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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS

SALE ENDS 8-3-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

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

ENGINEERS
Engineers (Echo)
“Make no mistake, this is big, epic, widescreen
music... tracks such as ‘Said and Done’ sound like
the Doves in their more ethereal, less anthemic
moments and when there are smatterings of
electronica, they are as much Air as My Bloody
Valentine.” - NME
$11.99 CD

JAMIE LIDELL
Multiply (Warp)

Jamie Lidell brings the goods on his
first solo outing in more than 5 years.
An electronic-tinged reincarnation of

50s/60s sounding American R&B, pop,
and soul, from a beat-boxing, breath-

taking Brit. A vocal breakthrough.

$13.99 CD

MESHELL N'DEGEOCELLO
Presents The Spirit Music Jamia
Dance of the Infidel (Shanachie)
Spirit Music Jamia is an all-star ensemble, led by
Meshell, in the mode of Miles Davis’ great Seventies
jazz-fusion bands. The album features brilliant musi-
cianship to please jazz fans, yet via its groove-orient-
ed approach and evocative mood is highly accessible.

$13.99 CD

MONOLAKE
Polygon Cities (Imbalance Computer Music)
Polygon Cities is techno music beyond the
standard grooves and sounds usually found
in this genre. It’s a journey into morphing,
pulsating soundscapes and into permutative
repetition, the elements which define the
signature style of Monolake.

$13.99 CD

ROGER CLYNE AND
THE PEACEMAKERS

Live at Billy Bob’s (Smith)
Hear lightning in a bottle!  Spanning 10 years
of music from the days of the Refreshments to

Roger Clyne & the Peacemakers, this boot-
kickin’, riled-up release was captured live at

the world famous Billy Bob’s in Ft. Worth, TX.

$12.99 CD

VARIOUS/SASHA
Fundacion (Global Underground)
Fundacion will be the recorded version
of what Sasha has been doing live at his
residencies: effortless on-the-fly re-edits,
mash ups, and flawless blends.

$12.99 CD

VARIOUS/DJ LANGUAGE
Real Music for Real People (BBE)

This compilation features new, classic, and
rare tracks by Nas, Pete Rock & CL Smooth, 

pacek, DJ Spinna, the Foreign Exchange,
Platinum Pied Pipers, Bugz in the Attic, Roy
Ayers, Patrice Rushen and a host of others.

$12.99 CD

various artists
ITALIAN CAFE (Putumayo)

With an intoxicating blend of Italian songs
from the 50s and 60s and contemporary

music inspired by this bygone era, Italian
Cafe is a charming collection that will
appeal to listeners of any generation.

$12.99 CD 

LITTLE BARRIE
We Are Little Barrie (Artemis)
“In all the right ways, London-based Little
Barrie’s recordings sound as if they were made
decades earlier.  Lo-fi and jam-packed, these
spirited performances recall the best of mid-60s
pop and late 60s hard rock.” - Billboard

$7.99 CD
various artists

LOOK AT ALL THE LOVE WE FOUND:
A TRIBUTE TO SUBLIME (CornerstoneRAS)
Nearly a decade after Sublime created its final

songs, fellow artists come together to pay tribute.
The diverse list of artists mirrors the eclectic

sound that is Sublime: Jack Johnson, No Doubt,
Spearhead, G Love, Ozomatli and Camper Van

Beethoven, just to name a few.
$13.99 CD 

LAUREN ELLIS
Feels Like Family (Silverline)
Blessed with an expressive, throaty rasp that’s
perfectly suited to her edgy compositions, Ellis
delivers her songs with equal parts warmth and
sass.  Whether offering up stormy blues rockers or
spaciously arranged ballads, Ellis occupies center
stage as vocalist, instrumentalist and bandleader.

$12.99 DualDisc

ODD NOSDAM
Burner (Anticon)

Burner is a work that undeniably declares
the presence of an artist in his prime. A

radical departure from Odd Nosdam’s past
productions, Burner is a dense, seamless

composition of found sounds, obscure
records, and diverse instrumentation.

$12.99 CD 

JAMES BLOOD ULMER
Birthright (SinDrome)
The blues hasn’t sounded this honest in a long,
long time. It’s clearly the work of an American
music legend continuing to reinvent himself,
while remaining as relevant today as at any
point in his long and distinguished career.

$13.99 CD
BETH NIELSEN

CHAPMAN
Look (Compass)

Look presents this eclectic songwriter at her
heartfelt best. It explores the full scope of

Chapman’s take on life and love with some of
her best songs yet: from the poignant and

soul-searching to the infectious and upbeat.

$13.99 CD
SLOW DAZZLE
View from the Floor (Misra)
Slow Dazzle’s debut is an unmistakably modern
record. The View from the Floor utilizes layers of
electronic sounds.  This is a poetry that emanates
directly from heartache and joy and lust and the
incomparable feeling of losing and finding your-
self again and again.

$10.99 CD
SUFJAN STEVENS

Illinois (Asthmatic Kitty)
“Musically, Illinois is strange and lush,

as excessive and challenging as its giant,
gushing song titles...Stevens is more forefront-

ed...Manning nearly every instrument in his
arsenal...a staggering collection of impeccably
arranged American tribute songs.” - Pitchfork

$10.99 CD

WILDERNESS
Wilderness (Jagjaguwar)
Cascading guitars build into the most beautiful
pop epiphanies, as though the Edge were leading
a modern day Popol Vuh up the mountain before
us.  Wilderness is ultimately a celebration of life
that serves as an impetus to stand in a place and
aim music towards itself.

$10.99 CD

XIU XIU
La Foret (5RC)

Jamie sings haunted and tortured though
always with a sense of humor somewhere

below the poisoned blood.  Delve deeper into
La Foret, play it over and over, read the lyric

sheet, and give your heart to the darkness.

$12.99 CD

TRACY BONHAM
Blink the Brightest (Rounder)
Blink the Brightest features 12 of the most
captivating, resonant songs Tracy has ever
written. “This record goes back to my core,
to the music that I really love, incorporating
classical influences, rock and pop, sometimes
an R&B or soul flavor,” says Bonham.

$11.99 CD

soundtrack
MY SUMMER OF LOVE (Milan)

The original music for the film was written by
Alison Goldfrapp and Will Gregory of Goldfrapp.

The soundtrack also features music from Edith
Piaf, Gilberto Gil with Caetano Veloso, and

classical music from Borodin and Mozart.

$13.99 CD
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TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 512-494-1800
ALL DATES, ACTS AND TICKET PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  A SERVICE CHARGE IS ADDED TO EACH TICKET.

SBC_CENTER
SUNDAY_10_16_05

ON SALE SATURDAY JULY_23 @ 10AM
BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE
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BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

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

SALE
Selected
Spring/Summer,

Men’s and women’s sportswear 25% - 35% OFF
Women’s bathing suits - 40% OFF
Selected FLAX - 30% OFF

•
Shoes and sandals

•
Luggage - 20% OFF

Climbing gear - 15% - 20% OFF
Camping gear - 30% OFF

•
Gifts and toys

www. WholeEarthProvision.com

Whole Earth Provision Co.

End of 
Summer

SALE
begins

July 21

2410 San Antonio St., 478-1577 (1 HR FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 N. Lamar, 476-1414 • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992
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Village Center • 2700 W. Anderson Lane, Suite 204
Austin TX • Phone (512) 454-1188 • www.aoma.edu

Academy of Oriental Medicine at Austin
AOMA

Thinking About
Acupuncture School?
Open House - Sunday, July 24

2:00 p.m. - 5:00 p.m.
• Enjoy personalized tours of our campus and White Crane

Herbal Medicine
• Speak with current students, alumni and faculty about our

school and acupuncture
• Learn about AOMA’s programs and options
• Experience Acupuncture and Asian bodywork demonstrations
• Visit our spacious new library and martial arts training center
• Discover a career in Oriental Medicine

AOMA’s expert staff can help guide you through the 
admissions process and federal financial aid programs. 

Apply now for Fall 2005.

Spring Rolls, Treats and Teas
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ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY CENTRAL, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd. 888-241-6609 MazdaNorth.com
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile 4506 IH-35 South 800-207-6534 MazdaSouth.com
PREMIER NORTH, IH-35 N. at Westinghouse Rd. 1-866-629-3201  WWW.1mazda.com

TAKE A TEST DRIVE TODAY.

ALL-NEW, 6-PASSENGER, MULTI-ACTIVITY VEHICLE

STARTING AT: $17,995+TT&L. PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY
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up to

70% OFF
Selected Apparel

Limited time only.

luxe apothetique
arboretum market  next to Saks  346.8202
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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*

© 2005 Copyright Möbius Partners. All Rights Reserved. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Solaris, and the
Solaris Ready Logo are trademarks or registered trademarks, and iForce is a servicemark, of Sun Microsystems, Inc.

in the United States and other countries. 

CALL SEAN AT
888.834.5531

FOR A QUOTE!
www.mobiuspartners.com

A SUN
MICROSYSTEMS
iFORCE PARTNER.
SPECIALIZING IN:

Servers

Storage

SAP Infrastructures

Möbius Life Cycle Management

SolarisTM 10

WHY MÖBIUS
PARTNERS?

Responsive and resourceful
customer service

Provide quick guaranteed quotes

Minority Business Enterprise

100% of Möbius’ employees
are certified.

SM
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Mark Wilson
President

To the Customers of Texas New Mexico Power Company:

In 1997, Power Resource Group, Inc. (“PRG”) offered to sell electricity to Texas-New Mexico 
Power Company (“TNMP”) at a price that would have lowered your rates by more than 
$150,000,000. TNMP refused to accept this lower cost energy, which has resulted in 
the following:

• You are paying $150,000,000 more for electricity than you should.

• TNMP is being paid an additional $137,000,000 in ratepayer money for its decisions.

The Public Utility Commission (“PUC”) has refused to allow PRG to present this 
evidence stating simply that PRG has no “justifi able interest” in the case. 

Why? Does anybody care? 
The mere fact that an experienced supplier offers energy to a utility that would result in 
signifi cant savings, and the utility company refuses those savings, deserves, at minimum, a 
hearing on the facts. But again, the PUC and TNMP refuse to allow PRG to present its evi-
dence and refuse to allow you to know the facts. If PRG has nothing to offer, as TNMP and the 
PUC assert, why not allow us to speak, mock us, and move on. But they won’t.

Why? What are TNMP and the Public Utility Commission hiding?
PRG continues to this day to raise this issue with the Public Utility Commission, which affects 
your rights as ratepayers.

• Your right to have your utility and your utility commission uphold their fi duciary respon-
sibilities to you.  

• Your right to the best possible service at the lowest possible rates.

DEMAND ACCOUNTABILITY.  DEMAND OPENNESS.  DEMAND RESPONSIBILITY.

Call your Public Utility Commissioners today and ask them why PRG isn’t allowed to 
present its evidence:

  Chairman Paul Hudson: 512-936-7015
  Commissioner Julie Parsley: 512-936-7005
  Commissioner Barry Smitherman: 512-936-7025
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���������������������������������������������������������
������������������������������������������������

TNMP’s Decisions Costing You 
$150,000,000

www.powerresourcegroup.com/lewisville

888-651-2125
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Concession Stand Open!
1805 South 1st
512-462-1600

FOOT-IN-MOUTH PRODUCTIONS
PRESENTS

Coming soon to a          theatre near you!

MON–THUR 10 AM - 6PM  • FRI & SAT 10AM - 7PM

NO REPUBLICANS
MERCHANDISE SUITABLE FOR DEMOCRATS .

®

NR

www.UnemployedDemocrats.com

“ ”

Get your “Adios MoFo“ 
tees, bumper stickers, 

and the new Perry Pinata!

BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month*

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

Austin, Texas 78704

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

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

www.gmannlaw.com
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Choose your
window of
opportunity...

Find out more! Visit us
at www.austincc.edu
or call 223.4ACC for
a campus near you.

With hundreds of university transfer,
workforce, and continuing education
programs from which to choose,

Austin Community College provides windows of
opportunity for a better future.
And it’s affordable, too. An in-district student,
paying ACC taxes, can register for $39 tuition
per credit hour. Out-of-district students pay
$102 tuition per credit hour.

Register for fall semester classes!
July 18-Aug. 24 Registration for current and

former ACC students.
Check the schedule for
your eligible day.

July 25-Aug. 24 Registration for new, current,
and former students

August 29 Fall semester classes begin

Workforce Training • University Transfer • Access Programs • Great Faculty & Staff

www.PLEASUREorBUST.com
CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 
For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.

WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE SMOKERS
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On the road to Camel Casino, get    
things started on the right foot!       
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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
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Surgical Abortion
The Abortion Pill
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Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
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Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
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compassionate and confidential

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

TDH License #007274



24  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 22, 2005

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

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

�

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

������������������������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������

�����������������

���������� �����������



JULY 22, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  25

No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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PROGRAM: MBA in Digital
Media Management
The fields of entertainment, business and electronic media

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

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

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

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

or 877-SEU-GRAD.

Learn to think.

Graduate Programs

©2005 St. Edward’s University

Nomadic Notions

BEADS      GIFTS      JEWELRY      CLASSES      PARTIES      REPAIRS

Show off your summer style & creativity in one 
of our amazingly fun Beading Classes!

3010 W. Anderson 
454-0001

2426 Guadalupe  
478-6200

Free Validated Parking  
at 25th & San Antonio
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SPECIAL THANKS TO

SPONSORED BY

Front Gate Tickets

Sweetish Hill

SKYLIST

P R E S E N T E D  B Y

T H A N K S  F O R  A  S U C C E S S F U L

C O M I N G  S O O N . . .  
THE 2006 KLRU SPEAKER SERIES lineup. 

Sign up now at klru.org to be the first to know.
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Your old gym 
won’t miss you. 

Heck, they won’t
even recognize you.

For 40 years, Gold’s Gym has been helping 

people change the way they look and feel. Now,

during our 40th Anniversary, we invite you to 

take advantage of an exciting offer. Pay no 

enrollment fee when you transfer a membership

from another gym.We guarantee you’ll feel 

welcome—and healthier—here.

Participating locations only.

Trade this ad in for

FREE ENROLLMENT
when you transfer your membership from a competing gym.

Valid through July 31, 2005 only.

9 Austin Locations
800.99.GOLDS
goldsgym.com

Applies to select memberships only. Not redeemable for cash. Must be over 18 and local resident with valid ID.
Participating Gold’s Gyms only. Other restrictions may apply. Amenities vary by location.

©2005 Gold’s Gym International, Inc.

Source: AUSCHRON

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.

25% OFF
Laser Hair Removal or

Skin Rejuvenation Package
Expires 8-31-05.

May not be combined with any other offers.

www.americanlaser.com
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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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Laine Jastram
President

Jastram Marketing

Two information-packed days 
with top professionals. Get in-
side info on PR, advertising, 
creating “killer web sites”, and 
more! Leave with a powerful, 
personalized marketing plan.

THINKING LIKE A
MARKETING PRO
How to Promote Yourself,
Your Business, or Your Event
August 12-14

Tuition $275 @ The Crossings
Call Now! 877.944.3003
www.lainejastram.com

Build Your Business! Promote Your Event!
THINK LIKE A MARKETING PRO

500 N. LAMAR, AUSTIN  512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT 10-6 VESPAAUSTIN.COM
©Piaggio 2005. Vespa® and Piaggio® are U.S. and Worldwide Registered Trademarks of the Piaggio Group of Companies. Obey local traffic safety laws and always wear a helmet, appropriate eyewear, and proper apparel.

ENOUGH WITH ALL
THE SHEET METAL.

Roll into Camel Casino
like you’ve got a pair!

www.PLEASUREorBUST.com
WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE SMOKERS
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CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 
For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.
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Austin’s Comedy Whodunnit!

ZACH • Sweet Dreams are Made of This!

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

Based on a True Story

Live! On Stage!
Written & Originally

Directed by 

Ted Swindley

Directed at ZACH by Dave Steakley

Starring “BEEHIVE” & Rotel and the Hot Tomatoes star

Laura Benedict as Patsy Cline!

With Television star Marijane Vandivier

Back By Popular Demand!

*All rights reserved. 

Limited Encore Run!

Opens Next Week!

Discounts for Groups of 

8 or more, and Seniors!

Previews Aug. 11-19
Opens August 20!

It’s muder among the curlers!
The longest-running comedy in

ZACH’s history returns in an 
all-new production!

By Paul Portner. Adapted by Marilyn Abrams & Bruce Jordan
Directed by Alice Wilson and Dave Steakley Sponsored by:
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Saturday, June 25
1:30pm to 3:30pm
Kingwood Library
4102 Rustic Woods Dr.
Kingwood, TX 77345

We offer adoption services for singles
and couples regardless of age or religion.
Please contact our office for a free no 
obligation consultation.

281-342-4042 • www.fam2fam.org
100 Austin St. Ste Richmond, TX 77469

A licensed, full service, non-profit 501(C) adoption agency, is
offering a FREE Adoption Seminar on adopting domestically.

Family to Family ADOPTIONS, INC.
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IN-HOME CONSULTATION AVAILABLE IN MOST STORES–CALL FOR DETAILS.

www.calicocorners.com

25% OFF
edding labor

Multiply Your
SAVINGS
at Calico Corners!
Take 15% OFF 

fabric, trims and accessories 
plus 10% OFF

custom furniture frames, 
25% OFF

 custom bedding labor
and even bigger savings on select 

clearance fabrics up to 75%
Multiply that by

five days

July 21 - 25
It all adds up to ONE beautiful home. 

AUSTIN
Creekside Square
3010 W. Anderson Lane
(512) 467-9462

HOURS
Mon. 10-7
Tues.-Sat. 10-6
Sun. 1-5

Offer excludes custom labor (except current bedding promotion), prior purchases 
and cannot be combined with any other offer.  Valid at participating stores only.
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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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. 6260

through august 7

Painter Charles Mary

Kubricht distills experiences of time and nature into monumental

visions of one of the earth’s most spectacular environments. These

large-scale paintings carry the viewer down the river, through a

day, and past epochs of geologic time.

we’re austin’s museum of art

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

[

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.

Annie Leibovitz 

Lucinda Williams, Austin,

Texas, 2001, C-print

44 5/8 x 59 7/8 inches

(framed) © Annie

Leibovitz, Courtesy of

Experience Music Project

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[

public tours
every saturday and sunday, 1pm

AMOA–Laguna Gloria offers a unique experience of history, art, 

and nature. Docents lead tours of the recently restored 1916

Italianate-style villa that was the home of Texas legend Clara Driscoll.

Inside visitors can learn about intimate art exhibitions. Outside they

can stroll the historic gardens overlooking Lake Austin and enjoy 

outdoor sculpture.
Let our knowledgeable

Docents share their

enthusiasm with you 

or your group!
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www.PLEASUREorBUST.com
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On the road to Camel Casino,  everything smells like money!

Redeem these  

20 CHIPS @

July code can only be used once. Promotion ends 12/31/05.
OFFER AND WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE SMOKERS
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CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 
For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.
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THIRD
THURSDAY!

7-10PM

20% OFF
EVERYTHING
HENNA TATTOOS

www.forbiddenfruit.comph
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T H E  TA S T E F U L  P L A C E  T O  F I N D  T H AT  N A U G H T Y G I F T !

Austin's Original Erotic Boutique
512 Neches • 478-8358
108 East North Loop  • 453-8090

GET WET!
Sue J's Waterproof Toys
Silicone Lubricants
T-Backs & Thongs

Forbidden Fruit
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Let us take your party on a cruise!
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So many reasons to join. One phone call to make it
happen. It’s Just Lunch is the premier dating service for
busy professionals with 14 years of experience and over
75 locations worldwide. Talk to the professionals who 
specialize in first dates. We’ll match you with other clients
who have similar interests, then make all the arrangements
for lunch or drinks after work. 
Scheduling, reservations, everything. It's like hiring a 
personal assistant to handle your dating life for you. Invest
a lunch hour. It’s worth it. No pressure. It’s Just Lunch,
dating for busy professionals.

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

It’s Just Lunch directors:

Lisa
Starr

Megan
Jackson

Catherine
Pierce

Jennifer
Donnelly

Call Today. Date Tomorrow.

”“I got tired of the bar scene…I got tired

of the quality of women I met there.

The women I’ve met at It’s Just Lunch

are far superior.

-Mark B., 42 (Real Estate Developer)
*actual IJL client

CLOTHING  ACCESSORIES  GIFTS

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

512.441.7370

349
The"Lidia" swivel chair

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

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.

$

$

Microfibre

Leather

Makeyourhomehappen
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LAVISH LUNCH & DINNER BUFFET
AS WELL AS A LA CARTE MENU & TAKE-OUT
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DINE IN OR TAKE OUT

BUY 1 BUFFET
GET 1 HALF OFF
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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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Mi Colombia Latin-American Restaurant
Grand Opening July 23, 2pm-10pm
Musical Group 6pm-9pm
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Sun-Thurs 11a-10p • Fri & Sat 11a-11p
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W. Huntland Dr.
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Fiskville Rd. 3I-35
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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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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.

����������������������

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

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



JULY 22, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  43

COLOR ME

www.sustainablefoodcenter.org

www.austinfarmersmarket.org

YELLOW
It’s yellow shirt Saturday!
Wear your yellow shirt for specials. 
Go Lance!
Austin Farmers’ Market 
4th & Guadalupe 
Every Saturday 
9 a.m.–1 p.m.

Wednesdays
Plaza Saltillo 
5th and Comal
4 p.m.–7 p.m.

��������
������������

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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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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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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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

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

� �������������

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

������������

3202-C Guadalupe
512 302-1164

ozonebikes.com

DEMOS
ON SALE

NOW!!
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Sundays and 
Mondays

For dinner:
Chicken 

Fried Steak 
$5

All pints 
$2.25

(Dos Equis 
$2.75)

Mondays 
For lunch:

Mexican 
Mondays

Tuesdays 
For lunch:
Pork Chops

For dinner:
Chicken 

Fried 
Chicken $5

Coors Light 
$2.50

Wednesdays
For lunch:
All You Can 
Eat Catfi sh 

Buffet

For dinner:
Combo Plate 

Special!
Choose 2: 
Catfi sh, 

Crawfi sh, 
Oysters, 
Shrimp,
just $6!

Bud and Bud 
Light $2.50

Thursdays
For lunch:
Fresh Fish

For dinner:
Big Ol’ Bowl 
of Etouffé 

$5

Miller Lite 
$2.50

Dos Equis $3

Fridays
For lunch:
All You Can 
Eat Catfi sh 

Buffet

Coors Light 
$2.50

Saturdays
For lunch:
Bar-B-Que
Pulled Pork 
Sandwich 

just $5

Coors Light 
$2.50

Every Night!
9:30 - 11:00
  $1 off Bottled Beer
  $2 Miller Lite
  $1.75 Lone Star, High Life, and Pearl

909 North Lamar 474-0805

For band booking information, email 
contact@shoalcreeksaloon.com

Late Night 

Happy Hour

Every Night!
9:30 - 11:00
  $1 off Bottled Beer
  $2 Miller Lite
  $1.75 Lone Star, High Life, and Pearl

Late Night 

Happy HourHappy Hour
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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��������������������������

broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

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

This Week: Steps to Healthier Austin
Spotlights the Steps to a Healthier Austin initiative. Austin Now shares 

the stories of local people whose lives have been improved by the Steps project.
The program also includes a panel discussion about how community organizations

are working together to address asthma, diabetes and obesity.

What Makes
Austin Unique?

find out every week on

Brought to you by U.S. Dept. of Health and Human Services and its
Steps to a HealthierUS Program. Contents do not necessarily represent 

the official view of HHS. For additional information 
on the Steps to a Healthier Austin, visit www.ithriveaustin.com



52  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 22, 2005

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

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

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

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

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

��
��

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

�
�
�
�
�
��
�
�
�
��

�

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

���������������

���������������������

�������������������

���������������������

�����������������

�����������������������

��������������������

-

-

-
-

���������������������������������

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

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

��������������������������������

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

�������������
�������������

�����



JULY 22, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  53

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

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

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

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

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

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

��
���

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

“Home of the Mexican Eggroll”
DAILY DRINK SPECIALS!!!

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

Thursday, July 21:
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 allen mayes, door 
prizes, VIP parking, and FUN ...

Check out our website at  
www.austinbikenight.com  

for more information!
Music@Antonio’s I-35

empty
11pm-2Am

Friday, July 22:
FIESTA FRIDAY

Happy Hour 11am-7pm
music @ antonio’s - I-35:
johnny goudie  

11pm-2am

Saturday, July 23:
CERVEZA SATURDAY
$1.50 Domestics until 7pm

$5.50 Burgers
KARAOKE @ antonio’s - I-35:

9:30pm-1:30am

Sunday, July 24:
tour de france brunch

@ all locations
$2 Imports & 25¢ Wings

Monday, July 25:
$3 House Ritas All Day!

Tuesday, July 26:
TEX-MEX TUESDAY

$1 Select Beers,
$1 Off Appetizers

Wednesday, July 27:
Wild Women’s Wednesday 

$5 mexican martinis
$5 mexican eggrolls

NEO-SOUL
@ Antonio’s - I-35: 9pm-12am
www.southflavas.com

www.antoniostexmex.com
Antonio’s - Jollyville:

11835 Jollyville Road
512-257-2144

Antonio’s - IH-35:
7522-B North IH-35

512-419-7070
Antonio’s - Round Rock:

16912 North IH-35
512-238-8969
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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

����������������

�������������������

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

�U2�����������������
�������������������

����������������������

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

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

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

����������������

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

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

����

�����������������
�����������

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

�����

�
�������������������

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

���������

����
������

���������

����
������

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

������������������������������������

���������������
���������

�����������

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

���������� ����������������������

����������

�����������������������

������ ���� � � � � � ��

������

�������������������������

���������
��������



JULY 22, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  55

�
�
���

��
�
��
�
��

�
�
��
��

�
��
�
�
�
�

�
�
��
�����

�
��
�����

�
��
�
�
��
���

�
�
�
��
�
�
�
�
�
��

��
��

�
�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�������������������

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

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

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

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

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

�
���

�
�
����

�
��



56  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 22, 2005

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

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

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

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

�
�
��
�

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

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

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

������������������
�����������

��������������
�������������������

�����������

�
�
�
�
��
��
�
�



JULY 22, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  57

2-CD set spans 1969-2005
Including Iggy’s 
classic Stooges tracks
and solo material!

ALSO AVAILABLE:

LIVE AT THE AVENUE B u

1999 concert filmed in Belgium 
5.1 Surround Sound.
90 minute set list of classics! 

IN STORES NOW!

THE HITS. THE CUTS. THE SCARS.

© Virgin Records www.iggypop.com

9

Used CD’s &
DVD’s Bought

& Sold

    "I’m tellin’ you Helen,
      it was the LARGEST one
      I have ever seen."

 Cheapo Disc is the LARGEST used
    CD store in Austin. With the
         LARGEST selection of new
            and used CD’s and DVD’s.

              Plus at Cheapo we pay CASH! for all your used CD's & DVD's.
             So  whether you live in Austin or just here to visit stop by and find
           out why we have been voted Austin's best used CD store for the
         past four years!

LIVE MUSIC
AUGUST 3rd

6pm: Rescue Misson
7pm: Lomita

8pm: Brass Tacks

WHERE MUSIC STILL MATTERS

LUCERO
St. Arnold Brewing Company welcomes...St. Arnold Brewing Company welcomes...

LUCERO
IN STORE PERFORMANCE

Nobody’s Darlings
$11.99 CD

Nobody’s Darlings
$11.99 CD

“...the sound of the
Replacements, 20

years later, a little more
sober, and from Memphis
instead of Minneapolis.”

- All Music Guide

IN STORE PERFORMANCE

See them live
later that

night at Emo's
Advance tickets

available at Waterloo

5PM  THURSDAY,
JULY 28th

5PM  THURSDAY,
JULY 28thSee them live

later that
night at Emo's

Advance tickets
available at Waterloo

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 8-3-2005SALE ENDS 8-3-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

107.1 KGSR and St. Arnold
Brewing Company welcome home...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  WEDNESDAY, JULY 27th

See them live - 
• 7/28 - KGSR presents
Unplugged at the
Grove at Shady Grove

• 7/29 - Saxon Pub

“...I wasn't prepared
for the exquisiteness
displayed on this, their
Nashville-produced
second album.” ����

- Michael Corcoran,
Austin American Statesman$11.99 CD

SALE ENDS 8-3-2005
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SALE ENDS 8-24-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ERIC JOHNSON
Bloom

16 new songs ranging the stylistic
gamut, which has always been
Johnson's approach. Don’t miss

his Waterloo in-store, Wednesday,
August 24th!
$12.99 CD
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WENDY COLONNA
Right Where I Belong

Colonna effortlessly blends poetically
relevant lyrics with hook laden, funk and
soul inspired melodies while offering up

a raw, magnetic performance for her
certain to be captivated audience.

$12.99 CD

STAYTON BONNER
Think I'm Gonna Move to Australia

Featuring stories about burned-out lovers,
prison breaks, Australian dreams, and a

poodle dog – a remarkably original state-
ment that won Bonner 2nd place in 2004's

Merlefest songwriting contest.
$12.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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FOR THOSE WHO KNOW
For Those Who Know

For Those Who Know strike an
unsettling chord of sad beauty

ranging from over the top blissful
psychedelia to the primal leanings

of late ‘70s post punk.
$6.99 CD

QUEEN ESTHER
Talking Fishbowl Blues

If Keith fired Mick and got Tina
Turner to front the band with Gram
Parsons riding shot gun, they would

sound a lot like Queen Esther.
$12.99 CD

WIDEAWAKE
Not So Far Away

Wideawake brings an edgy
blend of modern rock and acoustic

pop music to the stage.
$10.99 CD
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THAT’S MISTER TO YOU
TV Didn’t Love Me

That’s Mister To You varies from a ‘70s
to ‘90s fed garage rock and pop style,
with room for the occasional Johnny

Cash-type prison song, homage to Bon
Scott-era AC/DC, or a rocker that bows

at the feet of Neil Young.
$8.99 CD

JOEL MELTON
Round Here

Melton’s fresh blend of traditional country,
red dirt, and roots rock is similar in style to

Cross Canadian Ragweed or Steve Earle
with a unique flair. His songs are lyric

heavy, character driven, and have an edge
that will pull you in and take you for a ride!

$10.99 CD

ASTER
Suitcase Sessions EP

“Smart lyrics are sung to pretty melodies
and accompanied by a variety of pianos,

keyboards, and synthesizers, sundry rhythm
instruments and drums.  Aster takes their

particular brand of songs and dresses them
up for a night out.” - Sample Press

$3.99 CD
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MARCOS HERNANDEZ
C About Me

Pop sensation Marcos Hernandez, former
member of Sons of Harmony, collaborated
with Tommy Quon, best know for his work
with Vanilla Ice, to bring you his debut CD.

Features guest appearances by Magic of
NB Ridaz, Gemini and Russell Lee.

$13.99 CD
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SCIENCE
Science

A wash of bizarre tunings,
fragmented bass, machine gun
drums and crystalline vocals.

$5.99 CD

DAX
The EP

Dax is an Austin based industrial/
electro rock artist who frequently

performs at Elysium and other venues
in town. For pictures, songs, videos,

and more, visit www.DAX.org.
$9.99 CD

SHOOTER JENNINGS
Put the O Back in Country

The only son of Waylon Jennings and Jessi
Colter comes roaring out of the gate with a

record that has nothing to do with marketing
plans or research and everything to do with
the kind of from-the-gut, in-your-face music

Nashville seems to have forgotten about.
$11.99 CD

THE GREENCARDS
Weather and Water

“The best bluegrass I've heard in
twenty years.” - Robert Earl Keen
“Some of the best musicians I've

ever met.” - Kelly Willis
$11.99 CD

1986
1986

Produced by Mark Deutron (producer
and ex-bassist for the Melvins). For

fans of honestly good rock and roll a
la Dinosaur Jr., Superchunk, and Built
To Spill, 1986 will suit their needs.

$9.99 CD

GEORGE STRAIT
Somewhere Down in Texas
“...there’s nobody better than

George Strait.” - New York Post
$13.99 CD

SUSAN GIBSON
Outer Space

“Outer Space” is her edgiest work to
date, crossing her roots-rock bound-
aries as if they were nothing more

than state lines on a road map.
$11.99 CD

SARA HAMILTON
Call My Name

With artist/producer/playwright Jesse
Dayton at the helm, this blonde bomb-

shell of a tunesmith makes one auspicious
debut. A disc that sparkles with

songwriting clarity and vocal purity.
$11.99 CD

WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.00 Monday new release & DVD rentals

RC
A

KELLY CLARKSON 
Breakaway

“This is an utterly ideal showcase for
Clarkson. There’s glorious tempo,

enough edge to rattle the speakers,
a relentless, big-game hook – and

it’s a huge leap forward for the
entertainer as a more confident,

ever-maturing vocalist.” - Billboard
$13.99 CD

THE FIRE MARSHALS OF BETHLEHEM
Songs For Housework

John Croslin’s first band since the Rievers
featuring members of the Wannabes,

Javelin Boot and the Diamond Smugglers.
“Melodic, intelligent, near perfect pop/rock.”

- Pop Culture Press
$9.99 CD
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SALE ENDS 8-3-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Over 2 hours of Death Cab For Cutie live
performances, interviews, and extras.

$19.99 
“Deep, thoughtful and brilliant, Death
Cab for Cutie are the best independent

band in the country.” - NPR

“The heartstring-tugging formula...
has earned the Washington state
quartet its cultish following: melodic,
melancholy songs about feeling both
smart and confused, hopelessly
romantic but wary of love.”

- Rolling Stone

available
Tuesday, 7/26

SALE ENDS 8-10-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Stephen Bruton
107.1 KGSR and St. Arnold Brewing Company welcome...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  TUESDAY, JULY 26th

from the five
$13.99 CD

available Tuesday, 7/26

From The Five takes the rock,
blues, country and R&B that

is all found on Bruton’s
musical palette and

adds it's own
distinctive twists.

CD release party
Friday, July 29th
11pm at the Saxon Pub
Sign up for our weekly e-mail at waterloorecords.com
by Monday, July 25 at 5pm for the chance to win
tickets to the show and a copy of the new CD!!

���� ��
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���������
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����������������

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at UT PAC, Erwin Center & H-E-B stores • Groups 471-0648

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

UT PAC @ HOGG AUDITORIUM

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

S a t u r d a y

AUG
27
8pm

ON SALE NOW!

with special guest 

ADRIAN BELEW

featuring Chris Maresh
and Tommy Taylor

ELECTRIC BAND
ERIC JOHNSON
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Giving back to the community,
one scoop at a time.

Buy one, 
get one free. 
Regular or large size cone.

WITH THIS COUPON
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       Sign on now for our 14 week college 
level immersion into contemporary 
filmmaking.  Our focus is preparation, 
shooting and editing independent film 
and digital video projects.  Our hybrid 
approach infuses bedrock motion 
picture techniques with elegant digital 
tools.  Class meets Tuesday nights from 
6:30 to 9:00,  Sept. 6- Dec. 6 (plus) 
Saturday workshops on cameras,  
lighting & editing.  
    Join filmmakers Steve Mims, Deb 
Lewis and David Layton for an in-depth, 
‘hands on’ approach to filmmaking. 

www.austinfilmworks.com

Production One 
Fall  2005
Sept 6-Dec 6

Celebrating our 13th 
lucky year ths fall.
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murderballmovie.com
a

SOUNDTRACK
AVAILABLEON

“HHHH
ENTERTAINING AND

INSPIRATIONAL.
THEY’RE ALL WINNERS,
AND SO’S THE MOVIE!”

–PEOPLE

“AN INSPIRATIONAL
CROWD PLEASER.”
–THE NEW YORK TIMES

1/2

“HHHH
THESE AMAZING GUYS
WILL LEAVE AUDIENCES
ENERGIZED AND INSPIRED.”

–USA TODAY

“MESMERIZING. CREATES
A NEW DEFINITION OF
COURAGE.”

–ROLLING STONE

“TWO THUMBS 
WAY UP.”

–EBERT & ROEPER

“GREAT! 
A COMPLETE

DELIGHT!”
–ASSOCIATED PRESS

AUDIENCE AWARD WINNER!
2005 SUNDANCE FILM FESTIVAL

AUDIENCE AWARD WINNER!
2005 SUNDANCE FILM FESTIVAL

STARTS JULY 22
CHECK THEATRE DIRECTORY, OR CALL FOR SHOWTIMES. NO PASSES ACCEPTED

LANDMARK
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM

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

Q&A with star Mark Zupan! 
Saturday night following the 7:20 Arbor and 9:50 Dobie shows. Sunday 

afternoon following the 1:30 Dobie and 2:30 Arbor shows.

“MAY JUST BE THE MOST FUN YOU’LL 
HAVE AT THE MOVIES THIS SUMMER!”

–ENTERTAINMENT WEEKLY
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, JULY 22 – THURSDAY, JULY 28
Bargain Showtimes in ( )

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

crash

Fri: (4:10) 7:00, 9:30; Sat/Sun: (1:00, 4:10)
7:00, 9:30; Mon–Thur: 7:00, 9:30

Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:20)
7:20, 9:50; Mon–Thur: 7:20, 9:50

Fri–Sun: (4:00) 9:40; Mon–Thur: 9:40

Fri, Mon–Thur: 7:10; Sat/Sun: (1:20) 7:10

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

Fri-Sun: (4:30) 10:00; Mon–Thur: 10:00

MURDERBALL

BAD NEWS BEARS

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR  DIGITAL

1120 S Lamar 512/476-1320

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

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

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

Regal Cinemas DIGITAL 

LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

Regal Cinemas DIGITAL 

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

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
DISCOUNTCOUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL
FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“����.
The year’s HIPPEST family fantasy.”

