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SALE ENDS 7-20-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BRIAN KEANE
I Ain’t Even Lonely

Weaving a line between Americana
and folk-country with his straight-
forward and honest songs, Keane’s
new record is a shining standout in

Austin's talented field.
$12.99 CD
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BETTYSOO
Let Me Love You

“Let Me Love You” reveals
BettySoo to be a writer whose
maturity and artistic confidence
belie her freshman status on the

central Texas music scene.
$10.99 CD

GLENNA BELL
Face This World

“Glenna Bell’s sound is modern
Americana in the truest sense. This

beautiful child has a voice that reminds
me of Mary Gauthier, Iris Dement or

Gillian Welch.” - Roots Time (Belgium)
$9.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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KEITH GATTIS
Big City Blues

The first album from Texas born singer/
songwriter Keith Gattis since his critically
acclaimed debut was released on RCA in
1996. “Big City Blues” contains 11 new

tracks, 10 written or co-written by Gattis.
$11.99 CD

THE BLOODY TEARS
Downhanded

The Bloody Tears raucously invoke a
musical form steeped deep in southern-
boogie garage, hellfire-and-brimstone
gospel, and sleazy, sex-sweaty R&B.
Their solid, frug off repertoire has a

tight, rough undercarriage.
$10.99 CD

MATSON BELLE
Goodbye Juggernaut

Winner of 5 Austin Music Awards and
an American Music Award nomination
for Best Independent Artist, Matson
Belle mixes violins and cello with

electronic pop/rock grooves and world
beats for an eclectic musical palette.

$10.99 CD
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KISSINGER
Me and Otto

“This is one of the city’s hardest work-
ing and most likable pop band’s return

to record stores for the first time in
nearly four years. It’s got no shortage
of catchy and undeniably radio ready

tunes, which should signal a big
2005...” - Andy Langer

$8.99 CD

THE FREDDIE STEADY 5
Freddie Steady Go!

Freddie Steady Krc is an Austin institution
and recent inductee into the Texas Music

Hall of Fame. From the Sir Douglas
Quintet to the Bobby Fuller Four to the

13th Floor Elevators, Freddie Steady mines
the sounds he heard growing up in Texas.

$12.99 CD

PALAXY TRACKS
Twelve Rooms

On “Twelve Rooms” the band strips away
the electronics of previous efforts and

relies upon vintage analog instruments,
enhancing their superb songwriting with

subtle horns, mellotron, hammond, pump
organ and other finishing flourishes.

$11.99 CD
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various artists
TEXAS FED, TEXAS BRED V.1

“Texas Fed, Texas Bred” showcases the
ever growing talents of Texas born and

Texas inspired singer/songwriters.
Featuring Radney Foster & Pat Green,

Robert Earl Keen, Rodney Crowell, Willie
Nelson, Junior Brown and more!

$10.99 CD
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FLYLEAF
Flyleaf EP

Flyleaf’s music is filled with pathos and
optimism all in one breath. They are a

hybrid of both their influences and a sound
crafted by their own personal passions. 

$3.99 CD

CODY WIDNER
Honky Tonk Heart

Cody Widner has been “the Hill Country’s
favorite son” and for good reason. He’s
taking Texas by storm with his brand of

traditional country music. Sit back, relax and
enjoy a truly talented singer/songwriter.

$8.99 CD

TWO TONS OF STEEL
Vegas

Voted  Best Country act in the 2005
Readers Poll of the San Antonio Express-

News: “Two Tons of Steel is the archetypal
Texas roadhouse band because they dish out

a lusty mix of Western swing, honky-tonk
and ‘50s rockabilly.” Be sure to catch them
every Tuesday at Gruene Hall this summer.

$13.99 CD

various artists
A TRIBUTE TO BILLY JOE SHAVER

This CD documents Shaver's 65th
birthday tribute held last August.

Guest stars on the album include Guy
Clark, Joe Ely, Jimmie Dale Gilmore,
Jack Ingram, Kelly Willis, and more.

$13.99 CD

STEVE WEDEMEYER
Disclose

Produced by Jon Dee Graham,
“Disclose” is the latest in a series

of steps that places Steve
Wedemeyer among the ranks of
today's rising roots rock artists.

$11.99 CD

MO ROBSON BAND
Even Angels Fall

“Even Angels Fall” serves up a
blend of gritty country with a
rock feel. “Even Angels Fall” is
the long awaited second album

from the Mo Robson Band.
$11.99 CD

MICHELLE SHOCKED
Don’t Ask Don’t Tell

“Don't Ask Don't Tell” is a breakup epic
in the grand tradition of Richard and

Linda Thompson’s “Shoot Out the Lights,”
Bob Dylan’s “Blood on the Tracks” and

Marvin Gaye’s “Here, My Dear.”
$13.99 CD

LYNDA JONES
Tangle of Love

“...the perfect CD for listening to out
on the front porch with an ice-cold

glass of lemonade on those lazy dog
days of summer. Perfect!” - Angie
Bernall, Country Line Magazine

$11.99 CD

WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.00 Monday new release & DVD rentals
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MAREN MORRIS
Walk On

When a high school freshman sings,
writes and plays guitar in a way which
has industry insiders begging to hear

more of her, she's probably worth
listening to. Those who do quickly
understand why and you will too.

$12.99 CD

COLIN BROOKS
Blood and Water

With slide guitar and character-driven lyrics,
Brooks blurs the line between acoustic pop and
alt roots/rock. A Kerrville New Folk Winner who

Performing Songwriter describes as having
“ragged-but-right vocals & greasy dobro licks.”

$9.99 CD
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

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

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

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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A Panel Discussion with Contemporary Photographers
PLACE:

THURSDAY, JUNE 23  •  7 P.M.
H A R R Y  R A N S O M  C E N T E R

Sensing

21st and Guadalupe Streets
Free, but limited seating.

Sponsored by http://www.hrc.utexas.edu
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900 N. Lamar Blvd. 78703 • 320-9905

IMPORTS from INDIA, PAKISTAN, & MOROCCO
Clothing • Jewelry • Home • Furnishings • Rugs

First Anniversary Sale��������anything in the store with this ad

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
�����������������������

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
����������������environment since 1973.

TDH License #007274
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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.

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

Texas Hill Country
Railfair & Festival
Our 6th annual train show 
rolls into Burnet June 25 
and 26. Featured at Railfair 
are railcar and equipment 
displays, model railroad 
layouts, and more.

River City Flyer
Board the River City Flyer at Brush Square 
or Plaza Saltillo for a two-hour ride 
through the wooded parks and historic 
neighborhoods of East Austin. Departs 
Sundays at 2 p.m. from Brush Square (E. 
4th & Trinity), or Plaza Saltillo at 2:10 
p.m. (E. 5th & Comal). Adult 
coach fare $12; $8 for kids.

Join the party with our IJL Birthday promotion
rate! It’s Just Lunch!® has been introducing singles
for 14 years! To celebrate, we’re offering you a
$200 discount or two free dates when you purchase
our Premier Membership in June. Then we’ll hand
select a date just for you, make your lunch
reservations, and follow up with you afterward. All
you have to do is show up! 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 80 locations worldwide.

It’s Just Lunch directors:

Lisa 
Starr

Megan
Jackson

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly

A great date is
a reason to celebrate!
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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         Dell Flat
LCD Monitor

South Austin's
Computer
Source

Open Mon-Sat 10 am - 6 pm

NEW

$19

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

New Bargain System
2400+ AMD

2500 S. Lamar Blvd, 78704

Cisco 802.11b Wireless
PCI Desktop Card

$19

$329

$49

$9
$19
$19

$9
$19
$19

48x CDR
48x CDRW
16x DVD

48x CDR
48x CDRW
16x DVD

Cisco 802.11b Wireless
PCI Desktop Card

233MHz 
850MHz
1.2GHz

$249
$399
$599

FREE Case &
 MP3 Player

Dell 450MHz PIII

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System

$39
17" Monitor

$6

Dell Laptops

BONUS!BONUS!

15"  $199
17"  $299

Logic Approach

444-4443

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

VIRUSES and SPYWARE

FREE Case &
 MP3 Player

Dell Multimedia
       Keyboard

Cisco 802.11b Wireless
PCI Desktop Card

Dell Optical
Mouse $9

HP LaserJet 1100
- 8 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint
- Cables included

$69

15"  $199
17"  $299

64MB USB MP3 Player
$19
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THIS WEEKEND! JUNE 24-25
MARBLE FALLS JOHNSON PARK

Tickets available at the gate or
www.frontgatetickets.com

with
Jimmy LaFave
The Derailers

AND TOO MANY ARTISTS TO NAME!

Featuring
JOE ELY

and
GARY P.

NUNN
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texas hold’em, blackjack, roulette, let it ride, craps & slots!

hedda layne, mr. fabulous, austin babtist women, 21BLACK!

don’t miss it!
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Outrageous ANTI-BUSH
and ANTI-REPUBLICAN
merchandise for all!

Outrageous political shopping for your progressive state of mind.™

WE’RE
BACK...
AND BOY
ARE WE
PISSED!

NEW STORE NOW OPEN AT 1805 SOUTH 1ST 
MON–THUR 10 AM - 6PM  • FRI & SAT 10AM - 8PM  • SUN 12 - 6PM

512-462-1600 • www.UnemployedDemocrats.com

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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classes at the art school 
creativity for all ages at amoa–laguna gloria
Register now online, by phone, or in person. Express yourself!

we’re austin’s museum of art

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

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

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

[

[

Annie Leibovitz 

Mary J. Blige, New York City,

1999, black-and-white

fiber print, 26 x 32 inches

(framed) © Annie

Leibovitz, Courtesy of

Experience Music Project

Annie Leibovitz: American Music is organized by Experience Music Project, Seattle, and all works are courtesy of the photographer. �

Charles Mary Kubricht: Scanning the Grand Canyon is organized by the Galveston Arts Center. � The exhibitions are presented in Austin
by HealthTronics, Inc.Additional support is provided by The Penn Investment Group, Hotel San José, Jill and Dennis McDaniel, Marion
Barthelme and Jeff Fort, LCRA Employees’ United Charities, Tim and Lynn Crowley, and Mr. and Mrs. Robert McKnight. In-kind dona-
tions are generously provided by the SBC Family of Companies, Waterloo Records and Video, enDesign, and Cingular Wireless. Radio
sponsorship provided by 107.1 KGSR, Radio Austin. � The Austin Museum of Art 2005 Exhibition Sponsors are Bettye and Bill Nowlin,
Berman Family Foundation, Dell, Green Family Foundation, Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation, Mattsson-McHale
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.

museum store
cards • books • toys • jewelry • gifts

Buy the Annie Leibovitz: American Music book and receive a 

free Annie Leibovitz 11 x 17 poster (while supplies last).

through august 7

For more than 30 years, Leibovitz

has brought us images that shape,

challenge, and redefine our perspective of popular culture. American

Music features portraits of Aretha Franklin, Brian Wilson, Tom

Waits, Beck, John Lee Hooker, Neil Young, Johnny Cash, Willie

Nelson, The Dixie Chicks, Mary J. Blige, Eminem, Norah Jones, the

White Stripes, and over 50 other American music icons. Sample 

the mobile phone audio tour and hear Leibovitz talk about her 

portraits by dialing 867.8000 ext.6299

you’re invited!
We’re Austin’s museum of art for belonging — join at any level of

AMOA Membership to enhance your involvement with benefits

such as invitations to opening receptions, Art Trek tours, free

admission any time at both locations, and more; you’re invited!

For as little as $40 a year, you can provide vital assistance to the

Museum while enjoying a wide range of benefits.
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July 1-4, 2005 and September 2-4, 2005

A summer camp experience for (not-so) grown-ups.  
Finally it’s a chance for the grown-ups to get out and 
play. Can you remember what it felt like to be a kid 
waiting for summer vacation, full of curiosity and 
wonder? Perhaps it’s time to escape responsibilities 
and invest in real life! During these weekends more 
than 25 classes will be offered including: drumming, 
theater improvisation, sculpture, nia dance, chi gong, 
yoga, trapeze, and much more. 

Tuition starts at $595 per person and includes 
housing and meals.

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!

Camp Camelot at the Crossings
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www.kut.org

Forget About
Your Socks.

Change Your Mind.
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SUBSCRIBE: WWW.UTPAC.ORG • 471-1444 or visit the UT PAC Ticket 
Office at Bass Concert Hall (noon-6pm Mon-Fri, 510 E. 23rd at Robert Dedman Dr.)

T H E U N I V E R S I T Y O F T E X A S A T  A U S T I N Performing Arts Center

ANNOUNCING THE
2005 | 2006 SEASON
EIGHT SUBSCRIPTION PACKAGES

FEATURING THE FINEST PER-

FORMERS FROM ALL CORNERS

OF THE WORLD, INCLUDING

THESE HIGHLIGHTS:

• Breathtaking rhythm and energy with

Yamato, the drummers of Japan in 
the World Stage Package

• Legendary grace and artistry with Alvin
Ailey® American Dance Theater
in the Leaps & Bounds Package

• Jazz legend and soaring tenor Jimmy
Scott in the Jazz Supreme Package

SEE OUR OTHER 25 SEASON

EVENTS AT UTPAC.ORG , AS

WELL AS DETAILS ON SUBSCRIBER

SAVINGS, BENEFITS AND OUR

NEW SPOTLIGHT CLUB!

2005| 2006 Season
Presenting Sponsor:

open your mind
LET THE WORLD COME IN…

Event Sponsors:
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“Writing Austin’s Lives: A Community Portrait”

“East Austin Stories”
Special Event:
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6406 N. IH-35     452-3558

Lincoln
Village

$1.50 OFF
Any smoothie

  before 9am
  weekdays only

Lincoln Village location only
present coupon to redeem

Be GOOD
to yourself

www.smoothieking.com
M-F 
7am-9pm 

Sat.9-8
Sun 10-6
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Austin Moving Forward
A Progressive Agenda

for Austin’s Future
Come together with progressive 
Austinites from across the community 
to take the first steps toward creating a 
shared vision and developing a positive 
agenda for Austin’s future.

Saturday, June 25th
1:30-5:45 pm

St. Edward’s University
Ragsdale Center

Everyone Welcome
No Charge (please RSVP)

Keynote Speaker

Dr. George Lakoff
Author of NY Times bestseller 

Don’t Think of an Elephant! 
Know Your Values and Frame 
the Debate

Hosts include Liveable City • Democracy for Texas • Austin EcoNetwork • Gray Panthers 
Latinos for Texas • Austin Chronicle • many community leaders (see website)

RSVP, volunteer, more info
www.austinmovingforward.org

445-2245

one of the most 
influential political 

thinkers of the 
progressive movement.

““
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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

������������������

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

With the recent oil prices, we hope you've realized that sometimes

CENTRAL  2 Mi. South Of 183 On Burnet Rd:  888-837-1915 Mazdanorth.com
SOUTH  IH-35 On The Motor Mile 4506 IH-35 South:  800-207-6534 Mazdasouth.com

GEORGETOWN  IH-35 N. At Westinghouse:  1-866-mazda-01 www.1mazda.com

TAKE A TEST DRIVE TODAY.

28MPG
CITY

35 MPG
HWY

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

Starting at

$14,995
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Phone: (512) 351-4291
www.topdogpetservices.com

ATTENTION DOG OWNERS!!

Too Pooped To Scoop?
Top Dog

Poop Scoopers
To The Rescue!

Less than $10 per week! 
We do the dirty work ... 
we scoop the poop, disin-
fect your yard, and take 
the waste away! 
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PICTURES FOR ILLUS. ONLY.  *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. ALL DISCOUNTS IN LIEU OF ANY 
OTHER INCENTIVES

150+ NEW VOLKSWAGENS - HAIL FREE!

Charles MAUND
VOLKSWAGEN

8400 Research Blvd
(US Hwy 183)

(512) 458-1111
www.MaundVW.com

$500 
OWNER LOYALTY FOR

VOLKSWAGEN OWNERS

LIMITED NUMBER
OF HAIL DAMAGED
VW'S AVAILABLE

ALL MODELS!

COLLEGE GRADUATES
$0 DOWN / 75 DAYS

TIL 1ST PAYMENT
With approved credit.  See us for complete details.

2005 PASSAT GLS 1.8T
Automatic

2
At this
price

9 At this price

MSRP $26,480
Dealer Discount + Hail Discount = $6,500

Sale
Price$19,980+TT&L

2005 NEW JETTA 2.5
Automatic, Sunroof & Alloys

MSRP $24,040
Dealer Discount + Hail Discount = $5,100

Sale
Price$18,940+TT&L

1.9%
AVAILABLE*
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1-800-578-8069
NORTH AUSTIN

AUSTIN
www.americanlaser.com

Let your skin come
out and play.

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.

Smooth Summer Savings

Complete
Bikini Line & Underarm
Hair Removal Package

$1,750.00
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Let us take your party on a cruise!
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ZACH • COME REJUVENATE YOUR PLAY TIME!

HANK
W I L L I A M S : LO S T  H I G H WAY

  




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

STARRING:

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

Carla Nickerson Jana SeitzHelen Merino

RED HOT,
COUNTRY

& BLUES!
Now on ZACH’s 
Kleberg Stage

b y  R A N D A L  M Y L E R a n d  M A R K  H A R E L I K

Directed by 
DAVE STEAKLEY

Ki
rk

 T
uc

k

Z A C H A R Y  S C O T T  T H E A T R E  C E N T E R  •  R I V E R S I D E  D R .  A T  S .  L A M A R
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR WWW.ZACHSCOTT.COM

Held Over!

Summer Musical Fun!
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349
The"Lidia" swivel chair

Fromstock in sand,ice,
yellow,red,brown,mossgreen,
black,blueand taupe.

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.
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Events at BookPeople
Dean Sluyter
Cinema Nirvana
Three Rivers Press
Thursday 23 June 7 pm
Special screening of Jaws at the Alamo Drafthouse Downtown
Watch as the worlds of great books, great fi lm, and spiritual enlightenment 
collide at the Alamo Drafthouse (409 Colorado). Dean Sluyter, meditation 
guru and movie lover, will speak about the spiritual lessons of Spielberg’s 
greatest while we watch the fi lm and check out Sluyter’s amazing book.

Debbie Stoller
Stitch ‘n Bitch Nation

Workman Publishing
Saturday 25 June 11 am

Do you want to learn to make all the cell-phone cozies 
and colorful scarves you could ever need? This morning 

only at BookPeople, BUST co-founder Debbie Stoller will 
discuss the joys of knitting and sign her newest amazing 

D.I.Y. knitting guide!

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?

James Frey
My Friend Leonard
Riverhead
Sunday 26 June 3 pm
With My Friend Leonard, James Frey solidifi es his place as one of America’s 
most exciting and groundbreaking young writers. Join us this afternoon for 
a BookPeople exclusive!

Naomi Shihab Nye
Going Going

Greenwillow
Sunday 26 June 7 pm

Celebrate your independents! Independents week begins tonight as 
we welcome BookPeople favorite Naomi Shihab Nye, reading from and 

signing her latest novel, Going Going.

Robert James Waller
High Plains Tango
Shaye Areheart Books
Tuesday 28 June 7 pm
BookPeople is proud to host Robert James Waller, author of The Bridges 
of Madison County, who will be reading and speaking about his newest 
title High Plains Tango. This is your chance to meet one of America’s most 
beloved authors.
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CLOTHING  ACCESSORIES  GIFTS

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

512.441.7370

Li l l i an

Karavel Comfort Center
KaravelShoes.com

5501 Burnet Rd.   323-5446

Euro sizes 37-42  
White, Multi and 

Meadow Vegan Tan

Forbidden Fruit

512 Neches
478-8358

108  E.  North Loop Blvd.
453-8090

Austin's Original
Erotic Boutique

ph
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www.forbiddenfruit.com

BACHELORETTE PARTY HEADQUARTERS!
Gifts for the

Blushing Bride-to-be!

Party Favors, 
Games, Candies,

Decorations, Veils.

Free Parking! 
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Austin Futon Headquarters

▼ Platform Bed Specials ▼  

Two convenient locations

with futon mattress with Gold Bond Supreme mattress

with Gold Bond Supreme mattresswith Gold Bond Supreme mattress

with Gold Bond Supreme mattresswith Gold Bond Supreme mattress

frame only full or queen sizeframe only full or queen size

Need a futon mattress?

Twin $79
Full $89

6” mattress

Futon Cover Specials

Twin $29, Full 
$39, Queen $49

solid color cotton

North

5440 Burnet Rd.
450-1606

South

2300 S. Lamar
442-5444

www.texasfutonco.com
M-F 10-7, Sa 10-6, Sn 12-5
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OPEN M-F FOR LUNCH, M-SUN FOR DINNER • SECOND ENTREE MUST BE EQUAL OR LESSER VALUE • NOT VALID JULY 3, 2005 
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MOPAC AT BRAKER     502-0404 

KILLER GULF 
COAST SEAFOOD

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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more than 1,000 articles and reviews searchable by cuisine type and area of town

austinchronicle.com/guides/restaurant
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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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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Friday, 
June 24th  
Friday, 
June 24th  
Friday, 

9 PM

Tierra AdentroFlam
enco

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.

        Welcome to Summer. . .  
     Enjoy  your summer parties 
    &  let us provide the dessert!! 

 
Ultimate Cheesecake Bakery  

 “The Ultimate in Fine Desserts” 

 Brodie Oaks Shopping  Center 
  4032 So Lamar - 512-462-0922 
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Delicious Food - Jalisco Style

10 Different
Lunch Specials $4.75

BUY ONE ENTREE & GET ONE
(of lesser or equal value)

HALF OFF!
OFFER DOES NOT INCLUDE 

LUNCH SPECIALS

Try our new Tampiqueño Steak and
Chicken Monterrey Specials

Open 7 days a week at 6:30am

6628 S. Congress
462-2515

��
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MEXICAN RESTAURANT
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  NOW OPEN
       FOR DINNER

Monday-Saturday
Mexican Food

Deli Sandwiches • Breakfast

FREE ENTREÉ
(of equal or
lesser value) 

with purchase of
Entreé & Drink.

Applies to
“Special of the Day”

Breakfast, Lunch,
or Dinner.

467-9552
5408 Burnet Road

call for hours
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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, June 23:
THIRSTY THURSDAY

$2 pints All Night 
Bike Night @ Antonio’s I-35 
Sponsored by Woods Fun 

Honda 7-10PM
Ride your bike in for some  

live music by tony c’de baca, door 
prizes, VIP parking, and FUN!
Music at Antonio’s IH-35

dragonfly jones
11:30pm-1:30Am

Friday, June 24:
FIESTA FRIDAY

Happy Hour 11am-7pm,
 Music at Antonio’s - 

jollyville  
tony c’de baca & 

the lush life 8pm-11pm
music @ antonio’s - IH-35
deejer 11:30pm-2am
Saturday, June 25:

CERVEZA SATURDAY
$1.50 Domestics until 7pm

$5.50 Burgers
KARAOKE 9:30pm-1:30am  

@ antonio’s - IH-35
Music at Antonio’s Jollyville
allen mayes 8pm-11am

Sunday, June 26:
SUPER SUNDAY

$2 Imports & 25¢ Wings
Monday, June 27:

Margarita Monday!
$3 House Ritas all day
Tuesday, June 28:

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

Wednesday, June 29:
Wild Women’s Wednesday 

$5 mexican martinis
$5 mexican eggrolls

Working Women’s Wednesday
@ Antonio’s - IH-35 sponsored
by Jammin 105.9. Ladies come in 
for some GREAT drink specIALS!

www.antoniostexmex.com
Antonio’s - Jollyville:

11835 Jollyville Road
512-257-2144

Antonio’s - IH-35:
7522-B North IH-35

512-419-7070
Antonio’s - Round Rock:

16912 North IH-35
512-238-8969

��������
������������

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

3  TACOS
3 BR EAK FAST TACOS

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

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

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

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

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

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

F R E E  D E L I V E R Y !
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broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

Fridays at noon and 8:30 p.m.
Sundays at 4:30 p.m.

Friday, June 24: City Council
Meet the newest members of the Austin City Council 

and see the second part of “Paying Attention” a special series 
on spirituality produced by Austin Now host Tom Spencer. .

What Makes
Austin Unique?

find out every week on

Wednesday is Local Night on KLRU2 (Time Warner Channel 20)

Special Session at 8 •  Texas Monthly Talks at 8:30 •
Austin Now at 9 • Downtown at 9:30
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SALE ENDS 7-6-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

14 SONGS YOU KNOW
INCLUDING:

�COME OUT AND PLAY (KEEP ‘EM SEPARATED)
�SELF ESTEEM
�PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY)
�THE KIDS AREN’T ALRIGHT
PLUS THE BRAND NEW ONE:

�CAN’T REPEAT (LIFE GOES ON)

$13.99 DualDisc
TM

AVAILABLE JULY 19:
THE COMPLETE MUSIC
VIDEO COLLECTION ON DVD

Receive a gift card for Father’s Day?
Remember... Waterloo accepts most*

national chain competitors’ gift cards!
* card's value must be able to be

verified via phone or internet.

[adult swim viewing party]

1300 E 4th St 
(4 blocks E of IH35)

your $5 donation helps fund the Austin Music Network

[every sunday at austin daze]
not affiliated with [adult swim], Cartoon Network, Turner Broadcasting, or Time-Warner

7pm - doors open
8pm - Kevin Carroll
9pm - Troy Dillinger
10pm - [adult swim] 

                                       on a 9’x12’ screen from GEAR Rental

Giveaways by Hyde Park Gym, Forbidden Fruit, and more
Silent Auction items by Swerve CoffeeBar, Olive Clothing, Goodie Two Shoes, 

Legendary Beads, Cypress Grill, and more

BYOB!  Bring Coolers, Water, chairs, blankets, pool toys, towels
Best suit wins a Hyde Park Gym membership
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Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

Tues.-Fri. 10-7, Sat. 10-6
1102 W. Koenig 451-5736

www.audiosystems.com
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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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Casa Brasil

A Forro Festival from Northeast Brazil
SATURDAY JUNE 25th . 8 PM
$10 (in advance), $12 (at the door)

CASA BRASIL
5213 Evans Ave, 
Austin, TX  78751 
(512) 407-9887
www.casabrasil.us

Forro Music and Dance Workshop . Saturday June 25th 12 pm. $10
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Austin (North) 7915 Burnet Rd.  512.419.7587
Austin (South) 2300 S. Lamar  512.416.1191
Round Rock 116 Sundance Pkwy.  512.600.7800
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From laptop batteries to forklift 
batteries, we keep businesses  
running smoothly. 
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES  FOR FRIDAY, JUNE 24 – THURSDAY,JUNE  30
Bargain Showtimes  in ( )

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

Fri, Mon-Thu:7:00; Sat/Sun:(1:00) 7:00

Fri-Sun: (4:10)10:00; Mon–Thurs:10:00

Fri, Mon-Thu: 7:30; Sat & Sun: (1:10) 7:30

CRASH
Fri: (4:00) 7:10, 9:40; Sat/Sun: (1:20, 4:00) 

7:10, 9:40; Mon-Thu: 7:10, 9:40

TORREMOLINOS 73
Fri: (4:30) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 

7:20, 9:50; Mon-Thu: 7:20, 9:50

KUNG FU HUSTLE
Fri-Sun: (4:20) 9:30 Mon-Thu: 9:30
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“Stunningly Beautiful! AVisionary Triumph!”
Glenn Kenny, PREMIERE

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capitol of Texas Hwy.
512-306-9190

S O R R Y ,  N O  P A S S E S .   * J A P A N E S E  W I T H  E N G L I S H  S U B T I T L E S

SEE IT NOW! *

���� � � �

��������

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

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

�����������
��������

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

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

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

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

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

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

������������������

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

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

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

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

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

��
� �

��
��

�
�

�
��

��
�

��
� ��

��
�

��
��

��
��

�
��

�
�

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

 

 

FOLEYVISIN 

THU, JUN 23   JAWS w/ DEAN SLUYTER LIVE!             7:00 
  SOUTHPARK SINGALONG              9:45 
  JAWS        MIDNIGHT 
FRI, JUN 24   RAGING BULL        7:00 
  JAWS                  9:45 & MIDNIGHT 
SAT, JUN 25   KIDS CLUB: CANDLESHOE                   NOON 
  MICHAEL WINSLOW STAND-UP             7:00 & 9:45 
  POLICE ACADEMY w/ MICHAEL WINSLOW MIDNIGHT 
SUN, JUN 26   POLICE ACADEMY w/ MICHAEL WINSLOW     4:00 
  LADY TERMINATOR in FOLEYVISION 7:00 & 9:45 

MON, JUN 27   KUNG FU MON: CHINESE HERCULES            7:00 
  I’VE COME TO TELL YOU I’M GOING  9:45 
TUE, JUN 28  AFS: BILLY LIAR         7:00 
  CASUISTRY: THE ART OF KILLING A CAT  9:45 
WED, JUN 29   3RD COAST: TAKEN FOR A RIDE           7:00 
  RAGING BULL            9:45 
  WEIRD WED (FREE) HOLLYWOOD HIGH  MIDNIGHT  
THU, JUN 30   THE MOMMIE DEAREST ROAST    7:00 
  OPEN SCREEN NIGHT                        9:45 
  A STAR IS PORN               MIDNIGHT 

  

VILLAGE - ANDERSON LANE WEST OF BURNET 

 

SOUTH LAMAR - 1120 SOUTH LAMAR BLVD 

DOWNTOWN - 4TH AND COLORADO 

 

THE BLACK STALLION   Noon (Sat & Sun - Free!) 
BATMAN BEGINS   1230 335 700 1005 
BATMAN BEGINS   130 435 800 
BEWITCHED  1200 210 430 710 930 
LAND OF THE DEAD  1210 220 445 745 1010 
MR. & MRS. SMITH   110 400 705 955 
STAR WARS III   1225 330 715 1015 
MARTIAL LAW   800 (Mon only) 
WAR OF WORLDS  (opens Weds) 100 345 700 950 

BATMAN BEGINS           1200 330 705 710 1015 
CINDERELLA MAN (ends Tues) 1210 325 700 1005 
CRASH (ends Tues) 100 400 720 
KUNG FU HUSTLE (ends Tues) 955 
STAR WARS III  1205 335 705 1010 
WAR OF WORLDS  (opens Weds) 1250 355 700  955 
WAR OF WORLDS  (opens Weds) 130 435 740  1025 
VIDEOKE  MIDNIGHT (Fri) 
ROCKY HORROR  MIDNIGHT (Sat) 

 

DOWNTOWN, VILLAGE & SOUTH LAMAR 407-9531 

476-1320 - WWW.DRAFTHOUSE.COM - NO INFANTS 
18 & UP ALL SHOWS - BEST THEATER IN AUSTIN! 

SHOWS WITH * SAT, SUN, TUES ONLY -  NO PASSES - GIFT CERTIFICATES AVAILABLE
$5.75 MATINEES BEFORE 6 PM, $5.75 STUDENTS, SENIORS, KIDS OVER 6 W/ PARENTS 
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See the opening show
with “Cinema Nirvana” 

author Dean Sluyter
Thursday @ 7

TICKETS INCLUDE 
SHARK STEW!
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“ONE OF THE YEAR’S BEST
FILMS. TWO THUMBS WAY
UP FOR ‘BATMAN BEGINS.’”

David Ansen

“‘BATMAN BEGINS’ 
HAS A SOUL BEHIND
THE SPECIAL EFFECTS.”

Leah Rozen

“COMPELLING. ENORMOUSLY
SATISFYING AND COOL. 

SMARTLY DIRECTED.”

Manohla Dargis

“[BATMAN BEGINS]
OWES ITS POWER AND

PLEASURES TO A DIRECTOR
WHO TAKES HIS MATERIAL
SERIOUSLY AND TO A STAR

WHO SHOULDERS THAT
SERIOUSNESS WITH EASE.”

Kyle Smith

“ELECTRIFYING AND
GREAT FUN. ‘BATMAN

BEGINS’ BLEW ME AWAY.
IT’S A GREAT MOVIE.”

Lisa Schwarzbaum

“‘BATMAN BEGINS’ IS A 
TRIUMPH. FUN, FRESH,
CONFIDENTLY ORIGINAL

AND ENGROSSING.”

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 512/476-1320

Alamo Drafthouse Cinema ALAMO VILLAGE
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320

Cinemark BARTON CREEK CINEMA  DIGITAL

Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688

Regal Cinemas DIGITAL 

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

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

Regal Cinemas DIGITAL 

LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

Cinemark DIGITAL 

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

Cinemark DIGITAL 

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT
COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND
INFORMATION AND SHOWTIMES

“����� PHENOMENAL.
NOT ONLY THE MUST-SEE MOVIE OF THE SUMMER, IT’S THE FILM OF THE YEAR!”

-Shawn Edwards, FOX-TV

“ONE OF THE YEAR’S BEST
FILMS. TWO THUMBS WAY
UP FOR ‘BATMAN BEGINS.’”

David Ansen

“‘BATMAN BEGINS’ 
HAS A SOUL BEHIND
THE SPECIAL EFFECTS.”

Leah Rozen

“COMPELLING. ENORMOUSLY
SATISFYING AND COOL. 

SMARTLY DIRECTED.”

Manohla Dargis

“[BATMAN BEGINS]
OWES ITS POWER AND

PLEASURES TO A DIRECTOR
WHO TAKES HIS MATERIAL
SERIOUSLY AND TO A STAR

WHO SHOULDERS THAT
SERIOUSNESS WITH EASE.”

Kyle Smith

“ELECTRIFYING AND
GREAT FUN. ‘BATMAN

BEGINS’ BLEW ME AWAY.
IT’S A GREAT MOVIE.”

Lisa Schwarzbaum

“‘BATMAN BEGINS’ IS A 
TRIUMPH. FUN, FRESH,
CONFIDENTLY ORIGINAL

AND ENGROSSING.”

All showtimes are subject to availability.
Shows subject to sell out, change,

or cancellation without notice.

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

A Stephen Low Film, 
Executive Producer K2 Communications
Presented by The Boeing Company

Fighter Pilot
Mon-Thurs: 11am, 2, 4, 6, 8 pm

Fri-Sat: 11am, 2, 4, 6, 8, 10 pm

Sun: 2, 4, 6, 8 pm

Forces of Nature
Mon-Thurs: 12, 3, 7 pm

Fri-Sat: 12, 3, 7, 9 pm

Sun: 3, 7 pm

Texas: 
The Big Picture

Mon-Thurs: 10 am, 1, 5 pm

Fri-Sat: 10 am, 1, 5 pm

Sun: 1, 5 pm

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, JUNE 24
For showtimes visit www.LandmarkTheatres.com

Landmark’s
DOBIE THEATRE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM
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THIS SUMMER’S MOST
IRRESISTIBLE COMEDY.

COLUMBIA PICTURES PRESENTS A LUCY FISHER AND DOUGLAS WICK/PENNY MARSHALL PRODUCTION A FILM BY NORA EPHRON
NICOLE KIDMAN WILL FERRELLSTARRING: SHIRLEY MACLAINE AND MICHAEL CAINE JASON SCHWARTZMAN“BEWITCHED”

KRISTIN CHENOWETH HEATHER BURNS JIM TURNER STEPHEN COLBERT AND STEVE CARELLDAVID ALAN GRIER
MUSIC

BY GEORGE FENTON EXECUTIVE
PRODUCERS JAMES W. SKOTCHDOPOLE  STEVEN H. BERMAN  BOBBY COHEN

PRODUCED
BY DOUGLAS WICK  LUCY FISHER  PENNY MARSHALL  NORA EPHRONWRITTEN

BY NORA EPHRON  & DELIA EPHRON
DIRECTED

BY NORA EPHRON

“UTTERLY
DELIGHTFUL AND

CHARMING!”
Wilson Morales, BLACKFILM.COM

“YOU DON’T HAVE TO
WIGGLE YOUR NOSE TO
BE ENCHANTED – JUST
SEE NICOLE KIDMAN

IN ‘BEWITCHED.’”
Jeanne Wolf, JEANNE WOLF’S HOLLYWOOD

“THE MOST
MAGICAL MOVIE
OF THE YEAR.”

Tony Toscano, TALKING PICTURES

“WILL FERRELL
IS WICKEDLY

FUNNY.”
Bessie Tsonis, COMCAST CABLE CN8

“‘BEWITCHED’
IS CLEVER, FUNNY

AND ORIGINAL.”
Francine Brokaw,

LA FAMILY MAGAZINE

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320
CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688

GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305
REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540

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

Check Directories or Call Theaters 
For Sound Information and Showtimes. 

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

STARTS FRIDAY, JUNE 24 CINEMARK 
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton  
(512) 306-1688

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 219-8135

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE 
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar  
(512) 476-1320

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

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

,

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT

“HILARIOUS!”

David Ansen,

“SMART AND SEXY.
”

Jami Bernard, NEW YORK DAILY NEWS

“TWO“THUMBS“

.
”UP.

”

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar
512/476-1320

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

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
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368

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

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

STARTS FRIDAY,
JUNE 24TH

IN ASSOCIATION WITH WILD BUNCHA MARK CANTON-BERNIE GOLDMANN AND ROMERO-GRUNWALD PRODUCTIONUNIVERSAL PICTURES AND ATMOSPHERE ENTERTAINMENT MM PRESENT “LAND OF THE DEAD” DENNIS HOPPERSIMON BAKER ASIA ARGENTO ROBERT JOY AND JOHN LEGUIZAMO MARCI LIROFFCASTING
BY

ARV GREYWALPRODUCTION
DESIGNER MIROSLAW BASZAKDIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY STEVE BARNETT  DENNIS E. JONES  RYAN KAVANAUGHEXECUTIVE
PRODUCERSREINHOLD HEIL AND JOHNNY KLIMEKMUSIC

BY ALEX KAVANAGHCOSTUME
DESIGNER MICHAEL DOHERTYEDITOR

A UNIVERSAL RELEASE
© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

MARK CANTON  PETER GRUNWALD  BERNIE GOLDMANNPRODUCED
BY GEORGE A. ROMEROWRITTEN AND

DIRECTED BY
SOUNDTRACK ON

VARESE SARABANDE
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© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

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

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
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Thu 23 Amy Atchley ~ Kevin Carroll   8pm

Fri 24      Outdoor Show!!!       
Brian Cutean & 
Ike Eichenberg

The Family Jewels
Sat 25

Sam Baker

Sun DJ Tomas 4pm
Mon’s Anothony De Los Santos & Special Guests  8pm
Tues’ Erik Hokkanen’s Laboratory 8:30pm
Wed 29 Sarah Glynn Band & Nicholas Ginbey 8pm

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

thur 30   Colin Brooks ~ James Deveney
fri  1    Southpaw Jones ~ Gordy Quist 
sat 2    Kirk Smith ~ Suzanna Choffel

LIPSMACKIN' THIRSTQUENCHIN' GOODBUZZIN'  ENERGIZIN' COOLFIZZIN' FLIPNOTICS

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

��������•���������������������•����������������������������������������

7/1 Kurt Neunann, Sam Llamas,
Bukka Allen of
TheBoDeans

7/2 Miss Lavelle White B-Day
with Ruthie Foster, Ted Roddy

7/3 Chris Knight
7/5 Spurlock with

Garth Hudson of

THE BAND

Mad 6 10:00pm 12:00am

8:00pm

Denim
Happy Hour
6:00pm

John Deery
8:00pm

Hayden Vitera 9:30pm

Doug Moreland 11:00pm

Billy Harvey12:30am

HHr. 6-7:30pm

12:00am

11:00pm 10:30pm

10:00pm

9:00pm

Matt the Electrician 10:30pm Billy Harvey 11:00pm

8:00pm

Happy Hr. 6:00-7:30pm No Cover!
11:00pm

Thurs., June 23

Fri., June 24

Sun., June 26

Mon., June 27

Wed., June 29

Tues., June 28

Sat.,

8:00pm

11:00pm

The SkunksThe Skunks

Joe Presti 9:30pm
Gordy Quest 8:00pm

July13th...

Walter Tragert 10:30pm
Jay Thomas 12:00am
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All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS
TICKETMASTER.COM · 512-494-1800 - TDD 210-657-8357 - Groups 15+ 877-275-3804

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COMVisit
www.vwatx.com
for more details.

THIS SATURDAY,
JUNE 25

TICKETS START AT JUST $20!

FRIDAY, JULY 29 AUGUST 28

FRIDAY,
SEPTEMBER 2

FRIDAY, AUGUST 19
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All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS
TICKETMASTER.COM · 512-494-1800 - TDD 210-657-8357 - Groups 15+ 877-275-3804

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM

JUNE 26

THIS
WEEKEND!
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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

FRIDAY JUNE 24
B L A Z E

jazz, funk, soul

SUNDAY JUNE 26
GLENN REXACH

Quartetc
Jazz Jam Session

FRIDAY JULY 1
MADY KAYE

Quartet
vocal jazz

SATURDAY JUNE 25
WHITE GHOST SHIVERS

spooky songs of the 1930’s

FRIDAY JUNE 24
JANE BOND 8 pm

LAURA FREEMAN 6:30 pm

soulful, bluesy, lyrical ladies.
SATURDAY JUNE 25
DAVID W E B B

Quartet
j a z z

SUNDAY JUNE 26 12-2:30 pm

JOHN ARTHUR MARTINEZ
latin, folk, pop

FRIDAY JULY 1
GLOBAL SOUL

latin

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

July 2 - Seth Walker
July 8 - Redd Volkaert
July 9 - Boxcar Preachers

July 2 - Rachel Loy
July 8 - Peter Keane
July 9 -Glover Tango

Special Thursday Lunch Shows 12-2:30pm

UPCOMINGNORTH LAMARSHOWS: UPCOMINGWESTGATESHOWS:
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THURSDAY, JUNE 23       419
FRIDAY, JUNE 24 �������������
SATURDAY, JUNE 25

KING ZERO
ANAJEN

purchase  tickets  online  at

starticketsplus.com
in person at Albertsons & Waterloo Records

by phone at 469-SHOW or 800-585-3737

mm

FRI JUL 1
DOOR 5PM; SHOW 7PM

CARLOS ‘N CHARLIES

THE BACK ROOM
SUN JUL 3

DOORS 7PM, SHOW 8PM

Sun Jun 26:  Trout Fishing in America 
                   w. Shake Russell
Sat Jul 2:      Toni Price & 
Fri Jul 22:      Dana CooperDDaannaaa CCoooooppeeerr

In Niederwald, TX

ONE WORLD THEATRE
FRI JUL 29
DOORS 6:30PM & 9PM
SHOWS 7PM & 9:30PM

CARL

ARC ANGELS
w/ Vallejo & Grady

Coming to...

Jerry Jeff
Walker

SAT JUN 25
DOORS 6PM; SHOW 7:30PM

AT THE OASIS
STARLIGHT
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HI-DEFINITION NIGHTLIFE
Saturday Night, June 25, 8 p.m. – Championship Boxing! 
Gatti vs. Mayweather Fight, 'Thunder & Lightning' in Atlantic City!
Most anticipated fight of the year! $10 Cover 

Wednesdays & Fridays – No Limit Texas Hold’em
   Largest no buy-in poker tournaments in Austin. 
     Every Wednesday, 7 & 10 p.m.  Every Friday, 8 & 11 p.m. 
 
     Happy Hour—4–7 PM, Monday thru Friday 
        $2 Domestic Drafts • $2 Well Drinks • $2 Wine

        Austin’s Home for Hi-Definition Sports Entertainment 
           20, that’s right, TWENTY Plasma TVs! • Two 170" Bigger 'n Dallas 
   HD Projectors. Not a bad seat in the house! 
 

