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austincitylimits.com

KLRU-TV PRESENTS

Get 3-Day Passes Now For $105.

Coldplay � Widespread Panic � Oasis � The Black Crowes � The Allman Brothers Band
  Wilco � Jimmy Cliff � Robert Randolph & the Family Band � Lyle Lovett � John Prine

 Lucinda Williams � Buddy Guy � Jet � Dierks Bentley � Thievery Corporation
  The Arcade Fire � Death Cab for Cutie � Bob Mould � Built to Spill � Bloc Party

Steve Earle and the Dukes � Franz Ferdinand � Gov’t Mule � Sleater-Kinney � Kasabian
  Zap Mama � Robert Earl Keen � Keane � Tortoise � The Doves � The Black Keys

Mike Gordon and Leo Kottke � The Walkmen � Jason Mraz � Rilo Kiley � Spoon
Secret Machines � The Decemberists � The Bravery � Eisley

Blue October � Grupo Fantasma � Kermit Ruffins
The Dirty Dozen Brass Band � John Butler Trio � Bettye La Vette

Rev. Dan Willis & The All Nations Choir � Morgan Heritage
Ricardo Lemvo & Makina Loca � Ruthie Foster � deSoL � The Frames
Mates of State � Mindy Smith � Martin Sexton � The Fiery Furnaces

Federico Aubele � Mouse on Mars � The Futureheads � Kathleen Edwards
Asleep at the Wheel � M83 � Tegan and Sara � Mike Doughty

Split Lip Rayfield � Rachael Yamagata � Bobby Bare Jr. � Mofro
The Ditty Bops � The New Amsterdams � Ambulance Ltd. � Slightly Stoopid

Dios Malos � Brave Combo � Aqualung � Dave Alvin & The Guilty Men
Bruce Robison � Missy Higgins � Nine Black Alps � Kevin Fowler � Grady
Willy Mason � The Weary Boys � Wayne Hancock � Rick Trevino � Zykos

Soundteam � The Asylum Street Spankers � Pong � Oliver Future � The Real Heroes
Bukka Allen � Hairy Apes � The Lost Trailers � The Gospel Stars � Donna the Buffalo

The Shields of Faith � Star Kid’s Yoga � The Jones Family Singers � South Austin Jug Band
The Lighthouse Singers � Casey McPherson � Kacy Crowley � Tristan Prettyman

The Massacoustics � Joe McDermott � Sara Hickman � Imagination Movers             
Free Sol � Inara George � KJAE � Austin Hartley-Leonard � Maneja Beto                      

Austin Collins Band � The Biscuit Brothers � Naturally 7                      
Patrick Davis Band � November                          

Kelly Hunt � Kate York                            
and many, many more...                               

Band

Jimmy Cliff
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LOGIC APPROACH

- 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
15"  $199
17"  $249
19" $399

         Dell Flat
LCD Monitor

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System $19

South Austin's
Computer
Source

Open Mon-Sat
10 am - 6 pm

SYSTEMS
NOTEBOOKS
PARTS
MONITORS

HP LaserJet 6L

WE BUY

WE BUY!
$49- 6 PPM

- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint
- Cables included

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

1.2 GHz Intel PIII

PC & Laptop Repair
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

$599

48x CDR
48x CDRW
16x DVD

$9
$19
$19

Dell Multimedia Keyboard
- Internet hot keys
- Multimedia hot keys
- Volume control $9

BLOW OUT!

64MB USB MP3 Player

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

DELL OPTIPLEX GX1$49

- Brand-New Retail Box
- USB MP3 Player
- Flash Storage Device
- Headphones, Battery

444-4443
NEW

Windows XP Pro

$19

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

New AMD Bargain System
2400+ AMD Sempron$329

Sell or trade your old computer towards the purchase of a new one!

2500 S. Lamar Blvd, 78704
www.logicapproach.com

$9
$19
$19
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Free Racquet and gift for the first 300 people

    Free Food and Drinks

       Free Drills with Austinʼs top pros
           Free Live local Austin Band

              Lots of Great Door Prizes
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For more information email:
tennisblockparty@gmail.com 
Rain or Shine

SPONSORED 
BY:
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I want to tell you about
the BEST toy we ve ever seen.
Already the winner of several
industry awards, 

The 20Q
promises to be our Toy of the
Year   Playing the old game of 20
questions, this yo-yo sized elec-
tronic gadget will guess what you
are thinking time after time. 
Really, it s uncanny! It s down-
right spooky! It will occupy kids
of all ages for hours 
and it makes a unique traveling
companion.
Come Play with us!

Jack  Jones
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Dear Whole
Earth Friend, 

?

? ?
??

?
? ?

?

?

?

Whole Earth
Provision Co.

2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase @ UT Lot next door)
1014 N. Lamar, 476-1414 • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

www.WholeEarthProvision.com
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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

austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:

Austin American-Statesman, Capital Metro, City of Austin,
City of Cedar Park, Cedar Park Tourism & Convention Bureau,

Crocker Crane Rentals, Trans-Texas Rail Shop.
All trains temporarily diesel-powered.

Get on Track!Get on Track!Get on Track!

Dr. Seuss
Storybook Special
Join us Saturday, May 14, 
as we present the tales of 
Dr. Seuss on a train ride 
designed especially for 
kids. The Storybook 
Special departs Cedar Park 
at 7 p.m. for a two-hour 
run. Tickets start at $22.

Hill Country Flyer
Departs Cedar Park at 10:00 a.m. 
Saturdays and Sundays through May 
for a scenic ride to Burnet, where you 
may enjoy lunch and shopping. Tickets 
start at $25 for adults, $15 for kids.
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ben white

florist
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PROGRAM: MBA in Digital
Media Management
The fields of entertainment, business and electronic media

have converged. It is the beginning of the digital renaissance.

As the world changes, you can be a part of that change. Get

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

us at www.stedwards.edu/godigital or call (512) 428-1050

or 877-SEU-GRAD.

Learn to think.

Graduate Programs

©2005 St. Edward’s University
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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.

Spy
Spy is a gritty,

London-based reality series
that follows eight ordinary 

people as they train 
to become spies.

Mondays at 10 p.m.

broadcast channel 18 • cable channel  9

klru.org
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Next Weekend - May 20 - 22
FRI & SAT, 10am-3pm, SUN 11am-3pm

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

FURNITURE WAREHOUSE SALE!

W
oodw

ard

IH
-3

5

E. Ben White/HWY 71N

Leather Sectional
(Reg. Retail $2395)

NOW $1295

NEW Plasma TV Stand
(Reg. Retail $1095)

NOW $495

Imported Home Furnishings Priced Up to 75% OFF Retail!
Retired and Slightly Damaged Items Sold BELOW Wholesale Cost

Also On Sale - Living & Bedroom Suites, Occasional Tables, Dining Sets, Outdoor Furniture,
Leather Upholstery, Leather Barstools, Case Goods, Asian Antiques, Accessories, and more

Microsuede Club Chair
(Reg. Retail $845)

NOW $395

Leather Dining Chairs
(Reg. Retail $215)

NOW $129

Wine Bar
(Reg. Retail $650)

NOW $250

Storage Ottoman w/ Tray
   (Reg. Retail $190)

NOW $99

Most major credit cards accepted.

Local delivery service available.

Limited Stock Available.

2090 Woodward Street,  Austin TX 78744
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500 N. LAMAR, AUSTIN  512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT 10-6 VESPAAUSTIN.COM
©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.

Buy a raffle ticket at lifeworksweb.org/vespa and you could win a free Vespa ET2.

COMES STANDARD 
WITH GOOD KARMA.
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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.

I relocated to Austin three months ago and haven’t left my office!

Reason I’m Not
Dating #15:

It’s Just Lunch directors:

Lisa 
Starr

Lori
Levy

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly
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5th ANNUAL

�����
GREEK
��������

Meet and "Greek!" Y'all are welcome!
          Greek food, live music & dancing!!! 

FIESTA GARDENS
Friday & Saturday, May 13th & 14th

6pm-midnight
East of I35 (Town Lake exit)

by Town Lake of Austin

Tickets available at:

www.TexasGreekFestival.com

$1 off if you present ad at the door
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SAVE SOUTH AUSTIN PARK 
Green Space, Not Paved Space!

www.main.org/gena

The Galindo neighborhood needs your help to 
protect South Austin Park from being paved over 
with more tennis courts that our residents neither
want nor need. The Austin Parks Department plans 
to expand the ten-court South Austin Tennis Center,
Cumberland Road at South Fifth Street, into a regional tournament-sized facility. The Galindo
Elementary Neighborhood Association, the South Central Coalition, the Austin Neighborhoods
Council, and Austin Sierra Club have voted to oppose this expansion because: 

• This would convert a multi-use neighborhood park into a single-use facility.

• The neighborhood can’t safely accommodate the “large masses of people” (propo-
nents’ own words) that the expansion is projected to bring into the neighborhood.

• The expansion will destroy protected oaks and hundreds of mature cedar trees and
add over 86,000 square feet of pavement.

• The plan would convert over 30,000 sq ft of the South Austin Recreation Center 
playing fields into a detention pond.

• Tennis tournament centers in other cities are located in 100-plus acre, multi-facility 
destination parks on arterial roads with ample parking. This plan meets none of
these criteria.

Please tell the City of Austin NOT to move forward with this ill-conceived plan.
The Zoning and Platting Commission votes on this issue May 17th.
Email (call, fax, mail) City Council; Zoning and Platting Commission; City Manager today! 
Visit www.main.org/gena for City of Austin contact links and more information.   
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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

������

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

�������������
������������

���������
��������
��������



MAY 13, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  21

TAKE A TEST DRIVE TODAY

ALL PRICES PLUS TT&L.  ALL PICTURES FOR ILLUSTRATION ONLY.

SIRIUS
SATELLITE

RADIO
AVAILABLE
ON MOST

2005’s

ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
CENTRAL, 2 MI. SOUTH OF 183 ON BURNET RD. 888-241-6609 MazdaNorth.com
SOUTH IH-35 on the MOTOR MILE 4506 IH-35 South 800-207-6534 MazdaSouth.com
PREMIER GEORGETOWN IH-35 N. at Westinghouse Rd. 1-866-MAZDA-01  WWW.1mazda.com

BORING
CARS

2005 Hatchback
$16,995
2005 Hatchback
$16,995

MAZDA
has  

COOL
cars

starting at:

'05 MAZDA 3i SEDAN: MSRP $15,090 - $95 DEALER DISC. = $14,995 +TT&L

'05 MAZDA 3i HATCHBACK: MSRP $17,650 - $655 
DEALER DISC. = $16,995 +TT&L

2005 Sedan....$14,9952005 Sedan....$14,995
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Charles Maund

Volkswagen
8400 Research Blvd

(US Hwy 183)

(512) 458-1111
www.maundvw.com

1.9%
AVAILABLE**

COLLEGE
GRADUATE
PROGRAM
AVAILABLE

FIRST-TIME
BUYER

PROGRAM
AVAILABLE

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

Lease a 2005 new Jetta for
$239 mo./48 mos.

Includes tax, title & dealer charges. First mo. 
payment ($239) total due at signing, no security 

deposit required. Offer ends May 31, 2005.
MSRP of $18,575 for a 2005 new Jetta 2.5, stock# 15677. With approved credit through VCI. Closed 
end lease. At lease end, lessee responsible for $350 turn-in fee or purchase option of $8,887.20, $.12 
per mile over 48,000 miles, and for damage and excess wear. See dealer for complete details.
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Brian Weiss, John Holland,  
Raymond Moody, and Suzane Northrop
June 3-5, 2005

What happens after our bodies die? Can departed 
spirits communicate with the living? Is there evidence 
of past lives? These profound and timeless questions 
are among the greatest mysteries of human existence. 
People throughout the ages have turned to religion, 
science, mediums, and mysticism for answers.  Join 
us in this extraordinary opportunity to explore the 
evidence for life after death with some of the leaders 
in soul survival, past-life therapy, reincarnation, and 
communication between the living and spirit world. 
Tuition $325

Call 877.944.3003 for information  
and to register. 

Visit thecrossingsaustin.com for a full schedule of 
workshops, retreats, and professional trainings at our 
beautiful campus, just 20 minutes from downtown Austin. 

Request your free catalog today!

Soul Survival: A Conference Exploring 
the Evidence of Life After Death
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Margo Sawyer, Blue

(detail), 1998, Wood,

tempera, gold and 

silver leaf on glass,

Dimensions variable

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.

we’re austin’s museum of art

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4 

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

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[

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.

museum store
cards • books • toys • jewelry • gifts

show closes 

on may 15.

don’t miss it.

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

summer registration now online at www.amoa.org 

or call 512.323.6380.

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

march 5 - may 15

Regional art, artists,

& cuisine!

art trek to the texas hill country
open to all 

Embark on a memorable day trip into the beautiful Texas Hill

Country on Saturday, May 14. Visit the studios of three regional

working artists and enjoy artistic regional cuisine at the famous

Hudson’s on the Bend restaurant. Don’t miss this unique and

thrilling hill country adventure. Get your tickets today at

www.amoa.org.
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Austin (North) • 419-7587 • 7915 Burnet Rd.
Austin (South) • 416-1191 • 2300 S. Lamar
Round Rock • 600-7800 • 116 Sundance Pkwy.

SAVE MONEY ...

TECH CENTER
• OE Custom Battery Packs
• Battery Analyzing
• Charging & Conditioning
• Rebuild Tool Battery Packs

REBUILD YOUR BATTERIES.
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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COOL HOUSE  
TOUR 2005 

Open houses featuring 
energy-efficient & earth friendly 

design & construction

Sunday, May 15th noon to 6 p.m.

Purchase the guidebook, 

which serves as your ticket, 

for $10 at either Central Market 

information booth or 

order online at www.txses.org

For more information, call the Texas 
Solar  Energy Society at 512-326-3391 

or visit www.txses.org

Co-produced by: Texas Solar Energy Society and Austin Energy Green Building Program

Sponsored by: 
Environmental Depot
Oliver Custom Homes
Central Market

Green Mountain
Energy
KGSR
Austin Chronicle
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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 May 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 
May 31, 2005 for rebate.

†
Languages vary by location.
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May $200 Instant Rebate*
on our intensive 10-week Semi-Private Program
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PROGRAM: Master of
Business Administration
Open your mind to more than facts and figures. Look 

critically and creatively at our ever-changing world. Find

inspiration as you pursue a higher education. And get ready

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

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

Learn to think.

Graduate Programs

© 2005 St. Edward’s University
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���� Tea, Teapots, & Gifts
over 100 loose teas & tisanes

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

900 RIO GRANDE ST. • 330-9991

Sharon’s wrap, chips, fresh 
brewed iced tea or fresh

lemonade.
$6.50



in the heart of South Austin : on the 
corner of South First & Oltorf :  

512.462.1697





Enjoy Light Nights at Baby Greens

sharon’s veggie wrap special
$6

SATURDAY SPECIAL

Offer good Saturdays only.

9 0 0  N .  L a m a r  B l v d .
3 2 0 - 9 9 0 5

C l o t h i n g ,  J e w e l r y,   
H o m e  F u r n i s h i n g s ,  R u g s

IMPORTS from I N D I A ,   
P A K I S T A N ,  &  M O R O C C O
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BURUND I :  H ISTORY AND TRAGEDY
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Get it all with Grande Communications®

512-220-0215
ASK FOR CODE "ECH"

Email Her

Email Her

Watch TV

Watch TV

l

l

l

l

HIGH-SPEED INTERNET 
& DIGITAL CABLE WITH
SHOWTIME UNLIMITED!
$49.90/MONTH

FOR 3 MONTHS*

• Digital Cable with access to over 
   300 exciting channels
• Access to HDTV and DVR services
• Showtime Unlimited with 21 channels

• Standard High-Speed 
   Internet access with up 
   to 6.0Mbps download
• Access to Web Premiums

CALL TODAY!

*Offer expires June 30, 2005. All rates shown are monthly rates exclusive of taxes 
and regulatory fees. Installation charges may apply. Prices and features are subject 
to change. Service may be subject to credit approval and may require a deposit. Service 
is not available in all areas. Other restrictions and charges may apply. Customer must 
sign up for Standard High-Speed Internet, Digital Cable and Showtime Unlimited to be 
eligible for special offer. Customer must call to change or disconnect services at the end 
of the 3-month promotional period or services will be automatically billed at the regular 
monthly rate. All rights reserved. ©2001-2005 Grande Communications Networks, Inc.

Se habla español

www.kut.org

Forget About
Your Socks.

Change Your Mind.

a u s t i n c h r o n i c l e . c o m

NEED TO EARN
EXTRA MONEY?

�RESEARCH
STUDIES
in the classifieds section 
to find out how!

TURN TO  
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The Unemployed Democrats Company
returns with outrageous ANTI-BUSH and 
ANTI-REPUBLICAN merchandise for all!

MON–THUR 10 AM - 6PM  • FRI & SAT 10AM - 9PM  • SUN 12 - 6PM

www.UnemployedDemocrats.com
512-462-1600         866-854-DEMS

WE’RE BACK...
AND BOY ARE
WE PISSED!

Outrageous political shopping for your progressive state of mind.

STORE RE-OPENS FRIDAY, MAY 20th AT 1805 SOUTH 1ST. 
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1.800.204.2400    www.24HourFitness.com

Offer good with this ad only. Maximum 10 days free per person, up to 4 persons. First time guests and local residents only. Must use same club for
entire term. Days must be used consecutively, and between the hours of 8 a.m. and 9 p.m. only. No other discounts can be used with this offer.
Must be at least 18 years old or 12 with parent. Incentives may be offered for enrolling in other memberships. Personal Training and Kids’ Club
available for an additional fee. Facilities and amenities may vary per location. Restrictions on basketball use may apply. Not all clubs open 24 hours
every day. Promotion available at participating 24 Hour Fitness locations only. Not for re-sale. No cash value. Offer may expire without prior notice.
See club for complete details.  ©2005 24 Hour Fitness USA, Inc.  36USC220506

training

Over 340 clubs nationwide and growing!

Lance Armstrong
24 Hour Fitness Member

24

4 AUSTIN AREA LOCATIONS!

10 Days of Fitness FREE
for you and up to three friends
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Saturday, May 14 • 10 to 3:30 • champagne & munchies

The Village at Westlake • Bee Cave & Loop 360 • info: 327.1913

A L A I N  M I K L I  T R U N K  S H O W

Public television in Austin, Texas.

All proceeds benefit KLRU-TV, a
501(c)(3) non-profit organization.

SPECIAL
THANKS TO

SPONSORED
BY

ISABEL
ALLENDE
TUESDAY, MAY 17
7:00  p.m.
LBJ LIBRARY AUDITORIUM
2313 RED RIVER

• A limited number of individual tickets 
will be available at the door. 

• Visit klru.org for post-lecture transcripts, 
audio files and discussion.

2 0 0 5  K L R U  

D I S T I N G U I S H E D  S P E A K E R  S E R I E S
PRESENTED BY

Front Gate Tickets

Sweetish Hill

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

ATTENTION DOG OWNERS!!

Too Pooped To Scoop?
Top Dog

Poop Scoopers
To The Rescue!

Less than $10 per week! 
We do the dirty work ... 
we scoop the poop, disin-
fect your yard, and take 
the waste away! 

Karavel Comfort Center KaravelShoes.com 5525 Burnet Rd.          459-7603

THE ULTIMATE STEP

Violette
M 6-10, N 7.5-10, Black, Pink, Leaf,
Blue, Orange, Yellow, & White

Geneva
M 6.5-10, Whale Blue,

& Sienny Pink

Pasha
M 6.5-10, Turk, Blush, 

Red, & Tangerine

THE ULTIMATE STEP
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DIVORCE, ADOPTION
AND CUSTODY

www.littletonlaw.net
The Law Office of Susan R. Littleton

702 Rio Grande • Austin, Texas 78701
512.472.0600 (phone) • 512.478.6514 (fax)

Licensed by the Texas Supreme Court. Not Certified by the Texas Board of Legal Specialization.
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Whether you’re an REI member or not, there are great deals to be had during the REI 67th Anniversary Sale. 
Everyone can enjoy savings on selected gear and apparel during our biggest sale of the year. Plus, REI 
members receive 20% off any one full-price item with the above coupon. Not a member yet? Joining is easy 
and once you do, saving is even easier. So celebrate 67 years of REI by coming in, then heading out. 

Austin - Gateway Shopping Center (512-343-5550)

Stores Nationwide - 1-800-426-4840

MAY 6-15
REI  6 7 T H  A N N I V E R S A R Y   SALE

NOT A MEMBER? IT’S EASY TO JOIN.
*Offer good 5/6/05- 5/15/05. Valid for 20% off one full-price item. Offer good for REI members only. Offer good at REI stores, REI.com or by mail/phone 
orders. Offer not good on REI-OUTLET.com items; sale/clearance items (prices ending in $._9 or $._3); special orders; package discounts; REI gift 
cards or gift certifi cates; gift boxes; memberships; shop services. Offer not good on REI Adventures trips; boats; emergency location transmitters; 
GPS receivers; 2-way radios; MP3 players; digital cameras; Oakley items. Merchandise purchased with this discount is not eligible for the REI 
member refund. Offer is nontransferable and not redeemable for cash. Discount may not be combined with any other offer. Limit one coupon per 
member. Online, phone and mail-order customers must use coupon code “MEM25” and enter their membership number to receive this discount.

20  

% OFF
ANY ONE FULL-PRICE ITEM 
F O R  REI  M E M B E R S

*

COUPON CODE: MEM25
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Psychic Fair
May 14th & 15th

10:00 am – 6:00 pm
$7.00 
door

Door 
Prizes

Holiday Inn South
Woodward & I35, Austin TX

Free
Lectures

Aura Photos, Inez Barela, Yanie Brewer,
Kat Darden, Jessica Davis, Elka, Nan
Gillett, Eileen Haisler, Limu Superfood,
Joe Nicols, Natureʼs Treasures, That
Special Touch, Trueloveʼs Treasures,
Kramer Wetzel and more.

���������������

Got 
Cats?
• Never buy litter again!
• Never clean the litter box!

Call Top Dog Poop Scoopers
today to start your

Litter Box Cleaning Service
(512) 351-4291

www.topdogpetservices.com
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FITNESS SELF DEFENSE 

FIGHT
TO
BE
FIT

Announcing our 

NEW SOUTH CONGRESS
LOCATION at Penn Field.

Join for $0 down.
Offer valid for new memberships, 
only with this ad. Expires: 5/31/05

512.441.KRAV • fitandfearless.com

aust inchronic le.com

SCHOOLS AND TRAINING
PROFESSIONAL 
MEDICAL/DENTAL 
OFFICE/CLERICAL 
HOSPITALITY
RETAIL 
BEAUTY/SALON & SPA 
GENERAL  
ENTERTAINMENT/CASTING 
BUSINESS OPPORTUNITY

EMPLOYMENT

ne
e

d 
a 

jo
b?

TURN TO THE EMPLOYMENT SECTION 
IN CLASSIFIEDS AND GET TO WORK!

MPLOYMENT �������������������������
�����������

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

�������������
���������������������������
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ORIGINAL SOUNDTRACK WITH THE SPECIAL PARTICIPATION OF CARLOS NUÑEZ  

MABEL RIVERAFINE LINE FEATURES  AND  SOGEPAQ PRESENT A IN CO-PRODUCTION WITH UGC IMAGES/EYESCREEN SOGECINE/HIMENÓPTERO PRODUCTION WITH THE COLLABORATION OF TVE/CANAL+/TVG/FILMANOVA INVEST AND THE SUPPORT OF EURIMAGES/ICAA A FILM BY ALEJANDRO AMENÁBAR “THE SEA INSIDE” JAVIER BARDEM LOLA DUEÑASBELÉN RUEDA
CELSO BUGALLO ALEJANDRO AMENÁBARDIRECTED

BYCLARA SEGURA AND THE COLLABORATION OF JOSÉ MARIÁ POU ALEJANDRO AMENÁBARMUSIC FERNANDO BOVAIRA AND ALEJANDRO AMENÁBARPRODUCED
BYJO ALLENSPECIAL

MAKE-UP DESIGN BENJAMÍN FERNÁNDEZART
DIRECTOR JAVIER AGUIRRESAROBE, A.E.C.

DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY EMILIANO OTEGUILINE

PRODUCER ALEJANDRO AMENÁBAR AND MATEO GILWRITTEN
BY

*2004 “Academy Award” is the registered trademark and service mark of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

*Golden Globe and the Golden Globe Award are trademarks and/or copyrights of the Hollywood Foreign Press Association.

© MMIV FINE LINE FEATURES, INC. © MMV NEW LINE HOME ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

S U P P L E M E N TA L  M AT E R I A L  N O T  R AT E D www.theseainside.com     www.newline.com

FOR INTENSE DEPICTION OF MATURE
THEMATICAL MATERIAL

Season Subscriptions NOW ON SALE — from $42
Call 472-5992 or order online at www.AustinLyricOpera.org

The opera of your life.

Giuseppe Verdi’s
IL TROVATORE

October 7-10, 2005

Dmitri Shostakovich’s
LADY MACBETH OF MTSENSK

January 7, 9, 13, 15, 2006

Wolfgang Amadeus Mozart’s
DON GIOVANNI

April 28, 29, 30, May 1, 2006

My name is John Lang
and my life is an opera.

It’s been five years since the loss of

my grandmother. She continues to

be the biggest influence in my life.

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

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  C ENTER  •  R I VER S I DE  DR . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

MEREDITH McCALL
Star of numerous ZACH musicals, including Cabaret, Jouét, & Little Shop 
of Horrors, Meredith delivers an evening filled with theatrical favorites!
THIS WEEK! May 14 & 15, Sat. at 6 pm & Sun. at 7 pm

� NEXT AT Z�CABARET �

With ZACH favorites Arnie Yañez (drums) and
Brad Shelton (bass) & Jason Connor (piano)

L O S T  H I G H W AY

RED, HOT,
COUNTRY
& BLUES!

Live! Now
On ZACH’s
Kleberg
Stage!

Starring
KENNETH
BRIAN

HANK
W I L L I A M S:
L O S T  H I G H W AY
by RANDAL MYLER and MARK HARELIK

Directed by 
DAVE STEAKLEY
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by EVE ENSLER • Directed by ANN CICCOLLELA
HELD OVER On ZACH’s Arena Stage!

STARRING:

“Smart, Snappy and Sexy!”
- Austin American-Statesman

Janelle Buchanan
(Star of ZACH’s

“Omnium Gatherum”)

Carla Nickerson
(Star of ZACH’s

“Omnium Gatherum”)

Jana Seitz
(Star of ZACH’s “Streetcar

Named Desire”)

Guest Cameos This Week: Kelly White (Fri.)
Diana Zuniga & Laura Beurlein (Sat.)

and Nan McRaven (Sun.)
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Let us take your party on a cruise!
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made with 100% organic tobacco

The only one…

Natural American Spirit is the world’s only cigarette
made with 100% organic tobacco certified under
USDA standards. 

We contract directly with farmers to grow organic
tobacco because we believe in providing consumers
with the highest quality, premium, U.S. Grown 
tobacco available and in supporting our environment.

For a sample carton offer call 
1-800-872-6460 ext 68013 or

visit www.nascigs.com.

© SFNTC 2

SMOKING “LIGHT” FILTERED CIGARETTES DOES NOT ELIMINATE THE HEALTH RISKS OF SMOKING. Actual levels of tar and nicotine 
experienced by the smoker may vary widely depending on how you smoke.  For more information, see www.nascigs.com

Natural American Spirit® is a registered trademark of Santa Fe Natural Tobacco Company.  
Offer restricted to smokers 21 years of age or older. Void where prohibited, alternate offer may be available. 

Limit one sample carton per person per year (12 months). Shipping & Handling charges may apply.

SURGEON GENERAL’S WARNING: Smoking
By Pregnant  Women May Resul t  in  Feta l
Injury, Premature Birth, And Low Birth Weight.

No additives in our tobacco
does NOT mean a safer cigarette.
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Get more info and get to know your favorite writers at www.bn.com/writers
All events subject to change, so please contact the store to confirm.

Karen Joy Fowler
The Jane Austen Book Club
reading / discussion / signing

Wednesday, May 18th, 7:30 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

A colorful cast of women (and one man)
gather for a book club devoted to the novels of
Jane Austen—and find common ground with
the writer’s unforgettable characters and
each other in this delightful novel from
PEN/Faulkner Award-nominee Karen Joy
Fowler (Sister Noon).

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
Anchee Min
Empress Orchid
Houghton Miffl in
Thursday 12 May 7 pm
Tonight, join bestselling author Anchee Min for an exclusing reading and 
signing at BookPeople. Empress Orchid, just released in paperback, focuses 
on a chinese concubine who becomes China’s last empress. We’re excited to 
invite you to hear from this fascinating tale.

Codepink’s Jodie Evans
Stop The Next War Now

Inner Ocean Publishers
Monday 16 May 7 pm

To kick-off BookPeople’s new Simple Solutions series, featuring 
progressive authors with real-world solutions, Codepink co-founder Jodie 

Evans will be here to talk about the multitiude of realistic responses to 
war and terror that are outlined in How To Stop The Next War Now. This 

town-hall style discussion is sure to get everyone attending fi red up and 
ready to start their own activism gameplan.
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Forbidden Fruit

512 Neches
478-8358

108  E. North Loop Blvd.
453-8090

Austin's Original
Erotic Boutique
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ol

www.forbiddenfruit.com

NEW SHIPMENT OF VINYL & PVC FETISHWEAR
@ NORTH LOOP! May 22 -   

Workshop for   
Men & Women  

- BDSM 101
Info 453-8090

Free Parking! 
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CLOTHING  ACCESSORIES  GIFTS

2005 So.Lamar
OPEN DAILY 11-7   SUN 12-5

512.441.7370

Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

MONIKA
Tangerine, Black,
Cherry, Turquoise, 

& Chocolate

Euro sizes 37-42

5501 Burnet Rd.           323-5446

1-800-578-8069
NORTH AUSTIN

AUSTIN
www.americanlaser.com

Let your skin come
out and play this Spring.

Spring cleaning starts with your razor. Say

goodbye to cuts, nicks, and scrapes

with our physician-certified hair removal

system. Come in for a free, no-obligation

consultation and learn about our interest

free financing and written guarantee.

•Buy 1 package and receive 20% Off

•Buy 2 packages and receive 25% Off

•Buy 3 packages and receive 30% Off

*Packages may be split amongst multiple groups.

Stock up with these
Smooth Savings Packages

May not be combined with any other offer.
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3202-C Guadalupe • 512 302-1164 • ozonebikes.com

 Select 2005           
Roadbikes 20% Off

check with us before you buy anything

Giro
was $1550 now $1250

���������������������������

����
����
����������
��������

����� � ������
�����

NOW OPEN 
����������������������������������

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

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

MOPAC AT BRAKER
502-0404 
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“Home of the Mexican Eggroll”
DAILY DRINK SPECIALS!!!

Lunch Menu M-F 11-4
HAPPY HOUR M-Th 4-7, F 11-7

Thursday, May 12:
THIRSTY THURSDAY

$2 pints & $2 jalapeño bullets 
Bike Night @ Antonio’s - IH-35:

7-9pm sponsored by Woods 
Honda Fun Center - Ride your 
bike in for some live music by 
Tony C’de Baca, door prizes, 

VIP parking, and FUN!
Music at Antonio’s  

I35 - foscoe jones 
10:30pm-1Am

Friday, May 13:
FIESTA FRIDAY

Happy Hour 11am-7pm,
$4 jager shots 

Music at Antonio’s    
jollyville  

the johnston brothers 
8pm-11pm

I35 - the big nasty 
11pm-2am

Saturday, May 14:
CERVEZA SATURDAY

$1.50 Domestics until 7pm
$5.50 Burgers

Music at Antonio’s  
Jollyville   

the haydn vitera band  
8pm-11pm

Sunday, May 15:
SUPER SUNDAY

$2 Imports & 25¢ Wings

Monday, May 16:
MARGARITA MONDAY

$3 Ritas &
$2 off fajitas for two

Tuesday, May 17:
TEX-MEX TUESDAY
$1 Select Beers,
$1 Off Appetizers

Wednesday, May 18:
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
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR”

“Latin Jazz or Flamenco on the Patio every Wednesday 7-10 PM in May”

“FreeWi-Fi Internet Access”  Open for lunch & dinner * Across from the Four Seasons Hotel*

DRINKS, FOOD & FUN
Austin’s Best

Tropical Juices,
 Mojitos &
Caipirinhas

50-Latin Wines
Imported Beer
Tropical Fruit

Cocktails

Traditional & New
Latin Entreés
Fresh Seafood

Chilean Sea Bass
Ceviche

  Beef Tenderloin
Churrasco
Empanadas

Lunch Specials

5/12 Thurs. 8 PM
“Je Reneé”

Latin Lounge
5/13 Friday  9 PM
“Urbano Tango”
5/14 Sat.  9 PM
“Guitarras del

Meson”
 Latin Rhythms

����
��������
���������

����������
������������

����������������
�������������

��������������������

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

���������������������������������

��������������������
������

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

����������������������

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

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

����������������������

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



60  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 13, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�����������������

��
��
��

��
��
��
��
�
��

������������������������������

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

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

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

Steaks.
Prime cut. Aged 28 days.

Seafood.
Flown in fresh every day.

Sushi.
Crafted by the finest masters in Austin.

Good taste cannot be confined 
to a single cuisine.

500 East 4th Street 
in the Hilton Austin
512.493.4900
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6406 NORTH IH-35 SUITE 2343 • IN LINCOLN VILLAGE
512.453.4111 • M-TH 11-9:30 • F 11-10:30 • SAT 12-10:30 • SUN 1-9:30

MISO HAPPY 
SUSHI HAPPY HOUR

SUSHI & DRINK SPECIALS: MON & TUE 4-7PM

KIMCHI SUSHI RESTAURANT
SUSHI BAR & KOREAN BARBEQUE & CUISINE

FREE
ENCHILADA
DINNER*

326-8301
2010 S. Lamar

Open M-F 11-10, Sat 9-10,Sun 9-10

MARGARITAS,COLD BEER
PARTY DECK &

LOTS OF FREE PARKING

*Free Enchilada  Dinner when you present this ad
order any dinner &  order 2 beverages of any kind.
Not valid with other offers or Thurs. & Fri.  5pm-close.

Now with  2  locat ions!

Open M-F 11-10, Sat 9-10, Sun 9-10

Central 326-8301
2010 S. Lamar

Cedar Park 275-0916
315 N. Bell

*Free Enchilada  Dinner when you present this ad
order any dinner &  order 2 beverages of any kind.
Not valid with other offers or Thurs. & Fri.  5pm-close.
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Please join us for an evening of celebration in support  of individuals 
and families living with HIV / AIDS

TICKETS
$40

$35 advance

Friday, June 3 •  8 pm–midnight
Saengerrunde Hall • Dance Lessons (7-8 pm)

Music by Alvin Crow • BBQ • Auction
Cash Bar for Beer, Wine & Liquor Setups

454-8646 for more info!

10
th

TEXAS
Swing ’05
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LAVISH LUNCH & DINNER BUFFET
AS WELL AS A LA CARTE MENU & TAKE-OUT
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DON’T MISS THIS FIGHT!
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Time Warner Digital Cable and converter required on each TV receiving the event. Card subject to change. 

Commercial accounts require appropriate license agreement. Other restrictions apply.
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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 5-25-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  WED., MAY 18th

A naturally-flowing, mind-
engaging genius album -

the best example of Mr. Lif,
Akrobatik, and DJ Fakts

One power activating that
you'll hear this year.

$12.99 CD

See them live Wednesday,
May 18th at the Parish

Advance tickets available at Waterloo!

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 5-25-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

“More Adventurous” is the
latest album from Rilo Kiley. It is

simultaneously bold and understated,
bombastic and intimate, tragic and

triumphant. It's an album full of
uplifting songs of heartbreak,

traditional pop from the
future, country music from
the city, and other manners
of oxymoronic perfection.

$11.99
CD

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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Musicians
Register

The Austin Chronicle

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/

Online

Mro



MAY 13, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  67

�
�
���

��
�
��
�
��

�
�
��

�
�
�
�����

�
�

�
�
���

�
�
�
��
�����

�
�

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

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

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

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

���
�������������������

Ø ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������

Ø ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

Ø �����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������

Ø ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������

Ø �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��
�������

�����
�����

Portions for Foxes
� �����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������

�
���

�
�
����

�
��

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

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

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

�
�
�
����

��
��

�

Surrealists’ Pillow
������
�������

����������
���������
��������

�
�
�
�
���

���
�



68  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 13, 2005

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

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

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

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

Cured HAAM

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

�����������������

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

��������������
����������������

��������������������

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

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

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



MAY 13, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  69

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 5-25-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Kermit Ruffins
with the Rebirth Brass Band

See Kermit and the
Rebirth Brass Band live

Friday, May 13th
at Stubbs BBQ
Advance tickets available

at Waterloo Records.

"An unabashed entertainer who plays
trumpet with a bright, silvery tone."

- New York TimesThrowback
$11.99 CD

Receive a gift card for Mother’s Day or
graduation? Remember... Waterloo accepts

most* chain competitors’ gift cards!
* card's value must be able to be verified via phone or internet.

“I’m buying one,” proclaimed one of our
long-time sales guys after his first
audition of the 507. Compared to all of
B&K's competitors he’s heard, he says
the 507 “sounds bigger, is much more
dynamic, offers better clarity, is easier to

set up, features an excellent remote and is easier to use overall.” 

B&K’s sonic excellence stems from meticulous attention to design details and
tank-like construction, guaranteeing spectacular sound for many, many years.
Audition the 507 soon for an amazing upgrade to your current system, or as the
rock-solid base for a new surround system. Both 5.1 and 7.1 units available.

As always, at Audio Systems you will hear a difference.

Visit us on the Web:  www.audiosystems.com
No-down, no-interest financing available

B&K’s Kick-Ass Sound
The AVR507 A/V receiver offers hefty construction 

and hefty performance that trounce the competition.

Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery

We service what we sell.
Where listening has created a new 
kind of stereo store. . .since 1975.

1102 W. Koenig 451-5736

����������������

���������������
��������������

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

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

����������������������������������

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

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

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

����������������

���������
�����
�����������������

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

��������������������
��������

���������������������

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



70  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 13, 2005

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

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

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

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

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

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

�
��
�

� � � ��� � � � � � �� � � � �

Contact
����
�����������������

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

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

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

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

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

������������
������������

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

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

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

�����������
�������������������



MAY 13, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  71

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

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

�����
� ��� ���� ����� ���������� ���� ������ ������ ���
�������������� ���� ����� ����� ���� ��������
���������������������
� �����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������
� ����� ��������� ������� ����� ���������� ����
�������� ���������� ���� ���� ����� ������� �����
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �����
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������
� ������� ��������� ���� ���� ��� ����� �����
�������������� ���������� ������� ������ ��� ������
������� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ������ �������
��������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������■

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

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

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

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

Voted best used CD store
for fourth straight year!

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

2ND ANNUAL LEGENDS OF TEXAS SWING

MUSIC FESTIVAL
Saturday, May 14 • ALL DAY
Stone Mountain Event Center • Dripping Springs, Texas

512.694.0874 � www.legendsoftexasswing.com
B e n e f i t i n g  D r.  P o u n d  P i o n e e r  F a r m s t e a d  H i s t o r i c a l  M u s e u m

Hot Club of
Cowtown

Ray Benson
& “Asleep at
the Wheel”

Johnny
Gimble &

Texas
Swing

Food & Drink � Artists & Artisans � Western Book Signings
Silent Auction � Children’s Cowboy Camp

Pre-event tickets: VIP $100, General Admission $25, Under 12 $15
SEATING LIMITED—ORDER NOW!

PLUS THE DRIPPING SPRINGS ALL-STARS • TEXAS SWING KINGS WITH PAUL GLASSE
CHASE FOSTER • BACK AT THE RANCH • REDD VOLKAERT & BART TROTTER

¤
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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 6-1-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

St Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE FEATURING
BILLY JOE SHAVER, JIMMIE DALE
GILMORE, AND RODNEY HAYDEN

5PM  Tuesday, May 17th

See BILLY JOE SHAVER live
Thursday, May 19th

at Threadgill’s World Headquarters

“A Tribute to Billy Joe Shaver -
Live” documents Shaver’s 65th

birthday tribute held last August
at Austin’s Paramount Theatre.

A Tribute to Billy
Joe Shaver - Live

$12.99 CD
available Tues., May 17th

Receive a gift card for Mother’s Day or
graduation? Remember... Waterloo accepts

most* chain competitors’ gift cards!
* card's value must be able to be verified via phone or internet.

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 5-25-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

the Small Stars
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE
PERFORMANCE

5PM  FRIDAY,
MAY 13TH

Record release party -
Friday, May 13th at Ego's

“Dy-no-mite!”
- Michelle Shocked 

“Forgive me for
gushing, but I've

listened to your CD
6 times now over the

last 24 hours.”
- Joe Mitchell,

Recharge Magazine

the Small
Stars

$12.99 CD
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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 6-1-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

livefromaustintx

AUSTIN CITY LIMITS comes home...     $14.99 each DVD
available Tuesday, 5/17

LUCINDA WILLIAMS SON VOLT RICHARD THOMPSON

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 5-25-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SPOON
GIMME FICTION

$12.99 CD

Spoon make some of the most
artful confident rock ‘n’ roll
of any group around. Their
fifth full-length is nothing
short of a dizzying, soul-
ful masterpiece, easily
the most expansive
work in their career.
Gimme Fiction is an
exhilarating album
of keenly focused
artistic vision
and ambition.

Receive a gift
card for Mother’s

Day or graduation?
Remember... Waterloo

accepts most* chain
competitors’ gift cards!

* card's value must be able to be
verified via phone or internet.

IS BACK...

ROBERT
EARL KEEN

WITH HIS TRADEMARK STORY SONGS 
AND SIDEWAYS SENSE OF HUMOR...

11 BRAND NEW SONGS 
ON HIS BEST CD YET!

WHAT I REALLY MEAN
IN STORES MAY NOW
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All Inclusive Float Trips from Austin Down
The Beautiful Rivers Of Central Texas

TIX AVAILABLE AT TEXAS BOX OFFICE
512-96-FLOAT
www.austinfloattrips.com

Prices Start at 
$30

SEASON BEGINS
MAY 6
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������������������������������
E n v i s i o n

a f u t u r e
w i t h o u t v i o l e n c e

SafePlace Needs
Your Support.
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1.800.204.2400    www.24HourFitness.com

Offer good with this ad only. Maximum 10 days free per person, up to 4 persons. First time guests and local residents only. Must use same club for
entire term. Days must be used consecutively, and between the hours of 8 a.m. and 9 p.m. only. No other discounts can be used with this offer.
Must be at least 18 years old or 12 with parent. Incentives may be offered for enrolling in other memberships. Personal Training and Kids’ Club
available for an additional fee. Facilities and amenities may vary per location. Restrictions on basketball use may apply. Not all clubs open 24 hours
every day. Promotion available at participating 24 Hour Fitness locations only. Not for re-sale. No cash value. Offer may expire without prior notice.
See club for complete details.  ©2005 24 Hour Fitness USA, Inc.  36USC220506

training

Over 340 clubs nationwide and growing!

Lance Armstrong
24 Hour Fitness Member

24

4 AUSTIN AREA LOCATIONS!

10 Days of Fitness FREE
for you and up to three friends
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BLUE MOON�Glassworks
A FULL SERVICE GLASS STORE

Stained Glass  •  Glass  Fus ing
Glass  Beadmaking  •  PMC

S U P P L I E S  •  C U S T O M  W O R K
O N - S I T E  R E PA I R  •  G I F T  S T O R E
������������������ ��� � �������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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�
�

www.vingallery.com 
1500 W. 34th  (512) 473-2137 

 

$10 suggested donation 
LOCATION: St. Edward’s University, 
Ragsdale Center, Jones Auditorium, 
3100 Congress Ave. 

Sat, May 14, 10-5 One-Day Retreat 
Insights, Practices & Implications for Our 
Daily Lives 
$95 (includes Fri night presentation) 
LOCATION: Unity Church of Austin, 
2806 Del Curto Rd. 

Registration available online at 
www.dzogchen.org or at the door. 
For more info, call Linda at 512-413-4907 
or e-mail dzogchenaustin@aol.com.  

DZOGCHEN CENTER 
BUDDHISM FOR THE WEST

LAMA SURYA DAS 
IN AUSTIN 

“WISDOM IN BUDDHISM” 
Fri, May 13, 7:00 p.m. 
Evening Presentation 
Sanity and Peace for the 
Benefit of All 
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Free Admission
Jest for the Pun Of It!

O.Henry Museum - Brush Square
 409 E.5th Street - 11am - 5pm

Music - Food - Book Sale - Silent Auction
www.PunPunPun.com - (512) 472-1903

28th Annual

World Championships
Saturday - May 14
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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
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aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.
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Call now for a special offer to come back to Time Warner Cable!

485-6640
timewarneraustin.com

• 30-day money-back guarantee, on-time service guarantee & no long-term contracts
• Access to over 300 channels
• Local programming including News 8 Austin, BEVOD & Lone Star On Demand
• Movies On Demand
• Digital Video Recorder (DVR)
• Road Runner High Speed Online – NEW SPEEDS UP TO 5 Mbps
• Digital Phone – Unlimited local & long distance as little as $39.95/mo.

Time Warner Cable delivers advanced features including:

Not all services available in all areas. Special offer applies to satellite customers only and requires a current copy of your satellite bill. Movies On Demand, BEVOD, High-Definition Television service, Digital Video Recorder service are available at additional costs. Digital cable required for On Demand service and programming.
Digital Phone does not include back-up power and, in the case of an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not be available. LOONEY TUNES, characters, names and all related indicia are trademarks of and copyright Warner Bros. Other restrictions may apply.

©2005 CableQuest – TWAUST-5010

Over 23,000 ofyour friends andneighbors havedumped the dish forTime Warner Cable.

LIE!
Satellite TV having bad 
reception due to weather is
just something cable 
companies made up.

LIE!
Satellite TV is the leader in HD
programming.

LIE!
Satellite offers Video On Demand
just like cable does.

LIE!
Satellite offers more
channels than cable.

TRUTH!
Time Warner Cable
has over 300 channels,
including 47 Digital
Music channels, plus
the only access to
News 8 Austin. 

TRUTH!
The truth is that the #1 reason 
satellite customers switch to cable
is weather-related reception
problems. (Lyra Research, Oct. 2004)

TRUTH!
Actually, Time Warner Cable has 15
High-Definition channels including 5
local HD channels. DirecTV® has 13 HD
channels, Dish Network® offers 9 HD
channels and neither offers any local
HD channels.

TRUTH!
Satellite technology CANNOT provide
interactive “On Demand” services. However, 
satellite companies’ loose definitions of the
term “On Demand” programming have
caused 69% of their customers to believe that
they can receive this exciting, advanced
service only available on cable.
(SkyReport, 8/4/04)
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

' 2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, MAY 13 – THURSDAY, MAY 19
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50
Mon–Wed: 7:20, 9:50; Thurs: 9:50

Fri: (4:30) 7:10, 9:40; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:10, 9:40
Mon–Thur: 7:10, 9:40

Fri: (4:00) 7:30, 9:30; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:30, 9:30
Mon–Thur: 7:30, 9:30

Fri: (4:10) 7:00, 10:00; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:00, 10:00
Mon–Thur: 7:00, 10:00
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GOURMET  YES.  FANCY  NEVeR.
8TH & C0NGRESs

PART  MERCeDES, pArt  BITCHiN’  cAMAR0.

“FLAT-OUT HILARIOUS.”
-John Procaccino, CBS-TV (SEATTLE)-

STARTS FRIDAY
REGAL
GATEWAY STADIUM 16
9700 Stone Lake Blvd.
416-5700 x 3808

REGAL
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 @ Stassney Lane
447-0101

REGAL
WESTGATE STADIUM 11
South Lamar & Ben White
512-899-2717

REGAL
LAKELINE
11200 Lakeline Mall Dr.
416-5700 x 3809

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

GALAXY 
HIGHLAND STADIUM 10
Next to Outback Steakhouse
512-467-7305

Moviefone.comwww.monsterinlaw.com

A Salute to
INGMAR BERGMAN

Enjoy our giant screen & full bar!

