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Digital Phone home phone service gives you:

• Free long distance—unlimited calling anywhere in Texas, 

the U.S. and Canada. Plus local calls for one low price

• Popular calling features at no extra charge, including Caller ID, 

Call Waiting, Call Waiting ID, Call Forwarding and more

• Ability to save your cell phone minutes for when you’re 

away from home

Experience the

Call now 512-485-6004
or visit www.timewarneraustin.com

the wildly happy.
Callof theWild–

Order Digital Phone plus Road Runner High Speed Online or Digital Cable. 
Either way, you’ll get them for just $29.95 each for 3 months on one simple bill.

Offer expires March 27, 2005 and price is good for 3 months. $9.95 installation. Offer good for new Cable, Road Runner and Digital Phone customers in the Time Warner Cable Austin, TX service area. This offer may not be combined with other offers. Offer
only discounts Digital Cable, Road Runner and Digital Phone for 3 months for the primary outlet. After 3 months, regular package prices apply. Up to 2 existing outlets with TVs and 1 outlet for Road Runner/Digital Phone installed at no charge. Digital Phone
does not include back-up power and, as in the case with an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not be available. Additional charges apply for Directory Assistance, Operator Services, calls to
International locations and taxes and fees. Road Runner offer is not transferable. No cash value. Actual speeds may vary. Road Runner reserves the right to discontinue any feature or offer at anytime. All corporate brands and logos are trademarks or
registered trademarks of their respective companies. TM & Warner Bros. Entertainment, Inc. Prices vary and do not include applicable sales tax, franchise and FCC user fees. Not all services available in all areas. Other restrictions may apply.

Road Runner High Speed Online gives you:

• Blazing speed to surf the Web—share photos, 

download music and videos in seconds

• Access to free anti-virus, anti-spam and firewall protection

Digital Cable gives you:

• Access to over 300 channels of television entertainment

• On Demand services, with the ability to pause,

fast forward and rewind

Get home
phone service 
with FREE long distance 
from Time Warner Cable

$2995
for just a month



4  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 25, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

��

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

����������������������������

��

��

��

�����������������������������������444

�������� �������� ���������� �����



MARCH 25, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  5

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

It’s Rodeo Time.It’s Rodeo Time.
Purchase tickets at HEB, 

RodeoAustin.com 
or call 512-477-6060.

Purchase tickets at HEB, 
RodeoAustin.com 

or call 512-477-6060.

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)
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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

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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We have arranged over 2,000,000 first dates.

We l̓l match you with other clients who have similar
interests, then make all the arrangements for lunch or
drinks after work. 

Scheduling, reservations, everything. It s̓ like hiring a
personal assistant to handle your dating life for you.
Invest a lunch hour. It s̓ worth it. No pressure. It s̓ Just
Lunch, dating for busy professionals.

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 75 locations worldwide.

1.2 million people 
in Austin...
and you’re still looking? It’s Just Lunch directors:

Lisa 
Starr

Lori
Levy

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly
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www.elinterior.com
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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FINAL

WEEKEND!

MUST CLOSE SUNDAY!
Get Your Tickets Today

cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440
Under the Grand Chapiteau at the former Mueller AirportUnder the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

MUST CLOSE SUNDAY!
Get Your Tickets Today

cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440
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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

DELL OPTIPLEX GX1

New AMD Bargain System

- 128MB DDR, 400MHz
- 80GB Hard Drive
- 48x CDRW Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 32MB, AGP Video
- 10/100 NIC

2400+ AMD Sempron $329

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

WE BUY
WE BUY!

CAL
L NO

W

CAL
L NO

W

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

Dell Latitude CP

Windows 98SENO REBATE
REQUIRED

$299
- 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

HARD DRIVE

- 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

BLOWOUT

40GB $39

- Intel 450MHz Pentium III
- 64MB SDRAM
- 6.4GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC
- Sound & Video Onboard

- Intel 450MHz Pentium III
- 64MB SDRAM
- 6.4GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC
- Sound & Video Onboard

Computer not feeling well?
Sluggish? Slow? Not working?

PC & Laptop Repair
$59!

VIRUSES and SPYWARE

LET US HELP!
- Upgrade you computer
- Install new hardware
- Remove nasty      
(15 years experience fixing PCs - we've seen it all!)
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COAST 2 COAST

DRIVE THE xA, xB, AND tC.  
CUSTOMIZED FOR YOUR 
DRIVING PLEASURE.

You’ll get a free $15 gift certificate to 
Cream Vintage Clothing for driving with us.
Come meet us at 2532 Guadalupe St. in Austin.  
March 30 and 31 from 11am to 7pm.

Check out scion.com/tour for full details. 
© Scion and the Scion logos are trademarks of Toyota Motor Corporation 
and Toyota is a registered trademark of Toyota Motor Corporation.
For more information, call 1- 866-70-SCION (1-866-707-2466) or visit scion.com

Charles Maund

Volkswagen
8400 Research Blvd

(US Hwy 183)

(512) 458-1111
www.maundvw.com

1.9%
AVAILABLE**

COLLEGE
GRADUATE
PROGRAM
AVAILABLE

FIRST-TIME
BUYER

PROGRAM
AVAILABLE

PICTURES FOR ILLUS. ONLY.  OFFERS VALID ON IN STOCK 
UNITS ONLY IN LIEU OF ANY OTHER INCENTIVES AND 
EXCLUDE TDI MODELS.  **WITH APPROVED CREDIT ON 
SELECT MODELS AND TERMS. 1.9% AVAILABLE UP TO 48 
MOS., 2.9% AVAILABLE UP TO 66 MOS.  SEE US FOR 
COMPLETE DETAILS.

31 TO
CHOOSE

FROM

The 2005 new Jetta
2.5L 5-cyl 150HP engine  •  6-Speed Tiptronic automatic

Excluding taxes, title, dealer charges.
$245 mo./48 mos.

Driver's Option financing available to qualified buyers through VW Bank USA. Based on MSRP of $22,080 
for 2005 New Jetta 2.5, including tiptronic automatic transmission. 10% down plus TT&L totaling 
$3,820.83 due at delivery. Requires a balloon payment of 10,598.40 at the end of the term. At the end of 
the term buyer may pay the balloon and keep the car, refinance the balloon payment or return the car to 
the dealer. Customers returning the car will be responsible for excess wear and tear charges and excess 
mileage of $.15 per mile over 12,000 miles per year. 4.00% APR. Offer ends 3/31/05.

4TH & Congress
at the base of the Frost Bank Tower

RESERVATIONS:

(512) 236-9600

A SURE BET THIS WEEKENDA SURE BET FOR THE WEEKEND

   Handcrafted Cocktails

Famous
$1.95

Bar Food
Menu

JOIN US BEFORE OR AFTER THE GAMES

Largest
Oyster

Selection
in Austin

&
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PROGRAM:
Master of Liberal Arts
Open your mind to more than facts and figures. Look 

critically and creatively at our ever-changing world. Find

inspiration as you pursue a higher education. And get ready

not just to make a living, but to make a difference. Visit us

at www.stedwards.edu/graduate or call (512) 448-8600.

Learn to think.

Graduate Programs

© 2005 St. Edward’s University
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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

om
pass B

ank 2005We’ll give you $100 if you can
beat our free checking account.
(We’re a bank. We’re good for it.)

H   O   M E

SALE $950

Savoy Sleigh King Bed 

(From I-35 take Ben White/71 East towards airport. At 1st red light, take a right @ Woodward St.)

Reg. Retail $1250

(NOW through April 6th)

As direct importers from around the world, 
we offer the lowest possible prices for truly unique furniture.

Tues-Sat 10-6, Sunday 12-6 (Closed Mondays)
512.225.0333    www.fourhandshome.com

2090 Woodward, Austin 78744
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313 East 12th Street | 512-324-9650 | www.academicphysicians.net

Internal Medicine, Endocrinology, Infectious Disease 512-324-8880
Capital Obstetrics and Gynecology Associates  512-324-8670
Capital Gastroenterology    512-324-3096
Capital Neurology Associates    512-324-9660
Texas Surgical Group     512-324-7873
Sports Medicine      512-324-9665

Discover our Downtown Doctors.

Academic Physicians at Trinity offers expert 

medical care all in one convenient downtown 

location. Our specialty practices are led by 

Austin Medical Education Programs faculty 

members, which means your medical team 

is versed in the latest information and 

treatments in their fields. Whatever your 

medical needs, the Academic Physicians at 

Trinity can provide you with quality care.
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KEEP AUSTIN BEAUTIFUL'S KEEP AUSTIN BEAUTIFUL'S 

SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS
 NEWS RADIO 590 KLBJ, KXAN 36/CABLE 4, WASTE MANAGEMENT

SOLID WASTE SERVICES, AUSTIN PARKS AND RECREATION
 GRILLING EXCITEMENT, JIM JIM'S WATER ICE, WEIRD SOUND

AUSTIN AMERICAN-STATESMAN, ZILKER PARK BOAT RENTALS,1-800 GOT JUNK
 CENTEXSHRED, AUSTIN OUTDOOR GEAR AND GUIDANCE, AUSTIN RENTALL PARTY

SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS
 NEWS RADIO 590 KLBJ, KXAN 36/CABLE 4, WASTE MANAGEMENT

SOLID WASTE SERVICES, AUSTIN PARKS AND RECREATION
 GRILLING EXCITEMENT, JIM JIM'S WATER ICE, WEIRD SOUND

AUSTIN AMERICAN-STATESMAN, ZILKER PARK BOAT RENTALS,1-800 GOT JUNK
 CENTEXSHRED, AUSTIN OUTDOOR GEAR AND GUIDANCE, AUSTIN RENTALL PARTY

SATURDAY, APRIL 9th

CLEANUP 9 AM - 11 AM

VOLUNTEER PARTY 11:30 AM - 2 PM
REGISTER FOR CLEAN SWEEP AT 
WWW.KEEPAUSTINBEAUTIFUL.ORG OR AT 512.391.0622

AUSTIN'S BIGGEST
CITYWIDE CLEANUP!

HELP CLEANUP AUSTIN!
ANYONE CAN PARTICIPATE.

music by

THE WEARY

 BOYS

PRESENTED BY 

FREE LUNCH

T-SHIRTS

KIDS ACTIVITIES
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500 N. LAMAR, AUSTIN  512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT10-6 WWW.VESPAAUSTIN.COM

SCORE ONE FOR 
KEEPING AUSTIN WEIRD.

©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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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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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 

Present This Ad For 20% Off Your Entire Purchase
RATTAN FURNITURE • ART
POTTERY/VASES • CERAMIC

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

JADE ACCESSORIES 
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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.

classes at the art school 
spring and summer registration now online,

or call 512.323.6380.

children and teens ages 4-16

Art ABC’s • Art Safari • Puppets • Paint/Draw/Sculpt • Space 

Voyagers • Clay • Drawing • Cartooning • Painting • Clay •

Sculpture • Jewelry • Mosaics • Wheel • Photography/Digital 

& 35 MM • Japanese Animation • Computer Animation… 

adults 

Ceramics • Basic Design • Drawing • Painting • Children’s 

Book Illustration • Bookbinding • Photography/Digital 

& 35 MM • Calligraphy • Garden Design • Fashion Design •

Collage • Sculpture • Jewelry… 

we’re austin’s museum of art

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[
the austin fine arts festival
and family fun weekend
saturday - sunday, april 2 - 3, 10 am – 6 pm  

Catch a free shuttle that will loop continuously between the two sites.

at the austin fine arts festival – republic square

Explore the booths of 220 national artists, enjoy

live music and delicious cuisine, add to the free

large-scale “Groovy Grid Weaving,” inspired by

AMOA’s current exhibition Color/Pattern/Grid, and

enjoy live AMOA Art School  faculty demonstrations, live music, 

and food! Admission is $8 for adults, children 12 and under are free.

www.austinfineartsfestival.org 

at amoa–downtown Enjoy the exhibition, hands-on art 

activities, music, tours, and The First Annual Seeing Special Things 

Student Art Exhibition. Free.

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[

Browse our selection of
cutting edge art books
in the museum store.

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

art ball nine
and art bash

april 16

512.236.8822512.236.8822
Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com
Starting at $1,850

New Downtown Austin Location
115 East 6th Street • Suite B

70+mpg
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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!

$
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Let us take your party on a cruise!
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Exquisite Gemstone & Silver
Jewelry Crafted by Artisans

from Around the World 
��������������������������
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1707 S.Lamar • 693-9400
MORE PARKING ON EVERGREEN

Tue-Sat
11-7

Sunday
12-5 
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209 S. Main • (979) 779-8208
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2005 So.Lamar  441-7302

CLOTHING  ACCESSORIES  GIFTS

MON-SAT  11-7
SUN   12-5

• Yellow Top For off-road, audio/hydraulics
   and commercial deep cycle.
• Blue Top For marine and recreational vehicles,
   starting and deep cycle.

• Red Top For today’s passenger/
   LT accessory-loaded vehicles.

Austin (North) • 419-7587 • 7915 Burnet Rd.
Austin (South) • 416-1191 • 2300 S. Lamar

Round Rock • 600-7800 • 116 Sundance Pkwy.

10$
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OPTIMA® BATTERIES
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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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409 W. Monroe St.
(just off  S. First)

440-7529
www.southpawsplayschool.com

meet Katy

Katy has a great sense of  humor and loves being an 
indoor dog. Katy is spayed and is up to date on vaccinations. 
To find out about adopting Katy, call:
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Tea, Teapots, & Gifts
over 100 loose teas & tisanes

Downtown @ 9th & Rio Grande
www.teaembassy.com

900 RIO GRANDE ST. • 330-9991
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“RADIANT!”
– The Austin Chronicle

FAMILY EASTER SHOW
THIS SUNDAY AT 7 PM!
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HURRY! HURRY!

Final Two Weeks!

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

ZACHARY  SCOTT  THEAT R E  CE N T ER  •  R IV ERS IDE  DR . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

  




  
Directed by Ann Ciccollela

See it This Friday at 8 & Sat. at 9!
ZACH’s Stellar Cast Includes:

  

Karen Kuykendall
(Star of “Cabaret”)

Francelle Dorn
( Star of “Who’s Afraid 

of Virginia Woolf?”)

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

Plus, other notable guest 
actresses and celebrities
throughout the run.
Log onto zachscott.com for
up to date artist appear-
ances and schedules!Janelle Buchanan

(Star of “Omnium Gatherum”)

THE 2005 AUSTIN
FINE ARTS FESTIVAL

BE FIRST TO SEE AND BUY ART BEFORE THE GATES OPEN TO THE GENERAL PUBLIC!
saturday, april 2nd, 8:30-11 am
unique breakfast fare, libations, live music
tickets: $50 per person
purchase online: www.austinfineartsfestival.org

APRIL 2-3 , 2005

ww
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benefiting the Austin Museum of Art

TWO-DAY ART FESTIVAL
11am-6pm rain or shine
shop 220 juried artists
museum art school artist demonstrations
live music & hands-on art activities
tickets available at the gate; $8 adult, 12 & under-free

KIDS - CREATE YOUR OWN ARTWORK!
introduce children to the arts and enjoy live entertainment from Joe McDermott,
Ballet Folklorico, storytellers and more!

FESTIVAL LOCATION & FREE PARKING
downtown in the city streets surrounding republic square park (entrances at 5th and
guadalupe, 3rd and guadalupe, & 5th and san antonio). patrons may park for FREE
in the one texas center garage (S. 1st street and barton springs road) and take a
FREE shuttle to the festival.

MUSIC LINE-UP
main stage / sat., april 2
12:30-1:45: susan gibson
2:00-3:15: john arthur martinez
4:00-5:30: south austin jug band

SUNRISE SOIREE: FESTIVAL ART PREVIEW PARTY

main stage / sun., april 3
12:30-1:45: malford milligan
2:00-3:15: elizabeth mcqueen and the firebrands
4:00-5:30: brave combo
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TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at UT PAC, Erwin Center & HEB stores • Groups 471-0648

T H E U N I V E R S I T Y O F T E X A S A T  A U S T I N  P E R F O R M I N G  A R T S  C E N T E R

Kronos Quartet

UT PAC @ BASS CONCERT HALL

Explore the galaxy 

with music and 

breathtaking images

taken by NASA for 

an out of this world 

experience. 

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

Special Thanks to 107.1 KGSR Radio Austin,
KMFA 89.5, and SBC Smart Yellow Pages

S U N R I N G S

Event
Sponsor:

W e d n e s d a y

APR
6th
8pm
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To purchase tickets call 469-SHOW, visit the 

Paramount & State Theater Box Office, or go online 

www.AustinTheatre.org
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Elizabeth Buchan approaches women’s issues with humor and enthusiasm, and readers love it, judging
from the success of her previous two novels. Her new book, Everything She Thought She Wanted,
poses the thought-provoking question: How much have women really evolved over the past 40 years?

ELIZABETH BUCHAN

4477 S. Lamar •   Austin •   512.891.8974

events

Thursday, March 31

7:30 PM

Borders – Austin (Westgate Marketplace)

reading & signing

Everything She Thought She Wanted

For more events, information, and special offers, sign up for Borders email at www.bordersstores.com/mail

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
Kinky Friedman
Ten Little New Yorkers
Simon & Schuster
Wednesday 30 March 7 pm
The Kinkster’s back! Join us for the Texas Monthly Author Series
hosted by Mike Shea and featuring Kinky Friedman with his latest
work, Ten Little New Yorkers.

Christopher Rice
Light Before Day

Miramax Books
Thursday 31 March 7 pm

The story of an elusive serial killer and a labyrinth of revenge and sexual 
obsession, the third novel from this New York Times bestselling author 

and Advocate columnist, is a rivieting mystery set against a gothic 
twenty-fi rst century landscape Rice has made his own. Don’t miss this 

chance to meet Christopher Rice!
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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
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AuthorSeries
Presents

Kinky Friedman

Why has Kinky Friedman killed
off his fictional alter ego and

announced his intention to run for
Governor of Texas? Come ask

him yourself  when Texas Monthly
Writer-at-Large Mike Shea hosts
Friedman for what’s sure to be a

freewheeling hour of chat.

Wednesday, March 30, 2005
7:00 - 8:00 PM

Face-to-Face with
Kinky Friedman
Host: Mike Shea

BookPeople (6th & Lamar)

NEXT MONTH:
Wednesday, April 27

Jonathan Safran Foer

TEN LITTLE
NEW YORKERS

(Simon & Schuster)

www.texasmonthly.com/authorseries
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HOGG AUDITORIUM
(On UT Campus)
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2004-2005 First Year Forum Events
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1413 South Congress 447-3483
Tues-Sat 11-6 Sun 12-5

gifts, swimwear, clothing, books
skin care, vintage, home
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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

Austin’s Original Erotic Boutique

Get More ForPlay Lubes For Less $$!
New Lower Prices!

Black and White Nappa

Karavel Comfort Center KaravelShoes.com 5501 Burnet Rd.          323-2865

Euro Sizes: 35-40
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ground Beef  
nachos ... $350

queso ... $215

 regular 
RITAS ... $300
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Home of the famous 
Purple Margarita�
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�����

�������
Monday & Tuesday

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

50¢ off Beer 
1/2 off select appetizers

Christine Armstrong

698-7051

show this ad for a 10% discount
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ATTENTION DOG OWNERS!!
Too Pooped to Scoop?

Top Dog
Poop Scoopers
To The Rescue!

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

Less than $10 per week!
We do the dirty work…we
scoop the poop, disinfect
your yard and take the
waste away!
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Lunch Menu M-F 11-4
Happy Hour M-Th 4-7, F 11-7

Thursday, March 24th:

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

sponsored by woods fun honda
Music @ Antonio’s - IH-35:

The Johnston Brothers - 8:30-11:30pm
music @ antonio’s  - jollyville:

Tony C’de Baca 6-8pm

Friday, March 25th:

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

Music @ Antonio’s - IH-35:
FIREKILLS 12-1:30am

Music@ Antonio’s - Jollyville:
Bonneville County Pinebox 8-11pm

Saturday, March 26th:

CERVEZA
SATURDAY

$1.50 Domestics until 7pm
$5.50 Burgers

Music @ Antonio’s - Jollyville:
Kevin Smith 8-11pm 

Sunday, March 27th:

easter sunday
Round Rock Location Only

 will be open
HAPPY EASTER!
monday, March 28th:

margarita 
monday

$3 Ritas & $2 off fajitas for two

Tuesday, March 29th:

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

Wednesday, March 30th:

WILD WOMEN�S 
WEDNESDAY

$5 Mexican Martinis,
$5 Mexican Eggrolls

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

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR”

Ceviche
Empanadas

Fresh Seafood
Grilled Chicken
Pork & Beef
Churrasco

Vegetarian Tamals

DRINKS, FOOD & FUN
Austin’s Best

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

Juices & Cocktails

3/24 Thurs. 9:00 PM
“Videoteca”-Audio

Visual Lounge
3/25 Fri. 9:00 PM
“Tierra Adentro”

Flamenco”
3/26 Sat. 9:00 PM
“Phillipe Bertaud”

Bossa-Nova

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*

�����
S•U•S•H•I•&•R•O•L•L•S

13492  RESEARCH • 918-8012
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“We were so pleasantly surprised on how good this restaurant was! ... Great food, 
fun atmosphere!   – Allison S.

SUNDAYS

Flip a coin to see 

who buys dessert 

– you or us!

MONDAYS1/2 Price Wine Night

“MONDAY 1/2 PRICE WINE NIGHT”                   
You get the great taste of life and                      

and save money, too!

4404 W. William Cannon STE. 7
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“It’s like a piece of Louisiana in Austin!”
– M. Boudreaux
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Cole's

Specializing in Smoked Meats, Texas Style BBQ, Chili
Cook-offs, Cajun Fried Turkey, Crawfish Boils and much more. 

For immediate catering needs or questions please email
cole@colesicehouse.com

website coming soon @ www.colessmokehouse.com.

is now bringing your catering needs
to all private parties and special events.... 
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Restaurant and Steakhouse 

 

5804 N IH 35          407-9393 

Two Dinners for $12.95 

M O N D A Y  T H R U  T H U R S D A Y  A F T E R  4 P M  
P R E S E N T  T H I S  A D  W H E N  O R D E R I N G  

 B E V E R A G E  P U R C H A S E D  I S  R E Q U I R E D  
C A L L  F O R  D E T A I L S  A N D  R E S T R I C T I O N S   

E X P I R E S  M A R C H  3 1 ,  2 0 0 5  

 Your Choice of 
Fish & Chips, Chicken Fried Steak 

Or Southern Fried Pork Chops 
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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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Suze Orman:
For the Young,

Fabulous 
& Broke

financial advise 
for people in their 

20s and 30s

Saturday, March 26
at 12:30 p.m.

klru.org
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On Sale Now at 
WATERLOO RECORDS

for $11.99

600 A North Lamar St.
Ph - 512.474.2500

www.waterloorecords.com

Sale runs: 3/24 - 4/6

©2005, Interscope Records.

See Trail of Dead live 4/3 @ Emos
Tickets On Sale NOW @ Waterloo Records

www.trailofdead.com

Acoustic In-Store Performance
MONDAY MARCH 28th @ 5pm!

*Autograph signing immediately following performance.

St. Arnold’s Brewing Co. welcomes...

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 4-6-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

C.C. ADCOCK
The Lafayette Marquis
$13.99 CD
Live 4/9 @ the 12th Annual Louisiana
Swamp Romp and Crawfish Festival

GET THE REDEYE OUT!
Great new music from Waterloo and Redeye Distribution

IAN MOORE
Luminaria
$13.99 CD

NOCTURNAL RAGE
Way Out Your Mind

$10.99 CD

SOUTHERN CULTURE
ON THE SKIDS

Mojo Box
$13.99 CD

Live 3/29 - 4/2 at the Continental ClubYep Roc

Yep Roc

Yep Roc

Noc on Wood

At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com
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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 4-20-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SCOTT H. BIRAM
The Dirty Old One Man Band

The self proclaimed “Dirty Old One
Man Band” successfully, and some-

times violently, lashes together blues,
hillbilly and country precariously to
raucous punk and godless metal

$9.99 CD

Bl
oo

ds
ho

t

N
eg

at
iv

e
Pr

og
re

ss
io

n

Th
e

Lo
rd

H
en

ry

Zo
g

M
us

ic

Zo
g

M
us

ic

THE LORD HENRY
Voila

With sickeningly catchy guitar hooks,
infectious raw melodies, and refreshingly
relevant songwriting, this duo recently
turned trio will definitely be an Austin

band to watch in 2005.
$4.99 CD

DR. ZOG
Tropicosis

Island, latin, and world beat music.
Heavy percussion laden.

$10.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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LOVE COUNTY
Love County

Simply put sexy,
energetic, roots rock.

$6.99 CD

DALLAS WAYNE
I'm Your Biggest Fan

“Wayne continues to write songs that
better-known players in the world of
country music should bow before.”
- David Greenberger, No Depression

$13.99 CD

ELIZABETH McQUEEN
AND THE FIREBRANDS

Happy Doing What We’re Doing
Paying homage to such great acts as Graham

Parker, Elvis Costello, Nick Lowe and
Squeeze, this CD is a Texas salute to the

music of England's pre-punk/pre-New Wave
roots music scene known as “Pub Rock.” 

$12.99 CD

ALLISON SCHARF
What You Got for Me

Delightfully simple electro-pop
with driving beats and tasteful

harmonies.  Quirky under-your-
skin grooves and lyrics.

$9.99 CD
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MATT WHITE BAND
Burn Out Bright

The Matt White Band is an
inspired 4 piece pop/rock outfit

featuring Matt White, Joe Fladger,
Mark Weaver and Michael Hall.

Burn Out Bright is their debut CD.
$9.99 CD

PATRICIA VONNE
Guitars & Castanets

On her second album Patricia Vonne
gives her storytelling a jolt of good ol’
rock & roll energy, letting the songs
kick down the doors, slam you up

against the wall and plant a wet one
right on your mouth.

$11.99 CD

BASIN STREET
Bush Says: Rock & Roll Is America’s

No. 1 Defense Against Terrorism
A slice of American life as seen through
the eyes of an Austin rock & roll band.
Straight ahead rock & roll mixed with

punk, gospel, and soul.
$8.99 CD
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JIMMY LAFAVE
Blue Nightfall

“Jimmy LaFave is in the first rank of
roots rockers to emerge from Austin,
Texas. His songwriting shows equal

passion for road-house rock and
romantic balladry . . .” - Rolling Stone

$13.99 CD
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RANDY ROGERS BAND
Rollercoaster

Also available from the
Randy Rogers Band -
“Like It Used To Be”

$11.99 CD

JOHN CODY CARTER
Don’t You Think It’s Time

Pure classic country music - “Don't
You Think It's Time” features fourteen
songs written in the classic country

style of Merle Haggard, Willie
Nelson, and Hank Cochran.

$13.99 CD

RODNEY PARKER
Blow the Soot Out

Honest songwriting with roots
in country and folk music while
keeping enough of an edge to

give the listener something
they havn’t heard before.

$11.99 CD

COLLIN HERRING
The Other Side of Kindness

Collin is set to crash through Texas
borders with a daring new album that at
once embraces Southern traditions, yet
also bravely defies them. Leave your

expectations at the door.
$9.99 CD

JOHN SCHOOLEY
And His One Man Band
Guitar, drums, harmonica

and screamin’ - all live and
at the same time.

$12.99 CD

DR. ZOG
The Electric Crawfish Boil

A gumbo of zydeco, funk, and
island music.  High energy

swampadelic music.
$9.99 CD

LITTLE COMPASS
Discover

Ten tracks of highly energetic rock,
delivered with cascading vocal
melodies, wall-of-sound guitars,
a crushing rhythm section, and

solid song structures
$11.99 CD

DAMESVIOLET
Room 107

The songs on “Room 107” combine
an adolescent arrogance with mature

musical content that make it appealing
to both young teenagers and the

seasoned rock & rollers.
$10.99 CD

WATERLOO VIDEO
FEATURES

• DVDs- buy, sell and rent!
• Quality previewed DVD & VHS

• $2.00 Monday new release & DVD rentals

Ep
ic

MIRANDA LAMBERT
Kerosene

Miranda Lambert’s debut
major-label CD states her case
clearly. She proves to be not

only a dazzling vocalist on this
country showcase, but a major

songwriter as well.
$10.99 CD
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Forget About
Your Socks.

Change Your Mind.
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We are temporarily located at  

Gallery Shoal Creek  

 1500 W. 34th 

512-473-2137 

 

www.vingallery.com 

































THE AUSTIN SYMPHONY SPRING FAMILY CONCERT

Saturday, March 26
Bass Concert Hall * 2:00 p.m.

GENERAL ADMISSION: KIDS-$8; ADULTS-$12
SPONSORED BY:

HENNA CHEVROLET 
GIRLING HEATH CARE 

TEMPLE INLAND/GUARANTY BANK

TICKETS: 
(512) 476-6064 OR www.austinsymphony.org

Linda Russell Animal Art Gallery
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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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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
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“SIDE SPLITTINGLY FUNNY.
SANDRA BULLOCK’S 

MORE HILARIOUS AND 
LOVEABLE THAN EVER.” 
- Jeanne Wolf, JEANNE WOLF’S HOLLYWOOD

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 

512/476-1320

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

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

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

In Theatres This Thursday, March 24
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All showtimes are subject to availability.
Shows subject to sell out, change,

or cancellation without notice.

Forces of Nature
Mon-Thurs: 11 am, 2, 4, 7 pm
Fri-Sat: 11am, 2, 4, 7, 10 pm

Sun: 2, 4, 7 pm

Young Black Stallion
Mon-Thurs: 3, 6 pm
Fri-Sat: 3, 6, 9 pm

Sun: 3, 6 pm

Bugs! 3D
Mon-Sat: 12, 8 pm

Sun: 8 pm

Texas: 
The Big Picture

Mon-Thurs: 10 am, 1, 5 pm
Fri-Sat: 10 am, 1, 5 pm

Sun: 1, 5 pm

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

For ticket information, call (512) 936-IMAX 
or visit www.TheStoryofTexas.com

GRAPHIC FILMS

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

FEATURING AN APPEARANCE BY H.H. DALAI LAMA

AN UPLIFTING FILM ABOUT THE 
BIGGEST GATHERING IN HISTORY

“Colossal!”
- Los Angeles Times 

“Enlightening!”
- Boxoffice Online 

“Highly recommended.”
- FilmThreat.com

“The next best thing 
to being there.” 

- San Diego Reader 

ON PILGRIMAGE TO THE KUMBH MELA

WATCH THE TRAILER AT SHORTCUTTONIRVANA.COM

“Pure Bliss!”
- San Francisco Chronicle 

“Excellent!”
- Dallas Morning News

“Spiritually Ecstatic.”
- E!Online

“A powerful message 
of love.”

- Vision Magazine 

WINNER
AUDIENCE AWARD

Sedona International
Film Festival

WINNER
BEST DOCUMENTARY

Tiburon International
Film Festival

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MARCH 25!

For showtimes visit www.LandmarkTheatres.com
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COMPLETE INFO AT
www.austintheatre.org

713 Congress • 472-5470

SCORSESE SALUTE!

Wed & Fri, Mar 30 & Apr 1
The Band • Bob Dylan • Neil Young

Van Morrison • Eric Clapton

THE LAST WALTZ (PG)

7:30 pm Wed; 7:30 & 10 pm Fri

Sun-Tues, Apr 10-12
New 25th Anniversary Print!

RAGING BULL (R)

2 & 7:30 pm Sun; 7:30 pm Mon-Tues

Apr 10, 13 & 14

GOODFELLAS (R)

4:40 pm Sun; 7:15 pm Wed-Thurs

Wed-Thurs, Mar 23-24
Robert DeNiro
TAXI 

DRIVER (R)
7:30 pm

A six-film tribute to America's 
pre-eminent and most versatile

director, Martin Scorsese.

Fri-Sun, Mar 25-27

THE LAST
TEMPTATION
OF CHRIST (R)

7:15 pm

Sat & Tues, Mar 26 & 29
Robert DeNiro
Liza Minnelli

NEW YORK,
NEW YORK (PG)
3 pm Sat; 7:15 pm Tues
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“EXCEPTIONAL!”
–KENNETH TURAN, 

LOS ANGELES TIMES

“COURAGEOUS! 
VERY MOVING.”

–RICHARD SCHICKEL, TIME

“A MUST SEE!”
–THE ASSOCIATED PRESS

“UPLIFTING!”
–A.O. SCOTT, 

THE NEW YORK TIMES

“����DON’T MISS IT!”
– LEAH ROZEN, PEOPLE

WINNER
®ACADEMY AWARD®

BEST DOCUMENTARY FEATURE

“TWO
THUMBS UP.”

– EBERT & ROEPER

REGAL CINEMA
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
800-FANDANGO (684)

LANDMARK
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILMNOW SHOWING

DOWNFALL
A BERND EICHINGER PRODUCTION AN OLIVER HIRSCHBIEGEL FILM

APRIL 1945, A NATION AWAITS ITS...
STARRING BRUNOGANZ

  
  

“SPELLBINDING!”
-David Ansen, NEWSWEEK

“ONE OF
THE BEST 

WAR MOVIES
EVER MADE!

...on par with
SAVING PRIVATE RYAN

and DAS BOOT in every regard.”
-HOLLYWOOD REPORTER

˙˙
“����”

-Lou Lumenick, NY POST  -Claudia Puig, USA TODAY

“A PERFORMANCE
FOR THE AGES!”

-Jeffrey Lyons,  NBC

“����”
-Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES  

-Michael Wilmington, CHICAGO TRIBUNE
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COLUMBIA PICTURES AND REGENCY ENTERPRISES PRESENT A 3 ARTS/TALL TREES/KATALYST FILMS  PRODUCTION “GUESS WHO”
ZOË SALDAÑA JUDITH SCOTT MUSIC

BYJOHN MURPHY EXECUTIVE
PRODUCERSBETTY THOMAS  STEVEN GREENER  JOSEPH M. CARACCIOLO

STORY
BYDAVID RONN & JAY SCHERICK SCREENPLAY

BYDAVID RONN & JAY SCHERICK AND PETER TOLAN
PRODUCED

BYJENNO TOPPING  ERWIN STOFF  JASON GOLDBERG DIRECTED
BYKEVIN RODNEY SULLIVAN

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
326-3800

Check Directories or Call Theaters For Sound Information and Showtimes. 
Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

starts friday, march 25

© 2004 KATSUHIRO OTOMO, MASH ROOM / STEAMBOY 
COMMITTEE. ALL RIGHTS RESERVED

LANDMARK
DOBIE THEATRE
21st. & Guadalupe
512-472-FILM

EXCLUSIVE 
AUSTIN ENGAGEMENT

NOW PLAYING

Check Directory or 
Call Theater For Sound

Information and Showtimes.