S P O R T S  L O U N G E

5th & Colorado | 512.495.1558
www.ringerssportslounge.com

Develop a Nasty Habit
www.nastysbar.com

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

38th Street
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Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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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 8

FRI JUN 24

A DIRECT EVENTS VENUE

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 9 • SHOW 10

TUE JUL 12

FRI JUL 22RISE AGAINST
DEATH BY STEREO

ROCCO DELUCA

WED JUL 13DOORS 7 • SHOW 8 DOORS 8 • SHOW 9

THE PROCUSSIONS • DJ VAJRA

AND THE NERVOUS WRECKS

THE DAMNATIONS
DEVIL MAKES THREE

SHURMAN
YOUNG HEART ATTACK

RAY LAMONTAGNE
RACHAEL YAMAGATA

DOORS 7 • SHOW 8

TOMORROW!

YARD_C_90031?
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T H U R S D AY J U N E  2 3  /  $ 5

SUNDAY JUNE 26 / $5

T U E S D AY  J U N E  2 8  /  $ 5

SPOONFED TRIBE
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�

�����

�������������
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0
7

/0
2

��� � � � � � � �� � �11 

�������������

0
7

/0
1

12

SHELLY KNIGHT  
& THE LIVING DEAD 

ADRIAN & THE SICKNESS

�����������
�������������������������

�������������

M O N D AY J U N E  2 7

�������������������

������������ 8

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

����������������8

�������������12

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

FRIDAY JUNE 24 /  $10  

����������8:30

SATURDAY JUNE 25 /$5

5-7

10

����  9

10����������

��������������

���������������12:30JAY THOMAS 8

12:30

WEDNESDAY JUNE 29 / $5

����������� 11

��������������9:30

0
7

/1
6

12

�����������    7

10

���������� �9:30
�

 ������

����������� 10

����������12

 �����������8

 MOLASSES CREAK���

STEAMROLLER

AMERICAN HEAD CHARGE
BLOODSIMPLE

BY ANY MEANS NECESSARY

KARAOKE

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, JUNE 23- 9 PM

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

$2 PINTS ICEHOUSE, HI-LIFE$5.50 PITCHERS OF LONE STAR

FRIDAY, JUNE 24- 8 PM

FREE
            SHOW!!
SOLAR FUSE

FAILSAFE
EMPATHY'S GONE

MAGISTRAL
MEYVN

WHORE OF BABYLON
AZRAEL'S BANE

SATURDAY, JUNE 25- 8 PM

DISTEMPERED
THIS MOMENT   POINT OF CONTACT

75 CENT WELL DRINKS 8-10:30,
THEN $2 'TIL CLOSE

$5.50 BUD ICE PITCHERS ALL DAY

$1 WELLS, $1 DRAFTS 8-10:30

SUN.,
6/26

FUELED TO FIRE, INDISGUST,
DEVIANT, THE RUINED FEW,

FAULT 7, ARSENAL

TEXAS METAL COALITION

PRESENTS SPLIT EYE,

5:30 DOORS          $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS
MON, 6/27: $1.75 HIGH LIFE LONGNECKS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

TUE, 6/28: POOL TOURNAMENT, BUD/BUD LT. SPECIALS

WED.,
 JUNE 29 with Edie
6/30: SAMMY HAGAR'S CABO WABO PARTY BAND CONTEST

FEATURING MELANOMA, FOUR SECOND LOAD
7/1: MEET FIST, D.I.D.L.Y., BUD, 8 SYSTEMS

7/2: PIMPADELIC, 57 STATE, PRIME ELEMENT, WAJA
*JULY

3

REMAINS OF SOMETHING HUMAN
COURSE OF RUIN

*JULY 9

SCUM OF THE EARTH
SOCIETY 1, VOWS IN ASHES,
DISFIGURED, SCATTERED REMAINS

*A
U

G
U

S
T
 1

8 MUSHROOMHEAD
DOPE     NOCTURNE
PITBULL DAYCARE

PREVIEW AND LISTEN TO THE BANDS AT M343.COM

7/13: MAELSTROM, PANTEON, ACTS OF VENGENCE,
MASOCHISM, BELIGERENCY     7/17: PUNX UNITE- FRONTLINE

ATTACK, CHAOTIC ALLIANCE, DRASTIC ACTIONS, UNIT 21
7/22, 23, 24: EXTREME TEXAS METAL & BLACK 13 PRODUCTIONS

PRESENT THE FIRST ANNUAL AUSTIN EXTREME METAL FEST
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South
Austin’s

Best Cajun
Cuisine,
lunch &

dinner
7 days a

week!

Dine inside
or out on
the patio

South
Austin’s

Best Cajun
Cuisine,
lunch &

dinner
7 days a

week!

Dine inside
or out on
the patio

South Austin Blues Jam

-featuring-

ALAN HAYNES &
KIM & HER BLUES BOYS

-8 to midnight Thursdays-

Wildman Nate & Ace
THURSDAY LATE NIGHT

MAIN  STAGE
Friday 6/24

Chadd Thomas
and the Crazy Kings

South Austin Blues Jam

Wildman Nate & Ace
THURSDAY LATE NIGHT

3003 S. Lamar 444-6117

Open mic         every Wed.

Saturday 6/25

Sunday 6/26

Hosie Hargrove

$1 off appetizers $.50 off drinks

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

Acoustic Happy Hour
every night, 5:30-8:30

Acoustic Happy Hour

$1 off appetizers $.50 off drinks

-featuring this week-
Jodi Adair
Solo Vato
Eddie Warren
Larissa
Cory Michael
Sam Baker

Dave Novian
Melody Mann
Ray Cashman
Avenue Elle
Jenny Lord
Herman the German

JAZZ NIGHT
Every Tuesday, 8pm to 11pm

BLAZTwith

Sun Salutations
Portal

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

LIVE MUSICDAILY
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38TH &
MEDICAL PARKWAY

8-10PM EACH WED.
HAPPY HOUR WITH
PTARMIGAN

���������������

MATT 
SCHNEIDERMAN

���������������

WRYGRASS
REVUE DEBUT

��������������

RIO
COUNTY
��������������

NO PERFORMANCE

6TH &
LAMAR
6-8PM EACH THURS.
HAPPY HOUR WITH
THE HUDSONS
���������������

POOR YORICK
CD RELEASE PARTY
���������������

BACKROAD
203
��������������

BAILENGUA
��������������

TBA

PARISH

T
H
E

214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    NON-SMOKING

ROOM

 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

8/12 BRIAN JONESTOWN MASSACRE  8/22 LONGBEACH SHORT BUS  8/25 PEPPER  

   9/16 MAG. ELEC. COM.  10/8 FOUR TET  10/10 ACID MOTHERS TEMPLE 

7/21 KID 606  8/3 NEED NEW BODY  8/5 DANCE DISASTER MOVEMENT
7/6 EISLEY  7/7 DAN BAND  7/8 MARIA TAYLOR  7/9 WIERD WAR  7/15 JEFF KLIEN

 TUES 6/28 ... FREE SHOW - RSVP @ WWW.SCION.COM/METRO

 THURS 6/23 ............... DOORS 9PM SHOW 10PM NON-SMOKING

 FRI 6/24 ........ DOORS 9:30PM  ALL AGES  NON-SMOKING  

 FRI 7/1 ...........TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 

 SAT 7/2 ..........TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 

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

8/27 THE KNITTERS  9/2 SMOG  9/11 SHARON JONES & THE DAP KINGS 

MONTE MONTGOMERY

HALLOW

TIX ONSALE
FRONTGATETICKETS.COM

ROGUE WAVE
THE HELIO SEQUENCE

SUB POP RECORDS TOUR

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO REC

JOHN BROWN'S BODY

TIX ONSALE

DJ MIGGY OF SUB OSLO

GRUPO FANTASMAGRUPO FANTASMADJ TREY LOPEZ

! TIX ONSALE !

LOVE BUG STARSKI
DJ EVIL DEE
BEAT MINERZ - BLACK MOON - BOOT CAMP

SCION RESIDENT DJs 

DJ MEL      RASTA ROOT
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COMING SOON:

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

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

no cover!

$7

BLACK WATER GOSPEL

FRIDay 6/24
fat caddy records Presents:

special guests!

SATURDay 6/25
9PM-11PM

Lisa hayes 7-8:30pm

NO COVER!

nathan hamilton  beaver nelson
matt the electrician  michael fracasso

SUNDay 6/26

4 guys named jose and
una mujer named maria

2-5PMTHE hit off-broadway show!

TICKETS AT DOOR

NO COVER!

6-8PM

TUESDay 6/28 8-10PM

no cover! MARIA MARIA 6-7:30PMno cover!

WEDNESDay 6/29 8PM-10PM

6-7:30PM

no cover!

sally semrad 6:30-7:30PM

6PM-MIDNITE

happy hour 3-7 everyday!

the gourds 7/1
scott biram & the weary boys 7/8

Brave Combo 7/9
alvin crow & the texas mavericks 7/15

the eggmen 7/16
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All Ages Live Music Best New Club 

501 East 6th Street, Suite B  *  Upstairs 
512.275.6575  *  www.redrumaustin.com 

Friday, June 24, Doors 8:00 P.M. 
Ultra Hyde 

Caged 
Wax Dart 

Sleeping Giant 
Stage of Existence 

Thursday, June 23, Doors 7:30 P.M. 
Warped Tour Kickoff Party 

Opaque 
Firekills Warped Tour West Coast

J4 Warped Tour West Coast 
Tomorrow’s Too Late 
Those Meddling Kids 

Saturday, June 25, Doors 8:00 P.M. 
Born to Lose 

Casket Life Phoenix, Ariz. 
Under the Gun Killeen, Tex. 

Paul’s Garage 
Tripleshot Dallas, Tex. 

Sunday, June 26, Doors 7:30 P.M. 
Anahadonia 

Deadpool San Antonio, Tex. 
Ruins of Honor 
Demonic Domain 

Monday, June 27, Doors 6:30 P.M. 
Air Tight Alibi 

Slow Coming Day Tooth and Nail 
Lux Courageous Triple Crown 

Elseworth 
The Red Letter 

Tuesday, June 28, Doors 7:30 P.M. 
Dremnt the End 

The December Drive McAllen, Tex. 
Fly by Fire 

Ivision 

Wednesday, June 29, Doors 8:00 P.M. 
Vehicular 

Greyt White 
Jonny Danger of M7 

Master of Self 
CSI San Antionio, Tex. 

Thursday, June 30, Doors 7:30 P.M. 
Talk Means Trouble

Man Against Stars 
Lucia Lie Boston, Mass. 
Chakra Blue 

The Arrangement 

Friday, July 1, Doors 8:00 P.M. 
War Within 

The Dog and Pony Show L.A., Calif. 
The Malcontent Party 

Bedlam 
Blood of the Lamb 

Saturday, July 2, Doors 7:00 P.M. 
A Dozen Furies 

Exit the Sun 
Applaud the Pain 

Engraved 
A Minute Will Reverse 

Flying Murder Machine 
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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
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PRETTY 36-D!
**3 0 6-0 0 0 6**

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376
venuslingerieaustin.com

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
* SANDRA *

Brown Hair, Brown Eyes
5’5” 125, Sexy Curves
$120, In/Out * 680-3164

ONE-ON-ONE!
Best Private Entertainment!
All Credit Cards! AVALON
6027 North IH-35 @ 290

(512) 454-3442
Let your loving energy flow! 

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

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

Dirty Little Girl!! 
785-1227 24/7 I/O!

DAY SPECIALS
10am-6pm $150 In/Out

Beautiful, Busty Brunette
844-9367 Nicole

LIVE
ENTERTAINMENT

You’ll love my pretty

Little Pink
Riding Hood

Very young, Always horny.
Sasha 228-6776

2 for $200
512-423-0773

KITTY 451-5903
Sensualy over 40. Pretty,
Caring, Sweet, With me,
*INTIMATE PAMPERING*

is Purring Bliss! Near North 
Central. IN. Mon-Fri 9A-6P.

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

NEW ASIAN
Near by downtown

* 848-1221 *

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

P A M E L A
Busty Blonde Hottie

(512) 284-5582

$165
All Day! All Night!
Barbie Doll Bodies

w/ Playboy Attitudes 
No Disappointments

*496 - 7825*

Don’t settle for less
Drive the extra mile for the 

best. • 9 am - 10 pm •
**326-2157**

SEXXXY!
Breath-Taking Beauty avail. 

for Bodyrubs & More. In/Out, 
24/7. Private & Discreet.

Call Blu 825-8905

Paris & Nicole
Do it again

* Call Now *
740-5504

!Sweet & Sassy!
Very Classy $100 Days 

In/Out, 24/7, Amy 740-1382

*Victoria*
573-6747

Sweet & Sexy
$125 Daytime

WET & WILD
Latin Dream Girl

Fantasia
In/out $150 (512) 964-2940

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
Exquisite Young Lady

Seeks Mature Gentlemen 
for Discreet Moments.

BDSM/Day-Eve 789-5644 

SEXY SUZAN
Intimate, Upscale

Call me...

Call 460-3111
SEXY, TONE & TAN

5’11” 130 Lbs. Brunette
Discreet, Independant

In/Out 24/7 512-294-8456

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753
JUST ME - Petite, Discreet,

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

Call 7 3 1 - 0 5 2 4

BEST DEAL!
•586-5906•

24/7 In/Out

F I T & F U N
b l o n d e v e r y w h e r e

4 4 3 - 4 3 3 4
cash/credit * discreet billing

!$100 Special!
Sexy Blonde Beauty 

632-6557

38-DD! MEET & 
GREET PARTY

Sexy new friends, Couples 
Welcome. $50! 292-8884

VIENNA - 19
LAST MONTH HERE

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

******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******

ALL
INCLUSIVE

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

342-8164

RAMESSES
Elegant Location.

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

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

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

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-963-1873

FUN N’
FLIRTATIOUS
Sensual Bodyrubs & More 
by Beautiful Brunette, In/
Out, 24hrs Haley 350-5246

HORNY CALL GIRL
* Anything Goes *

XXX-Rated * 633-1853

KALEYA
www.KALEYA.com

TROPICAL ISLAND BARBIE
Hot & Sexy T&A 36D-29-38,
By appt only. 24/7 In/Out.

Call Me! 589-8178

Classy Lady
Over 40, Still Beautiful

Compassionate & discreet
In/Out. Downtown location.

431-6788 by Appt. 

Latin Butterflies
Sexy & Sinsational girls w/ 

lots to offer. Call now 
203-3536. 24/7...
We’re waiting!!

Little Girl
4 BIG fun!
However u want me,
Whatever you’re into.
Anytime * 299-4189

BUSTY • SEXY • HONEST
You WILL get what u came 
for! $175 & $200 flat. 42DD,
28yo, Redhead. 576-1187 

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

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

* 512-848-5300 *

SLAVES 4-U
24/7

491-9914
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

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

http://www.megamates.com

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

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

*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 BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

Free live 
interactive sex.

The hottest girls on the web. 
farrahG55.hypermart.net.

Busty asian girls, hot blondes 
and totally nasty sluts avail-
able.Try it free. Free XXX 
DVD with 10 minute call. 

(888)-223-4760

$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

BUSY ESCORT SERVICE
HIRING RESPONSIBLE

ESCORTS
PAID CASH DAILY/ON 

CREDIT & CASH DEALS
START TODAY!

FOR INTERVIEW CALL
374-1540 MUST BE 18 
YEARS OLD TO APPLY

Hiring Female
Escort

Make Lots of
Money

Experienced Only
512-618-9079

Female-Owned Agency 
needs upscale ladies. Must 
be reliable, classy & attrac-
tive. 18+. No exp. ok. Safe,
fun, easy. Flexible sched-

ules. Professional, friendly,
safe work environment. Up 
to $5K p/wk. Cash paid dai-
ly. Limited openings. Seri-

ous Inq. only.

275-6466

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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GRAND
OPENING
Classy Atmosphere

Beautiful Ladies
$40 Door Fee

Behind “Just Brakes”
8222 Jamestown Dr.

Suite 101, Bldg. D
512-339-6198
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CLERICAL COMPUTERIZED 
CLERICAL JOB TRAINING. 
Save Time/Money! Microsoft 
Office Training. Earn up to 
$4000/mo. FREE 160 
Question Practice Exam. Call 
Toll Free 1-866-308-4900 ext. 
1800. (AAN CAN) 

WRITING COACH COLLEGE 
ADMISSION ESSAYS GOT YOU
STRESSED? 1 to 1 writing
coach. Reasonble fees. I also
tutor kids in Eng. Lang. Arts.
419-9042.
Jamfab1@hotmail.com

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 

DIRECTOR INTEGRIS Health
Baptist Medical Center in 

Oklahoma City is currently 
hiring a Director for Case 

Management. The Director 
provides operational leader-

ship to the case manage-
ment and social work 

services by developing, 
interpreting and applying 
policies and strategies. 

Implements and manages 
the case management 

process for Baptist Medical 
Center. This position requires 
age-related competency and 

may have on-call 
responsibilities. Five years 

PROFESSIONAL

SCHOOLS
AND TRAINING

experience with a BSN or 
degree in a related field 

required. If you are interested 
in working “Where Values 

Run Deep” contact Tim 
Dehan at 405-949-4178 or 

email resumes to 
tim.dehan@integris-

health.com.

LICENSED AGENTS Amaz-
ing splits & profit sharing, no 
monthly fees. Professional
office. adam@jtfrealty.com

LICENSED AGENTS Want-
ed. Good Commission splits, 
Work your own hours, Free 
Education. Call Melinda 
Smith, Keller Williams Realty 
512-736-0165

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

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. 

COOKS Dog and Duck Pub is
accepting applications for cooks.
Apply in person at 406 W. 17th 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.

DISHWASHER Dishwasher 
wanted. 20 plus hours week-
ly. $8/hr.starting pay. Legal 
and hard workers only. Span-
ish/ tibetan speakers wel-
come. 512-731-0690.

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

BAR/WAITSTAFF Dan
Mcklusky’s. Experienced bar-
tenders and wait-people, 
broilers and line cooks need-
ed. Minimum 2 years experi-
ence, TABC certified, Apply 
between 4-6: M-F. 301 E. 6th 
Street. 473-8924.

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

BUSSERS/SERVERS
*****************************NO TIES, STARCH OR

UNIFORM REQUIRED!!
Be yourself & make lots of
money in a high volume

restaurant with the #1 sales 
over the last decade.

Looking for hard working,
responsible team players 

with a keen eye for exc. ser-
vice at all of our locations!! 

Great advancement potential.
Apply Mon-Thurs., 2pm-4pm.

Texas Star 409 W. 30th
North Star 8820 Burnet Rd.
South Star 4141 Cap. of TX

ALSO, hiring Cheerful
Morning Servers to work 

breakfast/lunch shift starting 
at 6am, at the 409 W. 30th

location only. Up to $5/hr. + 
tips. F/T, exp. only.

Apply Mon-Thurs., 2-4pm.
*****************************

ALL Now hiring sushi chefs, 
cooks, and servers. Kobe 
Japanese Steakhouse. 13492 
Research Blvd., Ste. 380. NW 
corner of 183 and Anderson 
Mill Rd.

ALL

Now Hiring:
• AM & PM Servers 

• Great PM Line Cookers
• Experienced Servers 

Upscale, fast paced. Voted 
Austin’s Favorite 

Restaurant by Austin 
Chronicle Reader’s Poll. 
Please Apply Mon.-Fri 

between 2pm-5pm.
8127 Mesa Dr./ 346-7900

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Asst. Restaurant Mgr.
• Waitstaff
• Bus Attendants
• Front Desk Agent
• Audio Visual Asst. Mgr.
• Shipping & receiving clerk
• Payroll Accountant
• Income Auditor
• Night Auditor (Graveyard)
• Kids Club Attd. PT
• Hskp/Laundry Attds.
• Night Janitor (Graveyard)
• Safety/Security Attd. 

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

DOCUMENTS CLERK for 
non-profit environmental 
organization to manage legal 
and other documents, run 
errands, and handle other 
administrative matters. 
Paralegal experience a plus, 
but not req’d. Email resume 
to: jobs@sosalliance.org or 
fax to: 477-6410.

ALL

BRENTWOOD
TAVERN

Now hiring experienced 
TABC certified servers & 

cooks, Apply in person at, 
6701 Burnet Road. M-F 9am - 5pm.

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

Monday - Friday 
10-11am, 2-5pm. 
2002 Manor Rd.

ALL
Upscale Dim Sum / Pan Asian
Restaurant hiring dining room

mngrs, bar mngrs & all positions.
Retirement plan & med. insurance 

avail. Apply in person 12425 
IH 35 N at Parmer Rd. call 

512-228-3688 or 
gwmarymc@sbcglobal.net

HOSPITALITY

OFFICE/CLERICAL
OCCUPATIONAL 
THERAPIST

Brown-Karhan, post acute 
residential brain injury 
rehabilitation facility in 

Dripping Springs, just west of 
Austin, is receiving applica-
tions for Full time licensed 

Occupational Therapist. 
Responsibilities includes

individual and group treat-
ment with emphasis on both 

physical and cognitive 
manifestation of brain injury/
psychiatric, staff training and 
development and participa-
tion with dynamic treatment 
team. Good communication 

and self-organizing skills 
essential. Salary and benefits 

commensurate with exp. 
Candidate must have 

satisfactory driving record. 
Drug screening required. Fax 
resume to Human Resources 
Department with cover letter 

to (512) 858-5104. Visit our 
website at 

www.brown-karhan.com

SPEECH THERAPIST
Brown-Karhan, ia a acute 

residential brain injury 
rehabilitation facility in 

Dripping Springs, (20 miles 
west of Austin), has an open-

ing for speech-language 
pathologist of CFY. Duties 

include individual and group 
treatment at a highly 

competitive salary working 
with a dynamic and experi-

enced transdisciplinary team. 
Experience with the complete 

range of physical and 
cognitive post-injury 

sequelae is required. Must 
have satisfactory driving 
record. Drug screening 
required. Fax resume to 

Human Resources Depart-
ment with cover letter to 
(512) 858-5104. Visit our 

website at 
www.brown-karhan.com

TEACHERS The Texas
Teaching Fellows is 

searching for the state’s most 
outstanding professionals & 
recent college graduates to 

teach in the critical shortage 
areas of Bilingual Education, 

Special Education, 
Secondary Spanish, Math, & 

Science. Fellows will be 
eligible to begin teaching in 

Austin this fall. Neither 
previous coursework in 

education nor prior teaching 
exp. is required. 

Benefits include:
• Intensive summer training 
institute
• Free professional develop-
ment training leading to a 
state teaching certificate
• Eligibility for the State of
Texas Teacher Retirement 
System (TRS)
• Eligibility for student loan 
forgiveness for teachers in 
high need subject areas
Minimum qualifications*:
• Bachelor’s degree com-
pleted by or before 06/05
• Minimum GPA of 2.75
• Eligibility to work in the 
United States

Visit our website for 
additional eligibility 

requirements and to apply: 
TexasTeachingFellows.org

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

CERTIFIED HOME HEALTH 
AID for 1 1/2 hour private 
duty morning visits. In central 
Austin off Enfield and 13th. 
$23 per visit. Call Judy 322-
0941 or leave message

MEDICAL/DENTAL

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

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

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767
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help wanted
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.
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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

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.

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

ENTERTAINERS & 
WAITSTAFF

EXPOSE
Make lots of cash daily while 

you’re having fun!!
Work in a friendly & stress-free
environment, make your own

schedule. No experience
necessary. Apply in person 

3615 S. Congress
447-5353

KITCHEN MANAGER/
WAITSTAFF

NOW HIRING
Santa Rita

Tex-Mex Cantina Seeks:
• KITCHEN MANAGER

(Three years Mexican cuisine 
experience preferred)

• WAITSTAFF
Apply in person at

1206 W. 38th St. @ 26 Doors
Monday-Thursday between 
2pm-4pm or send resume to 

goodfood@34thstreetcafe.com

DRIVER wanted for Tow 
Truck Company - No Exp. 
needed will train. Clean driv-
ing record Familiar w/ Austin 
Area a plus Call 848-6462.

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

EGG DONORS
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

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.

FARM HELP Organic farm 
near Buda hiring seasonal 
farm help. PT okay. 282-6103

HOME HEALTH AID No cer-
tification needed for 1 hour 
($15) in evening. 10pm - 11pm.
Private duty in home, central
Austin off Enfield and 13th. Call
Judy 322-0941 or leave message

EMPLOYMENT Hire employees
who are as smart as you are!
Advertise your positions in the
Austin Chronicle’s Help Wanted
section. Call 512-454-5765 for
more info.

ACTIVISM
SUMMER JOBS

For The
ENVIRONMENT

$3,000-$5,000/Summer
•Work with great people!

•Fight Pollution
•Career Opportunities & 

Benefits.
Call Heidi 479-9804

APT. MANAGER On-site for 
20 unit complex in Hyde 
Park. Management duties in 
exchange for free rent and 
utilities. Perfect for student. 
Fax resume: 478-2672 or 
email: atq@jwcre.com

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!

DELIVERY/MATERIAL 
DRIVERS NEEDED

Akzo Nobel Coatings, a 
global leader in the automo-
tive paint industry is looking 

for professional and outgoing 
individuals to join the 

Austin/Round Rock facility.

Our company offers full-time 
employment opportunities 
with full benefits package.

If interested, contact Allen 
Berkley at (512) 244-0938, 

M-F 8am-5pm

Akzo Nobel
401-B E. Texas Ave.

Round Rock, TX 78664

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

STYLIST/MANAGERS Sexy 
Scissors. Now Hiring Full/
Part-Time: Stylists/Managers. 
Fast paced, fun atmosphere, 
big tips, salary + commis-
sion. Apply in person- South-
west corner of Lamar/183 
377-2887 www.sexyscissors.com 

TANNING SALON FOR 
SALE $15,000. 254-780-9074

ACTIVIST
MLK, Caesar Chavez, 

Saul Alinsky, Ani DiFranco, 
Noam Chomsky, Bob 

Marley, Chuck D, 
Michael Moore

ADD YOUR NAME TO
THE LIST. FIGHT FOR

WHAT’S RIGHT!
• Eco career

• 2-10pm M-F
• $375/wk

• Wkly bonuses & benefits
• Great summer job, career 

opportunities available

Don’t get trapped 
behind a desk!!

Texasenvironment.org
512-326-5655

ACTIVIST
CARE ABOUT WATER? 

WE DO! Clean Water Action is
hiring motivated, articulate
people to hold our politicians 
accountable! Work to pass laws
that make a difference in Austin,
protect water quality, and start a
new career. Apply today:
Call Shana, 474-1903

GENERAL

CENTRAL /south. Salon 
SOLA District, 1 lrg rm 
shampoo area & 2 stations. 2 
sep. rooms for nail tech 
Estheticians. Priv entrance, 
prkng. Lease. 576-4683, 912-8904

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

HAIRSTYLIST Downtown
Salon looking for Hairstylist. 
$160/week booth rent. Clien-
tele preferred. Mon-Fri hours. 
Call 472-7985

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

HAIRSTYLIST, 
AESTHETICIAN, MASSAGE 
THERAPIST to fill booth/
room rental. Must be profes-
sional for upscale salon. NW 
area with existing customers. 
Call Lee at 789-6931

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

MASSAGE THERAPIST F/P 
time positions avail. North & 
downtown locations. Call 
652.8539 or on-line resume: 
bodymechanicmassage.com

BEAUTY/
SALON AND SPA

SALESPERSON 

SALES POSITION
With advancement 

opportunities available at 
Austin’s historic fashion 

retailer. Flexible schedule, 
weekend hours required. 

Competitive pay and 
bonuses. Retail sales 
experience a must. 

FAX RESUME TO 452-6608
OR APPLY IN PERSON
S C A R B R O U G H S

4001 N. LAMAR

EMPLOYMENT Hire employees
who are as smart as you are!
Advertise your positions in the
Austin Chronicle’s Help Wanted
section. Call 512-454-5765 for
more info.

RETAIL
KITCHEN MANAGER Middle 
eastern restaurant in need of 
experienced kitchen manag-
er with ability to produce 
short term results. Good em-
ployee communication skills, 
resume, and references re-
quired. 512-296-1007.

SERVERS
SERVER & HOST

All shifts open. Simple work 
w/higher income. Great team-
work encouraged. Host per-
son & Bus person also. Ap-
ply at 4608 Westgate & 1012 
W. Anderson. 

Buffet Palace, Inc.
892-1800 458-2999

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

HOSPITALITY
CONTINUED
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Get the 
career training 
you need to 

start a rewarding 
career in
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC
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You may be interested in a research study of an investigational 
medication for OA pain if you:

• Are at least 40 years of age,
• Have been diagnosed with OA in one or both knees for at least 3 months,
• Have used medication (NSAIDs or COX-2 inhibitors)* to treat your pain 

at least 5 days a week for the past month,
• Are not using aspirin on a regular basis to prevent heart attack or stroke.

Qualified participants will receive physician visits, study medication, and lab tests.

1-877-980-PAIN
(Toll free 8:00 a.m. – 9:00 p.m. ET) or visit us on the Web at

www.ArthritisPainStudy.com

osteoarthritis knee pain

*NSAIDs include medications such as Motrin®,Aleve®,Advil®, Nuprin®, ibuprofen, naproxen, Mobic®, diclofenac, and others.
Celebrex® is a COX-2 selective inhibitor .

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

HOTEL

Come join a winning team! 
We are looking for hospitality 
professionals to fill the fol-
lowing positions:

•Bellperson/Driver/Doorman
•Restaurant Servers/
Bartender
•Banquet Supervisor
•Night Cleaners 

PLEASE APPLY IN PERSON 
OR MAIL/FAX RESUME TO:
4140 GOVERNOR’S ROW
AUSTIN, TEXAS 78744
PHONE (512) 383-2678
FAX (512) 383-2684
“EOE M/F/H/V/D” and 
DRUG-FREE WORKPLACE

INSTRUCTORS Growing 
music studio - Cedar Park
guitar, drums, strings, band
jobs@risingstarscp.com

MANAGER Self Storage on-
site Management team. Oak 
Hill, ideal for couple with out-
side income, 2/1 apt. w/ ABP, 
must be flexible for work 
hours. Call 892-5293 or 
oakhillminis@yahoo.com

MECHANIC Tech wanted for 
#1 rated shop in Austin to 
work on all kinds of cars with 
all kinds of problems. Must 
have experience, potential to 
take over shop & run it. Also 
wanted: Bodyperson to work 
on antique and classic cars. 
Must be proficient in metal 
replacement. Call Jim at 
402-1454, 836-9767

OUTDOOR EDUCATION IN-
STRUCTORS Outdoor ed. 
program focusing on aca-
demic & adventure courses. 
Work with 4th-9th graders 5 
days/wk. Located on Lake 
LBJ in TX Hill Country. Dorm-
size room and most board 
provided + $200/wk. Seeking 
instructors to teach pre-ap-
proved curriculum, facilitate 
low & high ropes and run 
evening activities. Three 
weeks paid training! Hiring 
for Fall season (Aug 7-Dec 
10). Contact Jolee Jones at 
jjones@outdoorschool.com or 
call 800-696-3334 ext.239. 
For more info go to 
www.outdoorschool.com.

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) 

PROMOTIONS SUMMER 
WORK for high school grads 
or College students. $2,250/
mo. If you need work, then 
we want you! Must be neat in 
appearence. Scholarships 
available. Gain experience 
for future careers. Training 
provided. Hours: M-F 3PM-
11PM, Sat 8:30AM-6PM. Con-
tact us now at 512-401-2103

REAL ESTATE ALWAYS TOP
PAY $770-$1400 per Week. Help
Homeowners Re-Fi or Sell Their
Home. START TODAY NO EXP
NEEDED Bilingual a plus Call
(877) 528-1758 ext. 304

SALES

ATTENTION 
THEATER LOVERS! 

Paramount and State Theater
is looking for articulate,

motivated sales people to sell
their fantastic season over the
phone. PT Eve. Great Pay. Fun 

atmosphere. Evan at
692-0511. Leave message.

CENTRAL Far West. 1-2 female
roommates needed to share
3/2.5 townhouse 1 block from
UT shuttle. $450-$500. Contact
Kirsten 512-680-1238.
kirstenkramer@kw.com.

CENTRAL You have a room 
for rent? Advertise for free on 
www.easyroommate.com 

CENTRAL Female student
looking for a responsible female
only roommate to share
apartment on 22st. beginning
Aug.15 rent:395
lindsaystone@mail.utexas.edu.

CENTRAL Fun, laid-back
roommate wanted for 2BR, 2BA
apartment downtown in
excellent location. $500 a month,
flexible deposit. Email
vedennis@loyno.edu 

CENTRAL hyde park/north UT.
FEMALE roomie wanted: cat-
friendly, NON-smoker. Bed, bath,
parking, amenities. $450/mo, 1/2
utilities. Avail Aug 15, call Afra:
797-1032.

CENTRAL Seeking responsible,
liberal, dog-friendly smoker to
share 2-1 house, hardwoods,
fenced yard W/D, CA/CH, cable,
DSL central Austin $500/ABP
458-4988.
carolyn.simpson@sbcglobal.net

EAST central. $450 + 1/2 bills
for 3/1 house. Female only, one
dog okay, 6 or 9 month lease.
796-7879

EAST central. bedroom/bath
available 8/1 - w/d, wireless,
cable, AC, fireplace, dishwasher,
recycling. $500 + 1/2 utilities.
796-2855.
stseanoftheknife@austin.rr.com.

LEANDER 2 rooms for lease in
a brand new townhouse. Comes
with w/d, refrig., dishwasher,
microwave. $400-500
giovi22@msn.com.

MANOR, 15 MINUTES FROM
DOWNTOWN Roommate
wanted to share 4 bedroom
home in Manor, 15 minutes from
downtown Austin. $450/mo,
utitlities included. 512-272-8790.
bobarecord@aol.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 $350 - Room in
House/Util Included/ Near
Freescale. Matured, professional
asian couple looking for
responsible roommate. 2-story
home. $350. Utilities included.
Anderson Mill (512) 565-4160. 

NORTH 15min to 6th Near IBM.
WiFi; safe friendly nebrhd; 4/2/2
home prvt room; amzing yard,
bed $400 ABP, $200 deposit.
Tobin 775-4728.

NORTH 2/1 house.
Metric/Braker. Coldasac, tree
lined street. $745 + $500 dep.
512-297-1327.
josh@redmccombsmedia.com.

NORTH central. GWM
Homeowner Seeking
Clean/Quiet/Employed
Housemate To Share My 2-2
Townhome. Fenced
Yard/Patio/Garage/W&D/Micro/
Pool. No Pets, Already Have a
Pup. $350+1/2. Dean@626-0754
AFTER 2PM.

NORTH central. Roommate
wanted to share large 4
bed/3bath home near
Lamar/Koenig Ln.
tommy1010@gmail.com.
http://www.taichitom.com/room-
mates.html 771-8958. 

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. 

CEDAR PARK 1 b/r available-
share 3/2 home near CPHS and
ACC-gay friendly. ABP $450. 918-
3929

CEDAR PARK Dog friendly! 1
acre! Nice house 183@620.
$425/moABP. We
(musicians/beagle) need female
to share 3/2 house. 512-250-0057.
jlgtxn2@yahoo.com.

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

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

CENTRAL Rooms to Rent to 
Liberal Prof in Travis Heights 
& SoCo area. ABP $455 and 
$655 ABP. LM @ 445-5304

CENTRAL Share nice home 
with vegetarian owner. Prefer 
vegetarian, liberal outlook on 
life. Private bedroom, bath, 
and common areas. $345+ 1/
2 utilities. Huge backyard, 
lots of shade, deck, room for 
garden. Privacy and lifestyle 
respected. Garrett, 771-2548.

CENTRAL You are looking 
For a room? 1000s of rooms 
& roommates. From $200/Mo 
www.easyroommate.com

CENTRAL 4/2 Hyde Park house.
$450+bills. Hardwoods, Central
Air/Heat, Washer/Dryer,
Dishwasher, fenced backyard.
Females preferred, pets
welcome.
adinaiad@mail.utexas.edu.

CENTRAL Hyde Park LARGE
living space. Cool old funky
house HUGE living
area+bedroom first and last
rent (425.00 a mo.) No pets-on
UT bus line References needed.
512-323-9467.

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

ROOMMATES

READER NOTICE

ADVERTISING EXPOSE 
YOURSELF! With one simple 
phone call, you can reach up to
17 million young, active and
educated readers in more than
100 newspapers just like this
one. Go to www.aancan.com or
call the Austin Chronicle at 512-
454-5766 for more 
information. (AAN CAN)

BUSINESS OPPORTUNITY
Arbonne a Swiss International 
skin care business. Start to-
day. For more information 
call amy at 512-394-1657 or 
amyandzoe@sbcglobal.net.

COFFEE BAR FOR SALE 
Great location on Hwy 281. 
45 min ffrom Austin. Featured 
in Chronicle 6/17. (830) 868-
4400 or (830) 868-2264

HOME BUSINESS $$$$$ 
WEEKLY! Get paid to be Online
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 A real op-
portunity to earn massive in-
come. No personal selling. 
Not MLM. Training & support. 
Call 1-800-690-3146

HOME BUSINESS Attention! 
Work From Home as a home 
based business consultant!
Huge income chance! Call 
1-877-877-5214, Free 
Recorded Message. 

HOME BUSINESS Dallas Art
Co in Austin No Sales, No
Quotas Go to www.Baby.igi-
art.com Call (512) 264-9503 today.

HOME BUSINESS EARN $3500
WEEKLY! Answering Surveys
Online! $25-$75 Per Survey!
Guaranteed Paychecks. Process
E-mails Online $25.00 Per E-mail.
Mystery Shoppers Earn $57.00/
Hour Shopping!
www.RealCashPrograms.com 
(AAN CAN) 

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 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 Invalid in MD, WI,
ND, SD. (AAN CAN) 

HOME BUSINESS Incredible 
opportunity. A 10-20K a 
month potential working from 
home. 800-631-8218

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

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

HOME BUSINESS UP TO 
$4,000 WEEKLY!! 11 Year 
Nationwide Company Now 
Hiring! Easy Work, 
Sending Out Our Simple One 
Page Brochure! Free Post-
age, Supplies! FREE INFOR-
MATION, CALL NOW!! 1-800-
242-0363 Ext. 4200 (AAN CAN) 

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.

BUSINESS
OPPORTUNITY

OSTEOARTHRITIS

OSTEOARTHRITIS 
KNEE PAIN

You may be interested in a 
research study of an investi-
gational medication for OA 
pain if you: Are at least 40 
years of age, Have been di-
agnosed with OA in one or 

both knees for at least 3 
months, Have used medica-

tion (NSAIDs or COX-2 
inhibitors)* to treat your pain
at least 5 days a week for the 
past month, Are not using as-

pirin on a regular basis to 
prevent heart attack or stroke.
Qualified participants will re-
ceive physician visits, study 
medication, and lab tests.

1-877-980-PAIN
(Toll free 8am - 9pm ET) or 

visit us on the Web at
http://

www.ArthritisPainStudy.com

RESEARCH STUDY 

Troubled by 
Diarrhea?

If you suffer from diarrhea, you
may be eligible to participate in
a medical research study of an
investigational treatment. 
We are looking for people who: 
•Are 18 to 70 years of age 
•Have loose bowel movements
(diarrhea) most of the time 
•Know the diarrhea is not 
caused by diet, disease or 
infection, other than IBS 

This study includes, at no cost,
12 weeks of investigational
medication (transdermal patch
or placebo patch) and Imodium. 
There are 5 office visits over 
about 3 months, provided 
free of charge. For more in-
formation please contact

Austin 
Gastroenterology, PA

512-532-8028

CAST CALL Non-paid, 6/25 
1301 Crossing Place, 9-5, 
EastRiversidemovie@
gmail.com for more info. 

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

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

CASTING - New TV show look-
ing for people currently addicted
to drugs, alcohol, anorexia,
pornography, steroids, shoplift-
ing, etc. We want to tell your
story. www.newdocudrama.com 
(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

REALITY UPCOMING COLLEGE
FRESHMAN! Want to star in your
own REALITY SHOW? Would
your 1st se-mester make a cool
online reality show? If selected,
your 1st semester experience will
be webcast all over the world &
you will be $WELL PAID$! Visit
us at www.projectfreshman.com
for details!

ENTERTAINMENT/
CASTING

BLOOD PRESSURE

DOES YOUR HIGH 
BLOOD PRESSURE 

WORRY YOU?
If you suffer from high blood

pressure and are 18 years of age
or older, you may qualify for a
clinical research study of an 
investigational medication 

used for the treatment of high 
blood pressure.

Qualified participants may 
receive all study-related 

investigational medication or 
placebo (you have a 1 in 12 
chance of receiving placebo 

during part of the trial),
office visits, examinations 

and lab work are provided at 
no cost to you.

Qualified participants may be 
compensated for their time.

For more information contact

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

www.benchmarkresearch.net

DERMATITIS DO YOU HAVE 
ATOPIC DERMATITIS? 
ECZEMA?
(Dry, itchy, cracked skin)

If so, you might qualify to 
participate in a research 
study testing an investiga-
tional medication for the 
treatment of atopic derma-
titis. Study participants will 
receive:

Investigational medication 
Evaluation by a board certi-
fied dermatologist
Financial compensation up to 
$800

This study requires 10 clinic 
visits over an 11-week period.

For more information: CALL 
349-0500 DermResearch, Inc.

FIBROMYALGIA
DO YOU HAVE

FIBROMYALGIA?
Benchmark Research is con-
ducting a clinical research 
study evaluating an investi-
gational 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 ex-
ams • 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

SALES REPS PT or FT, $100-
$200 a day, Paid weekly plus
cash bonuses, John 587-3317

TAXI DRIVER Retired? Semi-
Retired? Drive a Yellow Cab in
your spare time. Yellow cab is
seeking qualified drivers for full
and/or part time shifts. Work
one day a week or seven. Yellow
Cab: 10315 Mckalla. Call 434-
7728 for Qual. EOE.

TEACH
Travel and work in Asia!
Teach English at public

schools in Korea. 1.8-2.2 mil-
lion won (about $1800-$2200) 
per month based on qualifi-
cations (no exp. nec.) plus 
airfare, housing, vacation, 

visa sponsorship and more. 
Bachelor’s degree required 
from accredited university. 

Check out worknplay.co.kr or 
email resume, cover letter to 
jobs@worknplay.co.kr and 

mention this ad.

TROPICAL PLANT TECHNI-
CIAN Full or PT, experience 
and vehicle required, bene-
fits paid. Call 385-5421

VOLUNTEERS LIVE, WORK &
STUDY in Buddhist community in
CA. New center opening, machine
operators, cooking, computer
work, fundraising, design, book-
making. Includes: classes, medi-
tation, Tibetan yoga, RM/BD.
510-981-1987, dharmavols@nyin-
gma.org (AAN CAN) 

WOMEN’S SEXUALITY
The University of Texas at 

Austin is looking for women 
at least 25 years old who had 

a sexual encounter before 
the age of 16 with someone 
at least 5 years older. We are 
interested in understanding

HOW PAST
EXPERIENCES

IMPACT WOMEN’S
SEXUALITY

The study will take about 3 
hours. All participants will re-

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

study. All calls are strictly 
confidential. Call

232-4805

RELATIONSHIPS

Relationships Study
Seeking committed couples 

for UT Study. Earn $40 for 
2-hour interview/appt.

StudyUT@hotmail.com or 
4 7 1 - 1 1 6 0

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 20-40 

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

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

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

(512) 206-0871

RESEARCH
STUDIES
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Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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NORTH central...$200/month;
1/2 bills; refundable deposit;
shuttle/city buses; prefer young
liberal male. Phil@. 220-7966.
preece@grandecom.net.

