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Texas Culinary Academy � Austin Convention & Visitors Bureau � Texas Beef Council � Block Distributing Co. � Glazer’s � Strasburger Attorneys at Law � Twin Liquors � Tito’s Handmade Vodka
Bobalu Cigar Company � Four Seasons Hotel �Hilton Austin � 107.1 KGSR Radio Austin � KUT 90.5 � Time Warner Cable � austinwoman magazine � Culinary Thymes � Austin American-Statesman

Produced by:

REtro Texas
124 Chefs. 72 wineries. 20 great years.

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

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

www.texaswineandfood.org

april 7–10, 2005

This Weekend!
Tickets still available

• Registration for current and former ACC students begins April 25
• Orientation and registration for new students begins May 2
• Classes start May 23
• Check out financial aid at www.austincc.edu/finaid
• Pick up a schedule at any ACC location, or log on

to www.austincc.edu

        Call 512.223.4ACC
         for a campus near you. Start Here. Get There.

Low Tuition     •     Small Classes     •     Convenient Locations    •    Great Instructors

Wow, affordable college classes? Now that’s refreshing.Wow, affordable college classes? Now that’s refreshing.
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS

SALE ENDS 5-4-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

10-11 Mon-Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar   Austin, TX 78703

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

COME IN AND LISTEN TO THIS MONTH’S RECOMMENDATIONS CULLED
FROM HUNDREDS OF NEW RELEASES. WE FULLY GUARANTEE YOU’LL BE
SATISFIED OR EXCHANGE FOR EQUAL VALUE MERCHANDISE. PLUS, AS

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!

BLOC PARTY
Silent Alarm (Vice)
“Bloc Party will be the band of 2005, no
contest.  As vital as The Clash in ‘77, as
sinister as the Specials in ‘82.” - NME

$10.99 CD
JORANE

The You and the Now (Six Degrees)
The haunting voice and soulful cello playing of

Canadian phenom Jorane captivate her audience,
weaving a sonic dreamscape.  “The You and the

Now” features a duet with Daniel Lanois as well
as songwriting collaboration with Lisa Germano.

$13.99 CD

AMOS LEE
Amos Lee (Angel)
Amos Lee’s civilized folk soul–with its
nostalgic chord progressions and cappuccino-
warm organ–showcases Amos’s world-weary
lyrics and exquisite vocal command.

$10.99CD

PHOENIX
Live... 30 Days Ago (Astralwerks)
A specially priced 10-track live album featuring
the band’s best known songs from their
acclaimed albums “Alphabetical” and “United.”

$9.99CD

MANDO DIAO
Hurricane Bar (Mute)

“Hurricane Bar” is the new album from
Sweden’s Mando Diao, filled with the kind
of ‘60s mod/garage tight hooks and clear
melodies the quartet introduced on their
debut.  “Why hasn’t this band taken over

the world yet.” - Alternative Press

$11.99CD
BOOM BIP
Blue Eyed in the Red (Lex)
Boom Bip’s music is a handshake
between a beggar and a duke.  It’s
electronic music for cowboys.  It’s a
sandbox for baby robots to play in.

$13.99CD

PREFUSE 73
Surrounded By Silence (Warp)

“This record is a wonderful accomplishment–
instead of relying on tricks and methods explored
on earlier records, Herren expands via reflection,

tracing sounds back to their roots in hopes of
finding a new path.” - Dusted Magazine

$13.99CD

DANNY HOWELLS
Miami #027 (Global Underground)

This is the first Global Underground album
proper for Howells.  Danny has a unique,

eclectic sound which has been described as
“deepsexyfuturistictechfunkhouse” and it’s this

sound which is shaking floors worldwide.

$18.99 CD 
JAZZINHO
Jazzinho (Streetbeat)
Jazzinho, for those not familiar with Portuguese
language structure, is a hybrid word deriving from
Jazz and the Portuguese suffix, “-inho”, which
denotes small, sweet.  The name well defines the
group, an ensemble that plays sweet, little jazz
with a heavy influence of Brazilian rhythms.

$13.99 CD
MAIA SHARP

Fine Upstanding Citizen (Koch)
“Maia is making some of the most innovative &

soulful music around. She has become one of my
farovite artists.  ‘Fine Upstanding Citizen’ is a
brilliant album, start to finish.” - Bonnie Raitt

$13.99 CD 

DAEDELUS
Exquisite Corpse (Mush)
“Exquisite Corpse” is an ode to, and a
lament for hip-hop culture.  Featuring solo
contributions and collaborative efforts with
guests whose performances range from
traditional, to poetic, to experimental.

$12.99CD

ANGELS OF LIGHT
Sing “Other People” (Young God)

“‘Sing “Other People”’ is a gutsy record.  It main-
tains the band’s lo-fi intimacy while expanding

its breadth to include back-up singing and more
voluminous instrumentation.” - Pitchfork

$12.99CD 

MARBLES
Expo (Spin Art)
Marbles is Robert Schneider of Apples in Stereo’s
solo project.  Full of his trademark catchy
melodies, slightly trippy lyrics, swirling guitars,
and sonic textures. The record features vocoders,
electronically treated vocals, cheap drum
machines, tinny synths, and robotic beats.

$11.99CD
DIRTY PROJECTORS

The Getty Address (Western Vinyl)
“This is scary, evocative music, like an Alan

Lomax field recording of a dusty, punk trouba-
dour from the imaginary past; ‘Kid A’ covered

under 80 years of dust and gloom, only
exchange the robots and clones for forests and

abandoned farmhouses.” - Dusted Magazine

$10.99CD
50 FOOT WAVE
Golden Ocean (IMusic)
“Rocks with a fury... serrated emotional thunder-
storms... all punked-up and vicious.” - NME
“Cranks up a punky guitar frenzy... fueled by
wounded fury.” - New York Times

$11.99CD
BRENDAN BENSON

The Alternative to Love (V2)
“The Alternative to Love” is a collection

of bittersweet and joyous, epic and
memorable, highly contagious songs

you can sing along with after one listen.

$11.99CD

STEREOPHONICS
Language.Sex.Violence.Other (V2)
A darkly, slathering record of frustration and
disillusionment, “Language. Sex. Violence.
Other?” may, in time, even come to be seen as
one of the true masterpieces of the noughties
guitar revival.  - Dot Music

$12.99CD

PETRA HADEN
& BILL FRISELL

Petra Haden & Bill Frisell (Sovereign)
The disc features material from an eclectic group

of contemporary and traditional sources includ-
ing the Foo Fighters, Elliott Smith, Tom Waits,

Coldplay, Stevie Wonder, and George Gershwin,
with Petra and Bill each contributing a song.

$12.99CD

THE DECEMBERISTS
Picaresque (Kill Rock Stars)
With their remarkable vocabulary and bawdy-
yet-literary imagery, the Decemberists are
guaranteed to make you smarter even as they
make you weep.  They blaze through more
instrumental variations than can be listed here.

$12.99 CD

EMANUEL
Soundtrack to a Head Rush (Fontana)
“Louisville, Kentucky, heavy-punk quartet

Emanuel is hellbent on giving voice to your
dark fantasies, embedding them sneakily

in wicked, hip-shaking guitar riffs and
rabid drums.” - Rolling Stone 

$11.99CD
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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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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

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

mototek

512•236•8822

$1,850

Classic Italian Scooters

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

We'll match you with other clients who have similar

interests, then make all the arrangements for lunch or

drinks after work. 

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

personal assistant to handle your dating life for you.

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

Lunch, dating for busy professionals.

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 75 locations worldwide.

Who are you 
going out with?

It’s Just Lunch directors:

Lisa 
Starr

Lori
Levy

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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OUR CHECKING 
ACCOUNTS COME WITH
 A SPECIAL FEATURE.

A FREE $150.
GET UP TO $150 WITH A NEW 

 WACHOVIA EXTRA FREE CHECKING ACCOUNT.

Stop by a Wachovia Financial Center in Austin today, or visit wachovia.com/texas.

San Jacinto, 98 San Jacinto Boulevard, Austin, 512-480-8827

Money isn’t our only incentive. Especially since our personal checking accounts come with a free Check Card with 

the Visa Extras rewards program and free Online Banking with BillPay. On top of that, you’ll get use of other banks’ 

ATMs with no fee. All of which makes now the best time to open a new account.

We want you to know: No Wachovia fee for transactions at other banks’ ATMs and a rebate up to $6 per month on fees that other banks may charge. To qualify for the account credit, you must open 
your checking account in a financial center in Texas with a minimum of $100. Receive $100 for setting up direct deposit within 90 days of account opening. Receive $25 by signing up for Online 
Banking with BillPay and paying 3 bills within 90 days of account opening. Receive $25 by signing up for a Check Card and conducting 10 purchase transactions within 90 days of account opening. 
Offer expires May 31, 2005 (Offer Expiration). Limit one bonus offer per household. Not valid with any other offers. The credit in your account will appear within 150 days of the Offer Expiration. 
The bonus of this item may be reported to the IRS, and the recipient is responsible for any federal, state or local taxes on this item. 
© 2005 Wachovia Corporation. Wachovia Bank, N.A., Member FDIC.
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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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I want a language program
that makes me feel like one of 
a kind, not one of a crowd.

SUCCESS, ADVENTURE, ROMANCE, LIFE

Choose Berlitz for a conversational, intimate learning experience that translates quickly
to real life. Semi-Private sessions of just two to four people meet twice a 

week for 10 weeks. Over 25 languages available
†
. Ask about our other special 

offers on programs including Private and Total Immersion® instruction.

Call your local Berlitz Language Center now 
to receive this April offer.

Visit www.berlitz.us/life for details.

Austin 1-888-561-7169
8400 North MoPac, Suite 302 

*Redeem this ad at participating US Berlitz Language Centers through 
April 30, 2005 for rebate.

†
Languages vary by location.
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April $200 Instant Rebate*
on our intensive 10-week Semi-Private Program

PROGRAM:
Master of Arts in Counseling
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.

©2005 St. Edward’s University

Graduate Programs
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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

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

NO REBATES
  REQUIRED

- 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

- 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

PC & Laptop Repair

$49!

VIRUSES and SPYWARELET US HELP!

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

- 1280x1024
- .26mm dot pitch

17" Monitor$39 $69HP LaserJet 1100
- 8 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint
- Cables included

48x CDRW Drive$19

Dell P991 19"
Flat Monitor

- 1600x1200 @ 85Hz
- .24mm dot pitch
- Flat Screen
- Anti-static
- Anti-reflection

$99
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Annual General Meeting 2005:

No excuses. No exceptions. No human rights left behind.

FEATURED SPEAKERS INCLUDE

Salih Booker, Executive Director of Africa Action

Molly Ivins, renowned satirist, syndicated columnist, and Austin native

Bryan Stevenson, Executive Director of the Equal Justice Initiative of
Alabama

PANEL TOPICS INCLUDE

Torture and US Foreign Policy • Responding to Genocide

Stopping Violence Against Women • Business and Human Rights

Mental Illness and the Death Penalty • Youth Activism

Amnesty International’s Annual
General Meeting is one of the
largest annual grassroots human
rights conferences in the world,
and this year it’s coming to Austin.
Please join us!  The conference is
open to the public.  Registration
and much more are available at
amnestyusa.org/agm.  Day passes
will be available on site.

See amnestyusa.org/agm for information, online registration, and more.

April 8-10, 2005 • Austin Hyatt Regency Hotel
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VoteVoteVoteVoteVote for for for for for a smoke-free Austin.

Everyone has the right to breathe clean air.

Political Advertisement Paid by the Onward Austin Campaign, PO Box 149100, Austin, TX 78714-9100. Rodney Ahart, Treasurer.

Vote early Wednesday, April 20 - Tuesday, May 3 or on Election Day, Saturday, May 7, 2005.
Join us in support of improving Austin’s health by calling 919-1733 or at www.onwardaustin.org

William M. Ramsdell, MD
Board President, American Cancer Society - Austin Metro

Guadalupe Zamora, MD
President, Travis County Medical Society

“Austin’s world-class music scene and
fantastic bars and restaurants make
the city special -- not cigarette smoke.
People should be able to go out and
enjoy Austin’s night-life without being
forced to breathe the dangerous 43
known carcinogens in second-hand
smoke.”

“Passing a strong clean indoor air
ordinance will protect people from
second-hand smoke, which is a proven
cause of serious health problems.
Exposure to second-hand smoke
increases the risk of heart disease,
lung cancer and respiratory disease in
nonsmokers.”
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TURN TO THE EMPLOYMENT SECTION 
IN CLASSIFIEDS AND GET TO WORK!
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Renée Fleming
APRIL 27
WEDNESDAY | 8 PM

UT PAC @ BASS CONCERT HALL

La Diva Renée! Celebrated operatic

soprano Renée Fleming makes her

Austin debut. Experience this voice

of pure gold one night only. 

TICKETS ARE ON SALE NOW!

“The world’s most beautiful voice...”
– THE NEW YORKER

Bill Cosby
MAY 8 (MOTHER’S DAY!)
SUNDAY | 3 & 7 PM 

UT PAC @ BASS CONCERT HALL

Bill Cosby brings his one-of-a-kind

humor to the UT PAC… and just in 

time for Mother’s Day! Give mom the

gift of laughter.

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060 Also available at UT PAC, Erwin Center & HEB stores

DON’T MISS THESE EXCITING PAC EVENTS:

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 Performing Arts Center

APRIL 12-17

THOROUGHLY MODERN
MILLIE

APRIL 14 | 7:30 PM

BILLY COLLINS

APRIL 16 | 8 PM

KENNY GARRETT
LONGHORN JAZZ FESTIVAL

APRIL 28 | 8 PM

GYPSY CROSSINGS

MAY 24-29

THE PRODUCERS

JUNE 10 | 8 PM

MARGARET CHO

JUNE 11 | 8 PM

GIPSY KINGS

JUNE 14-19

RIVERDANCE

“Human beings are the only creatures

that allow their children to come

back home”
– BILL COSBY

EVENT
SPONSORS

EVENT
SPONSOR

SPECIAL THANKS: KMFA 89.5

SPECIAL THANKS: KGSR 107.1 RADIO AUSTIN

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

ATTENTION DOG OWNERS!!

Too Pooped To Scoop?
Top Dog

Poop Scoopers
To The Rescue!

Less than $10 per week! 
We do the dirty work ... 
we scoop the poop, disin-
fect your yard, and take 
the waste away! 
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Spring is here, the sun is shining. It’s time to renew, refresh, and get outdoors. REI has everything you need to plan your escape to 
the trails, rivers, mountains, and forests. Check out our quality gear, helpful clinics and knowledgeable people. For clinic and event 
details, visit REI.com. And be sure to enter our $2,000 Gear Makeover Sweepstakes*. It’s spring at REI. Life’s about to get great.

Austin
Gateway Shopping Center ............................................................................ 512-343-5550

Stores Nationwide ..............................................................................1-800-426-4840

EVERYTHING’S BETTER 
IN SPRING.

*No purchase necessary to enter or win. Sweepstakes open only to legal residents of the U.S. age 18 or older.
See stores or REI.com/GearMakeover for details and Offi cial Rules.

SAVE UP TO 30%

WITH GREAT 
GEAR DEALS
APRIL 7-21
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gently used clothing

computers and electronics 

household items
 
37 convenient donation sites

Goodwill
512.637.7100we put people to work.
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The sale of your donated items funds 
training and job related services for 
people with disabilities and other barriers 
to employment.
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Modern masters Alexander Calder, 

Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo

Picasso, and Andy Warhol; renowned 

contemporary artists Christo, Chuck

Close, Gajin Fujita, Jenny Holzer, 

Jim Hodges, and Sol LeWitt; 

important Austin artists Michael 

Ray Charles, Gabel Karsten, Margo

Sawyer, and Steve Wiman; plus other well-known Texas artists. The

exhibition features a hands-on FamilyLab.

LECTURE now and then: the modern roots of 

contemporary artists' engagement with color, 

pattern, and grid  thursday, april 7, 7 pm 

AMOA’s Adjunct Curator James Housefield will discuss ways that

contemporary artists have expanded modern artists’ embrace of

color, pattern, and grid as the bases for new creations. Free 

with Museum admission.

museum store
cards • books • toys • jewelry • gifts

march 5 - may 15

Margo Sawyer, Blue
(detail), 1998, Wood,
tempera, gold and 
silver leaf on glass,
Dimensions variable

James Housefield

we’re austin’s museum of art

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[

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

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

summer registration now online or by phone 512.323.6380.

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[

art ball nine & art bash
Austin’s premier gala for art collectors and art 

enthusiasts! Dinner, dancing, dessert, live art 

auction - Info and Tickets on-line at www.amoa.org.

saturday

april 16 at

four seasons

hotel

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. � 2005 Education Outreach is generously supported 
by Anderson-Rogers Foundation, James Armstrong, 3M, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles 
and James Cowles, Lowe Foundation, Still Water Foundation, Texas Commission on the Arts, Texas Gas 
Service, and donors to the Education Fund and Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach.
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All Inclusive Float Trips from Austin Down
The Beautiful Rivers Of Central Texas

512-96-FLOAT

Prices Start at 

$30
Season Begins

April 22nd

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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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month*

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

Austin, Texas 78704

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

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

www.gmannlaw.com

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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SPEND LESS.
GO FARTHER.
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Modest Mouse
followed by

Guided By Voices
photo by scott newton

Saturday,April 9, at 7 p.m.

for additional show times visit

austincitylimits.com
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Sit Back & Relax...Sit Back & Relax...

Wireless?  No problem.  We’ve got your
battery needs covered.  Keep your wireless
office charged with batteries & accessories
from Batteries Plus. Wide selection available
for laptop and cell phone batteries.

$7 OFF

Offer expires 5.31.05.
Not valid with any other offers.

www.batteriesplus.com

$5 OFF
the purchase
of any
Cell Phone
Battery

Offer expires 5.31.05.
Not valid with any other offers.

www.batteriesplus.com

the purchase
of any
Laptop
Battery

OVER 70
Cell Phone
Battery Models
In Stock!

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

Round Rock • 116 Sundance Pkwy. • 600-7800

Exquisite Gemstone & Silver
Jewelry Crafted by Artisans

from Around the World 
��������������������������

������������������

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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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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www.FitandFearless.com

512.441.KRAV

Practical self defense 
for an impractical world.

The self defense if Krav Maga. 
The self confidence is you.Announcing our 

NEW SOUTH 
CONGRESS LOCATION

at Penn Field.
Join now for $0 down.
Offer valid for new memberships, 
only with this ad. Expires: 4/30/05
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April 13 at 8 pm at Club DeVille. Sponsored by BookPeople.
Call 472-5050 or go to www.bookpeople.com for details.

Poncho Sanchez

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

p r e s e n t s

T h u r s d a y

APR
14
7:30PM

UT PAC @ HOGG AUDITORIUM

The UT Performing Arts Center welcomes Billy Collins,

one of America’s best-loved and best-selling poets.

“Unpretentious, funny and good”
–IRA GLASS, THIS AMERICAN LIFE

BILLY
C

O
LLIN

S

Poet Laureate
2001-2003

Presenting
Partner:Special Thanks: Austin Chronicle 

& SBC Smart Yellow Pages

Event
Sponsor:
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APRIL 5-JULY 17, 2005

SPRING EXHIBITIONS

Located at the corner of 21st and Guadalupe Streets. 
Free admission. For more information, 

call 512-471-8944 or visit www.hrc.utexas.edu.

“RADIANT!”
– The Austin Chronicle

HURRY! HURRY! FINAL
WEEKEND! CLOSES SUN.!

Ph
ot

o:
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rk
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uc

k.

JAMIE GOODWIN

of TV’s “Guiding Light”

Guest Stars All This Weekend!

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

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

  




  
Directed by Ann Ciccollela

Now On ZACH’s Arena Stage!
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 appearances
and schedules!Janelle Buchanan

(Star of “Omnium Gatherum”)
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Start your engines...

Concert includes Guy Forsyth and the Keller Brothers.

Motorcycle Ride and Concert
April 17, 2005

Kick-Off Party - Everyone is invited to this free event.
April 16, 2005

Join us for a motorcycle ride through the Hill Country with guest of honor 
, Celebrity friends, and more.  Don’t ride? Come our forJohn Paul Dejoria

a rock concert, Austin-style, and support two great local causes. 

  5pm Celebrity Autographs and Photo Opportunity Session
  6pm Live Music by the Rockland Eagles  and a Harley Fashion Show
  7pm Alamo Drafthouse Rolling Roadshow presents Easy Rider

11am - 3pm Cut-A-Thon: Pro Paul Mitchell haircut for a $15 charity donation

Benifiting:

Austin Harley-Davidson/Buell
South IH-35, Exit 225 · www.austinharley-davidson.com · (512) 448-4294
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Bookstore • Giftshop • Coffeehouse
9 am - 11 pm everyday
603 N. Lamar 472-5050

shop online at:

www.bookpeople.com

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

Events at BookPeople
Dan Millman
The Journeys of Socrates
HarperCollins
Saturday 9 April *3 pm
Join BookPeople for an exclusive sneak preview of The Journeys of Socrates—
the long-awaited and highly anticipated prequel to Dan Millman’s classic 
international bestseller, The Way of the Peaceful Warrior. Tickets will be 
available at 2 pm.

Lisa Tuttle
The Mysteries

Spectra Books
Thursday 14 April 7 pm

Whether or not you think everyone in Scotland runs around in kilts eating 
porridge, Lisa Tuttle’s new novel, The Mysteries, has a surprise in store for 
you. BookPeople welcomes this John Campbell Award-winning author and 

former editor at the Austin American Statesman back to Texas to discuss 
her new work (the story is set, coincidentally, in both Scotland and Texas).

Fine Arts Imports
RATTAN FURNITURE • ART • POTTERY/

VASES • CERAMIC • WARES   
100% SILK SCARVES • TEA WARES  

100% WOOL HAND • HOOKED RUGS  
UNIQUE CRAFTS • JADE ACCESSORIES 

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

PRESENT THIS AD FOR 20% OFF YOUR ENTIRE PURCHASE
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Blue Elephant
near central market    371.3259

Edward An
L'Occitane
Bliss Spa
Sanctuary
Sacred Blue
Mary Bays
Chip & Pepper
Salt Work
Hamadi
Nykaio
Wrangler
Mario Badescu
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Forbidden Fruit
FEELING TAXED? NEED RELIEF?
Relax and say AAAAHHHH!

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

512 Neches
478-8358

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

Massagers For Every Nook & Cranny
Aromatic Oils & Soothing Bath Soaks

www.forbiddenfruit.com
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f

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

Lima

Euro sizes 37-42
Black •Buffalo

Leather

1603 Barton Springs   •   322-9011 • www.flipnotics.com

Mon-Sat. 11-7 Sun. 11-6

Birdwell Beach Britches 
for Men & Fabulous Swimsuits

for Women!

.

2005 So.Lamar
441-7370

CLOTHING  GIFTS
ACCESSORIES

Be 
Noticed

Spring fashion 
arriving daily
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LIVE MUSIC (DOWNTOWN LOCATION ONLY)

Thurs LIZ MORPHIS
Fri ROB JEWETT JAZZ TRIO

Sat JAZZ SQUARES

���������������������������

TASTE THE DIFFERENCE

TEXAS’ LARGEST
WOOD FIRED OVENSWOOD FIRED OVENS

$3 OFF
A LARGE PIZZA

OR DINNER ENTREE
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“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

“It’s like a piece of Louisiana in Austin!”
– M. Boudreaux
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Night
Texas

Hilton Austin • 500 East 4th Street • Austin, TX 78701

The Hilton Austin’s Finn & Porter™ restaurant, in association with the Texas Music Project,
invites you to enjoy the Stars of Texas Music and support music education programs in
public schools.  Join us for hors d’oeuvres, beer & wine and rockin’ good sounds.

Stars

7 p.m. to 10 p.m.
Monday; April 11, 2005

Support Music Education in Public Schools

Call 512.301.4864 for reservations
or purchase tickets online at TexasMusicProject.org.

Restaurant and Steakhouse 

 

 

JC’s $7.95 
Power Lunch Specials 

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

5804 N IH 35          407-9393 

11 am—4 pm 
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Lunch Menu M-F 11-4
Happy Hour M-Th 4-7, F 11-7

Thursday, APRIL 7:

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

sponsored by woods fun honda
$2 pints & $2 jalapeño bullets 
music @ antonio’s  - jollyville:

Tony C’de Baca 6-8pm

Friday, April 8:

FIESTA FRIDAY
Happy Hour 11am-7pm,  

$5 Bull Blasters
Music@ Antonio’s - Jollyville:

johnny Goudie 8-11pm

Saturday, April 9:

CERVEZA
SATURDAY

$1.50 Domestics until 7pm
$5.50 Burgers

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

Alternative 8 min Dating: Gay 
Males 6pm @ Antonio’s I-35

www.8minutedating.com 

Sunday, April 10:

super sunday
$2 Imports & 25¢ Wings

monday, April 11:

margarita 
monday

$3 Ritas & $2 off fajitas for two

Tuesday, April 12:

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

Wednesday, April 13:

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

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

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

3  TACOS
3 BR EAK FAST TACOS

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

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

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

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

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

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

F R E E  D E L I V E R Y !
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–Aust in  Chronicle

����� �������� ������������ ���

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

���������������������������������
Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)

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

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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www.sustainablefoodcenter.org

www.austinfarmersmarket.org

Austin Farmers’ Market & Louisiana
Swamp Romp co-present a whole
day of ragin’ good times! All day
music and Cajun cooking. Ragin’-
fresh produce. New potatoes, 
spring peas, local strawberries and
some other colorful characters! 

Austin Farmers’ Market 
4th & Guadalupe 

Saturday, April 9

Market: 9 a.m.–1 p.m.
Romp: 11 a.m.–midnight

local,
organic & 
farm-raged!

  
   
       

 

  
   

   
 

Burgers • Catfish • Salads 
Chicken Fried Steaks 

 
      

 

   
    

     
 

 

  
   

 

     
   

 

 

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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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

4/7 Thurs. 7:00 PM
“Videoteca”-Audio

Visual Lounge
4/8 Fri. 9:00 PM
“Tierra Adentro”

Flamenco
4/9 Sat. 9:00 PM

“Cabo Bay”
Latin Jazz

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

“FreeWi-Fi Internet Access”  $4 Valet Parking * Across from the Four Seasons Hotel*
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

Ask About Our Custom Catering Service
For Your Next Event or Celebration!

A L W A Y S G O O D

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

Other favorites:
Breakfast Gorditas

Chicken Mole Rice Bowl
Veggie Enchiladas Verdes

Calabacita Fideo Bowl
Huevos Motuleños
Fajita Quesadillas

Nueva OndaNueva Onda
Breakfast, Lunch & Take-Out

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

— Austin Chronicle

Also served with Chorizo, Ham

Bacon, Sausage or Mushrooms

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

Casualeatinginside orin ourpatio.

LunchSpecials
M-F
$4.95
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Tickets available at all Ticketmaster locations or charge by phone at 512.494.1800. Verizon
Wireless Amphitheater offers a TDD number for guests with hearing disabilities at
210.657.8357. Groups of 15 or more call 877-275-3804. American Express Rewards points
accepted for all concert tickets. All dates, acts, and ticket prices subject to change without notice.
A service charge is added to each ticket. All events rain or shine. Produced by PACE Concerts.

ON SALE SATURDAY
AT 10AM!

SATURDAY, MAY 14

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

�

WHERE MUSIC STILL MATTERS

HOTHOTHEAT
Hot Hot Heat has scorched the college charts and
warmed the hearts of critics with its most recent
pair of indie albums. Now Canada's top Modern

Rock outfit makes its major-label debut with
“Elevator,” produced by Dave Sardy.

With “Elevator,” Hot Hot Heat is on its way to the
top with an album that, keeping with superstition,

purposefully has no 13th track.

ELEVATOR
$13.99 CD

SALE ENDS 4-20-2005SALE ENDS 4-20-2005

Listen and shop on-line, anytime.

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

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 5-4-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

IL DIVO
The international phenomenon
Il Divo is arriving in America.

This four piece vocal group combines the
beauty and dynamics of classical music

and opera with a pop sensibility.  

The group is made up of a
international mix and was envisioned

by American Idol’s Simon Cowell.

IL DIVO
$13.99 CD

available Tuesday,
April 19th
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waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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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

SARAH SHARP
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE
PERFORMANCE
5PM  TUESDAY,

APRIL 12th

See Sarah live
Tues. 4/12

at Momo’s - 10pm

“A richly orchestrated
and dynamically produced
album of enormous depth
and substance.”

- Amplifier Magazine Fourth Person
$10.99 CD

W
u

z
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re

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

also available from the
Red Seal Classic Library Series...

ALICIA DE LARROCHA
Schumann: Piano Concerto

& Piano Quintet
YURI TEMIRKANOV

Tchaikovsky: Symphony No. 5
Capriccio Italien

ARTHUR RUBINSTEIN
Beethoven: Piano Concertos

Nos. 5 & 2
SIR COLIN DAVIS
Berlioz: Overtures

YO YO MA
Silk Road Journeys:
Beyond the Horizon

$13.99 CD

So
ny

C
la

ss
ic
al

MOZART
Opera & Concert Arias
Margaret Price
$8.99 CDR

ed
Se

al

VLADIMIR HOROWITZ
Horowitz in Moscow

$10.99 DVD
available April 26th

So
ny

C
la

ss
ic
al

BEBO & CIGALA
Blanco y Negro en Vivo
$19.99 DVDR

C
A

Come by & visit
our classical expert
Russell McCulloh!

OUR

SEAL OF

APPROVAL!
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Bring in this ad for

$1off
adult admission 
May not be combined with 

any other offer.
AC

4801 La Crosse Avenue • Austin, Texas 78739

Sponsored by

Spring Plant Sale and 
Gardening Festival
Saturday and Sunday, 
April 9 & 10, 
9am-5:30pm
• Guided walks and talks from 

the experts
• More than 300 native plant species, 

23,000 plants for sale 
• Bring a wagon to carry your bounty
• Free shuttle bus service from Bowie High School, 

4103 Slaughter Lane; Sat: 11am-6pm; Sun: noon-6pm
• Free Krispy Kreme doughnuts each morning

Free for members • $7 adults
$5.50 seniors and students
$2.50 children 5-12 years old
children under 5 free

For more information, call 292-4200
View plant list at www.wildflower.org

April 9th - May 30th

972-938-FAIR (3247) ScarboroughRenFest.com

Discount tickets now on sale 
at Austin Area Randalls!

Saturdays & Sundays 
& Memorial Day Monday • 10am - 7pm
Waxahachie, Texas

Discount coupons available at 
participating Long John Silver’s

Step Back In Time - For The Time Of Your Life.

SCARBOROUGH
FAIRE ®

I-3
5E

I-3
5E

HWY. 287

I-30

I-20

DALLAS

AUSTIN

FT. WORTH

EXIT 399A
FM66

WAXAHACHIE

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

THINK TWICE ABOUT 
SHOWING UP IN AN SUV.

©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.

austin

JOIN OUR GRAND OPENING PARTY! SATURDAY, APRIL 16, 7-10PM
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in the Largest Laser Tag 
Arena in Texas!

(5i2) 462-0202    i70i W. BEN WHITE
WWW.BLAZERTAG.COM

 Atleast 7 games of Laser Tag
 $5 Video Game Tokens
 Team and Advanced Games
 Fun Rock Wall Tournament
 Pizza, Drinks, and Snacks Available

Lock-In

BLAZE INTO
SPRING

BLAZER TAG’s

$26.95
per person

Reserve Today!

Midnight to 7am
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Regina Allen•AlejandraAmuelle• 

Rebecca Bennett•Shawn Camp•Heather 
Carter•Kat DeWees•E. Moises Diaz•  
Joyce DiBona•Fidencio Duran•Tonya 

Engel•Michael J. Etie•Sandra C. Fernan-
dez•Laurie Frick•Ana Fuentes•Bridget 
Hauser•Jason Hooper•Honora Jacob• 

Amy Lindsay Joynt•Lynda Young Kaffie•  
Peter McLellan•Catherine 

McMillan•KarenOswalt•MaxinePrice• 
Serie Project•Deborah Roberts•Adde 

Russell•Wm M. Sullivan•Grant Whipple 
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Register Today At:
austinparks.org

 It’s My Park! Day.

Volunteer
in YOUR favorite park on

April, 23 2005

AUSTIN PARKS FOUNDATION
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Roundup 2005
May 6-7Featuring

The Art Stampede Sale and Show
Chuck Wagon Breakfast • Spring Golf Tournament

Entire Weekend of Activities $125 Per Person

Museum of Western Art
Kerrville, Texas

For list of participating artists see 
www.museumofwesternart.org

Call 1-830-896-2553 ext. 227 for Schedule and Ticket Info.
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13th Annual
Austin
International
Poetry
Festival

Hear it all
lyric, slam, urban,
hispanic, romantic,

spiritual, gay & lesbian.

All events and workshops 
FREE  

Details on: www.aipf.org

April 14 - 17, 2005
4 days
200+poets
50 readings
30venues
6workshops 

aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.
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www.austinfi lmworks.com
Digital Filmmaking 

since 1993.
Digital Filmmaking 

since 1993.
Digital Filmmaking 

Summer Intensive 
Workshop  Summer 2005 

www.austinfi lmworks.com

Go shootYourselfGo shootYourselfGo shoot

       Sign on now for our one week college level 
immersion into contemporary fi lmmaking.  
Our focus is preparation, shooting and editing 
independent fi lm and digital video projects.  
Our hybrid approach infuses bedrock motion 
picture techniques with elegant digital tools.    
Join fi lmmakers Steve Mims and David Layton 
for an in-depth, ‘hands on’ approach to 
fi lmmaking. Register now on-line.  Ages 16+
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“ONE OF
THE BEST 

WAR MOVIES
EVER MADE! ”

-HOLLYWOOD REPORTER

DOWNFALL
A BERND EICHINGER PRODUCTION AN OLIVER HIRSCHBIEGEL FILM

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

“A PERFORMANCE FOR THE AGES!”
-Jeffrey Lyons, NBC

“����”

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

1/2

“SPELLBINDING!”
-David Ansen, NEWSWEEK

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

-Michael Wilmington, CHICAGO TRIBUNE

“RIVETING!
EPIC IN SCALE...

SUPERBLY ACTED.”
-Richard Schickel, TIME MAGAZINE

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

2901 Capital of Texas Highway
(512) 306-9190

REGAL ARBOR CINEMA
@ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO #684

LANDMARK’S
DOBIE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

Now
Playing
CALL FOR SHOWTIMES

COMPLETE INFO AT
www.austintheatre.org

713 Congress • 472-5470

SCORSESE SALUTE!
Sun-Tues, Apr 10-12

RAGING 
BULL (R)

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

Sun, Wed, Thurs, Apr 10, 13 & 14

GOODFELLAS (R)

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

New 
25th Anniversary Print!
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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: 11am, 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.

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N @ F.M. 1825
989-8540

REGAL CINEMAS
WESTGATE 11
S. Lamar & Ben White
800-FANDANGO (369)

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO (366)

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
512-476-1320

GALAXY
HIGHLAND 10
I35 @ Middle Fiskville
512-467-7305
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 @ 620
800-FANDANGO (367)

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

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN USA
I-35 N @ Stassney Ln.
326-3800

STARTS FRIDAY, 
APRIL 8

“THIS IS ONE TERRIFIC MOVIE!
‘Sahara’ is the most enjoyable, thrilling and entertaining
action-adventure since the heyday of ‘INDIANA JONES.’”

Jeffrey Lyons, NBC-TV

“SPECTACULAR!”
Shawn Edwards, FOX-TV

“A GREAT 
ADVENTURE 

RIDE.”
Greg Russell, WB-TV

“‘SAHARA’ IS 
A BLAST! 

Get the BIG popcorn 
and enjoy the ride!”
Jim O’Brien, NEWSCHANNEL 5

Major League Baseball trademarks and copyrights are used
with permission of Major League Baseball Properties, Inc.www.feverpitchmovie.com

“TWO BIG THUMBS UP.
”

ALAMO DRAFTHOUSE 
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane West of Burnett  
(512) 476-1320

CINEMARK 
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton  
(512) 306-1688

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 476-1320

REGAL CINEMAS 
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas Hwy @ 183  
(800) FANDANGO (366)

GALAXY 
HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.  
(512) 467-7305

REGAL CINEMAS 
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 @ Stassney Lane  
(800) FANDANGO (368)

CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville  
(512) 989-8529

REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11
4477 S. Lamar Blvd.  
(800) FANDANGO (369)

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, APRIL 8
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VIEW THE TRAILER AT WWW.INMYCOUNTRYMOVIE.COM
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In my country
A FILM BY JOHN BOORMAN    SCREENPLAY BY ANN PEACOCK    DIRECTED BY JOHN BOORMAN

“A BEAUTIFUL AND IMPORTANT FILM.”
-NELSON MANDELA-

SAMUEL L. JACKSON JULIETTE BINOCHE

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N.of Great Hills
800-FANDANGO #684

STARTS FRIDAY, APRIL 8
EXCLUSIVE ENGAGEMENT
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“LIKE A CROSS BETWEEN
ERROL MORRIS AND TODD SOLONDZ!”

- David Grand, THE NEW YORK TIMES

GRAND JURY WINNER
Slamdance Fi lm Festival

GenArt Film Festival
Woodstock Fi lm Festival

SEE THE TRAILER AT:

Starts Friday,
April 8th

Exclusive
Engagement

CHECK WEBSITE FOR DETAILS

“ASSISTED LIVING never gets old.”
-Deeson Thomson, THE WASHINGTON POST

“A TRANSFORMING,
MOVING EXPERIENCE.”

-Bruce Diones, THE NEW YORKER MAGAZINE

“This quiet, often meditative film 
is filled with observant,

graceful touches that suggest 
the assured hand of a 
veteran filmmaker.”

-Ann Hornaday, THE WASHINGTON POST

“����
Full of invention, truth, and life.”

-Michael Wilmington, CHICAGO TRIBUNE

1⁄2

CAMEO APPEARANCE BY JOSE CANSECO

“Audacious,
Funny,

Spirited.”
-Owen Gleiberman, Entertainment Weekly

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N.of Great Hills
800-FANDANGO #684

STARTS FRIDAY, APRIL 8
EXCLUSIVE ENGAGEMENT
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www.offthemapthemovie.com

OFF THE MAPOFF THE MAP
A VERY POWERFUL PLACE

Joan ALLEN Sam ELLIOTT

“BIG THUMBS UP.”
-Roger Ebert, EBERT & ROEPER

© COPYRIGHT MMV HOLEDIGGER STUDIOS, LLC

Now
Playing

Exclusive
Engagement

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

“THERE’S MAGIC IN IT.”
-Peter Travers, ROLLING STONE MAGAZINE

“RIGHT ON TARGET!”
-Philip Wuntch, DALLAS MORNING NEWS

“A SCENIC,BEAUTIFULLY
ACTED TRIP.”