“An 
Instant 
Classic”

Jay Carr, 
AM NEW YORK
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2004 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MARCH 25– THURS, MARCH 31
Bargain Showtimes in ( )

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

FRIDAY AT NOON • ALL CHILDREN UNDER 6 FREE W/ PAID ADULT ADMISSION!
RATTLE AND REEL! 

STEAMBOY
Fri: (4:10) 7:10, 9:30; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:30; Mon–Wed: 7:10,

9:30; Thu: 9:30 • Fri & Sat Late Show: Midnight

Fri: (4:20) 7:20, 9:40; Sat/Sun: (1:30, 4:20) 7:20, 9:40; Mon–Thu: 7:20, 9:40

Fri/Sat: Midnight

Travellers and Magicians
Fri, Mon-Thu: 7:00; Sat/Sun: (1:20) 7:00

STEAMBOY • DOWNFALL • BORN INTO BROTHELS

BORN INTO BROTHELS

The Director’s Cut

Shortcut To Nirvana

DOWNFALL
Fri: (4:40) 8:00; Sat/Sun: (1:00, 4:40) 8:00; Mon–Thu: 8:00

Fri-Sun: (4:00) 9:50; Mon-Thu: 9:50
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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

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 25
Albert & Gagec

americana
SATURDAY MARCH 26

Gnappyc
funky groovy backbeats

FRIDAY APRIL 1
The Eggmenc

Beatles cover band
SATURDAY APRIL 2

Two Hoots & a Holler
with Miss Spent Youthc

american roots music

FRIDAY MARCH 25
Back Porch Vipers

backwoods, country, folk
SATURDAY MARCH 26
Combo Mahalo
hawaiian

FRIDAY APRIL 1
John Fremgen,

Mitch Watkins, Paul Glasse
jazz

SATURDAY APRIL 2
Funk Shui
funky groove music

W e s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

Roscoe Beck & Friends
Friday, April 8
Seth Walker

Saturday, April 9
Acme Song Company

Friday, April 15

Oliver Rajamani Ensemble
Saturday, April 16
Boxcar Preachers
Friday, April 22
Dee Dee Priest
Saturday, April 23

Future
North
Lamar

Shows:
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4/20
4/21     
4/22
4/23
4/26
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

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

Austin Music Award's #1 Acoustic Venue
2002, 2003, 2004, 2005 � Thanks Austin!

Steve James
Cheryl Wheeler
Slaid Cleaves
Monte Montgomery
Steve Poltz

����� ���������������

�
�
�
�
�

4/28
4/29
5/6

5/12
5/13

Greg Trooper
Tish Hinojosa
Chip Taylor & 
Carrie Rodriguez
Ian Moore
Kevin Welch

�
�
�

�
�

���������

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

Texas Union Theatre

�����������

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

Tue Apr 19 � 8pm
Richard Thompson
Texas Union Theatre

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

Thur Mar 24

Max Stalling
Larry Joe Taylor � Keith Sykes

Mon Mar 28
Matt Haimovitz
& The miro Quartet

Thur Mar 31

Eddie Hobizol
8:30pm

In Concert

8PM

Fri Apr 8

Melanie

Sat Apr 9

Adrian Legg
Thur Apr 14

Maura
O'Connell

Fri Apr 1
Live and on Fire!
Hammell on Trial
Special guest � Jim Bianco

Fri Mar 25
Austin Music Award's #1 Folk Artist

at Austin's #1 Acoustic venue

Ruthie Foster
Sat Mar 26

An Evening with Austin's Own

Darden Smith
Special Guest � Will Barbee

Seahorse
Tue Mar 29

SeahorseSeahorseSeahorseSeahorseSeahorseSeahorseSeahorseSeahorseSeahorse

8PM

suzi stern & the lament

������������������
Cactus Presents � In Concert

Special Guest � J.T. Van Zandt

Thur Apr 7

Libby
Kirkpatrick

Wed Apr 6

Billy Cerveney
Austin Collins

Tue Apr 5

Django
Walker

Wed Mar 30
CD Release

Ray O'hara
Free � 8:30pm

Fri & Sat Apr 15 & 16 

Tue Apr 12

Paul thorn
Stoney Larue

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THU., MARCH 24- 9 PM

SHRAPNEL
GREY HAVEN      TRANSPARENCY

FRI, MARCH
25- 8 PM

MAMA HATCHETWORK'S
50th BIRTHDAY PARTY

HATCHETWORK
IMAGES OF VIOLENCE

MELANOMA    UNDERGROUND

SAT., MARCH 26- 8 PM

SOLAR FUSE    FALL AS WELL
*MARCH 27

SINCE THE FLOOD
THE ACACIA STRAIN

WINTER SOLSTICE

STRATA   OLIVER BLACK

*ADVANCE TICKETS ON SALE
HERE AT THE BACK ROOM, GETTIX.NET, OR STARTICKETS.COM

*MARCH
29

3/30: KARAOKE W/ EDIE
3/31: ULTRA HYDE, ADRIAN & THE

SICKNESS, 4-SECOND LOAD
4/1: THE ADDICTIONS, LUCID

DEMENTIA, JOLLY GAROGERS, REV.
LITTLE TIMMY & THE LORDS OF

DISCIPLINE, SUGARWALL
4/2: TX METAL COALITION CANCER

BENEFIT: WAR WITHIN,
HATCHETWORK, BY ANY MEANS
NECESSARY, INDISGUST, SCAT-

TERED REMAINS, PERMAFROST,
DARLING SINISTER, BEDLAM

THE UNSEEN   LOST CITY ANGELS

*A
P

R
IL

9

*APRIL
16

breaking
benjamin

THEORY
OF A

DEADMAN

THE EXIES

*4/19: SOILWORK, DARK TRANQUILITY

*4/21: BLACK LABEL SOCIETY
*4/23: LIFE OF AGONY, BLOOD SIMPLE
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Thur 24  Eggbo  ~  Nicolas Ginbey 8pm

Fri 25

The HummingbirdsThe Hummingbirds
Sam Baker & Gurf MorlixSam Baker & Gurf Morlix

Sat 26

Porter Davis
the Hudson’s 9pm

Sun DJ Tomas 4pm ~ Troy Dillinger & Friends 8pm
Mon’s Adoniram Lipton 8pm
Tues’ Erik Hokkanen’s Laboratory 8:30pm
Wed 30 the Norman’s  ~  Kazki     8pm

1601 B1601 BARTARTONON SSPRINGSPRINGS FFREEREE HIHI--SPEEDSPEED WWIRELESSIRELESS IINTERNETNTERNET
WWWWWW..FLIPNOTICSFLIPNOTICS..COMCOM 480-T480-T O-GOO-GO

thur 31  Sarah Glynn  ~  Claire Hamilton
fri  1      Plum’tucker  ~  Seth Horan
sat 2      Steve James  ~  Adam Ahrens

“FLIP’S IN 5” TO-GO CAR SERVICE 480-TO-GO
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FUNKY 
OLD SOUL
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STARTING IN APRIL
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CAFE
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DRAUGHT HAUS
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670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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LIVE LIKE YOU MEAN IT.™  DRINK RESPONSIBLY.
www.bacardilive.com
BACARDI AND THE BAT DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF 
BACARDI & COMPANY LIMITED. ©2005 BACARDI U.S.A., INC., 
MIAMI, FL. RUM – 40% ALC. BY VOL.
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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 10SAT APR 2

DOORS 7
SHOW 8

DOORS 8 • SHOW 9

FRI APR 15

STS9’S NEW ALBUM “ARTIFACT” INSTORES NOW!

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

YOU NEVER KNOW WHO YOU’LL MEET

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

WED APR 6

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 7 • SHOW 8

WWW.MATTWERTZ.COM

WWW.UMPHREYS.COM

WWW.DELCASTILLOMUSIC.COM

302 BOWIE [ 472-3213 ]

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGINGINTELLIGENT AUSTIN LOUNGINGINTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

LIVE MUSIC | DJs HAPPY HOUR UNTIL 7:00
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FRIDAY MARCH 25 / $10

SUNDAY MARCH 27 / $5
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street
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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��������������������������

Mother 
Egan�s
Irish Pub
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Irish Pub
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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

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 3/24
ERIK HOKKANEN

FRIDAY 3/25
TBA

SATURDAY 3/26
AGAVE TRIBE

Great Food
Live Music

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

t h u r s
flashback
with DJ Mel

s a t
DJ Chicken

George

f r i
DJ Roger

Wilson
happy hour

DJ Kurv

Lucy’s Wild
tuesdays
with DJ Shane
and DJ John Gomi
10:00-2:00 am
happy hour
all night

t u e s
Lucy’s Wild

withDJ Shane
& DJ John

Gomi

w e d
Bavarian
Lounge

DJ Montero
withPaul
Luedke

food drink dancing
301 west 6th St 480.9433
www.os loaust in .com

...
...

hrs: tues & wed 8-2, thurs 7-2, fri and sat 6-2

daily tapas under $5.50
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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     FactoryPeople     512.389.0315
************************************************

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

ROOM

 

   

 

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

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

 records

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

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

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

THURS 3/24/5 ......DOORS 8PM SHOW 8:30PM - NO SMOKING

FRI 3/25/5 ...........DOORS 9:30PM ALL AGES - NON-SMOKING

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

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

SAT 3/26/5 ...........DOORS 9:30PM ALL AGES - NON-SMOKING

FRI 4/1/5 ....................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

THURS 4/7/5 ..............TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
AN EARLY EVENING WITH

************************************************THURS 4/12/5 ............TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
DIZZIE RASCAL
THURS 4/15/5 ............TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
GLEN PHILLIPS
************************************************
4/23 - 2ND ANNUAL COVERS NIGHT   5/5 - STEREOPHONICS

JOESEPH ARTHUR

POLLY PAULUSMA    Y
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO REC

GRUPO FANTASMA

BROWNOUT!A GRUPO FANTASMA
FUNK PROJECT

2005 AUSTIN CHRONICLE
READERS MUSIC POLL

BEST LATIN BAND & HORN SECTION !

ROCK THE CASBAH 18 
THE 80s JUMPOFF

HOSTED BY DJ MEL

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO REC

2005 AUSTIN CHRONICLE READERS POLL

BEST DJ !
BOOM CHICA BOOM DANCERS 

TIX ONSALE!

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO REC
NORFOLK & WESTERN

M.WARD
TRANSISTOR RADIO TOUR

TIX ONSALE

TIX ONSALE 

THAT
1 GUY
& HIS MAGIC PIPE

5/10 - MICE PARADE / BOOM BIP    5/13 - CARIBOU (MANITOBA)

BLUE MERLE

DJ WONDER
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AD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NET

COMING SOON:

8:30-10:30PM
FRIDay 3/25

MELANCHOLY RAMBLERS 6:30-7:45PM

BEATLES
TRIBUTE!

8:30-10:30PM

SATURDay 3/26

6-8PM
SUNDay 3/27

tuEsday 3/22

8-10PMMARIA MARIA

TUESDay 3/29
& THE

6:00-7:30PM

tuEsday 3/22

8-10PM6:30-7:30PM SALLY SEMRAD

no cover!

$5

$5

nathan hamilton  beaver nelson
matt the electrician  michael fracasso DADS WHO ROCK

WEDNESDay 3/30

no cover!

no cover!no cover!

no cover!no cover!

shelly king 4/2
red elvises 4/3
seth walker 4/8

CORNELL HURD
the

band

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM
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Thurs., March 24

Sat., March 26

Sun., March 27

Voted best South Austin listening room!

Tues., March 29

Wed., March 30 an evening of great songwriters!

Fri., March 25

Early Show

Mon., March 28 8:30pm

11:00pm

8:00pm

Walter Tragert 10:30pm
Bruce Smith with Daniel McKeever 12:00am

Kelly Smock CD release party 8:00pm

Kelly Smith 9:30pm

Coming to the Saxon:

4/2 Tommy Castro &
The Red Elvises

Happy Hr. with Denim 6:00pm

Nini Camps 11:00pmMatt the Electrician
7:00pm

DanDyer 8:00pm

Barry Sell
12:00am

with:  Stephen Bruton, Scrappy Jud Newcomb, Bruce Hughes,
Jon Dee Graham & John Chipman 7:00pm

Eves Monsee 12:00am

10:30pm

8:00pm

Mad 3 10:00pm

Happy Hr. 6:00-7:30pm No Cover!

Happy Hr. The Regulars6:00pm

11:00pm

11:00pm

TexasJohnnyBrown 8:00pm

The Legendary

Larry Joe Taylor
Keith Sykes
Matt Martindale
(from Cooder Graw)

10th South Austin Music Festival continues

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������
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Best New Club All Ages Live Music 

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

Thursday, March 24 
Hazard Of The Industry 

Ruins Of Broadway 
Tripleshot Dallas, Tex. 

 Tomorrow's Too Late 
Tied 4 Last 

Friday, March 25 
25 Dollar Massacre Tour Kickoff Show 
The Killing Word 

The Malcontent Party 
A Minute Will Reverse 

The Kirby 
25 Dollar Massacre 

Oceanus 
Sunset Showdown  

Saturday, March 26 
Red Light District 

KriticKill Killeen, Tex. 
Meyvn 

Whore Of Babylon 
Crow 

Sunday, March 27 
Zom Zoms 

The Undoing of David Wright 
Assacre 

Tran Trim  
Monday, March 28 

Commune E.K. 
A Bear 

The Cooper Effect 
The Arrangement 

Tuesday, March 29 
Hobbits Of The Shire 

The Noetic 
In Praise Of Folly 

Battlecat 
Wednesday, March 30 

The Misguided Lemming 
TBA 

Coreopsis 
TBA 

Thursday, March 31 
Ghost Of The Russian Empire 
Eyes Like Knives Boston, Mass. 
Franty Frantickerton 

Cleverint 
Friday, April 1 

2 CD Releases, 1 Big Night 
Gravity Test CD Release and Last Show

Minutes To Burn CD Release 
Aphid 

Glass Intrepid 
First Year French 

Saturday, April 2 
Whitman CD Release 
The Visitors 

Consider The Source 
Sunday, April 3 

Idle Mind 
Halix 

Monday, April 4 
Set Aflame 
Vox Populi 

Games And Theory  
Tuesday, April 5 

Bob’s B-Day Bash (Triplewide) 
Baby Robots 
Triplewide 

ST 37 � Devil Bat  
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the hookup
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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

$120 Transsexual 
Downtown + net.pics

804-5265 * Candy

Sweet Satisfaction
Comfortable, Upscale,

Intimate. Call me...
460-3111

KITTY 451-5903 Sensually
over 40 Pretty Caring Sweet. 

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

LIVE
ENTERTAINMENT

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822
SUBS WANTED

Mistress Lisa
Spanking Specials

In/Out, 24/7. 797-8940

VICKI
Outcalls Only. $200/hr cash.
24/7 Call me 210-885-0022

BIG TIT
SLUTS!

SEXIGURL.COM

228-3774
SEXY, EXOTIC &

SENSUAL
In/Outcalls 848-3772

DIRTY LITTLE
GIRL !!!

* 785-1227! *
SWEET ASIAN

Relax & Body Rubdown
(512) 374-1824

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

In(North)/Out 577-3134

SLAVES 4-U
CC/Cash 24/7

491-9914

WHY ASK?
It’s Black-n-White

M/F In/Out 1/both 24/7

THINK?
914-9460 Toys Incl.

NEW ASIAN
Near by downtown

* 848-1221 *
!AMY DOWNTOWN!
Discreet & Classy.

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

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
* BUNNY *
* BROOKE *

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

NEW LADY
ALL INCLUSIVE

IN/OUT
NORTH

342-8164
PRETTY-n-PINK
Sweet young tenderoni!

In/Out 24hrs
Misty 825-8905

SPECIAL
•586-5906•
hot-4-you.com

24/7 In/Out
ORIENTAL PRETTY

North Location
Relax, Feel at home

512-563-7753
HOT SEXY LATINA

Who wants to rub you down
$100/hr.
636-0621

ASIAN
GIRL!

Young, beautiful.
Best rubdown in town!

(512) 833-6966

HOT GIRLS
GFE Total Satisfaction

24/7 In/Out
512-689-9741

*NAUGHTY GIRLS*
3 Roommates Ready & 

Willing to Give YOU LOTS 
OF ATTENTION. Call Us for 
Description & Availability,

One of Us is Always Home.
IN/OUT ANYTIME. 241-0333

EXOTIC BRUNETTE
Sensual Mexican Girl, In/Out

699-4212

DOMINIQUE
U won’t forget.

(512) 203-3012 $200.00

* * * * * * *
AUSTIN’S

XXX
ESCORTS

Doing it
Barely Legal

374-0633
Outcalls only

(Always Hiring)

* * * * * * *
$100 SPECIAL!

95% REPEAT CLIENTELE!
Pro Bodyrubs, 35yrs exp!

Kara 300-8058

I Promise
I’m 18!

You’ll Swear I Look
Younger! Explore ur

Naughtiest Fantasies.
$250/cash * 299-4189

Attractive, 20 y/o Blond

$300
(512) 351-2779

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

petite, brunette-40’s.
Dwntwn/In calls. 422-5186
New Sexy Latina in Town 

Excellent Rub Downs For You 
**Special Price $125**

507-4922

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

PARADISE
PUSSYCATS

Lots of purring fun & more! 
In/Out 24hrs, Karly 350-5246

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

* 512-848-5300 *
SEXY, TONE & TAN

5’11” 130 Lbs. Brunette
Discreet, Independant

In/Out 24/7 512-294-8456

Auburn & Beautiful
Therapy My Way OR Yours.

Daytime/Incall
Call Sharon @ 215-8478

PRETTY 36-D!
**3 0 6-0 0 0 6**

SEXY BROOKE
619-847-4340
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

Get What U Want & Need
Well known for great svc.
You WILL leave happy! 28,
42DD(nat) 576-1187 $200 

SWEET & TASTY
Hot Carmel, Jucicy & Wet 

Latina’s. $225.
In/Out call. 512 921-2302

SATISFACTION
Totally.

LAYLA & Friends
Escorts/Fetish

http://www.layla-of-aus-
tin.com 707-2652

The Essence of a Woman
T R A N S S E X U A L

Beautiful Face, Sexy Body
Will Pamper. Petite *$150* 
$200/PM * Call 873-7097

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

XXX
PLAYGIRLS

Big Tits, Wet Lips
24/7 * IN/OUT

587-2315
SIX GIRLS!

Relaxation... Incall Only
(512) 426-2214

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-440-1873

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

800-777-8000
FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

PHONE
ENTERTAINMENT

*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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

FREE HOT CHAT
Girls always free,

Men get 60 minutes FREE.
Call 531-5055

Free trial code 6111.
http://www.talk121.com

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

(512) 692-4664
Para Espanol (512) 692-1700

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

ADULT SERVICES
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Call Now & Meet A Compatible
Person Living Near You Tonight!

Personal Introductions
Weekly Mixers!

Single Adults Association
(512) 707-8121
1408 Ransom Street

1∕2 block behind Tinseltown Theaters on
North I-35 (Pflugerville)

S
I
N
G
L
E
S

S
I
N
G
L
E
S



MARCH 25, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  117

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

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

��������
$5 Breakfast until 2pm

$1 Drafts until 1pm
$250 Drafts from 1-7pm

$4 Wells until 1pm

��������
$199 ENCHILADA PLATE

TEQUILA SPECIALS
– ALL DAY –

$10 DANCES
UNTIL 2PM

������
BUFFET with 
Flashdance

$10 Dances
until 2pm

�������
$2

BURGER
SPECIAL
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classified$
Help Wanted 120 Real Estate 124 Services 132 Notices 134 For Sale 140 Motor 141              Body & Soul 143 Music 147

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

SCHOOLS
AND TRAINING

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

ELECTRIC SIGN FABRICA-
TOR would prefer experi-
enced, Call 374-9300

FT RECEPTIONIST Must be 
able to type a min. 75/words/
min. Proficiency with word, 
powerpoint, and the internet. 
Fax resume to 512-834-1266 
or email
mail@reinhartassoc.com

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

PROFESSIONAL

ALL POSITIONS

Current Employment 
opportunities:

• Waitstaff

• Bartender

• Barbacks

• Bus Attendants

• Hoststaff

• Cabana Supervisor

• Cabana Servers

• Reservations Agent

• Concierge

• Front Desk Agents

• Membership Admin Asst.

• Dispatcher

• Transportation Staff

• Accounting Clerk

• Kids Club Attd.

• Spa Retail Attd.

• 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

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

ALL 
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

Me: Single friendly restau-
rant, local hang-out for sports 
junkies and beer enthusiasts, 
filled with cool managers and 

entertaining employees.

You: Looking for good
conversation, like meeting 
new people, enjoy making 
lots of money, need a place 
where your personality is 

embraced.

Pluckers is hiring Servers, 
Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070 
Research Blvd

Apply in person

ALL POSITIONS

Sherlock’s Baker St. Pub & 
Grill Now Hiring for the

following positions:

•Food & Cocktail Servers
•Bartender & Bar Backs
•Bussers & Host/Hostesses
•All Kitchen Staff

If you are the Best & want to 
work with the Best

Apply in person between 
10am-6pm Monday-Friday

9012 Research Blvd, Hwy 
183 & Burnet Rd. in the fur-
niture row shopping center. 

EOE. www.sherlockspub.com

ALL Now hiring experienced 
TABC certified servers, 
cooks, assistant manager. 
Apply in person at Brentwood 
Tavern, 6701 Burnet Road. 
M-F 9am - 5pm.

ALL Busser, Back Wait, Fine 
Dining Servers - Experi-
enced, for M-Sat. Apply in 
person at Zin American Bi-
stro 1601 w. 38th (on Kirby 
lane) T-FRI 2-4PM. NO 
PHONE CALLS PLEASE.

ALL Now hiring servers, 
chefs, & bussers. Kobe Jap-
anese Steakhouse. 13492 
Research Blvd., Ste. 380. NW 
corner of 183 and Anderson 
Mill Rd.

ALL

Now Hiring:
• Great AM/PM Line Cookers

• Great AM/PM 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

ALL

OPAL DIVINE’S
Join the Fun Staff at

the Pennfield lo-cation
Now accepting applications, 

Mon-Wed from noon-4pm. 
Apply in person, 3601 

South Congress, ste K-100. 
www.opaldivines.com

HOSPITALITY
CARE GIVER NEEDED to 
live in with a quadriplegic 
male. Work 10pm to 9am in 
exchange for room. Utilities 
paid and kitchen privelages. 
Ronnie 442-0556

DIRECT CARE
Brown-Karhan Healthcare is 
looking for motivated individ-
uals who would like to gain 

knowledge of the healthcare 
field. Primary job function is 
to provide direct assistance 
for brain injured residents 

and our psychiatric popula-
tion. Positions available in 

Dripping Springs and South 
Austin. Benefits may include 

health insurance, dental, 
vision monthly mileage, PTO 
and 401(k). Please fax your 

resume to Kerri Alvis at 

(512) 858-5104 or call 

(512) 894-0701 ext: 219.

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

RECEPTIONIST Capelli 
Salon is looking for FT salon 
coordinator to join our team. 
We are seeking a team 
player with exceptional skills 
in client interaction, computer 
scheduling, organization and 
the ability to multi-task. If you 
have these skills please 
bring resume to 3709 Kerby 
Ln. Austin, Tx 78731.

OFFICE/CLERICAL

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

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

SALES Name Your 
Commission! Growing eBay 
company needs top perform-
er to find us quality goods. 
Proven technique gets you in 
the door. $$ ltd only by your 
creativity. 830-688-6413

SALES: Conferencing Sales. 
$4k-$10k weekly potentials. 
Call for interview 
1-800-294-8654 x 0211. 

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

INTERNET MKTG Indepen-
dant contractors earning 
commissions and bonuses. 
Serious calls only. Call (866) 
527-2599.

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

LINUX NETWORK ADMIN
Dripping Springs location 
needs a FT Linux network 

administrator. Duties would 
include troubleshooting, 

maintenance & development 
of our 20-30 system Linux 
based network. Must be a 

self-starter & highly 
knowledgeable of Linux 

programming. open LDAP / 
LAMP / Networking / Fiber / 

802.11b/g

Candidate must have 
education and/or experience. 

We offer a comprehensive 
benefits package and 

competitive pay. Candidate 
must have satisfactory 

driving record. Drug 
screening is required. Please 
fax your resume and salary 

requirements to 
512-858-4627

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

MANAGEMENT for Ebay 
store (PT/FT) in Austin. Need 
versatile person for cust ser-
vice, research, copywriting, 
work flow oversight, admn, 
more. Req. eBay selling exp 
& know some HTML. Detail + 
people-oriented. Hourly base, 
mgmt potential. Resume, pay 
reqmts to PO Box 3062, Ban-
dera TX, 78003.

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

OPAL DIVINE’S
Join the Fun Staff at

the Pennfield location
Now accepting applications, 

Mon-Wed from noon-4pm. 
Apply in person, 3601 

South Congress, ste K-100. 
www.opaldivines.com

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. Or Fax resumes:477-3631.

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)

COCKTAIL SERVER New 
upscale sports bar in the 
warehouse district now hiring 
for cocktail servers. Restau-
rant/Bar experience neces-
sary. Please apply in person 
at 415 Colorado St. Monday 
through Friday only between 
2 and 4 pm. 

COOK
************************

PARALLEL
is looking for an experienced 

Cook. The qualified candi-
date will have previous work 
experience in a commercial 
kitchen. Pastry experience 
not required, but is a plus. 

PARALLEL employees are el-
igible for health insurance 

and other benefits.
Please email 

jobs@parallelaustin.com 
or come by 4800 Burnet
if you are qualified and 

interested.
************************

COOK Seeking Head Cook, 
w/ sushi making exp., effi-
cient in running kitchen; pur-
chase food, control inventory, 
train staff & prep food. Call to 
set up interview 241-3661

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 Earn Up To 
$10/hr. Ambitious, Customer 
Service Oriented Individual 
Needed As Front Counter & 
Line Help. Restaurant Expe-
rience & Willing To Work 
Weekends A Must. AM/PM 
Shifts Available! Apply In 
Person At Jason’s Deli
10225 Research Blvd
Austin, TX 78759
512-345-9586

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

LINE COOK Dirty Martin’s 
Place now hiring experi-
enced Line Cook. Must be 
willing to work nights. 2808 
Guadalupe.

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

CRAFTERS WANTED Space 
available for craft shows eve-
ry 1st and 3rd Sat. Call 292-
0901 if interested

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

DRIVERS & VALET ATTDS

$10.00/Hr. 
Ampco System Parking is 

interviewing for Valet Attds. 
non-CDL and Drivers w/CDL 

High school grad or 
equivalent. Ability to 

communicate in English. 
Must pass background and 
drug screening. Excellent 
Benefits. EOE Employer

Apply Mon - Fri. 8am-3pm 
Airport Parking Admin Office 

2901 Employee Avenue 
Austin TX 78719 

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
BAND BOOKING AGENT 
Must love music & be comp 
lit FT wkdays, $10/hr + 
comm. 926-0127 
dave@bookaband.com

BAR Busy downtown club is 
looking for bartenders. Will 
consider EXPERIENCED ap-
plicants only. Call Chad at 
587-3523

CARTOONIST INTERN Artist 
needed for independent film.
www.kordelski.org/intern

COURIERS Commission 
wages, dependable vehicle 
& cell phone needed, knowl-
edge of Austin. Mon-Fri
8am-5pm. Call 459-7472

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

ADMINISTRATIVE ASSIST-
ANT City of Sunset Valley 
seeking responsible Admin-
istrative Assistant for moder-
ately complex administrative 
assistance work to Public 
Works Director and Staff. 
Work involves disseminating 
information, maintaining filing 
systems, administrative sup-
port and technical program 
assistance. This position 
works under general super-
vision with moderate latitude 
for the use of initiative and in-
dependent judgement. Flex-
ible schedule up to 20 hrs 
per week at $12/hr. Gradua-
tion from high school/GED 
and 2 to 3 years of progres-
sively responsible and ad-
vanced office procedures re-
quired in areas such as: gen-
eral office management, ad-
ministrative, accounting, cler-
ical procedures and skill in 
the use of PCs including Win-
dows programs MS Word and 
Excel. Additional knowledge 
of MS Outlook and Power 
Point is preferred. Bi-lingual a 
plus. College education may 
be credited to years of expe-
rience depending on relative 
course work completed. Ap-
plications available at Sunset 
Valley City Hall, 3205 Jones 
Rd, Sunset Valley, TX 
78745.(512) 892-1383 Posi-
tion open until filled. Appli-
cants must pass criminal his-
tory check and drug screen-
ing. EOE

HAIRSTYLIST Positions 
available, Chair lease,
Established salon, Great
location. 1511 W. 6th St.
Call 474-8261 or 217-5673

HAIRSTYLISTS needed. 
Mastercuts at Barton Creek 
Mall. Call Tina at 512-330-0300

NAIL TECH P/T Nail Tech 
wanted for weekends and 
floating weekdays. Nice sa-
lon in Cedar Park. 848-3846

STYLIST/NAIL TECHNICIAN 
Joie De Vie on 6th St. hiring. 
Full service Salon & Day Spa. 
Fun & professional atmos-
phere. Rental or commission, 
client parking avail. Call
542-9220/Fax 542-9398 or 
style@joiedeviesalon.com

ACTIVIST

MORE SOLAR POWER
To Central Texas! Lets make 
Austin a leader in Solar 
power, help pass legislation 
this year. Texas Community 
Project is hiring motivated, 
articulate people for public 
outreach campaigns. FT/PT, 
flex evening sched, benefits, 
pd training, & rapid 
advancement for career-
minded organizers. Apply 
today:
Call Shana, 474-6063

ACTIVIST Earn money while 
working in politics. Flexible 
schedules. Call David at 
(512) 482-0577.

ACTIVIST/ORGANIZER
Work for social justice. Na-
tional community organiza-
tion seeks politically commit-
ted people to organize for 
better schools, housing, wag-
es and immigrant rights. Call 
1-800-796-6830 or email 
acornrecruit@acorn.org

GENERAL

CHAIR LEASE/ (South) J. 
Thomas Salon. Mature Stylist 
w/ established clientele. First 
2 wks rent free. Paul Mitchell 
Retail Salon. Education, in-
centives, towels, credit card 
service, satellite music, 
friendly professional environ-
ment and more. We will work 
for you, come check us out. 
Must have references.
899-8311, Rachel.

CHAIR RENTAL
GOOD LOCATION!

GREAT PERKS!

CHAIR RENTAL
STYLIST NEEDED

8609 S. 1st St.
“Spring forward South!”

(512) 775-8747
HAIRCUTTER Have your 
own clientel? Wanna be your 
own boss? Work PT/FT. 
Share my space. 380-9661

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.

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

HAIRSTYLIST Be independ-
ent, rent a chair, great loca-
tion with a wonderful team. 
451-6267.

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

HAIRSTYLISTS Upscale sa-
lon on 2222 near 360 seek-
ing commissioned hairsty-
lists. Clientele preferred. Call 
Bei Amici at 349-9499.

WAITSTAFF & BUSSERS
Castle Hill Café now taking 
application for P/T Waitstaff 
and/or Bussers. Day and 
evening shift available for the 
right people. Must be fast, ef-
ficient, punctual, mature, and 
have a positive attitude. 2 
years fine dining a must. All 
others need not apply. No 
phone calls. Please apply in 
person Tue-Fri 2:30-4:30.

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

RETAIL Buffalo Exchange, a 
resale clothing store, is 
looking for an energetic, 
hardworking individuals who 
love clothing, customer 
service, and a fast paced 
retail work environment. PT/
FT positions with benefits. 
Apply at 
2904 Guadalupe 
www.buffaloexchange.com 

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

EMPLOYMENT Looking for a
new job? Have to hire a new
employee? Check out the great
job opportunities in this week’s
Austin Chronicle. If you would
like information on how to place
an ad, call 454-5765.

BEAUTY/
SALON AND SPA

RETAIL
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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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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–

R E S E A R C H  O P P O RT U N I T I E S

Healthy volunteers 
are needed now for 
a clinical research 
study testing an 
investigational vaccine.

Would you be able to participate
in  a c l in ica l  research study
that  requ i res an in-c l in ic
s tay  last ing14 days and
n ights  and cont inue 
participation with out-patient
v is i ts  over  a  per iod o f  6
months  ?

Qual i f ied par t ic ipants  may be
compensated for  the i r  t ime
and t rave l .

512.231.0108

www.radiantresearch.com

Call Mon-Fri for more information

5301 Duval Rd., Suite 100, Austin, TX

Yes. Radiant Research is seeking
healthy men and women volunteers to
participate in clinical research studies. To
qualify you must be in good health and:  

You may be compensated up to

$2,900 for your time and travel.

''You mean, I may
help advance 
medical research?''

• be 18 to 65 years of age
• be a non-smoker
• be able to participate in overnight stays

512.231.0108

www.radiantresearch.com

Call Mon-Fri for more information

5301 Duval Rd., Suite 100, Austin, TX

Are  you a hea l thy  man or
woman age 18 to  40 ?
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DRIVERS Zilker Park train. P/
T trian drivers. $7/hr. Must be 
able to work weekends. Ap-
ply in person at train station 
in Zilker Park.

DRIVER

Put your drive 
to work.

Want to own your own 
business? Be your own 
boss? It’s simple. Come 
partner and drive with 

FedEx Home Delivery, 
the nation’s fastest growing
package delivery company. 

INDEPENDENT
CONTRACTORS

Qualifications:
• 21 years or older

• Clean driving record 
• Background check required

• Drug screen 
and physical required

• Must have or be able to 
purchase or lease a 

delivery vehicle
• State-of-the-art route-
mapping helps you plan 

your deliveries
• Residential delivery areas

• Tues-Sat work week

Please apply in person,
Tues-Sat, 10am-4pm:

8301 Springdale Road
Austin, TX 78724

Women and minorities are
encouraged to join the team.
Visit fedex.com/us/careers/

companies/ground.html

FedEx 
Home Delivery 

GENERAL LABOR City of 
Sunset Valley seeking re-
sponsible person for general 
labor. Flexible schedule up to 
20 hrs per week at $10/hr. 
Duties include: grounds, 
maintenance, building repair, 
water/wastewater utility line 
repair and street mainte-
nance. Irrigation experience 
preferred, bi-lingual a plus. 
Requirements: high school 
graduate/GED, valid TX Driv-
ers Licence, knowledge of 
basic landscape and car-
pentry tools. Applications 
available at Sunset Valley 
City Hall, 3205 Jones Rd, 
Sunset Valley, TX 78745. 
(512) 892-1383 Position open 
until filled. Applicants must 
pass criminal history check 
and drug screening. EOE

LIFEGUARD needed in 
Circle C. Salary: $6.50 - 
$7.75 per hour. Must be at 
least 16 years old, be able to 
pass a swim test, and have 
current certifications in Red 
Cross Lifeguarding, CPR-
FPR, and First Aid. Flexible 
schedule with availability ear-
ly mornings/weekends pre-
ferred. 15-40 hours per week. 
Fax resume to 288-6488 or 
email info@circlecranch.com.