NORTH GWM will share 4
bedroom home with male
naturist. No pets or smoking.
$300 plus util. Reply for more
detail. 836-7901 E-mail: Norm-
Austin@peoplepc.com

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

NORTH Parmer & Metric area,
$400.00 a month 1/3 of the
bills,pet friendly, Gay friendly,
DNorcross@Austin.rr.com
Debra 507-8909 Alice 796-8874

NORTH Wells Branch 78728,
nice furnished bed-room, free
internet/phone/cableTV+HBO,
avail. now. $450/mo.ABP. Call
Paul 512-771-5427 

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 350+ phone bill
will work with your situation.
CALL NOW 512 848-8051
ad1997@hotmail.com.

OAK HILL Room for rent. 2,800
sq. ft. home on 1 acre. Pool No
pets. $350/mo. Oak Hill. 512-301-
8881.

ROUND ROCK 2144 sq ft home
near dell in round rock. No pets
no smoking inside. $600 ABP.
512-228-6313.

ROUND ROCK Gorgeous
Round Rock House, 3-2-2, big
yard, W/D, 2story, only
$350/mo+ 1/3bills! 18-25
Females only.
kimj1202@yahoo.com.

ROUND ROCK Room in
3br/2ba home. Gay friendly.
DSL/Cable. No smoking/drugs.
450/mo ABP. Trinity@244-0626,
after 6pm. 

SOUTH EAST Clean, de-
pendable roommate to share 
house. Music studio, cable, 
internet, convenient to ACC 
Riverside. $375 all bills paid. 
512-576-7615.

SOUTH Room for rent in Sun-
flower vegetarian coopera-
tive-a housing community in 
South Austin, seeking male/
female housemate. Avail. 
immed. Call 512-447-1268

SOUTH 2 responsible/clean
roommates needed. large 3bed 2
1/2 bath hse. $400 + utilities.
call melissa 417-4565.

SOUTH Basically have this 2/2
to yourself ’til Aug 31. Oltorf and
Sunridge. Modern, clean, gated,
pool, AC. $600/mo + util. 713-
478-0777.
rsullivan@ryansullivan.com.

SOUTH central. 21+ F share
3/1 w/ couple; no pets; $325/mo;
5 mins from Barton Springs
literally. No smokers, please.
762-8554.
pepper658@yahoo.com.

SOUTH FEMALE roommates
needed ASAP. 3 bed, 2/1/2 bath.
$400/mo. slaughter @
manchaca. NEW!!! contact
melissa @ 417.4565

SOUTH Private bedroom,
private bath, washer & dryer,
dishwasher. $200/dep. $600/mth.
291-1026 

SOUTH room for rent in 2
bedroom ($400) all bills paid
walk to zilker park. $200 deposit.
leave e-mail for more info.
jjg124@icqmail.com.

SOUTH Room in house near
Ben White/Manchaca/S. 1st.
$350/mo ABP, includes
RoadRunner, Cable, Phone use.
762-6279.
tom@wyldwoodstudio.com.

SOUTH Slaughter & 1st,
$350+dep. & 1/2 bills. Room &
priv bath. Share house w/owner
& dog.
Cable,internet,W/D,CA/CH,secu-
rity. 512-576-4398.

SOUTH Stassney/ Congress.
Clean, mellow, responsible for
healthy household. 4/2.
Hardwoods. No alcohol/drugs.
$450 plus 1/3. 512-791-0700.
douglasleef@yahoo.com.

SOUTHWEST Great room 
avail. now in clean, quiet
duplex. Convenient location, 
furnished, w/yard, WD, etc. 
No deposit/no contracts. 
$375/mo 1/3 utils. Available 
now. 899-1601 

SOUTHWEST Female
Housemate Oak Hill. Share 4/2
home: $550 + bills, for 2/1.
Fenced yard, W/D, hot-tub, deck.
Clean, emotionally healthy, non-
smoking. 512-394-1221.
barb444@earthlink.net.

SOUTHWEST Prefer NS to
share hilltop home w/ owner.
Mstrbd w/ private bath plus
ammenities. Quiet & safe. $425
ABP + deposit. 512-301-0136.

CENTRAL # Available Now, 
1 & 2 bdrs. Completely
remodeled Brentwood Town-
homes, Plush Berber carpet, 
New Tile, & Gorgeous 2 tone 
accent paint. Lush green 
landscaping and lots more to 
come. Call for Appt Today, 
476-0002

CENTRAL #1 cute close-in 
1BDRM, small property. Mir-
rored wall, skylight, $415, 2 
weeks free! 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 cute Zilker stu-
dio. Small property, porch 
with wooded view. Walk to 
Springs, $450. 693-7231 
http://Austincool.com

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

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 Best Apts Deal in 
Central! 1bd $599, 2bd $849, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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.co
m

CENTRAL CENTRAL 
MARKET UPTOWN. Most 
bills paid, free cable! 1-1, 
$599. 2BR, $799. 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

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

CENTRAL CLARKSVILLE 
town-home 2-2 ´, 2 car gar-
age, 3 story avail June 15 or 
Aug, Pets ok. Key 472-0048

CENTRAL Close to UT. 2020 
Nueces. 1 Br w/ Loft. Large 
balcony, ceiling fans, 
micro. $750, one year lease. 
Call for Apt. 451-0414.

CENTRAL Austin’s legendary 
Courthouse Condo. Fantasti-
cally remodeled. Parking 
privileges included $750+ 
First Call 448-4800

CENTRAL Awesome lake-
side living condo! Capture 
the Austin lifestyle. Skyline 
views from deck. 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 BAD CREDIT OK! 
BIG DOGS OK! 444-0505 
www.atxrelo.com

CENTRAL ALL BILLS PAID
1/1 $596, 2/2 $641, 3/2 $941 
zip 78704. ATX 444-0505
www.atxrelo.com

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 2BDRM TOWN-
HOUSE $555! Huge... over 
1,000sqft plus private deck! 
Zilker Park 1BDRM, huge 
deck... $639! 2BDRM FLAT... 
$739! Large pets welcome. 
Team Leasing, 416-8333.

CENTRAL 4-2 condo in 
North Campus, reserved 
parking, avail Aug, make us 
an offer Call Key @ 472-0048

CENTRAL 78704! 2 Bdrm. 

$625/mo. FREE CABLE

444-0505. ATX RELO

www.atxrelo.com

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 Amazing 2 story 
3-2.5 twnhme, fenced yrd, 
pets ok, wd flrs, shuttle route, 
only $1295. Key @ 472-0048

CENTRAL Austin Landmark 
hidden Travis Heights, Nes-
tled in Central South. Offering 
1,2 flats. Ready! $525+ 
First Call 448-4800

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE EFF.. AVAIL. NEAR LA-
MAR AND BLUEBONNET 
$550 CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE STUDIO AVAIL. NEAR 
41ST & AVE. C GREAT LO-
CATION UT SHUTLE $550 
CALL CCP 474-0111 http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.COM

CENTRAL “Small hideaway 
community, free gas cooking, 
heating, water, free cable TV 
eff $375, 1-1 $465, 2-1 $585. 
Apartment Experts 339-4411”

CENTRAL “UT shuttle, re-
modeled, looks great, 1-1 
$495, cool 1 bedroom loft 
$540, spacious 2-2 $720, 
gated, pool, Jacuzzi, large 
patios, Big dogs welcome! 
Apartment Experts 339-4411

CENTRAL *FREE RENT* 
CUTE 1-1. AVAIL. WITH 
COOL FENCED IN PATIO 
NEAR 45TH AND RED RIVER 
$525 CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL *FREE RENT* 
CUTE EFF. AVAIL. NEAR 
HOUSTONS ON BURNETT 
$500 CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL *FREE RENT* 
CUTE EFF.. AVAIL.NEAR 
24TH AND SAN GABRIEL 
$635 CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL *Lake views, UT 
shuttle, $99 total move-in, re-
modeled and nice, eff $435, 
1-1 $615, 2 bed $650, 3 bed 
$1020. Apartment Experts 
339-4411

CENTRAL 1 Bdrm loft, $485. 
$400 dp. Cozy, nice neigh-
bors. Pets nego. Near St. 
Eds. Avail now!! 796-3736

CENTRAL 1801 West Lake 
Dr. Quiet, secluded 1/1 on 
Lake Austin. Water & cable 
paid, CACH, laundry & pool. 
$650. 448-4242

CENTRAL 1950’s 1BDRM 
Studio Flat in heart of Con-
gress restaurant/shopping 
district. ABP! $725! Rare find!
Call Team Leasing 416-8333.

CENTRAL 1BDRM (Washer/
Dryer included) Vaulted ceil-
ings, on Barton Creek Hike & 
Bike trail Price drop... $535! 
Call Team Leasing 416-8333

CENTRAL 1br condo near 
UT. New paint & carpet. 
$650, first 3 months $450. 
512-560-6775 or
210-492-5339

CENTRAL 2 bed Town-
home, walk to Whole foods, 
huge master, on Shoal Creek. 
Call Key 472-0048

CENTRAL 2905 Rio Grande- 2/1
house $1300. Fenced yard,
Recently renovated, Ideal for
Student Living. Avail. 8/10. 
408-521-5900 

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 “Eclectic west 7th 
street studio, wood floors, ce-
ramic tile, gas, trash, and 
cable paid. $399. Apartment 
Experts 339-4411

CENTRAL ”FREE RENT” 
CUTE 1-1 AVAIL. NEAR 45TH 
AND AVE. A $575 CALL CCP 
474-0111 http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE 1-1 AVAIL. NEAR 45TH 
AND BURNETT GREAT PARK 
ACROSS STREET $575 CALL 
CCP 474-0111 http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE 1-1 W/ BALCONY 
ACROSS FR. RESTURANTS 
ON DUVAL $550 CALL CCP 
474-0111 http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE 2-2 AVAIL. NEAR 
GUADALUPE AND 45TH 
GREAT LOCATION $900 
CALL CCP 474-0111. http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.COM

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE 2-2 AVAIL. NEAR LA-
MAR & MANCHACA GREAT 
LOCATION $750 CALL CCP 
474-0111 http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.COM

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE EFF AVAIL. NEAR 
31ST AND DUVAL 
GREAT LOCATION UT SHU-
TLE $525 CALL CCP 474-
0111 http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.COM

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE EFF. AVAIL. IN HYDE 
PARK 38TH & SPEEDWAY 
$400. CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE EFF. AVAIL. IN HYDE 
PARK 45TH & SPEEDWAY 
$400. CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL #1 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Walk to shops/restaurants! 
Large balcony, $475. 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL #1 Downtown 
3BDR, pool on the lake! Hike/
bike trail, European kitchen, 
large rooms, $919. 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 Live in a cool 
area. Stroll to Downtown, 
SoCo, The District 1,2 bed-
rooms. $450+ Great location! 
First Call 448-4800

CENTRAL #1 Unique loft in 
78704! Near Barton Springs. 
Angled Staircase, Rustic de-
sign $625+ First Call 
448-4800

CENTRAL #1 Value on 
Congress! Condo $485 Free 
w/d, central courtyard. Cute 
and modern. First Call 
448-4800

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-$575

1/1’s...$625 ABP 
(625sqft)

2/2 $745
(1,000sqft)

EFF 475sqft ABP 
$535

2/1 N. CAMPUS 
$900 ABP!

ELEVEN PROPERTIES! 
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL

$200 OFF FIRST MONTH!
AVAILABLE 8/19

34TH/SPEEDWAY
3/2 TOWNHOUSE

$1,440!
Washer/Dryer

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
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North 

West 
1Bd $509, 2Bd $589, 3Bd 
$900, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $427, 2Bd $544 

Central   1Bd $550, 2Bd $650, wood 
floors ($25 extra), $750 special

South Water, Gas, & Cable Paid! Eff 
$440, 1Bd $455, 2Bd $580 

South 

West 
1Bd $495, 2Bd $660, 3Bd 
$874, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 
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CENTRAL 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service w/ 

1000’s of pics & floorplans

$99 TOTAL MOVE IN
Some bills paid

Eff. $425
1-1 $455, 2-1 $530
3-2 $750, 4 br $799

$200 TOTAL MOVE IN
2-2 $599, 3-2 $699

CALL FOR MORE 
MOVE IN SPECIALS!

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile 
upgrades. Modern applianc-
es & free cable. 78704 neigh-
borhood. STUDIO... $375, 
1BDRM... $425, 2BDRM... 
$495. Lowest price in years! 
Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Downtown/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 Enfield Luxury, 
Lg. 1/1 $760. Lg. 2-2 $825. 
Pool, Courtyard. Minutes to 
Downtown. 633-6860 Agent

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

LIVING ON THE HILL! 
1/1’s from $565
2/1’s from $795

• Pool • Gas/Cable Paid
• Parkviews Available

• Onsite Laundry
• Recently Renovated

• Pets Welcome!
Pictures, floorplans and more 
at http://www.wsgaustin.com

(512) 499-8013
CENTRAL Great Community 
located in West Campus! 
Seconds from UT, Mopac, 
and Downtown! Plenty of 
parking for residents Leasing 
office open Monday, 
Wednesday, Thursday 9-6. 
Stop by 2505 Longview 
512.473.2926

CENTRAL Enfield Luxury,
large 1-1 $760. Large 2-2 
$825. Pool, Minutes to down-
town. 444-0505 Agent.

CENTRAL Greenwood
Towers midrise luxery 18 & 
Lavaca Spacious 2/2 Capitol 
View 1000. All Bills Paid 
Avail 7/1 Call PMT 476-2673 

CENTRAL Remodeled 1/1 
with faux wood floors & 
brand new appliances. 650 
sq.ft. Quiet community in res-
idential neighborhood @ 
5001 Bull Creek. Basic 
cable & gas paid. Onsite 
laundry & pool. $650. 
451-0414.

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

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

CENTRAL On the Hike and 
Bike Trail, Lakefront Condo. 
Arched Entries. Large open 
design. Special pricing $659 
First Call 448-4800

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 Privately owned 
condo, near downtown, con-
crete floors, large windows, 
1BD- $625. 785-4481

CENTRAL
Properties for Lease

• Towers of Town Lake
2/2 Furnished $1800
• Brown Building 

1/1 Loft $1300
• 902 Romeria 1-1 $425

• 4701 Red River 
1BD/Eff. $450

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. Stu-
dios $395, 1/1 $445, 2/2 
$615. WL 480-3100. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Quiet 1000sf S. 
Central 2/2 condo $649. 
Small community, window 
seat, W/D conn., lrg patio. 
480-3100 WL.

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

CENTRAL Minutes to
Downtown! Large 1 bdrm loft 
only $575. Wooded Views. 
Call ATX RELO 444-0505

CENTRAL Near Engineering/
Law School Preleases - Very 
quiet complex, small efficienc-
ies in old house $395 - $525.
Larger efficiency $550. Dorm
rooms $325. Reserved parking.
Gas, water, hot water paid.
Elmwood Apts. Cats welcome -
NO dogs! 502-504 Elmwood (at
Duval). Matthews Properties
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Near Hyde Park 
Grill. Lg. 1 bdrm. for only
$549. 444-0505 ATX RELO
www.atxrelo.com

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 NELRAY PLACE 
CONDOS @ Guadalupe. One 
and Two Bedrooms available. 
All appliances and on-site 
management. Pet Friendly. 
$595 to $950. George 
Hughes, Broker, 940-4894. 
www.LiveCentralAustin.com

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 leasing, Walk 
to UT. Eff. $380. Available 
now. Call 469-0925 to see.

CENTRAL Nueces Corner 
Condo 1-1, 28 & Nueces Two 
Blocks to Campus. Avail Now 
$575 Call PMT 476-2673

CENTRAL
INDUSTRIAL 
WAREHOUSE 
APARTMENTS

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

paradise.
STUDIO... $439
1BDRM... $519

2BDRM FLAT... $629
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

LIVE
IT UP

DOWNTOWN
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

$25 MONTHLY CREDIT IF 
YOU DON’T OWN A CAR!

CALL 499-8013
FOR INFORMATION

http://www.wsgaustin.com

CENTRAL Eclectic down-
town lofts. Big Dogs OK! 
231-1400 Broker.

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.
Remodeled with Stained
Concrete Floors, Ceramic Vanity
Tile & Track Lighting in Kitchen.
$550 451-0414.

CENTRAL Hyde Park 4712
Depew Efficeincy apts $450 &
$475. Tenant pays electricity.
Laundry facilities on site.
www.cbimanagement.com 
658-9493.

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 Hyde Park, U.T., 
small quiet student commu-
nities, Eff $415, 1 bdr $450, 2 
bdr $625. Call Darby, agent. 
(512)775-8178.

CENTRAL Hyde Park. $429/
mo. Cute Eff. w/Hardwood 
Floors. 444-0505 ATX RELO
www.atxrelo.com

CENTRAL Luxury 2-2 apt 10 
min to UT, gated, pool, on 
greenbelt, large dogs ok. Call 
Key 472-0048

CENTRAL Luxury 3-2 apt. 10 
min to UT, gated, pool, on 
greenbelt, large dogs ok. Call 
Key 472-0048

CENTRAL Hyde Park. W. 
Campus. UT Shuttle. Some 
hardwoods, 1 BR from $575. 
2/1 $715. Lesa, 567-4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

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, & 2-1’s 
at $650. Apartment homes 
beautifully situated around 
courtyard w/sparkling pool. 
Approx. 700 SF. 452-2245 for 
appt. (Beck & Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL
HIDDEN

COMMUNITY
BEHIND

ZILKER PARK
BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 

FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 
ENTRANCE

Vaulted Ceilings,
Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $639, 

2BDRM FLAT $739, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

TEAM LEASING
(512) 416-8333

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. 
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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 area, 
on Capitol Metro bus, 1bd 
$625, 2bd townhome $825. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

CENTRAL South Congress 
Condo. Huge 2 Bdrm $875. 
W/D included, MOST BILLS 
PD! Call 444-0505 ATX RELO

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s warehouse 
apartments. Huge 1BDRM...
$519, Huge 2BDRM...$629. Call
Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Summer rate is 
$400/mth. in Hyde Park. Eff., 
on shuttle line. 4103 Speed-
way. Mgr. in #105. 454-3449

CENTRAL Tarrytown, Large 
1/1 with lots of cabinet & 
closet space. Classic ce-
ramic tile in bathroom. On-
site Pool & Laundry. Paid 
Gas & Cable. Enfield & Ex-
position. $695. 451-0414

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 Town Lake, Most 
bills pd. 2-2 from $779. $99 
total move-in. 1 Month Free! 
Lesa, 567-4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

CENTRAL Travis Heights. $99
total move-in. Cable pd. Walk to
Stacy. 1bd from $540. 2 BR from
$650. Mandy, 468-7891 http://
www.gimmeshelterlocators.com

CENTRAL Treehouse Feel. 
Minutes f/ Downtown. Huge 
2-2, $850. Creekside! W/D 
Conns. 444-0505 ATX RELO

CENTRAL Walk to UT. Small, 
quiet 1/1 condos, all appl., 
CA/CH, high ceilings, break-
fast bar, laundry on property. 
One with greenhouse win-
dow, one with patio. No in-
door smoking. $525. 3206 
King St. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

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

CENTRAL

WEST
CAMPUS

Small, quiet owner-managed 
properties. Newer carpet & 

appliances. 1BDRM and 
STUDIO apartments from 

$475. Same day move-in! $199
deposit including app. fees!
http://www.wsgaustin.com

Call 499-8013

CENTRAL Windfall Condos 
Total Remodel Spacious 2/2 
ceramic tile,new appliances, 
fixtures washer/dryer patio 
Reserved parking close to 
everything. 701 Nelray 875 
Call PMT 476-2673

CENTRAL Wood floors ($25 
extra), up to $750 rent special,
eff $450, 1bd $550, 2bd $650,
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

SOUTH
PRICE DROP!

HUGE 15FT DECK!
Heavily wooded community. 

Studio, $385. 1BDRM w/ 
oversized garden tub, cus-

tom cabinetry, cathedral ceil-
ings. $454 Rent!!!

2BDRM/2BA $614!
OVERSIZED DECKS ON ALL!

* * *
Completely remodeled 

1BDRM, huge 700sqft! Free 
cable, $400!

HUGE 2BDRM Townhouse in 
78704, large private porch, 

over 1,000sqft... $495!
(Over 1,000sqft!)
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH Save a Fortune.
Pick Your Deal. $1 first 
month, 1st month free
$99 move in - 444-0505 ATX

SOUTH SoCo Flats- $410, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $450. 1 month Free Rent. 
Water & Trash utilities
included. Available now.
Call 693-4801 to see.

SOUTH Treehouse Feel. Min-
utes f/ Downtown. Huge 2-2 
for $850. Creekside! W/D 
Conns. 444-0505 ATX RELO

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

SOUTH Trendy 78704 district 
L-shaped studio $399! Free 
gas cooking, walk to area 
shops. Rare find. Call Team 
Leasing 416-8333.

SOUTH
TRENDY

78704 DISTRICT!
(Near Barton Springs)
STUDIO FLAT... $399
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... $499!
2BDRM... $599!

Warehouse apartment!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
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.

SOUTHWEST #1 Brand new, 
super specials and 
discounts! Be the first to 
move in to this gorgeous 
Santa Fe style community. 
First Call 448-4800

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $525, 1-1 $ 730, 2-2 $765. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Near Barton 
Springs. 2/1 $720. Large 
Dogs Welcome. 444-0505 
ATX RELO www.atxrelo.com

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

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $475, 1bd 
$495, 2bd $660. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 1-1 
$540, 2-1 $650, 2-2 $850. 
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 $639. 2 bedroom $739, 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTH CENTRAL Lakefront, 
views, downtown living, 2-2 
$779, 3-2 $919 Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Walk to 
Zilker Park, Barton Springs 
pool. 1/1 most bills paid in-
cluding cable. Lush court-
yard, quiet street. $575. Call 
today, MRG 443-2526.

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 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service w/ 

1000’s of pics & floorplans

$99 TOTAL MOVE IN!
Most bills paid. Terrific 
amenities! Start $475

No Deposit and No App Fee
Access gates & water paid

1-1...........$440
2-1...........$610

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
SOUTH Eff $440, 1-1 $455, 
gas, water, trash, cable 
PAID, on bus line, big dogs 
o.k. Travis Heights, 1-1 $540, 
cable PAID, $99 Total move-
in. (512)775-8178. http://
www.bigdogleasing.com 

SOUTH

LAKESIDE LIVING
, minutes to downtown and 
university, great access to 

hike and bike trails, move-in 
special. See narrated video 
tours and thousands of pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH Large 1 Bedroom
$525. Washer/dryer included
Rest of June Free! 
ATXRelo.com 444-0505

SOUTH Live in Travis 
Heights! 3 month lease. NOW 
AVAILABLE! Madrid Apt.s
3-2 $1295 (1100 SF) Quiet, 
no pets, 3 min. from dwntwn. 
Gas & Water paid. 462-6032

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

SOUTH On Town Lake, 
Stained concrete floors, 1 bdr 
650sf. $499. $100. Total 
move-in (1st mo. Free). http://
www.bigdogleasing.com 
(512) 775-8178.

SOUTH Walk to St. Eds, 1/1 
end unit in triplex, quiet cul 
de sac, W/D on-site, $525 
mo., $300 dep. 3402 Willow-
run Cove, avail 8/1, 996-0561

SOUTH ONE MONTH FREE! 
Lrg 1/1 700 + sq. ft. only 
$495. Water, wastewater, 
trash, gas heat/cooking and 
hot water all PAID! Also Look 
& lease special. Credit Con-
cerns? No problem! Agent 
916-0916. http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH $399 Studio Flat in 
trendy 78704 district! 
2BDRM... $639, gas cooking. 
Walk to area shops and res-
taurants. Call Team Leasing, 
416-8333.

SOUTH $99 Move-in - Luxury 
Living! 850 s.f. 1 bd for $740. 
Wooded view, Big Dogs OK. 
444-0505 ATX RELO

SOUTH $99 Special, water/
gas/cable paid, Eff $440, 1bd 
$455, 2bd $580, avignon-
realty.com, 236-0002.

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 **$1 MOVE-IN***
Call 444-0505. ATX RELO
www.atxrelo.com

SOUTH **ALL BILLS PAID** 
Plus FREE CABLE! Easy 
Qualify, Cheap Prices. Call 
512-431-6723 ATX RELO

SOUTH /CENTRAL. 1-1, sub-
let, hrdwds, dishwshr, free 
cable, free wireless internet. 
Pets ok. $625. 627-8730, Jim

SOUTH 1 MONTH FREE! 2/2 
978 s.f only $689! W/D Con-
nections. Call ATX RELO 
444-0505 * www.atxrelo.com

SOUTH 2/2 Townhouse 
South Austin. W/D conns, 
nice patio. One month free
$650. ATXRelo.com 444-0505

SOUTH 78704 - FREE 
CABLE! 2/2 $625 plus Two 
Weeks Free! Call ATX RELO 
444-0505 * www.atxrelo.com

SOUTH 78704! 2 Bdrm. 
$625/mo. FREE CABLE! 
567-1681. ATX RELO
www.atxrelo.com

SOUTH 978sft. 2/2 only $689
w/1month FREE, W/D conns! 
ATX RELO 444-0505
www.atxrelo.com

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$519, 2bd $599. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH BAD CREDIT OK. 
BIG DOGS OK. 444-0505. 
www.atxrelo.com

SOUTH Beautiful & Hidden. 
Huge 1 bdrm! $865 s.f. 
Grnblt views, wood flrs, 
garage. ATX RELO 444-0505

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

SOUTH CENTRAL $700 
move-in special, nice views, 
1bd $525, 2bd $630. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

NORTHWEST 1 Mo. Free! 
Secluded, spa, 1bd $429, 
2bd-1 $619, 2bd-2 $739. 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST 2/2 Dalewood 
Townhomes, near 620 & 183 
area, starting at $775.
Call 694-4849 to view. 

NORTHWEST 3bdrm-2 full 
bath, newly remodelled, Mal-
aga condos. $875/mo. No 
Smokers. 210-218-6229.

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, $200 off special, 2bd 
$575. avignonrealty.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 $425, 2d $600 avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST No deposit, is-
land kitchen, 1bd $535, 2bd 
$660, 3bd $858. 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

NORTHWEST Spacious 1-1, 
all amenities, W/D, f/p, 
garage. $525, Details 773-
7269 or 699-7345.

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

SOUTH #1 Huge Town Lake 
2/2. Hike/Bike trail, cable 
paid, big bdrms $565 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $399! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH #1 Walk downtown & 
restaurants, 2BDRM. Big 
dogs okay! Wooded view, 
most bills paid, $740. 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH $399 move-in, 1bd 
$459, 2bd $579, pools, bas-
ketball court, water paid, 
avignonrealty.com,236-0002.

NORTH CENTRAL 14 Days 
Free In July! 1bd $425, 2bd 
$605, 2bd TH $645, Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL Wood 
floors, pools, covered park-
ing, 1bd $470, 2bd $650. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

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

NORTH Immaculate 3/2/1, 
quiet neighborhood, lg. 
fenced yard, $850, $500 dep. 
8709 Pineridge Dr., avail 7/1, 
512-996-0561

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 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

NORTH Wells Branch Bar-
gain. 1-1 $390, 2-2 $599. W/
D connections. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHEAST $99 Move-in, 
w/d, patios, pets ok, eff $469, 
1bd $519 2bd $619. avig-
nonrealty.com,236-0002.

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.

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 Looking for a new 
apartment? You can Move 
For Free or get $200 Rebate. 
Shelley/Agent: 695-6945
www.austinmovesfree.com

NORTH $199 total move-in! 
W/D in unit. Jr. 1-1 $395, 2-2 
$595. Near Dell.
231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

NORTH 2 weeks FREE! New-
ly 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 Avail Aug 1, new 2/
2.5, 2 level, 2 car garage, 
walk to Mopac/ 5 min to I-35, 
$1150, 619-7046 or 310-2587

NORTH Awesome special! 
$99 total move-in, 1-1 510sf 
only $366, huge 2-2 1000sf 
for only $550. Apartment Ex-
perts 339-4411

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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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 park/
downtown/greenbelt, pet ok, 
1-1 $690, 2-1 $799, 2-2 $967, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Pick Your 
Deal. $1 Move-In or 1 Month 
Free. Call 444-0505. 
ATX RELO www.atxrelo.com

SOUTHWEST Pools, fitness 
ctr, shops, eff $593, 2bd 
$729, 3bd $874. avignon-
realty.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 Tri-level town-
home. Breath taking views of 
Barton Canyon. Direct gar-
age access. First Call 
448-4800

SOUTHWEST WOW! Barton 
Hills 2-1.5, 960 s.f. W/D in-
cluded. Ready Now. Don’t 
Miss! 947-0517 ATX RELO

CENTRAL *4407 AVE H
2-2.5 $1300. *And, 1212 A. 
Hollow Creek 2-1. $675. *715 
W. 23rd #106 1/1. $775. 
(Avail. 8-5)..The rest, Avail 
now! Mason Properties, Inc. 
343-0853

CENTRAL /Barton Hills. 2/2 
condo with Saltillo tile, fire-
place, balcony and stackable 
W/D connections. Walking 
distance to Zilker Park. Avail-
able min-August only $875. 
Call The Taylor Company, 
Inc. $985.00 512-481-8600.

CENTRAL 1/2 MONTH FREE: 
1205-B W.39th 1/2. 2/1, $975. 
Big fenced yard, CACH, free 
w/d, no common walls, new 
paint. Near Seton, Central 
Market. Pets OK. 916-0000. 
www.novatus.net 

CENTRAL 1910 Richcreek 
Spacious 2-1 Hardwoods, 
Granite counters, nice yard 
$1100 Call PMT 476-2673

CENTRAL 1940’s one and 
two bedroom duplexes, wood 
floors, lots of windows 
www.barkleyinvestments.com 
or 472-2123 for details.

CENTRAL 2-2, 1 block to UT, 
gated, security, pool, garage 
parking, huge bedrooms Call 
Key 472-0048

CENTRAL Bouldin 2-1, faith-
fully restored, big porch, lots 
of windows, new AC/Appli-
ances, fenced yard/garage. 
Avail 7-1, $1200. 1717 S. 5th, 
740-6196

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

CENTRAL 2/1 comm/res cot-
tage 2 mi. from UT. Totally 
redone. CACH, W/D, Hrdwds, 
$775, 2917 E. 12th 632-5813

CENTRAL 2/1 duplex close 
to UT and downtown. $715/
mo available mid July. 1501 
Braes Ridge. Shawn 
470-1421

CENTRAL 2705-B Cherry Ln. 
2/2 duplex, W/D included, 
yard maintained. Avail. NOW! 
$1050/mth. SPM 478-5588

CENTRAL 3 bedroom 2 bath 
Duplex at 2005 Kenneth 
across the street from Ut bus 
stop. $1000 per month, avail-
able August 1st. Call 
Chesney 512-476-2673 

CENTRAL 3-2 condo 
W.Campus, reserved-cov. 
prkng, 1 blck- campus, pool, 
24hr security. Key 472-0048

CENTRAL 4-plex. S. 1st & 
Lightsey/78704. Faux wood 
flrs, balconies, garden 
space,laudry. $695,343-2278

CENTRAL  500 W 55 1/2 2-
1-1 CACH, hardwoods, w/d 
connect, fenced yard. Avail 
July $875; 
www.cbimanagement.com 
658-9493

CENTRAL 500 W 55 1/2 2-1-
1 CACH, hardwoods, w/d 
connect, fenced yard. Avail 
July $875; 4703 Depew 2-1 
CACH, hardwoods Avail Aug 
1st rent $750, 4705 Depew 2-
1 CACH Avail July 1st rent 
$725. 4712 Depew Efficien-
cy, laundry facility on site, 
owner pays all utilities except 
electric $450 available now. 
http://
www.cbimanagement.com 
658-9493 

CENTRAL 5707 Jeff Davis - 
B - 2/1 - wood floors/carpet - 
washer/dryer - deep, private 
fenced yard - reduced - pets 
ok. $945. 413-7645

CENTRAL 7007 St. Johns 
Circle. Remodeled 2/2, big 
kitchen, extra room off mas-
ter, W/D conn. hardwoods & 
carpet, large fenced yard w/ 
deck, garage w/ storage. 
$895 Call Julie at Lynx
Properties Services 326-2722

CENTRAL Avail 8-1, 2-1 
duplx, hrdwds, CACH. W/D 
conn, fenced yard. $795/mo. 
1501 A. Kirkwood. New
Management 476-6616 or 
497-8282 

CENTRAL Beautiful Town-
house near Rutland & N.
Lamar, 3/1.5, 2 story, garage, 
W/D conn. spacious tiled 
kitchen, pool, patio, tennis 
court access, $950/mo. Avail. 
Aug. 905 Quail Forest Cove. 
Call 837-4100

CENTRAL Best Deal West 
Campus! Retro 2/1’s in 4-
plex, CA/CH, large patio or 
deck. Gigantic living room. 
Gas heating, cooking & hot 
water paid. Small, friendly 
community! This is not a 
quiet property! No indoor 
smoking. Pets friendly! $850. 
1108 W. 22nd. Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Brykerwoods 
area, small 2/1, HARD-
WOODS, gigantic fenced 
yard, windowseat, covered 
parking, lots of windows. Me-
dium-sized, friendly pets ne-
gotiable. No indoor smoking. 
Will have interior & exterior 
painting. $1,200. 1813 W. 
38th (off Bull Creek Rd.). 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com.
By appointment only!

CENTRAL Hyde Park. Effs, 
one & two bedrooms avail-
able for immediate move in. 
One month free rent! Starting 
at $400 - $625. Call Lake-
quest at 474-1902

CENTRAL It’s meant to be!
Hyde Park 2/2/1, hrdwds, 
new appliances, great loca-
tion, W/D conn. Big bk yrd. 
Off of 45th & Red River. On 
UT shuttle. $950/mo, $500 
dep. Alarm sys. Call Drew 
320-0499

SOUTH Country Cottage Du-
plex on 5 acres, S.Congress 
past Wmn Cannon, 2-1, 
1000sf, deck, hardwoods, 
CACH, $750, $400dep. 658-4319.

SOUTH 5407-B Lishill Cove 
2/1 with carport. On quiet cul-
de-sac, $695. Call today 
MRG 443-2526.

SOUTH Travis Oaks 2/2 Con-
do, W/D included, pool on-
site. Only $895. Available 
NOW. Call The Taylor Com-
pany 512-481-8600

SOUTH CENTRAL 3BR 2BA 
House. 1803 Frazier Ln. 
$1,500 mo. Near Zilker Park. 
Wood Flrs. Deck. Dog Run / 
Garden in Back.* Call NOW! 
731-7489 Agent 

SOUTHEAST 3/2 House, bo-
nus room with loft, quiet area, 
2 decks, close to town, E. Ol-
torf area. $1100. 837-5007

SOUTHWEST • 1227 Arma-
dillo, 3/2, $975; New tiles/
paint, joarealty.com, 695-1481.

SOUTHWEST Large 1-1 ground
floor garage apt. detached from
main residence. Rural setting,
convenient access to 290, 71 and
Mopac. 10 minutes to
downtown. $585/mo, ABP, $295
dep. No 4-legged pets, must be
dog tolerent. Avail 6/25. Jim 
891-0204

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 NOW 
$750.00. Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600. 

*CENTRAL HOMESELLERS-
Find out what the home down 
the street sold for! Free 
computerized list of area 
homes sales and current 
listings. Free recorded message
1-800-244-0617 ID#1053
Keller Williams

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

FOR SALE

NORTHWEST /Jollyville 
Road. 2/2 Condo with fire-
place, full size W/D Connec-
tions, balcony, high ceilings. 
Available NOW only $750.00. 
Call The Taylor Company 
512-481-8600.

PFLUGERVILLE nice clean 
neighborhood, 3/2, new 
appl., hrdwds floors, W/D,
no pets, $995, Ken 762-3519

ROUND ROCK 2/1 Duplex 
on Nicole Cr. W/D Conn, 
fenced yard, one-car garage. 
Available NOW! $625.00. First
months rent only $99. The Taylor
Company 512-481-8600.

ROUND ROCK 2321 Logan 
Drive South Creek subdivi-
sion. 3br/2 bath brand new 
carpet, designer paint, quiet 
cul-de-sac with great curb 
appeal. Designer paint, open 
floor plan w/ lots of windows. 
Nice yard. Security system, 
lots of other upgrades. Moti-
vated seller $149,900. To 
view this property, please 
call Brian Kerman, RE/MAX 
Austin Advantage 921-4490 
www.briankerman.com

ROUND ROCK 3/2, 3300 
Reta Cove, $995. Available 
5/06. *AND, 1225 Green Briar 
2-2 $895. And, (north)- 901 
Red Cliff 3-2 $1020. Mason 
Properties. 343-0853

ROUND ROCK New carpet! 
3/2, 2003 Willowbend;408 
Cypress, $795; joareal-
ty.com,695-1481.

SAN ANSELMO $1195. 1 
Bdrm, cottage in wonderful 
peaceful neigh. Gardener’s 
paradise. Parking. W/D. 
Avail. July 1. 415-233-1007.

SOUTH **ONLY $695.00** 
bright & spacious ’60’s-style 
2/1 duplex near St. Ed’s Uni-
versity. large BDs, FP, 
CACH, WD, covered parking, 
private fenced yard great for 
pets; lots of room for the 
money. Close to shuttle bus/
cap.metro/IH 35 for easy 
travel anywhere in the city. 
unit #a Avail. NOW!; #B 
Avail: 7/1/05. Call Cindy @ 
Lanier Realty at 825-4663

SOUTH CENTRAL 810 Ban-
ister. Townhome-style 3-1 1/2 
condo with carport, berber 
carpet, faux granite counters, 
washer/dryer, deck & patio, 
$995. Call, MRG - 443-2526.

METRO
CENTRAL:

109-B W. 10th 1/1 $675
603-B Hammack 2/1 $695

NORTH:
12058 Trotwood 3/2 $975 

SOUTH:
5919 Hidden Vly 2/1-3/4 $595
2712-B St. Edwards 2/1 $680 
2709-B St. Edwards 2/1 $725 
5806 Fitchwood 3/2.5 $1495 

EAST:
1706-A Singleton 1/1 $395 
1183 Sol Wilson 3/1 $495

Harrison Pearson
472-6201

www.harrisonpearson.com
Herb Sladek

923-70660

METRO
EANES PROPERTIES

Central
• 1401 Olander 4 Bedroom

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

Ready now. $1500 mth. 
$1000 Deposit

South/Southwest
1709 Matthews-B 3 Bed-

room, 3.5 Bath Duplex, built 
in 2000, wood laminate floor, 

fenced yard and 2 car 
garage, $1100/mth, $750/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. $1395 Mth. 
$1000 Deposit. Great access 

to I-35 and Mopac. 
Kyle

• 215 San Felipe, House 
Built in 2003 3 Bedroom, 

2 Bath, 2 Car Garage. 
Fenced Yard. Sprinkler 

System. $1350 Mth. $950 
Deposit. Community Pool.

Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH 2/1.5, 2 living, Parm-
er/MoPac, near hospital/ADC. 
Pets ok. New paint, covered 
patio, W/D, $950. 834-9567.

NORTH 4/2 off Parmer/Met-
ric, recent upgrades, section 
8 OK. No credit check. 
$1150/month. 775-2023

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. PPM Pio-
neer Property Mgmt. (512) 
293-2887.

NORTH US183/Burnet Rd: 
2/2.5/1, Super Clean Unit, 
1999 built, tile, sprinkler, 
owner pays water & lawn 
care. Only $1,200/mo. Photos 
at www.outsellingaustin.com 
L.C. 512-415-2197.

NORTHWEST Hills 4-2.5. 2 
huge liv. rms, 1 study, view. 
huge deck over double gar-
age. 5 min. to FW shuttle, 
$2400/mo 480-9576

CENTRAL

WelcomeHomeLeasing.com

Laura Croteau, Realtor

554-2920 cell 

• 3803 -C DUVAL- HYDE 
PARK - tiny efficiency 

cottage, private, takes pets. 
ALL BILLS PAID $595

• 1036 East 43rd STREET- 
HYDE PARK- 2/1/house 

recently remodeled , CACH, 
fenced. , pets ok .WATER, 
ELECTRIC AND TRASH 

PAID, $1075 rent 

• 709 WEST 26th - 20 unit 
complex, efficiencies 

$450 Aug prelease, 

walk to campus.

• 6511 HART- nice 3/1.5 

duplex, 2 story. Far west UT 
shuttle, CACH, Fireplace, 

garage,$950

• 7611 CARVER- Get MORE 
FOR YOUR MONEY in EAST 

AUSTIN! NEW 
CONSTRUCTION! REALLY 

NICE!! GREEN BUILT SMART 
HOMES, 3/2.5 2 story, 1380 

sq ft , garage,W/D included. 
$1250 

CENTRAL West Campus - 
beautifully restored 2-story 
duplex with each unit occu-
pying 1 floor, hardwoods, 
washer/dryer, 2 reserved 
parking, formal dining room, 
within walking distance of 
campus. Multiple units avail. 
707 1/2 Graham Pl. $1200. 
Call Harold @ Heritage Group 
468-6340

CENTRAL Zilker Park. 2-1, 
fresh paint, appliances, CF, 
hard wood, new blinds, cov. 
porch, fenced, shady yard, 
903-B. Ethel. $850. 694-7617

CENTRAL/EAST, cute, 3/2, 
CACH, W/D, complete re-
model & all new applicances. 
2.5 miles to UT. $1100/mth. 
748-5743

CENTRAL Unique townhouse 
in bohemian Swede Hill area, 
2.5 levels, walking distance 
to downtown, large garden. 
Must be seen! $800/mth ABP 
476-0251 after 5pm

CENTRAL/HARRIS PARK. 
Large 3/2 with study off mas-
ter, big yard and lots of trees. 
709 Carolyn. $2200. George 
Hughes, Broker, 940-4894. 
www.LiveCentralAustin.com

EAST 2/1 duplex, 900sqft. 
W/D included, new carpet. 
Cliff side view. $700/mo. Min-
utes to UT/DT. Call Will, 
agent 512-799-6218. 

EAST CENTRAL Studio for 
Sale at Pedernales Lofts. 
$144,900. Third Floor Corner 
Unit. Private Terrace. Low 
HOA. Great LOCATION. * 
Call NOW! 731-7489 Agent *

JONESTOWN $925, 1200 
sq. ft., 2/2; renovated, fenced 
yard, CACH, W/D conn, new 
floor, free high speed/ wifi/ 
cable, 986-4231

CENTRAL
Properties for Lease

• 3213 Liberty 3-2 $2300
Electric & Water Paid.

• 3342 Bee Caves, 
1-1 + study $695

• 1610 Waterloo Trail 
2-2 $950 Avail. Aug. 5th
• 5005 Smokey Valley 

2-2.5 $1095
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Save money, save 
gas. Central area 2-2-2: wood 
and tile floors, ceiling fans, 
FP, storage, private yard, 
$975/mo 453-9009.

CENTRAL Tarrytown for 
August! - Gorgeous 3/2 
house, HARDWOODS, 2 din-
ing, fireplace, small fenced 
yard (you mow), CA/CH, all 
appliances, small pets nego-
tiable, quiet neighbors in rear 
garage apt!! NO party ani-
mals or pool tables! No in-
door smoking. By appoint-
ment only! $2,000. 1509 El-
ton. Matthews Properties 454-
0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, gigan-
tic 1/1 in 4-plex, SMALL bo-
nus room , HARDWOODS, 
bright & airy. Small commu-
nity with large shared back-
yard. Cats welcome - NO 
DOGS! No indoor smoking. 
$775. 2304-D Enfield. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com.
By appointment only! Avail. 
August.