-PEOPLE MAGAZINE

REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO #684

GALAXY THEATRES
HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ F.M. 1825
512-989-8540

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
512-306-1688

REGAL CINEMAS
WESTGATE STADIUM 11
South Lamar & Ben White
800-FANDANGO #369

REGAL CINEMAS
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

REGAL CINEMAS
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135

Check directories 
online or call theatre 

for showtimes.

NOW PLAYING
AT THESE THEATRES

“HIGHLY ENTERTAINING.”
Kevin Thomas, Los Angeles Times

REGAL CINEMAS 
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills  
(800) FANDANGO (684)

CINEMARK 
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton  
(512) 306-1688

LANDMARK'S 
DOBIE
21st & Guadalupe  
(512) 472-FILM

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

,

WRITTEN AND DIRECTED BY WOODY ALLEN

“WOODY ALLEN IS BACK
IN FIGHTING FORM...

WILL FERRELL IS A HOOT
AND RADHA MITCHELL

WORKS WONDERS
YOU’LL LAUGH TILL IT HURTS.”

PETER TRAVERS

“����
WOODY ALLEN’S BEST OUTING IN YEARS...

A GOOD TIME AT THE MOVIES!”
MIKE CLARK

“EXACTLY WHAT WE WANT 
IN A WOODY ALLEN MOVIE:
WIT, ELOQUENCE, IRREVERENCE, 

NEW YORK, JAZZ/CLASSICAL
MUSIC, A GLITTERING ALL-STAR 

ENSEMBLE...EVERYTHING!”
MICHAEL WILMINGTON

1⁄2

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, APRIL 8– THURSDAY, APRIL 14
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:30) 7:15, 9:15; Sat & Sun: (1:45, 4:30) 7:15, 9:15;
Mon-Thu: 7:15, 9:15

Fri: (5:00) 8:15; Sat & Sun: (1:15, 5:00) 8:15; Mon-Thu: 8:15

DOWNFALL
Fri: (4:45) 8:00; Sat & Sun: (1:00, 4:45) 8:00; Mon–Thurs: 8:00

Fri:(4:15) 7:00, 9:30; Sat & Sun: (1:30, 4:15) 7:00, 9:30;
Mon-Thur: 7:00, 9:30

“One of those special movies that can give
us a new way of seeing.”

-Michael Wilmington, Chicago Tribune

NOBODY KNOWS

“A noteworthy piece on a difficult subject.” 
-Scott Foundas, Variety
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DVDS AVA I LAB LE AT TH E SHOW, I N F I N E STORES & ONL I N E AT AMERICANASTRONAUT.COM

RABBIT , TH E SE V ENTH FU LL-LENGTH ALBUM BY BNS, ALSO AVA I LAB LE AT BILLYNAYER.COM

CELEBRATE THE LONG-AWAITED DVD RELEASE OF THE

B I LLY NAYE R S HOW’S CU LT CLASS IC FEATU R E FI LM

TH U R S DAY, APR I L 14
S PECIAL LIVE PE R FOR MANCE BY

TH E B I LLY NAYE R S HOW 
E MO’S ·  603 R E D R IVE R ·  10PM

ON DVD AT LAST!
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5/7
5/12
5/13
5/14
6/18

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

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

Smoke Free � All Ages
Tosca / Glover Gill
Ian Moore
Kevin Welch
Susan Gibson
Loudon Wainwright III

����� ���������������

�
�
�
�
�

4/29
4/30
5/3
5/5
5/6

Tish Hinojosa
Kathy McCarthy
Robyn Ludwick
Ed Miller
Chip Taylor & 
Carrie Rodriguez

�
�
�
�
�

 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

Fri Apr 8
Live at the Cactus � the Legendary
"I've got a brand new pair of rollerskates"

Melanie
Special Guest � Beau Jarred

Tix at the Door!

Sat Apr 9
Guitar Master

Adrian 
Legg

Thur Apr 14

In concert � An Evening with

Maura O'Connell

Thur Apr 7

Fri & Sat Apr 15 & 16 

Tue Apr 12 � 8:30pm
PAUL THORN  STONEY LARUE

8:30pm

Austin Music Awards' #1 Acoustic Venue
2202, 2003, 2004, 2005 � Thanks Austin! 

O p e n  s t a g e
������������������ hosted by 

Abi Tappia & 
Gary Graves7:30pm sign up

&&
Tue Apr 12 

&
Tue Apr 12 �

&
� 8:30pm

&
 8:30pm

 THORN  STONEY

&
 THORN  STONEY

&&&
Kerrville Songwriter Contest Finals

����������

���

Tue Apr 26

Steve 
Poltz

Wed Apr 27

Susan 
Werner

Thur Apr 28

Greg
Trooper

Wed Apr 20

Steve 
James

Thur Apr 21

Cheryl
Wheeler

Sat Apr 23

Monte 
Montgomery

Fri Apr 22

Slaid
Cleaves

Just added! 7PM show on Sat Apr 16th!

Tix at HEBs & Erwin Center 477-6060 or 
special guest � Eliza Gilkyson 

Thur 7 Sally Semrad ~ Jodie Marston 8pm

Fri 8
Southpaw Jones Birthday Extravaganza

with guests: Spike Gillespie
Matt the Electrician  ~   Seela      

Scrappy Jud Newcomb,  Abi Tapia
Ginn Sisters  ~  Liz Pappademas 
Bill Passalacqua, Max & Henry 7:30pm

Sat 9

Patrice Pike 9pm

Raven 11pm

Sun DJ Tomas 4pm ~ Troy Dillinger & Friends 8pm
Mon’s  Adoniram Lipton 8pm
Tues’ Erik Hokkanen’s Laboratory 8:30pm
Wed 13 Kevin Carroll ~ El Orbits     7pm

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

thur 14    Amy Atchley ~ Sheboygan
fri  15   Asylum St. Spankers ~ Ethan Azarian
sat16    Bakin Brownies ~ Summer Wardrobe

“FLIP’S IN 5” TO-GO CAR SERVICE 480-TO-GO

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 4/7
MICHAEL BALLEW

FRIDAY 4/8
PATTI MCCLAIN

SATURDAY 4/9
DANOTONES

Great Food
Live Music

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

������������

DRAUGHT HAUS

�����������

670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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FRI & SAT APR 8 & 9

DOORS 8 • SHOW 8:30

FRI APR 15

DOORS 7 • SHOW 8

FRI APR 22

DOORS 8 • SHOW 9

MANEJO BETO • ALTEZA

SAT MAY 14

DOORS 8 • SHOW 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

You Never Know Who You’ll Meet

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

WITH VERY
SPECIAL GUEST
ROBERT RODRIGUEZ
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Westgate

under the moon tower

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

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

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio•kids playscape

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

free music • great food
covered patio•plenty of parking

SUNDAY  APRIL 10
ERIC HARGETT QUARTETc

jazz jam session

FRIDAY  APRIL 8
ROSCOE BECK

& FRIENDSc
blues, jazz & beyond

FRIDAY  APRIL 15
ACME SONG CO.

swing        

SATURDAY  APRIL 9
SETH WALKERc

american roots music

FRIDAY  APRIL 8
GRASSY KNOLL BOYS

bluegrass
SATURDAY  APRIL 9
BRIAN DUDLEY
middle eastern

FRIDAY  APRIL 15
TROY CAMPBELL TRIO

singer-songwriter
SATURDAY  APRIL 16
RU M B U L L I O N
paris in the 1930ʼs

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

@ north sto re - A JAZZ JAM SESSION - Every Week!
6 - 9 pm with a different host every week!

April 17th - ERIC HARGETT QUA RT E T
April 24th - ELIAS HASLANGER QUA RT E T

May 1st - EPHRAIM OWENS QUA RT E T
May 8th - MONSTER BIG BA N D
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T H U R S D AY  A P R I L  7  / $ 5

F R I D AY  A P R I L  8

S U N D AY  A P R I L  1 0  /  $ 5

U P C O M I N G  S H O W S

�����

� � � � � � � � � � � � � � � � �

04/29

��������� MAY
13-14

M O N D A Y  A P R I L  1 1

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 
����������������������������

���������������7

�����������12

� �� � � � �� � � � �� �� � �� �
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  ������� 8:30

8

T U E S D AY  A P R I L  1 2  /  $ 5

S AT U R D AY  A P R I L  9  /  $ 1 0

 WENDY COLONNA9:30
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12:30
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W E D N E S D A Y  A P R I L  1 2  /  $ 5
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 STEAMROLLER
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�������������� 
THE DRAWING BOARD
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 PATRICE PIKEEVERY 
TUESDAY!

���������������

THE 
GOURDSGOURDS
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CAFE

    Live at the Nutt
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INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

THURSDAY Shawn Nelson & the Ramblers [10:00]

FRIDAY Hip Hop & 80’s [10:00]
W/ DJ MEL AND DAVID MIRANDA

SATURDAY Live Hip Hop & Soul [10:00]
W/ AFROFREQUE AND DJ SUPAFLY

302 BOWIE [ 472-3213 ]

TUESDAY This Will Destroy You [9:00]
Dames Violet [10:00]

WEDNESDAY HipHop Karaoke [10:00]
W/ DJ MEL AND DAVID MIRANDA

LIVE MUSIC | DJs HAPPY HOUR UNTIL 7:00
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

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

THE UNSEEN   LOST CITY ANGELS

FRIDAY, APRIL 8- ALL AGES

APR. 9-EXTREME METAL PRESENTS

AVERSE SEFIRA
VEX   GATES OF ENOCH

HAMMERWHORE

APRIL 15

KILLZONE RECORDS PRESENTS

DEMONCY
THUS DEFILED     CATHOLICON
VESPERIAN SORROW  MAELSTROM

*APRIL 16- ALL AGES

breaking benjamin
THEORY OF A DEADMAN

THE EXIES

SOILWORK
DARK TRANQUILITY

HYPOCRISY   MNEMIC*A
P

R
.1

9

KLBJ
PRESENTS

*5/7: VEHEMENCE, CREMATORIUM
*5/26: SHADOWKEEP, MEVYN

*MAY
4

*APRIL 23

LIFE OF AGONY
BLOOD SIMPLE

ASHES II ASHES

Develop a Nasty Habit
www.nastysbar.com

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

38th Street

N
 L

am
ar
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lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Best New Club All Ages Live Music 

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

Thursday, April 7 
Johann’s B-Day Basharooni 

JVD 
Subrosa Union 

Choking Hazard 
Schlong Daddy  

Friday, April 8 
Leaving July CD Release 

Near Miss 
Air Tight Alibi 

Screaming At The Sky  
Saturday, April 9 

Hatchetwork 
Shrapnel 

Trepanation 
Caged 

Suicide Heroes  
Sunday, April 10 

Section 8 
Your Ex Hero Tampa, Fl. 
Good In The Sack 

I.A.D. Killeen, Tex. 
Caution 
No Input  
Monday, April 11 

Hatchetwork 
Hemlock Las Vegas, Nev. 

Hobbits of the Shire 
Peyton Gin 

Tuesday, April 12 
Loxsly 

Don’t Die Cindy 
Goodbye, Beautiful 

Holding 1 
Wednesday, April 13 

Indofin 
Werewolf Monkeyman Band 
Collide With Tomorrow
Adrian And The Sickness 

Thursday, April 14 
Held Under Water 

Bobbie 
14ER Houston, Tex. 

Chakra Blue 
The Ivory Class 

Friday, April 15 
War Within 

By Any Means Necessary
Jacknife Dallas, Tex. 

Bedlam 
Blood Of The Lamb 

Saturday, April 16 
Meetfist 

Structure Divine 
Ruckus 

665 
Rigg 

Sunday, April 17 
Radio Failure 

Our Leap Year Day 
The Elliot Project Ft. Worth, Tex. 

The Cooper Effect 
Monday, April 18 
Babyman 
Breach 

Higher Than Why 
Mina Mauldin 

Thursday, April 21—HOBY Horns Benefit Show
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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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 300 COLORADO ST.                     495-6504
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presentsRingside at
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������

Friday, APRIL15
@La Zona Rosa
w/ Manejo Beto & Alteza

Friday, APRIL 15
@La Zona Rosa
w/ Manejo Beto & Alteza

With A Very Special Guest Appearance by 
Robert Rodriguez

AD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NET

COMING SOON:

FRIDay 4/8

6:30-7:30PM

SATURDay 4/9

8-10PM

8-10PM

TUESDay 4/12

tuEsday 3/22

no cover!

WEDNESDay 4/13

$10

HAT PARTY 4/16
stewart adamson 4/17

sally semrad 4/19
the blazers 4/20

alteza 4/22

the

band

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

NO COVER!9-11pm

7-8:30PM

AARON HAMRE BAND6:30-7:30PM

8-10PM

$5 8:30-10:30PM

no cover!no cover!

6-8PM

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

no cover!no cover!

SUNDay 4/10

no cover!

6:30-8PM
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Thurs., April 7

Sat., April 9

Sun., April 10

Voted best South Austin listening room!

Tues., April 12

Wed., April 13

Fri., April 8 Live Radio Broadcast!

Early Show

Mon., April 11

11:00pm

8:00pm

Walter Tragert 10:30pm
Jay Thomas 12:00am

Debbi Walton 8:00pm
Jane Bond 10:00pm

Coming to the Saxon:

The Downliners 11:00pmSam Booker
7:00pm

Mike Blackhurst 12:30am
Patty David 8:00pm

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

Mad 6 10:00pm

HHr. The Regulars6:00pm

Aaron
Calhoun
8:00pm

with an All Star Band 12:00am

4/15 Ruthie Foster
4/16 W.C. Clark
4/30 Miss Lavelle White

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

11:00pm

11:00pm

11:00pm

8:30pm

Bruce Smith 8:00pm

Bill Jerram 9:30pm
CD release

Love
County

9:30pm

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

5:00pm

 

 

 

 
 

 

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

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

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

 records

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

5/25 - AUTECHRE    5/27 - PREFUSE 73 / BATTLES / BEANS

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

THURS 4/7/5 ...............................DOORS 8:30PM SHOW 9:30PM
AN EARLY EVENING WITH

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

TUES 4/12/5 .......................DOORS 8PM SHOW 9PM ALL AGES

FRI 4/15/5 ..................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

4/29-OKKERVIL RIVER / EARLIMART  5/5-STEREOPHONICS    

THAT
1 GUY
& HIS MAGIC PIPE

5/13 - CARIBOU (manitoba)  5/17 - RAVEONETTES

TIX ONSALE
SUN 4/10/5 ..HAPPY HOUR PRICES ALL NIGHT....DOORS 9PM

FUNDRAISER FOR THE FAMILY OF 

MARINE LANCE Cpl. TREVOR D. ASTON
FALLEN SON, FRIEND, CO-WORKER, & SOLIDER

DJ MEL
DJ CHICKEN GEORGE      DJ BORIS
BRENT ALAN JOHNSTON BAND
TIX ONSALE NIGHT OF THE SHOW - BENEFITS THE TREVOR ASTON FUND

DIZZIE
RASCAL
DJ WONDER
TIX ONSALE

GLEN
PHILLIPS
OF TOAD THE WET SPROCKET

BLUE MERLE
SAT 4/16/5 .................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

OLIVER FUTURE
DYNAH      FRIENDS OF LIZZY
************************************************

44/22 - PUDGE ZEPPELIN  4/23- 2nd ANNUAL COVERS NIGHT  

6/2-STEREO TOTAL    6/10-OF MONTREAL    6/19-JUANA MOLINA

5/20 & 21 - ANTIBALAS AFRO BEAT ORCHESTRA  (2 nights!)

4/30 - GRUPO FANTASMA     5/10 - MICE PARADE / BOOM BIP

UPCOMING PARISH EVENTS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

AN EVENING WITH
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Musicians
Register

The Austin Chronicle

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/

Online

Mro

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)
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$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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Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

NEW ASIAN
Near by downtown

* 848-1221 *
Sweet Satisfaction

Comfortable, Upscale,
Intimate. Call me...

460-3111
ASIAN PHOENIX

New in town! North Location.
www.asianphoenixspa.com
* 512-848-5300 *

******
X X X 
Barely
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
I’M BACK FOR

GREAT BODY RUBS
CALL 326-2157

JUST ME - Petite, Discreet,
over 40. All evenings til

1 am. Mon. Wed. Sat.
afternoons also. 762-9008

Mistress Sharon’s Dungeon
NW- Incall.

BDSM, CBT, XD, FF, GS, ? 
Days ° 554-1376

42DD Redhead Escort
U Will Get Exactly What
U Are Promised. 28, 5’6,

170lbs South $200 576-1187

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

LIVE
ENTERTAINMENT

JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
Sinning
Siblings

Explore Hott Forbidden
Fun w/ 2 Sexy, Petite Teens. 

REAL 18 y.o. SISTERS!!
$200 ea/cash * 697-9317

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

HOT SEXY MOMMY!
Classy, Brunette, Over 40

To Nurture YOU
DwnTwn/Incalls. 422-5186

ALLEESSA
& MALANIA

Tan & Toned. $200. In/Out,
24/7. ** 797-8940 **

SLUTTY PUSSYCAT
READY & WET

Total GFE. * 633-1853

SPECIAL
•586-5906•

hot-4-you.com
24/7 In/Out

I Promise
We’re 18!

You’ll SWEAR We’re Both
Much YOUNGER! Live ur

Naughtiest ‘lil Thoughts 
250/each * 299-4189 

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

Wanna Taste
My Mocha?

Intense Erotic Pleasure 
offered by a sexy, young,

FILIPINA & BLACK
Exotic HotGirl! 228-6776

SLAVES 4-U
CC/Cash 24/7
491-9914

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

Beautiful Face, Sexy Body
Will Pamper. Petite *$150* 

All Day/Night 873-7097

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

LUSCIOUS N’ LACE
Experience the ultimate 

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

tie.Morgan 825-8905

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

Kara 300-8058

TRUCKER GIRL!
785-1227, i/o, 24/7

SEXY BROOKE
619-847-4340

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

In/Out 24/7 512-294-8456

NEW LADY
ALL INCLUSIVE

IN/OUT
NORTH

342-8164

ULTRA
SEXXXY

Movie star look alikes!
That’s Hot!

24/7 * IN/OUT
587-2315

ATTN: Gentlemen
Tall, Sexy
Beautiful

Busty
Kelly: 351-6494 • 24/7 • $200

SIX GIRLS!
Relaxation... Incall Only!

$45 Special! (512) 426-2214

ASIAN

GIRL!
Young, beautiful.

Best rubdown in town!
(512) 833-6966

**AUSTIN CUTIE**
36C, 5’5, 118 lbs., Sweet & 

Tasty Brunette! In/Out Calls 
Call 845-6184 Sara

TOTAL SENSATION
Sexy Brunette ready to 

fulfill all your fantasies & 
more. In/Outcalls 24hrs.

Ashley 350-5246

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824

MISTRESS SCARLET
Sessions in Bondage,

Spanking, Fetish & Role Play. 
By appt. 442-7657

ASHLEY

www.thathot.com
(512) 203-3012 $300.00

**DREAM GIRLS**
Discreet & Classy 

Day Specials 
743-1705

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

sexy bodyworker 249-3167.

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

Sexual, Sensual
Sweet, Unique.

www.taraofaustin.com

497-7114
Ultimate Pleasures

LATIN DREAM GIRL
* Rosemary* 

In/Out 921-2302 $200

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
VIENNA - 19

Brunette, 5’5, 105, 34-22-34
In(North)/Out 577-3134

EXOTIC, SEXY &
SENSUAL

24/7 In/Outcalls 848-3772

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$100/hr.
636-0621

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-440-1873
Heavenly Full Body

Rub by Angel. Incalls
•10am - 10pm. 228-8123

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home
512-563-7753
!AMY DOWNTOWN!
Discreet & Classy.

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

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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!
(512)480-8400

Free Code 3684

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!
(512)480-8400

Free Code 3684

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

http://www.uslove.com

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

FREE HOT CHAT
Girls always free,

Men get 60 minutes FREE.
Call 531-5055

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

PHONE
ENTERTAINMENT

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

NOW HIRING
All ladies for upscale & 

busy escort service. Make 
immediate cash now! Earn 

$500-$2000 a day.

228-3774
#1 Agency

Very busy Austin agency now 
hiring beautiful ladies. No 
exp. nec. FT/PT - set your 
own hours. Realistically

make $2000-$4000K/Wk! 
$500 signing bonus. We treat 
our ladies with the utmost re-
spect and professionalism at 

all times. Email 
info@amyjoyescorts.com or 
call 512-282-4200 for more 

info visit 
www.amyjoyescorts.com

$750-$2000
CASH

PER DAY!
Austin’s top rated escort

service is looking for 
beautiful girls.

More $$ in one day than 
most make in a week!

High-end clientele.
Start today!

1-866-849-4735
http://www.4ieg.com

INDEPENDENT 
GIRLS

Hot Austin Escorts
Young & Beautiful
Ask about specials

*** 873-0113 ***
SASS-Adult publication 

serving San Antonio/Austin.
We are a diverse lifestyle 

contact magazine publishing 
soon. We offer free personal 

ads, w/ or w/out photos* must 
be 18 yrs. or older. http://

www.sass119tripod.com or 
contact us at P.O. Box 

27232, San Antonio, 78227. 
So Place your ad today!! 

See web-site for guidelines.

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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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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CAREER EDUCATION 
Attention!

Call National Institute
of Technology Now!

Pharmacy Tech.
9100 US Hwy 

290 E., Building 1
Suite 100

Austin, TX 78754
Branch Campus of
NIT, Southfield, MI

866-833-0638
about-nit.com

SPANISH $199 Conversa-
tional Spanish. New classes 
starting in April. Private, 
Group & Corporate Classes. 
Call 350-8757 for more info. 
www.GetInstructed.com

TEACHERS
WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS
MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading
Comprehensive Child 

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

SCHOOLS
AND TRAINING

• 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

BUSINESS ASCAP 
Composer investment, 
national CD. 
KingK1071@aol.com & 989-9359.

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

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

PROFESSIONAL

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.

BARRISTA needed for high 
volume coffee shop. Email 
resume to: 
jobs@mozartscoffee.com
fax 477-1971 or
Come by & apply at 
3825 Lake Austin Blvd.

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)

CHEF/COOKS

Now Hiring:

Experienced Head Chef
Line Cooks.

Call 288-4297, Ext. 6 or Fax 
resumes to 288-7977. EOE

CLERK/HOUSEKEEPING
needed for Austin Inn Arbo-
retum, PT/FT. Contact man-
ager 835-7070.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

the airport.
385-2878.

ALL POSITIONS

Current Employment 
opportunities:

• Fine Dining Cooks

• Waitstaff

• Bartender

• Bus Attendants

• Hoststaff

• Cabana Servers

• Reservations Agent

• Concierge

• Special Services 
(Graveyard shift)

• Front Desk Agents

• Dispatcher

• Transportation Staff

• Accounting Clerk

• Kids Club Attd.

• Tennis Shop Clerk

• Spa Reservations

• Spa Retail Attd.

• Golf Associates

• Lifeguards

• Camp Counselors

• Golf Range Attds.

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

ALL 
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

Me: Single friendly 
restaurant, 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
NO TIES, STARCH OR 

FLAIR REQUIRED!
Be yourself & make lots of 
money in a high volume
environment. Looking for 

hard working & responsible 
team players with a keen eye 

for excellent service. Great 
advancement potential.

BENEFITS Include shift 
meals, discounts, paid

vacations, 401K, & bonuses. 

Hiring for all positions.
Apply in person at any

Trudy’s location. 
Texas Star 409 w. 30th 

North Star 8820 Burnet Rd.
South Star 4141 Cap. of 

Texas Hwy.

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

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

knowledge of the healthcare 
field. Providing direct 

assistance for brain injured 
residents or psychiatric pop-

ulation. Part time and Full 
time opportunities available. 

Looking to fill primarily
]’weekend shifts. Benefits may 

include health insurance, 
dental, vision monthly mile-
age, 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

P/T OFFICE ASSISTANT for 
Pflugerville chiropractor. 
Computer skills important but 
people skills more. Will train. 
Dr. Hoster 228-6362.”

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

HOSPITALITY

OFFICE/CLERICAL

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 SELL GRAPHIC
SERVICES. Commission on 
Results. 912-1650 
Sales@KReed.com

SECURITY PERSONNEL 

Join the nation’s 
leading security 

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

diem and travel.

Special Response

888-398-8903 
www.specialresponse.com

TOWER TECH Wanted, must 
travel. 817-446-4858 or fax to 
817-457-8405

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

MEDICAL/DENTAL

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.

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

PROJECT ARCHITECT
Assist the Principal Architect 
in preparing information re-
garding design, structure 
specifications, materials, es-
timated costs, and construc-
tion time for both commercial 
and residential projects. 
Send resume to IRM 
Architects & Construction 
Managers, Attn: Hugo Bazan, 
4308 Ellers Avenue, Austin, 
TX 78751

REAL ESTATE AGENTS

* Flex hours
* Unlimited potential!

If you’d like a career that 
offers the above, plus real 

job satisfaction, you owe it to 
yourself to find out more at 
our: REAL ESTATE CAREER 
SEMINAR: Tuesday, April 12, 

2005, 6:30 PM

To reserve a seat, call 
512-346-1080 or 

800-531-5256
If you can not attend, call for 

an interview or more 
information.

Weichert Realtors
Sherry Browne & Associates

Austin, TX

SALES WEB SITES & WEB 
HOSTING. Commission on 
Results. 912-1650 
Sales@KReed.com

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

122

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

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

help wanted
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSICEMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

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 experience

necessary.
Apply in person 

3615 S. Congress
447-5353

FLOOR MANAGER/FRONT 
OF HOUSE looking for ener-
gy, fun, focused people for 
fun high energy “best of” res-
taurant. Please apply in per-
son at 3423 Guadalupe 

HOST/WAITPEOPLE Flexible 
and friendly work environ-
ment. Apply in person be-
tween 2-5, M-F. 98 San Jacinto.

LINE COOK Dirty Martin’s 
Place now hiring experi-
enced Line Cook. 2808 
Guadalupe.

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

LODGE STAFF

GLACIER NATIONAL PARK
“Spend a summer working in 
the Montana Rockies!” Gla-
cier Park Inc. operates the 7 
historic lodges in Glacier Na-
tional Park. We are actively 
seeking the following positions
for the 2005 summer season
(May through September)

• Lodge Manager 
• Restaurant Managers 
• Location Chefs 
• Bar Supervisor 
• Waitstaff / Servers 
• Bartenders 
• Laundry 
• Housekeeping 
• Cooks 
• Retail 
• Drivers 
• Warehouse 

Meals & housing provided for 
$10/day. Added incentives 
for management/bonus po-
tential. Visit our website at 
www.gpihr.com to apply or 
call 406-892-6739 for more 
information.

PART TIME

Now hiring competent 
individuals with integrity and 
good work ethic for part-time 

employment at our new 
downtown location. 

Apply in person
@ Texadelphia

619 Congress Ave. or 
fax resumes to 236-1234 

ATTN: Congress Employment

SERVERS F/T or P/T at a 
great place! Apply at: 360 
Uno Expresso, 3801 Cap. TX 
Hwy inside Davenport Village

BACK PAGE Advertise 
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.

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 

DIRECTOR OF 
ADMISSIONS 
Texas Careers, Laredo, Tex-
as is looking for a dynamic 
Director of Admissions who 
can make a difference in our 
school. 

RESPONSIBILITIES: 
•Manages Admissions Team
•Deals directly with per-
spective students and their 
parents 
•Responsible for on-going 
hiring, training and profes-
sional development of their 
staff. 
•Interacts other departments.

REQUIREMENTS: 
•Bachelor’s degree strongly 
preferred. 
•Minimum 5 years extensive, 
successful experience as an 
Admissions Representative in 
a proprietary school. Other 
comparable successful sales 
experience will be consid-
ered.
•Highly organized, highly 
motivated, strong goal and 
results orientation.
•Extreme level of integrity 
and professionalism 
•Persuasive communication 
skills, with a strong customer 
focus.

Send resume along with 
salary history and 

requirements:

Eladio Montalvo
emontalvo@texascareers.c

om

EOE

DOMESTIC SERVICES 
WORKER. $9/hr. Laundry & 
Ironing for Hi-end home care 
service. Experience, clean 
record and dependable car A 
MUST! 512-563-8959

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
ASSISTANT for an active 31 
yr old paralyzed guy. Must 
have reliable transportation 
and good work ethic. If inter-
ested call 512-264-2729.

ASST. needed for hani-
capped boy, early AM hours-
P/T, $15.00 an hr. Exp. with 
disability preferred. 419-0877

AUTO GLASS REPAIR 
TECH No experience neces-
sary. Great pay scale. Room 
for advancement. John 587-
3317

AUTO SOUND TECHNICIAN 
Operate a mobile unit in Aus-
tin area. Auto sound & video 
3 yrs. exp. DMV & own tools 
required. Veh/Ins/Trng. Comp 
Sal & benfts. Resume: 
kebenhoe@premiereusa.com

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

CREW LEADER $9/hr Clean-
ing Crew Leader. Residential 
service needs experienced 
leader. FT days. Bi-lingual, 
clean record and car A 
MUST! 512-563-8959

MASSAGE THEREPIST 
wanted for Pflugerville chiro-
practic office. Flex hrs.
Leave mssg 228-6362.

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

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

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

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

GENERAL

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

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.

HAIRSTYLISTS/MANICUR-
IST Upscale salon on 2222 
near 360 seeking commis-
sioned hairstylists & mani-
curists. Clientele preferred. 
Call Bei Amici at 349-9499.

HAIRSTYLIST Primp Salon 
on S. Congress is looking for 
responsible professional 
Hairstylist w/clientele. Chair 
lease or commission. Off 
street parking. Call 447-7467.

HAIRSTYLIST/NAIL TECH 
Orbit Salon (UT area) has 
openings for positive, crea-
tive people. Lease $225/wk 
or commission (w/clientelle). 
http://www.orbitsalon.net 
512.797.2384

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

MANICURIST Needed for
upscale salon in SW. Austin. 
No cliental needed. Call
301-6357 or 292-9700

BEAUTY/
SALON AND SPA

SERVERS Needed at Las 
Palomas, 3201 Bee Caves 
Rd. #122 (Westwood Shop-
ping Center.) Apply in
person. Tues.-Sat. 

WAITSTAFF Four star res-
taurant looking for breakfast, 
lunch and dinner waitstaff. 
Must have experience. Apply 
at 1900 Rio Grande.

WAITSTAFF The Boiling Pot 
is now hiring P/T Waitstaff. 
Must be fun, energetic, &
capable. Apply in person at 
700 E 6th St. Mon-Fri. 4-6pm.

LODGE STAFF
GLACIER NATIONAL PARK
“Spend a summer working in 
the Montana Rockies!” 
Glacier Park Inc. operates 
the 7 historic lodges in 
Glacier National Park. We are 
actively seeking the following 
positions for the 2005 
summer season (May 
through September)

• Lodge Manager 
• Restaurant Managers 
• Location Chefs 
• Bar Supervisor 
• Waitstaff / Servers 
• Bartenders 
• Laundry 
• Housekeeping 
• Cooks 
• Retail 
• Drivers 
• Warehouse 

Meals & housing provided for 
$10/day. Added incentives 
for management/bonus 
potential. Visit our website at 
www.gpihr.com to apply or 
call 406-892-6739 for more 
information.

RESEARCH The Austin
Chronicle’s Research Studies
Page. Better than a loan shark
named Vinny.

RETAIL
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about-nit.com

Financial Aid Available for Those Who Qualify 

 Day & Evening Classes Offered 

Symptoms: Acute boredom 

                     and frustration

Diagnosis:  Dead-end-job-itis

                    (dèd-ënd’-jôb-ï-tîs)              

          
Cure: Train for a new, rewarding 

          career as a

Pharmacy Technician

9100 US Hwy 290 East, 

Building 1, Suite 100

Austin, TX 78754

Branch campus of NIT, Southfield, MI

Call 866-833-0638
and find out about the exciting 

career training opportunities at 

NIT - Austin!

N
PA
C
PT
C
H
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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

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

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

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 

ENTREPRENEUR Strong in 
Sales & Mktg. INT’L N. Dallas 
Co. USA, Mexico and Hong 
Kong. High income, paid 
weekly. www.info.igi-art.com 
Play the IGITV Web Video.
Get paid what your worth!
800.794-8084/214.236.3968
Site in Espanol and English

FLIERING Hard working, 
easy going, abled bodies for 
flier distribution. Lazy people 
need not apply. Call Aggres-
sive Advertising. 
512-261-5453.

AUDITIONS On camera
talent for corporate video.
30-50 yrs. old. Professional
business look. Call Jeff
Edwards 512-300-7555

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)

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.

MODELS/ACTORS looking 
for high end jobs, top cast-
ings, legitimate contacts. Go 
to www.aquamatrix.net. Over 
500 casting directors, pro-
ducers, photographers use 
service to hire talent. Mem-
bership fee required. (AAN 
CAN)

MOVIE EXTRAS* $100 - 
$400/day potential. All looks 
needed. No experience re-
quired. TV commercials, film, 
print. Call Digital Exposure @ 
1-800-260-3949 ext. 3025. 
(AAN CAN)

MODELING Think you have 
what it takes to be a model? 
Wanting to strut your stuff? 
Check out tons of amateur 
and professional modeling 
opportunities on the Back 
Page. Or, visit 
www.austinchronicle.com/
classifieds

ART & OPPORTUNITY. INT’L 
N. Dallas Co., USA, Mexico 
and Hong Kong. Art Gallery 
Business of your own on line, 
buyers order on your FREE 
site, We ship, pay and record
your business on your site.
www.info.igi-art.com 
800.794-8084/214.236.3968

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

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

BUSINESS
OPPORTUNITY

ENTERTAINMENT/
CASTING

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

GENITAL HERPES
ITCHING, TINGLING,

BURNING SENSATIONS,
BLISTERS, 

RAISED RED BUMPS
Do you have itching, tingling, 
or burning sensations, blis-
ters, or raised red bumps in 
the genital area that irritate, 
itch, or cause pain? Do you 
sometimes experience pain 

when urinating? We are look-
ing for men and women at 
least 18 years old to partici-
pate in a clinical research 

study involving an investiga-
tional use of a marketed drug 
to treat genital herpes in peo-

ple who are newly infected 
within the last 6 months.

All study related office visits, 
medical exams, and study 

medications will be provided 
at no cost. For more informa-

tion, please contact:

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

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 receive
study-related physical exams

and investigational medication.
Compensation up to $200 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time and travel.
Participation in a trial is always

at no cost to the participant.
Please call for more information

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

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 USA

Publications Sales Co. hiring 
18 sharp enthusiastic

individuals free to travel
entire U.S. Travel, training, 
lodging and transportation 

furnished. Return guaranteed 
Start today 

1-800-781-1344

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

SUMMER JOBS at the Lake!
Just for Fun on Lake Travis is 
looking for seasonal F/T & P/
T customer service oriented 
applicants for Front Line po-
sitions at the rental counter 
and ship store. 266-9710.

BIPOLAR DISORDER
ARE YOU

SUFFERING FROM:
• Excessive energy?
• Racing thoughts?

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

investigational medication 
study.

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

http://
www.communityclinical.com

RESEARCH
STUDIES

REAL ESTATE

FREE REAL
ESTATE 
SCHOOL

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

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

Tuesdays seminar for de-
tails call Melissa

380-0024
About Success Real Estate 

Academy

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 (800) 553-1769 
ext 3148 or fax resume to 

(210) 661-9001.

SALES * SALES PRO * 5-
10K/wk. commision potential. 
Call 1-800-831-2317

SALES

EASY SALES
Books are Fun, a Reader’s 
Digest Co. is looking for an 
independent Sales Repre-
sentative. Set up book dis-
plays in businesses & pre-
schools. No hard selling. 

Commission guarantee of 
$500/wk. with pot’l to in-

crease to $1,000/wk. in the 
first year. Requirers lifting, 
computer, van & storage 

space. No cost for inventory. 
For details & to submit your 

resume, Visit: 
www.booksarefunltd.com ( 
Enter Req#1071BR) Call: 
800-966-8301, x2405 Fax: 

888-556-4217

METALSMITH Metalsmith 
opportunity avl w/creative 
studio. Specializing in furni-
ture & architectural work. Far 
Northwest location. Fax re-
sume to 512-219-1226.

MYSTERY SHOPPERS 
Needed immediately in your 
local area. Flexible hours, 
complete training. Internet 
access required. Call
888-837-9860

PEDICAB Ride your bike for 
cash! Wedns-Sat. 8pm-3am. 
$50-$250 per shift. M/F, 19+, 
w/ TDL. Call 351-2071

POSTAL 2005 POSTAL 
POSITIONS! $17.50-$59.00+/
hr. Full Benefits/Paid Training 
and Vacations. No Experi-
ence Necessary. For Infor-
mation Call 1-800-584-1775 
Reference #5000. (AAN CAN)

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)

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

GOLFERS WANTED!
Caddies needed for upscale 

clubs. Golf knowledge 
required, caddie training 

provided. Applicants must be 
in good physical condition. 
Great opportunity to meet 

interesting people and make 
good tips. Play privileges 
granted at our clubs. To 

apply, go to 
www.caddieclubgolf.com. 

(Application under the 
“Caddie Opportunities” link.)

HOUSECLEANERS $8/hr 
Housecleaning. Detail clean-
ing for estates. FT days. 
Fluent English, clean record 
& car A MUST! 512-563-8959

LODGE STAFF GLACIER 
NATIONAL PARK “Spend a 
summer working in the Mon-
tana Rockies!” Glacier Park 
Inc. operates the 7 historic 
lodges in Glacier National 
Park. We are actively seeking 
candidates (all positions) for 
the 2005 summer season 
(May through September). 
Meals & housing provided for 
$10/day. Added incentives 
for management / bonus po-
tential. Visit our website at 
www.gpihr.com to apply or 
call 406-892-6739 for more 
information.

GENERAL
CONTINUED
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������
���

������������������

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

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

��������������������������������

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

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

��������������������������
����������

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

�
�

����� ���������������

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

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

����������������������������������

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

��������������������
����������



APRIL 8, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  125

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) 

GRANTS $50,000 FREE 
CASH GRANTS 2005! Never 
repay! For personal bills, 
school, new business. Fee 
for information. $49 BILLION 
left unclaimed from 2004. 
Live operators! 1-800-606-
6081 Ext. #74. (AAN CAN)

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

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!. 512-947-2880 
www.bodymindconnect.ws 
www.healthycoffeeonline.com

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

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

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

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

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)

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 Creative 
person needed to be a part 
of a unique business.
Exp in Marketing & Manage-
ment. Some investment re-
quired. Children’s Books Art 
& Collectibles. Call Ross at 
512-863-7672. (Georgetown)

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

BACK PAGE Advertise 
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.