MANAGER/FACILITATOR P/
T-Largest publisher of free 
magazines seeking distribu-
tion facilitator for Austin hub. 
Experience as route delivery 
operations, driver supervi-
sion, customer service and 
some computer skills. Com-
pensation is $12.50 per hour. 
Average 20-25 day-time 
hours per week. Use of per-
sonal vehicle required (van 
preferred) and DSL needed. 
Send resume to: 
danderson@livingchoices.com

MYSTERY SHOPPERS Love 
to Shop? Mystery Shoppers 
needed immediately in your 
local area. Flexible hours, 
complete training. Internet 
access required. Call
888-837-9860

MYSTERY SHOPPERS Love 
to Shop? Mystery Shoppers 
needed immediately in your 
local area. Flexible hours, 
complete training. Internet 
access required. Call
888-837-9860

PLUMBER Licensed plumb-
er when needed for a few 
rental properties. $45/hr. 
Send brief resume to Jay 
Namat PO BOX 4703 Austin 
TX 78765

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

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.

ROUTE DELIVERY DRIVER 
in Austin with America’s 2nd 
largest wholesaler & distrib-
utor of magazines & books. 
4:00 A.M. starting time, M-F. 
Able to lift 50lbs frequently. 
Minimum requirements: 23 

yrs. of age, high school 
diploma/GED, pass MVR, 

Drug screen and background 
check. Call (210) 226-9333 
ext 3148 or fax resume to 

(210) 661-9001.

HOME BUSINESS $1050 
WEEKLY INCOME mailing 
sales brochures from home. 
Genuine opportunity working 
with wholesale company. 
Supplies provided. No selling 
or advertising. Call 646-722-
8424 (24 hours). (AAN CAN)
Start Week Of: 3/21/2005

HOME BUSINESS FIRE YOUR
BOSS : Learn to earn $250K/
year working from home part
time. 1-800-345-9688 Ext 2014

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 Retire in 2 
years. Call now,
*** 512-422-6627 ***

HOME BUSINESS Would 
you like to work from home? 
Would you like to buy & sell 
distressed properties without 
cash or credit? Would you 
like to market our program? 
Investment required. Call 
Frances 249-5352 or visit 
www.networthusa.com/Kay-
Larrycom.cfm

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. 

MYSTERY SHOPPERS Get 
Paid To Shop! Mystery Shop-
pers Needed to Pose as 
Customers! Training Provid-
ed. FT/PT. CALL NOW!! 1-
800-690-1273 (AAN CAN)

SALES $$$$$ WEEKLY - Use 
eBay to get Paid. Get $250 in 
FREE products to Start. No 
Inventory Required. Training 
Provided. Call Online Suppli-
er 1-800-940-4948 EXT 2977. 
(AAN CAN)

WORK FROM HOME Home 
based business. Want to 
start your own business? In-
cludes complete training. 
Call NOW 1-877-206-2564 

HOME BUSINESS PAID IN 
ADVANCE!! $1000+/WK 
stuffing envelopes from 
home. Earn $4./envelope. 
Guaranteed! 100% legit. 
www.stuffingformoney.com

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 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 Learn to 
earn. 4k per week from home 
PT. Free information 
1-888-670-0252. 
www.freefromwork.net

HOME BUSINESS THIS IS 
HUGE!! Would you like to get 
paid everytime you turn on 
the lights? Startup Electric 
Co. MLM. 512-297-6027

HOME BUSINESS Second 
Income Create. a Second In-
come that can EXCEED your 
first. Call 888-741-3381.

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 $$$$$ 
WEEKLY! Get Paid to Clean 
Your Garage Turn Trash Into 
Cash...Flea Markets, Swap 
Meets, etc. Call 1-800-940-
4945 ext. 8676

DANCERS OPEN CALL FOR 
MALE/FEMALE dancers, all 
styles. Tropical Productions 
is holding auditions for festi-
vals, conventions, and club 
promotions. Hawaiian, Salsa, 
Hip-Hop, Jazz, Ethnic. Call 
today (512) 892-4852.

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

HOME BUSINESS No 
commute! 250K+/yr pot’l 
from home. 888-223-1593 
www.betterlife4u2.com

BUSINESS OPPORTUNITY
Sales-Leadership.
135K-185K 1st yr pot’l.
888-297-4171 direct.

BUSINESS OPPORTUNITY
Want start your own business?
Includes complete training. Call
now (888) 761-6070.

BUSINESS OPPORTUNITY 
Start a second income. For 
$99. Call Now (877) 719-7977.

CANDY ROUTE ALL CASH 
CANDY ROUTE! Do you earn 
$800 in a day? Your own lo-
cal candy route. Includes 30 
Machines and Candy. All for 
$9,995. 1-800-807-6525. 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS $3K-$7K 
Weekly. Expanding Market,
Internet Business.
www.onlineideal.net 

BUSINESS
OPPORTUNITY

VOLUNTEERS

Looking for 
Healthy Volunteers

Keystone Research is 
looking for healthy volunteers 

to participate in a clinical 
investigation.

To qualify you must be:
• A healthy male or female 

18 years of age or older 
(females must be post-

menopausal or have had a 
hysterectomy)

• Not taking any 
medications, including over-
the-counter medications with 

the exception of stable 
hormone replacement 

treatment and over-the-
counter acetaminophen, 

ibuprofen & naproxen sodium

• Be willing to make 
all study visits

For more information, 
please call 

(512) 451-4400

ACTOR needed. Dark hair, 
brown eyes, 30-45 for short 
film. Fatherly figure. Italian 
overdub. 512-423-9922 or 
galvan_jimmy@yahoo.com 

CASTING- New TV show 
looking for people currently 
addicted to drugs, alcohol, 
anorexia, pornography, ster-
oids, shoplifting, etc. We 
want to tell your story. 
www.newdocudrama.com 
(AAN CAN)

ENTERTAINMENT/
CASTING

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

RESEARCH STUDIES 

Radiant Research is seeking 
healthy men & women volun-
teers to participate in clinical 
research studies. To qualify 
you must be in good health 

and: 
•be 18-65 yrs. of age.
•be a non-smoker
•be able to participate in 
overnight stays

You may be compensated up 
to $2,900 for your 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

SALES Do you like Hip Hop? 
Make money doing what you 
love. Looking for independ-
ent, driven individuals. 228-2822

SALES Incredible Opportu-
nity for Sales pros or coach-
es & motivated leaders 
$200k pot’l 1st yr. Co. train-
ing provided 800-318-9787 x 
8957 www.extremeteam.us

SALES Travel Industry In-
credible travel benefits: work 
as an independent travel agent
from home. Call:888-309-2735 

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

DIABETES Make $75 for an 
in home interview. Must buy 
strips in pharmacy. Email 
nickland@mail.utexas.edu or 
call 351-6523

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

RESEARCH STUDIES
The University of Texas at 

Austin School of Nursing is 
conducting a study of the ef-
fects of different health pro-

motion classes on the overall 
health of women (over 18 yrs. 
of age) with fibromyalgia. If 
you are interested in partici-
pating in this study, please 

contact Vicki at
512-471-9077 or

512-475-8794 for more info.

RESEARCH
STUDIES
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GENERAL
CONTINUED

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 
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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

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 $295 ABP. Clean, 
considerate, nonsmoker, 
Satellite TV, phone, washer/ 
dryer. Randy (512) 627-8281,

CENTRAL $500. House. 3 
Bdr / 1 Ba. WD/DW, MW, 
Parking available and Yard. 
Parking available, AC, cable 
and closet...Shanna. To con-
tact me, save my listing ID= 
H04072293849450 and find 
me on 
www.easyroommate.com 

CENTRAL 1100 baylor, $200 
a month + half bills. email 
pallor@hotmail.com

ROOMMATES

READER NOTICE
CENTRAL $675. Beautiful 
spacious house 3 Bdr / 2 Ba. 
WD/DW, Parking available 
and Yard. AC, Private bath, 
Phone, Cable and Clos-
et...Rachel. To contact me, 
save my listing ID= 
H05031192053969 and find 
me on 
www.easyroommate.com 

CENTRAL 1bdrm plus office 
in 2/1 house w/one guy. 
$475/mo + bills. W/D, CACH, 
deck, fenced yard, good pets 
ok w/dep. Share bath/kitchen. 
Woodrow Ave busline at 
Houston St. 420-9535 
Slim@io.com

CENTRAL 3 furnished 
rooms: 8 min from UT. Fe-
males only. W/D, full kitchen 
privileges. TV/ RR very fast 
internet. $400/mo ABP. R. 
Cochise 929-0013 261-0366

CENTRAL 48th/Duval room-
mate wanted 21-35. 3/2 
share bath. 1block to bus 
pickup, CH/CA, cable/ inter-
net, hardwoods, no dogs/
cats. avail. now. $417 plus 
$187 dep. Jody 695-6967 

CENTRAL Bdrm avail in nice 
2/1 near U.T., hardwoods, 
CA/CH, fenced, quiet n’hood, 
serious student or prof only. 
Free broadband. $300/mo. 
plus 1/2 bills. 413-8908

CENTRAL Earth-friendly, 
community-minded man 
wanted to share large, sunny 
4BR Clarksville house with 
two women, one man. $425. 
480-9625

CENTRAL Fabulous female 
wanted for architecturally 
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 Female Room-
mate Needed Large 2/2 
house, CA/CH, W/D. Hyde Park,
near bus. $638 ea + utilities.
June or Aug. 979-373-4906.

CENTRAL Need a 
ROOMMATE Fast? Austin’s 
#1 ROOMMATE SERVICE has 
ROOMMATEEXPRESS.COM. 
800-487-8050

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 @ $469 6710 
Burnet Ln. Tonia 467-9589

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. 

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 
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.

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 $0 Total Move In! 
2/1 $585, 3 bedroom $685. 
Downtown Livin! 692-4525
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL #1 Loft! Close to 
downtown/Whole Foods. Pri-
vate deck! $532! 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL Travis Heights. 
$99 TOTAL MOVE-IN! cable 
paid. 1BD- $580, 2BD- $650 
Agent 785-4481

SOUTHWEST 25 gay, male, 
needs nice, fun, person to 
share Large 1250 sqft 2b/2b 
apt SW Austin, $450.00 + 
Bills 512 297 7598. 

WANTED 21 Yr. old Christian 
female needing a room for 
rent in the N.W/Arboretum 
area by end of April. Will pay 
upto 500 with abp. 512-350-4719

WANTED Austin Magic. hip-
py-ish, New Ager ;) starting a 
new life in Austin. Must be 
very affordable. Clean is 
good too. 4/1/05 214-995-
4205

WANTED looking for room in 
peaceful Austin home 46y.o. 
christian man . dependably 
able to pay $400 abp month. 
Lucian@326-9583 
laweaver3@yahoo.com

WEST Modern Mansion atop 
Bell Mountain (360/2222), 
views, 2pools, 2hottubs, sau-
na, gym, cabana, 6 mster-
Beds/7 baths. Share w/20’s-
30’s, clean, responsible 
males. 554-Lake (5253) 

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 $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 
52nd St. $425. 343-2278 

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.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

SOUTH 1 M or F - $425 for 2 
bedrooms/own bath (3bdrm 
house), ABP incl. cable, must 
like dogs/cats. Scott 203-2375

SOUTH 3bedroom, 2.5bath, 
$309.00 a month. First month 
free! $75.00 appl. fee and 
NO DEPOSIT! Contact Lauren 
at 512-663-6938 Thank You

SOUTH : 3br. 2.5ba. 2 story 
house in South Austin. NEED 
ROOMMATE ASAP! $309.00 
monthly plus cheap bills. 
Great location! Lauren 663-6938.

SOUTH Clean, responsible 
person needed to share 
house in south austin with 40 
year-old male, 35 year-old fe-
male. Master suite: $440. 
512-448-1487

SOUTH Openminded male 
with room in 3bd/2ba Manu-
fact. home.9’x11’ft w/small 
closet.Washer & dyer.Off Ol-
torf near Lamar.$300. month 
ABP.Call 512-785-8638. 

SOUTH Room available for 3-
2 house, nice area, WD/DW. 
$ 350.00+ 1/2 utilities. No 
pets/smokers. Call 326-8673 
Lettykings@yahoo.com

SOUTH Seeking easy-going 
mature person for a 4/2/2 
house w/2 prof females. Prvt 
bath/entrance, WD, digi. 
cable, & HS internet. $500 
ABP. $250 dep. no pets. 773-
4632 professeur@yahoo.com

SOUTH Smoke? Got dog? 
Easygoing? $450, 1/2 util, lg 
yd, dog dr, prefer females 
922-8466

SOUTH/Central. Apt. w/two 
entrances prvt and patios, 2 
bdrms w/2 full baths, 1st 
floor. Share kitchen and living 
room. Avail now, Congress/
Oltorf area. $339/mo + 1/2 
bills. 512-825-3398 Stefano

SOUTH/Central. Gay His-
panic professional male 
seeks gay friendly roommate 
to share 2 bdrm/1.5 bath 
condo at S. 2nd and Bannis-
ter Ln. Minutes from down-
town, easy access to Mopac 
and I-35. Includes use of 
washer/dryer and basic cable 
with HBO. $550/mo. Non-
smokers only. Pets a pos-
sibility. 289-8918

SOUTH/Central. ROOM furn, 
huge kitch (all provisions), 
Dir TV & cble, WD, giant 
oaks, priv pkng, near abso-
lutely everything, $495, no 
dep, abp!!, Jim 440-7563

SOUTHEAST Unfurnished 
room, SE Austin-mature fe-
male, N/S; $400/$200 de-
posit; W/D, DW, share bath-
room. Serious inquiries only. 
512.282.6216

SOUTHEAST Enormous 
house with cool people 
needs a roommate. $450/mo. 
Utilities, cable, and casts in-
cluded. Marc, 573-7399

SOUTHWEST Congress/Wm 
Cannon area. Really nice 
place, clean, quiet, furnished, 
W/D, kitchen. $405 ABP for 
mature, employed decent 
person only. 779-6101

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. 

NORTH/Central Room for 
rent: prefer liberal young 
male. $200.00 + 1/2 bills. Re-
fundable dep. On CR UT 
shuttle route. Phil 220-7966 
preece@grandecom.net. 

NORTHEAST $295. House 3 
Bdr /3 Ba. WD/DW, Yard, 
Pool and Doorman. Furnished 
room with AC, TV, Cable and 
Phone...Fredy. To contact 
me, save my listing ID= 
H0212693 and find me on 
www.easyroommate.com

NORTHWEST Master bed-
room, walk in closet, large 
bathroom, fireplace, big yard, 
garage, cul-de-sac, near 
greenbelt, pool, library $380 
657-6606

NORTHWEST Great 2-1. UT 
Shuttle. Safe neighborhood. 
936 sq. ft. Take over my 
Lease starting April 1st. No 
Deposit! $765. 512-423-1727

NORTHWEST Fully frnshd 
bdrm in 3/2 house. Bath next 
to rm. $500 incl all util - 
cable and RR. Near 183 & 
620. M/F, no smkng. Call 
Tristin(F) 925-366-7782

NORTHWEST Austin by 
Lake Travis, all gay male 
household, very large fully 
furnished, pool side room. 
This room has the works. 
Road runner, cable tv, private 
phone line, private bath, W/D, 
covered parking, spa, All 
bills paid, no deposit. Pay by 
week $175 or monthly $700. 
Call Ron 266-1057

NORTHWEST $500. Apart-
ment, 3 Bdr / 3 Ba, WD/DW, 
Balcony, Yard. Phone, TV, 
Cable and Private bath. 20 
min from downtown...Carson. 
To contact me, save my list-
ing ID=H05030991347822 
and find me on 
www.easyroommate.com 

NORTHWEST $450. House 3 
Bdr /2 Ba. WD/DW, Parking 
available, Yard and Pool. AC, 
Closet, Phone and Cable. 
Quiet park area...Karla. To 
contact me, save my listing 
ID= H050308183524386 and 
find me on 
www.easyroommate.com 

ROUND ROCK Seeking 
roommate to share 3/2 house 
in Round Rock. $450 plus uil-
ities. 512-388-7956 
jillkellough@yahoo.com

ROUND ROCK 3/2 home, 
cable, internet, u b dog/gay 
friendly. No smokers/ drugs. 
$430/mo ABP. Trinity@244-
0626, l/m.

ROUND ROCK $300/m + 1/2 
bills. 2nd flr 2-bdrm apt, W/D. 
male sci-fi/fantasy/anime fans 
only, age 25-35. free to use 
xbox & computer. 1 cat or 
dog okay. email: 
globowomper@yahoo.com

SOUTH /Central. Share 2/1 
duplex - $390 ABP. 
Trees.Patio. close to S 1st/Ol-
torf. I’m a professional male. 
You: easy-going,dependable. 
NO: smoking, drugs, pets. 
Michael 636-4200

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 $400 FREE WiFi, 
internet, cable. Safe, clean, 
friendly area. 17 min to 
downtown. Yard, trees, ham-
mock, cool roomates. Fur-
nished or un-furn. Tobin 775-
4728

NORTH $400. House 3 Bdr / 
2 Ba. WD/DW, Alarm system, 
yard and Pool. AC, Phone, 
Cable and Private Bath. Girls 
only...David. To contact me, 
save my listing ID= 
H041108133516242 and find 
me on 
www.easyroommate.com

NORTH 4/2 house by Dell, 
new house, fenced yard, pets 
ok, $400 + 1/3 util., female 
only, avail immedi. 228-2822

NORTH Central. 30 male 
seeks housemate. Big room, 
furnished, TV/cable included. 
Nice neighborhood, beautiful 
house, large yard. Respon-
sible male/female. Nonsmok-
er. $400 + utilities 619-7440 
arttony@earthlink.net.

NORTH Dog OK - Your pri-
vate space: 3 bdrms w/ pri-
vate bath. Hi-Spd WiFi, gar-
age. $600+bills 560-9128. 
jnewton at etss.edu

NORTH Furn. Room & Bath 
available in 3/2 home near 
Arboretum. F, Straight, Non-
Smoking pref. No FOB’s. 
$350/mo + 1/2 util. 6 Mo. Min.
795-9298 or cthvglm@aol.com.

NORTH Huge house near 
ACC Northridge has rooms 
for $430/mth +1/3 of bills. 
Ammenities include pool/hot 
tub, washer/dryer etc. Call 
833-9114!

NORTH Parmer & Metric 
area, $400. a month, 1/3 util-
ities pet friendly, gay friedly, 
DNorcross @Austin.rr.com 
512-507-8909

NORTH Rooms for rent in 4-
year-old large-house near 
Braker/I-35. Washer/dryer, 
cable/HBO. $400/month, util-
ity/cable included. 791-9907 

NORTH Seeking female to 
share 2/2 house with me and 
2 cats. $350 plus 1/2 bills, 
utilis. WD avail, neighbor-
hood park ammenities. No 
smoking, no pets 251-9285

NORTH/Central. Single, pro-
fessional, male seeks friend 
to share condo. Available 
now. Rent 400 Dollars and 
deposit 150. Call 836-7858.

CENTRAL One room avail-
able 4/01 to 9/01 in spacious, 
stylish 2BR duplex. Hyde 
Park. $450/mo plus 1/2 bills. 
gillette_foamy@yahoo.com 

CENTRAL orth $425 for 2 
rms in Brentwood/Allandale. 
Hardwood floors, quiet street, 
big backyard. Requisites: 
clean, sedate, non-smoking, 
25+, cat-friendly. 512-736-6433

CENTRAL Roommate(s) 
needed. Master $400, spare 
$300 or both for 600, plus 
half bills. Large fenced yard 
good for pets CA/CH W/D 
DSL 512-699-9145

CENTRAL Room in nice, pro-
gressive house. W/D, A/C, 
cable, wireless, more, 1 mile 
from downtown on E. 4th. no 
cats, dogs. $375 + 1/5 utils. 
pablomarbol@hotmail.com.

CENTRAL Seeking respon-
sible roommate to share 3-2 
house off Greebelt in NW 
Hills, W/D, Hi-Def Cable & 
Internet $500 plus 1/3 Bills 
shahin_amini@hotmail.com 

CENTRAL Share nicely ren-
ovated 2/1 in Clarksville. 
Slate floors, plantation blinds, 
W/D included, yard care, 1 
pet ok w/out deposit! 595 + 
deposit. 512-565-8886

CENTRAL Share studio 
space Eastside Central stu-
dio space, $500 month (1st & 
last month deposit). All sorts 
of possibilities; reply to: 
terror@io.com 

CENTRAL Travis Heights Du-
plex to share w/male owner. 
2-1, street parking, all ser-
vices, tidy, quiet. ABP, N/S/
pets references. $325 mth. 
416-8613

CENTRAL/East. 1bed, $450, 
plus ´ util. in 3 bed 2 bath 
home, central/east (1.5 miles 
from UT), two blocks from 
bus stop. Situated in a safe, 
friendly neighborhood. Carl-
512-589-4775

EAST 2 rooms for rent in laid 
back 60’s house. Lg house/
yard, W/D, DW, internet, stor-
age space. Herbal, veg, car-
nivore, and gay friendly. 
Rooms $250-300 ABP. Jen 
470-2801 

EAST Holly St area, close to 
dwntwn, UT, Hike & Bike trl. 
Sm.unfrn bedroom avil. $ 
270/mo + share of bills. Re-
sponsible individual - no 
pets. 554-2579

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)
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Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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CENTRAL 

Gated
Clean w/ ceramic tile.
5 mins to dwntwn.

Cable Paid. 3-2, 
$695. 2-1.5 $535. 

LSL 326-5757.

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 
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 #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 $599 Lake Austin 
Condo! W/D & Covered park-
ing incl., fab views. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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 #1 downtown 
3BDRM, pool on the lake. Eu-
ropean kitchen, large bdrms, 
$900, $99 move-in! 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 Downtown lofts 
and flats with wood/concrete 
floors, 1bd loft (hardwood 
floor) $1445, 2bd loft 
(hardwood floor) $2500, stu-
dio garden style $1255, fit-
ness center, roof top terrace, 
pool, direct access to hike/
bike trail, shops, and eater-
ies. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Dominion Condos 
2905 Swisher awesome 2-1 
vaulted ceilings. Covered 
parking, pool Ready NOW 
$600 call PMT 476-2673

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 ENFIELD STEAL. 
1/1s only $525, 2BDs from 
$725. Large floor plans, gas 
cooking, pool, Covered park-
ing. Pets welcome. On UT 
shuttle and city busline. 
Hardwoods in select units. 
Apartmentheadquarters.com
1-888-583-9393 or 442-9333.

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 Best 78704 deal! 
1br $475, 2br $625 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
WL 480-3100. http://
www.bestaustinproperties.com

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 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 http://
www.bestaustinproperties.com

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 Desperate cam-
pus/Hyde Park owners seek 
tenants. From $395. LSL
326-5757.

CENTRAL Downtown, on 6th
street, FREE gas/cable, wood
floors, large dogs ok, 1-1 $565
(+$25 wood floor) Avignon
Realty 
236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL 4209 Marathon Oaks.
Near Central Market. Huge 1-1,
pergo wood, patio, avail. 4-1.
$775. Call PMT 476-2673

CENTRAL 4627 Red River. 
Effic. Water,gas, & trash are 
paid. Small community, off 
street prkng, pets nego, laun-
dry on prop. $400. 474-1470

CENTRAL 51st street, 1-
1$499, 2-2 $739, gated, pool, 
great value. APARTEMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

CENTRAL 5BDRM/2 BATH, 
University area. Call now for 
details, Sheryl Perier/Agent, 
RED BRICK REALTY, (512) 
791-0063.

CENTRAL
Cheap,Cheap,Cheap!! $325! 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

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 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. http://
www.bestaustinproperties.com

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 /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 1 Mo free rent! 
Close to UT! Immaculate 1/1, 
2 story, gated, pool $575 • 
2408 Longview #103
Gayner mgt 331-4080

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 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 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 2020 Nueces. 
Walk to UT. 1 BR w/Loft, 
Walk-in closet, Ceiling fans, 
Micro, Large balcony. Water 
& Trash paid. $750.00. June 
1st Move in. 451-0414.

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

NORTH CAMPUS
30th & GUADALUPE AREA

EFF’S $465!
Water paid, CACH

1/1 $625 ABP!
ELEVEN PROPERTIES!

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

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 /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 /Tarrytown. Two-
story 2/2.5 TH on Enfield & 
Exposition w/fireplace and 
balcony. Pool and laundry 
on-site. Avail NOW $1050.00. 
Call The Taylor Company 
512-481-8600. 

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 - 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 100% remodeled, 
wood floors (+$25), $250 de-
posit, $35 app fee, near Cen-
tral Market, gas & trash paid, 
covered parking, pools, 1bd 
$595, 2bd $700. Chris Bee 
236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL - $$ 403 $$
Nice! Small 1-1, 2-2, $697. 
Now@ausapts.com, 
512-258-8224.

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
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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 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 Gas/water, 
Metro bus, Shoal Creek 
area,1-1 $525, 2-1.5 town-
home $725.
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

CENTRAL Great deal Hyde 
Park! Cute 1/1 in small, quiet 
property. New carpet/vinyl, 
all appliances, CA/CH, in-site 
laundry. Gas heating, cook-
ing, hot water & basic cable 
paid. $550. 1037 E. 44th (by 
Hancock Center). Matthews 
Properties 454-0099, call 
Tom’s cell 484-0199, 
thomkatt@hotmail.com

CENTRAL Great efficiency in 
small, quiet, N. campus com-
lex. Ceramic tile flrs, huge 
walkin closets, CA, Built in 
wall dresser. Water pd. $495. 
Sublease. 817-371-0369.

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. http://
www.bestaustinproperties

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 Hidden 1BDRM 
on Barton Springs. Hard-
woods floors, private yard. 
$650... rare find! Call Team 
Leasing 416-8333.

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.

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

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$330, 1-1 $399, 2 bed 
$500, 3 bedroom $620, 4 
bedrooms $845. APART-
MENT EXPERTS North 339-
4411 South 416-8100 agent

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.

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.

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

TRENDY
78704 DISTRICT!
(Near Barton Springs)

STUDIO... $399
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 UT Shuttle Artist 
loft $495, 1-1 569sf $435, 1-
study $575, 2-2 985sf $649 
APARTEMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

CENTRAL Zilker Park loft. 
1bdrm $550. 2brdm, $975. 
Call for appt, 785-DRIS. Tex-
as Apartment Locators. 
dris@texasapt.com

CENTRAL Walk to Campus! 
All bills paid. Free cable, 
Free DSL. Call Courtney, agt, 
for prices. 512-799-9698.

CENTRAl West campus 4 
Bedroom/2 bath condo. 
$2400. 2 garage, all aplli-
ances, newly renovated, 1 
year lease. 
www.hillhouserealty.com
657-0881

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

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.com

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. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Shoal Creek 
Serenity! $99 1st month. 1-1
$485, huge 2 bedroom $625. 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

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 Walk to Zilker 
Park/Aud. Shores. Tile/stone 
floors, 2BD only $900 plus 1 
mo free. Call NOW! 258-8224.

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 

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 Walk to Central 
Market, FREE gas/trash 2bd 
$629. 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 Hyde Park Studio, 
$395. Free utilities plus $99 
first month’s rent! Call Team 
Leasing 416-8333.

CENTRAL Metropolitan Loft. 
Urban Living. Walk to El 
Arroyo! $550 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL Hip, modern S. 
Lamar apt $595. Urban ac-
cents, concrete floors. FREE 
cable & high speed internet. 
WL 480-3100. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Large bedrooms, 
*W/D incl.*Gated community 
w/ pool & tennis courts*UT & 
City shuttles at your 
doorstep*$600/mn. 263-6737 

CENTRAL Near Northcross - 
spacious 1/1 condo - deck, 
covered parking, CA/CH, 
beautiful landscaping, laun-
dry on-site. Gas heating, 
cooking, hot water, water and 
garbage paid. Quiet commu-
nity. $525. 7801 Shoal Creek 
#255. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Walk to UT, 1/1 
condo, reserved parking! Wa-
ter, trash paid, $495mo. MRG 
443-2526.

CENTRAL Near Downtown/
UT. Cute, cozy 1/1 condo in 
small, quiet complex, all 
appl., reserved parking, 
greenhouse window, CA/CH, 
quiet property, cats welcome! 
$525. 3206 King #202. Mat-
thews Properties, 454-0099, 
Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com. 
Can pre-lease for June (NOT 
August). 

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. http://
www.bestaustinproperties.com

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 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 Owner Managed 
NW Hills! Gas & H2O pd. 
Credit no problem. $550+ 
231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL Hyde Park Village 
Bargain! 2/1 and 2/2 from 
$795, pool & covered park-
ing, 451-2595

CENTRAL Hyde Park 4205 
Speedway. Cozy one bed-
room w/balcony, ceiling fan, 
microwave, central air & 
heat. $575. 451-0414. One 
with hard wood floors 
and one with vaulted ceiling 
& extra balcony.

CENTRAL

INDUSTRIAL 
WAREHOUSE 
APARTMENTS

Stained concrete floors,
designer lighting. Jacuzzi tub 
in each unit! Unique artist’s 

paradise.
STUDIO... $439
1BDRM... $529

2BDRM FLAT... $599
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

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

HIDDEN
COMMUNITY

BEHIND
ZILKER PARK

BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 
FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 

ENTRANCE
Vaulted Ceilings,

Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $600, 

2BDRM FLAT $690, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

Team Leasing

416-8333

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

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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�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 1st time renters, 
large dogs ok, w/d con, 
pools, fitness center, balco-
nies, $99 deposit/app fee, 
1bd $425 with $99 total 
move-in, 2bd $625 with $199 
total move-in. Avignon Realty 
236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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 $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 $99 move-in special, 
wood floors (+$50). Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH 2-21/2 1204 sf town 
home $645, 676sf 1 bed 
$399, 1036sf roommate plan 
only $600. APARTMENT EX-
PERTS North 339-4411 South 
416-8100 agent

NORTH Enormous 2-story 
2br townhome w/screened 
porch. 1200 sf $635, 1/1 
$425 - 231-1400 Broker 

NORTH Bad Credit OK, 
eff$330 , 1-1 $399, 2 bed 
$550, 3 bed $630. APART-
MENT EXPERTS North 339-
4411 South 416-8100 agent

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. 

NORTH Pay rent w/credit 
cards! 2 bed $485. Big dogs 
welcome. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH CENTRAL. 7801 
Shoalcreek, near Anderson 
Ln, 1 Bdrm-1Ba, pool & laun-
dry facility on site. Covered 
parking. $525. 474-1470

NORTH CENTRAL March 
FREE rent! $99 deposit, close 
to Highland Mall, w/d con, 
1bd $425, 2bd $605, 2bd 
townhome $645. Chris Bee 
236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL No de-
posit, $85 admin fee, half off 
first month rent! Instant ap-
proval, wood floors, access 
to downtown, near Highland 
mall, pools/hot tubs, covered 
parking, 1bd $470, 2bd $650. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL $200 off 
1st month rent, charming vil-
las, spacious interior, big 
dogs ok, fitness/sauna facil-
ities, 2-1 $594, 2-2 $670, 2-
2.5 $715 . Avignon Realty 
236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH Credit Solution! 
Large Pets OK! Eff. $375, 1/1 
$415, 2 bed $580
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

NORTH EZ Dwntwn access! 
$0dep,$0app. 1-1 $400 W/D 
conn. 231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Rent to Own. $500 
rent credit, $650/mth rent. 
2BD/1.5 BTH condo. Call 
844-5904. 

SOUTH $99 MOVE IN, 
MARCH or April. 1 bdrm, 
$450. 2 bdrm, $550. Wood 
decks. 785-3747. Texas 
Apartment Locators.
dris@texasapt.com

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 Art deco apts, 
stained concrete floors, 
painted design walls, Jacuzzi 
bathtubs, UT Shuttle, 1bd 
$549, 2bd $599. Chris Bee 
236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM, 
$99 move-in special, fitness 
center, tennis court, access 
to 183, 1bd $519, 2bd $689. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST No deposit, 
secluded paradise, heated 
spa, big closets, tennis court, 
1bd $439, 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, 
1bd $425. Avignon Realty 
236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Great dis-
counts upon application, 
condo design, golf course, 
fitness center, pool, 1bd 
$429, 2bd townhome $739. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM, 
washer/dryer, walking dis-
tance to shopping/major em-
ployers, breathtaking views 
of Austin Hill Country, eff 
$475, 1-1 study $645, 2-2 
$750. Chris Bee 236-1116, 
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.c
om/main.htm

SOUTH #1 Huge Town Lake 
2/2. Hike/Bike trail, cable 
paid, $555 ($99 Movein) 693-
7231 http://Austincool.com

NORTHWEST Hardwood 
Floors! Far West area $379! 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

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

NORTHWEST 6 WEEKS 
FREE! Brand new luxury, 
high speed net. 1/1 $525, 
2bed $625.
692-4525 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 Any Big Dog 
Welcome! Arbor 2-2 $600!= W/
D conn.,Sport Court. 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 $299 move-in 
special, great location, 1bd 
$450, 2bd $615, w/d con, fit-
ness center, pool. Chris Bee 
236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST West Mopac 1 
month free!! awesome eff 
with w/dryer$425, 1-1 $499, 
awesome 2-2 with Washer/
Dryer $699. APARTMENT EX-
PERTS North 339-4411 South 
416-8100 agent

NORTHWEST Austins most 
innovative luxury community, 
eff $465, 1-1 802sf $591, 
931sf 2bed $645, incredible 
3bed 1400sf $960. APART-
MENT EXPERTS North 339-
4411 South 416-8100 agent

NORTHWEST luxury proper-
ties all amenities 1 bedrooms 
from $495, 2 bedrooms from 
$650, 3 bedrooms $865. Gar-
ages available! APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTHWEST Golf Course 
Views, cool 1-1 $439, 1-1 
with loft $609, 2-2.5 town 
home $739. APARTMENT EX-
PERTS 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, good 
credit- no deposit! 1-1 $570, 
2-1 $622, 2-2 $712, 3-2 $933. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHEAST $99 move-in 
special, hill country retreat, 
fitness center, sports court, 
w/d con, remodeled interiors, 
2bd $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 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 Arboretum 
small quiet community, $99 
total move-in. 1-1 $429,2-2
$599, pool. APARTMENT EX-
PERTS North 339-4411 South 
416-8100 agent

NORTH Fabulous 4-plex! 2’s 
$515, 3-2 $690 Paid H2O. 
Won’t last! 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Lowest Prices, 
eff’s$330, 1-1 $399, 2 bed 
$500, 3 bedroom $620, 4 
bedrooms $845. APART-
MENT EXPERTS North 339-
4411 South 416-8100 agent

NORTH Rents slashed! Free 
Cable & HBO. 1/1 $419; 2/2 
$624. 231-1400 Broker 

NORTH Resort style apts, 
near tech employers, pools, 
fitness center, $299 total 
move-in, $149 processing 
fee, 1bd $545, 3bd $900. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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

NORTHEAST AUSTIN $1.00 
1st Mo Rent $120 Dep. Huge 
Rooms. 1BD - $419/mo or 
2BD $619/mo. Free Cable/
HBO. Call Lillian Moore, 
REALTOR@ 512-439-6820. lil-
lianmoore.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.
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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

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 Best Deal in South 
Austin! $399 total move-in! 
1bd $435, 2bd $575, pools, 
basketball court, water paid. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH $99 total move in. 
Starting at $425/mo. On bus 
line, laundry. Avl now.
Call Carol, 512 680-0545.

