5303

CUBRE LIBRE:YOU, cute twin/UT law.
Me: dentist with no clue, didn’t get
your. �5308

YOU WERE AT Ego’s Poetry Slam last
Wednesday. You were the cutie on the
front bench with the hurt foot. You left
before I could talk to you. �5310

RIVERFRONT BIKE TRAIL 2/13. You -
watering dog with vintage Schwinn. Me
- watering self, “nice bike”. go for a
ride? �5311

CLUB DE VILLE. You- cute waitress
wearing a brooch. I told you I would
give you “A Shot in the Dark”. Would
you care to meet? Call �5312

YOU’RE THE CUTE meat department
boy at Randall’s on Ben White. Me - girl
in Chef outfit that comes in at night.
Wish I got your name and number! Call
�5314

YOU: UTAHN AT Barton Springs
getting fuel, looking for work. I still can’t
help with that, but regret not
suggesting we dine at Wanfu 2 or
elsewhere. Hope it’s not too late.
�5315

KATZ’S DELI, FAT Tuesday. You- Tall,
dark hair, EMS Technician. Me-
brownish hair, pink top and fishnets
with girlfriends. Just wanted to tell you
how handsome I thought you were. Call
�5296

ME: BLONDE, LIGHTLY dreaded
ponytail, dark goatee. You: almost ran
into me at Fresh Plus. We took identical
routes home, laughed but never spoke.
Cross paths again sometime? �5297

JO’S 2/12,YOU: wavy brunette with
horn-rim spectacles and cutest smile
ever, Guatemalan flowery handbag. I
couldn’t stop looking. Not shy, but you
weren’t alone. I think we’ll marry.
Coffee? �5269

WHOLE FOODS ON Friday. You were
in a sweater, eating spring rolls. I was
flipping through The Chronicle, waiting
to talk. Let’s try it again. �5255

GIRL IN RED truck. Me: on black and
white motorcycle, 3/4 on South IH-35
by 51st street. I want to meet you. Call
�5378

MUSIC IS YOUR major. I met you at the
Red River bus stop. I sat with you, we
talked about you doing a triathlon with
your sis. Call me �5379

HE-MAN TATTOOS ON thunder cutie:
You’re hot and I’m rich. I love you, but
was too shy to approach. Let’s picnic
by the cows. Call �5380

GOODWILL NORTH LAMAR. You:
looking at records on floor. Me: was
going to buy those records. Want to
listen to them sometime? �5382

MET AT JEFFERY’S last Saturday and
all I got were bluebooks. You promised
an “F.Supp.” I would have even settled
for a “book pull.” Call me. �5384

WHOLE FOODS, SATURDAY 2/26, be-
hind you in line. You: blonde, black
sweater, buying Odwalla bars,
essential oils/building bar. Great smile.
Me: Brown hair, blue jacket, missed
you in the parking lot. �5339

867-5309 JENNY, FREESCALE 4:45
pace group. You: running full marathon.
Me: running half. We wished each other
luck. Wish I could have kept up. Go for
a run sometime? �5340

WAS IT “BEAR”? We met in San
Marcos, you had just moved to town.
You said we’re compatible because I’m
a cancer. I look foward to your phone
call. �5371

WIMBERLEY WATER LOVER with 4
dogs. Please call again from a land
line. You called my ad. I could not hear
the last half of your message. Your
fellow waterlover. �5372

2/23 FRED THE expo at Guerro’s. I
thought you were adorable. I’d like to
be your Wilma. Please call �5373

ARDEN, I GAVE you a flower for your
garden. But I can’t make a flower
beautiful enough to compete with you.
And since I forgot to ask - Coffee
sometime? Call �5374

3/3 WHOLE FOODS Arboretum. You:
checkout gal. Me: enamored. We
noticed new register lights. How’d I
never notice you before? Was it the
glasses? Would love to find out more.
�5375

S. CONGRESS BLOCKBUSTER:
Yellow-shirt girl, doling out the DVDs,
you don’t have put on your red light. I’ll
be Sting. You be you. Bad movie some
time? �5338

SOUTH PADRE/OHLEN Rd. Closer
than you think. We talked 2/18 at the
Upper Deck. Call me. Your neighbor,
Peter. �5332