– Thelma Adams, US WEEKLY

“Johnny Depp’s DELICIOUS take on Willy Wonka 
demands to be seen.”

– Peter Travers, ROLLING STONE

“Splendidly 
IMAGINATIVE.

This film is timeless.”
– Lou Lumenick, 
NEW YORK POST

“A summer thrill ride 
you don’t want to miss!
Destined to become a

FAMILY MOVIE 
CLASSIC!”
– Clay Smith, 

ACCESS 
HOLLYWOOD

“WONDROUS AND INSPIRED.
You’ve never seen anything like this before.”

– A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES

“TWO 
THUMBS UP.”

– Ebert & Roeper

“PHENOMENAL!
Best movie of 

the year!”
– Bonnie Laufer, 

TRIBUTE-TV (TORONTO)

“HILARIOUS.”
– David Germain, 

THE ASSOCIATED PRESS

“Burton 
creates a

FANTASTIC, 
entertaining new 

universe, and Depp
hits a grand slam.”
– Jeffrey M. Anderson,
THE SAN FRANCISCO 

EXAMINER

ME AND YOU AND 
EVERYONE WE KNOW

A FILM BY MIRANDA JULY

VISIT WWW.MEANDYOUMOVIE.COM FOR DETAILS   ) )<>( (   FOREVER VISIT WWW.MEANDYOUMOVIE.COM FOR DETAILS   ) )<>( (   FOREVER 

SUNDANCE
FILM FESTIVAL

CANNES
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

WINNER 2005

“����
A REVELATION!”

Peter Debruge, PREMIERE MAGAZINE

“����
MOVING.FUNNY.ORIGINAL.”

Thelma Adams, US WEEKLY

“WHIMSICAL...PLAYFUL...BRAZEN
...TOUCHING AND FUNNY.” 

A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES

“TWO THUMBS UP.”
EBERT & ROEPER

NOW PLAYING
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

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

(800) FANDANGO #684CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

soundtrack available on

FROM THE COMPOSER
OF DONNIE DARKO

©2005 IFC FILMS L.L.C.

“ONE OF THE YEAR’S BEST FILMS.
It’s exciting. A great film. A real treasure. A wonderful discovery.”

Roger Ebert, EBERT & ROEPER

Baseball has rules. 
Meet the exceptions.

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

GALAXY
HIGHLAND 10
I35 @ Middle Fiskville
512-467-7305

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

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

CHECK THEATRE DIRECTORY,  OR CALL  FOR SHOWTIMES.  NO PASSES ACCEPTED

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

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

LANDMARK
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM

AMC
BARTON CREEK 14
2901 CAPITAL OF TX HWY
306-9190
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DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“MIND-BLOWING!”
BILGE EBIRI, NEW YORK MAGAZINE

“BREATHTAKING!”
CLAUDIA PUIG, USA TODAY

“RIVETING!”
STEPHEN HOLDEN, THE NEW YORK TIMES

“AMAZING!”
ROGER EBERT, EBERT & ROEPER

“ENTHRALLING!”
JOE MORGENSTERN, THE WALL STREET JOURNAL

“UNBELIEVABLE!”
REX REED, THE NEW YORK OBSERVER

“DON’T MISS IT!”
DAMON SMITH, TIME OUT NEW YORK

Regal Cinemas
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 
800/FANDANGO #684

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

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

NOW 
PLAYING

STARTS FRIDAY,
JULY 22

VIEW THE TRAILER AT WWW.HUSTLEANDFLOW.COM

WINNER
BEST CINEMATOGRAPHY

SUNDANCE FILM FESTIVAL

WINNER
BEST PICTURE

SUNDANCE FILM FESTIVAL
AUDIENCE AWARD

“A SENSATION!
A STAR IS BORN!

Terrence Howard explodes with coiled 
energy, intelligence and sexuality!”

“JUMPS OFF THE SCREEN!
Crowd-pleasing! Alive with humor and heartbreak! 

Terrence Howard gives a bust-out performance!”

“THE MOST ORIGINAL MOVIE
CONCEPT OF THE SUMMER!”

CINEMARK THEATRES
BARTON CREEK
Hwy. 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

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

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

CHECK THEATRE DIRECTORY, OR CALL FOR SHOWTIMES. NO PASSES ACCEPTED

REGAL CINEMAS
ARBOR 7
10000 Research
1-800-555-TELL
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The Bob Bullock Texas State History Museum
1800 N. Congress Ave. at MLK 

OPENS JULY 22, 2005! EVENT FROM 5-9 PM
Join us for a grand opening celebration with free family festivities on the Plaza! From 
5 to 6 pm, kids of all ages can take part in a hands-on demonstration of percussion
instruments and join a drum circle led by Sherry Gingras of Drumz. Plus, don’t miss 

the free Music Under the Star concert from 6 to 9 pm by the Celtic group, Cluan! 

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

All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

presented by

a STOMP Odyssey

MONDAY – THURSDAY
Pulse: 3, 5, 7 pm

Fighter Pilot: 11 am, 2, 4, 6, 8 pm
Forces of Nature: 12 pm

Texas: The Big Picture: 10 am, 1 pm

FRIDAY – SATURDAY
Pulse: 3, 5, 7, 9 pm

Fighter Pilot: 11 am, 2, 4, 6, 8, 10 pm
Forces of Nature: 12 pm

Texas: The Big Picture: 10 am, 1 pm

SUNDAY
Pulse: 3, 5, 7 pm

Fighter Pilot: 2, 4, 6, 8 pm
Texas: The Big Picture: 1 pm
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Moviefone.comwww.weddingcrashersmovie.com

“THE SUMMER’S ONE INDISPUTABLE LAUGH RIOT!”
Peter Travers, ROLLING STONE

  ©MMV NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

STEVE FABER & BOB FISHERWRITTEN
BY DAVID DOBKINDIRECTED

BY

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

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

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North@Stassney Ln.
(512) 326-3800

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO S. LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
476-1320

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SHOWTIMES. SORRY, NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED.

NOW PLAYING
ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 and Lake Creek Pkwy.
219-8135

“Has Summer Hit Engraved All Over.
It parades a screen chemistry rarely 

seen since the original
Butch and Sundance.”

Richard Corliss, TIME

FOUR-EVERYONE.”
“FANTASTIC

GENE SHALIT,

“SPECTACULAR.
ASTONISHING. STUNNING.”

Michael Wilmington,

“FUN!”
The Baltimore Sun

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

AMC 
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.  
(512) 306-9190

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 
LAKELINE MALL
11200 Lakeline Mall Dr.  
(800) FANDANGO (367)

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 North @ Stassney Ln.  
(512) 989-8540

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

“STAB-YOU-IN-THE-
THROAT HORROR!

This is the ‘Terminator’ of horror films.”
MICHAEL GINGOLD, FANGORIA

“STAB-YOU-IN-THE-
THROAT HORROR!

This is the ‘Terminator’ of horror films.”
MICHAEL GINGOLD, FANGORIA

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL 9
183 & 620
800-FANDANGO (367)

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 N. @ FM 1825
989-8540
CINEMARK 
BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688

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

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

STARTS FRIDAY, JULY 22ND AT THESE THEATRES!
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Thurs., July 21

Sun., July 24

Voted best South Austin listening room!

Tues., July 26

Wed., July 27

Mon., July 25

Coming to the Saxon:

7/29 The Greencards non-smoking show
7/30 Guy Forsyth & Seth Walker

Sat., July 23

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

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

with The Number 9 Orchestra
Tribute to the BEATLES 8:00pm

HHr. The Regulars 5:30pm

11:00pm

Matt the Electrician 7:00pm

Sparkwood 10:00pm

Dan Dyer 8:00pm

Happy Hr. with: Denim 6:00pm

12:00am

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

8:30pm

Lisa Hayes11:00pm

8:00pm

Fri., July 22

Speedin’ West with: 
Cindy Cashdollar, Redd Volkaert, Elena Fremerman & Jake Erwin

DougMoreland10:30pm

Billy Harvey12:00am

HHr. 6-7:30pm

11:00pm

8:00pm

11:30pm

8:00pm
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THURSDAY JULY 21 /  $5

SUNDAY JULY 24 /  $5

T U E S D AY  J U LY  2 6  /  $ 5

LUCID BEHAVIOR

����������
�������������� 

KEVIN GALLOWAY BAND

�����������
�������������������������

��������

M O N D AY  J U LY  2 5

� � � � � � � �

����������� 8

 PATRICE PIKE

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

�������������12

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

FRIDAY JULY 22  /  $10  

�����������������

12

SATURDAY JULY 23 / $10

����� ����������

10

�������

����������������������������

���������������12:30COLIN BROOKS 8

W E D N E S D AY J U LY 2 7  /  $ 5

����������� 11

��������������9:30

12

���������� �9:30

12

7:15���������

0
8

/1
9

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

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

�����������

8

NOTHING MORE 12:30

��������������

10:30

8

�����������  

��������������

�����

8

������ 0
7

/2
9

07/30

canoe

��� � � � � � � �� � �11 

S.A. CREEPERS 
W/ TY GAVIN 

10

1

11:45

9:15

�������������������������� 8:30

10

Thu 21   Billy Harvey ~ Jayson Bales 8pm 

Fri 22            

Malcolm Holcombe 
Mark Jungers Band 9pm

Sat 23

porterdavis
Bill Davis 

Sun DJ Tomas  5pm ~  Pink Nasty    8pm
Mon  Adoniram Lipton 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory
Wed 27                  Raven ~ Ray Primm 8pm

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

thur 28   Eric Hisaw ~ Amy Atchley 
fri 29     Blake and Fallon
sat 30  Lee Simmons ~ Plum'tucker

MOMS LIKE YOU, CHOOSE FLIPNOTICS

��������������������������

Mother 
Egan�s
Irish Pub

Mother 
Egan�s
Irish Pub
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PARISH

T
H

E

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

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

RO
O

M

 

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

 8/12 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

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

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

10/2 BRMC  10/8 FOUR TET  10/10 ACID MOTHERS TEMPLE  10/13 CALLA

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

9/11 SHARON JONES & DAP KINGS / BROWNOUT!  9/16 PALAXY TRACKS

 THURS 7/21 .................. DOORS 9:30PM SHOW 10PM - ALL AGES
TIGER BEAT 6 RECORDS

PRESENTS

PAWS ACROSS AMERICA
KID 606
EATS TAPES    KNIFEhandCHOP
 FRI 7/22 ....................... DOORS 9PM - ALL AGES - NON SMOKING

 TUES 7/26 .. DOORS 9:30PM  RSVP @ WWW.SCION.COM/METRO 

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

 
10/15 LYRICS BORN  10/20 GLIMMER TWINS  10/27 JOHN VANDERSLICE + PORTASTATIC
11/5 ADULT / NUMBERS  11/10 METRIC  11/17 BROADCAST  11/19 FABRICATION 3

************************************************
pit er pat    madamimadam
 8/5 .....TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR

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

kill me tomorrow    glass candy
 MOVEMENT
DANCE DISASTER

NEED NEW BODY

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR

LONG BEACH SHORT BUS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

SCION monthly
free show

9TH WONDER Lord Finesse
HAUL & MASON DeeJay MEL

 8/3 .... TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END of an EAR 

 8/11 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
RAHZEL of THE ROOTS

SCHRODINGER'S CAT

BRIAN JONESTOWN MASSACARE
 8/16 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

SCOUT NIBLETT
************************************************ 8/25 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
PEPPER  SABROSA UNION
************************************************ 8/26 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

IAN MOORE
************************************************

TEAM CLAREMOUNT
PRESENTS

KUT 90.5FM NPR AUSTIN
PRESENTS

 8/27 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
THE KNITTERS
************************************************ 9/2 ....................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
SMOG

 9/17 IDLEWILD  9/23 THE WALKMEN  9/24  SLIGHTLY STOOPID  9/29 STELLASTAR

South
Austin’s

Best Cajun
Cuisine,
lunch &

dinner
7 days a

week!

South
Austin’s

Best Cajun
Cuisine,
lunch &

dinner
7 days a

week!

MAIN  STAGE

3003 S. Lamar 444-6117

ON THE  DEC K

-featuring this week-
Monday ............Dana Falconberry
Tuesday............Solo Vato
Wednesday.......Ray Cashman
Thursday ..........Jodi Adair
Friday...............Larissa
Saturday ..........Eddie Warren

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

LIVE MUSICDAILY

$1 off appetizers $.50 off drinks$1 off appetizers $.50 off drinks
every night, 5:30-8:30every night, 5:30-8:30

Acoustic Happy HourAcoustic Happy Hour

-Dinner and a show-

Join us for dinner inside or out
on our patio while listening to

your favorite band!

Thursday 7/21

Blues Jam with
Kenny Polyola

9:00pm-12:00am

Friday 7/22

Swamp Sauce
9:00pm

Saturday 7/23

Five Ton Chicken
9:30

Siniven
12:00am
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For tickets, call the

SUNSET STATION BOX

OFFICE at 210-222-9481.

Ask about VIP seating.

Tickets also available

at any TICKETMASTER

location.

�
1174 E. Commerce

San Antonio, TX

sunset-station.com
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Sponsored by

The Recording Academy®

Texas Chapter Presents

A GRAMMY® Producers & Engineers Professional Development Event

PARTICIPATING SPONSORS:Austin Chronicle, Brook Mays Professional,
Luminous Sound Studios, 7 UP, SONY DADC & Yamaha

TEXAS STUDIO SESSIONS: Austin
Featuring 12 Time GRAMMY Award Winning Al Schmitt
Friday, Ju ly 29, 2005
Austin City Limits Studios, 2504 B Whitis Avenue,Austin,TX  78712

The Art of Recording Studio Session with Al Schmitt, a legendary engineer who has
worked with Jefferson Airplane, Steely Dan, Ray Charles and Neil Young, will offer a technical
discussion on the art of recording vocals and piano, featuring Chris Gage and GRAMMY
Nominated blues artist Marcia Ball.

Learn how the right professional equipment, combined with engineering talent, can equal
unparalleled sound recordings. A party follows the session in the Austin City Limits Studio
featuring music from Marcia Ball and Chris Gage.

REGISTRATION:
Recording Academy Members $25
Non-Members $75
Student Rate $25 (with valid student ID)

**Enjoy all the benefits of a membership in The Recording Academy; join for $100 and
attend as our guest!  Go to GRAMMY.com and click on the Join Us section today!

Space is very limited and pre-registration is required.
Register now, call 512-328-8176 or e-mail Texas@grammy.com
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JULY 22 (DOORS 6 PM)

BLOOD OF THE LAMB
VESPERIAN SORROW, MAELSTROM,

BAT CASTLE, IGNITOR, VOWS IN
ASHES, MEET FIST, AS LONG AS

PEOPLE DIE, VALSGARDE
75 cent wells 8-10:30, then $2 'til close/ $5.50 Bud Ice pitchers

JULY 23 (DOORS 7 PM)

HATCHETWORK
BY ANY MEANS NECESSARY, THE

NOETIC, BLOOD OF PATRIOTS,
NINTH KINGDOM, INDISGUST

$1 WELL DRINKS, $1 DRAFT BEER 8-10:30
JULY 24 (DOORS 2 PM)

GORED
MASOCHISM, DISFIGURED,
D.I.D.L.Y., COURSE OF RUIN,

SCATTERED REMAINS
SLOW MOTION CRUSH

AND INTRODUCING ACTV'S
'PURE METAL SICKNESS'

AND 'ONE NATION UNDERGROUND'
$1.75 ICEHOUSE BOTTLES, $5.50 BUSCH PITCHERS

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, JULY 21- 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

    FREE SHOW!
BACKLIT REVOLVER
THE MANSFIELDS
DARLING SINISTER

7/22-7/24: EXTREME TEXAS METAL & METAL FREAKTRESS
PRODUCTIONS PRESENT THE 1ST ANNUAL AUSTIN

EXTREME METAL FEST- Austin IS the New Metal Mecca!!"

MON, 7/25: $1.75 HIGH LIFE LONGNECKS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS
TUE, 7/26: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS

POOL TOURNAMENT NIGHT!
WED, 7/27: $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

7/28: SAMMY HAGAR'S CABO WABO PARTY BAND CONTEST
FEATURING SHANDON SAHM,

BROKEN TEETH, SUGARWALL
FREE SHOW!!

7/29-7/30: Tammy's
(YES, THAT TAMMY) GOING AWAY

CELEBRATION WEEKEND!!!
7/29: DISTEMPERED, FOUR SECOND

LOAD, MEET FIST, KILLING 742,
THE PLAGUE, HOLLOWPOINT DRIVEN
7/30: POWDERBURN, MEYVN,

AFTEREARTH, AVARIS

*A
U

G
U

S
T
 1

8 MUSHROOMHEAD
DOPE     NOCTURNE
PITBULL DAYCARE

POWDERBURN

PREVIEW AND LISTEN TO THE BANDS AT M343.COM

COMING SOON:  MEET & GREET WENDY NIGHT

TESTAMENT
NUCLEAR ASSAULT

*SEPTEMBER 10
DVG PRESENTS

8/19: DIRTY WORMZ
MAD MEXICANS, DEVOLA

8/20: A METAL CHICK
EXTRAVAGANZA featuring IGNITOR
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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

Visit
www.vwatx.com
for more details.

FRIDAY,
SEPTEMBER 2

FRIDAY, AUGUST 19

WEDNESDAY, SEPTEMBER 21

PAT GREEN & FRIENDS

You've heard our music, now
it's your turn to have a voice.

www.ourfansfirst.com

FRIDAY, JULY 29 SUN, AUG. 28

STARRING

THE ORIGINAL BLACK SABBATH
VELVET REVOLVER 

MUDVAYNE  SHADOWS FALL
BLACK LABEL SOCIETY

IN FLAMES
ALSO

ROB ZOMBIE & MUCH MORE!

SATURDAY,
OCTOBER 29

�������������������TONIGHT!
 CALENDAR
 MODEL SEARCH
� ������RIO GRAND ����������������

����������������� ���������������RIO GRAND
 ������������JOHNSTON BROS.                   
������������������ ���������������RIO GRAND
 ������������J.T. COLDFIRE
�����������������������������������������������������������������������

Join in a night of food, fun, and Celtic music at the Bob Bullock Texas State History Museum
during the summer concert series, Music Under the Star! Spread out a blanket and enjoy
a FREE concert on the plaza, then explore three floors of incredible Texas history inside.
For more information, call (512) 936-8746 or visit w w w . T h e S t o r y o f Te x a s . c o m .

Regular admission applies in the IMAX® Theatre • Cash bar and snacks available

Featuring Cluan
Friday, July 22nd from 6 – 9 pm

STATE
HISTORY
MUSEUMSponsored by Applied Materials. 

Media Sponsors: Austin Chronicle, KUT, NEWS 8 and Time Warner Cable.

FREE Concert and
FREE entry to the exhibits 

during the event!
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no cover!

www.CORNELLHURDBAND.com

8-10PM

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

Tues thru fri: 3pm-7pm
sat and sun: noon-7PM

$5

SATURDay 7/23

dickie lee erwin

9pm-11PM

7-8:30PM

dave ballouadam hood
5:30-6:30pm

FRIDay 7/22
9PM-11pm

$5

7-8:30PM

TUESDay 7/26

MARIA MARIA 6-7:30PM
no cover!

8-10PM

nathan hamilton  beaver nelson

matt the electrician  michael fracasso

SUNDay 7/24

4 guys named jose and

una mujer named maria

2-5PM
THE hit off-broadway show!

TICKETS AT DOOR

NO COVER!

6-8PM

TAKING DONATIONS FOR THE CARITAS FOOD PANTRY

COMING SOON:
los super vatos 7/30
Flaco jimenez 7/30

8-10PMWEDNESDay 7/27

no cover!MIDDLE GROUND 6:30-7:30PM
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www.kut.org

Forget About
Your Socks.

Change Your Mind.
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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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SAT SEP 3

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

263-4146 FOR INFO
WWW.LAZONAROSA.COM

FRI JUL 22 - TOMORROW!

A DIRECT EVENTS VENUE

DOORS 7 • SHOW 8

DOORS 7 • SHOW 8

WWW.VICTORWOOTEN.COM

CHECK OUT “SOUL CIRCUS” IN STORES NOW!

TUE AUG 30

DOORS 7 • SHOW 8
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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���������������������������������

38TH &  
MEDICAL PARKWAY

8-10PM EACH WED.
HAPPY HOUR WITH
PTARMIGAN

���������������

THE GREEN
LETTERS

���������������

������������
���������������

����
������������

���������������

LARISSA

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

POOR YORICK  
���������������

GARY GRAVES
& THE
JAMES ANTHONY BAND 
���������������

LEE EDWARDS
���������������

DES CHAMPS

We s t g a t e

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 JULY 22
RUMBULLION

paris in the 1930’s

SUNDAY JULY 24
ALEX COKE
Jazz Jam Session
FRIDAY JULY 29

ACME SONG CO.
songs from the 1920’s, 30’s, 40’s

SATURDAY JULY 23
DALE WATSON

& HIS LONESTARS
country

FRIDAY JULY 22
ROB ROY PARNELL

low down roadhouse blues
SATURDAY JULY 23

P I S TOL LOVE
FA M I LY BA N D
c o u n t ry, folk, bluegrass

SUNDAY JULY 24 12-2:30 pm

M O S I AC
brazilian

FRIDAY JULY 29
LOS CURANDEROS

latin

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

July 30 - Oliver Rajamini
August 5 - Los Jazz Vatos
August 6 - Glover Ta n g o

July 30 - Frank Meyer
July 31 - H u m m i n g b i r d s
August 5 - Redd Volkaert

UPCOMINGNORTH LAMARSHOWS: UPCOMINGWESTGATESHOWS:
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FREE!

210-457-1111

TRY IT
18

+.
No
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.

www.questpersonals.com

MOST
LOCAL
WOMEN!

512-474-1111
Austin

San Antonio

1-900-484-252550¢/min *Minimum $25/cal l
*

USE MEDIA CODE: 100

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!
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******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

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

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

LIVE
ENTERTAINMENT

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

LET JASMINE MELT YOU
...Exquisite Touch. Hot,

Sexy 40’s Brunette. Dwntwn
Incalls 422-5186

You’ll love my pretty

Little Pink
Riding Hood

Very young, Always horny.
Sasha 228-6776

ULTIMATE
DREAM-GIRL SENSATION

5’9, 130 lbs, 34D
Specialty Sessions Avail.

24/7. 740-5504

Beautiful Gabriela
is back

512-921-0572, 8-5

MADISON BBW 
42dd, 190lbs, Sensual,

Erotic & Fun. 10am-10pm
**294-2987** 

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

SEXXXY!
Breath-Taking Beauty avail. 

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

Call 905-0433

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753

38-DD! MEET & 
GREET PARTY

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

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

NEW ASIAN
Near by downtown

* 848-1221 *

Latin Butterflies
Sexy & Sinsational girls w/ 

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

BUSTY • SEXY • HONEST
No Dances, No Self Serve
U will get what U came for!
42DD, $200 flat, 576-1187 

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

!$100 Special!
Sexy Blonde Beauty 

632-6557

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
BUNNY & CALI

“have your cake & eat it,
too!” 448-3653. Incall

EXOTIC LATINAS 
Very Discreet Girls 24/7

699-4212

**ANNABELLE**
Smooth olive skin, firm 

breast, perfect rear & lickable 
legs, ready 4-U! 845-8828

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

Female
Business Partner

Needed
Must Be An Escort

** 873-2377 **
New to the business?

CALL ME 

EXOTIC ENTERTAINER
Gabriella 5’2 130

BUSTY
$150 297-1482

$140 $140 $140
!When Looks Matter!

!Petite, 24, HOT!
*496 - 7825*

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

P A M E L A
Busty Blonde Hottie

(512) 284-5582

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

SEXXXY VIXENS
Hot blonde & brunette,

ready to play! In/Out. 24/7
*** 797-8940 *** 

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

In/Out 24/7 512-294-8456

NEW ESCORT
Help Me Get Home

Gorgeous, Full Sessions
554-2178

BEAUTIFUL YOUNG GIRLS
All hand-picked!

750-9704

ALL
INCLUSIVE

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

342-8164

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822

THE PERFECT WOMAN
Never Settle For Less 
T R A N S S E X U A L

5’7 112lbs. *$150* morn.
*$200* night. Call 873-7097

CALL CALLIE
No B.S. $160/hr.

Tall, Thin, Blonde
512-731-5307

Exquisite Young Lady
Seeks Mature Gentlemen 

for Discreet Moments.
BDSM/Day-Eve 789-5644 

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

BEST DEAL!
•586-5906•

24/7 In/Out

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
SW 347-0439

Oooh Baby!
come get it on

upscale, discreet & comfort

460-3111
Keepin’ Austin 

Horny...Since 1998
DARIA! 785-1227!!! 

In/Out 24/7!

*SEDUCTION*
4 the Mind/Body

576-5229 • 203-1616

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

is Purring Bliss! Near North 
Central. IN. Mon-Fri 9A-7P.

!EYE CANDY!
Deliciously Sweet Brunette 
for rubs & more. In/Out, 24/7 
Lacy 947-8138

SEXY GALS
*462-9644* Flat Rates*South

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

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-963-1873

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

http://www.megamates.com

PHONE
ENTERTAINMENT

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

http://www.uslove.com

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

NOW HIRING
Studio Specializing in Light 
Touch/Rubdowns, Incall 7 

days/wk. Located N.Central 
8000 Anderson Sq, Ste. 111.

Call for details.

(512) 420-2271
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. Also Hiring 

Bookers.

275-6466

$750-$2000
CASH

PER DAY!
Austin’s top rated escort

service is looking for 
beautiful girls.

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

High-end clientele.
Start today!

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

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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Lingerie
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Behind “Just Brakes”
8222 Jamestown Dr.

Suite 101, Bldg. D
512-339-6198
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Classy Atmosphere
Beautiful Ladies

$40 
Door 
Fee
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    NUDE MODELING
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QUALIFY EVERY THURSDAY @ 11PM
WINNER RECEIVES $2,500 TOWARDS BREAST AUGMENTATION
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WWW.PERFECT10MENSCLUB.COM
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For smart answers to all
your questions about sex, birth control, STDs, pregnancy,
and HIV. Confidential sexual health services for men and
women of all ages and income levels.

CALL: 800.230.PLAN WWW.PPTCR.ORG

PROTECT THE FAMILY JEWELS. KEEP THEM IN A SAFE PLACE.
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OPEN STAGE 
NIGHT



JULY 22, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  113

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

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

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

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

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

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

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

����������������

�����

�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�



114  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 22, 2005

classified$
Help Wanted 114 Real Estate 118 Services 125 Notices 125 For Sale 132 Motor 134              Body & Soul 136 Music 139

COMPUTER TRAINING 

TEXAS COMPUTER 
TRAINING INSTITUTE

Offering Accelerated Training 
Courses In Preperation of 

Obtaining Industry-Leading 
Certifications in as Little as 

5 ´ Months. 
For the fast track.the choice 

is clear: TCTI’s Technical 
Immersion System!

•CompTia A+
•CompTia Network+
•CompTia Security+
•Microsoft Certified 
Professional (MCP)

•Microsoft Certified Desktop 
Support Technician (MCDST)
•Microsoft Certified Systems 

Administrator (MCSA)

Students build and keep their 
own computers!

CLASSES STARTING SOON!
CALL 512-420-2660 TODAY

To Reserve Your Seat. 
SEATING IS LIMITED!!!

Financing Available to Those 
Who Qualify

http://www.tcti.org

TRAINING COMPUTERIZED
CLERICAL JOB TRAINING. 
Save Time/Money! Microsoft 
Office Training. Earn up to 
$4000/mo. FREE 160 Ques-
tion Practice Exam. Call Toll 
Free 1-866-308-4900 ext. 
1800. (AAN CAN) 

SCHOOLS
AND TRAINING

TUTORS High scorers on the 
SAT needed to tutor all phas-
es of the test. Afternoons and 
Evenings. $20+/hr. depend-
ing on exp., Must be reliable 
and gregarious. 453-7272

ACCOUNTANT 5 years 
experience. Must have a exp. 
in A/P, A/R, elections and 
inventory control, real estate-
rents collected (ACH), 
property acquisitions and 
loans. Coding all new/
renewed lease agreements. 
Payroll and commission 
tracking/auditing. Knowledge 
of state gas/diesel excise taxes. 
resumes@mailreliefinc.com

ADVERTISING SALES
Leads provided, draw/com-
mission. 2 yrs. sales exp. & 
PC skills. Resumes to: info 
@municipalpublishing.com

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

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Visit our free ad
web page and submit your 20
word ad by Friday, 5pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Visit:
austinchronicle.com/class/
forms/class_free_ad.php

PROFESSIONAL

ENTERTAINERS & 
WAITSTAFF

EXPOSE
Make lots of cash daily while 

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

free environment, make your 
own schedule. No experi-

ence necessary.
Apply in person 

3615 S. Congress
447-5353

PASTRY BAKERS Exp. only. 
Part Time- Evenings. Pleas-
ant work environment. Apply 
@ Quack’s Bakery- 411 E. 
43rd St. 

SALES AGENTS (Rose Girls) 
needed to sell roses in the 
hottest nightclubs in Austin, 
earn extra cash while having 
fun. Immediate positions, 
leave message at 797-0101, 
or terrisia@hotmail.com 

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

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

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

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

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

WEB DESIGNER/CLERICAL
Hiring graphic artist to design 
and upkeep website. Office 
management skills a plus. 
Call (512) 440-7171 for 
details.

RETAIL

BAR BACKS/WAITSTAFF 
Now Hiring at Las Palomas, 
3201 Bee Caves Rd. #122 
(Westwood Shopping Center.)
Apply in person, 
Tues. - Sat. 1pm-3pm. 

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

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

CATERING LEAD

&

Catering Lead
Coordinates, supervises and 
performs outside ice cream 
catering and vending events 

and staff working the 
caterings or events...all while 

having a great time and 
entertaining folks.

Visit www.lifeworksweb.org 
for more information.

LifeWorks is an Equal 
Opportunity Employer.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

ENTERTAINERS

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

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

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

ALL

Now Hiring:
• AM & PM Servers 

• PM Hosts 

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:
• Restaurant Mgr.
• Waitstaff
• Front Desk Agents
• Reservation Group Sales
• PBX Operator
• Admin Asst.
• Shipping & receiving clerk
• Payroll Accountant
• Income Auditor
• Night Auditor (Graveyard)
• Concierge PT
• Fitness Desk Attendants

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

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

MEDICAL Marketing firm 
seeks Medical Professionals 
to work from home as
independent contractor.
Call 1-877-243-4308

RN’S Needed. All shifts avail. 
With exc. benefit pkgs. Join 
our elite team today, contact 
us at 501-262-0397 or e-mail: 
deb@nextiteration.net 

ALL

ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

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

entertaining employees.

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

embraced.

Pluckers is hiring Servers, 
Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070 
Research Blvd

Apply in person

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

HOSPITALITY

MEDICAL/DENTAL
SALES

CHASE Staffing service is 
currently recruiting for

Telephone Sales associates. 
Candidates must have 6 

months experience in sales 
via the telephone. Paid

training plus day & evening 
shifts. Great base salary plus 

commission.

We are also recruiting for an 
Outside Sales Representative 

for a Payroll Service.
Candidates must have great 

math skills! Competitive base 
pay plus commission.

Candidates with 6 months 
proven phone sales

experience will be eligible 
for a drawing.

Please call (512) 832-5999 or 
come by 9025 Research 

Blvd, Suite 135, Austin, TX 
78758 between 9:00am to 

11:00am & 1:00pm to 
3:30pm. EOE

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

CAREER

Are you ready to 
leap into your career?

Spherion Can Help!
Spherion is looking for highly 

motivated, knowledgeable 
salespersons with the follow-

ing qualifications to assist 
B2B customers in identifying 

their complete computer needs!

•1-2 years sales experience
•College degree preferred, 
but may by substituted with 
equivalent experience
•Professional
•Enthusiastic
•Strong communication skills
for long periods of time
•General PC Knowledge;
needs to have used the internet
•Ability to multi-task
•Willing to work amidst am-
biguity
•Works well in a highly de-
manding environment
•Reliable (very important)
•Willing to work varying
schedules, up to 50 hours a 
week.

Start your Career today!
Call 1-800-461-7133 x 45032

EOE

MATH EDITOR needed for 
multimedia publishing com-
pany. Ideal candidates will
have a degree in mathemat-
ics and a background in 
math education. Email
resume to 
jobs@thinkwell.com.

PRODUCTION ARTISTS
needed for multimedia pub-
lishing company. Ideal
candidates will have a col-
lege degree and a thorough 
knowledge of Adobe
Illustrator. Email resume to 
jobs@thinkwell.com.

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

VISIT austinchronicle .com /class

114

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

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767
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help wanted
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.
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ALL SPACE AVAILABLE for 
licensed massage therapists 
and other healing arts 
professionals. New wellness 
center opening on S. 
Congress near downtown. 
Please call 326-1552 or 294-9527.

CHAIR SHARE Need a Suite-
mate PT/morn in the Gallery 
of Salons. Chair Massage or 
a Hairstylist. 407-3633.

HAIR STYLIST needed, chair 
lease available. Northwest 
Hills area. $150/wk. Estab-
lished business. 338-0833

HAIRSTYLIST 2 weeks Free 
Rent! Urban Betty Beautique, 
located in the upscale 26 
Doors Shopping Ctr. Close to 
UT & Dwtn. Chair rental is 
$225/wk with 15% commis-
sion on retail. PureOlogy, 
Wella, Loma, & Matrix. Call 
371-7663 or email 
chelle@urbanbetty.com

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

HAIRSTYLIST, 
AESTHETICIAN, MASSAGE 
THERAPIST to fill booth/
room rental $120/week. Nice 
salon across from Northcross 
mall with existing customers. 
Call Lee at 789-6931

HAIRSTYLIST/MANICURIST
Lease in beautiful centrally 
located salon. Call Siva 
Salon, 474-8996. 

HAIRSTYLISTS & MANI-
CURIST Upscale Salon in 
SW. Austin hiring exp. Hair-
stylists & Manicurist. Lease 
or Commission. High traffic 
walk-ins. Call 301-6357 or 
292-9700

BEAUTY/
SALON AND SPA

HAIRSTYLISTS Full-Time
position available. 1716 San 
Antonio St. Call 474-6806

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

MASSAGE THERAPIST
Needed, PT positions. Call 
Josh 740-5437 to schedule 
an interview. 

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

SALON Old S. Austin charm. 
1 lrg rm- shampoo area & 2 
stations. 2 sep. rms for nail 
tech Astheticians. Priv en-
trance, prkng. Lease. Start your
dream now @ 1704 Evergreen
Ave. 576-4683, 912-8904

STYLIST Ecclectic salon off 
S.Congress opening soon. 
Reasonable rent! 1st mo. 1/2 
off! Hiring stylists w/ full 
clientelle. Call Christina @ 
736-4693.

ACTIVISM
SUMMER JOBS

For The
ENVIRONMENT

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

•Fight Pollution
•Career Opportunities & 

Benefits.
Call Heidi 479-9804

GENERAL

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

BLOOD PRESSURE STUDY

HIGH BLOOD
PRESSURE?

Have you been diagnosed with,
or think you may have, high

blood pressure? If so, you may
qualify for a research study of

an investigational medication to
treat high blood pressure.

Qualified candidates must be at
least 18 years of age.

If you qualify for this study, you
may receive at no cost to you:

• Study related physical exam
and laboratory testing

• Investigational study medi-
cation or placebo (you have a 1

in 12 chance of receiving
placebo during study)

• Compensation for your time
and travel

Call Metaclin Research, Inc.

(512) 732-2444
http://www.metaclin.com

RESEARCH
STUDIES

POSTAL POSITIONS Hiring:
2005 Postal Positions. $17.50 -
$59.00+/hr. Full Benefits.Paid
Training/Vacations. 1-800-584-
1775 Ref#6900

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 If you’re up-
beat, focused & well orga-
nized, come join our team! 
No experience necessary, no 
layoffs, company training 
provided. Local well-estab-
lished company now ex-
panding in N. Austin area. 
$2,250 guaranteed monthly. 
Call now! 512-401-2103. 
Mon-Fri, 3PM - 11PM & 
Sat, 8:30AM - 6PM

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

SITTER LIVE-IN HOUSE SIT-
TER Must be over 18. Up to 
$820/mo. + car, tuition as-
sistance. Call 713-647-0501

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

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

OUTDOOR EDUCATION IN-
STRUCTORS Outdoor ed.
program focusing on academic
& 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-
approved curriculum, facilitate
low & high ropes and run evening
activities. Three weeks paid
training! Hiring for Fall season
(Aug 7-Dec 10). Contact Tara
Douce at tdouce@outdoorscho-
ol.com or call 800-696-3334
ext.239. For more info go to
www.outdoorschool.com.

PART TIME

People Shouldn’t Be Paid to 
Have So Much Fun,

But You Could! 
Apply today to be a role model
working withelementary age

children in the afternoons. Pay
range $8.75-$9.15/hr. EOE. Sites
at 60 elementary schools. Apply

at Extend-A-Care for Kids, 55
North IH 35, www.eackids.org,

or call 472-9929 x408. 