HOME BUSINESS ARE YOU 
A LEADER? Are you tired of 
making someone else rich? 
Earn what you are REALLY 
worth! $250K+ 1st yr poten-
tial. Call for free info 800-771-
0769

HOME BUSINESS PRE-
LAUNCH One Simple Idea. 
One Huge Opportunity. One 
Chance To Be First. Serious 
inquiries only :1-800-635-
2161 www.gelsmart.com 

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

HOME BUSINESS AN
INCREDIBLE OPPORTUNITY. 
Learn to Earn $100K+/year 
wrkg from home P/T. Free 
info. 1(800)318-9787 x 8533

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)
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Research Studies
HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES

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 $400. Apartment 2 
Bdr / 1 Ba. WD/DW, Pool, 
Parking and Gym. Furnished 
room, AC, TV, Cable and 
Phone access. Kirkpatrick... 
To contact me, save my 
listing ID= 
H050403225320846 and find 
me on www.easyroommate.com

CENTRAL $600. House 3 
Bdr / 2 Ba.. Large Patio, WD/
DW, Yard and Parking avail-
able. AC, Private Bath, Phone 
and Cable access. David. To 
contact me, save my listing 
ID= H05033116522454 and 
find me on 
www.easyroommate.com

ROOMMATES

READER NOTICE
CENTRAL /East Seeking lib-
eral female housemate for 
large unique 2-2 house. 
CACH, W/D, fenced. Quiet, 
safe neighborhood. $525 + 1/
2 utilities. ypc66@yahoo.com

CENTRAL /North $350 ABP! 
FREE- Phone with free long 
distance! FREE Cable-Fast-
Internet! Fenced shaded 
yard! BUS STOP! FRWY 
ACCESS! House on Clear-
field Drive. 402-5912

CENTRAL /South Apt w/two 
prvt entrances and patios, 2 
bdrms w/2 full baths, 1st 
floor. Congress/Oltorf area, 
available now. $339/mo+ 1/2 
bills. 512-825-3398

CENTRAL 1959 elegantly 
updated house. Crestview. 
quiet neighborhood. 10.5x14 
garage conversion for 500 or 
9.5x10.5 spare for 400. 
HUGE backyard, pet 
friendly!! 699-9145

CENTRAL 2 grad students 
seeking grad student/young 
prof. for 1920’s era house. 
Avail 5/15 for 1 yr lease. 
Summer sublease ok. $433/
rent /$433 dep. 1/3 bills. No 
pets. 3/1, hardwoods, CACH, 
porch, balcony, yard. Near 
Wheatsville. Mike, 796-1772

CENTRAL 3 bdrm 2 bath (2 
Fun Girls) condo W. campus. 
HUGE BEDROOM+Walk-in 
Closet, WD, balcony, parking 
lease June to August. Males/
Females welcome! 569-3877

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 Great Oak Apart-
ments Red River and 30th by 
UT Law School Quiet, Pet-
less, Smokeless Students for 
June 1st Move-in Please call 
477-3388

CENTRAL kind roomate 
needed for sweet 2/1 house. 
musician,herb,animal 
phriendly. $375 mo no lease 
$100 deposit call jayson 
512.689.5299

CENTRAL 

DESPERATE CAMPUS/HYDE 
PARK OWNERS

SEEK TENANTS. FROM $395

SOUTH CENTRAL
PROPERTIES ALSO

AVAILABLE FROM $395
LSL 326-5757.

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN 
LOFTS in the heart of the 

warehouse district, hard-
woods/stained concrete 

floors, 16ft ceilings, great 
views.

See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL #Austin SoCo leg-
end. Condo, brick exposed 
walls, Swiss fireplace arched 
ceilings, saltio tile floors. 
$625+ First Call 448-4800

CENTRAL 

•Downtown Lofts, roof top 
terrace, Hardwood/concrete 
floors from $945

•Large 45th St. 1-1 Hard-
woods $549

•Barton Creek Greenbelt 
minutes to Downtown/Zilker 
$650

•Loft, Cool Spiral Stairs. 
Washer/dryer included. $530

SOUTH LOCATION 
443-3000

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

WANTED Filmmaker and mu-
sician, non-smoker, is look-
ing for a central, $ 350-dog-
free room to rent. call Johnny.
512-928-4440

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

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

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

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. 

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

SOUTH 31 yr old profession-
al male looking to share 2br, 
1ba condo, Riverside & Con-
gress $400 + 1/2 util. Avail-
able 15 April 512-417-5517

SOUTH 78704. Seeking 
roommate for house with: big 
screened-in back porch with 
ceiling fan & hammock, hard-
wood floors, washer/dryer, 
internet. $550 + 1/2 utitlities. 
Emily: 917-6071

SOUTH : Awesome 2-2.5 Du-
plex, Congress & Oltorf, W/D 
big rooms, 2 patios, $500. No 
pets. Students preferred, 
male or female. Avail May 1. 
512-560-8547

SOUTH Rent the master suite 
in my house Clean, quiet per-
son needed to share house 
in south Austin. Private bath. 
Lots of space and trees. 
$450. No deposit. 512-448-1487

SOUTH room in apt, priv 
bathroom, priv walkin closet, 
$450, lease Feb05, RR and 
dig tv, fitness, jacuzzi, sau-
na, call 8262156

SOUTH Roommate female S. 
Mopac/Davis, 2/2 luxury apt. 
$400+ 1/2 utils, NS, no pets. 
Move in now. 512-663-3379

SOUTH unfurnished room 
available now near slaughter 
and manchaca/3 bdr 2 bth 
with dog and large backyard/
easy going/$350 + half bills/
282-7491

SOUTHEAST two rooms, 
own bath, good quit area, 
large deck, utilities included, 
all for 340.00 mo. James 
512-276-9231

SOUTHEAST A room avail-
able in a nice and clean 3/
2.5 condo. Fantastic down-
town view, UT bus route. 
$290+partial bills, non smok-
er, no drugs. (512) 791-6380 

SOUTHEAST $385. House 3 
Bdr / 2 Ba. WD/DW, Yard, 
Balcony and Parking. High 
speed internet access and 
computer available, TV and 
DVD access. Steve... To con-
tact me, save my listing ID= 
H040588466 and find me on 
www.easyroommate.com

SOUTHWEST Need Roo-
mate: Large house with pool 
and large yard. 50’s decore. 
Oakhill area near ACC. Call 
Renee 512 -301-8881 

SOUTHWEST Tastefully fur-
nished room for mature lady. 
ABP, W/D, bi-level duplex, 2/
1.5, Quiet. $450. 779-6101

SOUTHWEST $400. House 1 
Bdr / 1 Ba.. Alarm system, 
WD/DW, Balcony, Yard and 
Parking available. AC, Private 
Bath, Phone and Cable ac-
cess. Bill. To contact me, 
save my listing ID= 
H0504056124153 and find me on 
www.easyroommate.com 

NORTHEAST $300. House 3 
Bdr / 2 Ba. Alarm system, 
Balcony, WD/DW, Yard and 
Pool. AC, TV, Phone and 
Cable access. Aaron.To con-
tact me, save my listing ID= 
H05040413224904 and find 
me on 
www.easyroommate.com

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 $575. House 3 
Bdr / 2 Ba. WD/DW, Parking, 
Alarm system, Balcony and 
Yard. Furnished room, AC, 
cable and phone access. 
Forrest... To contact me, 
save my listing ID= 
H03034702 and find me on 
www.easyroommate.com

ROUND ROCK Need room-
mate for 3/2 in Round Rock. 
$400+1/2 utilities. 
jillkellough@yahoo.com 585-
2916

ROUND ROCK SWF/GWM 
seeking 3rd housemate to 
rent small bdrm/shared bath 
in new 3/2.5 2ksq-ft home. 
$395+ 1/3 utilities. Free 
cable/hi-speed/phone. 
kat_courtney@hotmail.com

ROUND ROCK in 3 BR 
house with garage, music & 
rec equip, weight set, exten-
sive library... master BR w/ 
private bath if you’re a 
couple. $300 + 1/3 util... call 
stu 244-9042

SOUTH $388. Clean, re-
spectful, smoke outside. Prvt 
bed/bath in 2/2 apt. 23/F & 
cat. Friendly and convenient 
community. El, 789-2151

SOUTH /CENTRAL HOME! 
Beautiful new house, furn, 
deck under huge oaks, $495, 
Free DirTv & Cble, no dep, 
ABP, no joke! Jim 440-7563

SOUTH /Central Cool, re-
sponsible roommates sought, 
good-sized newer home, 
south of Soco, private bath-
rooms, no cats/smokers, 
$400-450 +, 775-3449

SOUTH 285+elec, 1 rm in 
2brm apt. Near Manchaca 
and Ben White, looking for 
friendly easygoing roommate, 
2br/2bth beautiful apartment. 
Avail now. 512-351-9676.

SOUTH 3/2/2 home w/in-
ground pool in a quiet neigh-
borhood off of Manchaca. 
Share with 2 professionals, 
for May 1st - $500 ABP 512-
576-5111 or 
chill_tx@hotmail.com

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

NORTH 3/2.5 Large House 
Private bath, Gameroom, 
backyard, nice neighbor-
hood. Fully furnished except 
bedrooms. Very nice! $525/
mo. plus 1/2 utitlities, 512-
947-5615

NORTH 4/2 doublewide. cov-
ered parking. W/D plus park 
ammenities. seperate office 
space. Off Howard Ln next to 
Dell. No smoking/pets. 
$350mo plus half util -Scott 
917-9218

NORTH austin room $450. 
fully furnished room with 
cable dvd vcr house also has 
gym hottub pool movie thea-
ter $450. per month. 832-1396

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 Near I-35 and Braker 
Ln. $200 deposit, $400/
month, utilities and cable/
HBO included. Call Ben at 
791-9907.

NORTH Nice, big, sunny 
room for rent. 620/183 area, 
built-in bookshelves, walk-in 
closet, new carpet, more, 
$495 call Art 512/335-2783.

NORTH Roommate needed 
for 4 bdrm house w/ big yard. 
$200 dep. $500 month ABP. 
Unique house and even bet-
ter occupants! Fun 
environment!! avbl. 4/1. 512-
799-9205.

NORTH Room w/private bath 
in spacious house near 
Parmer & Metric for non-
smoking female. $500/mo 
ABP(cable, internet, maid 
svc, etc.); shre with one guy 
and two gals. Brenton 680-5168

NORTH/Central. Need prof or 
student roommate to share a 
nice townhouse, FP, cvrd 
prkng, W/D, high speed, dig 
cable and phone. $350/
mo.+$150 dep, refs. 512-
300-0666 Carlos, 31 yo Hisp.

NORTHEAST One room left. 
$225.00mo with 1/4 bills, 
$100 deposit. 1204 East St 
Johns. #422-8976

NORTHEAST Private room 
and bathroom, large house, 
cable internet, washer, deck, 
yard, hot tub, catsOK, 
$400ABP. 731-5363 anytime.

CENTRAL Hyde Park. Con-
siderate young professional/
grad student wanted to share 
a clean & quiet 2/1 house; 
central A/C, W/D, hardwood, 
no smokers/drugs/pets. 
$437.50/mo, avail. 5/1. 512-
300-4714

CENTRAL Lg rm avail. Cool 
old funky house on Red Riv-
er, no pets, I have 2 cats, no 
party dogs, I’m 51 and a fun 
loving musician. 1 1.5 baths. 
Share shower. Right on UT 
bus line. 512-323-9467

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

CENTRAL Need roommate 
June 1 for 2/2 duplex in Hyde 
Park. Hardwood/tile, Fenced 
yard. Pet friendly. $495 + 
$200 deposit. 512-636-9738

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

CENTRAL Vegan only, inter-
net, pool, spa, sauna, work-
out room, no pets or extra 
furniture. Female preferred. 
$450/mo everything incl. 929-
3333

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

DRIPPING SPRINGS Couple, 
or female roomate wanted. 
Nudist friendly. and open 
minded. 400. abp 512 799 
7905.

EAST/Central. E.11th Newly 
Renovated 3BR House. Mas-
ter BR/BA $550 or 1BR/
shared BA $450. W/D, DW, 
New Apps, CACH, WIFI, 
Cable. 1 mile to Downtown & 
I-35. May 1 - Aug 31. Option 
to stay longer. 297-7742.

KYLE Mature female to share 
3/2 house. Private bed/bath/
office. $425/mo. All bills paid. 
Mary 512-228-0812

LAKEWAY 2/2 duplex, you 
get the MASTER bed/bath/
closet for only $390! Free 
cable/DSL, fireplace, garage, 
fenced yard, safe/friendly 
n’hood, 2minutes to lake/
park. 261-0049

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)

126

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

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

Ceramic Tile
1-1 $455; 2/2 $535

3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

1/1 Zilker Loft $590.
S. Congress Loft $535.

2/1.5 Travis Heights
Townhome $700

$299 Move-in
2/1.5 South Central
Townhomes $699.
W/D connections

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 Value Central/
South. Small, Bouldin creek 
hideaway. Community gar-
dens, very quiet, precious. 
$479 First Call 448-4800

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

CENTRAL #1 Downtown ele-
gance. City views, hard-
woods, rooftop deck, W/D. 
Lofted ceilings. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL #1 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Huge bedroom & closet! 
$495. Agent 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 cute close-in 
1BDRM, small property. Mir-
rored wall, skylight, $425, 2 
weeks free! 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 downtown 
3BDRM, pool on the lake. Eu-
ropean kitchen, large bdrms, 
$900, $99 move-in! 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL #Austin charm, 
old world flair. Stroll to Barton 
Springs, huge decks. $470+. 
First Call 448-4800

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

CENTRAL $99 move in. Wall-
er Creek environmentalist’s 
dream. Lush landscaping, 
very secluded views and 
hilly. $575+. First Call 448-4800

CENTRAL *1-1, city view, 
CACH, laundry, 3105 S. 1st 
$550. *1-1. CACH, 1209 
52nd St. $425. 343-2278 

CENTRAL *Awesome historic 
Travis Heights hidden gem. 
private courtyard, large open 
floorplans. $450+. First Call 
448-4800

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 Enfield, 1/1 w/ loft 
$825. Assigned covered 
parking. Stackable W/D
included, Call 469-0925 

CENTRAL

EXCLUSIVE
DOWNTOWN
CONGRESS
SHOPPING
DISTRICT

1950’s Studio 1BDRM. All 
Bills Paid... $725

2BDRM Vintage Flat... $650
2BDRM Townhouse/Condo...

$875
(Walk to Jo’s coffee House & 

Continental Club!)
TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop 
1/1’s starting at $525, apart-
ment homes beautifully situ-
ated around courtyard with 
sparkling pool. Approx. 700 
SF. 452-2245 for appt. (Beck 
& Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL Heavily wooded 
on Barton Creek Greenbelt, 
near Zilker. Awesome pool, 
big dogs welcome. Studios 
$495, 1/1 $532, 2’s from 
$625. LSL 326-5757.

CENTRAL Live Music Funky 
Vibe. Industrial-like w/con-
crete flrs. From $459. 2 bd 
from $649. LSL 326-5757.

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $515, 2/2 $765 W/D 
INCL! 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, Eff.- 
$480, 1/1,- $595. CACH, Free 
cable/HBO (a $50 value!). 
Small, quiet complex w/cen-
tral 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 Downtown Loft! - 
Newly built! - Concrete 
Floors! - Open- Upscale! 
Walk everywhere- Avail 
NOW-$995. 512-413-7645

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 Best 78704 deal! 
1br $475, 2br $599 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
WL 480-3100. http://
www.bestaustinproperties.com

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 6th Street Living! 
Wood Floors, Greenbelt, 
Views. 1-1 $595. Call Carol @ 
512-680-0545. Agent.

CENTRAL A gem in Central 
Austin. Barton Creek Hike/
Bike trails. This traditional 
downtowner offers instant ac-
cess to Zilker. First Call 
448-4800

CENTRAL All Bill Paid! Cov-
ered Parking. EZ Downtown 
access. $585+ 692-4525
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL All Bills Paid! 
Small Quiet Complex. 1-1’s 
and 2-1’s $585+ Avail. Now.
231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL 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. Also, 2/1 for June 
- $725. 1037 E. 44th (by Han-
cock Center). Matthews Prop-
erties 454-0099, Tom 484-
0199, thomkatt@hotmail.com

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

CENTRAL - TRULY AUSTIN!
Downtown, South congress, 
Garage parking. large 1-1, W/
D provided, $700. 2 BR, mul-
tilevel townhomes, $850. 
Modern and Underpriced! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL 1-1 GARAGE APT. 
700 E. 50 by Red River/Du-
val. $550+ Spacious, tall ceil-
ings, clean. Walk 2 buses, 
bike path, Flightpath Café. 
699-9990

CENTRAL 1/1 and 2/1 in 
small quiet community near 
Mopac & 45th. . Basic cable, 
water & gas paid. Onsite 
laundry & pool. Starting @ 
$600. 451-0414.

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 2BDRM TOWN-
HOUSE $555! Huge... over 
1,000sqft plus private deck! 
Zilker Park 1BDRM, huge 
deck... $609! 2BDRM FLAT... 
$690! Large pets welcome. 
Team Leasing, 416-8333.

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
$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 - TRULY AUSTIN!
Downtown, South congress, 
Garage parking. large 1-1, W/
D provided, $700. 2 BR, mul-
tilevel townhomes, $850. 
Modern and Underpriced! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

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

CENTRAL 4627 Red River. 
Effic. #105. Water, gas, & 
trash are paid. Small com-
munity, off street prkng, pets 
nego, laundry on prop. $400. 
474-1470

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
$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
$200 OFF FIRST MONTH! 

AVAILABLE NOW AND 
PRELEASING

35th
EAST of MOPAC

1/1’s... $575
600sqft, Water paid, CACH

2/2... $745
1,000sqft, Water paid, CACH,

onsite laundry.

ELEVEN PROPERTIES!
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

CENTRAL *Absolutely capti-
vating surroundings on Town-
lake. Free cable, gas cook-
ing. $550+ TH. 2 bedrooms 
$780+. First Call 448-4800
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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 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 Hip, modern S. 
Lamar apt $595. Urban ac-
cents, concrete floors. FREE 
cable & high speed internet. 
WL 480-3100. http://
www.bestaustinproperties.com

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

(512) 416-8333
CENTRAL Hyde Park - 4205 
Speedway. Cozy 1/1 avail 
now. One with hard wood 
floors and one with vaulted 
ceiling & extra balcony. 
$575. 451-0414.

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

CENTRAL Hyde Park Studio, 
$395. Free utilities plus $99 
first month’s rent! Call Team 
Leasing 416-8333.

CENTRAL

INDUSTRIAL 
WAREHOUSE 
APARTMENTS

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

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

(512) 416-8333
CENTRAL Marathon Oaks. 
4209 Marathon. Near Central 
Market. Huge 1-1, pergo 
wood, patio, avail. 4-1. $775. 
Call PMT 476-2673

CENTRAL PRICE REDUCED! 
Barton Hills 2-1.5 twnhm, 
unique floorplan. lots of light, 
great view, sm yard, 2 decks, 
W/D incl. Walk to Zilker. Cats 
only. 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 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

NORTH 

Allendale Giant 2-2 Hard-
woods, yard w/d conn. 
Cable/gas paid. $725, April 
Free!

Opulent multilevel 2-2.5 
Townhome. Garage, wood 
floors. $1099

620/2222 Large 1-1 condo, 
views, 1 mo free. $560

Arboretum beauty. Canyon 
views. Large 1 bd, washer & 
dryer, bay window. $819

NW LOCATION 
451-8888

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 Mo. FREE! Newly 
remodeled, gas paid, 1bd 
$430, 2bd $599. Chris 236-
1116, 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 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 CENTRAL Near 
Highland Mall, 1bd $410, 
2bd $605, 2bd Townhome 
$645. Chris 236-1116, avig-
nonrealty.com.

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

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.

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

CENTRAL

WEST
CAMPUS

Small, quiet owner-managed 
properties. Newer carpet & 

appliances. 1BDRM and 
STUDIO apartments from 
$395. Same day move-in! 

$199 deposit including app. fees! 

Call 499-8013

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

EAST 2/1, hippie pad, ac-
cess to Stage & Studio, no 
deposit for the right person, 
water paid, free DSL, $600/
mo. 926-4113

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.

CENTRAL Small apt com-
plex, affordable rent, eff 
$479, 1bd $459, 2bd $649, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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 STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Lake Austin Hike & Bike Trail 
access. Huge 1BDRM...$459, 
Huge 2BDRM...$599. Call 
Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Tarrytown, Spa-
cious 2 /2 apartment. 885 sq. 
ft. Large kitchen. Lots of 
closet space. On-site laundry 
& Pool. Immed. Move-in. 
$875. 451-0414

CENTRAL Towers Town 
Lake. 2bd $600 to $1300
May 1st move in
512-785-DRIS
dris@texasapt.com

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

CENTRAL Walk to UT - 1013 
West 23rd. MODERN EFFI-
CIENCY with walk-in closet. 
Permit parking. Pre-leasing 
$500. 451-0414.

CENTRAL Need a place very 
close to campus for the 
summer? Great price on a 2/
1 apt. 2020 Nueces. $650 
451-0414.

CENTRAL Now Pre-leasing, 
Walk to UT. Eff. $405 & 1/1 
$545. Available now. Call 
469-0925 to see.

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$450, 2BR $610. WL 480-
3100. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL On 6th street, 
FREE gas/cable, wood floors, 
pets ok, 1bd $565. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

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

CENTRAL Pennfield Court. 
W/D, 1/1 & Lofts, Patios, Pets 
Welcome, Shopping & Easy 
access to IH35 & Dwtn. $99 
deposit. Across from St.
Edwards University. Rent 
starting at $475.
439 Woodward. 467-9589

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

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

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 Nature Preserve, 
no deposit. Huge floor plan, 
682 sqft $549. UT shuttle, 
amenities. 512-963-9337

CENTRAL Near Central Mar-
ket, FREE gas/trash, 1bd 
$499, 2bd $629. avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL Shoal Creek, gas/
water paid, near bus, 1bd 
$525,2bd townhome $725. 
avignonrealty.com, 236-0002 

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 
(NO dogs)! $525. 3206 King 
#202. Matthews Properties, 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com. 
Also #103 with patio avail-
able for August move-in!

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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NORTH CENTRAL Wood 
floors, pools, covered park-
ing, 1bd $470, 2bd $700. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

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

NORTH Great location, wooded
property, 1bd $430, 2bd $599.
avignonrealty.com, 236-0002. 

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

NORTH Minutes Away From 
Downtown, 1/1 starting at 
$495, Basic Cable & Trash 
Included. Call 469-0925.

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

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

NORTH Rent to Own. $500 rent
credit, $850/mth rent. 2BD/1.5
BTH condo. Call 844-5904. 

NORTH Resort style, pools, 
fitness center, 1bd $545, 2bd
$860, 3bd $890.
avignonrealty.com, 236-0002.

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, 
spacious, pool, 1bd $425, 
2bd $550, 3bd $699. avig-
nonrealty.com,236-0002.

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

SOUTH CENTRAL $49 spe-
cial, spacious interiors, nice 
views, 1bd $485, 2bd $646. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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 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 CENTRAL Small 
quiet community. Efficiencies 
$395mo. $99 total move-in! 
Giant Oaks, 515 Krebs. MRG 
- 443-2526.

SOUTH CENTRAL Zilker
Townhome 2/1 1/2. Decks, city-
view! Extra private patio, lots of
windows. Most bills paid, $995.
Call today, MRG 443-2526.

SOUTH GREAT DEAL! 2 1/2 
months free, any way you 
want it! Rent can be as low 
as $399. Call 472-9100. 

SOUTH Live in Travis 
Heights! Madrid Apt.s 1-1, 
$775, 2-1 $995. 2-2 $995, 3-2 
$1295. Quiet, no pets, 3 min. 
from dwntwn. Gas & Water 
paid. 462-6032

SOUTH MOST BILLS PAID! 
$99 move in. (+app) Nice 
1bdrms starting at $415. 
Mandy, 468-7891. http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH Need a subleaser for 
a 2 Bdrm 2 Bth until Dec. 
Rent $858 1069 Sqft Brodie 
& 290 Charlie 512-680-2435

SOUTH PRICE CUT! Beauti-
ful 1-1, $386. 2-1 $629. Gat-
ed. 2 pools, fitness Center. 
Mandy, 468-7891. http://
www.gimmeshelterlocators.com

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

SOUTH 1-1 + loft, new every-
thing, great view & location, 
great place for creative 
minds. $680/mo + dep. Pet 
neg. “Move-in gift.” Avl now! 
713-869-2481/832-755-4205.

SOUTH 3-2.5-2 CA/CH, new 
tile DN, carpet up, FP, DW, 
W/D conn, quiet neigh, 
fenced, backs to 345 acre
park. $1125. 947-4994.

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 Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$529, 2bd $599. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH Barton-Zilker Eanes, 
Wooded hill-side living, big 
dogs ok, 1 br. $555, 2 br. 
$640. Agent: 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH Beautiful huge 1-1, 
W/D incl, G-belt access. 
$545. 2-2, $765. Plus student 
discounts. 567-4276. http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH Best Deal! 1bd all 
bills paid. $440 south
785-DRIS 
dris@texasapt.com

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 1-1 
$540, 2-1 $650, 2-2 $875. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL Lakefront, 
views, downtown living, 2-2 
$749, 3-2 $899. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

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

SOUTH #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $450! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH $295 special, cable 
paid, eff $295, 1-1 $395, 2-1 
$450, 2-2 $495, avignonreal-
ty.com, 236-0002.

SOUTH $399 move-in, 1bd 
$435, 2bd $575, pools, bas-
ketball court, water paid, 
avignonrealty.com,236-0002.

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 Big and cheap 
1BDRM, $365! Small court-
yard, free gas cooking, vault-
ed ceiling and back porch! 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTH $99 total move in. 
Starting at $425. Minutes 
from downtown, UT/Town-
lake, all the cool restaurants. 
Free cable, gas paid. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411.
http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

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

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.

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 Secluded, 
spa, big closets, 1bd $439, 
1bd study $639, 2bd $719. 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST Near shops, 
pool/spa, fitness center, w/d 
con, 1bd $425, 2bd $620. 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST Arboretum 
area, near employers/malls, 
1bd $485, 2bd $615. avig-
nonrealty.com,236-0002.

PEBBLE CREEK Lg. Dogs & 
Brkn lease OK! Jr. 1bed 
$375, 2-1 $580 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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 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

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 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

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 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 No deposit, is-
land kitchen, 1bd $525, 2bd 
$622, 3bd $933. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.
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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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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

(512) 416-8333
SOUTH

TRENDY
78704 DISTRICT!
(Near Barton Springs)

STUDIO... $399
1BDRM... $549
2BDRM... $639

Free gas cooking
plus 1 month free!

* * * * * * * * * 

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

(512) 416-8333
SOUTH SoCo Flats- $399, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, Agent:
694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $475. Water & Trash util-
ities included. Available now. 
Call 693-4801 to see.

SOUTH 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.

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.c
om

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

LUXURY TRI-LEV-
EL TOWNHOMES 

nestled in the hills of SW 
Austin, direct access garag-
es, fantastic amenity pack-

age, Eanes ISD. See narrated 
video tour and thousands of 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

CENTRAL Rosedale, great 2/
1 duplex, hardwoods, lots of 
windows, W/D connections, 
yard maintained, huge coun-
try kitchen, 1 garage space, 
quiet neighbors. Cats wel-
come - NO dogs! $850. 
4600-A Rosedale. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Shoal Creek Area: 
Bicycle routes, walking 
neighborhood, convenient to 
shopping center. Duplex. Pri-
vate yard. 2-2-2, FP, Storage. 
$950/mo. 453-9009.

CENTRAL Spacious con-
temporary 2-2 duplex, 78704! 
Joe • 731-6075. http://home-
page.mac.com/joesduplex/
hardemann/

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. New refrigerator. On 
shuttle. Cats welcome - NO 
dogs! $650. 2304-B Enfield. 
Matthews Properties 454-
0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com. 
Can pre-lease for June (NOT 
August).

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS 
*2105 Glendale 5/2 w/2 living 
areas, upstairs screened 
porch, quiet nighbors, fenced 
double lot.$2100/mo *Aug. 1*
231-1007

CENTRAL Unique, very 
small efficiency duplex. 
Vaulted ceilings, new carpet, 
gas & water paid. Quiet, cot-
tage community. Cats wel-
come - NO dogs! $425. 
4307-G Caswell. Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, rollotex@yahoo.com.
Prelease for June (NOT August)

CENTRAL Walk to UT. Spa-
cious 2/1 house, hardwoods, 
lots of windows, indoor W/D 
connections, CA/CH, yard 
mowed (not fenced). Small 
pets negotiable. $1,095. 913 
W. 29th. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com. Pre-
lease for June (NOT August).

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

MARTINDALE Paradise river 
front 2/2. All appl. inc, W/D, 
jacuzzi tub. Must see! Private 
drive. NS. $1200. 921-1399

CENTRAL Large, super- 
clean 4/3. Great for students. 
$1295. Close to everything. 
293-5551 or 452-5520. 

CENTRAL Near Seton/
Jefferson! Adorable 2/1 
house, hardwoods, gigantic 
backyard, garage, indoor W/
D connections, built-in cabi-
nets in dining, pet friendly 
(most dogs accepted). Avail. 
May. $1,100. 1815 W. 38th. 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com. By ap-
pointment only!

CENTRAL
Properties for Lease

• 103 Blueridge Tr. 2-1 $795
• 902 Romeria 1-1 $425

• 5516 Helen St. 1-1 $475
• 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 Prelease-2/1
Duplex- N. Campus-Wood 
Floors-Washer/Dryer-Yard! -
Pets OK- $950- 512.413.7645

CENTRAL Prelease-1/1-
Duplex - N. Campus-Cozy-
Yard-Alley Access -Pets.
512-413-7645

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

CENTRAL Very cute 1 bdrm 
duplex bungalow, fenced 
yard, South 1st/Cumberland, 
$775 +util., Call 740-6116
or 412.657.8368.

CENTRAL Remodeled 3/1 
with carport, 1806 E. 14th. 
Hardwood floors, large yard, 
$995. Call today, MRG - 443-2526.

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
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!
741 EAST OLTORF #102 -
Travis Heights - 1/1 condo, 
100% brick, on ground flr. 

CACH, fridge, stove, DW, on-
site laundry, 2 walk-in 

closets, pool & covered 
parking- $650

CENTRAL Classic 3 bed-
room 1940’s cottage w/ hard-
woods, big kitchen, indoor 
utilities on gorgeous shady 
lot in upscale East Central 
neighborhood. Has formal liv-
ing/ office/ 4th bedroom as 
well. Washer, dryer, fridge, & 
lawnmower stay! $1295. Call 
Chrissy NHS 748-4650.

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, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Hyde Park, spa-
cious 2/1 duplex, all appli-
ances, CA/CH, two covered 
parking places, quiet neigh-
bors, recent carpet/vinyl, nice 
patio with small fenced area. 
$950. 703-B E. 45th. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

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

CENTRAL 2711 E. 22nd, 
completely remodeled, 4/2, 1 
mile from UT in artsy neigh-
borhood near French Place. 
New designer kitchen, stain-
less steel appl., granite coun-
tertops, hardwoods, slate tile. 
Good credit req. No pets. 
$1800/mth. Agent 947-7830

CENTRAL 3/2, home with
bonus room. Perfect for art 
studio or game room. 5333
Wellington. $975/mo. Rita, 
Valentine Realtors, 468-2867

CENTRAL 3BD duplex, Walk 
to UT, June or Aug., 3204 
Beanna. $1200- 2 people, 
$1400- 3 people. No smok-
ers/pets 479-6153, 658-4257

CENTRAL 5000 W. Park, 3/2, 
hardwoods, screened porch, 
deck, W/D conn. Pets ok. 
$1625/mo. Agent: 797-7849

CENTRAL 904 Gibson, 3/2, 
CACH, W/D conn. $1300/mo. 
includes electric & water. 
Agent: 797-7849

CENTRAL Adorable 3/2 just 
1 Block West of Guerros in 
Bouldin! Walk to SOCO and 
your favorite shops and eats! 
Enjoy the hardwood floors, 
master suite w/travertine tile, 
dual vanities and walk-in 
closet. All new remodel with 
CACH. Rent me May 1. Call 
689-6862 for appt. See me at 
1502 Newton. $1650/month. 
pets neg.

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

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. Can 
pre-lease for June (NOT 
August)!

CENTRAL EAST. COTTAGE 
Effic., Hrdwd flrs, tile, AC, W/
D, small yard 909 A E.13th 
st. $500+, 482-0896 

CENTRAL Avail 8-1, 3-1 
duplx, vaulted ceilings, airy, 
W/D conn, CACH, plenty of 
parking, 3502 B. Duval. 
$1395. New Management 
476-6616 or 497-8282 

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

CENTRAL 1906 B Woodland. 
3-2.5. 2 stories. Carport, w/d, 
deck off of master bedroom. 
FP. $950. Beck & Co. RE 
474-1470

CENTRAL 2/1.5, Near Red 
River & 46th, FP, Trees, Ivy, 
New carpet, CACH, No pets, 
$775/mo. $385 dep. 4520 
Depew, Call 228-9621

CENTRAL 2/1/1 Duplex, 
Westlake, fenced yard, pets 
ok, covered patio, cozy, near 
everything, $850. 328-8101

CENTRAL 2/1, 4721 Red 
River, huge lot. Lots of trees 
& windows. 936 SF. de-
tached gar. $995. 423-4021

CENTRAL 2400 Jarratt Ave. 
Recently remodeled 4-plex in 
Pemberton Hgts: 3/2 $2100, 
2/2 $1600, effic $950. Granite 
ctrtps, tile, hrdwds, new 
applncs & fxtrs. 809-3517

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $505, 1-1 $545, 2-2 $765. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $470, 1bd 
$495, 2bd $695. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTHWEST Near park/
downtown/greenbelt, pet ok, 
1-1 $659, 2-1 $799, 2-2 $900, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Pools, fitness 
ctr, shops, eff $573, 1bd 
$640, 2bd $698, 3bd $876. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

(512) 416-8333
SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333. 

CENTRAL 1/1, 700 Sqft, 
large living spaces, walk-in 
closets, patio, new appl, 
paint, fixtures. Laundry faci-
litlites, quiet neighborhood. 6 
months or one year leases. 
$600 + SD. Shawn 470-1421

CENTRAL 12512 Limmerick, 
$995, 3/2 hardwoods. Avail-
able now! Mason Properties, 
Inc. 343-0853

CENTRAL 2/1, cute 1950’s 
style, huge front & back yard, 
hrdwd, EIK, CACH, detached 
garage, carport, $1100/mo. 
avail Now! Must see! Call 
512-451-9332

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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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. 
$1375 a month $950 Deposit

South/Southwest
• 8006 Westgate Duplex, 2 

bedroom, 2 bath, 1 car 
garage. Fenced yard. 

$750/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. $1395/mth.
• 1507-A Campcraft. Walk to 

Westlake HS 4-Plex. 2 BD, 
1.5 Bath. Fenced Patio. 
Fireplace. New wood 

laminate floor. Ready now. 
$810 mth. $500 Deposit
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH /CENTRAL 2/1 du-
plex set-up w/patio in Crest-
view area, great location 
close to Mopac, IH35, 290 & 
183. Shopping & park close 
by, limited backyard space. 
$875/mth. 350-7005 

NORTH 1 MO Free 3/2 dup, 
W/D Conn, New carpet, 8614 
Fireside, $695, Broker, 695-1481.

NORTH 1901 Hearthstone 
Spacious 2/1 Two story
Patio, Fresh paint, carpet
$575.00 Call PMT 476-2673

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 8018 B. Exmoor. 2/1, 
garage, pets ok, CACH, 
$750/mo. Agent: 797-7849

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

NORTH Change your life... 
change your address! In-
credible makeover, 2-3 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & paint, crown moulding, 
1-car garage, fenced yard. 
All new appliances, sinks, 
light fixtures. Metric/Braker 
area. Available now or Pre-
lease. Call today. TPM Pio-
neer Property Mgmt. (512) 
293-2887.

NORTH CLOSE IN Round 
Rock & Pflugerville Schools. 
Two 3/2 houses $1095-1195; 
3/2 Duplex $850. Immacu-
late. Avail now. 497-3132

NORTH Milwood, 4-2 with 
garage, 12311 Wycliff Ln, 
New paint, stable neighbor-
hood, avail imm. $1250/mth. 
+ dep. 512-323-6605

NORTHEAST 8414 Danville 
Dr. 3/2/2 house. CACH. Car-
pet, tile flrs. Close to elem 
school. Fenced, shady yard. 
$1150. Avl 5/15. 497-5592

PFLUGERVILLE 2/1/1, 1000 
sq. ft. quite neighborhood, 
fireplace, laundry room, large 
garage. $500 dep. 251-7567

ROUND ROCK Best Prices, 
1-1 $435, 2 bed $575, 3 bed 
$760. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

ROUND ROCK 1 MO FREE! 
3/2 dup, 417 Parkhill, $725; 
1810 Nicole, 2/1 dup, $550; 
Broker, 695-1481.

ROUND ROCK 3/2, 3300 
Reta Cove, $995. Available 
5/06. Mason Properties. 343-0853

SOUTH 2401 A Burleson Rd. 
2/1 w/ refrigerator and W/D 
conn. Back yard, garage. 
Newly renovated, new floor-
ing, paint, kitchen cabinets. 
$700/month, deposit nego-
tiable. Avail now. 
512-252-2198 

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

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
*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. 

SOUTH

3/2
BUNGALOW
$119,000

In charming retro neighbor-
hood. Call for details.
Sheryl Perier/Agent
RED BRICK REALTY

(512) 791-0063

SOUTH Why rent when you 
can own? 1/1 updated and 
remodeled condo. Great lo-
cation, close to UT shuttle. 
$49,900 Jones & Carter 
Realtors 512-267-1121

NORTH Don’t miss this great
neighborhood & large corner 

lot! Wonderful floor plan, 
large kitchen, open family 

room are waiting for you and 
your family to enjoy! Large 
backyard with gazebo and 

full front exterior balcony on 
second floor. Available at 

$179,900. For private 
showing call Mary Jane 
Moran at 512/656-7600.