CENTRAL Tarrytown, large 
quality classic home, 2/1, 
CACH, ceiling fans, new 
hardwood & paint, great 
yard-a hidden garden oasis, 
garage & lots of storage, Ex-
position at Windsor, walking 
to coffee, post. & shopping. 
$1350. 512-947-6059

CENTRAL Tarrytown, large 
quality classic home, 3/1, 
CACH, ceiling fans, new 
hardwood & paint, great 
yard-a hidden garden oasis, 
garage & lots of storage, Ex-
position at Windsor, walking 
to coffee, post. & shopping. 
$1550. 512-947-6059

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 UT Campus apart-
ments. Effs., 1-1s and 2-1s 
pre-leasing for Fall 2005. 
Only a few left! West Campus 
& NW Campus locations 
available. Ask about rent 
specials. Lakequest Enter-
prises 512-474-1902

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

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spacious 1/1 in 6-plex, bright 
& airy, covered parking, laun-
dry on-site, upstairs unit. No 
indoor smoking. Small pets 
welcome! $695, 1504 Wind-
sor (at Enfield). Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL E. 52nd, large 2/1, 
1000+ sq.ft. hardwoods, W/D 
con. pets ok. Avail. 6/8, $775 
Deposit $450. 560-2582

CENTRAL

Enfield Charm.
1-1 only $485 2 Bds starting 
$725. Hardwoods in select 

units. Pets Welcome, on-site 
laundry, pool, gas heat/cook.
442-9333 / 888-583-9893 • or

ApartmentHeadquar-
ters.com.

CENTRAL Fabulous 2/1 du-
plex for rent in central Austin! 
Ceramic tile throughout, ceil-
ing fans, new stove, W/D 
hook-ups, beautifully land-
scaped yard. Located a few 
blocks from Central Market. 
$1,000/mo, call Traci 322-0480.

CENTRAL Great looking 800 
sq. ft. 2/1 in Swede Hill 
neighborhood 2 blocks from 
UT/downtown , CACH, 100-
years-old but completely ren-
ovated, $850 mo; 477-2802.

CENTRAL Hyde Park August 
pre-lease, spacious 2/1, 
HARDWOODS, dining can be 
3rd bedroom, fenced yard, 2 
car garage, lots of windows, 
pets negotiable, no indoor 
smoking. $1,300. 1012 E. 
38th (west of I-35). Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com. By ap-
pointment only!

CENTRAL Hyde Park - Spa-
cious 2/1, all appliances, CA/
CH, large patio area, covered 
parking, W/D conn., large 
closets, stained concrete 
floors, quiet neighbors. Small 
pets negotiable. $950. 705-A 
E. 45th (between Red River & 
Duval). Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Hyde park, furn’d 
2/1. Aug-June lease. W/D 
conn, CACH, stained con-
crete floors. Great for visiting 
prof or grad student. $1100, 
458-3447.

CENTRAL Nordstroms 
Barton Creek Spacious 3/2, 
garage, small yard. Avail 
Now. Pets OK. 3212 Tamar-
ron Avail 7/1 $1150. Call PMT 
476-2673

CENTRAL Perfect 1-1 house, 
N Campus, hrdwd flrs, 2 sto-
ry, green builder, avail July 
or Aug, 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

BEE CREEK Amazing 3-3 
home w/workshop AND 
guesthouse on 5 acres with a 
view to absolutely die 
for!...Mikki Barker 
512.554.5642

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

CANYON LAKE Investment 
opportunity. $975,000. Priced 
below last years appraisal. 
Best view of Canyon Lake, 
TX, electric gate, built in 
1995, effective age 5 years 
old. To see color pictures 
and amenities list go to: 
http://www.geocities.com/
invention78133/
Firstpage.html
Call owner (830) 899-5285
or (210)-274-9329

CEDAR PARK New home 
$114,900, 2-1.5, landscap-
ing, upgraded interior. avig-
nonrealty.com,236-0002.

CENTRAL
6704 Manchaca Rd. 

Homes Have Been Reduced 
In Towne Court!! Lavish

Living At Affordable Pricing. 
$219k-$255k. Spacious, high 
ceilings, granite countertops, 
wood flrs, & designer colors. 
10 mins. from dwtn, 5 mins. 
to Central Market, theaters & 
shopping. Open Mon-Sun.
Financing available. 

For a Virtual Tour go to 
www.tourfactory.com/

200478 or call John Price at 
326-9988 or Eileen Craig at 

289-1985.

CENTRAL 3-2-2 Classic 50’s 
North Hyde Park Remodel. 
4703 Eilers, Deep, shady 
landscaped lot on charming 
cul-de-sac close to UT & I35. 
10% down, 6%, PI $1700. 
This one will charm your 
socks off! $349,000.
Barbara Park, Realtor, Givens 
Properties (512)-892-5088

CENTRAL Area 1B. 
Bigger than in looks, this 
3BR, 3BA remodeled and 

updated home is on a quiet 
street in Brykerwoods. 
$429,000 MLS2093743. 

Kay Bieberdorf 472.3336. 
AvenueOne Properties, Inc.

CENTRAL
2603-1 RAE DELL AVE

$334,900
Located in beautiful Barton 

Hills, this 3/2/2 two story 
home is picture perfect! Nes-
tled in forest of trees, hard-

wood floors, gourmet kitchen, 
hard tile, built in 1996. Con-

temporary faux finishes, walls 
of windows! In the heart of 

Central Austin!
Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

CENTRAL 2109 Hartford-
Updated 30’s Tudor. 2/2, loft 

possible 3rd bed. Formal 
living/dining, bright sunroom 

& breakfast areas. Ceiling 
fans, hardwoods, plantation 

shutters. 2 car detached 
garage. Lovely backyard, 

deck. Central Austin living. 
$439,000.Jackie Maloy, 

Keller Williams, 422-6381, 
jackiemaloy.biz

CENTRAL 4 bedroom 3 bath 
home! Must sell! Only 
$28,000! For listings
1-800-749-8124 ext. 1574. 

CENTRAL 1st TIME HOME 
BUYERS-Why rent when you 
can own? Free list of homes 
available with no money 
down, under $1,100/mnth 
Free recorded message 1-
800-244-0617 ID#1052
Keller Williams 

CENTRAL 2/2 off North 
Loop. Split bedrooms-perfect 
for roommates. EZ city bus to 
UT. Nice kitch, enclosed pat-
io, good condition, full sized 
W/D. Pleasant view. Covered 
parking, 3 pools & tennis. 
$120,000. Call Condo Joe 
203-4100.

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

CENTRAL

1001 RIVERSIDE
Travis Heights 4/3.5. 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, $404,900.

Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866

FOR SALE
CONTINUED
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Home Gallery
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TRAVIS HEIGHTS  
3/2.5 close to SOCO  
and DOWNTOWN 
with a RECORDING 
STUDIO and loft.  
Private, fenced 
yard with  
barbeque cooker  
and lots of trees.  
511 East Mary, 
$449,000.  Open 
Sunday 2-4.

George W. Hughes, RE/MAX DOWNTOWN AUSTIN  

940-4894 www.LiveCentralAustin.com  

RECORDING STUDIO
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CENTRAL 4/2.5 $128,000 
Great Neighborhood Close to 
UT. Full of Features, A Must 
See! 444-0505 ATX REALTY

CENTRAL Area 1B. Breezy 
Hollow. $30,000 renovation 

since 9/04! Adorable 2/1/2liv 
+ loft in darling neighbor-

hood. Hardwood, carpet, and 
natural stone floors. Family 

room with HUGE bay window 
and back deck ready for 

outdoor living. This is the 
house to see! MLS4136926. 

Martha Small. 587.0308. 
AvenueOne Properties, Inc.

CENTRAL 
Area 4 - Lovingly renovated 
1930’s 3-2 family home in 

historic Hyde Park. Slate tile, 
new cabinets & appliances in 
kitchen, new upstairs master 

suite, original wood floors, 
large trees, garage. Large lot 

could add second unit. 
4534 Duval St - $339,000. 

Call Susan for appointment 
or more info. 512-476-5676

CENTRAL BEST BUY Hotlist 
Reveals 10 Best Buys in your 
specific price range. Free 
detailed information at http://
www.CityOfAustinHomes.co
m Coldwell Banker United,
Realtors. 512-507-9113

CENTRAL BEST BUY HOT-
LIST-Reveals 10 best buy 
homes in your specific price 
range before they hit the 
MLS! Free recorded mes-
sage. 1-800-244-0617 
ID#2004. Keller Williams

CENTRAL BRAND NEW 
HOMES FROM THE 
$80,000!!! LOW MONTHLY 
PAYMENTS, ZERO MOVE IN-
Call Jayne Decker @ Texas
Prudential Realty-848-6884

CENTRAL
DEVONSHIRE PARK
Only one house left!
•Starting at 139,900

• Large Trees on Private 
Conclave

• 65’ Wide Lots
• 3 and 4 Bedroom Plans

• 2 Car Garages
• 1100 1700 Sq. Ft. Plans

• Green and Smart Builder
• Downpayment Assistance 

and Tax Credit Subsidy 
Available

• Only 5 Minutes from UT
Marketed by

http://
www.onlineaustinhomes.com 

Mark Patterson
Mobile: 785-9545

devonshirepark@sbcglobal.net

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

CENTRAL I Sell HUD 
Homes. 512-736-0165

CENTRAL

SUMMER SPECIAL
Sell Your Home for

4.75%!
512-736-0165

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS 
CLASSIC WITH SOUND STU-
DIO. 3/2 with private, fenced 
yard and outdoor cooker. 
Perfect for entertaining. 511 
East Mary, $449,000. George 
Hughes, Broker, 940-4894. 
www.LiveCentralAustin.com

CENTRAL WOW! First Time 
Homebuyer’s BRAND NEW 
home-ZERO total move in! 
Get $2500 Visa Giftcard 
when you move in! Call 
Jayne Decker @ Texas
Prudential Realty-848-6884

CENTRAL/EAST Area 3
Wonderful stone home in the 

Wildhire/Delwood area. 
Blocks from Mueller re-

development. 2BR, 1BA with 
wood floors. $225,000. 

Mark F. Moore 472-3336.
AvenueOne Properties, Inc.

www.aveone.com

DRIPPING SPRINGS Fore-
closure, stunning views,
remodeled Hilltop Ranch. 
$25K, payments $2200/mo. 
310-890-5999

DRIPPING SPRINGS 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. 221 Goodnight 

Trail. Jackie Maloy, Broker, 
Keller Williams, 422-6381 

jackiemaloy.biz

EAST/CENTRAL 2102 Van-
derbilt nr. 290E & Berkman. 3 
br/2ba come on quiet street. 
1246 square feet. Nice yard, 
well maintained, refrigerator, 
washer, dryer included. 
WOW! Convenient location, 
tree lined residential street. 
Motivated Seller! Will Con-
sider all reasonable offers! 
$125,900. To view this prop-
erty, please call Brian Kerman,
RE/MAX Austin Advantage 921-
4490 www.briankerman.com

KYLE 3/2.5 $124K. Reduced
$10K Now! Fridge, Blinds, 
Fence. ATX Relo 779-7009 
www.atxrelo.com

LAKEWAY Golf course home 
(2-2). open/view/fenced/fun/
economical/golf cart includ-
ed. $199,000. Owner/Broker. 
261-8749. 

MANOR Cool 1940s Duplex 
in old town of Manor. 2034 
sq. ft. recent hvac, carpet, 
paint, vinyl. Total rent $1200/
mth. 0 down. Great for owner 
occupants or investors. 
501-03 Browning. $122,500. 
Katie O ” The Rockin’ Realtor” 
Horizon Realty 736-6353. 
www.katieohomes.com

SOUTH Gonzales County 548
acres. San Marcos River Ranch,
one of a kind. Over two miles of
river, spectacular views, native
with an abundance of trees,
great access with over 75% out
of flood plain. Three cabins with 
cook house, great location 
with wild turkey, deer, hog, 
game galore. Lillian Smith, 
830-236-5330 or 
www.turnquistpartners.com

SOUTH
Bee County, 838 acres. This 
ranch is native, loaded with 
trees, perfect brush, high 
fenced with 5 water wells, 
two lakes, house is very 
unique, native game with 
great white-tail deer, minerals 
$1,695,000. Lillian Smith, 
830-236-5330 or 
www.turnquistpartners.com

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. 
New interior paint! Great 
price in a great part of town! 
$137,900. Call Cindy Spears 
at Lanier Realty (512) 
825-4663. cindyspears.com 

SOUTH
Gonzales County, 131 acres. 
2 stock tanks with rolling 
hills, great views, cabin, min-
erals. $299,000. 
830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

SOUTH Big multi unit lot with 
newer 2/1 house. SoCo near 
Penn Field, great investment. 
$194.9K. 310-890-5999 

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

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. $121,900 
1305 Dove Haven Dr. Call 

Cindy at Lanier Realty- 

825-4663. cindyspears.com

SOUTH 2/1 $87,900 STOP 
RENTING! Brand New House. 
Minutes to Downtown. Call

769-6413 ATX REALTY

SOUTH 3/2.5 2 story. 
$123,900. Great views from 
front porch. Wood Floors. 
ATX REALTY 444-0505

SOUTH 4/2 only $127,000

Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 444-0505 
ATX REALTY atxrelo.com

SOUTH 4/2 only $127,000
Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 779-7009
brkr

NORTH Two master suites! 
2/2.5 2 story townhome style 
for only $72,000!!! Lots of 
nice tile down, new carpets 
up. Gas cooking on new 
range & hood. Full size W/D 
connects. Has small yard 
too! Move-in ready. Off Brak-
er. Call Condo Joe 203-4100

NORTHEAST 3308 Ferguson 
Ln - Come see this great 3/2 
home w/ updated kitchen, 
flexible floorplan, & nearly 
1/2 acre to roam. Open 
House Sunday 2-4. Lazan 
Pargaman, 750-5599. MNG 
Realtors, mngarrison.com

NORTHWEST 
4BR, 2.5BA home on quiet 
street, Huge formal living/
dining, open kitchen, cozy 

den and flexible bonus room. 
$199,000 - MLS6979124

Joanne Senyk 472-3336.
AvenueOne Properties, Inc.

www.aveone.com

NORTHWEST Area 1A. 
Hill Country Views!

3BR, 3BA with many 
designer touches! Gourmet 

kitchen opens to family room 
with stone fireplace. 

$499,000 - MLS2164744
Cindy Greenwood 472-3336.
AvenueOne Properties, Inc.

www.aveone.com

NORTHWEST MALAGA
Condo 6910 Hart Ln Huge 1-
1 Two story, Cliffside Pool re-
served parking $83.500 Call 
PMT 476-2673

METRO Pymnts $799+ALL 
AREAS. 1% back after Close! 
656-8864. crystal@atxrealty
services.com

METRO
Finding you your perfect, 

unique Austin home is 
music to my ears!

Call Katie Onken- 
Horizon Realty

736-6353
www.katieohomes.com

0 down no docs loans great 
interest rates available.

NORTH $0 Down / $0 Close. 
Bad Credit Okay! Low 
Payments! Call 444-0505 
ATX REALTY atxrelo.com

NORTH Beautiful updated 
condo. 2 masters/2.5 baths.
New wood floors, new paint 
inside & out. Lots of updates! 
Conveniently located. Abso-
lutely gorgeous! $105,000 
Call 653-4819

NORTH BRAND NEW HOME, 
NO $$ DOWN, Zero Move In- 
1800 Sq. Ft-$138,000,
Awesome First Time Home. 
Call Jayne Decker @ Texas
Prudential Realty-848-6884

NORTH I will buy or lease 
your home in 7 days or less, 
no commissions, no equity, 
no problem. 866-506-0624

123

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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… … … … keepin Austin 

homes weird !! 

AustinAustinAustinAustin    

AlternativeAlternativeAlternativeAlternative    

Real EstateReal EstateReal EstateReal Estate    

    

BUY?BUY?BUY?BUY?    
    

  Lease?  Lease?  Lease?  Lease?    
    

      Sell?      Sell?      Sell?      Sell?    
    

Melinda Smith 

736-0165 
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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 Your New Home.
3/2.5 only $114,130
Large Patio $0dn/$0cl
Bad Credit Ok 294-6298agt

SOUTH
Gonzales County, 19.8 acres. 
House with 6 stall barn, roll-
ing terrain with paved road 
frontage, minerals. $275,000. 
830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

SOUTH HUGE 1288SF 3-2 
condo under 3 miles from 
downtown. Completely re-
done top to bottom: new car-
pet, paint, laminate floors, W/
D, stainless frig, redone cab-
inets, lighting & plumbing. 
Under $135K!!! Perfect for 
UT. Call Condo Joe 203-4100

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 

$129,900. Great investment 
property! Call Cindy Spears 

at Lanier Realty (512) 
825-4663. cindyspears.com 

SOUTH

Zilker.Stunning private 3-story 
hideaway. Fantastic CITY 

VIEW. Wood floors, stained 
concrete counters. Mexico/

Italy influenced this builder’s 
personal home. Fabulous 

terrace and decks. Lush 
landscaping. 3/2.5. $975,000. 

MLS# 9842066. 

Dana Dean, 

Broker. 472-3336. 

AvenueOne Properties, Inc

SOUTH
Gonzales County, 78 acres. 
The perfect get away. huge 
love oaks, rolling hills with 
great views. Restored house. 
Native brush, stock tank with 
windmill, county water, min-
erals, $285,000. 830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

SOUTHEAST New home 
$128,400, 1308 sqft, 2-2.5, 1 
living, 1 dining, garage, avig-
nonrealty.com, 236-0002

SOUTHWEST Area 8E. 
Davenport Ranch, 5 BR, 

3.5BA, 2Liv with study. Cus-
tom kitchen, open floor plan, 
granite counter tops, wood 

floors. $599,000 MLS7005933
Francie Little 472-3336.

AvenueOne Properties, Inc.
www.aveone.com

SOUTHWEST Area 8E. 
Eanes ISD. 5BR, 3.5BA, 2Liv 

with pool/deck on lush 
private lot. Recently updates 
kitchen and paint. $424,000 

MLS5987388 Charolette 
Lipscomb 472-3336.

AvenueOne Properties, Inc.
www.aveone.com

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.

SOUTHWEST 
Single-story 3BR home on 
large flat lot. Large living, 

formal dining, wood floors, 
luxurious master bath. 
$205,000 - MLS2074714 

Nancy McCarroll 472-3336.
AvenueOne Properties, Inc.

www.aveone.com

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 5, BLOCK 1, TOWN OF 
MANOR, PLAT NO. V/796 
AS DESC. IN VOL. 6065, 
PG. 21, PROBATE NO. 

42897 AND VOL. 8919, PG 
833 of the Deed Records of 

Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,052.23 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the 
satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE 
FURTHER ADVISED THAT 
PURCHASE OF THE 
PROPERTY AT THIS 
EXECUTION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE 
PROPERTY. IF YOU HAVE 
ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT 
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

9202990

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 

ADOPTION A loving, 
devoted couple in thier 30’s 
seeks to open their hearts & 
home to your newborn. Can 
offer unlimited love, financial 
security, full time, stay at 
home Mom & devoted Dad. 
Help us realize our dream, as 
we help you. Expenses paid. 
Call Corey & Michelle 
877-231-9441

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) 

IN LOVING MEMORY RED 
MEANS STOP. On June 27th 
2004 Mark W. Ludwig was 
killed when another driver ran 
a red light. He was 39 years 
old. He was a brother, an 
uncle, a nephew, a friend. 
His life touched hundreds of 
others, we miss him every-
day. www.markludwig.net

9113414

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 167th District Court of 
Travis County, on the 19TH 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered 9113414, 
wherein TRAVIS COUNTY, 
CITY OF MANOR, TRAVIS 
COUNTY RURAL FIRE 
DISTRICT #9, TRAVIS ESD 
#12, STATE TAX, FM TAX 
AND COUNTY EDUCATION 
DISTRICT are plaintiffs, and 
WILLIAM GREIG (IN REM 
ONLY), RICHARD SLESSOR 
GREIG (IN REM ONLY), 
GERALDINE EMSWIELER (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $8,052.23 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 167TH 
District Court of Travis County,
Texas, on OCTOBER 21, 1997.

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-
6360 ext #74. (AAN CAN) 

GRANTS $50,000 FREE CASH
GRANTS 2005! Never Repay! For
personal bills, school, new
business. Fee for information.
$49 BILLION left unclaimed
from 2004. Live Operators! 1-800-
856-9591 Ext #88. (AAN CAN) 

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

PUBLISHING Have you writ-
ten a good book? Get Published!
Get Known! FREE evaluation 1-
800-929-1161 * www.taylor-
dth.com The cost effective
subsidy publisher. (AAN CAN) 

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 (AAN CAN) 

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/atasteofitalyin-
austin/atasteofitalyinaustin 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941

PRENATAL/DEVELOPMENT
Private classes, prenatal info 
for pregnant moms. Devel-
opmental info for 0-3 yrs. 
Pedagogical music classes 
in English/Spanish, ages 3-5. 
Reading & writing English & 
Spanish from 3 yrs.-adult. 
TOPT for teachers. 336-5226 
SpanishTutoringTopt.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.

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 & Have 
Fun! Group classes. Best 
method around. 755-3859 
emily_groves@hotmail.com

TUTOR Writing/Spanish
Tutor. I can help with papers,
Spanish & English grammar, 
etc. Have credentials, 1-2 
students at a time. 491-7398

EDUCATIONAL MATERIAL
Attn: Oak Hill Residents. 
Available for a limited time. 3 
volume, full color- Volume 
library. Covers 40 school 
subjects & includes a 
comprehensive state of the 
art atlas w/ world, historical, 
& tracing maps. Great for 
parents & children! Call 256-
431-7231 to learn more. 

MISCELLANEOUS

CLASSES/
INSTRUCTION

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

METALWORK Custom Metal 
Signs- For Ranch, Home, or 
Business. Handmade Quality, 
Great Service, Great Prices
Wrought Iron to Modern, 
Large or Small, Indoor or Out-
door. Bring your own design, 
or let me help. Call Daniel at 
512.804.5960 www.5aforge.com 

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVERS ANYWHEREMOV-
ING, full service movers-quilt 
wrap all your furniture, Load-
Unload Your Moving Truck,
service entire austin area/moves
to san antonio/to houston/
ft.worth 
WWW.ANYWHEREMOVINGT
X.COM. CALL FOR QUOTE
512-374-1810 or 512-218-0440

SCREEN ENCLOSURES We 
added 880 sqft living space 
for $25,000. Florida Screen 
Enclosures. “Half the Sun-
light/None of the Bugs” Beau-
tiful Indoor/Outdoor living. 
See our demo. Shadeco. L.P. 
Skinner 415-7785

SEWING Learn to Sew at the 
Yin Center. All levels,
Emphasis on Clothing,
Beginners Classes Starting in 
June. Call 512-323-2597 
www.theyincenter.com

SIDING INSTALLATION Mel-
bourne Exteriors. James Har-
dy siding starting at $6.99 a 
square foot (materials and 
installation)! Call this week 
and you will receive a $200 
gift certificate to fix structural 
damage on your house! 
Call 512-779-3195 

WEB DESIGN We design 
and revise clean, profession-
al-looking websites. 6-page 
website for $595 Visit Josey-
Creations.com or call 512-
350-7099 for details.

WINDOW CLEANING CLEAR 
WINDOWS & TEAMWORK2. 
Specializing in residential 
homes. Professional, cour-
teous service. Free on-site 
estimates. A Community Ser-
vice Blue Ribbon Company. 
217-4910.

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, installa-
tions, virus removal, & net-
working. Call 771-5649 http://
www.humblebeepc.com

COMPUTER HELP for Austin 
Small Business. Virus/spyware,
repair, upgrades, maintenance
plans, 100% Guarantee. Call 771-
9403. http://
www.ShoalCreekComputer.com

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

GRANTS $$ FREE $$ CASH 
$$ GRANTS for 2005. Never 
repay! For personal bills. 
Home buying. School. New 
business. $5,000-$500,000. 
Live operators. For more in-
formation call now! 1-800-
860-2187 ext. 112. (AAN CAN) 

BUSINESS

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 • 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.

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

COMPUTER REPAIR 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

CONCRETE STAINING Old 
World Designs. Custom Con-
crete Scoring & Staining. 
Custom Environments & 
Walls. Faux Finishing. Call 
Calen Gabriel 947-5454 Ju-
rassic Design

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

FENG SHUI “DE-CLUTTER” 
Nancy Wesson, Toll Free 
888-593-7319. “Focus on 
Space.” http:// 
www.focusonspace.com

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

HOME CARE J & J’s Servic-
es. Make-readies and Inte-
rior/Exterior Home Care. Jerry 
355-3977, J.D. 680-1005.

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

HOME

WEST 
Incredible Eanes value offers 

spacious 3 BR, 2 BA, 3 Liv 
plus study. Over half acre lot, 
extensive built-ins & storage 
recently updated and ready 
for move-in. MLS# 2141597, 
Charlotte Lipscomb, CRS, 

789-6225, AvenueOne 
Properties, Inc

WEST REPO 100 acres 60 
miles Northwest of Del Rio 
near Langtry area. Good 
brush coverage for deer, tur-
key, quail, dove. Small down. 
Easy monthly payments. 
Owner financed. Additional 
500-1000 acres available. 
210-654-2476.

WEST Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, used grants 
for $0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

WEST Walk to Lake Austin! 
9808 San Luis Trail, 3/3, 2 liv-
ing or office/study, high ceil-
ings, large windows. Wooded 
corner lot, front porch and 
back deck with view. New 
carpet, hard tile with slate ac-
cents, plantation shutters. 
Eanes school district, all for 
$275,000. http://
www.austinfrontporchrealty.c
om or call Front Porch Realty 
(512) 263-0333.

CENTRAL 7801 North Lamar, 
D-77. 2 rooms avl in office w/
civil engineer. Use of copier, 
fax, phone system, furniture. 
$550/mo ABP. 497-5592

CENTRAL spacious shared 
office space for massage 
therapist, 24/7 access, in the 
Town Lake building, $250/mo 
with 3 month lease, contact 
Christy 751-2493

CENTRAL W. 5th, 500+ sq ft, 
famous neon mural land-
marked location. $475/mth. 
474-9980, leave message.

ELGIN Prime retail/office
/studio space in historic 
downtown Elgin, TX, 3100 
sq.ft, $1900/mo. 736-5865.

RESTAURANT WANTED

Entrepreneur seeking to 
purchase Austin area res-

taurant. Restaurant should 
be generating a positive 
cash flow and revenue of 
$600,000-$1,500,000. Re-

spond to: Business/Com-
mercial, 603 W. 13th, Ste. 
1A, Box 318, Austin, TX 

78701 

SOUTH 288 sq. ft. Stand-
alone building. Office space 
located behind gated storage 
unit near Wm. Cannon/Man-
chaca. Window unit A/C. No 
loud noise. $300 month. One 
year lease. 445-0627 

SOUTH Gold Mine! NYC 
style warehouse, 1 Acre + of 
commercial buildings in 
SoCo. Appraised at $2.6m. 
$30,000/mo. GPI! 310-890-
5999. 3800 S. Congress Ave. 
www.awarehouse.org

SOUTH Great location! Retail 
Storefront, 3800 S. Congress, 
formally the Grateful Shed. 
1400 sq.ft. office, bath, park-
ing. 443-9224 $1800/mo. 

SOUTHWEST 
For Sale. Freestanding totally 
remodeled Bar & Restaurant 
with huge dance floor and 
outdoor beer garden. A turn 
key operation with 6600 sq ft 
on .88 acres and 290 West 
frontage just inside Travis 
County. $750,000 Call 

Tom Hoopingarner at 
512-632-1419 for details 

and showings.

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

COMMERCIAL
REAL ESTATE

FOR SALE
CONTINUED
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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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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
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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BANKCARD SALES
1.65% + 19.5 c - 100% Above to ISO
LIFETIME VESTED RESIDUALS

$49. LEASE = $1440. COMM
$59. LEASE = $1791. COMM

COMMISSION PAID DAILYCOMMISSION PAID DAILY
888-637-2426 X227 EXP REQ
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Services
DON’T DO WINDOWS?

FIND SOMEONE WHO 

DOES, ONLINE AT 

austinchronicle.com/class

Attn: Oak Hill Residents!

Call 256-431-7231 to learn more
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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

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 299th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered 9202990, 
wherein TRAVIS COUNTY, 
DEL VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AND 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 11 are plaintiffs, and 
WTJ INVESTMENTS, INC. are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$12,987.41 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 299th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on OCTOBER 10, 2003.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

6.84 ACRES OUT OF THE 
JAMES DOYLE SURVEY 3, 
BEING A PORTION AS DE-
SCRIBED IN VOLUME 9295, 
PAGE 777; VOLUME 10808, 
PAGE 504, VOLUME 11588, 
PAGE 378; VOLUME 13352, 
PAGE 2957; AND DOCU-
MENT NO. 1999077414; 

DOCUMENT NO. 
1999124334; AND DOCU-
MENT NO. 1999124338 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,987.41 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $15,905.50 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-002988

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 23rd day 
of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-002988, 
wherein CITY OF AUSTIN, 
DEL VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AND 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and OSCAR GARCIA, 
AMALIA GARCIA, UNION 
MORTGAGE COMPANY, INC. 
(IN REM ONLY), CITY OF 
AUSTIN (IN REM ONLY), 
TRAVIS COUNTY, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, CITY OF 
AUSTIN, COUNTY EDUCA-
TION DISTRICT (IN REM 
ONLY), UNITED STATES OF 
AMERICA, INTERNAL REVE-
NUE SERVICE (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $3,636.00 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 APRIL 2, 
2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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, JET VIEW, PLAT 
NO. 22/1, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS, AND BEING MORE 

PARTICULARLY DE-
SCRIBED IN VOLUME 7518, 

PAGE 421 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,636.00 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 1st day 
of June, 2005.

TRACT TWO: BILLING NO. 
279224

9 ACRES OUT OF THE WIL-
LIAM LEWIS SURVEY 2, 

TRAVIS COUNTY, TEXAS, 
AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED 

AS BEING A PORTION
OUT 

OF THAT 10 ACRE TRACT 
DESCRIBED IN VOLUME 
11956, PAGE 639 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for TRACT ONE: BILLING 
NO. 279223 $15,843.07
TRACT TWO: BILLING NO. 
279224 $ 9,224.19 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-001056

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 May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-001056, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY, TRAVIS 
COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
SHAY VOIGHT aka SHAY 
VOIGHT, MCKENZIE BANK-
ING COMPANY (IN REM 
ONLY), HENRY E. CHITSEY 
(iN REM ONLY), IF ALIVE 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF HENRY 
E. CHITSEY (IN REM ONLY), 
STEVEN D. CARTER, UNITED 
STATES OF AMERICA (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $15,905.50 Dol-
lars, 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 FEBRU-
ARY 28, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

UNIT 208, BUILDING B, RED 
RIVER NORTH CONDOMIN-
IUMS, CONDO. DECL. 8917/
1 AS DESC. IN VOL. 12662, 
PG. 393 AND DOCUMENT 

NO. 2003246354 OF THE 

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 1st 
day of June, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Scott Williams

GV-000852

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-000852, 
wherein TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 11, DEL VALLE INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and MARGARITO 
SALAZAR SERAFIN LOPEZ, 
JUAN ANGEL CAVAZOS, 
ANTONIO MARTINEZ, JOSE 
SOCORRA SALAZAR, JUAN 
ANTIONIO RODRIGUEZ IF 
ALIVE, AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF MARGARITO SALAZAR 
SERAFIN LOPEZ, JUAN AN-
GEL CAVAZOS, ANTONIO 
MARTINEZ, JOSE SOCORRA 
SALAZAR, JUAN ANTIONIO 
RODRIGUEZ, CITY OF AUS-
TIN (IN REM ONLY), UNITED 
STATES OF AMERICA (IN 
REM ONLY), WILLIAM MIKE 
BALCKWOOD (IN REM 
ONLY), LEIF JOHNSON 
FORD, INC. (IN REM ONLY), 
STATE OF TEXAS/BOND 
FORFEITURE SECTION (IN 
REM ONLY), DIANA D. 
EVANS (IN REM ONLY), 
COMPTROLLER OF PUBLIC 
ACCOUNTS (IN REM ONLY), 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of:
TRACT ONE: BILLING NO. 
279223 $15,843.07
TRACT TWO: BILLING NO. 
279224 $ 9,224.19 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 MARCH 
21, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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. 
279223

1 ACRE OUT OF THE WIL-
LIAM LEWIS SURVEY 2, 

TRAVIS COUNTY, TEXAS, 
AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED 

AS BEING A PORTION OUT 
OF THE 10 ACRE TRACT 
DESCRIBED IN VOLUME 
11956, PAGE 639, OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS

TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
DONNA FOJTASEK, De-
ceased, No. 83117 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
FLOYD H PRATHER alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 9th day of 
JUNE, 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 DONNA 
FOJTASEK, Deceased, and 
their respective shares and 
interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 9th 
day of June, 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 
ELIZABETH DALEY, De-
ceased, No. 83126 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
JENNIFER LYNN ROBERT-
SON alleged heir(s) at law in 
the above numbered and en-
titled estate, filed on the 10th 
day of JUNE, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship and Appointment of De-
pendent Administrator, in the 
said estate and request(s) 
that the said Court determine 
who are the heirs and only 
heirs of the said ELIZABETH 
DALEY, Deceased, and their 
respective shares and inter-
ests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, 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 21st 
day of June, 2005. 
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
MARTHA RUTH POWERS, 
Deceased, No. 82834 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
OLCAY F. POWERS alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 15th 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 MARTHA 
RUTH POWERS, Deceased, 

then and there to answer the 
ORIGINAL PETITION filed in 
said court on the 25th day of 
March, 2005, and said suit 
being number FM502019 on 
the docket of said Court, and 
entitled “In the Matter of the 
Marriage of ANTONIO VA-
LENCIA AND MARTHA LOR-
ENA VALENCIA, ET AL, and 
In the Interest of ESMERAL-
DA VALENCIA AND MARIA 
ELENA VALENCIA, CHIL-
DREN”. The nature of said 
suit is a request to DISSOLVE 
the marriage of the parties, 
appoint managing and pos-
sessory conservators, and di-
vide the estate of the parties 
in a manner that the court 
deems just and right.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the CHIL-
DREN’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 CHILDREN’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 1st day of June, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Rachel Gloria, Deputy
REQUESTED BY:
PAULA SALINAS
900 RIO GRANDE STREET
AUSTIN, TEXAS 78701
(512) 472-3123

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM502019
To: MARTHA LORENA VA-
LENCIA 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, 200TH 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, 

LEGAL NOTICES
CONTINUED

126

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

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

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

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

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

Legal
Directory

BANKRUPTCY | DIVORCE | DWI | TICKETS | ACCIDENTS

WILLS | MALPRACTICE | WRONGFUL DEATH

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

����������������������������

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

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

��������������
������������������

�����������

����������
��������������

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

�����������������������
����������

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



JUNE 24, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  127

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-100915

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 19th day 
of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-100915, 
wherein DEL VALLE INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 12, TRAVIS COUNTY 
FARM TO MARKET ROAD 
are plaintiffs, and ELIZABETH 
CREWS CHRISMAN, IF 
ALIVE, AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF ELIZABETH CREWS 
CHRISMAN, MARY ELIZA-
BETH STANDIFER, ANN 
CHRISMAN PARKER are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$33,293.33 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 December 9, 2003.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

LOTS 3 AND 4, BLOCK 30, 
WEBBERVILLE, PLAT NO. 

1/5, TRAVIS COUNTY, TEX-
AS, AND BEING MORE 

PARTICULARLY DE-
SCRIBED IN VOLUME 207, 

PAGE 62 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $33,293.33 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 

“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-101625

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 23rd day 
of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-101625, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, CITY OF 
JONESTOWN, TRAVIS 
COUNTY, AND TRAVIS 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 7, AND INTER-
VENORS ARE LEANDER IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
NAHED ALASWAY, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF NAHED 
ALASWAY are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $7,490.94 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs and interven-
ors, in the 98th District Court 
of Travis County, Texas, on 
MAY 4, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 379, RETIREMENT VIL-
LAGE NO. 3, PLAT NO. 10/

40, TRAVIS COUNTY, TEX-
AS, AND BEING MORE 

PARTICULARLY DE-
SCRIBED IN VOLUME 

12666, PAGE 289 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,490.94 Dollars in favor 
of plaintiffs and intervenors, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-102562

CONSTABLE’S 

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 19th 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-202575, 
wherein TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 12, AND DEL VALLE IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
ROSA ROCHA TEXAS HIGH-
ER EDUCATION COORDI-
NATING BOARD (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,304.14 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on FEBRU-
ARY 13, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 2005, 
at 10:00 o’ clock, A.M., at 
1000 Guadalupe in the City 
of Austin, within legal hours, 
proceed to sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, title and interest of de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

1.437 ACRES OUT OF 
BLOCK 27, TOWN OF WEB-

BERVILLE, PLAT NO. 1/5, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS, 

AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

DOCUMENT NO. 
1999014216 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 

fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

LOT 8, PERDENALES CAN-
YON RANCH SUBDIVISION, 

PHASE II, PLAT NO. 39/32 
AS DESC. IN VOL 11645, 
PG. 1708 AND PROBATE 

CAUSE NO. 71890 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $40,496.64 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-202575

AVALOS (IN REM ONLY), 
ANDREA R. AVALOS (IN 
REM ONLY) IF ALIVE, AND IF 
DECEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF OF ANDREA 
R. AVALOS, ENRIQUE GAR-
CIA (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$10,787.64 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 MARCH 21, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 2005, 
at 10:00 o’ clock, A.M., at 
1000 Guadalupe in the City 
of Austin, within legal hours, 
proceed to sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, title and interest of de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

1 ACRE OUT OF THE WIL-
LIAM LEWIS SUR. 2 AS 
DESC. IN VOL. 5679, PG. 

1105 AND VOL. 13305, PG. 
69 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,787.64 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-201556

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 May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-201556, 
wherein LAKE TRAVIS INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 8 are plaintiffs, and 
PHILLIP R. CONARD are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$40,496.64 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 MAY 6, 2003.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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-

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 OCTOBER 
24, 2003.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 2, WALTER 
BREMOND, JR. RESUBDI-
VISION (OLT. 35, DIV B), 

PLAT NO. 460/275, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 

DESCRIBED IN VOLUME 
764, PAGE 423, VOLUME 

8753, PAGE 576 AND VOL-
UME 8753, PAGE 577 OF 

THE DEED RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $17,292.18 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-200280

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98TH District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-200280, 
wherein CITY OF MUSTANG 
RIDGE, DEL VALLE INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 11, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and FRANCES MO-
RALES (IN REM ONLY) IF 
ALIVE, AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF FRANCES MORALES, JA-
NIE S. GARCIA aka JANIE 
SAINT GARCIA, NEATHER-
LIN HOMES, INC. (IN REM 
ONLY), TRINITY UNIVERSAL 
INSURANCE COMPANY AS 
SUBROGEE OF RAYMUNDO 
CARRASCO AND ROBERT 
CARRASCO (IN REM ONLY), 
TRAVIS COUNTY, AUSTIN 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE (IN REM ONLY), CITY 
OF AUSTIN (IN REM ONLY), 
ALBERTO AVALOS (IN REM 
ONLY) IF ALIVE, AND IF DE-
CEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF ALBERTO 

LYDIA E. FISCHER, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF LYDIA E. 
FISCHER are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of:
TRACT ONE: BILLING NO. 
49277 $3,908.29
TRACT TWO: BILLING NO. 
52483 $2,612.40 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 JULY 15, 
2003.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 2005, 
a 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. 
49277

LOT 6073, HIGHLAND LAKE 
ESTATES, SECTION 6, 
PLAT NO. 51/76 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 5264, 
PAGE 1024 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS

TRACT TWO: BILLING NO. 
52483

LOT 5135, HIGHLAND
LAKE 

ESTATES, SECTION 6, 
PLAT NO. 51/75 AS DE-

SCRIBED IN VLOUME 5521, 
PAGE 718 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. 49277 $3,908.29
TRACT TWO: BILLING NO. 
52483 $2,612.40 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-200182

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-200182, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
AND TRAVIS COUNTY are 
plaintiffs, and WILLIE MAE 
RISHER are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $17,292.18 Dollars, 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 23rd day 
of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-102562, 
wherein DEL VALLE INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 11 are plaintiffs, and 
FRANK JOY, IF ALIVE, AND 
IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF FRANK 
JOY are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $3,921.86 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 98TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on AUGUST 
26, 2003.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 179, COLORADO RIV-
ER RANCHETTES, UNIT 2, 
PLAT NO. 52/4 AS DESC. IN 

VOL. 6083, PG 1082 AND 
PROBATE 44,212 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,921.86 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-104158

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 20th day 
of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-104158, 
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 RAY-
MOND B. FISCHER, IF 
ALIVE, AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF RAYMOND B. FISCHER, 
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Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301968

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 20th 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-301968, 
wherein PFLUGERVILLE IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
#2 are plaintiffs, and SAMU-
EL DAVID SHAW, LATOIYA 
VASHON SHAW are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$13,838.35 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on JANUARY 30, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 16, BLOCK M, DESSAU 
ESTATES, SECTION 6, 

PLAT NO. 84/65C, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS AND BE-

ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN DOCUMENT 

NO. 2000067268.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13,838.35 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 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 15175, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 

15, PLAT NO. 55/55 AS 
DESC. IN VOL. 13319, PG. 

4387 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,483.42 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 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301397

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 MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-301397, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and EMERSON L. STEIBEL, 
VIRGINIA STEIBEL are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,586.92 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on DECEMBER 5, 2003.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 3008, HIGHLAND LAKE 
ESTATES, SECTION 3, 

PLAT NO. 52/99, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 

DESCRIBED IN VOLUME 
6082, PAGE 527 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,586.92 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353RD District Court of 
Travis County, on the 27TH 
day of MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-300986 
wherein DEL VALLE INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 12 are plaintiffs, and LEE 
BIRKS DEXTER, THE RECO-
VAR GROUP LLC (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $6,889.10 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353RD 
District Court of Travis 
County, Texas, on FEBRU-
ARY 13, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

55.71 ACRES OUT OF THE 
JOHN BURLESON SURVEY 
33, TRAVIS COUNTY, TEX-

AS, AND BEING MORE 
PARTICULARLY DE-

SCRIBED AS BEING A 
PORTION OF THE 56.21 

ACRE TRACT AS DE-
SCRIBED IN VOLUME 

12900, PAGE 1121 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,889.10 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301088

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-301088, 
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 JAC-
QUELINE HENRY, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF JAC-
QUELINE HENRY, NATIONS 
BANK, N.A. NKA BANK OF 
AMERICA, N.A. (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $8,483.42 Dollars, to-
gether 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 OCTOBER 
25, 2004.

the 353rd District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-300122, 
wherein LAKE TRAVIS INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, COUNT EDUCATION 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 8, VILLAGE OF BRIAR-
CLIFF are plaintiffs, and 
GEORGE T. WHITAKER, JR. 
(IN REM ONLY 1998-2000, 
INDIV. 2001-PRESENT), NAN-
CY T. HORTON, JAMES M. 
STEED & ASSOCIATES (IN 
REM ONLY), TRAVIS 
COUNTY, LAKE TRAVIS IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, COUNTY EDUCA-
TION DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 12, VILLAGE OF 
BRIARCLIFF, BRIARCLIFF 
PROPERTY OWNERS ASSO-
CIATION, INC. (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of:
TRACT ONE: BILLING NO. 
45020 $4,800.45
TRACT TWO: BILLING NO. 
45021 $3,528.37 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on JULY 27, 
2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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. 
45020

LOT 525, BRIARCLIFF, INC., 
SECTION 8, PLAT 37/36 AS 
DESCRIBED IN VOL. 11905, 

PG. 79 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS

TRACT TWO: BILLING NO. 
45021

LOT 526, BRIARCLIFF, INC., 
SECTION 8, PLAT NO. 37/36 

AS DESC. IN VOL. 11905, 
PAGE 81 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. 45020 $4,800.45
TRACT TWO: BILLING NO. 
45021 $3,528.37 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-300986

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

“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-204029

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 23RD 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-204029, 
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 
MARY HELEN KUEHNER 
FKA MARY HELEN FITTS (IN 
REM ONLY 2001-2002) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,881.46 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 DECEMBER 13, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 2608 LAGO VISTA 
COUNTRY CLUB ESTATES, 
SECTION 11, PLAT NO. 48/
42, TRAVIS COUNTY, TEX-

AS, AND BEING MORE 
PARTICULARLY DE-

SCRIBED IN VOLUME 7622, 
PAGE 750 AND VOLUME 

12356, PAGE 333 of the 
Deed Records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,881.46 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-300122

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 

above described judgment 
for $5,304.14 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204025

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 19TH 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-204025, 
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 BY-
RON B. MILLER, CORA B. 
MILLER are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $2,726.62 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on OCTOBER 
28, 2003.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 Q, LAGO 
VISTA, SECTION 3, PHASE 

4, PLAT NO. 32/7 AS DE-
SCRIBED IN VOL. 5914, PG. 