PEDICAB For the next two
weeks, come and join us!
Pedicab downtown 560-2404.

PIANIST/ACCOMPANIST 400
member congregation seeks
pianist/accompanist. Proficient
sight reading a must. 2 Sunday
services and weeknight choir
rehearsal. Send resume to Nick
Patras 8601 S. 1st Street, Austin,
TX 78748. www.mccaustin.org

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

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

FIELD REPS

FIELD REPS
needed for
SBC project.

$500-$700 wkly. No exp. 
Needed. Please call Shelly

**877-411-4800**
FLIERING Looking for hard 
working individuals to dis-
tribute promotional products 
& fliers. $7-10/hr. Car & cell 
phone required. Call Aggressive
Advertising 2-5pm. 512-261-5453.

GAS MEASUREMENT 
TECHNICIAN Sought by 
Measurement Company for 
part time position. Must have 
experience in testing 
pressure, temperature and 
differential transmitters. Fax 
resume to 281-282-0792 or 
email info@coastalflow.com

GOVERNMENT JOBS. Earn Up
to $12 to $48/Hour. Full Medical/
Dental Benefits, Paid Training.
Clerical, Administrative,
Homeland Security, Wildlife,
Law Enforcement, More! 1-800-
320-9353 x.2001. (AAN CAN) 

HARVEST HELP Organic 
vegetable farm near Buda 
hiring harvest help 4-7 hrs a 
day. Requires heat tolerance 
& high energy. 282-6103

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

CLEANER Clean Commando 
is recruiting cleaners to help 
fight dirt and dust. Work day-
time hours starting at $8hr. E-
mail resume to 
cleancommando@hotmail.co
m or call 699-7828.

COPY OPERATORS High 
speed copier operators want-
ed. Must have experience. 3 
shifts available. Call 472-5353

DELIVERY DRIVERS

Delivery Drivers Wanted!
Earn $10 - $20/hour. 

Central Location and
Excellent Working

Environment. Must have 
good vehicle and driving 

record. Flexible Hours. Apply 
in person; 2-4pm. 

PIZZA
NIZZA
2712 Bee Caves

DIGITAL VIDEO EDITOR
needed for multimedia pub-
lishing company. Ideal
candidates will have previous 
editing experience along with 
a working knowledge of 
Adobe Premiere Pro. Email 
resume to 
jobs@thinkwell.com

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

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

WORK OUTDOORS!
Protect Your playground! 
Want to work with eco-
minded folks? Care about 
Austin’s Natural Resources? 
Looking for a career? Clean 
Water Action is hiring
community organizers to
protect our water. FT/PT,
benefits, evening sched, pd. 
training, $345+/wk, and travel 
opps. Excl. Comm skills a 
must. Put your PASSIONS 
into ACTION!!! Call Shana: 
474-1903

ALL 30 individuals needed in 
campus area copyshop for 
various positions including 
copy clerk, binding,
computer help, and cashier. 
From $7/hr. Call 478-0871

BICYCLE MECHANIC Need-
ed for 2-3 assembly projects/
month. Experience with triple 
tree & springer forks. Pay
negotiable. Call 228-2103
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Get the 
career training 
you need to 

start a rewarding 
career in
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EOE

Spherion can help!
Spherion is looking for highly motivated, knowledgeable
salespersons with the following qualifications to
assist B2B customers in identifying their complete
computer needs!

• 1-2 years sales experience
• College degree preferred, but may be substituted  

with equivalent experience
• Professional 
• Enthusiastic
• Strong communication skills for long periods of time
• General PC knowledge; needs to have used the internet
• Ability to multi-task
• Willing to work amidst ambiguity
• Works well in a highly demanding environment
• Reliable (very important)
• Willing to work varying schedules, up to 50 

hours a week.

Start your Career today!
Call 1-800-461-7133 x 45032

Are you ready Are you ready 

to leap into your career?
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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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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

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.benchmark-

research.net

MENTAL HEALTH
FutureSearch Trials is cur-

rently conducting INPATIENT 
and OUTPATIENT research 

studies for people with:

DEPRESSION,
ANXIETY,
BIPOLAR

DISORDER 
Participants should be at least
18 years of age. Be able to
provide written informed
consent. Financial compensation
to those who qualify. 

Call 380-9595
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

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

HOME BUSINESS Retire in 2 
years with a 6 figure income. 
Call now, * 512-422-6627 *

SELLING RESTAURANT
Popular Mexican restaurant 
FOR SALE, Great location. 
$65,000. 467-1915 799-8445.

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.

WRITER Witty prays for
Nations funniest gift candles. 
www.everydayicons.com 
everydayicons@aol.com

HOME BUSINESS EARN 
EXTRA INCOME Assembling 
CD Cases from home. No ex-
perience necessary! Start 
Immediately! 1-800-267-3944 
EXT. 150. www.easywork-
greatpay.com Invalid in MD, 
WI, ND, SD. (AAN CAN) 

HOME BUSINESS Online 
Jobs. EBay Workers Needed. 
Work with us online. Use your 
home computer or laptop. No 
exp necessary. Call 1-800-
940-4945 x 8670

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

HOME BUSINESS $800 
WEEKLY! Mailing letters from 
home! Easy work! Free post-
age, supplies! FREE INFO. 
PACKAGE! Call 24/hrs. 1-
800-242-0363 ext. 4223. 
www.NICpublishers.com 
(AAN CAN) 

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

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 $1050 
WEEKLY INCOME mailing 
sales brochures from home. 
Genuine opportunity working 
with wholesale company. 
Supplies provided. No selling 
or advertising. Call 646-722-
8424 (24 hours). (AAN CAN) 

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

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

CASTING for Short film need 
Hispanic Male 25-30/African 
American Male 55-60
Shooting 7-30-05 one day 
shoot Call 680-4916

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

DANCERS Needed for club 
promotions. Males & Fe-
males, 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

CONTRACTOR

Put your drive 
to work.

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

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

INDEPENDENT
CONTRACTORS

Qualifications:
• 21 years or older

• Clean driving record 
• Background check required

• Drug screen 
and physical required

• Must have or be able to 
purchase or lease a 

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

your deliveries
• Residential delivery areas

• Tues-Sat work week

For more information 
please stop by,

Tues-Sat, 10am-4pm:
8301 Springdale Road

Austin, TX 78724

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

companies/ground.html

FedEx 
Home Delivery 

EMPLOYMENT Tired of the
daily grind? The rat race?
Working for the man? Well, we
can’t help you with that ... but
we can help you find a job
where they have casual Fridays.
Austin Chronicle Employment
section. It’s a start.

BUSINESS
OPPORTUNITY

ENTERTAINMENT/
CASTING

IRRITABLE BOWL
SYNDROME

Has IBS distorted your way 
of life? 

If you have IRRITABLE 
BOWEL SYNDROME, or IBS, 

you know the symptoms... 
Abdominal Pain, Bloating, 

Constipation... and you 
know they’re real. 

If you have experienced 
constipation-related IBS 

during the past year, we may 
have an option for you. Our 
physicians are studying an 

investigational medication to 
see if it relieves the symp-
toms of IBS. If you qualify, 
you will receive all study 
related care, including 
physical examinations, 
laboratory services, and 

study medication. 

Call to learn more:
1-877-893-2343

(toll free)

Austin Gastroenterology, PA
4310 James Casey, Suite 4A

Austin, TX

CHOLESTEROL STUDY

DO YOU HAVE HIGH
CHOLESTEROL?

If so you may be want to par-
ticipate in a medical research 
study. MetaClin Research is 
conducting a research study 

to test the effects of an in-
vestigational medication on 

cholesterol levels. Volunteers 
currently taking cholesterol 
medication and those who 
are untreated may qualify if 
you are age 18 or older and 

have significantly higher cho-
lesterol levels. This study will 

require up to 8 visits to our 
office over a period of up to 8 

months. Qualified partici-
pants will receive placebo or 
investigational medication, 
study-related lab tests, and 
compensation for time and 

travel expenses. 

For more information call or 
visit our website

http://www.metaclin.com
MetaClin Research

732-2444

INSOMNIA

DO YOU HAVE
INSOMNIA

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

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

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

have had chronic insomnia 
for at least the past 3 

months, you may qualify to 
participate in this study.

Study pareticipants will receive
study-related physical exams

and investigational medication.
Compensation up to $200 will 

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

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

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

RESEARCH
STUDIES

CONTINUED
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Satellite Installation

Technicians
$40K - 60K

With Openings in 
Austin  (Round Rock)

Waco, Bryan & Killeen, TX

Mastec Advanced Technologies is a
growth oriented DirecTV installation

and servicing company with openings
for Satellite InstallationTechnicians.
Position requires a combination of
skills including customer service,
technical, telecommunications, 
general reporting skills. Position 

offers excellent compensation and
Full benefits (Health, Dental, 401K)
Industry standard tools and small

parts supplied. Extra compensation
paid to Technicians with their own

truck until company Vehicle is 
available. Candidates must be able 

to pass a drug and criminal 
background screen and have a valid 

drivers license, lift up to 50lbs,
work outdoors, use tools for general
installation work and climb a ladder.

For more info call 1-800-532-4991
M-F, 9-6 CST.

Please email resumes to:
atjobs@mastec.com  or fax to

214-483-4259
Please reference Job Code 2195
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Do you have insomnia? 

Do you have problems getting  
to sleep and staying asleep?   

Benchmark Research is currently  
conducting a clinical research study  

of an investigational medication  
for chronic insomnia.   

 

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

to participate in this study.  

 
Study participants will receive  
study-related physical exams  

and investigational medication. 
 

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

time and travel. 
 

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

Please call  

1-800-369-2875 

For more information  

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

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

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

CEDAR PARK Bring your dog!
Nice house @ 620&183.
Teachers with beagle welcome
you! $425 ABP. HUGE yards.
Need female. You’ll like us! 250-
0057. jlgtxn2@yahoo.com.

CEDAR PARK Need male
roommate, 1 BR available. Must
be open- minded. $500 ABP. 918-
3929.

CENTRAL $435 + bills, quiet 
neighborhood, fenced in 
yard, pets ok, must be
mature & clean. 350-9650

CENTRAL Female wants ma-
ture, functional, easy going 
roommate. $350/mo. + 1/2 
bills. Must like lively small 
dogs. (512) 573-1483.

CENTRAL Large house in 
French place, hardwoods, 
WiFi, walking distance to UT 
& Downtown. $400/mth. + 
share of bills. 236-1308

ROOMMATES

READER NOTICE
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 $445, and 
$600 ABP. LM @ 445-5304

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

CENTRAL 10th & Exposition.
Need 2 students/professionals
to share 5-4 w/ 3 guys. W/D.
Nice yard. Dogs ok. $350. 512-
289-5362.
fookgub@houston.rr.com.

CENTRAL 15 MINUTES FROM
DOWNTOWN 4 bedroom home,
three spares, one for rent,
$450/mo including utilities,
smoking outside OK. Call or e
mail for more information 512-
272-8730. bobarecord@aol.com.

CENTRAL 3 Roommates
Needed immediately. Share
house 51st- $375 + 1/4 utilities.
3 bathrooms, big music/practice
room, office, huge fenced yard.
Call/email Wendy. 512-928-8274.
myownroom@sbcglobal.net.

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

CENTRAL Central 1 BR in 2/1
condo. $400 + half bills. Avail.
Aug. 1. Off of 38 1/2 St. behind
Maplewood Elem. Call Laurie
698-2442. pena_75@yahoo.com.

CENTRAL Crossing Place.
Needed: 1 Female, non-smoker,
18-23yrs. $349/month plus
uttilities. First month free minus
utilities. College student
preferable. 714-469-1033.
celc911@mail.utexas.edu.

CENTRAL East greenbuilt
homeshare. Housemate(s)
wanted for cute new 3-2 house.
E.11th near Carver. 470-1bdrm,
540-2bdrms plus deposit, bills.
512-299-5776. donnah@io.com.

CENTRAL Gay male needs 2
roomates to share lovely 3-2-2 in
central Austin. $225 & $250/mo.
Daryl: 922-9170

CENTRAL Hyde Park $433. mid-
20’s women seeking MF, 24-30
for room. 3bdr1.5bath, hrdwd
flrs, W/D. Free DSL. 38th &
Duval. 512-826-5177.
kpilobel@hotmail.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 “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 “Minutes to 
Downtown!” Large 1 bdrm loft 
only $575. Wooded Views. 
Call ATX RELO 444-0505

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

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

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 2BDRM TOWN-
HOUSE $625! Huge... over 
1,000sqft plus $99 total 
move-in! Zilker Park 1BDRM, 
huge deck... $639! 2BDRM 
FLAT... $739! Large pets wel-
come. Team Leasing, 416-8333.

CENTRAL $2500 3/2 5TH ST. 
CONDO. Downtown living 
with spacious rooms. Balco-
ny overlooks pool! 1469 sqft, 
Call Melinda @ 736-0165

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

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

CENTRAL “Eclectic west 7th 
street studio, wood floors, ce-
ramic tile, gas, trash, and 
cable paid. $555. Apartment 
Experts 339-4411

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

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

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

CENTRAL #1 Downtown 
SoCo funky studio. Berber, 
gas cooking, nightlife at 
doorstep, $600 ABP! 693-
7231 http://Austincool.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

SOUTHWEST Female 22-35
needed to share 3/2 house w/2
males. Neat, N/S, financially
dependable w/no pets. 512-447-
7918. hamerzya@yahoo.com.

WEST Austin, Month-to-Month.
MOUNTAINTOP MANSION
(2222/360) 6Masterbeds, 7baths,
2pools, hottub, sauna, cabana,
gym, views, share w/20’s-30’s
CLEAN, laid-back, professional
males. $795/mo 512-554-5253
AustinBroker@austin.rr.com.

CENTRAL !Tri-Level 
Townhome! - minutes from 
downtown. $965. ATX Relo-
cation 444-0505 

CENTRAL

#001, Available Now.
1 & 2 bedrooms.

Completely remodeled 
Brentwood Townhomes. 

Plush Berber carpet, New 
Tile, & Gorgeous 2 tone

accent paint. Lush green 
landscaping and lots more 

to come. Call for Appt.
Today at, 476-0002

CENTRAL #1 Deal! 2/2 
Greenbelt trail access. W/D 
in unit. Walk to shops/
restaurants! Large balcony, 
$700. 693-7231 http://Austin-
cool.com

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

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

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!
AVAIL NOW & AUG-MAY

CENTRAL
1/1... $575

(600sqft)
2/2.. $745

(1,000sqft)
EFF $535 ABP!

(475sqft)
ELEVEN PROPERTIES,

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL

$200 OFF FIRST MONTH!
AVAIL. NOW & AUG-MAY!

CAMPUS, HYDE PARK
EFF’S...$415-$475

1/1’s... $475
2/1 N. CAMPUS 

$900 ABP!
(Available 8/26!)

ELEVEN PROPERTIES! 
OWNER MANAGED!
(512) 451-0988

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

SOUTH /Central.
Artists/Musicians seek herbal
friendly roommate(s). US:
1M/1F, 20y/o. HOUSE: 4/2,
secluded backyard, pets.
$385mo+util. 512-445-7273.
hopelespollyanna@yahoo.com.

SOUTH 2 Dogs Seeking n/s
Roommate. Wm Cannon @
S1st. home, $500 ABP, extra
creative space, avail 7/31 (nego.)
Linda: 825-0994.
poetdelrio@earthlink.net

SOUTH 4/2 house w/2 females.
priv. bath, WD, digi. cable & hs
net. $500/250. ABP 773-4632
professeur007@yahoo.com

SOUTH great 3-2 house- roomie
wanted. south austin off
westgate. prvt bath
washer/dryer, satellite wifi. 500
per month + utilities. 512-689-
8194.
symonstanley@sbcglobal.net.

SOUTH Great S Austin Home
to share. 10 minutes to
downtown. Seeking easy going
responsible, roomie. $550 and
1/2 utilities ($250 deposit)
grab@greggory.net

SOUTH Homeowner seeking
female roommate to share
quaint 2/1 house near
Slaughter/S.1st. Responsible,
clean, quiet, student. Big
backyard! lesiswar@msn.com.

SOUTH Laidback yet
responsible roommate needed
for 2bd/2ba apt. 375+dep.
Please have a sense of humor &
a job! Contact Rev. Dave:
TheRevDave@yahoo.com.

SOUTH Private room in artist’s
home for quiet, laid back,
employed, male nonsmoker.
$350 + shared utilities. 512-734-
3137. LookaThis1@aol.com.

SOUTH Roommate for 3-2
beautiful house, $400.00 or
$500.00 2 rooms © utilities. 326-
8673 Lettykings@yahoo.com

SOUTH Roommate wanted; So.
Austin; 3-bdrm house, all bills
paid. Contact Ron at 512-280-
2964 or 512-845-7890.
cmn1952@yahoo.com.

SOUTH seeking 1 or 2 creative
RESPONSIBLE mind(s) to share
4/2 house. Congress/Stassney.
$385mo+utilities/deposit. herbal
friendly. 512-445-7273.
prox_emics@yahoo.com.

SOUTH So Austin home has
room for rent. $400 monthly
Bring your bed. 512-912-9042.

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

SOUTHEAST 1 nice room
available $290/mo. 5 min to
downtown, free cable, nice view,
friendly neighbor, no pets. 497-
6435.

SOUTHWEST $325/mo. Near
ACC. Huge house. 50’s decor.
Big trees. Pool. No pets.
Seperate artist studio for
$200/mo. 512-301-8881.

NORTH Central 3/1 to share
with Fun and Responsible
human. $450 ABP $250 deposit
Fenced yard, W/D, cable, phone,
internet. 467-2832 or
cgugan@yahoo.com

NORTH Central. Room for rent,
own bath, dog o.k. Laid back
environment. $425.00+1/3 bills.
Call Tamrika at 512-926-8960.

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

NORTH North Anderson Mill,
large furnished BR, large closet,
cable, non-smoking, no alcohol.
$380. call 257-0064

NORTH North central 2-story
house has room, $430/mth
+1/3bills. Ammenities include
pool/hot tub, w/d etc. Call 833-
9114!

NORTH Parmer@Metric area,
$400.00 mo, 1/3 bills, gay & pet
friendly, Debra 512-507-8909,
Alice 512-796-8874,
dnorcross@austin.rr.com

NORTH Room for rent: $200,
half bills; refundable deposit;
north central, bus lines; prefer
young male. Contact Phil. 512-
220-7966.
preece@grandecom.net.

NORTH WellsBranch, 78728,
nice furnished BR, free
internet/cableTV+HBO/Phone.
$450/mo ABP, avail. now. Paul
512-771-5427

NORTHWEST Austin by 
Lake Travis, all gay male 
household, furnished pool 
house room avail. with all you 
could dream of. Call Ron 
266-1057

NORTHWEST CHEAP RENT IN
NW AUSTIN!! $430/m. 2 bedrm,
2-1/2 bath, two Story condo NW
Arboretum Area, new Everything
to live w/cool SWM.
FemalesOnly. Call Joe 512-293-
7324. joe.bungo@arm.com.

NORTHWEST Room in NW
house w/2 gay males, all
amenities $325.00, 1/3 bills,
deposit, ref. N/S/P
Sharehome@mac.com.

ROUND ROCK 4/2 no deposit
cable internet W/D N/S -
wooded backyard 620 Oaklands
$450. 244-1016
mrsh_brdsh@yahoo.com.

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

SOUTH Room for rent in Sun-
flower vegetarian coopera-
tive-a housing community in 
South Austin, prefer female 
housemate. Avail. immed. 
Call 447-1344

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

CENTRAL NSF for large
room/bath in beautiful 1700 sq ft
home, 10 min to UT, W/D,
parking, central AC, $625 ABP,
avail 8/1 350-6181.
gfire@earthlink.net.

CENTRAL Quiet Home in
Westlake w/ pool. Seeking
clean, financially responsible
roomies. $550-$650 (includes
utilities/cable/DSL). 347-1671.

CENTRAL room for rent 12th &
lamar. $400+1/2 bills. $400
deposit. over 25 only. call 657-
0029. no cats. 

CENTRAL roommate wanted
for very cool campus area 3-1.
$600 ABP flexible dates,
remodeled, clean, hardwood,
w/d, fenced yard, huge trees,
porch/deck, hi-speed internet,
furnished.
gat_five@hotmail.com.

CENTRAL Share 3 bdrm house
off 45th-wood floors, big rooms.
W/D $450/mo. Looking for
female student, 20ish, no
smoking/pets. 

CENTRAL Westlake.
Responsible slacker needed for
smallish room in 4-plex.
300/mo+bills, smoke/animal
negotiable, close to
360/Mopac/BartonMall 512-413-
3745. rusasa@hotmail.com.

EAST /Central. Room for rent in
arts triplex. CA/CH, fenced yard,
access to recording
studio/rehearsal space. All bills
paid $250 926-4113

EAST 1935 Home. Chef/teacher
seeks roomie. Big, house,
hardwoods, ac, sweet garden,
tile kitchen, windows, $500
417.4477.
scrumptiouschef@yahoo.com

EAST Seeking musician-
friendly roommate for master br
w/ bath, walk-in closet. French
Place. $500/mo. Frank 698-2773.

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 CHEAP RENT Need 
female roommate, nice home, 
3/2.5, I35-Wells Branch, con-
servative, non smoking, 
$375/mo +1/2 util. Avail now. 
512-663-3379 

NORTH 1 room in 4 bdrm home
N. Lamar. Artsy, near ACC. Fun
roommates/environment. $500
month ABP. $200 dep. avl. 7/1.
512-351-8019 lv msg

NORTH 15min to downtown,
FREE INTERNET-WiFi. Safe,
friendly neighborhood;
4bedroom home w/prvt room,
Washer/Dryer; $400 ABP 775-
4728.

NORTH Austin Paradise! 2
Rooms in luxurious house,
Parmer & Metric, $399/499 ABP
(internet, cableTV). Share w/guy
& 2gals. NSF only. 680-5168.

118 - gold 100 y 10 m 

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

 
 

North 

West 
1Bd $489, 2Bd $589, 3Bd 
$900, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $427, 2Bd $554 

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 
$894, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

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

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

CENTRAL 1/1 in quiet cedar 
4plex. Most util pd. $485/mo. 
+ $350 dep. 1211 E 52nd. 
Aug. 1st. 472-1077. No Pets.

CENTRAL 1/1, 750 sq.ft.
cement & ceramin tile floor-
ing, beautiful landscaping, 
patios & small yards, built in 
bookshelves, great shopping 
& easy access to Mopac & 
183. Near Justin Ln. $99 dep. 
Rent starting @ $495, 6710 
Burnet Ln. Tonia 467-9589

CENTRAL 109-C W. 10th St. 
2br/1.5ba $1250 Herb,
Harrison-Pearson, 276-8326 

CENTRAL 1930s 3/2 on 
Waller Creek by law school, 
hardwood flrs, tile baths,
ceiling fans, CACH, secluded 
shaded outdoor space. 807 
E. 30th. $2100.
Avail August, 472-2123.
barkleyhouses.com

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

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

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

CENTRAL 2/1.5 TH. Unique 
fourplex. Walk to park, yard, 
pond. W/D, H2O Included. 
Cats only. $895. Lesa, 567-
4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

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

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

CENTRAL 4401 Speedway 
#207. 1-1 condo. near UT, 
tree-shaded community, off 
street parking. Avail late Aug. 
$525. Beck & Co. 474-1470. 

CENTRAL 4627 Red River 
#103, eff. Near UT/Hancock 
center, laundry fac. on-site 
small community, quiet 
neighborhood. $400. Avail. 
Mid-August. Beck & Co.
474-1470

CENTRAL 705 W. 32nd St. 
Eff apt. in 1920’s house. 
Wood floors, ceiling fan, sep-
erate kitchen, high ceilings 
w/attic storage, small front 
porch. Large back yard. 
$525. 451-0414

CENTRAL 78704! 2 Bdrm. 
$625/mo. FREE CABLE! 567-
1681. ATX RELO

CENTRAL 8305 Garcreek 
Circle A&C. 3-2 fourplex. Lrg 
rms, open lay out, new 
fridge, range and d/w, w/d 
conn, off street parking. 
Avail. now. Beck & Co. $700. 
474-1470. 

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

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

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $515, 2/2 $765 W/D 
INCL! WL 480-3100. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Barton Hills 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 Hills tree-
house studio, $499. Large 2 
bedroom with W/D conn, 
$700. Huge private patio, 
creek/nature views. Mandy, 
agent: 468-7891. 

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 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 deal Hyde 
Park! Cute 1/1 in small, quiet 
property, all appliances, CA/
CH, on-site laundry. Gas 
heating, hot water, basic 
cable paid and trash paid. $ 
575. 1037 E. 44th (by Han-
cock Center). Small pets wel-
come. Matthews Properties 
454-0099, Tom 484-0199, 
Nancy 914-1233. 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Best Deal in Central!
Eff $479, 1bd $549, 2bd $629.
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.com

CENTRAL Campus - 2020 
Nueces, 2 blocks from Gua-
dalupe. 1 BR w/Loft, Large 
Balcony, Micro, Ceiling fan, 
Walk-in Closet. Paid water. 
On-site Laundry. Covered 
Permit Parking. $700 Aug. 
Move-in. 451-0414.

CENTRAL Clarksville - 1/1 
garage apt, W/D, CACH, 
wood flrs, prv parking, ce-
ramic tile. 1304 W. 13th St., 
$1100. avail now! 472-2123, 
barkleyhouses.com

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

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

$199 TOTAL MOVE IN
2-2 $699, 3-2 $799

Same day appproval. W/D, 
covered parking available.

Riverside Lake
$99 TOTAL MOVE IN + $100 

off each month!
1, 2 and 3 Bedrooms

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile 
upgrades. Modern applianc-
es & free cable. South Cen-
tral neighborhood. STUDIO... 
$399, 1BDRM... $455, 
2BDRM... $555. Lowest price 
in years! 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. 

CENTRAL Split level 1-1 by 
Zilker, S. Lamar. Small com-
minity. Tranquil tropical court-
yard. Huge private patios, 
built in bookselves. $525. 
Mandy, agent: 468-7891. 

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. Huge 
2BDRM...$639, 4BDRM Flat 
$1099. Call Team Leasing 
(512) 416-8333.

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

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 Travis Heights. 
$99 total move-in. Cable pd. 
Walk to Stacy. 1bd from 
$540. 2 BR from $650. LESA, 
567-4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

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

CENTRAL 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 Quite complex in 
residential neighborhood. 
650 Sq.Ft. Remodeled 1/1 
with Faux Wood Floors, Ceil-
ing Fans, Walk-in Closet. 
Paid Gas & Cable. Onsite 
Laundry & Pool. $650. 
451-0414.

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

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

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 North Central 1/1, 
$395. 2/1, $495. 1mi. to shut-
tle, 1 block to bus, CACH. 
Small complex. 250-0991.

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

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

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $455. 
Huge 2/2, $555! Call TEAM 
LEASING. 416-8333.

CENTRAL - Park Place 
Condo 2508 West 12th 2bd 
2ba +loft W/D balcony view 
covered parking. $900. Call 
PMT 476-2673

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

CENTRAL Pool,bad credit 
ok, up to $350 off, eff $425,1bd
$450, 2bd $525,
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL
Properties for Lease

• Brown Building 
1/1 Loft $1400 - Free Rent

• 902 Romeria 1-1 $425
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL
INDUSTRIAL 
WAREHOUSE 
APARTMENTS

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

paradise.
STUDIO FLAT... $459
2BDRM FLAT... $639

4BDRM.... $1099
5BDRM... $1299

* * * * * * *
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 Large 1 Bedroom
$525. Washer/dryer included 
ATX Relocation 444-0505

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 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 Near Central Mar-
ket, FREE gas/trash, 1bd 
$529, 2bd $729.
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Near Engineering/
Law School Preleases - Very 
quiet complex, small effi-
ciencies in old house $395 - 
$525. Larger efficiency $550. 
Dorm rooms $325. Reserved 
parking. Gas, water, hot wa-
ter paid. Elmwood Apts. Cats 
welcome - NO dogs! No one 
bedrooms left. 500-504 Elm-
wood (at Duval). Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Near Hyde Park 
Grill. Lg. 1BD. Only $519mo. 
w/hardwood floors! 444-0505 
ATX RELOCATION

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 Furnished 1 bed 
apt in Hyde Park, Sept 1 - 
March 1. Carpet/hrdwds, 
dishwasher, CACH, gas, 
laundry. Free cable. UT shut-
tle. nafshi@hotmail.com

CENTRAL Great Community 
located in West Campus! 
VILLA VALLARTA 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
HIDDEN

COMMUNITY
BEHIND

ZILKER PARK
BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 

FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 
ENTRANCE

Vaulted Ceilings,
Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $610, 

2BDRM FLAT $739, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

TEAM LEASING
(512) 416-8333

CENTRAL Hip SoCo district 
living. Huge 770sf 1/1 $519. 
2br $659. Private patio. Walk 
to trendy shops and nightlife. 
480-3100 WL.

CENTRAL HRDWDS ($25 
xtra), up to $750 rent special, 
eff $450, 1 bdm $550, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Hyde Park 4712 
Depew Efficeincy apts $450 
All utilites paid except 
electric. Laundry facilities on 
site. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

CENTRAL HYDE PARK Con-
temporary 3/2, garage, pool, 
CACH, W/D, $1530/mo
480-9576

CENTRAL Hyde Park - Cozy 
1/1 with private deck. Paid 
Water, Wastewater & Trash. 
Permit Parking. Starting at 
$550. 4205 Speedway. 
451-0414.

CENTRAL Hyde Park effi-
ciency. 112 West 38th St. 
New appliances and paint. 
Small quiet complex. $450/
month. Available now. For 
mor information 371-0037.

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

CENTRAL Hyde Park, gas/
water paid, vaulted ceilings, 
1bd $579, 2bd $749, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

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

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 Downtown - Styl-
ish, Large studio at 17th & 
Nueces. Dressing area w/
built in drawers and walk-in 
closet. Glass enclosed porch 
makes a great bed or office 
area. Covered permit park-
ing. Paid water & cable. 
$600. 451-0414

CENTRAL Downtown/Con-
gress restaurant & shopping 
district Flat. Custom Saltillo 
tile, exposed brick wall. 
1BDRM Flat $625! 2BDRM 
Townhouse (washer/dryer 
included) $875! Call Team 
Leasing 416-8333.

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

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

CENTRAL Hyde Park, pool, 
courtyard, bus routes, 1bd 
$569, 2bd $749, avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL
EXCLUSIVE

DOWNTOWN
CONGRESS
SHOPPING
DISTRICT

Modern Studio Flat in
restaurant district, $500

2BDRM Vintage Flat with 
huge private deck... $650

2BDRM Condo Townhouse...
$875 (most utilities paid!)

(Walk to Jo’s coffee House & 
Continental Club!)
TEAM LEASING

(512) 416-8333
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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 TRAVIS HEIGHTS/ 
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst 
some of Austin’s most sought 
after & hip locals. Curras 
Grill, Guerro’s, Hotel San 
Jose, St. Edward’s and great 
retail are all within a 1/2 mile 
radius. Located in Travis 
Heights a block off the famed 
SoCo strip, this is an oppor-
tunity to invest in a lifestyle 
often thought unimaginable 
until now. With prices ranging 
between $99,00 & $129,000, 
these investments will sell 
quickly! Call Van Heuven 
Properties at 512.658-0096 
for details. 
www.downtownaustinliving.com

CENTRAL West Campus - 1/
1 upstairs apt. in historic 
house, oak floors, like a 
treehouse! 1903 Nueces. 
$630. avail now! 472-2123, 
barkleyhouses.com

CENTRAL West Campus 3
bedroom condos your choice
$1600. Merida, Orange Tree,
Lennox, Overlook, Pecan Walk,
Whitis Place , Call PMT 476-2673

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

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.

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

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

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

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

SOUTH 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service w/ 

1000’s of pics & floorplans

No Deposit and No App Fee
Access gates & water paid

1-1 $440, 2-1 $610

CENTRAL
1-1, 700sq..............$550
2-1, 875sq.............$650

2-1, 875sq, w/ wood..$675
2-2, 940sq...............$750

2-2, 940sq, w/ wood..$775

Lakeside $99 MOVE IN
Shuttle, lake veiw, access gates,

tanning bed & fitness center

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
SOUTH Enfield Luxury, large 
1-1 $760. Large 2-2 $825. Pool,
Minutes to downtown. 444-0505
Agent.

SOUTH Large 1 Bedroom 
$525. Washer/dryer included
Rest of July Free! ATX RELO 
444-0505

SOUTH MOST BILLS PAID! 
$99 move in. (+app) Nice 
1bdrms starting at $415. 
LESA, 2/1 $150 MOVE-IN. 
567-4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

SOUTH CENTRAL $700 
move-in special, nice views, 
1bd $525, 2bd $630. avig-
nonrealty.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 Small quiet
community. Efficiencies $395mo.
$99 total move-in! Giant Oaks,
515 Krebs. MRG - 443-2526.

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 1-1 
$540, 2-1 $650, 2-2 $850. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

SOUTH 1bd $395, 2bd $595, 
$99 deposit, marginal credit 
ok, avignonrealty.com,236-0002.

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

SOUTH 360/MoPac, Washer 
and dryer in all units! Studio 
Flat... $410, Large 1BDRM... 
$525, 2BDRM... $619. Huge 
private decks. Call Team 
Leasing, (512) 416-8333.

SOUTH 5919 Hidden Valley 
2br/1 3/4ba $575 Herb, Har-
rison-Pearson, 276-8326

SOUTH 78704 - FREE 
CABLE! 2/2 $625 plus Two 
Weeks Free! Call ATX RELO 
444-0505 

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

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$539, 2bd $629. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH BAD CREDIT OK. 
BIG DOGS OK. ATX RELO 
444-0505. 

SOUTH Barton Heights - 2/1 
house, oak floors, tile bath, 
W/D conn., CACH, fenced 
yard, 1611 Treadwell, $1350. 
Available NOW! 472-2123. 
barkleyhouses.com

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

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

NORTHWEST Arboretum 
area, $200 off special, 2bd 
$590. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTHWEST Mesa Village 
Condo, Mesa & Steck. Huge 
2/2, W/D, Big Balcony Poll 
Tennis, Close to everything 
$800. Call PMT 476-2673

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 
$587, 3bd $833. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Pond Sprgs & 
183. 2-1.5 1400SF, w/d conn, 
FP, garage, Quiet. Fenced 
yrd. Pets ok. $700. 336-5044.

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, $410! 693-7231 
http://Austincool.com

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 RELOCATION

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

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

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 *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 1 BDRM $489, 
2 BDRM $589, 3 BDRM 
$900. Pool, WD conn. Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

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 2BD/2BTH, 
great location, Palmer/
McNeil, $200 off per mth, + 
August paid! 361-437-9814

NORTHWEST* Oversized 
TH’s , Flats $362, 2/2 1380sf 
$679, 3-3 1618sf $813. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

NORTH 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, 
$1000, $200 credit for 1st 2 
mo., 619-7046 or 310-2587

NORTH CENTRAL 14 Days 
Free In July! 1bd $425, 2bd 
$605, 2bd TH $600, Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL Wood 
floors, pools, covered park-
ing, 1bd $399, 2bd $650. 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTH CENTRAL. $199 
move in. 1-1 with W/D incl. 
$499., $299 move in on 2/2. 
Beautiful community. LESA 
567-4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

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

NORTH Pool/spa, gas paid, 
fitness center, w/d con, 1bd 
$427, 2bd $554. 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 $565; 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

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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SOUTH
PRICE DROP!

HUGE 15FT DECK!
Heavily wooded community. 

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

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

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

* * *
Completely remodeled 

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

HUGE 2BDRM Townhouse in 
78704, large private porch, 

over 1,000sqft... $650!
Washer/Dryer included.

(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

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

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

SOUTH

SOUTH CENTRAL 
AUSTIN

78704 DISTRICT!
Washer/Dryer in all units!

STUDIO FLAT... $410
LARGE 1BDRM... $525

2BDRM... $619
Huge private decks on all!

* * * * * * * * * 

HISTORIC 
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM...$540
2BDRM... $650

* * * * * * * *
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH Treehouse Feel. Min-
utes f/ Downtown. Huge 2-2 
for $850. Creekside! W/D 
Conns. 444-0505 ATX RELO

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

SOUTHWEST #1 Luxury. 
Brand new. Views from hill-
top. Close to Lake/downtown. 
2/2, 1109sqft. $871. 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTHWEST 1 bdrm $495, 
2 bdrm $660, 3 bdrm $894, 
pool, Mopac access Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST FREE APART-
MENT LOCATING! 2/1 almost 
1000 square feet - built in 
2001 only $690. ATX Relo-
cation 444-0505 

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $525, 1-1 $ 640, 2-2 $750. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL
TOWNHOMES 

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

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

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTHWEST Minutes to 
Downtown! Large 1 bdrm loft 
only $570. Wooded Views. 
Call ATX RELO 444-0505

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

SOUTHWEST Near Barton 
Springs. 2/1 $720. Large 
Dogs Welcome. 444-0505 
ATX RELOCATION

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

SOUTHWEST Near park/
downtown/greenbelt, pet ok, 
1-1 $610, 2-1 $825, 2-2 $967, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTHWEST Pick Your 
Deal. $1 Move-In or 1 Month 
Free. Call 444-0505. 
ATX RELOCATION

SOUTHWEST Pools, fitness 
ctr, shops, eff $593, 2bd 
$713, 3bd $894. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

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

SOUTHWEST

ZILKER PARK 
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!