SOUTH 2/2, huge balcony, 
pool, pets ok. Lease ASAP 
until July. $600/month. App 
fee & deposit paid. 963-8793

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 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

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
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 #1 Cool large 2/2 
near Central Market. Small 
property, large closets, court-
yard, cable paid, $587! 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTHWEST Luxury, $99 to-
tal move in. W/D in unit/ice 
maker/pool/fitness. Big Dogs 
OK. Eff from $395, 1-1 from 
$495, 2BDs only $575. 442-
9333 / 888-583-9893
ApartmentHeadquarters.com

SOUTHWEST Look/Lease
special - $100-200 off! W/D 
included, greenbelt views, 
gorgeous sunsets, porches/
balconies, eff $505, large 1-1 
$545, 2-2 $765. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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 $500, 1-1 $560, 2-1 $640, 
2-2 $875. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL
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.

SOUTH SoCo Flats- $399, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, Agent:
694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

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 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 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.

SOUTHEAST 2-1 apt, $575. 
Great ammen: pool, W/D 
conn, fitness center. Vaulted 
ceilings make this beautiful 
apt more like a house. Get in 
touch ASAP at 689-0505.

SOUTH Live in Travis 
Heights! Madrid Apt.s 1-1. 
$610-795, 2-2 $1095. Quiet, 
no pets, 3 min. from dwntwn. 
Gas & Water paid. 462-6032

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

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

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 CENTRAL Best Deal 
in South Austin! Near shops/
eateries, small dogs wel-
come, low deposit, no app 
fee, 1-1 $449. 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 Travis 
Heights condo. Large 2/2 
roommate plan, gated prop-
erty. Reserved parking, new 
carpet, garden window, $750. 
Call 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 $399 Studio Flat in 
trendy 78704 district! 
2BDRM... $639, gas cooking. 
Walk to area shops and res-
taurants. Call Team Leasing, 
416-8333.

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.com

SOUTH Half off 1 Mo. Rent! 
1bd $561, spacious 2-2.5 
townhome $680 with 
1250sqft, 3-2.5 townhome 
$816 with 1450sqft, standard 
cable included, private 
fenced patios, 24-hour main-
tenance, beautiful landscape, 
small comfortable commu-
nity. 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, heavily 
wooded, wrap around deck, 
Hollywood bath, $394+ 
Agent 785-4481

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 Look/
Lease special- $99 
deposit+app fee, lakefront, 
city skyline views, enjoy 
downtown living at its best, 
2-1 $725, 2-2 $775, 3-2 $900. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH Garage effic. next to 
Dittmar. 10 x 16 tiled, + bath-
room, W/D & workout area. 
$330. All bills paid. 280-2906

SOUTH Ecclectic townhouse 
off of S. Congress, near St. 
Eds, 1 bedroom loftstyle w/
tile floors, privately fenced 
patio yard, CACH, FP, good 
pets considered, 1/2 mo 
FREE. $650. Agent Wendy, 
916-0018

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

$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 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.

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, UT 
shuttle, 1-1 $540, 2-1 $650, 
2-2 $875, 3-2 townhome 
$1100. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com

SOUTH Beautiful huge 1-1, 
W/D incl, G-belt access. 
$545. 2-2, $745. Plus student 
discounts. 567-4276. http://
www.gimmeshelterlocators.com

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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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.

SOUTHWEST Indoor bas-
ketball court, aerobics cen-
ter, studio $588, 1bd $600, 
1bd+study $726, 2bd $672, 
3bd $841. Avignon Realty 
236-0002,
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

PRIVATE LUXURY 
CONDOS

Huge 2BDRM Townhouse... 
$850 (with yard, W/D 

included!) One month free!
Near 360 Greenbelt, lots of 

trees.
* * * * *

NEW LUXURY
APARTMENTS

Yards Available.
1BDRM... $653 (844 sqft.)

2BDRM/2BA... $871 
(1,000sqft)

TEAM LEASING

416-8333

SOUTHWEST Waterfront , 
move-in special. $400 off! 
Lake Austin, ecclectic cove, 
2-1 plus ofc. & loft. Concrete 
flrs, good pets considered, 
boat slip optional. $1395. 
Wendy owner/agent, 
916-0018

WEST Luxury Apt. w/ 2 mas-
terbeds/baths, views, 1 car 
garage, fenced backyard, 
hardwoods, granite counter 
tops, $1488, flex term.
512-554-5253

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 

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

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
$200 OFF FIRST MONTH!

AVAILABLE MOVE-INS 
NOW THROUGH AUG 15! 

1909 SAN GABRIEL
3/2 DUPLEX $1700

1700sqft!
ELEVEN PROPERTIES!

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

CENTRAL *1409 Enfield-lrg. 
1-1 avail. 04/05 $725.
Mason Properties. 343-0853

CENTRAL /East. 6508 
Willamette, huge 4-2, garage, 
massive yard, pets ok. 
$1150. Avail 5-15. Call PMT, 
476-2673

CENTRAL 1005 B E. 14th St. 
Cool spacious 2 story, Back-
yard, Swede Hill area, $850 
ABP, Call 653-1821

CENTRAL 1216 Piedmont. 
Spacious 3-2, Hrdwds, 
fenced yrd. Avail. Now! 
$1495. Call PMT 476-2673.

CENTRAL 1906 A. 
Woodland. 2-1 duplex, $650. 
2 story, near I-35 & River-
side. 1 car carport. Huge bk 
yrd. Beck & Co. 474-1470.

CENTRAL 2/1 Hyde Park 
cottage, 4117 Ave A, CACH, 
$950. No smokers/pets. May 
15th. 479-6153, 658-4257

CENTRAL 2/1/1 w/ FP, lead 
glass door, centrally located, 
create your own oasis with 
this big backyard. $750/mth. 
$600/dep. Sharon 565-2855

CENTRAL 2/1, Bouldin Creek 
Cottage, 1604 S. 3rd. CACH, 
W/D, Dishwasher, $950/mo. 
No smokers/pets negotiable. 
4/1 789-3548

CENTRAL 206 Dunlap, nice 
3/2 w/remodeled bath, fresh 
paint, front deck, all appli-
ances + W/D. $1200/mth. 
Owner/Agent 762-8211

ROUND ROCK 3-2 ´ house 
on the water. Must see to 
appreciate $1350. Call PMT 
476-2673 or 289-4261

SOUTH 1706 B. Elmhurst.
2-1 dplx. 2 car carport, W/D 
conn., back yard patio. 
Nestled into a treeshaded 
hillside. $650. 474-1470

SOUTH 2/1, laminated floors, 
fireplace, W/D, vaulted ceil-
ings, small yard, pets OK. 
$700 + deposit. 282-0719

SOUTH 3bdrm-1bath, 1 car 
gar, very cute, fenced yard. 
1704 Cherry Orchard. Close 
to shopping. Avail now. $895/
mo. 925.4582.

SOUTH Clean 2.5 bedroom. 
Near Oltorf & South 1st. 
CACH, DW, gas, wood/tile 
floors. W/D. Quiet area.
Avail 4/1 $1250. 916-9853.

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 Dplx. 3/2. Exc. cond, 
washer, dryer, dishwasher, 
W. Cannon & Pleasant Valley 
walk to Onion Creek Green 
Belt. $795 +dp. 775-7915

SOUTH Green acres - Del 
Valley. 17203 Pearce Ln
Spacious 3/2 huge patio, 
Carport, fresh air Call John 
PMT Agent 476-2673 $650 
748-4002

SOUTH Houses/Duplexes, in 
S. Austin. $650-$1250 
www.wardrex.com Agent 
Ron, AusTex Mgnt. 663-4746

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 & Quiet 2br/
1ba. Garage, yard, patio, 
CACH. Near Central Market 
south. Quick access to 
dwntwn. $800/mo. 444-7744.

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.

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 Pioneer
Property Mgmt. (512) 293-2887.

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 Too many amenities 
to list, over 3 dozen including 
pool. 3/2/2, fireplace, CACH, 
quiet, located on Leaning 
Willow Dr. Avail. now! $1095/
mo. w/ dep. & application. 
Call 512-834-0896 for appt.

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, 
$2400/mo 480-9576

NORTHWEST 3-2 duplex off 
Spicewood & 183N. Two-car 
garage, fenced yard, W/D 
Conn, vaulted ceilings. Avail-
able April! $925.00. Call The 
Taylor Company for more info 
512-481-8600.

PFLUGERVILLE --4/2.5/2
2000sf new carpet, paint, FP, 
fenced, near school $1295. 
off Picadilly 877-858-0054

ROUND ROCK 3/2, fireplace, 
garage, hardwood floor in liv-
ing, tile in kitchen. Corner lot. 
$900 OBO. Call 567-5172

ROUND ROCK Best Prices, 
1-1 $435, 2 bed $575, 3 bed 
$760. 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. 

METRO
EANES PROPERTIES

Central
• 1401 Olander 4 Bedroom 

House, 2 Baths. Right by 
downtown, UT. New carpet. 

Ready now. $1600 mth. 
$1000 Deposit

North/Northwest
• 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 /CENTRAL 2/1 house 
in Crestview, great location 
not far from 183, 290, Mopac 
& IH35. Grocery store & park 
close by, limited backyard 
space. Not avail til May. 
$875. 350-7005 

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 3/2/2, fireplace, 
vaulted ceilings, lots of win-
dows. Excellent condition. W/
D incl, lrg yard, next to Wal-
nut Creek Park. Close to Mo-
pac/35. $995, $100 rebate w/ 
lease. Call 512-698-7033

NORTH 183/Georgian area. 
Big 4/2, hardwoods & hard 
tile. Big fenced yard, deck & 
patio. Very nice. Pets wel-
come. Near bus route. Avail 
NOW! 308 E. Walnut Drive. 
$1150. 323-0159.

NORTH Braker & Parkfield 
10508 Plains Trail Huge 4-2 
fenced yard fresh paint, new 
flooring pets OK available 
now $975. Call PMT 
476-2673

CENTRAL Tarrytown, im-
maculate 2/1 duplex, large 
master bedroom, new carpet 
& vinyl, covered parking, fire-
place, CA/CH, large fenced 
patio, all appliances, indoor 
W/D connections, outside 
storage. Small pets welcome! 
$850. 2804-A Warren. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Walk to Zilker 1/1, 
most bills paid plus cable. Lush
courtyard! Cats only, $575mo.
Call today, MRG - 443-2526.

CENTRAL Unique 2/1 4-plex, 
saltillo tile throughout, vault-
ed ceilings, private courtyard,
CA/CH, skylights, fireplace. Gas
heating, cooking, hot water paid.
NO W/D connections. Small pets
welcome! Quiet neighbors! $850.
1603 Woodlawn. Matthews Prop-
erties 454-0099, Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com. 
Can pre-lease for June (NOT 
August)

CENTRAL Unique, very 
small efficiency duplex. 
Vaulted ceiling, new carpet, 
gas & water paid. Quiet, cot-
tage community. Cats wel-
come - NO dogs! $425. 
4307-G Caswell. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

EAST 1623 Canterbury 2BD/
1BTH house, hardwoods, 
CACH, quiet street, $800/
mth, $300/dep. Call 478-7355

EAST 3-2 Manufactured 
home 7530 Compass Dr. Call 
PMT 476-2673 or 289-4261

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? 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

CENTRAL Delwood! Huge, 
retro 2/1 duplex, hardwoods, 
CA/CH, 2 dining, large bed-
rooms, indoor W/D connec-
tions, large trees, yard 
mowed, small fenced yard, 
garage (shared). Most pets 
welcome! $895. 1105-A Bent-
wood, Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spotless, spacious 1/1 in 
VERY quiet 6-plex. New car-
pet, vinyl and stove! Covered 
parking, laundry on-site. 
Small, quiet pets welcome. 
$650. 1504 Windsor (at 
Enfield). Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL March FREE
Remodeled, 2-1 dplx, New 
hardwoods, paint, 3821 A. 
Maplewood. Avail. now! 
$750. New Management, 
476-6616 or 497-8282.

CENTRAL Pre-lease for 
June, NOT August! Spacious 
2/1, hardwoods, lots of win-
dows, central heat, walk to 
UT., small pets negotiable 
(no fenced yard). $1,095. 913 
W. 29th. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL
Properties for Lease

• 9616 Nightjar 2-2.5 $825
• 2410 Audubon, 2-1 $575 

Available now!
1st MONTH’S RENT
• 1610 Waterloo Trail 

2-2 $950 Avail. June 1st
• 4701 Red River, 
1 bdrm/EFF $450 

• 5508 Roosevelt 2-1 $1200
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

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 Rosedale, cute 2/
1, hardwoods, lots of win-
dows, W/D connections, yard 
maintained, huge country 
kitchen, 1 garage space. 
Cats welcome - NO dogs! 
$850. 4600-A Rosedale. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, spa-
cious vintage 1940’s 1/1 in 4-
plex. Large common yard. 
Plain outside - great inside. 
Lots of windows! Quiet neigh-
bors. Cats welcome - no 
dogs! $650. 2304-B Enfield. 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 2605 W. 49th St. 
3/2, 1550 sqft. Renovated, 
new CA, private yard. 
www.austinrealty4u.com 
Owner/Agent 422-0007

CENTRAL 3/2, hardwoods, 
new CACH, appls., W/D 
conns., FP, lg deck, fenced 
yard, $1250/mth. 266-2301

CENTRAL 3BD duplex, Walk 
to UT, June or Aug., 3204 
Beanna. $1400. No smokers/
pets 479-6153, 658-4257

CENTRAL 4BD house, 
CACH, $1395, W/D conns., 
No smokers/pets. Avail 6/1. 
479-6153, 658-4257

CENTRAL 704 W. 34th. 2-1. 
$1150, hard wood flrs, formal 
dining room, open kitchen,
detached 1 car garage.
Beck & Co 474-1470

CENTRAL Large 2/2 Hyde 
Park duplex, 4503 Ave B, 
CACH $950. June 1st. No 
smokers. 479-6153, 658-4257

CENTRAL A new home near 
dwntwn, UT, on culde-
sac.Fully equipped luxury, 
$1950.Broker,615-3035, 
Http://SaraMadera.com

CENTRAL Beautiful duplex 
in 78704! Joe- 731-6075. 
homepage.mac.com/joesdu-
plex/hardemann/

CENTRAL
CHECK OUT 

OUR WEB SITE!
WELCOME HOME 

LEASING.com
554-2920 cell 

450-1526 office
I also have other 
homes for sale!

4601 B AVE H -Hyde Park- 
Cool ’70’s 2/1 duplex, roomy 

master, turquoise kitchen 
counter, CACH, fridge, stove. 

Detached garage, stone 
patio. Cats OK $800

5010 EILERS - Hyde Park - 
4/2 house, hardwood in liv-

ing, new paint, kitchen & din-
ing floor. CACH, fans, fridge, 
gas stove, DW, W/D conns. 

fenced, pets OK $1295
709 WEST 26th ST. -West 
Campus - Eff. apartments- 
water paid, pool, on site 

laundry on each floor, up & 
down stairs avail. Full kitch-
en, small complex $450 rent!
6005 GROVER - Crestview-
3/1 house w/ bonus room, 

hardwood in living, window 
units, ceiling fans, gas wall 

furnace, W/D conns, storage 
building, fenced, pets OK 

you supply fridge/stove. $950

CENTRAL EAST 3 bdrm, 1 
ba, newly remodel, W/D hook 
ups, great porch, pets ok, 
1915 E 11th,$975 447-0624
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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

SOUTH Old Austin Charm 2/
1, trees, hardwoods, CA/CH, 
fridge, stove, DW, W/D hook-
ups, storage, crprt, fenced, 
well maintained, $1250, 4510 
Hank., Diane 698.0459

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

SOUTH SoCo 3000 sq.ft. 
large communal/living space. 
NYC style warehouse flat with 
4 bdrms, 2 baths, commer-
cial kitchen, large open 
space $1900/mo. $1500 dep. 
443-9224

SOUTH/Central-duplex 3-1-
1cp, washer/dryer, privacy 
fence, dishwasher/dispo, 
most pets OK, near SLamar/
Ol Torf, $850 water paid. 
3508-B Southridge Dr. 
300-7018, ready 4/15

CEDAR PARK Search 8K+ 
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

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.

CEDAR PARK Cedar Park.
Splendid new home available
for $150,136 (discounted from
$169,235). Incentives: 8.25 pts. +
up to $13,000 options discount!
House offers 3 bedrooms, 2.5
baths (including a cultured
marble garden tub and separate 
shower), detached 2 car garage,
9 ft. ceilings, tile entryway, and a
covered patio....the perfect
home for a budding family!
Don’t miss this steal! Avignon
Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com.

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

BASTROP “Wide Open 
Spaces on 2 acres in 
Bastrop”. 1,624 sqft, 3BDRM/
2 full baths with Jacuzzi tub 
in master, 8x28 ft. addition to 
home, fenced in back yard, 
997 HWY 95 North, $146,000, 
more photos at http://
www.austinreal.com, Kitchen 
island, MLS# 7418254, built 
2000, 10x12 storage shed, 
vaulted ceiling in living room, 
covered deck, ceramic tile in 
kitchen and bathrooms, 
computer work station. Call 
Carolyn Woolfork (512) 680-
6681 Real Estate Alliance 
http://www.austinreal.com

BASTROP Search 8K+ 
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

REAL ESTATE You can place
your Home for Sale ad in The
Austin Chronicle’s Home Gallery
section for only $45/week. Call
512-454-5765 to place your ad
today!

FOR SALE
SOUTHWEST Across from 
Nordstrom’s. 3212 Tamarron. 
Spacious 2-1.5, garage, 
fenced yard. Pets ok, close 
to everything. $900. Avail. 
4-1. Call PMT 476-2673. 

WEST Tarrytown 2515 Expo-
sition, charming 2/1, avail 
now, CACH, W/D conn, sep-
arate living and dining, mas-
ter bdrm w/ office, small side 
fenced yard, All for only 
$995/mo. Call Maxine 339-4577

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
line ad is Tuesday, noon. Call
512-454-5765 for more
information.

SOUTHWEST Perfect family 
home, many upgrades, 3-2.5 
w/gar, $1150. 8502 Spring-
valley Dr. Charlie 732-0880

SOUTHWEST Lake Austin 
Estates w/boat parking, lake 
access. 3-1 w/gar, priv., 
hrdwds $1400. Charlie 
732-0880

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 
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HOUSES | DUPLEXES | CONDOMINIUMS

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
CONTINUED
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3/2 with Jacuzzi tub in master, 1,624 sq ft. with 8x28 ft. 
addition, island kitchen, fenced in back yard, covered deck. 
Vaulted ceiling in living room, ceramic tile acccents.
997 HWY 95 North, $139,500. More photos at
www.austinreal.com. Carolyn Woolfork, (512) 680-6681, 
Real Estate Alliance. 
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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.

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 502 Nelray, UT 
Area 3/2. Hardwoods. Nice 
Lot . $228,900 ML#6867344. 
Agent: (512) 469-5999.

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.c
om

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

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.com

CENTRAL
DEVONSHIRE PARK

• New Homes Starting at
136,900

• 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 EAST, 1204 
Springdale 4-Plex. Central-
East Austin. Block Construc-
tion. Up-and-coming area. 
New construction nearby. 
Walk to retail/elem. School. 
100% leased. Area Special-
ist. ML# 2638472 Agent: Call 
(512) 469-5999.

CENTRAL FREE - search lo-
cal MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

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 I Buy Properties. 
Will Pay a Fair Price. Quick 
Closings. Call Bryan at 731-4840

CENTRAL Great buy! FSBO, 
woodys, french place charm, 
death forces sale below ap-
praisal. 2/1.5 detached gar-
age, large family room, 1800 
kern ramble, $22.9k
443-9924

CENTRAL Search 8K+ 
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

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 Foreclosure 3/2 
$94K, value=$140k Investors 
Dream! Slaughter ln yr 2001 
762-2466 agt VIEW ALL
FORECLOSURES http://
www.home-recon.com 

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 FORECLOSURE nr 
Manchaca, 4/2 investors wel-
come $108K. http://
www.home-recon.com to 
view more. Broker 762-2466

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 Available. For
pictures and virtual tour go to 
www.EileenCraig.com or call 

Eileen at 289-1985.

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 New Home, 
3-2 1/2- 2 with 2 Liv. & 2 Din-
ing Areas. Near I-35, Master 
Planned Community w/ 2 
Pools. No Money Down & No 
Closing Costs. All Applianc-
es Included. Approx. $1150 
Per Mth Call Robert 293-2448 
Keller Williams Realty

PFLUGERVILLE       Exceptional
contemporary home! Light & 
bright with fresh paint in & 

out. Beautiful tile everywhere 
but 1 bedroom. Updated 

kitchen with newer applianc-
es. Low maintenance w/ 3 

sides brick & 4th vinyl siding. 
Backs to elemen. school & 

close to parks. $125,000 
1305 Dove Haven Dr. Call 

Cindy at Lanier Realty- 
825-4663. cindyspears.com

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

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

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

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. Open House

every Sunday from 2-4pm. 
Jackie Stone, Owner/Bro-

ker, Stone Properties,
478-2579 or 659-3841

NORTH Search 8K+ 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 FORECLO-
SURE nr Lakeline, nice 3/2 
$118k Investors Bid Daily 
http://www.home-recon.com. 
Broker Empire, 762-2466

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.

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 50 acre organic farm
Water, electric, fences, barns,
cabins, ponds! Owner financed.
420-8878.

KYLE 2002 Manufactured 
home on 1 acre FSBO, con-
veniently located between 
183 and IH-35. $72,900. 3/2. 
By appt. only. 512-699-9190.

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

METRO First Time Home 
Buyers - New Homes in 
Austin, Leander and Round 
Rock - Some for under 
$120,000 - $0 down with 
available credit; Easy 
requirements for qualifica-
tions - Specials available for 
Buyers through May 31, 2005 
- For more info contact 
Kyle with Hillhouse Realty 
512.663.2925 or visit 
www.787homes.com
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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

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 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 

SOUTH CENTRAL 1504 & 
1506 Parker Ave. Great in-
vestment opp., lots are MF2 
zoning, 50x208 ft each, each 
house is a 2bdrm, 1 ba, com-
plete remodel, CACH, hrdwds,
new cabinets, vinyl, 1504 leases
at $675 if you choose to rent it.
Call Maxine 339-4577

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

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

HOME REPAIR Metropolitan 
Home Repair 512 431-4490 
Handyman Extraordinaire 
Carpentry Plumbing Electric 
Interior & Exterior Paint. Art 
Installed. David Kirby, Austin.

LANDSCAPING ACCENT 
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up. Call Luis 
243-3466 anytime.

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

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most 
complex built in cabinetry to 
matching furniture of any 
type, we care about quality 
and satisfaction. Currently 
available also, we have sev-
eral production pre finished 
sets of kitchen cabinets 
ready to sell. Custom rein-
forcement, modification and 
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.com
Dovetail Woodworking

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
line ad is Tuesday, noon. Call
512-454-5765 for more
information.

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.

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 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

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

COMPUTER REPAIR Voted 
Best Computer Repair Ser-
vice 1999 & 2003 * Computer 
Sales/Service * Sale on Dell 
Refurbished Computers * 
Custom Built Systems * 
System Upgrades * Software/
Hardware * On-site service 
calls * Web hosting * Monthly 
Service Agreements * Com-
puter Training * Data Recov-
ery. Call Mobile Nerds at 
238-6776 mobilenerds.com

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 - 
“Built Dillo Tuff”. Custom Ad-
ditions & Remodeling. Com-
plete Home Repair. Patios, 
Porches, Fences & Decks. 
Dylan Martin 512-692-9212 or 
Shane Creamer 512-748-8338 
www.dilloconstruction.com

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.

HOME

SOUTHWEST Austin. Unbe-
lievable new 2 story, 2,296 sqft.
home available for $139,990!
Home is in a brand new sub-
division and offers 4 bedrooms,
3 baths, 2 living rooms, 2 dining
rooms, and a 2 car garage. $0
down, $0 closing costs...first
time buyer financing! An incred-
ibly spacious home for a growing
family! Avignon Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com.

WEST Rollingwood Fixer-
upper. 3-2+bonus, 2700 SF, 
.49 ac. $425,000. Investor’s 
special! Charlie 732-0880

WEST Search 8K+ 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 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 Assoc, Keller Williams,
512-422-6381, jackiemaloy.biz

ROCKPORT 1 bedroom 1 
bath mobile w/ boathouse on 
2 large lots. $45,000 210-535-2775

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 Affordable
Therapist’s Room PT (Massage
or Psychotherapy) ABP. Central.
Beautiful, 470-6525.

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 New offices in 
Central Austin. Free Internet/
Phone/Voice mail/cleaning/
utilities, conf. rm, break area. 
165-290sf. 512-801-2408

CENTRAL Space available in 
quiet setting (writer, therapist, 
tutor) shared waiting area. 
31st/Lamar, ABP. 940-4490

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 

FINANCING Individual would like
to take over payments on home in
Austin Areas. Call 585-1905.

FORECLOSURE ASSIS-
TANCE I Buy Properties. Will 
Pay a Fair Price. Quick Clos-
ings. Call Bryan at 731-4840

MANAGEMENT BUY HOUSES
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

SERVICES

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

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 Austin. Brand 
new spacious 2 story home 
available in new subdivision 
for $122,990. $0 down, $0 
closing costs, first time buyer 
financing! Home offers 1676 
sqft. with plenty of space: 3 
bedrooms, 2.5 baths, & 1.5-
car garage... the perfect 
home for a growing family. 
Avignon Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Bring your
horse! Privacy, beautiful 

panoramic hill country views 
on 2.05 acres! 3BD/3BTH, 
+-2460 sqft. Large Living, 

Kitchen & Master. Garage w/ 
workshop. Whether you want 

to kick back & watch the 
sunrise or entertain, this 
home has it all. Surround 

sound thru-out, Private 
jacuzzi, custom cabinetry & 
+-760 sq ft of patio. 20 mins. 

to downtown. Near Lake 
Travis activities & Golf. 

Offered @ $375,000. Call 
Ofelia Derr - Austin Real 

Estate at 801-HOME (4663)

SOUTHWEST FSBO. Lake-
view home with boat ramp 
access in Kingsland area. 3-
2. Beautiful, quiet area, re-
cently remodeled, like-new. 
$137,500. 325-388-0273.

SOUTH Search 8K+ 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

SOUTH Travis Heights charmer
coming soon - Fantastic
location, Lovely home with no
redos to undo. Hrdwds under
carpet, 2bdrm, 1ba, large
workshop behind carport Call
now to reserve your private
viewing. Maxine 339-4577

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.

FOR SALE
CONTINUED
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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ELECTRONICS REPAIR
663.5051

REFURBISHED COMPUTER
MONITORS

T.V./STEREO
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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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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

CABINETS & TOPS We are 
the manufacturer. All wood, 
kitchen & bath, entertain-
ment, closet & garage, stove 
& fixtures, 32mm Laminate, 
Granite, Butcher Block, Solid 
Surfaces, Laminate, Tile, 
Computer Design. 272-8833 

COMPUTER Computer
PROBLEMS? We have 
solutions! Complete Mobile 
Computer Service. Repairs 
and upgrades, Custom com-
puters, Networking Internet 
solutions, Sta Tecorvery. PC 
and Mac experts. Computer 
Medic. All major credti cards 
accepterd. 512-442-7991.

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 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!

BUSINESS
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

MACINTOSH Support and
training. Let 19 years experience
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 

AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 7th 
day of March, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CONTRACTOR’S NOTICE 
OF CONSTRUCTION
Notice is hereby given that 
sealed bids for the construc-
tion of STREET AND DRAIN-
AGE IMPROVEMENTS AD-
JACENT TO 3705 WEST-
LAKE DRIVE (IFB No. 
B050056-JJ) a project con-
sisting primarily of boring an 
embankment to install a 36” 
diameter reinforced concrete 
pipe crossing culvert with up-
stream reinforced concrete 
headwall and downstream 
stone rip-rap, open trench ex-
cavation and installation of 
two 3-BBL DES-5 corrugated 
metal pipe culverts with up 
stream and down stream re-
inforced concrete headwalls, 
wingwalls and retaining 
walls, re-grading a portion of 
the bar ditches along a 250 
foot section of Westlake 
Drive, construction 25’ of 
standard curb and gutter, 
constructing a reinforced 
concrete 10 foot long curb in-
let, constructing a DES-3 cor-
rugated storm sewer pipe 
and connections, construct-
ing two reinforced concrete 
flumes to collect and direct 
bar ditch runoff, reconstruct-
ing the asphalt roadway with-
in the construction site, along 
with providing the temporary 
and permanent Erosion and 
Sedimentation controls, and 
associated work, in Precinct 
3 in Travis County, will be re-
ceived by the Travis County 
Purchasing Agent, at the Tra-
vis County Administration 
Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Suite 400, 
until 2:00 PM, Thursday, 
April 14th, 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 
STREET AND DRAINAGE IM-
PROVEMENTS ADJACENT 
TO 3705 WESTLAKE DRIVE 
(IFB No. B050056-JJ).” If the 
bid is to be mailed, the mail-
ing address 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 
accompanied by a bid bond 
or a certified or cashier’s 
check, payable to “Travis 
County”, in an amount not 
less than five (5%) percent of 
the total bid. The Court re-
serves 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 

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
512-220-7602

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
DONNA MARIE DAY, De-
ceased, No. 81846 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
SHANNON TOUT WARREN 
alleged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 23RD day 
of SEPTEMBER, 2004, 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 
DONNA MARIE DAY, De-
ceased, 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, 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 18th 
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 
VINCENT ALDEN HURLEY, 
Deceased, No. 82619 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
UNKNOWN alleged heir(s) at 
law in the above numbered 
and entitled estate, filed on 
the 4th day of MARCH, 2005, 
an Application for DETERMI-
NATION OF HEIRSHIP and 
for INDEPENDENT ADMINIS-
TRATION and LETTERS of 
ADMINISTRATION in the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said VINCENT ALDEN 
HURLEY, 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, 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 

“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.

ACCESS SELF STORAGE 
located at 4243 & 4341 South 
Congress Avenue, Travis 
County, Texas wishing to 
avail themselves of the pro-
visions and pursuant to 
Chapter 59, Texas Property 
Code, will hold a public auc-
tion of the property being 
sold to satisfy a landlords 
lien. Sale to be held at 10:00 
a.m. on Wednesday, March 
30, 2005 at 4341 South Con-
gress Avenue, Travis County, 
Texas. Property will be sold 
to the highest bidder for 
cash. Clean up and removal 
deposit may be required. 
Seller reserves the right to 
withdraw property from sale. 
Individuals to be listed: Ra-
mona Martinez, Tamara Hall, 
David Fox, Oberto Aguirre 
and Demeatric White. Items 
include: vending machines 
(coolers), classic vehicle, 
kitchen & upholstered chairs, 
dresser(s), sofa(s), coffee & 
kitchen table(s), computers, 
pictures, clothing, toys, vari-
ous boxes and bagged 
items.

CASE NO. 82483 
IN RE THE ESTATE OF 
SAMUEL BURTON SMITH, 
DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NO. 1 TRAVIS COUNTY, 
TEXAS NOTICE TO CREDI-
TORS Notice is hereby given 
that original Letters Testa-
mentary for the Estate of 
Samuel Burton Smith, De-
ceased, were issued on 
March 16, 2005 in Docket 
No. 82483, pending in Pro-
bate Court No. 1, Travis 
County, Texas, to: Lillian Kay 
Smith, Independent Execu-
trix, whose residence is 2103 
Rosemary, Round Rock, Wil-
liamson County, Texas 
78664.
All persons having claims 
against this Estate, which is 
currently being administered, 
are required to address them 
to the Independent Executrix 
at her aforesaid address 
within the time and manner 
prescribed by law.
DATED the 17th day of 
March, 2005.
By: Sal Levatino
1524 South IH-35, Suite 234
Austin, Texas 78704
512-474-4462;
Fax 512-482-0051
State Bar No. 12245000
ATTORNEY FOR THE ESTATE

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 

ADOPTION PREGNANT AND 
CONSIDERING ADOPTION? 
We can help! Adoption 
Insight 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

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 

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

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.

GRANTS $$FREE CASH 
GRANTS$$ Never repay! 
Government grants for 
personal bills, School, 
Business, etc. $47 Billion left 
unclaimed. Fee for 
information. Call 1-866-329-
0804 ext.9050 (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)

MYSTERY SHOPPERS Get
Paid To Shop! Mystery Shop-
pers Needed to Pose as 
Customers! Training Provid-
ed. FT/PT. CALL NOW!! 1-
800-690-1273 (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

REPAIR SERVICE CSR
Property Repair Service. Res-
idential/Commercial/Industri-
al. The best service at a Fair 
Price. Remodeling, Interior/
Exterior, Roof, Deck, Heating/
AC, Electrical/Plumbing, Pait-
ing, & much more! Ask about 
our special! 388-0088. 
www.csrincorp.net. 

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

MASSAGE SCHOOL Austin
School of Massage. Classes 
start soon. Daycare options 
available! 462-3005, 
ASMT.COM

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

CLASSES/
INSTRUCTION
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Legal Directory
BANKRUPTCY | DIVORCE | DWI | TICKETS | ACCIDENTS

WILLS | MALPRACTICE | WRONGFUL DEATH
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Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Room 400.

Bidders may obtain a com-
plete set of the bidding doc-
uments after posting a 
$100.00 deposit in the form 
of a cashier’s check, money 
order 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 days after Bid Opening.

All bids must comply with 
specifications regarding pric-
ing. Bidders should provide 
bid item amounts totaling to 
a total contract price.