713 Congress
472-5470

May 12 & 13
Autumn Sonata and

Cries and Whispers
May 14 & 17

The Magic Flute and

The Magician
May 19 & 20

Smiles of a Summer Night
and Wild Stawberries

Complete info & schedule 
at www.austintheatre.org
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Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320

Cinemark
BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688

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

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

Regal Cinemas
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“TWO THUMBS UP.
”

EBERT & ROEPER

A JESSE DYLAN FILMA MOSAIC MEDIA GROUP PRODUCTIONUNIVERSAL PICTURES PRESENTS
KATE WALSH MIKE DITKA MARK ISHAMMUSIC

BYWILL FERRELL ROBERT DUVALL “KICKING & SCREAMING”
WRITTEN

BYLEO BENVENUTI & STEVE RUDNICKJIMMY MILLERPRODUCED
BYCHARLES ROVEN JUDD APATOW DANIEL LUPIEXECUTIVE

PRODUCERS

JESSE DYLANDIRECTED
BY A UNIVERSAL PICTURE

© 2004 UNIVERSAL STUDIOS

STARTS FRIDAY, MAY 13TH
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��������������������������������������� www.austinfi lmworks.com
Digital Filmmaking 

since 1993.
Digital Filmmaking 

since 1993.
Digital Filmmaking 

Summer Intensive 
Workshop June 13-17 2005 

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 lmmaker Steve Mims for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. Register 
now on-line.  Min. age: 16.  Learn more and.. .

meet the faculty at our

ORIENTATION MEETING
meet the faculty at our

ORIENTATION MEETING
meet the faculty at our

Tues.  May 17, 7:00pm.  For more info visit. . .
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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
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ F.M. 1825
512-989-8540

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
512-326-3800

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

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL 9
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

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

AMC
BARTON CREEK SQUARE 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane west of Burnett
512-476-1320

NOW PLAYING
AT THESE THEATRES

www.sonyclassics.com

ENTER THE KUNG FU HUSTLE SWEEPSTAKES FOR A CHANCE TO WIN A SCION xB AT: 
WWW.KUNGFUHUSTLEMOVIE.COM

“FUN, FANTASY AND TERRIFIC ACTION!”
-Richard Corliss, TIME

JET LI   MORGAN FREEMAN   BOB HOSKINS

JET LI   MORGAN FREEMAN   BOB HOSKINS

THE COLLAR COMES OFF
AND THE SUMMER’S FIRST GREAT 
ACTION FILM WILL BE

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

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

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 N. @ FM 1825
989-8540

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

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

AMC
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.
306-9190 

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway
512-219-8135
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LANDMARK’S
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NOW PLAYING!

“A CLASSIC AMERICAN TALE.
A powerhouse that pulls a motherlode of high drama and dark

comedy from one of the decade’s most fascinating stories.”
-Michael Wilmington, CHICAGO TRIBUNE

COME SEE WHERE ALL YOUR MONEY WENT.

“����”
-Owen Gleiberman,

ENTERTAINMENT WEEKLY

“����”
-David Sterritt,

CHRISTIAN SCIENE MONITOR
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VIEW THE TRAILER AT WWW.LOOKATMEMOVIE.COM

Look at me
A film by AGNÈS JAOUI

“A WITTY AND ACUTE EXAMINATION OF
FRIENDSHIP, AMBITION AND BETRAYAL.”

-A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES

www.sonyclassics.com 

WINNER BEST SCREENPLAY
CANNES FILM FESTIVAL

OPENING NIGHT SELECTION
NEW YORK FILM FESTIVAL

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

STARTS FRIDAY, MAY 13
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

From the Director of WELCOME TO THE DOLLHOUSE & HAPPINESS

www.palindromes-movie.com ELLEN BARKIN    JENNIFER JASON LEIGH

A FILM BY TODD SOLONDZ

“TWO THUMBS UP.
It’s the kind of movie you just can’t stop thinking about.”

Roger Ebert, Ebert & Roeper

“GRADE A-!
A MOVIE THAT DEMANDS TO BE SEEN!”

–Owen Gleiberman, Entertainment Weekly

“����! A MASTERPIECE!
Ellen Barkin is superb.”

J. R. Jones,
Chicago Reader

“SAVAGELY FUNNY!”
Joshua Rothkopf,

Time Out New York

NOW PLAYING!
For showtimes or to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com

Released by
Shadow

DistributionA film by JUDY IRVING featuring MARK BITTNER

“It’s a story that leaves audiences with a glow... 
an intelligent, beautifully made and sensitive 

exploration of the deep relationships that can be 
formed between humans and other creatures.”

–Mick LaSalle, SAN FRANCISCO CHRONICLE

“A great, important, and 
unforgettable movie.”

–Melissa Levine, SAN FRANCISCO WEEKLY

“TWO THUMBS UP.”
–EBERT & ROEPER

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS 
FRIDAY, MAY 13

For showtimes or to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com
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6/21
6/23
6/24
7/15
7/16

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
Fred Eaglesmith
Peter Himmelman
Sophie B. Hawkins
Monte Montgomery
Chris Whitley

����� ���������������

�

�

�

�

�

6/8
6/9

6/13

Betty Soo
Beppe Gambetta
Tony McMunus
Anais Mitchell
Colin Brooks
Jonathan Byrd

�
�

�

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

Guy 
Clark

Sun May 15
Live and intimate at the Cactus!

 

special guest � Gurf Morlix
7:30pm

tix at HEBs, Erwin Center 
477-6060 or texasboxoffice.com

Loudon Wainwright III
Texas Union Theatre

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

Sat June 18

Thur May 12

Ian Moore
Fri May 13

Kevin Welch

Tue May 17

Beth Wood
& Abi Tapia

Double CD Release!
Free show � 8pm

An evening with � 8:30pm

Guest Star � Walk Wilkins
Sat May 14

"Wide Open Spaces" � The Return of
Susan Gibson

special guest � Gordy Quist

One show only!

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

Abi Tapia
Gary Graves7:30pm sign up

May 18 - May 31

Fri June 3Shake Russell 
Band Tue June 7Wheatfi eld

& Bill Staines

7
:3

0
 p

m
Sat June 11

Shawn 
Mullins

Th
ur

 Ju
ne

 1 Darrell Scott
Billy Bright

Sarah Jarosz

Sa
t J

un
e 4

sli
de

sh
ow Cindy 

Cashdollar
& Herb
Remington

Eliza
GilkysonFri

 Ju
ne

 10

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

Hot Tuna
June 27

In Concert at the Cactus!

  
   
       

 

  
   

   
 

Burgers • Catfish • Salads 
Chicken Fried Steaks 

 
      

 

   
    

     
 

 

  
   

 

     
   

 

 

Thu 12 Matt Williams ~ the Hudson’s CD recording 8pm

Fri 13
Southpaw Jones

Hudson’s - CD recording 9pm

Sat 14

Porter Davis 
Colin Brooks 9pm

Sun DJ Tomas 4pm Whit Smith’s Hot Jazz Caravan 8pm
Mon’s Adoniram Lipton
Tues’ Erik Hokkanen’s Laboratory 8:30pm
Wed 18 Carnivale Mystique ~  Beaumont LaGrange 

Giant City Jazz 8pm

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

thur  19  Laura Freeman ~ Nick Jaina
fri  20 The Distractions CD Release ~ Shane Bartell  
sat 21 Sam Baker & Gurf Morlix ~ The Sapphires

LOCALLY FRESH ROASTED COFFEE WITH NO ATTITUDE!
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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-9 PM Sunday-Thursday

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

covered patio•plenty of parking

SUNDAY MAY 15
ALEX COKEc

jazz jam session
FRIDAY MAY 20

GLOVERTANGO &
THE TOSCA STRING QUARTETc

tango

FRIDAY MAY 13
ALBERT & GAGE

americana
SATURDAY MAY 14

GRASSY KNOLL BOYS
bluegrass

FRIDAY MAY 20
BRENT ADAIR
pop

SATURDAY MAY 21
SUNNY SWEENEY

country

FRIDAY MAY 13
t heHUMMINGBIRDS

country, gospel
SATURDAY MAY 14
C OW B OY JOHNSON

country

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

May 21 R u m b u l l i o n
May 22 Marc Devine
May 27 Beat Divas

May 28 M a s h e s
May 29 Eric Hargett
June 3 A t a s h

UPCOMING NORTH LAMAR SHOWS:
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THIS SATURDAY,
MAY 14

GREAT SEATS STILL AVAILABLE!

512-494-1800 - TDD 210-657-8357 - Groups 15+ 877-275-3804 - ALL TICKETM    OUTLETS
BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM

All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

THE MOODY BLUES  . . . . . . . .SATURDAY, JUNE 18
JUDAS PRIEST  . . . . . . . . . . . .SATURDAY, JUNE 25
DAVE MATTHEWS BAND  . . .FRIDAY, SEPTEMBER 2

MMAAYY 1155
Tickets from the March 19 date will be honored at the rescheduled show. 

TICKETS STILL
AVAILABLE!

FRIDAY, JULY 29JUNE 26
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512-494-1800 · ALL        (TM logo) OUTLETS
TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

ON SALE THIS SATURDAY AT 10AM!

AUGUST 21
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INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

THURSDAY Shawn Nelson & the Ramblers [9:00]
DJ set by Wayne of Calla [11:00]
SPINNING INDIE-ROCK/ELECTRONICA

FRIDAY Elizabeth Donihoo [6:30]
Dewato [8:00]
HipHop and 80's [10:00]

SATURDAY HipHop, Funk, and Soul [10:00]
W/ DJ MEL AND DAVID MIRANDA

302 BOWIE [ 472-3213 ]

SUNDAY DJ GOBOT [9:00]

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

LIVE MUSIC | DJs
$3 Mexican Martini's Thursday Night
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T H U R S D AY  M AY  1 2  / $ 5

SUNDAY MAY 15 / $5

8

T U E S D AY  M AY  1 7  /  $ 5

W E D N E S D A Y  M A Y  1 8

1012

����������������

� �� � � � �11 

0
5

/2
1

������������ JOY DAVIS

�������������������������������������������������������������9:30

���������� �8
������ �

12:30

��������������

�����������
�������������������������

��������������10

12�����������������

M O N D AY  M AY  1 6

�������������������

 PATRICE PIKEEVERY 
TUESDAY!

10:30

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

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 
����������������������������
������������������7
��������������12

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

A REUNION 

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

FRI MAY 13 & SAT MAY 14

 
COLIN BROOKS9:30

����������
 
11

��������������� 12:30

�������������� 8

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

�

�������������

����������

8:30
�����������

7

�����������
05/20

���������������05/20

 ������
STEAMROLLER05/27

���� �� � � �
KARAOKE

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, MAY 12- 9 PM

SHELLY KNIGHT
AND SPECIAL GUESTS

$2 PINTS OF MILLER, ICEHOUSE,
$5 LONE STAR PITCHERS

*MAY
4

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

FRIDAY, MAY 13- 9 PM

BACKLIT
REVOLVER

CORD STONE
RAINSLIVER

75 CENT WELL DRINKS 8-10:30
$5.50 BUD ICE PITCHERS ALL DAY

SATURDAY, MAY 14- 7 PM

SOLAR FUSE
FAKTION

SPINNING CHAIN
EMPATHY'S GONE

$1 WELL DRINKS, $1 DRAFT BEER 8-10:30
SUN, 5/15: $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS

MON, 5/16: $1.75 HIGH LIFE LONGNECKS,
$5.50 ICEHOUSE PITCHERS

TUE, 5/17: POOL TOURNAMENT
$1.75 BUD, BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS

WEDNESDAY, MAY 18

with Edie
$1.75 LONE STAR BOTTLES,

$5.50 PITCHERS OF ZIEGENBOCK

THURSDAY, MAY 19

GREY HAVEN
TRANSPARENCY

KINETIK

HELL WITHIN
POWDERBURN     JACK KNIFE
EXIT THE SUN   DOWN STARES

May 20

5/21: WALKER'S BIRTHDAY BASH
featuring ROTTING CORPSE,

CIVAIS, DISTEMPERED, DARLING
SINISTER, INGURGITATE, WAJA

MAY 22: S.O.S. BENEFIT FOR
THE EDGE MAGAZINE'S

STEVE FREEMAN

5/26: SHADOWKEEP,
MEYVN, IGNITOR

5/27: IMAGES OF VIOLENCE,
INSIDIOUS DECREPANCY,

HATCHETWORK,
BLOOD OF PATRIOTS, THE NOETIC
5/28: EXTREME METAL PRESENTS

MALO SUERTE
MASOCHISM   VEX

NINTH KINGDOM   GATES OF ENOCH

featuring MEYVN, COURSE OF RUIN,
STITCH, BROKEN TEETH,

SHRAPNEL, HEKILL THREE,
PISTOL GRIP PUMP, RAINSLIVER,

DEEJER, BURNING MERCURY,
POINT OF CONTACT, JOLLY

GAROGERS, EXIT THE SUN, DINKUM

*J
U

N
E
 1

8 A
L
L
 A
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S
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SAT MAY 14

MON JUL 4

FOURTH & RIO GRANDE • AUSTIN TX
1-800-585-3737 OR 469-SHOW TO CHARGE

263-4146 FOR INFO
WWW.LAZONAROSA.COM

MON JUN 27

DOORS 7 • SHOW 8

DOORS 7 • SHOW 8FRI JUN 24

A DIRECT EVENTS VENUE

DOORS 8
SHOW 9

DOORS 7 • SHOW 8

DOORS 9 • SHOW 10

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

DOORS 8 • SHOW 9

THIS SATURDAY!

TUE JUL 12 FRI JUL 22

RISE AGAINST • DEATH BY STEREO

DOORS 7 • SHOW 8

ROCCO DELUCA
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Develop a Nasty Habit
www.nastysbar.com
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9 Margarita Flavors
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453-4349
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POLO
classic

Sunday, May 22 1:30
13628 Gregg Manor

Manor, TX 78653
Iʼm bringing my new passion, polo 
– the sport of kings, and great 
Texas music together.

– Poodie Locke, Poodieʼs  
Hilltop Bar and Grill

•  Tickets are $27.50 and available at  
ticketweb.com and poodiespolo.com

• Event benefits the Sims Foundation
•  KVET will be broadcasting live

1:30 Doors Open

2:00 Polo Match Begins

4:30  Music  
Begins  
with Jimmy  
Lee Jones

5:30 Pauline Reese

6:30 Craig Dillingham

7:30 Ray Wylie Hubbard

poodiespolo.com
for directions  
and more info

Sponsored by Tyson Chicken, KVET, Austin Polo Club, Poodieʼs 
Hilltop Bar and Grill, Poodieʼs Enterprises, Inc. and Andrew 
Stack Enterprises.

����������������

JANE BOND
CAROLYN 

WONDERLAND
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THE LOST JOHN 
CASNER BAND
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110 E. RIVERSIDE DR. 804-2707
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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PARISH

T
H

E

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

Waterloo Records     FactoryPeople     512.389.0315
************************************************

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

ROOM

 

 

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

6/5 HEADPHONES    6/10  OF MONTREAL    6/11  KEREN ANN

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

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

6/14 AQUALUNG    6/15 KASABIAN   6/18  MOSQUITOS    6/19 JUANA MOLINA

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

6/21  KATHLEEN EDWARDS    7/6 EISLEY  7/21  KID 606

FRI 5/13 ..... DOMINO RECORDS .... DOORS 9:30PM .. ALL AGES

TUES 5/17 .............. DOORS 8PM SHOW 8:30PM NON-SMOKING

WED 5/18 ... DOORS 9PM SHOW 9:30PM ALL AGES - NO SMOKING

FRI & SAT 5/20 & 21 .....TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

5/25 .......TIX ONSALE NOW @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

5/27 .....TIX ONSALE NOW @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM************************************************

PREFUSE 73
************************************************

CARIBOU
formally - MANITOBA - domino rec

JUNIOR BOYS
RUSSIAN FUTURIST

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

RAVEONETTES

AUTOLUX
THE PEELS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

THE PERCEPTIONISTSTHE PERCEPTIONISTS

DEF JUX TOUR

MR. LIF   DJ THERAPY   AKROBATIK
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

ANTIBALAS AFROBEAT ORCHESTRA
2 BIG NIGHTS !
  TIX ONSALE NOW !

5/20 w/ BROWNOUT!
5/21 w/ ECHO BASE

¡ La revolución empieza ahora ! 

AUTECHRE
i
v

L

E

TIX
ONSALE

WARP RECORDS TOUR

BACKED & SUPPORTED BY
BATTLES   BEANS

5/24  SCION - ALI SHAHEED    6/2 STERO TOTAL    6/3 DREDG
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the

band

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

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

no cover!

COMING SOON:
JAMES MCMURTRY 5/20

THE EGGMEN 5/21
POP STARS (DADS WHO ROCK) 5/22

JEFF PLANKENHORN 5/25

FRIDay 5/13
no cover!9-11PM

7-8:30PM

8:30-10:30PM$15

SATURDay 5/14

SUNDay 5/15

fundraiser 5-9PM

singer/songwriter showcase with sam baker & colin brooks

7-9:30PM

no cover!

TUESDay 5/17

GORDY QUIST 6:30-7:30PMno cover!

WEDNESDay 5/18 8-10PM

Thurs., May 12

Sun., May 15

Voted best South Austin listening room!

Tues., May 17

Wed., May 18

Fri., May 13

Mon., May 16

9:30pm

Coming to the Saxon:

Walt Wilkens 11:00pm
Austin Collins7:00pm

John Deery 12:30am

Mad 6 10:00pm

Kelly Smith 8:00pm

12:00am

5/21 W.C. Clark
5/30 Bob Schneider’s Lonelyland

Love County 11:00pm

Happy Hr. The Regulars5:30pm
Sat., May 14

Walter Tragert 10:30pm

Bruce Smith 12:00am

The Downliners 8:00pm

Jay Thomas CD release party 9:30pm

8:30pm

HHr. 6-7:30pm

8:00pm

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

Happy Hour with: Denim 6:00pm

11:00pm

11:00pm

11:00pmVoted No. 1
Bluegrass Band
at the Austin
Music Awards

The New Hot Damn with
Trish Murphy, Kacy Crowley & Renee Woodward8:00pm

Austin Collins 7:00pm

8:00pm

3003 S. Lamar 444-6117

Free
Parking!

Extra large
patio for
smoking

Smoke-free
inside

Free
Parking!

Extra large
patio for
smoking

Smoke-free
inside

$1 off appetizers
$.50 off drinks

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

LIVE MUSICDAILY

ON THE  DEC K
every night, 5:30-8:30

Acoustic Happy Hour

$1 off appetizers
$.50 off drinks

every night, 5:30-8:30

Acoustic Happy Hour

South Austin
Blues Jam

-featuring-

ALAN HAYNES
and

KIM & HER
BLUES BOYS

-8 to midnight Thursdays-

-plus-
Wildman Nate & Ace

THURSDAY LATE NIGHT

MAIN  STAGE

Friday 5/13

Eric G
Saturday 5/14

Sunday 5/15

Friday 5/20

Walter Higgs

Hosie Hargrove

Alan Haynes

Best New Club All Ages Live Music

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

Thursday, May 12, Doors 8:00 P.M. 
Pooka 

The Misguided Lemmings 
The Diving Bell 

The Drawing Board 
Chakra Blue

Friday, May 13, Doors 8:00 P.M.
Images of Violence 

Gored San Antonio, Tex.
Melanoma 

Scattered Remains 
Relentless

Saturday, May 14, Doors 8:00 P.M. 
Capt. Bringdown & The Buzzkillers CD Release

Air Tight Alibi 
Natchet Taylor 
The Dexters CD Release 
Uptown Creepers 

Sunday, May 15, Doors 7:00 P.M.
The Box Cutters 

Victory Within Sherman Oaks, Calif.
Sunday Morning Scare 

Ten Times a Day 
Haggard

Monday, May 16, Doors 7:30 P.M. 
Sinix San Antonio, Tex. 
Soberdaze 
Los Bones 

Those Meddling Kids 
Tuesday, May 17, Doors 7:30 P.M.

Opaque 
Anahadonia 

Drifted 
Piranha Culture 

Wednesday, May 18, Doors 7:30 P.M., Cover $1 
101X Homegrown 

Seaflea 
Good in the Sack 

Dryline Dallas, Tex.
Screaming at the Sky 

Thursday, May 19, Doors 8:00 P.M.
9 Deep 

Four Second Load 
Stage of Existence 

Junkyard Mary 
Sledgehammer 

Friday, May 20 
Day Show, Doors 5:00 P.M. 

Yesterday’s Rising Fearless Records
Scary Kids Immortal Records

And Start West 
Caution 

Tim’s (Meetfist) Birthday Bash, Doors 9:00 P.M. 
Meetfist 

Hatchetwork 
Blood of Patriots 

Numeric Plague 

Saturday, May 21, Doors 8:00 P.M.
CoExist CD Release

Near Miss 
Leaving July 

Breaking Autumn 
Tomorrow’s Too Late 

Sunday, May 22, Doors 7:00 P.M., Cover $9 
He Is Legend 

The Receiving End of Sirens 
Terminal 

New Republic 
The Ivory Class 
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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

PHOENIX
New in town! North Location.
www.asianphoenixspa.com

* 512-848-5300 *
ATTRACTIVE

21 & 19 yo Blondes

$300/session
**512-284-5582**

* BUNNY *
* BROOKE *

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

LIVE
ENTERTAINMENT

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
BRUNETTE 

BOMBSHELL
Loves to play 417-0500

ALL
INCLUSIVE

MID-30’s, IN/OUT
Redhead, 5’ 8”, 36-25-36

342-8164
KASSIE’S BACK

Call Me Satisfaction
Guaranteed 24/7 496-0638 • 

587-9407 Now Hiring 

Guilty Pleasures
T R A N S S E X U A L

Ultimate Exp. with TS, 5’7 
112lbs. *$150* morn. *$200* 

night. Call 873-7097

SLAVES 4-U
24/7

491-9914
N A T U R A L

s w e e t s e x y s l e n d e r

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

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

HOT GIRL
& COLLEGE ROOMMATE

24/7. * 797-8940 *

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

In(North)/Out 577-3134

RAMESSES
Elegant Location. Incall Only.
Six Girls. Call (512) 420-2271

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753
SEXY MAKEOUT

PARTY GIRLS $50!
Couples Welcome! 292-8884

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

AVALON
EXECUTIVE RETREAT

BEST PRIVATE 
ONE-ON-ONE

ENTERTAINMENT
All Cards

6027 N IH35 @ 290

(512) 454-3442

Fantasy Rubdown
HOTTI @ 784-4484

SPECIAL
•351-1282•

24/7 In/Out

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

* BEAUTIFUL BRUNETTE *
BDSM/Modeling, Private 

Incall. Day/Eve. NW Austin.
**554-1186**

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

sexy bodyworker 249-3167.

$150
Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$100/hr.
636-0621

Teach Me
How u like it, then:

Test Me!
Fresh, young hottie
4 Older and Mature
200/hr * 299-4189

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824

******
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******

Classy Lady
Over 40, Still Beautiful

Compassionate & Discreet
In/Out. Downtown location.

431-6788 by Appt.
PRECIOUS
PLAYMATE

Beautiful & lots of fun.
Bodyrubs & more In/Out.

24hrs. Sky 350-5246

TRUSTED & RELIABLE.
Tired of being told 1 thing,
but getting another? 42DD,

$200 576-1187 Real Deal 

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

*ROSEMARY*
XXX

In/out $150 940-5525

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

petite, brunette-40’s.
Dwntwn/In calls. 422-5186

*2 AUSTIN HOTTIES *
beautiful, slender brunettes 
that love to play naked! In 
or Out calls (512) 844-9367 

Jade & Brooke

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-963-1873
* LOLA *

Transsexual
Entertainment 4 Generous 

Gents. 743-3598.

GREAT DEAL!
•586-5906•

24/7 In/Out
Let your loving energy flow! 

Sensual rubs by smart & 
sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

You’ll love my pretty

Little Pink
Riding Hood

Very young, Always horny.
Sasha 228-6776

Amber 23 & hot for biz men. 
Bachelor Parties or Fantasies 
512-294-7346. Tasha 2 girl 
show 22 yrs, Bachelor/ette 

parties, M/F 512-644-3081-la-
dies call Rick 297-1893.

!Sweet & Creamy! 
$100 • 297-3931

butteryrum@hotmail.com 

STRESS RELIEF
BODY RUBS • SOUTH

CALL 326-2157
JUST ME - Petite, Discreet,

over 40. All evenings til
1am. 9am Daily Specials.

Call 7 6 2 - 9 0 0 8

SULTRY & 
SEDUCTIVE

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

tie.Chastity 825-8905

SWINGERS
Bring Three, Get in Free!

$50! 292-8884

***CORPORATE*** 
***PLEASURES***

New in town $100 Days-24/7
Discreet & Classy 740-1382 

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

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

In/Out 24/7 512-294-8456

DIRTY LITTLE
GIRL !!

785-1227 24/7 in/out!

SEXY IN THE CITY
Discreet*South* 462-9644

XXX
PLAYGIRLS

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

587-2315

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

PHONE
ENTERTAINMENT

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

*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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

ADULT SERVICES
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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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WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

FREE HOT CHAT
Girls always free,

Men get 60 minutes FREE.

Call 531-5055

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

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

$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

ADULT
EMPLOYMENT

#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

Discretions 

Escorts

(512) 506-8957

**Now Hiring**

2

��
��

�

��
�

��

��
��

��

�
��

��

� ��
�

��
��

�
�

�����

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

������������

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

������������

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

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

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



124  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 13, 2005

��������������������������

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

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

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

�����
������

����
�����

�����ʻ�������
���������

������
������

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

�������������������
����������

��������

�����
��������

����������
�������������������

�����������������
����������

�������
�������������

������������������������

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

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

�������������������������������

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

������������
����������������

���������������������

���������������������������

������������������
���������������

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

�������������������������
�������

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

�

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

�

�� �����������������

and 
higher



MAY 13, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  125



126  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 13, 2005

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

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

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

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

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

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

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

����������������

�����



MAY 13, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  127

eXpose your true self
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what’s
really
on your

mind?

what’s
really
on your

mind?

Try it FREE!

512.474.1111
210.457.1111
Other cities:
1.888.257.5757

free trial code: 100

1.900.484.2525 50min $25/call

Best Local CHATLINE!

Always FREE for women!questdate.com

A Shopping Spree
and other fabulous weekly prizes!
Call. Chat. Win. It’s that easy.
Call Quest now for details.
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TEACHERS
Infant/Toddler Teachers

CDA, AAS, or BA in Child 
Development & exp working 
w/children ages 6 wks - 24 
mos. preferred. We offer a 
competitive bnfts & Comp. 
pkg., tuition reimbursement, 
low ratios, & more! EOE/AA
P. 1-800-453-9383 x1551 F. 
(972) 462-1975

www.brighthorizons.com

TEACHERS
WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS
MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading
Comprehensive Child 

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

• EARLY CHILDHOOD 
TEACHER degree in EC, CD 

or CDA
• BILINGUAL TEACHER 
ASSISTANT high school 

diploma or GED
• FAMILY SERVICE 

WORKER high school 
diploma or GED & reliable 

transportation
• FOOD SERVICE WORKER
high school diploma or GED 

& reliable transportation

All applicants must be at 
least 18 years of age.

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

Austin, TX 78751
EOE

SCHOOLS
AND TRAINING

AGENT Needed (Locator). 
Cool, upscale SoCo office in 
old house. Best split in town! 
We are swamped. Great 
opportunity. TREC licence 
required. ns@austincool.com 

CABLE TV INSTALLER 
MasTec, a leading end-to-
end voice, video, data and 
energy infrastructure solution 
provider, has immediate 
openings for Cable TV In-
stallers in the Austin, TX 
area.
Candidates must have min 
6 months industry exp per-
forming residential installa-
tion of digital video and 
high speed data products; 
climb 32’ ladders/poles, lift 
75lbs, and work in crawl 
spaces. Customer service 
and reporting skills also 
needed. Valid DL and drug/
background screening man-
datory. Excl pay & benefits 
(Health, Dental, 401(k), etc). 
Please fax resumes to Imani 
Love, 214-483-4259, or email 
Imani.Love@mastec.com.
Call 800-532-4991 (CST) for 
more info. Reference Job 
Code: 2112.

CALL CENTER 

Adecco
at Harte Hanks

is currently seeking experi-
enced call center individuals 
for various call center posi-

tions.
Please call 512.452.9300 if 

you have at least 1 year call 
center experience and ready 
for a fun and exciting career.

PROFESSIONAL

ENTERTAINERS & 
WAITSTAFF

EXPOSE
Make lots of cash daily while 

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

free environment, make your 
own schedule. No experi-

ence necessary.
Apply in person 

3615 S. Congress
447-5353

HOST PERSONS/ SERVERS

Fly with the friendly staff at 
Penn Field!

Opal Divine’s now hiring 
Hostpersons and Servers. 
Apply in person M-F, 3601 
S. Congress Ave Ste. K100 

www.opaldivines.com

LINE COOKS & HOST
PERSONS

OPAL DIVINE’S
Join the Fun Staff 
at the Freehouse 

Apply in person, 700 W. 6th 
St. www.opaldivines.com

LINE COOKS/POOL 
ATTENDANTS

WESTWOOD COUNTRY 
CLUB accepting applica-

tions for seasonal full time 
help, approx. 32-40 hrs.
Need experienced line 

cooks, starting at $9/hr. and 
pool side attendants starting 
at $8. Job starts first 3 week-
ends in May, then full time 

beginning May 25th to Sept. 
6th. Apply in person at 3808 

West 35th St. Mon-Fri. 
11am-6pm. EOE

ALL Now hiring servers, bus-
sers & cooks. Kobe Japanese
Steakhouse. 13492 Research
Blvd., Ste. 380. NW corner of 183
and Anderson Mill Rd.

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

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

COOK/WAITERS Red River 
Cafe now hiring experienced. 
Apply in person between 3-5 
at 2912 Medical Arts St.

COOKS & COUNTER

FLYING TOMATO
PIZZA KITCHEN

Now hiring experienced 
Cooks & friendly Counter

positions.
Apply in person

Mon. - Sat. 10:30-6pm.
1600 W. 35th St.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

ENTERTAINERS

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

ALL POSITIONS

6 CLUBS - 1 COVER!
Be a part of the Grand 

Opening Staff

BARTENDERS/BARBACKS
WAIT STAFF/CASHIERS

BEER TUBS/SHOTS
PORTERS/R.R.VALETS

SECURITY/DOOR STAFF
DANCERS/ENTERTAINERS
D.J.’S/V.J.’S/SOUND TECHS

KARAOKE HOSTS
SINGERS

LINE COOKS
DISHWASHERS

FLOOR MGRS
PROMO ASST.

100 + POSITIONS
Apply IN PERSON 

5/16-5/20 11am.-5pm
1717 East Grand Ave. 

Parkway & I-35

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Waitstaff
• Bartender
• Bus Attendants
• Kitchen Baker
• Hoststaff
• Cabana Servers
• Conference Set-up Attds.
• Reservations Agent
• Front Desk Agents
• Bell Staff
• Shipping & receiving clerk
• Kids Club Attd.
• Activities Leader
• Hskp/Laundry Attds.
• Locker Rm Attd.
• Golf Associates
• Lifeguards
• Camp Counselors
• Golf Range Attds.

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

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

PSGT/RPSGT Sleep Medi-
cine practice, located in the 
DFW metroplex, is accepting 
resumes for PSGT and 
RPSGT positions. Day and 
Nighttime shifts available. 
Email resumes to 
kwalker@sleepmed.com or 
fax to 214-345-7920

ALL 

Now hiring: All positions 
PT/FT. We’re a new asian-

fusion restaurant in 
Downtown Austin looking for 

a group of talented/
motivated individuals. Go to 

www.koriente.com for a 
better idea of concept and 

offerings and fill out our pre-
application form or call 

771-7175(Jae) if you don’t 
have web access. We’ll be 

waiting!

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 Mon-Thurs. 2-4pm 

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

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

Texas Hwy.

HOSPITALITY

SALES High income 
opportunity! Seniors First, 
“We Represent the Hottest 

Medicare Insurance Compa-
nies in Texas.” In house tele-
marketing sales, company 

paid health insurance, 401K 
with company matches, av-

erage income $20/hour. 
Computer Knowledge a 

Must! Looking for highly mo-
tivated individuals to help 

seniors reduce their cost on 
their health insurance premi-

ums. Earn $50K-75K first 
year in income...Call 

512-912-9311 ext. 225 to 
schedule an interview. 

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

SURVEYOR Project 
Surveyor (RPLS or SIT) to di-
rect multiple projects. ACAD, 
GPS, and Field Party man-
agement skills a must. Ca-
reer opportunity for qualified 
individual. Insurance, paid 
hol., vac., and retirement 
plan opportunity. Salary com-
mensurate with experience.
GEOSURV, LLC, League City, 
Texas (between Houston and 
Galveston) 281/554-7739 or 
fax resume 281-554-6928 

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

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

PHOTOGRAPHERS Sports 
action photographers needed 
evenings & weekends; Exp. 
prefererred but will train; own 
transport req’d; contact Bill 
Pitts: 554-8413, 
smashphotos@austin.rr.com.

PROGRAMMER Small soft-
ware co. seeks full time pro-
grammer with understanding 
of object oriented design & 
programming concepts, .NET,
XML, XML-based web services,
visual studio .net, SQL server,
C# and ASP.NET. Send resume
to jobs@idealscience.com. No
calls.

RVT FT, Works w/ the clinic 
staff to ensure the proper & 
timely care & treatment of all 
Shelter animals. This position 
assists with spay/neuter sur-
geries, develops & maintains 
relationships with vet part-
ners, prepares surgery lists, 
orders medical supplies, 
maintains medical records, & 
assists all Shelter staff & vol-
unteers with animal health is-
sues. Qualified candidates 
should have at least 3 yrs of 
experience working as a vet 
tech or in an animal Shelter 
clinic, should enjoy working 
w/ people, & will be adept at 
conflict resolution. Candi-
dates should also posses ex-
cellent communication skills, 
work well in a team environ-
ment, be able to work a flex-
ible work schedule (including 
weekends), & have excellent 
organizational skills. Excel-
lent benefits, $25-$30k. 

To Apply: Please send cover 
letter, with the position listed 
for which you are applying, 
and a resume with salary his-
tory to Austin Humane Soci-
ety, Attn: HR, 124 W. Anderson
Lane, Austin, TX 78752, e-mail 
hr@austinhumanesociety.org
or fax 512.837.9132.

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

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
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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

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

PASTRY BAKERS Exp. only. 
Part Time- Night or Day Shift 
Available. Pleasant work en-
vironment. Apply @ Quack’s 
Bakery- 411 E. 43rd St. 

SERVER Ranch 616, looking 
for energetic server, w/ ex-
cellent wine and food knowl-
edge. Advanced resaraunt 
experience, resume pre-
ferred. 479-7616. David or Greg.

SERVERS
Trudy’s Texas Star is hiring 
Cheerful Morning Servers

to work breakfast/lunch shifts 
starting at 6am,

full-time exp. only.
Benefits Include: A higher 

wage, shift meals, discounts,
and vacations. Apply in

person Mon-Thurs. 2-4pm. at
409 W. 30th.

No phone calls please. 

STORE MANAGER
*****************************

Interested in running your 
own business, playing with 
food, and making people’s 

day? If so, you could be 
AMY’S ICE CREAMS

new store mgr.
E-mail resumes to 

chocberri@yahoo.com
or fax to 512-458-4971. 

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

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

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Have fun at work and bank 
some cash, flexible hours. 

No exp. necessary. Apply for 
our team at 12407 N. Mopac 

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

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

RETAIL CLERK Apply at the 
UPS Store - 2002 A Gudalupe. 

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

HAIRSTYLIST Beautiful up-
scale salon in Westlake, 
great locating, convenient to 
dwntwn, half mile from Mo-
pac, dedicated to customer 
service and comfort, a great 
place to pamper your clients 
in a relaxed, professional at-
mosphere, competitive rental 
rates w/special incentives for 
summer. Limited positions 
avail, For more details please 
call Byron at 512-732-8320 or 
512-350-6999

HAIRSTYLIST Be 
independent, rent a chair, 
great location with a 
wonderful team. 451-6267.

HAIRSTYLISTS LEASE TO 
OWN. Beautiful & Intimate 
Boutique Salon that attracts 
affluent clients. Suitable for 1 
or 2 Stylists with clientele.
Call 266-4045

HAIRSTYLIST Upscale Salon 
& Day Spa in North Austin 
has an opening for a hairsty-
list. Private room. Rent or 
commission. Call Nick at 
799-2894 & leave message. 

BEAUTY/
SALON AND SPA

RETAIL

CLEANER Clean Comman-
do, Austin’s most prominent, 
up and coming commercial/
residential cleaning company 
is recruiting cleaners to help 
fight dirt and dust. Looking 
for lively, hard-working, reliable
people to restore cleanliness to
people’s homes and lives. Work
daytime and some evening
hours starting at $8 an hour. E-
mail cleancommando@
hotmail.com or cal 512-699-7828

CONSTRUCTION Exterior 
high rise building calking and 
cleaning. Exp. preferred. 
Good physical condition, 
English, car, phone required. 
Call Forrest 444-5144

CONSULTANT
Ladies! Ladies!

Ladies!
I am looking for smart, confi
dent women to join my team 
with the premier company in
Romance Parties! Be your 
own boss, love what you do, 
get paid to party! Call Sarah 

972-523-5468
www.romanceparties.biz. 

Now booking parties!

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

ANIMAL CARE SPECIALIST
FT, Assures all animals’ nu-
trition, mental, & housing 
needs are met on a daily ba-
sis, cleans & cares for the 
animal population at the 
Shelter, observing & report-
ing health & behavior issues, 
works w/ volunteers to walk 
dogs, & spot cleans through-
out the day. Ideal candidates 
will work well in a team envi-
ronment and have 1 yr of an-
imal welfare experience. 
Candidates should have ex-
cellent communication skills 
& be able to work weekend 
hours. Excellent benefits, pay 
range is $8-$10/hr.

To Apply: Please send cover 
letter, with the position listed 
for which you are applying, 
and a resume with salary his-
tory to Austin Humane Society,
Attn: HR, 124 W. Anderson Lane,
Austin, TX 78752, e-mail 
hr@austinhumanesociety.org
or fax 512.837.9132.

ASST. Wanted: live in asst. 
for fun quadriplegic male, 47. 
Start Aug 15th., work half 
week, lifting involved. Your 
own styling, Downtown apt. 
in historic home + utilities, 
health insurance after 6 
months & $1500/mth provid-
ed. No exp. req. Call be-
tween 4-6pm only. 472-2432

ADOPTION SUPERVISOR
FT, Responsible for Shelter 
adoption program, including 
all outreach locations and 
partnerships, recruits & trains 
staff, manages a staff of 6-8, 
reviews & revises on-going 
policies & procedures, & as-
sists with and/or organizes 
adoption events. Requires 3 
yrs of high-level customer 
service experience & 2 yrs of 
supervisory experience. 
Qualified candidates will en-
joy working with people & will 
be adept at conflict resolu-
tion. Experience w/ program 
management & knowledge of 
fiscal & budgeting practices 
and some animal welfare ex-
perience is preferred. Candi-
dates must be able to work a 
flexible schedule, including 
weekends. Excellent benefits, 
salary range is $22-$25k.
To Apply: Please send cover 
letter, with the position listed 
for which you are applying, 
and a resume with salary his-
tory to Austin Humane Society,
Attn: HR, 124 W. Anderson Lane,
Austin, TX 78752, e-mail 
hr@austinhumanesociety.org, 
or fax 512.837.9132.

ONLINE Looking to join a local
Austin band? Find more great
musicians wanted ads online at
austinchronicle.com/
classifieds

ADOPTION COUNSELOR
FT, Assists customers that 
are interested in adopting, re-
sponds to questions about 
specific animals & our adop-
tion process, helps with ap-
plications & assess appli-
cants’ qualifications. Also 
has cleaning responsibilities 
& schedule will include 
weekends. Requires excel-
lent customer service skills 
and 2 yrs of customer ser-
vice experience. Excellent 
benefits, pay range is $8-$10/hr.

To Apply: Please send cover 
letter, with the position listed 
for which you are applying, 
and a resume with salary his-
tory to Austin Humane Society,
Attn: HR, 124 W. Anderson Lane,
Austin, TX 78752, e-mail 
hr@austinhumanesociety.org, 
or fax 512.837.9132.

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

ACTIVISM

SUMMER JOBS
For 

SOCIAL JUSTICE
$3,000-$5,000/Summer

•Work with great people!
•Career opportunities &

benefits.

Call Heidi 479-9804

ACTIVISM

JOBS FOR 
THE ENVIRONMENT

$375-500 wk
Empower, Educate & 

Organize Central Texans 
around local & state issues. 
Join TCE in the fight against 

corporate pollution & 
government corruption.

• 2-10pm Weekdays 
• Work Outside 

• Benefits
• Travel 

www.texasenvironment.org
326-5655

GENERAL
HAIRSTYLIST Upscale Salon 
in SW. Austin hiring exp. 
Hairstylist. Lease or Com-
mission. High traffic walk-ins. 
Call 301-6357 or 292-9700

HAIRSTYLIST & NAIL TECH 
Day Spa in Downtown Round 
is Hiring for: Hairstylist & Nail 
Tech. Fax resume to 388-
5264 or call 733-1111

HAIRSTYLISTS / NAIL 
TECHS Lease $130/wk. 
Downtown location. Lots of 
walk-ins. 320-5907.

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

SALON Avant Garde Salon-
Spa voted best in Austin...is 
now accepting applications 
for guest service represena-
tives as well as all other Sa-
lonSpa positions. Only Day 
Makers need apply. 
employment@salon.net or 
call 458-5231, ask for Barbra.

RESEARCH The Austin
Chronicle’s Research Studies
Page. Better than a loan shark
named Vinny.
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Call today to receive career training as a 
Pharmacy Technician in a rewarding and 
growing fi eld! Pharmacy Technicians play 
a vital role in the medical fi eld!

Check us out online at about-nit.com

866-833-0638
Start Now!

Pharmacy Technician

9100 US Hwy 290 East
Building 1, Suite 100
Austin, TX 78754
Branch Campus of NIT,
Southfi eld, MI

• Day & Evening Classes Offered

•  Career Placement Assistance Available

for Graduates

• Financial Aid Available for Those Who Qualify
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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DATING COACHES Personal 
Dating Coaches Needed. Make
$25/hour. Call 228-2333 for info.

DELIVERY

BIG TIPS!!
WORK WEEKENDS

Make the mo$t of your time 
Deliver food from Austin’s fa-
vorite restaurants Earn up to 
$15 per hour - Paid Daily Call 

346-9990 or Email: 
EatOutIn@yahoo.com

DELIVERY DRIVER Needed 
for local courier service. 
$300-$700/wk. Requires reliable
vehicle, insurance, & profess-
ional appearance.512-801-2621.

DELIVERY ROUTE 
MERCHANDISERS
*****************************

Seeks responsible delivery 
route merchandisers. $75 to 

$100 per day; three days 
per month; 30th, 10th, and 

20th. Meet @ 2607 W. 
Breaker Lane, Unit 1105 

Tuesday, 9:30 am. Please 
arrive in the vehicle you 

plan to deliver in.

DENTAL LAB TECH Dental 
lab looking for help in the 
model work dept./pick up 
and delivery. Experinced/Will-
ing to train 451-8707 if no an-
swer, please leave message.

DIRECT CARE Outdoor-
oriented person needed to 
work in a therapeutic wilder-
ness camp for emotionally 
disturbed boys. Day & night 
staff positions available. Call
9am-4pm, 512-858-4258

DIRECTOR OF MARKETING
and Events: FT, Organizes, 
plans, & conducts media 
spots and serves as AHS 
spokesperson, organizes, 
writes, & designs quarterly & 
electronic newsletters & 
press releases, updates & 
edits website, attends & as-
sists planning of develop-
ment & animal welfare 
events, & overall Shelter mar-
keting, w/ emphasis on fund-
raising. Qualified candidates 
will have a BA in Marketing, 

field, be comfortable & speak 
well on radio & television, 
have 3 yrs of marketing ex-
perience (non-profit 
preferred), have exemplary 
public speaking & communi-
cation skills, be extremely 
well organized, & be very 
comfortable with animal han-
dling. Experience with 
Dreamweaver & Adobe Pub-
lishing Suite preferred. Re-
quires a somewhat flexible 
schedule with occasional 
weekend work. Excellent 
benefits, salary range $35-40K.
To Apply: Please send cover 
letter, with the position listed 
for which you are applying, 
and a resume with salary his-
tory to Austin Humane Society,
Attn: HR, 124 W. Anderson Lane,
Austin, TX 78752, e-mail 
hr@austinhumanesociety.org
or fax 512.837.9132.

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

ENGINEER
- Mechanical/Electrical
and DER(s) 

Come live in one of the most 
beautiful areas of the country 
with ideal climate, excellent 
schools, affordable housing, 
and recreation at your door-
stop, an excellent area to live 
and raise a family or retire in. 
Erickson Air-Crane, Central 
Point, OR, a rotorcraft manu-
facturer, repair station and 
operator has immediate re-
quirements for qualified aero-
space professionals in the 
following areas : 

Mechanical Engineers
Electrical Engineers
Mechanical & Electrical 
DERs, Part 27 or Part 29

Interested applicants, please 
see our web site at 
www.erickson.aircrane.com/
employment.asp

MIGRAINES

DO YOU HAVE
MIGRAINE

HEADACHES?
If you have had migraine

headaches for at least one year,
you may qualify to participate in

a medical research study.
MetaClin Research, Inc. is 
conducting a clinical re-

search study of an experi-
mental migraine headache 
medication. To qualify, you 
must be at least 18 years of 

age. The study lasts up to 18 
weeks. Eligible volunteers 

will receive study-related in-
vestigational medication, la-
boratory testing and physical 
examinations and earn up to 

$480 for time and travel.
For information call or visit 

our website
MetaClin Research 

http://www.metaclin.com

(512) 732-2444

RESEARCH You’ve given blood
for money. Donated plasma for
money. We won’t even mention
all the other things you’ve done
for a little extra cash. Make it
easy on yourself and check out
The Austin Chronicle’s Clinical
Studies Page.

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 online at

http://www.gametedonors.com.

(512) 206-0871

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

ONLINE Do you think you
could win a Roommate Horror
Story contest? Really? Then we
think you should get a new
roommate....Check out our
roommate section online at
austinchronicle.com/
classifieds.

INSOMNIA

DO YOU HAVE
INSOMNIA

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

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

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

have had chronic insomnia 
for at least the past 3 

months, you may qualify to 
participate in this study.

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

medication.
Compensation up to $200 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time and travel.

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

ticipant. Please call for more 
information

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

FIBROMYALGIA

DO YOU HAVE
FIBROMYALGIA?

Benchmark Research is con-
ducting a clinical research study

evaluating an investigational
medication for the treatment of
the symptoms of fibromyalgia.
Participants in this study must
be 18-70 years of age, and they

must have been previously diag-
nosed with fibromyalgia.

Qualified participants in this
study will receive, at no cost: •
Sudy-related physical exams •

Study-related doctor visits •
Study-related lab tests • Study

medication
Compensation will be paid to 
qualified participants for their 
travel. If you are interested in 

getting more information 
about this study, please contact

1-800-369-2875
or visit http://

www.benchmarkresearch.net

ONLINE Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/
classifieds

PEDICAB Ride your bike for 
cash! Wed-Sat. 8pm-3am. 
$50-$250 per shift. M/F, 19+, 
w/ TxDL. Call ABC 293-8335

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) 

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

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 REP WINDSHEILD 
REPAIR, will train, $100-$200 
a day. John 587-3317

SUMMER JOBS Austin Zoo 
is hiring for camp counslers, 
customer service and train 
conductor. 288-1490

DEPRESSION
ARE YOU SUFFERING 
FROM DEPRESSION?

Are you experiencing any of 
the following symptoms?
• Sad or depressed mood

• Loss of interest in work or 
activities

• Change in appetite -- 
overeating or loss of appetite

• Change in sleep --
oversleep or insomnia

• Decrease of motivation
• Lack of energy

• Difficulty concentrating
Call to participate in an invest-

igational medication study.