1BDRM FLAT $610
2BDRM.... $739

Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!
TEAM LEASING

(512) 416-8333

CEDAR PARK $825- 3/1 
House on 3.9 acres, 
hardwood floors, deck, 
detached garage/ workshop, 
fully fenced, beautiful 
property. Pets OK. Call 
Melinda
736-0165 for more info. 

CENTRAL $1295 2/2 House 
in Hyde Park. CACH, indoor 
utilities, gas cooking. 1018 
sqft. Call Melinda 736-0165

CENTRAL $495. Small, cute, 
2/1 house. 3706 Commerce 
Street. Austin. Randy, 627-
8281.

CENTRAL 1211 E. 31st St. 2-
1 house. Near UT, hrdwds 
flrs, w/d conn, storage shed, 
out back patio & porch, cor-
ner house. $1200. Avail now. 
Beck & CO. 474-1470.

CENTRAL 1500 Kirkwood, 
must see! Hardwoods, ani-
mal-friendly, $750. Call (512) 
775-2009. 

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

NORTH 8614 Fireside Dr 3/2, 
$795, $100 SD, Carpet, Sec8/
Pet Ok, 695-1481.

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.

NORTHWEST /Columbia 
Oaks Condos. 2/2s w/ vault-
ed ceilings, fireplace, balco-
ny, W/D Conn. Pool and hot 
tub on site. Pet friendly. Start-
ing at $700.00. Short term 
leases available! Call Lake-
quest at 512-481-8600

NORTHWEST /Jollyville 
Road. 2/2 Condo with fire-
place, full size W/D Connec-
tions, balcony, high ceilings. 
crown molding, tile and bam-
boo floors. Available NOW!! 
$895.00. Call The Taylor 
Company 512-481-8600.

NORTHWEST Millwood, 3/
2.5+ loft. Custom paint,
ceiling fans, mstr. bath has 
shower/garden tub combo, 
his/her closets, fenced yard 
w/ separate dog run/play 
area. $1400. Call Julie at 
Lynx Properties 326-2722

PGULGERVILLE 17604 
Kessler, $1450, Spring Brook 
Subd. Gorgeous home, 3 liv-
ing areas, formal dining, 
breakfast, 3300 sq.ft. 1/4 
acre, landscaping serviced, 
no lawn to mow. $35 app. 
fee. Call Terry, Realtor
512-789-8064

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 3/2, $795, 
$100 SD, 413 Parkhill; 2/1, 
$685, $100 SD, 1309 West-
cott; 669-6073, 695-1481.

SOUTH 2-1, recently remod-
eled, near Slaughter & Man-
chaca, FP, 1st flr unit, park-
ing at your doorstep, cul-de-
sac. All new appl. $575. 
693-0621

SOUTH 2/1 Duplex off Wil-
liam Cannon. Fenced yard, 
fireplace, berber style carpet. 
Available NOW! Only 
$695.00. Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600

SOUTH 3/2 cute house, WD, 
fenced yard, 2 car garage, 
Available Now. Near S. 1st. 
$1000/mth. 220-0786

SOUTH 5008#A Richmond 
Ave. 2/1 $550/Rent $250/
Dep. All appliances, MW, 
CACH, W/D Conn. NO PETS. 
M-F 442-2154, 9:00-5:00.

SOUTH 900 W. Mary 2br/1ba 
$1050 Herb, Harrison-Pear-
son, 276-8326

CENTRAL Travis Hts 1905#3 
Fairlawn Ln. 1/1 $495/Rent 
$250/Dep. Appliances, MW, 
CACH, W&G Pd. NO PETS. 
M-F 442-2154 9:00-5:00.

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 922 EAST 46th STREET- 
HYDE PARK- 2/1/wood 

frame house alongside rr 
tracks/airport bvld and 45th 

st. Hardwood floors , window 
unit air conditioner, gas wall 
furnace , fridge, gas stove, 
washer/ dryer . $950 rent , 

$950 deposit
• 709 WEST 26th STREET- 

Small complex in West 
Campus, Pool , 2 on site 

laundries, efficiency units 
with water, hot water and 

cable paid. Some with hard-
wood floors. Full kitchen with 

gas stove , tile bath with 
shower only (no tub). Avail. 

for August prelease $450 
(carpet) $495 (new hardwood 

floors) cats ok, no dogs.

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

DOWNTOWN 1911 Towne-
south, 2/1, $775; Carpet, 
Fenced Yard, Pet/Sec8 Ok, 
$100 SD, 695-1481.

HUTTO Custon Centex 
Home, Never Lived In, 4-2.5 
w/garage, fenced yard, 
sprinkler system, all appli-
ances, fully sodded yard
216 Madison. $975. Call PMT 
476-2673

METRO
EANES PROPERTIES

Central
• 1401 Olander 4 Bedroom 

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

Ready now. $1500 mth. 
$1000 Deposit

North
• 12401 Los Indios #17. 

Condo in gated community. 2 
BD, 2.5 Baths. Close to 183 

& Mopac. Fireplace. 
Community Pool. $820 mth.
• 8518 Cahill #24 2002 Built 
Townhome w/ 2 Car Garage. 

3 Bedrooms, 2.5 Baths. 
Hardwood Floors and tile. 

Fireplace. Comes with 
Fridge, W/D. Gated commu-

nity and pool. Very nice. 
Close to 183 and Mopac. 

$1300 Mth. $1000 Dep
Kyle

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

2 Bath, 2 Car Garage. 
Fenced Yard. Sprinkler 

System. $1300 Mth. $950 
Deposit. Community Pool.

Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

CENTRAL Perfect 1-1 house, 
N Campus, hrdwd flrs, 2 sto-
ry, green builder, avail July 
or Aug, Call Key 472-0048. 

CENTRAL
Properties for Lease

• 3213 Liberty 3-2 $2300
Electric & Water Paid.

• 3115 Benelva 
3-3, $1750 Aug.

• 2825 San Gabriel
3-1 $1595

• 4904 Smokey Valley 
2-2.5 $1095

• 9323 Lightwood Loop, 4-2 
spacious new home $1400

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

CENTRAL Sweet Duplex, 1/
1, 3203 1/2 Cherrywood Rd.
Remodeled bath, hardwood 
flrs, yard, porch, Huge! 900 
sq.ft. mins. from UT. Avail 8/
1, $850/mo. ABP 698-6339

CENTRAL Tarrytown for 
August! - Gorgeous 3/2 
house on shuttle, HARD-
WOODS, 2 dining, fireplace, 
small fenced yard (you mow), 
CA/CH, all appliances, W/D 
connections, garage. Friendly 
pets negotiable, quiet neigh-
bors in rear garage apt!! No 
indoor smoking! Perfect for 
graduate or law students. By 
appointment only! $2,000. 
1509 Elton. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rolando 
914-1233, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, gigan-
tic 1/1’s in 4-plex, HARD-
WOODS, bright & airy, lots of 
windows. Small community 
with large shared backyard. 
Cuter inside than out! Cats 
welcome - NO DOGS! No in-
door smoking. $750. 2304-C 
& D Enfield. Matthews Prop-
erties 454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

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. 2009 
Vista, Huge 4/2 house with 
study. Hardwoods Tile, gar-
age. Available 8/1. $1850. 
Call PMT 476-2673

CENTRAL Tarrytown. 2705 
Cherry Ln. remodeled du-
plex, W/D, yard maintained. 
2/2, $1095. Large 2/1 $1095. 
SPM 478-5588

CENTRAL Tarrytown. Lrg eff 
avail. now! Covered parking, 
W/D, 1802-B Winsted. $535/
mth. SPM 478-5588

CENTRAL Tarrytown. Re-
modeled 2BD/2BTH, all ap-
pliances, W/D, partcial hard-
woods $1095/mth. 2001 Gris-
wold Ln. SPM 478-5588

CENTRAL Travis Heights, 
large eff., large patio, lots of 
built-ins. $475/mth. 1103-B 
Kenwood. SPM 478-5588

CENTRAL Enfield - Unique 2/
1 4-plex built around private 
courtyard, saltillo tile, vaulted 
ceilings throughout, CA/CH. 
NO W/D connections or laun-
dry room! Small, quiet pets 
welcome. No indoor smoking. 
Quiet neighbors! $925. Gas/
water paid! 1603 Woodlawn. 
Matthews Properties 454-
0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Gigantic 2/ 2 ´ 
with huge upstairs bonus 
room (can be 3rd bedroom), 
fenced yard (we mow), CA/
CH, all appliances including 
washer & dryer, pets nego-
tiable. $950 + water. 8612-B 
Bowling Green (near Burnet/
183). Matthews Properties 
454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL GREAT BIG 
HOUSE. Travis Heights 5/2, 
Two Living Areas, Upstairs 
Screened Porch, Fenced 
Double Lot. $1875. 231-1007

CENTRAL HALF MONTH 
FEE! Charming N. Loop 
House. 105 Nelray Blvd, 
2/1.5, $895/mo. Free W/D. 
Hardwoods, covered parking, 
fenced yard, 1 block from 
bus to UT/Downtown. Pets 
OK. 797-5224. 
http://www.novatus.net

CENTRAL HALF MONTH 
FREE! Spacious N. Loop du-
plex. 103-A Nelray Blvd. 2/1, 
$750/mo, free W/D, fenced 
yard, pets OK, 1 block from 
UT/downtown bus. 797-5224. 
http://www.novatus.net

CENTRAL Here it is! Ador-
able, spacious 1/1 duplex, 
HARDWOODS, shared 
fenced yard (NO dogs-NO 
exceptions!), lots of windows, 
covered parking. No indoor 
smoking or W/D connections. 
VERY quiet neighbors! $775. 
1719 Palma Plaza. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Hyde Park - Spa-
cious 2/1, all appliances, CA/
CH, large patio area, small 
fenced area, covered park-
ing, W/D conn., great closet 
space, painted concrete 
floors, quiet neighbors. Me-
dium pets negotiable. $950. 
705-A E. 45th (between Red 
River & Duval). Matthews 
Properties 454-0099. Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Hyde Park, 4511-
B Ave H. Avail Aug 7th. 2/2, 
W/D, CACH, FP, fenced yard, 
no smoking/pets. $1200/mo. 
Carol 517-2980

CENTRAL - Near Highland 
mall. 1040 Broadview, nice
2-1 house, big fenced yard, 
close to shuttle, hardwood 
floors. Window A/C. Avail 8/
15 $750 Call PMT 476-2673

CENTRAL NEW house for 
rent! Lamar & Bluebonnet. 
3-2.5 w/ 1 car gar. Granite, 
hrdwds, loft, covered patio. 
owner/agent, 771-0885

CENTRAL 603 Franklin, 2-1 
Hardwoods, CACH, W/D con-
nect., dishwasher. Avail. Aug 
1st $925.;1914 C Cullen, 2-1 
Laundry on site, upstairs, no 
dogs. $725 ALL BILLS PAID;
7004 A Guadalupe, 1-1-1 W/
D Connect., shared fenced 
yard, water paid. Avail. Aug 
1st. $625.
www.cbimanagement.com 
658-9493

CENTRAL 78704, 2-1 Cot-
tage. 2600 S.3rd. Stained 
concrete, wd flrs. All apps
+ W/D. Fncd yd w/ live oaks, 
Pets ok. $1095, $800 dep. 
444-3173. ALSO a 3-2 @ 404
Arbor Ln. $995, $800 dep 

CENTRAL 78704: 2br dplx 
$695. 1/1 sm. cmpx. $595 
cbl pd. 2/1 dplx $795, 1100 
sq.ft. Pets neg. 627-6374.

CENTRAL 94 Rainey. 2-1 
house. Quaint, close to 
downtown, fenced back yard. 
Avail. 8-1. $850. Beck & Co. 
474-1470.

CENTRAL Adorable Bouldin 
Cottage- 2/1 + Study, 1400 
sq ft, hardwoods, lg fenced 
yrd, gourmet kitchen, $1395. 
1611 S. 2nd St. Avail. Aug. 1. 
(512) 689-6862.

CENTRAL Awesome 3/2 min-
utes from DT and hike/bike 
trail. Joe 731-6075. http://
homepage.mac.com/joesdu-
plex/57WallerSt

CENTRAL Beautiful Town-
house near Rutland & N.
Lamar, 3/1.5, 1250 sq.ft. 2 
story, garage, W/D conn. 
spacious tiled kitchen, pool, 
patio, tennis court access, 
$950/mo. Avail. late Aug./
Sept. 1st. 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 Clarksville 2/1 + 
study. Hardwoods, all appli-
ances, charming redone 
built-ins. $1600/mth Susan, 
477-1948 Turnquist Partners

CENTRAL Clarksville, large 
2/1, hardwoods, W/D, all ap-
pliances, 1810 Palma Plaza. 
$1095/mth. SPM 478-5588

CENTRAL Crestview- *2-2, 
1925 cottage, hdwds, CACH, 
W/D, $1100. *Hyde Park- 4-
plex 2-2, concrete flrs, 
CACH, W/D, $950. *2-1 cot-
tage E. 12th, $775. 632-5813

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 1515 Woodlawn 
#A. 2-1 dplx. Quaint 50’s 
bungalo unit, 1 carport 
space, landscaped yard, 
open kitch, w/d conn. Avail 
mid-Aug. $900. Beck & Co. 
474-1470. 

CENTRAL 1711 B Brentwood 
Spacious, 2-1 duplex, small 
yrd, nice neighborhood. Avail 
8/1 $625. Call PMT 476-2673 

CENTRAL 1940s 2/1 up-
stairs, CACH, private balco-
ny, wood floors, ceramic tile 
bath, cute! 1505 Kirkwood 
#B, $1150. avail now! 472-
2123, barkleyhouses.com

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

CENTRAL 2/1 duplex, walk 
to dwnt entertain. district & 
river, quiet,shaded fnced yd, 
1109 Holly $650, 443-4151

CENTRAL 208 E. Skyview, 
Immaculate 2/1 house, HW 
floors, central heat/AC,
remodeled bathroom, recent 
int. paint, carport, two
storage buildings, W/D, large 
back yard with fence, pets 
OK. $975/mo. 371-3891/683-
5326.

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

CENTRAL 3/2 duplex, 1910 
E 11th St. built 2004, close to 
downtown, W/D connections 
$750/month. 633-4422

CENTRAL 3/3, WD incld., 
patio, cats ok, no smoking, 
skylights, vaulted ceilings 
$1250 454-3030 owner/agent

CENTRAL 3213 Meredith be-
tween Exposition and Pecos, 
classic TT home, 3/2, $2150 
call Gari 478-7253, 750-6272

CENTRAL 3400 Pecos A.,
Tarrytown. 3/2.5 dplx. Tree 
shade, 2 story, off 35th, close 
to downtown, 2 cov. parking 
spaces, W/D conn, sunken 
liv. rm, FP, back deck. 
$1295. Beck & Co. 474-1470

CENTRAL 3917 Trout. 3-2 
house. Quiet neighborhood, 
community pool, w/d conn. In 
laundry rm, 2 car gar. FP, sit-
ting area, back yard, gas 
light out front. Avail. mid-Aug. 
$1595. Beck & Co. 474-1470

CENTRAL 4303 Ave. G 2/1 
CACH, hardwoods, animal-
friendly, $1,050. Call (512) 
775-2009. 

CENTRAL 5/2/2, House in
Allendale, families preferred. 
$1,700/mo. Call 323-5017

CENTRAL 5111 Ave. H, big 
3/1, hardwoods, CACH, ani-
mal-friendly, $1,200. Call 
(512) 775-2009. 

CENTRAL 78704! 2/2 Du-
plex, exlnt loc. & condition. 
Joe 731-6075. http://home-
page.mac.com/joesduplex/
1603ASCreek.
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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 810 Banister 2/1 1/2 
townhome with carport, ber-
ber, ceramic tile, fresh paint, 
free cable, private patio! 
$825. Call today MRG (512) 
443-2526.

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.

SOUTH Central, great neigh-
borhood, S. 3rd St., 1950’s 3/
1, remodeled bath, hardwoods,
great shaded yard, porch. Avail
Aug. $1500/mth. 415-3732

SOUTH Dplx 3/2 Exc. cond, 
w/d, W.Cannon & Pleasant 
Valley, nr Onion Creek/Green 
Belt. $795+dp. 775-7915

SOUTH New home, 5 mins. 
from dwtn. Los Jardines
subdivision, 3/2, $1300/mo. 
Call to view 801-9130

SOUTH S. 1st/Stassney, 2/2 
w/carport. FP, fence, W/D 
conn, new paint, floors, vault-
ed ceilings, fans. 250-0991.

CENTRAL 1605 Berene 
Avenue, Austin 78721
Thursday, July 28 4 pm
Download detailed info at
www.AuctionFirst.NET
AuctionFirst 512-255-9502
Broker #0535914-Auction 
#9270, 10% Buyers Premium, 
live, on-site auction

CENTRAL Beautiful bunga-
low in Travis Heights. 3 bed-
rooms / 2 bath plus forth 
bedroom/office, master suite 
with luxurious bath, large cor-
ner lot. 1814 Alta Vista Ave. 
$524,900. Kenny Hilbig 
512-751-4306.

CENTRAL 11511 June Drive, 
Austin 78753. Thursday, July 
28 2pm Download detailed 
info at www.AuctionFirst.NET
AuctionFirst 512-255-9502
Broker #0535914- Auction 
#9270. 10% Buyers Premium, 
live, on-site auction

CENTRAL 13119 Bidwell 
Drive, Austin 78729
Thursday, July 28 at 10 am
Download detailed info at
www.AuctionFirst.NET
AuctionFirst 512-255-9502
Broker #0535914-Auction 
#9270. 10% Buyers Premium/
Live, on-site auction

CENTRAL
1001 RIVERSIDE
Incredible offer! Travis 

Heights 4/3.5. Own a bit of 
Austin’s history. Tremendous 
corner lot, tons of trees. Flex-
ible floor plan with 3 master 
bedrooms. Easy access to 

downtown, $399,999.
Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL Greenbelt Town-
home only $62,500! 3-2, 
decks, covered parking. See 
at www.austinrealty4u.com or 
call Larry Shumake, Keller 
Williams Realty, 422-0007

SOUTHWEST 2-2.5-1, naturist
woodland duplex, 1100 sq. ft.,
W/D conns., FP, fans, lawn care,
convenient to 290 & Oak Hill.
$850. 288-3267

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 Agent.

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

FOR SALE

SOUTHWEST /LOST CREEK.
Multi-level 3/2.5 home with awe-
some views. Fireplace in master
bed, W/D Conn, two-car garage.
Available NOW $2150.00. The
Taylor Company 512-481-8600.

SOUTHWEST /Westlake Hills.
Loft-style one-bedroom w/ study.
Stacked W/D Conn, walk-in
closets, vaulted ceilings. Eanes
schools. Walk to nearby grocery
and restaurants. Available NOW
$750.00. Call The Taylor
Company, Inc. 512-481-8600. 

SOUTHWEST /Westlake. 2/2
Duplex on Eanes Cr. Near Hills
Elementary. Fireplace, garage,
W/D Conn. Available NOW
$1250.00

SOUTH Travis Oaks 2/2 Condo,
W/D included, pool onsite. Only
$895. Available NOW. Call The
Taylor Company 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 Country 15 mins.
to dwtn, 3500 sq.ft+,3/2, on acre-
age, $1400/mo. Or small trailer
$500.Call 328-9307 or 589-4106

SOUTHWEST 3BD/2BTH
house, 2000 sq. ft., fenced yard,
W/D included, 2 car garage,
$1650/mth. 619-6712

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
CONTINUED
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CENTRAL 2450 Wickersham 
Lane. #1005 2/2, vaulted ceil-
ing, pristine condition; decor 
touches; ceiling fans; garden 
tub & separate shower in 
master, wired for cable, inter-
net, security, surround 
sound; beautifully land-
scaped complex; 3 pools, 2 
hot tubs; close to dwtn & UT. 
$94,500. Margene Beckham, 
Amelia Bullock Realtors
422-1420

CENTRAL 4/2.5 $128,000 
Great Neighborhood Close to 
UT. Full of Features, A Must 
See! 444-0505 ATX REALTY

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 8702 Parkfield, 
Austin 78758. Thursday, July 
28 Noon Download detailed 
info at www.AuctionFirst.NET
AuctionFirst 512-255-9502
Broker #0535914-Auction 
#9270-10% Buyers Premium/
Live, on-site auction

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 Great Starter 
Home in central Austin. 910 
E. 55th Street offers 3 beds/ 
2baths and wood floors. Per-
fect purchase for grad-stu-
dent or investor. 2040 sqft. 
per owners measurement 
and large lot 55 X 150. Listed 
at $ 197,000. Red Brick Re-
alty, Kay Gourley/Broker. Call 
431-3173.

CENTRAL Open House Sun-
day, July 24th 1:00-4:00 p.m. 
Area 1-B 2900 Oakmont 
Boulevard. Host: Pam Cham-
berlain, Tel: 663-1044

CENTRAL Rare 4 bedroom / 
3 bath in Travis Heights. 
Complete remodel with all 
the original character intact. 
Separate recording studio. 
$549,900 Kenny Hilbig 
512.751.4306

CENTRAL NORTHWEST Pa-
cific Woods. Hidden away in
central Austin above Balcones
sits 5100 Ridgemoor. This
homes offers privacy and
proximity! Only 5-7 miles from
downtown and 20 minutes to the
lake. Unusual multi-level
floorplan (2,437 sqft.) 2 beds/ 2
1/2 baths is perfect for
entertaining. Ridgemoor has
large living areas, wood floors,
and many windows. Cute artist
cabin w/electric, mahogany
panels and stained glass in
backyard. Only $349,900. Red
Brick Realty, Kay Gourley/Broker
431-3173.

CENTRAL 
Stop Paying Rent!!

MyCentralTexasHome.com
Search On-line for:

•Foreclosures
•Resale & New Homes
•New Construction
•Condos & Townhomes

Zero Down Available!!
On-line or Call 512-698-7727

www.MyCentralTexasHome.
com

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS/ 
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst 
some of Austin’s most sought 
after & hip locals. Curras 
Grill, Guerro’s, Hotel San 
Jose, St. Edward’s and great 
retail are all within a 1/2 mile 
radius. Located in Travis 
Heights a block off the famed 
SoCo strip, this is an oppor-
tunity to invest in a lifestyle 
often thought unimaginable 
until now. With prices ranging 
between $99,00 & $129,000, 
these investments will sell 
quickly! Call Van Heuven 
Properties at 512.658-0096 
for details. 
www.downtownaustinliving.com

DRIPPING SPRINGS Owner
Financing, $399K, appraised
at $455K. stunning views,
remodeled Hilltop Ranch. low
down, payments $2190/mo.
310-890-5999

HILL COUNTRY

OWN YOUR DREAM
Hill Country

20-43 Acre Sites
Starting Under $100,000

www.greystoneranch.net

KYLE 3/2.5 $124K. Reduced 
$10K Now! Fridge, Blinds, 
Fence. ATX Relo 779-7009 

LOCKART AREA 3-1-2 re-
modeled home on 3.36 
acres, 20 min. E. of San Mar-
cos. Tranquil setting. $116K. 
Pix via email. 512-507-9485. 

NORTH *FREE - search local 
MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

NORTH Great Value! New 
carpet, paint, and so forth in 
this 3/2/2 home. Privacy 
fenced, fireplace. On a quiet 
circle drive with a mature 
landscape. For sale by own-
er/agent. $124,900. SPM 512-
478-5588

NORTH Rent to Own, 3/2/2, 
huge trees, $1047/mth. Down 
payment assistance plan 
avail. 866-506-0624 ext: 9

NORTHWEST Malaga Con-
do, 6910 Hart Ln Huge 1-1 
Two storyCliffside Pool re-
served parking $83.500 Call 
PMT 476-2673 

NORTHWEST Perfect For 
Busy Careers! New 3/2.5/2 
Garden Home; 2100 sqft Gat-
ed Community, No yrd main-
tenance $194,500 Valentine 
Realtors 576-2041, 258-9194.

NORTHWEST REDUCED- 
2Bdrm, NW Hills Condo near 
UT shuttle. Private end unit in 
pool community. Realty 
World. www.quigleyteam.com

PEDERNALES 3/2 Dream 
home on four acres and the 
Pedernales River. Hardwoods 
and stained concrete floors. 
2200sq and 1000sq of porch. 
Access to ten acre island 
swimming and fishing para-
dise. Green built and distinc-
tive design. $255,000
512-423-9739

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

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

METRO

?! BUY CURIOUS ?!
Whether you are buying or 

selling get the facts!
Contact me for information 
@ buyaustin@yahoo.com

Lori Page
Byron & Associates, 

Professional REALTORS
636-5765

METRO Mixed use project in 
North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent. 

METRO Pymnts $799+ALL 
AREAS. 1% back after Close! 
656-8864. crystal@atxrealty
services.com

METRO Specials for Home
Buyers - $0 down with 

available credit; Payments as 
low as $800 per month - 

Easy requirements to 
qualify - Communities 

including Austin, Round 
Rock, Leander, Cedar Park, 
Elgin and more. Many for 
under $120,000 - Specials 

available for Buyers through 
September 2005 - For more 

information contact 
Kyle with Hillhouse Realty 

(a Gestalt affiliate) 
512.663.2925 or for more 

information visit 
www.787homes.com

NORTH $0 Down / $0 Close. 
Bad Credit Okay! Low Payments!
Call 444-0505 ATX REALTY 

NORTH 11309 Hunters Ln -
Updated 3/2 w/ a large shady 
yard! Neutral flooring, new 

island kitchen, vaulted 
ceilings, covered deck & a 

versatile bonus room. 
Minutes to downtown just off 
Braker west of I35. $136,000! 

Ashley Acuff 689-9166.

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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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 1-1 + loft, new every-
thing, upgrades, great view & 
location, great place for crea-
tive minds. $64,000. ”Move-in 
gift.” Avl now! 713-869-2481/
832-755-4205.

SOUTH 1-1 Condo. $35,500 
Pool, Tile Floors, Elfa
Steve Realtor 280-0033

SOUTH 1-Car Garage 1st 
Lvl; 2 Bdrms, 2 Bath - 3rd 
Lvl;1/2 bath, Fireplace, Kitch-
en, Deck 2nd Lvl; Near Zilker 
Park. MLS: 8762434. Realty 
Executives, 257-9303 ext 
140, Terrie.

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 779-7009 brkr

SOUTH 9012 Texas Sun Dr.3
BD, 2 BTH, 2 car garage, huge
living area with fireplace 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 4/2 only $127,000 
Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 444-0505 
ATX REALTY 

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, minerals,
$285,000. Specializing in Ranch
Properties, Call Lillian Smith:
830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

SOUTH Great Payment. 
Great Location. Appliances, 
blinds, & sod incl. 1300 s.f. 
Call 947-0517 ATX REALTY

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

SOUTH Gonzales County 
548 acres. San Marcos River 
Ranch, one of a kind. Over 
two miles of river, spectacu-
lar views, native with an 
abundance of trees, great ac-
cess with over 75% out of 
flood plain. Three cabins with 
cook house, great location 
with wild turkey, deer, hog, 
game galore. Lillian Smith, 
Specializing in Ranch Prop-
erties: 830-236-5330 or 
www.turnquistpartners.com

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

SOUTH CENTRAL 505 Sac-
ramento offered at $184,900!
What a charmer! 2/1 perfect first
home. Open living area, light
and bright with tons of windows
for natural light. Gleaming wood
and ceramic tile floors. Cozy
kitchen with a window box for
your fresh herbs. Recent paint in
soft light colors, covered parking
with extra storage. Large lot with
towering trees and privacy back
deck for entertaining. Call Kathy
& Winona Re/Max Heart of TX
(512) 448-5866.

SOUTH Your own ’private
Idaho’! Over 700SF 1/1 with view
to woods and the ’quiet’ pool.
Nifty corner FP in liv rm. All
appliances including W/D, frig,
& micro come with unit. On UT’s
WL shuttle route. Clean & ready
to go! Call Condo Joe 203-4100

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, 
Specializing in Ranch Prop-
erties: 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

SOUTH
Gonzales County, 131 acres. 
2 stock tanks with rolling 
hills, great views, cabin, min-
erals. $299,000. Specializing 
in Ranch Properties: 
830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

REAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
Homes to mortgage brokers to
first time home buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!

SOUTH
Gonzales County, 131 acres. 
2 stock tanks with rolling 
hills, great views, cabin, min-
erals. $299,000. Specializing 
in Ranch Properties: 
830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

SOUTH HUGE 1288SF 3-2 
condo under 3 miles from 
downtown. Completely redo: 
new carpet, paint, laminate 
floors, W/D, stainless frig, re-
done cabinets, lighting & 
plumbing. At under $130,000 
this is the lowest priced 3/2 
this close to downtown! Call 
Condo Joe 203-4100

FOR SALE
CONTINUED
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SOUTH
Gonzales County, 19.8 acres. 
House with 6 stall barn, roll-
ing terrain with paved road 
frontage, minerals. $275,000. 
Specializing in Ranch Prop-
erties: 830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

SOUTH New Construction 
Home. 3BR/2.5 bath, 2 story. 
$0 Down / $0 Closing. 
ATX REALTY 769-6413

SOUTH Only 3.6 miles to 
downtown. Over 1000SF 2/2 
with split bedroom floorplan. 
Full size W/D connects. Own 
for about $800 per month 
and zero down! Great poten-
tial for appreciation. Call 
Condo Joe 203-4100

SOUTH Search 8K+ homes on-
line! New homes, up to $30K in
free upgrades. Forecolosures=
Great deals. Resale homes, use
grants for $0 down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

SOUTH Your New Home. 3/2.5
only $114,130Large Patio
$0dn/$0cl Bad Credit Ok 294-
6298agt

SOUTHEAST Duplex for Sale-
5003 Cape Verde Cove- $92,500-
South East Austin, Area 11. Live
cheap or rent out. Only 10 mins.
from the center of town or 10
mins. from the airport. Each unit
is approx 900 SF, 2-1, with car-
port. Lots of large trees & a large
lot. Call Terry, Broker, owner-512-
789-8064

SOUTHWEST Perfect location
10 minutes from Downtown! off
Bee Cave & 360. 1 story 2/1.5,
fenced yard, updated stained
concrete floors. $118K. 423-7855

SOUTHWEST
**OPEN HOUSE** Sunday 
July 24, 1:00 to 4:00 p.m.
Travis Country- Area W.
5223 Concho Creek Bend 
Host: Monroe Taley, Jr. 
Tel:698-7264

WEST Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, used grants 
for $0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

WIMBERLEY 46 Brookhollow 
- Golf Course lot, 3 bed/2 ba, 
large master w/French doors, 
built-in bookshelves, luxuri-
ous bath w/garden 
tub+separate shower. Cus-
tom tile & cabinetry+center 
island in kitchen. Built-ins 
throughout. Floor-to-ceiling 
windows, lovely FP in living. 
2 car garage. Mature oaks, 
beautifully landscaped, large 
deck with golf course views!
$249,500 Call 422-6381.

ROCKPORT Cottages near 
Rockport, TX offers peaceful, 
private accommodations for 
vacationers. 361-765-3980.

CENTRAL 2300 Pasadena 
Dr., Awesome 5 room office 
off Burnet Rd, ready for move 
in. 1st month move in $1000. 
Call Gari 478-7253, 750-6272

CENTRAL 2613 Buell Ave-
near Burnet Rd/Steck Ave. 
1400 sf of office/light retail/
whse./shop. Will finish out to 
suit-FH Interest,
512-502-0101

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

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

CENTRAL Architect-de-
signed work station in shared 
creative office space avail. 
Aug. 1 for 1 person in historic 
Penn Field on S. Congress. 
Corner desk, shared, conf. 
tables, network.24 hr access, 
walk to Ruta Maya. See 
craiglist.org under Office 
Space, keyword Penn field 
for photos, call 589-3018

CENTRAL Mixed use project 
in North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent. 

SOUTH CASHFLOW! NYC 
style warehouses, 1 Acre + 
of commercial buildings in 
SoCo. $2.5m. $30,000/mo. 
GPI! 310-890-5999.
3800 S. Congress Ave.
www.awarehouse.org

SOUTH SoCo commercial 
house/live in ,1400 sq ft, 
kitchen, bathroom. 106 Krebs 
$900 per mo. 443.9224

SOUTH SoCo Warehouse 
space, NO of Ben White, 
2500-4500 sq.ft. dock high 
roll up, offices, bathrooms, 
AC, 65 cents/ft. 443-9224

SOUTHWEST Therapist 
office on Bee Caves Rd to 
share w/2 LPC’s. $150/mo, 
Furnished, parking. 497-1956

SPACE AVAILABLE for li-
censed massage therapists 
and other healing arts pro-
fessionals. New wellness 
center opening on S. Con-
gress near downtown. Please 
call 326-1552 or 294-9527.

STYLISTS/NAIL TECHS
/FACIALISTS/MASSAGE 
THERAPISTS Room for 
lease, flexible, credit card & 
web-site avail. Call 698-0398

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

WIMBERLEY 15520 RR 12 - 
Prime Corner Lot Location! 

Level 1.82 acre property, 
commercial development 

with 296 ft. frontage on RR12. 
1.5 mi. north of Wimberley 

Square. Highly visible, 
currently used as Meek 

Studio and Gallery, potential 
commercial/multi-family 

property. plenty of parking, 
wooded lot with unlimited 

possibilities. $335,000. 
Call Jackie Maloy/Keller 

Williams 422-6381.

MORTGAGE Is Your 
Doghouse Too Small? Get 
out of the apartment *Move 
up to a larger home 
*Refinance into lower monthly 
payments * No down 
payment mortgages available 
* 40-year terms! * Call for 
Eric or Lisa, (tsldmb#53284). 
*306-1616*

REALTOR Need a Realtor? 
Call Carolyn. Big or small... I 
sell them all! http://
www.austinreal.com (512) 
680-6681.

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

SERVICES

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
430268, wherein AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, FM 
ROAD, AUSTIN COMMUNITY 
COLLEGE AND CITY OF 
AUSTIN are plaintiffs, and 
WILLIAM DALE DODSON, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THE UNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF WILLIAM DALE DODSON, 
CITY OF AUSTIN (IN REM 
ONLY), C.E. PROPERTIES (IN 
REM ONLY), IF ACTIVE AND 
IF INACTIVE, THE UN-
KNOWN OWNERS, OFFI-
CERS, DIRECTORS AND 
SHAREHOLDERS OF C.E. 
PROPERTIES are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
following sums:

TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 77363 = 
$11,823.03
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 77351 = 
$6,385.66
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 77365 = 
$3,303.95 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on OCTOBER 8, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 

CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE 
FURTHER ADVISED THAT 
PURCHASE OF THE 
PROPERTY AT THIS 
EXECUTION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE 
PROPERTY. IF YOU HAVE 
ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT 
COUNSEL OF YOUR 
CHOICE.

430268

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 

ADOPTION A loving, 
devoted couple in their 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 PREGNANT? 
Thinking ADOPTION? Talk 
with caring people specializ-
ing in matching birthmothers 
with loving families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll 
free 24/7 One True Gift Adop-
tions 866-921-0565. (AAN CAN) 

429039

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 331ST District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2005 in a 
certain cause numbered 
429039, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT, COUNTY 
EDUCATION DISTRICT, 
LAGO VISTA MUNICIPAL 
UTILITIES DISTRICT NO.1, 
TRAVIS COUNTY, TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY 
SERVICES DISTRICT NO. 1 
AND TRAVIS COUNTY FARM 
TO MARKET ROAD are 
plaintiffs, and PAUL M. 
CHRISTENSEN are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,083.88 Dollars, together 
with all costs of suit, that 
being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 331ST 
District Court of Travis 
County, Texas, on 
SEPTEMBER 11, 2001.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 5006, HIGHLAND LAKE 
ESTATES, SECTION 5, 

PLAT NO. 51/75 AS 
DESCRIBED IN VOLUME 

7578, PAGE 39 OF THE 
DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,083.88 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the 
satisfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 

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

RESUMES for Less! 15yrs 
exp! Pers Coaching/Consult-
ing Business Plans/Mktg. 
Free Consultations! 922-3446 
chr_ad@yahoo.com

SETTLEMENTS $$CASH$$
Immediate Cash for Structured
Settlements, Annuities, Law
Suits, Inheritances, Mortgage
Notes, & Cash Flows. J.G.
Wentworth - #1 1-(800)-794-7310.
(AAN CAN) 

SETTLEMENTS $CASH NOW$
AS SEEN ON TV. Advances for
insurance, lawsuit settlements,
annuity payments,
lottery/casino winnings. Call
Prosperity Partners - Cash in
future payments! 1-800-815-3503.
www.ppicash.com (AAN CAN) 

SETTLEMENTS A #1 INJURY
Lawsuit Cash! Lawsuit Dragging?
Need cash now? Low rates, no
monthly payments. Bad/No
Credit OK. Apply by phone. 877-
386-3692 www.havealawsuit.com
(AAN CAN) 

WEDDINGS Elegant Express
Mobile Chapel. Wedding Cer-
emonies 7 days/week. Home,
Beach, Park, Restaurant. Af-
fordable, simple & romantic.
Several packages to choose
from. 257-2933 or 300-1242
www.elegantexpress.com

WORKERS COMP Premiums 
Too High? Free Review & Re-
covery Consultation. 659-1750 
venture_cnsltng@mail.com.