An optional pre-bid confer-
ence will be held for this 
project on Thursday, March 
31, 2005 at 10:00 a.m. at the 
Travis County Purchasing 
Office Conference Room, 
314 W. 11th Street, Suite 
400, Austin, Texas 78701.

Final payment of the above 
construction will be paid for 
by check upon completion 
and acceptance of the work 
by the TNR Executive Man-
ager.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHAS-
ING AGENT

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-
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 
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.

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

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, 

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 

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. 

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

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.

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 
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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 
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

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:

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 
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, 

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

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 
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:

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-

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

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 
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

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

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

LEGAL NOTICES
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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 
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., 
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, 

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

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, 

$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. 

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 
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 

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 
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

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

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

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 

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:
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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

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 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-

1. Furniture, IFB B050063-OJ
Opens: April 4, 2005 @ 3:00 
p.m.

2. Heavy Duty Road Machin-
ery OEM Parts/Maintenance, 
IFB B050075-MP
Opens: April 4, 2005 @ 10:00 
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 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:

1. Management and Optimi-
zation of Wireless Accounts, 
RFS S050020-LC
Opens: April 11, 2005 @ 2:00 
p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL 
BE HELD ON APRIL 4, 2005 
@ 10:00 A.M.

2. Electric Monitoring, RFP 
P050059-OJ
Opens: April 11, 2005 @ 3:00 
p.m.

Proposals should be submit-
ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Stokes Administration Build-
ing, 314 West 11th, Room 
400, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767. Proposal Doc-
uments can be obtained from 
or viewed at the Travis 
County Purchasing Office at 
no charge. Proposers should 
use unit pricing or lump sum 
pricing, if appropriate. Pay-
ment may be made by 
check. The successful pro-
ponent shall be required to 
furnish a Payment Bond and 
a Performance Bond in the 
amount of One Hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount awarded, if appli-
cable.

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 TRA-
VIS County, Texas, February 
07, 2005, in cause numbered 
GN304003, styled POINT 
VENTURE PROPERTY OWN-
ERS ASSOCIATION INC ver-
sus STEVE SCHAEFER STE-
PHEN O’CONNER & SAM ES-
KEW on a judgment rendered 
against STEVE SCHAEFER 
STEPHEN O’CONNER & SAM 
ESKEW; I did on February 28, 
2005, at 1:00 pm, 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, 
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

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. 82469
IN THE MATTER OF THE 
ESTATE OF LAURINDA A. 
YOUNGBLOOM, a/k/a 
LAURINDA ALICE YOUNG-
BLOOM, DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NO. 1
TRAVIS COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is given that original 
Letters Testamentary for an 
Independent Administration 
for the Estate of Laurinda A. 
Youngbloom, a/k/a Laurinda 
Alice Youngbloom, Deceased 
were issued on March 9, 
2005, in Docket No. 82469, 
pending in the Probate Court 
No. 1 of Travis County, Tex-
as, to: DAN M. YOUNG-
BLOOM. The residence for 
the Independent Executor is 
in Travis County, Texas, the 
post office address is: 
c/o: G. Gaye Thompson 
Thompson & Tiemann LLP, 
Attorneys at Law
P.O. Box 201988
Austin, Texas 78720-1988.
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.
Respectfully submitted,
THOMPSON & TIEMANN LLP
Post Office Box 201988
Austin, Texas 78720-1988
(512) 335-6800 Telephone
(512) 335-2088 Facsimile
/s/ G. Gaye Thompson
Attorney & Counselor
State Bar No. 018016600
ATTORNEY FOR THE ES-
TATE

NO. 82535
ESTATE OF WILLIAM H. 
HART, DECEASED
IN THE PROBATE COURT OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF WILLIAM H. 
HART, DECEASED Notice is 
hereby given that original 
Letters Testamentary for the 
Estate of William H. Hart, De-
ceased, were issued on 
March 9, 2005, in Docket No. 
82535, pending in the Pro-
bate Court of Travis County, 
Texas, to: Louise B. Hart.
The residence of the Inde-
pendent Executor/trix is in 
Travis County, Texas. The 
post office address of the In-
dependent Executor/trix to 
whom claims may be pre-
sented is:
Representative, Estate of Wil-
liam H. Hart, Deceased
c/o L. B. Hart
2704 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 14th day of 
March, 2005.
/s/ Sam R. Perry, Attorney 
at Law
Attorney for Estate

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:

.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, 
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, 

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 
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:

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

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-

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.

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-

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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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 SALE
PS TX HOLDINGS, serves no-
tice that the property gener-
ally described below is be-
ing sold to satisfy a land-
lord’s lien pursuant to Chap-
ter 59 of the Texas Property 
Code, at the times and plac-
es indicated below, and on 
the following terms: All prop-
erty generally described be-
low will be sold at public sale 
to the highest bidder for 
CASH, with payment to be 
made at the time of sale. 
Seller re-serves the right to 
refuse any bid and to with-
draw any items or item from 
the sale. The property will be 
sold on Thursday, April 7, 
2005 at each self-storage fa-
cility at which it is located, as 
described below: NO CHIL-
DREN PLEASE. 

April 7,2005
PUBLIC STORAGE @ 7200 
S. 1st, Austin, TX. 78745
10:00 AM
A008-Elvia Meuth - yard 
tools, totes, boxes
B060-Elvia Meuth- Misc. 
household goods
F172-Bradley Wendell-
Couch, golf clubs, guitar
K002-Adrain Cardwell- Misc. 
household goods
K295-Aubrey Mcauley-
clothes, Inner tubes, Dresser
K297-Lydia Moore- Futon, TV, 
boxes
K304-Mary Shinseki-VCR, 
DVD’s, Kitchenware
K315-John Keegan- Bike, 
Dresser, Reclyner
L329-Jnny Gonzales- D. Ta-
ble, E. Center, Dresser
L349-Patricia Cano- Recliner, 
Boxes, Wooden B. Frame
M379-Lisa Maldonado- 
Crib,Totes, Boxes
M381-Sam Trott Jr. - Sleeper 
sofa, Dishes, Boxes
O453-Sharon Crocker- TV, 
Boxes, Totes
U635-Booke Passons- Mi-
crowave, Leather 
couch,boxes
U637- Eugene Vrana- boxes, 
clothes, full to front
V754 - Melissa Sheridan- 
Toys, Microwave,Table
W796- Gustavo Aguilar- TV, 
Table, wicker furniture

April 7,2005
PUBLIC STORAGE @ 7112 
S. Congress, Austin Tx. 
78745
10:45 AM
B38-Evangelina Alanis- Mag 
wheels, futon, boxes
E29- Dolores Barnes- Misc. 
Household goods
E32- Debbie Sweet- Misc. 
Household goods
K68-Carmen Tijerina - Lawn 
Mow, Bikes, Grill

April 7,2005
PUBLIC STORAGE @ 4202 
Santiago, Austin, Tx. 
78745ewr
11:30 a.m.
348 - Clifford Hatch - Boxes, 
clothes, Albums
554 - Cristina Paz- Guitar, 
Wooden Bed frame, Table
620 - Ken Anderson - Heater, 
Bookshelves, Boxes
676 - Jeremy Sims - China 
Cabinet, Boxes, Dresser

April 7,2005
PUBLIC STORAGE @ 5016 
Ben White, Austin, Tx. 
78745
12:15 p.m.

C041 - Ruben Reyna - 
Weight bench, microwave, 
furniture
C220 - Rebecca Ellison - 
Clothes, boxes, totes
C260 - Mark Galindo - TV, 
boxes, clothes
C265 - Catherine Windecker - 
Satellite Boxes, boxes, food 
processor

April 7,2005
PUBLIC STORAGE @ 1213 
W. 6th St, Austin, Tx. 78703
3046 - Matt Shults - Leather 
couch, L. love seat, boxes

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1. unknown owner
1994 Mazda Protege Tan
LP# JM1BG224XR0771735

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: Maximum
Prima Facie Speed Limits 
on a Portion of Steeds 
Crossing and Derby Day 
Avenue in Precinct Two.
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, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
TX, 78767, and must be re-
ceived within seven (7) days 
of this notice.

NOTICE OF CITY OFFI-
CERS’ ELECTION CITY OF 
SUNSET VALLEY Notice is 
hereby given that a City Offi-
cers’ Election will be held on 
the 7th day of May, 2005, in 
the City of Sunset Valley for 
the purpose of electing three 
(3) Councilmen for said City. 
Said election will be held at 
the Municipal Building in the 
City of Sunset Valley.
The polls shall on said elec-
tion day be open from 7:00 
o’clock a.m. to 7:00 o’clock 
p.m.
The early voting for the 
above designated election 
shall be held at the Municipal 
Building in said City and said 
place of early voting shall re-
main open during all regular 
duty hours for the City Sec-
retary on each day of early 
voting which is not a Satur-
day, Sunday, or an official 
state holiday, beginning on 
the 28th day and continuing 
through the 11th day pre-
ceding the date of said elec-
tion. Said place of voting 
shall remain open between 
the hours of 7:00 o’clock a.m. 
and 7:00 o’clock p.m. on 
election day.
S/ Terrence Cowan
Mayor
AVISO DE ELECCION DE 
OFFICIALES DE LA CIUDAD 
DE SUNSET VALLEY
Esta Noticia es para avisar 
que una eleccion de oficiales 
de la ciudad se cargar el dia 
7th de Mayo de 2005, en ciu-
dad de Sunset Valley, para 
selectar tres (3) miembros 
del consejo municipal de la 
ciudad y el alcalde de la ciu-
dad. La eleccion se efectua-
ra en el edificio municipal de 
la ciudad de Sunset Valley.
Se podra votar el dia de la 
eleccion nesde las siete de 
la manana hasta las siete de 
la tarde.
Se podra votar en ausencia 
en la eleccion mentada, en el 
edificio municipal en la ciu-
dad, y el lugar para votar es-
tara abierto las horas regu-
lares de el Secretario Munic-
ipal cada dia que no es sa-
bado, Domingo o dia official 
de vacacciones, comensan-
do viente dias, y continuando 
hasta quarto dias, antes del 
dia de la eleccion. El lugar 
de votar estara abierto entre 
las horas de las siete de la 
manana hasta las siete de la 
tarde el dia de la eleccion.
S/ Terrence Cowan
Alcalda

NOTICE OF LIEN SALE

7811 BURLESON-MANOR 
ROAD, MANOR, TEXAS

*ASSORTED TYPEWRITERS* 
*ASSORTED TELEVISIONS* 
*ASSORTED CAMCORDERS* 
*ASSORTED BOOKCASES* 
*ASSORTED VCRS* 
*ASSORTED CAMERAS* 
*FILE CABINETS* 
*BOOKSHELVES* 
*ASSORTED FAX 
MACHINES* *ASSORTED 
PRINTERS* *ASSORTED PAL-
LETS OF GARDENING 
SUPPLIES* *ASSORTED 
REFRIGERATORS* 
*POPCORN MACHINES* 
*ASSORTED PALLETS OF 
MISCELLANEOUS RADIOS 
AND ACCESSORIES* 
*ASSORTED SOFAS* 
*ASSORTED BUFFERS* 
*PALLET OF LAW BOOKS* 
*ASSORTED
BAYNETWORKS* *TRUCK 
TOOL BOXES* *ASSORTED 
PALLETS OF SAFETY ITEMS* 
*ASSORTED TABLES, DESKS 
AND CHAIRS* AND MUCH
MORE....

VIEWING OF ITEMS WILL BE 
HELD ON WEDNESDAY, 
APRIL 6, 2005 AT 9:00 A.M. 
UNTIL TIME OF AUCTION. 
ALL ITEMS SOLD AS IS, 
WHERE IS, BUYERS WILL BE 
RESPONSIBLE FOR PROP-
ERTY AS SOON AS DEAL IS 
CONCLUDED. BUYERS 
MUST REMOVE PROPERTY 
BY 5:00 PM ON THE DAY OF 
THE AUCTION, ALL BID-
DERS ARE REQUIRED TO 
REGISTER PRIOR TO AUC-
TION, ALL PURCHASES 
MUST BE SETTLED AT END 
OF SALE, BUYER IS RE-
SPONSIBLE FOR THE RE-
MOVAL OF PROPERTY 
FROM AUCTION SIGHT. 
TRAVIS COUNTY EMPLOY-
EES AND FAMILY ARE PER-
MITTED TO BID.

FOR FURTHER INFORMA-
TION CONTACT DAN ROL-
LIE AT (512) 854-6459 OR 
RON DUBE AT (512) 854-6458.

DRIVING DIRECTIONS: TAKE 
HWY 71 (BEN WHITE BLVD) 
INTO DEL VALLE, TURN 
LEFT AT HWY 973, TURN 
RIGHT ON HWY 969, TRAV-
EL 5 MILES AND TURN LEFT 
ON BURLESON-MANOR 
ROAD, TRAVEL 1 MILE AND 
TURN RIGHT AT COUNTY 
WAREHOUSE.

GASTON & SHEEHAN AUC-
TIONEERS, TXL #6497

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

2005.
SANDRA CAUSEY
Independent Executor
Estate of FRANCYS SHLIFF, 
Deceased
By: /s/ Rhonda H. Brink
Law Offices of Rhonda H. Brink
6101 Balcones Dr., Ste. 102
Austin, Texas 78731
PHONE: (512) 454-8400
FAX: (512) 454-2055
ATTORNEY FOR THE INDE-
PENDENT 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.

POUND SALE Pursuant of 
Texas Abandoned Vehicle 
Act, the following vehicles 
will be auctioned off by the 
City of Austin Police Dept. 
unless charges are satisfied.

Garagekeeper:
Chote’s Wrecker Service

10717 Research Blvd.
Austin, TX 78759

’94 Toyota Camry S30YFL
4T1SK12E8RU363066
’89 Bronco Ford X10CWF
1FMCU14T1KUC20959
’91 Geo Prism H65GRD
1Y1SK5460MZ015948
’89 Buick M03KPK
1G4AH51R5KT422074
’89 Honda P87FNC
2HGED6347KH501737
’91 Ford Explorer W17VGV
1FMOU32X4MVD32356
’91 Cadillac 192TPJ
1G6CD53B8M4304092
’91 Honda Accord N46ZWL
JHMCB768XMC066782

Rolling Peak, Inc., 
David Moore, Pres-
ident/Director and 
Les Kula, VP/Sec/
Treasurer/Director 
is making applica-
tion with the Texas 
Alcoholic Beverage 
Commission for a 
Wholesaler Permit 
on the address of 
6507 Jester Blvd., 
Bldg. 5, Suite 510 
H1, Austin, Travis 
County, Texas.
TRAVIS COUNTY 

PUBLIC AUCTION: 

SURPLUS PROPERTY

WEDNESDAY 

April 6, 2005; 1:00 PM

TRAVIS COUNTY 

WAREHOUSE 

401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED the 17th day of 
March, 2005.
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
(512) 480-5600 Telephone
(512) 478-1976 Telecopier
By: /s/ Julie Frey
State Bar No. 00792283

ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MARY 
BOGGAN MILLER Notice is 
hereby given that on March 
2, 2005, James H. Miller was 
issued original letters testa-
mentary on the Estate of 
Mary Boggan Miller, de-
ceased, Cause No. 82,445, 
now pending in Probate 
Court No. 1, Travis County, 
Texas.
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law to James 
H. Miller, Executor of the Es-
tate of Mary Boggan Miller, 
c/o Charles O. Grigson, 604 
W. 12th St., Austin, Texas 
78701.
Charles O. Grigson, Attorney 
for James H. Miller, Executor

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Jose Navar-
ro, Deceased, were issued 
on March 8, 2005, in Docket 
No. 81958, pending in Pro-
bate Court Number One, of 
Travis County, Texas, to 
MARY SANCHEZ.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Travis 
County, Texas, but mail is 
sent to the post office ad-
dress of:
c/o Guy F. Gebbia, Attorney
1505 West Koenig Lane
Austin, Texas 78756
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 15th day of March,
2005.
/s/ Guy F. Gebbia
Attorney for the Applicant

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF FRANCYS 
SHLIFF, DECEASED Notice
is hereby given that Letters 
of Testamentary were issued 
on the 8th day of March, 
2005, for the Estate of FRAN-
CYS SHLIFF, Deceased, 
pending in Cause No. 82533 
in the Probate Court No. One 
of Travis County, Texas to: 
SANDRA CAUSEY 
Independent Executor
All persons having claims 
against the Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Based on the instruction of 
the Independent Executor 
that claims be addressed in 
care of the Independent Ex-
ecutor’s attorney, the ad-
dress to which claims may 
be presented is:
SANDRA CAUSEY
Independent Executor 
Estate of FRANCYS SHLIFF, 
Deceased
c/o Law Offices of Rhonda H.
Brink
6101 Balcones Dr.,Ste. 102
Austin, Texas 78731
DATED this 9th day of March, 

507 West 7th Street
Austin, TX 78701-2817
(512)477-4158 Telephone
(512)477-2126 Telefax
By: /s/ Diane Hebner
Attorney for Independent Ex-
ecutor
State Bar No.: 09367300

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
Letters Testamentary for the 
Estate of MARY HELEN 
BROWNING, Deceased, were 
issued on March 16, 2005, in 

Docket No. 82598, pending 
in the Probate Court of Travis 
County, Texas, to ARCHIE 
ROBERT BRATTON, Inde-
pendent Executor. The ad-
dress of record is c/o Jim 
Dunlap, Attorney, 5910 Court-
yard Dr., Ste. 105, Austin, TX 
78731. All persons having 
claims against this Estate are 
required to present their 
claims within the time and in 
the manner prescribed by law.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF VIRGINIA 
OPELLA SAULSBERRY No-
tice is hereby given that orig-
inal Letters Testamentary for 
the Estate of Virginia Opella 
Saulsberry were issued on 
February 23, 2005, in Cause 
No. 82,492 pending in the 
Probate Court of Travis 
County, Texas, to: Ms. Irene 
O. Reichard
Claims must be presented in 
care of the persons desig-
nated above at the post of-
fice address as follows:
1316 Mimosa Pass
Cedar Park, Texas 78613
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 23rd day of Feb-
ruary, 2005.
Charles E. Munson
State Bar No.14674500 
6303 Sprucewood Cove
Austin, Texas 78731
(512) 505-5955
ATTORNEY FOR THE EXEC-
UTOR

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Carolyn 
Burks-Wyly, Deceased, were 
issued on March 15, 2005, in 
Cause No. 05-0021-CP2, 
pending in County Court at 
Law No. 2, Williamson 
County, Texas, to Edward 
Pelfrey.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
c/o: Edward Pelfrey
21513 Long Hill Dr.
Leander, TX 78641 
DATED the 15th day of 
March, 2005.
Cirkiel & Associates, P.C.
1901 E. Palm Valley Blvd
Round Rock, Texas 78664
Tel: (512) 244-6658
Fax: (512) 244-6014
by: /s/ Kelly L. Hinton
State Bar No. 24041103
Attorney for Estate 

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF 
MARGARET E. HESSIN, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
82,417, styled Estate of Mar-
garet E. Hessin, Deceased, 
pending in the Probate Court 
No. 1 of Travis County, Tex-
as, original letters testamen-
tary were issued on March 9, 
2005, to Catherine Elizabeth 
Harris.
Claims may be presented 
and addressed to the per-
sonal representative of the 
estate in care of her attor-
neys at the following ad-
dress:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Julie Frey
P.O. Box 98

post office address is:
Joseph S. Babb
Kiester, Lockwood & Babb, L.L.P.
611 West 14th Street, Suite 
100
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 the 18th day of 
March, 2005.
KIESTER, LOCKWOOD & 
BABB, L.L.P.
by /s/ Joseph S. Babb
State Bar No. 01478700
ATTORNEY FOR THE
ESTATE OF MARY ELLA 
SCRUGGS BABB, DE-
CEASED

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Testamen-
tary for the Estate of ULYS-
SES McLESTER, JR., De-
ceased, were issued on 
March 8, 2005, in Cause No. 
82532, pending in Probate 
Court Number One of Travis 
County, Texas, to: DOROTHY 
E. McLESTER, Independent 
Executrix.
The residence of the Inde-
pendent Executrix is in Travis 
County, Texas; the post of-
fice address is:
Dorothy E. McLester
c/o Joseph S. Babb
Kiester, Lockwood & Babb, L.L.P.
611 West 14th Street, Suite 100
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 the 18th day of 
March, 2005.
KIESTER, LOCKWOOD & 
BABB, L.L.P.
by /s/ Joseph S. Babb
State Bar No. 01478700
ATTORNEY FOR THE
ESTATE OF ULYSSES 
McLESTER, JR., DECEASED

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MITTIE 
SWOPE ALLEN, DECEASED. 
Notice is hereby given that 
the original letters testamen-
tary for the estate of Mittie 
Swope Allen, deceased, were 
issued on March 16, 2005, in 
Cause No. 82399 pending in 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to David A. 
Huff, as independent 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 his attorney at 
the following address: Estate 
of Mittie Swope Allen, De-
ceased, Jay Wataha, Attor-
ney at Law, 1717 West Sixth 
Street, Suite 370, Austin, Tex-
as 78703.
Dated the 16th day of March, 
2005.
/s/ Jay Wataha, Attorney for 
Independent Executor

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF RONALD 
R. BUCK, DECEASED No-
tice is hereby given that orig-
inal Letters Testamentary for 
the Estate of RONALD R. 
BUCK, Deceased, were is-
sued on March 16th, 2005, in 
Cause No. 82,523, pending 
in the Probate Court of Travis 
County, Texas, to: H. Richard 
Buck, Independent Executor. 
The residence of the Inde-
pendent Executor is Austin, 
Travis County, Texas. The 
post office address is: 
Estate of Ronald R. Buck
LAW OFFICE OF 
DIANE HEBNER
507 West 7th Street
Austin, Texas 78701-2817
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 16th day of 
March, 2005.
LAW OFFICE OF
DIANE HEBNER

In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned 
is entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
Uncle Bob’s Self Storage lo-
cated at: 8227 North Lamar, 
Austin, TX 78753; 512-833-
0855; And, due notice having 
been given, to the owner of 
said property and all parties 
known to claim an interest 
therein, and the time speci-
fied in such notice for pay-
ment of such having expired, 
the goods will be sold at 
public auction at the follow-
ing addresses to the highest 
bidder or otherwise disposed 
of on Monday, April 11, 2005 
at 2:30 PM. No one under 16 
allowed. Cash Only.

Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Lakeisha Yett #758 house-
hold goods, boxes, TV’s or 
stereo equip.
Darel Smith #703 furniture, 
boxes
Walker Jr. John W. #749 
sporting goods

NOTICE OF PUBLIC HEAR-
ING Notice is hereby given 
that the City Council and 
Zoning Commission for the 
City of Sunset Valley, Texas, 
will hold a Public Hearing on 
Wednesday, the 13th day of 
April, 2005, at 7:00 p.m. at 
the City Hall located at 3205 
Jones Road, Sunset Valley, 
Texas to consider an appli-
cation submitted by JD 
Weaver Family Limited Part-
nership owner of 35.27 acres 
known as Villas at Sunset 
Valley Homestead requesting 
an amendment to their 
Planned Unit Development 
(PUD) zoning designation.
All interested persons are in-
vited to attend and partici-
pate in said hearing. Any 
person may submit testimony 
in person at such hearing or 
submit written comments 
filed with the City Secretary 
between 8:00 a.m. and 5:00 
p.m., Monday through Friday 
prior to the hearing. All writ-
ten comments must be re-
ceived by 3:00 p.m., on or 
before Thursday, April 7, 
2005. The application on the 
Zoning Change Request may 
be examined at the office of 
the City Secretary of Sunset 
Valley, Texas during regular 
office hours.
s/ Shanna Neubauer
City Secretary

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: Maximum
Prima Facie Speed Limits 
on Secretariat Ridge Lane 
in Precinct Two.
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 Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
TX, 78767, and must be re-
ceived within seven (7) days 
of this notice.

NOTICE Schroeder Con-
struction Company, Ltd. is 
soliciting bids from MBE/WBE 
subcontractors for the follow-
ing City of Austin Project: 16” 
FM1825 Interconnect bidding 
March 31, 2005 at 10 AM. Ar-
eas of specialty include: Ero-
sion Control, Trenching, Traf-
fic Control & Signs, Hauling, 
Surveying, Concrete, Boring, 
Photography.
Call Susan 512 219-6001 or 
fax your quote to 512 219-7977.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Testamen-
tary for the Estate of MARY 
ELLA SCRUGGS BABB, De-
ceased, were issued on 
March 8, 2005, in Cause No. 
82526, pending in Probate 
Court Number One of Travis 
County, Texas, to: JOSEPH 
S. BABB, Independent Exec-
utor. 
The mailing address of the 
Independent Executor is in 
Travis County, Texas; the 
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ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

BABYSTUFF Baby goodies 
for sale! Too much to list. 
Highlites include huge, mint 
condition oak crib, toys, 
clothes. sat april 16, starts at 
9 AM. 689-3693

BOOTS I have a pair of size 
8, women’s combat boots, in 
perfect condition. They are 
cap-toed and have 12 eye-
holes. $30 O.B.O. 
angelaentzel@yahoo.com

CACTUS Lots of varied cac-
tus for sale, 1 gallon pots, 
purple tinged, tubular, barrel, 
regular with yellow flowers, 
perfect amount for making a 
small cactus garden. 13 pots 
for $40 444-4843

CAMERA 60’s minolta mid 
format w/manual, twin beam 
handheld light in box, 
electraset 3D viewer in box 
$200 512-476-7905

CAMERAS Pentax SLRs: ZX-
30, 28-80mm, AF, manual 
overrides, very nice. $125 
Super Program-better than 
K1000, 28-80mm, 80-200mm, 
flash, case. Works great- 
$175. Mark 243-0130 

CARDS Football/Baseball 
collection (7 totes Full) In-
cludes Rookies-Aik-
man,B.Sanders,Monk,Fouts, 
Ripken, Elway,Marino,77 
cloth,etc.. $900 565-8361

CASE Thermodyne case for 
Music or Video equipment 
shipping/transporting: 31” x 
21” x 13”. Lightweight and 
strong; good latches, han-
dles, casters--needs insula-
tion. $60. 459-6330.

CLOTHES Cole Haan shoes 
size 9, new snake skin boots 
(9), Polo silk shirts L and wool
dress pants (W34). 443-9485

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

DOLLS a pair of hand made 
african dolls with storage 
containers underneath them. 
Great display. Contact me at: 
stylist512@hotmail.com for
photo.

DVD Brand New Portable To-
shiba SD-P1400 w/ remote 
control. Never been opened! 
Selling at $200. 963-5107 lv 
message.

ITEMS FOR SALE
ERIC JOHNSON rare. unre-
leased, live at Armadillo 
World Hdqts. First gig post-
Electromagnets. profession-
ally restored, unedited 1/4 
inch tape and cdr. 219-5646.

ESTATE SALE Friday & Sat., 
March 18th & 19th; South 
Austin, 7700 Keota Drive; 
Furniture, couches, chairs, 
appliances, kitchen items, 
much more!

EXERCISE Bowflex XLT with 
all options: legs, squat, and 
lat tower attachments. Ex-
panded 310 pound power 
rods. New $1599. $800 OBO. 
512-423-2539

EXERCISE Home gym, slant 
board adjustable, rowing, 
band resistance. $50. Call 
512-220-4703 to see. 

EXERCISE Older Precor gym 
quality treadmill $400. 1000 
Watt Metal Halide ballast for 
hydroponics $100. Call 656-
3243.

EXERCISE Pro Form Whirl-
wind dual action with LED 
disply for pulse, time, dis-
tance, speed, and calories 
burned. Has adjustable seat 
height. $50 cash only please. 
512-693-2773

EXERCISE XL GLIDER Only 
used a few times. Retail price 
is $99.00 but am selling for 
only $50.00 fully assembled. 
512-220-5190

FONT Beautiful Holy water 
font. Very rare. At LEAST 40-
yo. Call to see/buy. Asking 
$800, but will take best offer 
512-804-1221. Will email pics

GARAGE SALE YARD SALE 
! 1603 Sunnyvale Street 10a-
3p Saturday 03/26 - Bet. 
Riverside & Woodland Men’s 
clothes, TV & some computer 
stuff knick knacks & collectibles

GARAGE SALE 50103 Long 
Knife, Georgetown. Every-
thing must go! Furniture/sets, 
kitchen, household items, 
etc. Sun 3/27 10-5 

GARAGE SALE Saturday
March 26th @ 500 West 
O’Dell st. 11Am -4PM 
Art,Kitsch, clothes,films,lori 
surfer & weird stuff.(near St 
Johns and Guad.)

GARAGE SALE 3-FAMILY 
Saturday March 26, 8-4. 5016 
Emerald Forest Circle. Fen-
der bass, Ikea bunkbeds, 
and SO MUCH MORE. Priced 
to sell. 512-804-2273

GREENHOUSE Gardening/
spa Glass greenhouse 
16x9x8: $100 Plus removal 
from property. 512-632-6841

HYDROPONICS TEXAS HY-
DRO. 5535 Burnet Rd. * 866-
25-HYDRO. http://
www.texashydroponics.com 

LAWNMOWER American
Lawnmower Co. push reel 
mower. Paid $125 + $20 for 
blade sharpening kit. Used 
one season. $85 cash it’s 
yours.
one2bamom@yahoo.com for 
photo. 302-1033.

LOCKERS 2, two tier lockers 
- great shape. $200.00. Can 
deliver for small fee. Pics 
available. Call now! 512-228-
3736.

MASSAGE TABLE OAK
WORKS Nova table. Lilac 
Doeskin covering w/ extra 
padding. Deluxe head rest 
(adjustable), additional arm 
rest, carry case. Good cond. 
$350 (over $600 new) Tim 
385-0439

BIKE General Lee 20 inch 
older model (made in USA) 
bike $300.00 OBO. Please 
Email me at 
fourshortfilms@yahoo.com

BIKE Mongoose Intake dual 
suspension aluninium moun-
tain bike. Shimano compo-
nents, twist shift, 18” frame 
size (medium/large). Clean, 
and a good deal at $95! Call 
Chuck - 218-0584

BIKE tandem bike. Comotion 
top of the line, Shimano com-
ponents, NEW, less than 50 
miles on it. pd. $4k, will 
make deal. Call Todd 713-
498-0518

BIKE Trek mtn bike Front 
suspension, lightweight alu-
minum frame, in good shape. 
Great for town or trails. 466-0835.

BIKE Trek 1200; 56cm alu-
minum frame; triple crankset 
21 speed; Shimano compo-
nents. $250. Mike 828-5543, 
mstath@hotmail.com

BIKES 20in. Winsor 10spd 
$125 OBO straight bars, 22in 
Mayata 12 speed $200. 512-
302-3014
stbetta@yahoo.com. picts 
www.foolswisdom.com/sbett/
ads.htm

BIKES Woman’s 26”, tur-
quoise/purple/gel seat, 10-
speed. PAID $119, ASKING 
$70. Boys 20”, lime green. 
PAID $99, ASKING $65. Rid-
den 1x. 481-2777 
Treyce@Treyce.com

CAMPER 01 Coleman Santa 
Fe Pop-Up Camper - Excel-
lent Condition! AC, Furnace, 
Cass Toilet, WH, Awning, 
Fridge, more! $5500, 512-
301-1543

CATTERMARAN Hobie
Wave 13’ cattermaran W/ 
trailer. Custom made sail, ful-
ly rigged ready for the water. 
Great Beginer cat $1200 
OBO. 512-565-2959

GAMES Foosball Table / Ta-
ble Soccer. New apartment 
too small. Black wood w/red 
& blue teams. Played 7 
times. PAID $120. 80.00! 
512-481-2777 or 
Treyce@Treyce.com

KAYAK Old Town Loon 138. 
Two Years old green in great 
shape, paddle, yoke, and life 
jacket. $525.00 OBO Call 
779-1003

KAYAK Red Perception 
America. Includes kayak, an-
chor, & upgraded paddle. 
$375.00 Call Jim @ 210-364-
8844 or email at 
skirugger@aol.com

KAYAK Very good condition 
Perception Koho 11.5 sit on 
top. This kayak has only 
been paddled a few times 
$400.00 512-253-6733

KAYAKS 2 Riot Stealth kay-
aks for sale, with vests and 
oars. Sell one or together. 
Great deal, must sell! call: 
512-779-7807, or e-mail 
rwmiller78@hotmail.com

TRAINER Volare Elite Fluid 
bike Trainer Favorite Of Eu-
ropean Pro Bicyclists Adjust-
able For Hills Simulation. 
Slick Tire For Whisper Quiet 
Operation. $300.00 512-644-1901

WEIGHTS Club Weider Like 
New. 17.0st weight system 
for $115 OBO. Lat Bar,Pulley 
Station, Dip handles, press 
arm, leg press,pull up han-
dles, etc 512-306-0361

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

PETS

RECREATIONAL
SOFA Italian Top-Grain 
LEATHER Sofa Love/Chair/
Ottoman. Still Pkgd, Warran-
ty. List.$5500 Sac.$2000. Will 
split. 491-5239.

SOFA NEW SOFA
List $700. Sacrifice $199. 
Can Del. Call 491-5239.

SOFA Purple, velvet sofa. 6 
years old, good condition. In-
credibly comfortable!! 84 
inches long. Originally $1300 
from Eurway, asking $300 
OBO 512-442-9492.

TABLE Tile top coffee table 
with dk brown textured frame. 
Great condition. $85 See pic 
http://
www.brotherdream.com/ta-
ble.jpg.
martin@brotherdream.com or 
266-8451.

WASHER/DRYER Maytag
washer and GE Hotpoint dry-
er for sale, good condition, 
both are electric. $125 for 
both. 512-796-4826.

WASHER/DRYER Kenmore
W/D, Elite series, Catalyst 
models, digital panels, self-
leveling, king size capacity, 
both electric, almond color, 
like new, $225 each, 246-
0681!

COMPUTER 2.4GHZ P4. 
512MB OCZ RAM. 52XCD-
RW/8XDVD-RW. 120GB 
MaxtorHardDrive, WinXPPro, 
MSOfficePro, Norton 
Antivirus. $550. email 
matthew_schapiro@yahoo.c
om

COMPUTER 30-GB Apple 
iPod in excellent condition. 
Dock/cables/earphones and 
all items included in original 
shipping box. $200, call 
Richard 927-7305.

COMPUTER AMD 1.3Ghz 
Mini-Tower, dvd, cdrw, win-
dowsXP $240 Pentium 
200Mhz for $100. Monitor, 
Keyboard, mice, speakers in-
clude. Call 512-462-9356

COMPUTER Apple Power 
Mac 9600/300MHz tower, 
192MB, 4GB HD, CD, ZIP , 
floppy, modem. email 
spyring@hotmail.com for 
pics, questions, specs etc..