YOU: “LEO”- SHARED your pizza with
me on the street. Me: Long black coat.
Walked with you and friends down the
street. Wish I could return the favor.
�5333

YOU: HOT PUNK looking Oak Hill HEB
employee guy with dark hair. Me: Tall
brunette with pirate shirt and old
people. You can stock my shelves
anytime! �5334

PLAYLAND SKATE CENTER, Feb 27.
You: impossibly cute strawberry
blonde. Me: blue shirt, dark hair. We
shared several glances, but couldn’t
talk (kids). You do the BEST hokie
pokie! Call! �5329

ELIZABETH: I TOOK a peek at your
credit card -- can I get the rest of your
digits? From: Guy at Tambaleo,
Saturday night past. �5328

YOU: CUTE IN blue truck with 2
friends? Smiled at me. Me-Cute in
black suv. Shy, looked away, but smiled
at last minute. Want to meet? �5330

FEBRUARY 12TH, RED and Pink Party.
I stepped on your fins at the pinata. I
froze in your gaze, an apology was all I
could muster. Give me another
chance? �5326

KAREN, MISTRESS OF Piggle (sp.?).
Have not seen you at Redbud Isle
lately. Wanted to ask you to dinner.
Hereby do same, Paul, Master of Mo
(white pyrenees mix.) �5327

2/19 CURVE’S GARAGE Sale. You
bought my Christmas lights, but you
stole my heart. When is your
housewarming party? Let me be your
personal trainer. Call �5319

WESTON, IT’S THE temp. receptionist.
Are you the mystery man who never
asked me out? Wanna know how that
story ends that takes place inside the
pack of camels? Call �5320

LA CASA PARTY 2/19. Aaron, you
were the cutest neighbor and a good
kisser. I lost your number, would like to
see you again. �5321

2/22 FAR WEST Rockin’ Tomato. You-
blonde haired vixen behind the
counter, me goofy big brown haired
carpenter-type. Kept catching your
smiles, cuddle and a movie sometime?
�5322

TUESDAY 2/22, 1:30; Dynastat
Listener. You: blonde, glasses,
uniform? CUTE! I was at the round
table next to you - petite, dark hair.
Would have enjoyed a one-on-one
conversation. Call �5323

2/18 FRIDAY NIGHT, Barton Springs.
You: cutie in black hoodie. Me: Girlin
white Lincoln that almost killedyou. I
owe you one. Call me. �5324

2/14 DOCTORS WITHOUT Borders
Benefit. You had on a pink tutu with
little matching ones for your ankles. You
said we should talk more after the
show, but I forgot to get your number.
Downtown Charlie Brown �5304

CHILI’S ON STASSNEY 2/12 waiting
for to go order. You pretty blonde, dark
framed glasses. We shared a smile as I
left. U taken? �5300

TAMBALEO 2/11, I love rock and roll!
Hottest girl in the joint! Want to get
coffee and talk about Joan Jett? �5298

AMY’S ICE CREAM 2/14. You:
beautiful lavender haired girl, talked
about shaving your head. Me: tall
tattooed guy said don’t do it. Changed
mind, have razors. Call me! �5302

variations
************************************************************************************************************************************************

YOU KNOCKED ON my door Monday
night in the dark (2/7) and mentioned
you liked the music I was playing (Elvis
Costello/Burt Bacharach). Call me
�5256

PIZZA HUT MOPAC/Wells Branch. You:
dark hair, getting pizzas. Exchanged
looks, drove away in silver car. Me tall,
thin, black hair, scruffy face, by car.
Stopped me in my tracks... �5271

2/9 HYDE PARK Post Office noon, You:
brunette in newer blue Saturn sedan,
Me:walking dog. At stop sign then
parking lot, dog distracted. I’ve seen
you around, let’s meet please! �5261

AIDSabout
Enough With the NYC “Superbug”!
“New HIV superbug resistant to treatment! Causes AIDS in 3 months!”

screamed the New York Times on Feb. 4, after a strident announcement by NYC
health commissioner Friedman. The article went on about the gay male patient
and his crystal meth-fueled sex binges. (It ran in Austin two days later.)

Reporters, HIV-service staff, clients, e-mailers – just about everybody has
had questions, so I’d like to put some things in perspective.