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language, cooking 
classes, Italian club & tours 
in Italy with Elsa Gramola. 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941

PRENATAL/DEVELOPMENT
Private classes, prenatal info for
pregnant moms. Developmental
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

SEWING Learn to Sew at the 
Yin Center. All levels,
Emphasis on Clothing.
Introductory & Beginning 
Classes. Call 512-323-2597 
www.theyincenter.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual material,
word association and games.
http://www.creativelanguage-
center.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

CLASSES/
INSTRUCTION

LANDSCAPES Artistic Stone 
Landscapes - Designs for 
Sacred Spaces- Stone Patios, 
Walkways, Walls, Native Tex-
as Plants, Waterfalls, Water-
scapes Meditation Gardens. 
512.576.7199 0r 512. 285.4995
sa@sacredearthlandscapes.com

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

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

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVERS ANYWHEREMOVING,
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.ANYWHEREMOVINGTX.C
OM. CALL FOR QUOTE512-374-
1810 or 512-218-0440

MOVING Call for a FREE quote. 
www.InfinityMovingTX.com 
628-0200

PAINTING Interior/Exterior 
House Painting by a Profes-
sional Artist with attention to 
detail. Call 512-689-3755 or 
512-296-2389

PAINTING/WALLPAPER
Interior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates, Experi-
enced, Free Estimates.
Call 451-0668 or 585-2945

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

WEB DESIGN We design 
and revise clean, profession-
al-looking websites. 3-page 
website for $250 Visit Josey-
Creations.com or call 512-
350-7099 for details.

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, installations,
virus removal, & networking.
Call 771-5649
http://www.humblebeepc.com

COMPUTER Knowledge! On-
site repair. Learn to build or
repair your own computer, one-
on-one to all ages, at your home
or business, software/hardware,
Internet/networks,
Spanish/English, people and PC
friendly (512) 293-5016

COMPUTER SERVICES An-
thony L. Dye, Information
Technology Services. For all
your computer support, security,
and administration needs.
Comprehensive business
networking and support,
Network security, Individual
repairs and training. Reasonable
rates, Excellent references.
anthony.dye@gmail.com (512)
627-8036

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fences,
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 information call now! 1-
800-860-2187 ext. 112. (AAN CAN)

BUSINESS

AIDING COMPUTERS Need 
help with your computer? 
Super Geek can help, from 
$25/hr. (512) 692-6269.

ARBOR SERVICES Tree Co. 
Chainsaw work & hauling, 
261-5945.

CLEANING Christina’s house-
keeping. 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 personalized
estimate.

COMPUTER REPAIR

PC SURGEON
• Upgrades
• Repairs

• Virus Removal
• Tech Support
• Networking

• Data Recovery

(512) 563-6759
www.austinpcsurgeon.com

Visa*Mastercard*Amer.Exp*

COMPUTER TRAINING and 
support for individuals or
groups. Call or email Mary L. 
Smith, Ed.D at Computrain 
(512) 306-1748, 
computrain@austin.rr.com

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 several production
pre finished sets of kitchen
cabinets ready to sell. Custom
reinforcement, 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.

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor and
Outdoor Needs” Fence
Installation & Repair, Mold &
Mildew Remediation, Carpentry,
Drywall, Tape & Float, Painting,
Power Washing, Roofing,
Masonry Work, Plumbing.
Insured and Bonded. Free Power
Wash w/ Exterior Paint Job. 577-
1163 or 445-4339 A-1 Handyman

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home
improvements such as
remodeling, repairs, and small
jobs. Free Estimates. Financing
Available. Call 258-0378

HOME REPAIRS Wandering 
Bear. Home Repair. Home of-
fice, garage, yard, carpentry, 
painting, plumbing, & electri-
cal. Anything is possible. 
Discount for seniors, military, 
& educators. Call 280-4677

HOME

125

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

Legal
Directory

BANKRUPTCY | DIVORCE | DWI | TICKETS | ACCIDENTS

WILLS | MALPRACTICE | WRONGFUL DEATH

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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of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT 1: Billing No 77363

7.018 acres out of Outlot 52, 
Division A, being a portion 

as desc. In Vol. 4828, Pg. 
365of the Deed Records of 

Travis County, Texas,

TRACT 2: Billing No 77351
.193 acres out of Outlot 52, 
Division A, being a portion 

as desc. In Vol. 4828, Pg. 
365of the Deed Records of 

Travis County, Texas,

TRACT 3: Billing No 77365

AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE AND 
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
ELIZABETH GONZALES, 
CITY OF AUSTIN (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $11,772.22 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 APRIL 26, 2000.

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
430992, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF AUSTIN, 

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.

430992

CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-

TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 77351 = 
$6,385.66
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 77365 = 
$3,303.95 Dollars in favor of 
plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 

A portion of Lot1, Womack 
Addition, Section 1 (Olt. 52, 
Div. A, Plat No. 7/36 being a 

portion as desc. In Vol. 
4828, Pg. 365 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas,

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: 

TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 77363 = 
$11,823.03

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS

Services
DON’T DO WINDOWS?

FIND SOMEONE WHO 

DOES, ONLINE AT 

austinchronicle.com/class
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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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I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 14, BLOCK 30, GRAND-
VIEW PLACE (OLT. 8-11 & 
62, DIV. B), PLAT NO. 3/17 
AS DESCRIBED IN VOL-

UME 459, PAGE 636 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,772.22 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

433234

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
433234, wherein AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, CITY OF AUSTIN, 
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT, FM ROAD are plain-
tiffs, and LINDA BOWERS (IN 
REM ONLY), IF ALIVE AND IF 
DECEASED, THEUNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF LINDA BOWERS, 
HARVEY HAWKINS, JR., IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF HARVEY HAWKINS, JR., 
BESSIE MAY GRANT, JOHN-
NY HAWKINS AND WILLIE 
DALE HAWKINS are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$42,524.36 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on OCTOBER 2, 2002.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

2 ACRES OUT OF THE J.C. 
TANNAHILL LEAGUE BE-
ING A PORTION AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 520, 
PAGE 603, VOLUME 9428, 
PAGE 687 OF ATHE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $42,524.36 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

462856

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
462856, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAKE TRAVIS IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 8 AND VILLAGE 
OF BRIARCLIFF are plaintiffs, 
and JACK FOX, VILLAGE OF 
BRIARCLIFF (IN REM ONLY), 
BRIARCLIFF PROPERTY 
OWNERS ASSOCIATION, 
INC. (IN REM ONLY) AND 
FIRST NATIONAL BANK/
TEMPLE (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,004.67 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 SEPTEMBER 26, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 1251, BRIARCLIFF, 
INC., SECTION 16, PLAT 

NO. 43/37, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS AND BE-

ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN VOLUME 
3862, PAGE 1526 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,004.67 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 167TH District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 91-
4828, wherein AUSTIN INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
TRAVIS COUNTY FM ROAD 
are plaintiffs, and IRA KAVA-
NAUGH, JR., IF ALIVE AND 
IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
IRA KAVANAUGH, JR., IRA 
KAVANAUGH, SR., IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
IRA KAVANAUGH, SR., OTIS 
KAVANAUGH, IF ALIVE AND 
IF DECEASED, THE UN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
OTIS KAVANAUGH, CITY OF 
AUSTIN (IN REM ONLY), ED-
WARD L. KAVANAUGH, JR. 
AND KAREN WHITE AKA 
KAREN GRANT RANSOM (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $20,630.12 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 

TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

91-4828

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

AUSTIN, COUNTY EDUCA-
TION DISTRICT, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
TRAVIS COUNTY AND AUS-
TIN INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT are plaintiffs, and 
MARIA GONZALEZ CHRIS-
TIANSON AND CITY OF AUS-
TIN (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,609.70 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 JUNE 12, 1997.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 8, BLOCK B, LOMA 
LINDA, PLAT NO. 4/216 AS 
DESCRIBED IN VOLUME 
1604, PAGE 129 AND VOL-

UME 10751, PAGE 915, 
SAVE AND EXCEPT THAT 
PORTION AS DESCRIBED 

IN VOLUME 10749, PAGE 
1712 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,609.70 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,786.45 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

471905

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 21st 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
471905, wherein CITY OF 

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.

471883

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
471883, wherein TRAVIS 
COUNTY, MANOR INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 4, AUSTIN COM-
MUNITY COLLEGE AND 
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
MARY DEWBERRY, IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
MARY DEWBERRY, PATRI-
CIA JOHNS, IF ALIVE AND IF 
DECEASED, THEUNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF PATRICIA 
JOHNS, REGINA HILL, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF REGINA HILL, BRENDA 
HILL, IF ALIVE AND IF DE-
CEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF BRENDA HILL, 
MICHAEL HILL, IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
MICHAEL HILL, BEVERLY 
GAIL HILL MCDONALD, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF BEVERLY GAIL HILL 
MCDONALD, DEBRA JOYCE 
HILL DUKES, IF ALIVE AND 
IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
DEBRA JOYCE HILL DUKES, 
PHYLLIS BENITA HILL, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF PHYLLIS BENITA HILL, 
CAREY EUGENE HILL, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF CAREY EUGENE HILL, 
SOUTHWESTERN YELLOW 
PAGES, INC. (IN REM ONLY) 
AND TIMOTHY BURNETT (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $11,786.45 Dol-
lars, 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 OCTOBER 
23, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

.50 OF AN ACRE OUT OF 
THE LUCAS MUNOS SUR. 
55 AS DESCRIBED IN VOL-

UME 3704, PAGE 1651, 
PROBATE CAUSE NO. 
42,084, VOLUME 6872, 

PAGE 652, VOLUME 6852, 
PAGE 654 AND DOCUMENT 

NUMBER 2001024904 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

468366

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
468366, wherein AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, CITY OF 
AUSTIN AND TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and 
GILBERT ORTIZ, APOLONIA 
V. ORTIZ, GILBERT V. ORTIZ, 
JR. AND JANIE G. ORTIZ are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$36,603.40 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 JUNE 28, 2002.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

BEING ALL THAT CERTAIN 
LOT 6, RESUBDIVISION OF 
BLOCK J., JAMES E. BOUL-

DIN ADDITION, PLAT NO. 4/
301, TRAVIS COUNTY, TEX-
AS AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

DOCUMENT NUMBER 
2001205506 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $36,603.40 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
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said plaintiffs, in the 167TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on MAY 19, 
2004.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

BEING ALL THAT CERTAIN 
LOT 4, BLOCK E, JOHN-

STON TERRACE, SECTION 
2, PLAT NO. 41/38 (1206 

ARTHUR STILES ROAD, 
AUSTIN, TEXAS 78721, 

BILLING NO. 75513) TRAVIS 
COUNTY, TEXAS AND BE-

ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN THAT CER-
TAIN DEED OF RECORD IN 

DOCUMENT NUMBER 

2001010107 AND VOLUME 
10581, PAGE 662 AND 

CAUSE NO. # FM304990 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $20,630.12 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 

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 8th 
day of July, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

GV-002091

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 22nd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
002091, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and LEM MURPHY AND BEV-
ERLY JO MURPHY are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,124.48 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on OCTOBER 17, 2002.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 12242, BAR-K RANCH-
ES, PLAT 12, PLAT NO. 61/
84 AS DESCRIBED IN VOL-

UME 10678, PAGE 219 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,124.48 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-002294

CONSTABLE’S 

SWEETBRIAR, SECTION X, 
AN ADDITION IN TRAVIS 
COUNTY, TEXAS ACCORD-
ING TO THE MAP OR PLAT 
THEREOF RECORDED IN 
BOOK 58, PAGE 43 OF THE 
PLAT RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, HERE-
AFTER REFERRED TO AS 
THE “PROPERTY.”
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 17th day of June, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Christina Mullins, 
Deputy
REQUESTED BY:
John W. Pleuthner
3508 Far West Blvd.Suite 190
Austin, Texas 78731
512-345-1559

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
BIRDENA T SCHROEDER, 
Deceased, No. 83304 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas. 
SCOTT K SCHROEDER al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 13TH day 
of JULY, 2005, an Applica-
tion to Determine Heirship 
and an Application For Let-
ters Of Independent Admin-
istration in the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 
said BIRDENA T SCHROED-
ER, Deceased, and their re-
spective shares and interests 
in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 14th 
day of July, 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 
SIMON Y RODRIGUEZ, De-
ceased, No. 83280 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
VIRGINIA I. HUNKIN alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 8th day of 
JULY, 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 SIMON Y 
RODRIGUEZ, 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-

Dated this 18th day of July, 2005.
By: /s/ Deborah Green
Attorney for Guardian

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM504556
To: LARRY ALLEN CULLINS 
and to all whom it may con-
cern, Respondent(s); GREET-
INGS: YOU HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-
sued this citation by 10:00 
A.M. on the Monday next fol-
lowing the expiration of twen-
ty days after you were served 
this citation and petition, a 
default judgment may be tak-
en against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 98th Judicial 
District, Travis County, Tex-
as, at the Courthouse of said 
County in Austin, Texas, at or 
before 10 o’clock A.M. of the 
Monday next after expiration 
of twenty days from the date 
of service of this citation, 
then and there to answer the 
ORIGINAL PETITION of SAM 
WILLIAM WALTON AND AL-
LISON THORPE WALTON 
Petitioner(s), filed in said 
court on the 7th day of JULY, 
2005, against LARRY ALLEN 
CULLINS Respondent(s), and 
said suit being entitled “In 
The Interest of MARIAH 
ROSE PASSMORE, Child/
ren”, the nature of which suit 
is a request to TERMINATE 
THE PARENT CHILD RELA-
TIONSHIP.
The Name, Birthdate, and 
Place of Birth of said child is 
as follows:
MARIAH ROSE PASSMORE
JANUARY 4, 1996
TAOS COUNTY, NEW MEXI-
CO
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the Child/
ren’s interest which will be 
binding upon you, including 
the termination of the parent-
child relationship, the deter-
mination of paternity, and the 
appointment of a conservator 
with authority to consent to 
the Child/ren’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 7th day of July, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Marc Viteritto, Deputy
REQUESTED BY:
GABRIEL GUTIERREZ
61 NORTH IH-35 & HOLLY 
STREET
AUSTIN, TX 78702
(512) 472-9211

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GN502079
To: DALLAS AMBER LONG 
Defendant(s), in the herein-
after styled and numbered 
cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of 42 days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
A.M. of Monday the 4th day 
of July, 2005, and answer the 
ORIGINAL PETITION of 
Plaintiff(s), filed in the 201ST 
Judicial District Court of Tra-
vis County, Texas, on the 
14th day of June, 2005, a de-
fault judgment may be taken 
against you. Said suit being 
number GN502079, in which 
LOUISE J. LONG, JOHN 
DANIEL LONG, II, CAROLYN 
LUCILLE LONG, WILLIAM 
HENRY LONG, TOM HAT-
FIELD Plaintiff(s), and DAL-
LAS AMBER LONG 
Defendant(s), and the nature 
of which said suit is as follows:
BEING IN ACTION AND 
PRAYER FOR A SUIT TO 
PARTITION REAL ESTATE 
DESCRIBED AS: LOT 28, 
BLOCK F, FLOURNOYS 

DAVID C. BAUER, LAURA T. 
BAUER, BOB HUNTER AKA 
BOB HUNTER, JR., UNITED 
STATES OF AMERICA/INTER-
NAL REVENUE SERVICE (IN 
REM ONLY) AND LITCH-
FIELD FINANCIAL CORPO-
RATION (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs and intervenors, for 
the sum of $6,799.83 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs and interven-
ors, in the 345TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on FEBRUARY 18, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

1.98 ACRES, LOT 18A, 
CHERRY HOLLOW ES-

TATES, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS BEING THAT PROP-
ERTY MORE PARTICULAR-
LY DESCRIBED IN VOLUME 

7670, PAGE 144 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,799.83 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

CAUSE NO. 80,127
THE GUARDIANSHIP OF 
ANNIE MAY MILLER 
STROM, AN INCAPACITAT-
ED PERSON
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters of Guardian-
ship for the Guardian of the 
Estate With Full Authority of 
ANNIE MAY MILLER STROM, 
An Incapacitated Person, 
were issued on July 1, 2005, 
in Cause No. 80,127, in the 
Probate Court Number One of 
Travis County, Texas, to 
DAVID PHARIS, as Guardian 
of the Estate With Full Au-
thority of ANNIE MAY MILLER 
STROM.
The residence of the Guar-
dian is in Austin, Travis 
County, Texas, the post of-
fice address is: c/o Deborah 
Green, The Law Offices of 
Deborah Green & Kris Hoch-
derffer, L.L.P. 7200 N. MoPac 
Blvd., Suite 300, Austin, Tex-
as 78731
All persons having claims 
against this estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 94-
04344, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF AUSTIN, 
DEL VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, FM 
ROAD AND STATE TAX are 
plaintiffs, and ALGEREE 
WASHINGTON, IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
ALGEREE WASHINGTON, 
CIYT OF AUSTIN (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $7,592.72 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 JUNE 18, 
2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

.10 OF AN ACRE OUT OF 
THE SANTIAGO DEL VALLE 
GRANT AS DESCRIBED IN 

VOLUME 1972, PAGE 531 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,592.72 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

94-14295

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 94-
14295, wherein PLAINTIFFS 
ARE LEANDER INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT AND 
INTERVENORS ARE TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 7 AND AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, and 

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.

93-14256

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 23rd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered 93-
14256, wherein TRAVIS 
COUNTY, AUSTIN INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT AND AUSTIN COM-
MUNITY COLLEGE are plain-
tiffs, and ELMER W. THOMP-
SON, IF ALIVE AND IF DE-
CEASED, THEUNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF ELMER W. 
THOMPSON, NETTIE L. 
THOMPSON, IF ALIVE AND 
IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
NETTIE L. THOMPSON are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,232.82 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 167TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on MAY 7, 1996.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 1, EBONY ACRES 
(OLT. 17, DIV. B), PLAT NO. 

6/68 AS DESCRIBED IN 
VOLUME 1400, PAGE 481 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,232.82 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

94-04344
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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 24th 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
002294, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and LOUIS A. FAUST, NAN-
CY SCHELL, VIRGINIA C. 
JOHNSON AND F.D.I.C. (IN 
REM ONLY) IN ITS CORPO-
RATE CAPACITY AS RE-
CEIVER FOR FIRST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSO-
CIATION are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $8,407.19 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 JULY 29, 2002.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 9087, HIGHLAND LAKE 
ESTATES, SECTION 9, 
PLAT NO. 51/78 AS DE-
SCRIBED IN VOLUME 

12053, PAGE 1182 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,407.19 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-102724

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
102724, wherein TRAVIS 
COUNTY, TRAVI S COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 7, AUSTIN COM-
MUNITY COLLEGE ARE 
PLAINTIFFS AND INTER-
VENORS ARE LEANDER IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, and RONALD D. OS-

BORN AND RAYMOND HER-
NANDEZ (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs and intervenors, for 
the sum of $8,800.26 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs and interven-
ors, in the 353RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on APRIL 4, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

BEING ALL THAT CERTAIN 
4.290 ACRES OUT OF THE 
G.W. MAYNARD SURVEY 

557, TRAVIS COUNTY, TEX-
AS AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

THAT CERTAIN DEED OF 
RECORD IN VOLUME 

12282, PAGE 993 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,800.26 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-102966

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
102966, wherein LAKE TRA-
VIS INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 6 are plaintiffs, 
and SHANE KENNEDY, RON-
NIE T. DILLARD (IN REM 
ONLY), LISA ANN KOTROLA 
(IN REM ONLY), APACHE 
SHORES PROPERTY OWN-
ERS ASSOCIATION, INC. (IN 
REM ONLY) AND COMP-
TROLLER OF PUBLIC AC-
COUNTS (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$7,862.50 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on FEBRUARY 13, 2004.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 

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-203822

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
203822, wherein AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, AUSTIN COMMUNITY 
COLLEGE, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 3 AND TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and STEPHEN LEE 
MONTAGUE, TERRI RENEE 
MONTAGUE, OAK SPRINGS 
VET HOSPITAL (IN REM 
ONLY), SOUTHWESTERN 
BELL YELLOW PAGES, INC. 
(IN REM ONLY0, MERLE 
STALCUP (IN REM ONLY), 
RENTEA & ASSOCIATES (IN 
REM ONLY), JOE REDINGER 
(IN REM ONLY) AND MCCOY 
TRUCK SALVAGE (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
following sums: TRACT 
NUMBER ONE: BILLING 
NUMBER 163528 = 
$49,293.51 and TRACT 
NUMBER TWO: B ILLING 
NUMBER 440545 = 
$1,011.21 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 APRIL 21, 2005.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

TRACT 1: Billing No 163528
5 acres out of the J. Poin-
tevent Sur. 1, being a por-

tion of that 24.372 acre tract 
as desc. in vol. 11489, Pg. 

692 of the Deed Records of 
Travis County, Texas

TRACT 2: Billing No 440545
19.370 acres out of the J. 

Pointevent Sur. 1, being a 
portion of that 24.372 acre 
tract as desc. in vol. 11489, 

Pg. 692 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: 
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 163528 = 
$49,293.51 and TRACT 
NUMBER TWO: BILLING 
NUMBER 440545 = 
$1,011.21 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-

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-202294

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
202294, wherein AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY AND TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 4 are 
plaintiffs, and DALE R. 
SMITH, ROGER JOHNSON 
(IN REM ONLY) IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
ROGER JOHNSON AND 
FIRST STATE BANK NKA 
NORWEST BANK NKA 
WELLS FARGO BANK (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $11,229.96 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 DECEM-
BER 3, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

TRACT 1: Billing No 595582
Lot 4, Block C, Spring 

Creek Commercial Park, 
Plat No. 65/23 as desc. in 
Vol. 10009, Pg. 808 SAVE 

AND EXCEPT that portion 
as desc. as billing No. 

595583 of the Deed Records 
of Travis County, Texas,

TRACT 2: Billing No 595583
Lot 4, Block C, Spring 

Creek Commercial Park, 
Plat No. 65/23 as desc. in 
Vol. 10009, Pg. 808 SAVE 

AND EXCEPT that portion 
as desc. as billing No. 

595582 of the Deed Records 
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,229.96 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 

TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-201506

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250TH District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
201506, wherein AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, COUNTY 
EDUCATION DISTRICT, CITY 
OF AUSTIN, TRAVIS 
COUNTY AND FARM TO 
MARKET ROAD are plaintiffs, 
and ALVERNA D. AUSTIN, 
HARVE K. FRANKS, IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
HARVE K. FRANKS, DON-
ALD RASHAD ISLAM, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF DONALD RASHAD IS-
LAM, CLARENCE RAY 
MONTGOMERY, IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
CLARENCE RAY MONT-
GOMERY, CITY OF AUSTIN 
(IN REM ONLY), UNITED 
STATES OF AMERICA (IN 
REM ONLY) AND SEARS, 
ROEBUCK AND CO. (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $23,154.63 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 OCTOBER 
15, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

A PORTION OF LOTS 10 
AND 11, BLOCK 4, STUART 
AND MAIRS SUBDIVISION 

(OLT. 4, DIV. B) PLAT NO. 
W/230 AS DESCRIBED IN 
VOLUME 12339, PAGE 15 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $23,154.63 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,530.86 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-200445

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 21st 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
200445, wherein CITY OF 
AUSTIN, DEL VALLE INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT AND TRAVIS COUNTY 
are plaintiffs, and ANTHONY 
EDWARD HERRING, IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THE UN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
ANTHONY EDWARD HER-
RING AND ROSSIE L. HER-
RING are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $6,454.54 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53RD 
District Court of Travis 
County, Texas, on FEBRU-
ARY 11, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 F, COUNTRY 
CLUB GARDENS, SECTION 

4, PLAT NO. 51/27 AS DE-
SCRIBED IN VOLUME 4082, 

PAGE 1654 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,454.54 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-

of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

LOT 77, TRAVIS OAKS, 
SECTION 2, PLAT NO. 43/

43, TRAVIS COUNTY, TEX-
AS AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

VOLUME 10016, PAGE 505, 
VOLUME 10813, PAGE 246 

AND VOLUME 10922, PAGE 
512 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,951.55 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-103772

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
103772, wherein AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, CITY OF 
AUSTIN AND TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and 
CLARA HIPOLITO, IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THE UN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
CLARA HIPOLITO, DAVID 
HIPOLITO, IF ALIVE AND IF 
DECEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF DAVID HIPOLITO 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$16,530.86 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on MAY 21, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 28, BLOCK B, CHALM-
ERS ADDITION, PLAT NO. 

7/181 AS DESCRIBED IN 
VOLUME 2054, PAGE 396 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEXAS.

have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

LOTS 113 AND 114, 
APACHE SHORES FIRST 
INSTALLMENT, PLAT NO. 
43/29, TRAVIS COUNTY, 

TEXAS AND BEING MORE 
PARTICULARLY DE-

SCRIBED IN VOLUME 
12165, PAGE 2129 AND 

VOLUME 12420, PAGE 402 
OF THE DEED RECORD 
SOF TRAVIS COUNTY,

TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,862.50 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-102996

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
102996, wherein TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 7 ARE PLAIN-
TIFFS, AND INTERVENORS 
ARE BURNET CENTRAL AP-
PRAISAL DISTRICT COL-
LECTING FOR MARBLE 
FALLS INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, and 
DOUGLAS D. LEWIS, ROB-
ERT ALAN LEWIS, ALBERT 
B. LEWIS, TRUSTEE FOR 
THE ALBERT AND MAXENA 
LEWIS LIVING TRUST, TRA-
VIS OAKS PROPERTY OWN-
ERS ASSOCIATION (IN REM 
ONLY), PMI MORTGAGE IN-
SURANCE COMPANY (IN 
REM ONLY) AND STATE OF 
TEXAS/BOND FORFEITURE 
SECTION (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs and intervenors, for 
the sum of $3,951.55 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs and interven-
ors, in the 126TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on JUNE 13, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 
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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-204076

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98TH District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
204076, wherein AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, CITY OF 
AUSTIN AND TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and J. 
WILLCOTT & SONS, LTD., 
JANET C. SHELTON, INDI-
VIDUALLY AND AMERICAN 
SURETY COMPANY, TRUS-
TEE (IN REM ONLY) AND 
WASHINGTON MUTUAL 
BANK, F.A. (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$20,800.04 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 DECEMBER 5, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 3, BLOCK 3, LEANDER 
BROWN SUBDIVISION 

(OLT. 72, DIV. D), PLAT NO. 
1/27, TRAVIS COUNTY, 

TEXAS AND BEING MORE 
PARTICULARLY DE-

SCRIBED IN VOLUME 
12304, PAGE 1409 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $20,800.04 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-

ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204425

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 21st 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
204425, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VIST IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and ROBERTO REYES are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,919.33 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 7, 2003.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock p.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 30132, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 
30, PLAT NO. 68/22 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 7237, 
PAGE 2095 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,919.33 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-300176

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-

day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
304033, wherein LAKE TRA-
VIS INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 8 AND VILLAGE OF BRI-
ARCLIFF are plaintiffs, and J. 
STEPHEN BIGLER, VILLAGE 
OF BRIARCLIFF (IN REM 
ONLY) AND BRIARCLIFF 
PROPERTY OWENRS ASSO-
CIATION, INC. (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $2,790.03 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 DECEM-
BER 3, 2004.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 623, BRIARCLIFF INC., 
SECTION 15, PLAT NO. 
42/47, TRAVIS COUNTY, 

TEXAS AND BEING MORE 
PARTICULARLY DE-

SCRIBED IN VOLUME 
13386, PAGE 2828 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,790.03 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-401642

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
401642, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1 AND TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and STEVEN M. 
BACKSTROM, FIRST UNION 
NATIONAL BANK (IN REM 
ONLY), TRAVELERS INDEM-
NITY COMPANY OF ILLINOIS 
(IN REM ONLY) AND UNITED 
STATES OF AMERICA (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $9,618.32 Dollars, 

HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303864

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 21st 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
303864, wherein LAKE TRA-
VIS INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 6 are plaintiffs, 
and RUSTY CHAMBERS, 
AMANDA CHAMBERS, RO-
NALD CHAMBERS (IN REM 
ONLY) AND DIANA CHAM-
BERS (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,235.01 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 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 21, BLOCK H, HIGH-
LAND CREEK LAKES SUB-

DIVISION, SECTION 1, PLAT 
NO. 34/32, TRAVIS 

COUNTY, TEXAS AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN DOCUMENT 

NUMBER 2000197470 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,235.01 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304033

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98TH District Court of 
Travis County, on the 23rd 

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302839

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200TH District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
302839, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and GEORGE M. WRIGHT, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF GEORGE M. WRIGHT 
AND MARY J. WRIGHT are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,481.91 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 6, 2004.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 2433, LAGO VISTA ES-
TATES, SECTION 10, PLAT 
NO. 50/19 AS DESCRIBED 
IN DOVULUME 8368, PAGE 

272 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,481.91 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR 

DEED RECORD SOF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,399.53 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301990

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 22nd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
301990, wherein AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, CITY OF 
AUSTIN AND TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and 
LILLYVEE SINGLETON, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF LILLYVEE SINGLETON 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$19,738.77 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 JUNE 17, 2004.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

UNIT 63 (FKA UNIT 9, 
BUILDING J), OLD TOWN 

CONDOMINIUMS-REVISED 
1998, CONDO. DESC. 

13129/452 AS DESCRIBED 
IN VOLUME 5612, PAGE 

2157 AND VOLUME 13129, 
PAGE 452 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $19,738.77 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 715, APACHE 
SHORES, SECTION 3 

AMENDED, PLAT NO. 50/81, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS 
AND BEING MORE PAR-

TICULARLY DESCRIBED IN 
VOLUME 12382, PAGE 162 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,458.02 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301485

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201ST District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
301485, wherein AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, CITY OF 
AUSTIN AND TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and 
DOROTHY MAE GILBERT 
RAY AND DORIS R. WA-
TROUS are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,399.53 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 APRIL 2, 
2004.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

A PART OF OUTLOT NO. 
22, DIVISION B, TRAVIS 

COUNTY, TEXAS AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 

DESCRIBED IN VOLUME 
10803, PAGE 951 OF THE 

300176, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and MICHAEL GLENN 
BEERY, JAMIE LYNN DUNA-
GAN, NESSMITH MANAGE-
MENT TRUST AGREEMENT 
(IN REM ONLY), IF ACTIVE 
AND IF INACTIVE, THE UN-
KNOWN OWNERS, OFFI-
CERS, AGENTS AND SHARE-
HOLDERS OF NESSMITH 
MANAGEMENT TRUST 
AGREEMENT are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,316.29 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 JUNE 16, 2004.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 13, BLOCK L, LAGO 
VISTA, SECTION 3, PHASE 

3, PLAT NO. 30/40 AS DE-
SCRIBED IN DOCUMENT 
NUMBER 2000114136 OF 

THE DEED RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,316.29 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301414

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 21st 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
301414, wherein LAKE TRA-
VIS INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 6 are plaintiffs, 
and ANNA ROWLAN PINON 
AND ROBERT JAMES 
MCTEAGUE are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,458.02 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 DECEMBER 14, 2004.
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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 MARCH 
30, 2004.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 8039, BAR-K RANCH-
ES, PLAT 8, PLAT NO. 58/

71 AS DESCRIBED IN DOC-
UMENT NUMBER 

2002102979 OF THE DEED 
RECORS DOF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,618.32 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-401707

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 June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
401707, wherein CITY OF 
LAKEWAY, LAKE TRAVIS IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, LAKE TRAVIS INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT COUNTY EDUCATION 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
#6, WATER CONTROL IM-
PROVEMENT DISTRICT # 17, 
TRAVIS COUNTY HOSPITAL 
DISTRICT are plaintiffs, and 
INVESTMENT MANAGEMENT 
TRUST, INC., IF ACTIVE AND 
IF INACTIVE, THE UN-
KNOWN, OFFICERS, DIREC-
TORS, SHAREHOLDERS 
AND OWNERS OF INVEST-
MENT MANAGEMENT 
TRUST, INC., DAVID A. PET-
TIGREW (IN REM ONLY), 
JERRY R. BERGESON (IN 
REM ONLY) AND WILLIAM E. 
GRAFHAM (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the follow-
ing sums:

TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 26338 = 
$4,899.64
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 26358 = 
$3,362.21

TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 26366 = 
$3,252.26
TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 26367 = 
$3,247.09 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 MARCH 22, 2005.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

TRACT ONE: BILLING NO.: 
026338

Lot 71, Cardinal Hills, Unit 
6, Plat No. 51/94 as desc. in 

Vol. 10888, Pg. 328 in the 
deed record of Travis 

County Texas

TRACT TWO: BILLING
NO.: 

026358
Lot 25, Cardinal Hills, Unit 
7, Plat No. 50/94 as desc. in 

Vol. 10888, Pg. 328 in the 
deed records of Travis 

County Texas

TRACT THREE: BILLING 
NO.:026366

Lot 27, Cardinal Hills, Unit 
7, Plat No. 50/94 as desc. in 

Vol. 10888. Pg.330 in the 
deed records of Travis 

County Texas

TRACT FOUR: BILLING
NO.: 

026367
Lot 26, Cardinal Hills, Unit 
7, Plat No. 50/94 as desc. in 

Vol. 10888, Pg. 330 in the 
deed records of Travis 

County Texas

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums:

TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 26338 = 
$4,899.64
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 26358 = 
$3,362.21
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 26366 = 
$3,252.26
TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 26367 = 
$3,247.09 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402376

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

212 Palos Verdes Dr., Lake-
way, Texas 78734
DATED July 14, 2005.
John Van De Graaf, Attorney 
for Estate
State Bar No.: 796011
212 Palos Verdes Dr.
Lakeway, Texas 78734
Telephone: (512) 261-3666

NOTICE TO CREDITORS On 
July 13, 2005, Nancy E. 
Duron was appointed Inde-
pendent Executor of the Es-
tate of Roy E. Duron, De-
ceased, in Cause No. 83160, 
pending in the Probate Court 
No. 1 of Travis County, Tex-
as. The address of Inde-
pendent Executor is c/o An-
drew C. Friedmann, Attorney 
& Counselor at Law, 4408 
Spicewood Springs Road, 
Austin, Texas 78759, and all 
persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them to 
such address in the manner 
and time required by law.

X95-12239

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345TH District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered X95-
12239, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF LAGO VISTA 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and VIRGINIA M. LOWE AND 
ALFRED LOWE are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,596.89 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on JANUARY 29, 2002.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 3054, HIGHLAND LAKE 
ESTATES, SECTION 3, 
PLAT NO. 52/99 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 4870, 
PAGE 1559, VOLUME 

11661, PAGE 724 AND VOL-
UME 11661, PAGE 726 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,596.89 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-

against the Estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED this the 18th day of 
July, 2005.
Respectfully submitted,
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/ Patricia A. Campbell
State Bar No. 03714100
(512) 480-5600
(512) 478-1976 (fax)
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Harold R. 
Thomas, Deceased, were is-
sued on July 13, 2005, in 
Docket No. 83,200, pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, to: 
Dixie N. Thomas.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Aus-
tin, Travis County, Texas, the 
mailing address is: 
c/o Scofield & Scofield, P.C.
1411 West Avenue, Suite 200
Austin, Texas 78701-1537
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 13th day of July,
2005.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Janice Pierce

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Olga M. Al-
exander, Deceased, were is-
sued on July 8, 2005, in 
Cause No. 83133, pending in 
the Probate Court No. 1, Tra-
vis County, Texas, to Linda 
Kuehl. The address to which 
claims may be presented is:
Estate of Olga M. Alexander, 
Deceased
c/o Randy K. Dixon, attorney
1601 Elm Street, Suite 1700
Dallas, Texas 75201-7241
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 13th day of July,
2005.
Respectfully submitted,
/s/ Randy K. Dixon
State Bar No. 24007118

NOTICE TO CREDITORS 
NOTICE is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Sidney Lord 
Richards, Deceased, were is-
sued on July 12th, 2005, in 
Cause No. 83,147, pending 
in Probate Court No. One of 
Travis County, Texas, to: Ed-
mund Burke Richards, Jr.
The notice to the Independ-
ent Executor may be deliv-
ered at the following address:
c/o Barnes & Karisch, P.C.
Attorneys at Law
2901 Bee Caves Road,Box D
Austin, Texas 78746
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated the 13th day of July, 2005.
/s/ Glenn M. Karisch
Attorney for Independent Ex-
ecutor

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of William A. 
Keetch, Deceased, were is-
sued on June 21, 2005, in 
Cause No. 83051, pending in 
the Probate Court No. One, 
Travis County, Texas, to: 
Nancy Lee Keetch.
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.
Nancy Lee Keetch, Executor, 

guage proposed, contact 
City Hall at 892-1383.
All interested persons are in-
vited to attend and partici-
pate in said hearing. Any 
person may submit testimony 
in person at such hearing or 
submit written comments 
filed with the City Secretary 
between 8:00 a.m. and 5:00 
p.m., Monday through Friday 
prior to the hearing. All writ-
ten comments must be re-
ceived by 5:00 p.m. on or be-
fore Thursday, August 4, 
2005. 
s/ Shanna Neubauer
City Secretary

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation: Stop signs on 
D-K Ranch Road at Yaupon 
Drive in Precinct Three. Any 
resident of Travis County, 
Texas, aggrieved by this pro-
posed action may make writ-
ten request for a mandatory 
public hearing. Such request 
must be addressed to the 
Transportation and Natural 
Resources Department, P.O. 
Box 1748, Austin, Texas 
78767, and must be received 
within seven (7) days of this 
notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: 
STOP SIGN REGULATION 
ON SOUTHBOUND HUD-
SON BEND ROAD AT 
ROCKY RIDGE ROAD IN 
PRECINCT THREE.
STOP SIGN ON PEERMAN 
LANE AT SADDLEHORN 
DRIVE IN PRECINCT 
THREE, SET MAXIMUM PRI-
MA FACIE SPEED LIMIT ON 
OLD BURNET RD FROM FM 
1431 TO JONESTOWN CITY 
LIMIT LINE IN PRECINCT 
THREE.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, P.O. Box 1748, 
Austin, Texas 78767, and 
must be received within sev-
en (7) days of this notice.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF AMELIA L. 
STOLLINGS, DECEASED 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Amelia L. 
Stollings were issued to Jo-
seph Hayes Cook, on July 
13, 2005, in Cause No. 
83,006, now pending in Pro-
bate Court No. 1, Travis 
County, Texas, Sitting in Mat-
ters Probate.
The residence of the Inde-
pendent Executor is 11203 
Hidden Bluff Drive, Austin, 
Travis County, Texas 78754. 
All persons having claims 
against this Estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED July 13, 2005.
WALKER ARENSON
Attorney for Joseph Hayes 
Cook
512.327.4422

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF DOROTHY 
TREYBIG, DECEASED No-
tice is hereby given that in 
Cause No. 83,196, styled Es-
tate of Dorothy Treybig, De-
ceased, (the “Estate”) pend-
ing in the County Court of 
Travis County, Texas, original 
letters testamentary were is-
sued on July 12, 2005, to 
James G. Treybig.
Claims may be presented 
and addressed to the inde-
pendent executor of the es-
tate in care of his attorneys 
at the following address:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Patricia A. Campbell
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767
All persons having claims 

tractors, Subcontractors, and 
Suppliers are encouraged to 
participate in this project 
consistent with the goals of 
the Commissioners Court. 
Contractors will be required 
to comply with all applicable 
Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.