NORTHEAST Why rent when 
you can purchase a condo 
for little or no cash down?
Area 1A features Edgecliff 
NW Condos for sale * UT 
shuttle stops here * Gated 
quiet complex in prime Far 
West/Mopac area *1 & 2 
bdrms available * private 
patios* 2 story units*pool/spa 
* washer/dryer/frig * walk to 
shopping * Call Jeanne But-
terfield at 512-964-8100 to 
view condo communities &
downtown lofts or go to 
www.austincondomarket.co
m! AUSTIN ASSOCIATES

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 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

NORTHWEST Edgecliff NW 
Condos for Sale UT shuttle 
stops here *Gated quiet com-
plex in prime Far West/Mo-
pac area * 1 & 2 bdrms avail-
able *private patios* 2 story 
units*pool/spa * washer/dry-
er/frig * To view condo com-
munities & downtown lofts, 
call Jeanne Butterfield at 
512-964-8100 or 
www.austincondomarket.com

EAST $0 DOWN! Special
Financing 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 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

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 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

CENTRAL Austin City Lofts. 
2-2-2car. Penthouse level, 
20+ft high living space, out-
door terrace and more. Call 
Kevin Burns for info
(512) 848-8722. 
kevin@urbanspacerealtors.com

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 E. side, French 
Place charmer, death forces 
sale. Upgrades 2/1.5
detached garage, large
family room, 18 Kern Ramble, 
$229K 310-890-5999

CENTRAL Interested in find-
ing a house or condo in
Clarksville or Hyde Park? Call
the “Expert.” Sheryl Perier, RED
BRICK REALTY, (512) 791-0063.

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

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.

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

CENTRAL 2-1.5, huge deck/
lot, hardwood floors, fenced, 
big trees, native gardens, 
$250k obo. 3113 Lafayette 
Ave. malika1@aol.com

CENTRAL 7002 Twin Crest
Dr. $164,500. N.Central 

Neighborhood, Quiet Street
3/1 , Open floor plan, Extra 
Den Leading to lg. Shaded 
Backyard. OPEN HOUSE 

Sun 2-4 (N on Airport, R on 
Huntland, L at St Francis 

School) Call Sam Eaves at 
Prudential Realty 940-0058

www.SamEaves.com

CENTRAL 701 Pressler-
Stunning 3/3, open & lots of 
light! Gameroom + office, 
gourmet kitchen w/granite 

countertops & stainless 
appliances. Huge master, 

dream bath. Hardwoods, lots 
of upgrades. Covered patio, 
private, terraced landscaped 

yard. Spectacular Central 
Austin property. $698,000. 
Jackie Maloy with Keller 
Williams, 512-422-6381, 

jackiemaloy.biz

CENTRAL 701 Pressler-
Stunning 3/3, open & lots of 
light! Gameroom + office, 
gourmet kitchen w/granite 

countertops & stainless 
appliances. Huge master, 

dream bath. Hardwoods, lots 
of upgrades. Covered patio, 
private, terraced landscaped 

yard. Spectacular Central 
Austin property. $698,000. 
Jackie Maloy with Keller 
Williams, 512-422-6381, 

jackiemaloy.biz

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

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

SOUTH 2712 A St. Edwards 
Cr. PRISTINE 2-1.5!, W/D 
conn, CACH, 1000+sf, yard 
kept. $695. 420-0420 agt.

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

SOUTH Duplex. 4748 Subur-
ban Dr. 2/1, Garage, 800 sq. 
ft. $725 + deposit. 1 block 
from Hills Cafe. 633-8074 

SOUTH Funky 1/1 loft, near 
St. Eds. Stained Ceramic tile/
hrdwds. lg. enc. patio, pets 
ok, $595 Onr/Agt 835-7104

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 Large, 5 bedroom, 
2.5 bath, 2 car garage. Huge 
living area. Hays CISD, 15 
mins. to Downtown
$1,350/mo. Call 826-0364.

SOUTH SoCo $300-$350/mo. 
NYC Style, funky, arts Ware-
house, communal kitchen, 2 
shared bathrooms, wood 
floors, cable internet.
443-9224

SOUTHEAST 2601 Circle 
Cove. Duplex, 2/1, $775, 
Available now! Mason
Properties. 343-0853

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

CEDAR PARK New home 
$114,900, 2-1.5, landscap-
ing, upgraded interior. avig-
nonrealty.com,236-0002.

FOR SALE
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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 9012 Texas Sun Dr.
3 BD, 2 BTH, 2 car garage, 
huge living area with fire-
place and wet bar, 2 dining 
areas, large lot with treews 
and a nice deck out back. 
Great price in a great part of 
town! $137,900. Call Cindy 
Spears at Lanier Realty (512) 
825-4663. cindyspears.com 

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
6704 Manchaca Rd. Towne 

Court-Home To A New Gen-
eration-Downtown. New 

homes with that “Old Nostal-
gic” feel. Homes available 

from $235k-$275k. Come feel 
the elegant charm of the Old 

South, where lamp lit lanterns 
adorn spacious homes. High 
ceilings, granite counter tops, 
wood floors, designer colors, 

private gated community with 
pool. Oak trees shade mani-
cured lawns. Landscaping 
maintenance included for 
each home. 10 minutes to 
downtown, 5 minutes to

Central Market, theaters, & 
shopping. Financing Avail-
able. For pictures and virtual 
tour go to www.EileenCraig.com
or call Eileen at 289-1985.

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

TELEPHONE & COMPUTER 
Telephone, TV, Cat-5 com-
puter wiring & jacks. Install, 
Repair, Moves & Changes. 
28 yrs. exp. Low rates.
Call Jerry 512-569-9061

WEB DESIGN We design 
and revise clean, profession-
al-looking websites.Three-
page website for $250. Visit 
JoseyCreations.com or call 
512-350-7099 for details.

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

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, installa-
tions, virus removal, & net-
working. Call 771-5649 http://
www.humblebeepc.com

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

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

FUNDING PURCHASE
ORDER FUNDING Venture, 
Capital, Factoring. We work 
with you when the banks 
wont. (512) 467-7623

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

ITALIAN Language, cooking 
classes, Italian club & tours 
in Italy with Elsa Gramola. 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyin-
austin eringgenberg@
austin.rr.com 
(512) 345-8941

CASH $$ A CASH NOW 
OFFER $$ Turn future money 
from lawsuit settlements, 
lottery awards, and annuity 
payments into cash now. 
Free Quotes 1-800-815-3503 
www.ppicash.com (AAN CAN)

LOANS $$CASH$$ Immedi-
ate Cash for Structured Set-
tlements, Annuities, Law 
Suits, Inheritances, Mortgage 
Notes, & Cash Flows. J.G. 
Wentworth - #1 1-(800)-794-
7310. (AAN CAN)

SETTLEMENTS INJURY 
SETTLEMENT RECIPIENTS! 
Get the most cash for your 
structured settlement. Fast 
Service. Personal Attention. 
FREE QUOTE. 
www.stonestreet.com 1-800-
844-5136 (AAN CAN)

MISCELLANEOUS

CLASSES/
INSTRUCTION

BUSINESS

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

CLEANING Time for a spring 
cleaning but don’t have the 
time? Call Sue, 291-3330. 
Professional and affordable.

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

CONTRACTOR Improve your 
investment for all your home 
repairs exterior/interior call 
William. 291-3330.

FLOORING Advanced
Flooring Services. Professional
Installations.
Wood
Laminate
Tile
Natural Stone
Call 663-5811

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

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

HOME REPAIRS Wandering 
Bear. Home Repair. Home of-
fice, garage, yard, carpentry, 
painting, plumbing, & electri-
cal. Anything is possible. 
Discount for seniors, military, 
& educators. Call 280-4677

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

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

LAWN MAINTENANCE South
Austin Lawn care, still keeping it
simple. Scott - 417-3131

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, Experienced,
Free Estimates. Call 451-0668

PHOTOGRAPHY Best Pho-
tography and Video.
Birthdays,Sports,Portraits, En-
gagements, Weddings, and 
More. Call Sergio, 512-784-6550
Sergioquiroga@hotmail.com.
Photography; $300. Superior:
Photography & Video; $700 

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed plumb-
ing repair, drain cleaning, 28 
yrs. exp. Austin attitude, 
clean personal service. Call 
452-5963 leave message.

PORTRAIT PAINTER Mas-
terful painter! Now available 
for comissions. Pets, nudes, 
& motorcycles! 512-743-1023

HOME

CENTRAL Visual art space, 
nice, natural light. $250 & up. 
Beginning April. 351-8571 
ShadyTreeStudios.com 

SOUTH Approx 400 sq ft
office space with central air/
heat. ABP. Warehouse 
space/Overhead door/
Loading area approx 380 sq 
ft. Behind gated storage
facility. Two parking spaces 
available. Others for rent. 
Available immediately. Near 
Manchaca/Wm. Cannon in 
South Austin. One year lease. 
$650 per month. 445-0627. 
Will consider renting spaces 
separately. No loud noise or 
auto repair.

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, $595/
mo. Call 512-443-9224

SOUTH SoCo 2 professional 
offices in converted house. 
$325 or $625/mo + bills.
206 East Live Oak. 326-3399.

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

SERVICES Don’t do windows?
Find someone who does in The
Austin Chronicle’s Services
section.

SERVICES

SOUTHWEST New home
$139,990, 2,296sqft, 4-3, $0
down/closing costs,
avignonrealty.com,236-0002.

WEST Attention Hunters! 
100 acres 60 miles Northwest 
of Del Rio near Langtry/Pan-
dale area. Good brush cover-
age for deer, turkey, quail, 
dove. Easy terms. Financing 
available. No credit check. 
Additional 500 acres avail-
able. 210-654-2476.

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

NEW ORLEANS Jazz Fest 
furn. 1 br. apt. Warehouse 
District downtown. Walking 
distance FQ, half block off 
Garden District Trolley. 
$1000/wk, security dep. and 
refs. Serious inquiries only 
512-771-7113.

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

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

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

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 

SOUTHEAST New home 
$128,400, 1308 sqft, 2-2.5, 1 
living, 1 dining, garage, avig-
nonrealty.com, 236-0002

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.

SOUTHWEST New home 
$122,990, $0 down/closing 
1676sf, 3-2.5, avignonreal-
ty.com,236-0002.

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. 

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 454-5765 today!

SOUTH Cantera Vista
www.canteravista.com 
GRAND OPENING. Austin 
Living at an Affordable Price
1st time home buyers, down 
payment assistance, easy 
qualify. Private Gated com-
munity, models and units 
ready to move in! $139,900+ 
7312 E. Ben White Blvd.
Sales Office 386-8268

SOUTH

CHARMING
4BDRM/2BA
$132,000!

Formal dining room,
access to private lake.
Call today for details.
Sheryl Perier/Agent
RED BRICK REALTY

(512) 791-0063

SOUTH 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

FOR SALE
CONTINUED
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services
Call 512/454-5767 for 
current Services rate specials.
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ELECTRONICS REPAIR
663.5051

REFURBISHED COMPUTER
MONITORS

T.V./STEREO

HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S

Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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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

ADOPTION

•Adopt•
ABC’s, Beaches, Skiing,
Security, Vacations, your 

precious baby will grow with 
Love & Imagination! Barb & 

Bill 800-861-4080
Expenses Paid

ADOPTION ARE YOU PREG-
NANT? Feeling alone? Talk 
with caring people who listen 
and can help. LIVING EX-
PENSES PAID. Toll free 24/7 
One True Gift Adoptions. 
866-921-0565. (AAN CAN)

VOLUNTEERS BUILD HIS-
TORIC TIBETAN TEMPLE - 
Volunteer at Odiyan Buddhist 
Retreat Center. Bronze Cast-
ing, Construction. Meaningful 
endeavor. Beautiful California 
Location. Skills - training, 
housing, meals, stipend. 
www.odiyan.org 707-785-2664.

BULLETIN BOARD
371460

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the JOHNNIE LEE MITCHELL 
District Court of Travis 
County, on the 23rd day of 
March, 2005 in 
a certain cause numbered 
371460, wherein AUSTIN 
INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY FARM TO 
MARKET ROAD are plaintiffs, 
and JOHNNIE LEE 
MITCHELL, IF ALIVE AND IF 
DECEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF 

LEGAL NOTICES

All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 24th 
day of March, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M.C. Arzola

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
LEE GONZALES ADAMS III, 
Deceased, No. 82745 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
DONNA F ADAMS alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 29th day of 
MARCH, 2005, an Applica-
tion to Determine Heirship for 
Appointment of an Inde-
pendent Administrator and to 
Waive Bond of Independent 
Administrator in the said es-
tate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said LEE GONZALES AD-
AMS III, Deceased, and their 
respective shares and inter-
ests 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 29th 
day of March, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Marie Clark

Giss’s Cafe, Inc., 
Mark Gibbs, Own-
er, Valerie Gibbs, 
Owner DBA Giss’s 
Cafe is Making Ap-
plication with the 
Texas Alcoholic 
Beverage Com-
mission for a Beer 
& Wine Permit On 
the Address of 
6001 William Can-
non Drive, Suite 
301, Austin 78749, 
Travis County, Texas.
GV-101842

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 
District Court of Travis 

o’clock A.M. of the Monday 
next after expiration of twenty 
days from the date of this 
service of this citation, then 
and there to answer the 
ORIGINAL PETITION of De-
bra Krager, Petitioner(s) filed 
in said Court on the 21st 
days of June, 2002, against 
Melissa Schroeder, 
Respondent(s), and said suit 
being entitled “In The Interest 
of Sarah Elaine Vierra”, the 
nature of which suit is a re-
quest to terminate the parent-
child relationship and adop-
tion of Sarah Elaine Vierra by 
Debbie Krager.
The Name, Birthdate, and 
Place of Birth of said child is 
as follows: Sarah Elaine Vier-
ra, OCTOBER 26, 1992, Tur-
lock, CA.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the child’s 
interest which will be binding 
upon you, including the ter-
mination of the parent-child 
relationship, the determina-
tion of paternity and the ap-
pointment of a conservator 
with authority to consent to 
the child’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
4th day of October, 2002.
REQUESTED BY:
ERIC M. WILLIE
1107 1/2 NUECES ST.
AUSTIN, TEXAS 78701
5120478-0834
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
by: /s/ Elizabeth Garcia, Dep-
uty

CAUSE NO. 82,573
IN THE ESTATE OF SIM 
HENRY GILZOW, DE-
CEASED
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of SIM HENRY 
GILZOW, Deceased, were is-
sued on March 22, 2005, in 
Cause No. 82,573, in the Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas, to BE-
LINDA GILZOW-CARLTON, 
as Independent Executor.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Aus-
tin, Travis County, Texas, the 
post office address is: 
Estate of Sim Henry Gilzow
c/o Deborah Green, The Law 
Offices of Deborah Green, 
L.L.P. 7200 N. MoPac Blvd., 
Suite 300, Austin, Texas 
78731
All persons having claims 
against this estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this 4th day of April, 
2005.
By: /s/ Deborah Green
Attorney for Independent Ex-
ecutor

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
JANNIFER BATEMAN, De-
ceased, No. 82711 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
ROBERT FOULON alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 22ND day of 
MARCH, 2005, an Applica-
tion for Letters of Administra-
tion and 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 
JANNIFER BATEMAN AKA 
JAN SYDNEY BATEMAN, 
JAN S BATEMAN, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.

VOLUME 10803, PAGE 361 
OF THE DEED OF 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 

above described judgment 
for $10,515.80 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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.

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 Thursday, April 7, 
2005 at 4341 South Congress 
Avenue, Travis County, Tex-
as. Property will be sold to 
the highest bidder for cash. 
Clean up and removal de-
posit may be required. Seller 
reserves the right to withdraw 
property from sale. Individu-
als to be listed: Ramona Mar-
tinez, Tamara Hall, David 
Fox, Oberto Aguirre and De-
meatric White. 

Cafe Mangu Inc, 
Rafael Montes De 
Oca, President, Al-
ejandro Fernandez, 
Vice President/
Secretary DBA Cafe
Mangu is Making
Application with the
Texas Alcoholic
Beverage Commission
for a Mixed Beverage 
Permit On the Ad-
dress of 15200 FM 
1825, Pflugerville, 
Travis County, Texas.
CAUSE FM204364
CITATION BY PUBLICATION
To: Melissa Schroeder and to 
all whom it may concern, 
Respondent(s): GREETINGS: 
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 twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you. YOU 
ARE HEREBY COMMANDED 
to appear and answer before 
the Honorable District Court, 
98th Judicial District, Travis 
County, Texas, at the Court-
house of said County in Aus-
tin, Texas, at or before 10 

2.50 ACRES, LOT 22, LEAN-
DER HILLS, PHASE V, TRA-

VIS COUNTY, TEXAS BE-
ING THAT PROPERTY 

MORE PARTICULARLY DE-
SCRIBED IN VOL. 12431, 
PAGE 128 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $20,081.55 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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.

95-11907

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 
District Court of Travis 
County, on the 23rd day of 
March, 2005 in 
a certain cause numbered 
95-11907, wherein TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICE DIS-
TRICT NO. 11, DEL VALLE 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, COUNTY EDUCA-
TION DISTRICT are plaintiffs, 
and ANTONIO VERVER, 
THOMAS HUDGINS, IS 
ALIVE, AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF THOMAS HUDGINS, CITY 
OF AUSTINK (IN REM ONLY), 
ERNESTOR RODRIGUEZ (IN 
REM ONLY), MARIA M. ROD-
RIGUEZ (IN REM ONLY) R.L. 
HEINRICHS (IN REM ONLY), 
TRAVIS COUNTY, TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 11, DEL 
VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, COUNTY 
EDUCATION DISTRICT are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$10,515.80 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 District Court of Tra-
vis County, Texas, on OC-
TOBER 18, 2004.
I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

1.083 ACRES OUT OF THE 
JACOB BETTS SURVEY 1 

(AKA A PORTION OF LOT 8, 
EGGLESTON, GOLDBECK 
AND SEELING SUBDIVI-

SION, PLAT NO. 1/110, TRA-
VIS COUNTY, TEXAS AND 

BEING MORE PARTICU-
LARLY DESCRIBED IN 

on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 12, BLOCK 2, M.E. 
CHERNOSKY SUBDIVISION 

(OLT. 11 DIV. O0 PLAT NO. 
4/5 AS DESC. IN VOL. 755, 

PG. 638 SAVE AND EX-
CEPT THAT PORTION AS 
DESC. IN VOL. 988, PG. 496 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $18,757.00 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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.

94-14296

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 
District Court of Travis 
County, on the 22nd day of 
March, 2005 in 
a certain cause numbered 
94-14296, wherein TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNT 
EMERGENCY SERVICE DIS-
TRICT #7, AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, LEANDER 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT are plaintiffs, and VIR-
GIL L. BELK (IN REM ONLY), 
JAMES INSCO, LOUIS H. 
BREAUX (IN REM ONLY), 
HAEL DANIELS (IN REM 
ONLY), HARLAND B. DOAK, 
JR. (IN REM ONLY), ALICIA 
DOAK (IN REM ONLY), WIL-
LIAM SHEETS DBA MONEY 
PLACE (IN REM ONLY), 
INTERNAL REVENUE SER-
VICE (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$20,081.55 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 District Court of Tra-
vis County, Texas, on APRIL 
16, 2002.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

HOHNNIE LEE MITCHELL are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$10,127.54 Dollars, together 
with all costs of suit, that 
being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 
JOHNNIE LEE MITCHELL 
District Court of Travis 
County, Texas, on 
FEBRUARY 8, 2002.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 11, BLOCK 27, ST. 
JOHNS COLLEGE 

ADDITION, PLAT NO. 4/71 
AS DESCREIBED IN VOL. 
3950, PG 1312, SAVE AND 
EXCEPT THAT PORTION 
AS DESCRIBED IN VOL. 

5060, PG.2276 OF THE 
DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,127.54 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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 
“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.

465116

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 
District Court of Travis 
County, on the 23rd day of 
March, 2005 in 
a certain cause numbered 
465116, wherein AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, TRAVIS COUNTY are 
plaintiffs, and CITY OF AUS-
TIN (IN REM ONLY), BEA-
TRICE MONTOYA, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THEUN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF BEA-
TRICE MONTOYA are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$18,757.00 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 District Court of Tra-
vis County, Texas, on JUNE 
10, 2003.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
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Legal
Directory

BANKRUPTCY | DIVORCE | DWI | TICKETS | ACCIDENTS

WILLS | MALPRACTICE | WRONGFUL DEATH

notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.
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County, on the 23rd day of 
March, 2005 in 
a certain cause numbered 
GV-101842, wherein LAKE 
TRAVIS INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 6, TRAVIS 
COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
ROBERT A. LEBER, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF ROBERT 
A. LEBER, SANDRA DEE LE-
BER, IF ALIVE, AND IF DE-
CEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF SANDRA 
DEELEBER, JOHN M. PEN-
ROSE (IN REM ONLY), MAR-
GARET PENROSE (IN REM 
ONLY), AMERIQUEST MORT-
GAGE COMPANY (IN REM 
ONLY), UNITHED STATES OF 
AMERICA (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$3,536.34 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 District Court of Tra-
vis County, Texas, on FEB-
RUARY 28, 2005.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 1136, APACHE 
SHORES, SECTION 3 

AMENDED, PLAT NO. 50/81 
AS DESC. IN VOL.11447, 
PG. 1609 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,536.34 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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-201551

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 
District Court of Travis 
County, on the 22nd day of 
March, 2005 in 
a certain cause numbered 
GV-201551, wherein AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 

SCHOOL DISTRICT, CITY OF 
AUSTIN, TRAVIS COUNTY 
are plaintiffs, and NATHAN-
IEL ANIEKWU, JIMMY NAS-
SOUR (IN REM ONLY) CITY 
OF AUSTIN (IN REM ONLY), 
SEAN DANIELS (IN REM 
ONLY), CITY OF AUSTIN, 
MANOR INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE AND 
TRAVIS COUNTY (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $9,034.99 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353RD 
DISTRICT COURT District 
Court of Travis County, Tex-
as, on NOVEMBER 7, 2003.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

EAST 46.73 FT OF LOT 6, 
DRISKELL & RAINEY SUB-

DIVISION (OLT. 73 & 73, 
DIV. E) PLAT NO. 1/22, TRA-
VIS COUNTY, TEXAS, AND 
BEING MORE PARICULAR-
LY DESCRIBED IN DOCU-

MENT NO. 2002009472 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,034.99 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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-203050

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the ALMA NEEL District Court 
of Travis County, on the 
23rd day of 
March, 2005 in 
a certain cause numbered 
GV-203050, wherein LAKE 
TRAVIS INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, COUNT 
EDUCATION DISTRICT, TRA-
VIS COUNTY, TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICRT NO. 6 are 
plaintiffs, and EDWARD R. 
NEEL, IF ALIVE AND IF DE-
CEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF EDWARD R. 
NEEL, ALMA NEEL are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3430.70 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the ALMA NEEL Dis-

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 OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-

By: /s/ Roy O. Smithers
Attorney for the 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:

1. Gas Chromatograph/Mass 
Spectrometer, IFB B050053-
RG
Opens: April 18, 2005 @ 2:00 
p.m.

2. Police Motorcycles, IFB 
B050074-LD
Opens: April 25, 2005 @ 2:00 
p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON APRIL 15, 2005 @ 
9:00 A.M.

3. Asphaltic Road Materials, 
Delivered and FOB Plant, 
IFB B050078-MP
Opens: April 25, 2005 @ 
3:00 p.m.

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.

Lidan Shen DBA 
Libation Beverages 
Is Making Appli-
cation With the 
Texas Alcoholic 
Beverage Com-
mission For a Gen-
eral Class B 
Wholesaler’s Per-
mit On the Address 
of 1763 W. Wells 
Branch Parkway, 
#B528, Austin, 
Travis County, Tex-
as 78228.
NO. 82,582
ESTATE OF GEORGIA 
VALKO, DECEASED
IN PROBATE COURT NO. 1 
OF TRAVIS COUNTY,TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
upon the Estate of Georgia 
Valko, Deceased, were is-
sued to Joan Marie Valko 
and Barbara Jean William-
son, whose respective resi-
dences and mailing address 
are 4615 A. Pinehurst Drive 
South, Austin, Texas 78747 
and 2303 Pebble Beach, 
Austin, Texas 78747, on 
March 23, 2005 by the Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas, in 
Cause No. 82,582, which is 
still pending, and that the Ex-
ecutor now hold such Letters 
Testamentary. All persons 
having claims against said 
estate are hereby required to 
present the claims to Joan 
Marie Valko and Barbara 
Jean Williamson, c/o Michele 
A. Mobley, DuBois, Bryant, 
Campbell & Schwartz, L.L.P., 
700 Lavaca Street, Suite 
1300, Austin, Texas 78701, 
within the time prescribed by
law.
/s/ Michele A. Mobley
DuBois, Bryant, Campbell & 
Schwartz, L.L.P.
700 Lavaca Street,Suite 1300
Austin, Texas 78701
Dated: March 30, 2005

No. 82,659 ESTATE OF 
PAUL ALAN PARTAIN, 
DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE (1) 
TRAVIS COUNTY, TEXAS 
Notice to Creditors of the 
Estate of Paul Alan Partain, 
Deceased
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of PAUL ALAN 
PARTAIN, Deceased, were 
issued March 30, 2005, in 
Docket No. 82,659, pending 
in the Probate Court of Travis 
County, Texas, to William 
Franklin Forest, Jr., Inde-
pendent Executor.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
estate, addressed as follows:
William Franklin Forest, Jr.
Estate of Paul Alan Partain, 
Deceased
c/o Mr. Roy O. Smithers
LAW OFFICE OF ROY O. 
SMITHERS, P.C.
3900 Manchaca Road
Austin, Texas 78704-6736
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to Roy O. Smithers, Attorney 
for the Estate, within the time 
and in the manner prescribed 
by law.
DATED the 30th day of 
March, 2005.
LAW OFFICE OF ROY O. 
SMITHERS

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-302744

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 
District Court of Travis 
County, on the 22rd day of 
March, 2005 in 
a certain cause numbered 
GV-302744, wherein DEL 
VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICE DIS-
TRICT #11, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and ANDREW ROD-
RIGUEZ AKA ANDREW O. 
RODRIGUEZ, MARY RODRI-
GUEZ AKA MARY ALVARA-
DO RODRIGUEZ, CITY OF 
AUSTIN (IN REM ONLY), 
MASTER FINANCE COMPA-
NY (IN REM ONLY), DEL 
VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 11 (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $4,538.61 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 98TH 
DISTRICT COURT District 
Court of Travis County, Tex-
as, on OCTOBER 18, 2004.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 2, GOOD LAND 
FARMS, PLAT NO. 81/143, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS, 

AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

VOL. 7697, PG. 665, SAVE 
AND EXCEPT THAT POR-
TION AS DESCRIBED IN 
VOL. 11089, PG. 1173 OF 

THE DEED RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,538.61 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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. 

made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,520.78 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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-302228

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 
District Court of Travis 
County, on the 23rd day of 
March, 2005 in 
a certain cause numbered 
GV-302228, wherein CITY OF 
AUSTIN, TRAVIS COUNTY, 
DEL VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
SUNRIDGE JOINT VENTURE, 
IF ACTIVE AND IF INACTIVE, 
THE OFFICERS, DIRECTORS, 
SHARHOLDERS AND OWN-
ERS OF SUNRIDGE JOINT 
VENTURE, CITY OF AUSTIN 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$9,144.54 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 District Court of Tra-
vis County, Texas, on OC-
TOBER 26, 2004.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 35, BLOCK E, SUN-
RIDGE PARK, SECTION 1, 

PLAT NO. 85/107B AS 
DESC. IN VOL. 12240, PG 

2087 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,144.54 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-

trict Court of Travis County, 
Texas, on FEBRUARY 17, 2004.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 14, BLOCK M, MOUN-
TAIN CREEK LAKES, SEC-
TION 1, PLAT NO. 41/29 AS 

DESC. IN VOL.4749, PG. 
1458 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3430.70 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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-203653

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 March, 
2005 in a certain cause num-
bered GV-203653, wherein 
TRAVIS COUNTY, ELGIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
LLOYD JONES (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $7,520.78 Dollars, to-
gether 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 DECEM-
BER 5, 2003.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 1, BLOCK 4, TOWN OF 
LITTIG, PLAT NO. 142/365, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS, 

AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

VOLUME 7591, PAGE 124 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
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fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 20th of APRIL, 
2005 at each self-storage fa-
cility at which it is described 
below: NO CHILDREN 
PLEASE.

9:30 a.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 1033 E. 
41st St., Austin, TX 78751
1018 BERRI McBRIDE, ALL 
ITEMS IN UNIT
3018 MATTHEW ZOMICK, 
LP’s, BOXES, CLOTHES
4044 TINA WILLIAMS, ALL 
ITEMS IN UNIT
4093 GREG AUDEL, TABLE, 
CLOCK, COMPUTER
4192 TAMMIE SCOTT, ALL 
ITEMS IN UNIT

10:30 a.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 10100 Nth 
IH-35, Austin, TX 78753
B091 MARINA GARCIA, ALL 
ITEMS IN UNIT
C110 TASHON SCOTT, 
SOFA, LOVESEAT, TV

D126 GERRY WILLIAMS, TA-
BLE, GUITAR, BOXES
D135 LINDA SANFORD, 
LAMP, EXERCISE BIKE, BOX-
ES
D153 DREW SWEARINGEN, 
TOOL BOX, FAN, BOXES
E052 MARTIN LEYVA, ALL 
ITEMS IN UNIT
F008 KEVIN VANNORMAN, 
TOOL BOX, BIKE, DESK

11:30 a.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 937 Rein-
li, Austin, TX., 78751
105 TRIKINA WALKER, 
DRESSER, NIGHTSTAND, 
MIRROR
180 LINDA ROMERO, SOFA, 
TV, LOVESEAT
238 ERICA ROSS, TABLE, 
SOFA, LOVESEAT
302 JOSH BARRAGAN, GUI-
TAR CASE, TV, TOASTER
336 BO ASHER, WATER 
SKIS, TV, LAMP
613 CHARLESETTA CLEM-
ONS, TV, LAMP, SOFA
710 IGP, ALL ITEMS IN UNIT

12:30 p.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 8101 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
182 JANA BANIGO, MAT-
TRESS, SMALL TABLE

BOOK 73, PAGE 90, OF THE 
PLAT RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS of the map 
or plat records of Travis 
County, Texas.
On May 03, 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 A.M., at the 
Travis County Courthouse, 
1000 Guadalupe Street, Aus-
tin, Texas, I will sell for cash 
to the highest bidder, all the 
right, title and interest of 
JOSE PADRON in and to the 
real property described 
above.
Dated at Austin, Travis 
County, Texas, March 23, 
2005.
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
/s/ Neil Dewolfe
by SENIOR DEPUTY NEIL 
DEWOLFE
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 SALE OF REAL 
PROPERTY
STATE of TEXAS
COUNTY of TRAVIS
Cause: 5948
By virtue of an WRIT OF EX-
ECUTION issued by the Jus-
tice of the Peace, Precinct 4 
of TRAVIS County, Texas, 
JANUARY 6, 2005 in cause 
numbered 5948, styled BAR-
TON TERRACE HOMEOWN-
ERS ASSOC., INC. versus 
KRISTONIA CLARK on a 
judgment rendered against 
KRISTONIA CLARK; I did on 
FEBRUARY 24, 2005, at 
10:07 AM, levy upon as the 
property of KRISTONIA 
CLARK the following de-
scribed real property; TO WIT:
UNT 124 BLD C
BARTON TERRACE CON-
DOMINIUMS PLUS 2.03% 
INT IN COMMON AREA
Commonly known as 1240 
Barton Hills #124, Austin, 
Travis County, Texas 78704
On MAY 03, 2005, being the 
first Tuesday of the month, 
between the hours of 10:00 
AM and 4:00 PM, beginning 
at 10:00 AM, at the Travis 
County Courthouse, 1000 
Guadalupe Street, Austin, 
Texas, I will sell for cash to 
the highest bidder, all the 
right, title and interest of 
KRISTONIA CLARK in and to 
the above described real
property.
Dated at Austin, Travis 
County, Texas, FEBRUARY 
24, 2005.
Maria L. Canchola 
Constable, Precinct 4
Travis County, Texas
By /s/ Yolanda Montemayor, 
Deputy
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.
Bidders shall present an 
unexpired written statement 
issued to the person in the 
manner prescribed by Sec-
tion 34.015, Tax Code, 
showing that the Travis 
County Assessor-Collector 
has determined that there 
are no delinquent ad valo-
rem taxes owed by the per-
son. In addition, an individ-
ual may not bid on or pur-
chase property in the name 
of any other individual.

/s/ Neil De Wolfe
by SENIOR DEPUTY NEIL DE 
WOLFE
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 
for levy in lieu of the above 
described property, you must 
contact this office immedi-
ately.

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS
Shurgard Storage Centers 
wishing to avail themselves 
to the provisions of Chapter 
59 of the Texas Property 
Code, hereby gives notice of 
public sale under said Act to 
Wit; this sale will be held on 
April 25, 2005 beginning at 
10:00 am at the Shurgard 
Storage Center located at 
2121 S. IH 35, Austin, Tex-
as. This sale will continue to 
each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Joshua Cas-
ario, Annette Garza, Eliza-
beth Purcell, Donna/Lupe 
Donley, David Williams, De-
bra Frost-Ryerson, Swingles 
Furniture Rental.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 5220 US 290 
West, Austin, TX 78735 
(512)892-3037; Shandra
Rabe.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 6726 Bee Caves 
Road, Austin, TX 78746 
(512)327-9113; Christopher
Gee.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Rick Sher-
wood.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Emmanuel Perez.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Shel-
ley/Richard Rawlinson, Eve-
lyn Raines, Shane Carlson.

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: 265917
By virtue of an Writ of Exe-
cution issued by the clerk of 
the 2 COUNTY Court of TRA-
VIS County, Texas, February 
15, 2005, in cause numbered 
265917, styled NEFCON INC 
versus JOSE PADRON on a 
judgment rendered against 
JOSE PADRON; I did on 
March 04, 2005, at 1:00 P.M., 
levy upon as the property of 
JOSE PADRON the following 
described real property:
DEFENDANT’S INTEREST IN 
LOT THIRTY (30), BLOCK “E”, 
FRANKLIN PARK AMENDED, 
AN ADDITION IN TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, ACCORD-
ING TO THE MAP OR PLAT 
THEREOF RECORDED IN 

Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, TX 78730
(512) 372-9046
#147 Wayne Russell - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, TV’s or 
stereo equip.
#727 Erin Sanders - furniture, 
boxes, TV’s or stereo equip.
#810 John Phillips - house-
hold goods, boxes, sporting 
goods, tools, TV’s or stereo 
equip.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
The following property, cur-
rently housed at Budget Stor-
age and Parking, 12001 Man-
chaca, is to be offered for 
sale to satisfy a landlord’s 
lien pursuant to Texas Prop-
erty Code, Chapter 59.
Rene G. Castaneda-Kirby 
vacuum, computer, weights, 
satellite dish, misc. furniture.
Miguel A. Rodriguez-tread-
mill, exercise bike, refrigera-
tor, mattresses, table, golf 
clubs, shoe rack, desk, dol-
lies, mini fridge, file cabinet, 
misc. toys, misc. items
Thomas Rupp-mattress, sofa, 
crib, dining table and chairs, 
bed frame, amplifier, rocking 
chair, misc. items
The sale shall be held at 
Budget Storage & Parking, 
12001 Manchaca, Wednes-
day, April 13, 2005 @ 10:00 
a.m. Property will be sold to 
highest bidder for cash. Sell-
er reserves the right to with-
draw property at any time 
prior to sale. Successful bid-
ders shall be required to post 
a $50.00 refundable deposit 
to ensure removal of proper-
ty. Questions regarding this 
sale may be directed to Mrs. 
Liz Crum, Property Manager 
at (512) 282-7867.

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
1988 Ford Escort
LP# 894WPY Georgia

NOTICE OF PUBLIC SALE 
WATSON & TAYLOR MINI 

STORAGE
6330 Harold Ct., 
Austin, TX 78721

Sale Date: April 28, 2005 at 
10 AM

512-928-0109

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY 
State of Texas
County of Travis
Cause: GN303391
By virtue of an Writ of Exe-
cution issued by the clerk of 
the 353 DISTRICT Court of 
TRAVIS County, Texas, Feb-
ruary 24, 2005, in cause 
numbered GN303391, styled 
JUANITA SOLIS versus IRMA 
FACUNDO on a judgment 
rendered against IRMA FA-
CUNDO; I did on March 16, 
2005, at 2:00 P.M., levy upon 
as the property of IRMA FA-
CUNDO the following de-
scribed real property:
TRACT A: “LOT 8-9 BLK 2 
OLT 23 & 231/2 DIV A LIN-
COLN PLACE” (720 PEDER-
NALES ST.)
TRACT B: “LOT 10 BLK 2 
OLT 23 & 231/2 DIV A LIN-
COLN PLACE” (716 PEDER-
NALES ST.) of the map or 
plat records of Travis County, 
Texas.
On May 03, 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 A.M., at the 
Travis County Courthouse, 
1000 Guadalupe Street, Aus-

to the highest bidder, all the 
right, title and interest of 
IRMA FACUNDO in and to 
the real property described 

Dated at Austin, Travis 
County, Texas, March 31, 
2005.
Bruce Elfant
Constable Precinct 5
Travis County, Texas

and to all other persons who 
are concerned.
You are hereby notified that a 
petition for adoption has 
been filed in the Probate De-
partment of the District Court, 
Butler County, El Dorado, 
Kansas, by petitioners seek-
ing to adopt the said child, 
and you are hereby required 
to plead to said petition on or 
before May 27, 2005, at 11 
o’clock a.m. in said court at 
El Dorado, Kansas. Should 
you fail therein, judgment 
and decree will be entered in 
due course upon said peti-
tion.
Richard J. Peckham
Attorney for Petitioners
Supreme Court No. 10480
105 E. Rhondda
Andover, KS 67002
316-733-2001

NOTICE OF LIEN SALE
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 
the Uncle Bob’s locations 
listed below; And, due notice 
having been given, to the 
owner of said property and 
all parties known to claim an 
interest therein, and the time 
specified in such notice for 
payment of such having ex-
pired, the goods will be sold 
at public auction at the fol-
lowing addresses to the high-
est bidder or otherwise dis-
posed of on Tuesday, April 
19, 2005 at 10:00 a.m. No
one under 16 allowed. Cash 
Only. Auctioneer: Daniel J. 
Gottfried, TX Lic. #7374.

Uncle Bob’s #276
1251 CR 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
#1124 Julian D. Armendariz-
misc. appliances, misc. 
tools, misc. furniture
#1301 Alvin R. Coles-misc. 
boxes, misc. household 
goods, misc. furniture
#2316 Edward R. Bridges-bi-
cycle, 2 chest of drawers, 2 
end tables, ice chest, mat-
tress & box spring, wagon, 
misc. auto repair equip., 
misc. boxes
#2433 Michael L. Jones-re-
cliner, full size bed
#3122 Jack R. Harding-tan-
ning bed, misc. furniture, 
misc. computer components, 
misc. boxes
#4112 Ronald Ray Thierry-
desk
#4220 Melanie Mohair-house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances, TV’s or stereo 
equip., office machines, ac-
count records
#5211 Destinie Helbert-
household goods, furniture, 
boxes
#5304 Texas Hair Company-
washer, dryer, refrigerator, 3 
commercial hair dryers, vac-
uum, misc. furniture
#5321 Smart Group LP-
household goods, furniture, 
boxes, appliances, TV’s or 
stereo equip., office equip.
#5322 Bryant Woody-floor 
tile, misc. boxes, computer, 
misc. furniture, misc. tools, 
file cabinet
#6204 Michael P. Mach-old 
misc. furniture
#7102 Samantha A. Tuch-
stereo equip., furniture, car 
wheels
#8120 Tommy Sauceda-
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, tools, 
landscaping equip.
#9205 Douglas McLeod-bed-
ding, misc. boxes, misc. 
tools

Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Dr.
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
#317 Troy Bates-furniture, 
boxes, tools
#1009 Daryl Kinny-household 
goods, furniture, boxes, tools, 
appliances, TV or stereo 
equip.
#1204 Deneal Johnson-
household goods, furniture, 
boxes, appliances, TV or 
stereo equip.