First, Dr. Friedman’s “announcement” has been criticized as premature and
needlessly sensationalist. Even basic, critical information was not yet complete –
lab work, epidemiological data, etc. In short, we don’t know enough to go hyper.
HIV is not spread casually, so New Yorkers wouldn’t have been placed at risk by
a delay until more was known.

This alleged “superbug” is – so far – limited to a single case. It’s possible,
perhaps likely, that at least one other gay New Yorker has it. But, while rare,
there’s nothing unique about virulent strains.

The strain was claimed to be untreatably drug-resistant but later revealed more
quietly to be responding well to a regimen including the new drug Fuzeon.
Actually, a substantial portion of newly diagnosed HIV infections are drug-resist-
ant to some degree. That doesn’t make them completely untreatable.

The patient’s “rapid progression to AIDS” is problematic, too. There’s con-
tradiction about how long he’s possibly been HIV-infected vs. how long diag-
nosed, and whether he actually has full AIDS. Again, while rare, some people do
develop AIDS faster than the norm, based on their own immune capacity.

Why the dramatic announcement? Several motives have been suggested: to
make Dr. Friedman the media darling at last week’s Conference on Retroviruses
and Opportunistic Infections; to dramatize the link between HIV and crystal meth
use; to demonize gay men and AIDS at this budget writing time; to dramatize
support for Dr. Friedman’s legislative request to loosen privacy laws in public
health. Who knows?

Perhaps the real story here is not about just HIV, but the crystal meth epi-
demic. Even if nothing serious comes of this, making safe choices is still impor-
tant. Regardless, dramatic announcements by authorities should be based on
good science and nothing else.

– Sandy Bartlett
Community Education Coordinator, AIDS Services of Austin

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line
at 458-AIDS or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

WEALTHY SWM, LATE 30s, seeks
very attractive female, 18-35, to spend
time with when in Austin. Should enjoy
travel, shopping, and dining out.
�1131

GOT PASS FROM wife! Wants me to
describe to her sexual experience with
another woman! HMM, 35, 5’ 9”, 175lb,
hazel eyes! Prefer married woman!! No
strings but just fun!! �1142

BOUND TO PLEASE. SWM, 35, non-
smoker, drug/disease free, looking to
be bound, gagged, and blindfolded by
dominant S/Bi/GM, non-smoking,
drug/disease free. Fondling, spanking,
red hot bondage fun. �1192

MC SEEKS BIW/HM. Please him while
she watches and possibly joins later.
Must be height/weight proportionate,
drug/disease free, good looking. We
are. Serious only. Pics a plus. �1078

AUSTIN COUPLE, M/29-F/28 seek BiF
any age for fun and pleasure. We are
clean, laid back, and bored. We need
someone to play with. Call us. �1127

DOMINANT MALE, EXPERIENCED
and responsible, is currently
interviewing submissive females.
Attitude is of the utmost importance to
this stern, yet caring Master. �1125

ARE YOU LONELY, fiscally se-
cure..looking to spend time with a lady
of model stature? Mega babe in search
of mutually beneficial relationship.
Sweet like sugar, be my daddy! �1136

SWM, 48, BI curious. Looking for
couples with bi-males, CD/TV’s, hot she
males a big plus. Must like kissing and
playing dress up. Lipstick and lace turn
me on. �1188

BI CURIOUS COUPLE is seeking fe-
males and select males to please my
woman. �1189

STRAIGHT BM AND Straight WM seek
females, M/F and F/F couples of all
races, ages and body builds for private
get-togethers. Serious inquires only.
�1190

BIWM, 33, 6’, 150 lbs., looking for M/F
couple to have fun with. Want to please
and be pleased by you both. Disease
free. Pics are always good. �1124

ATTRACTIVE MALE HAS
fantasy/fetish for busty, buxom female
playmate, C-cup and up, for cleavage
worship. Are you out there? Equal
opportunity player, age/race
unimportant. Submissives encouraged!
�1129

BIWM, 43, BOTTOM, fit, handsome.
Seeking endowed top, up to age 45,
for discreet fun. Height/weight
proportionate only, race unimportant.
�1133

GHM WITH FOOT fetish, 43 years old,
clean, discreet. Seeking masculine,
good looking, slim, straight BiMs, 22-
45, for role play fun. �5383