(512) 323-2622 or
(866) 798-2622

http://
www.communityclinical.com

RESEARCH
STUDIES

EGG DONORS NEEDED. 
Special women needed as 
egg donors to help infertile 
couples. 20 to 30, non-smok-
er, drug/disease-free,
height/weight proportionate. 
Traveling is optional.
Fee paid $3,500-$5,000.
Call 800-718-0602 for information.

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

ENVIRONMENTAL WORK

Are you a High School/GED/
College Graduate between
the ages of 17-28? Do you

want to learn about
environmental issues such as 

erosion conservation and 
sustainable agriculture? Do you

want to help restore Austin’s
public parks and lands? 

Then join Environmental
Corps! Give us 6 months of

service and we’ll give you an
educational award, living

stipend, career and college
placement assistance, and

much more! This program will 
start in June. Please call Emily

Miller at 744-1913 for an
application.

GOVERNMENT JOBS. Earn 
Up to $12 to $48/Hour. Full 
Medical/ Dental Benefits, 
Paid Training. Clerical, Ad-
ministrative, Homeland Security,
Wildlife, Law Enforcement, More!
1-800-320-9353 x2250 (AAN CAN) 

HBACK Test and balance 
technician. $10/hour, bene-
fits, truck allowance. Austin 
area. Job training and op-
portunity to increase respn-
sibility and salary. Email resume
to: hr@advanceairsystems.com.

INDEPENDENT CONTRAC-
TORS Making the money you 
want? If not, call me.
Established industry needs inde-
pendent contractors now. Call
888-229-5914.

PEDICAB Do you want to 
make money riding your bike?
Pedicab Downtown. 560-2404.

GENERAL
CONTINUED
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Do you have insomnia? 

Do you have problems getting  
to sleep and staying asleep?   

Benchmark Research is currently  
conducting a clinical research study  

of an investigational medication  
for chronic insomnia.   

 

If you are male or female, age  
18—64 years old, and have had  
chronic insomnia for at least the  
past 3 months, you may qualify  

to participate in this study.  

 
Study participants will receive  
study-related physical exams  

and investigational medication. 
 

Compensation up to $200 will be paid 
to eligible participants for their  

time and travel. 
 

Participation in a trial is always at no 
cost to the participant. 

Please call  

1-800-369-2875 

For more information  

www.benchmarkresearch.net 
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SMOKERS COUGH

DO YOU SUFFER 
FROM SMOKER’S 

COUGH?
Chronic obstructive pulmo-
nary disease (COPD) is a 

group of lung diseases that 
make it hard for a person to 

breathe. COPD is most often 
caused by smoking and 

nearly 80%-90% of all COPD 
sufferers have been smokers.
If you have COPD you might

qualify to participate in a
clinical research study. Eligible 
participants must have COPD,
be 40 years of age or older, and
have a history of smoking. All

study-related care will be
provided to qualified

participants at no cost. This
includes physical exams, lab

work, and investigational
medication required for the study.

Compensation will be paid to 
qualified participants for their 

time and travel.
For More Information Contact

1-800-369-2875
or visit http://

www.benchmarkresearch.net

VOLUNTEERS

SUMMER CASH FOR
SUMMER FUN?

Benchmark Research is al-
ways looking for volunteers 

to participate in ongoing clin-
ical trials. Office visits, in-

vestigational medication and 
study related tests will be 

provided to all qualified par-
ticipants in a study. The en-
tire research study is at no 

cost to the participant.
Eligible participants will receive

compensation for their 
time and travel.

COMPLETED STUDIES PAY
$200-$480

• Insomnia
• Smoker’s Cough

• Chronic Pain • Diabetes
• Hot Flash • Vaccines

• Osteoarthritis
Call for more information on 

the studies that we are
currently conducting.

For More Information Contact

1-800-369-2875
or visit http://

www.benchmarkresearch.net

AUDITIONS

Actors, Directors, 
Writers and 
Musicians

Got To:
iWannaBeInMovies.com

AUDITIONS ALLGO seeks 
Dancers (break dance and 
flamenco, especially), Deejays
and Stage Performers for
spotlight at Austin’s official 
gay pride dance. Surprise us 
with your talent. Auditions will 
be held 5/18 during afternoon 
and evening. E-mail 
david@allgo.org for info.

CASTING *MOVIE EXTRAS* 
Earn $150-$300/Day All 
Looks/Types Needed. No Ex-
perience Necessary. TV, Mu-
sic Videos, Commercials, 
Film, Print. Call Tollfree 7 days!
1-800-260-3949 x3025 (AAN CAN) 

CASTING Movie extras, Actors,
Models! Make $100-$300/day. No
Exp. Req., FT/PT All looks
needed! 1-800-714-7565 
(AAN CAN) 

DANCERS Needed for club 
promotions. All styles. Call 
440-7171.

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

BUSINESS OPPORTUNITY 
Start a second income. For 
$99. Call Now (888) 761-6070.

HOME BUSINESS earn up to 
$600 weekly working through 
the governement PT. No ex-
perience. A lot of opportunity. 
1-800-493-3688 code Z31

HOME BUSINESS Get paid 
to travel. Online travel agents 
needed. Earn $35K+/yr, Part-
Time. Call (713)-867-3466.

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

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

BUSINESS
OPPORTUNITY

ENTERTAINMENT/
CASTING

NORTHEAST $550 House, 
3Bdr/2Ba. WD/DW, Fireplace, 
Parking, Yard and Pool. AC, 
Private Bath, Phone and 
Cable access. Devon. To 
contact me, save my listing 
ID= H040617114053237 and 
find me on 
www.easyroommate.com

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

NORTHWEST $550. House 
3BDr/2Ba, WD/DW, Yard and 
Parking. AC, furnished roo-
mone and cable access. 
Apartment professionally 
decorated. Forrest. To con-
tact me, save my listing ID= 
H03034702 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 Large room,
Private door, Beautiful house
with Faux wood/Tile flooring
throughout. W/D, Garage,
Fenced Yard, Lrg Trees, Privacy
512-632-9911.
freeannastasia@yahoo.com.

NORTHWEST Luxury
Mountain Top Living w/views,
privacy, 2pools, sauna, hottub,
gym, 6 bdrm. Share w/ two 20’s-
30’s clean, responsible males!
$800 512-554-5253.
austinbroker@austin.rr.com.

NORTHWEST room available
in 3br/2 house at 183 and
spicewood sp. w/d, close to
ACC. must be clean. $400 294-
6651.

NORTHWEST roommate
needed to move in 5-1-05. Rent
is 400. Nice house in North-west
Austin. Please call asap. 512-
619-9392.
rahman8210@yahoo.com.

PFLUGERVILLE need
roommate to share 4/2 home.
covered parking. W/D + park
ammenities. Near Dell. No
smoking/pets. $350mo plus half
util. 917-9218.
Scott_Marshall@sbcglobal.net.

SOUTH $200 dep $250 rent 
+ 1/4 utilities. 4/1.5 house, 
W/D, RoadRunner. S. 1st/
Wm. Cannon-30 min to UT. 2 
Dogs. Laura, 796-0978

SOUTH 2 rooms in 3-2 
house. $400 for 10x10, $475 
for 15x9. Walk-in closet, 
remo’d BTH. W/D. ABP, pets 
neg. References req’d. $150 
dep, plus 1 month rent adv. 
Call 512-587-3233.

SOUTH female to share
3bd/2bth house
slaughter/manchaca. Pets.
Large yrd. Wash/Dry. Surround.
$350 mth + bills 282-7491
PHONE: 512-282-7491. 

SOUTH Room for rent in Sun-
flower vegetarian cooperative 
in South Austin, seeking 
male/female housemate. 
Available immediately Please 
call 512-447-1268

SOUTH 2 clean guys need
roomate: 3 month, no deposit,
4bed/bath, internet, w/d, hottub,
furnished, covered parking:
$412/mo. 915-443-1967.
iownapawnedheart@aol.com.

SOUTH 2/2 duplex 1st/Wm
Cannon, needs open minded,
30+ roommate $350 + Utilities.
Patrick 512-775-7192.

SOUTH 3/2/2 Large spacious
home; private cul-de-sac, in-
ground pool, Garrison Park. ABP
$500 512-576-5111.
chill_tx@hotmail.com.

SOUTH Austin House Mate
Wanted. Share a 3 bedroom
house in South Austin with a
two car garage. $600.00 a
month. Live in luxury. 507-0984

SOUTH Barton Springs area,
3/1 duplex. Seeking NS female.
Must like pets but not have any.
Washer only; 5 min from Zilker &
Greenbelt. 762-8554.
pepper658@yahoo.com.

NORTH $350. House 3Bdr/
2Ba. WD/DW, Parking, Fire-
place and Yard. AC, Phone, 
Cable and TV access... Phil. 
To contact me, save my list-
ing ID= H05050913519300 
and find me on 
www.easyroommate.com

NORTH $500. House 4Bdr/
3Ba. Alarm system, Fire-
place, WD/DW, Storage, 
Yard, Pool. AC, Private Bath, 
TV, Phone and Cable access. 
Brenton. To contact me, save 
my listing ID= H040380342 
and find me on 
www.easyroommate.com

NORTH $350 All Bills Paid!
House in good area of town.
CARPORT! BUS STOP! 183!
MOPAC! I-35! Call for exact
location. 686-4974

NORTH ABP! Master Bedroom
in 3/2 house in North Austin.
Easy access Mopac/I35. Close to
Dell. $500/mo. Friendly, easy
going. Pets welcome. Many
neighborhood amenities! 635-
3061. jen@mocksonkey.com.

NORTH central. looking a
roommate to share condo:
fireplace, w/d, covered parking,
digital cable/phone. $350/month
plus $150.00 Carlos 300-0666.

NORTH fully furnished room. tv,
dvd, vcr, cable, hottub, pool,
gym, gameroom, theater. 450
ABP. 832-1396.

NORTH GWM Homeowner
seeking housemate for 2-2
Townhome.
W&D/Micro/Garage/Pool/Fenced
Yard/Patio. Must Be
Clean/Employed/Quiet/Consid-
erate. #350+1/2 Dean @626-
0754 AFTER 2PM

NORTH Responsible
Roommate Move ASAP. Male
perfered. $450/mo & 1/2 bills.
Free phone, cable, internet, &
cleaning lady once a
week.Contact Springtime 512-
461-2089.
jspringtime78@yahoo.com.

NORTH Room available:
$200/mo. + 1/2 bills; prefer
young liberal male. Refundable
deposit. . Phil@220-7966,
preece@grandecom.net.

NORTH Room w/BA: large
house Parmer & Metric, NSF.
$500 ABP (cable, internet);
share w/guy & two gals. 680-
5168.

NORTH WellsBranch, nice
furnished BR, free
phone/internet/Cable TV+HBO,
available now,$500-$450/mo.
ABP. Paul 512-771-5427

NORTHEAST 1 bdrm avail in
3/3. inground pool, big
backyard. house is 2 yrs old. 15
min. to anywhere. ABP $550.
944-2616. sdoruk4@yahoo.com.

CENTRAL Efficiency. $515 neg.
CACH. Across from UT Law
School. New carpet. Low bills.
Quiet complex. mid-May/June to
Aug. 210-216-2328.
texashorns06@yahoo.com.

CENTRAL Housemate wanted.
Serious student or quiet
professional only. 3/1, CA/CH,
hardwoods, 5 mins. to U.T. $300
+ 1/2 utiliities. 413-8908

CENTRAL Hyde Park. 2 rooms
for rent. W/D, Hrdwd floors,
Backyard. Medium dog ok.
$450(large) $375(small). Josh
740-5437

CENTRAL Lrg sunny rm, hdwd
flrs, pool, fireplc, cable, W/D, 5
mins Dwntwn. Avail.6/1-$395 &
1/2 util.Call 389-9924 or
mmyette@texas.net.

CENTRAL N/S roommate
needed to live w/2 grad
students. Private BR+full bath.
A/C;W/D. Near UT bus.
$500+1/3 util.
trae.gilbert@mail.utexas.edu.
461-4511.

CENTRAL Near UT Campus. 1
of 3 BR 5/16 thru 8/24. New on
23rd St., laundry in unit, prk 630
334-6549. 

CENTRAL room 3/1 house,
avail. anytime 6/1- 8/1, lease
rqrd 450$/450 dep. H/W, CA/CH,
DSL 512-577-0793.
gregwhitworth@yahoo.com.

CENTRAL Roommate Needed
for House next to Law School.
6/10ths of a mile from Law
School. Central air & heat,
washer & dryer, on bus line.
Rent: $500 512-771-6266.
rick@rickcofer.com.

CENTRAL Sunny room, big 60’s
house $350 ABP. Veg, carnivore,
gay and herbal friendly. Fun
times. Call Jen 470-2801
jenentonic31@yahoo.com.

KYLE Need space?Kyle is the
place! Big house in Kyle need
Male/Female roomate to share
4/2.5 w/loft only $575mo all bills
included! Dogs welcome/big
yard! 210-685-5951.
Keon@email.com.

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

NORTH $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

CENTRAL $516. Apartment 
3Bdr/2BA, WD/DW, Alarm 
system, Balcony. AC, TV and 
Cable access. 6 minutes 
from campus! Sumiyyah. To 
contact me, save my listing 
ID= H05033195391 and find 
me on 
www.easyroommate.com

CENTRAL Female prefers 
female roommate. 2-1. Hrdwd 
flrs, 1 study. $400 +bills. 
Mandy 573-1483

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

CENTRAL/East. 1 room in 
big old house, partially fur-
nished, new bath. No dogs. 
$425 ABP. Call 708-9571.

CENTRAL 1 BR in 3/2 house.
Hyde Park. Sublease from June
1st to August. 1st. $310/mo. 220-
4769.

CENTRAL 2002 E. 14th St.
1/1, in 3/2 house avail. 5/1. 
All amenities in this new, 
cool, bungalow style Central 
E. Austin home of 34 yr. old 
professional. Honest, cool, 
fiscally responsible, non-
smoking individuals only 
please! $500/mo. ABP.
Preston 426-7923

CENTRAL 45th/Burnet.
BOARDER WANTED FOR
LOVELY 2/1 HOUSE. NS, no pets
please. $425 + util. 512-450-1754.

CENTRAL Beautiful 2/2 loft on
lakeshore, h/b trail, wooded,
5mn downtown, gorgeous view,
vaulted ceiling, cvrd parking,
only $425! 512-428-9444.

CENTRAL Central-Lrg sunny
rm, hdwd flrs, pool, fireplc,
cable, W/D, 5 mins Dwntwn. 6/1-
$395 & 1/2 util 512-389-9924.
mmyette@texas.net.

CENTRAL Earth-minded man to
share sunny, spacious 4BR
Clarksville house with 2 women,
1 man. W/D, CACH, garden.
$425. 480-9625.

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. 

BUDA Seeking roomates to
share home in Buda with young
couple. $450ABP. 15 minutes to
UT or TXSTATE. Call Karis, 512-
970-0076.

CENTRAL $295 ABP. Clean, 
considerate, nonsmoker, 
Satellite TV, phone, W/D. No 
Pets. Randy (512) 627-8281,

CENTRAL $395. 2Bdr/2Ba. 
WD/DW, Yard, Pool and Bal-
cony. AC, Private Bath, 
Cable jack and Closet. To 
contact me, save my listing 
ID= H04110914554427 and find
me on www.easyroommate.com

ROOMMATES

READER NOTICE

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

HOME BUSINESS $$$$$ 
WEEKLY! Get paid to be On-
line No Experience Needed. Use
Your Home Computer/Laptop.
Call 1-800-940-4945 x 8676

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). 
www.AsSeenOnTVMailers.com
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS 0-5K/wk!
Sales. Internet based. Train 
& support. 2k start-up cost. 
www.judysgoldmine.com

HOME BUSINESS EARN 
$3500 WEEKLY! Answering 
Surveys Online! $25-$75 Per 
Survey! Guaranteed Pay-
checks. Process E-mails On-
line $25.00 Per E-mail. Mys-
tery Shoppers Earn $57.00/
Hour Shopping! 
www.RealCashPrograms.com 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS Earn up to 
$2500+ weekly! Easy work. 
Honest companies need 
help: stuff envelopes, arts/
crafts assembly, data input, 
etc. Sent $4.00 & self ad-
dressed/stamped envelope 
to: K.E.H., PO Box 614, Pon-
der, TX 76259.

HOME BUSINESS HELP 
WANTED - Earn Extra income 
Assembling CD Cases from 
home. No experience 
necessary! Start Immediately! 
1-800-688-0295 EXT. 870. 
www.easywork-greatpay.com 
Not valid in MD, WI, ND, SD. 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS NEED 15 
PEOPLE to work at home. PT 
$500-$1,500/mo, FT $2,000-
$6,000/mo. No door-to-door 
selling, no telemarketing. 
Paid vacations. Use your 
home for your office. 1-888-
316-6893 www.stress-free-
job.com (AAN CAN) 

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

HOME BUSINESS THIS IS 
HUGE!! Would you like to get 
paid every time you turn on 
the lights? Startup Electric 
Co. MLM. 512-663-3777

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

MYSTERY SHOPPERS 
NEEDED. EXP NOT RE-
QUIRED. Training is provid-
ed. Paid up to $20.00 per 
hour. Call 1-800-601-5721. 
(AAN CAN) 

PARTNERSHIP Seeking 
partnership in Cowboy Coffee 
House on Llano River at his-
toric Dabbs Railroad Hotel. 
(325) 247-7905 http://
www.dabbshotel.com

PT/FT High Income - Paid 
daily Be my guest for lunch. 
usa Local Int’l Company
* * 1-800-794-8084* *

SALES
PRE-LAUNCH=HUGE $
Secure Top $$ Positions 
NOW! Experienced Team 
Leader needs FT/PT, will 
train, hurry! 800-232-3689

TALENT AGENCY seeks 
managing partner for local 
Austin, TX market. Small 
start-up investment required. 
www.mccartytalent.com 
1-800-684-2303

TRAVEL AGENTS HUGE 
Demand! Benefit Now, un-
limited earing potential. Look-
ing for Self-motivated indi-
viduals. Get trained, Get 
started, Get paid! Call 1-800-
767-0835 for Free info.

132 - 4c

RESEARCH
STUDIES

CONTINUED
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Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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SOUTH central. Master
bed/bath in large home close to
downtown barton hills. $500
abp. DSL. Trees quiet safe
friendly. 512-585-1015.

SOUTH female student,
seeking youngish, easy-going
roommate. private bedroom,
livingroom furnished. w/d. $300
+ half utilities. 5/1-7/31 254-644-
6430.
clinesk@southwestern.edu.

SOUTH great new house in
s.austin! looking for responsible
house mate! share with myself
and my 2 scotties. easy going,
flexable dude. 550. 00 half
utilities g@greggory.net

SOUTH Move-in 5/1, lease ends
10/01/05. 2br/1.5bath, w/d, rent
$365, split electric & water bill.
496-3667.
ls_perez_austin@yahoo.com.

SOUTH No-Smoke fem. 4dog-
friendly -. Mature trees, swing,
archways, organic garden.
Creative, liberal, open-minded.
512-916-0900.
crawlinginsect@yahoo.com.

SOUTH Room for rent, off of
Oltorf on Huntwick Drive. $365
till Oct.31. w/d included, off
Oltorf. Need someone laidback
and responsible. 2br1.5bath
Must be 420 friendly. 512-344-
1553. grizzy76@hotmail.com.

SOUTH roommate needed for
huge 2/2apt, riverside area. 950
sqft. $325/mo + 1/2 ultilities, no
pets, cigarettes, 804-2049 

SOUTH Slaughter/S. 1st. 3/2
house. Looking for responsible
house mate. $450 ABP no
deposit. 3 mo. lease minimum.
512-203-3148.
sethbonner_tamuk@yahoo.com.

SOUTHEAST 2 rooms for 
$375, your own bath, stor-
age, W/D, cable, security, 
private back yard, 1/3rd util-
ities, $150 dep. Mike 440-1835

SOUTHEAST A room avail-
able in a nice and clean 3/
2.5 condo. Fantastic down-
town view, UT bus route. 1 
room is $490 and has full 
bath, walk-in closet. 1 room 
is $290, both + partial bills & 
utilities, non smoker, no 
drugs. (512) 791-6380 

SOUTHEAST 15 MINUTES
FROM DOWNTOWN-Nice place,
clean, quiet, W/D, kitchen. $325
ABP for mature, employed
decent person only. 512-484-
0031. bmartinez3@austin.rr.com.

SOUTHWEST 25 y/o Gay Male
Needs New Roommate to Share
1250 sqf 2/2 apt in SW Austin on
Brodie Ln. $450 + Bills 512-297-
7598.
highsocietor1979@yahoo.com.

SOUTHWEST Prefer NS to
share 3/2/2 hilltop home. Mstrgr
bdrm w/ private bath, deck,
other ammenities. Quiet.
$425/ABP/deposit or references.
301-0136 or
funnylittle14@yahoo.com

WEBBERVILLE Lovely house
on twenty wooded acres.
Seeking reliable, non-smoking
housemates; two rooms
available - $250 762-6554.
bill@kelseys.net.

WEST 2 roomies wanted. $575
or $550 depending on room.
Share bath. Washer/dryer,
hardwood, remodled kitchen.
Walk to UT!
gincon6@gmail.com.

CENTRAL #1 cute close-in 
1BDRM, small property. Mir-
rored wall, skylight, $375, 2 
weeks free! 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Walk to shops/restaurants! 
Large balcony, $495. 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL #1 downtown 
3BDRM, pool on the lake. Eu-
ropean kitchen, large bdrms, 
$899, $99 move-in! 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 Loft! Close to 
downtown/Whole Foods. Pri-
vate deck! $551! 693-7231 
http://Austincool.com

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

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!
AVAIL. NOW & AUG-MAY!

CAMPUS, HYDE PARK
& CENTRAL

EFF’S & 1/1’s
$415-$525

1/1’s...$625 ABP 
(625sqft)

2/2 $745
(1,000sqft)

EFF 475sqft ABP 
$535

2/1 WEST CAMPUS 
$900

ELEVEN PROPERTIES! 
OWNER MANAGED!
(512) 451-0988

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 
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 1950’s 1BDRM 
Studio Flat in heart of Con-
gress restaurant/shopping 
district. ABP! $725! Rare find!
Call Team Leasing 416-8333.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CENTRAL
Properties for Lease

• 902 Romeria 1-1 $475
• 5516 Helen St. 1-1 $475

• 4701 Red River 
1BD/Eff. $450

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

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 Shoal Creek, gas/
water paid, near bus, 1bd 
$550,2bd townhome $825. 
avignonrealty.com, 236-0002 

CENTRAL Luxury apt. 10 
min to UT, 3-2 $1574, gated, 
pool, on greenbelt, large 
dogs ok. Call Key 472-0048

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

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
PRELEASE NOW!!!

Don’t miss out on living at a 
great looking apartment

Close to UT 
& Downtown area

1 bedroom start at $475.00
2 bedrooms: $600.00
Call today! 478-0955

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 Luxury apt 10 min 
to UT, 2-2 $1157, gated, 
pool, on greenbelt, large 
dogs ok. Call Key 472-0048

CENTRAL
HIDDEN

COMMUNITY
BEHIND

ZILKER PARK
BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 

FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 
ENTRANCE

Vaulted Ceilings,
Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $625, 

2BDRM FLAT $690, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

TEAM LEASING
(512) 416-8333

CENTRAL HYDE PARK Con-
temporary 3/2, garage, pool, 
CACH, W/D, $1650/mo 480-
9576

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... $499

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

CENTRAL Near Engineering/
Law School - Very quiet com-
plex. Spacious 1/1 $525, 
small efficiency in old house 
$450, dorm room $325. Re-
served parking. Gas, water, 
hot water paid. Elmwood 
Apts. 500 & 504 Elmwood (at 
Duval). Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

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

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

and floor plans @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability. 

CENTRAL 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
EXCLUSIVE

DOWNTOWN
CONGRESS
SHOPPING
DISTRICT

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

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

$900 (most utilities paid!)
(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
Highland Cove Apts.

•1st 30 DAYS FREE!
•1 Month divided Over 

Lease Term!
•Pool/Onsite Laundry

•EZ Access to 290 & IH35

909 Relinli St.
(512) 467-9430

EHO

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 3 story twn-hm, 
walk to Central Market, 2-2 1/
2, 22’ vaulted ceil.,pets ok, nr 
Shoal Creek. Key 472-0048

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 505-A E. 50th. 
Hyde Park 3/1 with garage, 
hardwood floors, open kitch-
en, covered porch, $895. 
MRG 443-2526.

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

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 Best Apts Deal in 
Central! 1bd $469, 2bd $759, 
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Best deal Hyde 
Park! Cute 1/1 ($550) in 
small, quiet property, all ap-
pliances, CA/CH, on-site 
laundry. Gas heating, cook-
ing, hot water & basic cable 
paid. $ 550. 1037 E. 44th (by 
Hancock Center). Small pets 
negotiable. Matthews Prop-
erties 454-0099, Nancy 914-
1233. Tom 484-0199, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Best Value in Austin!
Recently renovated units
conveniently located near UT
Campus in Hyde Park.These
units are priced to lease! Call
512-346-2946 for more info, 
mperez@hudsonjones.com 
www.braeburnapartments.com

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

CENTRAL CLARKSVILLE 
condo, 2-2 $1100. avail now. 
Pets ok Call Key 472-0048
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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 Shoal Creek 
Serenity! $99 1st month. 1-1
$485, huge 2 bedroom $625. 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of 
properties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL

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

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 Spacious 2-2 
Hyde Park Apt, 5203-B Evans 
Ave. $875. 1020 SF, CACH, 
W/D conn. Water & trash 
paid, new paint. Near UT 
Shuttle, Pets ok. 916-0000 
www.novatus.net

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

CENTRAL
TOWN HOME DEALS

Prices from $500.
Call 828-4470

See narrated video tours 
and thousands of pictures 

& floor plans to hundreds of 
properties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL Hip SoCo district 
living. Huge 770sf 1/1 $519. 
2br $659. Private patio. Walk 
to trendy shops and nightlife. 
480-3100 WL.

CENTRAL Hyde Park 4205 
Speedway. Cozy 1/1 with 
Balcony. Leasing for May, 
June & July. Starting @ $525. 
451-0414

CENTRAL Hyde Park effi-
ciency. 112 West 38th St. 
New appliances and paint. 
Small quiet complex. $450/
month. Available now. For 
mor information 371-0037.

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

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

CENTRAL 
INTRODUCTORY RATES 

AVAILABLE: Austin Travel-
odge Suites. Daily Weekly 

Monthly Rates
Suites 1BD/1BA 2BR/2BA/LR 
/Sofa. Kitchen, refrig, micro-
wave, furnished, util pd, No 
credit Check. Clean, Comfy 
Corp., Senior, AAA, AARP, 

Discounts Honored.
For Rates Visit

8300 N IH 35, Austin, TX. 
Call 512-835-5050 or

1-800-374-9280.

CENTRAL 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 Cozy cottage w/ 
sunroom nestled in lush 
backyard. Quiet neighbor-
hood. On busline. Paid water/
cable/wireless internet, W/D 
provided. $475. 797-3870

CENTRAL 

DESPERATE CAMPUS/HYDE 
PARK OWNERS

SEEK TENANTS. FROM $395

SOUTH CENTRAL
PROPERTIES ALSO

AVAILABLE FROM $395
LSL 326-5757.

CENTRAL 
GATED

COMMUNITY
5 Mins to Dwntn

Cable Paid
Ceramic Tile

1-1 $455; 2/2 $535
3/2 $695. LSL 326-5757

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 Hidden South 
Central condo. W/D & cable 
included. Large private pat-
ios & fireplace. 1/1 $575, 
1,050 sq ft 2/2 $775. WL 
480-3100. 

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

CENTRAL CENTRAL 
MARKET UPTOWN. Most 
bills paid, free cable! 1-1, 
$599. 2BR, $799. 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL A SoCo charmer. 
Stroll to the festivals. Rustic 
setting. Eff, 1-2 bedrooms. 
$479+ First Call 448-4800

CENTRAL Eclectic down-
town lofts. Big Dogs OK! 
231-1400 Broker.

CENTRAL 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service w/ 

1000’s of pics & floorplans

Small Property Southwest
Gas paid, 1 month free. 

Eff $399, 1-1 $509, 2-1 $599

Modern Community 
washer-dryer conn.

$100 Total MI, May or June 
Free! 2-2 $599, 3-2 $699

Modern Community with 
Fireplaces

May & June FREE
1-1, 620sqft.......$529
1-1, 720sqft.......$569
2-2, 950sqft.......$649
2-2, 1044sqft.....$689

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100

CENTRAL 1/1, 700 Sqft, 
large living spaces, walk-in 
closets, patio, new appl, 
paint, fixtures. Laundry faci-
litlites, quiet neighborhood. 
Located at 5626 Woodrow 
Ave. $600 + SD. Shawn 
470-1421 

CENTRAL 2/2, view off patio, 
pool, W/D conns., no pets/
smoking, free rent for June w/ 
approved application! $875. 
Agent Linda 970-7529

CENTRAL 2104 Enfield Rd. 
#B 1st flr, 4 plex, 2 bdr/1 
bath, hardwoods, W/D, no 
pets, no exception, $875/mo. 
569-1887 or 750-2016

CENTRAL 2122 Hancock Dr. 
#208, Condo, 1bdr/1bath, 
hardwoods, $550/mo. no 
pets. 569-1887 or 750-2016

CENTRAL Art Deco wonder 
on Congress. Brick exposed 
walls, angled ceilings, natural 
tile. $625-$825. First Call 
448-4800

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 Barton Hills 2/1. 
$825. Stained concrete 
floors, walk-in closet, balco-
ny, fireplace, cute quiet 
neighborhood. Good location 
between Barton Springs & 
SoCo. 659-9405

CENTRAL Barton Hills hide-
away.12 unit complex. Pri-
vate gardens/patios overlook 
large open yard. Built-in 
bookshelves. Gas cooking. 1/
1 $499. 2/1 $625. 480-3100 Bkr. 

CENTRAL Barton Springs/La-
mar. 1 MONTH FREE! Gas 
cooking(paid). Studio $399, 
1/1 $539, 2/1 $599. Walk to 
live music/entertainment. 
480-3100 Bkr. http://
www.bestaustinproperties.com.

CENTRAL $525 FREE RENT 
Quiet North Campus studio 
apt. 3101 Tom Green. Move 
in 5/1-8/1. Call CCP 474-0111

CENTRAL $550 FREE RENT 
4307 Ave. A. Lrg 1-1, great 
layout. The heart of Hyde 
Park. Move in avail 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL $650 FREE RENT 
1br w/ balcony on Red River. 
Walk to campus. Move in 
avail 5/1-8/1. CCP 474-0111

CENTRAL $700 FREE RENT 
Lrg 2-1 apt near 38th & Med-
ical Pkwy. Won’t last long. 
Move in avail from 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL $750 FREE RENT 
4307 Ave. A. Lrg 2-1, great 
layout. The heart of Hyde 
Park. Move in avail 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL $900 FREE RENT 
2-2 near 24th and Guada-
lupe. Move in avail 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL $950 FREE RENT 
Lrg 2-2 apt near 38th & Medical
Pkwy. Won’t last long. Move in
avail 5/1-8/1. Call CCP 474-0111

CENTRAL $450/mth in Hyde 
park! Eff., on shuttle line. 
4103 Speedway. Mgr. in 
#105. 454-3449 or 478-7355

CENTRAL $950 FREE RENT 
West Campus 2-2, 1010 W. 
23rd. On site laundry, quiet 
neighbors. Move in avail 5/1-
8/1. Call CCP 474-0111

CENTRAL $500 FREE RENT 
Lrg studio apt. in West cam-
pus. Move in avail 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL /UT Campus. 
Chaparosa Apartments. 
Many different floorplans 
starting at $435.00. Free rent 
specials! Available NOW!! 
On UT Shuttle, pool and laun-
dry on-site. Lakequest Enter-
prises 512-481-8600

CENTRAL Very nice north 
campus 2-2 condo, w/d 2 re-
served covered parking, avail 
June. Call Key @ 472-0048

CENTRAL

Wellington Palms
Newly renovated 1 and 2 

bedrooms starting at $495.00 
monthly. All Students receive 

a 5% discount. Come in to-
day and feel the breeze at 

Wellington Palms!
•Ceramic Tile

•On site laundry
•Berber carpet

•On site maintainence
•Bus Lines available
•Students Welcome

•BRAND NEW!

$149 Move In Special!
512-926-2900

CENTRAL #1 lifestyle on 
Townlake. Private boat dock, 
spacious open designs with 
Hacienda archways. $659-
$1050. First Call 448-4800

CENTRAL $450 FREE RENT 
Hyde Park lrg studio apt. at 
301 W. 38th. Great location, 
better price. Move in avail 
5/1-8/1. Call CCP 474-0111

CENTRAL $500 FREE RENT 
Studio in the heart of Hyde 
Park. Pleanty of space, park-
ing. 4501 Speedway. Move in
avail 5/1-8/1. CCP 474-0111

CENTRAL /Tarrytown. Tan-
glewood West Apartments. 
Large 2-2 Available NOW! 
Pool, onsite laundry. Awe-
some location. On UT Shut-
tle. Only $925.00. Call Lake-
quest at 481-8600. 

CENTRAL $525 FREE RENT 
Hancock Park 111 W. 38th. 
1-1 apt, unique complex, in-
viting community. Move in 
avail 5/1-8/1. CCP 474-0111

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

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

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

1/1 Zilker Loft $605.
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 Old Austin resi-
dential neighborhood. 1/1 
and 2/1 Apts. in small quiet 
community @ 5001 Bull 
Creek. Basic cable, water & 
gas paid. Onsite laundry & 
pool. Starting @ $550. 
451-0414.

CENTRAL PRELEASE or 
Summer Onlys-UT WC,Hyde 
Park, or South - Let us help 
you find the best fit! Campus 
Condos 512-474-4800

CENTRAL Privately owned 
condo, near downtown, con-
crete floors, large windows, 
1BD- $625. 785-4481

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 Quiet 1000sf S. 
Central 2/2 condo $649. 
Small community, window 
seat, W/D conn., lrg patio. 
480-3100 WL.

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. Guadalupe
at Fifth St. $2450. 
451-0414

CENTRAL Tarrytown, Large 
2/1 & 2/2 apt. for June. 932 
sq.ft. On-site Pool & Laundry. 
Paid Gas & Cable. Enfield & 
Exposition. Starting @ $850. 
451-0414

CENTRAL UT Campus. Red 
River Place Aprtmnts. Eff and 
1-1s starting at $395.00 Avail 
NOW!! Across from UT Law, 
Laundry on-site. The Taylor 
Company 512-481-8600 

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

CENTRAL Worried about 
your credit or qualifying for 
housing? Check out, http://
www.apartments911.com 

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

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.

EAST 1000 Fiesta, 2bdr/1bath,
new tile/carpet, newly
remodeled, no pets, no
exceptions, $550/mo.569-1887 or
750-2016

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

EAST 2916 Gonzalez St. 
3bdr/2bath, new tile/carpet, 
newly remodeled, no pets, no 
exceptions, $1100/mo.
569-1887 or 750-2016

SOUTH

LAKESIDE LIVING
minutes to downtown and 
university, great access to 

hike and bike trails, move-in 
special. See narrated video 
tours and thousands of pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH
PRICE DROP!

HUGE 15FT DECK!
Heavily wooded community. 

Studio, $385. 1BDRM w/ 
oversized garden tub, custom
cabinetry, cathedral ceilings.

$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 1-1 + loft, new every-
thing, great view & location, 
great place for creative 
minds. $640/mo + dep. Pet 
neg. “Move-in gift.” Avl now! 
713-869-2481/832-755-4205.

SOUTH Austin 1/1 immediate 
occupancy $375, $150 de-
posit, 1/2 month Free Rent!! 
Near St. Edwards Univ. Close 
to public transit. Water & 
trash paid. 693-4801 to see.

SOUTH Central. Travis 
Heights. 2/2 condo, new car-
pet/paint, vaulted ceilings, 
upgrades, cats welcome. 
$800. Call Mike, 426-7625.

SOUTH 1-1 Apt. approx 650 
sqft, vaulted ceilings, ceiling 
fans, W/D conn, free cable. 
Avail 6/1. 512-507-8432.

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$499, 2bd $599. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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

SOUTH CENTRAL $199 total 
move-in, spacious, nice 
views, 1bd $525, 2bd $699. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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 Lakefront, 
views, downtown living, 2-2 
$779, 3-2 $899. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

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

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 1-1 
$540, 2-1 $650, 2-2 $825. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTH Live in Travis 
Heights! 3 month lease. NOW 
AVAILABLE! Madrid Apt.s
2-1 $995. 2-2 $1050, 3-2 
$1295. Quiet, no pets, 3 min. 
from dwntwn. Gas & Water 
paid. 462-6032

NORTHWEST Secluded, 
spa, big closets, 1bd $429, 
1bd study $619. 2bdm $759 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST 2/2 Dalewood 
Townhomes, near 620 & 183 
area, starting at $775. Call 
694-4849 to view. 

NORTHWEST Live in Ma-
jestic North Western Hills! 
This Beautiful Duplex has 

just been Completely 
Remodeled! 2 Beds/2 Baths 

w/ Vaulted Ceilings, New 
Carpet, Tile, Bathroom Fix-

tures & More! 2 Private 
Decks Overlooking A Run-
ning Creek & Greenbelt! All 
This And 1/2 Month Free! 

Don’t Miss This One, It Won’t 
Last Long! FOR LEASE OR 
FOR SALE Call Paul Hud-

dleston w/JBGoodwin Real-
tors for more info - 512-468-8113.

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

SAN MARCOS Bobcat Real-
ty. New Home Sales and 
Free Apartment Locating in 
San Marcos, San Antonio, 
New Branfualsm Kyle, Buda
Call 512-878-2290 or 
info@bobcat-realty.com

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

SOUTH #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $430! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH $399 move-in, 1bd 
$439, 2bd $579, 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 restaurants. Call
Team Leasing, 416-8333.

NORTHEAST $99 Move-in, 
w/d, patios, pets ok, eff $449, 
1bd $499, 2bd $599. avig-
nonrealty.com,236-0002.

NORTHWEST 1 BDRM $439, 
2 BDRM $589, 3 BDRM 
$900. Pool, WD conn. Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST 6 WEEKS 
FREE! Brand new luxury, 
high speed net. 1/1 $525, 
2bed $625.
692-4525 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 Arboretum 
area, near employers/malls, 
2bd $625. avignonreal-
ty.com,236-0002.

NORTHWEST Cozy NW 4-
Plex. Near Arboretum. Great 
Roomate plan. 2-2 $595 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

NORTHWEST Near shops, 
pool/spa, fitness center, w/d 
con, 1bd $399, 2bd $600. 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST No deposit, is-
land kitchen, 1bd $525, 2bd 
$627, 3bd $823. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Oversized 
TH’s , Flats $362, 2/2 1380sf 
$679, 3-3 1618sf $813. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH CENTRAL Wood 
floors, pools, covered park-
ing, 1bd $425, 2bd $699. 
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 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 Pay rent w/credit 
cards! 2 bed $485. Big dogs 
welcome. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Pool/spa, gas paid, 
fitness center, w/d con, 1bd 
$427, 2bd $544. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTH We locate what you 
want! Complete Inventory! 
Rebates up to $150. Advan-
tage Austin Locators 418-
0594 or 877-418-0594 http://
www.advantageaustin.com

NORTH Wells Branch Bar-
gain. 1-1 $390, 2-2 $599. W/
D connections. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

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

NORTH Victorian style town-
homes. Low Move-In. 1/1 
$450; 2/1 $550; 2/1.5 $650. 
231-1400 Agent

LAKE AUSTIN Condo. Huge 
2-2, reserved cov. prkng, 
avail now, w/d, pool, walk to 
Hula Hut! Call Key 472-0048

METRO

LAKE AUSTIN
CONDO $550

http://
www.Austinapartmentstore.

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

METRO Sub-lease a big, roomy
2-2 at the Cliff’s Apts. (3050
Tamarron next to Barton Creek
Mall). Two balconies, city-view,
pool...Save over $200/month
with this sub for $1050/mo. Get
DT in 5 mins, right off Mopac & 
360. 228-7598.

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 Acres of wooded 
property, low deposit, 1bd 
$440, 2bd $599. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTH CENTRAL Near 
Highland Mall, 1bd $410, 
2bd $605,2bd TH $645. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.
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North 

West 
1Bd $439, 2Bd $589, 3Bd 
$900, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $427, 2Bd $544 

Central   1Bd $499, 2Bd $609, near 
Central Market, gas paid 

South Water, Gas, & Cable Paid! Eff 
$440, 1Bd $455, 2Bd $580 

South 

West 
1Bd $580, 2Bd $640, 3Bd 
$881, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 
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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
TRENDY

78704 DISTRICT!
(Near Barton Springs)
1BDRM FLAT... $509
2BDRM FLAT... $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... $540!
Stained Concrete Floor 

1BDRM... $459!
2BDRM... $549!

On Hike-and-Bike trail!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH Water, trash, gas, & 
basic cable paid! Eff $440, 
1bd $455, 2bd $580, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTH #1 Awesome South-
ern Comfort. True town-
homes, concrete floors, pri-
vate enclosed patios. $750+ 
First Call 448-4800

SOUTH #1 Greenbelt Prop-
erty. Hike/bike, Barton 
Springs, Zilker Park, W/D in-
cluded. Flats & townhomes 
$680+ First Call 448-4800

SOUTH #1 SoCo ALL BILLS 
PAID! Right on Congress, 
this fabulous traditional has 
flowering courtyards. Close 
to the market, ideal for those 
Downtowners. $540+ First 
Call 448-4800

SOUTH #1 Travis Heights 
value. Perched on the hill 
near Stacy Park, this old 
world Flair has a unique feel. 
$500+ First Call 448-4800

SOUTH $49 total move-in. 
Huge 2-2, from $651. Artsy. 
Nice. Gimme Shelter. Call 
Lesa, 567-4276. http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH SoCo Flats- $375, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH $99 total move in. 
On bus line. 1bdrm $450, 2 
bdrm $555. Call For appt, 
785-DRIS. Texas Apartment 
Locators. dris@texasapt.com

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 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service w/ 

1000’s of pics & floorplans

No Deposit and No App Fee
Access gates & water paid

1-1...........$400
1-1 Large...$500
2-1.3.........$610

Eff, Lofts, 1-1 Lofts, 2BR TH 
$550 +. Small complex, Walk 

downtown

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
SOUTH Fall Pre-Leasing. $99 
total move in specials. On 
shuttle. Great floorplans. 
Gimme Shelter. Call Lesa, 
567-4276. http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH FREE APARTMENT 
LOCATING! 2/1 almost 1000 
square feet - built in 2001 
only $690. Can’t be beat. 
Most units include W/D. 
Small/Quiet community that 
caters to it’s residents like no 
other place in Austin. Feel 
good about calling this new 
place HOME! Call ATX Relo-
cation at 444-0505 or 
info@atxrelo.com

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

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $475. 1 month Free Rent. 
Water & Trash utilities in-
cluded. Available now. Call 
693-4801 to see.

SOUTH Treehouse view. 
Huge patio, sm 1-1 $389. 
Large 1-1, $454. 2-2 $614. 
h2o and trash pd. Mandy, 
468-7891. http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTHWEST 1 bd $580, 2 
bd $640, 3 bd $881, POOL, 
Mopac access. Call Chris 
Bee, agent 512-293-7737 or 
visit www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $505,1-1 $681, 2-2 $765. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST /Westlake 
Hills. Loft-style one-bedroom 
w/ study. Stacked W/D Conn, 
walk-in closets, vaulted ceil-
ings. Eanes schools. Walk to 
nearby grocery and restau-
rants. Available February 
$750.00. Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600. 

CENTRAL South. Plush, 
Large 2-2, FP, balcony over-
looking park-like greenbelt, 
immaculate. $775. May 1st. 
Linda, Realtor, 415-5263.

CENTRAL Southridge area 
1413 Valleyridge Drive: 3-2 
duplex avail for 6/10 move in. 
Sm pets ok. Updated w/ce-
ramic tile down & carpet up. 
Landscaped yard, high ceil-
ings, lots of storage. WD/
conn. Very clean/nice area. 
$990/month. Contact Brian 
Kerman, RE/MAX Austin Ad-
vantage 512 921-4490. 
www.briankerman.com

CENTRAL- Treehouse 2/2 
expansive, View, W/D, Garage.
Avail 6/1 $1500. PMT 476-2673

CENTRAL Unique townhouse 
in bohemian Swede Hill area, 
2.5 levels, walking distance 
to downtown, large garden. 
Must be seen! $850/mth ABP 
476-0251 after 5pm

CENTRAL New 1350 sq.ft. 
Remodeled 2/1 with study. 
All wood floors, new kitchen, 
great views, 5 mins. from 
dwtn, Large shared back-
yard, $900/mo. 791-6499

CENTRAL 1002 East 47th 2-
1 Hardwoods, CACH, yard 
maintained. Avail Now! Rent 
$725. 1006 East 47th 2-1 
CACH yard maintained. Avail 
6-1. Rent $725. 606 B Kawn-
ee 2-1 Hardwoods, CACH, 
W/D connect., fenced yard. 
Avail May 15th. Rent $675
658-9493 http://
www.cbimanagement.com 

EAST CENTRAL 3BR, 2BA, 
great Cameron Road neigh-
borhood. CACH, large fenced 
yard, open kitchen, new paint 
and carpet, W/D hookups, 
storage. $1,190/mo, pets 
okay w/ deposit. 1604 Clo-
verleaf, 587-6463

KYLE 211 Marquitos Dr. 3/2/
2, brand new, island kitchen, 
$1095/mo. ERA Bettinger Re-
altors. 512-422-3878 

METRO
EANES PROPERTIES

Central
• 1401 Olander 4 Bedroom 

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

Ready now. $1600 mth. 
$1000 Deposit

South/Southwest
• 102-B Cloudview. 3BD, 2 

Bath, 1 car garage with 
fenced yard duplex. Off of 
South Congress just past 
Wm. Cannon. $850 mth. 

$600 Dep.
1105 Hindon Ct. House on 
Cul-De-Sac lot with huge 

backyard. 3 BD, 2.5 Bath, 2 
Car Garage. 2 Dining and 2 

Living Areas. $1450 Mth. 
$1000 Deposit. Great access 

to I-35 and Mopac. 
North/Northwest

• 8518 Cahill #24 2002 Built 
Townhome w/ 2 Car Garage. 
3 BDs, 2.5 BTHs. Hardwoods 
& tile. FP. Comes w/ Fridge, 
W/D. Gated community & 

pool. Close to 183 & Mopac. 
$1300 Mth. $1000 Dep. 
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell 

I also have other 
homes for sale!

• HYDE PARK 1936 E. 43rd 
St. Cute, recently remodeled 

2/1 house, CACH, W/D 
conns., all appliances, 

shared yard, pets OK, $1175, 
electric, water, trash paid.

• ROSEDALE 4016 A Lewis 
Lane - 2/1 duplex, CACH, W/

D included, fridge, stove, 
small pet OK. By Central 

Market/Seton Hospital $750 
• DELWOOD - 1422 

Yorkshire- 4/2 house, 2 car 
detached garage, fenced, 

pets OK, CACH, fridge, 
stove, dishwasher, W/D 

conns., Near Berkman/East 
51st. $1250

CENTRAL Zilker Area, 2-1, 
quiet street, private, fenced 
back yard. 2020 Ford. $1250/
mo. Avail Now. 826-3772.

CENTRAL /Barton Hills. 2/1 
duplex on Trailside. Vaulted 
ceilings, W/D Connections, 
very private. Great Location! 
Call The Taylor Company, 
Inc. $985.00 512-481-8600.