G013 PAMELA DUHON, 
WASHER, DRYER, LADDER
G026 TARA DODDS, TV, 
WASHER, DRYER

3:00 p.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78758
A054 NICOLE DEASON, FISH 
TANK, FAN, BOXES
B033 THAD KOONTZ, ALL 
ITEMS IN UNIT
B065 DAVINA McHUNGULA, 
LOVE SEAT, COFFEE TABLE, 
BOXES
D089 ARTHUR VALDEZ, FAX 
MACHINE, MIRROR, CHAIR

3:30 p.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 12318 N. 
Mopac Expwy, Austin, TX 
78758
B260 LIVE OAK DEVELOP-
MENT, ALL ITEMS IN UNIT
B264 LIVE OAK DEVELOP-
MENT, ALL ITEMS IN UNIT
C282 LIVE OAK DEVELOP-
MENT, ALL ITEMS IN UNIT
D501 SHASTA NEUGENT, 
ALL ITEMS IN UNIT

4:00 p.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 10931 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78759
B031 MISTY JACOBS, ALL 
ITEMS IN UNIT

4:30 p.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 12915 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78750
3064 LEROYCE MEAD, TV, 
FISH TANK, BOX
5014 MICKY GOVAN, WASH-
ER, DRESSER, TV

NOTICE OF HEARING The
State of Kansas to unknown 
biological father of Baby Girl 
Gomez, minor child born 
March 24, 2005, at Wesley 
Medical Center, Wichita, 
Kansas, to Monica Gomez, 

226 JOSHUA DINAN, ALL 
ITEMS IN UNIT
322 LISA GONZALES, BIKE, 
BOXES, PLASTIC CONTAIN-
ERS
438 ANN ROMERO, END TA-
BLE, COFFEE TABLE, BOXES
506 NICOLA BREWER, 
SOFA, SAFE, TOOL BOX
520 RITA JORDAN, DRYER, 
DRESSER, BOXES
555 EMILY RAGLAND, MO-
CROWAVE, VCR TAPES, 
BOXES
564 BARBARA POE, MOTOR 
SCOOTER, DESK
579 JEFFREY MERCER, RE-
CLINER, FAN, BOXES
1210 DONNA GRIFFIN, GUI-
TAR, MIRROR, BOXES
1603 LOUIS BEAVER, ALL 
ITEMS IN UNIT
2077 SARAH DINAN, SOFA, 
CHAIR, BOX
3031 RICK VAUGHN, MAT-
TRESS, BOX SPRING, SOFA
3224 ESMERALDA PEREZ, 
RECLINER, CHAIRS, 
DRESSER

1:30 p.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 8525 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
H024 SERGIO MERIRO, MI-
CROWAVE, LADDER, LAMP
J004 JOHNNY RODGERS, 
JR., BIKE, CLOTHES, SUIT-
CASE
J019 SHARON BROWN, 
WINE RACK, CHAIRS, 
DRESSER

2:00 p.m. 20 APRIL, 2005 
Public Storage @ 8128 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
C031 DEBBIE McCANDLES, 
GRANDFATHER CLOCK, 
LAMP, MIRROR
C063 OSWALD HEMPHILL, 
TV, CHAIRS, LAMP
F046 ROBERT GREENWAY, 
WASHER, TOOLS, LADDER
G003 ROSARIO CONTRE-
RAS, SAW, CHAIR, TABLE
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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 
of property to satisfy land-
lord’s lien. Sale is 10:00 am, 
Saturday, April 23, 2005 at 
853 Airport Blvd., Austin, TX. 
Property will be sold to high-
est bidder for cash. Cleanup 
and removal deposit may be 
required. Seller reserves the 
right to withdraw property 
from sale. Property includes 
contents of spaces of the fol-
lowing tenants: NATIVIDAD 
CASTILLO, stereo, speakers, 
file cabinet, misc. household 
items; NINIVE HERNANDEZ 
NAREZ, desk, tires, misc. 
boxes; CEDRIC SHUNDELL 
LYONS, couch and misc. 
items; CHRISTOPHER DITT-
MAR, office chair, vibrating 
lounge, book shelves and 
books; ROBERT BUENO, tool 
boxes, spotlights, 4 propane 
tanks, misc. items; JULIA 
VILLELA, recliner, refrigerator 
stove; RON PATRICK ONEILL 
boxes of misc. things; IDAL-
IA SOSA, clothes, folding ta-
bles and chairs, speakers, 
tires, misc. toys; JOSEPH 
McCLAIN boxes, table, dolly, 
exercise equipment, tire, 
misc. items; LEOPOLDO 
GARCIA compressor, power 
tools, hydraulic jack, misc. 
items; LAWERENCE SAND-
ERS, dresser, lamp, mattress, 
wheelchair, misc. items. Con-
tact Bonnie LaFave, 385-
1222 or ABC Storage, 853 
Airport Blvd., Austin, TX 
78702.

NOTICE OF REQUEST FOR 
BANK APPLICATIONS 
Travis County Commission-
ers Court intends to contract 
for Depository Bank services. 
Sealed applications will be 
received until 10:00 AM on 
Tuesday, May 3, 2005 in the 
office of the Travis County 
Judge, Room 520 of the Ned 
Granger Building, 314 W. 
11th Street, Austin, Texas 
78701. Commissioners Court 
will open applications at that 
time. It is anticipated that the 
contract will be awarded on 
May 31, 2005.
Copies of the requirements 
and contract documents are 
available from the Investment 
Manager at the Ned Granger 
Building, Suite 540 or by call-
ing 854-9085.
Samuel T. Biscoe
County Judge
314 West 11th Street
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Joe G. 
Torres aka Jose Torres, Sr., 
Deceased, were issued on 
March 29, 2005, in Cause 
No. 82628, pending in the 
Probate Court Number One, 
Travis County, Texas, to Jose 
Torres, Jr.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
Estate addressed as follows:
Representative, Estate of Joe 
G. Torres aka Jose Torres, 
Sr., Deceased
c/o Walter C. Guebert
Walter C. Guebert, P.C.
5900 Balcones Drive, 
Suite 190
Austin, Texas 78731
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 30th day of 
March, 2005.
WALTER C. GUEBERT, P.C.
By: /s/ Walter C. Guebert

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Annie R. 
Torres aka Anita R. Torres, 
Deceased, were issued on 
March 29, 2005, in Cause 
No. 82627, pending in the 
Probate Court Number One, 
Travis County, Texas, to Joe 
Torres, Jr.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 

Estate addressed as follows:
Representative, Estate of An-
nie R. Torres aka Anita R. 
Torres, Deceased
c/o Walter C. Guebert
Walter C. Guebert, P.C.
5900 Balcones Drive, 
Suite 190
Austin, Texas 78731
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 30th day of 
March, 2005.
WALTER C. GUEBERT, P.C.
By: /s/ Walter C. Guebert

NOTICE TO CREDITORS 
CAUSE NO: 82596 Notice is 
hereby given that original 
Letters of Administration for 
the Estate of Noreen Mary 
Raleigh, deceased, were is-
sued on March 29, 2005, in 
Cause No. 82596 pending in 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas to Mary E. 
Skillman as Independent Ex-
ecutor. Claims are to be sub-
mitted to the attorney for the 
Independent Executor, and 
the proper mailing address 
is: Mary E. Skillman, 
c/o Leslie M. Howe, P.C.
P.O. Box 1568 
Wimberley, TX 78676
The estate os currently being 
administered. All persons 
who have claims against the 
estate are required to present 
them within the time, and in 
the manner, prescribed by 
law.
DATED: March 30, 2005
Leslie M. Howe, Texas Bar 
No. 10090350, Attorney for 
Mary E. Skillman Independ-
ent Executor

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Independ-
ent Administration for the Es-
tate of John Lee Conrad, De-
ceased, were issued on April 
1, 2005, in Docket No. 
82,583, pending in the Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to: James 
William Conrad and Verne 
Louis Conrad, III aka Jack 
Conrad.
The residences of the Inde-
pendent Co-Administrators 
are in Austin, Travis County, 
Texas, and Rhome, Wise 
County, Texas, the mailing 
address is: 
c/o Scofield & Scofield, P.C.
1411 West Avenue, Suite 200
Austin, Texas 78701-1537
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 1st day of April, 
2005.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Shea Kellams

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Testamen-
tary for the Estate of Lindy 
Leon Huber, Deceased, were 
issued on March 14, 2005 in 
Cause No. 82101, pending in 
the Probate Court of Travis 
County, Texas to: Colleen 
Bullard. The residence and 
mailing address of the Inde-
pendent Executrix is 310 N. 
Round Mountain Drive, Aus-
tin, Travis County, Texas 
78734. All persons having 
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. DATED the 4th day of 
April, 2005.

NOTICE to All Persons Hav-
ing Claims Against the Estate 
of James Shaw, Jr., De-
ceased
Notice is hereby given that 
Letters of Independent Ad-
ministration for the Estate of 
James Shaw, Jr., Deceased, 
were issued on March 30, 
2005, in Cause No. 80806 in 
the Probate Court Number 
One, Travis County, Texas to 
Tracie Browning, Successor 
Independent Administrator.
The post office address for 

Witness my hand this 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. REDD #533 DEPU-
TY

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-002222

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 16th day 
of March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-002222, 
wherein Del Valle Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 11 are plaintiffs, and Al-
varo Garcia, Maria Garcia 
and Betty L. Williams (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,562.31 Dollars, to-
gether 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 December 
14, 2004.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

LOT 393, Swiss Alpine Vil-
lage, Section 2, Plat No. 55/9, 
Travis County, Texas, and 
being more particularly de-
scribed in Volume 10900, 
Page 245 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,562.31 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5 TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

BY N. Dewolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
TERE ARE NO WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, IN-
CLUDING, BUT NOT LIMIT-
ED 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 

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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

Being all that certain Portion 
of Lot 21, Sam Huston 
Heights, Plat No. 3/249, Tra-
vis County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 3874, Page 1376 
of the Deed Records of Tra-
vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,966.62 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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-002063

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 16th 
Day of March, 2005, in a cer-
tain cause numbered GV-
002063, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, County 
Education District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Paul 
S. Cleland, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Paul 
S. Cleland, William Scott Cle-
land and Debra D. Cleland 
are defendants(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$5,281.37 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 December 16, 2003.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon and will, on 
the 3rd day of May, 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 2739, Lago Vista Country 
Club Estates, Section 11, plat 
no. 48/42 as desc. In Vol 
6814, Pg. 439 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas. 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,281.37 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

of Georgia (In Rem Only), 
United Heritage Credit Union 
(In Rem Only), State of Texas 
(In Rem Only) and 
Comptroller of Public 
Accounts (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$8,214.65 Dollars, together 
with all costs of suit, that 
being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 167th 
District Court of Travis 
County, Texas, on June 11, 
2003.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 39, Block 3, Lincoln 
Gardens No. 1, Plat No. 5/4 
as desc. In Vol. 1294, Pg. 61 
of the Deed Records of 
Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,214.65 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the 
satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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 
“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.

94-05470

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered 94-
05470, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, Tra-
vis County, City of Austin and 
County Education District are 
plaintiffs, and Margaret Hen-
derson, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Mar-
garet Henderson, Leon Hen-
derson, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Leon 
Henderson, City of Austin (In 
Rem Only), and GE Capital 
Financial (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,966.62 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 January 7, 2003.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 2005, 
at 10:00 o’ clock, A.M., at 

OF THE ESTATE OF FER-
NANDO (FRED) GARCIA, RE-
BECCA (RUBY) LOPEZ, IF 
ALIVE, AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF REBECCA (RUBY) LO-
PEZ, ELIZABETH (LIZ) AR-
RENDONDO, HERMINIA 
(MINNIE) LOPEZ, MARIO AL-
BERT GARCIA, CITY OF 
AUSTIN (IN REM ONLY), 
CHEICO COMMERCIAL IN-
VESTMENTS, LTD (IN REM 
ONLY), PHILLIP SAMARO (IN 
REM ONLY), KIESTER & 
LOCKWOOD, LLP, (IN REM 
ONLY), MOTORLA EMPLOY-
EES CREDIT UNION (IN REM 
ONLY), UNITED STATES OF 
AMERICA (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$13138.39 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 MARCH 4, 2003.

I, on the 31st day of March,
2005, at 2:00 o'clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of
defendants, to-wit:

SOUTH 72.85’OF LOT 1, 
BLOCK 3, CHERNOSKEY 
SUBDIVISION (OLT. 11, DIV. 
O) PLAT NO. 4/5 AS DESC. 
IN VOL. 859, PG 385, VOL. 
12527, PG. 411, VOL. 12527, 
PG. 414, VOL 12527, PG 417 
AND VOL. 12663, PG.821 
OF THE DEED RECORDS 
OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13138.39 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 1st day
of April, 2005.

BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY 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.

470253

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 167th District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a 
certain cause numbered 
470253, wherein Austin 
Independent School District, 
Travis County, City of Austin 
and Austin Community 
College are plaintiffs, and 
Joe Moore, if alive and if 
deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Joe Moore, Marlinda Moore if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Marlinda Moore, 
City of Austin (In Rem Only), 
Monogram Credit Card Bank 

February 4, 2005, in Cause 
No. 05-0058-CP2, pending in 
County Court at Law No. 2, 
Williamson County, Texas, to 
Donald R. Whitley.
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: Donald R. Whitley
2400 Spanish Oak Trail
Round Rock, Texas 78681
DATED the 5th day of April, 
2005.
Cirkiel & Associates, P.C.
1901 E. Palm Valley Blvd
Round Rock, Texas 78664
Tel: (512) 244-6658
Fax: (512) 244-6014
by: /s/ Martin J. Cirkiel
State Bar No. 00783829
Attorney for Estate 

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

SALE NOTICE MIDWOOD
PARKWAY STORAGE wishing 
to avail themselves of the 
provision of CHAPTER 59 of 
the TEXAS PROPERTY 
CODE, as amended from 
time to time, hereby gives 
notice of said act to wit: On 
April 29, 2005 starting at 10 
AM, at 9023 HWY 71 WEST, 
AUSTIN, TX 78735, the fol-
lowing tenant’s property will 
be sold to the highest bidder 
for cash only to satisfy a 
landlord lien:
Tenant: David Rouse 
Unit: 127
The contents consist of: One 
Kenmore used kitchen gas
range.

Starlite Group, 
LLC., Abigail King, 
Director, Lawrence 
Vincent Rawl, 
Member, DBA Star-
lite is Making Ap-
plication with the 
Texas Alcoholic 
Beverage Com-
mission for a 
mixed beverage 
permit On the Ad-
dress of 407 Colo-
rado Street, Aus-
tin, 78701, Travis 
County, Texas.
X98-08300

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 March, 
2005 in a certain cause num-
bered X9808300, wherein 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, CITY OF 
AUSTIN, TRAVIS COUNTY, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and MARY SUE 
GARCIA, BEATRICE (BEA) 
ESPARZA, FERNANDO 
(FRED) GARCIA, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 

mailing of claims is:
Tracie Browning, Successor 
Independent Administrator
c/o Rash, Chapman, Schrei-
ber & Porter, L.L.P.
2112 Rio Grande
Austin, TX 78705
512/477-7543 (PHONE)
512/474-0954 (FAX)
All persons having claims 
against this Estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this March 30, 2005.
By: Mark B. Schreiber
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Adminis-
tration for the Estate of Thom-
as Jefferson Nelson, De-
ceased, were issued on 
March 29, 2005 in Cause No. 
82513, pending in the Pro-
bate Court No. 1, Travis 
County, Texas, to: Ruth Ei-
leen Mallory.
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.
c/o: Ruth Eileen Mallory
403 Errol Dr.
Briar Cliff, Texas 78669
DATED the 31st day of 
March, 2005.
/s/ Mickey Pachta
Attorney for Estate
State Bar No.: 15400750
207 S. Main
P.O. Box 2330
Victoria, Texas 77902
Telephone: (361) 573-0183
Facsimile: (361) 573-0192

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
Letters Testamentary for the 
Estate of Lois M. Garner
also known as Lois Merle 
Garner (Deceased) were is-
sued on March 9, 2005, in 
Cause No. 82562, pending in 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to Jane Gar-
ner (Executor) of Travis 
County, Texas.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
Executor, addressed as fol-
lows: Estate of Lois M. Gar-
ner, c/o J. Maxine Jenks, At-
torney, 604 West 35th Street, 
Austin, Texas 78705. All per-
sons having claims against 
the Estate which is currently 
being administered are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
Signed this date April 4, 
2005. J. Maxine Jenks, At-
torney for Jane Garner,
Independent Executor of the 
Estate

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters of Adminis-
tration for the Estate of Rob-
ert Willard Poland, Deceased, 
were issued on March 9, 
2005, in Cause No. 05-0109-
CP2, pending in County 
Court at Law No. 2, William-
son County, Texas, to Donald 
R. Whitley.
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: Donald R. Whitley
2400 Spanish Oak Trail
Round Rock, Texas 78681
DATED the 5th day of April, 
2005.
Cirkiel & Associates, P.C.
1901 E. Palm Valley Blvd
Round Rock, Texas 78664
Tel: (512) 244-6658
Fax: (512) 244-6014
by: /s/ Martin J. Cirkiel
State Bar No. 00783829
Attorney for Estate 

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters of Guardian-
ship of the Estate of Ethel 
Geanell Poland, An Incapac-
itated Person, were issued on 
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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

NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-101368

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
101368, wherein City of Aus-
tin, Pflugerville Independent 
School District and Travis 
County are plaintiffs, and Vi-
dal I. Sandoval and State of 
Texas/Bond Forfeiture Sec-
tion (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$10,639.77 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 2, 2003.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

Lot 2, Tom BoMbadil Subdi-
vision II, Plat No. 87/92D, 
Travis County, Texas, and 
being more particularly de-
scribed in Document No. 
2000027093 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,639.77 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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-102588

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
98th District Court of Travis 
County, on the 16th day of 
March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-102588, 
wherein Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Mi-
chael Sweat, Rodney C. De-

coux (In Rem Only), Old 
Farm Development Corpora-
tion (In Rem Only), if active 
and if inactive the unknown 
owners, officers, agents and 
shareholders of Old Farm De-
velopment Corporation (In 
Rem Only) and Lago Vista In-
dependent School District, 
Travis County, Travis County 
Rural Fire District No. 2 nka 
Travis County Emergency 
Services District No. 1 and 
County Education District (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $4,735.79 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by said 
plaintiffs, in the 98th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 19, 2004.

I,on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

1.80 ACRES, MORE OR 
LESS, OUT OF THE C.E.P.I. & 
M. CO. SURVEY NO. 173, 
DESC. IN VOL. 8355, PG. 
275, VOL. 9797, PG.641 AND 
DOC. DOC 2004069981 of 
the Deed Records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,735.79 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE 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 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXCUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LEINS OR SECURITY 
INTERSTS ON THE PROPER-
TY. 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-102875

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
102875, 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 W.W. 
Carron and Associates, In-
corporated, if active and if in-
active the unknown officers, 
directors, shareholders and 
owners of W.W. Carron and 
Associates, Incorporated and 
Lorraine Lillian Carron (In 
Rem Only), if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Lor-
raine Lillian Carron are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,039.16 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-

TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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-302831

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 16th 
Day of March, 2005, in a cer-
tain cause numbered GV-
302831, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and In-
ocente Ramirez, Maria J. 
Ramirez, City of Austin (In 
Rem Only), Pflugerville, In-
dependent School District, 
City of Austin, Travis County, 
Travis County Emergency 
Services District No. 2 (In 
Rem Only) and United States 
of America (In Rem Only) are 
defendants(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$6,604.35 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on March, 2004.

I, on the 31 day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon and will, on 
the 3 day of May, 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:

42.5’ by 140’ out of Outlot 40, 
Division O as desc. In Vol. 
7243, Pg 787 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas. 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,604.35 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. REDD 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-

Lot 3175, Bar-K Ranches Plat 
3, Plat No. 57/15, Travis 
County, Texas and being 
more particularly described 
in Document No. 
2000186958 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,527.25 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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-302632

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
302632, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 8 are plaintiffs, 
and John W. Collins, Hart-
land Bank, NA nka Compass 
Bank (In Rem Only), Travis 
County, Lake Travis Inde-
pendent School District, FM 
ROAD and Travis County 
Emergency Services District 
No. 8 (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,926.70 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 May 28, 2004.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock p.m. 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 the 
defendants, to-wit:

Lot 11, Block D, Siesta 
Shores, Section 1, Plat No. 
11/71, Travis County, Texas 
and being more particularly 
described in Document No. 
1999016409 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,926.70 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5

cation District, City of Austin, 
Travis County and Travis 
County Farm to Market Road 
are plaintiffs, and Tony’s Tor-
tilla Factory, Inc. and City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$10,207.67 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 
January 28, 2005.

I, on the 31 day of March, 
2005, at 2 o’clock p.m., have 
levied upon, and will, on the 
3 day of May, 2005, at 10 
o’clock a.m., at 1000 Guada-
lupe 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:

South 50 feet Lots 10 and 11, 
Block 1, Stuart and Mair Sub-
division, (Olt.4, Div. B), Plat 
No. W/230, Travis County, 
Texas, and being more par-
ticularly described in Volume 
3983, Page 2280; Volume 
6888, Page 1031 and Volume 
6888, Page 1080 of the Deed 
of Records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,207.67 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINTS 5 TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY 
SOLD,THERE ARE NO WAR-
RANTIES, EXPRESS OR IM-
PLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IM-
PLIED WARRANTEIS OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. YOU BUY 
THE PROPERTY “AS IS”. BID-
DERS ARE FURTHER AD-
VISED THAT PURCHASE OF 
THE PROPERTY AT THE EX-
ECUATION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE PROP-
ERTY. IF YOU HAVE ANY 
QUESTIONS, YOU NEED TO 
CONSULT COUNSEL OF 
YOUR CHOICE. 

GV-301856

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 16th day 
of March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-301856, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and Belen Mendo-
za are defendant(s), in favor 
of said plaintiffs, for the sum 
of $2,527.25 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 
May 28, 2004.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock p.m. 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 the 
defendants, to-wit:

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-203551

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
203551, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin and Travis 
county are plaintiffs, and Leo 
Martinez (In Rem Only 1996-
1998 and Individually 1999-
Present), and City of Austin 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,124.24 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 26, 2005.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2 o’clock p.m., have 
levied upon, and will, on the 
3rd day of May, 2005, at 10 
o’clock a.m., at 1000 Guada-
lupe 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:

SOUTH 1/2 OF LOT 9, 
BLOCK 5, CHERNOSKY 
SUBDIVISION (OLT. 11, DIV. 
O), PLAT NO 4/5 AS DESC., 
IN VOL. 1495, PG. 334 of the 
Deed Records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,124.24 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINTS 5 TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY
ON THE PROPERTY 
SOLD,THERE ARE NO WAR-
RANTIES, EXPRESS OR IM-
PLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IM-
PLIED WARRANTEIS OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. YOU BUY 
THE PROPERTY “AS IS”. BID-
DERS ARE FURTHER AD-
VISED THAT PURCHASE OF 
THE PROPERTY AT THE EX-
ECUATION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE PROP-
ERTY. IF YOU HAVE ANY 
QUESTIONS, YOU NEED TO 
CONSULT COUNSEL OF 
YOUR CHOICE. 

GV-301592

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County on the 16 day of 
March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-301592, 
where Austin Community Col-
lege, Austin Independent 
School District, County Edu-

for $3,129.31 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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-203286

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
203286, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Re-
inhard O. Lange and City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,369.27 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 24, 2003.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

Lot 131, Lago Vista Country 
Club Estates, Section 1, Plat 
No. 38/22, Travis County, 
Texas, and being more par-
ticularly described in Volume 
5916, Page 109 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,369.27 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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 

tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 15, 2003.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

A portion of Lot 6, Point Ven-
ture, Section 2-B, Plat No. 56/
45, being a portion as desc. 
In Vol. 4424, Pg. 2125 of the 
Deed Records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,039.16 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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-201793

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
201793, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 6 are plaintiffs, 
and R.F. Telchmann, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of R F Telchmann are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,129.31 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 July 15, 2003.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

Lot 21, Block BB, Valley Lake 
Hills, Section 1, Plat No. 48/
45 as described in Volume 
4758, Page 2312 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
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SEL OF YOUR CHOICE. 

GV-303304

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 15th day 
of March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303304, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, County Edu-
cation District, Travis County, 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and DSH, Inc., if 
active and if inactive, the un-
known officers, directors, 
shareholders and owners of 
DSH, Inc. are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $7,454.49 Dollars, to-
gether 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 October 6, 
2004. 

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3 day of May, 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 1095, Lago Vista Estates, 
Section 4, Plat No. 47/71 as 
desc. In Vol. 7428, Pg. 315 of 
the Deed Records of Travis 
County, Texas. 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,454.49 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5 TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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-303586

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 16th day 
of March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303586, 
wherein Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, City of Austin 
and Travis County are plain-
tiffs, and Fred Jackson (In 
Rem Only), Willie Robert Hill, 
Emily Hill, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Fred 
Jackson (In Rem Only), Willie 
Robert Hill, Emily Hill are 

defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$9,618.81 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 
January 26, 2005.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

LOT 21, JOHNSTON TER-
RACE, SECTION VII, PLAT 
NO. 55/77 AS DESC. IN VOL. 
4530, PG. 299 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,618.81 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5 
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. Dewolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
TERE ARE NO WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, IN-
CLUDING, BUT NOT LIMIT-
ED 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-303646

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County on the 16th day of 
March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303646 
wherein Manor Independent 
School District, Travis County 
Emergency Services District 
No. 4, Austin Community Col-
lege and Travis County are 
plaintiffs, and Willie N. Walk-
er, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and succesfors of 
Estate of Willie N. Walker, 
United States of America (In 
Rem Only), Southwestern Bell 
Yellow Pages, Inc (In Rem 
Only) and Manor Independ-
ent School District, Travis 
County Emergency Services 
District No. 4 and Travis 
County (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$13,174.05 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 
January 26, 2005.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2 o’clock p.m., have 
levied upon, and will, on the 
3rd day of May, 2005, at 10 
o’clock a.m., at 1000 Guada-
lupe 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 

Witness my hand this 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE 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 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXCUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LEINS OR SECURITY 
INTERSTS ON THE PROPER-
TY. 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-304327

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 16 day 
of March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304327, 
wherein Lake Travis Inde-
pendent School District, Tra-
vis County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 6 are plaintiffs, and Rob-
ert L. Knebel, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Rob-
ert L. Knebel, Elaine Knebel, 
if alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs as-
signs and successors of the 
Estate of Elaine Knebel are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,038.60 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgement 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Texas 
on October 26, 2004. 

I, on the 31st day of March, 
2005at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit: 

LOT 23, BLOCK M. MOUN-
TAIN CREEK LAKES, SEC-
TION 1, PLAT NO. 41/29 AS 
DESC. IN VOL. 3835, PG. 
1891 of the Deed Records of 
Travis County, Texas. 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgement 
for $3,038.60 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 1st day 
of April, 2005. 

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE 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-

on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit: 

LOT 4004, Bar-K Ranches 
Plat 4, Plat No. 56/89 as 
desc. in Vol. 4243, Pg. 1203, 
Vol. 11264, Pg. 312, Vol. 
11506, Pg. 248, Vol. 12925, 
Pg. 307 and Vol. 12925, Pg. 
305 in the deed records of 
Travis County, Texas. 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgement 
for $3,620.38 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 1st day 
of April, 2005. 

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5 TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

By /s/ Alan Redd 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-304326

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
250th District Court of Travis 
County, on the 16 day of 
March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304326, 
wherein Lake Travis Inde-
pendent School District, 
County Education District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 6 are plaintiffs, 
and Jerry McAfee, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Jerry McAfee are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,735.01 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by said plaintiffs, 
in the 250th District Court of 
Travis County, Texas, on Oc-
tober 26, 2004.

I,on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

LOT 25, BLOCK WW, TWIN 
LAKE HILLS, PLAT NO 50/84 
AS DESC. IN VOL. 6502., PG 
879 of the Deed Records of 
Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,735.01 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 15th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
304225, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Wal-
lace R. Haynes and Betty J. 
Haynes are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $4,204.76 Dollars, to-
gether 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 April 16, 
2004.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock p.m. 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 the 
defendants, to-wit:

Lot 3010, Highland Lake Es-
tates, Section 3, Plat No. 52/
99, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 6473, 
Page 553 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas..

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,204.76 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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-304226

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
304226, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Bon-
nie Craig, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Bon-
nie Craig are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $3,620.38 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgement recovered by the 
said plaintiffs, in the 201st 
District Court of Travis 
County, Texas on October 
26, 2004. 

I, on the 31st day of March, 
2005at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 

ON THE PROPERTY 
SOLD,THERE ARE NO WAR-
RANTIES, EXPRESS OR IM-
PLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IM-
PLIED WARRANTEIS OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. YOU BUY 
THE PROPERTY “AS IS”. BID-
DERS ARE FURTHER AD-
VISED THAT PURCHASE OF 
THE PROPERTY AT THE EX-
ECUATION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE PROP-
ERTY. IF YOU HAVE ANY 
QUESTIONS, YOU NEED TO 
CONSULT COUNSEL OF 
YOUR CHOICE. 

GV-304098

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 15 day 
of March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304098, 
wherein Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, City of Aus-
tin, Travis County are plain-
tiffs, and Brad L. Jackson, 
City of Austin (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$4,751.53 Dollars, together 
will 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 19, 2004.

I, on the 31 day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3 day of May, 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 D, Cinnamon 
Ridge, Plat No. 80/155 as 
desc. In Doc. No. 
2002206210 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas. 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,751.53 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5 TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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-304225

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. Dewolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
TERE ARE NO WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, IN-
CLUDING, BUT NOT LIMIT-
ED 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-303934

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
250th District Court of Travis 
County, on the 16th day of 
March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303934, 
wherein Del Valle Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 11 are plaintiffs, and Jim 
Chadwick and Mikran dba 
Eagle Point (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums:

TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 154400 = 
$1,171.44
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 154403 = 
$2,542.11 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 November 19, 2004.

I,on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 2005, 
the city of Austin, within lgal 
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:

TRACT ONE: BILLING NO. 
154400
1 acre out of the Santiago 
Del Valle Grant, Travis 
County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 13362, Page 1683 
of the Deed Records of Tra-
vis County, Texas

TRACT TWO: BILLING NO. 
154403
1.25 acres out of Santiago 
Del Valle Grant, Travis 
County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 13362, Page 1683 
of the Deed Records of Tra-
vis 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 154400 = 
$1,171.44
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 154403 = 
$2,542.11 Dollars in favor of 
the plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

By /s/ N. DeWolfe DEPUTY

property of defendants, to-
wit:

LOT 275, BLOCK O, IMPERI-
AL VALLEY, SECTION 2, 
PLAT NO. 50/62 AS DESC. IN 
VOL. 6926, PG. 2356 OF THE 
Deed Records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13,174.05 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINTS 5 TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfeDEPUTY

ON THE PROPERTY 
SOLD,THERE ARE NO WAR-
RANTIES, EXPRESS OR IM-
PLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IM-
PLIED WARRANTEIS OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. YOU BUY 
THE PROPERTY “AS IS”. BID-
DERS ARE FURTHER AD-
VISED THAT PURCHASE OF 
THE PROPERTY AT THE EX-
ECUATION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE PROP-
ERTY. IF YOU HAVE ANY 
QUESTIONS, YOU NEED TO 
CONSULT COUNSEL OF 
YOUR CHOICE. 

GV-303719

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
303719, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and Ro-
sendo Zamarripa and Rosa 
Zamarripa, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Ro-
sendo Zamarripa and Rosa 
Zamarrippa are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $5,181.10 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 345th 
District Court of Travis 
County, Texas, on January 
26, 2005.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

LOT 9, Paul Simms Addition 
(Olt. 22, Div. A), Plat No. 
3/186 as described in Vol-
ume 825, Page 381 of the 
Deed Records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,181.10 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5 
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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-401614

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County on the 15 day 
of March, 2005 in a certain 
cause numbered GV-401614, 
where Austin Community Col-
lege, Austin Independent 
School District, City of Austin, 
and Travis County are plain-
tiffs, and Nancy Nevers Wil-
liams are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $37,251.22 Dollars, 
together 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 January 
28, 2005.

I, on the 31 day of March, 
2005, at 2 o’clock p.m., have 
levied upon, and will, on the 
3 day of May, 2005, at 10 
o’clock a.m., at 1000 Guada-
lupe 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:

West 37 1/2 feet of Lot 17, 
East 22 1/2 feet of Lot 17, 
Pemberton Heights, Section 
3, Plat No. 3/223, Travis 
County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 749, Page 284 and 
Probate Cause No. 55,548 of 
the Deed Records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $37,251.22 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5 TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY 
SOLD,THERE ARE NO WAR-
RANTIES, EXPRESS OR IM-
PLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IM-
PLIED WARRANTEIS OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. YOU BUY 
THE PROPERTY “AS IS”. BID-
DERS ARE FURTHER AD-
VISED THAT PURCHASE OF 
THE PROPERTY AT THE EX-
ECUATION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE PROP-
ERTY. IF YOU HAVE ANY 
QUESTIONS, YOU NEED TO 
CONSULT COUNSEL OF 
YOUR CHOICE. 

X95-14551

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

By VIRTUE of a certain Order 
of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 16 day 
of March, 2005 in a certain 

cause numbered X95-14551, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, County Edu-
cation District, City of Austin, 
State of Texas, Travis County 
and Travis County Farm to 
Market Road are plaintiffs, 
and Antonio Almaguer, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs, and successors of the 
Estate of Antonio Almaguer, 
Pete Almaguer, Paul Alma-
guer, Emilio Almaguer, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Emilio Almaguer, 
Virginia Almaguer, Juanita 
Essary, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Jua-
nita Essary, Maria Cruz Ville-
gas, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Maria Cruz Vil-
legas, Elidia G. Ramos, 
Theodore Garcia, if alive and 
if deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Theodore Garcia, Jesse T. 
Villegas, City of Austin (In 
Rem Only), William B. Lane 
(In Rem Only), Howard Pearl-
man (In Rem Only), State of 
Texas/Bond Forfeiture (In 
Rem Only) and United States 
of America (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$16,333.75 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, 18, 2003.

I, on the 31 day of March, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon and will, on 
the 3 day of May, 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 5 and 6, block 1, Cher-
nosky Subdivision No. 8, Plat 
No. 4/183 as desc. In Vol. 
907, Pg 485, Cause No. 
96,457, Probate Cause No. 
46,633, 47, 633, 47,322, 
48,025, 52,873 and 65,559 of 
the Deed Records of Travis 
County, Texas. 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,333.75 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. REDD 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. 

X96-12665

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 

BED bed, full size, white 
wrought iron w/brass. 
$550.00. #263-0333.

BED bottom double and top 
single sizes blue metal with 
boards, mattresses, sheets, 
pillow cases $75 cash BRYN-
DA 219-7010

BED Metal Twin Sledge with 
mattress from Eurway. Excel-
lent condition. Asking 
$240.00 obo. 470-3224

BED Queen size water bed 
w/mirrored bookcase head-
board. $100. 444-6121

BED with frame, rarely used 
$75.00, Lawn Furniture One 
table with four chairs $35.00 
call 512-497-6435

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.

BREADMAKER Bread Maker 
Machine, white, immmaculate 
condition. $40. Call Mike 
512-644-6092 for more info.

CABINET China cabinet 
50”wx78”h; white/natural 
wood finish. Top: glass door 
+ open shelves; bottom: 
door, 3 drawers. $100. 443-
9650.

CARPETS 2 Karastan Kir-
man carpets, wool, 8.5x12 
feet. Rose, blues, cream 
background. E-mail pictures 
available. $350 each, OBO. 
512-506-8621.

CHAIR Antique 1930’s BAR-
BER CHAIR, $775.00 good 
condition, hydrolics work 
really well. Call 512-784-6754 
or e-mail Tom at: 
tchampco@netzero.net

CHAIRS 2 Arm Chairs. Very 
Good condition - too large for 
current residence. $200 for 
both. 416-0513.

CHERRY DINING ROOM 
SET New Set. Table, China 
Cabinet, Chairs. List
$3000, Now $699. 491-5239.

COUCH 950 Red velvet. 
Contemporary Marylin style 
couch, also a sleeper. Ex-
cellent cond. Ottoman in-
cluded. Cash only. 512-291-6487

COUCH Sectional. light 
green with aztec pillows; EX-
CELLENT structural shape, 
needs recovering. 2big for 
apartment. Contact 
Treyce@Treyce.com or 512-
481-2777 

DESK oak desk 2 file drawers, 2
smaller drawers, keyboard tray.
30”x61”x31”. Can email pics. call
eva 380-9629 lv msg

DESK Wooden computer 
desk. Has a tiers for key-
board. $50 firm 401-0655 or 
Pr@pragmaticwear.com

DINING 1920’s DINING TA-
BLE/CHINA with 6 chairs. Ta-
ble expands to fit 8 chairs. 
401-0655. 
Pr@pragmaticwear.com for 
pictures. 1,000.00 or best offer.

DINING Contemporary, Euro-
pean dining table. Great con-
dition - very modern. 139.00 
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.

RING Wedding ring. Beautiful 
1.00 ct Heart solitaire,SI2/G-
H, double band,4 emeralds, 
8 (.02c ea)round diamonds (4 
each side) Cert.App. $5700. 
Sell $3000. 512-779-6786

RUG Modern wool rug, 65”x 42”,
1” thick, good as new condition.
Contact me at: stylist512@
hotmail.com for photo

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

SAW Electric saw. Craftsman 
Radial Arm Saw for $250.-
good condition 512-301-1250

SPEAKERS Cerwin-Vega 3-
way floor speakers, all wood, 
D5 series, good condition, 
$120. obo. mini trampoline, 
$20 453-3464

SPEAKERS Pair of black 
wood Bose Model 21 book-
shelf speakers, perfect, $50. 
512-217-3444

STEREO SUPER HI-END 
2mo OLD JAMO 7.1 suround 
sound system $3700 NEW. 
ASKING $1000 obo. MUST 
SELL! E-MAIL for pics/specs. 
NICOLAFOOTE@HOTMAIL.C
OM (512) 336-7283

STROLLER Double. Graco 
Duoglider for sale. Excellent 
condition, very lightly used. 
Asking $80 OBO. Call 371-7928.