THE DREAM TRANSSEXUAL you al-
ways wanted! Put her to the test! A
transsexual who will give you want you
want, fantasies of both worlds! You
won’t regret it. �1073

WM SEEKS GWM, 50-70, to introduce
me to wild times. Am clean, healthy,
nicely built. You must have a place to
meet. Safe only. �1080

M/F COUPLE. ASIAN female, 5’4”,
115lbs., 34C. Hispanic Male, 5’11”,
180lbs. You: couple or single woman,
25-40, attractive, height/weight
proportionate, drug/disease free,
ready for exotic erotic adventures.
�1077

ARE WE ALONE? MWC,
drug/disease free, professional,
educated, attractive. Looking for
others who enjoy life au natural. Not
swingers, just like to be without
clothes. Let’s be friends! �1134

PANTYHOSE. ARE THERE any ladies
out there who still like showing off in
pantyhose? �1074

MUSCLE! BI WHITE muscle guy
looking for muscle guys into being
oiled, posing, flexing, muscle worship.
Body pic required before meeting. Call
with an email address. Serious only!
�1143

WM, 30’S, LOOKING for big girls (not
obese), age 20-37, for nude oil
wrestling and hands on fun. Casual,
discreet, no strings. �1132

DO YOU HAVE submissive erotic fanta-
sias? Are you ready for a firm yet re-
spectful Master who understands your
needs and whose imagination exceeds
your own? Put your vibrator down and
the phone up. �1139

HAIRY, BLUE COLLAR, closet
bisexual biker seeks another.
Unshaved, longhaired, tatooed,
extremely hairy all over, and healthy,
with job, good manners, good hygiene,
good attitude very welcome!! Be Cool,
bro’. �1191

HC, 40’S, PROFESSIONAL and clean
cut seek HM, 30-48, endowed, and
clean who is into adult teasing and
mischievous fun. Let’s play, we’re
waiting. �1075

JUST BACK FROM a year in Iraq.
SWPM, attractive, athletic, passionate,
seeking passionate female for TLC and
hours upon hours of fun. �1138

MWC MID-30’S very new at this. Need
help from SWF or SHF. I got lucky and
married a wife that wants to experience
every mans fantasy. Can you help?
�1076

26 YEAR OLD Latino, well endowed
and cute. Looking to satisfy an older
woman. NO strings fun. All sizes and
races.All women welcome. Prefer older
than 45 but it’s cool. �1081

BIC: DWF, 43, size 10, 36C, seeks WF,
35-45, C/D cup, size 10/less, drug/dis-
ease free to explore pleasures together.
First time for me! �1193

HE LIKES THREESOMES. MHM and
SWM looking for third guy to join in for
a hot 3 way! �1079

placing a personals or 
variations ad ***************************
Placing an Austin Chronicle personal ad is fun and simple! You can submit a free
30 word personal ad (10 words free for “Messages” ads) Monday through Friday
the following ways: BY FAX: 458-6910*ON THE WEB: austinchronicle.com/per-
sonals/form.html*if all else fails: BY PHONE: 454-5765 x137*IN PERSON: 4000
N. IH-35 REQUIRED INFO: name, address, phone number (all ads may be edited
for content). One ad at a time. Instructions on how to retrieve messages will be
sent to you by mail. We reserve the right to refuse any ad for any reason.

****** r esponding to personals ads
Responding to an ad by phone: To listen and respond to Austin Chronicle
Personal ads, call 1-800-284-0865 (Visa, MC, AmEx) or 1-900-226-0242
($1.99/minute, 18+). You will have the opportunity to browse through ads by 
category or to respond to specific ads using the four digit voice-mail box number
that follows each ad. Responding to an ad with Mail Forwarding: Write the five
digit Mail Forwarding Number in the center of a regular envelope and then write
the following address beneath it: P.O. Box 49066, Austin, TX 78765. Ads with
mail forwarding have a five digit number and this symbol: �

listening and r esponding to
variations ads ************************
1-888-829-9137 with Visa, MC or AmEx or call 1-900-226-0274 $1.99 PER
MINUTE • 18 or over • See the “Personals” for instructions on placing a 
variations ad.