CENTRAL/EAST 3BD/2BTH/
2G @ 7404 Bucknell Dr. Cov-
ered patio, W/D, fridge, 
stove, CACH, cats neg. 
$1100/mth + lawn mainte-
nance.Owner/Agent 779-4600

CENTRAL 1203 Lipan Tr. 
Trailer Home-Great condition, 
Bee Caves Rd & Cuernava-
ca, Great area for Artists!
3 bdr/2bath, CACH, no pets, 
Storage Shed. By Appoint-
ment Only! $850/mo. $600 
Dep. Call: Mobile 512-750-
2016 Or 512-569-1887 

CENTRAL 2/1 duplex, pretty 
hardwoods, appliances, gar-
age, $795. Avail. 06/01 or 08/
16. 1511 Kirkwood. No smok-
ers/pets 479-6153, 658-4257

CENTRAL 206 Dunlap, nice 
3/2 w/remodeled bath, fresh 
paint, front deck, all appli-
ances + W/D. $1200/mth. 
Also: 208 Dunlap cute 1/1 
bungalow $950 Owner/Agent 
762-8211

CENTRAL Beautiful, all new 
2/1, 1450 sqft, near down 
town/ barton springs, spa-
cious, open floor plan, high 
ceilings, tile floors, travertine 
counter top, quiet street, 
$1000. 791-6499

CENTRAL EAST: 2102 Van-
derbilt. 3-2, quiet residential 
area. Nice yard, frig, W/D. 
Immaculate cond. Off 290E/
Berkman. Sm/Med pets ok w/
dep. Immediate. $995. Con-
tact: Brian Kerman, RE/MAX 
Austin Advantage 512 921-
4490. www.briankerman.com

CENTRAL Rosedale Du-
plexs: 1203-B W. 39th 1/2 St. 
2/1, $1025. 1205-B. 2/1, $975. Big
fenced yards, CACH, W/D conn,
free w/d in 1205-B, no common
walls, new paint & floor,
remodeled bath. Near Seton, C.
Market. Pets OK. 916-0000.
www.novatus.net 

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). no in-
door smoking. $1,050. 1815 
W. 38th. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL New listing, West 
Campus house for pre-lease, 
5-2, recently remodeled, walk 
to UT Call Key 472-0048

CENTRAL Prelease-1/1-
Duplex - N. Campus-Cozy-
Yard-Alley Access -Pets ok, 
private. $550. 512-413-7645

CENTRAL Prelease-2/1
Duplex- N. Campus-Wood 
Floors-Washer/Drye -Pets OK. 
Great price! Oversized, 
fenced yard! $945- 
512.413.7645

CENTRAL
Properties for Lease

• 103 Blueridge Tr. 2-1 $795
• 1610 Waterloo Trail 

2-2 $950 Avail. Aug. 5th
• 5005 Smokey Valley 

2-2.5 $1095
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Tarrytown for 
August! - Gorgeous 3/2 
house, hardwoods, 2 dining, 
fireplace, small fenced yard 
(you mow), CA/CH, all appli-
ances, small pets negotiable, 
quiet neighbors in rear gar-
age apt!! NO party animals 
or pool tables! No indoor 
smoking. By appointment only!
$2,000. 1509 Elton. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, Spa-
cious 1/1 duplex, bonus 
room (or small bedroom), no 
common walls, new carpet & 
vinyl, CA/CH, all appliances, 
fireplace, fenced patio, cov-
ered parking (1), indoor W/D 
connections. Small pets 
welcome! No indoor smok-
ing. Very quiet neighbors! 
$850. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, spa-
cious 2- 1 1/2 duplex, bonus 
room (2nd dining or office), 
no common walls, CA/CH, 
fireplace, fenced yard 
(mowed), all appliances, cov-
ered parking (1), indoor W/D 
connections, pet friendly, no 
indoor smoking. QUIET 
NEIGHBORS! $1,150. 2804-B 
Warren. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

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 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 6509 Goodnight 
Ln. Cute, Crestview dplx 3-1, 
tile thru out, W/D, pets ok. 
$795. 809-1864 owner/agent

CENTRAL August pre-lease! 
Large 2/1, dining can be 3rd 
bedroom, hardwoods, fenced 
yard, 2-car garage, pet 
friendly! On RR shuttle! Avail. 
August 10. $1,300. 1012 E. 
38th. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com. By ap-
pointment only!

CENTRAL Avail 7-1, 2-1 
duplx, hrd wds, CACH. W/D 
conn, fenced yard, 1 car gar-
gae. $795/mo. 4008 A. 
Maplewood. New Manage-
ment 476-6616 or 497-8282 

CENTRAL Best Deal West 
Campus! For June or August 
1! 1960’s Retro 2/1 in 4-plex, 
CA/CH, patio. Gas heating, 
cooking & hot water paid. 
Small, friendly community. 
No indoor smoking. $850. 
1108 W. 22nd. Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Brand new con-
struction Townhome. Close to 
downtown 3-2 home office. 
20 ft ceilings, granite, huge 
windows, 1803 Village Oak 
Ct. $1600. PMT 476-2673

CENTRAL CLARKSVILLE 3-2 
house with a study, amazing 
deck, huge yard, avail June 
or Aug, Call Key 472-0048. 

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

CENTRAL Downtown living 
on the hill! Clarksville 2/1 on 
historic street. 805 Pressler. 
Walk to Whole Foods, Book 
People. Lots of windows, 
beautiful hardwoods, W/D 
connections, $1,400mo. RED 
BRICK REALTY, Kay Gourley 
(512) 431-3173.

CENTRAL East. Cute 2-1 
small house, $495. 3706 
Commerce Street. Randy, 
627-8281,

CENTRAL HYDE PARK 2/1, 
updated, CACH, W/D, $1090/
mo 480-9576

CENTRAL Hyde Park, spa-
cious 2/1 duplex, all appli-
ances, CA/CH, two covered 
parking places, quiet neigh-
bors, recent carpet/vinyl, will 
have new appliances, nice 
patio with very small fenced 
area. Pets negotiable. No in-
door smoking. $950. 703-B E. 
45th. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Completely
remodeled large 1/1, 6050 
sqft. All tile floors, high
ceilings, $750/mo. 791-6499

CENTRAL Main house, 3-2, 
W/D, w/ Studio effic. in back. 
604 Hammack, between 
Guadalupe & Lamar, $1250/
mo. $1500 DP. 477-1163

SOUTHWEST Washer/Dryer 
in every unit. Greenbelt ac-
cess. Large floor plans. Effi-
ciencies $425 1-1’s from 
$495, 2-2’s only $685. W/D in 
unit/ice maker/pool/Patio Bal-
cony. Big Dogs OK. • 442-
9333 / 888-583-9893 • or 
ApartmentHeadquarters.com

WESTLAKE Close to West-
lake High, darling 2-1.5, 
1000sf, 2 floors, FP, patio, 
sorry: no pets. $825/mo. 
Open House Sat & Sun, 12-
5pm. 1407 Camp Craft. 
78746. Call 947-6060.

ARKANSAS RANCH 74 
acres: 50 acres of pasture & 
25 acres of woods, stocked 
ponds, Dial Donna at 501-
318-9092. Crye-Leike. www.
dialdonnaforhotsprings.com

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!

AVAILABLE 8/19
34TH/SPEEDWAY
3/2 TOWNHOUSE

$1,440!
Washer/Dryer

OWNER MANAGED!
(512) 451-0988

CENTRAL *802 Wayside.
3/1.5 $1550- Hardwoods, 
great condition..*With garage 
apartment $595. All bills 
paid. AND- *4407 AVE H
2-2.5 $1300. Avail now! 
Mason Properties, Inc. 
343-0853

CENTRAL 1601 Enfield cute 
1-1. Close to everything, 
Shuttle, Ceramic tile $450. 
PMT 476-2673

CENTRAL 1906 B Woodland. 
3-2.5. 2 stories. Carport, w/d, 
deck off of master bedroom. 
FP. $900. Beck & Co. RE 
474-1470

CENTRAL 2 blks north of UT 
law school, 2/1 duplex, 
CACH, W/D, private back 
yard, $1050/mo 480-9576

CENTRAL 2/1 duplex, walk 
to dwnt & river, quiet neigh-
borhood,fnced yd, 1109 Holly 
$750, pets neg, 443-4151

CENTRAL 2/1, completely 
renovated, 1/2 block from 
downtown/UT (905 E. 15th) 
$875/mo. 477-2802.

CENTRAL 2005 A. Tower Dr. 
2-1. 2 story, very modern, 
clean lines. FP, Laundry fa-
cilities in unit. 2 car garage. 
$1300. Beck & Co 474-1470.

CENTRAL 4-2 house w/hrd 
wood flrs for pre-lease, pets 
neg, walk to UT, last 1 avail, 
price neg. Call Key 472-0048

CENTRAL 6-3 house w/Hot 
Tub for pre-lease, pets neg, 
walking to UT, last 1 avail, 
price neg. Call Key 472-0048

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEV-
EL TOWNHOMES 

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

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

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $470, 1bd 
$580, 2bd $640. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTHWEST Near park/
downtown/greenbelt, pet ok, 
1-1 $605, 2-1 $775, 2-2 $900, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTHWEST Pools, fitness 
ctr, shops, eff $608, 1bd 
$590, 2bd $752, 3bd $881. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST

PRIVATE LUXURY 
CONDOS $755

Huge oversized condo, 
2BDRM/2BA, 1,180sqft. W/D 

included, fireplace, 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 Austin’s pre-
mier view at this Southwest 
luxurious condo-style town-
homes. Private entry garages 
$980+ First Call 448-4800

SOUTHWEST Feel comfort-
able saying that you live in 
the nicest place in Austin! 
Hills country views, granite 
counter tops, 15” ceramic 
tile, stainless steel applianc-
es, elegant arch ways, gar-
den tubs, french doors, W/D 
in every home, and so much 
more for $691. Call ATX Re-
location at 444-0505 or 
info@atxrelo.com

SOUTHWEST Rustic Green-
belt property nestled in the 
hills. This tranquil setting has 
it all for those that want that 
treehouse feel.1, 2 bedrooms 
$680+ 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

NORTH 183/N Lamar, 2/1 w/ 
study, tile throughout, appli-
ances, WD conn, new paint, 
gas/water paid, fenced yard, 
covered patio, $600 dept. 
$650/mo. 699-7101 

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

NORTH CENTRAL, 501 Oert-
li, 3/1 plus study. Hardwood 
floors, custom paint, large 
yard, French doors, $965. 
Call today, MRG - 443-2526.

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

NORTH 6508 Willamette 
Huge 4-2, Fenced yard, Pets 
OK . Avail 5/15 $1095.
PMT 476-2673

NORTH 3/2/2, 1800s/f , Near 
Balcones Country Club, con-
venient access to 183, new 
appliances, Tile & Carpet 
floors, Ceiling fans, available 
June 1st. Rent $1050 + S/D 
call Shawn 470-1421

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.

CENTRAL BEST BUY Hotlist 
Reveals 10 Best Buys in your 
specific price range. Free 
detailed information at http://
www.cityofaustinhomes.com 
Coldwell Banker United,
Realtors. 512-507-9113

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
2603-1 RAE DELL AVE

$354,900
Located in beautiful Barton 

Hills, this 3/2/2 two story 
home is picture perfect! Nes-
tled in forest of trees, hard-

wood floors, hard tile, built in 
1996. In the heart of Central 

Austin!
Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866

SOUTHWEST 3/2 new house 
in nice area. W/D conns., 
patio, fenced yard, No pets. 
$1250/mth. 512-825-4565

WEST Los Altos- 1821
Westlake. Split level 3-2. Gar-
age, greenbelt, huge patio, 
$1650. PMT 476-2673

WEST 923 Wild Basin. Bor-
ders preserve, Tranquil. Art-
ist/Writers retreat. Rustic cab-
in with Waldonesque pond. 
4bdr/3bath, W/D, hardwoods. 
$1800/mo. Call 330-0931

WIMBERLEY Swim in spring 
-fed Cypress Creek, newly 
redone 3-2 on 1.5 ac, beau-
tiful views, 40 min., to 
dwntown, $1600. 633-7349

ARANSAS PASS 1/4 acres, 
redy to move on, $35,000 
361-758-6171

BASTROP 40 ft travel trailer. 
’00 model. Beautiful weekend 
get away on one acre, next 
to Bastrop St. Park. Jacuzzi, 
sauna, & waterfalls included! 
Tennis, golf, fishing, & boat-
ing close by! $72,900 cash. 
Owner going to Costa Rica. 
Call Christa 512-680-1186

FOR SALE

SOUTH CENTRAL/TRAVIS 
HEIGHTS. Gorgeous reno-
vated home w/ wood floors, 
fireplace, detached garage, 
W/D included. Available 
NOW! $1895.00. Call The Taylor
Company, Inc. 512-481-8600.

SOUTH Duplex. 4748 Subur-
ban Dr. 2/1, Garage, 800 sq. 
ft. $650 + deposit. 1 block 
from Hills Cafe. 633-8074 

SOUTH Quaint 1920s 3-bed/
1-bath home. Hardwood 
floors, W/D Conn, large back 
yard. Available Mid-March 
$850.00. Call The Taylor 
Company for more informa-
tion 512-481-8600.

SOUTHWEST 3/2, 1227 Ar-
madillo, $975; W/D, New Car-
pet, Pets/Sec8 Ok, joareal-
ty.com, 695-14811.

SOUTH $600/2307B Ventura 
in Southeast Austin near IRS. 
2-1 duplex with carport, out-
side storage, washer/dryer 
connections, ceramic tile 
floors, small back yard, cen-
tral air/heat, pets negotiable, 
water and wastewater paid. 
Contact
newbyrental@yahoo.com

SOUTH 2/1 House with wood 
floors + lg. bonus room. CACH.
W/D Conn. Screened back
porch. Fenced yards. 976 sq.ft.
$975. 4509 Banis-ter. 451-0414

SOUTH 2712 B St. Edwards 
Cr. PRISTINE 2-1!, W/D conn, 
CACH, yard kept. $695. Oth-
er units avail. 420-0420 agt.

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

ROUND ROCK 1 MO FREE! 
3/2, 1704 Onion Creek Vil-
lage, $795; 104 Nicole, 2/1, 
$625; joarealty.com 695-
1481.

ROUND ROCK 3/2, 3300 
Reta Cove, $995. Available 
5/06. *AND, 1225 Green 
Brian 2-2 $895. Mason 
Properties. 343-0853

SOUTH 3/2.5 house off Wil-
liam Cannon and Brodie 
Lane. Fenced yard, fireplace, 
2-car garage, large yard w/ 
storage shed. Available May 
$1000.00. Call The Taylor 
Company 512-481-8600

SOUTH $400 a month. 
78704. Rock-on! 4 bedroom 
home, pick a room! All rooms 
avail. nsargeo@hotmail.com

NORTH Braker/Parkfield 2/2 , 
garage, $750, park like area, 
11200 A Parkfield, 
www.auldridge.org/rent or 
517-0055

NORTH Spacious 2/1 in 4-
plex, new carpet/vinyl, all 
appl., fireplace, nice patio, 
indoor W/D conn., outside 
storage. Small pets ok. $450. 
11905-B Alpheus (between 
183 & Duval Rd.). Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799,
rollotex@yahoo.com

NORTHWEST /Cat Mountain. 
Two-story 2/2 duplex w/ fire-
place, garage, W/D Connec-
tions, very private, vaulted 
ceilings. Available May 
$975.00 Call The Taylor 
Company 512-481-8600

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
CONTINUED
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Thursday, May 26

at 3:00PM

Preview/Inspection:
1 hour before auction

On site, live-bid real estate auction at:
500 Riverside Drive, #224, Austin, TX 78704

3 bedroom, 2.5 bath Riverside condo on Lake Travis.
Catch Metro bus to UT shuttle!

AuctionFirst 512-255-9502
www.AuctionFirst.net
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CENTRAL

1001 RIVERSIDE
Travis Heights 3/3.5. Own a 
bit of Austin’s history. Tre-

mendous corner lot, tons of 
trees. Flexible floor plan with 
3 master bedrooms. Easy ac-

cess to downtown.
Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL Have good job & 
residential stability but not so 
good credit? We can Help! 
Low monthly payments & 
100’s of bank repo single & 
double-wide homes avail-
able. www.mhcrepos.com 
512-413-7600

CENTRAL OPEN HOUSE 
1200 Castle Hill St., Unit A
Host: Eric Copper, Tel: 512-
350-3921

CENTRAL REAL ESTATE 
AUCTION! Thursday, May 26 
at 3pm. Preview/Inspections: 
1 hour before auction. On-
site, live-bid real estate auc-
tion at: 500 Riverside Drive, 
#224, Austin, TX 78704. 3 
bedroom, 2.5 bath Riverwalk 
condo on Lake Travis. Catch 
Metro bus to UT shuttle!
AuctinFirst 512-255-9502. 
www.AuctionFirst.net

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

CENTRAL
BEST OF 78704! 1307

Kinney. 2bd/2.5ba 2 story 
condo. Updated. Stainless, 
Travertine, etc. Clean. Turn-
key. Perfect floor plan. Walk 

to Alamo, Whole Foods,
Suzie’s, Shady Grove, Zilker, 
Taco Xpress etc. Lowest cost 

per sq ft in neighborhood. 
Live-in, rent or invest. FSBO. 
$157,000. (512) 585-6944 OR 

www.8750.net

CENTRAL Great Buy! 
$139,000 for 3/2.5 condo with 
city view and double garage! 
Two decks, fenced yard, 
Special First Time Buyer 
Loan. Call Ronni at 576-2041.

CENTRAL E. side, French 
Place charmer, death forces 
sale. Upgrades, 2/1.5, 2 car 
detached garage, large fam-
ily room, 18 Kern Ramble, 
$219.9K. 310-890-5999

EAST Clifford Avenue Homes 
- East Austin’s newest mod-
ernist homes by KRDB, MLK 
& Clifford, proximity to UT/
downtown, 3bed/2bath, 1600 
sq ft, open floor plans, 
$219,900, Call 512-791-1584.

EAST New Construction - 
1305 Luna St. Impeccable 3/
2/2 home! Upgrades galore! 
Call today! $139,900 Trent 
Cox 512-779-7253, Keller 
Williams Realty

EAST $0 DOWN! Special Fi=
nancing Available to own this 
Beautiful ’GREEN-BUILT’ 
HOME (Completed 12/04) 
that’s Loaded w/ UPGRADES: 
4 bedrooms, 2.5 baths, Hard 
Tile, Berber Carpet, High 
Ceilings, Large Master Down, 
Spacious & Open Kitchen, 
Fenced and much more! 
Don’t miss out on this one! 
Call Me Today: Myron Smith, 
Capitol Area Realty. 
913-0957 

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

LAGO VISTA Builder’s Spe-
cial, $147,000. 3/2/2 large 
Lago Vista lot. Includes com-
puter work station. Room for 
boat. Marina and lake access 
included. Good schools, 
close to major employers. All 
finance options available. Call
builder direct (512) 567-4301.

SOUTH 2011 Jesse Owens, 
Beautiful white stone home 
with open floor plan, large liv-
ing room and kitchen, cus-
tom wood deck, large master 
suite with double vanities, 
walk-in closet and garden 
tub, Call April 328-6686

SOUTH 205 Presidio, Well 
maintained home with cus-
tom paint and lighting, large 
master bedroom with garden 
tub, walk to school, park and 
pool, Call April 328-6686

SOUTH 2/1.5 for $79,700 
(1200sf) & 3/1.5 for $82,500 
(1498sf) townhomes in same 
cmplx. Lots of space. Clean 
& ready for move-in. Garages.
Nice patios. Lots of lawn plus
pool. Call Condo Joe 203-4100.

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
3/2

BUNGALOW
$119,000

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

(512) 791-0063

SOUTH
• 3/2 1400sft. estimated 

payment of $883 (includes 
taxes and insurance)

• 3/1 1041sft. estimated 
payment of $765 (includes 

taxes and insurance)
• 3/2 1297sft. $120,990 w/ an 

additional $8000 of 
incentives & $0dn & $0cl

Call ATX Realty at 444-0505 
or info@atxrelo.com

SOUTH 2 stry 2/1.5 town-
home style. Very large living 
area. New everything - car-
pet, paint, appliances, etc. 
Private courtyard entry. An 
absolute steal at only $66,000!!!
Call Condo Joe 203-4100.

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

PFLUGERVILLE Mobile Home,
DW/3-2, MIL, 2 living + storage
building, $35k. Call 512-929-7700

SAN MARCOS Bobcat Real-
ty. New Home Sales and 
Free Apartment Locating in 
San Marcos, San Antonio, 
New Branfualsm Kyle, Buda
Call 512-878-2290 or 
info@bobcat-realty.com

SOUTH
6704 Manchaca Rd. Towne 

Court-Home To A New Gen-
eration-Downtown. New 

homes with that “Old Nostal-
gic” feel. Homes available 

from $235k-$275k. Come feel 
the elegant charm of the Old 

South, where lamp lit lanterns 
adorn spacious homes. High 
ceilings, granite counter tops, 
wood floors, designer colors, 

private gated community with 
pool. Oak trees shade mani-
cured lawns. Landscaping 
maintenance included for 
each home. 10 minutes to 
downtown, 5 minutes to

Central Market, theaters, & 
shopping. Financing Avail-
able. For pictures and virtual 
tour go to www.EileenCraig.com
or call Eileen at 289-1985.

SOUTH 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 

NORTH 3-2 townhome style. 
Clean, clean. New everything 
- carpet, paint, appliances, 
etc. Has small fenced yard 
for pet too! Surrounded by 
green space. Vaulted ceil-
ings w/plent of light. Over 
1,000SF for only $99,700 Call 
Condo Joe 203-4100.

NORTH Popular Brattonwood 
Neighborhood - 3-BD/2BTH 
with arches, eyebrow 
windows, breakfast nook, 
ceramic tile entry & FP. 
Pergo style floors, ceramic 
tile & carpet thru-out home. 
Large master bathroom with 
double vanities, walk-in 
closet, garden tub w/ separ-
ate marble shower. Large 
fenced backyard w/ flower 
garden & Magnolia tree. 
Hillhouse Realty, Inc (a 
Gestalt affiliate) MLS# 
1591214 - Offered 
for$159,000. Kyle 663-2925 
www.787homes.com

NORTHWEST 
Large 3/2 condo, small quiet 

complex with huge open 
plan, country kitchen, 2-

covered parking, low 
inclusive HOA Fees. New 

paint, new dishwasher, new 
tile, new fixtures. Ready for 

move it. $118,900 plus 
$2000 decorator allowance!

8730 North Mopac #201. 
Call Susan with Heritage 
Group Realty at 476-5676

NORTHWEST Duplex 3-1.5-1 
gar, ea side, immaculate! 
Custom quality. Lg land-
scaped lot. $159,900. Real-
tex 331-7556.

PACE BEND Clean home w/ 
running creek, pond view 
from deck, rock FP, fenced 
yard for pets. Marina access, 
A must see. 554-5642.

METRO
Call JULIE THE REALTOR

KELLER WILLIAMS
Specializing in 

Central Austin, Where I Love 
to live and work.

Properties for Sale
Central-78704 3902 Wadford 

St. $150,000
NE-10106 Woodglen Dr. 
inground pool $114,900
RR-1016 Apache Oaks 

$189,900 OPEN HOUSE on 
SATURDAY 11am-1pm

Bastrop- 6.37 Acres w/4,000 
warehouse $115,900

762-8211

METRO $0 Total Move-in! 
Credit Issues OK! Payments 
$750+ ALL AREAS! *$0 
Down / $0 Move-in* *Lease 
“Buy Out” Options*Mortgage 
Loan Consultations* *Lease 
to Own Programs*Free Credit 
Report and Free Credit 
Repair*Call ATX Realty at 
444-0505 or info@atxrelo.com

NORTH CENTRAL: Satsuma 
53 - Modern live+work con-
dos by KRDB. Residential 
lofts above commercial spac-
es in eclectic North Loop 
neighborhood. Open floor 
plans, large balconies, court-
yard. Residential 1 BR/1BA 
$199K. Commercial 1300 sf 
$257K. Call 512-791-1584.

NORTH 3/2 1387sft. 
$118,990 & $0 closing cost 
and $0 down payment. Call 
ATX Realty at 444-0505 or 
info@atxrelo.com

NORTH I will buy or lease 
your home in 7 days or less, 
no commissions, no equity, 
no problem. 866-506-0624

ONLINE Do you think you
could win a Roommate Horror
Story contest? Really? Then we
think you should get a new
roommate....Check out our
roommate section online at
austinchronicle.com/
classifieds.
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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Home is where the �� is…
I can help you find yours! 

@@hhomeome--in-auin-ausstintin

Best
Homebuyers

Agent

Denese Washam, Realtor®
ACCREDITED BUYER’S 
REPRESENTATIVE

(512) 292-9130
www.athomeinaustin.com
Call for a free 
mortgage consultation.

Selected #1 Real Estate Agency in Austin
– Texas Triangle, 1998-2001
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

SOUTH 908 Plateau Circle in 
Hilltop. Recently remodeled 
2/1 (workshop can be 3rd 
BD), approx 2,000 sq.ft per 
owner, gallery style kitchen 
w/ new white cabinets w/
lighting, Pergo & ceramic 
floors, FP, close to South 
Austin Hospital & IH 35. Best 
price per sq. fott in South 
Austin! $139,900. Call Evelyn 
at Lanier Realty: 917-3386 

SOUTH New one story town-
home on Davis Lane off of 
Mopac in gated community. 
Minutes from shopping. All 
brick 2BD/2BTH, stove, dish-
washer, granite countertops, 
tile/carpet thru-out, marble in 
bathrooms. $185K. FSBO. 
301-3317 or 699-2043

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. All for only 

$134,500. Great investment 
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
**OPEN HOUSES** Sunday 
May 15, 1:00 to 4:00 p.m.
Travis Country- Area W.
4157 Travis Country Circle
Host: Monroe Talley, Jr, Tel: 
512-698-7264

4805 Travis Country Circle
Host: Rick Sherwood, Tel: 
512-484-2387

SOUTHWEST Bring your
horse! Privacy, beautiful 

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

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

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

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

to downtown. Near Lake 
Travis activities & Golf. 

Offered @ $395,000. Call 
Ofelia Derr - Austin Real 

Estate at 801-HOME (4663)

SOUTHWEST 8900 Copano 
Drive, Sendera Subdivision,4 
bd/ 2.5 bath / 2 car garage 
w/ island kitchen, huge walk-
in closets & pantry, and CF. 
2656 sq.ft. Zoned CA and all-
gas appliances. Community 
swimming pool and play-
ground. Covered front and 
back patios with huge back 
yard. W/D, fridge, and home 
warranty included. Min. from 
shopping, dining, and down-
town. Pre-wired alarm 
system. Non-smoking owner 
with no pets. Will cooperate 
with buyers agents. MLS 
#8397347. Offered at 
$204,900. Call Alan for more 
information or to tour this 
wonderful 
home.. (512) 280-8551 
alanaces@yahoo.com
FSBO (Individual)

SOUTHWEST Beautiful 2-
story home in wonderful 
Westcreek. 4BDRMS/2.5BA, 
fabulous yard, quiet street, 
gorgeous oak trees, close to 
downtown! $169,900. Re/Max 
Heart of TX (512) 448-5866.

SOUTHWEST New home 
$111,120, $0 down/closing 
costs, 1,041sqft, 3-1, avig-
nonrealty.com,236-0002

SOUTHWEST New home 
$123,740, 1407sqft, 3-2.5, $0 
down/closing costs, avig-
nonrealty.com,236-0002.

SPICEWOOD LAND 5 acres 
w/ cabin, 20 mile view, good 
well, fenced, live stock ok, 30 
min to dwtn austin, 972-487-0143

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

WEST REPO 100 acres 60 
miles Northwest of Del Rio 
near Langtry/Pandale area. 
Good brush coverage for 
deer, turkey, quail, dove. 
Small down. Low monthly 
payments. Owner financed. 
Additional 500-1000 acres 
available. 210-654-2476.

WIMBERLEY 5300 Mt.
Sharp. Incredible 300 degree 
long-distance views! 4bed/

2bath environmentally 
conscious home w/ spacious 

rooms, all with views. 
Stained, scored concrete 

floors, large enclosed sun-
room, Koi fish pond off back 
porch. $359,000. Call Jackie 

Maloy @ Keller Williams 
422-6381 or jackiemaloy.biz

WIMBERLEY Move in now!
Landscaped. Expansive 

views, large, tiered decks. 1 
mile north of Dripping 

Springs. 3BDs/3BTHs. Formal 
dining and break. area. 

Quality finishes: Granite, tile, 
wood, stainless. Luxury 
Master Suite. $370,000. 

Jackie Maloy, Broker, Keller 
Williams, 512-422-6381

jackiemaloy.biz

BASTROP Next to Bastrop 
state park, pristine 1 acre 
hideaway, jacuzzi, sauna, 
waterfalls, fish ponds, 
$72,900 cash. Owner going 
to Costa Rica. Call Crista 
512-680-1186 

BED & BREAKFAST Gravy 
is good on the taters. Dabbs 
Railroad Hotel http://
www.dabbshotel.com or call 
(325) 247-7905.

CENTRAL /south. 
Commercial building 
available for lease. SOLA 
district. For info. Call 576-
4683, or 912-8904

EAST Creative studio space 
for lease on E. 7th and Allen. 
Great for painters, ceramics, 
jeweler, musician, etc. Call 
for info: Courtney. 799-0589.

SOUTH $30,000/ mo GPI! 
Over 1 Acre of commercial 
buildings in lower SoCo 
across the street from
proposed major new devel-
opment. Appraised at $2.6m. 
Owner motivated, make offer. 
310-890-5999. 3800 S.
Congress Ave.

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 Great location! Retail 
Storefront, 3800 S. Congress, 
formally the Grateful Shed. 
1400 sq.ft. office, bath, park-
ing. 512.443.9224 $1800/mo. 

HOMES & LOANS buy a 
home, lower your rate,
cash out equity. Homes:
276-8904/Loans: 276-8905

SERVICES

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,624.24 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

9211435

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 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered 9211435, 
wherein TRAVIS COUNTY, 
LAGO VISTA INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 1 AND 
CITY OF LAGO VISTA are 
plaintiffs, and FRANCIS M. 
HIGHLY, RUTH H. HIGHLY 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$8,827.00 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on OCTOBER 26, 1999.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 5014, HIGHLAND LAKE 
ESTATES, SECTION 5, 

PLAT NO. 51/75 AS DESC. 
IN VOLUME 4401, PAGE 

573 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,827.00 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,920.79 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“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.

473560

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201ST District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered 473560, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
CITY OF AUSTIN, TRAVIS 
COUNTY, AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE are plaintiffs, 
and BERTHA GRESHAM 
BEAVER, IF ALIVE AND IF 
DECENASED, THE UN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
BERTHA GRESHAM BEAVER 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$7,624.24 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on JUNE 24, 2003.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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, BLOCK 5, FISK-
VILLE SCHOOL ADDITION, 

PLAT NO. 4/169, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 

DESCRIBED IN VOL. 737, 
PAGE 113 AND PROBATE 

CAUSE NO. 35, 872 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

ADOPTION

•Adopt•
A happily married,

financially secure couple will 
Shower your Precious Child 

with Love.

Ted & Nathalie
1-800-990-7667
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) 

MEXICO TRIP to Acuña, 
Mexico. Leave 1pm Fri. - re-
turn 5pm sat. The package 
includes: the bus to & fro, 
dinner in a wonderful restau-
rant complete with Mariachis 
and Bougainvilleas, free ritas 
from 7-10, breakfast. Meet 
the beautiful people, dance 
at discotecas, shopping. 
587-5394.

469886

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 331ST District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered 469886, 
wherein AUSTIN 
INDEPENDENT SSHOOL 
DISTIRCT, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
CITY OF AUSTIN, TRAVIS 
COUNTY, COUNTY 
EDUCATION DISTRICT are 
plaintiffs, and NICK G. 
MEDRANO, JR., PAULA D. 
MEDRANO (IN REM ONLY), 
JIM WALTERS HOMES, IN. 
(IN REM ONLY), FIRST 
UNION NATIONAL BANK OF 
FLORIDA AS TRUSTEE (IN 
REM ONLY), UNITED STATES 
OF AMERICA (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$12,920.79 Dollars, together 
with all costs of suit, that 
being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 331ST 
District Court of Travis 
County, Texas, on MAY 14, 
2002.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 9, BLOCK 1, 
CHERNOSKY SUBDIVISION 

NO. 3, PLAT NO. 4/106 AS 
DESC IN VOL. 6458, PG 

1280 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

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! 1-800-785-
6418 Ext #88. (AAN CAN)

MACINTOSH Support and 
training. Let 19 years expe-
rience give you a hand! 
Now with Remote Control! 
Call Digi-works @ 
512-963-0250 for help! 
info@digi-works.us 
www.digi-works.us

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1 1-(800)-
794-7310. (AAN CAN) 

SETTLEMENTS $CASH 
NOW$ AS SEEN ON TV. Ad-
vances for insurance, lawsuit 
settlements, annuity pay-
ments, lottery/casino win-
nings. Call Prosperity Part-
ners - Cash in future 
payments! 1-800-815-3503. 
www.ppicash.com 

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language, cooking 
classes, Italian club & tours 
in Italy with Elsa Gramola. 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941

PAINTING CLASS Versatile, 
encouraging environment 
with reliable, working profes-
sional artist! Sat. 1-3 in Hyde 
Park studio, or private class-
es. tatjanaversaggi.com/
classes.htm or call 560-3276.

SPANISH

Someday, I’ll 
Learn SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

T’AI CHI

In Action 
Timing 

is Everything
Call now -- Free Lesson
North Austin T’ai Chi

4 6 1 - 0 3 8 9

YOGA Learn Yoga the Tradi-
tional way. Every Sunday PM. 
2013 Wells Branch Parkway. 
www.austinclassicyoga.com.

CLASSES/
INSTRUCTION

CUSTOM SHADE COVERS 
SHADECO - Shade covers for 
Playscapes, Patios, Pools, 
Spas, Carports, Break Areas. 
Larkin Skinner, 512.415.7785. 
www.shadeco.net

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

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and 
small jobs. Free Estimates. 
Financing Available. Call 
258-0378

HOME REPAIRS Wandering 
Bear. Home Repair. Home of-
fice, garage, yard, carpentry, 
painting, plumbing, & electri-
cal. Anything is possible. 
Discount for seniors, military, 
& educators. Call 280-4677

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

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

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

REMODELING Custom
Remodeling & Room Additions.
Best in Texas! Just ask our
customers...Slab to Roof, we do
it ALL RIGHT! Free Estimates,
Fully insured for your 
protection, & 29 years
experience. $2000 off any major 
project. Sun Digs.
www.sundigs.com
Call 512-507-2300

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.

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, 
installations, virus removal, & 
networking. Call 771-5649 
http://www.humblebeepc.com

COMPUTER TROUBLE-
SHOOTING Whether you 
have a commercial or resi-
dential office, make the move 
to a computer whose sole 
mission is the unique tech-
nology needs of small busi-
ness. Reliable Networks can 
become your Microsoft certi-
fied virtual IT department. 
Call 512-299-5155

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

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! 1-800-785-
6360 ext #74. (AAN CAN) 

BUSINESS

ACOUSTIC FENCES Austin-
Fences.comAcoustic Fence 
& Landscape Wall. Reduce 
Noise Up To 90% Increase 
Value, Security & Privacy. 
Residential & Commercial. 
Call Us Today For A Free 
Estimate. (512) 472 - 4638

BUILDING DESIGN Unique 
Architecture Cad Drawings. 
Complete House Plans.
Design/Build 
Additions*Decks*Covers
Call 218-0829

CARPET L & D’s Steam 
Cleaning. 24 hour water
extraction, Whole House up 
to 1600 sq. ft for $99, 3 
rooms for $59, & 2 rooms for 
$49. Free deodorizing and 
spotting. Call 512-990-8121

CLEANING 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 Maid in a Minute, 
Never clean your home again 
- let us do it. Weekly, Bi-
weekly, One time, Bonded & 
Insured. 238-8963.
Call for personalized quote.

CLEANING • Fairy Dust 
Cleaning. Residential • Com-
mericial • Construction 
Cleans. Call for free estimate. 
One time • Weekly • Month-
ly. 512.689.8346. 
512.736.8246.

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

COMPUTER REPAIR Best 
Computer Repair of 04’.
P C Guru Now Open! 4004 N.
Lamar Blvd. 4PC-TECH & 
2102 S. Lamar Blvd.
301-HELP. All PC Problems 
Solved. 
www.allpcproblems.com

COMPUTER REPAIR Plan-
Networks, A+ Certified, 10 
Yrs. Exp., Best Rates
(even. late & weekends) 
• On-site Service 
• Virus & Spyware Removal 
• Network Solutions 
• Data & Voice Cabling
• Hardware & Software
Upgrades & Installation 
512-825-3878
www.PlanNetworks.net 

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

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

HOME

FOR SALE
CONTINUED

140 - 4c

services
Call 512/454-5767 for 
current Services rate specials.

notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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ELECTRONICS REPAIR
663.5051

REFURBISHED COMPUTER
MONITORS

T.V./STEREO

Fairy Dust Cleaning
Residential • Commercial • Construction Cleans

CALL FOR FREE ESTIMATE

512.689.8346

512.736.8246

O n e  T i m e   •   We e k l y   •   M o n t h l y

HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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 Mojica PC Solutions
 HOME OR PICKUP SERVICE

 VIRUS & SPYWARE REMOVAL

 Software & Hardware Upgrades

 512.300.9956

 DATA/PASSWORD  RECOVERY
 NO HOURLY RATE!

SELL YOUR OLD COMPUTER
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Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

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.

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No fm206078
To: STEPHEN CLARK MAL-
LORY and to all whom it may 
concern, Respondent(s); 
GREETINGS: YOU HAVE 
BEEN SUED. You may em-
ploy 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 COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 345TH Judicial 
District, Travis County, Tex-
as, at the Courthouse of said 
County in Austin, Texas, at or 
before 10 o’clock A.M. of the 
Monday next after expiration 
of twenty days from the date 
of service of this citation, 
then and there to answer the 

ORIGINAL PETITION TO TER-
MINATE PARENT CHILD RE-
LATIONSHIP of MELISSA R 
VALADEZ Petitioner(s), filed 
in said Court on the 25th of 
April, 2005, against STE-
PHEN CLARK MALLORY 
Respondent(s), and said suit 
being entitled “In The Interest 
of Child/ren”, the nature of 
which suit is a request TO 
TERMINATE THE PARENT-
CHILD RELATIONSHIP AND 
FOR ADOPTION.
The Name, Birthdate, and 
Place of Birth of said child is 
as follows:
DANIEL VALENTINE COTO-
MALLORY
02/03/05
AUSTIN, TX
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the Child/
ren’s interest which will be 
binding upon you, including 
the termination of the parent-
child relationship, the deter-
mination of paternity, and the 
appointment of a conservator 
with authority to consent to 
the Child/ren’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 28th day of APRIL, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Stephanie Mitchell, 
Deputy
REQUESTED BY:
MELANIE K CARSTARPHEN
9600 GREAT HILLS TRAIL 
STE 150W
AUSTIN, TX 78759
(512) 339-7744

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353RD District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-102049, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and 
JEANETTE M. WYNKOOP, IF 
ALIVE AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF JEANETTE M. WYNKOOP, 
EVERETT F. WYNKOOP are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,774.01 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 JULY 2, 2002.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 6045 HIGHLAND LAKE 
ESTATES, SECTION 6, 

PLAT NO. 51/76 AS DESC 
IN VOL 9652 PG 654 OF 

THE DEED RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,774.01 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-103066

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered gv-103066, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
MANOR INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, AND TRAVIS 
COUNTY EMRGENCY SERV-
CIES DISTRICT NO. 4 are 
plaintiffs, and RUDOLPH 
WILLIAMS, TEXAS HIGHER 
EDUCATION BOARD (IN 
REM ONLY), TRAVIS COUNT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
CITY OF AUSTIN, COUNTY 
EDUCATION DISTRICT (IN 

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-102040

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 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-102040, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1 are plaintiffs, and AN-
TONIO TREVINO, CINDY A. 
CALDERON are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $2,711.62 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 JUNE 18, 
2002.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 1961, LAGO VISTA ES-
TATES, SECTION 6, PLAT 
NO. 49/5 AS DESC. IN VOL. 

11270, PG. 934 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,711.62 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-102049

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

NO. 1‘ are plaintiffs, and WIL-
LIAM B. COTTON IF ALIVE 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF WILLIAM 
BAILEY COTTON, ROBERT 
PAUL COTTON (IN REM 
ONLY),WILLIAM DAVID COT-
TON (IN REM ONLY), JOHN 
SCOTT COTTON (IN REM 
ONLY), JAMES LEWIS COT-
TON (IN REM ONLY), JUDY 
ANN COTTON MILLS (IN 
REM ONLY), EMILY ALLIS-
TON COTTON (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of:
TRACT 1:BILLING NO. 
45896 $3,163.25
TRACT 2: BILLING NO. 
45897 $1,921.84
TRACT 3: BILLING NO. 
45922 $2,558.58
TRACT 4: BILLING NO. 
45923 $2,548.58 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 200TH District Court of 
Travis County, Texas, on 
FEBRUARY 17, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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:

TRACT 1: BILLING 45896
LOT 51, LODGE ACRES AN-
NEX NO. 2, PLAT NO. 18/24 

AS DESC. IN VOL. 5606, 
PG. 1172 AND VOL. 11959, 

PG. 1243 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS

TRACT TWO: BILLING NO. 
45897

LOT 50, LODGE ACRES AN-
NEX NO. 2, PLAT NO. 18/24 

AS DESC. IN VOL. 5606, 
PG. 1172 AND VOL. 11959, 

PG. 1243 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS

TRACT 3: BILLING NO. 
45922

LOT 25, LODGE ACRES AN-
NEX NO. 2, PLAT NO. 18/24 
AS DESC. IN VOL 5606, PG. 
1172 AND VOL. 11959, PG. 

1243 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS

TRACT 4: BILLING NO. 
45923

LOT 24, LODGE ACRES AN-
NEX NO. 2, PLAT NO. 18/24 
AS DESC. IN VOL. 5606, PG 
1172 AND VOL. 11959, PG. 

1243 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for:
TRACT 1:BILLING NO. 
45896 $3,163.25
TRACT 2: BILLING NO. 
45897 $1,921.84
TRACT 3: BILLING NO. 
45922 $2,558.58
TRACT 4: BILLING NO. 
45923 $2,548.58 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 

GV-003095

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 
Travis County, on the 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-003095, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and PHOENIX REAL ES-
TATE, A TEXAS PARTNER-
SHIP, HELLER FIRST CAPI-
TAL CORP. (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$50,784.13 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, Tex-
as, on AUGUST 12, 2002.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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:

.50 OF AN ACRE OUT OF 
LOT A, PETTUS ADDITION, 

PLAT NO. 69/32, AS DE-
SCRIBED IN VOLUME 

13186, PAGE 1151 AND ´ 
INTEREST IN .046 OF AN 

ACRE OUT OF LOT A, PET-
TUS ADDITION, PLAT NO. 

69/32 AS DESCRIBED IN 
VOLUME 13186, PAGE 1151 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $50,784.13 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 29th 
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-
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-100734

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 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-100734, 
wherein LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 

heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 29th day of 
APRIL, 2005, an Application 
to Determine Heirship and 
Necessity of Administration 
and Request for Issuance of 
Letters of Independent Ad-
ministration in the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 
said MILDRED L HOHIMER 
aka MILDRED LAUVERN HO-
HIMER, MILDRED L HANEY 
HOHIMER and MILDRED 
LAUVERN HANEY HOHIMER, 
Deceased, and their respec-
tive shares and interests in 
such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 29th 
day of April, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Marie Clark

CITATION BY PUBLICATION 
- DIVORCE AND DOMESTIC
CLERK OF THE COURT
BONNIE J. WOLBRUECK
406 M.L.K. ST. P.O BOX 24
GEORGETOWN, TX 78626
PETITIONER(S) ATTORNEY
MARGO AHERN FOX
312 WEST UNIVERSITY
GEORGETOWN, TX 78626
THE STATE OF TEXAS
To: DAMON S. WALDROUP 
and to all whom it may con-
cern, Respondent(s) Damon 
S. Waldroup “You have been 
sued. You may employ an at-
torney. 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 af-
ter you were served this cita-
tion and petition, a default 
judgment for the relief de-
manded in the petition may 
be taken against you.”
The ORIGINAL PETITION TO 
TERMINATE PARENT-CHILD 
RELATIONSHIP of MADELYN 
ANN PARRISH, Petitioner(s), 
was filed in the said Court of 
Williamson County, Texas, on 
the 3RD day of May, 2005, 
against Damon S. Waldroup.
Respondent(s), numbered 
04-926-FC3 and entitled IN 
THE INTEREST OF NOAH 
JAMES PARRISH A CHILD 
The suit requests THAT THE 
COURT GRANT RELIEF RE-
QUESTED IN PETITION.
The date and place of birth of 
the said child (children) who 
is (are) the subject of the 
suit: NOAH JAMES PARRISH, 
11-4-1999
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the child’s 
(children’s) interest which will 
be binding upon you, includ-
ing the termination of the par-
ent-child relationship, the de-
termination of paternity and 
the appointment of a conser-
vator with authority to con-
sent to the child’s (children’s) 
adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
Court at Georgetown, Texas, 
this the 3rd day of May A.D. 
2005.
Attest: 
BONNIE J WOLBRUECK
DISTRICT CLERK
WILLIAMSON COUNTY, TEX-
AS
By:/s/ Salina Williams Deputy

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF WILLIAMSON
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
LESTER WILLIAM MCSWAIN, 
Deceased, Cause No. 05-
0162-CP3 in County Court at 
Law No. 3 of Williamson 
County, Texas.
SUSAN B. GREEN, applicant, 
in the above numbered and 
entitled estate, filed on the 
31st day of March, 2005, an 
APPLICATION TO DETER-
MINE HEIRSHIP of the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said LESTER WILLIAM 
MCSWAIN, Deceased, and 
their respective shares and 
interests in such estate.
Said application will be heard 
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 Annex in Georgetown, 
Williamson County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in George-
town, Texas, this the 8th day 
of April, 2005.
NANCY E. RISTER
County Clerk
Williamson County, Texas
by /s/ John Foreman
Deputy

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
JOSE LINO VILLARREAL GU-
TIERREZ, Deceased, No. 
82894 in Probate Court Num-
ber One of Travis County, 
Texas.
MARTHA ALICIA GONZALEZ 
AND ALBA MARINA RAMI-
REZ alleged heir(s) at law in 
the above numbered and en-
titled estate, filed on the 
28TH day of APRIL, 2005, an 
Application to Determine 
Heirship in the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 
said JOSE LINO VILLAR-
REAL GUTIERREZ, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 28th 
day of April, 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 
MILDRED L HOHIMER aka 
MILDRED LAUVERN HO-
HIMER, MILDRED L HANEY 
HOHIMER and MILDRED 
LAUVERN HANEY HOHIMER, 
Deceased, No. 82901 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
RUTH E SHARP alleged 
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REM ONLY), CITY OF AUS-
TIN (IN REM ONLY), EVELYN 
J. RHONE AS GUARDIAN OF 
MAHALIA L. RHONE (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of :

TRACT ONE: BILLING NO. 
178381 $7,947.78
TRACT TWO: BILLING NO. 
232186 $2,683.81
TRACT THREE: BILLING 
NO. 79533 $26,006.76
TRACT TEN: BILLING NO. 
178381 $8,473.80

Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 345th District Court of 
Travis County, Texas, on 
JANUARY 28, 2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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:

TRACT ONE: BILLING 
NO.072173

3.108 ACRES OUT OF THE 
Phillip McElroy Survey 18, 
Travis County, Texas, and 

being more particularly de-
scribed in Volume 4427, 
Page 1431 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas

TRACT TWO: BILLING NO. 
232186

Lot 6 and the East 25 feet of 
Lot 7, Block 1, Crows Sub-

division (Olt. 5, Div. B), Plat 
No. 1/44B, Travis County, 

Texas, and being more par-
ticularly described in Vol-
ume 5919, Page 2291 of the 

Deed Records of Travis 
County, Texas

TRACT THREE: BILLING 
NO. 079533

Lot 8, Block 1, Crows Sub-
division (Olt. 35, Div. B), 
Plat 1/44, Travis County, 

Texas, and being more par-
ticularly described in Vol-
ume 3566, Page 16 of the 
Deed Records of Travis 

County, Texas

TRACT TEN: BILLING NO. 
178381

Lot 10, Block 6, Kincheon 
Subdivision, Section 1, Plat 

No. 5/115, Travis County, 
Texas, and being more par-
ticularly described in Vol-
ume 4893, Page 814 of the 

Deed Records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for:
TRACT ONE: BILLING NO. 
178381 $7,947.78
TRACT TWO: BILLING NO. 
232186 $2,683.81
TRACT THREE: BILLING 
NO. 79533 $26,006.76
TRACT TEN: BILLING NO. 
178381 $8,473.80

Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 

YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-104113

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53RD District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-104113, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and JAMES ARTHUR 
WILLIAMS, IF ALIVE AND IF 
DECEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF JAMES AR-
THUR WILLIAMS, PLES MI-
CHAEL WILLIAMS,IF ALIVE 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF PLES MI-
CHAEL WILLIAMS, WILLIE 
JAMES SMITH IF ALIVE AND 
IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF WILL 
JAMES SMITH, CITY OF 
AUSTIN, (IN REM ONLY), 
MERCHANTS FAST MOTOR 
LINES, INC. (IN REM ONLY), 
GERALDINE ELANINE FA-
GINS (IN REM ONLY), LISA 
ANN LONDON (IN REM 
ONLY), PUBLIC EMPLOYEES 
CREDIT UNION (IN REM 
ONLY), TEXAS HIGHER ED-
UCATION BOARD (IN REM 
ONLY), TEXAS EMPLOY-
MENT COMMISSION NKA 
TEXAS WORKFORCE COM-
MISSION (IN REM ONLY), 
THE UNIVERSITY OF TEXA 
SYSTEM ON BEHALF OF 
THE UNIVERSITY OF TEXAS-
AUSTIN (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,271.87 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, Tex-
as, on OCTOBER 11, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 A, FLOUR-
NOYS EASTERN HILLS, 

SECTION 3, PHASE 1, PLAT 
NO. 16/38 AS DESC. IN 

VOL. 6448, PG. 220, VOL. 
8823, PG. 618 AND PRO-
BATE CAUSE NO. 64,541 

OF THE DEED RECORDS 
OF TRAVIS COUNTY, TEX-

AS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,271.87 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301284

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of April, 2005 in a certain 

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 C, HOME-
WOOD HEIGHTS, (OLT 14, 

DIV. B), PLAT NO. 4/230, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS, 

AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 
VOLUME 911, PAGE 164 OF 
THEE DEED OF RECORDS 
OF TRAVIS COUNTY, TEX-

AS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,093.87 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY N. DeWolfe DEPUTY

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-204177

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53RD District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-204177, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and JOSEPH D. LOW-
ERY, CITY OF AUSTIN (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $3,093.87 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53RD 
District Court of Travis 
County, Texas, on NOVEM-
BER 7, 2003.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 

IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF JEF-
FERSON SHACKLES are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,091.00 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, Tex-
as, on NOVEMBER 1, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 3, BLOCK 20, TOWN 
OF MANOR, PLAT NO. V/
796 AS DESC. IN VOL. 210, 

PG. 9 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,091.00 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-

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 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-202582, 
wherein PFLUGERVILLE IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY HOSPITAL 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 2 are plaintiffs, 
and HENRY LEWIS KUBI-
CEK, THERESA RENEE KU-
BICEK, UNITED STATE OF 
AMERICA INTERNAL REVE-
NUE SERVICE (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $19,562.09 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 200TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on MARCH 4, 
2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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, BLOCK M, DESSAU 
ESTATES, SECTION 5, 

PLAT NO. 83/145B, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN DOCUMENT 

NO. 1999161809 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $19,562.09 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204085

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98TH District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-204085, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF MANOR, 
TRAVIS COUNTY, TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 12 are 
plaintiffs, and JEFFERSON 
SHACKLES, IF ALIVE , AND 

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-104192

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250TH District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-104192, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
AND TRAVIS COUNTY are 
plaintiffs, and EUNICE NOR-
WOOD are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $12,465.66 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on MAY 14, 
2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 7, BLOCK 17, GRAND-
VIEW PLACE, (OLT 8-11 

AND 62, DIV. B), PLAT NO. 
3/17, TRAVIS COUNTY, 

TEXAS, AND BEING MORE 
particularly described IN 
VOL. 5134, PAGE 1959 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,465.66 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-202582

CONSTABLE’S 
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cause numbered GV-301284, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and WILLIE LEE JOHN-
SON, NATASHA Q. WEBB (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $3,515.74 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 126TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on MARCH 
23, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 19, BLOCK 3, MCKIN-
LEY HEIGHTS NO. 3 

(OLT.27, DIV. B), PLAT NO. 
709/623 AS DESC. IN VOL. 