SWORD Beautiful Japanese 
katana sword with sheath: 
50.00obo (appraised at 
150.00) 512-804-1221

TOOLS Many SNAP-ON air
tools for sale. 512-323-0646. Sell
$100.00 each. From an estate. 

TV 50 inch big screen tv. 
works good, with remote and
protective screen. $450.00. 
350-0292

TV Akai Model PT5492 
54inch Big Screen HDTV 
Ready. Television is in Great 
Shape $495.00. Tom at 512-
784-6754 or e-mail 
tchampco@netzero.net

TV rca 21” s-video, 2aux-in, 
like new $120 
brokenlinemusic@yahoo.com

TV Various TV’s from 21” to 
32”. Working and ready to en-
tertain you. 260-1528.

VENDING MACHINE Combi-
nation soda/snack machine. 
Holds 7 beverages and 9 
snack selections. Easy 
source 4 extra income. $600/
obo. 512-796-5124.

VITAMINS All natural,
organic liquid vitamins for 
wellness, protein, weight, etc. 
Go to 
www.MasterMolecules.com. 
for FREE QUART SPECIAL or 
call 554-1514

WATCH 18K gold Rolex 
Presdant day. Date watch. 
$20,000 NEW will sell for 
$6,500.00 the real thing. Not 
a fake! CALL 512-775-4079

WATERHOSE Long, green 
water hose and turning wheel 
holder. $20. Call Mike 644-6092

WEDDING DRESS Beautiful, 
new, never altered wedding 
dress, white, sleeveless, size 
4. Perfect for summer wedding!
$550. Call 512-693-9366 or 
heatherjchristie@hotmail.com

ARMOIRES Two glossy 
hardwood armoires, excellent 
condition $900 for both OBO. 
Call Frank 750-7396. Email 
andalepues@gmail.com for 
pics.

BARSTOOLS Comfy heavy 
duty upholstered barstools 
and bar height tables. 260-1528 

FURNITURE/
APPLIANCES

JEWELRY SET pierced ear-
rings (X shaped) pendant 
(halfsphere) platinum w/dia-
monds/18kt yellow gold Re-
tail $4570 Paid $1750. never 
worn. $1250 firm 
cbecker44@hotmail.com for 
pics/info

LAWNMOWER Self Pro-
pelled Lawnmower $85. 5.5 & 
6.5 H.P. new, horizontal 
crankshaft, gas powered en-
gines. $160 & $185. 512-454-4389

LAWNMOWER Yazoo 24” 
Master Mower - Self-pro-
pelled giant wheel profes-
sional style walk behind. Just 
what you need for that big 
lawn. Just $225 Call Chuck 
218-0584

LAWNMOWER with various 
speed throddle in relatively 
good condition, is only 
$30.00 bucks. Call now, 
won’t last long! 512-833-9114!

LENS (2) TAMRON CCTV 
Lens’ Model#23FM25L Items 
never used new in box. Retail 
249.00 Make Offer Call 512-
784-6754 e-mail 
tchampco@netzero.net

MEMBERSHIP THE RIGHT 
ONE. 30+ referrals and un-
limited hold time. Please call 
370-3351 or 257-9223.

MEMBERSHIP Right One 
30+ introductions. Reduced 
price. Call 257-9223 or 370-3351.

MINK Coat Fawn colored. 
Med length Fits small to med 
size person. $100 512-565-8361

MISC Bowflex Power Pro 
XTLU $900 OBO - will deliver 
- Bessler 23 CII & Vivitar E54 
enlargers, darkroom equip, 
too much to list, Email 
digidysp1@yahoo.com 
512.426.1391

MISC ceramic tile 350+ sq. 
ft. of 13” beige ceramic tile, 5 
interior solid core doors 2 
black hairdressor shampoo 
bowls. make offer 228-7240 

MISC Graco Car seat W/ 
base and stroller combo in 
clean, and in good cond 
$100 OBO, bassinet $50 
OBO, Eddie bauer carseat 
$30 OBO, Double stroller $80 
OBO, more. 512-497-2232 
Mindy

MISC Watercolor easel $20, 
children’s poster paint easel 
$20, 23-inch weaving loom 
$25, antique dresser with full 
mirror $375. two sturdy office 
tables, 2.5x6-foot folding, 
2.5x3-ft freestanding, $20 
each. 4535669 

MISC Watercolor easel $20, 
children’s poster paint easel 
$20, 23-inch weaving loom 
$25, antique dresser with full 
mirror $375. two sturdy office 
tables, 2.5x6-foot folding, 
2.5x3-ft freestanding, $20 
each. 4535669 

MISC Weight bench, like 
new, Competitor model, $129 
new, leg extension, arm 
curls, $35 OBO. Tennis rack-
et Volkl, Sensor Tour $50. 
512-825-2547

PARTS Genuine Ford part 
water pump for engine 6CYL 
# 3.0 Good for Explorer, 
Aerostar, & Ranger $50.00, 
512-278 0214

PARTS Nissan 02 altima ra-
diator still in box $175 956-
793-2654 Nissan Xetra tail 
lights $45 each 

POOL TABLE 7ft x 4ft, in-
cluded: cue sticks, balls, 
racks and chalk, $250 OBO, 
Cash and Carry, check out 
http://
www.backyardfilmspresents.
com/pooltable.htm

POSTER/CD Onion Brand 
New Posters - “Reagan May 
Have Been Elected” & “Tenth 
Circle Added to Hell” + “Not 
For Broadcast” Humor CD $15
OBO 512-445-5942 or 699-2157

RADAR DETECTOR Escort 
Passport 8500 X50 Blue LED 
Radar detector 4 sale, pd 
$370 less than 2 mo 
ago...will sell to the first per-
son with $300 firm. Justin @ 
512-844-4362 anytime.

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

DRAPERY Beautiful drapery 
panels for extra wide win-
dows. Plus swag and extra 
long valance. Four panels, 
lined. At least $1000 of ma-
terials all for $450. 762-4999 
388-1442.

DUMBELL RACK excellent 
condition, 7 foot, black, weld-
ed, 2-tier. Great for gym. 
FREE. Just come and get it. 
512-258-5927.

EARRINGS one total cw ear-
rings first $700 gets them, pg 
9166945 or 5128510746 
hankcowdog2@yahoo.com

EXERCISE Bowflex XTLU 
310 pounds of Power Rod,Lat 
tower with angled lat bar,Leg 
extension,Gym-style vertical 
workout position, Compact 
size. 512-750-7396

EXERCISE Bowflex Power 
PRO with leg and squat at-
tachment. Used for a few 
months. Excellent condition. 
$600. bowflex@austin.rr.com

EXERCISE NORDICTRAC 
E2500 treadmill for sale like 
new1 model #NTL14941 Pro-
fessional model, comes with 
all the bells and whistles. 
Purchased in 2004, retails 
$1200 on sale for $600 512-
323-5434

EXERCISE Nautilus Tread-
climber TC5000- Purchased 
new for $2199.00; top of the 
line model. Includes Floor Mat,
Heart Monitor. $1,000.00 Firm. 
jencolegrove@grandecom.net

EXERCISE Smith Machine. 
$250. Good for Bench Press, 
Squats, calf lifts, Lat pulls, 
seated row, biceps, triceps. 
300lb’s in olympic weights. 
771-1827

GARAGE SALE 4605 Cedar 
Point Drive, 78723. From 

51st, left on Manor, take left 
on Lovell, left Cedar Point.

Sat April 9th
from 9am to noon. Tons of 
great items - multi family 

sale; hand painted furniture, 
yoga, home decor, art, elec-
tronics, clothes, books, CDs, 
and much more. Something 

for everyone!

GARAGE SALE Saturday 4/9 
7-4pm. Lots of great stuff - 
AWESOME BARGAINS. 5110 
Hedgewood Dr off S.1st just 
north of Stassney - look for 
signs. South Austin.

GARAGE SALE CDs. TV. Bi-
cycle. Swords. Music Instru-
ments/Equipment. Clothes. 
Sat/Sun only. 4/9-10 7013 Bill 
Hughes Rd.

GARAGE SALE Neighbor-
hood Garage Sale Sat April 
9th 7-Noon! 1209 Noton Ct. 
Pflugerville. Turn Right on 
12th by Golden Chick & Piz-
za Hut. Follow Signs.Several 
Families, NO early birds! 

HYDROPONICS TEXAS HY-
DRO. 5535 Burnet Rd. * 866-
25-HYDRO. http://
www.texashydroponics.com 

JACKET Ladies H-D leather 
jacket; well cared for, excellent
condition. sz 12 $200 440-7538

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

789-2866

BABY JOGGER Excercise 
with your child! new 20”tires, 
blue, excellent condition. 
Wheel protection covers, 
basket, awning cover. New 
$295. Bargain $150. 478-3300.

BEARD Fresh human beard 
for sale. Red, 6” well cared 
for, one careful owner. 
Unique gift. $500 258-6750

BEARD Fresh human beard 
for sale. Red, 6” well cared 
for, one careful owner. 
Unique gift. $500 512-258-6750

CAMERA Nikon camera in 
great condition including car-
rying bag. Contact me at 
stylist512@hotmail.com for 
photo.

CD CHANGER 12-disc Pio-
neer CDX-FM128 w/ remote 
and extra magazine; con-
nects thru your car radio -
$149. SONY 2-ch 70-watt 
amp w/ MOSFET protection 
and built in variable band-
pass - $59. 512-496-0237.

CELL PHONES 2 next to 
new T-Mobile phones 4 
Sale$$. Samsung e715 pd 
$275 and Nokia 6600 pd 
$330, asking $100 for each 
or both for $175. Justin @ 
512-844-4362

CLOCK 35x35 Vintage Bud-
weiser King of Beers. Great 
for Father’s Day or in Game 
room $250 Call 512-565-8361 

CLOCK 35x35 Vintage Bud-
weiser King of Beers. Great 
for Father’s Day or in Game 
room $250 Call 512-565-8361 

CLOTHING Mens Clothing 
Shorts, Pants 38-40 Shirts 
Large-X large. Mike 512-644-6092

COINS Gold and Silver Coins 
and other antique U. S. 
Coins. 512-396-1605

COINS Lincoln Pennies. 
1942, 1947, 1948, 1959 D . 
Call Mike for more info. 512-
644-6092

COUCH FREE ... light green 
with aztec; EXCELLENT 
structural shape, needs re-
covering. 2big for apartment. 
Contact Treyce@Treyce.com 
or 512-481-2777

DIRECT TV FREE 4-ROOM 
DIRECTV SYSTEM. Standard 
installation included. 50+ 
PREMIUM Channels FREE 3 
months. Access to over 225 
channels! Limited time offer. 
Restrictions apply, S+H. 1-
800-877-1251. (AAN CAN)
Start Week Of: 4/4/2005

ITEMS FOR SALE

Travis County, on the 16th 
day of March, 2005 in a cer-
tain cause numbered X96-
12665, wherein Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District No. 
11 and Del Valle Independ-
ent School District are plain-
tiffs, and Joyce R. Ontiveros, 
Trustee, Leopoldo Reynero 
(In Rem Only) and Anagela 
Reynero (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,782.51 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 September 24, 2004.

I, on the 31st day of March, 
2005, at 2:00 o’clock p.m. 
have levied upon, and will, 
on the 3rd day of May, 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 the 
defendants, to-wit:

3.045 Acres (non-
homestead), being a portion 
of that 5.215 acre tract out of 
the Jacob Betts Sur.1 as 
desc. In the attached Exhibit 
“A” save and except that por-
tion conveyed to Travis 
County in Vol. 13156 , Pg. 
306 and Vol. 13156, Pg. 311 
of the Deed Records of Tra-
vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,782.51 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 1st day 
of April, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd 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. 

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

LEGAL NOTICES
CONTINUED

140

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

for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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DINING room table w/4 
chairs,great condition,maple 
wood,$180 not fix price,contact
info email:namik_brkovic@
yahoo.com or cell#512-417-0096

DINING Wooden set, china 
cabinet, table and 6 chairs. 
Table expands to fit 8 chairs. 
784-7825. mail2a@aol.com 
for pictures. 800.00 or best offer.

DISHWASHER Powerful 
dishwasher for sale 1999 
Magic Chief dishwasher. $50 
Save Time BUY NOW and 
stop washing by hand 762-2796 

DRYER Kenmore full size. 
Works Great. $40. 512-922-3979

ENT CENTER Solid Oak 
55”W, 53 1/2”H, 17”D. Glass 
doors, 2 drawers and cabinet 
space. Rolltop doors hide TV. 
$200 Call 280-3523

FUTON Good condition futon, 
use as couch or bed. $150 
Call Kathy at 512-255-8993

LOVESEAT Beautiful Plum 
Loveseat! Hardly used - re-
cently moved and don’t have 
the room to keep. $300. 512-
587-8526.

MATTRESS $99 Queen Mat-
tress Set. New. Still pack-
aged, Warranty * Can Deliv-
er. 833-0414. *

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 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 armoire,burled walnut 
$850 antique desk and chair, 
dark wood $350 washer/gas 
dryer, Kenmore super ca-
pacity $250 512-441-2187‘

MISC BLK MODERN LTHR 
Thomasville couch, chair, 
and ottoman, detailed fine 
tan stiching. IKEA beechwd 
and metal coffee & end table. 
$1,000/all OBO. Pics: 
kate_chin@yahoo.com

MISC Like new 3pc blk lhtr 
living room set $500 & 5pc 
wood dining rm set $200. 
Used washer/dryer $30/each. 
576-0597

MISC Olive-green Couch - 
$80 Entertainment Center - 
$50 Vintage Armchair - $35 
Coffee Table - $20 Electric 
Dryer - $50 512-302-1427 

MISC white $50. sears ken-
more washing machine lg. 
capacity $50.00 . white shop 
fridge or beer fridge some 
rust $25.00 479-6063

MISC Wrought-Iron look Met-
al Sleigh Bed Full size, like 
new including mattress, only 
$110. Also: black genuine 
leather couch, $40. $135 
takes both! Must Sell! 699-9213

REFRIGERATOR Black side 
by side fridge- Central Mar-
ket South location.Can e-mail 
pictures!! spita@mac.com or 
804-0543

REFRIGERATOR GE 20 CuFt 
Refrigerator, Excellent $125, 
Whirlpool BathTub like new 
$225, Over the Range Micro-
wave White excellent condi-
tion $40 345-2978

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.

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.

TABLES Square tables. Per-
fect for coffee house, bar, 
restaurant, rec room. Also 
have upholstered chairs on 
casters. 260-1528.

TV STAND Black TV stand with
4 wheels, 2 shelves, glass doors,
fits 32” TV . $40 OBO. Email
ytchen@mail.utexas.edu

WASHER Large capacity 
white sears Kenmore washer. 
with hoses, good condition, 
must sell $50.00 also have 
an electric dryer for free. 
rusty , a little noisy.479-6063

WASHER/DRYER 3 year old 
Kenmore gas dryer and older 
Kenmore washer $150 obo 
512 441-0029

COMPUTER 333 MHZ green 
iMac with 288 MB RAM & 6 
GB hard drive, MS OFFICE & 
OS X 10.2. $200. 554-6962

COMPUTER AMD Athlon XP 
1800+, 1.53 GHZ, 256 RAM. 
XP,Office XP, Nort Ant. Dvd, 
Burner. $400 19” Monitor Call 
512-698-3309

COMPUTER Dell
Inspiron3700 475.00 loaded 
with software including CAD 
program, Latitude 600C 
Great Computer 575.00 Tom 
512-784-6754
tchampco@netzero.net

COMPUTERS

ALL EVENTS
*****************************

AUSTIN TICKET CO.

UT TICKET 
BUY/SELL

* Nine Inch Nails *
* Audioslave * 

* U2 *

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
*****************************

AUDIOSLAVE 1 audioslave 
ticket for the 17th can’t go 
need to sell $40.00 call 921-3023

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
Margret Cho * Gipsy Kings
Thorughly Modern Millie
Nascar * B.B. King * 
Pick Up/Mail order. 448-2303

BOOKS Cash for books. 
Email book titles, authors, 
ISBNs to: 
pelemademedoit@yahoo.com 
for consideration.

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

ENGINE Ford 302 V8 fuel in-
jected motor with all control-
ling electronics. All in good 
working order and preferably 
low mileage. 244-3935.

GOLDS GYM MEMBERSHIP
Looking to take over some-
ones Golds Gym member-
ship. If you dont want it - I 
do! 576-6620 call Heather 

KISS Wanting to buy all 
items on the rock band kiss 
from the 70’s and 80’s.Email 
HOOLIGAN_21@webtv.net

LIGHTING Looking for used 
Par 64 or Par 56 lights any 
condition also lighting truss-
es call me @ 507-1996 ask 
for John.

MARS VOLTA I am looking 
for two tickets to the sold out 
Mars Volta concert at AMH 
on April 25! 389-3081

PORCH GLIDER Vintage 
metal glider sought. I am 
looking to buy a vintage met-
al porch glider. 2 seater pre-
fered, but would like a 3 
seater also. 512-473-8298

RECORDS I buy original 
PUNK vinyl, fliers, zines 1976 
- 1983. No low-balling, just 
fair and immediate cash. $$$ 
for Dicks, Big Boys, Huns. 
toast@breakmyface.com

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

WANTED TO BUY

PUPPIES Two healthy 8 
week old full bread stafford-
shire pits for sale. Brown 
Male and Tan Female/brother 
and sister. Please call (512) 
750-6708.

PUPS APBT- pit pups 6 wks 
old. Nigerino/Colby bloodline. 
Rednose, all colors $120 se-
rious inquiries only. (512)832-
0572 (512)797-5771

SHELTIE PUPPIES AKC, 11 
weeks, bi’s, tri’s, merles, all 
shots, wormed, 580-678-1030 
echomountainshelties.com

SNAKE still young, approx. 1 
1/2 feet. Comes with small 
aquarium, water bowl, and 
heat lamp. Enjoy the pet , but 
moving out of state. 
chrisornelas@yahoo.com

SUGAR GLIDERS for sale 
with cage starting at $100-
350 Andre 956-793-2654, 
512-876-8899 anytime

ADVENTURE TRAVEL Multi-
sport vacations for ages 18-
36. Budget trips from 7-14 
days. www.americanrambler
tours.com. 1-888-446-4443

AIRLINES Southwest Airlines 
round-trip tickets. Valid any-
where Southwest flies. $320 
each. 453-3799.

ALL

*.....SPURS...Audioslave....*

*....Widespread Panic......*

*....BB King....NASCAR.....*

*........George Carlin......*

*...Selena Vive...Cosby....*

*.....Jimmy Eat World........*

*...Leo Kottke..Basia......*

*..Anger Management Tour.*

*...Bob Newhart...Keb Mo....*

*....Pat Green..Erasure....*

*...All S/A Fiesta Events...*

*.....U2...Los Lonely Boys..*

*.......NIN....Gipsy Kings...*

*...Motley Crue...WWE.......*

*.......Kenny Chesney.......*

*......The Mars Volta.......*

*....Tim Reynolds....Tori....*

*.....DMB....Dave Attell.....*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
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

TICKETS/
ENTERTAINMENT

DOG WANTED Boxer pup 
under 2 yrs wanted as com-
panion (not breeding) for our 
Boxer. Responsible family 
with huge yard. 
chihuahua23@netzero.net

DOG WANTED Loving home 
on seven acres for a Boxer. If 
yours needs a home, please 
e-mail joeocho88@yahoo.com or 
call 512-413-7022.

DOG WANTED Yorkie Pup 
Wanted (not for breeding) for 
companion at resonable 
price. Graduation gift for re-
sponsible family. 
Shells82@excite.com/281-
240-6225

DOGS Free to good home 
three year male wire hair ter-
rier and 8 mo. silky terrier. 
They MUST stay together! for 
more info. call 512-296-7017

DOGS I have a male and fe-
male blue heeler, not related, 
must sell due to moving, 1.5 
years old.asking $100.00 
each. 512-924-4445

DOGS Six Jack Russell Ter-
riers. Have four males and 
two females. For more info 
please call 512-567-6864. 
Ask for Brad.

DOGS yellow and black Labs 
with papers to good home 
please call 5126982651 

FERRETS 2 male/2female. 
litter trained. love to play. 
very friendly. $70 a piece or 
$250 for all. Also 5 foot cage 
with tons of accesories for 
$100. 512-262-7181. 

FOUND DOG Found dog @ 
183/Fairfield on 4/01/05. Call 
or email to ID. 512.914.2054 
slinky@fysh.org (don’t put on 
any spam lists, eh?)

KITTEN Orange striped kitten 
found. Needs a good home 
and shots. Call for Whiskey 
at AT 512 5607858 

KITTENS 3 homeless kittens 
found, cute as a bug. Black 
& white mix. Need to find 
good homes please! Diane 
458-4811

LOST CAT white wonder kit-
ty. Help bring our cat home. 
Fluffy white ragdoll cat, blue 
eyes and grey face and mit-
tens. Last seen Tarrytown in 
mid-March. 512-762-5669

LOST DOG Jeronimo is a 2yr 
old Fawn boxer with a cyst 
on his left back side. We 
know he was stolen but 
could be wondering Green-
lawn n’hood. His sis and us 
miss him. any info 244-5460 
Miranda.

LOST DOG Lost - Mini-
Schnauzer, silver, female, 
purple collar, no tags, Enfield 
Rd. on Sat. March 19. 636-1878

LOST DOG Lost spayed fe-
male pug, tan/black, 20 
pounds near Burleson-Manor 
Rd 3/9/05. Has Lyme disease 
and needs medication. RE-
WARD.512-922-3300.

LOST DOG Lost chocolate 
Lab between Bastrop & Pace 
Bend Park on Hwy 71. 2yrs, 
tan studded collar, male neu-
tered. 979-968-5042

MONKEY free very lazy but 
friendly smokes cigarettes 
need to give away moving to 
Chile call Chris 912-0754

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

AQUARIUM For Sale 50 gal-
lon tank with hood and stand 
brand new $100.00 contact 
arthur_degollado@yahoo.com

AQUARIUM For Sale 50 gal-
lon tank with 55 gallon stand, 
3 months old $100 
arthur_degollado@yahoo.com 
phone # 892-3808.

CAGE Huge multi-level ferret 
cage on wheels w/lots of ex-
tras (food, litter box, etc.). 
Priced to sell. May negotiate 
delivery 512-365-2865

CATS friendly outdoor cats 
need home. If you will give 
us a good home, we will be 
very nice to you. 912- 0754 
and ask for our mommy Ann 
Richards

DOG adorable, friendly, cud-
dly, M, English Spaniel/Pa-
pillon X, 25lbs, 2yrs, black/
white. Great w/dogs and 
kids. NO CATS. free. 996-9177.

DOG Black lab/beagle mix. 
1.5 years old. Very playful, 
great with other dogs. Sweet, 
beautiful, and will be missed. 
Free to GREAT home. Andrea 
844-2567

DOG cute male Husky/BC 
foster puppy needs forever 
home. Crate-trained, house-
broken and learning the ba-
sics rapidly. Commited only: 
training & healthy, indoor re-
quired.
kunulagmos@gmail.com

DOG English springer span-
iel, adorable, playful, cuddly, 
needs good home, 25 lbs, b/
w, neutered, Dogs /Kids 
great. NO CATS. 703-5390

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!

DOG Protective, smart, 
spayed Belgian Shepherd 
needs loving home with se-
cure yard & excercise. No 
cats, farm machinery. Par-
ents from K-9 unit. 413-7022.

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

PINBALL Machines. Com-
pletely shopped out, great 
condition. Frankenstein - 
$2000 obo and Tales From 
The Crypt - $2000 obo. Will 
sell together for $3500. Call 
512-352-7694 (Carl OBier, 
512-352-7694,
cncvending@earthlink.net

POKER TABLE Brand new 
96”x48” Has 3” deep cup 
holders, chip tray, and fold-
ing legs. Asking $600. 512-
659-6445

POOL TABLE 8’ Pool Table / 
Balls / Triangle Rack / Dia-
mond Rack / Wall Cue & Ball 
Rack / Chalk. Pics Available, 
Inspection Welcome. Buyer 
handles breakdown & trans-
port. $1200 OBO 512-657-6149

SADDLE Brooks B5N bike 
saddle Black w/chrome sin-
gle rails. Discontinued mod-
el, +20 years old, like new 
condition, beautiful! $90 
OBO. 416-1394

SKIS Two pair of Salomon 
skis for sale with bindings. 
About 190’s. One pair of 
atomic ski boots sz 9. call 
573-1121

TRADE I have a Sunfish sail-
boat & a 2 person paddle-
boat I would like to trade for 
a canoe, kayak or $. email 
airpatrol@hotmail.com or call 
922-6180

TRAILER 2003 Wells Cargo 
RF6101 trailer for sale. This 
is great for band, motorcyles, 
anything. Ramp door. $1750 
OBO. Jason 512-563-3005

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

ADOPTION
SAVE A LIFE

ADOPT FROM A SHELTER
PUPPIES Lots of 3-8 month 
old puppies, desperately 
seeking a great home! Sev-
eral adult Pitt Bulls with 
sweet dispositions. Pitt Pup-
py, white male, 4 months old. 
Available at Lockhart Animal 
Shelter, $20 adoption Fee. 
376-3336, lv msg if no an-
swer. Check our animals: 
www.petfinder.com

EAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
Homes to mortgage brokers to
first time home buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!

PETS

COMPUTER G4 PowerMac 
500mHz, 512 RAM, 20 GB. 
21” CRT monitor. OSX Pan-
ther, Adobe CS installed. 
$500. 512-825-0980

COMPUTER Great deal! Re-
furbished computer with all 
accessories for $390. Call 
Michael at (512) 301-3170 or 
email:
michaeld@austin.rr.com

COMPUTER New Dell In-
spiron 8600 Intel Centrino 
1.60GHz, 512MB RAM, 15.4”, 
40GB, 24X CD-RW/DVD, 
64MB DDR NVIDIA, Wireless. 
337-289-9622

ELECTRONICS REPAIR
663-5051. REFURBISHED 
COMPUTER MONITORS. 
TV/STEREO

LAPTOP inspiron 4150 lap-top.
Pentium4 2.0 processor. 512
ram. 32g hard drive. cd-rw drive.
black case. great condition.
email: bigezg@gmail.com

MONITOR 15 inch Viewsonic 
LCD Black flat panel, excel-
lent condition! Model #VE 
150B. $125/obo. Call 751-2256 or
email alohagirl@yahoo.com for
more info. 

MONITORS CRT 15 inch w/
speakers and mic ($10)....19 
inch ($40, OBO)....no trades 
please....seller lives in Kyle 
(Kevin, 512-917-6966)

BIKE .58CM roadbike, 
Cannondale R500, CAD/2 
frame, Mavic rims, Shimano 
RSX, excl shape, garage 
kept and hardly used. 
$850.00 512-275-0258

BIKE 2000 SPECIALIZED S-
WORKS full XTR, carbon fiber 
shock, Thompson seat post, 
SPD pedals, perfect. retails 
$2,500, asking $700, 512-
947-5179, bpmb1@yahoo.com 

BIKE Blue and silver mon-
goose bike, 1 year old, bare-
ly used, like brand new, 
bought for $130 SELL FOR 
$100. Call (512)415-9230.

BIKE HARO BACKTRAIL X24 
BMX $150. Cool bike for city 
riding or just plain old fun. 
call 512-632-1125. 

BIKE Specialized Langster 
Fixed Gear 58cm with flip 
flop hub, nice bike, Great 
cruiser/messinger bike $450 
cash 917-6332

KAYAK LIKE NEW green 
Ocean Kayak “Scrambler,” 
seats one, great for lake, riv-
er, waves. $380. 512-627-1744 

KAYAK Wilderness Systems 
Scout. Great boat w/ best 
back rest of all the sit-in 
models. Quality construction, 
durable, easy to paddle, fun. 
$275 obo. Tobin 775-4728

RECREATIONAL
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MERCURY GRAND MAR-
QUIS ’91 Like new, garage 
kept, $4995 O.B.O., Needs 
nothing done to it. Has new 
brakes, rotors, calipers, 
seals, a.c. has been con-
verted to CFC Free.. Works 
great. 512-750-8249

MINI COOPER ’02 35,000;
garaged: 5spd, leather, cli-
mate-control, ABS, ESC, four 
airbgs, cruise, moonroof, CD, 
keyless, Xenon, NEW Hiperf 
runflats, $16,500, 917-2746

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

NISSAN MAXIMA ’95 Contact
Tom at 512-784-6754 or e-mail
tchampco@netzero.net. Good
Condition, runs great, body has
small dent. $5300.00 Firm

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 PRIX ’95
$800 OBO, 161000 miles, 
Teal, body in good condition, 
runs reliably however needs 
some repair under the hood 
512-408-5796

PONTIAC SUNFIRE ’96
126K miles. Good condition, 
engine runs well. 6 Disc CD. 
Clean interior. NO AC. $1200 
obo, pics available. 
dchuber2000@yahoo.com, 
636-3291

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 IMPREZA ’93 a/c
good work car $350 obo 956-
793-2654

TOYOTA CAMRY 96 10k on 
new engine. 10k mi. $7,500 
OBO. David 835-5350

TOYOTA CAMRY ’86 Good
AC, new brakes, muffler, 
alt.,battery;insp, $700 OBO 
Gary 476-0409. 150K

TOYOTA CELICA ’97 ’97, 5-
speed, cruise, AM/FM CD/
cassette, power locks & win-
dows, $5,500. Runs great, 
red, 110K miles, one owner, 
all records. 916-8088.

TOYOTA COROLLA ’85
Great car, lots of miles but you
could not kill it with a shotgun,
new tags/safety. Consider trade
for 500cc bike or bigger call zach
@ 493-7159

TOYOTA MATRIX ’03 like 
new, 32K miles, Could trade! 
$12,500. Call Jim @ the Aus-
to Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

TOYOTA PRIUS ’05 3,700
miles,$24,500. White with 
beige interior. Package #5 
from Toyota.Financial issues. 
Must sell 512-328-4392

TOYOTA SUPRA ’85 $1200
5sp. New Tags, Full Power 
150k sunroof runs good, 
good tires-moving.512 380 
0166 message 183/mopac

VOLKSWAGEN 2001 Beetle
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 240 ’89 Runs good. 
First $500 bucks takes it . 
Great starter car. Hurry won’t 
last!! Call 263-2808 

FORD TAURUS Garaged,
under 80k miles. Complete
maintenence records, senior
owned, perfect glossy paint and
pristine interior. $UNDER KBB
@ $2,500 FIRM. (512)825-7253

FORD THUNDERBIRD ’94
106k, marron, 2dr, auto;pwr. 
win, locks, seats, mirrors. 
Has front end damage. 
Needs front end lights and 
hood. A mechanics project car.
$900.Trina@ 512 300-3415cell

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

GEO PRISM LSI ’94 beat up 
but runs fine, must sell! 
$1000 OBO. call 512-619-0252.

GEO PRIZM with Toyota Co-
rolla Engine 77k miles. Runs 
good. Cd/Mp3 player. 
$3200.Contact: 228-6098

GMC BOX VAN ’97 EX
drives like new, great for stor-
age. $4500. Jim @ 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

HONDA ACCORD ’02 28k,
Fully-loaded Leather 6CD/
tape Sunroof Champagne 4-
door Airbags Pwr-everything 
1-family owner Moving over-
seas Extendable warranty 
$16K OBO 512 443 2955

HONDA ACCORD ’02 45K,
no mech prob, few body 
scratches, good AC/Heat. 
clean title history. GREAT 
CAR! excellent gas mileage! 
$15000 OBO 297-3844

HONDA CIVIC ’00 4 Dr., AT, 
DX, extremely clean, 30K, 
one year warranty. $9500. 
Call Jim @ 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

HONDA CIVIC ’99 EX 2 Dr., 
fully loaded, new tires & 
brakes, 83K, one year war-
ranty. $7950. Jim @ 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

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 TIBERON ’03 GT 
V6 only 7,800 miles, extend-
ed warrenty LOADED,like 
new 16,000 obo call 512-618-
7231 don’t miss this one

INFINITI G20 ’94 EX Loaded,
leather, super clean, full war-
ranty $4500. Jim @ 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

KIA ’98 New brakes, new 
tires, new belts. Perfect co-
dition. 45 miles per gallon, 
amazing mileage. Set price 
of 1700. Inspection until Nov. 
Runs perfect. Call 512-698-3309.

LEXUS ES300 ’93 fair con-
dition. new tires, brakes, and 
power steering. $4000 obo. 
Contact 626-9225 or 
doryan@hububashu.com

LINCOLN CONTINENTAL 
’73 mark 6 460 auto runs 
good needs some work fully 
loaded black on black 
2000.00obo 512 496 5250

MERCURY GRAND MAR-
QUIS ’91 Like new, garage 
kept, $4995 O.B.O., Needs 
nothing done to it. Has new 
brakes, rotors, calipers, 
seals, a.c. has been con-
verted to CFC Free.. Works 
great! 512-750-8249

DODGE STRATUS ’97 4dr
needs some mechanic / cos-
metic fixing . Good ac, power 
windows, interior is good . 
has all current stickers. 
$1500 obo 512-420-0878

EAGLE TALON ’92 2.0TSi
FWD for sale. Rebuilt motor,w 
10K miles,body clean needs 
paint job sometime. Purple/
silver. Clean interior $3000 
obo. Steve 512-736-7276

FIAT ’87 w/86K miles. Con-
vertible, Kenwood stereo, 
new tires, new top drives 
great and is fun. $3,300 512-
289-7207

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 V6 ’00
Dual exhaust put on by pro-
fessionals, 55k miles, auto-
matic transmission, power 
seat, black, nice! Only $6600 
call Vinh 203-6381

FORD MUSTANG ’02
Rousch Red, great car, 
40,000 miles, Stage 1, first 
$16,000 gets it 512-750-8249

FORD PROBE GT ’96 white,
chrome wheels, at, pw, pl, 
pm, cc, tilt, leather, moon-
roof,cd,140,000 miles,$2500 
o.b.o.(512)973-3510

FORD TAURUS SE ’98 V6
Dual front airbags, tilt wheel, 
CC, power windows/locks/
mirrors, AM/FM cassette, 
150+k miles, needs align-
ment/minor bodywork $1,900. 
Call (512) 775-1293.

FORD TAURUS ’94 Green
Needs work. Call for details. 
$700 OBO. Ask for Crystal 
917-1880 or Jon 203-3811.

BUICK APOLLO ’73 (Nova
clone) Rare car, 2 owner, 
never wrecked, 4 door, 350 
V-8, 100k, nearly rust free. 
$2200. 444-3987

BUICK RIVIERA ’97 : $7000 
Irridescient Silver, Grey 
Leather seats. Collectors Car, 
Pictures Available. NW Austin 
drjeffs@swbell.net

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 BROUGHAM ’87
58k ORIGINAL, Grey, Leath-
er, unmolested beautiful car. 
12 Cd/Mp3 Player at add’l 
cost. $2750 obo. Pics avail. 
hockinsons@sbcglobal.net
210-657-5073

CADILLAC DEVILLE ’65
Nice Sedan . Clean Texas ti-
tle. Strong driver. It need a 
good home. I will miss it! 
$2000 call james @ 653-4057.

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 wholesale.$15988.
stk# 2079P Suzuki-Isuzu of
Austin (512) 583-4000

DELOREAN DMC-12 ’81
stainless steel/blk lthr, gull-
wing doors, original owner, 
10K, 5spd, immaculate, col-
lector characteristics ownly 
avail on limited # of DeLor-
eans (value added), $22,500, 
512-345-3747

DODGE DART ’62 318.
4door runs great! cool vin-
tage car. 2000$ obo 512-462-4924

DODGE INTREPID ’99 ONLY 
9,999 OBO. This vehicle has 
a 2.7L V6 24V DOHC engine 
and an automatic transmis-
sion. 512-297-8869

CARS FOR SALE
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expert repair on:
minor dents . door dings . hail damage

(paint less  dent  repair )

austin p.d.r.
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with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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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 740 ’90 wagon : runs,
current tags, automatic, power
windows and locks, sunroof.
$1,200 O.B.O. 512-653-1187

VW GOLF ’99 white, man 
trans, 67K mls, 2 dr, tan int, 
reliable, fuel effic. 
dogpower2@yahoo.com, 
653.0500, pics at 
www.dadgumproperties.com/
golf $6200 OBO

VW JETTA ’02 grey leather, 
sunroof, airbags, premium 
sound system, automatic, 
power windows/locks, current 
tags, great condition! over 
55K mil, $14,500-OBO.254-
744-4908, david

VW JETTA GLX VR6 ’98 ’98 
all power! Super fast car. 
5spd. Sunroof. PW PL ABS 
Allow wheels Good Tires 
(Black ext. tan int.) 
101000mi. Superb engine! It 
Pures! Well taken care of. 
$9000 obo #461-5557

VW JETTA GLX ’98 VR6 
2.8L engine, 5-spd, 4dr, abs, 
all disc brakes. Alloy wheel. 
PW, PL, Sunroof, Bose sterio, 
spoiler, Blk ext. gray int. new 
clutch. 99K mi. $7600 OBO 
512-461-5557 
jressling@mail.utexas.edu

BUY

I BUY 
TRUCKS 

ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVY S10 ’91 engine very 
tight and reliable. around 100k.
black with water-tight black
topper. body a little banged up.
$850 obo. 512-667-4140

CHEVY S10 ’97 extended 
cab, Auto, alloy wheels, A/C, 
CD player, bed mat, runs 
great, 90000 miles $4200 call 
796-8281

CHEVY SILVERADO ’93 Re-
liable truck, runs great! Dark 
blue, dual exhaust, tires, 
rims, bucket seats, CD 
player, PW/PL. $3500 neg. 
512-736-1064

DODGE DAKOTA SPORT 
’97 Great condition; lots of 
extras & upgrades; $4650. 
Contact Kevin 913-9340

FORD E350 XLT ’93 Diesel one
ton van with tow package.
Clean, well maintained, runs
great, 232K. $4950 call 
Jeff 825-1211.

FORD F150 XLT ’01 Sport 6 
Cyl., 5 Spd, CD, Cold AC, 
White, VERY CLEAN. Nice 
Truck. $11,000. 512-289-1469

GMC CUSTOM ’70 350/400, Air,
PS/PB, Long Oak Bed, Nice
Restoration. Asking $13,500.
Email
dchristenbury@austin.rr.com for
more information and pic-tures.
Home: 260.3893; 659.5982.