1373 of the Deed Records 
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,726.62 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
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GV-302030

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 27th 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-302030, 
wherein DEL VALLE INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 11 are plaintiffs, 
and YONG SUN FOUNTAIN, 
ANTHONY FOUNTAIN, 
GREEN TREE FINANCIAL 
SERVING CORPORATION 
nka CONSECO FINANCE 
SERVICING CORPORATION 
(IN REM ONLY), TORI HOME 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,192.49 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 1, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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, Maha Hills 
Estates, Phase 2, Plat No. 
97/220, Travis County, Tex-
as and being more particu-
larly described in Volume 

13239 Page 2203 of the 
Deed Records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,192.49 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302066

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 26TH 
day of MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-302066, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, COUNTY EDUCATION 

DISTRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY, FARM TO 
MARKET ROAD, TRAVIS 
COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
BETTE A. BAKER, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF BETTE 
A. BAKER, MARK J. BENE-
DICT, IF ALIVE, AND IF DE-
CEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF MARK J. 
BENEDICT are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $7,569.99 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 FEBRU-
ARY 28, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

15’ BY 55’ OUT OF OUTLOT 
78, DIVISION D (AKA A 

PORTION OF LOT 3, LEE’S 
SUBDIVISION, 

UNRECORDED) AS DE-
SCRIBED IN VOL. 7113, PG. 

241 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,569.99 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302132

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 23RD 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-302132, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and HARRY DAVID 
HUBBARD IF ALIVE, AND IF 
DECEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF HARRY DA-
VID HUBBARD are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$18,303.43 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303378

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 20th 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303378, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, TRAVIS COUNTY, 
CITY OF AUSTIN, TRAVIS 
COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
BRENDA JONES A/K/A 
BRENDA KING, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF BRENDA 
JONES A/K/A BRENDA 
KING, TEXAS HIGHER EDU-
CATION COORDINATION 
BOARD (IN REM ONLY), MO-
NIQUE VERSE (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $9,732.63 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 MARCH 7, 
2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 16, BLOCK D, SPRING-
DALE HILLS, SECTION 2, 
PLAT NO. 25/18 AS DESC. 

IN VOL. 5000, PG. 1882, 
PROBATE CAUSE NO. 
72,182 AND PROBATE 

CAUSE NO. 72,183 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,732.63 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,820.71 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303316

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 26TH 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303316, 
wherein TRAVIS COUNTY, 
MANOR INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY RURAL FIRE DIS-
TRICT NO. 9 NKA TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 4, AUS-
TIN COMMUNITY COLLEGE, 
TRAVIS COUNTY HOSPITAL 
DISTRICT are plaintiffs, and 
EVELYN MILES, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF EVELYN 
MILES, VERNICE M. WIL-
LIAMS; TRAVIS COUNTY, 
MANOR INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY RURAL FIRE DIS-
TRICT NO. 9 NKA TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 4, 
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT, AUSTIN COMMUNITY 
COLLEGE, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $4,448.15 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 February 
28, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

3 ACRES OUT OF THE 
PHILLIP MCELROY SUR. 
18, BEING THE EAST ´ OF 
THEA 6 ACRE TRACT AS 
DESC. IN VOL. 5930, PG. 
1353 AND BEING MORE 

FULLY DESCRIBED IN VOL. 
9073, PG. 713 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,448.15 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

.944 OF AN ACRE OUT OF 
THE RICHARD DUTY SUR-
VEY 56, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS, AND BEING MORE 

PARTICULARLY DE-
SCRIBED IN DOCUMENT 
NO. 2003011718 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,421.14 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302664

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201ST District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-302664, 
wherein CITY OF AUSTIN, 
DEL VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and 
MARCELINO SALAZAR, 
WELLS FARGO BANK, N.A. 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,820.71 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on OCTOBER 29, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 2005, 
at 10:00 o’ clock, A.M., at 
1000 Guadalupe in the City 
of Austin, within legal hours, 
proceed to sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, title and interest of de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

1.826 ACRES OUT OF THE 
SANTIAGO DEL VALLE 

GRANT, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS, AND BEING MORE 

PARTICULARLY DE-
SCRIBED IN VOLUME 

12496, PAGE 973 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

TRACT TWO: BILLING NO. 
351452 $3,979.91 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on MAY 28, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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. 
351450

LOT 1-A, ROSEWOOD VIL-
LAGE, SECTION 11, PLAT 

NO. 83/218D, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 

DESCRIBED IN VOLUME 
8540, PAGE 781 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

TRACT TWO: BILLING NO. 
351452

LOT 3-A, ROSEWOOD VIL-
LAGE, SECTION 11, PLAT 

NO. 83/218D, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, AND BE-

ING MORE
PARTICULARLY 

DESCRIBED IN VOLUME 
8540, PAGE 781 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for TRACT ONE: BILLING 
NO. 351450 $9,067.15
TRACT TWO: BILLING NO. 
351452 $3,979.91 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302554

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 19th 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-302554, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, MANOR IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
#12 are plaintiffs, and MI-
CHAEL ROY CALHOUN, CIT-
IBANK SOUTH DAKOTA, 
N.A. (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,421.14 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 NOVEMBER 19, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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. 
144799

LOT 32, BLOCK F, COUN-
TRY CLUB GARDENS, SEC-

TION 3, PLAT NO. 48/48, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS 
BEING MORE PARTICU-
LARLY DESCRIBED IN 

VOLUME 5147, PAGE 317, 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEXAS

TRACT TWO: BILLING NO. 
153623

13.96 ACRES OUT OF THE 
WILLIAM LEWIS SURVEY

2, 
AS DESCRIBED IN VOL-
UME 7281, PAGE 6; VOL-

UME 7493, PAGE 289, AND 
DOCUMENT NO. 

2003290972 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. 
144799 $10,116.37
TRACT TWO: BILLING NO. 
153623 $ 8,352.42 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302348

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 27TH 
day of MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-302348 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and T.L. WYATT A/K/A 
TOMMIE WYATT, MORT-
GAGE FUNDING CORPORA-
TION (IN REM ONLY), UNION 
PLANTERS BANK (IN REM 
ONLY), CITY OF AUSTIN (IN 
REM ONLY), TRAVIS 
COUNTY, CITY OF AUSTIN, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AND 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
TRACT ONE: BILLING NO. 
351450 $9,067.15

tiffs, in the 261ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on APRIL 6, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 8, BLOCK B, NORTH-
WOOD, PLAT NO. 65/26 AS 
DESCRIBED IN VOL. 5188, 
PG. 1135 AND VOL. 12004, 

PG. 520 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $18,303.43 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302225

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 20th day 
of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-302225, 
wherein CITY OF AUSTIN, 
DEL VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and 
DOROTHY KIRKPATRICK (IN 
REM ONLY), IF ALIVE, AND 
IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF DORO-
THY KIRKPATRICK (IN REM 
ONLY), JOSE ROBERTO VIL-
LANUEVA, GUILLERMINA 
VILLANUEVA, INDEPENDENT 
ADMINISTRATOR OF THE 
ESTATE OF HILARIO VILLA-
NUEVA (IN REM ONLY); 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
CITY OF AUSTIN, TRAVIS 
COUNTY (IN REM ONLY), 
BANKERS TRUST COMPA-
NY, NOW KNOWN AS BANK-
ERS TRUST MORTGAGE & 
REALTY, INC. (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of:
TRACT ONE: BILLING NO. 
144799 $10,116.37
TRACT TWO: BILLING NO. 
153623 $ 8,352.42 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 DECEM-
BER 3, 2004.
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INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303504

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 20TH 
day of MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303504 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, MANOR IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 4 are plaintiffs, and RO-
SETTA DAVIS ATKINS, MAR-
VIN SHANNON (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of TRACT ONE: BILL-
ING NO. 075618 $3,987.80
TRACT TWO: BILLING NO. 
075620 $3,430.80 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on OCTOBER 
29, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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. 
075618

LOT 109, IMPERIAL VAL-
LEY, SECTION 1 AMEND-
ED, PLAT NO. 50/71, TRA-

VIS COUNTY, TEXAS AND 
BEING MORE PARTICU-

LARLY DESCRIBED DOCU-
MENT NO. 2004160217 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

TRACT TWO: BILLING NO. 
075620

LOT 111, IMPERIAL VAL-
LEY, SECTION 1 AMEND-
ED, PLAT NO. 50/71, TRA-

VIS COUNTY, TEXAS, AND 
BEING MORE PARTICU-
LARLY DESCRIBED IN 

DOCUMENT NO. 
2004160217 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. 075618 $3,987.80
TRACT TWO: BILLING NO. 
075620 $3,430.80 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303620

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 20th 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303620, 
wherein LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and MARSHALL’S POINT 
LIMITED, KEN D. PARR (IN 
REM ONLY), TXI OPERA-
TIONS, LP dba TXI (IN REM 
ONLY), ITT FLOWTRONEX 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$56,406.28 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 DECEMBER 3, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 A, AMEND-
ED PLAT OF LOTS 16 AND 
19, BLOCK A, MARSHALL’S 

POINT, PLAT NO. 
200100194, TRAVIS 

COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 

DESCRIBED AS BEING A 
PORTION AS DESCRIBED 

IN VOLUME 13266, PAGE 
2640 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $56,406.28 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 

GV-400529

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-400529, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and JOSE NIETO, PUBLIC 
EMPLOYEES CREDIT UNION 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,296.67 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 DECEMBER 3, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 27, BLOCK P, LAGO 
VISTA, SECTION 3, PHASE 
4, PLAT NO. 32/7, TRAVIS 

COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 

DESCRIBED IN VOLUME 
7121, PAGE 41 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,296.67 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400808

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 23RD 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-400808, 
wherein LAKE TRAVIS INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 6 are plaintiffs, and 
MARY LALOSEVICH & LEO 
LALOSEVICH, IF ALIVE, AND 

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400512

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-400512, 
wherein DEL VALLE INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 11 are plaintiffs, and 
EULA LEE HAWS are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,202.67 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 July 20, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

22.785 ACRES OUT OF THE 
JOSE ANTONIO NAVARRO 
GRANT AS DESC. IN VOL. 
13128, PG. 557 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,202.67 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

TRAVIS COUNTY, TEXAS 
AND BEING MORE PAR-

TICULARLY DESCRIBED IN 
VOLUME 12204, PAGE 1718 
AND VOLUME 12288, PAGE 

1167 of the Deed Records 
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,081.47 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304452

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 27TH 
day of MAY, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304452 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY HOSPITAL 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY 
are plaintiffs, and CHARLES 
GREGG, IF ALIVE, AND IF 
DECEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF CHARLES 
GREGG, SARAH GREGG, IF 
ALIVE, AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF SARAH GREGG are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,836.80 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 FEBRUARY 28, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

W 50 FT OF LOT 3, BLK 2, 
OLT 30 DIV B, ULIT H RE-

SUB OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS. 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,836.80 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 1st day 
of June, 2005.

gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs and interven-
ors, in the 201ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on JANUARY 28, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 33, BLOCK 1, LINCOLN 
GARDENS, SECTION 1, 
PLAT NO. 5/4, TRAVIS 

COUNTY, TEXAS, AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 

DESCRIBED IN VOLUME 
3764, PAGE 53 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,541.39 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304373

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 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304373, 
wherein LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1 are plaintiffs, and PAT 
MACON AKA MARY PATRI-
CIA MACON are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,081.47 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on OCTOBER 29, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 72, LODGE ACRES AN-
NEX NO. 2, PLAT NO. 18/24, 

day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304300, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, TRAVIS 
COUNTY AND TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 7, AND 
INTERVENORS ARE LEAN-
DER INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT are plain-
tiffs, and JOHNNY HUGH 
GRAMM, IF ALIVE, AND IF 
DECEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF JOHNNY 
HUGH GRAMM, YOLANDA 
REBECCA GRAMM are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$15,254.79 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 NOVEMBER 8, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

5.41 ACRES OUT OF THE 
M.E. NEAL SURVEY 190, 

TRAVIS COUNTY, TEXAS 
AND BEING MORE PAR-

TICULARLY DESCRIBED IN 
DOCUMENT NO. 

1999148014 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $15,254.79 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304344

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 20TH 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304344, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and JAMES ARTHUR 
PLEASANT, MASTER FI-
NANCE COMPANY (IN REM 
ONLY), AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $3,541.39 Dollars, to-

INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303860

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 27th 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303860, 
wherein CITY OF LAKEWAY, 
LAKE TRAVIS INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICE DIS-
TRICT NO. 6, WATER CON-
TROL IMPROVEMENT DIS-
TRICT NO. 17 are plaintiffs, 
and ESTHER R. WILLIAMS, IF 
ALIVE, AND IF DECEASED 
THE UNKNOWN OWNERS, 
ASSIGNS, SUCCESSORS, 
AND HEIRS OF THE ESTATE 
OF ESTHER R. WILLIAMS, 
ALBERT J. WILLIAMS are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,414.53 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on NOVEMBER 1, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 58, CARDINAL HILLS, 
UNIT 5, PLAT NO. 50/95 AS 
DESCRIBED IN VOL. 4630, 

PG 1811 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,414.53 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304300

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 20th 

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF MARY 
LALOSEVICH & LEO LALOS-
EVICH are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $3,034.50 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 201st 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
22, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 26, BLOCK N, MOUN-
TAIN CREEK LAKES, SEC-
TION 1, PLAT NO. 41/29 AS 

DESC. IN VOL. 5009, PG. 
250 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,034.50 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400981

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 23RD 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-400981, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and CHRISTI HANSON-
LEWIS are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $16,713.86 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on JANUARY 
28, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 2005, 
at 10:00 o’ clock, A.M., at 
1000 Guadalupe in the City 
of Austin, within legal hours, 
proceed to sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, title and interest of de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

1.517 ACRES OUT OF THE 
SAMUEL HAMILTON SUR-
VEY 16 AND THE THOMAS 

ANDERSON SURVEY 17, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS 
AND BEING MORE PAR-

TICULARLY DESCRIBED IN 
VOLUME 12317, PAGE 1391 
AND BEING MORE FULLY 
DESCRIBED IN VOLUME 
12317, PAGE 1391 AND BE-

ING MORE FULLY DE-
SCRIBED IN DOCUMENT 

NO. 2003060667.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,713.86 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-401245

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 19th 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-401245, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and WILLIAM T. VEITH 
AND CHRISTINE S. VEITH 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$24,690.36 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on NOVEMBER 19, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 5, Block B, Travis 
County Green Subdivision, 

Plat No. 98/223, Travis 
County, Texas, and being 

more particularly described 
in document No. 

1999093326 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $24,690.36 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Jacqueline Smith and Donald 
D. Smith
By: /s/ Jerry Frank Jones, 
Attorney
State Bar No. 10913000
OF COUNSEL
IKARD & GOLDEN
400 W. 15th St., Suite 975
Austin, Texas 78701
Phone: (512) 476-2929
Fax: (512) 472-3669

NOTICE OF PUBLIC SALE 
AND AUCTION Pursuant to 
Chapter 59, Texas Property 
Code, Discount Moving & 
Storage hereby gives NO-
TICE OF PUBLIC SALE of 
property to satisfy landlord’s 
lien. Sale is 7:00 AM JULY 
16, 2005, at 13710 Immanuel 
Rd. Pflugerville, Texas 
78660. Property will be sold 
to the highest bidder for 
cash. Seller reserves the 
right to withdraw property 
from sale. Property includes 
contents of spaces of follow-
ing tenants: Danielle Work-
man, Lisa Cook, Mary Wil-
liams, & Kelly Glasgow for 
contents in warehouse stor-
age located at 13710 Imma-
nuel Road, Pflugerville, Texas 
78660. All of tenants items of 
contents include but is not 
limited to furniture, lawn 
equipment, tools, toys, office 
equip, sports gear and 
equipment, TV’s, stereos, 
other electronic components, 
computers, WD’s, refrigera-
tors and other appliances, 
dinettes, entertainment cen-
ters, beds, dressers, games, 
and boxes of unknown con-
tents. CASH ONLY. Contact 
Scott or Lisa at 512-990-8484 
or Discount Moving & Stor-
age Warehouse at 13710 Im-
manuel Road, Pflugerville, 
Texas 78660.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Lamar Oaks Storage hereby 
gives notice that the property 
generally described below is 
being sold to satisfy a land-
lord’s lien pursuant to Chap-
ter 59 of the Texas Property 
Code, at the time and place 
indicated below, and on the 
following terms: All property 
generally described below 
will be sold at public sale to 
the highest bidder for cash, 
NO CHECKS OR CREDIT 
CARDS, with payment to be 
made at the time of sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 8th of July, 2005 
at each self-storage facility 
listed below: NO CHILDREN 
PLEASE.
10:00 a.m. 8th July, 2005
Lamar Oaks Storage @ 
2001 S. Lamar, Austin, TX 
78704
Nasty Kids - painting equip-
ment & supplies, refrigerator, 
filing cabinets, and misc. 
items
Kranzke Entertainment - 
CD’s, sound absorbing pan-
els, filing cabinets, and misc. 
items

NOTICE OF PUBLIC SALE 
OF PROPERTY TO SATISFY 
LANDLORDS LIEN. SALE 
WILL BE HELD AT 10:00 AM 
JULY 2, 2005 AT 2725 LYLE 
RD., DEL VALLE, TEXAS.
PROPERTY WILL BE SOLD 
TO THE HIGHEST BIDDER 
FOR CASH. SELLER RE-
SERVES THE RIGHT TO 
WITHDRAW THE PROPERTY 
FROM SALE. PROPERTY IN-
CLUDES THE FOLLOWING 
TENANTS.
Bobby Jones - furniture, box-
es, misc.
Tammy Stahr - furniture, 
misc., suitcase
Susan Lasko - file cabinet, 
boxes, misc.
Harris Washington - furniture, 
misc. boxes
Jackie Cromeans - furniture, 
misc.
CONTACT PAT AT AIRPORT 
SELF STORAGE 
512-385-4830

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS TX HOLDINGS, serves no-
tice that the property gener-
ally described below is be-
ing sold to satisfy a land-

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 
TO BIDDERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:

1. Miscellaneous Groceries, 
IFB B061401-GH
Opens: July 5, 2005 @ 2:00 
p.m.

2. Bread Products, IFB 
B061402-GH
Opens: July 5, 2005 @ 2:00 
p.m.

Bids should be submitted to: 
Gloria Hoffman, Travis 
County Sheriff’s Office, Travis 
County Correctional Com-
plex, 3614 Bill Price Road, 
Warehouse, Bldg. #110, Del 
Valle, Texas 78617. Specifi-
cations can be obtained by 
downloading a copy from our 
website: www.co.travis.tx.us/
purchasing. Bidders should 
use unit pricing or lump sum 
pricing, if appropriate.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO ENGINEERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
qualification statements will 
be accepted by Travis 
County for the following 
items:

1. Professional Architectural/
Engineering Services Walnut 
Creek Erosion and Flooding 
Project, RFQ Q050098LP
Opens: July 15, 2005 @ 
11:00 a.m.

Qualifications should be sub-
mitted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Ned Granger Building, 314 
West 11th, Room 400, P.O. 
Box 1748, Austin, Texas 
78767. Qualification docu-
ments can be obtained from 
or viewed at the Travis 
County Purchasing Office at 
no charge or by downloading 
a copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing. Proposers should use 
unit pricing or lump sum pric-
ing, if appropriate. Payments 
may be made by check. The 
successful proponent shall 
be required to furnish a Pay-
ment Bond and a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE NO. 82,986
ESTATE OF AUDREY J. 
SMITH, DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF AUDREY 
J. SMITH, DECEASED
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Audrey J. 
Smith were issued on the 7th 
day of June, 2005 in Cause 
No. 82,986 pending in the 
Probate Court of Travis 
County, Texas to: 
JACQUELINE SMITH
DONALD D. SMITH
The residence or mailing ad-
dress of each of the Co-Ex-
ecutors is:
Jacqueline Smith
1401 E. Rundberg #80
Austin, TX 78753
or 
Donald D. Smith
1655 Kingspoint Dr.
Carrollton, TX 75007
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 

ors, for the sum of 
$13,042.48 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 MARCH 7, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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:

.44 ACRES (RESERVED), 
BLOCK F & J, ROLLING-
WOOD SECTION 1, PLAT 

NO. 7/157, TRAVIS 
COUNTY, AND BEING 

MORE PARTICULARLY DE-
SCRIBED IN AS BEING 

PART OF THE PROPERTY 
DESCRIBED IN VOLUME 

815, PAGE 143

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13,042.48 Dollars in fa-
vor of plaintiffs and interven-
ors, together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, CON-
STABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

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.

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. Diesel Fuels, IFB 
B050097-LD
Opens: July 5, 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-

PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and RICHARD N. 
SPRADLEY, JR., IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF RICH-
ARD N. SPRADLEY, JR. are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,672.87 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 MARCH 7, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 163, LAGO VISTA 
COUNTRY CLUB ESTATES, 
SECTION 1, PLAT NO. 38/22 

AS DESC. IN VOL. 8042, 
PG. 433, PROBATE CAUSE 
NO. 52,345 AND DOC. NO. 

2001053154 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,672.87 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 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402861

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 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402861, 
wherein plaintiffs are CITY OF 
ROLLINGWOOD, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICE DIS-
TRICT NO. 9, TRAVIS 
COUNTY FARM TO MARKET 
ROAD, AND TRAVIS 
COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT, AND INTERVENORS 
ARE EANES INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT are plain-
tiffs, and GEO. B. HATLEY 
COMPANY (GEORGE B. 
HATLEY CO.), IF ACTIVE, 
AND IF INACTIVE, THE UN-
KNOWN OWNERS, OFFI-
CERS, SHAREHOLDERS 
AND DIRECTORS OF GEO. 
B. HATLEY COMPANY 
(GEORGE B. HATLEY CO.) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs and interven-

HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402094

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402094, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICE DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and WOLFGANG P. KREDT 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$2,079.66 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on NOVEMBER 19, 2004.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 26018, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 
26, AMENDED, PLAT NO. 
68/23, TRAVIS COUNTY, 

TEXAS, AND BEING MORE 
PARTICULARLY DE-

SCRIBED IN VOLUME 
11339, PAGE 452 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,079.66 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 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402203

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201ST District Court of 
Travis County, on the 23RD 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402203, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-401703

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered GV-401703, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, CITY OF 
AUSTIN, TRAVIS COUNTY, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT are plain-
tiffs, and EVANGELINE S. 
OVERDEER, UNIVERSITY 
FEDERAL CREDIT UNION (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $11,808.65 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 January 
28, 2005.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 2005, 
at 10:00 o’ clock, A.M., at 
1000 Guadalupe in the City 
of Austin, within legal hours, 
proceed to sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, title and interest of de-
fendants in and to the follow-
ing described property, lev-
ied upon as the property of 
defendants, to-wit:

Lot 25, Block Z, Texas Oaks 
10, Plat No. 86/124C, Travis 
County, Texas, and being 

more particularly described 
in Volume 13217, Page 3414 
of the Deed Records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,808.65 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR 
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lord’s lien pursuant to Chap-
ter 59 of the Texas Property 
Code, at the times and plac-
es indicated below, and on 
the following terms: All prop-
erty generally described be-
low will be sold at public sale 
to the highest bidder for 
CASH, with payment to be 
made at the time of sale. 
Seller re-serves the right to 
refuse any bid and to with-
draw any items or item from 
the sale. The property will be 
sold on Wednesday, July 
13, 2005, at each self-stor-
age facility at which it is lo-
cated, as described below: 
NO CHILDREN PLEASE.

PUBLIC STORAGE @ 7200 
S. 1st, Austin, Tx. 78745
10:00 AM
B027 Elsa Woodard -Misc. 
Household goods
B034 Elsa Woodard - Misc. 
household goods
C070 Elsa Woodard -Misc. 
Household goods
C092 Duane Sawyer - TV’s, 
Exercise equipment, l. couch
F191 Richard Alonzo - Re-
cliner, TV, Chairs
F196 Triscia Ebba Padilla - 
Couch, Table, E. Center
G214 Elsa Woodard - Misc. 
household goods
N418 Jamie Thomas -Futon, 
Cloths, Totes
R524 Cassandra Bradford - 
Trunk, Boxes, clothes
R554 Jason Whitworth - Re-
cliner, clothes, table
T604 Elsa Woodard - Misc. 
household goods
U637 Eugene Vrana - Tool-
box, fishing poles, boxes
U688 Elsa Woodard - Misc. 
household goods
V725 Tom Walker - Chair, 
clothes, boxes
V725 Melissa Sheridan - 
Toys, table, microwave
V776 Tammy West - Full to 
the front

PUBLIC STORAGE @ 7112 
S. Congress, Austin Tx. 
78745
10:45 AM
B24 Raymond Rendon -Misc. 
household goods
G27 Frank Mendoza - Misc. 
household goods
J73 Peter Cummins - Misc. 
household goods

PUBLIC STORAGE @ 4202 
Santiago, Austin, Tx. 78745
11:30 p.m.
352Wesley Goodloe - Re-
cliner, boxes, V. Cleaner
560 Billy Owens - Boxes

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59, Tex-
as Property Code, A-Aabat 
Self Storage Company which 
is located at 6705 N. Lamar 
Blvd., Austin, TX 78752 will 
hold a public auction of prop-
erty being sold to satisfy a 
landlord’s lien. Sale will be 
held at 10:00 AM on THURS-
DAY the 7th day of JULY, 
2005 at 6705 N. Lamar Blvd.
Property will be sold to the 
highest bidder for cash. De-
posit for removal and clean-
up may be temporarily re-
quired. Seller reserves the 
right not to accept any bid 
and to withdraw property 
from sale. Property in each 
space may be sold in batch-
es, by the space or item by 
item.
Location: Name & description 
of unit.
NORTH LAMAR
DIANA HOMESLEY house-
hold goods & misc
COLBY NIXON household 
goods & misc
CELEBRATION PROD misc 
items
SEFERINO YBARRA house-
hold goods & misc
DANIEL MICHAEL household 
goods & misc
DARYL DORSETT household 
goods & misc
SHIRLEY
GARY COOK (2 UNITS) 
household goods & misc
KIMBERLY HAMRIC house-
hold goods & misc
1004 S. MEADOWS 
(SAGEBRUSH)

JOHN E. CLOUGH household 
goods & misc
ANNETTA HAWKINS house-
hold goods & misc
BRANDON MILLER house-
hold goods & misc
1342 LAMAR SQUARE
STEVE HADLEY household 
goods & misc
PATRICIA THOMAS house-
hold goods & misc
TERESA JASTER household 
goods & misc
Auction by Tommy Nolley 
Auction #10603 
tommy@tommyauctions.com

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF CHAR-
LENE MOORE BORDERS 
Notice is hereby given that in 
Cause No. 82,010, styled Es-
tate of Charlene Moore Bor-
ders, Deceased, pending in 
the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, original 
Letters of Dependent Admin-
istration with Will Annexed 
were issued on the 13th day 
of June, 2005, to THERESA 
BORDERS OLSON, who is a 
resident of Austin, Texas. All 
persons having claims 
against said estate are here-
by required to present same 
within the time prescribed by 
law, and before such estate 
is closed. Claims may be 
presented to said personal 
representative at the address 
shown below and said per-
sonal representative directs 
that any such claims be pre-
sented to the attorney for 
said representative.
Theresa Borders Olson, 
Dependent Administrator with 
Bond
c/o John Calhoun Miller
Attorney for Theresa Borders 
Olson 
1509 Old West 38th Street #3
Austin, Texas 78731-6328

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF JAMES W. 
SAUBER, DECEASED 
NOTICE is hereby given that 
Letters Testamentary in the 
Estate of JAMES W. 
SAUBER, DECEASED, were 
granted to STEVEN ROBERT 
SAUBER on June 15th, 2005, 
by Probate Court No. 1, Tra-
vis County, Texas, Cause No. 
83,066.
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.
STEVEN ROBERT SAUBER,
Independent Executor
Estate of JAMES W. 
SAUBER, DECEASED
By: RICHARD W. CHOTE
Attorney at Law

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MARGA-
RET M. STOCKDELL, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
83,057, styled Estate of Mar-
garet M. Stockdell, De-
ceased, pending in the Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, original letters 
testamentary were issued on 
June 15, 2005, to Anna S. 
Welch.
Claims may be presented 
and addressed to the per-
sonal representative of the 
estate in care of her attor-
neys at the following address:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Theodora Anastaplo
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED the 16th day of June, 
2005.
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
(512) 480-5600 Telephone
(512) 478-1976 Telecopier
By: /s/ Theodora Anastaplo

CLOSET DOORS Mirrored.
New in the box with all
hardware and tracks. Gold
aluminum 38” wide 96” tall. $82.
252-1479

CLOTHING Girls 2-14yrs.
upscale labels i.e. Keedo, Gap,
Gymboree, etc, from $2.50. Many
new with tags, worth your drive
to grab an unbelievable bargain!
512-377-9479.
TCROOKS@austin.rr.com.

COMPUTER NEW COMPUT-
ER - Bad credit? No Problem! 
You’re approved - Guaran-
teed. No credit check. 
Checking account required. 
Name brands. Name brands. 
1-800-486-8136. 
www.bluehippoPC.com Call 
now for FREE bonus. (AAN 
CAN) 

COUCH/LOVE SEAT Dark
brown leather couch and love
seat. Fairly good condition. $200.
Call or email if you have
questions. 512-751-1177.
jennyannthegreatest@yahoo.co
m.

CRIB White metal Cosco
portable baby crib and mattress
in excellent condition. $60.
camila@wellsbranchmud.com.

CYCLING PHOTOS Collection
of vintage cycling photos.
Unique w/nice frames. $75. Ask
for Steve 257-8716.

DINETTE Rattan dinette with
glass top, 4 high back chairs
with cushions. $250 OBO. must
see. 280-6963.

DINING SET Cream colored
dining table with 4 chairs. $75.
Has scratches, will need a table
cloth. Email to see a pic. 512-
751-1177.
jennyannthegreatest@yahoo.co
m.

DISHES 10 plates and a whole
set of cream colored dishes. $20
for either. Call/Email for a pic or
questions. 512-751-1177.
jennyannthegreatest@yahoo.co
m.

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

DOORS exterior. insulated
glass. Fir wood 32x 6-8 single lit
$40. 30 x 96 metal single lit $40.
479-6063.

DVDS/VHS FREE SURPLUS 
DVD/VHS while supplies last! 
Adult Content - 21 years and 
over only. A small S&H fee 
may apply. Call 1-800-223-
5811 - Tell Your Friends! 
(AAN CAN) 

ENTERTAINMENT CENTER
Custom-built wood entertain-
ment unit w/2 bookshelves.
Beautiful craftmanship and
modern design. E-mail for
pictures. Paid $1200, asking
$400 obo. 512-244-5428.
kathryn.mathis@sbcglobal.net.

FAN 1982 Antique Hunter
Original Ceiling Fan. Lasts 3
lifetimes. Very clean. 4 blades.
Market value $1400. Asking
$500. 791-0700
douglasleef@yahoo.com.

FILM Educational films, 16MM
projectors, 35MM slide
projectors, film EDIT machines
& MORE! Various prices/models.
Contact: LORI 512-921-5820.
LORI_FILMMAKER_SURFER@Y
AHOO.COM.

’66 CHEVY SCHOOLBUS 6cyl
new carb,tires,90% finished.
Need to sell, paid $1500.00,
make offer 512-303-7731 

AIR HOCKEY TABLE Full size
air hockey table for sale. $25
OBO. Keeps time and score.
462-0258 or 474-5588.
donkeith1@sbcglobal.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 75 Gal tank
w/stand & light fixture. Includes
all accesories but water & fish!
ONLY $125.00 (512) 297-4807.

BIKE ’99 Honda CBR F4. Never
dropped or laid down. Bike runs
great. Has lots of extras on it:
Two Brothers carbon-fiber pipe
for $300
verdesmith2001@yahoo.com

BIKE BMW 1150 GS 2001
motobike. excellent
condition,extra tank bag - fog
lights rear carry rack -new tires -
new brakes, mandarin color,
runs great $450.
verdesmith2001@yahoo.com.

BIKE Diamond Back Cross
Country on/off road bike Exct.
cond. Specialized Saddle $125
288-9856
pawsofaustin@yahoo.com

BIKE Gary Fisher Advance.
Used, but in great condition.
Regularly maintained. Comes
with Kryptonite New York Chain
and Padlock. $200 OBO. 963-
6667. aymobley@gmail.com.

BIKE FRAME 64cm.,c toc, ’80’s
Cannondale touring frame with
rare components. Grt. cond.
$200 firm. Ask for Steve. 257-
8716.

CAMERA Sony DSC-S85 4.1
megapixel. All original
accessories + extras. $320.
mark.gunn@gmail.com.

CAMERA This is a used Canon
1D pro digital SLR. 8fps. This is
a killer camera, some cosmetic
dings, but works great. $1400.
921-7824.
brandonshift@yahoo.com.

CARPET Rich beige color.With
padding. Never used. 12’x12’.
Great for landlords or re-do a
room. $30. 926-2533, 689-6788.

CHILD SEAT Used child car
seat with 5-point harness. 22 - 80
pounds. Instruction included.
$18 sachiyo79@hotmail.com.

CIRCULAR SAW De Walt
Cordless #939K; 18v. battery
pack, charger & 2 new (6.5”)
carbide blades, for $130/OBO.
Ph #335-2994

ITEMS FOR SALE

DECEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF MARGIE 
MILLER are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $8,512.21 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261ST 
District Court of Travis 
County, Texas, on SEPTEM-
BER 1, 1998.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 5, BLOCK 2, CHERNO-
SKY SUBDIVISION #9, (OLT. 

21, DIV. B), PLAT NO. 4/190 
AS DESC. IN VOL. 10472, 

PAGE 626 of the Deed Records
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,512.21 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

REWARD $100 REWARD 
Lianna took my Olympus 
Camera. Have you seen it? 
http://groups.yahoo.com/
group/bringbackmycamera

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

LEGAL
DIRECTORY

ANNOUNCEMENTS

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered X96-01070, 
wherein TRAVIS COUNTY, 
CITY OF AUSTIN, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, AUSTIN COMMUNITY 
COLLEGE AND COUNTY ED-
UCATION DISTRICT are 
plaintiffs, and WILLIAM CA-
ROTHERS, IF ALIVE, AND IF 
DECEASED THE UNKNOWN 
OWNERS, ASSIGNS, SUC-
CESSORS, AND HEIRS OF 
THE ESTATE OF WILLIAM 
CAROTHERS, MINNIE ELLA 
CAROTHERS, IF ALIVE, AND 
IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF MINNIE 
ELLA CAROTHERS are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,088.06 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 MAY 23, 2000.

I, on the 27th day of May, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of July, 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 13, 
SAM HUSTON HEIGHTS 

(OLT. 17, DIV. B), PLAT NO. 
3/249 AS DESC. IN VOL-
UME 1933, PAGE 46 OF 

THE DEED RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,088.06 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ A. Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

X96-13188

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 20TH 
day of May, 2005 in a certain 
cause numbered X96-13188, 
wherein TRAVIS COUNTY, 
CITY OF AUSTIN, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, AUSTIN COMMUNITY 
COLLEGE are plaintiffs, and 
RICHARD MILLER, IF ALIVE, 
AND IF DECEASED THE UN-
KNOWN OWNERS, ASSIGNS, 
SUCCESSORS, AND HEIRS 
OF THE ESTATE OF RICH-
ARD MILLER, MARGIE LEE 
MILLER, IF ALIVE, AND IF 

Clarksville Neighborhood 
Center, 1807 West 11th 
Street, Austin, Texas.

STATE OF WASHINGTON 
WHATCOM COUNTY 
SUPERIOR COURT
JUVENILE DIVISION
IN RE THE WELFARE OF: 
CHASITY MARTIN
DOB: 7/2/01
NO. 05-7-00011-7
AMENDED NOTICE AND 
SUMMONS FOR DEPEN-
DENCY PROCEEDINGS 
THE STATE OF WASHING-
TON TO: MAURICE MARTIN
NOTICE OF HEARING
YOU ARE HEREBY NOTIFIED 
that a petition has been filed 
in this matter requesting the 
court to find and declare the 
above-named child to be a 
dependent child, and to enter 
an order deciding where this 
child should live, who should 
care for this child and other 
matters. This petition begins 
a process which, if the child 
is found dependent, may re-
sult in permanent termination 
of the parent-child relation-
ship after six (6) months of 
out-of-home placement pur-
suant to an Order of Dependency.
A FACT-FINDING HEARING 
will be held on July 18, 2005, 
at 1:30 p.m. at the Juvenile 
Court in the Whatcom County 
Courthouse, 311 Grand Ave-
nue, Fourth Floor, Belling-
ham, Washington 98225 for 
the purpose of the determi-
nation of any facts and dis-
positional issues not in dis-
pute and the hearing of pre-
trial motions. Said hearing to 
be held on the fourth floor, 
Courthouse. Contested mat-
ters will be set over for trial at 
a date set by the court.
SUMMONS
YOU ARE HEREBY SUM-
MONED to appear at each of 
said hearings at the time and 
place indicated above. The 
purpose of the Fact-Finding 
Hearing is to hear and con-
sider evidence on the peti-
tion. If you do not appear at 
(attend) the Fact-Finding 
Hearing, the court may re-
ceive evidence, hear argu-
ment, make findings and is-
sue orders about this matter, 
without further notice to you.
ADVICE OF RIGHTS
You have the right to a fact-
finding hearing before a judge.
You have the right to have a 
lawyer represent you at the 
hearing. A lawyer can look at 
the files in your case, talk to 
the Department of Social and 
Health Services and other 
agencies, tell you about the 
law, help you understand 
your rights, and help you at 
hearings. If you cannot afford 
a lawyer, the court will ap-
point one to represent you. 
To get a court appointed law-
yer you must contact the Of-
fice of Assigned Counsel at 
311 Grand Avenue, Belling-
ham, WA 98225, (360) 676-6803
At the hearing, you have the 
right to speak on your own 
behalf, to introduce evi-
dence, to examine witnesses, 
and to receive a decision 
based solely on the evidence 
presented to the judge or 
court commissioner. You should
be present at this hearing.
You may call the Department 
of Social and Health Services 
for more information about 
your child(ren). The agency’s 
address and telephone num-
ber are: 1720 Ellis Street, 
Suite 100, Bellingham, WA 
98225, (360) 647-6100.
NOTE: You may be held re-
sponsible for the financial
support of the child if the child
is placed in out-of-home care.
DATED this 2nd day of June, 
2005.
N. F. Jackson
Clerk of the Superior Court
By Lou Ivie
Deputy Clerk
WHATCOM COUNTY JUVE-
NILE COURT
Courthouse -- 311 Grand 
Avenue
Bellingham, WA 98225
(360) 676-6780
(360) 398-1310, Ext. 6780

X96-01070

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 

State Bar No.: 24031695
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that a 
hearing is set in Cause No. 
82116, In the Guardianship of 
Kerri Dawn Parma, An Inca-
pacitated Person, pending in 
the Probate Court No. One, 
Travis County, Texas for 
Tuesday June 28, 2005 at 
2:00 p.m., at which time the 
Court shall consider Appli-
cants’ Application for Perma-
nent Guardian of the Person 
and Estate in the guardian-
ship of Kerri Dawn Parma.
Respectfully submitted,
By: /s/ Martin J. Cirkiel
Guardian Ad Litem for Kerri 
Dawn Parma
State Bar No. 00783829
Cirkiel & Associates, P.C.
1901 E. Palm Valley Blvd
Round Rock, Texas 78664
Tel: (512) 244-6658
Fax: (512) 244-6014

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Annie D. 
Burrows, Deceased, were is-
sued on June 21, 2005, in 
Docket No. 83053, pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, to: 
Jessie H. Burrow.
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. 
Claims shall be addressed 
to: “Representative, Estate of 
Annie D. Burrows
c/o John W. Brodnax
John W. Brodnax, P.C.
1204 Lakeway Dr., Suite 5
Lakeway, Texas 78734”
(512) 261-0101
DATED the 21st day of June, 
2005.
/s/ John W. Brodnax
ATTORNEY FOR INDEPEND-
ENT EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Elizabeth 
Ruth Davidson aka Elizabeth 
R. Davidson, Deceased, 
were issued on March 16, 
2005, in Cause No. 82430, 
pending in the Probate Court 
Number One, Travis County, 
Texas, to Gary A. Davidson. 
Claims may be presented in 
care of the attorneys for the 
Estate addressed as follows: 
Gibson, Hotchkiss, Roach & 
Davenport, 4214 Medical 
Parkway, Suite 202, Austin, 
Texas 78756 All persons 
having claims against this 
Estate which is currently be-
ing administered are required 
to present them within the 
time and in the manner pre-
scribed by law. DATED this 
14th day of June, 2005.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of James Mi-
chael DeMas, Deceased, 
were issued on May 17, 
2005, in Cause No. 82802, 
pending in the Probate Court 
No. One, Travis County, Tex-
as, to Michael Roy DeMas.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
c/o Michael R. DeMas
807 Turkey Oak Lane
Naples, Florida 34108
DATED the 16th day of June, 
2005.
Cirkiel & Associates, P.C.
1901 E. Palm Valley Blvd
Round Rock, Texas 78664
Telephone: (512) 244-6658
Facsimile: (512) 244-6014
By: /s/ Martin J. Cirkiel
State Bar No. 00783829
Attorney for Michael Roy DeMas

REQUEST FOR BIDS Clarks-
ville Community Develop-
ment Corporation. Rehabili-
tation of historic Haskell 
House in Clarksville. Con-
tractors must have liability 
and workmen’s compensa-
tion insurance. Contact Au-
brey Carter for Project Docu-
ments at 472-3393. Bids due 
by noon, August 1, 2005 at 
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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

for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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FIREPLACE SCREEN New
Asheville Polished Brass
Firescreen. Fits 30\”-37\”W x
25.5\”-30.75\”H . Ret $169
www.fatrajpat.com $99 OBO
512-275-6603.
saiff@hotmail.com.

GARAGE SALE 4103 Balboa
Lane, Austin 78727. Sat. June
11, 7am - Noon. Moving Away.
512-656-7765.
billbill@austin.rr.com.

GARAGE SALE couch,
furniture, clothing, W/D,
housewares, electronics, all
must go! June 25th 8 a.m. 1509
Corona Drive (central east)

GARAGE SALE Deer Creek
Community Garage Sale. June
25, 7:00-2:00. Furniture, books,
clothing, toys, appliances. 655
Panorama, Dripping Springs.

GARAGE SALE Everything
must go garage sale! Sat. 6-11
8am-3pm, early birds pay
double. 8511 Remington (183 &
Fairfield)

GARAGE SALE EVERYTHING
MUST GO! June 25, 8a-3p NO
EARLIES! 2316 Klattenhoff Dr.
Wells Branch. Make Best Offers.

GARAGE SALE Great stuff! Fri
6/17 5-8 pm; Sat 6/18 8am-12
noon. 2208 South 5th St., #104.
Come on by!