The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive an informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

NOTICE NO. 83,158
ESTATE OF PERNELLA A. 
SMALLEY, DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF PERNEL-
LA A. SMALLEY, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of Pernella A. Smalley were 
issued on the 29th day of 
June, 2005 in Cause No. 
83,158 pending in the Pro-
bate Court of Travis County, 
Texas to: WEBSTER ALLEN 
SMALLEY
The residence or mailing ad-
dress of the Executor is:
Webster Allen Smalley
1707 Elmhurst
Austin, TX 78741
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.
Webster Allen Smalley
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 A JOINT PUB-
LIC HEARING Notice is here-
by given that the City Council 
and Zoning Commission of 
Sunset Valley, Texas, will 
hold a Joint Public Hearing 
on the 9th day of August, 
2005 at 7:00 P.M. at City Hall 
located at 3205 Jones Road, 
Sunset Valley, Texas to con-
sider the following Special 
Use Application: An applica-
tion for approval of a Special 
Use Permit submitted by 
Academy Sports & Outdoors 
to allow the outdoor storage 
of oversized merchandise lo-
cated on Sunset Valley Mar-
ketfair Subdivision Lot 1, 
Section One, also known as 
5400 Brodie Lane, Suite 100.
All interested persons are in-
vited to attend and partici-
pate in said hearing. Any 
person may submit com-
ments or testimony in person 
at such hearing or submit 
written comments filed with 
the City Secretary. Written 
comments must be filed on 
or before Thursday, the 4th 
day of August, 2005. The ap-
plication on the Special Use 
Permit may be examined at 
the office of the City Secre-
tary of Sunset Valley, Texas 
between the hours of 8:00 
a.m. and 5:00 p.m, Monday 
through Friday.
s/ Shanna Neubauer
City Secretary

NOTICE OF A JOINT PUB-
LIC HEARING Notice is here-
by given that the City Council 
and Zoning Commission of 
Sunset Valley, Texas, will 
hold a Public Hearing on 
Tuesday the 9th day of Au-
gust, 2005 at 7:00 P.M. at the 
City Hall located at 3205 
Jones Road, Sunset Valley, 
Texas to consider amending 
Section 2.510(j), Prohibited 
Uses and Section 2.901(m) 
HC, Highway Commercial - 
Permitted Uses of the Land 
Development Code. For a 
copy of the specific lan-

2. Elevator Maintenance Ser-
vices, IFB B050104-RG
Opens: August 1, 2005 @ 
3:00 p.m.

3. Heavy Duty Road Machin-
ery OEM Parts/Maintenance, 
IFB B050107-MP
Opens: August 1, 2005 @ 
11:00 a.m.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing. Bidders should use 
unit pricing or lump sum pric-
ing, if appropriate. Payments 
may be made by check. The 
successful bidder shall be 
required to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE 

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B050111-MB

Notice is hereby given that 
sealed bids for the Repoint 
Brizendine House, a project 
consisting of Historic Lime-
stone Masonry Repointing 
for the Exterior of the Bri-
zendine House located at 
507 West 11th Street, Aus-
tin TX 78701 will be received 
by Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Purchas-
ing Office, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Suite 400, 
Austin, TX 78701 until 2:00 
P.M., Central Time, JUNE 1, 
2005 then publicly opened 
and read aloud. Note: The 
Time-Date Stamp Clock lo-
cated at the front counter of 
the Travis County Purchas-
ing Office, will serve as the 
OFFICIAL CLOCK for the 
purpose of verifying the 
date and time of receipt of 
bids.

Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $10.00 in 
the form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is issued. The deposit 
will be refunded if the draw-
ings and specifications are 
returned in good condition 
within 21 calendar days of 
the bid opening. Copies of 
plans and specifications may 
be viewed free of charge in 
the Travis County Purchasing 
Office. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.

AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON JULY 28, 2005 AT 
10:00 A.M., CST, AT THE 
TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE CON-
FERENCE ROOM, 314 W. 
11TH STREET, SUITE 400, 
AUSTIN, TX 78701.

A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 
Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one-
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing.

Historically Underutilized 
Businesses including Con-

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98TH District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
402376, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and NELS L.NELSON are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$1,827.17 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 FEBRUARY 16, 2005.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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 1271, LAGO VISTA ES-
TATES, SECTION 5, PLAT 
NO. 48/81 AS DESCRIBED 

IN VOLUME 4909, PAGE 
415 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $1,827.17 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

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 following
items:

1. Rubber Stamps and Name 
Plates, IFB B050095-RG
Opens: August 1, 2005 @ 
2:00 p.m.
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CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X96-01201

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered X96-
01201, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF AUSTIN 
ARE PLAINTIFFS, AND 
INTERVENORS ARE DEL 
VALLE INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, and 
JEWELL EDWARDS AKA 
JEWELL H. EDWARDS AND 
CITY OF AUSTIN (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs and 
intervenors, for the sum of 
$6,234.59 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs and intervenors, in the 
126TH District Court of Travis 
County, Texas, on MAY 4, 
1999.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

44.65 X 138.23 FT. OF LOT 
10, BROWN J. GORDON 

SUBDIVISION, PLAT NO. 
2/228, BEING THAT SAME 

TRACT AS DESCRIBED IN 
VOLUME 1220, PAGE 152 

AND PROBATE CAUSE NO. 
22,220, SAVE AND EXCEPT 

THAT PORTION AS DE-
SCRIBED IN VOLUME 7170, 

PAGE 452 OF THE REAL 
PROPERTY RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,234.59 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X96-05731

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98TH District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered X96-
05731, wherein TRAVIS 
COUNTY AND TRAVIS 
COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
STANLEY SCOTT (IN REM 
ONLY 1986-1988 AND INDI-
VIDUALLY 1989-PRESENT) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$5,999.21 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 APRIL 21, 2005.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

LOTS 6-9, BLOCK 4, TOWN 
OF LITTIG, TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,999.21 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 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X96-13381

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98TH District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2005 in a cer-
tain cause numbered X96-
13381, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO 
VISTA, COUNTY EDUCATION 
DISTRICT are plaintiffs, and 
HIGHLAND MALL BLVD., 
LTD., MICHAEL J. KUHN, 
CO-TRUSTEE (IN REM ONLY) 
AND IRWIN R. SALMANSON, 
CO-TRUSTEE (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the follow-
ing sums: TRACT NUMBER 
ONE: BILLING NUMBER 
62421 = $4,655.74 and 
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 62602 = 

SNOW CONE TRAILER fully
operational. ready to make
money today. $9500 512-461-
6412.
damronthomas@hotmail.com.

SNOWBEAR TRAILER 4x8
trailer only 6 mnths old. Moving
must sell! Paid $800. Asking
$450. Registered and under
warranty. John 771-6774.

SOFAS BRAND NEW SOFAS- 2
sofas-good gift but not my style-
$375 each or $650 for both -
possible delivery 512-694-2010.
invitechaos@hotmail.com.

SPEAKERS Polk RT800 Two-
way speaker in a cherry wood
enclosure. Single 1” tweeter and
two 6.5” drivers. Speakers are
immaculate. $250pr. 512-922-
7566. claysimmons@yahoo.com.

STEREO JVC touch screen car
stereo for sale. like new. incl.
remote and detachable face
plate. paid $600 asking $400
o.b.o. Call Jessica@576-0171

STEREO RCA 5 disk cd player
w/ dual cassette and am/fm
stereo, like new $20. 512-847-
8095. jbh123@hotmail.com.

TABLE 5.5’x4’ Mayline Drafting
Table calibrated slide rule, 2
drawers, excellent condition. w/
Magnifing Desk lamp and chair
$325. 699-3365.
cjglancy@hotmail.com.

TOY Mattel Hot Wheels:
Batman vs. Superman Slot Car
Racing Set. Bought 2 month
ago. New batteries EXCELLENT
condition. ONLY $ 10 512-473-
8328.

TV 21” Model 20AF42; HD-
Ready; 5 Connection Ports; 2
A/V; 1 sVideo; 1 Component; 1
Coax. $150 OBO. 573-6473.

TV 51” Sony HDTV Model KP-
51WS510 3 year warranty that
covers service and repair. TV,
Entertainment rack, DVI cord
$1600obo.
tdhoward76@yahoo.com.

TV 54 “ Model 9P5544 C102;
HD-Ready; 9 Connection Ports; 3
A/V; 3 sVideo; 1 Component; 2
Coax. $1250 OBO 573-6473.

TV HDTV 47” Samsung
HCP4741W low profile, one
week old. too big for my small
apt. $900. jeff 697-9838.

WINE CONTAINERS Six-bottle
wine storage/shipping
styrofoam container with
cardboard box enclosure,
proven professional quality, $12
each OBO. 6 available. 250-8705.
merlin@ecpi.com.

BAR STOOLS Three Leather
and Iron Bar Stools from Cierra.
Great Condition. Paid $1100. Will
sell for $400. 512-296-8473.

BED 4-Post, Mohagony, hand-
carved antique double bed. Turn
of century. $700.00. Pat 536-
2437/282-7844. 

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 $500 o.b.o.
must sell 6pc. quenn bedroom
set. will send pictures if
interested. 512-497-8923.

BEDROOM SET Black with
gold trim. Dresser, armoir, 2
nightstands, and KING size bed
with mattress. $150. Have pics.
947-4066. kbsugi@yahoo.com.

BEDROOM SET Ethan Allen.
$1500. 6yrs old. “American
Dimensions”, “Sepia” color.
Arched Panel Queen Bed, night
tables, Tall Chest - 5 drawer,
Triple Dresser, Horizontal Mirror
austin4sale@aol.com.

FURNITURE/
APPLIANCES

MASSAGE TABLE Oakworks x-
large black massage table w/
bag. Paid $400 asking $250.
Kristin 361-594-
8333/kkorenek@ranchhand.com

MICROWAVE SAMSUNG,
MW1150WA. Clock, Kitchen
timer, Instant cook Handy helper
, Kids meal , snack bar,
Defrosting automatically, Child
protection lock. GREAT
CONDITION. ONLY $25.
(512)473-8328

MISC 8pc Wedgewood china
set $300 (new $600+), Gazelle
PowerPlus $200, 5-CD stereo
$75, Sharp microwave $35, Sun
monitor $25. 512-417-5155.
balthar@yahoo.com.

MISC Antique mohagony lion’s
feet dressers from late 1800s,
$600.00/set or $350./ea.
treadmill, like new, $250. obo.
512-258-6863.
pmseychel@yahoo.com.

MISC LIKE NEW - 3pc
waterbed/dresser $1000/set,
maple/imported limestone end
tables $150/set, antique
handcrafted 4 drawer vanity
$200. 258-6863.
pmseychel@aol.com.

MISC o’keffie & merritt antique
gas stove $200., 250 gallon
propane tank $200, delta toll box
for full size pickup $50. 512-847-
8095. jbh123@hotmail.com.

MISC Onkyo Tape Deck $20;
HEPA-TOWER air purifier $25, 2
metal quad-canes $10 ea. 331-
7141, l.loew@earthlink.net 

MISC Overhead projector $35.
70’s blender $20. GE food
processor $12. Jansport
backpack/travel bag $15. 444-
3987 

MISC Selling Mom’s old stuff-
persian rugs 3, carnival
glass,occupied Japan
vases,assorted junk 206-0448

MOVING SALE Bose 3-2-1
System $500, Aiwa Boomboxes
$55, LifeCycle $500, Dresser
$100, Sanyo TV $55, Sharp 32”
TV $290.

PAINTING Genuine John 
Wayne Gacy Painting 
(reduced!)- $1000
“Christ” painting in lime 
green, 8x10, signed by Gacy, 
front & back (seen on Web 
for sale for $1700-2500). Will 
consider trade for working, 
current laptop. Serious in-
quiries ONLY please. Offers 
considered. 454-5765, x 129.

PHONE Voice data fax switch. 1
phone line, 4 device ports 35
programmable features
Emergency call override Telco &
AC line surge Mike-512-775-3047

PURSE Cute Genuine Coach
Bag!!!! Camel color suede hobo
style bag w/tags. Serial number
on inside. Email/call me for pics
or more info. 512-576-1058.
sarahv8@austin.rr.com.

R/C CAR Team Associated
Nitro tc3.Works great.Has
starter box,Futaba
radio,everything.$250 obo.e-mail
me for details.
jamdrink2@yahoo.com.

REFRIGERATOR 18 cubic foot
refrigerator for sale. Brand new.
Paid $800. Selling for $500 or
best offer. Contact Gina.
gmbotello13@yahoo.com.

RIMS 2 Alloy Rims for a 2000
Honda Accord EX. There are
slight smudge marks that will
clean. $50 firm.
bosoxscott@hotmail.com.

SALON EQUIPMENT 3 Arm 
& Enfared Heat Lamp-$285, 2 
Hydrolic Black Chairs-$175 
each, 1 Hydrolic Black Chair-
$75, 2 Rollabouts 5 drawer 
lockable-$100 each, 2
Marble Rollabout tops-$50 
each. Everything in excellent 
condition. Call 474-6806

SCUBA FINS Force Fin flippers
fits 10C to 13w. Polyurethane.
Cost $139 sell for $39. Pictures
at
www.foolswisdom.com/~sbett/a
ds.htm 512-302-3014.
stbett@yahoo.com.

SCUBA FINS Mares Advanatix-
3, Womens XS ( fits 6-6.5), Never
used. Paid $100 new. Asking $75
OBO. 512-653-4895.

DRAFTING TABLE Medium
size drafting table. Was used for
professional layout design. Must
Sell $50 Lisa 512-418-0029

DVD Seasons 1 & 2 Seinfeld.
Watched once. Flawless. $20.
Yanni: Live @ Acropolis.
Watched once. $10. Others also.
henrymccarty@hotmail.com.

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) 

EXERCISE Impact Free Walking
Exerciser. Good Condition. $45
OBO.
courtney@austinmortgage.biz.

FRAMED PRINT Vietnam
Reflections Print by Lee Teter.
Signed and numbered. Matted,
framed, ready to display. View at
vietnamreflections.com. $225.
619-8966.
rawells2@austin.rr.com.

FRAMED PRINTS 30X22
Framed victorian prints, from
Driscoll Hotel, copyrighted 1903
Life Publishing, Milton Bleier
Product, numbered, best offer
554-6033.
mickeymckim@prodigy.net

GARAGE SALE 1808 E. 38th 
& 1/2 St. Sat. 7-4pm. 50’s-
70’s clothing, kitchy furniture, 
lawn mower, leather hide, & 
kitchen items. 469-9646

GARAGE SALE Multi-family- 
furniture, computers, house-
wares, lawn equipment, tools, 
videos, music, clothes & 
much more. Saturday 8am-
1pm. 4501 Placid Place

GARAGE SALE SOUTH-
WEST Friday, July 21st 1p-
8p. 22nd 10a-5p, 23rd 10a-
5p. Kids toys & clothes, 
women’s clothing size 12-24. 
Couch, baby stuff, this & 
that. 826 Castle Ridge Rd, 
Off Bee Caves Rd, behind 
Well ’s Fargo Bank. 

GARAGE SALE Huge!
Electronics, clothes, furniture,
trucks, etc. Saturday, July 23.
starts at 7am. 4709 Airport Blvd.

GARAGE SALE Moving must
sell everything! lots of cheap
furniture & more! Fri 7/22; 2616
A Howellwood way (Slaughter-
beween manchaca & brodie)

GARAGE SALE Saturday 8am-
1pm(7/23). 83 San Saba.
Furniture, Bed, Electronics,
Appliances, Computer Equip.,
Clothes and much more.

GARAGE SALE Saturday, July
23rd, 7:30am-1:30pm Household
Items, Electronic Equipment,
Clothing - Excellent Quality -
8806 Schick Road, off Pond
Springs Road

GUN Desert Eagle. 44 Magnum
pistol. Black. Extra mags,
shoulder holster, locking
briefcase & accessories. Serious
offers over 1000.
bully79@ev1.net

ICEMAKER 50 lb capacity GE
under counter or free standing
residential icemaker. Black
34”tall 24”deep. Works and
looks great 295-9433.
ldcox51@earthlink.net.

LAWNMOWER Red lawnmower
with different speed throttle.
Runs fine, just needs a little
work getting started. $60!
Serious calls only! 833-9114.

MASSAGE CHAIR Excellent
Condition. Black Frame with
Salmon Colored Padding. Light
Weight, Comes With Case. $280.
448-4644. mmkurko@att.net.

MASSAGE CHAIR Oakworks
Massage Chair $250.00 Call 736-
9413 

MASSAGE TABLE massage
table like new ,used less then 6
months-Master Massage Table-
Chicago $150.00 obo. w/bag.
otterferi@yahoo.com.

MASSAGE TABLE massage
table,like new ,used 6
months,Master Massage Table-
Chicago.with bag $150.00 or
best offer.

BIKERACK Bike rack for $25.
Goes on the the rear of the car,
not the top.
angelaentzel@yahoo.com.

BIKES raleigh m-20
mountin/trail 16.5” $85. Schwinn
zforce bmx $50. 462-0755. leave
message.

BUSINESS EQUIPMENT
Merlin 4040 Phone System 
with 5 phones $150. Retail
Display Shelf $75.
MUST SELL! Call 459-0667

CAMERA Nikon 8008 w/ SB 23
speed flash, Nikor 50mm lens,
great condition 350 OBO call
Pete @ 680-7415 512-680-7415.

CAMERA PACKAGE Canon 
XL1, Pelican Brief case, NRG 
lights, Manfrotto tripod fluid 
head, $3000 784-0241

CAMERA STUFF Tripods,
camera stand, quantum battery,
hasselblad, mamya 7, 474-4157

CAR STEREO EQUIPMENT 2
JL Audio W3 series subs with
box. MTX 1000D, MTX 6304
Amps. Sony audio library CD
player.$1500.00 OBO 210-884-
0119. jmoren@satx.rr.com.

CARTOP CARRIER Black
Packline 90, all hardware, locks
and keys. Will fit almost any car
or van with some existing rack
assembly. 388-4939.
stevelukens@ev1.net.

CELLPHONE Motorola V60i
fliptop for sale w/2 chargers,
belt clip, user’s manual. Perfect
condition. $110 obo. 512-731-
4851.
michelehallahanhlmf@earth-
link.net.

CENTRAL AC/HEAT Two 5-ton,
12-seer central AC/Heat units
less than 5yrs old. Just removed.
Great condition. $3000 obo. 512-
295-5472.

CERAMIC TILE 350+ Sq. ft. of
beige ceramic tile $250 OBO
Interior solid core doors 1950’s,
exterior metal doors make offer.
775-2023

COMPUTER Workhorse iBook
G3/700mhz/30GB/256MB/Comb
o includes loaded software:
Photoshop, Macromedia Suite,
iLife, Tiger OS 10.4, more. $600
OBO
chilimilkjones@gmail.com.

CRYSTALS Quartz crystals for
sale,lots of points for crafts start
at .50.$100 clusters for $25-$40.
Mined them myself.
otterferi@yahoo.com.

DARKROOM SET Complete
darkroom, including beautiful
Bessler enlarger, $250. Call or
email for details. Enlarger is in
excellent condition. 291-9280.
soapycows@hotmail.com.

DESERT PLANTS Thompson
yuccas, 3-9’ heights, ocotillos,
agaves, candellia desert plants
below retail, 913-6315, 474-4157.

DIGITAL CAMERA Canon G3,
very highly rated, everything
included plus extra battery,
lense adaptor, wide angle lense.
Mint condition. $425 512-527-
9972.

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

BIKE PACIFIC Dirt Jumping
bike. Red and white, Asking
ONLY $15 512-473-8328.

35MM FILM Approximately
7,500 feet from the upcoming
horror film MR. HELL.
Refrigerated. Buy it all for
approx. .378/ft. Email with
questions.
jackrhodesprod@austin.rr.com.

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 10 Gallon
Aquarium with ALL equip. $35.
Email to inquire
hadd004@hotmail.com.

AQUARIUMS 3 fish aquariums
10 gal complete setup $40, 29
gal acrylic tank only $50, 55 gal
tank with stand $100 512-282-
5698. tbrandentx@netzero.com.

ARTWORK 
www.Globalgallery.com Can-
vases for sale. Over 50% off 
on-line price. Ready to hang. 
Monet, Picasso, etc. Many 
sizes. Businesses & individ-
uals welcome. Call 467-9400

BABY MISC Baby Things for
Sale! Swing, bassinets, bath,
carseat and more. Call 779-8173
or email amklupo@yahoo.com

BARBIES 800 PLUS Mint
Barbies in their original boxes
for sale. I am selling my
collection! Must Sell! 512-836-
1206. brturn@austin.rr.com.

BEANIE COLLECTION TY
Beanie Babies and Beanie
Buddies Collection for sale. All
or part - over 1,000 available.
Must Sell! 512-836-1206.
brturn@austin.rr.com.

BIKE 18 speed, aqua blue,
mountain bike. spent 165 to
refurbish it but MUST SELL. Will
take $150. lisa 418-0029

BIKE 2000 Specialized Globe
hybrid $250 OBO: 27 gears,
shimano components, curvey
frame, flex stem, seat post
shock, great shape, perfect
commuter.
txcaley@mail.utexas.edu.

BIKE 2004 Bianchi Brava 55cm
24spd road bike. Very good
condition. $450. obo 512-253-
6733. Just like
http://www.bianchiusa.com/brav
a.html 

BIKE 22 lb. 2004 trek 8000
w/hayes hydros, duke xc up
front, xt derailleur (rear) and
conti v-pros. all receipts. mint
condition. $1,500. 447-9654.

BIKE New, Never Ridden. Won
in Contest. 54cm. TREK ALPHA
Aluminum 1500 Tour de France
Champion $900. 512- 474-4256.
AGoushe@aol.com.

ITEMS FOR SALE

$5,158.67 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on SEPTEMBER 21, 2000.

I, on the 29th day of June, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 2nd day of August, 
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:

TRACT 1: BILLING NO. 62421
LOT 1143, LAGO VISTA ES-
TATES, SECTION 4, PLAT 
NO. 47/71 AS DESCRIBED 

IN VOLUME 7959, PAGE 
230 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

TRACT 2: BILLING NO.
62602

LOT 1020, LAGO VISTA ES-
TATES, SECTION 4, PLAT 
NO. 47/71 AS DESCRIBED 

IN VOLUME 7959, PAGE 
232 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: 
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 62421 = 
$4,655.74 and TRACT NUM-
BER TWO: BILLING NUM-
BER 62602 = $5,158.67 Dol-
lars in favor of plaintiffs, to-
gether with the costs of said 
suit, and the proceeds ap-
plied to the satisfaction there-of.

Witness my hand this 30th 
day of June, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

BANKRUPTCY 
Thinking About 

Bankruptcy? Better Think 
Fast! You may not qualify for 

debt relief when new 
bankruptcy laws take effect 
later this year. Call us now 

for a free consultation.
The Parker Law Firm
1315 Nueces Street 

Austin, TX 
Tel. (512) 474-2304

Main office in Port Arthur, TX. 
Not certified by Tex. Bd. of 

Legal Specialization 

LEGAL SERVICES
AFFORDABLE 

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

LEGAL
DIRECTORY

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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BEDROOM SET Rustic
lodgepole bedroom set includes
king canopy bed, 1 six-drawer
chest, and 2 two-drawer
nightstands. $975. 569-1443

BEDROOM SET White Wicker
4-piece set-Amoire, nightstand,
mirror, twin headboard-$200.
Arched wicker shelve-match-
$20-626-3247 

BUNK BEDS Natural pine-
lower double futon/couch-upper
single matress included $350.
Call 441-1634 or email
cabmoore@hotmail.com.

CHAIR Print upholstered, loose
cushioned armchair. $50.
512/346-3772 or
adventure_letter@yahoo.com
for full description and Photo’s 

CHAIRS Carved Mahogony
“swan chairs” (curved and high
back) with maroon/white striped
fabric. Great for
family/bath/office/bedroom.
$400/pair. 699-4734

COUCH multi-color-fabric-good
condition-$125 OBO/Brown
Reclyner-syn leather-fair to good
condition-$75 OBO. 512-990-
8524.
flyinryandirector@yahoo.com.

COUCH Tan, Decent condition.
Must go. $30. Can e-mail pics.
512-947-4066.
kbsugi@yahoo.com.

COUCH/LOVESEAT Great,
clean set. 2yrs old, moving,
must sell $300 OBO. my loss is
your gain! 512-587-7719.
joseph679@aol.com.

DESK/BOOKCASE Walnut
Computer Desk 30X53 w/hutch 2
drawers. Matching 3 shelf
Bookcase w/Cupbard 30X72.
$200 for both. 512-280-5786.
twalker@austin.rr.com.

DESK/COUNTER Reception
Desk/ Retail Counter. Selling for
$800 obo. Solid wood. The buyer
will need to set up a pick-up.
Email for pictures.
deskk@bigkids.com.

DINING SET 5 pc. Amisco
dining set. Bistro 42 “Glass
Table top. Height 42” . 4 high
quality fabric chairs. Excellent
condition. 512-250-8232.
shaillee_chopra@yahoo.com.

DINING SET Dining set, oak,
with hutch, buffet, and
concealed leaf table and six
chairs from Belgium, w/carved
panels. $2500 OBO Call 699-
4734.

DINING SET Rustic Mexican
Import Dining Set & Matching
Cabinet - $400 for all. Used.
Please e-mail for more info.
austinamy2001@yahoo.com. 

DINING TABLE Cherry wood
dining table with pop up leaf + 5
chairs. Seats six. $450. obo.
Great deal! 636-9435.

DINNETTE SET $150 - 5 pc. 
Dinnette Set. Wnty, Brand 
new (512) 491-0273

DRYER Maytag Neptune $750
OBO 5 yrs old, under warranty.
*Excellent condition!* 512-794-
3963. happybrandi@juno.com.

DRYER Sears Gas Dryer.
Kenmore, Heavy Duty, Large
load. front loader. Excellent
condition, hardly used, 1999,
White, $275 512-249-1085.
lpatlove@yahoo.com.

ELECTRIC RANGE Excellent
condition Whirlpool electric
range with 4-burner top and
oven. $75 512-247-9180.
cowcarver@yahoo.com.

ENT CENTER Very cool light
wood entertainment center on
wheels. Five cabinet doors with
Retro stainless knobs. Asking
$200 or best offer. 554-3335.

ENTERTAINMENT CENTER
Honey Oak entertainment
center. 56ö wide, 22ö deep, 54ö
high. 2 drawers, shelves. See
more at
www.austinwebpros.com/ec
entertainment@austin-
webpros.com.

FIREPLACE Complete propane
fireplace. Works great, re-
modeling, must sell. $450 or
OBO. 512-415-7613

FREEZER Upright, white, 10
years old, $200, Steve, 512-637-
1176.

FURNITURE Sofa, Recliner,
and Kitchen table plus chairs.
500.00 for all of it or sold
seperatly. 512-470-5986.
joshuajonhudson@aol.com.

FUTON sofa/bed full size
natural unfinished wooden
frame(like new) free mattress $
125 please contact ann at 830-
540-3737 or email
annnjohn@hotmail.com

FUTON wooden framed queen-
sized futon; maroon cover; a few
years old. good shape. $50. pick-
up only 512-626-1065.

GAS STOVE Kenmore Black,
works perfectly, needs cleaning
$75, also Beautiful octagonal,
free-standing fireplace $275.
both items obo. 947-4994.

HEADBOARD /BED FRAME.
Full/Double... Solid Wood
headboard, iron frame...$20.
andrewmartin41@yahoo.com.

HOT TUB $1350 New Hot 
Tub/Spa Can Del. Today. 
Wnty 491-0273

HYDRAULIC CHAIRS Four
hydraulic barber chairs, good
working condition. $35 each
OBO. Call Jorge @ 512-923-0419.

KITCHEN TABLE Solid maple
wood butcher block table,
36”x60” plus 4 Bentwood chairs.
Excellent condition. $170 OBO.
512-619-7423.

LA-Z-BOY La-Z-Boy Havouc
Blue finish 2 piece reclyner.
Brand New. $300. 659-2445

LIVING ROOM SET Brook-
wood. Best offer. 323-5122

LIVING ROOM SET 6 months
old - Black Pleather couch,
burgundy coffee table and two
end tables - $250. 512-636-9435.

LIVING ROOM SET Excellent
Condition Queen Anne Living
Room Set. Couch, Loveseat and
Chair. Off-white. Asking 700.00.
Serious Inquires Only.
antoniopena@alumni.utexas.net
.

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

MICROWAVE 700W .7cuft
Samsung microwave, turntable,
used 1 year. Works great, clean.
$40. pics
lonestar.texas.net/~palmyra/mi-
crowave.html 512-289-8746.

STEVIE NICKS 2 tickets
Houston Woodlands 7/16/05.
VanessaCarlton opening.
Section: Left, Row: N (14)
Asking $175. Email: canitnf @
yahoo . com 

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * U2 
* Paul McCarthy * Tori Amos 
* Carole King * OzzFest * 
Stones * Chicago * 9” Nails
Pick-Up/Mail order. 448-2303

CAR Film crew looking to
purchase a cheap old car, needs
to run, not much else. The uglier
the better! Thanks!
smokebreakfilm@gmail.com.

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

CONVERTIBLE older
convertible wanted, considering
any condition, quick decision
and payment. 250-8705.
merlin@ecpi.com.

LOT FOR SALE looking for a
cheap($2000-5000) 2-5 acre lot
with no building restrictions,
comercial/residential 740.3503/
322.9266
c.a.seymour@gmail.com.

ORGAN I’m looking for a
Hammond or Farfisa organ.
Fender Jaguar, Mustang, Bass
VI, or Jazzmaster. Tremolo or
vibrato pedal.
surfguitar55@yahoo.com.

PINATAS Looking for a
wholesaler in great looking
Pinatas. Call Esther (512) 693-
4400

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

WANTED TO BUY

ALL

*..College & NFL Football.*
*..M Anthony/Alejandro F..*
*....NASCAR.....G.Carlin...*

*......Rolling Stones......*
*...Green Day....Ozzfest...*

*.......System Of A Down.....*
*...Killers...Destiny’s Child..*
*.Anger Management Tour..*
*...R. Lamontagne...DMB...*
*.McCartney...The Wiggles.*

*.......Neil Diamond.......*
*.....U2...Avril Lavigne...*
*..Coldplay..ACL FEST...*
*...Tori...Jack Johnson..*
*......Chicago & EWF........*
*........Carole King........*
*.....S.A.Silver Stars.....*
*...American Idols Live...

WWW.BESTTIX.COM
474-4468

JACK JOHNSON pair of
tickets to AUGUST 2nd. Venue-
BACKYARD! SOLD OUT!!!!!!!!!!
Will sell for both for $250. First
call. 512-947-4066.
kbsugi@yahoo.com.

JERRY SEINFELD 2 Tickets
$180. 7/16 @ 7pm at Majestic
Theatre. ORCH RC 19th row(S)
center. 619-5144.
austinx_9@hotmail.com.

MICHAEL BUBLE in Houston,
Jones Hall 7/30. 1 ticket: Great
seat! Orchestra C- third row of
the Orchestra, Seat 10. $110 442-
8496. smamula@earthlink.net.

TICKETS/
ENTERTAINMENT

PUPPIES AKC Registered
Bichon puppies. Color: White
Age: 8 wks old July 15th.
Parents have fun-loving
personalities. 620-625-3190.

PUPPIES English Springer
Spaniels. $300, liver/white,
toes/tails docked, 6 weeks old
on 09/09/05, 830-393-9718 or 210-
844-7697.
lyndavoronin@yahoo.com.

PUPPIES Lab/Pit Puppies.
Cute, playful, healthy. Eight
weeks old. Only a few left that
need homes. Black with white
markings. Call or email. 512-659-
8140. meeya31@gmail.com.

PUPPIES Pit bull puppies. My
babies had babies! 5 Females, 2
Males. Price negotiable. Seal
and Fawn colors, born 6/16.
Parents very friendly! 736-6616.
cin3707@yahoo.com.

PUPPY 4 Mth. Old Female Pom-
a-Poo. Very energetic and
loving. Up to date on all shots.
$325 with supplies. 512-665-0908.
misty_m_lowe@yahoo.com.

PUPPY Black and white
English Springer Spainel male
puppy, very playful and a great
temperment; 281-513-5396 or
281-376-9460;
carasalvato@yahoo.com.

PUPPY Boston Terrier Female.
7 months old. Very friendly she
is not registered but full
blooded. $200. 718-3015 or 581-
0155

PUPPY Lovely Yorkie Terrier for
sale. CKC regis. 6 wks old.
700.00. Pics available upon
request. 512-818-3271.
romanraul@netzero.com.

FOR SALE Your boyfriends
huge neon “Miller Genuine
Draft” sign not complimenting
your new Pottery Barn spring
floral sleeper sofa? Sell it with
The Austin Chronicle’s For Sale
section. Call 512-454-5765. Call
it. Today!

DOG Shitzu/poodle mix breed,
$60. She is very sweet and
lovebale, great for kids. She is
fixed. Call 297-1042 after 9pm or
weekends.

DOG Sweet, loving 2yr old
female lab (fixed) friendly with
animals of all sizes; home
forclosed, can’t keep, please
help. 512-413-3745.
rusasa@hotmail.com.

DOG Toy Chihuahua M
adorable, brownw/white kinda
like Paris Hilton dog has shots
$400 CASH hv questions? 210-
632-2226.
lsidney07@hotmail.com.

DOGS MASTIFF 2 mo. puppies
for SALE Rare breeding -
Neopolitan/Bull Mastiff for color
and size. Large. minimum
$700.00. 361-884-6198
seabiscuit@austin.rr.com.

FERRET SET-UP Large 4-level
cage, food, vitamins, beds, flea
spray, food dishes, water bottles,
litter boxes. $100. 512-445-2420.

HORSE AQHA Quarter Horse
for sale. 12 yr Gelding. 17 hands.
Loves to run! $2500 - Must Sell!
Custom Saddle/Equipment also
for sale. $750 512-836-1206.
brturn@austin.rr.com.

KITTENS Cool, Funky, Intel-
ligent & Very Pretty. 2-4 months
old. $10 and up. 445-0280

KITTENS Free Kittens in Round
Rock! One beautiful grey tabby
and one shiny solid black, 8
weeks old. 512-341-7037.
srreynolds@sbcglobal.net.

KITTENS Persian/himalayan
males, $100. each. Blue eyes,
chocolate, silver, cream. Born
3/29. 458-6339 hm, 586- 6780 cell.

PUPPIES 10 brown and white
rednose pitbull pups, 5 weeks
old, not registered, $150 OBO
210-347-5188.
dsaddler@sanantonio.gov.

WATERBED Queen $600
Underbed storage, black vinyl
padded headboard, sideboards,
rails. Excellent condition!!! 512-
794-3963.
happybrandi@juno.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

BIRD Blue and gold mccaw 9
yr female old beautiful mccaw
family pet, want it to go to good
home. No breeders plz. Call
dana 512-663-1484.

BOA REDTAILBOAS 6mos-
M(high pink) F(pastel)
both+tank,cover,some
accessories $350 OBO 512-698-
9016 jaime@mission-texas.com.

CAT “Sebastian,” black, green-
eyed confident 4-yr-old neutered
male, loving w/ cats & humans.
Indoors only. Adoption fee. 796-
4170 

CAT Calm, cool cat needs a
loving home. his name is Leroy.
Gray-white-brown. Calm, quit
and LOVING. 289-7450.
Sarahd225@yahoo.com.