GMC SIERRA SL ’99 V6, reg 
cab, 73K miles, white, one 
owner, good condition, 
$7000. 512-751-8208

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

MERCURY MOUNTAINEER 
’02 V8, 58K miles, Maroon 
over Beige, all power, all 
records, $15,500 512-846-1444

NISSAN SE ’92 Black X-Cab. 
It’s a 92 w/ high milage and 
some dents but it runs ok. 
Asking $2000 o.b.o 512-627-3496

TRUCKS FOR SALE

TOYOTA ’78 4cyl, 5spd, 
crome wheels, straight body, 
runs & drives...Very cool 
truck! $1000 o.b.o. call matt -
512-589-7403

TOYOTA ’94 4x4 Ext. Cab 
Pickup V6 Auto Blk on Gry 
130kmi Custom Wheels Solid 
$3700.00 w/ Custom Paint 
$4750.00 Matt 281-996-1500

TOYOTA PICK UP ’94 4x4 Red,
60,000 miles on current engine,
off-road package, cold A/C,
selling cheap due to hail
damage, $4,900 301-275-5195

TOYOTA TACOMA ’01 Double
Cab 4x4 4D Includes: SR5
package, towing package,
premium wheels, and chrome
step bars. White paint and grey
interior. $17500. 512-560-1508

TOYOTA TACOMA ’99 Xcab 
4X4 for $11.5K. 87K miles, 
Forest Green, Bed Liner, V6, 
Alarm, Keyless entry, Towing 
package. Paul 560-3053

APRILIA SR50 ’01 Perfect 
50cc scooter for zipping 
around. Yellow/Black. Great 
condition/style/efficiency. 
120mpg/55mph/low mileage. 
$1500 OBO. MUST SELL. 
Daniel at 533-9015.

BMW 1150GS ’01 Black X-
Cab. It’s a 92 w/ high milage 
and some dents but it runs 
ok. Asking $2000 o.b.o 512-
627-3496

DUCATI MONSTER ’01 yel-
low, 5200 miles, garage kept, 
adjustable forks, stock ex-
cept for clip-on handle bars, 
must sell, $6000, paid almost 
double that. 512-844-3953

HARLEY CHOPPER ’74 74 
harley 1200cc cali chopper 
lots of chrome new tires,paint 
lots of $ invisted $6.000 must 
see....512-247-6687

HONDA NIGHTHAWK ’91
750CC red, 20k mi., new 
tires, batt., runs great, great 
first bike, HJC AC-10 helmet 
included, $2300 512-587-8782

HONDA VALKYRIE ’99 Inter-
state, Black. Excellent cond; 
garaged, 12,000+ miles. 
Trunk & saddle bags w/am-
fm radio; the ideal touring 
machine. Smooth ride! Below 
Blue Book: $8,250; cash 
only. Ernesto 512.444.6431.

KAWASAKI ’02 $8100 Factory
Red, Corbin Dual Touring Seat,
Power Commander, V&H pipes,
MShade Wind Screen, Perfect
Condition, 12K miles. Sal,
scipres@austin.rr.com (512) 
560-4272

MOTORCROSS 95 Yamaha 
YZ 250 -in excellent condition 
for $1500 512-301-1250

SCOOTER Brand new Italian 
like motor scooter for sale, 
asking 975 dollars, call 512-
921-3307.

SUZUKI BANDIT FS 600’96
11K, great condition, all 
stock. Clean. Needs a rider. 
$2500 OBO. 512-775-3580.

SUZUKI TELEFONICA ’02
14k miles, puig smoke wind-
screen, 51tooth sprocket, 
GSXR750 inverted forks, 
carbon yosh pipe, carbon 
undertail. 512-743-7597 $5k

TOYOTA 2003 Tundra Ac-
cess Cab SR5. 30K miles 
and equipped with all the 
toys. Lt. gold metallic with 
Tan cloth. Oh what a 
feeling!!!! $20998 stk# 
202156P Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000 .

TRIUMPH TRIDENT 900 ’97
naked sportbike, 6 speed, 
8000 miles, great condition, 
new tires, 100 horsepower, 
own a legend!! $4200 call 
796-8281

YAMAHA VINO ’00 Mint con-
dition, only 115miles, just 
needs to be registered. 
$1700 OBO JOSH @ 771-7336

YAMAHA VIRAGO 750 I 
bought this bike a couple of 
weeks ago, and I have in-
herited another. One’s gotta 
go. $1100 426-6141 
ahamayalan@yahoo.com

MOTORCYCLES

TRAILER Prowler 5th Wheel 
93’ 30ft, A/C Oven, Very 
Clean,microwave,wood 
floors,rear bedroom,Dbl 
doors $6995 email 
redrocktexas@hotmail.com

VW VAN ’69 COLLECTERS
ITEM - 69’ volkswagen van .
GOOD RUNNING CONDITION,
REBUILT ENGINE. $2,300, (512)
912-0754. Ask for Bob
Heathman, or Ann Richards.

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 & REPAIR

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

NISSAN PATHFINDER ’88
New battery, new alternator, 
cd player, new speakers, 
clean, runs perfect. $2000 
O.B.O. call 512-947-2301

NISSAN PATHFINDER SE 
’95 4wd V6 Silver w/ gray in-
terior, AC, PWR Steering, 
Windows, Locks, CC, AM/FM/
Cass, Moon Roof, 127,000 
miles $3800 OBO. 512.636.7601 

PLYMOUTH GRAND VOY-
AGER ’93 Good motor, 
brakes, tires; broke AC. 
238k, $600 OBO (cheap to a 
band!). North Austin, week-
end show only (580)278-1788

PLYMOUTH VOYAGER ’87
Runs good, AT, PS, 4 Cyl, new
battery, power seats, power
windows, auto trans-mission,
tags & Inspection ok, $750. Call
for details 512-693-4400

PLYMOUTH VOYAGER ’87
Van runs good, 3 new tires, 
automatic transmission, pow-
er windows, power seats, 4 
cyl, maroon, $750, Call for 
details 512-693-4400.

SAILBOAT Open cockpit 14 
foot sail boat with trailer Mod-
el: Holder 14 Hobie Cat Crew 
Capacity: 4 adults Asking: 
$2000 Sails, Hull, trailer, etc. 
excellent cond 512-419-1007

TOYOTA LAND ROVER ’01
II SE7 Excellent condition, one-
owner, non-smoker, garaged,
56K, all options, A steal at
$18,000 OBO. 210-385-8999. 

TRAILER 16’ ENCLOSED 
trailer, electric brakes, side 
and rear doors, new tires with 
spare. $2800 obo dean 
(512)837-3025 INDIVIDUAL

FORD EXPLORER ’97 Very 
good cond. Low mileage. Many
extras. $4,500/OBO 442-3692

FORD EXPLORER ’01 Sport
Trac -$13,500, Power everthing,
4WD/V-6/Leather. 118k miles but
excellent condition. pics 
www.onechancedesigns.com/
onechancedesigns/truck.htm 

GMC JIMMY ’94 White, Exclnt
Cond, 1 owner,4 doors, manual
trans, 4x4. $2500, open to offers.
512-228-4961

HONDA PASSPORT EX/LX 
’00 Great looking. 77K miles, 
chrome rims and step side, 
automatic trans and standard 
features. $8000 firm. Call 
512-658-3642 or 
lukepeterson2005@gmail.com.

HONDA PASSPORT LX ’96
Looks/runs GREAT! 4 door, 4 whl
dr, AC, CD, airbags, moonroof.
Pwr: steering, locks, windows,
brakes. 124K, $4800 obo. 762-
5690, emosgraham@gmail.com 

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.

ISUZU TROOPER ’96 4x4 
Power everything, great Ve-
hichle. Has a few scratches. 
Very reliable. Best deal in 
three hundred miles. $4,500,
OBO. Call Cody- 512-689-7275

JEEP WAGONEER ’88 Perfect
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

MITSUBISHI MONTERO 
SPORT ’01 64K miles, warranty,
loaded, jet black, amazing
condition, asking $11K obo, call
512.731.1523, email info@
avguide.com, pics available.

AIRSTREAM Super-groovy 
vintage (1976) Airstream. 
31ft. Great condition inside/
out. Artist couple updated 
interior w/cool details. 
$10,250. 512-619-4404.

CHEVY BLAZER ’78 All orig-
inal 4x4, needs TLC, runs 
good. $1800 512-296-3177

CHEVY JIMMY ’94 4x4 White 
Jimmy int Blue, Manual Drive 
w 4WD, very nice, one own-
er. $3000 B/O GOOD COND. 
512 228 4961 

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500 347-1301

CHINOOK RV ’00 21’ Premier
2000. Ford E350, V10 Triton
gasoline engine. Generator,
solar panel, entertainment
center. Excellent condition. Low
mileage. alexangg@yahoo.com

FORD AEROSTAR ’96 6CYL, 
AT, DUAL A-C, FULL POW-
ER, CD, 140K, RUNS GOOD 
$2100.00 512-278 0214

FORD CLUBWAGON ’94
$4,825 Very Clean 120,500 miles,
View Picts: http://community.
webshots.com/album/78525006z
tvylR - velaje@hotmail.com 512
796 0033 - 

FORD CLUBWAGON ’94
$4,250 Very Clean 120,550 miles,
View Pics: http://community.
webshots.com/album/78525006z
tvylR - velaje@hotmail.com 512
796 0033 -

FORD E150 ’93 conversion 
van. Only 18,000 miles. Gar-
age kept. $12,000 or best of-
fer. A.C. also converted. 
Needs nothing. Still smells 
new. 512-750-8249

FORD EXPEDITION ’03 47k 
miles, great shape, loaded, 
DVD, 2wd, Eddie Bauer, 
White 512-423-1400

RECREATIONAL
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RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

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 FULL BODY
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

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

RELAXATION Right touch, 
soothing, sensitive, Swedish 
massage by Jade Liu 804-
0794 • 775-3089 RMT#36404

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. Central
location. In/Out calls
welcome. Now accepting all
major credit cards. Michael 
797-3652, RMT#18894

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(TR#43716) 
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL Nationally Certi-
fied Massage Therapy. Call 
Keith at 773-3131 or visit 
www.handsonyou.com
RMT#017645

GENERAL New Open. Deep 
tissue, soft touch. Relaxing 
full body massage by ap-
pointment. Bee Caves Road. 
RMT#037907

GENERAL North location 
massage, call 733-1111 for 
appointment. (MT028733) 
Now offering Hot Stones.

GENERAL

NURTURING 
TOUCH 

“Sense-sational”
Heavenly Full Body

Relaxation
Mon-Sat, Arboretum Area

Linda (MT4330)

795-1021.
GENERAL Put a spring in 
your step. Massage by Ca-
role, Northeast location. In/
Out (RMT#3195) 281-4022.

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
ad professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Rick of the Orient. 
A wonderful massage. $55/
hour. Ferguson @ Cameron. 
927-2445 (RMT #8508)

GENERAL 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 Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- Downtown 
location at 819 W. 11th 

Every Day 8:00am-10:00pm
North Location - 

8840 Burnet Rd. Ste 118
Weekdays 8:00am-6:00pm

$40 for 50 min Intro Special. 
512.652.8539, 

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

GENERAL Therapy for sore, 
tired muscles. Awaken to 
better health! 5 yrs exp. In/
Out. 299-2298 MT#24325.

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/RELAXATION
SKIP THE MEETING, COME 
HERE INSTEAD. RMT#31534 
445-0280

MASSAGE/SPA Experience 
the ART of Massage: By Phil-
lip Scott, various massage 
and spa svs. All massage in-
cludes: warm stones, aroma-
therapy, hot towels, soothing 
music, all set in a relaxing 
candle lit atmosphere. Hot 
Stones added to all 1.5 hr. 
$55/hr - $70/1.5 hr. 220•6612 
or c504•905•1333.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday

627-3333
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL “A Calm Moment 
in your Day.” TheLiving-
Dream.net specializing in 
Swedish, deep-tissue, shiat-
su, acupressure, and chair 
massage. Incalls/Outcalls to 
residential and business. 
Noon-8pm. Christina 
RMT#033118. Call 576-5479.

GENERAL $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 All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL ASIAN MASSAGE 
Yin Yang body work. Special 
skilled, healthly, wonderful. 
Eliminate body pain, har-
monize body Qi (energy). In 
just One hour, rejuvenate 
your mind and body! Chinese 
herbalist, herbal tub, hot 
herbal oils, and herbal teas. 
Professional and Experi-
enced. Appointment only. 
Cash only. Private, Quiet, Re-
laxing. Call Vivian 512-258-
8799. RMT#040095. http://
www.yinyanghealthcenter.com

GENERAL Change Your Life 
in a Single Session! 1/2 Off 
First Visit. Angel Card Read-
ings, Transformational Mas-
sage, Intuitive Life Coach. 
Gift Certificates available. 
Lighthouse Healing Center. 
1513 W. 6th St. 512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL 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 Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

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 HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL IF YOU’VE TRIED 
THE REST, Call the Best!
M-F 9A-7P, Sa 9A-2P. Nathan 
452-2165 * RMT 12098 
www.balestherapy.com

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-6693.

DEEP TISSUE/SPORTS
Got aches, pain, stress or 
tension? Bring it on!!!
Strong hands w/caring touch. 
southbysouthrest.com
Located dwntwn. 8am-8pm
Same Day appts. 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 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 Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Massage done with an artis-
tic flair. 14 yrs. exp. Near 360 
& 2222. M-F 10am-6pm. Pat-
ty Lee RMT#4889 418-1926.

DEEP TISSUE 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.

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Absolute In-
dulgence. Swedish Relaxa-
tion, Sports Massage, Deep 
Tissue, Hydrotherapy. Show-
er available, Draping Req’d. 
Flexible Hours 8AM-10PM. 
Breaker & Metric Location
RMT#029206

DEEP TISSUE High quality 
sports massage, Swedish 
and Thai. Experienced, pro-
fessional, central location. 
Mon-Sat. VISA/MC. http://
www.austinsportsmassage.c
om (RMT#37593) Call Tony 
627-6658.

ESALEN - Full body Tantra, 
Swedish & Sports massage 
by Brad. Draping optional. 
cash/credit. North loc. 
RMT#4385 Details at http://
www.massageinaustin.com 

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. The best professional 
therapeutic massage in town 
to relieve, relax, and revital-
ize. Centrally located. $10 off 
1st visit. RMT017417 Nanette
789-6278

ALTERNATIVE JUDY’S 
HEALING TOUCH. Profes-
sional, nurturing,& therapeu-
tic massage, Inch loss Body 
Wraps. 258-4679, #010974. 

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! Singles or Doubles 589-
6292 RMT #026355

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other therapists!
If you are serious about getting
a GREAT massage, 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 Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Heavenly Herbal 
Baths. Cash/Credit, Ben 
White @ Manchaca. Sharon 
(RMT1139) http://
www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE/GENERAL
**GAMBLER MASSAGE** 
only good hands dealt here. 
rmt#31534 445-0280

ALTERNATIVE
Ahhhh...relax...smile

Skilful Hands 
For You

731-6017
PAIGE

(MT26519)

LICENSED
MASSAGE

READER NOTICE
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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

������������� ���������

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

�����������������

��������

��������
�������

����������
�����������������������

�����������
�����������������������

������������������

�����������

����������
�����

���������������

���������������������������������

������������
������������������

������������
���������������

��������������������������

������������
��������

��������
������������
�������

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

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

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

body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.

$40.00 / 50 min

512.652.8539

MT037402

Massage Therapy
Downtown Office

Swedish | Sports

Hot Stone | Deep
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323.2707

CEDAR PARK 

rmt# 43431

(Cedar park is NW of Austin)
Brushy Creek & 183

private location in
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•Swedish, Deep Tissue & Sports Massage
•Hypnosis
•Reiki Treatments
•Ear Candling
•Gift Certificates

(RMT #004582) MC VISA AX DISC

Three Pillars of Health

Randy Maley, RMT CHt
512-328-0760
www.3pillars.com
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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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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ACUPRESSURE JIN SHIN 
JYUTSU Japanese 
accupressure, certified
practitioner 554-1340

ACUPUNCTURE Medicine 
with a Point! Relieve stress, 
allergies, & pain. Billy
Zachary, Tx Lic. Acupunctur-
ist, #AC00757. 825-3305 ac-
upuncturechangeslives.com 
720 W. 34th Str #102 or 711 
Bee Caves Rd 

ACUPUNCTURE Medicine 
with a Point! Relieve stress, 
allergies, & pain. Billy
Zachary, Tx Lic. Acupunctur-
ist, #AC00757. 825-3305 ac-
upuncturechangeslives.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

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.

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)

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

MISCELLANEOUS
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

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

WEIGHT LOSS Burn fat, 
block cravings, boost energy. 
All natural, super easy. I did 
it, so can you! 888-749-8231

FITNESS/
TRAINING

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

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.

SUPPORT GROUP ARE YOU 
WORRIED ABOUT THE WAY 
YOU EAT? Overeater’s Anon-
ymous may have the answer 
for you. No weigh-in dues or 
fees. Call (512) 327-2802 or 
visit http://www.main.org/ho-
tig/ for meeting locations.

ASTROLOGER 21 yrs of 
experience. Spiritual coach & 
astrology. Call 892-3091
www.starcoaching.com

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING

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.

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

TANDEM MASSAGES Twice 
the care! 1 hour Massage by 
2 RMTs. $100/in. Massage 
Kneads, 24 hour advanced 
notice req’d. RMT#032044 
and RMT#033326. 512-431-5932.

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION All stressed 
out, get a massage today. 
Sleep better, feel great! 
Soothing massage. Evenings/
week-ends. Zak (RMT14472) 
656-5897.

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.

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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AMP 1999 Marshall JCM 
2000, DSL 100 - $815. 
Excellent condition! Very 
clean. Footswitch, power 
cord, and owners manual 
included. 633-4162. 

AMP : QSC USA 900: 450W 
per side at 4 ohms, Works 
great! Pictures and manual 
available. $250 
ccclitz@yahoo.com,750-6366

AMP Bass Amp SWR Work-
ingman’s 12, 120 watt Inte-
grated Bass System. Sounds 
Great AND Portable! Moving, 
must sell! $225. 699-9213.

AMP Deluxe Reverb II - caps 
upgraded. Celestion spkr. All 
tube handwired loud 20watt 
workhorse. $575. 331-3835.

AMP Fender Deluxe Reverb, 
silverface, exc cond.,no push 
pull, no master, $775 Peavey 
Ecoustic 112,$245 Genz 
Benz, Shen-100 watt acoustic 
amp, mint $525, 291-0331 

AMP Fender Hot Rod Deville 
410 Perfect brand new cond. 
Upgraded eurotubes, have 
original too. Full Fender war-
ranty. Used maybe 12 hrs. 
$535 OBO. 512-372-8518

AMP fender bassman 60. 
Great practice amp, barely 
used. $150.00 512-220-6601

AMP Fender Twin Reverb re-
issue amp, $700.00. Fender 
Blues Junior amp, $275. Fen-
der Vibro-King extention cab, 
$350.00. Crate GLX1200H 
head, with built in effects (1 
yr old) $250. Richard 512-
440-7001

AMP Like new Ampeg SVT-5 
PRO bass head w/accesso-
ries in SKB rack case. $1000 
OBO. Call 694-9752. Leave 
message.

AMP Line 6 Flextone II Plus 
combo amp w/12 in. speaker, 
32 diff presets and effects, 
four channels: $400...w/FB4 
pedal: $450 Call 512-964-3209

AMP Outrages Peavey WIg-
gy 212 Head & Cab in pris-
tine/new en la caja! 100 watt/
2x12. Go for a ride. $490. 
680-7781

AMP Peavey TNT 115 bass 
combo, Scorpion Equipped, 
perfect condition. $350 OBO 
512-560-2525, jodi@io.com

AMP Roland Blues Cube BC-
30. 1-12 speaker, clean/dirty 
channels. Light and loud, 
great tone! 2 Y.O., in excel-
lent shape. $150. 458-4762

AMP Trace Elliot 2x15, 400w 
@ 4 ohms, $275.00. Incred-
ible tone. In excelent shape, 
w/ protective cover. Carey 
512 695-9213

AMP Tube amp. Peavey 
5150 II Mint condish, except 
old touring band name sten-
ciled in. Fully functional. 
$600. Call Shane at 210-336-5834

AMP/GUITAR Trace Elliot 
4x12 1/2 stack, all tube 2 
chanell w/boost. Ovation Ce-
lebrity A/E w/EQ, and case. 
Make me an offer. 791-7415

AMPS Peavey Classic 50 
2x12, good clean and lead 
channels $350. Gibson Gold-
tone GA15 V 15W class A 
amp $425.Steve 422.2025

EQUIPMENT
BANJO 1948 Gibson Banjo 
RB 100 w/original case 
$1200 512-565-8361

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 2003 EB MusicMan 
StingRay bass Right Handed. 
Black body, black pickguard, 
rosewood fingerboard. Like 
new! Only lightly played. 
$875. 830-660-9181

BASS 2003 EB Music Man 
StingRay 4-string. Right-
handed. Only lightly used. 
Black body with black pick-
guard. Rosewood finger-
board. $875. Call 830-660-9181.

BASS Ibanez BTB 5 string 
bass new cond. Sweet bass 
$400. Mesa Powerhouse 
cabs 4x10, 1x15 new condi-
tion. Yours for $950. Awe-
some tone, Storey 845-1109

BASS Jerry Jones Longhorn 
Bass 4 - made in Nashville, 
TN, early 90’s, hardshell 
case, bloodburst finish(blood 
red/cream). $500. 
chadshaw@rocketmail.com

BASS new 62 fender reissue 
precision bass.sunburst w/
rosewood board.original case 
w/case candy.trades wel-
come, looking for mesa 
cabs.contact 
joshua@289.6070

BASS Pedulla 4 string fret-
less bass with gig bag. Nat-
ural color w/ a ’p-j’ pick up 
configuration. Played pro yet 
still in above average (visual) 
condition. $800 OBO 512-
447-5310

CAB SWR Goliath III Bass 
Cab 700 watts 8 ohms 4x10 
bass cabinet with full range 
inputs. $550.00 512-220-1442

CABINET 2 Trace Elliot bass 
cabinets for sale. 4x10 w/ 
tweeter, 8 ohms $325.00. 
2x15, 4 ohms $250.00. Both 
are in excelent shape, w/pro-
tective covers. Carey 512 
695-9213

CABINET Ampeg 8X10 bass 
cab. Excellent condition, 
played maybe 10-15 shows. 
$500 obo, Call Corey at 512-
703-5586 or Ryan at 512-
565-2295.

CABINET Ampeg 4X10 bass 
cabinet. About 4 years old, 
sounds great. New heavy 
duty casters installed last 
year. $250. Ryan at 565-2295, 
Landree6677@hotmail.com

CABINET Bogner 2x12. ce-
lestian vintage 30’s, closed 
back. mint. $575. kirk 380-9026.

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

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.

CD & DVD DUPLICATION 
www.audionmedia.com
Fastest Turnaround with the 
Highest Quality and Lowest
Pricing Anywhere! Check the 
competition, then call us!

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

RENTALS/
SERVICES

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 Beg. - Int. Rock, 
blues, metal, fingerstyle, al-
ternate tunings. Acoustic/
electric. S. Austin. 22 yrs., 
perfect pitch, built 2 guitars. 
$25/hr. (512) 426-6296.

GUITAR Exp., teacher in all 
styles & levels. Learn songs 
& theory. SoCo. Block rates 
avail. Johnny 444-5554

GUITAR LESSONS Beginner 
to advanced, improve meth-
od & learn new technique, 
competitive rates. Call 806-
282-0287 or 512-832-8860

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Beginner 
to intermediate. Patient and 
experienced. Learn at your 
own pace. 750-8554.

GUITAR lessons w/Berklee 
Music honors grad. 15 yrs 
exp. as teacher/player. All 
levels/styles. S.Austin 
Rob 291-0792

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. 

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

TROMBONE Conn 88H Great 
sound but is showing its age 
with case and Bach 6 1/2 AL 
mouthpiece $300 OBO 300-3065

WORKSTATION Omnirax 
Commander in Great condi-
tion. only $375 - Call J.R. @ 
512-657-2881

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

VOCAL LESSONS Great 
method - All Levels. Discover 
Your Fire! Transform your life. 
Guaranteed results. Set Your-
self Free! Call 445-6970

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

BASS Acoustic Upright or 
Electric Bass with a pro-bas-
sist & UT music major. Fun & 
affordable. All styles. All 
levels. Call Jesse 653-6410

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 LESSONS by Nick 
Fritsch, degreed player from 
Cleveland. All levels/styles. 
Best rates. nick314f@aol.com

DRUM

NICKS DRUM 

STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

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

MUSIC
INSTRUCTION

MIXER Mackie 24-8 board w/
stand, $1000 OBO. 658-4545

MONITORS I have 2 Mackie 
HR824s for sale. Best Offer 
Doug 512-293-7279 
auschron@dugdesign.com

OUD From Cairo. Covered in 
mother-of pearl, intricate 
carvings. Hard case, gigbag, 
extra strings included. $600 
firm. Walt 445-5767.

PA 2 800wCrown amps, 
Yorkville Subs, Tops w/
stands, 3 Monitors, 
16channel Mixer w/case, 8 
channel powered head 2500 
obo 512-280-1530

PA 2- 15” Peavey SP2 speak-
ers, 2- 12” Yamahas, also 1- 
1100 watt Peavey 8.5 power 
amp. $750 OBO. 491-9380

PA Crate PX800TLF Powered 
mixer, 2 behringer b1220, 2 
pulse 12’s, speaker stands 
and all cables. $600. 699-9901.

PA Yamaha 6 ch. 150 watt 
board, 1200 watt power amp, 
sunn mains and fender mon-
itors $850. 512-754-1612

PIANO FREE Baby Grand. 
Moving! Antique Vose and 
Sons Baby Grand Piano, in 
good shape needs a little 
work on foot pedals.First 
come first serve. You haul. 
Laura or Pat 512-754-8869

PIANO WURLITZER upright 
w/ bench circa 1955. Great 
cond. & sound! $1000. (512) 
228-9241

PIANO Yamaha 48” vertical 
piano, U1E. Immaculate, 
glossy black enamel, with 
bench. Well maintained, 
tuned regularly. Beautiful 
tone. $3395. 512-288-2440

RECORDER Roland VS-
880EX with Jaz Drive. manu-
als and videos. $400 obo, 
Call LP @ 512-657-2362

SPEAKERS Pair Carvin 973 
speakers, amp, cables. 3-
way, 300w each. Smooth, 
sweet sounding vocals, mid-
range. $700 set. Joseph 272-
9577, 577-4015 cell.

SPEAKERS Yamaha club 4 
Main Speakers. 500 watts 
each with a 15”cone and 
tweeter horn. great condition. 
Retail for $700, selling $300 
(firm) for the pair. durable 
speaker stands included. call 
228-7810..bobby.

STANDS heavy-duty/adjust-
able: Large scissor-type 
(holds large singles, twins) 
$35; Lg Peavey L-forks (ideal 
for twins) $40; Small L-forks 
(sm singles, amp/PA heads) 
$20. Lee 238.7488

STUDIO Powerbook 
G4,external harddrive,studio 
hardware and equip-
ment.protools and all! $3200 
offer! 253-222-3354

SYNTHS Roland XP-50 with 
gig bag $400 obo, SE-1 & 
BD-1 modules $85/each obo, 
Call LP @ 512-657-2362

GUITAR : 2002 Gibson Les 
Paul Standard Plus w/ hard 
shell case. Lightburst. Some 
belt buckle scratches on 
back, in great shape. $1200 
Bryan (210)378-8356 
brice33@mail.utexas.edu 

GUITAR arch top, nice am-
ber flame maple 
top.mahogany body and 
neck.seymour duncan 59 
humbuckers,tweed hardshell 
case . 350.00 call 512-331-9057

GUITAR Custom Built Texas 
Mesquite GUITAR, electric 
model “The Traveler,” by Pe-
terMark, must see to appre-
ciate, $700, Peter 386-7269

GUITAR For Sale: Red Variax 
Electric Guitar--Factory 
Sealed. Won In Contest. Lists 
for $1100. Selling for $650.00 
OBO. 512-799-5391

GUITAR G & L Legacy Spe-
cial electric guitar, trans 
orange, rosewood, shell pick-
guard mint w/case $850. 
913-9948

GUITAR Mesa Boogie 4x12 
slant top cab, pristine condi-
tion $600. ESP LTD H300 gui-
tar, awesome black, good 
condition, synth pickup, 
$400. Claire 577-1092.

GUITAR Paul Reed Smith 
McCarty, solid rosewood 
neck, 10 top, birds. Amber 
burst. 100% and pure. $2300 
416-6647

GUITAR PRS Santana 3, 
orange, $1500, 512-847-0772 
ask for Alex

GUITAR PRS Santana 3, 
orange, beautiful looking, 
playing, and sounding in-
strument. $1500 call: 512-
847-0772 ask for Alex

GUITAR Squire Telecaster, 
black body/white pickguard. 
Coil-tapped Hot Rails bridge, 
have stock bridge pickup 
$200 obo. Call LP @ 512-
657-2362

GUITAR TAKAMINE acoustic 
12 string guitar G-335 $ 
170.00 . CALL WORK 530-6394 . 

GUITAR Takamine Acoustic/
Electric Guitar with SKB HS 
case. Paid $900, need to 
sell. Call LP @ 512-657-2362

GUITAR taylor 714ce 
electric-acoustic w/ case. 
mint cond. 2003 w/ expres-
sion system. beautiful sound 
and look. list new at $3500+. 
$2100 obo. 512-853-8825

GUITARS 70’s (American) 
Dean Baby V w/ Seymour 
Duncan Custom pickup, 
$500; Yamaha RGX 121S w/ 
Seymour Duncan/Fender 
pickups, $350; Lori 565-1373

GUITARS Epiphone SG G-
400 red w/pearl tuners $275. 
Fender Squire SG black 
$250. Both nearly new and 
great players. 447-2394

GUITARS/AMP Les Paul 
Standard Double Cut Plus 
$1100; Ovation Elite Special 
Acous-Elec. $650; Marshall 
AVT-50 Amp $350 Patrick 
419-7345

KEYBOARD Roland RD-150, 
Like New Condition. With 
stand. Amazing sound $700 
512-921-7824

MANDOLIN 2001 Gibson F-9 
mandolin, excellent condi-
tion, with case. $2500, call 
258-4937 ask for Harold

MISC 1950’s instruments: 
GETZEN DELUXE Trombone/
xlnt cond. $400 American 
Craftsman all brass BUGLE 
$60 Bundy Student CLARI-
NET (plastic) $70 440-0915/nicki

MISC Celestion GT75 / 16 
ohms $65.00. Calzone Key-
board Road Case $150.00. 
Peavey EQ 31 $85.00. Bellari 
MP 110 Tube Pre $135.00. 
448 -0785

MISC Crate Blue Voodoo 120 
Head, Custom Camo paint 
job, few dings-$500.1 Ibanez 
stock Pickup for SZ 
(D’marzzio) $20. Steve Vai 
D’marrzio Evolution pickup-
$40. 512-692-7689

CABINET SWR Goliath Jr III, 
2X10+horn, 350 W, good 
condition, original owner, 
$250 OBO, can email pics 
qmccarthy@gmail.com 512-
458-8854

CABINETS Mesa Boogie 
Powerhouse series 4x10, 
1x15 bass cabs. Best price 
on Ebay is $1150 +shipping. 
Yours for $950. Call Storey 
845-1109

CABS Marshall 1960V V-30’s 
4X12 cabs like new $650 EA, 
TSL-2000 C212 cabs V-30’s 
like new $600 pair, EV-15B/L 
reconed speaker $100 Tel 
282-6792

CASE Guitar case, Hard-
shell, great condition. Fits 
acoustic Guilds and Martins. 
ONLY $39.00. Also, Guitar 
pitchpipe $3.00. Call Brad - 
512-674-3977

CASE Heavy duty road case. 
51” LONG,33”TALL, AND 
13”DEEP. $100. 512-658-8035

CASE I got this soft case for 
Christmas and it was the 
wrong size. It is for a 76 key 
keyboard . retails for $119 I 
am asking $50. NEVER 
USED. STILL IN BOX!! 512-
914-7402

CLARINET Bundy Bass Clar-
inet. Good Condition w/case. 
$500 512-441-6835

CONSOLE AMEK 24ch 8 
group ouput’s dual stereo 
buss in use for 1 yr automa-
tion incl, never tested. con-
sole works fine $7000 
ejsstudiosinc@yahoo.com or 
jonas 512-357-2620

DRUM MACHINE Alesis SR-
16 Drum Machine, like new, 
$80. Hamer Newport Pro hol-
lowbody w/ Duncan pups, 
great condition, $850 OBO, 
call Eric, 921-7971

DRUMS Clear Ludwig Vistal-
ite bass drum 22X14. Original 
olive/blue label. Excellent 
condition. $250.00 or BO. 
rich@subcore.net or 695-
0027 leave message.

DRUMS Drums-Pearl World 
Series, 7 piece, single bass 
with square rack system and 
cases.great shape.$1100 
obo.282-8204

DRUMS Likenew TamaRock-
starDx 6piece, white, 
18”crash, 20” paiste ham-
mered ride, throne, petal, all 
stands included. 750$obo 
matt-512-785-2664

DRUMS Ludwig early 90s, 
11-piece with 24” double 
kick, red. All new REMO 
heads! Great for beginner or 
just to beat the crap out of. 
Decent shape. Make offer. 
512.470.4378

DRUMS PEARL RHYTHM 
TRAVELER New in boxes. 
Black 5 piece set with hard-
ware, symbols; live heads 
AND silent practice heads/
symbol pads. $550. 
512.357.6160

DRUMS Pearl Forum 5pc w/
stands & pedals (upgraded), 
cymbals incl. like new. $500 
firm. 426-6570, 264-0489

EFFECTS PEDAL Ibanez 
TS9 Tube Screamer. Original; 
not reissue. $200 512-441-6835

FLUTE Like new! Gemein-
hardt 93411 flute. Solid silver 
with gold mouth piece. I paid 
$2500 but am only asking 
$1200 OBO. 512-297-1327 or 
josh@usa-media.net

FLUTE Selmer Bundy closed 
hole flute, used, good condi-
tion, with case. $110.00 call 
512-858-1415

GUITAR !993 Gibson Les 
Paul Studio, Arctic White, 
Gold Hardware. HSC, excel-
lent condition $695 Seagull, 
Maple cutaway, dual LR 
baggs system, awesome ac-
tion, well used $475 291-0331

GUITAR 1997 Les Paul Cus-
tom Wine Red Gold Hard-
ware Immaculate condition, 
beautiful instrument. W/Hard-
shell Case. $1750 481-9877 
DavidJNathan@netscape.net
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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

CD MANUFACTURING
SONANCEMFG.COM Austin 
based CD & DVD Replica-
tion. View our Specials online 
http://www.sonancemfg.com 
or call: 512-452-1197.

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 

MOBILE RECORDING
Record your live album for 
FREE! Capture your perfor-
mance in pristine 24-bit/
96kHz & offer it to your fans 
at the end of the show. Call 
Awesome Disk @ 512-878-
0512. awesomedisc.com 

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

STUDIO

BARNSTORMERS
STOREFRONT STUDIO

24 ADAT, Bass & Drums
Budget Digital Mastering

Specializing in Vocals

Now Layout of CD Art
Printing on the CD Face

SHORT LOTS
Walk-ins Welcome

FREE COPYRIGHT FORMS

(512) 459-4012
www.barnstormersmusic.com

5605 Adams Ave.
TURNING 

AUSTIN RECORDING
ON ITS EAR!!!

ALBUM ExPeRiMeNtAl 
production for CoNcEpT 
records. Full album 
production, Mastering as low 
as $25/song. http://
www.jacketweather.net or call 
512-647-7136. Wassail

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Introductory Offer 
Great drum sounds.
Hammond organ. 

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

AUDIO 

NOISE FARM
Recording Studio

World Class recordings on a 
garage-band budget.
Recording, mixing,

mastering, band photography 
& press kits. Hourly, lockout, 

& package rates. 512-699-
5324 or visit 

www.noisefarmstudio.com

AUDIO

Republic
Studios
32 tracks Pro-Tools, 
1” 16 track Analog, 
Experienced staff, 

all genres, affordable hourly 
and block rates 

Call 477.0417 or http://
www.republicstudios.com 

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB weekend super savings. 
Friday and Saturday nights 
thru Oct. 23rd. 1 free hour for 
every 2 hours booked. 10% 
off all merchandise. 20% off 
all Recording. 100 cd deal 
for $135. 50 cd deal for $100. 
www.musiclab.net
Call 326-3816 for more info

RECORDING
STUDIOS

DRUMMER needed. myriad 
influences. soon to record, 
tour, and take over the revo-
lution. Contact us at 512-653-
0388 or 
killyrradio@yahoo.com

DRUMMER Needed. local 
rock band looking for a drum-
mer. for more info contact 
Derek Fegan@ 512-585-6644 
derek@skinnyjimmyrocks.com

DRUMMER needed ages 12-
15 for Thrash metal band in-
fluences: Metallica, anthrax, 
Megadeth, pantera call 288-
0877-- please, no beginners.

DRUMMER New Drummer 
needed for Rock band. Orig-
inal tunes ready. Looking to 
play out ASAP. Call Jeff @ 
445-4303

DRUMMER Needed..Must 
play Slayer & old school met-
al..Must have double kick & 
be a metalhead..Be depend-
able,serious,& have fun. Ja-
son 422-1057

DRUMMER needed- estab-
lished band. YOU: under 32, 
dedicated, pro, cool. Check us:
www.velvetbrick.com
cnjs@ev1.net...serious only
apply

DRUMMER NEEDED for alt. 
rock with new cd. Pro situa-
tion. Ages 21-31 only. Inf: 
U2, 3eb, Vertical Horizon. 
austinmusic@hotmail.com

DRUMMER needed for psy-
chobilly/cowpunk project. 
touring a must, established 
band reuniting for summer 
fall tour. 512 743 6405. no 
beginners please !

DRUMMER NEEDED for 
groove metal project. Got 
songs, PA, practice space. 
We are gig ready. Are you? 
Call Jimmy 292-9821

DRUMMER needed for es-
tablished band. Know when 
not to play, don’t be scared 
of tambourine. Spoon, Elvis 
Costello, Motown. Email: 
southofthenorth@yahoo.com

DRUMMER Phoenix Down 
seeks solid rock drummer. 
Chili Peppers to QOTSA to 
Led Zeppelin to Pixies, and 
all the other stuff we love. 
773-2032. 
www.phoenixdownband.com

DRUMMER Phoenix Down 
seeks solid rock drummer. 
Chili Peppers to QOTSA to 
Led Zeppelin to Pixies, and 
all the other stuff we love. 
773-2032. 
www.phoenixdownband.com

DRUMMER Responsible, laid 
back, friendly drummer want-
ed for power pop/punk trio. 
We are in 20s, practice twice/
week, want to record and 
play out. Infl:Ramones, Pix-
ies. zrm96@hotmail.com

DRUMMER seasoned, intui-
tive, ferocious, subtle, I’m 
tired of touring the U.S. 
Ready for the world. Busy 
now but I want more. 
drumgreendragon@yahoo.com

DRUMMER Seeking serious 
cover/original bands. 17yrs of 
playing. Open to all types of 
music. Hip-Hop, 
R&B,Gospel,Oldies etc..Own 
pro gear. 512-789-8978.Jon 

DRUMMER Seeking drum-
mer. Infl: Aerosmith, Chili 
Peppers, Just finished SoCal 
tour...evolving sound. We are 
awesome. 512-219-9390

DRUMMER Sought by Lead 
GTR. HARDCORE METAL 
band now forming. Drop B 
tuning. infl: Fear Factory, 
Pantera, DAMAGEPLAN, 
Slayer. BW 512-296-5291 
bandinfo.x@gmail.com

DRUMMER sought for es-
tablished, gigging industrial/
rock band. Must be comfort-
able playing to a drum track 
in headphones. Kyle 228-
6189 nox@lustmurderbox.com
for info.