GARAGE SALE Multi-family
garage sale Saturday, June 11, 8
am - noon. 203 E. Riverside Dr.
(one block east of Congress).

GARAGE SALE Multi-
Household Garage Sale!
furniture, stereo, kitchen items,
videos, women’s clothes, etc.
3706 LaFayette 78722 June 25
8am

GARAGE SALE Sat. June 25,
8am-5pm, 2016A Gathright CV.
Clothes, videos, records, books,
household items, tow-away
vehicle, dishes, etc. 

GARAGE SALE Sat/Sun 9a-3p
5604 Shady Oak Ct (2222 &
Shoal Creek). Furn, tools, books,
appl, TVs, VCR, stereo,
kitchenware & HOUSE.
austinestatesale@gizzat.net.

GARAGE SALE SATURDAY,
JUNE 25: items include
washer/dryer, ceiling fan,
furniture, clothing,
miscellaneous items. Karate
School, 2217 Howard Lane.
Happy Shopping!

GARAGE SALE Saturday, June
25th. 8am-2pm. 710 Fort
Chadbourne Drive. Computer
Monitors, Dishes, Desks, even a
Car if you’re interested!

LAPTOP Cheap Laptop for
Sale. cheap as in under $800.
Call for Description and Price.
858-7622. joev@eimsdirect.com.

MICROPHONE Gemini UX-
1610 Wireless PLL System w/
Lavalier, 16 UHF frequencies, 1/2
space rack, barely used, box and
manual. $100/OBO. 444-3331.
d.whitlow@sbcglobal.net

MISC SALE, LIKE NEW
MR.COFFEE
CAP./ESPRESSO/COFFEE
MAKER BLACK $40/ BLACK
FRAME FUTON W/BLACK PAD
MINOR SCRATCHES $75 512-
468-9850.
cesones@mail.utexas.edu.

MISC Bassinette, Carrier,
Stroller, bath, portable swing.
$15 each or $50 for everythng.
Call/email for pic or with
questions. 751-1177 E-mail:
jennyannthegreatest@yahoo.co
m

MISC Be first: Furniture, Futons,
tables, BBQ, Computer, Chairs,
Sewing Machine, Cabinets,
Desk, Appliances, Misc, etc.
MARBLE FALLS & AUSTIN 512-
336-0678. house78654@cs.com.

MISC Cream colored modern
couch $80, full china set pristine
condition $100, black wood table
& 4 chairs $40, mattress set $50.
289-1899.
robinmwalton@yahoo.com.

MISC DvD’s/Vhs $2-up,
10”speaker w/bx $35, magazine
holders $5, 2tv’s for sale $25 &
more...
lilredd23_2000@yahoo.com.

MISC Misc. Overhead projector
$35. Camp 7 goose down bag
$35. REI frameless pack $35.
Small unicycle $35. Tim 444-
3987

MISC TV 31”, industrial work
benches, metal desk, w/d,
sleeper loveseat, lounge chair,
17” monitors, industrial wire
racks. Super CHEAP! 656-6010.
derf@austin.rr.com.

MOVING SALE.. in Epic 
Hyde Park. Antiques, vintage 
collectables, furniture, tools, 
appliances, kitchenware, old 
guitar music books, Blues-
Sound FX-Classical-Jazz-
CD’s, wood working books. 
Artwork including vintage 
prints, authentic Spanish 
posters and lots of hand 
crafted and assorted one of a 
kind items from 17 years in 
Spain. There is a huge se-
lection of quality stuff! 
Saturday 8am-12pm, 6/25 (no 
early birds). 4205 Ave D. in 
Hyde Park. 

MOVING SALE! Yamaha
Keyboard/Stand $65, White
Shoei Helmet $40, Small
Bookcase $10, Stoneware
Dishes $35. Please call 512-258-
4501 if interested.

OIL PAN Aluminum oil pan
NEW. fits 92-01 Honda prelude,
H22/H23 motor. Paid $350 will
sell for for no less than $200.
512-785-9691.

ORGAN ORGASONIC-Baldwin
vacuum tube organ at least 35
yrs old. needs tubes, wood is in
good condition. will take
reasonable offers. 243-1444.
droosejr@austin.rr.com.

PAINTBALL GUN Custom
Tourament Bob Long Intimidator
2k2 w/ accessories. Used 4
times! $1000.00 512-627-2828.
boogiemann@austin.rr.com.

PAINTING Large watercolor.
Beautiful abstract floral by
David Daniels. 1993. Signed. 45”
x 65” Framed. Mostly
turquoise/fuschia/apple
green/yellow. $4000 firm. 512-
443-1539.

PARTS 6cyl 292 Chevy head
rebuilt ( older style no exhaust
manifold ) and 3speed
transmission and 2 bellhousings
512-303-7731

PHOTOCOPIER Canon PC-
6RE photocopier perfect for
personal office, church, or
nonprofit. Clean, has toner,
comes with manual and power
cord. $200 navi.cat@gmail.com.

PICNIC TABLE With black
metal frame from Home Depot.
Very sturdy, wood is redwood
color. Handsome. Great
condition, $50.00 293-4694 512-
926-2533.

POKER CHIPS Royal Flush
Style, 650 Chip Set with
aluminum locking case. This is
a new set. 105.00 512-917-8122

POOL TABLE 8ft Brunswick
pool table with matching corner
cue stand and overhead light...
also basic cues and
accessories.. go with table.. 512-
970-0158.

POOL TABLE hardly used, like
new with balls and 2 cue sticks,
$175, must be able to haul away
yourself 512-797-3940.

PRINTING PRESSES Ryobi 
$500. 2 color, hyd. T-HEAD. 
Prints landscape, $5900 
OBO. ABDick #360, chain 
del. $750, OBO. 797-0508

RACKS assorted metal retail
racks for sale cheap. call 356-
1511. can send pictures on
request. 

RECORD PLAYER
GRANDMA’S 1940’s AM
RADIO/RECORD PLAYER with
approx. 30 needles. Will throw in
old records if we can find them.
make offer. e-mail for pics. 459-
3045 E-mail:
fherrera3@austin.rr.com

REWARD $100 REWARD Li-
anna took my Olympus Cam-
era. Have you seen it? http://
groups.yahoo.com/group/
bringbackmycamera

SCANNER Epson 3170. This is a
combo film/flatbed scanner.
3200ppi resolution. Includes
software and cables, even
original box. $135. 921-7824.
brandonshift@yahoo.com.

SHOES Virtually new flamenco
shoes; size 9.5. Asking $25. 512-
349-9276.
crystal_pirone@yahoo.com.

ALL

*.....SPURS/NBA Playoffs....*
*.......Alison Krauss.......*

*....NASCAR.....G.Carlin...*
*......Rolling Stones......*

*...Green Day....Ozzfest...*
*.......System Of A Down.....*
*...Killers...Destiny’s Child..*
*.Anger Management Tour..*
*...Kelly Clarkson...DMB...*

*.McCartney...The Wiggles.*
*.......Neil Diamond.......*
*.....U2...Avril Lavigne...*

*..Coldplay..Etta James..*
*..J.Priest..Jack Johnson..*

*......Chicago & EWF........*
*........Carole King........*
*.....S.A.Silver Stars.....*
*...American Idols Live...

WWW.BESTTIX.COM
474-4468

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * U2 
* Paul McCarthy * Carole 
King * Etta James * OzzFest 
* Kelli Clarkson * Stones
Pick-Up/Mail order. 448-2303

BOOKS BOOKS WANTED. $.75
Paperback, $1 Hardcover. Will
buy bulk - $10-15 per box. Please
email me with quantity, titles &
authors.
pelemademedoit@yahoo.com.

CAMPER SHELL wanted: alum.
camper shell or bed lid for ford
ranger truck. Gary@ 512-326-
9809

CAR Looking for old car or truck
1930-1970. Fairly complete for
project. Limited
funds...individual. Call Mickey
512-554-6033

CAR Looking for
pristine/restored 1978/79 VW
Convertible with air condition
reasonably priced. 512-576-7588.

CD’S/DVD’S We buy CD’s and
DVD’s. Paying cash for LP’s too!
Cheapo Discs 10th & Lamar. 
477-4499. 

COMPUTER I’m looking to
purchase a used apple ibook for
between 200-500 dollars.
juanjuanson@gmail.com.

MOTORCYCLE Need a good
honda rebel 250 cmx engine
(1987). a 250 nighthawk engine
ok too. thanks
angelaentzel@yahoo.com.

PIANO ACCORDION Looking
for a used or slightly used piano
accordion, preferably 48 bass.
Will negotiate. 392-8959 E-mail:
eabergin@yahoo.com

POOL TABLE Looking for a
used pool table.
jmonkey4@excite.com.

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

CHAMELEON 7 month old
veiled chameleon for sale, large
mesh cage with acsessories
included. $175 o.b.o 512-448-
2142 

CHIHUAHUA PUPPIES I have
two males/ready for new homes
now/call for more info. 512-247-
9737. debbyz4@hotmail.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 3mo. Purebred Male Rat
Terrior. Lots of energy. Will
include papers, book, pen, toys.
Had 1st round of shots. $200.
stimberman@earthlink.net.

DOG Great Dane Female 11mos.
indoor trained. Needs Austin
TLC to improve skiddish
behavior.
www.geocities.com/sav333/Dot-
tie.html SERIOUS INQUIRIES
ONLY sav333@yahoo.com.

DOGS lab, 4 yrs and lab, 3 years
need home. owner moving to
europe. obed. trained. call
Jessica @ 512-923-9228.
sweetcrosbydog@hotmail.com.

FERRET 5 year old male ferret
for sale w/ cage $70. really
friendly, good with kids and
pets. ladylydfern@austin.rr.com.

KITTENS Beautiful, breeder 
quality, rag doll kittens, very 
lovable. Call 281-494-5208

KITTENS 3 unregistered
himalayan/persian
males.Silver/cream/chocolate
colors,born 3/29.458-6339
home,586-6780 cell

KITTENS 5 adorable kittens
$10 each 2 calico 2black and
white 1 black with white feet call
328-2842

KITTENS Free Kittens! Kittens
are 8 weeks old and adorable.
They are very friendly to people
and DOGS! Tuxedo and tabby.
512-341-7037.
srreynolds@sbcglobal.net.

LIZARD Bearded Dragon, 40
gallon tank, lid, light etc.
complete without stand. Sell for
$100. Call 615-481-9196 North
Austin

PUPPIES AKC Golden
Retriever Puppies. Mom says
they GOTTA GO! Cute, playful,
healty. Now half price - $150.
Worth the drive. 325-998-4663.
mikencindy4@juno.com.

PUPPIES Lab/Pit pups. Born
5/7/05, ready 6/24/05. Cute,
playful, healthy. Send email or
call. 659-8140.
meeya31@gmail.com.

RAGDOLL KITTENS Adorable
ragdoll kittens, available Jul
14th. Blue mitted, seal mitted
$300. 1st shots included. photos
available by email.
brigettej@hotmail.com.

TABLE English antique drop
leaf table plus 4 chairs.
Excellent condition. 36” square
top. Oak. Sacrafice all for $395.
Rick. 891-8385.

TV Large console TV. $20.
Works fine. Email for a pic, call
to come see. 751-1177 E-mail:
jennyannthegreatest@yahoo.co
m

TV Sony 32” WEGA HDTV
Model KV-32HV60 with
matching stand and another full
year of warranty. $800 OBO.
Paypal accepted. 924-7257.
slw@myway.com.

VACUUM Hoover upright
electric vacuum with
attachments, great condition
with bags. central austin $15.
479-6063.

WARDROBE Wardrobe
w/drawers on half and hanging
rod on other. $150.00 #263-0333.

WASHER/DRYER Maytag and
Kenmore heavy duty super
capacity. Washer only 3 or 4
years old. Dryer one year. $500.
490-0029 

ADOPTION
SAVE A LIFE

ADOPT FROM A SHELTER
PUPPIES mixed breeds. 
From 6 wks to 4 months. Rat 
Terrier Adult female, heart-
worm positive, very sweet. 
Border Collie pups, 4 
months. Several adult mixed 
breed large dogs, very 
sweet. Avail at Lockhart Ani-
mal Shelter $20 adoption 
Fee. 376-3336, lv msg if no 
answer. Check our animals: 
www.petfinder.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

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

BIRDS Baby hand fed
cockatiels $50. each: baby
quakers available 2-3 weeks,
$150. each. 458-4661/626-6452

CAT FIV+ MAINE COON MIX.
“Oso,” big stunning white long-
haired male, front-declawed.
Indoors only, solo or w/ FIV+ cat
pal. Adoption fee. 796-4170

CAT Giving away 1 year old cat.
Beautiful orange tiger-striped,
great with dogs, kids, and cats.
Playful, loves to cuddle. 512-374-
9682.

CATS 2 very loving
mainecoon/long hair cats. M is
grey w/white markins and f is
tiger. Both spayed/neuetered
w/current shots, around 2yrs.
512-417-5510.
laurengiblintx@yahoo.com.

PETS

FURNITURE SET Very Nice
solid wood furniture, great cond-
dresser, nightstand, & desk;
must sell-moving out of US.
$500 for set, neg. 512-459-5992.
jenabrams@yahoo.com.

FUTON Barely Used. in North
Austin. Only 2 months old!!
Black mattress and black frame.
Asking $75 or best offer! We
paid $115! 512-795-9286.

HOT TUB $1350 New Hot 
Tub/Spa Can Del. Today. 
Wnty 491-0273

LIVING ROOM SET 7PC Living
Set (Sofa, Entertainment Center,
Coffee Table, 2 End Tables, 2
Lamps) Great Condition. email
for Pictures.

LIVING ROOM SET Green
sectional w/bed, two recliners.
Solid wood end tables, coffee
table with top rising up. Email
for pics. $700 670-9767.
angelashelton@cox.net.

LOFT BED Unpainted pine,
loftable 4’-6’. Twin. $250 neg.,
mattress available. 451-3722.

LOVESAC Lovesac, 6 ft
diameter, black, unused, still in
cover, $400.00, OBO, call 512-
423-8105.

MATTRESS $150 Quenn PT 
Matts. Brand New. (512) 833-
8311

MATTRESS $225 Kind Dou-
ble Pillowtop. Mattress Set. 
Brand New! Never Opened! 
833-8311.

MATTRESS Full Pillowtop 
Mattress Set. Brand New. Still 
Packaged. Sacrifice $125. 
833-8311

MISC Model Home Mis-
matched Displays Reduced 
50 = 70% Off, Can Del. Solid 
Wood Bedroom Sets & Din-
ing Room Sets $399 - $1999. 
(512) 491-0273

OVEN Moffat Convection Oven
excellent condition used in
business for one year, $600.
Casio Register ($150), Edlund
digital portion scale ($125).
chelsea_dang@hotmail.com.

RECLINER Great recliner for
sale. Good shape $75 obo.
Entertaining all offers. 512-506-
8357.

REFRIGERATOR 14.9 cu. ft.
Maytag mtb 1553ar refrigerator.
White and kind of beat up. Great
for spare refrigerator - $75 obo
512-585-8557.

REFRIGERATOR GE, white.
$320. Freezer on top. In excellent
condition. Many features. Very
Clean, well maintained, never
has had any problem. Original
owner. 288-2968.

SOFA 3 piece sectional with
hide-a-bed and dual recliners
blue $200 obo 512-280-4677.

SOUND SYSTEM Colby Sound
System for Sale, Brand New,
50.00 OBO,Works with any kind
of TV. Call Doris 512-569-3620.

SPA Still in wrapper, Seat 6, 
Fully loaded. Waterfall. Digi-
tal, Diverter, List $7500, Sac 
$3750. 491-0273.

TABLE 5.5’x4’ Mayline Steel
Four-Post Drafting Table,
cushion top, calibrated slide
rule, two drawers, excellent
condition, Magnifing Desk lamp
$325 512-699-3365.
cjglancy@hotmail.com.

TABLE Dark stain w/carving
accent table. $75. Call 263-0333.

BED FRAME Old iron bed
frame. Full size. White iron and
brass. Call 263-0333.

BED/MATTRESS Sleigh Bed 
& PT Mattress Set. New, 
Warranty, Can Deliver. List 
$1500, Sac. $399 (512) 491-0840

BEDROOM SET 11 PC Solid 
Wood Bedroom Set. AR-
moire, Mattress, Etc. Boxed. 
List $6K, now $2K. 491-0840.

BEDROOM SET New 7 PC 
Bedroom Set. Solid Wood, 
Can Del. Warranty. List $2K, 
Now $699 (512) 491-0840.

BEDROOM SET 3pc Solid
Wood Bedroom Set. Dresser,
NightStand, LikeNew Matress,
Box Spring, and Frame. (also
selling Living and Dining Sets)
512-656-7765.
billbill@austin.rr.com.

BEDROOM SET Bedroom (
Basset brand ) 4 pieces,
matching 9 drawer dresser,
mirror and nightstands white
w/gold trim 512-303-7731 

BEDROOM SET Queen size
bedroom wall unit. Solid wood,
drawers, cabinets, lights,
mirrors, plenty of storage,
excellent condition. $700. 512-
466-1916. tbjtx78@gmail.com.

BEDS Wooden Bunk/Twin beds
$300. Great condition, son hardly
used. For $400 includes
mattresses, boxsprings and
bureau. Cash only, can’t deliver.
nfriedewald@austin.rr.com.

BLENDER like new. $20. Call
Sherry 923-4541.

CABINET Tiger eye vvneer
china cabinet. Glass front. $400.
Call 263-0333.

CHAIR Single Rattan Chair with
dark blue cushion, great
condition $35. Call (512) 257-
5230 morning or 322-0269
evening 

CHINA CABINET Oak china
cabinet in excellent condition.
Has two glass shelves and
interior light. Email for pic. $225.
rgatling1@austin.rr.com.

COMPUTER DESK large desk
3 shelves, no drawers. $20 512-
585-8557.

COUCH blue/white strip queen
sleeper couch. nice sofa with
white corderoid cover! 512-239-
6660. tdwiii@sbcglobal.net.

DESK Early to mid 1900s
drafting table/desk. Email for
pics and specs. $500 512-914-
8480. chris-
trevino@sbcglobal.net.

DESK The classic look of this
rolltop computer desk brings
both style & function to your
home/office. $650. 276-7077.

DINING ROOM SET 5pc
Dining Set - Table w/Extension,
4 Cushioned Chairs w/Arm
Rests. Great Condition. $250.
(also selling matching
LivingRoom set) 512-656-7765.
billbill@austin.rr.com.

DINNETTE SET $150 - 5 pc. 
Dinnette Set. Wnty, Brand 
new (512) 491-0273

DRESSER Nice Dresser for
sale. Good condition, large
mirror on top $150 512-506-8357.

DRYER old whirpool dryer-5
temp settings. timer not
working. everything else does.
50.00! 512-294-6651.

END TABLE Dark brown end
table with storage drawer $15.
Email for a pic or call to see.
512-751-1177.
jennyannthegreatest@yahoo.co
m.

ESPRESSO MACHINE 2-group
La San Macro Espresso
machine excellent condition
used in business for only one
year, well maintained, $4500.
512-567-1357.
Luis_Sone@hotmail.com.

FURNITURE Retro Italian
Lounge Furniture. http://www.m-
dsadvertising.com/transfer/chai
r-images/ Light weight, comfort-
able, low profile, modular.
Reconfigure easily. Like new, no
wear /damage. 657-1988.

FURNITURE/
APPLIANCES

SPA ITEMS Hydraulic Facial
Bed, Technician Chairs, Facial
Machine, Steamers, Wax
Warmers, Backbar Products,
and other Spa Accessories. 733-
0220.

SPEAKER CABINETS 2
burlwood finish cabinets 20” x
33.5” Handsome. Easy to
inspect. $25.00 each. 926-2533,
689-6788 

SPEAKER CABINETS 2
handsome cabinets 20” x 33.5”.
Burlwood finish. Good
condition. $25.00 each. 926-2533,
689-6788, 293-4694 

SPEAKERS Marshall 4x12
cabinet for sale. Mint condition.
Complete with Celestian
greenback speakers, top of the
line!! $550 cash. 680-1585.
evan62mhs@yahoo.com.

SPEAKERS Polk RT800.
Immaculate bass-reflex cherry
wood enclosure. Has a single
metal-dome tweeter and two
mid-bass drivers. $250pr. 922-
7566. claysimmons@yahoo.com.

SPORTS CARDS Entire
collection. baseball, football and
some basketball. According to
Beckett, are worth over 3 times
the asking price: $790 Firm. 565-
8361 or 388-9087.

STAGE LIGHTS on a strip with
6 pivoting, directional lights.
Easy to use in many ways,
$20.00 926-2533, 293-4694 

STAR WARS Vintage Star Wars
collection for sale, Lots of boxed
vehicles and figures from 1977-
present. CASH ONLY Call Wade
512-633-2049. 

TABLE 5.5’x4’ Mayline Steel
Four-Post Drafting Table,
cushion top, calibrated slide
rule, two drawers, excellent
condition, Magnifing Desk lamp
$325 512-699-3365.
cjglancy@hotmail.com.

TABLE Card table and 4 chairs.
asking $35.00 for all 512-351-
8486.
amber_wait@hotmail.com.

TABLE huge solid wood (top)
work table $100. Adjustable
height, good condition. Photo at
http://homepage.mac.com/teero
y/. fartherflung@gmail.com

TABLE Trestle table. To be used
as a picnic table or utility table.
4’x29” Very durable and stable.
Good-looking. $15. 926-2533, 689-
6788.

TIGERSAW Porter Cable
Variable Speed Tiger Saw Model
#738 for $90/OBO. ph. #335-
2994

TIRES From my 2005 Minivan.
Has 4000 miles. 215/65R16
Bridgestone Turanza tires. $125
for all 4. 791-0700 791-0700.
douglasleef@yahoo.com.

TRAILER 4x8 New Open 
Trailer w/ rear gate and 
Railed sides. $700 Chris @ 
724-544-6684 
Chris@triadskateboards.com.

TRAILER 4x8 New Open Trailer
w/ rear gate and Railed sides.
$700 Chris @ 724-544-6684
Chris@triadskateboards.com.

TRAMPOLINE Lrg. Tramp.
good cond. $100 O.B.O. Great for
the family. Call Ryan @ 736-
4772.

VIDEO CAMERA glidecam
4000 pro stedicam and body vest
new in box, $450. great for film /
video artist . 775-4079

VINTAGE CLOTHING Hip
60’/70’S style vintage clothing.
Slightly used women’s shirts
and dresses. Eleven garments!
Only $15 for all 11!
crystalpollard1@yahoo.com.

WASHER/DRYER Moving,
must sell new washer and dryer,
paid nine hundred but will
negotiate of course!!!! They are
ropers, and awesome!!! 512-632-
0065. sellthekid2@yahoo.com.

WEDDING GOWN UNUSED
Nicole Miller wedding gown.
Beautiful. Size 10. Strapless,
organza. Paid $700 Sell for $125.
Kelly 707-8990 

YARD SALE Sat 6/18 9-3
Vintage & New Clothes, Records
Misc items 50s-00s 714 Post Oak
St @ Bouldin/ Barton Springs. 
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’94 FORD MUSTANG Gorgeous
5.0 Vert! Baby on the way, must
sell! A Total Head Turner! Please
view the following for more info
and pics:
http://www.cardomain.com/ride/
500501 or email. 512-787-3231.
danielferrel@mac.com.

’94 FORD THUNDERBIRD
106k, auto, pwr. Needs new lghts
n hood.Good for mechanic.
Must sell $1100. or best offer.
Nandy @ 512-445-5999.
nandym747@yahoo.com.

’94 JEEP WRANGLER Beautiful
’94 Jeep Wrangler in Excellent
Condition. Soft Top, V6, New
Tires, 4WD, 115k, $8000obo. 346-
6119. amyttu82@yahoo.com.

’94 PLYMOUTH ACCLAIM 94
Plymouth Acclaim. $3000.
187,000 miles, needs new
radiator. 512-698-8022.

’94 TOYOTA CAMRY
Metalflake silver; 4dr, 4cyl;
5speed; a/c; am/fm/casette;
cruise control; front air bags;
118k miles; well maintained.
$2665. 453-3864.
philholder@sbcglobal.net.

’95 MAZDA 626 V6. needs work
$1250 512-791-9119.

’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

’96 PLYMOUTH NEON Must
sell 1996 Ply Neon 4dr highline
$1,600 cal 512-351-8486

’97 ACURA INTEGRA LS, 4
door, 5 speed, 51k, power,
sunroof, tint, alarm, cd, 33 mpg,
extremely clean, well-
maintained engine, $7500 obo
512-251-4064.

’97 FORD EXPLORER SPORT
/2door. Very Good Condition.
Low Mileage. BEST OFFER 512-
442-3692

’97 HONDA ACCORD Runs
smooth, AC, clean interior, 90K
mi., 10 disc. pics:
http://austin.craigslist.org/car/7
6143421.html $5,500 obo. 665-
4151.
shafiahshaban@hotmail.com.

’98 LEXUS ES 300 loaded
sedan, 100K, excellent
condition, every scheduled
maintainance at Lexus dealer,
white/tan, $10,000. 512-294-8054.

’99 FORD EXPLORER XLT
8,500 miles, full option, good
condition. $7,200 obo. 587-2090.
gundum0307@hotmail.com.

’99 JEEP CHEROKEE Sport. 5
speed manual; new A/C; regular
maintenance; tow-ball and
hitch; 125k miles: $5500. Trusty
car. squirrelpulse@hotmail.com.

’99 MAZDA MIATA 57K, Garage
Kept, great condition, $8500
OBO. This car runs like a top
and is made to LAST! 423-3877.

’99 PONTIAC FIREBIRD V6
3.8L, PW,PL,double airbag.
keyless ebtry Excellent
condition. 4 speed auto 71k mil.
only $6500. email for pics
alam.syed@gmail.com.

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM
70+ Local Dealers

BMW 00’ M Roadster, 
Cosmos Black, Power top, HK
sound, pristine garaged, 5 spd,
42k miles, loved the girl more
than the car. $28,900. 
Call 470-0868

DONATION AAA RATED 
DONATION. Donate Your 
Car, Boat, or Real Estate. IRS 
Deductible. Free Pickup/Tow. 
Any Model/Condition. Help 
Underprivileged Children. 
OUTREACHCENTER.ORG 1-
800-715-1222. (AAN CAN) 

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. 

’82 RENAULT LECAR Parts car
or fix up. Interior beautiful.
Silver. Engine needs work. All
original paperwork. $300 OBO
4door standard hatchback. 439-
4646. mokihana@hotmail.com.

’83 PONTIAC BONNEVILLIE
4-door. runs great! rebuilt V6
engine, new windshield &
battery. needs wiper arm and
exhaust leak fixed. $400 299-
5908

’84 MERCURY GRAND
MARQUIS for sale. Was
$2200.00 Now $1800.00 firm.
Retail for $3000.00. Cash only.
Call 512/259-8077 Ask for T.

’86 HONDA CIVIC WAGON
Dependable, no AC, runs great.
2,000 OBO 512-451-4121.
Chickenman@foodyou-
cantrust.com.

’87 MAZDA 626 4dr. light blue,
lots of new parts (new tires,
alternator, pulley system,
battery) good body/interior
.runs, 5spd. $1200obo. 420-0878.
killingshoes@yahoo.com.

’88 HONDA CRX SI. I love this
car! she runs well, has 17s with
nice rims, moonroof, AC works
great..$2500. 512-576-7970.
morganwom@yahoo.com.

’90 HONDA ACCORD EX 4
door, great car, moonroof, cold
AC, auto trans, im sad to see it
go, gets great gas mileage. 512-
576-7970.
morganwom@yahoo.com.

’90 HONDA CRX si 5 speed
blk/blk super clean eibach
springs/struts 2500.00 210-883-
8560

’91 HONDA ACCORD EX $1400
obo. New tires, power windows,
moonroof, 5 speed, 187,000
miles, No Ac. 465-9594 E-mail:
allisunstar@yahoo.com

’91 TOYOTA CAMARY Well
maintained, AC, Auto.
Economical run around car.
Good gas mileage!!! Reliable.
$1500.00 obo. 536-2437 day/282-
7844

’91 TOYOTA CAMRY 6 cyl auto,
good shape, 113k miles, needs
ac work. $1700. obo 512-847-8095

’92 CHEVY LUMINA 92 white
sedan illumina chevy. well
maintained. going overseas,
must sell. $1600. call 506-0111.

’92 FORD TAURUS $500 1992
Ford Taurus that has
transmission problems (needs
reconditioning). The car has a
good engine(107k), tires, brakes,
body. 751-7752.

’92 MAZDA MX-3 V6, Sporty
Red, 5spd, A/C, Clean
Inside/out.Runs Great! 58K
Miles! $2995 Cash. 779-7622

’93 BUICK LESABRE Runs
good, cold A/C, CD changer,
new tires. $2600 obo. 512-784-
0582.

’93 DODGE SHADOW
Convertible. Make offer! Runs
great, but tired of it sitting in my
driveway. More info and pics
avail. @ www.craigslist.com
512-636-9397.
aikane78759@yahoo.com.

’93 FORD ESCORT WAGON
Automatic, drives well, great
AC. Back window broken, some
rust. New alternator, new
brakes. $1500 OBO. 203-5878.
fadethecat@gmail.com.

’93 NISSAN SENTRA good
cond., AC, 116K m., 4D, some
dents, slow oil leak, red, auto
trans., $2500
k_oshields@hotmail.com.

’93 TOYOTA PREVIA Runs
good, inspected, 190k miles,
Good basic transportation.
$1250. Call Jeff 512-825-1211.

’93 VOLVO 240 WAGON Runs,
looks great inside & out. New
brakes,tires; power windows,
locks, steering; maintenance
records, owners manuals. 657-
8793. lido@ev1.net.

’94 FORD CROWN VICTORIA
INTERCEPTOR 130,000mi A/C,
reliable running. $1200. Big fast
safe cheap sturdy ugly LIVE THE
DREAM! 454-3354.
CreativePotato@yahoo.com.

’94 FORD MUSTANG True fixer
uper, strong engine and ok body.
GT with 150K. Needs fair
amount of work. $3000.00 512-
554-4838.

’03 VOLVO S40 Black 4-door,
excellent condition, 23,000miles,
cd player, gray cloth interior, one
owner, non-smoking, $15,500.
gabrielacravo2@yahoo.com.

’04 CHRYSLER PT CRUSIER
cream color pt cruser limited
edition with fuil extended
warenty, so its like buying it
from a dealer $14,950 in soco
area 775-4079

’49 CADILLAC 4dr $4000.00
receipts engine restoration
never wrecked; body ; interior
needs restoring; $6000.00 firm.
512-396-1605

’51 CHEVY FASTBACK 2door
(PROJECT) original condition.
needs restoration has many new
parts, must sell make offer 512-
303-7731 

’60 MERCURY COMET Classic
original, 4-door, 6-cylinder
automatic, AC, very good
condition, 56K miles, light green
exterior, green interior, $5,350.
512-296-6500.

’60 VW BEETLE Maroon/white
two-tone, suicide doors. Original
engine runs and drives. Very
cool car, but needs
interior/cosmetic work. $1000
512-468-7909.

’62 FORD FAIRLANE 49k, v8,
daily driver, reliable across
texas. garaged 40yrs corithian
white, all original, includes
stereo system 6k obo.
notalotosnot@yahoo.com

’65 MUSTANG FASTBACK
project. runs, drives, needs
restoration,
adam.lonestarbeercaps.info/mu
stang4sale, $6000 512-784-0439.
adam.j.cook@gmail.com.

’67 FORD FAIRLANE rebuilt Hi-
Po 351 Cleveland, C-4, 427 Ram-
Air Hood, needs floor pans and
paint, Make offer. (512) 930-0788 

’69 VW BEETLE Baby blue auto-
stick model. 1600 engine
Runs/drives fine. Must sell.
$1500 468-7909.

’73 PLYMOUTH DUSTER runs
great. just needs new carborator.
all original. $4500 o.o contact
louis. 677-2465.
lrodriguez12@austin.rr.com.

’80 MERCEDES 450SL LOW
MILEAGE. White. 72000 original
miles. very good condition.
$13000 OBO.
merco450@yahoo.com. 512-419-
1341

’00 BMW M ROADSTER
Cosmosblack, power top, HK
sound, pristine, garaged,
5speed, FAST. 42K miles, love
the GIRL more than the CAR!
$28,900. 512-470-0868.

’00 CHEVY MALIBU Gray, New
tires, 131k miles, running
excellent, Asking $3,700. Pics
available at
JLDAR@YAHOO.COM 989-8778

’00 HONDA ACCORD 2-door,
Great condition. Feels new! 62k
miles. CD player, sunroof.
$12,000. 512-795-2470.

’00 MERCURY COUGAR 67k,
6disc CD changer, power
windows and locks, 5spd, light
green, $6,100. GETS GREAT GAS
MILEAGE!! 512-785-1865.
kekberg29@yahoo.com.

’01 HYUNDAI ELANTRA GLS
$5250. 58,000 miles, new 80,000-
mile tires; five-speed; moon
roof; power windows, locks;
spoiler; air; CD; cruise control.
512-228-8188.

’01 PORSCHE BOXTER
Buying Home! Tiptronic,
6CD+1, hardtop&stand, porsche
cover & sun screen. 38K miles
w/ 100K warranty! Records
available. $30K. 5127714291 512-
771-4291.

’01 VOLVO V40 WAGON Very
dependable, safe. NEVER any
problems. Serviced at Austin
Vol-Tech. Auto. CD/cassette.
Sunroof. 77K mi. Silver.
CBRESNAN@GRANDECOM.NET 

’02 MAZDA MIATA, whte, 
convt, AT, low mls. 19K. lthr. 
1 owner. good cond. $15,200
288-2968/mktg@icenlink.com

’03 FORD FOCUS 28K MILES,
SWEET RIDE LEATHER SEATS,
MOONROOF, 5-PLAYER CD,
SPOILER, STILL UNDER
WARRANTY $9,800 CALL 512-
255-7418 

’03 TOYOTA PRIUS HYBRID 
BLACK BEAUTY 27K, up to 
52 MPG; 100K warranty/Free 
LIFETIME oil changes, 6-CD 
changer, $22K OBO. Won’t 
last! 512-301-6585. 

’03 TOYOTA PRIUS HYBRID
BLACK BEAUTY 27K, up to 52
MPG; 100K warranty/Free
LIFETIME oil changes, 6-CD
changer, $23,400. Won’t last!
512-301-6585.

CARS FOR SALE
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motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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HONDA ACCORD ’92 4 Dr., 
EX, Auto, loaded. Good reli-
able transportation. $3250. 
Call Jim @ with the Auto De-
pot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

HONDA CRX 91’ Red, tinted 
windows, rims, car alarm, cd 
player, 171K rebuilt, $3,500. 
512-244-3446

HONDA HYBRID ’03 

50mpg. Need to sell - family 
grew. 23,000miles, excellent 
condition. $15850. 4 door se-
dan, 5 speed standard. CD 
player, power windows. Su-
per low emissions standard. 
Clair or Juan at 323-5017

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

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 ’94 rare 2 
door, auto, loaded, clean, 
drives super. $2850. Call Jim 
at the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

TOYOTA SUPRA ’90 Targa, 
5 sp. Leather, never 
wrecked, just a great original 
car. $4500. Call Jim, Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’00 FORD EXPLORER Eddie
Bauer edition. PW/PL, V8,
Leather, 6-disc CD, rear A/C,
Sunroof, Heated & Power Seats,
90K, EXCELLENT CONDITION!
$10,500 OBO. 420-0537.
jhodges15@austin.rr.com.

’00 GMC SONOMA SLS, 3 door,
clean, 22k mi, 1 owner, pwr
windows/locks, cd player,
cruise, custom wheels, window
tint. $8,500 OBO 512-341-7883.
tom@microchoice.com.

’00 JEEP GRAND CHEROKEE
4x4 mint condition inside/out.
lots of extra’s $11,500 OBO. 653-
9490.

’02 CHEVY VAN Extended
Wheelbase Cargo Van.
140,000+miles $14,000.00 obo.
447-1135 E-mail:
barbara@bga.com

’03 CHEVROLET SUBURBAN
LT Loaded, Leather, Warranty,
Tan, 6CD BOSE, Rear A/C,
OnStar, Alarm, 49k, $25,995
OBO,
http://www.austinic.com/subur-
ban/
jeffreyjames59@hotmail.com.

’55 CHEVROLET PICKUP 1st
Series; 4SPD; Original 6Cyl
Engine; CD, 12V; Runs Good;
$4500; 512-773-3523; 416-1949.

’77 CHEVY SILVERADO 1977
Silverado. Excellent work truck.
A/C, new brakes, shocks, carb
w/Campershell. well
maintained. $2000. 303-7731.

’82 FORD F-150 6 cyl, auto, 110k
mi, new michelins, paint,
muffler, carb, $2000. 491-9084. 

’83 GMC PICKUP 4x4, Stake
bed hvy 1/2, rblt Transfer case
and trans, 350 w/50k, pwr
wndws, push bar, 31” trires, runs
great, reliable $2500 517-9377 E-
mail: hadjadelic@yahoo.com

’84 TOYOTA LANDCRUISER
Landcruiser enthusiasts: 1984
FJ60 4x4, original owner, new
tires, new battery, very clean,
needs A/C repair, $5,200. 458-
4481.

TRUCKS FOR SALE

’86 TOYOTA 4RUNNER Runs
good b/needs battery, Great
shape, stander, cd player, $2,500
OBO.Hate to give it up. 512-447-
3467. deviltris69@hotmail.com.

’90 PLYMOUTH VOYGER LE
1990 Plymouth Voyger LE. AC,
tinted windows, power steering
and great interior. $1000 obo. 299
6498.

’91 DODGE RAM VAN 1991 ram
conversion van with loft and
fold-up futon. great for road
trips, touring bands. 100k miles.
$4,000. 407-9426

’92 CHEVROLET BLAZER 1992
Chevy Blazer S10 2-dr Sport for
sale. apprx. 103K miles. Good
condition, everything works, fun
truck. $3500. 560-3936.

’92 FORD F250 XLT 
SUPERCAB 3/4 ton pickup, 
5 speed manuel, 351 V-8, 
cold AC. PW. $3,500 OBO. 
707-9961

’92 MAZDA NAVAJO 1992
Mazda Navajo $1850, runs good,
new off-road tires, brakes, needs
minor repairs. Moving, MUST
SELL! Sherry 923-4541.

’94 FORD BRONCO good
condition; runs well. 146K miles.
new tires. black ext/grey interior.
350 V8; 4x4. CD/Stereo. $5900.
917-5767.
kramerj@southwestern.edu.

’97 FORD RANGER New tires,
plugs, wires. 88K mi. AM/FM CD
stereo. Clean interior, very
dependable, 5-speed, cold AC.
$3900 OBO. 297-5716.

’97 FORD RANGER XLT
Extended cab. 117,630 miles,
AC, AM/FM cassette, power
steering, ABS, car alarm, runs
great, clean. $4200. Carla 619-
1806.

’98 DODGE DURANGO SLT
4x4, Lthr, CD, 3rd Seat, Tow Pkg,
Unique Color, $6000. 817-939-
1786.

’99 DODGE DAKOTA 4X4 Dark
green, runs great, minor probs,
75k miles, $8k obo, fun lil truck
817-223-6122.
dockseses@aol.com.

’99 VOLVO VNL64T-Will throw
in Headache Rack, chains,
binders and straps. Cummins
370 10 Spd, Engine Brake
Tandem Axle 680,000 miles
$25,000 Brad 225-603-5025

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

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. 

TOYOTA PICKUP ’95 AC, 
regular cab, auto, dings and 
dangs but drives super. 
$2950. Call Jim, Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

TRUCKS

CENTRALTXAUTOS.COM

2500+ Local Vehicles

ë88 JEEP GRAND WAGONEER
Full size, Near perfect
body/paint, nice interior, fully
loaded, complete except for
motor. No title. MAKE OFFER!
(512) 789-0142

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 FEEL THE 
KNEAD. Incalls. Slaughter & 
Brodie. Outcalls avail. Drap-
ing required. Yvonne,
** 297-3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE High quality 
sports massage, Swedish and
Thai. Experienced, professional,
central location. Mon-Sat.
VISA/MC.
http://www.austinsportsmas-
sage.com (RMT#37593) Call
Tony 627-6658.

DEEP TISSUE Hotel Outcalls/
Studio. Deep Tissue/Swedish
while relaxing. The best hands
’round these parts. Stress
therapy management. Draping
required & Non sensual, Feel
like new. Call STEPHANY
rmt#034409 619-1040

DEEP TISSUE Massage by 
Pro Athlete. Firm but gentle. 
Sports, Swedish, Accupres-
sure. Professional but drap-
ing optional. Westlake area. 
$60/hr. Salt glow, hot towels. 
Adam 554.7504 RMT#033637

ALTERNATIVE Zen Angel 
Therapy. Kelly-Turner Cooke 
RMT#013150 is back! 
*Massage, *Body Treatments 
* Reiki.. @ Joie de Vie Day 
Spa. 713 6th St. C: 731-1873. 
W: 542-9220. 
www.joiedeviesalon.com

ALTERNATIVE/RELAXA-
TION Rose Petal Massage
Ughmmmmmmmm...
rmt#31534 445-0280

ALTERNATIVE/RELAXA-
TION SWINGERS MASSAGE. 
Golf, Tennis & Baseball only 
RMT#31534 445-0280

DEEP TISSUE & Lymph 
Massage. Raindrop Therapy 
from Nationally Certified Mas-
sage Therapist, north; http://
www.apollomassage.net. 
TR#44752. 914-7171.

ALTERNATIVE “Touch of 
Magic Massage” Provides 
Relief & Promotes Natural 
Healing. Draping required. 
(on-site chair massage avail-
able.) Call Debra, 415-0507.
Rmt # 020146

ALTERNATIVE

Ahhh...relax...smile
Skilful Hands

For You

731-6017
Peaceful Environment/7 dys

PAIGE
(MT26519)

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 
459-3535.

ALTERNATIVE In/Outcalls- 
Austin City Limits, by appt. 
Have table will travel. 512-
507-2506. (RMT 11993)

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! Singles or Doubles 589-
6292 RMT #026355

ALTERNATIVE SWEETISH 
MASSAGE By JEANNIE
360 degree full body (unique 
blend of deep-gentle). S. 
Lamar & Ben White. Cash/
credit. http://
www.sweetishmassage.com
444-2256. (RMT8896)

ALTERNATIVE Three Graces 
Massage Therapy and Body-
work. Stress reduction, pain 
relief, aromatherapy, hot 
stone, relaxation, body 
wraps, airbrush tanning ser-
vices. 1710 South Lamar, 
Suite I. 512.448.3995
http://threegracesbody-
work.tripod.com
TRMT45091

ALTERNATIVE To assist the 
client to get to the “healing 
state”- state of conscious-
ness, where balance, seren-
ity, & growth take place. It’s 
your empowerment....”If you 
don’t take care of your body, 
where are you going to live?” 
9am-9pm. Studio, or out 
calls. rmt#008842. 762-6762

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. Summer 
Specials. MT017147 Nanette 
789-6278

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.

LICENSED
MASSAGE

í92 DODGE EXTRACAB
DUALLY Cummings. $3200 new
parts. 22 mpg. Runs great,
needs cosmetics and
transmission work- canít afford
to fix. $3200 obo. 512-789-0142.

’65 POWER CAT 1965 Power
Cat Trihull with 100 HP Mercury.
Extremely fast. Runs excellent.
With Trailer $1900.
goldbeam.com/boat 345-2978

’68 GLASTRON W/TRAILER
’68 Glastron w/Trailer. New tires.
Rebuilt Motor. It runs! $1200
OBO 512-326-5076

’85 VW VANAGON Pop-top
Camper. Sleeps four, with stove,
fridge, sink. New paint. Good
condition. $5795. 512-977-0007.