COMPUTER Mac G4 
466Mhz 384Mb/30Gb HD 
plus 17” Apple Studio Display 
CRT, Sony 52x CDRW, full 
Adobe CS installed, $575. 
jsyarbrough@gmail.com, 426-
8460

COMPUTER New Dell Opti-
plex GX280 P4 3.0GHz, 
512MB, 80GB Hard Drive, 
DVD/CDRW Drive, 17” Flat 
Monitor, 3 year warranty. 
$900.00 Call Paul 210-317-
8178

ELECTRONICS REPAIR
663-5051. REFURBISHED 
COMPUTER MONITORS. 
TV/STEREO

LAPTOP Dell
650mhz,10gig,256meg,Netw
ork and Mo-
dem,14”LCD,CD,Floppy. Like 
New Condition, Clean load of 
WinXP and Office. like New. 
$350 670-1132.

LAPTOP Toshiba 266MHz 
68mb cd rom, 3.5 flopy in 
docking station. very com-
pact 10.5 inches wide 4 
pounds. windows ME, 4 gig 
hard drive. $200 obo matt 
496-9842

MONITOR Sony 19” Flat Dis-
play Trinitronr. On-screen 
digital controls. 1600 x 1200 
resolution. List $500, paid 
$400, will sell for $150. 480-9625.

MP3 Player 20 GB ipod- 
$150 OBO 512-771-7903

SERVER RACK /music rack 
usable: W25”xH52”xD26” on 
4heavy duty wheels casters, 
front door tint plexi glass/
back door metal, locks/built 
in power supply, excellent 
$135obo 512-423-5293

COMPUTERS

MISC All items in good con-
dition. Armoire-$250, Book-
case-$150, Dresser $150. 
292-8028.

MISC Bentwood rocking 
chair, wicker bookshelf $25 
ea., 13 & 17 inch color TVs 
$45-65, 15 inch computer 
monitors $15, NordicTrack 
ski exerciser $75. 294-6349.

MISC Black futon and TV 
stand $100,Pier 1 nightstand 
and large mirror $100 call 
899-2711

MISC Couch/TV/DVD 6ft 
couch w/ beige microfiber 
cover $100. 20” Sony trinitron 
$70. 27” Sanyo tv $100. Sam-
sung DVD player $40. Zoe/
Brad 339-2019.

MISC Green leather loveseat 
$150, 2 black bar stools $60 
(both), 3 glass round/corner 
tables $25 each, double bed-
$30 or BO.Call 512-797-
7243.Thanks.

MISC Moving, cheap! $50 
set of vintage wooden draw-
ers.. $50 queen sized bed:: 
box/mattress/frame. Bothe in 
GRRREAT condition. Julie 
496-4334

MISC Moving! Oak pedestal 
table,french writing 
desk,bombay chest,table 
lamps,etc. call 261-4593

MISC older rocker recliner, 
table, ulpolstered chair, par-
ticle board 2-drawer stand, 
bed side cabinet/table, com-
puter desk. Cheap. Good 
condition. 913-2092

MISC pedestal table w/3 
chairs $65, chest/dresser/mir-
ror $75, refrigerator $100, 
barnwood hutch $100, queen 
mattress/box spring/frame 
$50, desk $25. OBO. 657-
9541 or 
ceceliag@earthlink.net

MISC Portable dishwasher - 
kenmore, excellent condition. 
$175. 2 couches (1 folds out 
to bed) - $150. Electric dryer 
- $100 OBO. 512.452.8588

MISC Rattan & glass dining 
table w/chairs, $150, rattan 
swivel chairs, $35 , glass 
coffee $45, glass end ta-
ble,$20 512-417-4557

MISC Sofa, Loveseat, and 2 
Lamps - Excellent Condition 
$400.00. Pictures at http://je-
sustortilla.com/furniture.htm
918-8033

MISC SW Style and contem-
porary DesertMoon table with 
chairs, brown chair and a 
half, cd rack, AV stand, Eur-
way dining table 2 chairs, 
bookcase, more 512-799-
8322

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

RACK Vintage/old baker’s 
rack. Wrought iron, including 
shelves. Heavy, tall. Painted 
red. Paint is peeling. Very 
shabby chic. $95. 447-9619

REFRIGERATOR Brand new, 
never used whirlpool refrig-
erator, w/ice maker. Model: 
et8chmxkb Color: black. Full 
warranty. Lowes has it for 
$549.99, sacrifice for $375 
512-917-3045

REFRIGERATOR Whirlpool
white 4.2cf refrigerator with 
freezer compartment perfect 
for dorm/office/bar! $90,obo 
Barbara 663-4305

REFRIGERATOR FREE Ser-
vel. Runs on propane or nat-
ural gasy. Good for camp-
ground or remote location. 
Old, ugly, and heavy. FREE. 
You haul. 
txneumann@yahoo.com or 
479-4180

SOFA & LOVESEAT BRAND
NEW Sofa & Love Seat.
Still in package. With War-
ranty. Only $450. 491-0840.

SOFA & LOVESEAT Leather
Sofa & Loveseat. NEW! Sac-
rifice $750. 491-0840.

CHEST 1880’s Campaign 
Chest - British Naval, oak, 
original hardware, excellent 
condition. $625. 512-926-0366

COUCH 3-piece sectional 
couch, good cond., light col-
ors, MUST SELL $100 o.b.o. 
512-680-1464

COUCH Brown upholstered 
couch. Good condition. Paid 
$1000 3 years ago asking 
$150. Email 
chrissater@sbcglobal.net for 
pics. 512-626-0920

COUCH Forest Green Looks 
great with sage trim, 7 ft long 
with wooden legs. Paid $900 
only 3 years old, will sell for 
$200 OBO. 512-636-7263

COUCH Large wraparound, 
3-section leather couch for 
sale. Reclining seat, liftable 
armrest, pull out bed, dark 
green in color. $500 OBO. 
Kathy at 512-255-8993

COUCH Unique vintage gold 
velour 1960 love seat for sale.
Minor imperfections. So cute, it
will go fast! $350 296-5123

DINETTE Rattan Four high-
back chairs with glass top ta-
ble. Excellent shape. Uphol-
stered seat cushions like 
new. $225 or best offer. 280-6963

DINING Contemporary, Euro-
pean style dining table. 
Comes with leaf for expand-
ing. Great condition - 
$159.00 Call 963-3786

DINING ROOM SET Brand
New Set. Table, China Cabi-
net, 8 Chairs. List $6000. 
Sac. $1400. 491-0414.

DINING ROOM SET Brand
New Large Set. 10 Seats. 
GORGEOUS! List $7500 Sac. 
$1750. Can Del. 491-0840.

DINING room table w/4 
chairs $180 contact me 417-0096.

DISHWASHER Wht/blk GE 
Dishwasher $60 and Wht/blk 
GE Gas Stove $80 and Wht 
Maytag Washer $25 Call 512-
554-1514.

DISHWASHER Power dish-
washer for sale white 1999 
Magic Chief dishwasher 
$50.00. Save time BUY NOW 
and stop washing by hand 
762-2796

DRYER Amana Gas Dryer, 
good cond, 5 cycles, $120, 
512 554 6360

DRYER Whirlpool For Sale ... 
barely used dryer $200 firm. 
Contact Tony anytime @ 512/
560/1968.

MATTRESS $99 Queen Mat-
tress Set. New. Still pack-
aged, Warranty * Can Deliv-
er. 833-0414. *

MATTRESS $125 Queen 
mattress set. New, still pack-
aged, can deliver. 289-2134

MATTRESS $75 Full Firm 
Mattress Set. New! Still pack-
aged, warranty. Can Deliver. 
833-8311.

MATTRESS $150 Queen Pil-
lowtop Set. Brand New. Still 
packaged. Can Del.
Sacrifice $150. 833-8311.

MATTRESS $199 King Size 
Double Pillowtop Mattress 
Set. BRAND NEW! Can De-
liver. 833-0792.

MATTRESS Full Pillowtop 
Mattress Set Brand New. Still 
packaged. Sacrifice $125. 
833-0792.

MATTRESS Soft Impression 
III King size mattress set. 
Double-sided pillow top, box 
springs and bed rails. 
$300.00 obo. 512-292-1684 

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 2short & 1tall lingerie 
dressers, tall sofa table & 
large wardrobe/entertainment 
center. All handmade, asian 
style, dark-wood. $neg! 454-
6121.

STEREO Technics SL1401 
Good. Pioneer SX939, cos-
metically exc., needs repair. 
Make offer. 371-0696 Lv msg

STROLLER Baby jogger, 
20”wheels, new tires, blue, 
great condition. Wheel pro-
tection covers, basket, awn-
ing frame. New $295. Bar-
gain $165. 478-3300.

STROLLER Eddie Bauer 
double stroller, slightly used, 
storage compartment, hvy 
duty, $125.00 or OBO. 512-
826-5895.

TV Sony 51 $1200 OBO. Call 
John 698-2651

WATCH 1964 Rolex Watch. 
Men’s stainless steel, Oyster 
Date. Jubilee bracelet. Man-
ual wind. Recent service. Ex-
cellent condition. $1450 482-
0012

YARD SALE Allendale Sat 3/
12 only, 8am nice items: 
books; clothes; collectibles; 
kitchen; pets; sports; furniture 
electronics; cameras; com-
puters; free stuff... 2708 Pe-
gram St. Burnet/2222 713 
828 0409 

YARD SALE Saturday March 
12 @ 8am 8009 Tisdale Drive

YARD SALE Saturday, 
March 26th, 8-?, 3400 Holly-
wood Ave Good stuff priced 
to sell! ikea daybed, furni-
ture, tools, clothes, house-
hold,computers/accesso-
ries,bike/parts,misc cool items

AC Window Unit 6000 btu 
2004 model, digital display, 
energy saver mode, perfect 
condition- $75 cash 512-560-
6592 lv msg please

ARMOIRE Beautiful antique 
solid pine armoire for sale. 
Moving must sell!! $400 obo. 
Call Samie 512-215-4399/ 
simsantos@excite.com

BATHTUB Whirpool Hydro 
massage by Clark, excellent 
cond. white, 60”x32”x20”, 
works great. $300 345-2978

BED Cargo bunk bed - ex-
cellent condition; includes 
mattresses, ladder and all 
accessories 512-837-5767

BED Metal Twin Sledge Bed 
from Eurway in excellent con-
dition. Not even a 1yr. old. 
Asking $250 obo. 512-470-
3224

BEDROOM Antique Sleigh 
bedroom suite. Full size bed, 
dresser w/mirror. Maple. 
$700 obo. 512-791-9989 lv 
msg or 
mstorseth@austin.rr.com

BEDROOM Ashley Millenium 
Bedroom set. Headboard, 
nightstands, dresser with mir-
ror, chest. Very good condi-
tion. $450 or best offer. Bo-
nus matching framed artwork. 
989-1844

BEDROOM SET Brand New! 
Cherry Sleigh Bed
& Mattress Set. List $1000,
Sac. $299. 491-0840.

BEDROOM SET Solid Wood 
7PC Bdrm Set. Bed/Dresser/
Mirror/Chest/Nightstand. List 
$2500, Now $799. 491-5239.

BEDROOM SET New 5 PC 
Qn Bdrm Set. Solid Wood, 
Warranty, Can Del. List 
$1200, Now $399. 491-0273.

BEDROOM SET 10 PC Solid 
Wood Bedroom Set. List
$7500, Sacrifice $1000.
491-0840.

CHAIR living room chair 
$5.00. #263-0333.

CHAIRS Have few good of-
fice chairs- $5-$15. 288-9856

CHERRY DINING ROOM 
SET New Set. Table, China 
Cabinet, Chairs. List
$3000, Now $699. 491-5239.

FURNITURE/
APPLIANCES

MASSAGE TABLE Barely
used Sierra massage table. 
Extra thick padding. Black. 
Detachable headrest. Comes 
with carrying bag and bol-
ster. $300 firm. 947-1838.

MASSAGE TABLE Earthli-
teSpirit package: portable 
professional table, adjustable 
facerest, carrying case, easy-
setup, 30”w, 31lbs, like new, 
$600 value for $400obo. 785-8667

MEMBERSHIP RIGHT ONE 
exec membership - unlimited 
referrals, hold time. 80% off 
current retail price! Must sell. 
John G. 694-9256.

MEMBERSHIP Two complete 
platinum level Right One / 
Together dating introduction 
service memberships. One 
third of the price. 512-750-9614

MEMBERSHIP THE RIGHT 
ONE. 30+ referrals and un-
limited hold time. Please call 
370-3351 or 257-9223.

MISC Selling 2 huge boxes 
of ladies clothes (some 
brand new)(size 3-9, shoes 
(7-8), purses $40. Amanda 
775-3047

MISC Vintage console TV, 
vgc., $40obo; Bamboo rollup 
shades, 46X46, 35.5X35.5, 
$25 e/obo; Samsonite 
wheeled laptop/office case, 
$40obo, 203-9471

PAINTINGS assorted klimt 
prints. professionally framed/
painting sized. great art for 
student prices $60-100. 451-
6126 chad

PAINTINGS Genuine John 
Wayne Gacy Painting - $1500
“Christ” painting in lime 
green, 8x10, signed by Gacy, 
front & back (seen on Web 
for sale for $1700-2500). Plus 
two additional pieces with 
JWC handwriting on it (seen
for additional $200-400).
Will take $1500 for all. Seri-
ous inquiries ONLY please. 
Serious offers (cash only)
considered. 454-5766, x 129.

PAINTINGS Two sofa-size oil 
paintings. $30 each/$50 for 
both. Black/white Mulon 
Rouge. Bright color horse 
race. 512-295-5472.

PLOT Cemetery plot. single 
space in Capital Memorial 
Hill $1800 contact (806)793-
2726

POKER CHIPS Royal Flush 
Style, New, set includes 650 
chips, two decks of cards, 
dice and locking aluminum 
case. 105.00 917-8122

POUCH Waterproof Sports 
pouch. Inflates, keeps 10 lbs 
of your valuables afloat, dou-
ble zipper, 14 x 12 inches, 
never used, $10, 251-9294.

PROPANE TANKS Above
ground 2 tanks: 500 gal. 
[$500.00]and 250 gal. 
[$300.00] Both newly primed 
and painted. 512-440-8821.

PROPELLER : 93” long wood 
air propeller great condition. 
Email for photos 
SUPIE@CENTURYTEL.NET
$275.00 512-754-7588

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

SALON Tanning Bed $1,800, 
2 Salon Chairs $100 ea., 
Shampoo chair $75 & sink 
$100, Bun & Thigh Rocker 
$75. Call 512-282-4056.

SAUNA Core Infared Sauna 
Custom 4’X4’ Poplar and 
glass. No glue, no plywoods. 
6 uses before moved. 940-4490

SPEAKERS PSB Speakers/
Harmon Kardon Receiver Im-
age Series Speakers (5) and 
Harmon Kardon AVR 225 re-
ceiver. $800 for all. 2.5 yo. 
Pictures avail 
tamdave@sbcglobal.net

STAIN GLASS I have three 
pieces of stain glass will be 
glad to email pic pg 9166945 
south austin 50 dollars each 
size 17x24 (2) 13x21 (1
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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

BIRD 4 mo old pied cocka-
tiel. Female- handfed, very 
tame. Father is a whiteface 
and mother is lutino. $100 for 
the bird, cage, and toys. 512-
923-9281
dnsblake@yahoo.com

BIRDS A pair of 1yr. old 
Lovebirds for sale. I’m work-
ing too much to spend time 
with them. $40 for both. 
Please call 512-577-2493

BIRDS Breeding pair Cinna-
mon conures plus cage, 
$300.,Georgetown 512-863-
4477 or 512-876-4846. Ask 
for Tisha

BIRDS Two parakeets and 
cage setup $30. We’re mov-
ing and must find them a 
good home. 512-447-3662

CAT Lap cat. “Boo” is a big, 
black, cuddly female who 
adores humans, must be the 
“only cat.” Indoors only. 
Adoption fee. 796-4170 

CAT Very nice young lady 
cat. White. Loves the human 
touch. Spayed and house-
broken. Very good compan-
ion. Likes kids and older 
people too. 512-754-1612

CATS Siamese Charming, 
sophisticated Vinnie and Ve-
nus need perfect home. Fe-
leuk positive, front declawed, 
3 yrs. old, healthy. Referenc-
es required. 512/656-2071.

COCKER SPANIELS ACA
Registered puppies, born 1/
27/05, $300, Call 512-253-
6396 or 281-787-7520

DOG Boxer dog free pet Lov-
ing, healthy, strong, male, 
fawn BOXER, tail docked, 
shots, 2 yrs, 748-4223cell. 
No cat owners, dogs OK. 
kids OK. 512-996-9177

DOG Great Dane - 8mos. 
Pure bred. Raised from a 
pup. Gentle, loving, house-
broken. All vaccs. Call for 
info. 512-468-5934. 512-797-0150.

DOG Lab mix for adoption. 
Female, red, 7 years, 80 lbs., 
spayed, housebroken, vacci-
nations current, heartworm 
free. Kid/animal friendly. 350-
7096

DOG
PAWS OF AUSIN

P.A.W.S. of Austin is a local, 
non-profit animal rescue 
organization, established for 
the purpose of rescuing and 
providing refuge to stray and 
unwanted companion 
animals P.A.W.S. of Austin 
rescues homeless and 
unwanted dogs from the city 
shelter and throughout the 
Austin area, and we focus on 
finding them new permanent 
and loving homes. 
Check out our web site for 
profiles on dogs currently 
available for adoption:
http://www.pawsofaustin.org
or call us at (512) 288-9856

WE NEED 
FOSTER HOMES!

FOUND DOG Female Mini-
ature Schnauzer off Duval/
Mopac on 3/5/05 Stocky, 
looks overweight, salt/pep-
per, tan forearms/hind legs. 
Describe collar. Will hold un-
til 3/19/05 the take to SPCA. 
512-833-5650

FOUND DOG Found 6-7 
month old male Pit/Shepherd 
mix near 51st/Airport. No 
tags. 796-0394.

LOST DOG Female Pit Bull, 
3-4-2005 in SE Austin near 
WM Cannon and I-35. 1yr old 
Tan in color 512-917-0811

LOST DOG Lost spayed fe-
male fawn pug near Burle-
son-Manor Rd on 3-9-05. 
Needs medical care. Reward. 
512-922-3300

LOST DOGS Lost 2 Dachs-
hunds on 3/5/05 near W 31st 
and lamar. Female (Chula) is 
black and white, no collar; 
Male (Jack) is brown and 
white, blue collar. REWARD!! 
if found or seen please call 
512-569-6392 or 302-1922!! 
We miss them dearly! 

ROCK Have lots of clean and 
ready to go holey rock. Pric-
es are flexible, more you buy 
the better the deal. 
insaneswirlie@yahoo.com 
(512) 426-0344. Kyle

SHELTIE PUPPIES AKC, 11 
weeks, bi’s, tri’s, merles, all 
shots, wormed, 580-678-1030 
echomountainshelties.com

FORD MUSTANG 5spd V6, 
93kmi (only 27kmi with new 
motor). Excellent interior. 
Everything works. asking 
$4500. Call 512-970-0533 for 
details.

FORD MUSTANG LX ’89
Good condition, fuel-efficient, 
Rebuilt automatic transmis-
sion, NEW Michelin tires, pwr 
windows/locks, AC good, 
white. Clean, runs well. Call 
374-1450

FORD TAURUS ’94 All pow-
er. 42000 Original miles! 3.0L 
V6. Runs and drives great. 
Joe 656-3853. See pictures 
at www.austexvideo.com/
taurus

FORD TAURUS LX ’97 Very 
clean, loaded Taurus LX. 
Leather, CD, keyless entry, 
sunroof, etc. All records. 
$3,500. 512-474-7446.

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

FORD THUNDERBIRD ’92
runs great. $1100.00 firm. 
Call 512-627-3837

HONDA ACCORD ’91 Wag-
on, 168K miles, transmission 
problem. $700 obo.
736-7097

HONDA ACCORD ’91 4 Dr., 
AT, loaded, some minor 
dings but mechanically all 
there. $2650. Call Jim @ Auto 
Depot @ 836-9767 or 402-
1454 (Nights before 9PM or 
Weekends)

HONDA ACCORD LX auto, 
All Power, 210K, green, 
clean, runs good, needs a lit-
tle work, $1850, Kevin 512-
785-8980.

HONDA CIVIC ’00 4 Dr., AT, 
DX, extremely clean, 30K, 
one year warranty. $8950. 
Call Jim @ 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

HONDA CIVIC ’99 EX2 Dr., 
fully loaded, new tires & 
brakes, 83K, one year war-
ranty. $7750. Jim @ 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

FORD FAIRLANE 500 ’62 4
dr. sedan with 48k orig mi. 
90%+ original parts; RELI-
ABLE daily driver; new CD 
player/tires; original beige/tan 
paint; great chrome; classic; 
good home ONLY $4500; 
Erich 947-3459 

FORD GALAXIE ’63 all orig-
inal, 352v8, auto, air, rebuilt 
engine, trans, blk on blk. 
needs brakes, paint. 
$1100.00 OBO cash 
512.923.2636

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 restor-
ers only. $5,000 Firm. Call 
(830) 833-4707 

FORD MUSTANG ’00 Auto, 
all power (steering, locks, 
windows, seats, mirrors), am/
fm/ cassette/ cd,54k miles, 
emerald green $6999.00. 
512-963-3501

FORD MUSTANG ’99 Yellow. 
for sale by owner, only one 
owner. Good condition! 93k 
only $4000. please contact 
Aldo @ (515)797-0285 call for 
details.

BMW 740IL ’00 silver, gps, 
6-CD, sunroof, fully svcd/
garaged, will be traveling/
need sell, 65Kmi, 
$22850obo,210-378-7441

BUICK REGAL ’95 91K, Bur-
gundy, runs/drives/looks 
great. Leather, premium 
sound, keyless entry. Alloy 
rims, V6, good tires. $2500 
Shane, 512.970.7337; 
Shane4now@yahoo.com

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 CATERA ’98
WITH 8000 (EIGHT 
THOUSAND) MILES! One 
owner, Traction & climate 
control, HEPA filter, etc. Ex-
cellent Condition. $11,395. 
977-0007.

CADILLAC DE VILLE ’94
105K Clean, Champagne 
$5,750 OBO 512-799-3433

CAMARO Z-28 ’99 Black Au-
tomatic 89K Miles Fully Load-
ed Runs And Looks Great. 
Cold A/C $7,500.00 O.B.O 
Call 512-296-7707

CEHVY CAMARO RS ’89 V8,
black. Good body/interior, 
new tires, looks good. Motor 
runs but needs work. $1000 
obo 736-7740

CHEVY CAMARO Z28 ’02
35th Anniversary Edition Ca-
maro Z28 2002. Last year 
made. Loaded. Sport Pack-
age, T-tops, Hurst shifter, 
under 15,000 miles. $25K. 
512-785-3612

CHEVY CAPRICE ’78 Wag-
on. body in good condition, 
350 engine, runs needs head 
work, $650 OBO 512-473-
2535, 832-646-6482. 

CHEVY CHEVELLE 70 Mali-
bu hardtop 307 good condi-
tion. New: Tires, Battery, al-
ternator, Hoses, Belts & 
Fluids Georgetown $5900 
OBO Mike 930-3433

CHRYSLER 2004 Sebring
Touring Convertible. Only 
13,000 miles on this beautiful 
pewter colored car. The only 
true 5 passenger convertible 
of the domestic entries and 
near 30 mpg!. Best of all 
priced below whole-
sale.$15988. stk# 2079P Su-
zuki-Isuzu of Austin (512) 
583-4000

CHRYSLER SEBRING LXI 
’98 2 door coupe - $3,499 
(Central Texas) V6 engine, 
automatic. Has new tires /cd 
player (Pioneer $380 value, 1 
mo/ old). Leather interior and 
sunroof. 512-667-4244

DELOREAN DMC 12 ’81
stainless steel, gull-wing, 
original owner, 10K, 5spd., 
immaculate, has many col-
lector characteristics only 
available on limited number 
of DeLoreans, $19,950, 512-
345-3747

FORD CONTOUR SVT ’99
Malibu hardtop 307 good 
condition. New: Tires, Bat-
tery, alternator, Hoses, Belts 
& Fluids Georgetown $5900 
OBO Mike 930-3433

MOTOR “Get the hell out of my
way! You have no right to be on
the road with that piece of
crap!” Find a new car in The
Austin Chronicle’s Motor
Section.

CARS FOR SALE

ADVENTURE TRAVEL Multi-
sport vacations for ages 18-
36. Budget trips from 7-14 
days. www.americanrambler
tours.com. 1-888-446-4443

ALL

*.....SPURS..Arc Angels....*
*....Widespread Panic......*

*....BB King....NASCAR.....*
*........George Carlin......*

*...Selena Vive...Cosby....*
*....Jimmy Eat World........*
*...Leo Kottke..Basia......*

*.Stephen Curtis Chapman.*
*..Juanes....Keb Mo.......*
*....Slipknot...Erasure....*

*...All S/A Fiesta Events...*
*.....U2...Los Lonely Boys..*

*......NIN....JJ Walker...*
*..Motley Crue...WWE.......*
*.......Kenny Chesney.......*
*......NCAA Regionals......*

*.... Who’s Line is it......
*........Hilary Duff........*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
ALL EVENTS
*****************************

AUSTIN TICKET CO.
UT TICKET 
BUY/SELL

* Nine Inch Nails *
NCAA Tournament * 

* U2 *

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
****************************

MARS VOLTA One (1) ticket 
to the sold out show @ AMH. 
$55 297-4656 
recolives@hotmail.com

STEVE MILLER Monday 3/
14/05 7:00pm. 8 tickets to 
Steve Miller Band @ Rodeo 
Houston Reliant Stadium. $15 
each. 848-1969

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

U2 U2 TICKETS NATION-
WIDE. Best Selection, Best 
Prices. www.TicketPlace.com 
plus Start Your Own Business 
For FREE. CD that uncovers 
a Million Dollar Secret. Call 1-
800-660-1532. (AAN CAN)

CATALOGS Will pay cash up 
to a dollar a piece for your 
old or new free Victoria’s 
Secret catalogs. 512-423-5621. 

GOLDS GYM MEMBERSHIP
Looking to take over some-
ones Golds Gym member-
ship. If you dont want it - I 
do! 576-6620 call Heather 

IN Seeking sold out NIN tix 
on 5/25, Austin, TX Stubbs 
BBQ. Will pay up to $270 for 
2. 512.293.6041

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

WANTED TO BUY

TICKETS/
ENTERTAINMENT
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motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.

expert repair on:
minor dents . door dings . hail damage

(paint less  dent  repair )

austin p.d.r.
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Kachina is an energetic young girl who 
would enjoy taking trips to the park 
where she could play as much fetch as her 
little heart desired. If you are looking for 
a dog to go on walks with, then Kachina 
is your girl. She is very gentle and af-
fectionate with children and when you 
bend down to pet her she will try to curl 
up in your lap. So come down and visit 
this pretty girl.
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PONTIAC SUNBIRD ’94
Needs work. 800. As is. 512-
289-3925.

SAAB 93 ’99 125,000 miles, 
4 dr, Manual tran, runs good, 
cracked rear panel and air 
switch is broken, $ 4,000 
512-636-7756

SATURN 2002 L300. Saturn’s 
flagship luxury sedan with 6 
cyl,leather and moonroof. 
Only 25,000 miles! $13988 
stk# 2139P.See the nicest, 
lowest mile cars and trucks 
in town at Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

SUBARU SVX L ’94 L mod-
el, auto, pearl white one-own-
er, maintained faithfully. Pix 
at http://
www.racingplugs.com/subaru.

SUBARU WAGON ’91 AWD 
Subaru Legacy Wagon. 
Spotless! Auto, A/C, CD, all 
options. New brakes, tires, 
battery. Red, 150K, runs 
strong. 512-779-6892

TOYOTA CAMRY 96 10k on 
new engine. 10k mi. $7,500 
OBO. David 835-5350

TOYOTA CAMRY ’94 V6;
Great Condition; CD Player/
Radio/Car Alarm System 
(Keyless Entry)/Internal 
Phone Set/ Call: 512-821-
3869

TOYOTA CAMRY ’89 Well 
maintained, excellent condi-
tion, $2000. 454-7257 Indi-
vidual

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)

TOYOTA MR2 ’93 Red, 5-
Spd, 111K, non-turbo, pwr 
everything, cd player, $3,500 
OBO 773.3086 or 
etseif@yahoo.com. 

TOYOTA TERCEL ’95 One
Owner. Runs great. 5speed 
manual. AIWA MP3 stereo. 
Must sell to pay rent. $1200 
cash. 512-285-4542 or 254-
939-7176.

MINI COOPER ’71 1971 Aus-
tin mini cooper 1000cc en-
gine complete w/
head,clutch,carbs,exhaust
and much more.New head 
500 miles on it.Runs strong. 
818-421-7875

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 GS 
’94 Clean, cold AC, CD, hwy 
miles, well maintained. 
115,000 MILES, RED. 
$1500.00 512-220-7015 

NISSAN MAXIMA ’92 146K,
Alpine CD, AC, Licensed & 
Inspected, Automatic - No 
Reverse. Gold, Cloth Interior. 
First $995 drives it home to-
night. 512-294-3789

OLDSMOBILE 2001 Aurora.
Very clean 71,000 miles lux-
ury sedan with sport styling. 
A lot of bang for the buck. 
This car was $30k new but 
now under 10 at $9988 stk# 
2133P Suzuki-Isuzu of Austin 
(512) 583-4000

PONTIAC 2002 Firebird WS6. 
Last year for this car des-
tined to become collectible. 
T-tops and leather with Mon-
soon sound and only 17,000 
miles. Very rare especially in 
this condition.$23988 stk# 
2129P Suzuki-Isuzu of Austin 
(512) 583-4000

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)

PONTIAC GRAND AM ’92
White, dark red interior, 135k 
miles, 3.3L engine, good AC, 
runs well, I’ll miss this car. 
$1500. 232-7631.

PONTIAC GRAND PRIX ’92
$1900. OBO 4dr, auto, white, 
runs great, power all, great 
interior/exterior, 150k, am/fm 
casette. call Mark 497-3575 
mark_zep@hotmail.com

KIA SEPHIA ’98 New tires, 
Model 98, New Brakes/Bat-
tery/Spare Plugs, runs excel-
lent. Standard. Amazng gas 
milleage. Has 130K mi. No 
damage. Clean 512-698-3309 
$1300.

MAZDA MX3 ’92 V6, 5spd, 
Sporty Red, Cruse, Tint, 
Leather interior, Great Body, 
Only 57K Original 
Miles!Speedy! $2995 779-7622

MAZDA PROTEGE ’93 
Rough nut ready$ 595. Call 
Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

MERCEDES 300SD ’83 Tur-
bo Diesel Looks and runs 
good sunroof yellow $2200 
576-5313

MERCEDES 300SD ’78 turbo
diesel runs, new brakes, cd 
player, baby blue paint, sun 
roof and more. Asking $1500 
or OBO. For details or pics 
write: jmonkey4@excite.com. 
Will take best offer!

MERCEDES 450SL ’80 Con-
vertible 72000 original miles, 
white, excellent condition. 
$12000 or best offer 512-419-
1341 or 
merco450@yahoo.com

MERCEDES BENZ C230 ’00
Bose 6cd power everything 
moonroof dual air new bat-
tery 121,000 miles very reli-
able silver/gray leather call 
Ed 413.9503

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.

MERCURY COUGARS 67/68
67 & 68 Cougars.2 to make 
one $2000.00 OBO call 266-1478

MINI COOPER ’02 35000
miles, moon roof, leather 
seats, new Dunlop runflat 
tires, CD, and more. $17k in 
the Blue Book. 917-2746

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

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

HYUNDAI ACCENT GL ’02
1.6 Ltr, 83K, Factory re-
placed new transmission, ex-
cellent condition, take over 
payments: $249/month or 
$7800, 2660281. 

HYUNDAI ACCENT ’01
Sporty New Paint Slate Gray/
w Taupe Int New Tires 37kmi. 
$4500.00 Matt 281-996-1500

HYUNDAI TIBURON GT ’03
ALL options. 25k miles. White 
w/black leather. 6cyl., 
6speed man., 17”alloy. All 
pwr. Sunroof. 6.1 Infinty cd/
cass/am/fm. $14,500512-940-
8941

JAGUAR XJ6 ’97 Gorgeous,
sleek, powerful, great cond. 
512.351.4440 or 
evolvingmind@hotmail.com
for pics. V6 4 liter, 113k mi, 
asking $10.5k. Value is 
$11.5.

KIA SEPHIA LS ’99 black, 5-
speed, A/C, $1300 cash 512-
452-8096

CARS FOR SALE
CONTINUED
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TRIUMPH SPITFIRE 1500
convertible 4 speed w/ 
electric overdrive.75k miles, 
complete cosmetic and me-
chanical restoration, excel-
lent condition, $6,500 obo. 
512-699-9366

TRIUMPH TR6 ’70
Convertible! Pale yellow, tan 
interior, Dual Monzo exhaust, 
CD stereo, professionally 
maintained. Gorgeous condi-
tion, runs great. 30k mi. 
$8900. 512-328-0921.

VOLKSWAGEN 2001Beetle
GLS. Only 26,000 miles on 
this “as new” automobile. Sil-
ver with factory Alloy wheels. 
Recently reduced to $11988. 
stk# 2047P Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

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

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)

VW BEETLE ’67 Needs
work, good project car, no 
int. shell is orig. fenders and 
bu mper after market. $600 
OBO 512-736-9036

VW BEETLE ’76 convertible,
pink, needs new top, $2000. 
call 762-1985

BUY

I BUY 
TRUCKS

ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVY SILVERADO ’01
4.3L 6cyl., Auto trans. new 
tires, pioneer cd am/fm, tilt, 
cold A/C, exellent condition, 
54k mi, $11,500 obo. 
(512)769-0569

DODGE RAM 1500 ’98
53,000 miles only, V8, Auto, 
Wood package, Leather, 
Power, AMFMCD, spray liner, 
blue book $11,400, asking 
$10,700, 848-9459

FORD F100 73 rebuilt motor, 
great restore/work truck, 
VERY DEPENDABLE, 2nd 
owner, all original , $1300 
512-347-7338

FORD F150 ’99 Wht, ’99, Sin-
gle cab, One Owner, Reg 
tune up’s, Good Condition, V-
6, 145K miles $4,800 OBO. 
266-9018

FORD F350 ’88 Deisel 4 door 
dually, new batteries. good 
work truck. must sell, $2500 
o.b.o. 512 844 3953

FORD RANGER ’99 Super
Cab truck, red, 4 cyl., stick, 
CD, bedliner, nice $5550 
589-3370

FREIGHTLINER ’99

Great condition, new engine, 
Reduced! $17,000 OBO. Call 
for more details. 694-1845 

MAZDA ’99 Pickup Red, 5 
Speed, Clean, Custom 
Wheels, Cold Air. Make Offer, 
512-632-9322

TRUCKS FOR SALE

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 KING CAB ’96
4WD, 5 spd, 4 cyl, 123K, 
bedliner, teal green with 
matching cap, hitch, A/C, 
great truck, very reliable, only 
selling b/c trimming to one 
vehicle. $4,600 obo. 351-
4810.