DOG
PAWS OF AUSIN

P.A.W.S. of Austin is a local, 
non-profit animal rescue 
organization, established for 
the purpose of rescuing and 
providing refuge to stray and 
unwanted companion 
animals P.A.W.S. of Austin 
rescues homeless and 
unwanted dogs from the city 
shelter and throughout the 
Austin area, and we focus on 
finding them new permanent 
and loving homes. 
Check out our web site for 
profiles on dogs currently 
available for adoption:
http://www.pawsofaustin.org
or call us at (512) 288-9856

WE NEED 
FOSTER HOMES!

DOG Female 15 month spayed
Catahoula Leopard. 70 pounds
all muscle, gorgeous markings.
Great with people/children. She
needs a yard. rich@subcore.net.
695-0027

DOG Free older male dog. stray
dog we’ve had for 2 months.
nice, laidback, approx 5-9 years.
512-220-7766.
pantstx@gmail.com.

DOG Free!!! Buff male Cocker
Spaniel; Full-blooded but never
registered - needs inside home
or fenced yard - house trained.
Driftwood 512-351-7848.
acotten1@austin.rr.com.

PETS

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

MOVING SALE Kitchen table,
chairs, couch, living room
chairs, armoir, beautiful display
case, king size pillowtop bed,
ent. center, desk. 784-5376.
roger.isaac@earthlink.net.

OFFICE CHAIR Antique office
chair. Beautifully restored. Cane
back and seat. $350 OBO. 512-
296-8473.

POOL TABLE 9 ft, 3/4” slate,
cherry wood,760 felt, leather
pockets, light fixture. Excellent
condition. $1800. 657-9042

SOFA Sherrill Furniture Queen
size sleeper sofa. Southwest
San Benito style w/4” mattress.
Paid $1200. will part with for
$800. 659-2445.

SOFA Sofa, deep blue with
accents and matching pillows.
$125. Recliner, navy 100%
leather. $100. Can email pics.
512-619-8966.
rawells2@austin.rr.com.

SOFA/LOVESEAT blk leather
match sofa and love seat.never
used.still in plastic. $560
www.mysofa.4t.com to see
photo 713-775-7094.
miceli52@hotmail.com.

SPA Still in wrapper, Seat 6, 
Fully loaded. Waterfall. Digi-
tal, Diverter, List $7500, Sac 
$3750. 491-0273.

TABLES Cool tables, 2
colors/sizes. Black or turquoise
blue end tables. Email for
details and pictures. Very cool!
susanc_h@yahoo.com.

TV/STEREO Phillips 20” TV.
bought in DEC. $130 ! Pioneer
A/V elite reciever, about 7 years
old- $350 ! Call Joe 326-2482.

WARDROBE Cream mirrored 3
piece wardrobe. Dimensions:
68w 78h 23d $325 OBO. 512-280-
5786. twalker@austin.rr.com.

WASHER/DRYER Full-size
Washer and Dryer, work great,
Kenmore, white, dryer has a
“load finished” buzzer. $200 for
both. 773-5149

WASHER/DRYER GE. white;
like new; approx 5 yrs old but
rarely used; $150 each. cash or
mo only. 512-736-0488.

WASHER/DRYER Kenmore
electric extra cap. Both White
110 models. Perfect for apt.
Work great! $150 OBO.
Superlex2@hotmail.com 512-
940-4771 You pick up. 

WASHER/DRYER Maytag
washer and electric dryer. good
working conditions. scratch on
washer. $150 for both. call (512)
771-2346. 

WASHER/DRYER Moving,
must sell washer and dryer!!
Ropers, two years old, asking
$425 OBO. Local inquiries only.
Please, anyone, help us!! 294-
2686. sellthekid2@yahoo.com.

WASHER/DRYER Whirlpool
washer/dryer for sale $300 for
both, please call 249-8461, after
7 p.m.

WASHERS AND DRYERS @ 
$100 each. 13 month war-
ranty. Stoves, Fridges, Deliv-
ery and Installation. 360-3098 
Washerman33@aol.com 
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’94 ACURA INTEGRA Great car
& gas mileage! htchbck 5sp
slvr/gry. aprox. 158k mi. Most
repairs done by Acura
dealership. PW, PS, Alarm,
Moonroof. email for pics.
jorie@austin.rr.com.

’94 MAZDA MIATA convert-
ible, very, very NICE/CLEAN 
and it’s a sports car which 
hello- that means it’s cool. 
Ready soon. $4250. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

’94 MITSUBISHI GALANT 
$2500 A/C, runs great. 563-
5042

’95 CHEV CAMERO clean V-
6/110k/silver/power locks,
windows/2 new tires/great
motor/needs ABS, paint/$3k obo
cash, mo 512-736-0488.

’95 FORD THUNDERBIRD V8,
automatic, very clean interior,
AC works great, AM/FM/CD,
new tires, $1200 obo. 267-3513.

’95 NISSAN PATHFINDER XE
4WD. V6 5spd, Cold A/C,
am/fm/cd, pwr all, 106K mi,
XLNT cond/maintnce. $4500
obo. 480-229-3447.
jmayer@youthlaunch.org.

’96 CADILLAC SEVILLE SLS,
Northstar V-8, White, Cold A/C,
149,000 Miles, Very Nice, $5,000
Firm. 512-821-1954.

’96 FORD BRONCO $4500,
(book $5465), 106K miles, good
condition, 8 cyl, 4wd, CD, raised,
new parts, call noon-midnight.
740-4151.

’96 FORD SEBRING
CONVERTIBLE runs great,
interior nice, front left panel and
driver door could be replaced
$2300. 479-6593.
bobwinters2@hotmail.com.

’96 Impala SS 70,000 easy 
miles. V-8; loaded. Great 
condition. All known Impala 
bugs worked out; all records 
incl. Drk Cherry, leather int., 
chrome 17” wheels, blacked 
out door chrome. Chrome, SS 
logo valve covers. Dream 
car. 13,000 obo. 689-3565

’96 TOYOTA CELICA 
convertible! This super clean, 
super nice car is white with a 
gray leather interior. All pow-
er, including the top, which is 
in excellent shape. Full war-
ranty and can take your car 
in on trade- $6900. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

’97 CAMARO Z28 Fully loaded,
In Fair Condition. 30th
Anniversary Z28 Red, Leather
Interior, Automatic. 160K Miles.
Runs good but needs work.
mhinojosa72@yahoo.com.

’97 DODGE INTREPID $1800 
Cold A/C, runs good. 563-
5042

’97 GEO PRIZM 1997 Red Geo
Prizm. 117K miles. Good
condition. No AC. 12 disc JVC
changer needs new remote.
$1,700 OBO. 512-663-5014.

’97 NISSAN 200 SX 1997
Nissan 200 SX red, two door, in
excellent condition, CD player.
94k miles. $3,500. 296-3908.

’97 OLDSMOBILE ACHIEVA
93K miles. $2800 OBO. Small
dent on hood, Needs Freon?
reliable car, Moving overseas,
must sell!!!! no reasonable offer
refused. 

’97 SATURN SL1 1997
Standard, cruise, tinted
windows, Gold, reliable, new
front brakes, belt ,battery, A/C.
659-9114.
rachelp512@yahoo.com. 

’89 HONDA ACCORD 89 honda
accord. $2,000. new brakes, new
tires, great a/c, cd player, auto,
runs great! very clean.
bucky1286@hotmail.com 

’89 JEEP CHEROKEE gold jeep
cherokee, tape, am/fm, 2 wheel
drive, new brakes. $1600 o.b.o.
512-569-7280.
sparky95678@yahoo.com.

’89 MERCURY SABLE with bad
tranny for sale 100.00 512-246-
3654

’90 CHEVY CAMARO RS Nice,
red white stripes, freshly
overhauled V8305 motor and
700R4trans, needs y-pipe,
spindle, oil pan Must see.
$1,750neg. 826-6634.
ljranman@yahoo.com.

’90 MERCURY GRAND
MARQUIS $750. Great Condition.
Needs a tune-up. Great car for
restoration. Pics available.
smpeters86@hotmail.com 512-
589-7614.

’91 ACURA LEGEND Fair
condition with 102,000 miles for
sale for $3,000. Needs AC work
otherwise great condition. Call
444-1943

’91 CHEVROLET Z28 black,
5spd, stereo/cd, centerline
phoenix star rims, runs well,
daily driver. nice project car
$2300. 512-260-8787.

’91 HONDA ACCORD teal, 2dr,
5 speed, 127k, ac, power locks
and windows, pioneer cd player,
$2500 obo, MAKE AN OFFER!
512-299-7687.
zooka51@yahoo.com.

’92 CHEVY CAPRICE 74kmi,
cold AC, grandfather’s car need
to sell $1800.00 Jon 940-0552

’92 MAZDA MX-3 92 Mazda MX-
3, V6, 5spd, Sporty Red, A/C, Tint,
Only 58K miles! Looks Drives
Great! $2650 Cash. 779-7622

’92 PLYMOUTH VOYAGER
$600. Needs transmission work.
New tires and radiator. Many
new parts, cold A/C, 253,000
miles. mh1174@hotmail.com.

’92 TOYOTA COROLLA 4 Dr,
COLD a/c, am/fmcass, nice
inter.great 2nd car $1400 OBO.
512-922-5285.

’92 TOYOTA SUPRA You 
have to see this car to be-
lieve it. It is amazingly clean 
and straight. 145K. Ice cold 
AC, loaded. $330. Possibly 
the nicest one left. Call Jim @ 
the Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

’93 EAGLE TALON COUPE
Maroon 4cyl1.8L, 5spdmanual,
115kmiles. AMFMCD detachable
face, 4blaupunkt speakers. Runs
great, especially AC! Many new
parts. $1200 obo 512-694-0103.
donald_hoffman@dell.com.

’93 FORD PROBE SE. 5-speed,
4 cyl, Looks great! Runs/Drives;
needs bottom end rebuild, A/C
needs charge. Blue Book -
$875.00 512-303-6948.
pdhallford@yahoo.com.

’93 HONDA ACCORD LX 4-
door sedan, all power, auto,
136K miles, good condition
$2750 Can send pictures 830-
885-4432 or merri@gvtc.com 

’93 HONDA CIVIC Original
owner - red ’93 Honda Civic EX
in great condiction-new stereo
system and tires. 183K, needs
struts $3500 219-1798 

’93 MAZDA PROTEGE 4dr
$1300 obo, 4dr, 5spd, 32mpg,
130K miles, runs great. 374-6010
amonroberts@hotmail.com

’93 VOLVO 240 Standard 5spd.
Dk Green, body in great shape.
Cold AC Road worthy. First
$4,500 takes it. 680-0185. 

’79 OLDSMOBILE DELTA 88
MUST SELL ASAP! Avocado
Green with white vinyl top.
Family owned since original
purchase. MAKE AN OFFER!
jaimey.leigh@gmail.com.

’79 VW SUPER BEETLE
CONVERTIBLE Last year
made! Garage-kept, low miles-
new engine. Glass rear window.
Tags. White/Black Fun car!
$7000. 797-6559.

’80 CHEVY STEPSIDE 350;
nice interior; cd player; new tires
and rims. Contact for pics. Must
see. $2000 Benny 361-648-1333

’83 MERCEDES 300 D 1983
Mercedes 300D Turbo diesel
260K. looks and runs good,
sunroof $2200 576-5313. 

’84 MAZDA RX7 SE. COLD A/C!
Good cond., owned by a
mechanics wife, electric
windows, CD player...a fun little
car. 512-263-8153.

’85 FORD ECONOLINE 150 XL
Van. Runs very good. Cold A/C,
AM/FM/Cass, tons of space.
Brand new brakes installed and
new alternator belt. 512-445-6563

’85 HUNDAI SONATA Cushy
ride! Cold A/C, reliable, great
mechanical condition. Recent
full brakes, new tires. Exterior
dings, nice interior. Street legal.
448-2412. achuva@yahoo.com.

’86 VOLVO 740 WAGON white,
red interior, automatic, runs
great, all records, $1000 512-419-
9774.
chucklesmcfarland@gmail.com.

’87 HONDA ACCORD LX 1987
Honda Accord LX, 4-dr, Clean,
Cold A/C, 5-spd, Gold, Alloys,
~169K mi, $2500. 476-0653.

’87 MERC GRAND MARQUIS
Sky blue Grand Marquis, runs
great. int/ext in very good cond.
2nd owner. $750 cash
terryl357@yahoo.com.

’87 MERCEDES 420 SEL
Black/Gray Interior. Good
Condition/Reliable Vehicle.
Must Sell! 160K Miles, MORE to
GO! $1900 obo. Hyde Park. 473-
9962. ccolpaart@austin.rr.com.

’03 NISSAN SENTRA XE. 36k
miles. Great condition! Well
maintained. Great gas mileage.
Auto. AM/FM/CD. Champagne
color. pics avail. $8750 OBO
c.vardhana@alumni.utexas.net.

’03 VOLKSWAGON JETTA
GLS, TDI (diesel), automatic,
47K highway miles w/mileage &
maintenance log, tinted
windows, excellent fuel
economy, excellent condition,
$18,500 512-858-2525.
youngaggie01@yahoo.com.

’04 MAZDA RX8 6spd,
standard. 15Kmi Blue. Fully
loaded. leather GPS 6CD Bose
spoiler sun roof power
everything garage kept 27,200
289-7647
keith_schaub@yahoo.com.

’51 CHEVROLET FASTBACK
All Original, 2-door, 6cyl
“PROJECT” have NEW grill,
windshield, wiring harness, ’66
283 w/powerglide has skirts and
Sunvisor. make offer. 303-7731.

’60 MERCURY COMET Classic
original, 4-door, 6-cylinder
automatic, AC, very good
condition, 56K miles, off-white
exterior, green interior, $4,995.
512-296-6500.

’65 PORSCHE 912 1965 912 4-
speed, chrome wheels, runs
good, licensed and inspected,
needs painting and minor fix up.
$5,500 346-8855.

’66 PLYMOUTH BARRACUDA
needs some body work, many
good parts, no title - make offer.
Matt 589-7403

’66 PLYMOUTH BARRACUDA
Very cool first generation pony
car. Many new parts. Daily driver
potential. Joe 452-6400
daddiowjoe@yahoo.com

’69 VW BEATLE Powder blue
auto-stick model. Good
condition, runs/drives just fine.
$1500 512-445-2420.

’79 DATSUN 280 ZX ’79 Datsun
280 ZX, runs but needs work,
$500obo. Will part out. 512-258-
6863. themefor05@aol.com.

’02 CHRYSLER SEBRING
46000 miles, original owner,
extended warranty, beige with
beige interior, CD player
Automatic and in great
condition, $13000! 512-358-8982
Leave message

’02 MAZDA MIATA, whte, 
convt, AT, low mls. 19K. lthr. 
1 owner. good cond. $15,200
288-2968/mktg@icenlink.com

’02 NISSAN MAXIMA GLE 36k
mil, metallic blue/green,
255hpV6, leather, power
everything, 6-disc BOSE,
sunroof, great condition! pics
avail. $16,650 OBO 468-5812.
glassman90coe@yahoo.com.

’03 ACURA RSX 5MT. 47000
miles, 5spd MT, darkblue/black,
moon roof, power windows, AC,
cd player, etc. $13500 obo 512-
694-4523. fat.niu@gmail.com.

’03 HYUNDAI SANTA FE GLS
$15,000. 38k miles, remaining
warranty, silver in great
condition. 796-7385 (leave
message) 

’03 MITSUBISHI LANCER
great condition, low miles, all
power, moon roof, OZ ralley pkg,
pioner cd player, 11,500, OBO.
512-699-0761.

’03 MONTERO SPORT White
Ext./Grey Cloth Int. Original
owner/ 48,500 miles/ under
warrantee up to 70,000 miles
cruise control, power
windows/locks CD/am/fm, air,
Great Condition: $12,500
kbucku@aol.com.

’00 HONDA CIVIC
HATCHBACK 61k miles,
Honda Certified. $7600 firm. 512-
917-3342.

’00 HONDA CIVIC
HATCHBACK DX Silver, manual
trans, dual airbags, powerful AC,
Sony AM/FM/CD, only 55400
miles! Well-maintained. $8000
OBO. 468-3638.
cateswinburn@hotmail.com.

’00 MITSUBISHI GALANT
great condition, 4-door sedan,
power everything, cruise,
AM/FM/CD, airbags, 95K miles,
good gas mileage, pics available
512-507-1211.
rentfromlauren@yahoo.com.

’01 BMW 325 C1 - Awesome.
Silver/Blk, CD, Leather, 17\’, 5-
speed. 2nd Owner, Garage kept.
NO ACCIDENTS! Email for pics!
faylow@yahoo.com.

’01 HONDA CIVIC 5 speed, low
kms, accessories included,
$9900 403-235-1648.
tscpalme@hotmail.com.

’02 CHEVROLET CAMARO
35th Anniversary, Black, 43000
miles, $13955 OBO. 512-797-8970.

’02 CHEVY CAVALIER 2002
Chevy Cavilier, “Like New”
Tinted Windows, Cruise, Tilt, CD
Player, New Brakes, Rotors,
Lumbar Device, 85K
Miles..asking $5995. 243-3444.

CARS FOR SALE
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’98 FORD ESCORT 4 doors/
2.0L Engine / Automatic 78,900
Miles Blue Metallic / Driver’s
Door Remote Well-mantained.
asking $ 3000 OBO 512-473-8328.

’98 HONDA ACCORD EX.
$8900, Custom features, leather
interior, sunroof. Garage kept.
105K miles. Amazing gas
mileage. Contact George at 510-
813-4701. 

’98 HONDA CIVIC EX 2dr
coupe. Sporty. Under 56K mi.
Fire engine red. Power windows,
locks, sunroof. 5spd. CD. Brand
new spkplugs, fuel filter,
brkpads. $7950 512-970-8094.

’98 LEXUS ES 300 Loaded.
Excellent condition. 100K. $10K
white/tan. Call or email. 512-294-
8054.
francieshimaya@yahoo.com.

’98 MAZDA PROTOGE 1st
owner, wreck-free, runs Great,
AC, 5spd, CD, 95k highway miles,
garage kept, clean, forest green,
full 3M tint. $3750. 336-9938.

’98 SATURN SL2 1 Owner, Cold
A/C, 5 Speed, Very Clean, Runs
Great. Gold, 83K MI, $4600 OBO.
587-9508.

’98 VW JETTA GLX VR6 Great
Condition. 104K mi. WELL
Maintained, Black ext. Tan int.
PW, PL, Sunroof, Spoiler, Cold
AC, Rims, $6,600 OBO 512-443-
2020.

’99 AUDI A4 120,000 miles, good
condition, 2.8 V6, automatic
transmission, leather seats, 6
disc cd changer 512-293-6458.
LilBigE@aol.com.

’99 MAZDA MIATA 57K, Garage
Kept, great condition, no major
wrecks $8100 512-423-3877.

’99 OLDS SILHOUETTE Van -
V6, 7 passenger, 83K miles, good
cond. $4700. See
http://www.digitaldrummer.net/v
an. 512-773-4187.

’99 VW JETTA Wolfsburg. drk
grn, 86K, 6-disc CD/cass,
sunroof, power win & locks, new
tires & brakes, some maint
needed, $5000 obo. 512-301-4017.

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here 

BUY AUTO Don’t lose 
money! Before you trade in 
or sale; cars, trucks, SUVs, 
used or not running call 512-
442-4444

DONATE Autos, Boats, RV’s, 
Junkers. Running or Not. Tax 
Deductible. Random Acts 
Ministries, Inc. (800)
903-4483. 
RandomActs372@MSN.com

DONATION AAA RATED DO-
NATION. Donate Your Car, 
Boat, or Real Estate. IRS De-
ductible. 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. 

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

PARTS 1984 toyota Tercel $200
cash Austin. Clutch went out,
but new parts. Alternater, timing
belt, fuel filter, tires,
windsheild...Ran great
rhianon747@yahoo.com.

PARTS vw bus side step for
cago door also vanagon mag
wheels fits 71 and later $50step
$400wheels obo need to sell!
512-748-3590.
fuelpirate69@yahoo.com.

PARTS VW Engine. Rebuilt.
New jugs & pistons, lifters, cam,
pushrods-tubes. also some
other VW parts go with it
$750.00. 451-2210 E-mail:
wiliamr@aol.com

STOCK RIMS ’96 Mits. Eclipse
GST rims. Make offer. Call 249-
8461 after 7:00 p.m.

VOLVO WAGON 850T5 ’97
95K, black w/ grey int., all 
records, roof rack, loaded, 
$7,500 310-2587

’00 FORD EXPLORER Eddie
Bauer. 91K, PW/PL, Leather, 6-
Disc CD, Sunroof, Rear Air,
LOADED and in EXCELLENT
CONDITION! $10,500 420-0573.
jhodges15@austin.rr.com.

’00 JEEP WRANGLER 6-CYL.
62K miles, CD. Looks/drives
great. Paint is excellent.
Mechanically sound. $10,600.
757-5949
Inrhoades@hotmail.com.

’01 CHEVY SILVERADO $8,500,
66k, standard V6, 10-disc
CD/cassette, pendaliner,
consistent maintenance, AC,
one owner, great condition. 506-
0414.
playdrienne@hotmail.com.

’01 CHEVY SILVERADO 2WD,
5.3 Ltr, Ext. Cab, Trailer Package,
All Power, Auto Trans., Bedliner,
AM/FM/CD, 110K miles. 699-
3248. kdublin@austin.rr.com.

’01 DODGE RAM single cab v8
73k auto silver $8500 runs
perfect, bedliner, cruise control
512-914-7361 

’02 FORD FX4 SUPERCREW
SHARP lariat (leather, 6-
diskchanger, brushguard, bed
liner, more)67Kmi. asking $21K
(neg.) 254-289-6181.
wwcc32003@yahoo.com.

’04 DODGE DAKOTA 20K
Perfect cond,
Quad,Leather,Liner, CD,Cruise,
fully loaded, $17K OBO Must
Sell 913-0844

’65 CHEVY 10 FLEETSIDE drk
blue, new engine, good body,
white interior in good shape,
disc brakes, solid shape for
price $3000 512-479-6593.
bobwinters2@hotmail.com.

’66 CHEVROLET C10 Rebuilt
engine, bad head gasket, New
Exhaust, brakes, shocks, tires,
etc., Older restoration $4200
fixed, or $3200 you fix. 303-7731.

’79 CHEVY BONANZA fair
interior. great big engine that
runs. no rust. only problem is
tranny needs help. $700 obo.
809-7827.

’80 CHEVY EL CAMINO ’80
yellow El Camino with new 350
engine. Project needs TLC to
finish. No smog, needs interior.
In Taylor. tapandg@ev1.net.

TRUCKS FOR SALE

’97 CHEVY TAHOE V8, 2DR,
110K miles, Black, CD/Cassette,
LS w/extras, one owner,
excellent condition, $8500, 512-
858-2525.
youngaggie01@yahoo.com.

’97 FORD EXPLORER 1997
Ford Explorer. 82K miles. Very
good condition. $3,800. 442-3692.

’97 JEEP WRANGLER SPORT
6cyl, 5spd, AC, 4x4, newer
tires/shocks/2” lift package.
Garage Kept, 80K miles,
$9,500neg. 694-6656.
standingtaller@yahoo.com.

’98 MAZDA B2500 98 Mazda
B2500 ext. cab. 97k, V4, cold ac,
great cond, small dent on side
rear. w/ camper top. $3700. Joe
326-2482. 

’98 RANGE ROVER 4.6 HSE
Champagne w/ tan leather,
nudge bar, light covers, CD
changer, sunroof. 125K miles.
Cared for by Land Rover Austin.
$11,500. 698-2575.
graywill@gmail.com.

’99 CHEVY S-10 BLAZER Great
condition, clean, White, 92k, pwr
sunrof, pwr seat, pw, cc, tilt,
CD/tape/amfm, newA/C, $5900,
697-9838. 

BUY

I BUY 
TRUCKS 

ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVROLET 55’ Pick-up, 
1st series, 4 spd, original 6 
cycle engine, CD, 12 volt, 
runs good, $4,500 Neg. Call 
512-773-3523 or 416-1949

MANUALS 5 OFFICIAL 1999
Dodge Dakota SERVICE
MANUALS. CALL 926-2533 OR
825-7004 FOR MORE INFO.
$75.00 For all. 

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. 

TRUCK BED 6 1/2 ft bed from
1999 Dodge Ram PU, Clean, No
tailgate or tail lights, $1000
OBO. 554-6033
mickeymckim@prodigy.net

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. Corner of WM.
Cannon & Congress, 111 

WM. Cannon Dr. #102 445-
NUTS (6887), Locally Owned.

PARTS & REPAIR

’84 CHEVY SILVERADO 20,
heavy gauge,dual , headers NO
MOTOR All ELSE GOOD,$1200,
512-636-6167 idividual
downtown austin

’85 CHEVY S-10 BLAZER 132K,
light blue, PL/PW, cd player,
needs work. $300. 512-468-9847.

’85 SUBURBAN C20 5.7, 4
speed manual, old state vehicle,
good title/stickers, must drive to
understand, runs great but ugly.
512-569-1123.
electrotech82@yahoo.com.

’90 VW VANAGON ’90 VW
Vanagon: great condition, 148k,
auto/ac . $3300. OBO. Bartlett
@254.527.3104.
ckpowelltx@surfbest.net. 

’91 GMC SUBURBAN Fully
Loaded, Runs And Drive Great,
New AC Compressor, Shocks,
Front brakes. Very Dependable.
Asking $1,300 773-4058

’91 JEEP CHEROKEE laredo,
white ,6cyl auto. 148k 4 dr
2400.00 new brakes and muffler.
call dan 970-6793

’92 CHEVY BLAZER
apprx.103,000 miles, good cond.,
fun truck. $3500 Obo 512-350-
7558 512-560-3936.

’92 FORD BRONCO XLT Great
truck needs fuel pump. Asking
$3000 OBO. Recent inspection &
many parts new. Under 130k
miles. 228-1816.
sinafey@gmail.com.

’93 GMC SIERRA /w extras!!
runs great w/ ac. $2800 well
taken care of w/ ac,detachable
CD, chrome: tool box, roll bar,
grill and wheels 512-291-3378.
diannkollman@hotmail.com.

’94 CHEVROLET Z71 Extended
Cab; 120K miles; $75,000 obo;
Am/Fm Cassette and 10 Disc CD
player. 254-855-6382
hjholton@hotmail.com 

’94 FORD RANGER 4cyl, 5sp, x-
cab, 145K, A-C, CD, alloy rims,
runs good. $3300.00, 512 278
0214

’94 PLYMOUTH VOYAGER
Mini Van, Cold Air, Runs great,
clean. Major tune up completed.
124K miles. Leander call or e-
mail. $3250 582-8148.
chris@teamleasing.com.

’95 CHEVY BLAZER Automatic,
cruise control, good A/C,
leather, power everything, 130K,
no kids or pets, new radiator, all
paperwork, $3500 obo 512-371-
9861.
bestfriends180@yahoo.com.

’95 CHEVY S-10 Ext. Cab, V-6,
auto., tinted windows, bed liner,
cold AC. Runs great! $4400
OBO. 775-2023 

’95 FORD F-150 1995 F150
supercab XLT pw, pl, 6cyl.
manual trans, cold a/c, good
dependable truck $3850. 293-
8645. jpbriggs_74@yahoo.com.

’95 LANDROVER DISCOVERY
1995 Green landrover discovery,
has alarm, 4 WD, 2 sunroofs,
dual ac, cd, leather int. 90K
$6000. 719-5043. 

’96 FORD F-150 Eddie Bauer.
Great Condition, 107k, A/C, CD,
Extended Cab, Toolbox, Long
Bed, Tinted, Flowmaster, K&N
Intake, Runs Great! Fun Truck!
$4500. 787-7072.
sarasfoxy@yahoo.com.

’97 CHEVY S-10 ’97 white S-10
ext. cab., 4 cyl., 84K, good cond.,
bed liner, $3,700. 386-6349.
emoore4@swbell.net.
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GENERAL
NURTURING TOUCH 

A Gentleman’s
First Choice in Relaxation

“Sense-sational”
Heavenly Full Body

Arboretum Area
Linda (MT4330)
795-1021

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday
627-3333

M/V/AX RMT# 21699
http://www.melttension.com

GENERAL My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Out, 
Leander. Call 773-3457.

GENERAL Start off the summer
with a therapeutic massage.
Buy one, get one FREE for the
month of July! Experienced,
professional RMT (#040870).
Call 636-3661 or email 
sacredwisdommassage@ya
hoo.com to schedule your 
appointment. Same day ap-
pointments available.

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and couples 
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 in 
Westlake area. 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 Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

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 ME#5652626

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 Lower back spe-
cialty. Same day only. South
Austin. Call Jen, Cell: 203-7271.
8A-10P & Later. RMT#7400

GENERAL Lucas Taylor
Massage Therapy.
http://www.ltmassage.com
(MT#043716)
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

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 
and professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

ALTERNATIVE

TIME OUT
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. Summer 
Specials. MT017147 Nanette 
789-6278

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 Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! Singles or Doubles 589-
6292 RMT #026355

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. 219-6717.

DEEP TISSUE Bring your 
pains & I’ll take them away. 
Professional, 5 yrs. exp. In/
Outcalls 299-2298 MT#24325

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.austinsportsmassage.com
(RMT#37593) Call Tony 627-6658.

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

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 ME#5652626

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.

ALTERNATIVE/RELAXA-
TION Rose Petal Massage
Ughmmmmmmmm...
rmt#31534 445-0280

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other 
therapists! If you are serious 
about getting a GREAT mas-
sage, call me! My office or 
your hotel. RMT#39327 (512) 
445-1037.

ALTERNATIVE 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 “Touch of 
Magic Massage” Provides 
Relief & Promotes Natural 
Healing. Deep Tissue. Drap-
ing required. (on-site chair 
massage available.) Call De-
bra, 415-0507. Rmt # 020146

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

LICENSED
MASSAGE
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TEXAS ASSOCIATION OF
MASSAGE THERAPISTS

CODE OF ETHICS
AS A MEMBER OF THE T.A.M.T.

ALL TEXAS REGISTERED
MASSAGE THERAPISTS SHALL:

• Provide quality care to those who seek 
professional massage therapy and 
maintain high standards of professional 
competence.

• Recognize the scope of massage therapy and
refer to other health care professionals when
appropriate for the client’s/patient’s health and
well-being.

•Administer all treatments in a professional
manner with respect for the client/patient
confidentiality, boundaries, safety and privacy.

•Maintain honest an accurate records, a clean
and professional work environment and high
standards of personal hygiene.

•Respect the client’s/patient’s right to
continue, modify or discontinue massage
therapy at any time, and respect the integrity
of each person by avoiding any sexual conduct
or activities involving their client’s/patient’s.

•Respect all ethical health care practitioners
and work together amicably to promote
health and natural healing.

•Invest in their communities by fostering an
understanding and acceptance of massage
therapy as a valuable health service, abide by
all laws governing the practice of massage, and
work for the repeal of revision laws detrimen-
tal to the legitimate practice of massage.

FILING A
COMPLAINT
Individuals wishing to
file a complaint against
a Massage Therapist,
Massage Therapy
School, Massage
Therapy Instructor or a
Massage Therapy
Establishment may call:
(800) 942-5540
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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

body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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Megan - 512.391.1569

Shiatsu | Reflexology | Deep tissue

MT037402

Introductory special

$40 for 50 minutes
$70 for 90 minutes

Downtown
819 w 11th Street

$40 / 50 Minutes

391 - 1569
Swedish Massage

MT 039068

Uptown location
709 34th Street

$40 for 50 min

512.652.8539

MT037402Massage Therapy

North Austin

8440 n Burnet
by appointment only

RMT037402
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WEIGHT LOSS http://
LoseWeightYouHate.com • 
All Natural...Great Results

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.

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

DIET PILL HOODIA GORDONII
SUCCULENT DIET PILLS.
Imagine an organic pill that kills
your appetite and fools your
brain into believing 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.

HAIRCUTS HAVE A GRATE-
FUL DAY, Haircuts $15 plus. 
Walk-ins welcome-Mon., Wed.,
Fri., 1704 Evergreen Ave. 576-
4683. Stop in for a miracle!

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.

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

RENTAL Central Massage 
Studio. $100/mo. for 1 day 
per week. (512)698-6339

RENTAL Lovely Massage Of-
fice Downtown $250/mo. 512 
Riverside call Julie at 
(512)698-6339

ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

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

MISCELLANEOUS

FITNESS/
TRAINING

THERAPEUTIC Massage. 
Reiki, Swedish, light touch & 
deep tissue. 11AM-8PM. 
(512) 966-0622 RMT#028586

THERAPEUTIC The healing 
is within you. Swedish mas-
sage, deep tissue, chakra/
energy balancing, inner wis-
dom, healing sessions. Cen-
tral location, Kaya Bohdana 
573-5664,473-0409. #026010

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://
wholewomanshealth.com

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

ASTROLOGY 10 yrs. exp. 
avail for counsel. Change is 
inevitable, yet the choice is 
yours! Call 299-2298

HEALING Heart, Mind &
Spirit. You are important. Find 
answers to your questions. 
Theresa 656-2202 

HEALING STUCK IN A RUT? 
Intuitive healer researches 
Akashic records, past lives, 
karma. Soul clearing process 
releases limiting patterns, 
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken 
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING

RELAXATION The House of 
Earth & Sky - great massage 
for relaxation and healing. 
Draping required! 
MT#043751. 386-9850.

SPACE AVAILABLE for li-
censed massage therapists 
and other healing arts pro-
fessionals. New wellness 
center opening on S. Con-
gress near downtown. Please 
call 326-1552 or 294-9527.

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

SWEDISH Massage therapy 
by Natasha. All cards. (RMT 
032827) Call 925-8113.

SWEDISH massage, deep 
tissue, accupressure for men. 
12 yrs exp, 31 yr old male 
therapist. In/Outcalls. NW loc. 
Call 784-1701. RMT00948

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 (Close to dwntwn)

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 MASSAGE Call 
Courtney for appointment at 
806-679-4644. 11am-12am, 
7days, San Marcos, Austin & 
Surrounding Areas.

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-8p every 
day. Located in Cedar Park, 
249.6162 MT042810

TANDEM MASSAGE Choose 
your therapist combination! 
Details at http://
www.fourhands4you.com 
RMT43685/45849.

RELAXATION *Windy’s Mas-
sage. Salt Glows, Hot Tow-
els, Strictly Professional, 
Draping Required, 60$/hr, 
698-7465 • (TR45145)

RELAXATION All stressed 
out, get a massage today. 
Sleep better, feel great! 
Soothing massage. Evenings/
week-ends. Zak (RMT14472) 
656-5897.

RELAXATION and pain re-
lief. When only the best will 
do. $60/hour. Stricly Profes-
sional. #TR043733. Joshua 
740-5437.

RELAXATION Come to the 
best. Northwest 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
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

RELAXATION Full-body! 
Single & Tandem massage 7 
days/wk 10am-2am! Private 
Arboretum studio and hotel 
outcalls! MT028974. 
634-6117.

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171 Mon-Thur. 
Open 10am. Last appt. starts 
at 6pm. RMT#19847

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION Mr. Housecall. 
Outcall professional 
massage. 8am-10pm. 
#MT026385. 296-4672

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

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)

LOMI LOMI CATCH THE 
WAVE * HAWAI’IAN BODY-
WORK. An extraordinary ex-
perience. 220-6880. 
TRMT #44052

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawai’ian Bodywork... An ex-
traordinary experience. 
(TRMT44052) Call 220-6880.

MASSAGE New to Austin! 
Relaxing Rituals Massage 
Therapy. Relaxation/Deep 
Tissue. Melody, RMT# 
043975, 940-4087. http://
www.relaxingrituals.net

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

RELAX Your Lover! Learn to 
Massage Your Mate! Teresa 
explains how you and your 
partner can get some hands-
on experience that will last a 
lifetime. RMT037318 
(210)492-9200.

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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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) 

WORKSHOP . 75 minutes for 
$35! (MS#0104) http://
www.thestarinstitute.com 
479-9977.

DATELINE

GAY, BI
LESBIAN
LOCALS

MEET HERE!
Browse and Reply

FREE!
(512)480-8400

Free Code 3684
Or Meet by Internet

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

SINGLE SERVICES

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.

GUITAR Taylor 314-ce
acoustic/electric w/fishman
prefix pick up system & ohc. 5
years old, mint condition. $950,
ask for Harold 258-4937

GUITAR Warwick Thumb Bass:
Bolt-on; 5 string; 100% mint
condition;with gig bag and
factory goodies. $1150. call 576-
5098

GUITAR Washburn HB35S
hollow body electric. Plays and
sounds great. Hard shell case
included. $500. Call
anytime/email for pictures. 736-
8074. HB35S@site-now.com.

GUITAR Yamaha bass
guitar...RBX170. Excellent
condition. Black, 4-string.
Bought for 260, only wanting 150
OBO... 512-484-1616.
daniellwykes@yahoo.com.

GUITARS 2 Johnson Lefty
Guitars- Electric Sunburst,
Acoustic + Amp/ Soft Cases.
$350. 512-260-8661, Ash.
Sunday_Morning_Ash@yahoo.c
om 

GUITARS 61’ Rickenbacker 450,
all original parts/refinished
$800. 60’s Harmony Acoustic
$250. 70’s Alamo Tube Amp
$225. 512-699-3596.