’90 2500 MAXIM 25’,I/O 5.7L
Mercruiser, aft cabin-queen,
pump head,full
canvas.MetalCraft trailer.In
Houston. email pics, $10k obo.
gebhart1@earthlink.net.

’93 SEA DOO XP Bombadier
with Trailer, 80hp, Twin Carb,
Current Tags 9/06, Garage Kept,
$2750 Call 801-2987
stevenpaco@yahoo.com.

BOAT ’87 Skeeter 15ft, 60hp
Mariner, trailer, all other equip.
$2200obo. 757-0752.
jmsrbrt@gvtc.com.

BOAT 1979 27 FT. BAYLINER
CRUISER, 3 Sleeper, on Lake
Travis in Slip by Carlos and
Charlies’ $2,700obo. 799-3708.
jasonb@mazdasouth.com.

BOAT MUST SELL!! 14ft
Higgscraft Boat- motor and
trailer $1500 or BEST OFFER!!!.
14ft Higgscraft Boat w/ Chrysler
Motor & trailer. Works/good
condition. Bob 281-2530
spetty@austincc.edu pics avail

BOAT SKEETER BASSBOAT
FOR SALE!! READY2 FISH!!
85HP JOHNSON MTR,STNLSS
PROP,DUAL
DEPTHFINDERS,12/24 TRLG
MTR 512-331-6404

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, 
$9,000 OBO. Call Jon @
797-1641

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. 

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. Corner of WM.
Cannon & Congress, 111 

WM. Cannon Dr. #102 445-
NUTS (6887), Locally Owned.

VEHICLES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here 

PARTS & REPAIR

RECREATIONAL
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body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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RELAXATION Lower back 
specialty. Same day only. 
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. 8A-10P & Later. 
RMT#7400

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

RELAXATION Windy’s Won-
derful Massage. Hot Towels, 
Salt Glows, Candles. Profes-
sional and relaxing massage. 
Westlake area. 698-7465 
(TR45145)

SPA Experience the ART of 
Massage: By Phillip Scott, 
various massage and spa 
svs. All massage includes: 
warm stones, aromatherapy, 
hot towels, soothing music, 
all set in a relaxing candle lit 
atmosphere. Hot Stones add-
ed to all 1.5 hr. $60/hr - $75/
1.5 hr. 220-6612 or c504-905-
1333 MT044521.

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION A Refining 
Touch. Skilful hands for you.. 
PAGE, 731-6017. (MT26519)

RELAXATION All stressed out,
get a massage today. Sleep
better, feel great! Soothing
massage. Evenings/weekends.
Zak (RMT14472) 656-5897.

RELAXATION Come to the 
best. Best prices in town. NW 
location. Call Larry for appt. 
250-9991 RMT#003182 

RELAXATION Fabulous mas-
sages by Laura. FULL BODY 
RELAXATION. Outcalls, 3pm-
3am. 569-7001. TR#45207.

RELAXATION
Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION FULL BODY
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171 Mon-Thur. 
Open 10am. Last appt. starts 
at 6pm. RMT#19847

GENERAL
Feeling Bi-Polar? Change 

Your Life in a Single Session! 
Free seminar every Thursday 

night at 7pm. Amazing
Intuitive Counseling.

Lighthouse Healing Center. 
1513 W. 6th St. 512-482-8966

www.lighthousehealingcente
r.com RMT#036651

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. Central
location. In/Out calls
welcome. Now accepting all
major credit cards. Michael 
797-3652, RMT#18894

GENERAL Lucas Taylor
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(TR#43716) 
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Out, 
Leander. Call 773-3457.

GENERAL

NURTURING TOUCH 
A Gentleman’s

First Choice in Relaxation
“Sense-sational”

Heavenly Full Body
Arboretum Area
Linda (MT4330)

795-1021
GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
ad professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

GENERAL Stressed? Tired? 
Need to chill? Michael’s 
soothing, relaxing massage. 
636-4200 RMT#021801

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 
Downtown Location at 
819 W. 11th • 652-8539

Every Day 8:00am-10:00pm
Central Location

709 34th St • 391-1569
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 Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

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

LOMI LOMI CATCH THE 
WAVE * HAWAI’IAN BODY-
WORK. An extraordinary ex-
perience. 220-6880. 
TRMT #44052

MASSAGE STAR STUDENT 
MASSAGES. 75 minutes for 
$35! (MS#0104) http://
www.thestarinstitute.com 
479-9977.

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

DEEP TISSUE Strong, Gentle 
Hands. Swedish, Deep Tissue,
Trigger Point, Sports Massage.
RMT# 004582 www.3pillars.com
Randy 328-0760

DEEP TISSUE
Transformational Massage
for Mind/Body Connection.

$30 off 1st Visit.
Lighthouse Healing Center 

512-565-2626 Evenings & 
Weekend Appts. available. 

www.lighthousehealingcente
r.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/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 for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Massage done with an artis-
tic flair. 14 yrs. exp. Near 360 
& 2222. M-F 10am-6pm. Pat-
ty Lee RMT#4889 418-1926.

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

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.ryanmassage.com

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL Colorpuncture, 
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located at 
NW Austin. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.givemeamassage.com

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL 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.

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED

136

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

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

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

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

�������������
���������

��
�

��
��

��
��

���������������
�������

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

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

���� � ������ � �� � � � ��

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

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

����������������������
�����������

�����������

��������
�
�

��
�
�
�
�
�
�

�����������
�������

��������������������������

������������

������������������������

�����������������������������������

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

��������������������������

������������������������
����������

������������������������������

����� � ������� � �������

����������

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

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

�����������������������

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

���������������������

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

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

�������
�������
�������������������

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

�����
����
�
�

�
���������

�

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
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS

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

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

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

��������
��������������������

between guadalupe and lamar

709  34th street

$40 / 50  min
or $70 / 85 minutes

512.391.1569
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•Swedish, Deep Tissue & Sports Massage
•Hypnosis
•Reiki Treatments
•Ear Candling
•Gift Certificates

(RMT #004582) MC VISA AX DISC

Three Pillars of Health

Randy Maley, RMT CHt
512-328-0760
www.3pillars.com
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A Massage Beyond
"like a breath of fresh air"

11/2 hours only $65
Marshall    In/Out
RMT#37826 Call      

554-4412

Three   Graces
Massage Therapy & Bodywork

512.448.3995
http://threegracesbodywork.tripod.com

TMT45091

15% OFF YOUR FIRST VISIT

Relaxation    Structural Bodywork    HotStone    Chair Massage

Sports Massage   Bodywraps   Aromatherapy

SoLa District Studio     Credit Cards Accepted

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

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

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

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

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

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

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

��������������
��������
�������

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

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

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

M
T 

0
3

9
0

6
8

$40 / 50 
Minutes

391 - 1569
Uptown and 
downtown
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$40.00 / 50 min

512.652.8539

MT037402

Massage Therapy
Downtown Office

Swedish | Sports

Hot Stone | Deep
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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

VIAGRA - $2.40/dose - CI-
ALIS available Lowest price 
refills Guaranteed! Call PBG 
we can help! Non Profit Or-
ganization Toll free: 1-866-
579-8545. (AAN CAN) 

DATELINE

GAY, BI
LESBIAN
LOCALS

MEET HERE!
Browse and Reply

FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

Or Meet by Internet
http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

DATELINE

MEET THE LOCALS
Free to Record, Browse

& Send!
(512)457-1900

Free Code 8174
or by Internet at

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

DATING
_______________________

Get Really Close
Try FREE! 

Use code: 4829
Call 512-735-0000

TangoPersonals.com

INTRODUCTIONS

FEELING
NAUGHTY?

FOR CASUAL &
WILD CHAT

Try it free! Record and listen 
to hundreds of other local 
singles. Pick up messages 

and connect one-on-one for 
pennies a minute.

(512) 474-1111
(210) 457-1111

(Or charge by phone 1-900-
484-2525, 50min... $25/call)

http://
www.questpersonals.com

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

TEXT MESSAGES

MEET NEW 
FRIENDS ON YOUR 

CELL PHONE!
Send the text mes-

sage...TALK to 22428.
Live Chat • Dating 

Chat service $0.99 per
message. Standard message 

fee apply. 18+

SINGLE SERVICES

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

DIET PILL HOODIA GOR-
DONII SUCCULENT DIET 
PILLS. Imagine an organic 
pill that kills your appetite 
and fools your brain into be-
lieving you are full. 
www.PureHoodia.com (AAN 
CAN) 

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.

HEALTH COVERAGE FROM 
$89.95/MONTH! As low as 
$10 Co-Pays at ANY 
DOCTOR! Prescriptions from 
$10. Dental, Accident, Dis-
ability, More. Free Review 
Period. 1-800-460-4010 ext. 
1076. (AAN CAN) 

HERB NURSERY
GARDENS OF THE 

ANCIENTS
HERB EMPORIUM

Self Healing Headquarters, 
“The Hidden Gem of Austin”. 

Over an acre Herb nursery 
and large stock of local 

herbs, plants rare and me-
dicinal, crystals, essential 

oils, alternative health books, 
incense burners, and oil dif-

fusers. Call 272-9062.

HYPNOSIS Your thoughts 
create your reality. Hypnosis 
really works. Weight, habits, 
sleep, test anxiety, focus, 
more. certified Hypnotist. 
www.3pillars.com (RMT 
4582) Randy Maley 328-0760

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

REIKI Pain relief for the soul. 
Certified Reiki Practitioner, 
Diane 809-4342.

STUDIO RENTALS Massage/
Acupuncture rooms for 
rent. Rent by hr, table provided.
Maximum Results 323-9933

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

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

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.

BEAUTY Gallery of Salons. 
Men and Women’s cuts ($20/
$25)- shampoo/cond. incl. 
Color highlights, perm, wax, 
make-up, Up-do. Call Lien for 
an appointment, 407-3633. 
FREE HAIRCUT FOR ANY 
CHEMICAL SERVICE.

MISCELLANEOUS

FITNESS/
TRAINING

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

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

PSYCHOTHERAPIST Gay, 
Lesbian, Bi-Sexual or Trans-
gender Issues? Inga Larson 
LCSW, 342-7884

SUPPORT GROUP ARE YOU 
WORRIED ABOUT THE WAY 
YOU EAT? Overeater’s Anon-
ymous may have the answer 
for you. No weigh-in dues or 
fees. Call (512) 327-2802 or 
visit http://www.main.org/ho-
tig/ for meeting locations.

ASTROLOGER 21 yrs exp. 
Spiritual coach & astrology. 
892-3091 or 1 free question 
at www.starcoaching.com

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

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.

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Massage therapy 
by Natasha. In/Out 10am to 
2am. All cards. (RMT 
032827) Call 925-8113

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 New! Cedar Park 
loc. Soothing touch. Full 
Body. Private. 10A-7P. 323-
2707. MT042470

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.c
om (512) 707-8018.

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH/PAMPERING
Draping? That’s for windows. 
Kathleen. RMT#31534 445-0280

SWEDISH/SHIATSU***** 
Massages are like a box of 
chocolates, you never 
know... RMT#31534 445-0280

SWEDISH: Sensational, 
Soothing, Swedish Massage! 
Relaxing & rejuvenating 
atmosphere! 10a-10p 7/days 
Cedar Park, 249.6162 
MT042810

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 RMT#37826

THERAPEUTIC Massage. 
Out-calls only. Reiki, Swed-
ish, light touch & deep tis-
sue. Calls answered until 
12AM. (512) 966-0622 
RMT#028586

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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Chat service 99¢ per message. Standard message fees apply. 16+

Meet New Friends
On Your Cell Phone!
Send the text message…

TALK to 22428
LIVE CHAT • DATING
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AMP 120 watt tube half stack.
Blue Voodoo amp head and
sundown 4x12. cosmetically
beat, but works and sounds
great. $550 OBO. 351-0352.
el_jefe69@hotmail.com.

AMP fender bassman 70 head.
“silverface” 70 watts of pure fat
clean tone. great shape for its
age. $350 cash 252-8217

AMP Fender Blues Deville 60
watts - 2X12 FX Loop, more.
Mint - paid $798. $550. Yamaha
Digi Stomp - $150.00 512-440-
7659. nutshell1127@yahoo.com.

AMP Fender DeVille 4x10.
Retubed a year ago and barely
used since. Great shape. Must
sell. $450 obo. 512-554-9225.
sbj@mail.utexas.edu.

AMP Fender Silver Faced Twin
Reverb w/ JBL K120 speakers,
excellent condition-$750. 507-
2858,
electricwalrus76@yahoo.com

AMP Laney VH100R Head. Used
head that sounds brand new.
Minor ding here or there. Ready
to gig. Professional tone.$620 or
best offer.
patdimmitt@yahoo.com.

AMP Line 6 Flextone II Amp
Perfect condition - $220 gently
used! Very versatile Amp, 1
12inch speaker. Complete with
owners manual and users
CDROM. CASH ONLY.
Chrisaustintx@earthlink.net.

AMP Mesa Boogie studio 22
amp. Mint condition. $425 Cash
only. No checks. Leave message
& number. 512-376-6694.

AMP Peavey Bandit 12”
amplifier. $150. Good shape.
spencerheck@hotmail.com

AMP peavey power amp #
mp600, seven channels. not very
old $250. call work 530-6394.

AMP QSC 1500 Watt Power
Amp. Good Condition. Dj down-
sizing equipment. $200.00
O.B.O. 512-627-2828.
boogiemann@austin.rr.com.

AMP SWR redheaded bass 210
combo. 600W. missing a knob
but works fine. Sounds great,
and very loud. Asking $650. 921-
7824. brandonshift@yahoo.com.

AMPS 5150 150 watt head $500,
marshall jcm 800 dual channel
50 watt $875, peavey 400bj PA
head and speakers $400. 371-
0524 E-mail:
backlitrevolver@hotmail.com

AMPS Lab Series L5amp$300.
Crate tube amp VC508 $150. 70’s
Alamo Tube Amp $225. Also
guitars. Lv. Msg. 512-699-3596.

AMPS Yamaha MS60s Powered
Speakers w/angle stands. 2
available @ $225.00ea. Exc. for
small gigs or monitors. 512-310-
0711.

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

EQUIPMENT
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 Fender - Custom Shop
Jazz - New, beautiful dark trans-
blue, active preamp, HSC +
candy, Top of the Line (retail
$3000+) $1500 512-301-3456.
m5yates@texas.net.

BASS Godin 5string bass. EMG
Pickups, acitive EQ, Schaller
tuners/bridge. Excellent
condition, great action, bell-like
tones, case included, questions
welcome!! $400 OBO. 512-787-
8376.
john_deleon11@hotmail.com.

BASS Left-handed upright
bass. Genuine lefty bass viol,
highly flamed, blonde, ebony
trim, full size, Excellent
condition. 512-292-7842

BASS Warwick Thumb Bolt-on
5 String: perfect condition;
comes with Warwick Gig Bag,
polish, and manual. $1300 call
576-5098

BASS AMP 50 Watt Ampeg 
Rocket Bass. B-50R. Rarely 
used. 12” vintage driver. 
$225. Call John 784-6155

BASS AMP Mesa 400+. in hard
shell road case. Fully stocked
with 12 new Electro-Harmonic
tubes. Sounds Awesome! 512-
797-6013. lux009@hotmail.com.

BASS CAB Ampeg bass cab.
One 18” speaker and two 8”
speakers. Great for practice and
small gigs. Call Brandon or e-
mail. 512-567-9108.
higgsyboy4@hotmail.com.

BASS CABINET Ampeg SVT
18” cabinet...handles 1000
watts..awesome condition...list
new for six fifty...you can have
this one for 375..moving..need to
sell..leave a message 512-343-
7896. thevenot13@yahoo.com.

BASS CABINETS pair sunn 2-
15 empty $35, pair 1-18 one
loaded with Cerwin Vega $50,
one Peavey 18 $200, 512-873-
7287.

BASS CABINETS Pair Sunn 2-
15 empty $35, pair generic 1-18,
$50, one peavey 1-18 excelent
condition $200. 512-873-7287.

BASS/AMP Peavey USA G-
Bass(Carbon Fiber Neck) w/
Ibanez SW-100 amp+3 sets of
GHS Strings. $650. 254-624-8847.
boogieandthebluesreview@yah
oo.com.

CABINET Ampeg 2X12 Stereo
Guitar Cabinet For Sale. Loaded
w/ Eminence Legend V12
speakers. $175. 512-964-1235.
Goatfacetm@aol.com.

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 Berklee 
College of music grad., exp 
teacher & player, $25 per 
hour.Call Ben 383-0013

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

MUSIC
INSTRUCTION

SUBWOOFER Yorkville Elite
LS200P Powered subwoofer
speakers for $299. Excellent
condition. Light but powerful.
Perfect for bands or DJs.
mrpcdj@hotmail.com.

SUBWOOFERS dual 18”
carpeted. $475.($795pair).
PV/QSC power amps, 100’ 16ch
snake $175. PV Monitor
1x15+1”horn $195. 512-825-8833.

SYNTH Alesis ION Analog
Synthesizer in box. Mint
condition only a few months old.
Amazing Moog sounds and
wheels lite up. $750 obo 512-451-
6126.

SYNTHESIZER Korg Karma for
sale. Original Owner, great
condition, and sounds amazing.
$750 512-751-2900.

TRANSFORMERS
BLACKFACE TRANSFORMERS.
Fender 63 SUPER output &
power transformers. NEW
TUBES: Sovtek 6L6 quad,
Fender 12AX7 preamp set,
groovetubes 6L6 pair. 512-444-
8735.

TROMBONES 1 trigger Benge
great condition $600-700. 1 slide
trombone Jupiter great
condition as well$500-600.
Willing to negotiate! 512-442-
0549. apatient_girl@yahoo.com.

VIOLIN Barcus-Berry red
acoustic-electric violin (ca.
1985), new bridge pickup and
Helicore strings, $550 OBO. 587-
1990.
omar@omarlopezmusic.com.

VOX AC-30 Early Nineties Vox
AC-30, great condition, beautiful
warm vintage vox sound. $1000
contact Blake 512-921-9490

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

PEDAL Older adrenalinn 1
pedal. Sounds crazy. Has some
paint chips. $150. 351-0352.
el_jefe69@hotmail.com.
http://www.rogerlinndesign.com
/products/adrenalinn.shtml 

PIANO 1927 4’10” Premier Baby
Grand. Refurbished ~ 1970,
classic black finish. Good solid
piano, good for kids. $2,300 obo.
sdolan@austin.rr.com.

RECORDING SYSTEM Dietz
cabs 2 wedges 1 square $100ea
Peavy 4 chnl mixer amp $100
Yamaha 4 track like new $175.00
all for $500 512-836-5846.
tyates1@austin.rr.com.

RIDES Zildjian. 20in K custom
Left side ride (rare) $150. 20in K
Dark ride $150. Both brand new,
never used.
maxmiss@gmail.com. 

SAXOPHONE CONN alto
saxophone. Great for students.
Has a few minor scratches on
logo and comes with mouth
piece, case, etc. $230 667-4559.
xcorpseofdejectionx@yahoo.co
m.

SPEAKERS 1 Pair Mackie SRM
450 with cases.Powered 400
watt speakers $850 Jamie 512-
301-8383. jamieh@austin.rr.com.

SPEAKERS Mackie Powered
SRM 350 speakers $699 for the
pair. Speakers are ONLY 8
months old. Excellent condition.
DJs or Bands.
mrpcdj@hotmail.com.

SPEAKERS Yamaha PA spkrs
1-15”,1-horn Pr $399.00 3 each
Yamaha monitors 1-12”,1-horn
$330.00 210-884-0868.
donray@ev1.net.

STEREO Big Fisher Studio
power receiver stereo rebuilt
with two 4 way Sansui 12”
stereo speakers lots of clean
sound .$200.00 Rick 512-288-
9287

MISC Guild elec gtr, Ensoniq
keyboard, Roland D-50, Tascam
TSR-8, Kimball upright Piano,
SONY TV, Teac 4340, SHARP
Digicam 512-762-6279.
tom@wyldwoodstudio.com.

MISC Line6 Amp (AX2-212).
Floorboard available.
$600/$175/$750 both.
Information: Mike-N-
Tosh.com/forsale Cash/Paypal.
Mike. 512-801-1650. mike@mike-
n-tosh.com.

MIXER Allen & Heath GS3000
32ch., meterbridge, & Keal
flightcase. Free Horizon snakes.
Excellent condition. $4,900.
allen@nightowlrecording.com
512-825-5685

MIXER Mackie 1604VLZPro 16
ch. Light studio use only,great
condition. $500, will deliver in
Austin area. George 512-203-
9971. mail@georgekramer.com.

MIXER Yamaha EM150, 6chs,
150watts w/anvil case $225. 1200
watt Carvin pwramp $225.
$400/both. San Marcos 512-754-
1612. jbudd@ev1.net.

MONITORS Mackie HR824s,
(2), in near-perfect condition,
little unnoticeable dent on front
of one speaker. $1000 OBO
info@mmediausa.com.

ORGAN Thomas Organ, perfect
condition, call 453-1974 to see,
make an offer, available for
pickup in Austin. 453-1974.
austinestatesale@gizzat.net.

ORGANS Two big, juicy organs
for sale! Hammond E112 and
Hammond L143. Great
condition, great sound. Need
room, must sell.
jmullins5@austin.rr.com.

OUD Performance/recording-
quality. Mother-of-pearl; intricate
carvings. Hard case, gig bag,
extra strings included. $600 firm.
Walt 445-5767

GUITAR 1968 Gibson S.G. Solid
9.6 excellent condition. All
original except tuners. Herritage
cherry. Duel classic 57s. Case.
4K firm.
Deathronicsink@hotmail.com.

GUITAR Bass. ESP B204
w/wood grain. Active
electronics. 8 out of 10. Worked
very well in the studio! $250.
771-2115.
rob@robstarmusic.com.

GUITAR Epiphone Les Paul
Guitar 2002 model. GREAT
condition. hard case included.
beautiful red wine color. paid
$600 new, asking $350.
dinomcfly@yahoo.com

GUITAR ESP LTD M-55.
Upgrading my gear! Guitar is in
great condition, has a few dents.
Black finish. $150, call 979-966-
9739.

GUITAR Excellent condition
Washburn. Sounds great, looks
great. $200. 512-468-7579.
bsawicki23@yahoo.com.

GUITAR Gibson Les Paul
Custom 1997 Wine Red/Gold
Hardware w/HC. Beautiful
guitar, immaculate condition
(hardly played) $1699
funkentelecty@yahoo.com.

GUITAR Godin Multiac solid
body nylon stringed guitar.
Perfect condition. Gigged with
twice. $700.
kdphiltx@hotmail.com.

GUITAR Great practice guitar.
Steel string Martin Backpacker
slightly used with gig bag and
strap. $100 512-736-8074.

GUITAR Martin 000-M Acoustic
Guitar with Fishman Matrix
Natural I pickup and hardshell
case. Excellent condition. $750.
699-0122

GUITAR Paul Reed Smith
McCarty, solid rosewood neck.
Amberburst 10 top with birds.
100% and pure. A steal at $2100.
416-6647.

GUITAR PRS Custom 24: rare
dark green; almost 10 top; 8.5/10
condition; w/ factory hardcase.
$1300 call 576-5098 

GUITAR PRS McCarty, ’97 in
McCarty burst. Exc+ condition.
All original. $1350. 512-476-2199.
lsevans@mail.ev1.net.

GUITAR \’69 Fender Twin
Reverb customized with single
\”15 JBL speaker. $1000.
kdphiltx@hotmail.com.

GUITAR/AMP gretsch
anniversary 67 with filtertron
pick ups, beautiful, also sell
silvertone amp. $2000 for both
firm 554-2381.
jaguar56@hotmail.com.

GUITARS Guitars: 60’s electric
archtop $275, Ibanez MIJ baby
blue Talman $335, Fender Squire
Retro $160, Peavey V-Type $165
210-340-8523.
sfritzb@sbcglobal.net.

GUITARS/AMPS Fender strat
$750. G&L Bass $500. Crate 4x12
cab $350. Ibanez Artist $500.
Fender bass head & 4x12 cab
$500 512-228-6313.

KEYBOARD CASIO VZ-1 early
90’s, MIDI, digital display, multi-
programmable features, black
$250 391-9245 

KEYBOARD Yamaha Advanced
Wave Memory Stereo keyboard.
Has piano features, backbeats,
alternate sounds (like harp,
guitar, trombone). Comes with
stand. $65
leasydale@sbcglobal.net.

KEYBOARD Yamaha Weighted
Action Synth Keyboard. Perfect
condition. 88 fully weighted
keys. MIDI. Used in home. $1100
cash OBO.
http://www.yamahasynth.com/p
roducts/s80/spec1.html.
peachseren@hotmail.com.

MISC Black Yamaha Bass for
sale. Great Action, comes with
gig bag, $200. Also a Stagg
Acoustic/Electric brand new
$200. Please call 576-0821.

MISC Gibson Explorer. Sounds
great. $500. Ampeg SVT Classic
8X10 bass cab. $750. 692-9125.
kayojmc@yahoo.com.

CABINET Ampeg PR 1832HE
Bass Cab. 2x6.5”, 2x8” 1x18”.
600w @ 4 ohms. Tweeter and
wheels removed. Sounds
amazing. $400 OBO. 215-4852.

CABINET mesa boogie 2x12
cabinet. 140 watts in mint
condition. Hate to sell but need
hot rod deville. $400 cash. 252-
8217 

CABINETS Bass. Mesa Boogie
4x10,1x15 Powerhouse Series.
Excellent condition. Awesome
tone. Best Price I’ve seen is
$1150, yours for $950. Storey @
845-1109.

CABNIT Bogner 2x12, larger
size cab. closed back. mint.
celestian vintage 30\’s. $500. kirk
512-380-9026.

CLARINET Artley. Needs
shining and most pads replaced
but plays fine. Great for
students. $150 667-4559.
xcorpseofdejectionx@yahoo.co
m.

DIGITAL PIANO YAMAHA
P120 88-key, Graded Hammer
Effect. PERFECT CONDITION!
Free stand and bench. Asking
$999.
http://austin.craigslist.org/msg/
77030494.html
jeffreyjames59@hotmail.com.

DRUM Workshop. Vintage
Marine Pearl.
18x24”,14x16”,12x14”, 10x12”,
8x10”. Excellent condition.
$1995.00 512-751-9878.

DRUM HARDWARD DW aux
hat w/9ft cable, dog bone &
case, never used/Mint. $185.
680-7781

DRUMS Full sets. Brand 
new. Shell packs, hardware, 
cymbals. Really great deals. 
Beat all stores. Call John 
912-1134

DRUMS 4 piece DW drum kit +
Sabian cymbals. Excellent
condition. New cases. originally
over $3500 - only $1800 or best
offer. mocowles5@yahoo.com.

DRUMS 5 piece DW Pacific
drumset with hardware. Ultra
Violet lacquer finish. $420. Like
New! 512-258-1409 

DRUMS 5pc yamaha Kit
$400.00 all matching drk green
lacquer shells. In new condition.
For pic or more info. 789-4019.
bdelauri@hotmail.com.

DRUMS DW Collectors
5pc.shell kit, green sparkle
wrap, some cases, tom/cymbal
stand,extras, ex.cond. $2350 call
Steve 512-255-8059.

DRUMS Late 70’s
Ludwigs,12X13, 13X14, 16X18,
15X24, 6X14 wood snare. Royal
Blue sparkle. Excllnt Cond. All
Hrdwr/ Hi Hat, Cymbl
stands,dw5000 dbl pdl. $900
jholt313@hotmail.com 512-423-
8189

DRUMS Ludwig amber
“Vistalite” drums. 22” kick with
14” and 16” toms. Very nice.
1970’s. New heads. 294-0029
$750

DRUMS old used 5pc Starion
drum set. some hardware. Good
backup or beginner kit. $100
OBO. 351-0352.
el_jefe69@hotmail.com.

DRUMS Pearl Forum Series
Drum kit. 5 piece kit,includes
18in crash/ride,high hats, extra
cymbal stands,great
cond.,burgundy wine. $650obo
(210)259-3952 .
throwsumlettuce@hotmail.com.

DRUMS Pearl?
24,10,12,14,16,snare,28 gong
drum on stand. Banana yellow
color. $420. Rick. 891-8385

DRUMS Rogers 1960’s 22,13,16.
Silver sparkle $500. Ludwig
1970’s 24,13,26. Maple. $450
Rick.891-8385

ELECTRIC PIANO Roland RD
150. 88key elec. piano. Mint
condition, includes foot pedal,
adjustable stand and
instructions. Asking $750. 921-
7824. brandonshift@yahoo.com.

GUITAR Gibson “V” HSC 
$800. Ovation 257 $500.
Call 963-6786
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FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

GUITAR 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 w/Berklee 
Music honors grad. 15 yrs 
exp. as teacher/player. All 
levels/styles. S.Austin 
Rob 291-0792

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

SINGING Sing with 
satisfaction!
• Control Your Voice like a 
pro
•Deliver a song w/ power $ 
confidence
•Guaranteed results
Call L.A. Pro Jennifer @:

• 512-228-4566 • 
www.VoicesUnlimitedPower.

com

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL 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

BASSIST EXPERIENCED
bassist w/gear needed for
established rock’in Espa=ol
4piece. 80% original, ability to
travel Texas a must. 512-413-
9528. rudy@rudytone.com.

BASSIST for blues/metal
band(from GNR to SRV, ya dig?)
Be Reliable with decent chops.
Drugs OK, Call Today. KABEER
512-289-5999.

BASSIST Fretless lead bassist
wanted for experimental band.
Screw genre. Collaborate. Gigs.
CD. I will reply to all.
rw_rushing@yahoo.com.

BASSIST GenX pro bassist
seeks working band. Prefer
Outlaw Country, AltFolk, and
most Rock. I learn FAST!
outlawbassist@yahoo.com

BASSIST Looking for a
Country or Bluegrass Band.
Many years of stage and Studio
Experience. Can also do backing
vocals. Lets Talk!!
AustinBassist@hotmail.com 

BASSIST My infl: Korn, flaw,
APC, Tool, cold and more. Me:
decent player, no additude and
seek the same.
munkyt22@yahoo.com.

BASSIST sought by
Guitarist/Drummer for hard-rock
band. Must have gear, ride,
attitude - Call Nitin 698-2908. 

BASSIST space rock band
seeking bassist. influences:
spacemen 3, spirititualized,
brian jonestown massacre.
upcoming shows. serious
applicants.
www.myspace.com/thespiritof-
space. 

BASSIST Talented Individuals
Starting band, needing an
upbeat bass player (M/F) to get
there. Call 428.9698 L/M. Izzy. 

BASSIST wanted asap for
classic rock cover gig. be ready
to thump and lose the attitude-
july gigs. 419-0062. 

BASSIST Wanted. Vox, 2
guitars and drums have
awesome original material; rock
with a touch of funk; Ben
Harper, Prince, Counting Crows.
789-9971.
sky.sharma@gmail.com.

BASSIST/DRUMMER Big
drive, little experience, blues
guitarist looks for bass/drums,
trio. Been playing for about a
year, limited band experience,
play often/anytime, want to gain
band experience. 217-0398. 

BASSIST/DRUMMER looking
for bassist/drummer to start
band. Combining ColdPlay,
Radiohead, White Stripes,
TheDoves, Muse. Some indie
and garage rock, some british
pop.n Sean: 577-3220

BASSIST/DRUMMER Texas
classic country band “The
Fugitives” are currently
auditioning for a bassist and a
drummer. Call Kevin 448-3740.

BASSIST/DRUMMER Wanted
for original rock/pop/R&B trio
for gigs/recording/tours. Gigs
lined up. 512-453-2226.
ikzak@hotmail.com.

CELLIST Experimental rock
band looking to jam. Let’s see if
it sounds any good. Inf: Pixies,
Cure, Built to Spill. Call Tom
740-5461

DRUMMER Intermediate
level(and getting better) guitar
and bass seeking drummer to
play some blues. SoCo area.
912-1895 or 444-5554.

DRUMMER needed for all girl
GBV tribute band. Must have
skills, sense of humor and love
BOB. email
fairywingsaregreen@hotmail.co
m

DRUMMER Streetlight Suzie 
seeks drummer to smoke 
POT, drink BEER and make 
magic. I.E., Nirvana, QOTSA, 
Butthole Surfers, Kyuss, etc. 
Serious only! Practice 4-5 
times a week. Ages 21-27. 
Call Ben (512) 791- 6046

DRUMMER 3 piece needs third
leg. Shotgun-style sonic
terrorism to shoegazing. be
versatile. no influences
necessary.
stevenlys@gmail.com.

DRUMMER AC/DC cover band
needs drummer. We have gigs,
rehearsal space. We need you!
Email:
Thunder05@austin.rr.com 512-
970-9582.

RECORDING STUDIO
Recording and Mastering
$25/hr. 512.791.2272
TheBrainMachine.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.

BAGPIPERS & DRUMMERS
desired for Capitol City
Highlanders pipe band. Inter-
ested persons call Nick
Classon, 346-3123/ 567-1282

BANDS Promotional agency 
searching for professional 
bands playing latin genre for 
concert series. Send demo 
and contact info to: Roland 
De Leon PO Box 5150, 
Broadway #133 San Antonio, 
Texas 78209

BASS needed for
established Beatles band. 
More information Call 
243-1916

BASS EMPTY IS LOOKING FOR
A BASS PLAYER. MGT AND
SHOWS. 512-260-7099
WWW.WIREENTERTAINMENT.C
OM WWW.EMPTYROCK.COM

BASS Need Bassist. 2-5 Years
Expirence. Country/Classic
Rock. Paying Gigs. Just be able
to play and have fun!!!
Harrison_Randy@hotmail.com.

BASS needed for Chicago
Blues and R&B band. No
beginners. Rehearse in Eastside
Austin. Call Yoshi 831-241-1079.

BASS player needs metal
band.21y.o., infls:Lamb of God,
etc.4 years exp.Pro equip. no
attitude/ego. Drinks& cigarettes
zinxoul@sbcglobal.net.

BASS Seeking bassist for
melodic metal project.
Influences: Dokken, Crue, Alice,
Cult. 563-0283
guardedheart@excite.com

BASS/DRUMMER
Replacement Indie Rock Bassist
& Drummer Needed ASAP!
www.4-Track-Recordings.4t.com
steve_oo_7@yahoo.com.

BASSIST needed for the Lee 
Person Band to take original 
project on the road. To audi-
tion- must be able to play 
songs posted on web site: 
www.leepersonrocks.no-ip
.biz. Serious Players Only! 
(512) 916-3946

BASSIST Alt-Rock Band seeks
experienced m/f bassist.
Harmonies a plus. Check us out:
http://www.fattymonk.com/prac-
tices.htm 512-422-1899.
jason@fattymonk.com.

BASSIST Bass and Vox. Exp.
Guitarist and drummer looking
for musicians for Rock band. In
the vein of STP, AIC, etc.. 779-
7961. allirizel@hotmail.com.

BASSIST Bass player required.
Established
industrial/hardrock/goth project.
Live shows comming, need your
low end. Any age or gender, just
rock. 331-7738,
ben@wearethebucket.com 

BASSIST BASS player wanted.
Forming band seeks bassist.
Blues, Rock. No egos, drugs, or
guitarist. Rehearsals a must.
461-3903.
seventhsuntx@yahoo.com.

BASSIST Bassist needed for
melodic rock band. blur, spoon,
pulp, etc. mp3s@
www.visitorsrock.com. email:
thevisitors3000@yahoo.com.

BASSIST Bassist needed for
rock band. 23-35 yrs oid, pro
gear. no addicts, freaks.
www.grudgeweary.com for
rough demos.
brianohal@yahoo.com. 

MUSICIANS
REFERRALS

AUDIO

24 Track*Record/Master
Digital by Design

Good Vibes!
Great Sound!

301-4022
www.nowiwant.com
all genres welcome

gift certificates available

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

MUSIC PRODUCTION $597 
Production Package. In-
cludes pre and post-produc-
tion, recording, mixing and 
mastering for three of your 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

PRODUCTION SERIOUS
RECORDING Berklee grad w/
real discography & sound.
512-618-9700 http://
www.justindouglas.com

RECORDING $20/hr. $90/
song demo deal. Mastering 
included. High quality. 484-
1896. orphicstudios.com.

RECORDING Cristobal Stu-
dios - 48 tr dgtl, great rooms/
gear. pro engnrs. Drug/
smoke free 512-392-0727 
cristobalstudios.com

RECORDING STUDIO Af-
fordable & Professional Re-
cordings. $20/hr. Call for 
specials 512-484-1452 
www.studiowheelworks.com

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

RECORDING STUDIO

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

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 

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

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $149. 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.

New demo rates. 
512-326-5490

AltaVistaRecording.com

RECORDING
STUDIOS

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.

CD/DVD/PROMOTION 
1000 CD Retail Pak $975
1000 CD Demo Pak $500
Short Run $0.89 ea w/case
Posters/Shirts/Stickers
www.audionmedia.com
Call Now 923.8309 
“Best Pricing Anywhere”

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

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

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 ART DESIGN/PRESSING
Artwork/ Manufacturing for all 

CD formats 
EMA - Serving Austin, Tx

and the Nation at large 
Providing CDs, DVDs, 

SACDs, Enhanced CDs,
Audio DVD, CD/DVD Discs 
and the ultra hip CoolDiscs! 

Enhance your CD w/your 
video or photos for as low as 
$290 with no manufacturing 

cost increase. 
Call 388-1998

or toll free 800-678-1998 
www.cdmaker.com 
info@cdmaker.com 

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

RENTALS/
SERVICES

MUSIC
INSTRUCTION

CONTINUED
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DRUMMER This is it!!!! 
Here’s your chance to 
change the Austin music 
scene. Drought is currently 
looking for a drummer. Our 
music is a mix between 
Bush, Nickelback, Alice in 
Chains, Gin Blossoms, &
Jeremy Camp. Gigs lined up 
after cd is finished. Will have 
a big promo package.
Awesome light show!! Seri-
ous inquiries only!! Music
available, please contact 
Shannon at 512-825-7304

DRUMMER Alt-rock band
seeking hard-hitting, creative
drummer. Touring to support
new CD. No flakes or hired
guns. 512-695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

DRUMMER Are you the
drummer for us? Alt-Rock band
seeks seasoned pro w/pro gear.
wizzer@austin.rr.com. visit:
www.brightshadowmusic.com.

DRUMMER available for paid
pick-up gigs anywhere in Texas.
All styles. JB 512-925-4191

DRUMMER Available. Many
musical influences. Not
interested in playing metal.
mglass222@hotmail.com.

DRUMMER Award winning
.easy going, multiple
grooves,vocals. seeking
regional/national act. Blues,
Rock ,Alt. Music must be your
career$$ Pete 512-448-4557.
peter1478@juno.com.

DRUMMER Established
Professional Musician needs
you. Taking the project to the
next level. Plays Austin and
surrounding areas. Serious
Professionals Only.
Agentlatchkey@yahoo.com.

DRUMMER Female
singer/songwriter (Indie Folk
Rock) and cellist are ISO of a
drummer for shows and
recording. Andrew Bird/Eisley
style. tnpetty@yahoo.com.

DRUMMER
funkydiscoreggaerockhop
replacement drummer needed
for gigging band. gigs now, $
now. 577-0234.

DRUMMER Heavy Rock band
looking for responsible
drummer with good attitude.
Influences: Ill Nino, Flaw,
Drowning Pool. Must have
reliable transportation.
colmasoul666@yahoo.com

DRUMMER Looking for a band.
Influences: Incubus, Audio
Slave, and Pearl Jam. Pro gear
and experience. Paul - (512)723-
8369.

DRUMMER Looking for Jazz
band, quartet or trio to play Jazz
standards, and Afro-cuban
grooves. Contact me @ 512-736-
3705. 512-736-3705.

DRUMMER original 3 piece
rock-n-roll band looking for exp.
Drummer with good attitude
and ready to gig out.
loudnoisyguitar@yahoo.com 

DRUMMER Original rock, high
energy, no B.S.! located in south
Austin. Gigs and recordings are
waiting. Call Dustin (512) 577-
7253.
anytimemusicatx@yahoo.com.

DRUMMER Pop combo seeking
drummer into Velvet
Underground, early Who,
Troggs, and Neil Young. Talent
secondary to creativity. Call 444-
8275.

DRUMMER seasoned/versatile
drummer looking for more
studio experience. Will consider
all projects and all styles.
Payment nice but not required.
fneedles@gmail.com.

DRUMMER Seeking drummer-
new project. Rock-hard edge.
Experience and understanding a
must. Play for love-not money!
Soundcaverecords@hotmail.co
m.

DRUMMER Solid, dynamic,
seasoned PRO is available to
complete your act! Paid gigs
only. No punk-metal. David-
Mendoza.com 512-288-4636.
dmendoza@austin.rr.com.

DRUMMER SOUGHT by indie
rock band. Experienced,
excellent timing, hard-hitting,
hypnotic. Infl: SDRE, Sparta,
Hum etc. Samples:
www.minutestoburn.com 512-
528-1511.
minutestoburndrummer@yahoo
.com.

DRUMMER Toumai is seeking a
drummer. Must know latin,
regga and ska. Must be willing
to contribute, not a hired gun.
732-7313.
crazydrunkencatpaws@earth-
link.net.

DRUMMER wanted for stoner
pop/weird metal quartet (cf.
QOTSA, GBV). Out to mash
genres, butcher sacred cows
and crack wise. 512-731-7874.
octopoid@gmail.com.

FIDDLE Waiting-to-gig Country
band needs reliable, FAST-
LEARNING fiddle player. Wkly
practice, Pro Gear, great licks,
improv. skills. 512-680-2344.
viva_luckenbach@yahoo.com.

FIDDLE/VIOLIN Experienced
professional seeking serious
group to play with. Any style of
music. 512-585-9801.
monicaleigh2005@yahoo.com.

FIDDLER Fiddler looking to play
celtic music. Relaxed, looking to
just have fun.
ausfidler2@hotmail.com

GUITAR looking for proficient
guitar/brass. xrayradio.com.
jsherburn1@austin.rr.com 

GUITAR - Lead to play old
school country rockabilly swing.
Originals & covers. Have gigs,
practice a must.
catwangbuster@yahoo.com.

GUITARIST 23yo seeks
musicians/singer. big on
originality. great gear/open
mind. enjoy zeppelin, floyd,
dears, wilco, qotsa, doves, beck,
milesdavis. 512-632-4517.
cslagle7@hotmail.com.

GUITARIST 23yr, I have no
band exp. 9 year gtr exp. inf
Pantera,Down,Coc. The world
needs more METAL 512-785-
6068. SouthernGreat1@aol.com.

GUITARIST Crazy weaving
dynamic multieffect lead
needed for happy laidback rock.
Must be creative, serious, and
own a car. Mid20ish. Call Tom
740-5461

VOCALIST Available. Highly
experienced, versatile, wide
range, multi-instrumentalist. F/T
working band preferred. Travel
OK. 512-218-8578.
jeffty@austin.rr.com.

VOCALIST Beautiful, Noisy,
Discordantly Melodic - Dark,
Beautiful, and Brooding, you
want the female lead in this
allstar cast filmnoir. No junkies.
kinski23@aol.com.

VOCALIST Complete band
looking for frontman/singer.
Influences include Failure,
Shiner, Deftones, The Cars, etc.
Check out
www.myspace.com/twoguitars
826-6533.
mparker80@gmail.com.

VOCALIST Deliciously
depressing and excessively loud
songs need witch/warlock/both
for final transformation
swans/bloody valintine/isis/god
vampires ok
hellofavorites@yahoo.com.

VOCALIST female lead singer
for eclectic rock band, punk to
funk, originals covers serious
please, San Marcos practice.
call Doc 353-3756.
doc31648@yahoo.com.