11168, PG. 588 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,515.74 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303012

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261ST District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303012, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1 are plaintiffs, and 
CRAIG KLACKMAN are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,188.99 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 6, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 

have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 2419, LAGO VISTA ES-
TATES, SECTION 5, PLAT 

NO. 48/81 AS DESC. IN 
DOC. NO. 200206635 AND 
CAUSE NO. FM 300415 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,188.99 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303335

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 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303335, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1 are plaintiffs, and 
RUBY M. SHIELDS, JAMES 
A. SHIELDS IF ALIVE, AND IF 
DECEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGSN, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF JAMES A. 
SHIELDS, CITY OF AUSTIN 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,322.59 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on JULY 20, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 3144, LAGO VISTA 
COUNTRY CLUB ESTATES, 
SECTION 10, PLAT NO. 48/
84 DESC IN VOL.7224, PG. 

1701 OF THE DEED OF 
RECORDS FO TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,804.80 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400498

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345TH District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-400498, 
wherein CITY OF AUSTIN, 
DEL VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and IGNACIO MAL-
DONADO are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $3,463.42 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 MARCH 4, 
2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 13, BLOCK B, MON-
TERREY SUBDIVISION, 
PLAT NO. 4/236, TRAVIS 

COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN VOL. 5819, 

PAGE 2361 AND DOCU-
MENT NO. 2002188809 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,463.42 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-

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:

.47 OF AN ACRE OUT OF 
THE J.C. TANNEHILL SUR. 
29, BEING THAT .50 OF AN 
ACRE TRACT AS DESC. IN 

VO. 3784, PG. 384, SAVE 
AND EXCEPT THAT POR-
TION AS DESC. IN VOL. 

3871, PG 1892 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,276.52 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303969

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201ST District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303969, 
wherein AUSTIN IDEPEN-
DENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and ASILEA CAMPBELL, 
IF ALIVE AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF ASILEA CAMPBELL, CITY 
OF AUSTIN (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$3,804.80 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on AUGUST 10, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 LOTS 4 
AND 5, BLOCK 4, JAMES 
OREILLY SUBDIVISION 

(OLT. 38 DIV. B), PLAT NO. 
1/39 AS DESC. IN VOL. 752, 

PG. 551 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

said plaintiffs, in the 53rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on MAY 28, 
2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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:

41 ft. by 96 ft. out of Lots 15 
and 16, Block R, Driving 

Park Addition, (Olt 37 and 
38, Div. O), Plat No. 2/206, 
Travis County Texas, and 

being more particularly de-
scribed as being portion de-

scribed in Volume 658, 
Page 554 and Volume 745, 

Page 433 and being all that 
property described as Tract 
B in Volume 946, Page 101 
and all that as described in 
Volume 3704, Page 1754 of 
the Deed Records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,424.40 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303967

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303967, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and J.H. BROWN, IF 
ALIVE AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF ESTATE OF J.H. BROWN, 
EULA LEE BROWN, IF ALIVE 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF EULA 
LEE BROWNCITY OF AUSTIN 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,276.52 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 AUGUST 3, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 2005, 

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353RD District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303690, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and ALVINO L. YBARRA 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$2,658.42 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 19, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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:

Tract 42, C.A. Hamilton 
Subdivision, Plat No. 728/
398, Travis County, and be-

ing more particuarly de-
scribed as Volume 762, 

Page 3; Probate Cause No. 
54,143 and Probate Cause 

No. 54,144, (SAVE AND EX-
CEPT that portion as de-
scribed in Volume 7032, 

Page and Tract 44), and the 
East 13ft. of Tract 46, C.A. 

Hamilton subdivision, Plat 
No. 728/398, Travis County, 
Texas, and being more par-
ticularly described in docu-
ment No. 2001171025 of the 

Deed Records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,658.42 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303853

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 26th day 
of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303853, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and BENJAMIN FOUNT 
RAY are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $2,424.40 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 

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-303438

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303438, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMCOLLEGE, 
CITY OF AUSTIN, TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and 
BANK ONE, TEXAS N.A. nka 
BANK ONE, NATIONAL AS-
SOCIATION (IN REM 
BONLY)ESTHER RIVERA 
CARDIEL are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $2,869.66 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 126TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on JULY 13, 
2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 14, CHER-
NOSKY SUBDIVISION NO. 

17, PLAT NO. 5/130 AS 
DESC. IN VOL. 10588, PG 

824 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,869.66 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303690

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,322.59 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303346

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261ST District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303346, 
wherein LAGO VISTA, LAGO 
VISTA INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRIC, TRAVIS 
COUNTY, R=TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 1 are 
plaintiffs, and DAVID M. BEA-
GLE, BONNIE J. BEAGLE are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,243.41 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 FEBRUARY 10, 2004.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 M, LAGO 
VISTA, SEC. 3, PHASE 3, 

PLAT NO. 30/40 AS DESC. 
IN VOL. 12014, PG. 746 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,243.41 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
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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-401134

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345TH District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-401134, 
wherein NORTHTOWN MU-
NICIPAL UTILITIES DIS-
TRICT, PFLUGERVILLE IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRIC 
NO. 2, AND TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and CATHERIN 
HENRY, COMPTROLLER OF 
PUBLIC ACCOUNTS (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $45,100.31 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 MARCH 4, 
2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 22, BLOCK G, NORTH-
TOWN PARK, SECTION 4, 
PLAN NO. 87/8D, TRAVIS 

COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN VOL. 11783, 

PAGE 347 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $45,100.31 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402012

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261ST District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402012, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1 are plaintiffs, and DE-
LAIN H. ADAMS, IF ALIVE 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF DELAIN 
H. ADAMS are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $2,929.15 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261ST 
District Court of Travis 
County, Texas, on JANUARY 
24, 2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 3063, HIGHLAND LAKE 
ESTATES, SECTION 3, 

PLAT NO. 52/99 AS DESC. 
IN VOL. 7025, PG. 1532 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,929.15 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402086

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 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402086, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OA AUSTIN, 
TRAVIS COUNTYEMERGEN-
CY SERVICES DISTRICT NO. 
1, TRAVIS COUNTY HOSPI-
TAL DISTRICT are plaintiffs, 
and ALBERTO MARTINEZ 
AKA ALBERTO (ALBERTo E. 
MARTINEZ, MELVA MARTI-

NANCY C. BELLEMORE is 
2284 E. U.S. Highway 64, 
Lexington, NC 27292. All per-
sons having claims against 
this Estate are required to 
present their claims within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
Dated the 1st day of May, 
2005.
/s/ Nancy C. Bellemore, 
Independent Administrator

NO. 82865 IN RE: 
ESTATE OF THOMAS EARL 
ELLISON, DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NO. 1 
TRAVIS COUNTY, TEXAS
PUBLISHED NOTICE TO 
CREDITORS
Notice is hereby given that 
Letters Testamentary of the 
estate of THOMAS EARL EL-
LISON, DECEASED, were is-
sued on May 10, 2005, in 
Docket Number 82865, pend-
ing in the PROBATE COURT 
NO. 1, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS, to THELMA ELIZA-
BETH ELLISON, Independent 
Executor.
The address of record for 
THELMA ELIZABETH ELLI-
SON is 11505 Chapel Lane, 
Austin, Texas 78748-3803.
All persons having claims 
against this Estate are re-
quired to present their claims 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated the 10th day of May, 
2005.
/s/ Thelma Elizabeth Ellison
Independent Executor

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. Firearms Training Simula-
tor, IFB B050064-RG
Opens: May 31, 2005 @ 2:00 
p.m.

2. Records Storage Boxes, 
IFB B050087-DR
Opens: May 23, 2005 @ 
11:00 a.m.

3. Waterproof Cart Covers, 
IFB B050088-RG
Opens: May 31, 2005 @ 3:00 
p.m.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing. Bidders should use 
unit pricing or lump sum pric-
ing, if appropriate. Payments 
may be made by check. The 
successful bidder shall be 
required to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE 

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B050086-MB

Notice is hereby given that 
sealed bids for the Travis 
County Exposition Center 
Sound System Upgrade, a 
project located at 7331 
Decker Lane, Austin TX 
78724 will be received by 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, at the Tra-
vis County Purchasing Of-
fice, 314 West 11th Street, 
4th Floor, Suite 400, Austin, 
TX 78701 until 2:00 P.M., 
C.S.T., JUNE 1, 2005, then 
publicly opened and read 
aloud. Note: The Time-Date 
Stamp Clock located at the 
front counter of the Travis 
County Purchasing Office, 
will serve as the OFFICIAL 
CLOCK for the purpose of 
verifying the date and time 
of receipt of bids.

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.

NO. 82,104
IN THE ESTATE OF ROMAN 
BEREZOVYTCH, 
DECEASED
IN PROBATE COURT NO. 1 
OF TRAVIS COUNTY,TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters of Independ-
ent Administration with Will 
Annexed upon the Estate of 
Roman Berezovytch, De-
ceased, were issued to Steve 
Berezovytch, whose resi-
dence and mailing address 
is 1011 Strickland Drive, Aus-
tin, Texas 78748, on April 26, 
2005 by the Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas, in Cause No. 
82,104, which is still pend-
ing, and that the Executor 
now holds such Letters of In-
dependent Administration 
with Will Annexed. All per-
sons having claims against 
said estate are hereby re-
quired to present the claims 
to Steve Berezovytch, c/o Mi-
chele 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: May 5, 2005

NO. 82,155
In The Matter Of the 
Guardianship of Merwin H. 
Silverthorn, Jr., An Inca-
pacitated Person
In The Probate Court No. 1 
Travis County, Texas
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters of Guardian-
ship for the Person and Es-
tate of Merwin H. Silverthorn, 
Jr., An Incapacitated Person, 
were issued on April 28, 
2005, in Cause No. 82,155, 
pending in the Probate Court 
Number One, Travis County, 
Texas, to: Diane Silverthorn 
Jensen. The residence of the 
guardian is in Morgan Hill, 
California and the post office 
address where claims may 
be presented is: 
c/o: G. Gaye Thompson
Thompson & Tiemann LLP, 
Attorneys at Law
Post Office Box 201988
Austin, Texas 78720-1988.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 5th day of May, 
2005.
THOMPSON & TIEMANN LLP
Attorneys and Counselors at 
Law
Post Office Box 201988
Austin, Texas 78720-1988
/s/ G. Gaye Thompson
Attorney for the Applicant
State Bar No. 01816600

NO. 82769 IN RE: ESTATE 
OF JOHN H. BELL, DE-
CEASED
IN THE PROBATE COURT 
NO. 1 
TRAVIS COUNTY, TEXAS
PUBLISHED NOTICE TO 
CREDITORS
Notice is hereby given that 
Letters of Administration of 
the estate of JOHN H. BELL, 
DECEASED, were issued on 
April 26, 2005, in Docket 
Number 82769, pending in 
the PROBATE COURT NO. 1, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS, to 
NANCY C. BELLEMORE, In-
dependent Administrator.
The address of record for 

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-403183

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 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered gv-403183, 
wherein PFLUGERVILLE IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT,TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 2, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and ENRIQUEZ 
CONCRETE COMPANY INC., 
A TEXAS CORPORATION, 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$22,792.39 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 FEBRUARY 14, 2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 10, 
BLOCK A, IDYLE HOUR 

ACRES, PLAT NO. 6/25 AS 
DESC. IN VOL. 12589, PG. 

1416 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $22,792.39 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

above described judgment 
for TRACT ONE: $3,275.32, 
TRACT TWO: $3,275.32 Dol-
lars in favor of plaintiffs, to-
gether with the costs of said 
suit, and the proceeds ap-
plied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402791

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 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402791, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY DISTIRCT NO. 
17, WATER CONTROL IM-
PROVEMENT DISTRICT NO. 
17, WATER CONTROL IM-
PROVEMENT NO. 17 DE-
FINED AREA COMANCHE 
TRAIL AND LEANDER INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
SHARON LEE SOLIER are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$16,903.45 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, 2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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:

.29 OF AN ACRE OUT OF 
THE S.T. BULLOCK SUR-

VEY 76 (ALSO KNOWN AS 
LOT 1, COMANCEH PASS, 

SECTION 1, AND UNRE-
CORDED SUBDIVISION), 
TRAVIS COUNTY, TEXAS, 

AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

DOCUMENT NO. 
2002114204 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,903.45 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

LOT 564, LAGO VISTA 
COUNTRY ESTATES, SEC-
TION 3, PLAT NO. 41/28 AS 
DESC. IN VOL. 7433, PG. 45 
OF the DEED RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,355.89 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 29th 
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-
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-402593

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 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402593, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and WILLIAM J. 
STELL are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of TRACT ONE: 
$3,275.32, TRACT TWO: 
$3,275.32 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 FEBRUARY 14, 2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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:

TRACT ONE: BILLING NO. 
55777

LOT 11037, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 

11, PLAT NO. 58/23 AS 
DESC. IN VOL. 7424, PG. 57 

AND VOL. 11024, PG. 736 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS

TRACT TWO: BILLING NO. 
55778

LOT 11036, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 

11, PLAT NO. 58/23 AS 
DESC. IN VOL. 7421, PG. 
310 AND VOL. 11024, PG. 

740 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 

NEZ AKA MELVA L. MARTI-
NEZ, CITIFINANCIAL, INC. 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$7,455.98 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on FEBRUARY 14, 2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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 J. DOVE 
SPRINGS, PHASE 4 

AMENDED, PLAT NO. 78/95 
AS DESC. IN DOC. NO 

1999042517 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,455.98 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402457

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53RD District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered gv402457, 
wherein LAGO VISTA, LAGO 
VISTA INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, TRAVIS 
COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and A.L. 
CONTE SR, STELLA MARIE 
CONTE are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $2,355.89 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53RD 
District Court of Travis 
County, Texas, on FEBRU-
ARY 14, 2005.

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2;00 o’clock .M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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:
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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

Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $25.00 in 
the form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is issued. The deposit 
will be refunded if the draw-
ings and specifications are 
returned in good condition 
within 21 calendar days of 
the bid opening. Copies of 
plans and specifications may 
be viewed free of charge in 
the Travis County Purchasing 
Office. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.

AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON May 18, 2005 AT 
10:00 A.M., CST, AT THE 
TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING CONFERENCE 
ROOM, 314 W. 11TH 
STREET, SUITE 400, AUS-
TIN, TX 78701.

A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 
Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one-
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing.

Historically Underutilized 
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 
Suppliers are encouraged to 
participate in this project 
consistent with the goals of 
the Commissioners Court. 
Contractors will be required 
to comply with all applicable 
Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.

The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive an informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

NOTE: Potential Bidders 
shall normally be engaged 
in the business of profes-
sional audio and sound/
intercom type systems in-
stallation, and not an 
electrical contractor, a de-
sign/contracting firm, nor a 
musical equipment store.

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES
PURSUANT TO TEXAS 
ABANDONED MOTOR VEHI-
CLE ACT, THE FOLLOWING 
VEHICLE(S) WILL BE AUC-
TIONED OFF BY THE TRAVIS 
COUNTY SHERIFF DEPT. 
UNLESS CHARGES ARE 
SATISFIED WITHIN 10 DAYS.
1) 1999 Honda Accord 
CFORD, Mich, VIN# 
JHMCG5640XC001432
2) 2001 Honda Civic 
AJKC515, Canada VIN# 
2HGES16321H909167
3) 1997 Chevy Monte Carlo, 
45L4688, IN VIN# 
2G1WX12X6V9297416

AUS-TEX Towing & 
Recovery, LLC

201 E. Braker Lane
AUSTIN, TX 78753

NOTICE OF INTENTION TO 

INCORPORATE Notice is 
hereby given that Elena V. 
Olcott, D.C., sole practition-
er, whose principal business 
office is at 2903 RR 620 
North, Austin, Texas 78734, 
intends, on or before April 
12, 2005 to become incorpo-
rated as Elena V. Olcott, 
D.C., P.A.
Dated: 4/25/05

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, May 
24, 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
#4209 Robertson, Robert H. - 
barstools, misc. boxes, mon-
itor TV, clothes rack
#8132 Jiles, Veronica D. - of-
fice chairs, lamp, TV, tread-
mill, boxes
#4111 Ralnes, Melvin T. - 
boxes, beds, furniture, glass-
top table, TV
#4134 Walker, John - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, TV’s or 
stereo equip.
#5107 Moulton, Thomas - 
boxes, sporting goods, tools

Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
#1621 Altreza Keshtkar - 
tools, office equip.
#1611 Angela Garcia - 
household goods, furniture, 
boxes, tools, appliances, 
TV’s or stereo equip.
#930 Manuel Trujillo - house-
hold goods, furniture, boxes
#948 George LeMond - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, ap-
pliances
#749 Walker Jr. John W. - 
sporting goods
#758 Lakeisha Yett - house-
hold goods, boxes, TV’s or 
stereo equip.

Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Dr.
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
#503 Phillip Reed - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, TV’s or 
stereo equip.
#715 Edward Marroquin - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, tools, 
appliances, TV’s or stereo 
equip.
#1513 Frank Rascon - 
electric, cement and con-
struction materials; and water 
heater
#2221 Brandon Rekemeyer - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, tools, 
appliances, TV’s or stereo 
equip., office equip., account 
records

Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, TX 78730
(512) 372-9046
#223 Viviana Calderon - 
tools, appliances
#811 John Nichols - house-
hold goods, furniture, boxes

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation: 

hydrants, valves and asso-
ciated appurtenances; 1,720 
LF of 8” gravity wastewater 
sewer lines with manholes 
and wastewater appurte-
nances; 2,150 of 3” and 4” 
wastewater force main, 
cleanouts, valves and asso-
ciated appurtenances; 1 lift 
station with associated 
equipment; temporary ero-
sion controls, and all neces-
sary appurtenances for the 
proposed water, wastewater 
and drainage improvements. 

The STEINER RANCH
PHASE 
1 SECTION 7A (PHASE 1) 
Water, Wastewater and Drain-
age Improvements proposal 
includes approximately: 
19,225 LF right of way prep-
aration; 2,440 LF of 18”-36” 
Class III RCP storm sewer 
with inlets, headwalls, man-
holes, and drainage appurte-
nances; 3,250 LF of 6”, 8”, 
and 12” water line with fire 
hydrants, valves and asso-
ciated appurtenances; 3,490 
LF of 8” gravity wastewater 
sewer lines with manholes 
and wastewater appurte-
nances; 120 LF of 3” and 4” 
wastewater force main, 
cleanouts, valves and asso-
ciated appurtenances; tem-
porary erosion controls, and 
all necessary appurtenances 
for the proposed water, 
wastewater and drainage im-
provements. 

The RIVER DANCE PHASE 
2A Water, Wastewater and 
Drainage Improvements pro-
posal includes approximate-
ly: 28,500 LF right of way 
preparation; 2,085 LF of 18”-
36” Class III RCP storm sew-
er with inlets, headwalls, 
manholes, and drainage ap-
purtenances; 3,240 LF of 6”, 
8”, and 12” water line with fire 
hydrants, valves and asso-
ciated appurtenances; 2,750 
LF of 8” gravity wastewater 
sewer lines with manholes 
and wastewater appurte-
nances; 4,165 LF of 3” and 4” 
wastewater force main, 
cleanouts, valves and asso-
ciated appurtenances; 1 lift 
station with associated 
equipment; temporary ero-
sion controls, and all neces-
sary appurtenances for the 
proposed water, wastewater 
and drainage improvements. 

All work must conform to 
State of Texas, City of Austin, 
County of Travis and Water 
Control and Improvement 
District #17 rules and
criteria.

Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of Loomis Austin, Inc. 
“ENGINEER”; 3103 Bee 
Caves Road, Suite 225; Aus-
tin, Texas 78746, where they 
may be examined without 
charge. Copies may be ex-
amined or obtained from the 
ENGINEER on or after April 
28, 2005 for a non-refundable 
fee of $150 per set. Checks 
for Plans and Specifications, 
and Bidding Documents shall 
be made payable to TWC/
Steiner Ranch, Ltd.

A Cashier’s Check, Certified 
Check or acceptable BID-
DER’s Bond, payable to Tay-
lor Woodrow Communities/
Steiner Ranch, Ltd. in an 
amount not less than five 
percent (5%) of the Bid must 
accompany each bid as a 
guarantee that, if awarded 
the Contract, the BIDDER will 
enter into a contract and ex-
ecute bonds within ten (10) 
days of award of the Con-
tract. Performance and Pay-
ment Bonds shall also be ex-
ecuted on the forms fur-
nished by the OWNER and 
shall specifically provide for 
“Performance” and for “Labor 
and Materials Payment”. 
Each bond shall be issued in 
an amount of one hundred 
percent (100%) of contract 
price by a solvent Surety 
company, authorized to do 
business in the State of Tex-
as and acceptable to the 
OWNER.

The OWNER reserves the 
right to reject any and all 
bids and to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-

VIRGINIA A. FLOYD
Independent Executor
Estate of Annie Pearl Patter-
son, Deceased
c/o DANIEL J. LOVELAND
17300 Henderson Pass, Suite 
240
San Antonio, TX 78232
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 May, 
2005.
/s/ Daniel J. Loveland

Original applica-
tion has been 
made with the Tex-
as Alcoholic Bev-
erage Commission 
for a MIXED BEV-
ERAGE PERMIT, 
BEVERAGE CART-
AGE PERMIT and 
FOOD AND BEVER-
AGE CERTIFICATE 
by CHIPOTLE TEX-
AS, LLC, a Texas 
limited liability 
company, d/b/a 
Chipotle; Chipotle 
Mexican Grill; Chi-
potle, Burritos & 
Tacos, located at 
5400 Brodie Lane, 
Suite 1240, Austin, 
Travis County, Tex-
as. Officers of said 
company are Col-
leen Crowe Sim-
mons, President 
and Devin Oliver 
Cox, Secretary.
SECTION 00010

NOTICE TO BIDDERS

Sealed proposals addressed 
to Taylor Woodrow Commu-
nities/Steiner Ranch, Ltd. for 
furnishing all labor, materials, 
equipment, and performing 
all work required for the con-
struction of Steiner Ranch 
Phase 1 Section 6F (Phase 
1), Steiner Ranch Phase 1 
Section 7A (Phase 1), and 
River Dance Phase 2A - Wa-
ter, Wastewater and Drainage 
Improvements will be re-
ceived at the office of: Loo-
mis Austin, Inc. “ENGINEER”; 
3103 Bee Caves Road, Suite 
225; Austin, Texas 78746 un-
til 2:00 p.m., Tuesday, May 
24, 2005. Bids will be 
opened publicly and read 
aloud. Any proposal received 
after the closing time will be 
returned unopened. Proposals
shall be plainly marked with
name and address of the
BIDDER and the following words:

PROPOSAL FOR STEINER 
RANCH PHASE 1 SECTION 
6F (PHASE 1), STEINER 
RANCH PHASE 1 SECTION 
7A (PHASE 1), AND RIVER 
DANCE PHASE 2A -WATER, 
WASTEWATER AND DRAIN-
AGE IMPROVEMENTS

The STEINER RANCH
PHASE 1 SECTION 6F
(PHASE 1) 
Water, Wastewater and Drain-
age Improvements proposal 
includes approximately: 
26,900 LF right of way prep-
aration; 1,160 LF of 18”-36” 
Class III RCP storm sewer 
with inlets, headwalls, man-
holes, and drainage appurte-
nances; 2,240 LF of 6”, 8”, 
and 12” water line with fire 

State Bar No.14674500 
6303 Sprucewood Cove
Austin, Texas 78731
(512) 505-5955
ATTORNEY FOR THE EXEC-
UTOR

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF 
KATHARINE ANDERSON 
SPENCE, DECEASED 
NOTICE is hereby given that 
Letters Testamentary in the 
Estate of KATHARINE AN-
DERSON SPENCE, DE-
CEASED, were granted to 
ANNE SPENCE CARLSON on 
May 4, 2005, by Probate 
Court No. 1, Travis County, 
Texas, Cause No. 82,860.
All persons having claims 
against said estate are here-
by required to present same 
within the time prescribed by 
law, and before said estate is 
closed, in care of ATTORNEY 
RICHARD W. CHOTE, 3305 
Northland Drive #500, Austin, 
Texas 78731-4962.
ANNE SPENCE CARLSON, 
Independent Executor
Estate of KATHARINE 
ANDERSON SPENCE, DE-
CEASED
By: RICHARD W. CHOTE
Attorney at Law

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF HENRY 
KENNETH SCHIVER Notice 
is hereby given that original 
Letters Testamentary for the 
Estate of Henry Kenneth 
Schiver, Deceased, were is-
sued on May 10, 2005, in 
Cause No. 82,871, pending 
in the Probate Court Number 
One of Travis County, Texas, 
to the estate’s independent 
executor without bond, Me-
linda J. Tiller. All persons 
having claims against the es-
tate currently being adminis-
tered are required to present 
them within the time required 
by law. Claims should be ad-
dressed in care of the repre-
sentative’s attorney, Law-
rence A. Russell, 9951 An-
derson Mill Road, Suite 200, 
Austin, Texas 78750. Dated 
this the 10th day of May, 
2005.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF STUART 
WILLIAM CHALMERS, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
82,851, styled Estate of Stu-
art William Chalmers, De-
ceased, (the “Estate”) pend-
ing in the County Court of 
Travis County, Texas, original 
letters testamentary were is-
sued on May 3, 2005, to 
Candace Marie Chalmers.
Claims may be presented 
and addressed to the inde-
pendent executor of the es-
tate in care of her attorneys 
at the following address:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Patricia A. Campbell
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767
All persons having claims 
against this Estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED this the 3rd day of 
May, 2005.
Respectfully submitted,
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/ Patricia A. Campbell
State Bar No. 03714100
(512) 480-5600 
(512) 478-1976 fax
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of ANNIE 
PEARL PATTERSON, De-
ceased, were issued on May 
3, 2005, under Docket No. 
82803, pending in the Pro-
bate Court No. One of Travis 
County, Texas to VIRGINIA 
A. FLOYD.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
Estate addressed as follows: 

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59 of the 
Texas Property Code, POND 
SPRINGS MINI STORAGE lo-
cated at 13444 POND 
SPRINGS ROAD, AUSTIN, TX 
78729 and MOPAC SELF 
STORAGE located at 12900 
N. MOPAC will hold a public 
auction of property to satisfy 
a landlord’s lien. Auction to 
begin at 10:00 A.M., Tues-
day MAY 31, 2005 at 13444 
POND SPRINGS ROAD to 
be followed by an auction at 
10:30 A..M., May 31, 2005 at 
12900 N. MOPAC. Property 
will be sold to the highest 
bidder for cash. Property in 
each space may be sold 
item by item, in batches, or 
by the space. Property being 
sold includes contents in 
spaces of the following:
#164 Lonnie D Hankins, #168 
Carol Cailler, #201A Margaret 
D. Querra, #243 Jason Tum-
linson, #304 Sharon Padia, 
#391B Jeanette Mayo, #393A 
Kalene Corner, #398B Pam-
ela E. Rodriguez, #498 John 
C. Hughes, #611 Vicky L. 
Proctor, #550 Kevin Risen-
hoover, Lisa Hood, Adam Ro-
bledo, Kyu-Heong Kim, Me-
lissa West.
Sale items to include: chairs, 
boxes, couch, tools, beds, 
dressers, tables & chairs, 
clothes, pictures, stereo, mi-
crowave, 1988 Hondai car, 
fountain, antique furniture, 
fire hydrant, lamps, refridge, 
trunk, elec. kids motorcycle, 
toys, floor waxer, desk, golf 
clubs, T.V., fan.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59, Tex-
as Property code, A-AUSTIN 
STORAGE CENTER, 1805 
Frontier Valley Dr. Austin, TX. 
78741, will hold a public auc-
tion of property to be sold to 
satisfy a landlord’s lien. Sale 
will be at 10:00 AM on, Tues-
day, May 31st, 2005 at the 
above address. Auction will 
be to the highest bidder. Sell-
er reserves the right to with-
draw property from sale. 
Complete removal of con-
tents will be required on the 
day of auction. Property in-
cludes contents of spaces of 
the following tenants: 
Frances Acosta: household & 
misc. tools
Ricky Arocha: tools & equip-
ment
Carlos Barbosa: tools, furni-
ture, misc.
BNC Real Estate: small ap-
pliances
Jimmy L. Brown: furniture, 
car
Paula Carmona: Household 
goods
Maria C. Cepeda: toys & 
misc.
Mariano Gonzales: house-
hold goods, appliances
Scott Graham: furniture
Fredrick Macias: tools, misc.
Isaiah Marrero: furniture, ap-
pliances, tools
Estevan Mares: tools
Roy Moreno: speakers, furni-
ture
Harold C. Neely: aluminum 
ladders, chainsaw
David Patterson: furniture, 
CDs, misc.
Juanita Perales: furniture
Dawn Sedlor: furniture
Kathy Vasquez; furniture and
toys

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE=OF MYRON 
LEE KINGSLIEN Notice is 
hereby given that original 
Letters Testamentary for the 
Estate of Myron Lee Kingsli-
en were issued on May=3, 
2005, in Cause No. 82,808 
pending in the Probate Court 
of Travis County, Texas, to:
Ms. Sandra K. Kingslien
Claims must be presented in 
care of the persons desig-
nated above at the post of-
fice address as follows:
10600 Leafwood Lane
Austin, Texas 78750
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 3rd day of May, 2005.
Charles E. Munson

said Petition as soon as pos-
sible but in no event later 
than thirty days after the date 
of the first publication of this 
Notice, or his right to protest 
the appointment of said guar-
dians will be barred. Carlos 
Ayala must file his response 
in said cause of action by fil-
ing it with the Clerk of Ber-
nalillo County District Court, 
whose mailing address is 
P.O. Box 488, Albuquerque, 
NM 87103.
Dated: April 26, 2005. 
RODNEY, DICKASON, 
SLOAN, AKIN & ROBB, P.A.
By: Joseph J. Mullins
Attorney for Petitioners
P.O. Box 1888
Albuquerque, NM, 87103
Telephone: (505) 765-5900

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 
May 20, 2005 beginning at 
10:00 am at the Shurgard 
Storage Center located at 
9814 Westgate Blvd, Austin, 
Texas. This sale will continue 
to each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.

SHURGARD STOAGE CEN-
TERS, 9814 Westgate Blvd, 
Austin, TX 78748 (512)282-
9990;. Floyd Fontenot, Betty 
Sorden.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Daniel Driver, 
Jerolyn Collins, Swingles Fur-
niture Rentals, Jennifer Gar-
rison, Angel Leon / Lowes, 
Micaela Perez, Pamela Pleas-
ant, Dawn Lansden-Rector.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 5220 US 290 
West, Austin, TX 78735 
(512)892-3037;. Jon Brink, 
Mario Mata.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 6726 Bee Caves 
Road, Austin, TX 78746 
(512)327-9113;. David Laver.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Stephanie 
Culver, Sheila Calhoun.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; George Davis, Carey 
McIntyre.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Suzan Lee.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
of property to satisfy land-
lord’s lien. Sale is 10:30 a.m., 
May 31, 2005, at 12132 Wa-
ters Park Rd Austin, TX, with 
an auction at a Round Rock 
property to follow. Property 
will be sold to highest bidder 
for cash. Cleanup and re-
moval deposit may be re-
quired. Seller reserves right 
to withdraw property from 
sale. Property includes con-
tents of spaces of the follow-
ing tenants: HEATHER 
BOULERICE , foot locker, 
misc boxes, end table; AUS-
TIN OFFICE INSTALLATION, 
office desk, chairs, station 
cubical dividers, misc trays. 
Contact on site manager at 
255-5363 at Round Rock Mini 
Storage.

Maximum Prima Facie 
Speed Limits on Klaus Lane 
in Precinct One.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Executive 
Manager of Transportation 
and Natural Resources De-
partment, P.O. Box 1748, 
Austin, TX, 78767, and must 
be received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation: NO U-TURN 
ON MCNEIL CUTOFF AT 
MCNEIL HIGH SCHOOL 
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, P.O. Box 1748, 
Austin, TX, 78767, and must 
be received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: 
All-Way Stop Sign Regula-
tion on Foster Ranch Road 
and Travis Green Lane 
intersection in Precinct 
Three. 
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, P.O. Box 1748, 
Austin, TX, 78767, and must 
be received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: STOP SIGN 
ON ROWLEY DRIVE AT LO-
VETT LANE, STOP SIGN ON 
LYNSENTO DRIVE AT LO-
VETT LANE, STOP SIGN ON 
PETROVE PASS AT LO-
VETT LANE, STOP SIGN ON 
RITTER DRIVE AT PAINTER 
PASS, STOP SIGN ON 
GREER DRIVE AT MELEK-
HIN BEND, AND STOP SIGN 
ON ROWLEY DRIVE LO-
VETT LANE IN RANCH AT 
DEER CREEK PHASE 3 
SECTION 3.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Executive 
Manager of Transportation 
and Natural Resources De-
partment, P.O. Box 1748, 
Austin, TX, 78767, and must 
be received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF PETITION FOR 
KINSHIP GUARDIANSHIP
STATE OF NEW MEXICO
COUNTY OF BERNALILLO
SECOND JUDICIAL
DISTRICT COURT
CAUSE No. No. DM 05-700
THELMA E. MILLNER and 
CYNTHIA MILLNER, Petition-
ers, vs. JAMIE MARIE THOM-
AS, JOE IVAN THOMAS, 
AND JOHN DOE, Respon-
dents, IN THE MATTER OF 
THE GUARDIANSHIP
OF ROSALINDA ELIZABETH 
THOMAS and ALEX CHRIS-
TOPHER MILLNER.
NOTICE OF PETITION FOR 
KINSHIP GUARDIANSHIP
NOTICE is hereby given to 
Carlos Ayala that Thelma E. 
Millner and Cynthia A. Millner 
have filed a Petition for Order 
Appointing them as Kinship 
Guardians for Alex Christo-
pher Millner, born May 13th, 
2001, in Austin, Texas, in the 
Second Judicial District Court 
of Bernalillo County, New 
Mexico, Cause No. DM 05-
700. Carlos Ayala is hereby 
given notice that he should 
enter his appearance, an-
swer, or otherwise respond to 

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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serves the right to determine 
which bids are lowest and 
best, and to award the Con-
tract on this basis. The BID-
DER with the lowest total bid 
for all three contracts and 
most aggressive construction 
schedule will be awarded all 
three projects. No bid may 
be withdrawn for a period of 
forty-five (45) days after 
opening of the bids. If a sub-
mitted bid is withdrawn
within 
said period, bid guaranty 
shall become the property of 
the OWNER, not as penalty, 
but as liquidated damages, 
or OWNER may pursue any 
other action allowed by law. 
A MANDATORY pre-bid con-
ference will be held on Thurs-
day, May 12, 2005 from 
10:00 a.m. to 11:00 a.m. at 
the Steiner Ranch
Community 
Center located at 12550 
Country Trails Lane, Austin, 
Texas 78732. Prospective 
bidders are encouraged to 
visit the project site.

Taj Group Inc, 
Ashok Holla So-
meshwar, Presi-
dent, Jyoti Ashok 
Someshwar, Sec-
retary DBA Bombay 
Bistro is Making 
Application with 
the Texas Alcohol-
ic Beverage Com-
mission for a 
Mixed Beverage 
Permit On the Ad-
dress of 10710 Re-
search Blvd #126, 
Austin, Travis 
County, Texas.
Thirty One Degrees 
South Imports LLC, 
Richard Harold 
Jaeschke, Mem-
ber/Manager, Hugo 
Roberto Zanon, 
Member DBA 31 
Degrees South Im-
ports is Making 
Application with 
the Texas Alcohol-
ic Beverage Com-
mission for a Gen-
eral Class B 
Wholesaler’s Per-
mit On the Address 
of 3709 Promonto-
ry Point Drive, 
Suite 208, Austin, 
Travis Country, Texas.
472221
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 25th
day of April,
2005 in a certain cause num-
bered 472221, wherein TRA-
VIS COUNTY, AUSTIN INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN,
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, COUNTY, EDUCA-
TION DISTRICT, FM ROAD
are plaintiffs, and EMMA DA-
VIS CARTER, IF ALIVE AND
IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS,
SUCCESSORS, AND HEIRS

OF THE ESTATE OF EMMA
DAVIS CARTER, VENTIE DA-
VIS, IF ALIVE AND IF DE-
CEASED THE UNKNOWN
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF
THE ESTATE OF VENTIE DA-
VIS, CITY OF AUSTIN (IN
REM ONLY) are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for
the sum of $13,839.35 Dol-
lars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the
said plaintiffs, in the 200TH
District Court of Travis
County, Texas, on APRIL 24,
2001.
I, on the 9th day of
May, 2005, at 2:00 o'clock
P.M., have levied upon,
and will, on the 7th day of
June, 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 7, BLOCK 12, GRAND-
VIEW PLACE (OLT. 8-11 &
62, DIV. B), PLAT NO. 3/17
AS DESC. IN VOL. 4973,
PG. 547, *VOL 5641, PAGE
1924, *VOL. 5641, PAGE
1926, *VOL. 5641, PG 1928,
*VOL. 5641, PAGE 1945,
*VOL. 5641, PG. 1992 AND
PROBATE CAUSE NO. 37,
631 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $13,839.35 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 10th
day of May, 2005.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ N. DeWolfe
DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
"AS IS". BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X95-12661

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 25th 
day of April, 2005 in a certain 
cause numbered X95-12661, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
CITY OF AUSTIN are plain-
tiffs, and LETITIA GREEN, IF 
ALIVE AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF LETITA GREEN, TEXAS 
HIGHER EDUCATION 
BAORD (IN REM ONLY), 
CITY OF AUSTIN (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $23,131.47 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 7, 2003.

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. 
Check out 
www.weensart.com for de-
tails or email 
weensart@hotmail.com

DOUBLE STROLLER $32. It’s
in good condition. Visit at
http://sachiyom.tripod.com to
see the pictures.
sachiyo79@hotmail.com. sachi

DRAPES and valances.
Beautiful waverly greenfield
pattern fully lined with suede
lining have four huge panels,
Call for finer details , Sharon at
762-4999 or 388-1442.

DUVET cost plus world market
never used sunrise mirror duvet.
retail price was $299. asking
$150. i can email pics. 512-586-
8179. amanda_pair@yahoo.com.

ESTATE SALE Everything
GOES! Furn, kitch, clothes,
vehicles - ONLINE
http://themarshalls.info Apr29th
8-6pm / Apr30th 8-3pm 4915
Canyon Ranch Trl 512-264-2876.

COAT Light Beige (fawn) mink
coat. Perfect for Mother’s day.
Small/ Medium (try-on for large)
$100 512-565-8361

COAT Military Coat 1909 Blue
Wool, white trim, original
buttons. Two 1800’s shoulder
sashes with name’s/camp $1500
565-8361

CURTAINS Pink Pottery Barn
Kids embroidered 100% SILK
curtains. NEW in package. 63”
length, 44” width.
BEAUTIFUL!!!!
monicadegzz@yahoo.com.

DARKROOM Omega enlarger,
various darkroom supplies,
tanks, trays, paper etc. $800. Will
negotiate 512-731-8840.
dinaravila@hotmail.com.

DINING SET Louis XV Antique
Dining table, 6 chairs, one long
buffet table, one normal buffet
table. Great condition. Beautiful
artwork $3000.
saiff@hotmail.com or 470-7627 

DIRECT TV FREE 4-ROOM 
DIRECTV SYSTEM including 
standard installation. Plus 
140+ Channels-$29.99/mo. 
for 3 months. Access over 
225 channels! Limited time 
offer. S&H. Restrictions ap-
ply. 1-800-877-1251. (AAN CAN) 

BUSINESS EQUIPMENT
Merlin 4040 Phone System 
with 5 phones $150, Retail
Display Shelf $75
MUST SELL! Call 459-0667

CAR AMP Car Amp and
Speakerbox w/ 12” Speakers.
Sterling Poweracoustik CH2
mosfet power, 400 watts. Almost
new. $150 OBO. Enrike 389-0018

CAR AUDIO AMP SONY 2-ch
70-watt amp w/ MOSFET
protection and built in variable
bandpass. Blue annodized - $50.
512-496-0237.

CARDS Football, Baseball,
Collection worth over $3000
according to Beckett. Older
Cards in Great Condition $900
512-565-8361

CARPET 22’ x 12’ carpet, beige
good quality. $100. Steve
346.0460 512-422-2025.

CHALKBOARD Classroom
size(4’high x 8’long), Green
MAGNETIC Face with Tackboard
across top and Chalktray across
bottom. Great Condition!
$100.00 512-891-9838.

CLOCK Budweiser Vintage
35x35 King of Beers. Perfect for
Game Room or Father’s Day.
$150.00 512-565-8361

BIKE Raleigh SC30 20ö Multi-
speed Silver bike w/kickstand &
helmet. Very good condition.
Original paperwork & ownerís
manual. $225. 646-6407.
dayhath@iwon.com.

BOOTS Green Dr Marten, 8-
hole (size 10, US). Some scuffs,
no frayed stitching, little wear in
soles. Photo. $17.50

BUILDING Taco / Shaved
Ice.....WHITE & PINK BUILDING
WOOD FRAME COUNTER
SPACE ,SMALL FRIDGE
WINDOW A/C 8 FT X 12 FT
$2500.00-B/O (512) 762-0090

’02 NISSAN ALTIMA OEM
radiator still in box $150 andre
956-793-2654.
nonextfx777@yahoo.com.

93 HONDA ACCORD Wrecked
from front right but excellent
engine, brakes, clutches. New
tires. 141K miles. $900 obo. 512-
300-0874(r) or 979-739-2541(m)

AIRPLANE PROPELLER Large
Wood Air Propeller 94” Long W/
Blue Ends $275 Email me
supie@centurytel.net for Photos
or call 512-754-7588 

ALBUM Rare Julie
Andrews/Martyn Green album.
Tell It Again. Made right after
Broadway, before films.
Composer is “Moondog”. Good
condition. Best offer.
pandora@pngusa.net 

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

AQUARIUM 55 gallon
aquarium with stand, rocks,
sand, filters, pumps, etc. fair to
good condition no leaks. $110
512-462-9928 lv message

ARROWHEAD COLLECTION
includes numerous fine points -
email for pictures & info - best
offer -rocnb@texas.net

BAR ITEMS We closed the
Bar!! Bar stools, chairs, tables,
beer coolers, smoke eaters,
lights, signs and other stuff for
your bar, restaurant or rec room.
260-1528.

BED King Koil pillowtop full size
bed. $300 OBO. Email
Nikkistyle_@excite.com.

BED Like new, queen size
mattress. Good quality $100.
Pick up only. 512-653-2583
Alyssa 512-653-2583.

BIKE 17ö Mt. bike. new extras
like deore cranks, koski
handlebars, stainless steel
chain, pedals/clips. $175. 342-
6830. 

BIKE 1997 Bianchi Eros Road
Bicycle. 61cm, Maroon,
Excellent condition. Extras: Look
Pedals/shoes, Avocet computer,
Zefal pump, Jandd saddle
bag.$250 512-466-1530.

BIKE 1998 GT OUTPOST MTB
12.5” Excellent bike for a
woman. It is in GREAT
Condition. Color: Moss Green
$200 512-462-0829.
jovanpena@ev1.net.

BIKE 750 men’s Trek. Well-
maintained, condition 9+,
computer, straight bars. $450
689.8676. k5ktd@qsl.net.

BIKE Trek 1200; 56cm
alluminum frame; tripple 21
speed; w/ cycling computer;
good condition. $250. 828-5543;
mstath@hotmail.com.

ITEMS FOR SALE

I, on the 28th day of April, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 7th day of June, 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:

53.5’ BY 175’ OUT OF LOT 
2, BLOCK 9, GEORGE L. 

ROBERTSON SUBDIVISION 
(OLT. 56, DIV. B), PLAT NO. 

Z/616 AS DESCRIBED IN 
PROBATE CAUSE NO. 
21,663 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $23,131.47 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 29th 
day of April, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

BANKRUPTCY 
Thinking About 

Bankruptcy? Better Think 
Fast! You may not qualify for 

debt relief when new 
bankruptcy laws take effect 
later this year. Call us now 

for a free consultation.
The Parker Law Firm
1315 Nueces Street 

Austin, TX 
Tel. (512) 474-2304

Main office in Port Arthur, TX. 
Not certified by Tex. Bd. of 

Legal Specialization 

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

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

LEGAL
DIRECTORY

147

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

for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class

�������������������

��������������������
������������

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

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

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



148  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 13, 2005

EXERCISE Elliptical Machine -
VGR 910 $300 firm
kb420711@yahoo.com.