DRUMMER Don’t Feed The 
Pigs needs a new drummer! 
18-30 y/o. From Hendrix to 
RATM and in between. Ex-
periemental Hardcore Blues. 
Call Shea @ 512-633-0821.

DRUMMER Est. Austin musi-
cian seeks drummer. Hip 
Hop flava preferred. Be pro-
minded and gig ready. CD/
Video available. Russ (512) 
826-1776. email 
lostinsouthaustinrocks@yaho
o.com

DRUMMER for alt.rock band. 
Pro situation. Must have ex-
perience, pro gear, ages 21-
31. Demos available. Inf: U2, 
3eb, Police, Collective Soul. 
austinmusic@hotmail.com

DRUMMER For Boss Dj’s: 
Sublime Tribute band. Must 
be very familiar with Sublime 
songs and stylee. Contact by 
E-mail - 
Groovetheory101@hotmail.com

DRUMMER Gigging band 
seeks drummer. Good part 
writer or ability to sing a plus. 
Modern/Indie/Alt rock. Solid 
line-up. Contact 
funkfolkarmy@aol.com

DRUMMER Good with time 
and space. Seeking to play 
original music of high rythmic 
complexity and melodic sat-
isfaction. Tom 707-0825

DRUMMER Good meter,good 
part writer needed.Hard rock-
punk.Mp3 at http:/mys-
pace.com/thecravings.462 
7297,vinniezohn@yahoo.com

DRUMMER Holly Aiken Band 
seeks drummer. 512-826-8558

DRUMMER looking for a rock 
and heavy metal drummer 
(512)220 8380..contact Al

DRUMMER Martyred seeking 
dedicated extreme metal 
drummer. Atributes: meter 
(timing), dedication, attitude, 
ready to tear ass! If interest-
ed e-mail. 
martyred@martyred.org

DRUMMER needed for seri-
ous punk band. Georgetown 
Austin area. We don’t bite. 
(hard) 512-826-1974

DRUMMER Needed for es-
tablished original rock band 
with CD. Go to 
www.8balldown.com, listen to 
our stuff, and call Lenny at 
512-587-6051

DRUMMER needed for rock 
band with new CD. Pros only 
32 and under. Inf: Counting 
Crows, Vertical Horizon, Tonic,
U2. Ouwantcoffee@yahoo.com

DRUMMER needed for loud, 
melodic, sonic guitar rock 
band. 20-30 only please. We 
are experienced and serious 
if you are. Call 512-667-4140

DRUMMER needed. original 
rock/alt/pop band. jimmy eat 
world/our lady peace like. 
contact@allhailband.com or 
826-5500. www.allhail.net

DRUMMER Needed. Signed 
w/ management singer/song-
writer Teague is assembling 
a jazz-tinged jam-band w/ 
alt.rock /folk influences 
(Train/REM/Eagles/DMBand/
ColdPlay). Great original mu-
sic. Planned gigs/touring/re-
cording. Need creative skills/
versatility/backup vox for har-
monies. 30ish or younger. If 
talented/dedicated/driven, 
contact tyler@lyricvinyl.com 
or 512-944-4443. Music at 
www.Teague-online.com

DRUMMER needed. Country 
originals and covers. Asleep 
at the Wheel, George Strait, 
dancehall tunes. Rehearsal, 
travel required. 
bandrecruiter@yahoo.com. 

DRUMMER needed... Bon-
ham, Sorum, large scrotum. 
US : professional, space, 
gigs, management. YOU: pro, 
dedicated, badass, hard hit-
ter, cool. - cnjs@ev1.net - 
470-2385 

BASSIST needed! Newly 
formed pLan-b is in need of 
hard hittng low end! 5 string 
a plus. Style in vain of Def-
tones, Mudvayne, Tool, Sev-
endust etc. Call 254-699-
1388 or 512-964-7111

BASSIST needed for original 
post punk / wall of sound. 
The Cure,My Bloody Valen-
tine,Catehrine Wheel. Pro 
gear, attitude a must. at 
www.thehollowmen.com@ya
hoo.com

BASSIST Original Rock n 
Roll Project is Seeking A 
Skilled Creative Bassist To 
Finish Out Trio. Over Profes-
sionalism not required....be 
Motivated! 
spyder_guitar@yahoo.com

BASSIST Permanently need-
ed for Rock band. 4/16 going 
into Pedernales Studio to 
record full length cd. Need 
quick learner w/ experience , 
gear and transportation. call 
Matt Rogers @ 512-791-0770

BASSIST Punk band looking 
for talented bassist between 
the ages of 21-30. Must have 
own gear/transportation. For 
info contact:512-258-9215 or 
2minutehate@gmail.com

BASSIST Spitting Angels 
needs bassist for live shows 
ASAP. Dark, intense rock mu-
sic. Leave message: 512-
924-0638 or email 
spittingangels@spittingangel
s.com.

CELLIST : http://www.in-
amorata-music.com/. Vocal-
ist, “i” formerly of http://
www.jasminereign.com/, gui-
tarist/AngelSalt & violinist/
symphony. Rehearse 2x/
week 257-7197, 
in_amorata_music@yahoo.com

DRUMMER 24 yr. old chris-
tian drummer avail. 
www.humboldtmusic.com/
David. Rock with funk, 
groove, and fusion influenc-
es. Will relocate from Calif. if 
it’s of God. 707-733-5545

DRUMMER : needed 
Punk,Hip hop,rock band 
needs drummer. Want new 
full band member. 
mikedynamo@yahoo.com

DRUMMER : Rock band with 
twang needs drummer for bang.
Gigging now, recording soon. 
www.myspace.com/jackdad-
dy or Jim @ 633.3857

DRUMMER Accomplished/
Recording/Live, Any Style, 
paid/ Situations 20yr., 24/7 
Pro. Jazz, Latino,Rock,Funk 
Good: Meter/Studio/Reading 
waymusic@gmail.com 512-
754-8795 

DRUMMER Austin band 
seeking solid creative drum-
mer. Gender doesn’t matter. 
Ani Difranco, Wilco, Eagles, 
Garden State. Interested call 
921-0269.

DRUMMER Available for Stu-
dio Work, Pick-Up Gigs and 
Lessons. Great time-keeper, 
part writer. Dynamic player. 
DavidJNathan@netscape.net

DRUMMER Avail For pro-
gressive jazz or funk pro-
jects. Odd meters, ethnic 
rythms, sight reading; the 
weirder, the better. No rock & 
roll. Call 707-0825

DRUMMER Award winning 
player with vocals. Looking 
for estb singer songwritter 
project. Career minded, mul-
tiple grooves, seasoned 
players, rock oriented. Pete. 
(512)448-4557

DRUMMER Creative, Re-
laxed, solid Drummer needed 
for est. Texas Indie Rock 
band. Good things happen-
ing. 903-271-8830.http://
www.myspace.com/shawn-
fussell

DRUMMER Cynical Vision 
seeks hard hitting, creative 
drummer. Practice space a 
plus. Go to purevolume.com/
cynicalvision for material. 
Interested? call jim @ 804-2049

BASS for groove metal three-
piece. lots of complete songs 
with ass-kickin’ riffs and 
catchy choruses. eclectic, 
dynamic, solid groovin 
sound. stu: 244-9042 

BASS gigging country band 
with label interest seeks per-
manent BASSIST. NO 
GUNS!!! 20-30’s, and ready 
to work. Email 
txcowboysinger@yahoo.com

BASS Guitarist 25, Drummer 
29, looking for bassist. mov. 
to Austin Area (Summer). infl. 
Nirvana, Mudhoney, Devo, 
QOTSA etc.. 
dabeatles54@hotmail.com

BASS Hard rock band needs 
bassist! infl: Tool, Pink Floyd, 
APC etc. We are in talks with 
Spectra Ent. for touring with 
big acts. Serious only. J. 
512-832-5955

BASS Looking for easy go-
ing intermediate bass player, 
likes all genres of music; 
poss. singing 
backup! Issy 
- (512) 428.9698 - L.M. 
imaraiza@azulmediagroup.com

BASS Looking for a stand-up 
bass player (male or female) 
to play high energy, multi-
genre music with fiddle/man-
dolin and guitar duo. Vocals 
a plus. Mark at (512) 264-
2787 fiddler48@sbcglobal.net

BASS Sunny Sweeney Band 
looking for bass 
player...harmony a plus. Must 
rehearse and travel. 825-
7776-leave message

BASS Want the best? Highly 
skilled, quick learning, expe-
rienced pro bassist looking 
for working variety cover 
band with booking agent. Se-
rious pros only please. Scott 
219-0609

BASS wanted for original trio of
the mod british beat persuasion.
south austin 512 217 5430

BASS/DRUMS Forming Orig-
inal Band in vein of Rock/
Punk looking for Drummer /
Bassist with good 
chops,experience,own equipt 
and dedication. 
theworksnu@yahoo.com

BASS/DRUMS Guitarists and 
vocalist seeking bass player 
and drummer for old school 
metal band. Have own equip-
ment. Call Martyn 833-9935

BASSIST 13 yrs exp, Live 
and Studio. Pro attitude, 
gear, and ability. Most styles. 
$$ gigs only, please. Jeremy: 
512-917-2869 
JeremyGoatcher@hotmail.com

BASSIST Austin band seek-
ing rhythmic bassist. Gender 
doesn’t matter. Ani Difranco, 
Wilco, Eagles, Garden State. 
Interested call 921-0269.

BASSIST available. SEEK-
ING full time $$ making situ-
ation. covers, jazz, clubs, pri-
vate, studio. any style, read-
ing, vocals. FAST learner. 
mike@mikerosch.com 789-0635 

BASSIST available
w/experience and talent. most
styles, can read. will travel for $.
snoopy 3710282
fretlessdog@yahoo

BASSIST Experienced in 
jazz, rock, country, salsa and 
other styles. Have samples 
available. Available morn-
ings, afternoons and some 
Weeknights. 830-743-7425

BASSIST needed. Weezer, 
Blur, Zombies, etc. backups 
a must. www.visitorsrock.com 
email:
thevisitors3000@yahoo.com

BASSIST needed for rock 
band. Original material. Re-
hearsal space in north Aus-
tin. Check us out and email... 
GRUDGEWEARY.COM.

BASSIST Wanted for pop/rock
project. Recording and Gigs
leading to CD release party. Pro
gear and attitude.
www.jaidenmusic.com
5127406372

REHEARSAL STUDIOS 
SONANCE. Small central
facility, creatively conducive, 
newly constructed. Monthly 
lockouts, 24 hour access, 
lounge, central A/C & heat, 
built in shelving. Call
452-1197 or email: 
info@sonancemfg.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.

AMP Ampeg BA-115. 100 
Watts. 15’’ speaker. Tilt-back 
cabinet. Like new! Asking 
$350. Call 830-660-9181 or 
doublemint_j@hotmail.com 
for more details.

BASS 30+ years bass play-
ing rock, blues, country. Ex-
tensive tour/studio experi-
ence in past. Retired from 
“real world” job, want to play 
gigs with local band - cover 
or original - 
bassguy@austin.rr.com.

BASS available. Pro. Some 
reading. Mature, no bad hab-
its. Paying situations only. No 
hard rock, metal. The 
Groovemaster 448-3090. 
wbak@earthlink.net

BASS Converge, Planes Mis-
taken For Stars, The Blood 
Brothers, The Red Scare, 
Yaphet Kotto, Cave In, Anti-
och Arrow, Ten Grand 
losv@mail.utexas.edu

BASS Electro/Industrial rock 
band sees bassist. We have 
gigs, we have management - 
we need you to complete our 
sound. KMFDM, NIN, DM, 
etc. austinelectro@yahoo.com

BASS Empty is looking for a 
bass player. Management, 
touring and currently being 
shopped to labels. 
www.emptyrock.com or 512-
260-7099

MUSICIANS
REFERRALS

RECORDING STUDIO

Lounge Acts Studio
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

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

RECORDING STUDIO Af-
fordable & Professional Re-
cordings. $20/hr. Call for 
specials 512-484-1452 
www.studiowheelworks.com

RENTALS/
SERVICES

CONTINUED
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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DRUMMER sought to smoke 
POT, drink BEER and make 
magic. I.E. QOTSA, Helmet, 
Kyuss, Nirvana etc. Serious 
only! Call Wiley (417) 818-
4224 or Ben (512) 791-6046

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 Sought Bonham, 
Sorum, large scrotum. US : 
pro, radio/press, space, gigs, 
mgmt. YOU: pro, dedicated, 
badass, hard hitter, cool. 
cnjs@ev1.net 

DRUMMER Start-up band 
looking for solid drummer. 
Along the lines of Failure, 
HUM, Deftones, and Muse. 
mparker80@gmail.com or 
512/826-6533 for MP3s.

DRUMMER wanted of the 
mod english beat persuasion. 
south austin 512 217 5430

DRUMMER Wanted Hard 
rock band with catchy songs 
looking for talented drummer.
Call: 462-7297

DRUMMER WANTED must 
have pro gear, experience, 
under age 32. Demos avail-
able. Inf: Collective Soul, 
Counting Crows, Tonic, U2. 
Ouwantcoffee@yahoo.com

DRUMMER with no drums in 
Austin. Punk stuff mostly, can 
write songs easily. Got a set 
and no player? I’m your guy. 
insanitychains@yahoo.com

DRUMMERS All types. Per-
cussionists needed by multi-
cultural performing arts 
group. Experienced in Asian 
or Latin percussion. Must be 
able to tour. Call Kaepa Per-
forming Arts Academy, 440-7171.

DRUMS / Percussion Need-
ed. Acoustic based originals 
with scorching leads and sol-
id bass. All we lack is the 
beat. U Bring it? 
Zim64@yahoo.com. 294-3808

DRUMS walkmen, secret ma-
chines, broken ss, futurehds. 
if you kind of get what these 
drummers are doing, we’d 
like to hear it. quik@nfp.com

DRUMS/BASS Est. Female
Fronted Band Seeking Bass and
Drums - Pros/Serious Inquiries
only - 512-921-8691 lv msg.

DRUMS/VOX new band 
seeks drummer and singer 
all metal have practice space 
page me at 4288649 

FIDDLE available for 
gigs,session work,or projects 
with a budget. call jack at 
512-779-8278

GUITAR 24 year old rocker 
seeks other female rockers 
that know they can hang. R U 
the 1? call Lela 220-5614

GUITAR ChrisSnellband 
needs Exp. lead guitar or 
steel guitar, not in it for mon-
ey but the love of music. Laid 
back situation, tight band 
ready for 4th member. Steady 
gigs. Chris, 512-559-0069

GUITAR looking for paying 
gigs. Equipped, professional, 
quick study, travel OK, also 
play keys. samples @ 
www.hashimusic.com

GUITAR seeking experienced
guitar player. vintage tone. own
gear and transportation.
practice 2X/week. Less is more. 
www.higherthanwhy.com 
Call Zack 299-0323.

GUITAR Serious guitarist 
looking to start or join estab-
lished Alt./Country Americana 
band. Son Volt, Uncle Tupe-
lo, Drive By Truckers. Expe-
rienced rhythm, lead, and vo-
cals. eamiller66@hotmail.com

GUITAR/VOX needed for a 
cover/original Female vocal-
ist project.Have gigs and Re-
cording Cd infl. Arc Angels,
Sherl Crow, Kenny Wayne, Rock-
Blues. Rick-512-299-3490

GUITAR/VOX Seeking 
acoustic/vocal for coffee-
house. Gigs waiting. 3 nights/
wk practice. STP meets Neil 
Young, Southern undertones. 
Set list ready. 
vancleavepub@yahoo.com

GUITAR/VOX Seeking F gui-
tarist w/ vocals. I am F vo-
calist and have lyrics/melo-
dies. collaborate on mine 
and yours. Heavy harmonies 
have a great voice, I do. 
blueflame@grandecom.net

GUITAR/VOX Wanted: for 
working rock/alt.country orig-
inals/covers. Must be versa-
tile with vintage tone, pro at-
titude and experience. Age/
gender immaterial. Local 
gigs. Poss. UK/Euro tour in 
Fall. stevepower@austin.rr.com

GUITARIST seeks estbd 
band. 30+yrs exp infl Hen-
drix/Clapton/Beck. Blues/
Rock/Funk. Old school New 
energy. will consider SXSW 
shows. 848-8658 
stratcat53@msn.com 

GUITARIST 2nd guitarist 
needed to help start 
tech(math) metal band. 18-
25. Between the Buried and 
Me, Dillinger, Reflux, check 
those bands out before you 
call. Be ready to shred. Alex 
@ 695-7770

GUITARIST Band looking for 
second guitarist. Infl: Ozzy, 
Maiden, Pantera, and Metal-
lica. Serious people only. For 
more info, send email to: 
khanaa@sbcglobal.net

GUITARIST Looking for peo-
ple to start rock band. no one 
too serious about music. just 
want to have good time and 
do some gigs.call Jason 
@512-630-9631

GUITARIST 21 y/o guitarist 
wants to jam nothing to seri-
ous. Have a few riffs. infl: 
STP, defones, VR, Muse, Wes 
Borland, KoRn, radiohead, 
ect. Sean-512-577-3220 

GUITARIST Lead Needed. 
Signed w/ management sing-
er/songwriter Teague is as-
sembling a jazz-tinged jam-
band w/ alt.rock /folk influ-
ences (Train/REM/Eagles/
DMBand/ColdPlay). Great 
original music. Planned gigs/
touring/recording. Need crea-
tive skills/versatility/backup 
vox for harmonies. 30ish or 
younger. If talented/dedicat-
ed/driven, contact 
tyler@lyricvinyl.com or 512-
944-4443. Music at 
www.Teague-online.com

GUITARIST Bassist /singer /
songwriter and drummer 
need 2nd guitarist in the vein 
of Billy Duffy / TyTabor / Jim 
Martin for Bar Rock . 
Stevied0123@yahoo.com 

GUITARIST 24y/o looking for 
other musicians to start a 
band w/ or just to jam. influ. 
nin, tool, nirvana, 
bradley3349@hotmail.com 
512-371-7782

GUITARIST 24 yo avail. to 
join/form band. 16 yr. experi-
ence. Infl. He is Legend, The 
Used, Thrice. 512-799-8004 

GUITARIST Pro gear/attitude. 
11 years playing. Looking for 
band/start-up. Nevermore, 
Soilwork, Dream Theater, 
Death, Pantera. 512-731-4156
falleninflames@hotmail.com

GUITARIST Female Singer 
songwriter with industry con-
tacts seeks lead guitartist. 
Must have gear, Ages 20-38, 
serious inquiries only. Fe-
males encouraged. 512-773-5749

GUITARIST looking 4 vocals, 
2 start band, D.K. meets Alex 
Jones,meets Van Halen. 25 to 35
Please!
rocksongwriter1@yahoo.com

GUITARIST sought ... in-
tense, passionate, creative, 
dedicated. Yeah Yeah Yeahs, 
Trail of Dead, Interpol, Nine 
Inch Nails (512) 947-1486 
deathisnotajoyride@gmail.com

VOCALS Female sought. 
1960’s Garage-rock and Mod 
originals. Have gigs, CD, out-
fits. You: cute, charismatic, 
able to write. Team players 
ONLY. 512-448-4492

VOCALS needed for unusual 
metal project. Music is heavy 
and technical. Must have ab-
lility to adapt to time chang-
es. (512)350-3920 matt

VOCALS Sexy, sultry female 
r&bish vocals needed for dub 
song. I get vocals, you get 
pro-quality song for your 
demo. 680-3541

VOCALS wanted for rock 
project. The Replacements, 
Foo Fighters, Guided By 
Voices, Prescott Curlywolf, 
Big Star and Teenage Fan-
club. If you are Gwen Stefani 
don’t bother. Ty @ 633-8753.

VOCALS/BASS needed to 
complete hardcore / metal 
project we have jam space. 
influ: machine head, chimia-
ra, hatebreed. eric 426-2793 
or 775-2650. 

VOCALS/BASS vocal’s and 
bassist needed to complete 
hardcore / metal
project we have jam space. 
influ: machine head, chimia-
ra, hatebreed. eric 426-2793 
775-2650. 

VOCALS/SAX Seeking band 
that can combine rock/funk/
blues/jam styles and write 
great original music togeth-
er... music is a team sport 
jsl7265@yahoo.com

VOX electrocore synth pop - 
stealing kisses needs you: 
THE amateur female vocalist 
- me: amateur software/hard-
ware - partying required - 
brian 512-750-1045

VOX/SONGWRITER looking 
to form counrty band or look-
ing to join a country band.I 
have a c.d. recording of my 
songs Call Eddie at 1512-
352-3935

VOCALIST Wanted F Vocal-
ist for sometimes working 
band and working towards 
full time. Think Peggy Lee 
meets Aretha Have Meter 
and notes. Reply 
dubious_586@hotmail.com 
with Bio and info

VOCALIST Wanted: Male or 
female for duo to start wout 
with harmonies, duets, dolos, 
lots of vocals. Play happy 
hours, restaurants, whatever, 
etc. Make a little cash while 
adding bass player, drum-
mer, whatever, working to-
wards full band. Covers and 
originals. Americana, roots 
rock, blues, Black Crowes, 
Stones circa ’69-’72, Dan 
Baird, Georgia Satellites, 
Bodenas, or whatever female 
vocals would lend itself to 
that stuff. Not opposed to 
C&W, at all. Not ooposed to 
learning other stuff within 
genres mentioned. Must have 
all the standard things. Good 
voice, people appeal, al ittle 
experience isn’t bad. Drop off 
CD, schedule practice time..
johnhudson5369@mac.com

VOCALS “pLan-b” in need of 
a vocalist. Musts: good vo-
cals sing/scream tastefully, 
transpo.. Reliable, dedicated, 
talented only Jonathan 512-
964-7111 or Will 254-699-1388

VOCALS : Hardcore singer 
looking for dynamic musi-
cians to practice scream 
with. No Metal or typical 
hardcore (the bled, Darkest 
Hour, Hopesfall) 512-636-7401

VOCALS ALT COUNTRY 
LEAD NEEDED RootsRock 
with a bit of outlaw influ. We 
have demo and gigs. 
www.Brewstermckracken.co
m 554-1696 or 
Brewstermckracken@yahoo.com 

VOCALS Female sought. 
1960’s Garage-rock and Mod 
originals. Have gigs, CD, out-
fits. You: cute, charismatic, 
able to write. Team players 
ONLY. 512-448-4492

VOCALIST female vocalist 
wanted for songwriting 
team.strong grooves/
hooks.must be willing to trav-
el,call for more info leave 
message 512-657-6216

VOCALIST female vox seeks 
band. Vocal style everything 
from Sade, Evanescence, 
Donna Summer to Martina 
McBride and Jo Dee Mesina. 
Http://
www.LornaPresswood.com

VOCALIST Female seeking 
musicians.Into: Portishead, 
Rilo Kiley, Fiona Apple, Jim-
my Eat World, Esthero, Head 
Automatica, Copeland, and 
metric. Ginruin@yahoo.com - 
409-454-0718(Gin).

VOCALIST F needed to sing on
guitarist/ songwriter’s demo
and looking to play gigs. I’ll
bring the whiskey. 415-8750 or 
hollismusic@yahoo.com.

VOCALIST fem. vocalist 
looking for indie/pop/rock 
band; 6 yrs. studio & on 
stage experience; strong 
voice ready to perform & 
record; contact me @ 
briannacatherine@mail.utexa
s.edu or call 903-244-8690

VOCALIST Gigging band 
seeks dynamic female vo-
calist; Spacemen 3, Mission 
of Burma, The Stooges, VU, 
Sonic Youth. Contact Leslie 
at 873-8751, or Chris at 
cwood127@yahoo.com

VOCALIST Guitarist/Drummer
looking for vox. Cover/Orig.
VanHalen to Vai. Rush to Mega-
deth to Hendrix and fusion.
nitin_naresh@hotmail.com

VOCALIST needed for prog 
rock band Portrait. Must be 
able to cover Rush, Yes, 
Genesis, Journey, etc.. Call 
Jim 921-2590 or email 
jrago@austin.rr.com

VOCALIST Needed. Instru-
mentals professionally re-
corded for punk CD. Need 
singer/lyrics. Sounds similiar 
to old Blink182, NFG, green 
day, yellowcard. 
rianPlaysMusic@hotmail.com

VOCALIST Needed w/ability 
to sing Slayer,Ozzy,Pantera 
styles ACCURATELY!!Must 
have equipment & be de-
pendable, serious, metal-
head,& have fun..Jason 422-1057

VOCALIST needed! Newly 
formed pLan-b in need of sty-
listic vocals sing/scream. 
Style in vain of Deftones, 
Tool, Mudvayne, Staind, 
Cold, Crossfade. Call 254-
699-1388 or 512-964-7111

VOCALIST Singer looking for 
R&B producer and group to 
lead sing. Talented in HIP 
HOP, SOUL , AND R&B. 
Wanting only serious people. 
254-690-2212 ask for Derek C. 

VOCALIST Singer/lyricist 
(pref. fem.) needed for avant-
garde electro rock band. 
Must have the ability, the 
look, and a dash of spunk. 
http://www.thenewblack.info

VOCALIST Well-estb working 
variety act seeks experi-
enced female vocalist/enter-
tainer. http://
www.thegrooves.net/audi-
tions for more information.

VOCALS Vocal group seeks 
tenor 1 and alto. Must read 
music, learn choreography, 
rehearse 2x weekly;
40-50s age. Call 258-2637.

MUSICIANS Singer/Writer/
multi-instrumentalist looking 
for same for indie-rock band. 
Great songs. More info -mys-
pace.com/truett. e-mail 
sethtruettmusic@yahoo.com

MUSICIANS Metal project 
seeking musicians. Ion Dis-
sonance, Discordance Axis, 
Cryptopsy. 
calc_metal@yahoo.com

PEDAL STEEL Expd Nash-
ville player seeks add’l work. 
Toured /recorded live album 
w/Gram Parsons & EmmyLou 
Harris. Also w/Joe Sun and 
Opry artists. Google: Neil 
Flanz 512-383-0842.

PERCUSSION Classical 
composer seeks to comis-
sion a duet for two classical-
ly-trained percussionists. 
Paid gig. Call 512-797-5224.

PERCUSSION Classical 
composer seeks to comis-
sion a duet for two classical-
ly-trained percussionists. 
Paid gig. Call 512-797-5224. 

PIANO Classical composer 
seeks classical pianist to 
record 4 art songs with sing-
ers. Paid gig. Call 512-797-5224. 

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 

SAX/VOX Wanted tenor sax 
player front singer for work-
ing band. Serious and dedi-
cation desired....Bob 925-2262

SLIDE GUITAR Christian 
Slide player looking to join 
Christian band. My influenc-
es are Allmans,L feet, Clap-
ton, SRV,The Blues & South-
ern Rock. Call Andrew @ 
577-7659

SONGWRITER/BOX Pro from 
California seeking musicians 
to play late70’s-early 90’s 
country music. prefer older 
players. Drummer, bass. gui-
tar. etc. call details. 512-352-8009

SONGWRITER/VOX Looking 
to join a country band to sing 
with or willing to start from 
scratch.I have ten songs on 
c.d. recorded that i’ve writ-
ten.Call Eddie 1512-352-3935

TRUMPET/SAX Contempo-
rary Instrumental/Jazz group 
looking for trumpet or sax for 
additional solo and voicing. 
Interests please call 
512.789.9895. Thank you

VIOLINIST needed for sun-
day night gig, mostly improv, 
infl. DMB to Beatles. also any 
acoustic artists looking to 
play. call Tony 512 350 5497

VOCALIST 18 year old fe-
male vocalist seeking to 
start/join band. No drugs. Infl: 
Jellyfish, Fiona Apple, Sheryl 
Crow, Liz Phair. 

VOCALIST Cake cover 
Band. Beards preferred but 
not necessary. Inquire at 
CakeVox@RFKrealty.com

VOCALIST sought. Male or 
Female dynamic clean or 
rough style. Wide vocal 
range a plus. Serious, cutting 
demo. 
devon_brown@dell.com. 
devatron24@yahoo.com

MUSICIANS singer/songwrit-
er need a band, visit iam-
theky.com for tracks. 210-
379-0472 E-mail: 
iamtheky@gmail.com

MUSICIANS Front persons 
needed for original rock, pop 
and country recording pro-
jects. Originality, stage pres-
ence and confidence. 512-
970-5626.

MUSICIANS keyboardist 
seeks 2 or 3 others to form 
improv JAMMING project! fun 
at first; northwest area. Yanni 
+ Rob Zombie + blue man
group = me.
Vaelan1@aol.com/259-6804.
mssg.

MUSICIANS Looking for 
Rage Against the Machine 
cover band. Have vocals, 
need bass, drums, and gui-
tar. In home recording studio, 
free beer, gigs, recordings. 
Serious fans only. 577-7849

MUSICIANS RU pro? lets go 
Orig/cntry/rock hiring 2nd 
guitar/vox/2nd drums/ Pos-
sible bass. Wkly Gigs w/
Mgmt. No smokers/drugs 
Travel/rehearsal 512.282.8714

MUSICIANS Singer/Guitarist 
seeking creative, idiosyn-
cratic players: vintage 
synths, bass, drums, etc. In-
fluences: Stereolab, Sea and 
Cake, Broadcast, Wire, Tor-
toise olken2000@yahoo.com

MUSICIANS looking for 2nd 
guitar,bass and drummer inf. 
are sepultura, killswitch, me-
shugga and sevendust. have 
wheels and a job with no fla-
kieness ROB 339-0112 or 
warburn69@austin.rr.com

MUSICIANS Unique group is 
forming.Very serious.Have 
name idea,some material,pro 
gear.Alt,hip-hop,metal,jazz 
musicians welcome. 
tmamone@austin.rr.com for info.

MUSICIANS 34yo guitarist
seeking others interested in
forming an 80’s style hard
rock/metal cover band purely for
fun. guardedheart@excite.com
or 563-0283

MUSICIANS Looking for 
Lago Vista Musicians to jam 
with. Preferably Jazz/Funk, 
Progressive Rock or elec-
tronic. David 512-289-3729

MUSICIANS Singer/Song-
writer with interest looking for 
Bass player and Drummer. 
New age Country. Serious 
please and Ready to work. 
Michael..512-635-7389

MUSICIANS looking for 
drummer + cello to start 
strong 3 piece. quiet stuff/
noise rock/heavy stuff or 
whatever may come of it. i 
play guitar and sing. Ready 
and serious. 383-8774

MUSICIANS TEXAS country 
Singer/songwriter looking for 
band. just getting started. 
need to be inventive.30’ ish. 
call Trey at 512-586-6571 

MUSICIANS Singer seeking 
band. Influences Strait, Jack-
son, Mcgraw, Jones, Hag-
gard. Need backup band that 
rocks. Call Josh 845-4693

MUSICIANS Metal project
seeking musicians. Ion Dis-
sonance, Discordance Axis, 
Cryptopsy.
calc_metal@yahoo.com

MUSICIANS 17 yr old gtr 
player looking for people to 
jam with. Have your own 
transportation I have my own. 
Email PJP288710@yahoo.com if 
interested 

GUITARIST sought by fellow 
guitarist for collaboration. Lou 
& Sterling, Thurston & Lee, 
Verlaine & Lloyd, Reed/
Quine. Bardo Pond, Mission 
of Burma. Chris 773-9273. 

KEYBOARD player sought 
by alt. country, pop, rock 
band for melody and texture. 
632-4323

KEYBOARDIST Do ya dig a 
BIG sound “Let me hear your 
music!” (ELP,Wakeman, PG, 
Rush, Yanni) No C/W,R/
B,HM,or Funky Punk 
please..mattmurdock_2000@
yahoo.com

KEYBOARDIST Needed for 
smooth jazz project. Must 
groove and know chords. 
280-8938

KEYBOARDS Working Alt. 
Country band w/new release 
seeks versatile keyboardist. 
B3/Piano style. BG Vox a ma-
jor plus, 512-300-1531, 
barcarpetmusic@aol.com

KEYBOARDS Player needed 
for the Van, an upcoming 
Austin band. Looking for me-
lodic sound with a funky 
background to add atmos-
phere on all original songs. 
Vocals a plus but definitely 
not a must. Check us out at 
www.thevanmusic.com. Con-
tact Simon: 773-4976

KEYS needed for metal band 
www.myspace./demonicdo-
main call shane 238-7718 we 
have practice space

KEYS/GUITAR Wamted/Ex-
perience in jazz, contempo-
rary and world music needed 
ASAP for original band. CD/
charts avail. Call Fi (512) 
796-3392.

KEYS/VOX Weekend jam 
band needs keyboardist for 
Phish cover tunes and other 
jam band genres. Relax, it’s 
just for fun! 250-0057

MUSICIANS Looking to start 
an Indie Rock/pop band. 
Peers: Pixies, Strokes, Inter-
pol, Clash, VU, Libertines, 
Futureheads. Call 
Rene(Guitar) at 228-6707.

MUSICIANS Seeking guitar-
ist, keys?, horns? to ramp it 
up and vamp on original 
tunes. collaborative writing, 
poppy punky funky world 
kind of style call jake @ 
7504526 eve

MUSICIANS Do you com-
pose on toys, junk, and tup-
perware? Local theatre group 
seeks toy instrumentalist to 
collaborate on upcoming pro-
duction. Rubberrep@gmail.com.

MUSICIANS Two good 
friends/musicians from Penn-
syltucky need a bassest, 
drummer/percussion/violen/
flute. lets discuss the pos-
sibilities. Daniel 512-825-6491

MUSICIANS Piano player 
seeks drums, bass, horns for 
an informal classic jazz prac-
tice combo. Be able to hang 
in on Real Book material. 
combo@LoveMachineUSA.com

MUSICIANS Singer and gui-
tarist seek bassist and drum-
mer for big rock project a/la 
KISS, Bowie, Stooges glam. 
(512)797-1853 Jason.

MUSICIANS Eclectic vocalist 
looking for likewise musi-
cians such as, a bassist, 
drummer, keyboardist, and dj 
for hip hop project Arius 731-
5197 ARIUS76@AOL
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WWW.FRISKYFITNESS.COM
Better living through strip tease & pole dance: Enhance 
Your Relationship, Increase Stamina, Muscle Tone & 
Flexibility. Various locations. Nicole 848-7997

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-380-9800 
www.yogayoga.com/training

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

CAPOEIRA
The Brazilian Martial-Art. Classes for beginners.
542-9700. www.CAPOEIRATX.com

All Pleasure, No Pain
1 week FREE Nia, Yoga, Pilates & more!
www.bodyvida.com (512)447-9900

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

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

AMATEUR MODEL/ATHLETIC MEN
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp.
Call 684-8296. marklynchphotography.com

** 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!

ADVENTURE TOURS
Multi-sport vacations, ages 18-36. 7-14 days Budget 
Trips. www.americanramblertours.com. 1-888-446-4443

Stay Active w/ T’ai Chi
461-0389
www.northaustintaichi.com

Unlimited Dance 
Classes!
Salsa*Swing*Country*Ballroom*Wedding
Unlimited group classes for only $49
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

BOB’S HOT TUB RENTALS!
Delivery to yr home today! vi/mc/di accepted. 799-7078

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

TACOS DAILY STARTING SATURDAY 4/9
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 358-1991

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.

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

WANNA GET STONED?
Authentic Swarovski Crystals.
Bling yourself, Ipod, Camera, etc...
Hey Hollywood...be the talk of the town!
• $50 Special • 512-784-0086

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

AFFORDABLE REIKI CLASSES 
& treatments. Call 512-423-9821 www.reikirealm.com 

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

Men Who Love Women
Learn to give her more pleasure than ever.
BodyJoy private sessions and workshops.
www.bodyjoy.org

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

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

10% OFF EXPERT ALTERATIONS
Casual Wear, Prom & Bridal Dress & etc
3407 Wells Branch #72 388-4111

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

MASTERFUL PAINTER
Now Available For Commissions
Pets, Nudes, & Motorcycles.. 512-743-1023

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

SPEAK SWEDISH
Translating & tutoring for small groups. Call 657-5080

ART STUDIOS
$250 & up. in April. 351-8571 ShadyTreeStudios.com 

REMEMBER SHAGGY’S?
Send an e-mail to shaggyreunion@austin.rr.com
We’ll send you an invitation to our reunion.
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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

NEED STICKERS?
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $99
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

PRESCRIPTION DIET PILLS
No prior prescription needed. Prescription Pain Pills - 
No doctors fees. Prescription Sleep Aids - US based & 
FDA approved. Prescription Muscle Relaxer. Next-Day 
Delivery 1-800-715-0445. www.valuerx.biz (AAN CAN)

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

*** HOT TUB ***
RENTALS
By the hour. * Mermaids *
512-762-0577 

HealthyCoffeeOnline.com
Mental Clarity • Focus • Detox Call 512-947-2880

$199 SPANISH CLASS
Conversational group starts this April.
350-8757 for more info. www.GetInstructed.com

BUDA WIENER DOG RACES
April 23 & 24th • Over 400 dachshunds race
Weensart.com show, Cook off & Much more • Buda,TX

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

Save 30-40% on your Telephone Bill VoIP
512-351-7970 • iwantvoip@cox.net

BECOME A CERTIFIED TEACHER
Attend an information session on Sat. 4/23 at Holiday 
Inn Town Lake, 20 IH-35 N. Sessions will be held every 
hour on the hour from 9am-6pm. www.texasacp.com 

STAR MASSAGE CLINIC
SPECIAL... THREE 75 MINUTE MASSAGES, $65 EA!
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

LAUTERSTEIN-CONWAY 
MASSAGE SCHOOL 
Enroll now for Summer Professional Training
• Save $100 • Class Begins June 3rd •

TLCSCHOOL.COM 374-9222 

TEXAS HYDRO
5535 Burnet Rd. * 866-25-HYDRO
www.texashydroponics.com 

CAPOEIRA EVOLUÇÄO
AFRO-BRAZILIAN MARTIAL ART
Self defense, gymnastics, music. 10years in Austin
Kids/adults. 1312 West 5Th St. 275-6189. capoeira.net
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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