NEED A WEBSITE or LOGO?
Call Misty @ 569-1305 www.MJCustomDesigns.com
Extremely Affordable and Very Creative
HOSTING - $7.95mo/ FREE Domain/2GB/500emails

CAPOEIRA
The Brazilian Martial-Art. Classes for beginners.
542-9700. www.CAPOEIRATX.com

AUSTIN EUROPEAN LANGUAGE ACADEMY
French, Italian, Spanish, German REGISTER NOW
www.austinela.com or 512-825-9348

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE!
GREAT DEALS ON MASSAGE CHAIRS
NORTH 4518 Burnet Rd. 451-7827
NEW LOCATION 1919 S. First 476-1727

SEXY PURSES For..
Foxy ladies! Handmade in Austin. BOLSABONITA.com

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

CELTIC ARTISTS SHOWCASE
Saturday March 12th, Noon to 5pm
Jewelry, Woodcarving, crosses, Glass, Art, 
Live Music and Refreshments

Things Celtic, 1806 West 35th, 472-2358
www.thingsceltic.com

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

STOP SMOKING 
96% effective in clinical trials using acupuncture and 
natural herbal medicines. Call the Cornerstone
Acupuncture clinic for a complementary consultation.
512-302-5600 www.thecornerstoneclinic.com

Passion Parties By Birdie
Where Everyday is Valentine’s Day
With “Toys” Lotions and Lingerie
Host a Girls Night Out or Bachelorette Party
for Female Friends 18+ Get Free Products &
Six Secrets to Spice Up Your Romantic Night
Phone: 512 336-5690 Email: Passion_7@swbell.net
http://passionpartybirdie.yourpassionconsultant.com

** NEW! MERMAIDS **
Private Hot Tubs
$10 off w/ad. 512-762-0577.
*HIRING MERMAIDS

AMATEUR MODEL/ATHLETIC MEN
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp.
Call 684-8296. marklynchphotography.com

Stay Active w/ T’ai Chi
461-0389
www.northaustintaichi.com

Amateur Female Modeling
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

YXSB EXPERIMENTAL MUSIC
FEST!! Sun 3/13@3pm Emo’s & Mon 3/14@ 
8pm Rm 710. www.crunchyfood.com

OPEN DAILY • FREE WIFI
Quack’s Maplewood Bakery.
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 476-7286

ADULT KARATE
928-0900

ORGANIC LIQUID VITAMINS
www.MasterMolecules.com 

TEXAS HYDRO
5535 Burnet Rd. * 866-25-HYDRO
www.texashydroponics.com 

$225 SPANISH CLASS
Conversational group starts this March.
350-8757 for more info. www.GetInstructed.com

MarsMethadone.com
Austin’s most affordable treatment for heroine & pain 
Rx addiction. FREE acudetox, counseling & Methadone 
Anonymous groups. Diverse, compassionate, flexible.
Call NORTH 339-9757 * SOUTH 899-2100

www.EBuyaustin.com
Central Texas’ Online Auction Service

Salsa Workshop & 
Dance!
Learn Intermediate Patterns then dance
the night away with us! Sat, Mar 12th
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

TROUBLE SLEEPING?
Insomnia Seminar $40.
March 13, 1pm OR 4pm. Limited space.
Pre-register: 236-1669
MIND WORKS HYPNOTHERAPY www.mindwrks.com

SING & SOUND GREAT!
Guaranteed Method w/ LA pro! Jennifer 512-228-4566

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • 1st wk $45 • 323-5457

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET

Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

FREE REPORT REVEALS 
HOW TO SELL YOUR HOME FOR THE HIGHEST 
PRICE! 1-800-874-1917 Ext. 5050

Celebrate Body Ecstatic
Join other ertoic explorers for a weekend of ecstatic 
trance & sexual transformation•bodyjoy.org/workshops

AUSTIN TRAVELODGE SUITES
Daily, Weekly, Monthly Rates. 1/1s 2/2s 
Liv., sofas. Clean & Comfy. 8300 N IH 35, 
Austin, TX. 512-835-5050/ 1-800-374-9280

BECOME AN EGG DONOR
If you are between the ages of 20 & 32, non-smoking, 
& in good health, please call us for information on how 
you could help infertile couples become families. $2,500 
compensation (No Out of Town Travel Required)
1-888-MY-DONOR