EXERCISE NordicTrack
Treadmill C2200. 1.5 years old,
barely used, in great condition.
Selling for 1/2 price, $550 obo.
Must pick up. 203-5201.

EXERCISE BIKE Schwinn 
exercise bike- like new - 
$175. Call 338-9218.

EXERCISE EQUIPMENT Hoist
Smith Machine w/ weights &
options. Great condition $1300
($3200 new). Picture:
http://www.hoistfitness.com/Wo
rkout%20Manual/index.html
512-244-6699.
aleonard@austin.rr.com.

GARAGE SALE Epic Hyde 
Park moving sale! Antiques, 
vintage collectables, furni-
ture, tools, appliances, kitch-
enware, old Guitar music 
books, CD’s and woodwork-
ing books. Artwork including 
vintage prints, authentic 
Spanish posters and lots of 
handcrafted and assorted 
one-of-a-kind items from 17 
years in Spain. Folks, this is 
definently not your usual yard 
sale. There is a huge selection
of quality stuff. Saturday 8AM-
12PM, 5/14/05. No “earlybirds”
4205 Ave. D in Hyde Park.

GARAGE SALE Massive 
garage sale at Hyde Park 
Theatre. Many family have 
donated. Tv, furniture, al-
bums, projector, clothes, 
toys, jewelry, more. Sat. May 
21, 8am - 1pm. No early birds.
511 W. 43rd (43th & Guadalupe)

GARAGE SALE Sat May 7th 
vintage kitsch, clothes and 
much more. 9am, 2107
Muroc NORTH CENTRAL 

GARAGE SALE 1800 Winsted
Ln. 5/7 8-1PM. Tv’s, futon,
women’s and toddler girl
clothing, toys, lots misc.
Multifamily.
zachira@yahoo.com.

GARAGE SALE Bastrop. 6
Neighbors. Lots of everything.
8am. Fri 13, Sat. Boren Ln.
Hwy21E / PowerPlant Rd.
Collectors Eclectic.

GARAGE SALE Garage Sale
Saturday April 30th. 7:45-???
Norwell Ln, Pflugerville... Baby
stuff, desk, table, clothes,
housewares and tons more... No
early birds

GARAGE SALE Garage Sale
Saturday, May 14th 8am - 1pm
8500 Flagstone Sofas,
Microwave, Desk & Chair,
Bookcase, & More

GARAGE SALE Huge! Sat/Sun
5/7-5/8 8am-5pm. New baby
clothes, furniture, jewelery,
computer, treasures, etc. 4507
Jinx Ave. 448-1554.
elisavet68@hotmail.com.

GARAGE SALE Sat. 5/14, 8am-
2. 2138 Cervin Blvd. Beds,
Microwave, Desk, Vint furn,
Bookcase, kitch. itms, vac, dvd,
tvstand, etc. 635-3061.

GARAGE SALE Saturday, 7:30-
1:00PM, 6210 Crow Lane, food
and music, benefitting Austin
Civic Chorus, huge selection of
clothing, electronics, and
furniture; map/directions 719-
3300; chorusaustin.org; 

GARAGE SALE Sat. 5/7 8-noon.
Furn. & office supplies,
microwave, tv, stairmaster, etc!
Cedar Park. 110 Woodland Trail.
Just East of 183 on 1431.

GARAGE SALE Saturday 5-14,
8A - 1P, 8420 Steamline Circle in
South Austin. All manner of
gently used items. Directions -
www.loadedguntheory.com. 512-
291-1235.

GUN V. Bernardelli, Model 80,
Cal. 380, Gardone V.T. Italy, Adj.
sights, w/holster, locking case,
70 rnds ammo, $500 512-448-
1554.
purplehawk777@mad.scientist.c
om.

HEADBOARD Pier 1 full-size
bamboo and wrought-iron
headboard in perfect condition.
bought for $150, asking $80 obo.
interested? email:
karadanae@yahoo.com.

HEADERS Brand new Hooker
Shorty Headers. Still in box. Will
fit ’94-’96 Camaro Z28. $150 obo.
585-2090.

HOT TUB 5 person, 20 jets,
5hp, waterfall, mood light,
warranty, cedar cabinet. Retail
$4200, Sacrifice $1800. 689-5936.

MASSAGE TABLE Purple
Creative Touch massage table +
fleece pad. Brand new. Was
purchased from
massageresources.com $$495
obo 512-252-0031.
samarg@netzero.net.

MATERNITY CLOTHES
Maternity Wardrobe:
Summer/Winter items. S,M & L
tops and Size 6-10 pants. $100.00
for all. Lots of good clothes for
price. 736-7526

MATTRESS Queen. Clean, very
good condition. 2 yrs old. $35.
No box spring. Round Rock. 388-
1369. emileth@hotmail.com.

MISC barefoot ski boom $200,
beer lit signs/clocks $30,
computer desk $25, 2 cushion
chairs 10ea. chris 294-6651 512-
294-6651.

MISC Go to
http://users4.ev1.net/~sehar-
mon/aptsale.html for details,
plus other items for sale.
seharmon@yahoo.com.

MISC LCD Home Theater
Projector for DVD,Games,Cable-
$450, French Horn-$140, Cello-
$175,16mm Projector-$60 779-
7622

MISC Queen Futon $70, 93”Sofa
$130, LRGCrocker Pot $20,
Coffee Table $10, Toaster Oven
$20, Chairs x2 $30, etc. and Free
stuff. 563-0559.

MOVING SALE Antiques,
vintage collectibles ,old Sci-Fi.
Epic Hyde Park Moving Sale
Antiques, vintage collectibles,
CDís, HUNDREDS of old Sci-Fi.
Saturday Sunday 8am-2pm 4205
Ave D 

MOVING SALE Sat. 4/30 and
Sun. 5/1. 6904 Cherrydale Dr. No
sales before 7am. Everything
must go! 586-2049.
shellyshappyplace@iwon.com.

MOVING SALE Saturday 5/14,
8-noon. 911 Connecticut.
Furniture, TV, stereos, vacuum,
linens, clothes, Xmas, kitchen,
household items, more. 

MOVING SALE this Weekend!
filing cabinets, small-fridge,
desk, carts, jack, waterhose,
bicyclewheels, household stuff,
5516 helen st. 371-7330.
kusjnow2004@yahoo.com.

SUGAR GLIDER Sugar Gliders
for sale one female and one
male with big cage $350 andre
956-793-2654 any time 956-793-
2654. nonextfx777@yahoo.com.

ALL

*.....SPURS/NBA Playoffs....*
*.......Alison Krauss.......*

*....BB King....NASCAR.....*
*........George Carlin......*

*...Dave Attell..Ozzfest...*
*.......Rickey Smiley.......*

*..Moody Blues...Snoop......*
*.Anger Management Tour..*

*...Bright Eyes...Oprah.....*
*....Pat Green..Erasure.....*
*.......Neil Diamond.......*
*.....U2...Avril Lavigne..*

*.......NIN....Gipsy Kings...*
*..Judas Priest..Producers..*

*.......Kenny Chesney.......*
*.......Margaret Cho.......*
*.......River Dance.......*

*.....DMB....Chris Botti...*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
SWANLAKE I’m selling two
Swanlake Tickets (Saturday eve)
May 5th. Orchester, 27th row.
Face value 114,00$ (search eBay
for Picture), cheers Oliver 512-
351-0523. ganjo@ovaron.net.

THE PRODUCERS 2 Tickets to
The Producers, May 28@2:00,
Section B1, Row H, Seats 111 &
112, $50 each 210-681-0334.
garzadi@sbcglobal.net.

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
Margret Cho * Gipsy Kings
the Producers * B.B. King * 
U2 * Peter Cincotti 
Pick Up/Mail order. 448-2303

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

COMPUTER do you have an
old computer, working or not, to
donate to an IT student? If so
call Peter, 386-7269
marraq@juno.com.

GUITAR Fender Strat Hendrix
Voodoo or Tribute Fender Strat
Wanted. Will pay top dollar. 372-
8518

GUITAR Looking for Hendrix
Voodoo, Woodstock reissue, any
other Hendrix tribute Fender
Strat guitar. Will pay top dollar.
372-8518

KARMANN GHIA Looking to
buy a Volkswagen Karmann
Ghia in good condition for app $
3000,-. Call anyway, even if it’s
more or less, please: Johnny at
Angel’s: 512- 444-0371. Thank
you!

NISSAN CAMPER SHELL
Truck bed camper shell for a
1998 Nissan Frontier XE, call or
email. 512-557-2210.
fbi2010@yahoo.com.

SERVER RACKS I BUY ALL
USED SERVER RACKS AND
PLOTTERS!!!! 895-1215

SPACE parking lot space
wanted to rent for shaved ice
business in/around austin.
excellent credit. references
available. 512-293-0634.

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

=

WANTED TO BUY

TICKETS/
ENTERTAINMENT

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

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

CAT “Maggie Mae” black long-
haired, green eyes, tiny &
talkative w/ big personality!
Indoors only. Adoption fee. 796-
4170 

CAT Found, Sweet, Young
Calico needs Good Home. She
prefers to live outside, but needs
someone who can make her
comfortable inside too.
kunulagmos@gmail.com.

CAT Very affectionate 5 year old
spayed long haired siamese lady
cat seeks loving home.
Housebroken and loves people.
512-754-1612.

CATS Need good homes. 2
males, 1 female. Had all shots
and are fixed. Friendly and
loving. Great personalities. 512-
699-5496.
christya300@yahoo.com.

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 3 YR Female Minature
Pinscher. Very sweet, great
w/children, smart, dog. She
must be taken by a non-hitting
inside home, no exceptions. $50
512-244-5428.
kathryn.mathis@sbcglobal.net.

DOG AKC Australian Shephard.
2 year old neutered male tri-
colored. Very smart and trained
for indoor/outdoor. $500 OBO
512-567-2186.
shelahampton@yahoo.com.

DOG Female 8 month old
pointer mix, spayed, 35lb.
pointer. Sweetest girl ever, loves
children& cuddling. House,
crate trained, walks great at
creek, park without leash.
jessaustin03@yahoo.com.

DOG Pit bull mix to good home.
Asking $75. Up to date on all Vx.
Needs yard to play, great family
dog. 220-5048.
staticrisk00@yahoo.com.

DOG Shar Pei/Pit Bull Mix.
Sweet 7 Month Old Female,
Calm, Easy-Going, Devoted
Companion, Good Watchdog,
price negotiable 512-293-9007 or
512-801-5491

KITTENS
Himalayan/Persians,200.Blue
eyes,silver/cream, blue
color.Parents on premises,no
papers.586-6780 or 458-6339.

PUPPIES 7 week old min pin
pups two male one black/rust
one red $175 parents on site 512-
328-2842

PUPPIES Adorable
Maltese/Shitzu puppies--now
taking deposits; three females
$275; one male $250. 259-8099.
severett1964@yahoo.com.

SNAKE 5 1/2 ft red tail boa
constrictor, tank and
accessories must sell, $200
OBO. Please call 512-217-0929
512-217-0929.
jessada81@yahoo.com.

MATTRESS New Queen Mat-
tress Set!! Brand New!! w/
frame. 10 yr wrnty. Del In-
cluded. Sac. $350. 833-0792.

MATTRESS Super Thick 14’ 
Pillowtop Queen Mattress 
Set. Retail $1000. Sac $325. 
Can Deliver. 833-8311

MOVING SALE Queen
Futon$70, 93”sofa$130, Coffee
table$15,Chairs x2 $30,LRG
Crocker Pot$20, Toaster
Oven$10,Juicer$10,Cutleies$Fre
e 563-0559

MOVING SALE Total Gym $150,
Twin bed $50, Frigidaire Dryer
$100, Queen bed $200, King size
bed $300, all excellent
conditions 512-497-6435.

OVEN 1951 Maytag dutch oven
stove. Beauty has been working
for 54 years. e-mail for pics and
then make offer.
fherrera3@austin.rr.com

QUEEN BED Black Leather
Cushioned Headboard,sides,and
foot I have all the pieces . It is
yours for $20.00 Call Dustin 512-
577-9399.
dustin_dunnam@sbcglobal.net.

RECLINER A Blue Recliner for
sale. Very comfortable and in
great condition! Must see. $50,
or best offer 512-773-4712.
phattyphan@yahoo.com.

TABLES Brand new tables 
from Four Hands. 40 “ x 40” 
dark solid wood. $325. Call 
Fred Meyers 517.2300

TELEVISIONS 32” TV - works
fine. $150. 27” TV - almost new.
$90. 512-260-1528.

TV used HD TV hitachi digital
54” tv gray colot case. works
perfect, moving and no room for
it. $475.00 call 775-4079 512-775-
4079. agallela@austin.rr.com.

TWIN BOX SPRINGS Two
Spring Air twin box springs (no
mattresses). Great shape. $25
each. Could sell separately. 512-
231-9796. CEOssefort@aol.com.

VACUUM Blue color Eureka
Widetrack vacuum cleaner, retail
at $50+tax - for $35
http://shop.store.yahoo.com/dea
ls2all/euwisubaupcl.html
tsquarepower@yahoo.com.

WAHSER/GAS DRYER
washer/dryer and fridge all sold
seperatly and about 9 years old.
Fridge 200, washer 130, dryer
gas ready 80. 512-795-8911.
kbartel@mail.utexas.edu.

WASHER/DRYER Kenmore
washer. $100.00. Dryer $50.00.
$130.00 for both. Call Clay 512-
228-6021.
claytonclifton@hotmail.com.

COMPUTER 17” imac flat
screen computer , loaded and
airport, keyboard & mouse $
875.00 call 775-4079 512-775-
4079. agallela@austin.rr.com.

COMPUTER Pentium4. WinXP,
1.8 GHz, 120GB HardDrive,
512MB RAM, CDRW, MSWord,
more. Fast, solid machine. $450
obo. Jeff 589-3347.

ELECTRONICS REPAIR
663-5051. REFURBISHED 
COMPUTER MONITORS. 
TV/STEREO

LAPTOP Dell Latitude650mhz,
$350,Looks and Works Like New
,WinXP,Office,Includes All
Accessories,Internet-School-
Office ready, 670-1132
intera1@yahoo.com.

ADOPTION
SAVE A LIFE

ADOPT FROM A SHELTER
PUPPIES about 30 to choose 
from. Labs, adult male and 
female Schnauzer, adult male 
Weimer, 7 month old female. 
Lots of cats and kittens avail-
able. Lockhart Animal Shelter 
$20 adoption Fee. 376-3336, 
lv msg if no answer. Check 
our animals: 
www.petfinder.com

PETS

COMPUTERS

DINING SET Brand New Din-
ing Set. Table, China Cabi-
net, 8 Chairs. List $5000. 
Sac. $1250. 491-0414.

DINING SET LIKE NEW!
Formal, 6 ft. glass top table
w/white oak base and 6
matching chairs. $1,000 OBO.
214-763-8377.
duck1978@aol.com.

DINING SET Rattan set with
glass top table and 4 high back
chairs. Upholstered seat
cushions like new. $250 or best
offer. (512)280-6963

ENTERTAINMENT CENTER
Black & gray contemporary. Fits
up to 45” television. Lots of
storage. Excellent Condition!
Paid $600-ASKING $150 (OBO)
512-280-1076. evelyn@ev1.net.

ENTERTAINMENT CENTER
Entertainment center. Big
enough for 27” Television. Light
oak great condition. $50.00 Call
Clay 512-228-6021.
claytonclifton@hotmail.com.

FRIDGE Maytag 23.5 cu.ft.
Excellent condition. Side by side
w/cubed & crushed ice & water
dispenser, purchased 2001.
Email for pic /details. $650. 656-
7029. newcomer@gmail.com.

FUTON brand new full size
mattress, 9” thick, $150, bought
for $280 last week, must sell
because I’m moving. 512-656-
9716. 

FUTON Single futon, simple
wood frame, black cover. $50.00
obo 453-3464

LIVING ROOM SET Beautiful
Antique 3 piece set. Must see to
appreciate. Only seriouse
inquiries. Will email pics $1800
OBO 512-567-2186.
shelahampton@yahoo.com.

MATCHING DINING SET Pier
1 “Matador” 1 round bistro
table, 2 chairs, 1 wine
table/island, 2 tall pedestal
tables. $250 OBO.
ctdh26@hotmail.com 

MATTRESS $125 Queen 
mattress set. New, still pack-
aged, can deliver. 289-2134

MATTRESS $150 Queen Pil-
lowtop Mattress Set. Brand 
New. Still packaged. Can 
Del. Sacrifice $150 833-0792.

MATTRESS $199 King Size 
Double Pillowtop Mattress 
Set. BRAND NEW! Can De-
liver. 833-0414.

MATTRESS $250 Queen Pil-
lowtop Set. BRAND NEW! w/
Warranty. Retail $800. Sac. 
$250. Can Deliver. 833-0414.

MATTRESS $59 Full Firm 
Mattress Set. New! Still pack-
aged, warranty. Can Deliver. 
833-8311.

MATTRESS $99 Queen Mat-
tress Set. NEW STILL PACK-
AGED, Warranty. 
* Can Deliver * 833-8311.

MATTRESS BRAND NEW 
KING MATTRESS Set w/10 yr 
warranty. Retail $1400. Sac. 
$399. Can Del. 833-8311.

MATTRESS BRAND NEW 
KING PT Mattress Set!! 14’ 
Thick!! w/frame. 15 yr war-
ranty. Del Included. Sacrifice 
$550. 833-0414.

MATTRESS Full Mattress 
Set. NEW! w/Warranty. Retail 
$700. Sacr. $199. Can Deliv-
er. 833-0414.

MATTRESS Full Pillowtop 
Mattress Set Brand New. Still 
packaged. Sacrifice $115. 
833-0792.

MATTRESS Full size Sealy
mattress - for $250
http://austin.craigslist.org/fur/71
144233.html
tsquarepower@yahoo.com.

MATTRESS FULL SIZE
SLEEPMASTER Mattress with
matching Box spring -
EXCELLENT condition - Now
only $100 512-336-0678.

MATTRESS King Size Mat-
Set. BRAND NEW! In Plastic. 
Retail $1800. Sac $450. Ne-
gotiable. Can Del. 833-0792.

ARMCHAIR Leather
overstuffed armchair; beige/tan;
small scratches on arm,
otherwise good condition;
smoke-free home; Originally
$800; sell for $100 OBO. 512-468-
7730.
twburton@physics.utexas.edu.

ARMOIRE Great Computer
ARMOIRE $225. Tiffany Lamp
$10. Computer Monitor $25.
Office Microwave $20. Coffee
maker $10. call 301-4590. 

BED Thomasville Cherry
head/footboard. Mattress if
needed also. Paid 2K. $1200
w/mattress OBO.
klkz1@hotmail.com or 689-8340.

BED & MATTRESS Brand 
New! Cherry Sleigh Bed & 
Mattress Set. List $1000, 
Sac. $299. 491-0840.

BEDROOM SET Cherry 5-Piece
Bedroom set. Long Dresser, Tall
Dresser, Nightstand, Full/Double
Bed, Mirror. Please email for
pics and measurements.
obsidian78@hotmail.com.

BEDROOM SET Solid Wood 
5PC Bdrm Set. Bed/Dresser/
Mirror/Chest/Nightstand. List 
$1250, Now $450. 491-5239.

CARPET good condition, 300 
sq ft, 25 cents per sq ft, 
comes with pad, light brown/
beige 480-9576, 779-4994

CHAIRS Beautiful dining room
chairs. Like new. Antique
White/Iron Frame. $75/ea-obo.
Paid $150 each. 6 total. Will
Seperate. 408-393-2072.
kimmarielyons@yahoo.com.

CHAIRS Boudoir style wing
back chairs. Recently recovered
in nice fabric. Call for finer
details Sharon at 762-4999 or
388-1442.

CHEST chipndale style cherry
wood high chest of draws,
queen ann feet $ 375.00 call 775-
4079 call 775-4079 512-775-4079.
agallela@austin.rr.com.

COUCH SET mission oak love
seat and arm chair, matching
end table, coffe table & lamp.
$475.00 call 775-4079 512-775-
4079. agallela@austin.rr.com.

DESK antique look mohagney
desk with leather insert and full
draws to floor 56” w x 26” d
$550.00 call 775-4079 512-775-
4079. agallela@austin.rr.com.

DESK Desk for sale. Basic
wooden desk. Pretty heavy.
$50.00 call Clay. 512-228-6021.
claytonclifton@hotmail.com.

DESK Oak Desk w/Chair $125.
Good Condition. Desk includes
pencil, box, & file drawer. Call
694-5994.

DINING ROOM SET New 
Cherry Dining Rm Set. Table, 
China Cabinet, Chairs. List 
$2000, Now $699. 491-5239.

DINING ROOM TABLE Maple
DR table for sale; Dark stain, 5-ft
square, 30-inches high, Two 16-
inch leafs, no chairs. 512-246-
6695.

DINING SET 1 yr old solid
wood dining set with 4 chairs -
for $150
http://austin.craigslist.org/fur/71
146471.html
tsquarepower@yahoo.com.

FURNITURE/
APPLIANCES

OVEN 1951 MAYTAG DUTCH
OVEN STOVE WITH DEEP
WELL. Beautiful, been used 54
years in same home. e-mail
fherrera3@austin.rr.com for pics
and make offer

PALM TREE Sago Palm tree
(over 6’) in very large pot. Very
beautiful, but has grown too
large for my patio. $500. 426-
2462.

POOL TABLE 8 ft Slate Jordan
table; needs new felt; good
condition; with rack and balls;
$600 OBO 512-694-8349.
culprits@msn.com.

PROPANE TANK Above
ground. 250 gal. de-rusted,
primed and painted. May be
able to deliver. Photo available. -
$300 (S. Austin) 512-440-8821.

TV Model 65HX81 Toshiba
HDTV. 2 years old, excellent
condition. Moving, must sell!
$1295 - originally
$3495+tax+shipping. 417-7654.

VENDING MACHINE Glass
front bottle/can vending
machine. Model ECC2054.
Excellent condition. Must
arrange own pick up/delivery.
$1,000 OBO. Cash only. 214-763-
8377. duck1978@aol.com.

WASHER AND DRYER
Kenmore Washer & Dryer (1
owner) Moving, must sell by
5/14. $150.00 for both, o.b.o.
Central Austin. 512-423-5087.

WATCH vintage 1980 18ct gold
Rolex Presdint day / date watch,
perfect running and great
looking, the real thing, $6,500.00
call 512-775-4079 512-775-4079.
agallela@austin.rr.com.

WEIGHT BENCH Nautilus
Strength Station. Super heavy
duty bench-press/squat rack, leg
extension/curl. Adjustible
incline or flat bench. $150. 512-
244-3935.

WHEELS/TIRES 4 Brand New
P235/70R17 (Hankook / DynaPro
AS) 4 Wheels í05 F150 17ö XL
w/hubcaps & Lugs. All $900
Chris (512) 419-1007 512-419-
1007. Oebarsius@hotmail.com.

YARD SALE 1701 Enfield SAT-
SUN 8am KITCHENWARE,
SOFABED, ENETERTAINMENT
CENTER, COFFEE & END
TABLES, BUNKBEDS,
CLOTHES, VCR, DVD, TVs,
POTS/PANS 432-770-0522.
imacatandyouarenot@yahoo.co
m.

YARD SALE Funky Rob’s re-
dux. Sat, 8am. 4606 Bull Creek
Rd. collectibles, dishwasher,
books, tv, shoes, woman’s
clothes, furniture, x-mas, futon,
art, more! 

YARD SALE Huge moving sale.
Plants, tools, furnature,
housewares. 902 Philco. Follow
sighns from S. 1st and St. Elmo.
Sat 8-2.

YARD SALE May7-8 7am-4pm
4613 Goliad Lane baby/child
stuff, maternity, junior girls, &
vintage clothes, CDs, books,
musical instruments 512-762-
1918. dbowen12@texas.net.

YARD SALE Saturday 10am
until ? ALL CLOTHES ONE
DOLLAR! Cheap shoes, knick
knacks. 4309 Red River. 

YARD SALE Sunday 5/15, 10-2
Vintage: clothes, Helene Curtis
hair dryer, purses, film,
jewelry/acetylene torch & more
408 W Mary 

ITEMS FOR SALE
CONTINUED

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

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767
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’03 CHEVY TRAILBLAZER LS.
Silver, 47K miles, $15,000 see
info at http://themarshalls.info
or call 512-264-2876.

’03 SUZUKI AERIO Pearl White
SX Wagon, original owner,
19,000 miles, Warranty, 6 disc
CD, Auto, Loaded.Garaged.
145HP, 26/31 MPG $10,900 512-
828-6363. ccbsr45@yahoo.com.

’04 MITSUBISHI MONTERO
Sport LS Utility 4D, 2WD. Tan
Leather Interior/Pewter Exterior,
Power Everything, CD, Running
Boards, Grille Guard. 6K miles!
$17,500 OBO.
bc5155@excite.com 512-796-
9129 

’60 MERCURY COMET Classic
all-original, 4-door, 6-cylinder
automatic, AC, very good
condition, 56K actual miles,
light green exterior, green
interior, $5350. 512-296-6500.

’72 VW SQUAREBACK Rebuilt
motor, new clutch, new master
cylinder, needs paint. Starts up
nice! $800. 699-0991.
bongobike@yahoo.com.

’79 PONTIAC FIREBIRD New
paint and decals, original 403
and interior, runs great, daily
driver. $3500. 512-846-1444.

’79 VW BEETLE 1979 VW Super
Beetle - last year made! Garage-
kept, clean, new engine/low
miles. White/black interior.
Cute! $7000 OBO. 512-797-6559.

’80 DATSUN 280ZX runs,
driveable, clear title. 1st $400.00
takes it
http://www.seventhfire.com/198
0-280zx.htm 512-303-7057.
280zx@seventhfire.com.

’81 DELOREAN DMC-12
stainless steel/blk lthr, gullwing,
original owner, 10K, 5spd, many
collector features only available
on very few DeLoreans, $22,500,
512-345-3747 

’84 GRAND MARQUES White.
Retail for $3000.00. Sale 1500.00.
88000 Original miles. Great
condition. Call T. 6563014cell.

’88 JEEP GRAND 
WAGONEER 133K, V8, 4WD, 
The original SUV. Perfect 
shape inside and out, very 
clean, color silver star, 
interior color burgundy. A lot 
of love has gone into this 
classic “Woody”. Inheriting 
another car. Must sell. $6000. 
512-450-0724.

’88 VOLVO 780 Limited edition.
Designed by bertone. In great
shape. Runs great. 160000 miles.
A/C. CD changer. Sunroof. Black
exterior. leather interior. chelsea
750-0932.

’90 ACURA LEGEND For sale
runs great, needs alternator.
1500 O.B.O. email for pictures:
spitcup@sbcglobal.net.

CARS FOR SALE
’90 CHEVY BERETTA GTZ 2dr
Coupe 5spd, Moon Roof, Loaded
PW, PL,PB, Cruise, 30 MPG,
Runs Great. 1895 OBO 512-352-
6562.

’91 MITSUBISHI GALANT
Needs transmission. Auto, A/C
P/W, moonroof, excellent
interior, 114K, new plugs, wires
and battery. $500 OBO. 773-2362
512-490-0029.

’93 FORD MUSTANG Great
Condition,TONS of new parts,
NEED TO SELL QUICKLY, any
offer could take it, must see, Ask
for Mark 512-293-5319.

’93 MITSUBISHI MIRAGE 93’
Mirage w/ 98 engine,lots of new
parts, body has some hail dents,
ac/auto 2 dr. $1700 obo. call
420.0878 

’96 CHEVY CAVALIER White 2-
Door, automatic, 2 new front
tires, drives well, great gas
mileage! $2450. Call Kayla. 512-
947-0899.
kaylalfanning@gmail.com.

’96 FORD PROBE GT auto,cold
ac,lthr,pdl,pw,mnrf,pseat,cd,16”c
hrome with 50’s,140,000
miles,$3,000 o.b.o. 512-973-3510.
tommythunderfoot@aol.com.

’96 FORD WINDSTAR Great
Bargain !! $550 , Body & interior
fine,good tyres, but needs new
engine (was overheated) 512-
294-1381.
soccerchum786@aol.com.

’96 Impala SS 70,000 easy 
miles. V-8; loaded. Great 
condition. All known Impala 
bugs worked out; all records 
incl. Drk Cherry, leather int., 
chrome 17” wheels, blacked 
out door chrome. Chrome, SS 
logo valve covers. Dream 
car. 13,000 obo. 689-3565

’97 FORD F150 White XLT
Supercab. Engine and
Transmission less than 3 years
old!! New brake pads, rotors,
and master brake cylinder. Good
condition. $6000obo 512-626-
1752.

’97 HONDA CIVIC Black.
PS/PL/PW/alarm. 95.5k;
runs/looks great. New
tires/brakes/clutch. Extras:
Wheels/sound $5,500/obo 512-
293-0429.
dseabold@mail.utexas.edu.

’97 NISSAN SENTRA GXE,
PW/PL, Auto, gas saver, clean &
dependable, only 90K, good first
car, Consumer Reports
approved! $4,500 OBO 512-340-
0988. ecogirltx@yahoo.com.

’98 CADILLAC CATERA only
8,000 orig. miles! One owner,
traction & climate control, HEPA
filter, etc. Excellent condition.
$11,395. 977-0007. 

’98 COROLLA 98 Toyota Corolla
LE! Great maintenance record.
Engine excellent condition. CD.
Power doors/windows. Cruise.
Manual. 70,000 miles. $4250.
512-336-7753.
kesm2@yahoo.com.

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

’02 NISSAN PATHFINDER 4x2
LE Black leather fully loaded
47K excellent condition $22k
Andre 956-793-2654 956-793-
2654. nonextfx777@yahoo.com.

’03 CHEVY S10 LS Ext.Cab. 3dr
SB 4.3L 5spd ZQ8 suspension,
CD, cruise, tilt, AC, tint, buckets,
16” 5spoke, class III hitch.
$11,000. 512-496-0237.

’03 CHEVY TAHOE Black. Fully
loaded. 32,000 miles. 6 disk
changer. Grey leather interior.
$30K. Call Daniel @ 512-350-
4071.

’77 JEEP CHEROKEE 4x4. 3-
spd, 6-cyl. New tires. Need to
get it out of garage! $1500 obo.
Hurry! 512-259-1283.

TRUCKS FOR SALE

HONDA CRX 91’ Red, tinted 
windows, rims, car alarm, cd 
player, 171K rebuilt, $3,500. 
512-259-7520

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

MAZDA MIATA ’94 very, 
very NICE (avail 5/15/05), AT, 
new paint & top. $3950. Call 
Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

MERCURY VINTAGE 
GRAND MARQUIS 88’ Wood 
panel stationwagon. 
Immaculate! AC, Power 
everything, 5.0, like new. 
$2,500 OBO. 707-9961

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

TOYOTA CAMRY 96 10k on 
new engine. 10k mi. $7,500 
OBO. David 835-5350

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

HONDA 
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

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

FORD EXPLORER ’97 4 Dr., 
AT, Leather, Really, really 
clean with warranty. Call Jim 
@ 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

FORD F250 XLT SUPER-
CAB 92’ 3/4 ton pickup, 5 
speed manuel, 351 V-8, cold 
AC. PW. $3,000 OBO. 
707-9961

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 

ONLINE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking
through our Motor section at
austinchronicle.com/classi-
fieds. If you find it, let me
know...I'll buy it from you.

2004 MITSUBISHI MONTERO
Sport LS Utility 4D. Mileage:6K.
Pewter Exterior/Tan Leather
Interior. Grille Guard, Running
Boards, CD, Premium Sound,
Power Everything. Sweet Ride!
$21,995 796-9129.
bc5155@excite.com

75 FORD RANCHERO GT 351 c
straight first $1000. also 71
cutlass w/350 high compression
motor from the factory $1500
266-1478. rrr0205@yahoo.com.

83 SUBARU WAGON subaru in
fair condition-i have steadily
invested in various repairs gets
30 miles/gallon. stikers current.
600 cash brian 512-587-9533
briantburke@hotmail.com.

89 CADILLAC FLEETWOOD
brown pewter color-very good
shape w/ high miles but runs
good...new tires,battery and a/c
compressor....$1500.00 obo 499-
8263 419-0062

92 MAZDA MX3 92 Mazda MX3,
Fast V6, 5spd, SPORTY RED,
A/C, Looks & Drives New, Only
57K Miles! $2950 Cash. 512-779-
7622.

94 MAZDA 626 Black. cd player.
Good Body, Good Engine, Great
Deal. Runs Great, Looks Tight.
2400$ FIRM. 419-1081

96 DODGE CARAVAN Needs
some body work, Utah transfer
title. Runs good. After 5pm. $500
OBO

97 OLDSMOBILE ACHIEVA
Good Condition, 92186 miles,
power windows, minor damage
on hood, Great clean vehicle. AC
needs freon? 3300 OBO. 512-587-
7719. joseph679@aol.com.

97’ MAZDA 626 Auto, good
condition (kept up by family
mechanic), burgundy, sunroof,
127,000 mi $3500 OBO 512-565-
0343. nicolec2@hotmail.com.

98 CHRYSLER CONCORDE
LXI Leather Seats, Alloy
Wheels, CD, huge back seat and
trunk. great condition. New
Tires, Brakes 96k, $5600 512-918-
0558. shovey@sbcglobal.net.

98 TOYOTA CAMRY LE Dark
Green, 90K, Automatic Trns,
A/C, Power Windows, CD player,
Cruise, Alloys, Rear Spoiler,
$5,800 OBO

99 MAZDA PROTEGE silver ’99
Protege ES, $4800 OBO, runs
great, alloy wheels, spoiler,
interior in great cond., some hail
damage 512-795-8499.
mniemeier@msn.com.

ALL CASH 4 CARS
Cars, trucks, & mini-vans
We buy cars running or not!
Call Chuck *512-396-7355*

CADILLAC ESCALADE ’02
45K, 5.3L V8, Pearl effect 
paint, 20” Chrome Alloy Rims 
w/ new tires, immaculate, tint-
ed, leather, Bose sound 
system w/ multi compact 
disc, ABS, OnStar System, 
moon roof & much more. 
$36,900. Call 786-9010

DODGE GRAND CARAVAN 
89’ Excellent condiotion, lots  of
new stuff, $4,300 OBO. 707-9961

’98 LANDROVER DISCOVERY
LE V8 4L Black, 57k miles, Grille
Guard, Sony MP3CD, Good
Condition, $11000 OBO, photo:
http://www.akiyuki.com/sale
sale@akiyuki.com.

’98 NISSAN SENTRA 4 Door
Sedan. $4,000 74,000 Miles Good
Condition 5 Speed Manual New
Brakes & Muffler, Tinted
Windows, Cruise Control, Dual
Front Air Bags.
benjamin_26@yahoo.com.

1960 VW BEETLE
White/maroon two tone, suicide
doors. Very cool car, okay
condition, needs some work.
$1000 or best offer. Call 468-
7909.

1965 VW BEETLE Good
condition, straight body, lots of
new parts. Asking $1500 cash,
OBO. Call Michael 468-7909.

1968 CHEVY CAMARO V8 327,
Mild Cam., Dualed out w/flow
masters, new rubber. 10,000.
OBO. paddyboy_1@yahoo.com.

1973 VW VAN 1973 VW
Westphalia Camper Van for sale,
“pop-up” roof, not running. $600.
Call 775-7227

1985 MAZDA RX-7 1985 Mazda
RX-7 with B&B Racing Motor.
Partial restore. Front-end
damage/engine still runs. $650
obo. 512-295-5472.

1992 FORD TAURUS MUST
SEE!!! LINE-NEW! GARAGED
SINGLE OWNER!!! COMPLETE
RECORDS! PRISTINE INSIDE-
OUT! SILKY SMOOTH
DRIVE.$2500 FIRM.512-825-7253.
carloscking@hotmail.com.

1995 HONDA DEL SOL !995
Honda Del Sol, red, Vtec 1.6
5spd,all power,98th. mi., Great
shape including original
paint.$5300; 512-264-0212

1995 PONTIAC BONNEVILLE
120K, $1100. In great condition.
New fuel pump, filter, belts,
spark plugs. Tires good for
20,000 miles.
mdlincks@yahoo.com.

1995 SUBARU LEGACY
WAGON AWD-ABS, 5-speed,
AC, power windows doors and
locks. New tires and battery.
69623 miles. $3950. 512-576-9750.

1997 NISSAN SENTRA Auto,
PW/PL, Cruise Control, Air
Bags, Tinted Windows, gas
saver, very clean, only 91K.
$4,500 OBO 512-228-8830.

1999 ISUZU RODEO 1999 Isuzu
Rodeo. 78Kmiles, $8,500. v6
standard, avail. May 31. 586-
2689. jdrodgers_1@netzero.net.

2003 AUDI A4 3.0 Quattro 6MT,
27K m, sports/premium pkg,
blue ext, ebony int. 50K/4yr
warranty. 512-695-1330
mpiette@gmail.com

2004 HONDA CIVIC 17500
OBO. Got a job requiring a
bigger car. This car is in great
condition. Automatic, CD, 4 Dr.,
nice. 699-1475.
Helenkirk82@yahoo.com.
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motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.

�������������������

������

����������������
���������

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

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

�������������
�������������

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

������������ ����� ������



150  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 13, 2005

TOYOTA

Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 

the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 

909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 

repair your car for less - 
GUARANTEE - and we only 

sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

’01 HONDA SHADOW Great
Condition, Low Milage! Perfect
for these Amazing Spring Days!
$4000/OBO
http://www.gazpacha.com/mar-
got/index.html 512-259-8449.
kiki@myway.com.

’02  HARLEY-BUELL BLAST
492 CC Purple 250 miles Garage
Kept 2995.00 OBO 512-203-0578
SW Austin Like NEW!!

’02 HARLEY FLHTCUI Rare
firefighters edition, 22K miles,
regularly maintained, good tires,
fully dressed. Email for pics.
$16,500 FIRM. 512-778-5995,
redharleyrider@earthlink.net 

’02 KAWASAKI For Sale- 2002
Kawasaki Concours sport tourer,
3000 mi, excellent condition,
luggage, backrest. $4300.00
OBO 512-731-0474

’03 BMW F650CS Silver, 7500
miles, warranty until 7/2006,
$6300. 751-3189.
austextomas@yahoo.com.

’79 KAWASAKI KZ 650 SR.
22,000 miles, modified for
racing, custom paint & 2
helmets, new tires & battery;
$800 as is, $1200 running with
tags 512-694-8349.
culprits@msn.com.

’79 YAMAHA XS400 less than
4k, clean, not running, was
recently. needs tlc. first $400
takes it. 512-825-4297.

’80 YAMAHA PW80 Early 80\’s
Yamaha PW80 runs great but
needs carb cleaning for easier
starts. Asking $600 OBO. 512-
565-2959.

’81 VESPA PX125 rebuilt eng,
runs great, body good, light
blue, rack, free chain/lock &
helmet $2100 firm 512-635-0140.
hoytsloan@yahoo.com.

’89 HARLEY GAS SAVING
NICE! FXSTC Harley 89 model
low miles, 8250. Lots of extras
runs great buying Electra Glide.
Cruising weather has started.
512-970-7177.
eaglevu2@yahoo.com.

’92 YAMAHA FZR600 good
shape Yosh, color is red and
white. clean title $3200obo call
adrian 512 554 3262.

’97 TRIUMPH TRIDENT
Triumph Trident 900, 8300 miles,
6 speed, chain drive, Great cond.
email for pics. $3600 512-796-
8281. shhs97@yahoo.com.

04 HONDA METROPOLITAN
2004 green honda metropolitan.
800miles. looks great, always
covered. asking price $1500.
included is cover and small
helmet. alemiax@yahoo.com.

72 HARLEY SPORTSTER ’72
HD Sportster Old School.
Rebuilt, S & S carb, custom
paint. $2500 firm. Runs great.
445-4370. 

HONDA 450 NIGHTHAWK 
’86 Rebuilt, repainted. 
$1000. 278-0626

HONDA SCOOTER 1993
HONDA ELITE 80cc SCOOTER
FOR SALE. $900. Only 8.5k
miles. Looks and runs great.
Seats two, helmets included.
512-203-9738.
brinemiler@hotmail.com.

MOTORCYCLES

’88 FORD BRONCO Eddie
Bauer edition, 5.8L, auto, 4X4,
fresh repaint, blue/tan, pdl, pw,
tires, runs great, 3200obo 512-
447-5455. 

’93 CHEVY BLAZER S10 4X4,
4DR New tires, PW/PL, good a/c
and heat. vortec- 194k mi., good
shape. $2500 obo. 512-663-6462.

’93 CHEVY S10 BLAZER 4DR,
4WD, V-6, with ABS. New tires,
cold a/c, driveable. Dk grn w/tan
cloth interior. 193k mi. $2500
663-6462.

’94 FORD EXPLORER EB. 4dr.
Leather. air. body great, inter
good. MUST SELL! new parts,
brakes $3,200 obo 358-0473

’95 CHEVY SHORTBED 1995
Black Chevy Full Size Shortbed
V6. Brand new Engine! Runs
Perfect! Less than 18k! $3750
OBO! 956-459-3022.
riginio@yahoo.com.

’95 S-10 Ext. Cab. Red/black,
grey interior. V-6, auto, cd, tinted
windows, bed liner, cold a/c!
121K $5200 OBO. 775-2023 

’96 DODGE RAM 2500. 133,000
miles. V8, A/T, PL/PW, $3000.
Some paint damage. E-mail for
pics. 512-627-5824.
amccarty@bga.com.

’96 FORD F-150 XL SWB.
Automatic 6cyl 4.9L AC AM/FM
Cass. Bedliner 86,500 original
miles Excellent Condition. $6750
OBO 447-4855.

’97 CHEVY S-10 Auto, 4Cycl.
A/c, C/D, 98000 miles, good
condition, good gas mileage.
$3600 512-796-8281.
shhs97@yahoo.com.

’97 FORD F150 White XLT,
StepSide Supercab; Engine and
Transmission less than 3yrs,
New Brake Pads, Rotors and
Master Brake Cylinder. $6000obo
512-626-1752.

’98 GMC PICKUP 1998 GMC
1500 Pickup Club Coupe Short
Bed. Leather, Red, 114K miles
see info at
http://themarshalls.info or call
512-657-6644.

’99 CHEVY SUBURBAN LS
green, 72,000 miles, power
steering, brakes, windows, door
locks, tilt/cruise,
AMFMCDCassette 6-speaker
stereo $11,500 512-444-3372.

’99 JEEP CHEROKEE Sport
edition, rack, V6, tint, cold air,
pwr windows/locks, great cond.
$5000 512-644-9610.
escalar22@hotmail.com.

1992 CHEVY BLAZER Full Size.
New black paint, cold Air, runs
great. 156K. Black w/grill guard,
custom bumper/hitch. Sweet
Off-Roader. $5,500 OBO. 775-
7954. stuff@heathnamy.com.

1995 FORD RANGER XLT
White, 65K miles, AC, runs great
- only $2,995 owner 587-5545.
john_choate@hotmail.com.

1997 FORD EXPLORER
SPORT Very good condition.
79,000 miles. Many extras. BEST
OFFER. 442-3692.

1997 FORD RANGER Green,
125,000 miles. A/C, AM/FM
cassette, premium wheels, 5-
spd transmission. 585-9186.
techmonkey98@yahoo.com.

BUY

I BUY 
TRUCKS 

ANY CONDITION
791-0769

Ranger • Nissan 
Mazda • Chevy • Ford

FREIGHTLINER ’99

Must sell. rebuilt engine, 
$15,000 OBO. Call for more 
details. 694-1845 
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’03 SUZUKI SV1000S 4,4400k,
great condition, 254-200-2670,
cel 254-285-4387 254-200-2670.
cabanplace@yahoo.com.

1975 29’ AIRSTREAM
TRAILER Great Condition,Very
Clean w/4 Excellent Tires.Road
& People Ready.Worth A Lot
More.Only $7100 OBO Call after
4:30pm 512-296-3252.

BOAT 1988 Chapparal Ski Boat,
16ft, in/outboard mercruiser,
engine work needed. Skis and
Jackets included. Motivated
seller. $1000 obo. Mike 512-762-
8510. blewrocks@yahoo.com.

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500
347-1301

JAYCO ’00 Travel trailer, re-
sort model. 40 ft. All contents 
included. Like brand new, 
buyer tows it away. $25,000 
cash. Owner going to Costa 
Rica. Call Christa 512-
680-1186 

JEEP WRANGLER ’03
FREEDOM EDITION, silver w/ 
black soft top, AC, 35 inch 
mud terrain tires, 6 “ super lift 
suspension, side step bars, 
painted fender flares, tow 
hooks, fog lights, cd/am/fm, 
13K miles, excellnt cond., 
$18,700 254-289-9582

MITSUBISHI MONTERO 01’

Black, Sport ES, 48k miles, 
great cond. cd player, 17” 
tires with cool caps, AC, 
$10,000 OBO. Call Jon @ 
797-1641

WHEELCHAIR LIFT Silver Star
Hitchhiker, wheelchair
lift/carrier, like new, $250, 512-
491-9084 

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. Hail 
Sale $8500. Ted 266-1801. 

AUTO BODY & 
MECHANICAL REPAIR
Keep it simple auto repair. I 
can save you money. Call 
Peter 386-7269

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. Corner of WM.
Cannon & Congress, 111 

WM. Cannon Dr. #102 445-
NUTS (6887), Locally Owned.

TIRES

“Home of the 5 Minute 
Flat Repair”

•4 Tires.............................$99

•Alignment
Special.....$19.95

•Brake Special..$65 per axle

447-8473
3503 S. Lamar

PARTS & REPAIR

RECREATIONAL

ALTERNATIVE

Ahhh...relax...smile
Skilful Hands

For You

731-6017
Peaceful Environment

PAIGE
(MT26519)

ALTERNATIVE Body Bless-
ings. Sun-Fri 10am-7pm. At 
S.Lamar & Ben White. Rachel 
512-507-2506. (RMT 11993)

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

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 HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-6693.

ALTERNATIVE JUDY’S 
HEALING TOUCH. Profes-
sional, nurturing,& therapeu-
tic massage, Inch loss Body 
Wraps. 258-4679, #010974. 

ALTERNATIVE
MASSAGE THERAPY

By Russ Grabois
RMT# 51531
512-799-0090

Outcalls Avail.
• Improve Your Posture

• Relieve Stress
• Speed Recovery from

Injury & Exercise

Therapy, Relaxation,
D E L I V E R E D

MT 51531

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! Singles or Doubles 589-
6292 RMT #026355

ALTERNATIVE SWEETISH 
MASSAGE By JEANNIE
S. Lamar. Cash/Credit.
http://
www.sweetishmassage.com
444-CALM. (RMT8896)

ALTERNATIVE

TIME OUT
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Centrally located. $10 off 
first visit. RMT017417 Nan-
ette 789-6278

ALTERNATIVE “Touch of 
Magic Massage” Provides 
Relief & Promotes Natural 
Healing. Draping required. 
(on-site chair massage avail-
able.) Call Debra, 415-0507.
Rmt # 020146

LICENSED
MASSAGE

GENERAL “A Calm Moment 
in your Day.” TheLiving-
Dream.net specializing in 
Swedish, deep-tissue, shiat-
su, acupressure, and chair 
massage. Incalls/Outcalls to 
residential and business. 
Noon-8pm. Christina 
RMT#033118. Call 576-5479.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)
567-3115

GENERAL Escape the city. 
Heavenly massage. Close by 
Northeast. Carole 281-4022. 
In/Out calls (RMT#3195)

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Private hotub. NW location. 
(MT#030155) Travis $75/
1.5hrs 653-8104

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and tandem 
massage by Brad. Draping 
optional. Cash/Credit. 
RMT#43685 Details at http://
www.massageinaustin.com

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://
www.westcampusmassage.com 

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

DEEP TISSUE
Transformational Massage for 

Mind/Body Connection.Medical
Massage. $30 off 1st Visit. •Gift

Certificates available•
Lighthouse Healing Center 

512-482-8966 Evenings & 
Weekend Appts. available. 

lighthousehealingcenter.com 
RMT#036651

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

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
Call 731-4907. RMT#029206

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Strong, Gentle 
Hands. Swedish, Deep Tis-
sue, Trigger Point, Sports 
Massage. RMT# 004582 
www.3pillars.com Randy 
328-0760

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/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other therapists!
If you are serious about getting
a GREAT massage, call me! My
office or your hotel. RMT#39327
(512) 445-1037.