TOYOTA TACOMA ’04 TRD/
2D/2WD/AC/16,000 miles like 
new 20,000 OBO 325-374-
0600

APRILIA SCARABEO 
Excellent condition, Italian. 
50cc, derestricted w/
performance pipe goes 
45mph. Gets 117 mpg. Less 
than 700 mi. w/locking top 
case. 447-1017

APRILIA SR50 ’01 Ditech
High performance Italian 
scooter - up to 60MPH - 
GREAT look/efficiency/con-
dition. Yellow/Black, low mile-
age. $1500/firm. Call Daniel 
at 533-9015. 

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 R906 ’76 Classic BMW 
motorcycle. Cool fast bike. 
Flat black. Runs well. In-
spected w/ tags. Little rough 
looking but classic. $2000 
firm 512-294-5308

HARLEY DAVIDSON 1995 
FLHT (TOURING). Full dress 
adult driven & maintained 
with 20K mi. Excellent shape. 
2 tone aqua and silver mist. 
A rare find for under $12,000. 
Just reduced to $10998 stk# 
2085P Suzuki-Isuzu of Austin 
(512) 583-4000 

HARLEY SOFTTAIL ’05
Brand new right off the show 
room floor. $13900. Call to 
view. 512-341-9678

HONDA SHADOW ’96 ACE
low mileage, great shape, 
$5000 OBO 512-275-6487

MOTORCYLES Honda bikes 
450cc’s: one ’82 custom. 
Just had $750 in repairs, 
then broke down and I can’t 
afford more! $300 OBO. An-
other: ’78 hondamatic. Great 
parts bike, $150. 447-6995. 

NINJA ZX6 ’96 very reliable, 
great transportation. Exellent 
starter bike. Looks and runs 
great. 3000.00 nego. 512-
633-0366

SUZUKI BANDIT 1200 ’97
Original owner, immaculate, 
10kmi, always garaged, 
needs nothing. Accessories 
incl. $3800 Or trade for dual 
purpose bike 506-9070 

SUZUKI GSXR ’00 600CC
Very good condition 33K,blue 
and white new tire 
$4.100.512-627-8559.

SUZUKI HAYABUSA ’03
Garage Kept, only 1280miles. 
LIKE NEW! Email Dan: 
nlneve2@aol.com

YAMAHA SCOOTER ’01 :
This is a maroon razz scoot-
er. Low miles and in mint 
condition. asking 
$900.00.COntact crystal 
@512-291-4173 or 
jacydad@hellokitty.com

MOTORCYCLES

ESALEN - Full body Tantra, 
Swedish & Sports massage 
by Brad. Draping optional. 
cash/credit RMT#4385 De-
tails at http://
www.massageinaustin.com 

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 

OFFICES IN AUSTIN/RR. 

OUTCALLS AVAILABLE. 
SHANNON MARIE 

(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474

*** 326-8521 ***

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.

DEEP TISSUE Transforma-
tional Massage for Mind/
Body Connection. $30 off 1st 
Visit. •Gift Certificates avail-
able.• Lighthouse Healing 
Center 512-482-8966 Even-
ings & Weekend Appts. 
Available. lighthousehealing-
center.com RMT#036651

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

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 Body Bless-
ings. Sun-Fri 10am-7pm. At 
S.Lamar & Ben White. Rachel 
512-507-2506. (RMT 11993)

ALTERNATIVE

OUTCALLS
Skilful Hands For You

(26519)

731-6017
PAIGE

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.

DEEP BODYWORK 2 for 1 
during SXSW! Deep tissue, 
relaxation guaranteed. 14 yrs 
exp. Visa/MC. Ronnie Ring-
ness 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 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 BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

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.

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 SWEETISH
MASSAGE By JEANNIE
S. Lamar. Cash/Credit.
http://
www.sweetishmassage.com
444-CALM. (RMT8896)

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? The best 
professional therapeutic mas-
sage in town to relieve, relax, 
and revitalize. Centrally lo-
cated. $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/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.

ALTERNATIVE Mermaid
Massage. Happy Holidays! 
Come relax with me! Singles 
or Doubles 589-6292 RMT 
#026355

LICENSED
MASSAGE

READER NOTICE

MERCURY VILLAGER ’95
170k, new tires, needs A/C 
compressor, PS bracket, and 
CV joints soon. engine/tranny 
solid. $800 OBO. 512-225-
0461

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

TOYOTA LANDCRUISER 
FJ40 ’76 Classy . Great Con-
dition, many extras. Blue. 
Hard/Bikini top. CD/CB.Tuffy 
Storage. 2F engine. $7,900 
328-4343

TOYOTA TACOMA ’99
Moved to NYC, selling my 99 
Toyota Tacoma: 4X4, 87k 
miles, bed-liner, runs great, 
one year warranty. Paul 512-
560-3053

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.

DENT REPAIR

austin p.d.r
(painless dent repair)

expert repair on:
• minor dents • door dings •

• hail damage •
located at...

B&B Body & Paint
6518 N. Lamar
512.619.2550

PARTS Parts: 1973 MGB, 
1982 Volvo, 1985 Lincoln, 
$5.00-$150.00. 512-396-
1605.

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!

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

PARTS & REPAIR

BOAT 1990 Searay ski boat, 
great shape, open bow, 
powerful motor, with trailer, 
registered til 06, accesories, 
cd player 244-6665

BOAT 1996 Larson 17’ fish/
ski boat, inboard, Magnum 
trailer, bimini top, skis, new 
upholstery, lake ready $4750 
491-5282

BUS ’91 Diesel--low miles-
!!Great for coverting to motor 
home or tour bus-geared for 
the highway-512-731-5852-

CHEVY ASTROVAN ’95 car-
go van, in great shape, new 
tires, brakes and tune-up. 
runs great good work vehicle, 
jim 775-7964

CHEVY COACHMEN ’04
ClassC 6L 22ft. Self-con-
tained, microwave, generator, 
sleeps 4. Jeep Liberty also. 
RV only $35K 512-771-5661 

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500
347-1301

CHEVY SUBURBAN ’99
Great condition 4X4 
Loaded!!!! Black with Tan 
Leather interior grill gaurd 
164K $6900 well under book 
value won’t last call 507-1996 

DODGE VAN ’89 Runs great, 
cd player, 360 V8 3/4 ton 
van, makes great band or 
work van Call 512-289-3181

FORD CLUBWAGON ’94
Seats 8, Very Clean 120,000 
miles, View Pictures at: http://
community.webshots.com/al-
bum/78525006ztvylR - 
velaje@hotmail.com Cell - 
512 796 0033 -

GMC SAFARI ’94 Musicians
van. AC, new tires, brakes, 
tune up, interior fully carpet-
ed. High mileage. well main-
tained. Must sell $1000-obo 
Call 422-3783

INTERNATIONAL SCOUT II 
’73 Restored 4WD automatic 
convertible. 345 engine, pew-
ter color, cd/stereo plus lots 
of parts! www.herculiz.com/
scout or 567.7078.

JEEP GRAND CHEROKEE 
’93 White Laredo V8 4x4 
power seats, pdl, new cas-
sette deck, tow pkg, rebuilt 
trans, new paint. Runs/han-
dles great w/lots of power. 
181,000 mi $5000 John (512) 
203-4615

JEEP WAGONEER ’83 Per-
fect body, fully loaded. No 
motor, no title. $850 obo. Call 
512-789-0142.

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

JEEP WRANGLER ’01
Green Sahara, 50k miles, 
dual-top, new tires/brakes, A/
C, AM/FM/CD, still under war-
ranty, in great shape, 
$13,500 512-659-0985

MERCURY VILLAGER ’95
Dual AC 140k, fully loaded, 
needs front axles, runs good, 
clean, $1500. 512-278 0214

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

body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.

TEXAS ASSOCIATION OF
MASSAGE THERAPISTS

CODE OF ETHICS
AS A MEMBER OF THE T.A.M.T.

ALL TEXAS REGISTERED
MASSAGE THERAPISTS SHALL:

• Provide quality care to those who seek 
professional massage therapy and 
maintain high standards of professional 
competence.

• Recognize the scope of massage therapy and
refer to other health care professionals when
appropriate for the client’s/patient’s health and
well-being.

•Administer all treatments in a professional
manner with respect for the client/patient
confidentiality, boundaries, safety and privacy.

•Maintain honest an accurate records, a clean
and professional work environment and high
standards of personal hygiene.

•Respect the client’s/patient’s right to
continue, modify or discontinue massage
therapy at any time, and respect the integrity
of each person by avoiding any sexual conduct
or activities involving their client’s/patient’s.

•Respect all ethical health care practitioners
and work together amicably to promote
health and natural healing.

•Invest in their communities by fostering an
understanding and acceptance of massage
therapy as a valuable health service, abide by
all laws governing the practice of massage, and
work for the repeal of revision laws detrimen-
tal to the legitimate practice of massage.

FILING A
COMPLAINT
Individuals wishing to
file a complaint against
a Massage Therapist,
Massage Therapy
School, Massage
Therapy Instructor or a
Massage Therapy
Establishment may call:
(800) 942-5540

�����
�����������������

�������

�����������������
��������

���������������

������������������
��������

�������������������
������



144  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 25, 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

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 Comfortable,
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

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 *Stress making 
you a cranky lion? Come in 
for a massage and go out 
like a Lamb. Call Rachel at 
Four Seasons Salon & Day 
Spa 9am-7pm Mon-Sat. Drap-
ing Required. V/MC/Cash/
Check Gift Certificates Avail. 
(MT#017449) 280-9773

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://
www.westcampusmassage.com 

GENERAL ***Remember*** 
www.forgottenpleasures.com 
By appt. only - SW location
Call 964-7700 (RMT#15663)

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

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.

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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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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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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GENERAL Colorpuncture,
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located at 
NW Austin. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.givemeamassage.com

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.

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

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 Golden Touch 
Massage by Danny (#42253) 
Swedish, Deep Tissue, Hot 
Oil. Lit candles, soft music, 
tranquil setting. Downtown, 
great rates, 10am-10pm, In/
Out. (512)567-3055.

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 North location 
massage, call 733-1111 for 
appointment. (MT028733) 
Now offering Hot Stones.

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

145

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

•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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$40.00 / 50 min

512.652.8539

MT037402

Massage Therapy
Downtown Office

Swedish | Sports

Hot Stone | Deep
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Sports Massage Specialist

Downtown - 819 w 11th

North - 8440 n Burnet
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BODYMECHANICMASSAGE.COM

$45 / 50 Minutes

512.652.8539
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Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

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 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.

MASSAGE/SPA Experience
the ART of Massage (by Mr. 
Phillip Scott). South/Central 
Studio. 8 years of various 
Massage Techniques/Spa 
Services. $50/hr - $65/hr.5. 
220•6612 or c504•905•1333.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
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

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 Right touch, 
soothing, sensitive, Swedish 
massage by Jade Liu 804-
0794 • 775-3089 RMT#36404

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering 183 
South. of I-35. 797-3171 Mon-
Thur. 10am-6pm. (and every 
other Friday) RMT#19847

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

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995 or 789-6682.

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 Come here for the 
personal touch. Must experi-
ence. NW loc. 8am-8pm. 
RMT#012619, 573-8401.

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 NEW! Full body 
personal touch. Private arbor. 
loc. All Females! In/Out. 10a-
Mid. 402-4008 MT#43431.

SWEDISH NEW! Cedar Park 
loc. Soothing Touch. Full 
Body. Private. 10a-7p. 323-
2707 MT#43431.

GENERAL Rick of the Orient. 
A wonderful massage. $55/
hour. Ferguson @ Cameron. 
927-2445 (RMT #8508)

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.

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

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/RELAXATION
SKIP THE MEETING, COME 
HERE INSTEAD. RMT#31534 
445-0280

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
ad professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL

MYSTICAL
MASSAGE

Experience Spirituality as

Relaxation of Body & Mind.

Catherine Swan (RMT2596)

(512) 799-1337
(512) 385-5572

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL New Open. Deep 
tissue, soft touch. Relaxing 
full body massage by ap-
pointment. Bee Caves Road. 
RMT#037907

GENERAL NURTURING
TOUCH “Sense-sational” Hea-
venly Full Body Relaxation. 
M-F 10am-7pm, Linda 
(MT4330) 795-1021.

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(TR#43716)
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL Put a spring in 
your walk. Massage by Ca-
role, Near Round Rock, Pflu-
gerville, Elgin. In/Out 
(RMT#3195) 281-4022.

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

LICENSED
MASSAGE
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NEED TO EARN
EXTRA MONEY?

� RESEARCH
STUDIES
in the classifieds section 
to find out how!

TURN TO  
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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 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 Deep Tissue 
& Swedish Massage. Highly 
skilled professional. Reduced 
rates for appts. in advance. 
David, 586-5789 RMT#42539

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 TR#37826

THERAPEUTIC Massage. In-
calls & Out-calls. Reiki, 
Swedish, light touch & deep 
tissue. Calls answered until 
12AM. (512) 966-0622 
RMT#028586

THERAPEUTIC The healing 
is within you. Swedish mas-
sage, deep tissue, chakra/
energy balancing, inner wis-
dom, healing sessions. Cen-
tral location, Kaya Bohdana 
573-5664. #026010

THERAPEUTIC 5 yrs. exp. 
Swedish, deep, Reiki. Down-
town location. Hotel outcalls 
avail. 299-2298 MT#24325.

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

HYPNOSIS For change. 
Weight loss, stop smoking, 
sports performance... safe/ef-
fective. Hypnobirthing, pain 
free. Mind Works Hypnother-
apy, 236-1669.

ASTROLOGER 21 yrs of 
experience. Spiritual coach & 
astrology. Call 892-3091
www.starcoaching.com

ASTROLOGY Diane Parma 
numerologist and card read-
er: It’s In Your Name. Past 
lives, relationships, yearly 
and personal profile read-
ings, 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

PSYCHIC Lady of the Star 
(Alice Worrall) Original mem-
ber of Madam Hipple’s psy-
chic round table. Psychic 
readings by appt. 448-4505

BODY AND SOUL “Thousands
of women standing on a cliff
throwing little pickles at you?
Why am I the only one that has
that dream?” Find a psychic in
The Austin Chronicle’s Body &
Soul Section.

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING

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

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

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

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

FITNESS/
TRAINING

GUITAR Fender Telecaster 
James Burton model. Deep 
burgundy, maple neck, 
signed by Jimmie Vaughan. 
$300. Steve 512-657-9515

GUITAR Gibson SG Supreme 
Midnight Blue! - $1600
Bought brand-spankin’ new 
in 2001. No more than 10 
hours total playing time.
Gorgeous, custom wired for 
stereo. Hardshell case. Hea-
venly humbuckers. Hardship
sale. 454-5766, x 129.

GUITAR Great condition, 
beautiful neck, incredible, 
unique tone. $950.00. 1908 
Gibson L-1 Acoustic 750-
0411

GUITAR Ibanez Stagestar 
Electric Guitar (black), 
GT10DX Amplifier, DS7 Dis-
tortion Pedal, Case, Cables, 
Tuner, Picks, Mint Condition, 
$175 OBO, call Tanner 632-
6640

GUITARS gibson limited edi-
tion J-35 $1200, gibson JG-2 
(1954) $1400, more 2622175

KEYBOARD Korg Triton LE 
61-key. One year old, only 
used in home. Manuals, 
smartmedia, Boss footswitch 
included. $700 o.b.o. Rob 
796-0448.

KEYBOARD Kurzweil PC88 
professional digital piano in 
excellent condition. 88 fully 
weighted keys. An all-time 
classic with many great 
sounds. $750 OBO. 413-
6637.

KEYBOARD Yamaha P250 
Digital - $1,600. 88 weighted 
keys. Top of the line sound/
feel. Played 20x. Retails 
$2,300 Dee, 683-5424.

MANDOLIN Kentucky F-5 
Style, Solid Top. Mod. 630 w/
hard case. Mint Cond.
512-413-1738 $400 firm

MANDOLIN Octave mandolin 
(bouzouki); lute-shaped; 2 
sets extra strings. 8-string. 
$200 firm. Walt 445-5767. 

MISC (2) 12-sp SKB Racks 
$80ea/Obo, (20)Hosa 13.5 1/
4” 8Ch-Snakes-Mint $20ea/
OBO, Lexicon MRC $50, BBE 
362-$100/OBO. Call 791-
1217.

MISC Ampeg Pro SVT3- rack 
head: 400w, tube/SS-$500.; 
Fender Bassman 2x15 cabi-
net, 1-JBL/1-Altec-$300. 
Loud/Clean, $600./both, 254-
501-3172

MISC Fender Passport PD 
250 type PR 477 w/2 Pro line 
speaker stands, $750 Excel-
lent cond. Used very little. 
Studio mic: Phantom 
AT40338, Paid $500. 4 mos. 
old. Sell $300. 512-446-6708

MISC Gibson “V” top of the 
line reissue, $1000 w/hsc. 
Ovation Celebrity C5257 HSC 
“blue” mint, $600. Mike, 963-
6786

MISC Kawai GB-2 Session 
Trainer. Programmable back-
ing tracks $125.Also 3 Rom 
cards sold separately,$20 ea. 
444-5554

MISC Old Upright Bass Fid-
dle, Vintage Fender Bassman 
Amp, Vintage Microphones, 
Bach Strad 42B Trombone, 
Selmer Oboe, 1970’s Ludwig 
Snare 512-825-5664

MISC Peavey T40 bass, 
$220. Peavey combo 115 
amp, $200. Carvin 210 cab, 
$200. 789-8257

MISC Peavey SP118G 18” 
Subs with new baskets, good 
condition $600 pair, 70’s 
Peavey Mace 160w 2X12 
tube combo $450 - 733-2298

MISC yamaha D1500 digital 
delay, alesis 3630 compres-
sor / limeter, lexicon MPX100 
duel channel processor, tas-
cam patch bay, SHURE 
SM58 mic like new, SAMSON 
5 cha. headphone amp/mix-
er. 512-775-4079

MISC. 2 Yamaha SPX 90s 
$125 each. 2 New RPG Sky-
line $225. avrcrdng@flash.net 
or call (512) 326-5490

CABINET Marshall 4x12 
vs412 slant w/wheels, 
140watts 8ohm. $275.00 pay-
pal accepted. 
john@tspmusic.com or 
512.799.1477 (not after 10)

CABINET Marshall 1966A 2/
12 w/slip cover 150w @ 
8ohms, near mint $275.00 
830-249-9931

CABINET SVT 18” bass cab. 
handles 1000 watts. I got it 
for 600 but the band broke 
up two weeks later. you can 
have it $450. call john at 343-
7896

CLARINET : Selmer Series B-
appraised at $1200-wil sacri-
fice for $850-excellent con-
dition. call fred 512-644-7640

CLARINET Bundy Bass Clar-
inet w/case. Good Condition. 
$500 512-441-6835

CONSOLE Behringer Audio 
Eurodesk MX8000 - 24 inline 
channels, 4-band EQ, Inputs 
and outputs are balanced. 
Crystal-clear, noise-free au-
dio. $500. 512-771-1913

CONSOLE Eurodesk 48/24 
Mixing Console 8-bus, dual 
input mixer with phantom 
power. Great EQ. Around 100 
hours of use. $400 or best of-
fer. 512-260-7776

CYMBAL very rare med/thin 
ride cymbal. 1960’s Paiste 24 
Want to sould like John Bon-
ham this is it. 475.00obo. 
512-917-2644.

CYMBALS Zildjian A-Custom 
18” crash $155, Paiste-502 
16” crash $45, P-502 20” 
Ride $75, also hats and 
more. email: 
danny@ameritrash.net

DRUM MACHINE jomox
xbase9 e all analog $600 
korg er-1and ea1 $150 each. 
fb303 tb303 clone $250. an-
alog kick module $250
bobsonjazoe@sbcglobal.net

DRUMS DW Kit!! w/ broken 
glass sparkle finish. 8x12 
12x 14 14x16 18x22. GREAT 
cond. used a handful of 
times on stage. kept indoors, 
in studio and in cases! $2000 
832-816-8692

DRUMS MACHINE BOSS
DR-5, 256 16-bit drum and 
instrument sounds, 400 pat-
terns, MIDI, note pads, 1/4” 
IN & OUT, guitar/bass IN. 
Comes w/ manual and pwr 
sply. Exc. cond. 617-224-
2393

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.

FLUTE solid silver giemherdt 
3sb flute, no dents, just ser-
viced, great shape, retail 
1,500, sell price 950.00, 512-
473-4159 or email 
coopananda@yahoo.com

GUITAR 1996 Fender Ameri-
can Telecaster, sunburst, 
hard case. very nice guitar. 
will sacrifice for $600. Alesis 
Blackface ADAT $300 w/
elco. 423-9375

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 2001 cherry red gib-
son 335 hollow body hum-
buckers,case,NEAR MINT
$1800 call 512-350-4780

GUITAR 2003 Fender 51 Pre-
cision Reissue in butter-
scotch/black pick-
guard.excellent condition w 
tapewounds,retro look,sound 
and feel.With softcase $700 
obo .Steve 512-736-7276

GUITAR body for sale, also a 
couple necks, all fender type 
bolt on. 50$ to $100, call Pe-
ter evenings, 386-7269.

GUITAR fender telecaster 
mint green, 1year old, barely 
played, mexican made, 
+softcase+exstrings=$340 
OBO 940-389-2353

AMP Very rare ’75 Royal 
Amp. 4ch 230w head tremolo 
reverb/effects, 4x12 cabinet, 
foot switch. $1000 obo. Seri-
ous inquiries: 
katastr0phic@yahoo.com

AMP Vintage guitar amp. 
Gibson Explorer 15w w/new 
10” Grnback w/trem and re-
verb, $240. 923-8813

BANJO Deering Boston Mod-
el Gently used. Excellent 
quality, extremely playable. 
w/hardshell case and in-
structional book. Retails for 
$1200. Asking $650 Christina 
797-2635

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 1962 Fender Preci-
sion, extensive cosmetic and 
hardware mods by Rick Turn-
er. $2,500 512-303-7033

BASS American Fender 97 
w/ maple Warwick neck. 
Comes with hardshell Fender 
case, plays smooth, sounds 
great $550 call steve anytime 
576-7091

BASS Customized Modulus 
FB-4, Same bass FLEA uses! 
4-string, Bartolini pickups, 
red w/hologram graphics on 
the graphite neck. pics: 
www.saxonviolence.com 
Tony (214) 450-7077.

BASS Fender Jazz bass, 4-
string, fretless, with fretlines, 
red, USA, molded case, near 
mint, $525. 
jzbassguitar@yahoo.com or 
512-419-9050.

BASS/MISC Aria Pro II neck-
thru bass, $300. Digitech 
PDS 1000 delay, $60. San-
sAmp GT2 OD/dist, $70. 467-
2874, 10AM-10PM.

BODRANS Like new, 18”. 
One tunable - was $108 new, 
will sell for $81. Non-tunable 
for $34. 244-3935.

CABINET Ampeg 8x10 cabi-
net. Great condition. Seen 
some shows and tolex wear, 
but never given me a prob-
lem ever. $450 obo 771-2400

CABINET Bass Cab 4x10 
Peavey 410 TX. $200 OBO. 
350W @ 8ohms. More info 
and pics at http://geo-
cities.com/austintx1151/

CABINET bass cabinet- Am-
peg SVT-50 ISOVENT 2x10 
and 2x15 massive low end 
rough tolex $250 obo Brad 
826-3862

AMP 1970s Fender Deluxe 
Reverb, silverface, exc con, 
$795 Crate Vintage Club 30, 
Celestion V30 spkr, $500. 
Peavey Ecoustic 112,$275 
Genz Benz, Shen-100 watt 
acoustic amp, mint $525, 
291-0331

AMP Ampeg 4x10 + 1x15. 
SWR Bass 350. Ampeg 4 
space rack case. All in ex-
cellent condition. nate. 512-
680-4761

AMP Ampeg SVT-4 Pro head 
$750. PR1832HE Cabinet 
$650. $1300 for both. For 
more info, visit: http://
www.visualeyesight.net/am-
peg

AMP Crate Blue Vodoo 120 
Half-Stack Guitar Amplifier. 
120 watts all tube, 4x12 cab-
inet. great crunch. $600 obo 
Todd 796-6362

AMP Crate Blue Voodoo 120 
Head, the original. Not the 
new remakes. The warm 
clean sounds of this tube 
amp can be yours. $500.00 
OBO. contact 
rob@southpawstomp.com

AMP Crate GFX212T 120 
watts, tuner, three switch set-
up for settings that retain 
them in memory after turning 
off. Louis 873-9148

AMP Excellent condition Fen-
der 59 Bassman Re-issue. 
Smooth, warm tweed tone. 
$650 OBO. Call Jason at 
512.422.1899 or email 
jason@fattymonk.com

AMP Fender Hot Rod Deluxe 
40W 1-12”. $350.00 Lab Se-
ries L5 2-12” $300.00 Guitars 
$200.00+ .PH 512-699-3595

AMP GK 15” wedge, like 
new, slightly used. This is a 
great bass amp, and it’s in 
great condition. Giving it 
away for $399 OBO. EMAIL 
jonathanthelin@yahoo.com 
for more info.

AMP Guitar AMP Peavey Del-
ta Blues. 2 ch, rvrb, trmlo, 30 
watts, 15” spkr, ft switch. Like 
new. Tweed. $450.00 
(512)413-5014

AMP Marshall JCM 900 
head. Great condition. power 
supply and a foot switch. 
$700. Call Peter 254-624-
6261

AMP Peavey 2x12 cab, 100 
watt headWiggy in Mint Con-
dition. Shots & papers! Dash-
board Head. 680-7781

AMP QSC USA 900: 450W 
per side at 4ohms. Works 
great! Pics and manual avail-
able: ccclitz@yahoo.com 
$250 750-6366

AMP RARE 1960s AMPEG B-
15 BASS AMP. Flip-Top with 
tubes. Very Good with caster 
cart! SOUNDS GREAT! $850. 
512-288-2121.

AMP Standel Studio guitar 
Amp, 60’s-early 70’s. Four 
12” speakers, reverb, tremelo 
great condition, $395.00. 
Harmony tenor banjo, $85.00 
Dave 302-2050 
texaspioneers@hotmail.com

AMP SWR 160/200W 15” 
workingmans combo amp. 
2yo, used in home for prac-
tice and recording, great 
condition. Must sell! Zach at 
589-8209 or 
zcdenton@mail.utexas.edu

EQUIPMENT

HERB NURSERY
GARDENS OF THE 

ANCIENTS
HERB EMPORIUM

Self Healing Headquarters, 
“The Hidden Gem of Austin”. 

Over an acre Herb nursery 
and large stock of local 

herbs, plants rare and me-
dicinal, crystals, essential 

oils, alternative health books, 
incense burners, and oil dif-

fusers. Call 272-9062.

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.

PRESCRIPTION PRESCRIP-
TION DIET PILLS - No prior 
prescription needed. Pre-
scription Pain Pills - No doc-
tors fees. Prescription Sleep 
Aids - US based and FDA 
approved. Prescription Mus-
cle Relaxer. Next-Day Deliv-
ery 1-800-715-0445. 
www.valuerx.biz (AAN CAN)

VIAGRA $2.40/dose - CIALIS 
available Lowest price refills 
Guaranteed! Call PBG we 
can help! Non Profit Organ-
ization Toll free: 1-866-579-
8545. (AAN CAN)

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

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

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

ACCUPRESSURE JIN SHIN 
JYUTSU Japanese 
accupressure, certified
practitioner 554-1340

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

MISCELLANEOUS

147

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

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

OUD New. Covered in moth-
er-of-pearl, intricate carvings. 
Hard case, extra strings, gig 
bag included. $600. Walt 
445-5767.

PA Carvin 2 large 3 way 
main cabinets, 4 15” monitor 
cabinets, 2000 watt main 
amp, 1000 watt monitor amp, 
EQ and more in road case. 
16 channel mixer w/phantom 
power in Anvil case. Com-
plete with all cables. Rarely 
used, very loud, clean. $3500 
OBO. 512-844-6355

PIANO Baldwin Spinet, date 
1975, pecan color, matching 
bench. Regularly tuned and 
maintained. Good tone, plays 
well, great condition. $975. 
560-2525, jodi@io.com

PIANO Yamaha P-250 Pro-
fessional Stage Piano. Mint 
condition with box. Used only 
in a home studio. The best 
stage piano available. In-
cludes manuals, pedal and 
music stand. $1700. 565-
8570.

PIANO Yamaha P-250 Prof 
Stage Piano Top of the line, 
perfect condition, used 
20x in home only. Includes 
all orig equip: stand, pedal, 
manuals/CDs. $1,600. 296-
5123.

PICK UP L.R. Baggs HEX 
ACOUSTIC PICKUPS and 
matching L. R. Baggs DE-
LUXE ACOUSTIC PREAMP. 
Both new in the box. $125 for 
set! 512-336-1651

PICKUPS For Sale: One Set 
of Black seymour duncan 
“Little 59” guitar pickups. (1-
neck, 1-bridge) $35 each or 
$60 for the set. 804-1735

PROTOOLS 24 TDM RIG 
Complete system. Ready to 
record! Ideal for post-pro-
duction room or musician. 
Will deliver/install in Texas. 
Call 210.520.5347. Asking 
$5600.

RACK 45-space 19” Rack 
Technologies equipment 
rack/cabinet. $500. 512-694-
2132

RECORDER Fostex MR8 
Digital Recorder, with 3 extra 
memory cards $225 Beh-
ringer 1202Fx mixer with ef-
fects $125 or both for $300 
512-299-3490

REEL TO REEL Akai 4-track 
reel to reel can mix. 7 tapes, 
remote, manual. $1600 new 
B.O. 339-7310

SNARE Radio King Snare 
Conway 5.5 x 14, eight lugs, 
rapid strainer, Puresound 
wires, Aquarian batter, Slin-
gerland hazy snare side. 
$400 firm. 
jfenno@hotmail.com

SYSTEM Large JBL 2X12 
Sound System 3 QSC Amps 
More Than Enough Sound 
For 500+ people. For Rent or 
Sale 796-5557

TUNER Intellitouch PT1 au-
tomatic chromatic with case, 
perfect condition. Clip on, 
tunes from vibration, lighted 
display, small, fits anywhere. 
$50. 244-3935.

VIOLIN FOR SALE: Electric 
violin w/bow, case, amp. 
$1200 obo. Call George at 
443-8426.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

MUSIC
INSTRUCTION

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

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

RECORDING STUDIO San
Marcos Best Studio Deal. 
Low Rates, 22 yrs. Pro-expe-
rience. Call 512-39MUSIC or 
visit www.cedarbreak.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 Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

BANJO looking to pick all 
the time. interested in be-
coming good and great to-
gether? Call 350-1804. 

BASS FAST learner available 
for full time $$ making situa-
tion. covers, jazz, clubs, pri-
vate, studio. any style, read-
ing, vocals. 
mike@mikerosch.com 789-
0635

BASS Guitarist and drummer 
seeking an original, skilled in 
improvising, musically versi-
tille bass player. Have songs. 
Male or female.331-8226/Aa-
ron

BASS Looking for an experi-
enced bass player who 
would be happy with 3-4 gigs 
per month. Standards, jazz, 
blues. Call 632-7708.

MUSICIANS
REFERRALS

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Introductory Offer 
Great drum sounds.
Hammond organ. 

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

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

CD MASTERING

Announcing!!!

Omni Mastering
Studio

• $45.00/hour
• Immediate studio 

availability
• 15 years experience
• Professional results

512.458.6610
omnionlinemastering.com

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

LIVE to 2 TRACK

Make a HUGE sounding 
record fast and cheap on a 
vintage tube Ampex reel to 

reel recorder. Classic, exotic 
gear. Ask for a free demo 

disc. Brian Beattie 

440-1547
tubeosonic@aol.com

RECORDING STUDIO
Recording and Mastering
$25/hr. 512.791.2272
TheBrainMachine.com

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

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

MASTERING Tip Toe Mas-
tering. $50 hr., 
www.tiptoemastering.com 
(512) 658-3050 

PA Affordable sound system. 
Set up, run, transport. Rea-
sonable rates- call SOLID 
SOUND 444-4834,695-8101

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.

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

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

RECORDING
STUDIOS

GUITAR LESSONS Teacher 
with Master’s degree in mu-
sic. First lesson FREE!
Lesson plans designed to fit 
your needs. Various styles. 
Tambien hablo espanol. Call 
Carlos 440-8845 or Visit http:/
/www.geocities.com/ceuv

GUITAR REPAIR and les-
sons. 20 years experience. 
Satisfaction guaranteed. Pe-
ter 386-7269.

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

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 LESSONS Free 
your voice! Extend your 
range! Sing freely, 
passionately without strain! 
Experienced, successful 
teacher, reasonable rates. 
Bruce Douglas, 280-0710

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, 
mod, guitars 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

Fastest Turnaround with the 
Highest Quality and Lowest

Pricing Anywhere! Check the 
competition, then call us!

RENTALS/
SERVICES

DRUM Reasonable rates. UT 
Grad, industry pro. Exp. in 
prvt/public schools. House 
calls. Bobby B. 284-1562.

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

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.

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

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

EQUIPMENT
CONTINUED
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BASS Needed to complete 
band, Interpol, Radiohead, 
Swervedriver, Massive At-
tack, Sonick Youth, Portis-
head, Pinback. Call 282-0022

BASS player needed for 
working, traveling Americana 
band. You: Dedication, Pro-
fessionalism, Flexibility & 
own gear. Serious inquiries 
only. 512-554-8007

BASS sought for 3 pc origi-
nal RnR band. We have CD 
and motivation! Have Stage 
experience/good attitude.

Motivated bassist ONLY! 
spyder_guitar@yahoo.com

BASS Sought.Needs to be 
Dedicated and familiar with 
tejano/latin music.If interest-
ed call David at 512-947-
0979 or email 
sonderey@yahoo.com.

BASS together for 4 years. 
Modern texas rock sound, 
and need a dedicated bass 
player who is ready to work. 
Please call Dustin 512-577-
7253/ Jasmine512-797-0619

BASS Very busy Texas 
Country/Rock band seeking 
pro bass player with b/u vo-
cals. Call JD 826-7921.