AustinMethadone.com - 444-5092
Comprehensive Services - private, no profits, $50/wk

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

NATUREVIEWING.COM
Committed to Conserving Beautiful Land 
Nature Videos, Art, & Gifts

RAPID SPANISH
Traditional classes don’t work? Hate studying? Think 
learning can’t be fun? Learn Spanish in the same 
effortless way you learned your first language. 263-
9944 * All Levels * Class Schedules, Fees, 
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!
Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 
http://www.skydivesanmarcos.com

FREE REPORT REVEALS 
HOW TO BUY A HOME THE EASY WAY!
1-800-874-1917 Ext. 6060

SING LIKE A PRO
Austin Singing Institute. Transform Your Life - 445-6970

ROLFING®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

TATTOO ARTIST WANTED
Experience/References/Portfolio Required 
Studio in Waco, Texas • 254-896-5038

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

SEARCHING FOR HUMAN GUINEA PIGS. 
Willing to share your experiences? 
Contact us at sugarpillprod@yahoo.com 

CALLING ALL LADIES
Host the ultimate “Ladies Only” party.
Receive lots of FREE PRODUCTS or get paid to party!
512-698-7150 or pureromancebyamber.com.

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

VOICE & FAX TO EMAIL
Email, voicemail and faxes to your inbox. $25/mo.
www.TopAnswer.com 288-9400

ANCIENT MYSTERIES
Wiccan/Pagan & Metaphysical Shop
4315 South 1st #B 512-373-4411

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

HealthyCoffeeOnline.com
Mental Clarity • Focus • Detox

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

VOCAL INSTRUCTION
w/TX Music Hall of Famer: Tina Marsh. All Styles/
Levels. Vocal Repair & Project Coaching. Safe, sup-
portive, creative. 448-3485. www.creop.org/voice.html

STAR MASSAGE CLINIC
SPECIAL... THREE 75 MINUTE MASSAGES, $65 EA!
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

GREAT HALL GAMES!
Board Games, Miniature Soliders, Chess, Go, etc.
5501 N. Lamar across from U-Haul • 505-0055

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-380-9800 
www.yogayoga.com/training

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. RMT #44052

WWW.FRISKYFITNESS.COM
Better living through strip tease & pole dance: Enhance 
Your Relationship, Increase Stamina, Muscle Tone & 
Flexibility. Various locations. Nicole 848-7997

STICKERS FOR BANDS
Get ready for SXSW • 512-873-9626
www.TheBumperSticker.com 

Save 30-40% on your Telephone Bill VoIP
512-351-7970 • iwantvoip@cox.net

LUXURY MOBILE DETAILING
*512-627-8070 • Austin Finest Detailing Guaranteed*

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL
NEW CLASSES, NOW ENROLLING!
374-9222 • TLCSCHOOL.COM

NON-LASER 
TATTOO REMOVAL
Starting at $125.00 
RobinsSkinCareSpa.com • 512-336-1300

LEARN TO SELL ON EBAY!
** CLASSES FORMING NOW ** LIMITED SEATING 
www.jumpaheadtraining.com 

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

**SECONDHAND ROSES THRIFT BOUTIQUE**
5548 Burnet Rd #6 • 371-0343 • 10am-5pm 
High end/low end gently used clothing for entire family

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Rory at our agency at 
1-800-966-4673.

Hypnosis 4 Positive Change
Dianna Green • 250-0014 • Hypnosis Certified

AFFORDABLE REIKI CLASSES 
& treatments. Call 512-423-9821 www.reikirealm.com 

CAPOEIRA EVOLUÇÄO
AFRO-BRAZILIAN MARTIAL ART
Self defense, gymnastics, music. 10years in Austin
Kids/adults. 1312 West 5Th St. 275-6189. capoeira.net

512-474-1111   210-457-1111

60 minutos 1-900-950-3434 $25 por llamada

English chat: 512-692-4664

¡Chat totalmente en español!

512-692-1700

18+.No asume ninguna responsabilidad.

código:  151

TRY IT FREE! Chat Now!

1 -900-484-2525 50min $25/cal lFM assumes no liability. 18+.

ENTER CODE:� 150
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