ALTERNATIVE/GENERAL
**GAMBLER MASSAGE** 
only good hands dealt here. 
rmt#31534 445-0280

CHAIR MASSAGE
• Central Market 

(40th & Lamar): Mon. 
•10:30am - 4:30pm & Sat. 
•12:00pm - 5:00pm.

•Book People
(6th & Lamar): Wed. & Fri. 
4:00pm - 8:00pm.

Baby Love Massage
RMT 238614

**736-2592***

DEEP TISSUE & Lymph 
Massage. Raindrop Therapy 
from Nationally Certified Mas-
sage Therapist, north; 
tim@apollomassage.net. 
TR#44752. 914-7171.

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Feel like new. Call 
Lisa rmt#034409 619-1040
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TEXAS ASSOCIATION OF
MASSAGE THERAPISTS

CODE OF ETHICS
AS A MEMBER OF THE T.A.M.T.

ALL TEXAS REGISTERED
MASSAGE THERAPISTS SHALL:

• Provide quality care to those who seek 
professional massage therapy and 
maintain high standards of professional 
competence.

• Recognize the scope of massage therapy and
refer to other health care professionals when
appropriate for the client’s/patient’s health and
well-being.

•Administer all treatments in a professional
manner with respect for the client/patient
confidentiality, boundaries, safety and privacy.

•Maintain honest an accurate records, a clean
and professional work environment and high
standards of personal hygiene.

•Respect the client’s/patient’s right to
continue, modify or discontinue massage
therapy at any time, and respect the integrity
of each person by avoiding any sexual conduct
or activities involving their client’s/patient’s.

•Respect all ethical health care practitioners
and work together amicably to promote
health and natural healing.

•Invest in their communities by fostering an
understanding and acceptance of massage
therapy as a valuable health service, abide by
all laws governing the practice of massage, and
work for the repeal of revision laws detrimen-
tal to the legitimate practice of massage.

FILING A
COMPLAINT
Individuals wishing to
file a complaint against
a Massage Therapist,
Massage Therapy
School, Massage
Therapy Instructor or a
Massage Therapy
Establishment may call:
(800) 942-5540

body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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RELAXATION New clients 
welcome! Energy, Swedish 
and more. In/Out call. All 
days. Lisa 512-966-0438 
RMT# 024412

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION All stressed 
out, get a massage today. 
Sleep better, feel great! 
Soothing massage. Evenings/
week-ends. Zak (RMT14472) 
656-5897.

RELAXATION Come to the 
best. Best prices in town. NW 
location. Call Larry for appt. 
250-9991 RMT#003182 

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.

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

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 Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
ad professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL Rick of the Orient. 
A wonderful massage. $55/
hour. Ferguson @ Cameron. 
927-2445 (RMT #8508)

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
Change Your Life in a Single 
Session! 1/2 Off First Visit. 

Angel Card Readings,
Transformational Massage, 
Intuitive Life Coach. Classes 

& Workshops. Gift Certifi-
cates available.

Lighthouse Healing Center. 
1513 W. 6th St. 512-482-8966

lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL

NURTURING 
TOUCH 

“Sense-sational”
Heavenly Full Body

Relaxation
Mon-Fri, Arboretum Area

Linda (MT4330)

795-1021.
GENERAL

QUALITY MASSAGE 
THERAPY

Two Locations!
South 476-1727
North 451-7827

(ME#0889)

SPA SERVICES 
AVAILABLE!

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 ***Remember*** 
www.forgottenpleasures.com 
By appt. only - SW location
Call 964-7700 (RMT#15663)

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My stu-
dio or your place. Call
554-2248. RMT # 017905

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

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 Chinese Profes-
sional Massage. Swedish 
massage, relieve stress & 
tension. Light to deep, full 
body. Nice quiet office. 
10AM-8PM. Bee Caves 
Road. 698-1615. RMT#037907

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 Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED

152 - 4c

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

•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

$40.00 / 50 min

512.652.8539

MT037402

Massage Therapy
Downtown Office

Swedish | Sports

Hot Stone | Deep

�����������

M
T 

0
3

9
0

6
8

$40 / 50 

Minutes

512.652.8539

Downtown - 819 w 11th

North - 8440 n Burnet

sports massage specialist
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC
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A Massage Beyond
"like a breath of fresh air"

11/2 hours only $65
Marshall    In/Out
RMT#37826 Call      

554-4412
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS

Three Graces
Massage Therapy & Bodywork

512.448.3995

$15 Off Massage with Ad

http://threegracesbodywork.tripod.com

1710 South Lamar near Oltorf

Deep Tissue�Relaxation�Bodywraps

HotStone�Therapeutic�Airbrush Tans

Credit

Cards

Accepted

TRMT45091
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AMP Marshall Half-Stack.
G100RCD Head, VS412 Cabinet.
New $700, asking $600. Cord,
footswitch included. Played by
Foghat/Molly Hatchett’s Brian
Bassett. 554-9808.

AMP Mesa 3 channel Triple
Rect. w/ footswitch, extra tubes
$1150; Marshall 1960AV 4x12
cab w/ cover $550. 971-1199.
FP2000H@yahoo.com.

AMP Music Man 112 RD50. 2
channels, reverb. New Weber
California 12ö speaker, cap job.
With footswitch and leather
cover. $500 512-458-4762.

AMP peavey mp600 power amp.
six channels . six months old
$200.00 . call work 530-6394

AMP SWR Bass 350. Mint
Condition. Ampeg 4 space rack
case. Mint condition. 512-680-
4761. npaczan@gmail.com.

AMP THD UniValve Amplifier;
THD 2x12 cabinet; mint
condition; never played outside
of house; 1075.00 512 396-5464
San Marcos

AMP VOX 120Watt AD120VT
Stereo (tubes) modeling amp,
like new with Vox HD slip cover.
$650 Tel: 282-6792

AMP/KEYBOARD Roland Rd-
150 electric piano, marvelous
sound, mint $700 SWR Redhead
2x10 combo 600W, $650.
$1200/both 512.921.7824 512-921-
7824. brandonshift@yahoo.com.

AMPLIFIER Marshall JMP
MKII. Classic Marshall Head
(late 70’s). Power:120v/140w.
Output: 50w rms. TUBES! Great
For Recording! MUST HEAR!
$800
mike@spacearcsounds.com.

AMPS Fender Deluxe Reverb,
silverface, trem/reverb
footswitch, Tuki padded cover
$795 Crate Vintage30 Celestion
vintage 30 spkr, $495. 291-0331

AMPS Marshal Combo MG 250
DFX, Stereo, Effects, 2 channels,
Closed Back, 2 1/2 yrs of
warranty remaining. Works &
Sounds Great. $375 obo. 458-
4727. bloobla@excite.com

ATTENUATOR Dr. Z Airbrake.
Voted “Guitar Player’s Best
attenuator on the market.”
Compatable with all ohm
ratings, unlike hotplates. Works
great! $250 obo. 817-715-8916.
twilliams102@austin.rr.com.

BANJO Banjo, 5-string
Epiphone, older model, $240
512-689-0917.

BANJO New 5-string Rover
banjo, gig bag, finger picks,
lesson books w/ cds for $250
obo. 979-574-5831.
samskara47@hotmail.com.

BASS ’78 rickenbacker
fretless... needs work... re-glue
neck/repaint, it will be worth
well over $1500... $500 obo 512-
451-6126.

BASS ’98 warwick thumb
fretless $1500, 77’ rickenbacker
fretless beat up/beatles paint...
play or part out $500...great
deals... 512-415-6126.

BASS beginner rig: Epiphone
EB-O bass, bag, strap, Epiphone
Studio 10S amplifier, cable.
Gently used in smoke-free
home. $150. 512-419-9050.
jzbassguitar@yahoo.com.

BASS Gibson Epiphone Electric
Bass. $150. Standard long scale,
ivory body, shielded cavities,
new strings, great sounding.
Central Austin. 917-8490.
rick7@postmark.net.

BASS red alvarez 4 string
electiric bass with carring case
and strap and cord. $899 when
bought new. asking $600. 512-
586-8179.
amanda_pair@yahoo.com.

DATING_______________________

Get Really Close
Try FREE! 

Use code: 4829
Call 512-735-0000

TangoPersonals.com

DATING Reserved? Roman-
tically challenged? Let us as-
sign one of our most beauti-
ful PR reps for a night out to 
help you break the ice with 
any woman you want. Call 
228-2333 for more info

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.

SPEED DATING PARTIES
for GAY MEN & WOMEN: Up-
coming events at Rain, reg-
ister @ www.incredible7.com 

4-TRACK for sale. Yamaha
Cassette, Digital Counter. Good
Conditon. $80 OBO. 569-7636.
ilovemyoctober@yahoo.com.

AMP 1970 Ampeg B-15 Bass
Porta-Flex Bass Amp. Recently
Gone Through. Looks Sharp.
Sounds Great. $900 OBO. 512-
835-6887. brandalin@ev1.net.

AMP Acoustic 2x12 combo amp
vintage, Peavy 1x12 combo,
marshall 1x12 cab... Also
Danelectro delay effects pedal.
Must sell. 307-3226

AMP Ampeg SVT-III Pro Great
tone and power. $200 Genz-Benz
single 15\\\” cab. $200 Call Tom
at 447-8901 512-447-8901.
tpearson@austin.rr.com.

AMP behringer bmx212 combo
amp 100 watt stereo w/effect
mint cond, $135 firm. 210-860-
5722 210-860-5722.
jesse.huron@bexar.org.

AMP Fender Deluxe Reverb II.
20 watt all-tube combo. Caps
upgraded. Celestion G12M-70.
Very loud, good tone. Come play
it! $550. 512-331-3835.
eonline@ev1.net.

AMP fender hot rod deluxe,mint
condition w/footswitch &cover.
40watt/1-12. $425.554-2838

AMP Fender Hot Rod Deluxe.
Brand new, absolute perfect
MINT condition w/ cover and
Footswitch (still in plastic). $500
obo 512-470-5538.
jrclark32@hotmail.com.

AMP Gibson class A 15W/6W
amp. Uses EL84s (like Vox), nice
cleans or distortion. $450. 512-
346-0460.

AMP Jekyll & Hyde Ultimate
Overdrive. Bought new in Jan,
and decided I don\’t really care
for it.. Asking $100 512-322-9975.
trescozine@msn.com.

AMP Line 6 Duoverb stereo amp
head new condition,
http://www.line6.com/duoverb/h
earit.htm $399 w/ 4x12 Peavy
cab. 512-246-6442.
MMILLER8@austin.rr.com.

EQUIPMENT

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 SCHOOL Star In-
stitute summer massage 
school. Enroll by April 30th 
and save $100! Call for a tour
http://www.thestarinstitute.com 
479-9977.

MEDITATION teachings 
7.30pm Thur. 9.30am Sun. 
Chittamani Buddhist Center, 
2919 Manchaca 916-4444
www.meditationinaustin.org

PERMANENT MAKEUP 
EYELINER SPECIAL: $50 off! 
Accentuate your facial Fea-
tures. 743-7234

SUPPLIES
MORNING STAR

TRADING COMPANY
Austin’s Largest Inventory of 

Massage & Aromatherapy 
Supplies &

Licensed Massage
GREAT DEALS ON 
MASSAGE TABLES

(ME#0889)
South 476-1727
North 451-7827

DATELINE

GAY, BI
LESBIAN
LOCALS

MEET HERE!
Browse and Reply

FREE!
(512)480-8400

Free Code 3684
Or Meet by Internet

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

SINGLE SERVICES

A WOMAN’S CENTER

Austin Women’s 
Health Center

Confidential, Comfortable, 
Private.

•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016

ATHEIST? You are NOT 
alone. www.atheist-commu-
nity.org 371-2911. Live Call-
in TV show Sunday. 4:30 
p.m. Channel 10

COACHING Celebrating the 
ecstatic body! Meet with oth-
er erotic explorers for a weekend
expanding our natural ecstatic
potential through orgasmic
breathing and soul nourishing-
rituals. www.bodyjoy.org Charla
626-5037.

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

DIVINATION Guidance.
Ritual Arts. Spiritual flow.
Eric (512) 459-9576
http://www.ethnocool.com

EGG DONORS NEEDED. 
Special women needed as 
egg donors to help infertile 
couples. 20 to 30, non-smok-
er, drug/disease-free,
height/weight proportionate. 
Traveling is optional.
Fee paid $3,500-$5,000.
Call 800-718-0602 for information.

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.

LIFE COACH RECLAIM 
YOUR LIFE! CERTIFIED ME-
DIATOR & COACH. Individu-
als & Couples. Motivational 
help, Anger Management, 
Decision Making & Career 
Changes. Realtionship is-
sues. Call Lisa @ 512-921-
3630 www.catalystcoach.us

WELLNESS SEMINAR Sat-
urday, May 14, 2005- 2pm at 
The Austin Wellness Institue. 
Topic: Anti-Aging. 1501 W. 
5th St. Ste. 109. Austin, Tx 
78703. 512-473-8900.

ASTROLOGER 21 yrs of 
experience. Spiritual coach & 
astrology. Call 892-3091
www.starcoaching.com

HEALER, CHANNEL, 
TEACHER Spirit Shining 
Through and moving Heaven 
and Earth for your happiness, 
health, wealth, relationships, 
enlightenments and success 
in every area of your life. 
Deborah, 512-454-0529.

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

MALE WITCH Psychic read-
ings and counseling. Casting 
and removal of spells. Con-
tact with spirits. Call 24/7. 
Tom 800-419-3346. Credit/
Debit Cards. Get back the 
one you love. (AAN CAN) 

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

GYM Free 2000 sq ft+ gym 
for your workpalce/home-
owners association! Give us 
space to train clients, you get 
high tech gym! dxfit-
ness.com. 432-352-4637. 
dxfitness@aol.com.

MASSAGE PROGRAM
Exclusive Graduate-Level 
Master of Clinical Massage 
Program *New 420-Hr. Ad-
vanced Master Program will 
dramatically increase your 
income, referrals and rec-
ognition *Exceeds require-
ments for taking the Na-
tional Certification Exam 
and licensing in most states 
*Fill your highly specialized 
clinical practice with refer-
rals and prescriptions from 
medical professionals 
*Easy Financing - Classes 
starting in your community
1-866-748-6329
www.asmt.com

PILATES FITNESS and inju-
ry/sports specific rehab in 
your home. “Pilates Works.” 
713-894-0393 512-266-4863.

AIRBRUSH TANNING KEEP 
THAT SUMMER LOOK w/o 
THE SUN! Airbrush tanning is 
now available at Wildflower 
Salon and Spa in Westlake. 
Call for specials. 328-3324.

MISCELLANEOUS

FITNESS/
TRAINING

PSYCHIC/
ASTROLOGY

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering 183 
South. of I-35. 797-3171 Mon-
Thur. 10am-6pm. RMT#19847

RELAXATION FULL BODY
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION Right touch, 
soothing, sensitive, Swedish 
massage by Jade Liu 
804-0794 RMT#36404

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

SWEDISH New Opening. 
Asian professional Accu-
press point, Swedish-deep 
full body massage, & pain re-
lief relaxation. Call 482-0821. 
(RMT#040094) For appt. 
cash only. I-35 S. & E 30th. St

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Loca-
tion. Flexible hours. BIO-FREEZE
available. RMT30602 http://
www.massagebymarilyn.com 
or email
massagebymarilyn@yahoo.com
(512) 707-8018.

SWEDISH/PAMPERING
Draping? That’s for windows. 
Kathleen. RMT#31534 445-0280

SWEDISH/SHIATSU***** 
Massages are like a box of 
chocolates, you never 
know... RMT#31534 445-0280

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 TR#37826

THERAPEUTIC Back spe-
cialist avail. for OUT/IN. Feel 
better now! Swedish, sports, 
Reiki. 299-2298 MT#24325.

THERAPEUTIC Massage. In-
calls & Out-calls. Reiki, Swedish,
light touch & deep tissue. Calls
answered until 12AM. (512) 966-
0622 RMT#028586

THERAPEUTIC Professional 
massage by Leroy. 422-3148 
www.austinhealing/lb.com 
RMT#039238

THERAPEUTIC Three Grac-
es Massage Therapy and 
Bodywork. 25% OFF YOUR
FIRST VISIT. Stress reduction,
pain relief, aromatherapy, hot
stone, relaxation, body wraps,
airbrush tanning services. 1710
South Lamar, Suite I.
512.448.3995  512.507.5779
http://threegracesbody-
work.tripod.com  TRMT45091

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

COACHING • ADDICTIONS?
EMOTIONALLY CUT OFF?
95% of participants gave us 
above average or highest rat-
ings. Train Your Brain(TM) is 
a proven system including 
light/sound technology for 
dynamic personal change. 
Yes, help IS at hand. Call 
NOW: (512) 775-3363 or 
email dene@usa.com. Dis-
counted price for students.

LIFE COACH Has your 
spouse or partner been un-
faithful? Do you need to talk? 
Call 512-445-1020. 

COUNSELING

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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music
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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BASS Schecter Custom Shop
Jazz û Black/Maple/Tortoise,
G&G case, Excellent condition,
Guitar Center price: $2100, Sell:
$750. 512-301-3456.
m5yates@texas.net.

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 beautiful 1960’s kay bass
with case and pick up. 512-630-
8151.

BASS AMP Ampeg B15R
Fliptop. 100/60 RMS, 15 with
tweeter. Ultimate tube tone;
bass amp you always wanted.
Photos available. $999 512-419-
9050. jzbassguitar@yahoo.com.

BASS CABINET Ampeg 18”
bass cabinet. 1 year old..handles
1000 watts.. sounds great..don’t
need it anymore. $375
negotiable. John 512-343-7896.
thevenot13@yahoo.com.

BASS CABINET Ampeg 2x10
bass cab. About 1 year old. $200
Call Ryan @ 565-2295 or
Landree6677@hotmail.com

BASS CABINET Bergantino
cabs. two HT112’s $375.00 ea.
HT322 $795.00. All less than 6
mos. old/ excellent
condition.445-5572

BASS CABINET Trace Elliot
2x15 Speaker Cabinet. Sounds
amazing! Comes with protective
cover. $225.00 512-695-9213.
carey@saturdaysradar.com.

BASS/P.A. SPEAKER Bass/P.A.
cabinet w/15 inch speaker.
Peavy. $100 Sounds great. John
751-5778 512-751-5778.

CABINET Mesa/Boogie 1x18
RoadReady Bass Cabinet -
$500.00 512-475-2687.

CABINET Peavey 4x12 MS-
Stereo Cabinet for sale $200.
Call Justin 577 3379. 

CELLO Yamaha Silent (Electric)
Cello for sale. 5 years old. Good
condition. Asking $1000. Case
included.
buymycello@gmail.com.

CYMBALS, Paiste Paint. Five
plus high hats. Excellent
condition. Boom stands, DW
pedal, trap case. $600 or BO.
512-659-6080.
mlunceford@austin.rr.com.

DRUM 7 piece Mapex maple 
drums with new heads. 3 
Zildjian cymbals and hi-hat.
Hard cases included. $1500. 
Call Fred Meyers 517.2300

DRUM Rare Pro Djembe made
by Arthur Hull, Ashiko style
wood work, Mahagony &
Walnut. Beautiful tone &
condition, Sacrifice $500. 512-
448-1554.
purplehawk777@mad.scientist.c
om.

DRUM Tama mahagony 16x18
Rockstar Custom floor Tom in
excellant condition. $150.00 680-
7781

DRUM KIT Used MRS drum
kit. Five years old. Good for
beginner. $50 OBO Cash only.
512-415-6547.

DRUM MACHINE used Boss
DR-202 Dr.Groove in excellent
condition with original manual
and power supply - $200
alternate.15@gmail.com.

DRUMS Ludwig, 1970’s, 22, 
13, 16, $375. 32” vintage 
rope tension bass drum, 
$275, 4 piece set. Complete. 
New cymbals. New hard-
ware. Excellent $425. 7 piece 
drums only. $425. Rick 891-
8385 

DRUMS Pieceing out: Small
practice kit, 2 picolo snare
drums, toms , multi-clamps,
heavyduty stands, Pearl, Tama,
Gabralter, like new. 512-636-0991.

DRUMS DW-Pacfic LX 5 piece
kit with hardware. Excellent
condition less than a year old.
$530. call 431-1637

DRUMS One set of Roto-Toms
for sale $50. Call Justin 577
3379.

DRUMS Sonor Drums. Gloss
black 24” bass, 18” floor 14” rack
tom. Excellent Cond. $500 firm
947-9298.

DRUMS yamaha 80’s 8”, 10”,
15”, 22” maple, good cond.,
cases, no snare, no cymbals, 1
cymbal stand. $799. 391-9245.

DRUMSET - Pearl Export 5-
piece, Charcoal Metallic,
Excellent condition. Looks &
sounds great. $350 512-301-3456.
m5yates@texas.net.

DRUMSET 4pc. Tama, snare &
xtra tum incl. 4 stands & pedal
inclu. $200. pictures avail. 215-
0295. pancho_138@yahoo.com 

DRUMSET Black 6 piece
drumset, $199 call 926-7517,
leave name and number, as we
screen all calls. 512-926-7517.
invitality@earthlink.net.

FLUTE brand new silver plated
student flute, with hard case
and a soft sided tote. made by
(sky) $250.00. 512-259-2625.

GUITAR -ACOUSTIC-ELECTRIC
2001 OVATION CELEBRITY
DELUXE model cs257,natural
finish.excellent condition,fast
action.sounds great
plugged/unplugged.$325.
w/ovation hsc.512-619-4102

GUITAR 1996 USA Stratocaster,
black/rosewood/pearloid
pickguard. Upgraded: Rio
Grande pickups, Sperzel locking
tuners, new frets. Great pro
guitar! $700. 458-4762

GUITAR 1998 gibson les paul
studio(wine red)a couple of love
dings but overall a priceless
investment 900$ call512-689-
8346

GUITAR 2004 Fender 51
Precision PBass reissue in
butterscotch/black
pkguard.Flatwounds,comes with
SKB hardshell case and tags.Fat
sound,light n easy to play.$700
obo Steve 512-736-7276
o_briensteve@hotmail.com.

GUITAR Acoustic/Electric.
Dean Performer. Spruce top,
rosewood back/sides. Abalone
rosette, binding, headstock
inlay. Hard case, strap, tuner.
Few dings. $350 512-413-1872.
rylispop@yahoo.com.

GUITAR Classic German-made
OSCAR TELLER acoustic guitar
from mid-1960’s. One owner,
excellent condition/case, $400.
459-6330. DChazS@aol.com.
(No internet scams!)

GUITAR Fender Cyber Champ.
Like new. Still have box,
paperwork, warranty. $300 512-
656-2574.

GUITAR Fender í54 Reissue
Precision Bass. Excellent.
Reissued in 80ís, Japan.
Sunburst, white pickguard,
flatwounds. No case. $375. 512-
419-9050.
jzbassguitar@yahoo.com.

GUITAR GIBSON L50 1940’s
great condition $1350 Original
60’s UNIVIBE works perfect and
very good condition $1100 Sell
or Trade 830-537-4389 830-537-
4389.

GUITAR Gibson Les Paul
Custom 1997 Wine Red/Gold
Hardware w/HC. Beautiful
guitar, immaculate condition.
$1750 OBO
funkentelecty@yahoo.com
funkentelecty@yahoo.com.

MUSIC VIDEO 
IN A BAND? 

WANT A MUSIC VIDEO?
A new production company
to Austin is looking to help

local artists take their band to
the next level. Have at least
$500 and a quality recording 

of your music, call JTS 
PRODUCTIONS at 512-619-
3767 & we will negotiate a 
price for your own custo-
mized, professional video.

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

SOUND SYSTEMS at AMPLE 
SOUND. Small PA’s for rent. 
amplesound@hotmail.com 
Call 326-3064.

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $99. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

SUPPLY/RENTAL

CD/DVD Duplication & 
Printing. Highest Quality - 

Competitive Price
PLUS Your Source for Pro 

Video & Audio

•Apple
•Avid

•Canon
•Digidesign

•JVC
•Panasonic

•Sony

(512) 443-3911
www.pro-tape.com

ALBUM ExPeRiMeNtAl 
production for CoNcEpT 
records. Custom recording 
packages; Mastering, 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

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 

RECORDING
STUDIOS

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
OctaveHigher.com

AMP REPAIR 
Mr. Resistor

Tube Amp Repair.
Repairs, mods, 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

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR
• DVD/Audio Cassette
• Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

CD MANUFACTURING
SONANCEMFG.COM Austin 
based CD & DVD Replica-
tion. View our Specials online 
http://www.sonancemfg.com 
or call: 512-452-1197.

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 

RENTALS/
SERVICES

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR 
GUITAR LESSONS

with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR 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 Beginner 
to intermediate. Patient and 
experienced. Learn at your 
own pace. 750-8554.

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

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO LESSONS Teacher 
w/ master’s degree in music 
& 25 years exp. All levels & 
styles. Fun & affordable, 1st 
lesson free, disabilities wel-
come. Call Marda 837-3041.

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 1776 Cricket Hol-
low Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

VIOLIN LESSONS All ages, 
all levels. Classical & Fiddle 
techniques. Exp. teacher & 
player. Central. 773-0184 

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. 

VOCAL INSTRUCTION I’ve 
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)
Now Accepting students. 
385-5852

VOCAL LESSONS Great 
method - All Levels. Discover 
Your Fire! Transform your life. 
Guaranteed results. Set Your-
self Free! Call 445-6970

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

SYNTH/CONTROLLER
ROLAND XV-88. 88 weighted
keys. 1043 Internal Programs,
SRX/JV Expansion. Effects.
Assignable Controllers, D-beam.
ATA Case. $1300.
rdpiano@earthlink.net 

TAPE Two reels of one pass 1/2”
Quantegy 456. $30 each or $55
for two.
mroklahoma@yahoo.com.

TRANSFORMERS Fender - 63
super reverb output & power
transformers. NEW TUBES:
sovtek 6L6 quad, 3 fender 12AX7
preamp TUBES, groovetubes
6L6 pair. 512-444-8735.

TRUMPET Bach Stradivarius
silver trumpet, model 37. Great
pro horn in excellent condition
with Bach case. $975. 413-6637.

TRUMPET King w/case. Great
entry, intermediate level
trumpet. Comes with Yamaha
silent trumpet kit. $500OBO.
email:matthew_schapiro@yaho
o.com

UPRIGHT-BASS 3/4 bass new
strings, and bridge, stand, case
and goodies. $700. Will trade
some for tattoo work. 779-1003

VIOLIN Doetsch 3/4 violin with
Shuster pernambuco bow and
bobelock case. $500. 512-996-
8783.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

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

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 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 *

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 Beginner for kids 
and adults. Electric or acous-
tic. Individual instruction. 
South Austin location or I can 
come to you. Lessons offered 
in R&R, C&W, R&B. Learn 
the chords. Play the songs. 
Have Fun. Email for rates: 
threechords@grandecom.net

GUITAR Exp., teacher on 
Electric & Acoustic. Learn 
Blues, Jazz, Funk, Rock, 
Theory & Fingerstyle. You 
pick the songs. SoCo. $25/hr. 
Block rates avail. 444-5554 
or jeschex@yahoo.com

MUSIC
INSTRUCTION

MANDOLIN Michael Kelly
Legacy Solid mandolin, Deluxe
Case, Strap, Tuner &
Instructional Video. All for $350.
Harold @258-4937.

MANDOLIN New, barely used,
Montana madolin with great
sound & extra pair of strings.
$135.00$ 512-630-1225.
chris@hillcountryjane.com.

MIXING BOARD Tascam M-50
12ch. 8buss pro-board perfect
for Tascam Reel to Reel. great
condition. $450 obo. Steven 496-
8987

ORGAN Yamaha Organ Like
New MR-700T spinet $995 O.B.O.
Call Doug..750-7249

OUD Performance quality. New.
Mother-of pearl, intricate
carvings. Hard case, gigbag,
extra strings included. $600 firm.
Walt 445-5767 

P. A. Fender monitors 15 inch
horn and speakers. $225 for pair.
2 Sunn mains also 15 inch horns
and speakers $225. 512-754-1612.

P. A. Yamaha Mixer. EM 150. 6ch.
150 watts. Anvil case. Works
great. $250. Also Carvin 1200
watt power amp $250. 512-754-
1612.

PA GEAR Power Amps,
Compressors. EQ’s, Delays, 15”
EV cores, 18” EV and Cores,
make offer on anything. Byron
jbnjr@ev1.net 512-762-4441.
jbnjr@ev1.net.

PATCHBAYS Two used
Switchcraft patchbays for sale.
48 1/4” TRS front, solder points
on the back.
mroklahoma@yahoo.com.

PEDAL Cry Baby Wah-Wah
pedal and danelectro octave -
you can have these both for 50$,
both work fine 501-908-2460.
forum865@yahoo.com.

PIANO Baldwin Studio Style
Piano & bench. Good condition.
$450.00 OBO. 248-2871.

PIANO Beautiful solid
mahogany Wurlitzer upright
console style. A family heirloon
in good condition, with few
scratches. $1,550.00. 512-244-
7494.

PIANO Older upright piano. All
keys work but needs tuning.
300.00 512-419-1532.
mariak@austin.rr.com.

PIANO Yamaha 48” vertical
piano, U1E. Immaculate, glossy
black with bench. Well
maintained, tuned regularly.
Beautiful tone. $3395 512-288-
2440.

PREAMP/COMPRESSOR
Universal Audio 6176 ch. strip.
An amazing piece of gear. Lists
for $2200. Asking $1650 obo. Call
Chris at 448-0244.

RECORDER Fostex B-16D
analog recorder - 16 tracks, 1/2”
tape, w/ takeup reel. 30ips $600.
557-1611.
lockhart109@yahoo.com.

RECORDER Tascam CD-RW700
CD-CD/RW recorder, rack mnt.
SPDIF, Toslink,analog in and
out. Like new. Uses computer
media. $325.00 NEAL 512-971-
0317.

RECORDING comp. 800$ obo.
501-908-2460.
forum865@yahoo.com.

ROAD CASES Steal these from
me, large keal road cases with
wheels, one upright and one
trunk style. $150.00 each. 312-
2975. 

SAMPLER A K A I-- S950
Sampler Rackmount. $400. 796-
2282. qquebecc@yahoo.com.

SPEAKERS YAMAHA S115IV
PA SPEAKERS,great for
MONITORs. 1000 WATTS Newer
shape, very little use. $450 for
pair 512-310-9480.
jeremykondrath@yahoo.com.

STUDIO RACK 7’ foot studio
rack w/front door, fan, and
power. working condition $250
obo. ask for Steven 496-8987
512-496-8987.
mr_resistor11@hotmail.com.

GUITAR Gibson Les Paul Faded
Double Cutaway, worn cherrry
finish, soft case, brand new
never played. $900.00 obo 512-
947-7050.

GUITAR Gibson Les Paul Faded
Double Cutaway, worn cherry
finish, w/soft gigbag. New,
MINT. 750.00 512-947-7050 512-
947-7050.

GUITAR gretsch guitar
anniversary 67 guitar and amp.
silvertone tube,great tone! $2000
firm, call at 554 2381 512-554-
2381. jaguar56@hotmail.com.

GUITAR Hamer 1984 Flying V
for sale I humbucking pickup in
bridge. $500 448-3199

GUITAR Hollowbody Epiphone
Emperor regent. NAtural finish.
Great for jazz and rockabilly.
$450. Mark, call 740-1865 after
7pm. shalom 512-740-1865.

GUITAR James Goodall Koa
parlor guitar, mint with case.
Paruguayan harp, 36 strings
with extras. call 259-5458

GUITAR Paul Reed Smith
McCarty solid rosewood
neck.amberburst 10 top with
birds.Very nice guitar.100% and
pure. $2300 @416-6647.

GUITAR RD-75 Regal Dobro
and case. Tritone Sunburst with
case $250. 512-301-4510.

GUITAR AMP for sale...fender
m-80. $125 obo. call addie at 512-
469-1425.

GUITARS 1998 Fender Deluxe
American Strat. $1000. ’96
Mexican Strat $350. Yamaha 12-
string Accoustic $250. Will
consider trades.
bandfandango@yahoo.com

GUITARS 2 Guitars
Accoustic/electric. Schecter
Electric Diamond series C-1+
Dark Cherry $350 Yamaha 12
string Acc/Electric black $250
266-7970 512-266-7970.
laserelvis@aol.com.

GUITARS 76LesPaul Goldtop,
73 Gretsch Rockjet, Palmer
Banjo, Johnson Resonator,
Stella acoustic (autographed/Taj
Mahal & B.B.King), 60’s Gibson
300 amp. Tascam 4-track 512-
382-1463. 

GUITARS Gibson BluesHawk,
$300. w/gigbag Fender SRV
Strat, $750 w/case both guitars
are in excellent condition 512-
260-8787.
mrstrat@sbcglobal.net.

GUITARS New Tele Deluxe
Black$475. 85 G&L ASAT
Cream$800. Peavey,
Harmony,2Fender Champ 80’s
Tube $180. 512-699-3596.

HARMONIUM Made in India.
3+ octave, 6 stops. $150.00 512-
996-8783.

KEYBOARD Kurzweil PC88,
loads of internal sounds, 88
weighted keys, excellent
condition, $1100 obo.
osostrings@gmail.com.

KEYBOARD Roland JX-8P
vintage analog/digital synth.
Very good condition. Fully
functional. Original owner
w/original manuals. $195. Jim
512-921-2590.

KEYBOARD Yamaha Motif8.Top
of the line workstation,88 keys
with balanced-hammer
action,integrated sampling
sequencer. In mint
conditions,comes with
manual,software and hard shell
case. $1900. 512-825-3398.

KEYBOARDS Hammond vin-
tage C-2, with Trek-II per-
cushion and vintage tallboy 
Leslie, $2,500. Roland J-
D800 synth $800.00/ Korg 
DW8000 $600.00/ Misc rack-
mounts. Call 707-9961.

KEYBOARDS ROLAND V-
SYNTH KEYBOARD $1500
ROLAND FANTOM S
KEYBOARD
SAMPLER/WORKSTATION 16
TRACK SEQUENCER $1300
CALL- 923-8458
canada7171@yahoo.com.

LINE6 POD Line6 POD $85 Epi
SG-310 $120 good condition. Jeff
699-3942 jbarb360@yahoo.com

155

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



156  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 13, 2005
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Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

AUDIO Analog/Digital 16 
Track Tape/Pro-tools. $150/
day. www.seethrusound.net
Call 693-2147

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 $20/hr. $90/
song demo deal. Mastering 
included. High quality. 484-
1896. orphicstudios.com.

RECORDING STUDIO Af-
fordable & Professional Re-
cordings. $20/hr. Call for 
specials 512-484-1452 
www.studiowheelworks.com

ONLINE If you had a Les Paul
Faded Double Cutaway guitar,
you could be an awesome musi-
cian. Find one online at
austinchronicle.com/
classifieds.

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 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
Recording and Mastering
$25/hr. 512.791.2272
TheBrainMachine.com

DRUMMER Drummer looking
to join/form local pop/rock
band,covers and originals, infl.
Tonic,lifehouse,CollectiveSoul,u
2 etc... pro gear and pros only!
drummerguy68@hotmail.com
drummerguy68@hotmail.com.

DRUMMER Drummer sought
for rock band. Creativity,
reliability, transportation a must.
We have a large repetoire,
practice 1x/week. Evan, 912-
7652. 

DRUMMER Exp. Pro. drummer
seeks musical situation for fun
and profit - 512-754-1612

DRUMMER for indie-type-rock
band. email:
minutestoburndrummer@yahoo
.com , web:
www.minutestoburn.com,
phone: 512-528-1511 (todd)

DRUMMER for post-punk outfit.
Drive it. Some vox / MIDI +. No
flakes. No hacks.
brian.t.murphy@sbcglobal.net. 

DRUMMER for unique &
devoted band. thought out
creative parts. we love but don’t
sound like: pumpkins, coldplay,
apc, lips, sdre.
petermail@gmail.com.

DRUMMER Have Drums Will
Travel. Blues drummer available
for gigs, recording, casuals,
subs work. Demo available.
Great attitude, 34 yrs
experience.
bastropbluesdrummer@yahoo.c
om 

DRUMMER I need a creative
soulful and solid drummer.
between the age of 33 and 41.
for Original music.
tony@tarnfeather.com 830-227-
5077. 

DRUMMER Indie Rock band
needs drummer. joel
512.203.0679.

DRUMMER looking to start
Tejano/Latin band, influences,
Chente, BPulido, LaOnda, Mana.
Interested? call Victor. 922-3979.
vmartinezvictor@yahoo.com.

BASSIST Seeking grind core
bass player. Must have
transportation to come to Taylor.
657-8935
tony_vanboekhout@yahoo.com

BASSIST Transgender
guitarist/bassist seeks creative,
high energy project in central
Austin. Passion, stability, and
love are a must. Try me. 512-419-
7761. effector13@gmail.com.

BASSIST & DRUMMER 
Needed for paid rehearsals 
and gig. Rehearse twice, 
then play 1 set (Blues, Elvis, 
Stones) at a party. Must have 
own equipment, transporta-
tion and be a quick study. 
Party is June 17th. Guaran-
teed good time! 
bladestratford@yahoo.com

DJ Fashion Show needs DJ-
responsible and awesome.
Techno/trance, free
advertising/pub for you. Reply
by 5/9 pinta18@hotmail.com.

DRUMMER wanted. Metal 
Drummer needed ASAP, Pro 
gear & double-kick & open 
mind essential. 512-751-4013

DRUMMER Alt-rock band
seeking dynamic drummer w/
hunger and die-hard
commitment. No flakes/guns.
mp3s @
www.saturdaysradar.com 512-
695-9213.
carey@saturdaysradar.com.

DRUMMER alt.folk act seeking
a percussionist who plays
djembe, bongos, conga, etc.
gigs and studio time waiting. no
flaky musicians please.
memsguitar@yahoo.com.

DRUMMER Deadslut is looking
for a serious drummer who
wants to make it BIG
.Tours,Gigs,Dvd,Etc.
www.deadslut.com 830-693-
2999. deadslut@deadslut.com.

DRUMMER Drummer and
keyboardist needed for original
Rolling Stones/Black Crowes-
type band. 343-7610 or 251-8914.
neprocks@aol.com.

BASSIST Looking for funky,
soulful bass player for Spanish
Rock project... SodaStereo,
Cafetacuba, Caifanes, La Union.
Call Enrike 389-0018

BASSIST Need bass player for
gigs and recording. creative and
$$ oppurtunity. music=electric
rock. bayerbrian@yahoo.com or
496-5751.

BASSIST Need Stable Bassist
w/pro gear & backup vox for
studio, showcases, short
touring. Nitro-burning Rock.
771-2195
eljefe@thunderchiefs.com

BASSIST needed for beginner
band startup. SOTY,
lostprophets, CO&CA, the
darkness, incubus, the cars,
MCRomance, FFerdinand,
evenings/wkends 512-294-6651.

BASSIST needed for
guitar/vocals to start rock band.
Mid 20s, energetic with
experience and equipment. 512-
296-4112.
radioheeed@mac.com.

BASSIST needed! Pro band
needs 5-string bassist.
Sevendust, Tool, Pantera,
Incubus, Staind, Nothingface.
Call Jonathan @ 964-7111 for
audition.

BASSIST Needed: Mogwai,
Ride, MBV, Sonic Youth,
Explosions in the Sky, Air. Call
282-0022

BASSIST open minded with
pro gear. we have a room,
machine head, chimiara, slayer,
fear factory etc.. call 426-2793 or
775-2650

BASSIST original reggae/ska.
needs bassist willing to learn
old songs, write new, tour.
www.echosquad.com vincent
512-294-3638

BASSIST Pro , looking for Gigs
, Studio , Tours , Projects , Temp
, anything good ! 22/male . Call
Ryan 512-689-0905.
dresscode5@aol.com.

BASS Player Needed. Deadslut
needs a serious metal bass
player for up & coming band. Go
to deadslut.com or call 830-693-
2999.
jimjolly81215@peoplepc.com.

BASS Songwriting duo Blake &
Fallon are seeking permanent
bassist. Email picture/mp3 to
joey@blakepowers.com. Visit
www.blakeandfallon.com for
more info about the artist.

BASS We need a bassist NOW!
Heavy and melodic. Keeps good
rythum and has own trans and
gear. Call JAD 576-1405 512-388-
2701.
rockdudejad@hotmail.com.

BASS/DRUMMER Needed for
honky Tonk Western country
swing band. Covers/originals.
Must be able to rehearse. Gigs
in June. 512-440-7105.
westernwranglers@austin.rr.co
m.

BASSIST needed for loud 70’s
hard rock band.must know your
classic rock . 419-0062 

BASSIST Austin band seeking
rhythmic bassist. Booking gigs
soon. Ani Difranco, Wilco,
Eagles. Call 921-0269 or email
mark@desertwaltz.com

BASSIST bass player from El
Paso wanting to move to austin
http://www.steelrockonline.com
Email at rickv1@gmail.com

BASSIST Bass player with
some keys looking to join/form
80s coverband. Have pro gear.
lpalacios@austin.rr.com.

BASSIST Bassist needed for
gigging band. Ability to sing a
plus. Chicks welcome. Modern
rock with groove. Gigs soon.
funkfolkarmy@aol.com.

BASSIST christian bassist
looking to form a band.
influences taking back sunday,
underoath, blindside etc.. im 22
and ready to rock. 512-441-7723.
deuce83@hotmail.com.

BASS Bassist available, just
fun for me not looking to be flea.
influences steel reserve 211,
fugazi, wolfgang press
trlckykid@yahoo.com 512-215-
9384. 

BASS country bass player
w/vocals available. Mature.
experienced Lee 417-7566

BASS Guitar/vox,guitar,drums
need bass.Smashing WeezerDu
Jr. Gigs pending. Demos at
ftp://66.90.186.136/USERS/
dburnikus@yahoo.com

BASS Need bass player for cool
groove music and R&B have
upcoming confirmed work 512-
925-2262 512-925-2262.

BASS new project looking for
bass. creative punk sound. an
albatross, 10 grand, PMFS,
blood brothers.
pkoske1@yahoo.com.

BASS Older Returning Bass
Player. Interested in blues,
Country, Oldies, Rock etc. Have
gear capable of handling most
rooms & transportation. 512-913-
3969. bc1@joimail.com.

BASS Original/cover country
band seeking bass player. Have
gigs, sponsers, management,
equipment. www.jaydirks.com
512-657-1254. jay@jaydirks.com.

RECORDING STUDIO $99 
Demo Recording Special.
Includes 10 studio hrs for
recording & mixing + final 
mix CD. Call 835-8735 
www.audiomoxie.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.

ALL Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

BASS 14 yr. experienced
educated player available for
studio/paid pickup gigs. no
cover bands, unpaid rehearsals.
silver 512-825-4297.

MUSICIANS
REFERRALS

RECORDING
STUDIOS

CONTINUED
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Musicians Register
The Austin Chronicle

“Inside this Musicians Register are listed hundreds and hundreds of
bands and artists who make this town hum, strum, sing, swing,
thump, bump, wind, and grind seven days and nights a week.” 

– Kate X Messer,
Austin Chronicle Listings Editor

The Austin Chronicle Musicians Register is an online database of cur-
rent information on 1,600 Austin bands and solo musicians, with
descriptions, discographies, photos, and mp3s.

To get in the Register , point your browser to
austinchronicle.com/musicreg and fill out the form. 

REGISTRATION FORM AVAILABLE AT
austinchronicle.com/musicreg/

Online

Mro

SEE austinchronicle.com/musicreg

FOR THOUSANDS OF 
LOCAL BANDS AND 

ARTISTS WITH 
DESCRIPTIONS

BOOKING 
INFORMATION

PHOTOS AND 
MP3S
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DRUMMER Needed ASAP!
Austin Alt rock band looking for
a drummer. 20-35 , experienced
w/ open evening schedule. Call
512-264-9700

DRUMMER Needed to start a
pop-rock / alternative band. Infl.
Beatles, U2, Oasis,
StoneTemplePilots, Coldplay,
Nickelback, Incubus. We have
great material
jeanpierretrou@hotmail.com.

DRUMMER POP/ROCK BAND
LOOKING FOR NEW DRUMMER
GIRL OR GUYS NO FLAKES
CALL JOHN @ 512-300-8699

DRUMMER Pro gear, attitude,
and ability. Must NOT be afraid
of fire, nature, or drunken belly
dancers. 259-2749.
sarthur@austin.rr.com.

DRUMMER Searching for
experienced drummer ages 12-
14 to start Metallica type thrash
band. not a tribute band!
Wickkedguitarist@yahoo.com.

DRUMMER ShowDrummer
looks for gigs in
Rockabilly/Blues/ Western
Swing Band. 512 299 7543,
www.rock-n-roll-music.net
franzdunshirn@yahoo.com.

DRUMMER Solid, dynamic,
seasoned pro drummer
available for paid gigs. Most
styles. No punk\metal. 288-4636
dmendoza@austin.rr.com 

DRUMMER sought to smoke
POT, drink BEER and make
magic. I.E. QOTSA, Butthole
Surfers, Kyuss, Nirvana, etc.
Serious only! Practice 4-5 times
a week. Ages 21-27. Call Ben
(512) 791- 6046

DRUMMER South Paw Stomp
seeking new drummer. Must be
dedicated, reliable and amazing.
No BS.
www.southpawstomp.com 512-
692-7689.
rob@southpawstomp.com.

DRUMMER wanted for original
melodic rock band. recording,
gigs, big fun, great songs, good
friends. dustin 512-577-7253.
jimyoungersound@yahoo.com.

DRUMMER wanted. Gigging
Originals/Country/Rock/and
covers band. Hiring Pro minded
people. No Drugs, Travel and
rehearsals required. 512-282-
8714.

DRUMMER... needed. Pro,
dedicated, cool.
Listen...www.velvetbrick.com -
contact cnjs@ev1.net. BIG
things coming up - don’t be
scared!

DRUMMER/KEYBOARD
Singer/Songwriter seeks
drummer and keyboard player
for original music project see
http://ianflanaganmusic.com 

DRUMS looking for
talented,serious, young
drummer who wants to rock,
have fun and be successful.
contact Adam Raven 512-916-
9147. ravenadam6@aol.com.

DURMMER WANTED Austin
band DINKUM seeking a
dedicated durmmer to fill the
void. We play 5-6 shows a
month..Are it? 799-8702.
Dinkumchad@hotmail.com.

DRUMS/GUITAR I need metal.
Think progressive groove driving
pounding metal.
Metallica/DreamTheater/Pan-
tera/Tool. I play DrumsorGuitar.
NorthAustin. Joey. Metal
PHONE: 512-694-8986. E-MAIL:
jhkillam@hotmail.com.

DRUMS/PERCUSSION
AltFolk act seeks percussionist.
Must have Djembe or Doumbec.
Hopefully congas or bongos.
Shakers, moraccas, etc.
epikstone@yahoo.com

GUITAR Established melodic
hardcore band seeks
replacement lead guitarist for
immediate touring. Influences
Avenged Sevenfold, Atreyu,
Thrice. keyboards+. Adam 560-
6437

GUITAR needed for project,
Mogwai, Sonic Youth, Ride,
MBV, Explosions in the Sky,
Slowdive. Call 282-0022

GUITAR pedal steel guitaraist
ready to go; sings, doubles on
lead and fiddle Randy 350 5047,
331 9255

GUITAR Seeking guitarist for
experimental metal band. Pro
gear, attitude, open-minded.
Email for more info.
maui_151@excite.com.

GUITARIST Alternative band
Phoenix Saga seeks 2nd
guitarist. Harmonies, N of Town
Lake a plus. Mp3\\\’s at
www.myspace.com/phoenixsag
a 512-848-4306.
joey@phoenixsagarock.com.

GUITARIST B/D/V seek mature
guitarist to form eclectic blend
of jazz and rock ala Mathews,
DiFranco. Originals and covers.
bored2tiers@netscape.net.