BASS/GUITAR looking for 
drums/sax/piano to start a 
democratic band where 
everyone gets input. no to-
talitarians.
chris@theeta.zzn.com

BASS/GUITAR We’re looking 
to form a band -have all in-
struments. Any levels OK. 
LP, SOTY, underoath, dark-
ness, yellowcard. chris 294-
6651

BASSIST 22/M.Pro/Pro-
Gear.A+Groove,Time,Feel.V
ox. Seeking Paying gigs/killer 
band/Studio
work.Ryan(512)689-0905,
DRESSCODE5@AOL.COM

BASSIST Austin band seek-
ing bassist. Straight-forward 
rhythmic sounding player 
wanted. Ani DiFranco, Wilco, 
Eagles. Interested call 921-
0269.

BASSIST Drummer and Gui-
tarist looking for bassist with 
talent and experience. We 
like Ozzy, Priest, Rush, VH, 
Audioslave, Satch. Pro equip 
bcondrey@ev1.net.

BASSIST Established Alter-
native Rock band needs a 
BASS player ASAP! Serious 
attitude! MUST AUDITION, 
call 512-970-5265. 

BASSIST Interpol Radiohead 
Doves/Original band writing 
new material/NYC/UK/post-
punk/dream pop/
5127997708/
wgolding@austin.rr.com

BASSIST Looking for a tal-
ented bassist looking to 
make waves for our band . 
We sound like Alice in 
Chains / Tool meets witchier 
evanescence . Call Fire 431-
8068

BASSIST needed to com-
plete a band in the vein of ra-
diohead, hum, smashing 
pumpkins, beatles. Vocals a 
plus, gender doesnt matter, 
dedication is important. 
Travis8171@hotmail.com

BASSIST needed! ASAP! 
Very serious! Infl..Sevendust, 
taproot, cold, sinch, nothing-
face, deftones, crossfade, 
etc. 5 string & vox +! 512-
964-7111 or 254-699-1388

BASSIST Needed for a gig-
ging country/southern rock 
band based in austin. tenor 
harmonies pref. willing to 
travel and dedicate to the 
cause. www.joshgrider.com, 
254.715.6756

BASSIST who sings needed 
for Portrait - Yes, Genesis, 
Rush etc. band. Looking for 
player to play it note for note. 
Thorne 246-6695.

DJ needed for work with 
trumpet. Club gigs. Molvaer, 
Kondo/Krush, David Holmes, 
Ian Simmonds. Paul 453-
7399 pluedke@yahoo.com

DJ R&B artist seek DJ for 
live performances. Have 
great ideas just need great 
DJ. Visit www.cdbaby.com/
harmone and call Tori 512-
507-8129.

SAX/TRUMPET Looking for 
sax and/or trumpet (both 
would be great). Gigging 
jazz, fusion group. Originals. 
Looking for new solo voice. 
512-789-9895

SYNTH Established electro/
industrial group with upcom-
ing gigs needs musicians. 
Looking for commited open 
minds. visit 
www.subNatural.net 

VOCALIST Established band 
Camisade replacing singer;
Looking for passionate musi-
cian with professional atti-
tude. Go to: 
www.camisade.net/singer or 
email info@camisade.net - 
Brian: 560-0038

VOCALIST sought... yeah-
yeahyeahs, bjork, pj harvey 
or the dresden dolls perhaps. 
intensity, charisma, good lyr-
ics/melody, 
deathisnotajoyride@gmail.co
m.

VOCALIST very good blues 
singer/writer/decent
guitarist(another guitarist 
needed) needing musicians 
to jam possibly start band 
chris 461-1312

VOCALS Female need for 
Austin’s hottest showband. 
Funk, R&B, disco, rock, va-
riety. Harmonies a must. 
Back ups and lead. Tenor-
Soprano range. This position 
needs to be filled ASAP. We 
need a team player w/good 
looks/great attitude who can 
move w/the groove. Pros only 
please. Matt 442-2591

VOCALS Im looking for a 
band in Austin. I have a 
demo of 14 songs, check 
some of them in 
www.myspace.com/trou If 
you like then email 
jeanpierretrou@hotmail.com

MUSICIANS Vocalist looking 
to start all-female metal 
band. Infl: otep, cob, dimmu, 
emperor, archenemy. Contact 
Crystal: 
xdisposablex666x@yahoo.c
om/512-396-8172

MUSICIANS 30s Guitarist/
Singer looking for bass-drum-
keys into The Clash, the Jam, 
English Beat. Backing vocals 
a plus. 
bocketywheel@hotmail.com

MUSICIANS Lookin for drum-
mer, bass. and 3 hot black-
up singers. Stooges meets X 
meets Dolly Parton meets 
Zeppelin. Hexylene, 220-
5181

MUSICIANS Bluesy singer/
guitarist seeks bass and 
drum to complete band. 
Have originals and covers. 
Willing to practice twice a 
week. Jake (512)791-1931

MUSICIANS Guitarist (40) 
and vocalist (fem, 29) seek-
ing gtrst/ muscians. Stones/
Bon Jovi/ Zep/ springsteen/ 
SRV/ blues/ r&b/ americana. 
Experience and day jobs. Se-
rious only. Ryan (512)560-
5318

PERCUSSIONIST Pro 
djembe sought for West Afri-
can influenced rock band. 
Great players/vibe. Visitors 
for SxSW welcomed! 
sarahdouglas2002@aol.com
(512)481-0951

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 

GUITARIST looking for 
someone with chops and a 
great sound to finish your 
line-up? Do your influences 
include Ozzy, GNR, SRV, and 
Hendrix? Look no further! Taj 
289-5999

GUITARIST 28 y/o female in 
RR looking for a rythm gui-
tarist to collaborate and play 
out with. I have orignals. 
Would eventually like to start 
a band. 
RedLaine05@hotmail.com

GUITARIST Peter Elliott And 
The Sellouts need a guitarist. 
Go to peterelliottandthesell-
outs.com or call 573-7399

MUSICIAN available for your 
showcase. Bass, guitar and 
vocals. Solid pro, good ears, 
most styles, quick learner. 
963-9774.

MUSICIAN Looking for sam-
ple/accordion/guitarist Julian 
from N.C. John or Tracy @ 
917-6997.

MUSICIANS Idiosyncratic
musicians wanted for experi-
mental rock band: bass, 
drums, vocals, vintage 
synths/keys, guitar. Wire, 
Talking Heads, Stereolab. 
Matt 338-9971

MUSICIANS Need dedicat-
ed/versatile bass and lead 
guitar for rock opera/album 
project. 926-4113

MUSICIANS Female singer/
songwriter putting together 
rock band. Gui-
tar,bass,keyboard,violin,dru
ms needed. Think evanes-
cence meets blue october. 
Deaf_fish@hotmail.com

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.

GUITAR AC/DC cover band 
THUNDER seeks lead guitar-
ist. Upcoming gigs, possible 
tour, sponsor. Only serious, 
gig ready need apply. 512-
970-9582
John_Manning43@yahoo.com

GUITAR/VOX Acoustic gui-
tarist/vocalist looking for 
band to play western/jazz 
swing, etc. Bob Epperson 
512-577-3008

GUITARIST Singer/Songwrit-
er looking for solid creative 
guitarist to play open mics 
and eventually form a band. 
Vocals a plus. Americana 
Pop/Alt Country. Like Bob 
Schneider, Jack Ingram and 
other Cactus Cafe types. 
512-569-9406 Lv Msg

GUITARIST (very exp. 
21yo)& fem singer (exp. 22 
yo) looking 4 bass&drums 
(age20-23) to start all orig. 
blues/rock project. serious 
inq. only. Keenan@806-239-
0833

GUITARIST Forty Thieves 
needs 2ndguitarist, lead/
rhythm. 4piece Original rock/
blues/jazz. inf: black crowes, 
allman bros, etc. contact 
Josh,
joshua655@hotmail.com

GUITARIST Knopfler, Clap-
ton, Lee, Buchanan, Stills. 
Electric, acoustic and vocals. 
Tasty, old school, road-tested 
and available. Pro’s only. 
512-632-2388

GUITARIST Seeking Funk, 
R&B, Hip-hop, Soul outfit
Live performances a must 
Style and groove a must Pro, 
vocals, etc. 659-2359

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

DRUMMER Indie rock band 
seeking drummer. Listen to 
demos at 
www.cartermusic.com/mu-
sic.shtml. Email 
carter_pagel@yahoo.com if 
interested.

DRUMMER Needed Asap! 
Established Female Fronted, 
Alt-Rock band with dates set 
looking for a new drummer. 
Check out www.dividex.net 
and call 512-264-9700.

DRUMMER professional
available to sub for SXSW or 
other gigs. 31 yr old, 18 yr 
experience. Beau 569-0050

DRUMMER seeks unique 
rock band. Passion/power/
technique. Style in-pocket 
aggression. Eclectic taste: 
interpol/hot snakes/ted leo/
sultans/van zandt. 
fneedles@gmail.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 

DRUMMER wanted for pure 
metal band thrash, groove, 
double kick_think Pante-
ra,Slayer,BLS,Black 
Sabbath_Jason:422-
1057_jbshred1169@yahoo.c
om

DRUMMER We need a frig-
gin drummer. We have re-
hearsal space and drums to 
bang on. 632-7473 or 
www.lixsongs.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.

DRUMME//Recording/Live, 
Any Style, paid/barter Situa-
tions 20yr. 24/7 Pro. Jazz, 
Latino, Good:Meter/Studio/
Reading 512-754-8795 
waymusic@gmail.com jim-
myway.com

DRUMMER 24 w/ pro gear 
and attitude. Looking for a 
Rock band w/material ready. 
No “Hard Rock” or the like. 
Play blues-based to modern. 
slite21@hotmail.com

DRUMMER Austin band 
seeking drummer. Solid and 
creative player wanted. Ani 
DiFranco, Wilco, Eagles, Gar-
den State. Interested call 
921-0269.

DRUMMER Available for stu-
dio work, good paying gigs 
and giving lessons. Great 
part writer, feel player, time-
keeper. All styles. 
DavidJNathan@netscape.net

DRUMMER Band seeks Bon-
ham, Sorum, large scrotum. 
US : pro, radio play, space, 
solid schedule, management. 
YOU: pro, dedicated, ba-
dass, cool. cnjs@ev1.net - 
470-2385

DRUMMER big Show-man is 
looking for a (professional) 
Western Swing, blues or 
Rock-A-Billy-Band!! See web-
side www.rock-n-roll-mu-
sic.net! Call Franz 512 299 
7543

DRUMMER Drummer needed 
to complete merging of two 
local bands. Dual vocalist 
band with versatile sound. 
Under 35 and Serious. Must 
be relatively stable and not 
too much of a drunk. Call 
585-6488 or 740-2719

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
line ad is Tuesday, noon. Call
512-454-5765 for more
information.
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

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.  

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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NICE, ATTRACTIVE, HF, 40-ish,
seeking HM that is mature, honest, and
fun, for friendship or possible
relationship. �5455

WICCAN FEMALE LOOKING for
Wiccan male for fun and
companionship. No drinkers please.
�5456

DWF, 33, RED hair/blue eyes. Looking
for my soulmate. Must be secure and
have a brain. I love the outdoors and
am too honest for my own good. �5444

LIKE ATTRACTS LIKE. Attractive, fit,
smart, witty, affectionate 30-something
seeks attractive, fit, witty, passionate,
outgoing 30-something man. You enjoy
your work, love travel, and know how to
treat a woman. �5446

ABSOLUTELY GORGEOUS, LONG
haired, green eyed blonde, 5’7”, 125, vi-
vacious, classy and elegant. Seeking
handsome, fit SWM, drug/disease free,
44-56. Must be financially and
emotionally secure. �5386

BRAZILIAN WOULD LIKE to meet Ger-
man. 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

I WANT TO go with some fun-loving fe-
male to Varekai. Convince me it should
be you! �5393

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. �5404

FINANCIALLY SECURE, FIT, healthy,
6’0” tall, trim, handsome, active, profes-
sional, SWM, young 58. Seeking attrac-
tive, fit, non-smoking, healthy,
adventuresome lady for extraordinarily
expressive, long-term relationship. Age
unimportant. �5395

IN SHAPE 30 year old DBM in search of
single, separated, or divorced W or HF,
25-40, for friendship and good times.
�5400

I WANT A Black girlfriend! SPWM. Suc-
cumb to suburban fever. You’ll have the
time of your life with the man of your life.
�5401

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 memor-
able. �5385

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

SWM, 30, WORKS too much. Seeking
SWF, 25-35, petite to height/weight
proprtionate, to go on a long ride on my
bike with me and whatver else we can
think of. �5318

SPIRITUAL HIPPIE SEEKS luving soul-
mate. 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

HISPANIC FEMALE LOOKING for
female to hang out with and have fun.
20, Austin, full figured. �5453

SEARCHING FOR AN intellectual, pas-
sionate lesbian. Artist seeks your good
company. �5331

GHM, 52, 6’, 164 lbs., fit. Enjoy dancing,
exercising, music, Longhorn sports,
good eating, romance, passion.
Seeking man for dating and possible
long term relationship. Please be non-
smoking, honest, fit, energetic,
affectionate. �5448

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 �Box
#25865, PO Box 49066, Austin TX 78765

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

LATIN GEEK, 34, seeks W/HF geeks to
hang out, movies, dinner, coffee, etc.
Must be over 21. �5390

JOHN DEER HAT instru. Band very hot
Wanna play.

PETER- WHO LOVES You, Daddy? Say
It, Say it... 

MATLOCK: I LOVE YOU. ’Nuff said. -
Miss Pants

MISSING MY COCONUT, still dreaming
of sailboats. Love always. 

I DON’T THINK there’s a word for what
we’re doing 

I’M SORRY...

HATE, REGRETS? NO. She’s an artist,
she don’t look back.

LADEEBUGG, ARE YOU still out there
would like to meet 

COLLIN, SIDEBAR 3/18- You’re
adorable! Cute ’trucker hat’ icebreaker!
k

LARRY, MISSED U at Oil Can’s on Fri.,
03/18. Would love to talk again. Give me
a call at work. -Serena

OH, WITHOUT U I am nothing,
devilgrllll. White trash grlll. 

*DOUBLED* YOUR TOES miss you!
Please call! Love, Babygirl

HAPPY THURSDAY, BEAST..I’m sorry..I
miss you.

BOO,YOU THE best. great day. dg any-
time. muchos love. 

SHOULD’VE READ: HOLD On cuz it’s
gonna hurt like Hell 

MYRIEM,YOU ARE a babe.

BALIFROCKS,YOU’VE GOT a friend in
me.

ERIKA-I LOVE you baby girl-thank you
for everything-Lucynda 

JPR, WHEN I give, I give myself. MAM 

EMILY, BEER MAKES you fat! Paul

I’D RATHER FIGHT w/you than make
love to another woman! MTD 

JVY,YOU ARE still my favorite hippie
chic!! TKT

J.J.-PLEASE COME play in Austin!
Love, B-girls 

PEGGY B’S MY love muffin. What’s up
now Buck? Yeah! 

TAMEKA, WHY YOU hatin’ on me?
Coulda been UR man! Ryan C. 

NSMD: NEVER CONFIDENT enough--
now I’ve lost you. Devastated. akadkn. 

SINNER, I CAN feel urdeception.
There’z no loveorgood in you. 

I’VE COME TO hate you sweet baby
boy. You suck. 

CM,YOU WERE so right. I’m an idiot.
Forgive me. 

NOT TIMING. MUTUAL Fear. Too strong
feelings; too little trust. 

TRACY 4 ANN amazing woman you de-
serve an amazing year!!!!! 

TRACY,TWO BIRTHDAY messages
mean twice the celebration! Happy
Birthday. 

KCL, NO 44 Roses, but still wishing you
Happy Birthday! 

SB WHOLESALES,YOU keep me crea-
min and dreamin! Your Poopski. 

WOULDA LIKED JUST one night of
Kookie and Kundalini w/you.

MARI, I MISS shakin’ my a** wiht Fiona!
Soon? Brenda

JEN,YOU SAID you would never hurt
me. You broke my heart. TB 

MARRIED MA WITH little girl. I love and
miss you both. Snowbunny

REA REA,YOU’RE the dumbest smart
person I ever knew.

MICK,YES 2 drinks, send cell text.
Don’t tell Keith. Jerry 

KATIE-MAC...YO home girl!! you rock
my world!!Love your new haircut-danny 

TIM!! I WANNA wad you up into my life!
XOXOKim

JE NE T’AIME pas...fini

JE T’AIME.THEN now, FOREVER. Be-
lieve -wf

EROMENA, AMID THE voices, I am still
there. Aethon 

DR: MY HOROSCOPE said I need a
spanking, STAT! XOXO Nurse 

SCCRGURL- HOPE YOU are smiling
that AURORA smile! Love, TG 

YOU MET YOUR match. Step up.

TIMING WAS NEVER our friend, but I’ll
take forever. 

HOMOLICIOUS,THANKS 4 the props
kid. sometimes, you rule. xoxo dvlgrrl. 

J,THANKS FOR the lesson and pain
last year. -K

EVE, I CAN’T wait for the rest of our
lives together! John 

LIV: WORDS CAN’T describe how
much you hurt Whitney. Thursday’s 

ARIELS FALL FROM the sky, Sailor
floats away, always love 

BC/LS -WE’RE HITTING in the freak
mode! BJ 

ROBERT, I’LL ALWAYS love you- your
girl

AINSHEL BELLI! YOU are my home...
luff stinkerbean 

504ARBOR: SORRY ABOUT the
stupidity, I love him!

HULASLIP! HAPPY BIRTHDAY! Our
level is still unfamiliar. Stopped trying. 

REGRET SOMETIMES. MET another
now. Our timing unsynchronized, I guess. 

BST- IT HAS been amazing being with
you. My heart. 

THANKS FOR THE cimanin roll, Mom! -
Ugi

JUSTIN- MESSAGE GOOD for one free
double high five -Miranda 

MUSE-HOPE THIS one’s the best ever.
Best Wishes-Sonriente 

SCOTT, COME GET money for
shipping Duval housemates’ cat! tf 

MIKE? ME: JENNIFER with glasses in
Bull McCabe’s window during SXSW.
You: walking by. Did we meet at a show
beforehand? Call �5458

personals
� 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

‘American Beer’ Screening 
Alamo Drafthouse Downtown • 409
Colorado • www.originalalamo.com

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

After the dogfucking debauchery of SXSW, it’s probably best that you take a cool-down lap, right? Maybe do a little detox?
Banana for breakfast, bean sprouts on your salad, grilled instead of fried? You don’t need a doctor to tell you that all of that
promotional beer and the lingering remains of 99 cent tacos from the Jack in the Box drive-through at four in the morning are
going to take a while to leach out of your system. In fact, your lower GI tract could probably use a few minutes on the busi-
ness end of a firehose, but like Communism, what sounds good in theory is often ugly and painful in practice. Take Easter, for
instance: toss out all the fuzzy chicks, bunnies, and pretty painted eggs and what you have is essentially a brutal snuff flick –
sort of like the one Mel Gibson made only without all the self-righteousness. Flogging, kicking, piercing, scourging, nailing,
hanging … all look really exciting in the brochure, but what really sells the Christianity package is the resurrection and eter-
nal life. Lose those add-ons and very likely the penny in your pocket would read, "In Allah We Trust." Instead, the early Christian
spin-doctors painted over all the blood and gore and suffering with the beautiful pastel colors of opportunistically appropri-
ated paganism. Today’s Easter is a soft-focus lens, and its blurry, embryonic symbolism offers the vague hope that life would
be perfect if you could just have a do-over at the end – and surely you’d get it right on your second go-round if you weren’t
weighed down by a big, squishy, smelly corpse, eh? Sounds awesome. Nobody in heaven ever gets drunk and drives their
Chrysler through a day care center or accidentally knocks up their first cousin – at least that’s not what we’re hearing. Then
again, who knows? Heaven might be the same sort of crazy clusterfuck we’ve got going on down here, but with a really good
publicity department. Maybe what we’re getting is just slick press releases. That’s the beauty of it all, right? You have to decide
for yourself. Life on the dirtball is all about choices and consequences. This Sunday the Alamo Drafthouse Downtown (ADD)
is screening American Beer, a unique documentary about five New Yorkers who travel the country in search of the most inter-
esting beers. Served along with the screening will be a selection of 15 choice microbrews featured in the film. If you’re a beer
lover, this might be heaven, but just in case it’s not, don’t drive the Chrysler. Get a cab.

flavor 
o’ the
week

GREENSHOE GIRL IN my CAL2 class.
Why’d you stop coming? Peeked at your
grades. Nice. I miss your hair and per-
plexed facial expressions. You smell
yummy. Call me �5459
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WHOLE FOODS, SUNDAY 3/6. You:
short dark hair, gray coat, silver Jetta,
gripping feminine eyes. Said over cell:
WF will never be same. Me: blue cap,
glasses, dark hair. Kept bumping into
each other. So did our eyes. Coffee
sometime? �5387

TUESDAY 2/22, 1:30; Dynastat Listener.
You: blonde, glasses, uniform? CUTE! I
was at the round table next to you - pe-
tite, 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

HF, 37, 36D, 10 looking for females to
have new fun filled female adult experi-
ences. Be discreet/disease free. �1200

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

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

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

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

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

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

KATHY FROM CLEVELAND, Stubbs
3/18. You came in and out of my life way
too fast. Coffee? �5449

GREENSHOE GIRL IN my CAL2 class.
Why’d you stop coming? Peeked at
your grades. Nice. I miss your hair and
perplexed facial expressions. You smell
yummy. Call me �5459

SIDEBAR 3/17.YOU, Jessica with Bud-
dha shirt. I helped put on your lip gloss.
Didn’t get your number. Would like to
help take off your lip gloss. Dinner?
�5451 �Box #52097, PO Box 49066,
Austin TX 78765

ST. PADDY’S/BD Riley’s. Me: kissable
Irish girl from Maine. You: there since
3/done time in Cape Eliz. I forgot to get
your number. Wanna hook up
sometime? �5450

2/14 BURLESQUE FOR Peace. You
mentioned you had a friend in Harvard
math. I forgot to tell you my residues are
232, 34, and 1513 mod 289, 71, and
1729. Charlie Brown. �5452

SURFEROSA SHOW. ME: pink bag
with dangly ball thingies. You: red
“very(?) metal” shirt and towel. Where’s
the merch booth? I’m an idiot for not
talking to you more. Call �5454

3/18 LUNCH TGIF La Frontera. David,
you and a co-worker shared your table
with me and my friend. Wish I’d given or
gotten a phone number. Karen �5457

AGAINST ME! EMO’S 3/19. M: Okie.
You: Louisiana. You stole my land you
owe me a beer. Call me �5460

3/12 NEW WHOLE Foods. Me: shy guy
that asked about vegetarian. You: saucy
pasta chef with brown braid and
amazing smile. I’m Gorgonzola for you!
�5443

WHOLE FOODS 3/16. Me: blonde girl
with grandmother who noticed the ador-
able boy in bulk, near the peanut butter.
I appreciated the smile. Maybe I can
see it again? �5445

BRETT (B.A.) MET you at Lavaca
Street St. Patrick’s Day. You told me
sexy things--want to follow through?
�5447

YOU (MALE), PROFESSIONALLY
dressed with polka dotted colored hair..
Walking down Lamar, in front of the
Seattle coffee House. Me: (Female)
would like to get a Mocha/chai
sometime? �5392

KWIK WASH LAUNDRY on North Loop.
We caught each other’s eyes several
times. It was Monday night, 14th, I was
in the corner. You can call �5410

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

OPAL’S 2/28 STATE employee
celebrating a friend’s b-day with drinks
on my lunch break. You served us. Call
to see how far your tax dollars really go.
�5403

VESPAIO 3/10.YOU: beautiful, Black,
bald waiter. Me: floral pants, mesh top.
too shy to say hi. Call me. Maybe I can
serve you next time. MFG �5405

HUNK IN N.C. t-shirt. Don’t let the fact
that I was with my raving homosexual
friend fool you. I am single and must
see you again! �5407

3/12 KRAUSE SPRINGS. Hot mama
eating grapefruit. I, too, was eating a
grapefruit. Can I peel your rind
sometime? Also saw you at HEB last
week. You are so hot! �5408

3/12 FLIGHT 1227 Vegas to Austin.
You- Beautiful German girl here on a
Visa, Me- Tall outdoors guy sitting right
in front of you. Meant to give my number
but you disapeared. �5409

SAXON PUB, MONDAY 3/7, Bob
Schneider. You with the beautiful smile
and fuzzy scarf. Caught me in the
wrong room. I would put the seat down
for you. �5388

YOU: BEAUTIFUL, BROWN haired boy
handing out baskets at the top of the
new Whole Foods escalator - 3/07
(7:00ish). I think we should know each
other. �5389

YOU: BLONDE BUXOM bombshell.
Me: Politically interested Kinko’s
shipping assistant. Care to wrap my
package this time? Call me �5391

OLD WHOLE FOODS 2/24: Patrick, you
checked us out. We bought the phallic
yam. Want to know what we did with it?
Call �5394

THURSDAY 3/10 WHOLE Foods Down-
town, noonish, you going down, me
going up. You: shorts, shaggy hair,
huge smile. Me: white skirt, tan jacket,
shortish hair, very interested. �5402

3/5 DEVILLE.YOU: hot young door stal-
lion. Me, black t-shirt sipping Tecate. I
could drown in your baby blues. Let me
ride that pony? Please call �5396

1 BLACK, 1 brown shoe, Whole Foods
Friday, caught myself mesmerized by
your trend setting fashion sense and
nonconformity, very exciting. Me: blond,
black roots, wanna experiment with my
aircraft? �5397

3/3 TRAVIS COUNTY Pen. You: blond
haired girl, holes in jeans, walked with
limp. Me: curly brown hair, grey sport
coat. Smiled at you. Wanted your digits.
Out yet? �5398

WHOLE FOODS: ROCK star front end
chick, (scooby doo nerd) Me: geek boy
with a mohawk. Thought we could twist
off to a club? �5399

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

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

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

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

variations
************************************************************************************************************************************************

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

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

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

AIDSabout
Waterloo Offering New HIV Support Group
Are you an adult (18 or older) who has been diagnosed with HIV
or AIDS? Have you found yourself feeling alone and/or isolated
as you try to deal with the many ways that HIV affects your daily
life? Are you searching for a place where you can share and
explore this struggle in a way that feels both safe and authentic?
If so, Waterloo Counseling Center’s new HIV Support Group
may be for you. This ongoing group for both men and women
provides members with an opportunity to share their experi-
ences of living with HIV in a safe environment and to draw
strength and support from one another. The group is co-led by
Heather Davies, LMSW, and Derek Leighton, counseling intern,
two of our therapists who specialize in grief and loss.
Meetings will be Wednesdays, 5:30-7pm at Waterloo
Counseling Center, 3000 S. I-35. Fees for the group are on a
very affordable sliding scale.
New members are currently being accepted. For more informa-
tion or to schedule an initial interview, call 444-9922 x204.

– Gail Goodman, M.Ed., LPC
Waterloo Counseling Center

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

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

RECENTLY PAROLED WWF, 5’9”,
120lbs. In shape, independent, likes to
read. Seeking mature, fit, adventurous
male for evenings out and role playing.
Sound like you? �1206

STRAIGHT MWM BULL seeks white
couple into cuckolding. She must be
height-weight proportionate. Both must
be sociable, discreet, drug/disease
free. Novices welcome. No pros. �1195

TABOO BIWM, 32, extremely attractive,
athletic, brown/blue, love anything
forbidden/taboo/bi especially, with older
guy/or lady any age. Let’s talk and/or
meet. �1197

GHM WITH FOOT fetish, 43 years old,
clean, discreet. Seeking masculine,
good looking, slim, straight BiMs, 22-45,
for role play fun. �5383

BOTTOM ORIENTED WM, 30, 5’10”,
165lbs. seeks drug/disease free male
for stress-relief. Age unimportant. All
calls returned. �1198

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

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

BI CURIOUS COUPLE is seeking fe-
males and select males to please my
woman. �1189

BI MALE, 21, healthy, fit, and fun.
Looking for someone to play with on
the weekends and maybe more. Try
me sometime. �1205

BIWM, 43, BOTTOM, fit, handsome.
Seeking endowed top, up to age 45,
for discreet fun. Height/weight
proportionate only, race unimportant.
�1133

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

ARE YOU TIRED of the same thing?
Looking to explore the best of both
worlds? Young transsexual seeking
wealthy and outgoing men!! Scrubs
need not apply!!! �1203

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

BWM, 24, LOOKING for sexy tattoed
biker men with latex fetish for late night
wrestling action. Must be hairy and
well-endowed. Age is not a factor.
�1201

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, long-
haired, tatooed, extremely hairy all over,
and healthy, with job, good manners,
good hygiene, good attitude very
welcome!! Be Cool, bro’. �1191

SEEKING SEXY SENIOR lady over 65
for discreet, intimate friendship or
relationship. I am late 50s and want
steady intimacy with older lady. �1202

BI GUYS! SEEKING straight/bi dudes
for male fun. Be discreet, drug/disease
free. Me: nice looking WM, 41, 6ft, 180.
Pool for swim, Weekdays after 6pm,
weekends. Smokers welcome. �1204

JUST BACK FROM a year in Iraq.
SWPM, attractive, athletic, passionate,
seeking passionate female for TLC and
hours upon hours of fun. �1138

NICE LOOKING DRUG/disease free
WM looking for W/HM, straight, who
would like something that wife or
girlfriend won’t do. Safe, clean, discreet,
very good. �1199

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

WM, 45, 5’11”, 190, blonde/blue,
educated, easy going, clean shaven,
excellent hygiene, endowed, flexible
schedule. Enjoys outdoors, kissing,
cuddling, fine wine. Seeking F for
intimate friendship. No strings. Age?
�1194

I’M A 29 year old cute female, looking
for a cute female friend with benefits.
Attraction a must. No men, no couples.
�1196

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.



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

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-380-9800 
www.yogayoga.com/training

CAPOEIRA
The Brazilian Martial-Art. Classes for beginners.
542-9700. www.CAPOEIRATX.com

OPEN MINDED CUT & COLOR MODELS NEEDED
For Artistic Photo Shoot on 4/3. Call ASAP for Interview 
Innu Salon 512-467-6977

AUSTIN SCHOOL OF MASSAGE
Classes start soon. Daycare Options Available.
462-3005 ASMT.COM

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

NEED AN ENTERTAINER?

“HIRE A BELLYDANCER”
Any & all occasions. Perk up your party. Dazzle your 
guests. Surprise your special someone. Guaranteed to 
bring a smile. Call “PHARA” (512) 632-7067

ROLFING®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

NATURAL MAGIC
6th Birthday Festival
Celebrate the Spring Exinox with us! 
10 hours of music & entertainment!
Handcrafts, Psychics, Live Music, 
Belly Dancers, Fire-Spinners & more!
701 E. 53rd St. 451-4491. www.naturalmagic.org

LEARN TO SELL ON EBAY!
** CLASSES FORMING NOW ** LIMITED SEATING 
www.jumpaheadtraining.com 

FREE PRIZE PACKAGES!
“Let Us Entertain You” in Llano! Register at local
merchants. Sponsored by Llano Main Street. Drawing, 
April 9, Courthouse Square. http://www.llanotx.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

LAUTERSTEIN-CONWAY 
MASSAGE SCHOOL
“Foundations of Massage” - Free Class, March 30, 7-9.
Space is limited - to reserve your place, call 374-9222 

WWW.TLCSCHOOL.COM

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!

OPEN TIL MIDNIGHT- FRIDAY, SATURDAY & SUNDAY
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 476-7286

ADVENTURE TOURS
Multi-sport vacations, ages 18-36. 7-14 days Budget 
Trips. www.americanramblertours.com. 1-888-446-4443

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

Do Me Queens Anonymous
Are you a woman still seeking a man to bring you joy, 
juiciness, & fulfillment? Take charge of your own pleas-
ure. BodyJoy.org (classes) Charla•sexologist•626-5037

IRAQ WAR VETERANS NEEDED - TV DOCUMENTARY. 
Iraq War Veterans needed to participate in support 
group focusing on soldier/nurse to civilian transition for 
TV documentary. Call Brynn at 512.576.6421 for info

Stay Active w/ T’ai Chi
461-0389
www.northaustintaichi.com

BOB’S HOT TUB RENTALS!
Delivery to yr home today! vi/mc/di accepted. 799-7078

Hypnosis 4 Positive Change
Dianna Green • 250-0014 • Hypnosis Certified

**SECONDHAND ROSES THRIFT BOUTIQUE**
5448 Burnet Rd #6 • 371-0343 • 10am-5pm 
High end/low end gently used clothing for entire family

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

TEXAS HYDRO
5535 Burnet Rd. * 866-25-HYDRO
www.texashydroponics.com 

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.

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

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET

Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

CAPOEIRA EVOLUÇÄO
AFRO-BRAZILIAN MARTIAL ART
Self defense, gymnastics, music. 10years in Austin
Kids/adults. 1312 West 5Th St. 275-6189. capoeira.net

All Pleasure, No Pain
1 week FREE Nia, Yoga, Pilates & more!
www.bodyvida.com (512)447-9900

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

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

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

SING LIKE A PRO
Austin Singing Institute. Transform Your Life - 445-6970

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

WHY RENT?
WHEN YOU CAN BUY.
First Horizon Home Loans.
Dana WinegarBives. 512-329-3532

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

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

Free Dance Classes!
TWO STEP 6:30•SWING 7:15•SALSA 8:00
FRIDAY, APRIL 1st
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

VOICE & FAX TO EMAIL
Email, voicemail and faxes to your inbox. $25/mo.
www.TopAnswer.com 288-9400

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

HealthyCoffeeOnline.com
Mental Clarity • Focus • Detox

CARE FOR YOUR LOVED ONES
Elderly care professional. References avail. 916-4391

SPEAK SWEDISH
Translating & tutoring for small groups. Call 657-5080

REMEMBER SHAGGY’S?
Send an e-mail to shaggyreunion@austin.rr.com
We’ll send you an invitation to our reunion.

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

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

WWW.FRISKYFITNESS.COM
Better living through strip tease & pole dance: Enhance 
Your Relationship, Increase Stamina, Muscle Tone & 
Flexibility. Various locations. Nicole 848-7997

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

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

*** HOT TUB ***
RENTALS
By the hour. * Mermaids *
512-762-0577

ORGANIC LIQUID VITAMINS
www.MasterMolecules.com. Farrah * 554-1514

AFFORDABLE REIKI CLASSES 
& treatments. Call 512-423-9821 www.reikirealm.com 

Back Page
454-5767•austinchronicle.com

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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