VOCALIST female seeking
working band (cover or original).
Tons of experience and great
range. Rock, pop, jazz, or soul.
512-461-4821.
samanthalhall@hotmail.com.

VOCALIST Heavy rock band
with background vocals needs
strong/dynamic singer. Songs
written. Open for suggestions.
Ages 21-35. Javi : 512-577-5442.
info@signaltonoise.us.

VOCALIST Looking for female
front singer for variety band,
serious and looking to make
money 693=2131 512-912-1129.

VOCALIST Searching for
serious band or musicians to
start heavy project, with a lil
melody. I have tour experience
etc. 21+ 244-3673.
zward2002@yahoo.com.

VOCALIST Seasoned Vocalist
looking for established band. No
whiny bias,beginners,fakes, or
half hearted
flakes.Muse,Killers,Walkmen.
Indie rock. 27yrs old.You hurd
me?
hitmeagainmike@yahoo.com 

VOCALIST Seeking est.
Alt/rock band. I’m 22yr, reliable
and talented. infl: green day,
weezer, good charlotte,
flickerstick. email:
moe83tc@yahoo.com

VOCALIST Serious female
singer looking for
country/blues/rock band,
established or new. Call Blake
512-779-5805.
ben5317@yahoo.com.

VOCALIST Serious musicians
seeking reliable and creative
leadvocalist / frontman. We are
experienced, original, and
hardworking. Please contact us
for audition.
cylver39@hotmail.com.

VOCALIST SINGER SEEKS
ORIGINAL ALTERNATIVE POP
ROCK BAND,TOURING,LOCAL
SHOWS. PRO MINDED,
EXPERIENCED PLAYERS ONLY
512-219-5954 

MUSICIANS
Vocalist/writer/guitarist seeking
band. Experienced & equipped.
Into BritPop/punk fusion
Oasis,Jet,U2,Coldplay,Cure,Bea-
tles,Kinks,Neil Finn,etc.
axisboldaslove@blazemail.com 

MUSICIANS Vox/Guitar(18)
seeks Drums Bass Keys Guitar
for ’Shoe-gazer\’ band.
SmashingPumpkins, Ride,
TheChurch, Zwan more info
the_unknown_unmasked@yaho
o.com

PEDAL STEEL Pedal Steel
Player looking for working band
only sing double on fiddle
Randy 331-9255, mobil 350 5047

PIANIST NEEDED Jazz, Soul,
Rock Country etc. Vocals a plus.
Beautiful new piano bar opening
soon on 6th street. Great pay,
flexible schedule, opened 7
nights. For audition info call
Sam at 314-369-8325 or 
samleatherwood@yahoo.com

PIANIST/VOCALIST 15 yrs
exp. in piano and vox. Looking 4
projects or work. Please call for
more info. 830-305-3512.
superstarnca@hotmail.com.

PIANO Stride piano player
sought for 1920’s-30’s early hot
jazz project with charts.
Rehearsals, eventual gigs.
melodymasters@hotmail.com

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 

SAXOPHONIST NEEDED all 
styles, new club opening on 
6th street. (house gig). Great 
people, great pay, flexible 
schedule. For audition info 
call Sam at 314-369-8325 or 
samleatherwood@yahoo.com

SINGER established
songwriter needs female
vocalist to record songs in the
style of avril, clarkson, crowe,
under 30 please
teamblack99@hotmail.com.

UPRIGHT BASS 1938 Alvin
Hawes model upright bass.
Includes gig bag and bass
stand. $2500
doghouse8319@yahoo.com.

VOCAL Male Lead. established
cover band plays mostly 70’s &
80’s Pop. Must have experience,
versatility and image.
Weddings/Private/Corporate/so
me Clubs 512-779-8551.

VOCALIST (20s) needed for
rockband. big on originality.
enjoy zeppelin, marsvolta, floyd,
dears, wilco, qotsa, doves, beck,
milesdavis. 512-632-4517.
cslagle7@hotmail.com.

VOCALIST Alt. Emo-Queer
band PINK HEAD PANIC seeks
Riot Boi for lead vox. email or
call after six...TRE 479-8482.
pinkhp69@hotmail.com.

VOCALIST available.
experienced, professional,
dedicated. Funky and
Progressive! Infl. PFunk, Rick
James, Ohio Players, EWF,
SteelyDan, Yes, Zappa.
guarrant@hotmail.com. 

MUSICIANS Guitar, Bass, and
Lead Vox needed for rock cover
project. Rush, Genesis, Journey,
Kansas, Styx, etc.. Jim 512-921-
2590.

MUSICIANS guitarist avail. for
fem. led band/singer-songwriter.
Blues, jazz, adult contemp.
Jonatha Brooke, Rosanne Cash,
Norah, John Leventhal.
www.markwebermusic.com 512-
923-5121.

MUSICIANS guitarist
w/original material lkng for
musicians 25-30 to put full band
together. latin, rock, alt country.
must be serious 512-297-9329.

MUSICIANS Keyboardist
seeking musicians/vocalist to
play music like
CASTLEVANIA/old Cradle of
Filth/Therion/Dimmu
Borgir/Finntroll 812-219-0845.
brandonkoopa@hotmail.com.

MUSICIANS looking for
drummer, guitarist, singer. foo
fighters,gnr, tom petty. have
practice space.guitarist
recording engineer. talent
agency. completely dedicated.
512-635-8478.
the_bands_mail@hotmail.com.

MUSICIANS looking to put
together a very noisy, abstract
sort of band. Heavy psychedelic
drone jam + pulsing angry
sounds. Hanson Records. 512-
921-9190.
mopencity@hotmail.com.

MUSICIANS Musicians wanted
for jam sessions, casual,
electric/acoustic. sought by
Guitarist (35). Rock and Roll
covers, originals.
Flashbackfilms@yahoo.com.

MUSICIANS Need a Kickass
Band! Established Professional
Musician needs 3. Bass, Keys,
Drums. Rock/Pop w/a jazzy-latin
groove. Serious! Dedicated!
Agentlatchkey@yahoo.com 

MUSICIANS Professional
seeks work. Guitar, Bass, Keys,
Vocals, Equipment and
Transport. Older, dependable.
Paid situations only. e-mail
Hollandtex2@wmconnect.com

MUSICIANS Seasoned rock
drummer (25+ years) seeks
band for local gigs, recording.
Prefer \”classic\” rock, but open
to new stuff. 512-740-8998.
cgeurin@austin.rr.com.

MUSICIANS Seeking serious
musicians for collaboration.
Original Project. Ambient,
Organic, Electronic, Groove.
Hear samples at
http://www.purevolume.com/car
ltoncullins. 512-448-2988.

MUSICIANS SINGER SEEKING
DANCEY ROCK BAND. Duran,
Chic, J. Addiction, NewOrder,
Sade, Audioslave. Need Bass,
Keyboards, Guitar, Drummer
with pro gear. 589-3775.
noonervox@yahoo.com.

MUSICIANS singer/songwriter
looking to start a band.
influences are; mr. bungle,
fantomas, tomahawk dillinger
escape plan, the locust, john
zorn. 426-6538.

MUSICIANS slow motion
crush seeks female vocals and
keyboardist or korg wizard.think
swedish metal and call 759-1213
or jjshep74@earthlink.net

MUSICAINS Light Rock.
Looking for ages 30’s-50’s.
Guitar, Bass, keys, drums. My
music, few covers, like/Sting.
Check out:
http://www.chipos.com/dcall/ind
ex.html call DJ 799-4566

MUSICIANS 18-late 20’s. be
good, be serious, be original, be
yourself. indie, emo, metal, rock
’n’ roll, whatever. 924-3455

MUSICIANS 47 yr. old lead
vocalists( non-smoking, no
drugs), looking for 70s band.
Doobies, BTO, GrandFunk, Bad
Company etc.
brian.davenport@sbcglobal.net

MUSICIANS acoustic project
w/ edge in need of drummer and
multi-instrumentalist musician
w/ vocal capabilities. library of
songs written/recorded. 484-225-
7646.
timothyruch@hotmail.com.

MUSICIANS Bass and 2nd
Guitar looking for band to rock
with. Covers, originals, both
okay. Contact
jmanning@austin.rr.com. 512-
970-9582.

MUSICIANS Bass/Drums
Wanted. SOUNDBOX, an
acoustic-pop band.
Mraz/Rice/Schneider. Visit
www.johnkuhns.com then e-
mail me. Peace.
john@johnkuhns.com.

MUSICIANS Bassist/drummer
Grub & the Modestos. Loud
rock/alt.country, Slobberbone,
Truckers, Whiskeytown. No
Cats. Gigs, tours, new album.
512-462-2868.
grub@grubdog.com.

MUSICIANS BEATLES BAND
Seeking John Lennon-must
have voice, ability to play
Lennon guitar parts. Gigs
pending. 512-481-9877.
DavidJNathan@netscape.net.

MUSICIANS country Band
forming, need drummer, guitars,
bass, and others. Songwriting a
plus. Auditioning now. 259-7931.
charlesw@texaselite.com.

MUSICIANS Drums, bass and
keys for dark melodic metal
project Blyndfold Mary. TypeO,
Lacuna Coil, Manson. demo
@myspace.com/blyndfoldmary.
aziazal@yahoo.com.

MUSICIANS Established
musician/vocalist/songwriter,
seeking bandmates. Infl:
Everything Wonderful. Needs
Bass/Drums/Guitar. Contact
Raymone. 680-3073.
watsons4redskins@cox.net.

MUSICIANS Forming new
band, PA provided. come plug in
and jam and go from there.
Experience perferred. Call 382-
1518 or 491-9000.
pogoaddictedd2000@yahoo.co
m.

MUSICIANS FrtnL twins
seeking prof bass/drums/keys
for funky yet beautiful musical
times. Wanna gig? Wanna
groove? 512-707-8903.

MUSICIANS girls, vocals, etc?
want a rockband? energetic,
hopeful, newwave, brazil,
elephant6, the 60’s and 70’s,
experimental, no experience
necessary. 507-0269

GUITARIST WITH VOCALS/
B sought for all original, ex-
perienced pop/rock/ameri-
cana band. Lap steel would 
be cool too. Male or female. 
Email dan@fingerpistol.com

GUITARIST/BASSIST Lead
guitar/Bassist needed. Come on
guys, time to get this show on
the road. Ready to innovate. Call
Ryan. 830-992-0947.
turbo_hoov@yahoo.com.

GUITARIST/VOCALIST Bass 
player and drummer seek 2 
guitarist, vocalist for Southern 
rock, R+B project. Seek older 
over 30, mature, responsible 
and has own equipment. We 
have P.A., lights, set list, 
contacts and a place to prac-
tice. Must be able to do out 
of town gigs. Call Pepe at 
cell 731-0029 or ofc. 912-
8939 for info and set list. No 
hired guns, hard core blues, 
drunks, druggies.

GUITARISTS sought by
established bassist/drummer to
rock. No emo kids, classic
rockers. Chavez, Jawbox,
Quicksand.
smullinsATaustin.rr.com, 507-
9573

KEYBOARD Established
Singer/Songwriter King Orba,
looking for keyboardist to join
the band. Soundbites @
http://www.cdbaby.com/all/king
orba. Specifically RED LIGHTS.
Like the sounds?
kingorba@yahoo.com 

KEYBOARD Female
singer/songwriter (Indie Folk
Rock) and cellist are ISO of a
keyboard player for shows and
recording. Andrew Bird style.
tnpetty@yahoo.com.

KEYBOARD Latin/TexMex trio
looking for keyboard player. Infl.
Mana, Alek Syntek, Santana,
LonelyBoys. 512-922-3979 or
vmartinezvictor@yahoo.com

KEYBOARDIST Established,
mature,working, oldies/variety
band seeks versatile keyboard
player. Vox/harmonies is our
moneymaker. Vox a plus. 282-
1947. r-dkeith@texas.net.

KEYBOARDIST Industrial rock
band w/gigs & mgmt. seeks
keyboardist. Programming
experience a plus. THink NIN,
Filter, 30 Secs to mars, etc.
austinelectro@yahoo.com.

KEYBOARDS Player needed 
for the Van, an upcoming 
Austin band. Looking for me-
lodic sound with a funky 
background to add atmos-
phere on all original songs. 
Vocals a plus but definitely 
not a must. Check us out at 
www.thevanmusic.com. Con-
tact Simon: 773-4976

KEYBOARDS/VOCALS
Successful hard rock band
wants keyboard player/texturizer
with great back up vocals. Big
opportunity for an oversaturated
music town. rich@subcore.net

LEAD GUITAR Waiting-to-gig
Country band needs reliable,
FAST-LEARNING Lead guitarist.
Wkly practice. Pro Gear, great
licks, improv. skills. $$$ 680-2344
viva_luckenbach@yahoo.com.

GUITARIST for tours and paid
sessions. Pro experience, gear,
solid vocals. Styles: Blues,
Roots, Funk etc. Greg: 693-4673.
greenmonstrosity@yahoo.com.

GUITARIST grindy punk
rhythm guitarist looking for
band to start or join. Likes:
Drinking, Crust punk, Street
punk, Profane Existance, being
female and playing fast & heavy.
lynneelkins@yahoo.com.

GUITARIST Guitarist seeking
PRO rock/alt country/americana
band. No cover bands, no
nashville velveeta. Steve Earle,
Supersuckers, Slayer 280-4165.
imusthavebeendrunk@yahoo.co
m.

GUITARIST guitarist,looking
for a top forty r&b
soul,groove,motown, band that
is working. travis 506-8034.

GUITARIST If you are a
talented singer/songwriter
looking for an experienced
acoustic guitarist with excellent
vocal harmonies, call me. 921-
2626.

GUITARIST If youre into
Radiohead, SnowPatrol,
Coldplay, and The Velvet
Underground, call sean @ 577-
3220 or e-mail:
institutional_blue@yahoo.com
and maybe we can jam out and
start a band.

GUITARIST Lead Guitarist
seeking band, pro only Rock or
Ctry. Gigging band with
motivation a must. 16 YRS. EXP.
512.515.5709.

GUITARIST mature guitarist
needed for original / cover
project w/ established players.
Goals: gigs, money, and
fun!stevied0123@yahoo.com.

GUITARIST Melodic, polished
older player. Classic Rock, Pop &
Oldies. 60’s to present, tenor, hT
vocals, full equip. Tel 282-6792

GUITARIST needed for all girl
GBV tribute band. Must have
skills, sense of humor, and love
BOB.
fairywingsaregreen@hotmail.co
m

GUITARIST needed for HYPNO
TOAD. We are piano bass
drums. download Mp3’s
www.mergili.com/Hypnotoad/ or
call 916-0764

GUITARIST needed for
talented country band. Young
guns without experience OK if
committed. Permanent house
gig, preparing to tour. 254-291-
4342.

GUITARIST Rhythm guitarist
needed for pop/punk band.
Ready to record and gig. 512-
791-0770 Matt or
mattrogers1472@msn.com

GUITARIST seeking fellow
blues guitarist to jam with and
maybe start band. More
screaming boogie than tears-n-
beers. drlavalamp@yahoo.com.

GUITARIST Seeks Beginner to
intermediate Jazz musicians for
playing standards, writing and
playing gigs. Hip-hop and Art
Rock style is A + 512-577-9717.
MAXX1849@AOL.COM.
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

Video • Audio • Data Storage Sales/Rentals

www.pro-tape.com
Video and audio recording tools for hobbyists and professionals PLUS the country's

absolute BEST SELECTION and LOWEST prices on MiniDV and Hi8/Digital 8 tape!

for Max OS X and Windows XP

Apple Service Provider • Rentals & Sales:  Camcorders • Lighting • Microphones 
Audio, Video & HD Production, Recording & Editing • Graphics • Hardware & Software

Adobe • Apple • Avid • Digidesign • JVC • Panasonic • Pinnacle • Pioneer • Sony • Viewsonic

High Quality CD & DVD Duplication & Thermal Printing

Competitive Prices • FAST Turnaround

Family owned and operated since 1986!

Pro-Tape Systems • 4120 Commercial Center Dr #500 • Austin, TX  78744

(512) 443-3911 • www.pro-tape.com

Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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LIVE MUSIC, DANCE. DWF, 46, seeking
sweet kind dancing partner/companion.
Ethnomusicology, PAC concerts, nature,
friendship, fun. Age, looks, race unimpor-
tant, foreigner a plus. No TV, no couch
potatoes! �6150

BRUNETTE HISPANIC, 5’2” 119lbs,
brown eyes, short dark brown hair. I like
sports, dancing, reading, travel. Great at
cooking an nutrition. Let’s have some fun!
Seeking a mature gentleman. Must be
drug/disease-free. �6078

LOOKING FOR A Tough guy with movie
star looks. Confidence is a MUST. Non-
smoking, dark-eyed, confident beauty. I
won’t settle for less than the best. Ready
to be serious & monogamous. �6087

SINGLE, ATTRACTIVE GAL, new to
Austin seeking a single musician who
has his crap together to show me the
town and serenade me. Tall, dark and
handsome a plus! �6092

BIG, BEAUTIFUL COUNTRY gal in Hill
Country, a little jaded from the 60s and
70s. My Loves: God, music, food, moun-
tains, water, horses, Harleys. I support
NORML. Professional. Over 5’8”
preferred. �5960

SWM, 63, CLEAN, drug/disease-free
wants sweet, fit female, 20-45, for long or
short relationship. Live in the country.
�6023

31, SWM, FINANCIALLY and mentally
stable, cool car, awesome dog, half-Ital-
ian and I cook! Can this be true? YES!
Take me on test drive and you won’t be
disappointed. �6136

SWM, 28, 5’9”, 154 pounds seeks female
21-34 who likes photography, travel, Ala-
mo Drafthouse, hiking. Lets explore Aus-
tin together. �6141

SWM, NON-SMOKING PROFESSIONAL
55, seeks younger woman for playtime.
Dinner, movies, lake, daytrips, cuddling.
Lets talk, find something fun to do. It
beats staying at home! �6146

GOOD GUY, 40 intelligent, single Dad.
Seeking honest, physically fit woman, 35-
45 for friendship and fun. �6084

FINANCIALLY SECURE, FIT, healthy, 6’,
trim, handsome, active, professional,
SWM. Seeking attractive, fit, non-
smoking, healthy, adventuresome, 40+
lady for extraordinarily expressive, long-
term relationship. Initial e-mail photo
exchange? �6008

42 YEAR OLD divorced, physically fit,
Hispanic Male seeks female for
friendship and intimate relationship. No
drama please. Let’s have fun and enjoy
life to the fullest! �6030

SINGLE MALE 47, seeking an attractive,
affectionate, petite Black or Caucasian
lady without children for companionship
and possible live-in relationship. Non-
smoker please. Call and let’s talk. �6031

JUST WANT A girl to will listen to Turin
Brakes with me, drive all over town and
do nothing the whole day, and wonder
why we got sunburns. �6006

SWM, 40, 6’2”, 210, brown hair, blue
eyes. Nice, fun, friendly, clean, honest.
Enjoy movies, dining, animals, day trips.
Seeking nice/friendly female for
fun/friendship. Age, race, size
unimportant. �5957 

HANDSOME PASSIONATE SWM 41,
seeks exciting older woman 41-59 for
nightlife, cuisine, film, shopping, travel--
also, sunset snuggling, evening escapes
romantic rendezvous, amorous adven-
ture--maybe midnight massage!!
(Age/Figure unimportant) �5954

WBF LAID BACK, open minded woman
who just wants to have a good time.
Looking for a friend to hang with, go
shopping, tell secrets, and maybe a
playmate if the chemistry is there.
�6140

SGF, 22, JUST had my heart ripped out
and eaten by a Canadian Bacon, yet
somehow still optimistic about love.
Hmmmmmmm, interesting. Let’s Dance.
NO CANADIANS PLEASE!!! �6070

GF SEEKS GF for intelligent conversa-
tion, movies, biking, just kicking it. You
must appreciate the little things in life
and be audacious. �6029

ME: SWEET, SHY 21 year old blue-eyed
blonde fem. You: kind, gentle butchie
with a soft core. Us: Cuddling in the
Paramount watching classic movies and
sharing gelato. �5959

I JUST DON’T get it! 45 ghm, nice look-
ing, employed, honest, enjoys finer
things in life, inexperienced, yet can’t find
a good professional man. Are there any
out there? �6085

FEELING WILD? GRRR I want to ___ like
a tiger. Just try and tame this naughty
boy. Discretion is a must. �6077

24 YEAR OLD female “Stomry” Seeks
her “Remy” and Her “Jean”. Shopping,
telelphone convo, loyalty, etc. Like
minded people will understand message.
Talk to you soon. �6143

BURNING VW BUSSES is bad for the
environment...Mother Nature.

D: I ALWAYS knew...Danka! Bev

DEAN:YES, I will marry you. -Andrea

HELP ME GET it done! ASAP. Only you.
Love Babygirl.

KAREN & TIFFANY: We rocked the cas-
bah at the Small Stars show! -Sarah

HEY COWBOY, CAN you read? It’s your
turn. Crazy Horse.

I’M ALWAYS SURPRISED by how stupid
entertainers can be. 

CET REALLY WANT you to kiss and bite
me! TH

RY GUY: I need a power up! Your girl,
katieMAC

SCOTTISH GOD:YOU, me, on an over-
pass; let’s go already!

YOU’RE NOT MY enemy, songman, but
your drinking is.

SEXYBABYTARA: WE BOTH work WAY
too much. -LaDiabla

PAMELA S. MISSING you every day. CW

RUTA MAYA’S JOE is totally HOTT too!!!
Nooo! Too sexy.

HEY SARGE, HOW is that stuffed pie
tasting now!

I GUESS I’M waiting for an invite. Can’t
help gushing.

ROBERT:YOU ARE the one, but you
didn’t try.

BIG PAPA,YOU’VE rocked my world.
Love, Your Lucky Girl.

YOUR LOVE IS like ten pounds of warm
Velveeta.

FAMOUSAMOS:YOU ARE my only one.
- Taz

YOU BE ’DA “King”...I will be forever
grateful! B.S.

SAID I’D NEVER call again, not stop lov-
ing you.

KELLY R: HAPPY: Birthday! Love,
Shane.

453G: HAPPY FIRST anniversary,
Sugarbear! Love, Y.

SBPIRATE-PEACE-N-solidarity keep our
foxhole impenetrable-IMURS-RCsPBunny

HAPPY BIRTHDAY MATTHEW! You
rock. xoxoxoxo, Maggie.

MOVING TOWARDS YOU, found corrup-
tion (yours), and recoiled in horror.

AUSTIN RULES OVER Rochester, you
anonymous poster, you. Amy.

WHITETRASH/MASTERMOJO:
AWWW...can you not guess who I am?

SWETPEA:YOU MAKE my heart happy!
Horton. 

TESS: I’LL BE at the ball.

MICHELLE,YOU ARE so beautiful. I
hope you know this.

DEEETROOIT BAASKETBALL!

MAPUCHE, HAPPY BIRTHDAY! Love,
Panda.

PUNKBUTT: HOME ALONE together! I
love it! “Old Man”

TARA, WE FLIRTED, I kissed you. Marry
me. Aaron Scott.

VENETIA: I’M IN the phone book. Please
get in touch.

I’VE FIGURED YOU out y’know. Maybe
I’ll write a song.

ARE YOU REALLY going to let me slip
through your fingers?

SORRY, NEVER WAS good groupie ma-
terial. If you change mind, call.

I WILL NEVER speak or listen to you
again! 

SUPERGIRL UNDIES MADE my day,
thanks.

PICKLEWHIPS: I HOPE your pickle
doesn’t shrivel since you’re 35.

JET, IVORY, BROOKE, Jesse, the Katies,
Kelly...I miss you.

*DOUBLED* 143! ALWAYS and forev-
er...XOXO. Write or call. BabyGirl

M.A.S: ALMOST 4 years. Are you ready
now? K.

PbN...YOU’RE MAKING all my dreams
come true! Love, NaM.

M: WANT TO jump in bed and read
Chronicle Variations...again? J.

SCOTTY FROM KINKOS Brodie: thank
you. - Tired blonde girl.

IF WHAT YOU say’s true, don’t gush and
disappear next time.

GAZELLE! IT’S TIME. Open the enve-
lope. Proceed as directed. LUVVASAU-
RUS.

GABE: BEWARE, BEST watch your K
and the squatter S!

VLERNASAURUS DESTRUCTOPUSS
RULES!

PANTHER: I FIND your fur in the strang-
est places.

KAREN & TIFFANY: We rocked the cas-
bah at the Small Stars show! -Sarah

6/10 PHIL LESH Book Signing... You:
Taking tickets at the stairs. Me: Short
brunette too shy to do more than smile.
Meet sometime? �6133

BOYFACE: I’M GIVING you a reason to
read Chronicle again...more coming.

� 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

LOOKING FOR A Tough guy with movie star looks.
Confidence is a MUST. Non-smoking, dark-eyed,
confident beauty. I won’t settle for less than the best.
Ready to be serious & monogamous. �6087

If you’re a true music fan, one of those front-row, fist-pumping, hair-throwing, thong-tossing
diehards who’ve perfected the two-fingered whistle, the rebel yell, and the hillbilly hoot, you’re
probably not coming in to work this Friday. That’s all right, they weren’t expecting you anyway, and
even when you are at work you’re not good for much – walking around with earbuds, lips pan-
tomiming the lyrics to some death metal suicide primer or maybe "Achy Breaky Heart." Point is, they
know that the real world makes it into your top forty playlist only occasionally and never with a bul-
let – just often enough to make you realize you’re much better off with the buds in. Besides, there’s
no way your boss has anything more important or profound to say than Mos Def, and it’s unlikely
that the twiddlers by the coffee machine are telling better stories than Robert Earl Keen – and if the
copier occasionally gets off beat to Beck’s Odelay, just walk away, walk away. Every once in a while,
however, it’s nice to take your buds out and give your tympanic membrane a beating from the real
stuff. This Friday you can start bright and early at Threadgills with KGSR’s Fan Fare Friday, an all-
day benefit for Family Eldercare featuring really spectacular performers like Hal Ketchum, James
McMurtry, Monty Warden, Roky Erickson, Guy Forsyth, Patrice Pike, the Resentments, and Ruthie
Foster, among others. Brian Keane and Rachel Loy kick things off at 7am, and the show winds down
13 hours later, at which time you’ll definitely want to stagger over to the Saxon Pub for the Willie
Graham Legg-Perthes Benefit. Legg-Perthes is a rare form of bone degeneration in the hip caused
by lack of blood flow. Songwriter/guitarist Jon Dee Graham’s son Willie is afflicted by same, and
his insurer recently filed bankruptcy, leaving Willie uninsurable because of his pre-existing condi-
tion. Instead of going around throwing bricks through the windows of insurance companies, lobby-
ists, and politicians, the Graham’s friends are taking the high road and throwing a benefit. This one
includes some great bands that play only rarely, so you won’t want to miss it. Even if you’ve been
drinking and pumping your fist all day. Acts include: the Delinquents, Roky & Sumner Erickson, the
Standing Waves, the Skunks, Driver, and, if you and the house are still standing, a soulful closing
set by Stephen Bruton and Malford Milligan – a fitting lullaby for a true music fan.

Willie Graham Legg-Perthes Benefit
Friday, June 24, 8pm  

Saxon Pub  1320 S. Lamar 
www.thesaxonpub.com

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

personals
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HEY GEMINI! JUNE 11 is your special
day so let’s celebrate. Must be petite and
sassy, love Big Lebowski/Napoleon Dy-
namite...duh! Follow your heart, that’s
what I do. �1710

WM, 46, 6’ mostly height/weight propor-
tionate, seeking older, dominant man or
two to serve. 58 and up! You be domi-
nant, clean, safe, discreet, and above all,
drug/disease free. �1754

SUGAR DADDY SAYS: My playhouse
has 4 bedrooms and no waiting!! Come
alone or bring a friend. �1667 

DOMINANT, VERY HANDSOME male
seeks you who has the fantasy of role-
playing your secret, submissive desires.
Is being tied up, spanked, hair pulled, or
being treated rough your pleasure?
�1706

HANDSOME, SENSUAL, WELL
equipped straight SWM, 35 years old,
5’9”, 170lbs, seeks fun and sexy female
who is erotic and fun. Let’s explore three-
somes, foursomes, exhibitionism and
more together. �1668

SUCCESSFUL SWM SEEKS young,
sexy SBF(s) for mutually beneficial rela-
tionship. Fun times, wild adventures to be
had. Take care of my needs and I’ll do
the same for you. �1708

DOMINANT MALE SEEKING submissive
WF, 18+, height/weight proportionate.
Call now for safe and pleasurable fun.
For more information pick up the phone
and call now. �1749

ARE YOU LOOKING for one designated
part-time lover for your hot wife? If so
then let this straight MWM fill in when you
aren’t available. No pros. �1786

EXTREMELY HAIRY MEN deserve dis-
creet rubdowns by an experienced,
handsome biker/bear. Blue collar, hairy-
backed bro’s and longhairs welcome. BE
COOL, O.K.? �1787

KERBY SOUTH.YOU: It’s supposed to
be Dave Foley in drag t-shirt. Me: Guy
who smokes way too much pot. Told you
that you have beautiful green eyes. Cof-
fee? �6132

CHARMING BOY WITH black dog spot-
ted near Wheatsville food COOP a lot
lately: you seem like such a gentleman.
I’m smitten. Come visit me in Brooklyn.
�6134

PALM BEACH TAN on Parmer. You: Pe-
tite, dark, Latina with the most beautiful
dark eyes behind counter. Me: Older man
with kids, admirer of true beauty. WOW!
�6135

SAW YOU AT gay pride events. You: dark
hair, cute smile, beer in hand, you were
with your buddies, one of them blonde,
another on crutches. Would like to talk
more. �6137

KATIE WORKING AT Luby’s 183; I was
there 5pmish on 6/13/05. You are beauti-
ful, and your smile stopped my circula-
tion; I smiled at you once or twice my-
self...find me! �6139

5/28 FRANK AT Cool River. We ex-
changed numbers. You called but didn’t
leave your # and I misplaced it. Please
call again. �6142 

SHADY GROVE HOSTESS: Becca you
have the most beautiful smile I have ever
seen. Are you free? �6144

SHARON IN PINK driving red Cruiser,
fuzzy blonde head. You’re beautiful- I’m
hooked. Coffee/conversation/tickle
stick at Flips? Whispering your name.
�6145

YOU: BEARDED AT Whole foods, so
glad I ran into you again. I’m down with
k.p.p. yeah you know me. You’re stealing
my heart! �6147

MOZART’S,TUESDAY, 6/15: Silver
shoes caught my attention but your eyes
held it. Bet you’re an Aquarius. Wanna
share a Cafe au Lait? �6149

WHITE CIVIC LX: going down 183 N.
Monday at 1:30AM. You’re a hottie. I
drive the Red Civic. Luv the way you
drive. Call me. �6086

YOU: HOT WALGREEN’S photo tech.
Me: sexy woman fishing. A connection at
the bathhouse was made? Can’t wait ’til
next time. �6069

ANDI WITH CAMELGIRL at SK’s 5/28
nite: Had fun, but then... that’s just mean.
It was your idea (and mine). Are you
skeerd? Don’t be. G. �6068

6/3 YOU HELPED cater my father’s wed-
ding. We talked about ACl and Death
Cab and how you like orchids. Too shy to
talk to you after that. Coffee? �6071

WHOLE FOODS NORTH: You: curly hair
with green scarf and amazing smile. Me:
buying Cab-Sauv, your favorite. Although
you were the cashier, I was the one
checking you out. �6072

YOU: GORGEOUS HEAD UT softball
coach on ESPN. Me: Blond drooling on
my remote at home. Wanna walk to first?
�6090

LOOKING FOR MARISA M., Rick G., Pe-
ter M., Tyson B. Lost your info. Bickley
misses you. Contact me. �6073

ME: A WEALTHY middle-aged man. You:
a stylish, Asian? waiter at the Bitter End.
Did we share a moment? �6148

6/05/05, BARTON SPRINGS, late after-
noon. Classic girl with blonde hair in
yellow stripe bikini. The glances turned
to silly ga-ga’s, maybe our words could
have the same effect? Silly date?
�6074

KIRBY NORTH,YOU: cutie with blue
eyes, wearing unwound shirt, apple
badge, eating migas. Me: black hair, pink
tank. You held the door for me, wanna
hold more? �6075

DARWIN’S PUB SATURDAY night. You:
in a sexy white tank top. Me: near the
stage with a date. Wasn’t it obvious I
wanted you? �6076

RUTH, MET YOU in Elgin. Had to go. Call
Steve. �6079

NANDY? ELYSIUM REGULAR. You
dance as good as you look. Please be
single. You are beautiful. �6080

SIDE SHOW AT The Side Bar. You
pulled my blond pony tail on the way out.
I grabbed your face and was so
mesmerized that I couldn’t kiss you.
�6083

YOU: SEXY BESTWURST boy in
dreads. Dump that slutty bumble bee
and come see what REAL antenae can
do. �6088

FREEBIRDS 6/10 1:45pm You: amazing
blue dress, Friedman for Gov sticker on
SUV. Me: beard, glasses blue T at big ta-
ble by door. Let’s get Kinky (elected).
�6089

FLIPNOTICS, FRIDAY, 6/10, 4:30ish.
Gorgeous girl with red top and denim(?)
skirt. Caught you checking the Shot in
the Dark. You’re in it now! See you next
Friday? �6091

SETH, IHOP, IH35/B.W. 1998. You: long
sleeve blue shirt, lived in Oak Hill, chil-
dren in Vegas, shared your music/tape.
We believe in aliens (People Store). Me:
curly brown hair, nurse. I let you slip
away. Searching for you. Love, Judy.
�5947 �Box #18812, PO Box 49066,
Austin TX 78765

variations
************************************************************************************************************************************************ 

AIDS
MEN IN UNIFORM: Pilots, firemen, bi-
kers, etc. Drop by after work for some
private attention by mature, experienced
male. Lay back and take your pleasure.
Discreet. �1670

MHF LOOKING FOR clean/disease free
sweet, fun, loving man who needs extra
attention and doesn’t mind spending
money out having fun . �1746

HEIGHT/WEIGHT PROPORTIONATE at-
tractive man interested in height/weight
proportionate attractive woman to trade
bodywork (non-sexual, respectful of
boundaries.) �1747

SWING PARTNER WANTED...NOT
DANCING! Searching for a female
partner to swing with. Be slim, slender or
skinny, any age or race. Bi-curious or Bi-
sexual gets you more attention! �1750

SEEK SLIM, BLACK males/females.
Drug, disease-free couple, 35-50, intelli-
gent, nice, friendship/uninhibited three-
some; “blue-eyed brutha.” �1707

YOUNG MARRIED COUPLE seeks fe-
male to hang with and more. �1669

DISABLED MALE WITH abled mind and
labido, looking for an indoor sports loving
girl with a wild heart and soft soul. �1665

GWM, 37, HEALTHY, fit, tall, attractive,
bohemian lifestyle, eclectic, nature lover.
Seeking younger male, 18-24, gentle,
shy, tall, thin nature lover for intimate en-
counters. Inexperienced OK. Always safe
and passionate. �1711

HOT SHEMALE, 20-35 wanted by attrac-
tive, fit, professional male. Must be totally
passable. I’m 5’10”, white, great shape. I
enjoy dinner, drinks and you! �1709

LET’S TAKE OUR clothes off! Attractive
MWM seeking a few fun and adventurous
ladies for discreet rendezvous. Must be
over 21 and drug/disease free. Nudists
and exhibitionists welcome! �1705

MWM, 50 FIT, looking for an adorable,
sweet, married lady for long term
romantic but no strings classic love
affair. We’ll go slow. Average build with
great legs, need spoiling? �1748

30 YEAR OLD Latino is looking for older
women for fun encounters. Very
discreet. �1663

STRAIGHT WM AND straight BM seek
females, M/F and F/F couples of all
race, ages and body builds for discreet,
intimate encounters. �1751

BWM, 42, FIT and fun bottom seeks
same in top man for casual day or night
time meetings at my place. �1752

HI, I AM a male looking to meet older
men in need of attention. I am looking
for fun not a relationship other than just
friends..I am Hispanic, 40ish and bot-
tom... �1664

SUCCESSFUL WHITE MALE 6’1”, fit,
40, attractive, generous type, newly
single dad. Seeks young pretty female
20s for surrogate wife, live-in. Single
mom OK. �1789

SWM: I’M SANE,, funny, and looking for
a fun girl. Big, beautiful women OK. Call
soon. �1790

LADIES-COUPLES: MATURE male
seeks ladies/couples for relaxation ses-
sions. Sensual rubdowns, fun, no
strings. �1753

SINGLE, 50+ HETERO/Male, drug, dis-
ease-free, 6’+, smoker, looking for BI or
BIcurious female...be attractive sincere,
honest, considerate...age unimportant.
Kinky fetishes fine. Be self assured and
enjoy life! �1788

GHM, 43 YEAR old, clean, discreet, with
foot fetish seeking white, straight,
athletic, slim males for regular foot
buddy. �1666

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: �

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.

Testing for HIV: Confidential – or Anonymous?
National Testing Day is next Monday, June 27, and people are asking, “Confidential or anony-

mous?” Neither is “better” than the other, except as a matter of comfort. Either way, the result will
only be given in person, so no one can get your results except you.

With confidential testing, the person’s name is connected to the test result, but that doesn’t
mean the information is going anywhere except a couple of statistical databases. It certainly isn’t
given to the tested person’s employer, insurance company, spouse, partner, etc. Almost everyone
is cool with confidential testing, because state health departments have a sterling record of pro-
tecting information.

Anonymous testing does not ask the person’s name. You agree with the counselor on an iden-
tifying name/number. (No, you can’t be Mickey Mouse or George Bush!). Some people are more
comfortable getting tested anonymously.

With a name, the Texas health department can avoid duplicating records in the epidemiologic
information needed to plan for HIV/AIDS services.

In Texas, parental consent is not required for an HIV test, so youth shouldn’t be seen as a bar-
rier to getting tested. Parents would be notified only if the kid is under age 12 and the result is HIV
positive.

More than 1 million Americans have HIV, but 25-30% of those don’t know it. Almost half of peo-
ple who get an HIV test done at a public testing site don’t return for their results, including 31%
of those testing positive! Moral: If you get an HIV test, go back for the results! Not knowing does-
n’t make this critter go away. It just delays the life-saving care and prevention opportunities that
testing offers.

For information about HIV testing, call the local health department at 972-5580; or call ASA at
458-AIDS. Make 2005 the year you took the test – and took control!

– 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



DYNAMIC BELLYDANCE 
SHOW AT PYRAMIDS! 
Featuring Mohammed Firoozi and Phara, Fri. June 24, 
8:30pm. Pyramids Restaurant, 6019 N IH-35, 302-9600

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

AUSTINMETHADONE.COM
Medical Services •30 years experience• 444-5092

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.
“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

Sexy Scissors Men’s Haircuts
Stylists/Managers. FT/PT, Guaranteed Salary + comm.
+ BIG TIPS! Flex. hrs, fast paced, fun. Apply in person:
7702 N. Lamar @ 183 • www.sexyscissors.com 

POETS NEEDED
FOR SPOKEN WORD PROJECT WITH MUSIC.
Recording done locally in Hyde Park home studio in a 
relaxed & casual environment. Poets retain all rights to 
poetry recorded; use of material will be subject to a
licensing agreement giving limited use to CrystalFire 
Studios. Contributors receive a CD of their entire
recording upon conclusion of their recording session.
Standard industry rates for royalties will apply for each 
poem selected. Sale & distribution will be through
online & retail distribution networks. For info. contact
Debbie Roberts @ debbie@crystalfirestudios.com

1ST TIME MODELS.
Learn to Model. Learn the Game.
Internet & all’from a pro. 512-554-6238.

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

ART LESSONS 
For kids & teens, taught by popular kids book illustrator 
512-619-7440 or http://www.tonysansevero.com

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.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

PAIN RELIEF FOR THE SOUL
Certified Reiki Practitioner, Diane 809-4342

** 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!

COLLEGE ADMISSION ESSAYS GOT YOU STRESSED?
1 to 1 writing coach. Reasonble fees. I also tutor kids in 
Eng. Lang. Arts. 419-9042. Jamfab1@hotmail.com

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30SWING 7:15SALSA 8:00
WEDNESDAY, JUNE 29TH 
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

What Moves You? We Do!
Body Vida • 1 week free Nia, Yoga Pilates & more.
www.bodyvida.com (512)447-9900

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

HOT *MERMAIDS* TUBS
Private *Hot Tub* Rentals
6008 Burleson. ** $50- 1/2 hr. $100-hr
3PM Till 4AM. 762-0577 

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

MASSAGE/ACUPUNCTURE ROOMS FOR RENT
Rent by hr, table provided. Maximum Results 323-9933

ADOPTION
A loving, devoted couple in thier 30’s seeks to open 
their hearts & home to your newborn. Can offer unlim-
ited love, financial security, full time, stay at home Mom 
& devoted Dad. Help us realize our dream, as we help 
you. Expenses pd. Call Corey & Michelle 877-231-9441

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $149
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

START MAKING $30,000 OR MORE
Become a Certified Teacher, visit 
www.texasacp.com for more info.

STOP BORING WORK
LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL
*Now taking Applications for upcoming training *
Call 374-9222 TLCSCHOOL.COM222 

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.

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM 

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

PERMANENT MAKEUP
EYELINER SPECIAL: $50 off. 743-7234

LAUTERSTEIN-CONWAY 
MASSAGE SCHOOL 
Massage Therapy Training Now Enrolling 
Pre-Registration Event -Wed., July 6, 7-8:30pm 
RSVP 374-9222 www.TLCschool.com 

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

STAR STUDENT MASSAGES
75 minutes for $35
(512) 479-9977 http://www.thestarinstitute.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 LIKE A PRO!
All Levels - Easy Method!

Guaranteed Results 445-6970 

OVERWHELMED OR STUCK?
Get to the source of what is bothering you and take 
charge of your life with HOLOGRAPHIC REPATTERN-
ING. 50% off first visit. 922-6434 holographic.org

GALLERY OF SALONS
Men/Women Cuts ($20/25) Color/Highlights/Perm
Call for an appointment. Lien 407-3633

HOT COFFEE & COLD ESPRESSO SHAKES 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

WOODBURY THRIFT
Clothes $1.99*Records*Jewelry
602 W. Oltorf 586-2883 Donations Accepted

RECLAIM YOUR LIFE! CERTIFIED MEDIATOR & COACH
Lisa @ 512-921-3630 • www.catalystcoach.us

SING WITH SATISFACTION!
Guaranteed Method w/ LA pro Jennifer! 512-228-4566

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

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

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512.326.2273
www.yogayoga.com/training

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

HAWAIIAN TIKI IMPORTS
Aloha Fridays! Party Supplies, Leis, Hula Dancers. New 
location 1500 W. Ben White, S. 1st exit. 440-7171.

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

KISS! KISS! KISS! LEARN THE BLISS!
Kissing for couples seminar. Call 626-8299

GROCERY DELIVERY
From $9.95, All Areas 576-7615 www.austingrocer.com

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!
Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 
http://www.skydivesanmarcos.com

RELAX! ONLY $45 
FOR 1 HOUR MASSAGE (RMT#31324)
www.careessence.com (Draping req’d) Call 928-1105

MASSAGE THERAPISTS NEEDED
Great gig! Work your own hours. Call today 374-9434

HAND EMBROIDERED DRESSES
Baby Clothes, Pillows, Purses & Bags. Mary 266-1801

STRIP TEASE & POLE DANCE FOR FITNESS
You’ve seen it on Oprah: Enhance Your Relationship, 
Increase Stamina, Muscle Tone & Flexibility. Various 
locations. www.FriskyFitness.com Nicole • 848-7997

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

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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454-5767•austinchronicle.com