GUITARIST Guitarist seeking
establishised band/toured
internationally 30+ yrs exp. infl.
Hendrix/Beck.Pros Call 868-9136
or stratcat53@msn.com

GUITARIST Lead needed for
new rock band. Sounds like the
Brady bunch meets the Manson
family. Looking for lots of
effects. Call 740-5461.

GUITARIST LeadGuitarist
needed to start a pop-rock /
alternative band. Infl. Beatles,
U2, Oasis, StoneTemplePilots,
Coldplay, Incubus. We have
great material.
jeanpierretrou@hotmail.com.

GUITARIST Local band
seeking commited Punk Rock
guitarist to play shows, write
material. Contact Herman at
(956) 455-8538 or
drugfreewithstyle@yahoo.com.

GUITARIST Looking for intense
metal guitarist w/ attitude. Pro.
gear, trans. no f-in around.
demonicdomain@hotmail.com

GUITARIST looking for
musicians. guns, alice in chains,
led zepp, any and everything
that rocks. check out
myspace.com/schwoch for
demos, or call 512-422-7115

GUITARIST Looking for R&B
Guitar Player for cover band.
Playing hits from the 60’s to
present. Call 659-1104.

VOCALIST From LA, Here in
ATX. Sing like Janesaddiction,
Radiohead, Lambofgod,
Theused. Me 25 pro and serious.
Tour in 6 months. 512-779-7943.
manvsharlot@yahoo.com.

VOCALIST Looking for a good
singer/frontman that can do
GNR style, not too heavy not to
soft. just straight up no BS 512-
422-7115

VOCALIST needed! Pro band
needs vocalist. Sing
Dynamically/Scream tastefully.
Inf. Sevendust, Cold, Staind,
Incubus, Mudvayne. Call
Jonathan 512-964-7111

VOCALIST needed. Pantera,
Killswitch Engage, Sevedust.
We are a heavy well conected
machine. Must wail, and want to
tour and destroy the world. 698-
5651. stiitchonline@yahoo.com. 

VOCALIST Original/cover
country band seeking backup
male/female singer with good
harmony. Have gigs, sponsers,
management, equipment.
jaydirks.com 512-657-1254.
jay@jaydirks.com.

VOCALIST Popular cover band
seeks FEMALE lead vox. 70ís,
80ís Pop, R&B-Corporate/private
events; personality and attitude
a must! 512-779-8551.

VOCALIST Pro. 22/f to start or
join a band. Rilo Kiley, Metric,
Fiona Apple, Postal Service,
APC, Portishead.stage
experience. 409-454-0718.
GINRUIN@YAHOO.COM.

VOCALIST scheduling
auditions for Vocalist- “The Who
Project” (tribute) based in D/FW.
Leeds era 214-826-0889 25-40 ok

VOCALIST Seeking Lead
Vocalist in the San
Antonio/Austin area. Original
music akin to The Who/ AC-DC.
NO Nu-metal atttitudes. Bob
210-308-8022 , bobr@cjf.org. 

VOCALIST Versital with hooks
and you must have something
to say,no barkers please.
machine head, chimiara, fear
factory, etc. call 775-2650 or 426-
2793. mstathos@ev1.net.

SINGER Pro. exp. singer and
rythym guitarist with extensive
Rock, CW, and Original songlist
seeks musical situation for fun
and profit. 512-754-1612.

TRUMPETER Fun cover band
needs trumpeter for fun June 4
gig. Obscure alt covers mostly,
weezer, wilco etc.
jeremytoday@gmail.com.

TURNTABLE-IST need
individual to start and stop
drumloops while scratching
vinyl over specific sections of
selected songs during live
performances 254.722.7694

VOCALIST 38, Seeking like
minded to start new project.
Emulations; sabbath, tool. No
egos, no mainstream. Anti-
government a plus.
toxicoxygen@hotmail.com

VOCALIST available.
experienced, professional,
dedicated.á Infl. PFunk, Rick
James, Ohio Players, EWF,
SteelyDan, Yes, Zappa. Funky
and progressive!
guarrant@hotmail.com. 

VOCALIST BEATLES BAND
Seeking John Lennon-must
have voice, ability to play
Lennon guitar parts. Gigs
pending. David 481-9877
davidjnathan@netscape.net

VOCALIST BEATLES Band
Seeks John Lennon--must have
voice, ability to play Lennon
guitar parts. Gigs pending.
David 481-9877
davidjnathan@netscape.net

VOCALIST fem. pref.-sound
fun, melodic, not \”pretty\” -able
to front a band. Think Cibo
Matto, Metric, or japanese.
thenewblack.info 320-8103

VOCALIST female singer
wanted for rock project. We like
The Replacements, Superchunk
and Guided By Voices. Call Ty @
633-8753.

VOCALIST female, looking for
a band. Great performer,great
singer, and just ready to get out
there and entertain! 913-7511 or
amoon@austin.rr.com

MUSICIANS
guitarist/singer/songwriter
looking for others to do this
style of music,
www.segisramirez.com - no bs
no ego. just serious got
connections! 512-626-5767.
segis51935@hotmail.com.

MUSICIANS
Guitarist/Songwriter/Singer
seeks musicians for original
material-collaboration. Young/
Wilco/Crowes/Lips/Zep/whatever.
Be pro, mature, musical & open.
jazz_penguin@hotmail.com.

MUSICIANS Indie/pop
songwriter/ multi-
instrumentalist looking for same
to start band. Influences:
Kweller, Strokes, Oasis,
Coldplay.
info@truettmusic.com.

MUSICIANS Keyplayer,
guitarist, electronicdrummer,vox
4 recording/live.
hearme4pics/experiments
www.expage.com/delbytrench
Delbytrench@yahoo.com
AltfolkArtRock=Music!

MUSICIANS killykill guitarist
with some songs looking for
musicians. I like pixies, fugazi,
queens, f.n.m., jane\’s. I win
rv1022@txstate.edu.

MUSICIANS King Orba looking
for complete band... drums,
bass, rythm, keyboards,
everything! Soundbites @
www.cdbaby.com/all/kingorba
Like what you hear?... contact
kingorba@yahoo.com 

MUSICIANS Metal guitarist
looking for a new band.
Established,progear,pro-
attitude.Influneces Pantera,
Killswitch, BLS. Serious
inquiries only! No Flakes! 512-
692-7689.
robhicks3@austin.rr.com.

PEDAL STEEL Expd Nashville
player seeks addíl work. Toured
with Gram Parsons & several
Opry artists. Google: Neil Flanz
512-383-0842. 

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: 
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612 

MUSICIANS Rock/metal band
seeks bass and drummer to
replace current members
(colleg) ages 16-19.
MudVayne,APC,Staind,Kill-
switch Engage, 512-360-3891.
Quicksilverracer@yahoo.com.

MUSICIANS 26y.o.
guitarist/vocalist looking for
musicians to start or join
original rock band for gigging
and recording. Prefer mid 20s.
512-296-4112.
radioheeed@mac.com.

MUSICIANS Artist now
auditioning Keyboard, Fiddle,
Steel Player, and Drummer for
work and studio tracks. Mike
512-630-6665

MUSICIANS Drummer and
VOX looking for expd Lead
Guitar, Bass, Steel, Keys, Fiddle
for country band. Lets go all the
way! 512-528-0401.
jrshaffer63@yahoo.com.

MUSICIANS DRUMMER
bassist seeking drummer for
rock band. Tool, Zep, Sabbath,
Pixies,Aphex,Floyd ? 512-799-
6544. coaxialcable@yahoo.com.

MUSICIANS Drummer seeking
creative musicians; GTR, BS,
Keys, Homemade Instruments,
etc. Shock and awe of No Wave,
tidal waves, sine waves.Love,
Leslie #512-873-8751 

MUSICIANS
Drummer/percussionist, bassist,
maybe keyboardist, sought by
guitarist for jamming on
interesting grooves and
harmonies. For fun, maybe
gigging later.
millo_dude@yahoo.com.

MUSICIANS female musicians
needed for an all-girl metal
band. Influences: Pantera, Arch
Enemy, Otep & more. Contact
Crystal. 512-396-8172.
xdisposablex666x@yahoo.com.

MUSICIANS Fox 2 productions
forming band for female to
perform original & cover.
Wanted keys,Drummer, bassiest,
guitar must have own
equipment
Fox2productions1@aol.com.

MUSICIANS Guitarist and
drummer looking for musicians
to start a ska/rocksteady/reggae
band. Want to have fun, not
career. aaronrathz@yahoo.com.

MUSICIANS Guitarist seeking
talented, intelligent musicians
for dynamic, light/heavy,
experimental, mysterious-
sounding band. Will explain in
greater detail. 732-2748.

KEYBOARD Keyboard player
need for variety cover band.
Some rehearsal. Be able to play
piano, synth and horn parts. 873-
7287

KEYBOARD player wanted for
post-punk band. Bring it. Some
vox / gtr +. No flakes. No hacks.
brian.t.murphy@sbcglobal.net.

KEYBOARD/GUITARIST US:
VU,Morrisey,Television,Rap-
ture,KaiserChiefs YOU: 22-27yrs,
proGear, 5yrs experience, vocals,
style, ready to get signed.
thelordhenry.com 512-665-1592.
band@thelordhenry.com.

KEYBOARDIST wanted for
original project to play live
shows leading to CD release
party. www.jaidenmusic.com
5127406372

KEYBOARDIST
/KNOBTWIDDLER/PIANIST. -
FACADE- experiencew/
REASON, midi, softsynths, or
plays really well--
experimentlearnteach&collab
for translation of old
songs/writing new.
myfacade.com 512-557-3427.
facade@myfacade.com.

KEYBOARDIST
movingmatter.com needs
keyboardist/vocalist under 30,
music must be #1 priority, listen
to music on website, email
josh@movingmatter.com or
512.448.4881

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

KEYBOARDS WITH VO-
CALS/B sought for all origi-
nal, experienced pop/rock/
americana band. Male or fe-
male. Email 
dan@fingerpistol.com

KEYS Need live
programmerkeyboardist. Exp.
ableton live and reason. No gear
necessary. Help bring this
monster to life.
www.myfacade.com 512-557-
3427. facade@myfacade.com.

KEYS/SYNTH /SEQUENCER.
Seeking experienced
keyboardist familiar with
yamahaES6. SEQ/SYNTH a
must. $$$ to help me learn this
damn thing.
sscholwinski@yahoo.com 

KEYS/VOCALS Weekend Phish
tribute seeks keyboardist for
psychedelic sounds and
marathon groove sessions.
Amateur, pro, male or female: be
into Phish! 512-250-0057.

MUSICIAN Experienced player
from the Josh Graves / Mike
Auldridge / Jerry Douglas
school is interested in exploring
acoustic opportunities. 769-6846

MUSICIAN looking for garth
hudson, i.e. a multi-
instrumentalist. check out
www.woodewood.com. call
woode 512-565-5060.

GUITARIST looking join
muscians to start Apocalyptic
pop band. Deftones, Godspeed,
Radiohead, StraylightRun,
Muse, SnowPatrol,
30SecondsToMars,
MadAtGravity. Sean 577-3220.

GUITARIST Need Rythem
guitarist for metal band.
Hardcore player only. pro gear,
own trans. and be ready to travel.
demonicdomain@hotmail.com

GUITARIST Null needs
guitarist for summer. Must be
fast learner. No flakes. We have
shows booked! www.null-
music.com null@null-
music.com.

GUITARIST Original/cover
country band seeking bad-ass
lead guitarist. Have gigs,
sponsers, management,
equipment. jaydirks.com 657-
1254. jay@jaydirks.com.

GUITARIST Pro guitarist
available-great vocals,seasoned
live & session player, toured
internationally, records, film, TV,
etc-seeking any $$ situation.
Adrian 512-507-
6230/skyllacorp@aol.com

GUITARIST Serious Band
Seeks Serious Guitarist. Full set
written, learn now, write later.
APC, Tool, Tomahawk, AiC, Rage.
http://www.myspace/8systems.c
om

GUITARIST serious lead player
wanted for original doom metal
project .influences-
vitus,wino,fast eddie,iommi-zakk
419-0062 

GUITARIST Solid rhythm
guitarist/vocalist available to
join or start rock band. 26m,
energetic with equipment and
experience. 512-296-4112.
radioheeed@mac.com.

GUITARIST sought for indie-
rock band. You: great tone,
laidback, tasteful, dependable.
Infl Hum, Sparta, SDRE, Chavez.
Samples:
www.minutestoburn.com 512-
528-1511.
minutestoburnmusic@yahoo.co
m.

GUITARIST spanish guitarist
wanted to perform with latin
vocalist.styles from latin
america and spain. small gigs,
1st thurs, cafe houses, etc. 567-
1610 or crissss03@hotmail.com

GUITARIST wanted for
origional project to play live
shows leading to CD release
party. www.jaidenmusic.com
5127406372

GUITARIST Wanted.
NWOBHM, Bay Area Thrash,
Black/Death, Doom, Ambient.
Real metal band seeks guitarist.
http://www.thekillingmachine.us
MP3:
http://www.myspace.com/thekill
ingmachine 9442893

GUITARIST WITH VOCALS/
B sought for all original, ex-
perienced pop/rock/ameri-
cana band. Male or female. 
Email dan@fingerpistol.com

HARPIST experienced harp
player (all styles) looking for
paid gigs, sessions, etc. Sam
Love 627-2225.
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  

Video • Audio • Data

Sales • Rentals • Service • Consultation

HDV Camcorders Now In Stock!

4120 Commercial Center Dr.  Ste. 500 •  (512) 443-3911 • www.pro-tape.com

Your local family-owned solutions provider:

Audio Recording • Video Editing • Graphics

Authorized Apple Macintosh Pro Video Reseller

Adobe • Avid • Canon • Digidesign • JVC

Panasonic • Primera • Sony • Tascam

NEW Adobe Creative Suite 2

Upcoming Seminars:  

HDV:  Here and Now  Thurs. May 19 6:30-9:00 $15

Just when you were starting to learn the difference
between a DV and a DVD they changed it all again!

Join us as we look at the new high definition for 

the masses, HDV.  We'll have camcorder to test

drive and we'll talk about video signals, editing

and storage requirements for this new format!

Integrated Workflow from Adobe Get Tiger for $109 w/a FREE Printer!
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ATTRACTIVE BRUNETTE, PETITE,
5’1”, 115, am seeking a mature,
intellectual gentleman for
friendship/relationship, maybe more. Do
music and travel. etc. Be drug/disease
free. �5771

I AM AN exotic flower, I will infuse with a
exotic nectar that will soar your senses
and leave you begging for more, tell me
why I should. �5725

ARTIST OF ENJOYMENT seeks partner:
discreet, generous, curious, mature gen-
tleman to share pursuit of pleasures with
intelligent, educated, passionate, slim
redhead. Seeking respectful, intimate,
amusing, mutually beneficial ongoing re-
lationship. �5716

SWF, 35 YEARS old. Dorky buck toothed
rock-n-roll groupie chick seeks a con-
verse wearing, punk rock guitar playing
cartoonist man (50+) for good times and
lascivious adventures. �5721

BEEN ROUND THE world and back...
Pretty gal, 5’2”, 110, seeks humorous,
height/weight proportionate SWM late
20s to mid-40s who’s done the same.
Make the next go-round together?
�5727

WEST SEEKING EAST. SBF,
Taurus/Horse. Thick, cute, curvy. 35+.
Post-Graduate seeking Asian male for
cultural exchange and maybe more.
Humor, spontaneity, passion and whimsy
important. �5701

WANTED: JACK OF all trades/multi-di-
mensional real MAN. Must be take-
charge type, very good looking. Let’s
road trip, have dinner parties, and any-
thing else we happen to come up with.
�5649

BEAUTIFUL BLONDE, 41 intelligent,
single mom. Seeking honest, physically
fit W/H man, 40-50 for friendship and
fun. �5599

WM, 44, WITH herpes seeking female,
race unimportant, for fun, friendship, and
more. 6’, 165, blue, shaved head, goatee.
I enjoy music (blues,rock,jazz) movies,
reading, walking Town Lake. �5769

COMING TO AUSTIN May 13-20. Looking
to meet a sexy lady for a good time. 5’9”,
180, athletic build, brown, hazel eyes,
tanned, clean shaven. �5777

FINANCIALLY SECURE, FIT, healthy, 6’,
trim, handsome, active, professional,
SWM. Seeking attractive, fit, non-smoking,
healthy, adventuresome, 40+ lady for ex-
traordinarily expressive, long-term rela-
tionship. Initial e-mail photo exchange?
�5787

SWM, 40, 6’2” 210 lbs. nice, fun, friendly,
clean & honest. Like movies, dining out,
animals, day trips. Seeking nice/friendly
female for fun/friendship. Elgin, Manor &
Austin area. �5707

ARE YOU READY for someone who will
appreciate all of you? WM 29, 5’10”,
165lbs, athletic, drug/disease-free, seeks
plus-size woman for fun and more. Age
unimportant. �5709

LOOKING FOR WOMAN, 35-50, artistic,
fun, for friendship/exploration. I am young
40, professional/creative - very passionate.
Discreet, exciting, and caring pursuit of joy
is what I’m after. �5712 

ADULT TIME? SINGLE dad with 2 kids
seeks companion with kids. Good con-
versation, friendship, swimming and walk-
ing. �5730

YOUNG 40, PROFESSIONAL creative,
very passionate, looking for woman, 35-50,
artistic, fun, for friendship/exploration.
Discreet, exciting, and caring pursuit of joy
is what I’m after. �5656

WM, 31, SEEKS WF, Gretchen
Wilson/Redneck woman type for
relationship, I like old school muscle cars,
custom motorcycles, pickups, Country,
classic rock. Call. Let’s see if we belong
together. �5588

SWM, 54, AND there’s so much more. Live
alone in a paradise that makes me think of
two. Nature, music, food, work, play,
gratitude, kindness, tolerance, sharing. We
could talk. �5586

GWF LOOKING FOR friends 45-53 years
old to cycle, salsa, workout; for
dinner/lunch, movies, informal UT classes,
etc. Positive, spontaneous, and happy
attitude a must! No crabby Pattys. �5774

BLACK FEMALE LOOKING for female to
hang out with and have fun. 33, Austin.
�5648

50 YEAR OLD SWF looking to expand
circle of friends. Like movies-the lake,
travel, happy hour, animals, music, craft
fairs. Down to earth and adventuresome.
�5596

GBM, 6’, 178, 33, black/brown, attractive.
Told I have a nice smile. Like to sing,
dance, travel, theater, cook/bake. Looking
for W/H/M for dating. Must be Attractive.
�5704

GWM, 50, 5’10”, 155 lbs. seeks “bear”.
You: 35-50, clean shaven, bearish, re-
ceding hairlines, goatees..fantastic!
Height/weight proportionate. Be honest,
drug free. Me: various interests, true ro-
mantic, compulsive cuddler. Take a
chance. �5607

MALE, 37, LOOKING for female com-
panion to go to Star Wars movie - first
showing, 12am Thursday, May 19. I’m a
Star Wars fan but not a Star Wars freak.
�5775

SMUSHY PEANUT: HAPPY Birthday!
Love you, Dan.

KEVIN: I GUESS I’ll have to try harder.
Me.

BORIS I LUF datumake me laffnsmile so
much! Natasha.

AJ: I KNOW you’re the one for me. M.

BABY BOY D I love you with all my heart.

JACE: DYLAN SONG “I believe in you.”
Listen to it.

REALLY? AND THAT’S the moral decision
on a blues number? �5770

SONJA A:YOU are sad, pathetic and
selfish.

SCOTT IS A sucker and must like being
used.

MISS YOU, HURRY home to your yummy
girl.

CC: LOVE TO see you dance across my
eyelids. Casey.

K: BE MY bird forever. Your Sickboy, G.

KEVIN!!...YOU NEITHER love nor need
me! S.

WEDDING BAND FOUND near South La-
mar. �5778

JESSE, I HAVE a secret crush on you. 

MAN,YOU ARE the light that guides my
feet JPR .

IMZADI, DO YOU want to go to Paris with
me?

MATT:TWO YEARS! I love you. - John

CONGRATULATIONS LYNDON! YOU you
earned it. 

I LOVE SARAH S. - Madelaine L. &U
knows it’s true!

I LOVE YOU Adam. You make life worth
living.

YOU LIKE TO call the shots, DON’T YOU?

PURPLE HANDPRINTS LOOK good on
walls,wouldn’t you agree? YerBackup.

PUT ME IN the equation. It’s alright. 

JENN MY GOODS train, my rollercoaster.
Miss you.

SCOTT, WANNA HAVE breakfast? Re-
member that pinup calendar? TF

CHRISTINE: I THINK the world of you.
Thank you. Love you.

GRUMPAPOTAMUS: GUESS WHAT? One
week. Not soon enough. Your Ramona.

JULIE: WHEN YOUR done flippin gym-
nastics, call me already. V.

IT’S WRONG TO want more than a folk
song. �5710

CUTE GIRL ALWAYS working, ACC li-
brary. Me: always playing, glancing.

TIME HEALS ALL wounds, Imzadi. 5
years is a long time.

CHRIS V:YOU’VE become my sexual
addiction. Don’t stop now. Sassy.

MONROE:THE FIRE rages on! BW.

MR. BLACK: NOW WE know what’s inside
a dog. Thank you! 

AMSTERDAM? OKAY.

STINKER: GLAD YOU are back in my life!
PITA.

BOO BOO KITTY: Love you, want to buy
you corn dogs. 

ALOOOOOOOOOHA!

ZERO: I’M GLAD you’re home. Love you.

GO-GO GIRL: Paint your toes? Mister
Mom.

BCB: I AM trying to forget so we can be
friends. 

WHY WOULD YOU throw away a good
thing and keep the bad? 

MORGAN: ANOTHER CHANCE? Imper-
fect, but dying to prove myself. T.

ANIME,YOU’VE FLOWN under the radar.
Darius.

S: I WANT you and need you! K.

NEGATIVE GHOST RIDER. the pattern is
full.

LAYLA LIKES PARLIAMENT works pro-
shop pitches tent wanna meet?

SILVERSPACE: CRAZY RIDE so far. Fun
still to come. :)Spice

BOOM BOOM:THANKS for luring me so
well. Love, Seven.

NO WOMAN WANTS a man who’s not his
own man.

CAN SHE LOVE you if she doesn’t
understand you?

PETRO & ANDY: Happy 0th anniversary!!
Jim and Daddie.

BEV: SUPERMAN IS powerless without
Lois Lane. Me.

JW:YOU SUCKED the life from Mojo’s.
You are hated.

MEGAN: I LOVE you, take me back. -
Zach T.

BOOM-BOOM, WE love you. - Little buds.

RED: SORRY FOR cutting you off! -
Orange

BARRY, SIDEKICKS, 4/22/05. You weren’t
there long enough to introduce myself.
Thought you were handsome! Me: GHM
standing at the bar with friends. Would like
to meet you! �5708

4/30 AT EEYORES: we shut the circle
down. You: 5’3”? with HUGE exquisite ta-
too on your back. Me: grey backpack.
Great Vibe. FIND me next year or post
something here. �5766

DEAR CATASTROPHE WAITRESS, You:
sullen and dispassionate toward your
Hyde Park Grill customers. Me: overweight
and balding gentleman with slurpee. Did
we share a moment? �5767

STARBUCKS, ANDERSON/183 5/5/05
4:30pm. You: black hair & pink top, laptop.
Me: blue polo, accent, in biz meeting,
other guy had kid. Our eyes met, felt
something more... �5779

personals
� personals ................1.800.284.0865

$1.99/min.1.900.226.0242

� variations ................1.888.829.9137

$1.99/min.1.900.226.0272

� information............512.454.5768

� web ..........austinchronicle.com/personals

ad o ’
the week

STARSEEDS: ALMOST EVERY weekend.
You: the most beautiful waitress ever. Me:
pancakes and water. Because of you, I will
never go to Kerby or Magnolia again. �5718

This Friday is the 13th. Statistically however, it’s pretty unlikely that you’re going to get butcher-
knifed by a lunatic in a hockey mask, but just in case, you should probably avoid all of the major puck
sports. Any activity where you need a mask with that kind of coverage is bound to attract a certain
amount of lunatics. Plus, you really don’t need the stress of having to figure out in an instant if the per-
son beneath the mask is a player or a slayer. Also, as ever, people wielding butcher knives should be
given a wide berth. This should be something you feel innately, but just in case you believe in predes-
tination or have an intense fascination with shiny objects, consider the preceding your heads-up. Not
that there is anything wrong with butcher knives themselves, per se. Butcher knives are exceptionally
useful for butchering, which is not something you want to go looking for on Friday the 13th. Better to
lose a little muscle mass from lack of protein than a lot of muscle mass from a good butchering. Then
again, you might be one of those brave souls who pay no heed to archaic numerological superstitions.
Good for you. Who cares if Cain slew Abel on Friday the 13th? Or if the 13th Apostle at Christ’s last sup-
per was Judas? Or that Loki was the uninvited 13th guest of that ill-fated dinner party in Valhalla? What
about the baker’s dozen? Bar Mitzvahs? Dan Marino? OK, no Superbowl ring, but he does hold the record
for passing yards and touchdowns, so balderdash. Real men make their own luck, right? Sure, and part
of making your own luck is steering clear of people in hockey masks wielding butcher knives. The real
truth of the matter is that a lot of bad luck is simply bad decision making. It’s not unlucky to get hit by
a truck while jaywalking on a busy street, it’s Darwinism. The same could be said of riding a bike at night
without lights. You’re probably safer with the puck sports. Maybe that’s why the folks at Bikes Across
Borders are hoping to increase awareness of bike safety and biker’s rights by hosting the Light Up Your
Bike Night Ride and Vigil, a night light bicycle cruise and pageant – on Friday the 13th, no less. Bring
your funkiest bike and get free lights and blinkies with a donation to the Biker Down Fund, which helps
uninsured bicyclists who have been hit or hurt while riding. The ride begins at the parking lot by Barton
Springs pool at 6:30pm and ends with a post-ride party at the Daily Juice. Sure, it would be safer to stay
home, but you’re probably not going to get lucky if you do.

Bikes Across Borders
Light Up Your Bike Night Ride and Vigil
Friday, May 13, 6:30pm • Zilker Park

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com
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DOMINANT MALE, EXPERIENCED and
responsible, is currently interviewing sub-
missive females. Attitude is of the utmost
importance to this stern, yet caring Master.
�1211

BiWMM, 45, LOOKING for daytime private
play at your place. Very clean and healthy.
Will try anything safe. You dream it, we’ll
try it. race/sex/age unimportant. �1500

SPANKING FOR SWM. Firm, erotic & fun
spanking for SWM 18-40, good shape, bi-
curious, straight, married preferred. Me: 40,
SWM good shape, safe and sane. Been
wondering? Here’s your chance. �1494

ATTRACTIVE WOMAN, 24, seeking
couple or male into cuckolding. I need
someone to show my man the way it
should be done. �1337

ROUGH LOVE, DOMINANT SWM with
motorcycle painting business seeks open
minded lady for spanking, bondage, toys,
role playing, and light S&M. I’m 46, 5’8”,
attractive face and body. �1435

CUDDLE PARTY? PROFESSIONAL
SWM, non-smoker, 49, offers private cud-
dle party to women under 45. This is a
great way to relax and have fun. Your limits
always respected. �1393

ICOUPLE SEEKING PLAYMATES. HF:
5’4”, 130 36c, mid 40’s. WM: 6’, 200. Bi-
couples, Bi-females, and endowed males
needed for hot fantasy role play. Lots of
fantasies call soon. �1493

BIC: WF, 44, blonde, 36C, height/weight
proportianate seeks WF, 38-48, of same
stature, drug/disease free for 1st time
pleasures. Be fun and discreet! �1396

NAKED SOULMATE WANTED single,
charismatic tennis pro/writer (45, pass for
35) seeks company of attractive/intelligent,
classy/healthy, financially stable woman for
duration of third book and/or lifetime. �1496

LEATHER, LATEX, VINYL Impecunious
SWM, 30-ish, with very rich inner life, sorta
shy (but cute) and highly sensitive, seeks
original, maybe eccentric (definitely
attractive) WF into fetish wear and S&M.
�1497

DOMINANT, SANE MWM, attractive,
straight, imaginative, 40’s seeks height-
weight proportionate submissive WF into
role-playing, bondage, spanking, etc. as
powerful erotic tools. Friendship, discre-
tion, trust important. �1338

YOU: BOUGHT AN itunes mix. Me: moved
to California. Meet me at Beerland. I’ll be
the one playing songs. Your name is
Kayte. �5768

SHELLY: COURTHOUSE, WEDNESDAY
11:15, you asked me about CERT. I rode
with you to your 4runner. You’re amazing. I
gotta give it a shot. �5776

OMAR ON THE SOUTHBOUND #1 bus
Wednesday, 5-4-05. llamame y podemos ir
a Ruta Maya. Thanks for calling my stop.
Monterrey? �5780

ZACH OF THE Corridor Vamps, saw your
show on 5/4 at 710. Heard you broke up
with your boyfriend. How about a little cu-
min in your vegan diet? Smitten, Sergio.
�5781

5/05/05 9:25PM BUS stop at Matt’s El
Rancho. Me: beach bomber bike, pack,
glasses, headphones. You: grey sweats,
red shoes, cute and not taking the 338.
Let’s meet for coffee. �5782

5/5 THE DRINK You: Kate the hot bank
teller on a streak of bad luck. Me, Darin:
red shirt and visor. Change your luck and
call me. �5785

SOUTHEAST METROPOLITAN PARK?
Swapped flip-flops. Mine: woven. Yours:
leather. Reef, it’s all a size 12. Let’s get
back together. �5760

LAST WEEK’S WHOLE Foods Ad. You are
right, Jesse is hot. Saw him at Jackalope
with some girl on Thursday. She better be
careful, someone might steal him! Dinner,
Jesse? �5761 

AUSTIN JAVA 4/30: You were wearing the
brown suede speedcats. I almost wore
mine. How embarrassing would that have
been! Let’s get coffee. �5762

AMIGOS INVISIBLES SHOW. You tall white
girl from Corpus. I never got your number.
Yeah I’ll teach you proper Spanish. �5763

STEVE-O WE MET you and your friend
DAN from the real world. you rock!!! �5783

JANICE AND BILL! Remember us? It’s
been too long. �5764

WHOLE FOODS BULK. You: attractive girl
glasses, hairy armpits me: caught staring
at your feet. we talked about blackberry
cobbler, like to taste yours. �5706 

BEERLAND 4/22! YOU: in striped shirt!
Possibly the most deserving boy of a shot
in the dark in the whole joint. Me: drew
flaming heart on your arm. Mimosas per-
haps? �5711

LAVACA STREET,TUESDAY 4/26. You: in
grey polo (David?) Me: in aqua shirt, black
skirt, denim jacket. Wanted to talk to you
more/again! You were totally my type.
�5714

4/27 (OUR SCHOOL library) You: sexy
chica in yellow sundress, supremely
beautiful. Me: deer in your headlights
“doing homework” on the couch across the
way. You’re pretty, make you smile? �5715

BURNET AND BRAKER, 9pm Wednes-
day. You: large doe eyes playing with hair
in Toyota? SUV. Me: blue truck, singing;
exchanged glanses, want to exchange
more? �5717

STARSEEDS: ALMOST EVERY weekend.
You: the most beautiful waitress ever. Me:
pancakes and water. Because of you, I will
never go to Kerby or Magnolia again.
�5718

SXSW:YOU: CUTE blonde who asked me
for a hug. I swung you around. May I have
a copy of the picture? �5722

NAUGHTY ROLLERGIRL: SHORT black
skirt, long legs, dirty skates. Me: Tall, tat-
tooed guy thinkin’ the dirty thoughts. Was
that a wink or was I dreaming? �5723

MSI SHOW AT Emo’s. You: Petra, wearing
cool vintage blouse. Me: Lucas, short,
skinny guy, black shirt. We danced to-
gether and had a great time. Wanna meet
at another show? �5724

KERRY: I’M INTRIGUED by you and your
mysterious notebook. Longbranch on Sat-
urday night? �5726

WERE YOU TEASING me or him in those
hot pink sweats? You: laptop girl. Me:
black hat next to you ACCRG, trying not to
stare. Get together and, um, study? �5728

JUSTIN: I STILL owe you coffee for all your
help with my phone. Let me know when is
good for you. I hope it’s soon! Emily. �5729

OLD SETTLER’S FEST. You: naughty
beer girl with fetish for “fatties.” Me: with
fantastic property in AZ. Wanna be the
oasis in my desert? �5702

YOU: COTTON GODDESS in apparel at
Whole Foods on 6th. Me: In need of a
good pickin’ free of pesticides. Thanks for
the free sample. I can’t get enough. �5698

HEB OLTORF, FRI, 22. You were ahead in
line wearing green top blue, jeans. You
cleared space on conveyor. I wore white
t/khaki shorts. You look good. Coffee?
�5699

ME: NO CREDIT card or 900 # ability,
YOU: left shot in the dark 5590 - (knees,
pong show). Everyone knows me, ask one
of your friends for number. �5703

ACC. “WHITE RABBIT/scull and cross-
bone/orange cat backpack girl” who
laughed at my jokes, gave me granola
bars, and helped me with math. This class
blows without you. �5655

variations
************************************************************************************************************************************************ 

AIDS

HANDSOME BI/WHITE male, 48, dark
hair, very fit healthy, clean, passionate. My
fetish is shaving myself. Seeking Bi
(White/Hispanic) male/couple, 30-50, in
shape, for quality play times. �1339

ATTRACTIVE WM, 33, seeks attractive
female partner, 20-35, with interest in
breathplay and erotic asphyxia. I’m ex-
perienced, safe, respectful, and easy-go-
ing. �1436

MWC, MID 30’S, Male Dom, Female Bot-
tom: Austin area Dom seeking female
submissive. Likes: spanking, mind games,
rope bondage, fire/ice electric play and
more. Dislikes: drinking to excess. �1433

FORTYSOMETHING MARRIED MALE
straight, fit, healthy, successful. Wants to
spend occasional quiet evenings with an
over 30, attractive crossdresser who would
like the attention of a handsome man.
�1437

ATTRACTIVE EXECUTIVE SEEKS sexy
married woman who would enjoy afternoon
ecstasy with a highly sexual, intelligent,
successful man. No strings, no pressure,
just discreet exciting fun. �1343

WM 41 HEIGHT/weight proportionate
looking for 2 men for some fun. Am es-
pecially attracted to Hispanic or Black
men. Bring a bud and let’s have some no
strings fun. �1398

COUPLE SEEKS GENTLEMAN. Very at-
tractive, refined, educated, professional
friends. She: 33, tall, athletic, girl next
door, inexperienced. He: straight, 43, silver
fox, worldly. If one gentleman is wonderful,
two must be? �1440

BM, EARLY 50’S, trim, fit, healthy seeks
mature, passionate, thoughtful woman for
long-term relationship, friend, lover, con-
fidante. Be D/D free, neat, attractive,
height/weight proportionate. Marital status,
ethnicity unimportant. �1392

LET’S START WITH conversation. MWF,
late 50s, good listener, seeks discreet,
non-smoking man near my age who also
listens. I’m traditionally built, well-educated
and traveled. Interests: conversation, slow
dancing. �Box #54349, PO Box 49066,
Austin TX 78765

LOVE TRANNIES! You work so hard for
us, let me work hard for you. I will pamper
and please. Me, SWM, 40, 180, hand-
some. �1394

HAVE YOU EVER though of making it with
another guy? MHM wants to try one on one
with another married guy. �1441

46 YEAR OLD Hispanic bi-male looking
one or two good men. I am a definite bot-
tom looking for tops only. I am submissive
and eager to please. �1395

STRAIGHT BM AND straight WM seek
females, M/F and F/F couples 18-45 of all
races and body types for good times. Se-
rious inquiries only. �1335

WATERSPORTS IN AUSTIN SWM, 33,
seeks female with similar interest for fun.
�1336

BEAUTIFUL, CARAMEL COMPLEXION,
sexy, voluptuous (36D’s), shemale looking
to meet nice looking men for exotic
encounter. No scrubs. �1397

BiWM, 30, 6’2, 200, athletic/utility build.
Tired of high-maintenance chicks, dislike
scenes/anonymity. Looking for other bored
burly masculine good-looking healthy
(HIV-) guys. Beer/Greens OK. �1432

LIKE TO SHOW off? I like to admire.
Seeking a hunk to quench my desire. Flex
your pecs and baseball biceps. I’ll be a
guy in heaven. Let’s get together. �1334

SUBMISSIVE SWM LOOKING to explore
service to a mistress. Beginner or experi-
enced, let me please you any day of the
week. �1400

BI DUDES WANTEDN: Good looking, 41,
professional looking to hang with bi
dudes. Into rock music, swimming at my
home. Smokers welcome. Disease free
only. Nice dude here. �1498

DISABLED MALE, LOOKING for those
ever so curious, whispering females,
wondering if the “wheelchair guy” can
have a good time. “I” can. Kinda cute,
kinda kinky. All may apply. �1401

DO YOU HAVE what it takes? Be you, and
explore your wildest intimate and erotic
pleasures with a transsexual suited for you!
There are no limitations. I won’t tell!! �1342

STAR SEARCH. HANDSOME, generous
SHM seeks very pretty, soft, sexy, hot
feminine she-male or gay to be my friend.
�1340

WHO’S THE HAIRIEST dude
around????? Discreet, massaged trained
Biker/Bear wants to know.......Be Cool!
�1399

SPRING IS HERE! Are you ready for a
fling? Let’s go! Cute single hetero guy
seeks adventure and more. You have
nothing to lose! �1438

listening and r esponding to
********************************************** variations ads
1-888-829-9137 with Visa, MC or AmEx or call 1-900-226-0274 $1.99 PER MINUTE • 18 or
over • See the “Personals” for instructions on placing a variations ad.

placing a personals or variations ad**************
Placing an Austin Chronicle personal ad is fun and simple! You can submit a free 30 word per-
sonal ad (10 words free for “Messages” ads) Monday through Friday the following ways: BY
FAX: 458-6910*ON THE WEB: austinchronicle.com/personals/form.html*if all else fails: BY
PHONE: 454-5765 x137*IN PERSON: 4000 N. IH-35 REQUIRED INFO: name, address, phone
number (all ads may be edited for content). One ad at a time. Instructions on how to retrieve
messages will be sent to you by mail. We reserve the right to refuse any ad for any reason.

************************ r esponding to personals ads
Responding to an ad by phone: To listen and respond to Austin Chronicle Personal ads, call 1-
800-284-0865 (Visa, MC, AmEx) or 1-900-226-0242 ($1.99/minute, 18+). You will have the
opportunity to browse through ads by category or to respond to specific ads using the four digit
voice-mail box number that follows each ad. Responding to an ad with Mail Forwarding: Write
the five digit Mail Forwarding Number in the center of a regular envelope and then write the fol-
lowing address beneath it: P.O. Box 49066, Austin, TX 78765. Ads with mail forwarding have a
five digit number and this symbol: �

Major Decision: Choosing the Right Doc!
One of the earliest decisions an HIV-positive person must make is also one of the most critical: choosing a

physician and starting a program of care. 
Studies show that a doctor's knowledge level and experience with HIV makes a major difference in a poz per-

son's survival. Medical education doesn't prepare MDs to treat HIV/AIDS. It's really a specialty, and the ol' family
doctor may not qualify. A doc needs to have cared for at least 25 patients under the supervision of an HIV-experi-
enced MD, as well as keep up with new developments in HIV care.

HIV care isn't the same as taking medications. If someone's immune system is still functioning pretty well, deci-
sions about starting treatment (the "drug cocktail") may be years away. However, that immune system needs to be
monitored two to four times per year to keep track of what's happening, by measuring T4/CD4 cells and virus level.

It's important to have an MD with whom you can communicate well. An HIV doc should also work with patients
in partnership, helping them arrive at decisions that are right for them as individuals. If expertise, open communi-
cation, and trust aren't present, then perhaps changing physicians might be considered.

If you need help finding an HIV doctor, call the Information & Referral desk at AIDS Services of Austin (458-
AIDS). We maintain a list of recommended physicians in Central Texas and will be glad to provide some guidance
on making a decision.

Sandy Bartlett, AIDS Services of Austin
with Eric Crabtree, Austin Candlelight Memorial Coordinator

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line at 458-AIDS 
or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

I AM A 23 year old very attractive female
looking for a wealthy and very generous
man, single or married to spoil me and in
return I will spoil you! �1434

SEEKING SUMMER PRINCESS Two
straight DWM gentlemen 40’s, handsome,
sophisticated, healthy, considerate, trust-
worthy wish to pamper, spoil, share at-
tractive, bright, fit younger-woman 20-30’s
within fantasy friendship. Be nice like us.
�1439

VERY ATTRACTIVE BIWM crossdresser
seeks other attractive CD’s, couples with
CD’s, and females for hot, exciting meet-
ings on weekday afternoons. Explore your
fantasies. �1495

GENTLEMAN SEEKS HOTTIE. If you’re a
young, smart, classy, sexy college or pro-
fessional woman with a nice body, consider
a mutually beneficial, discreet, exciting
relationship with a mid-30’s, generous,
handsome, successful man. �1501

BI-HF, 38, CUTE, creative, seeks local
spontaneous playmate. Desires bi-like at-
tractive males, clean, d-free, healthy, fit,
for sensual rub downs. Discreet, no
strings, pleasurable fun. �1499

LOOKING FOR ASIAN women for short
term relationship. Dont matter if you are
single or in relationship needing more at-
tention. Hang out, dine, movies, walks,
make out, make love, whatever. �1332



CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

HAWAIIAN TIKI IMPORTS
Grand Opening! Party Supplies, Leis, Hula Dancers.
New location 1500 Ben White, S. 1st exit. 440-7171.

SPIRITUAL THERAPY
Ask spirit for help and it responds by releasing limiting 
beliefs, karma, patterns & blocks. Deborah Dahmen, 
certified Spiritual Response Therapist, 512-454-0529

WWW.FRISKYFITNESS.COM
Better living through strip tease & pole dance: Enhance 
Your Relationship, Increase Stamina, Muscle Tone & 
Flexibility. Various locations. Nicole 848-7997

ANCIENT MYSTERIES
Wiccan/Pagan & Metaphysical Shop
4315 South 1st #B 512-373-4411

HOT *MERMAIDS* TUBS
Private *Hot Tub* Rentals
6008 Burleson. ** $50- 1/2 hr. $100-hr
3PM Till 4AM. ** 512-762-0577 

CAPOEIRA
The Brazilian Martial-Art. Classes for beginners.
542-9700. www.CAPOEIRATX.com

MEXICO- MEET HOT WOMEN!
Acuña! Leave Fri. 3pm, return Sat. 5pm • Includes: bus, 
hotel, dinner, free ritas (7-10), brkfst. $170 • 587-5394.

All Pleasure, No Pain
1 week FREE Nia, Yoga, Pilates & more!
www.bodyvida.com (512)447-9900

WE AIN’T EASY FOR A REASON
Do you have clitoral orgasms, but not during sexual 
intercourse? Call 512-374-4447 to hear a recorded 
message. http://www.intimatewisdom.com

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

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

ROLFING®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

HAS YOUR SPOUSE OR PARTNER BEEN UNFAITHFUL?
Do you need to talk? Call 512-445-1020.

THOUGHT FIELD THERAPY
for sexual relationship issues- brief treatment, rapid 
resolution of anxiety, trauma, phobias, panic, 
obsession, depression, grief, anger, shame and guilt.
$100/hour, 30 minute minimum, 415-2509 
Certified Sexologist.

HOMES & LOANS
Buy a home, lower your rate, cash out 
equity. Homes: 276-8904/Loans: 276-8905

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.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!

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

TACOS DAILY 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

200 MPH TOPLESS!
Call for a Test Drive 512-428-1170

LOOKING FOR US?
A decade of great soap in Austin.

www.HerbalSoapWorks.com

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

INSOMNIA
No Pills, No Doctor, Free Self Test at 
www.somnio.org Call for info 512-785-8915

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

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

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)

GOLDEN SHIELD QIGONG CLASSES. 
Access the ancient knowledge to build energy, vitality, 
& health! 1/2 off first month w/ this ad. Ginny 443-2825.

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

TRY EFI THERAPY™
A NEW Way to DEEPLY Relax! 
Introductory Special 1.5 hrs $75
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

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.

SUMMER MASSAGE SCHOOL
Learn the Magic of Touch Therapy
Call for Your School Tour
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

TROUBLE SLEEPING?
Insomnia Seminar $40.
March 13, 1pm OR 4pm. Limited space.
Pre-register: 236-1669
MIND WORKS HYPNOTHERAPY www.mindwrks.com

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.
“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

AFFORDABLE REIKI CLASSES 
& treatments. Call 512-423-9821 www.reikirealm.com 

HALF THE SUNLIGHT
NONE OF THE MOSQUITOS
Florida Screen Enclosures (Lanai) customized over 
pools, patios, spas. Shadeco, 374-0711

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

WEDDING CEREMONIES
Home-Beach-Park-Your Location 
Minister & much more-7 days/week 
www.elegantexpress.com “Mobil Service”
Visa & Mastercard excepted call 257-2933

PERMANENT MAKEUP
EYEBROW SPECIAL: $50 off. 743-7234

WORRIED ABOUT THE WAY YOU EAT?
Overeater’s Anonymous may have the answer for you.
No weigh-in dues or fees. Call (512) 327-2802 or visit 
http://www.main.org/hotig/ for meeting locations.

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

RAPID SPANISH
Traditional classes don’t work? Hate studying? Think 
learning can’t be fun? Learn Spanish in the same 
effortless way you learned your first language. 263-
9944 * All Levels * Class Schedules, Fees, 
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 
and Spa in Westlake. Call for specials. 328-3324.

SING THROUGH WALLS!
austinsinginginstitute.net • 445-6970
All levels

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

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

RECLAIM YOUR LIFE! CERTIFIED MEDIATOR & COACH
Lisa @ 512-921-3630 • www.catalystcoach.us

FREE TAI CHI CLASSES
TaiChi • ChiKung • KungFu • WuShu

REGISTER ONLINE TO WIN A FREE YEAR OF CLASSES 
www.taichitom.com
Tom Gohring’s School of Tai Chi • Kung Fu 422-4245

Atheist? You are NOT alone.
www.atheist-community.org 371-2911
Live Call-in TV show Sun. 4:30 p.m. Channel 10

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

STAY ACTIVE W/ T’AI CHI
461-0389
www.northaustintaichi.com

LAUTERSTEIN-CONWAY 
MASSAGE SCHOOL 
SUMMER CLASS IS FILLING UP - Call soon to 
Attend Late Registration - MAY 25, Wed. 6-7pm 
374-9222 TLCSCHOOL.COM 

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

BOB’S HOT TUB RENTALS!
Delivery to yr home today! vi/mc/di accepted. 799-7078

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

VIDEO SERVICES 
Weddings • Anniversaries • Graduations 
$500. Call Jason 512-639-0938 enditen@fastmail.fm

LEARN TO TEACH YOGA
Program overview May 14 & 15. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

PRE-LAUNCH=HUGE $
Secure Top $$ Positions NOW! Experienced Team 
Leader needs FT/PT, will train. Hurry! 800-232-3689

Unveiling the Goddess
Unveil your authentic sexual self with ease. Have it 
YOUR way in bed & w/the world. Wed. eves June 1-22, 
$95, bodyJoy.org, sexologist Charla 512-626-5037

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

PRO WRESTLING TRAINING
448-5848

AUSTIN TRAVELODGE SUITES
INTRODUCTORY RATES AVAILABLE: Daily, Weekly, 
Monthly. 1/1s 2/2s Liv., sofas. Clean & Comfy. 8300 N 
IH 35, Austin, TX. 512-835-5050/ 1-800-374-9280

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

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!
Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 
http://www.skydivesanmarcos.com

VIDEO TRANSFER
VCR TAPE TO DVD 422-9481

$GREAT TRAVEL DEALS$
Funjet, Europe, Cruises! Can I Go Travel: 258-2855

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $99
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

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.18+.No asume ninguna responsabilidad.

¡Chat totalmente en español!

512-692-1700
código: 151código: 151

60 minutos 1-900-950-3434 $25 por llamada

English chat: 512-692-4664

512.474.1111
free trial code: 150

1.900.484.2525 50min $25/call

Always FREE for women!

eXpose your true self210.457.1111

questclicks.com
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