KEYBOARD CASIO VZ-1 digital
display, muy programnable
features.it is black, a good
addition to the “80’s” scene,exel.
cond. 391-9245 

KEYBOARD Roland U-20
Keyboard and gig-bag. TAC
switches replaced 2002. Keys
need refurbishing. $100, or offer.
452-1081, Peter. 512-452-1081.
peter.pope@sbcglobal.net.

KEYBOARD Yamaha DGX-300
Keyboard. It’s been sitting in my
room feeling lonely since I
bought it. Comes with stand too.
$400. Arthur. 923-8749.
matrix158@aol.com.

GUITAR Fender USA Tele
Maple board. 2001 Sunburst
w/tortoise shell pick guard.
Light, resonant, great action.
$800 obo looking for a Deluxe
Reverb 254-754-0259.
txtubeampman@aol.com.

GUITAR GIBSON
DOUBLENECK 1975 $2200
FENDER TELECASTERS 1972
BLOND $2350 1977 CUSTOM
OLYMPIC WHITE $1950
UNIVIBE $1000 sellortrade 830-
537-4389 

GUITAR Gibson Goldtone. GA-
60RV. mint 2x12 60w. 2 channels
reverb TONE 4 DAYS! Does
fender/marshall....$1100 also -
Desert Eagle 44 - $1000
cnjs@ev1.net.

GUITAR Gretsch guitar?amp
silvertone. Anniversary 67
equiped with fitertron pick ups
bigsby, (still have original pick
ups),Silvertone amp with spare
tubes$2200 for both. call 512 554
2381 512-554-2381.
jaguar56@hotmail.com. 

GUITAR Guild F-512 Acoustic.
Beautiful sound. Mint condition.
Looking for $800.00 OBO. 210-
884-0119. jmoren@satx.rr.com.

GUITAR Japanese Squier Strat,
E-series (vintage,) Blue (Lake
Placid?,) maple neck, rosewood
fingerboard, trem., ex. plus
cond-$250. 443-4371.

GUITAR La Patrie/Godin
Classical. Concert Model. La
Patrie’s top of the line classical.
Great 1st guitar or backup. $400
RBUFORD@AUSTIN.RR.COM.

GUITAR Pavan TP-30
Handmade Classical Guitar.
Crafted in Spain, imported by
Tom Prisloe (pavanguitars.com).
Hardcase Included. $1000 Firm.
512-914-6907.

GUITAR Stunning Taylor K12
Grand Concert. Premium AAA
koa & Sitka Spruce. Appraised
at $4,000. Mint condition. $1,900
firm. 795-8039

DRUMS 5 piece Pearl set,
Black, Zildjian hi-hats and
crash. Great condition. Call
Chris 512-921-5992

DRUMS DW 5pc. Collectors
shellkit, Green Sparkle wrap, BD
mount, tom/cym stand,excond.
$2095 call Steve 512-255-8059.

DRUMS FS. schafer & sons
early 80’s 22/12/13/16 wood
shells refinisihed in red
mahogony shells only including
1969 ludwig snare asking 300.00
512-351-8541.
cr279@yahoo.com.

DRUMS Pacific Drums LX
series 5 piece set with hardware.
Violet lacquer coating. New
aquarium heads. Good enough
for the studio. Sounds Great!
$420. 431-1637.

DRUMS Pearl Forum 12” tom,
14” floor tom. Blue. $30
AL57313@cs.com

DRUMS Yamaha Stage
customs,5 pc set (drums only)
all matching with snare,dk
green, GREAT DEAL.$400.00
firm. 512-789-4019.
bdelauri@hotmail.com.

EFFECT Line 6 DL-4 Delay
Module. Versatile and Reliable.
Great Condition. Power Supply
Included. $175 Firm. 512-914-
6907.

EFFECTS PROCESSOR ART
1997. Fully customizable chorus,
phaser, flanger, wah, equalizers,
reverb, tuner, room simulators,
delay, filters, sweet presets,
includes footpad, $500 obo 371-
9861.
bestfriends180@yahoo.com.

FLUTE Yamaha French Model
385II sterling silver flute w/foot
joint, excellent condition
$800.00/OBO 512-468-0857.
vkaraffa@juno.com.

GUITAR 1956 Gretsch 6120
cowboy stuff $9500 or
cash/trade for Gibson(s) of
equal value 830-377-9668

GUITAR 1998 Ibanez
SoundGear 5 Blue Metalic With
EMG’S ibanez hard shell case.
“TRUE METAL BASS” $450. 293-
2088. Jlewis58@austin.rr.com.

GUITAR Black ESP M-250
gotoh tuners, seymour duncans,
paid 600, selling for 300 OR
trade used 4x10 bass guitar cab
512-799-6544.
coaxialcable@yahoo.com.

GUITAR Dean acoustic/electric
cutaway w/ mother of pearl
inlays, soundhole. mint
condition, sounds great! $375
461-8627

GUITAR Eric Clapton fender
signature strat.
Alder/Black/maple. Excellent.
$900 firm. 512-996-8783.

GUITAR Ernie Ball Music Man
SUB Sterling Bass. Active p/u, 3
band EQ, black. NICE! $600obo.
tdhoward76@yahoo.com.

GUITAR Fender American Strat,
2-tone sunburst, maple neck,
hardshell case. Mint condition.
$850 cash. 512-796-4310.

GUITAR Fender Deluxe 112
Plus AMP. Itís in wonderful,
clean condition with excellent
reverb! Ready to Rock! $350
OBO Adam 461-2530 

GUITAR Fender Sratocaster
AmStandard *RedBurst*.
Original owner of this 1996
American Standard, in great
shape and perfect for any level
player!!$900 OBO Adam 461-
2530 

BASS ESP B-204 w/wood grain.
Active pickups. 8 of 10. Good
studio bass! $250 512-771-2115.
rob@robstarmusic.com.

BASS Genuine Lefty Upright
Bass, 1968 Fender Bassman
Amp 100% original, Lefty Martin
B-1. All near mint. 512-292-7842
or 641-936-7197.

BASS Late 80’s Musicman
Stingray Bass. Blue, 4-string.
$700. Joe 326-2482. 

BASS New Fender Custom
Classic Jazz - Cobalt Blue
Transparent, Includes HSC,
COA (Dated 1/05), case candy.
Retail $2600, Asking $1450 512-
301-3456. m5yates@texas.net.

BASS CAB Powerful 800 watt
Peavey 2x15 Sub Bass Cabinet.
Asking $200. Call Justin at 577
3379. 

BASS CABINET Mint
condition Aguilar GS112. $250
cash. smith59@austin.rr.com.

BASS CABINET SWR Goliath
4X10 Cabinet. Good condition.
Warm, round and tight...who
doesn’t like that?!! Asking $275.
512.914.6534. 

BOARD Mackie 32-8 Analog
Board. Making some studio
changes. Great Condition.
$3000.00 including meter bridge.
Lightly used in studio only.
Never on the road. 512-626-2777.
david@davidgovett.com.

CABINET 4x12 orange guitar
cabinet, 2 y/o. Equipped with
famous Celestion Vintage 30
speakers. Best sounding cabinet
ever. Asking $1000. 294-1326.

CABINET 77 fender bassman
cabinet (2x15). used for gigging.
some damage to the exterior but
works great. $200 obo. 689-9051. 

CABINET Ashdown ABM810
professional ass-kicking bass
cabinet for sale. Ampeg sucks.
Buy quality. $850. 695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

CELLO Yamaha Silent (Electric)
Cello for sale. $900 Will not ship,
pick up in central TX. Good
condition, bag included.
buymycello@gmail.com.

CLARINET Normandy 4 .
Excellent cond. $475 or best
offer 512-448-7722.

CONSOLE Mackie 32x8 With
heavy-duty Keal roadcase. Clean
with some cosmetic wear. With
power supply and extra long
power cable. $1800 OBO 512-
394-1369.
buymygear78737@yahoo.com.

CRATE VC-30 w/ Car. Perfect
condition amp comes with extra
tubes and 90 Toyota Corolla GT-
S. No air, needs clutch, South
Lamar. $500
my_pet_yeti@yahoo.com.

DJ MIXER Gemini DS-8 mixer
w/pitch control, repeat and
sampler built in. mic pres and
turntable ready. $50 512-762-
2804.

DRUM Bass. 22 x 16 Custom
made Black Diamond Pearl
Bass Drum. Keller maple shell.
Looks like a Gretsch,
Slingerland, or Ludwig. $200
512-680-0328.

DRUMS ’99 TAMA Rockstar
available 12-13-16-18-22-22.
Double bass set! $650 for shells,
snare, snare stand, hi-hat stand,
and bass drum pedals. Visit
www.myspace.com/greyhaven
for pics and info., or call
Scott@512-940-5599.

AMP Fender Deluxe Reverb 65’
Reissue guitar amp. Mint
condition, used very little, $600
firm. 863-4254 (Hutto) 

AMP Fender tube amp. Twin
Reissue. Good condition. 700
obo. nelson@manejabeto.com.
512.297.0083

AMP Laney 50 LC II (2001)
professional combo for $500
OBO. 2 Channels, Brit
Distortion, Reverb. Call 389-0018
EXT 3

AMP Marshall 250DFX. Very
good condition...gigged a dozen
times, owned about 2 years.
Comes with footpedal...$450.
andrewmartin41@yahoo.com.

AMP Marshall TSL-601 tube
amp, 60 watts, 112 combo, 3
channel. Great condition!! $700
firm. Questions call Adam. 351-
9821

AMP Music Man 410 65 watt
amp-new tubes, caps, and
speakers. Very good
condition.Super reverb on
steroids! $500.00 OBO Jamey
473-2643

AMP Peavey Mark IV series
bass head w/ 18” Cabinet. 400
Watts. Good Shape. 350 OBO.
Call 389-0018 EXT 3

AMP Peavy TKO 65 15” speaker
85 watts good for practice or
small gigs. workhorse bass
amplifier. $150 Lee 417-7566.

AMP Roland JC-77. Legendary.
Clean and Solid. $350 Firm. 512-
914-6907.

AMP What can I say, other than
I will cry when this thing sells.
$800: Mesa Boogie Single
Rectifier. 762-3205.

AMP Year and a half old mesa
Triple Recto. Head for sale.
$1200. Includes everything,
footswitch, all cables, and all
information. 956-346-1004.
Stubbles182@msn.com.

AMP HEAD Fender Dual
Showman Reverb amp head.
70s 100w all tube master
volume. New caps and tubes.
New power cord. loud, sounds
great. $425 obo 214-766-8124.
adamguy@mail.utexas.edu.

AMPS Laney TF50 w/Celestion
(new) 125.00, Yamaha MS60S
210.00ea. (2 avail), Yamaha
MS300 (new) 325.00 512-310-
0711.

BANJO FS. Brand new
washburn b8 smaller size good
for learning.stand
included.barely used asking
140.00 512-351-8541.
cr279@yahoo.com.

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

4 TRACK Sony MD Digital 4
tracker w/manual. make up to 12
tracks per song. great for
making rap songs. $100. 762-
2804.

4-TRACK Tascam
Pocketstudio5. Portable digital
4-track recorder w/headset mic,
Built-in stereo effects, GM synth.
Great songwriting tool. $250.
218-8578.

ACCORDION EXCELSIOR
ARENA GCF button accordion. 4
reeds, 9 switches, as new. $2200
OBO. 512-996-8783.

ACCORDION Irish Castagnari
Ciacy (C#/D). Flat keyboard, 2
rows, 23 buttons, 2 reeds, 8
bass. As new. $1,300. 996-8783.

AMP Marshall Head
MG100HDFX Series, Marshall
4x12 straight cabinet speaker
both in excellent condition $400
arthur_degollado@yahoo.com

AMP & Cab. Crate Blue Voodoo
head: BV-120H. Never gigged,
loud. $550. Also Marshall
1960AV 4x12 cab, $450. Together:
$900. 512-392-7016.
nicolet_brian@yahoo.com.

AMP ’74 Fender Dualshowman
Reverb Head. Sounds
incredible. $600. Jackson Randy
Rhodes style guitar w/HSC $150.
call 963-5144. 

AMP -lyfire. Peavey Wig 212
Brand new, Head & Enclosure.
Looks and power are thumbs
up! 100 watts. $395. 680-7781.

AMP 1968 Fender Twin Reverb.
Blackfaced, new filter caps,
looks and sounds great.
Includes reissue footswitch.
$725. tonylamont@gmail.com.

AMP AMP, Tech 21 (Trademark
120) 2x12 Combo. Great
condition. Will sell for $600.
Great live/recording gear! 797-
1638. paddack@austin.rr.com.

AMP Boss Blues Driver BD-2.
The classic, bluesy sound of an
overdriven vintage tube amp in
a compact pedal, a steal @ $65
OBO Adam 461-2530 

AMP Carvin bass R1000 bass
head $360. and matching 4 x 10”
cab $240. Sell both for $550. 832-
5558

AMP CRATE GX212 95watt solid
state amp with distortion, clean,
and effect channels. Good
sounding amp. Comes with
footswitch. $150. mark: 443-4563.
zebras_3@hotmail.com.

AMP EARLY 1970’S FENDER
TWIN REVERB. Full blackface
conversion on vibrato channel.
Sounds Great. Casters. $725

AMP Eden WT400 Traveler bass
amp. $500. Jerry Jones
Longhorn Bass 4 from Nashville.
Red/Cream-burst finish, hard
case. $500.
chadshaw@rocketmail.com.

AMP Fender Amp.
Acoustasonic Jr.-Like new, w/
cover $300. 512-775-6021.

AMP Fender Bassman ’59
reissue. Excellent. $800. 512-996-
8783.

AMP fender bassman 60. Good
condition. Great practice or
beginner amp. $150.00 or BO
Call David 512-297-7073

AMP Fender Deluxe guitar amp
in mint condition for $450. 40
watts, one 12” speaker,
footswitch. 791-5653 or
diamondcat28@yahoo.com.
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MICROPHONE & STAND Teac
TW77 Dynamic Microphone plus
solid metal and iron base stand.
$25
andrewmartin41@yahoo.com.

MICROPHONES Electrovoice,
Telex and Sennheiser quality
microphones, wireless and
studio microphones between
$100-$350 512-751-5973.

MISC Kawai GB-2 Session
Trainer. Create your own
playalongs. Manual, no adapter.
$125. Also, 4 ROM cards $20
each. 444-5554

MISC Ibanez VAIGEM,
Sadowsky Strat, Electric Sitar,
Amp & Keyboard Stand, Roland
GR-33 guitar synth w/Godin
LGX-SA guitar controller 512-
826-5806.
buddy@gillstrategies.com.

MISC Midiman keybd controller
$150. GLi DJ mixer $60. Vintage
fender 1-18 cabinet empty $40.
Kramer Pacer black $500. 512-
873-7287.

MISC White 86’ Gibson Invader
in good condition $350 and also
a Line 6 flextone amp $300.
Email me if interested
yourgrandmais@yahoo.com.

MISC. Mesa Boogie Triple Rec.
amp head, 3 channels, $1650
OBO, PEAVY 5150 2x12 combo
amp, $700 OBO. 2004 Gibson
Les Paul, Iced Tea burst, flame
top, w/case $1850 OBO. Have
pics. 291-9299 

MIXER Peavey 16x6 matrix
mixer. Clean, recently rebuilt.
Excellent deal at $200! 512-394-
1369.
buymygear78737@yahoo.com.

MIXER Peavy PA XR 600E
Powered 6Chanel Mixer with
phantom power and 3band
EQ/Chanel. 800Watts 9way EQ
w/RCA in and out $300 OBO.
512-415-1354.
aarontucker3138@earthlink.net.

MIXER Yamaha EM 150, 6 chnls,
150 watts, w/anvil case, $225.
Also 15 inch monitors and
mains, $200/pr. 512-754-1612.
jbudd@ev1.net.

MIXING CONSOLE Yamaha
MX 400 24 channel board, good
condition, Great live board for
bands. $425.00 830-249-9931.

MUSIC EQUIPMENT SALE
Giant Sale! PA, Speakers, Amps,
Effects, etc. Sat 7/15 and Sun
7/16. By Appt Only. Call or e-
mail. 512-470-9669. sanjay@cri-
research.com.

ORGAN Early 60’s Hammond L-
101 very good condition. $500.00
call 512-627-8528

ORGAN Organ for sale!
Hammond E112. Great sound,
full bass pedals. Moving, must
sale. $250 OBO.
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 

PA 4 SPACE RACK Extra heavy
duty, 3/4 wood with heavy duty
hardware. $75 OBO. 512-394-
1369.
buymygear78737@yahoo.com.

PA AMP RACK 12 space
wooden amp rack with venting
on sides. Carpet covered wood.
$40 OBO. 512-394-1369.
buymygear78737@yahoo.com.

PA CONSOLE Mackie 32x8
With heavy-duty Keal roadcase.
Clean with some cosmetic wear.
No meter bridge. $1200 OBO
512-394-1369.
buymygear78737@yahoo.com.

PC RECORDING SYSTEM
win98 vegas4, soundforge5
,acidpro4, FL4 professional
sound card 24bit solo seasound
exp. $400. martin: 423-5293.

PEDAL dw5000 double bass
pedal w/ hard case. used, good
shape. double chains on cams.
275$. 512-914-2216.

PEDAL The original Crybaby
Wah-Wah, an industry standard!
Great condition and a deal at
$65 OBO Adam 461-2530 

PIANO Holland Upright
Concert Grand - early 1900s -
needs tune, varnish. Original
ebony/ivory keys! $250 obo 512-
796-6331.
m_sean_m@yahoo.com.

PREAMP - Tube. Mesa V-Twin
Footswitching Preamp. Works
Great. $400 new, asking $225.
rbuford@austin.rr.com.

RACK Extra heavy duty, 3/4
wood with heavy duty hardware.
$100 OBO 512-394-1369.
buymygear78737@yahoo.com.

RECORDER ADAT BLACKFACE
works great. With manual and
’remote’. $250 Alesis half-rack
stereo Limiter $40. 447-2394

RECORDER TASCAM TSR-8
Recorder, perfect shape, studio
kept, 1/2 inch analog 8 track
w/dbx - a honey! $650. 512-762-
6279.
tom@wyldwoodstudio.com.

RECORDING PROTOOLS
DIGI001. NOT Digi002 or MBox.
Compatible with OS9, some
OSX, some Windows. USE TO
UPGRADE. $300 OBO. 220-5485

SAMPLER ASR10 loaded!
Complete w/start up disks, ram
and lots of sample soundcards
included. $4,500 value, all yours
for $2,200 firm. 762-2804.

SAXOPHONE Use Selmer
AS300 Alto Sax, Good Condition,
New in 2001 at $1,595, Asking
$750 512-335-5318.

SAXOPHONE Mark VI Alto.
Great tone, recently re-
furbished, 90% original Lacquer.
Try it out at Sam Bass Music in
Round Rock. Call for details.
512-787-9398.
saxymama_88@yahoo.com.

SOUNDPROOFING Nice big
roll of studio soundproofing $30.
call 512-762-2804.

STEREO Boss Stereo Chorus
Ensemble CE-5. Creates full
range of stereo chorus effects,
grunge to warm vintage sounds.
Wonderful condition, a steal @
$65 OBO Adam 461-2530 

ALL Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

BAND MEMBERS Female in-
die recording artist needs 
lead guitar, bass, pedal steel 
drums, acoustic encouraged, 
accordion and keyboards 
considered, no HGS
otbp@gvtc.com

BASS Available. Hot hipster
look. Solid groover. RU the next
big thing? Jay 512-236-1847.
http://www.myspace.com/jayzte
rbasster

BASS Bassist seeking loud
rock band. Into: Danzig (I/II),
Samhain, Hellacopters, Monster
Magnet, Turbonegro, Satyricon.
bass@hot-shot.com.

BASS Bassist wanted for rock
band Fatty Monk
(www.fattymonk.com). Infl:
U2\Toad The Wet
Sprocket\DMB. Harmonies a
plus! 512-422-1899.
jason@fattymonk.com.

BASS Indie rock band SEEKS
experienced, pick-friendly
bassist with great tone. Infl:
Hum, SDRE, Sparta etc.
Samples:
www.minutestoburn.com 512-
528-1511.
minutestoburnmusic@yahoo.co
m.

BASS Player needed for
Genesis Tribute band. Must have
equipment, chops and a passion
for this music.
MurrayJ@austin.rr.com.

BASS Pro Bassist wanted for
singer/ songwriting duo Blake &
Fallon
(www.blakeandfallon.com). 512-
383-1737.
joey@blakepowers.com. 

BASS seeks working musical
entity (any style). Read charts,
great ear, quick study. 512-940-
5089.
phuzzy_lumpkin@yahoo.com.

BASSIST Established pop/alt 
rock band looking for new 
bass player. Weekly gigs and 
travel. Serious inquiries only. 
clarke2ca@aol.com. 

BASSIST Needed for the
Jolly Garogers, the greatest 
rock band of pirates on earth. 
Call 473-8757 or 
phleabag@jollygarogers.com

BASSIST a little guitar/drums.
Play salsa, Jazz, R& B, jam . 512-
573-3904.

BASSIST Aggressive female
fronted alt-pop band, playing
regionally and national music
conferences/festivals.
www.sonicbids.com/3kisses
963-5715.

BASSIST Available for paying
gigs. Covers (all styles), blues,
improv rock, improv funk. Casey
281-225-9548

BASSIST available. 24 y.o.
female bassist seeks original
band, call Lela 361-332-1996,
lelacaldwell@yahoo.com

BASSIST available. Also sing.
infl:The Police, Rx Bandits,
Thrice, SOTY, The Exit, Cursive,
etc. Have experience and gear.
Mark, 512-773-8242.
incoherence@excite.com.

BASSIST available. You know
the drill, I know the drill - wild
rock n’ roll - musicianship
necessary. sbrbn@hotmail.com.

BASSIST Bassist needed, Inf-
Nirvana, Foo, Chevelle. Rough
demos @ grudgeweary.com No
freaks or addicts plz, bring beer.
brianohal@yahoo.com

BASSIST Bassist w/Fender
electric wants to start / join
authentic rockabilly trio. 20+
years experience. Mike 927-1512
mapmay@msn.com

BASSIST EndAll is looking for
a Truly bass player.
infl:chimaira, pantera, metalica,
unearth. Must be Reliable and
have Gear. Marine 845-5363.
mike4472@msn.com.

MUSICIANS
REFERRALS

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-647-7136.

AUDIO

24 Track*Record/Master
Digital by Design

Good Vibes!
Great Sound!

301-4022
www.nowiwant.com
all genres welcome

gift certificates available

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**QUALITY MATTERS**

AUDIO Kramer Audio Prod. 
Studio/Live Digi Recording. 
Great Rates/Demo Specials! 
203-9971. georgekramer.com

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com 

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB weekend super savings. 
Friday and Saturday nights 
thru Oct. 23rd. 1 free hour for 
every 2 hours booked. 10% 
off all merchandise. 20% off 
all Recording. 100 cd deal 
for $135. 50 cd deal for $100. 
www.musiclab.net
Call 326-3816 for more info

RECORDING $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

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

REHEARSAL STUDIO Large 
+ 3000 sq.ft. w/ porches, FP, 
garden, 3/2 home in country, 
15 mins. to dwtn. $1400/mo. 
328-9307 or 589-4106

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.

RECORDING
STUDIOS

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

MOBILE RECORDING Mo-
bile audio recording, CD du-
plication, artists services in 
San Marcos. 512-878-0512. 
http://www.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

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL A REVOLUTIONARY 
SCIENTIFIC METHOD. Gain 
the power and control of your 
dreams! 350.6181.

VOCAL INSTRUCTION I’ve
played Carnegie Hall...Have You?
Western Swing Hall of Fame & Tx
Music Hall of Fame vocalist
MaryAnn Price (Dan Hicks, The
Kinks, Asleep at the Wheel)
Now Accepting students. 385-
5852

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

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR
• DVD/Audio Cassette
• Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

CD/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”

RENTALS/
SERVICES

GUITAR Beg. - Int. Rock, 
blues, metal, fingerstyle, al-
ternate tunings. Acoustic/
electric. S. Austin. 22 yrs., 
perfect pitch, built 2 guitars. 
$25/hr. (512) 426-6296.

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR 

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR/BASS LESSONS
Josh Zee of The Mother 
Truckers teaching Rock/
Country/Blues. All levels. 
Great rate$ (512) 294-2919.

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO LESSONS offered by 
Berklee B.M. grad. 25 yrs. 
exp. performing & studio. All 
styles. David Webb 689-7025

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

STEREO Crossover Stereo 2
Way/Mono 3 Way. Peavey VSX
with balanced and unbalanced
ins and outs. $50 512-394-1369.
buymygear78737@yahoo.com.

STUDIO INSTRUMENTS
Korg 01/W ProX Workstation w/
stand-$1300; Shecter Tribal Devil
Bass-$450. Great Condition! 512-
383-1223. dvitera@yahoo.com.

SUBS 2 U.S. mega watt 15” sub
cabs. eminence speakers. 200
watts each. bass, or subs. $250.
670-5481.

SUBWOOFER Yorkville NX200S
200-watt powered subwoofer.
Compact/light. Plug in and add
lows to small PA. Works perfect.
$250.00 doecia@hotmail.com.

TRANSFORMERS Blackface
transformers. Fender 63 super
reverb output & power
transformers. Good condition
and in excellent working order.
$50 each or $90 for both. 512-
444-8735.

TROMBONES 1 a Benge
trigger trombone 600-700. 1 a
Jupiter trombone 400-500.
Chemical cleaned, perfect
condition. Willing to negotiate!
512-442-0549.
apatient_girl@yahoo.com.

WORKSTATION Roland
Fantom X6 Workstation + Audio
Track Expansion - Record
directly into the unit! Hard Disk
recording AND amazing sounds
in one package! Like New!
$1599. 515-565-1780.
siguitar1@yahoo.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

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DJ LESSONS A former Mars 
music DJ instructor that spe-
cializes in scratching and 
beat juggling. All levels wel-
come. 791-2202. 
meska_512@yahoo.com.

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

DRUM LESSONS Beginning 
for kids, 18 yrs experience, 
south austin, $15 per hour. 
784-0241

MUSIC
INSTRUCTION

EQUIPMENT
CONTINUED
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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
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BASSIST Established pop/alt
rock band looking for new bass
player. Weekly gigs and travel.
Serious inquiries only.
clarke2ca@aol.com.

BASSIST Influences include
Granddaddy, Arcade Fire, Pulp,
and Air. call 731.6043 or e-mail at
myspace.com/bellaparker.

BASSIST Need bass for
jazz/blues band, all styles.
Practice frequently. Crazy drag
queen singer. Austin gigs. Call
Tim: 656-3061.
tinatdre@swbell.net

BASSIST needed for an
established Texas Country band.
original music. Current top 15
Texas Music Chart single.
www.ryanjames.com
ryan@ryanjames.com.

BASSIST needed for
established band. For fun
project, but serious about our
sound. Pop, rock, country
originals. Vocal harmonies
helpful. poopy99@hotmail.com.

BASSIST needed for indie rock
band. 14 or 15 yrs old, influences
like, sonic youth, Interpol, Joy
division, Death cab for cutie.
charlieyaf@gmail.com

BASSIST needed for young
modern rock band. Debut album
in post prod. National tour to
follow. 903-263-9547.
m_kolb@hotmail.com.

BASSIST Wanted. Infl:
Interpol, Arcade Fire, Cure. Must
be serious, ambitious, willing to
tour. anon-
82234798@craigslist.org. 512-
507-6269

BASSIST Wanted: Female
Upright Bass Player for All Girl
Bluegrass/Old-Time Band. 565-
2626. mizjez@hotmail.com.

BASSIST/DRUMMER sought.
Metal band in hiatus. Gutiarist
taking over songwriting. Soulfly,
Meshuggah, Lamb of God. No
solos, all screaming, mean,
heavy. 512-587-1267.
samikazesan@mac.com.

BASSIST/GUITARIST Need
friggin bass and lead guitar
player for rock band with
original music. Call 632-7473

BASSISTS Seeks Bassists
know your instrument and be
able to lead.
Fusion/Jazz/Funk/Rock style
don’t waste my time if you sux
contact Justin 512-385-7011.
justincomputer@hotmail.com.

DRUMMER needed for
established Beatles band. 
More information Call 
243-1916

DRUMMER Streetlight Suzie 
seeks drummer to smoke 
POT, drink BEER and make 
magic. I.E., Nirvana, QOTSA. 
We dont have bitchy girl-
friends, we dont have super 
demanding jobs, and we 
dont have ego’s. We are 
looking for an energetic, hard 
hitting drummer who is con-
cerned with what best serves 
the song and not being 
flashy. Must be 21-27 and 
able to practice 4-5 days a 
week. Call Ben (512) 791- 
6046

DRUMMER 20+ years
experience. Have weekend gig.
Need sessions, weekday gigs.
352-3294. matt1616@ev1.net.

DRUMMER All original
Melodic/rock punk band seeks
drummer. We have songs, demo,
gigs. Virginia 512-420-0878
www.somethingcallednothing.c
om 

DRUMMER Almost gig ready
band needs keyboardist and
drummer. No alkies, druggies, or
mercenaries. Blues, Classic
Rock and Originals. 512-858-
5329

DRUMMER Alt-rock band seeks
hard-hitting, creative drummer.
Currently touring to support CD.
No flakes or hired guns. 512-695-
9213. cbest2@austin.rr.com.

DRUMMER Austin bred
drummer, 23, 8yrs
gigging/recording. Available for
projects beyond emulation of
favorite band. ~All styles.
www.thejoelofdrums.com
thejoelofmen@gmail.com.

DRUMMER Available for
Punkjazz duo. Theolonius Monk
meets Hank Williams.
Compatabilty paramount. I play
Guitar too, switch? 567-0694.

DRUMMER band searching for
drummer. can you count 7/8? do
you know who matt
chamberlain is? needed asap
731-8301.
talkmeanstrouble@yahoo.com.

DRUMMER drummer needed
for AM Syndicate. Listen at
www.amsyndicate.com or
www.myspace.com/amsyndi-
cate. Record release in Feb.
Must be able tour. 512-632-3813.
jaaron@amsyndicate.com.

DRUMMER Drummer needed
for metal band we already have
a drum set and space,Godforbid,
Glass Casket, Maroon
Lambofgod jeff 9473765

DRUMMER hard rock band
looking for a talented drummer
band has played at SXSW
contact kris at
illfx@hotmail.com.

DRUMMER looking for
band/musicians. Inf: Incubus,
Audio Slave, Pearl Jam. 15ysr
exp. Call and leave message
512-723-8369.

DRUMMER Looking for
musicians to jam/share ideas.
Into metal (prog, death, etc),
jazz, fusion, International folk
(Irish/Middle Eastern esp.) 461-
8501. twpinson@yahoo.com.

DRUMMER Matt Fury seeks
drummer.Infl:Racer X,Yngwie
Malmsteen,Steve
Vai,Trivium,Pantera,need a
Shred Drummer for a shred
band.no fakes. 512-698-5651-
mattfury13@yahoo.com 

DRUMMER needed for new
punk band. Goal is to have a
good damn time. Covers first,
originals later. Please have own
equipment & transport. infl. inc.
Me First, Cocksparrer, Misfits,
CLash, etc...
jarod7736@gmail.com.

DRUMMER needed for
rock/indie band, dependable,
creative, solid. infl : pumpkins,
modest mouse coldplay, blonde
redhead, radiohead, apc.
www.myspace.com/solothemas-
ter 512-923-6269.
petermail@gmail.com.

DRUMMER needed for
rock/indie band, must be
dependable, creative, solid. infl :
pumpkins, apc, coldplay, blonde
redhead, radiohead
www.myspace.com/solothemas-
ter 512-923-6269.
petermail@gmail.com.

DRUMMER pro drummer seeks
new gig. Zeppelin, crowes, ac/dc
style rock. seasoned pros only.
hear me: www.whipsmack.com
texx064@yahoo.com.

DRUMMER Pro R&B/Funk
drummer. Seeking serious
org./cover gigs. Infl. R&B/Hip-
Hop/Contemp.Gospel/Funk-
Rock. 22 w/15 yrs. of
experience!!! 512-789-8978.

DRUMMER seeks for gigs in a
Honky Tonk or Rock-a-Billy
band. See webside rock-n-roll-
music.com, call Franz 512-299-
7543.
franzdunshirn@yahoo.com.

DRUMMER Serious Drummer
Wanted for band that tours and
plays as much as possible..
Please send an e-mail to
seriousdrummerwanted@yahoo
.com

DRUMMER singer/guitarist
looking for drummer to jam
with. plenty of songs already
written. 80’s metallica,
megadeth, testament. 912-7956.
charlesallred@sbcglobal.net.

DRUMMER Solid, seasoned,
vertsatile professional is
available to complete your act!
Paid situations only. 512-288-
4636 www.david-mendoza.com 

DRUMMER SuperCrash
seeking hard rock drummer;
mature, dependable, with
chops, a car, no flakes. We have
space, gigs. Jaime 422-8543. 

DRUMMER we call ourselves
The Shirley Valentine\’s and
we\’re a teenage rock band
needing a teenage drummer. if
interested: 512-585-5315.
roar677@aol.com.

VOCALIST 22/f
Singer/Songwriter new to
Austin to start/join a band.
Copeland, Jimmy Eat World,
Metric, Fiona Apple, Eisley,
Esthero, Portishead. 409-454-
0718. GinRuin@yahoo.com.

VOCALIST available.
Experienced, professional,
superdedicated. Infl. PFunk,
Ohio Players,Morris Day, Rick
James, EWF, Yes, Zappa,
SteelyDan. Funky and
Progressive!
Guarrant@hotmail.com
guarrant@hotmail.com.

VOCALIST Don’t Feed The Pigs
seeking lead singer. You have to
put on a show & be able to
harmonize, NOW! 512-297-4807.

VOCALIST Female Metal
Vocalist Looking for serious and
Prof band to front. Style Black
Label Society,Rob Zombie etc...
Serious inquiries only. Call 254-
681-1284

VOCALIST Female Vocalist
needed to complete uber heavy
death metal band. Experience,
presence, VOLUME, and balls a
must. Krisis, Otep. 512-731-3336.
wickedchevo@aol.com.

VOCALIST Female vocalist
needed. Both leads and
harmonies. Established rock
cover band. See songlist at
www.codeblueband.com.
jfenno@hotmail.com.

VOCALIST for original
thowback metal band. (ozzy,
GNR) Have balls of steel and a
smooth voice. apply today! TAJ-
289-5999

VOCALIST If you like to
smother others with a viscous
goo called music, here we are.
brothers seeking mothers. no
pussies.
hellofavorites@yahoo.com.

VOCALIST needed for Dirtbox
(heavy, unique Metal) Be
charismatic, motivated,
powerful! Araya, Patton,
Enselmo, Barnes. Death to false
Metal!-- Mason-731-3336

VOCALIST needed for rock
cover project. Rush, Genesis,
Journey, Kansas, Styx, etc.. M or
F . No screamers. Jim 512-921-
2590. 

VOCALIST Needed.
Blues/Rock band seeks
frontperson with powerful voice
and stage presence. No egos or
drugs. 512-461-3903.
seventhsuntx@yahoo.com.

VOCALIST seeking metal
band. Lamb of God, Hatebreed,
Chimaira. Must be very heavy.
call Jon 512-300-9539.

VOCALIST seeks band.
Experience, presence, range.
Love -GBV, PJ Harvey, Sleater-
Kinney. Hate û egos, issues,
whiners. Contact
Fairywingsaregreen@hotmail.co
m

VOCALIST Singer sought for
cover/original melodic hard rock
band. Influences: Ozzy, Alice,
Cult, Dokken, Motley.
guardedheart@excite.com 563-
0283.

MUSICIANS needed to
complete band. Think Counting
Crows/Blue October/Jack
Johnson/Fiona Apple. Call 512-
304-5506. 

MUSICIANS original/covers
looking for drums/bass for
multigenre trio. can you sing
and play it all? contact:
cdneale@yahoo.com 

MUSICIANS Professional
musician seeks
Guitar/Fiddle/Other for Hot Club
style Jazz Band. Standards &
originals. S.Austin. Call 736-
2664.

MUSICIANS Wanted For
Signed Project In Stores. C.d.
project label Very pop/dance ala
Coldplay,Morrissey
www.jaydenfrost.com
www.myspace.com/jaydenfrost
214-529-5970
jayden@jaydenfrost.com.

PEDAL STEEL Expd Nashville
player seeks additional
work.Toured with Gram Parsons
& several Opry Artists. Google:
Neil Flanz 512-383-0842

PERCUSSIONIST Looking for
snare/hand percussionist to
back man on guitar and kick
drum with original rootsy
material. 512-497-7049.
shotgun@shotgunhopkins.com.

PERCUSSIONIST Wanted for
Happy Hour gigs. Experienced
players looking for same.
Original rock, country, TexMex.
Vocals a plus.
terryb@grandecom.net.

PIANIST Still looking for a
pianist for a live hip-hop/jazz
project. No hired guns. 512-699-
8232.
defpedestrians@austin.rr.com.

PIANIST/ACCOMPANIST
400 member congregation 
seeks pianist/accompanist. 
Proficient sight reading a 
must. 2 Sunday services and 
weeknight choir rehearsal. 
Send resume to Nick Patras 
8601 S. 1st Street, Austin, TX 
78748. www.mccaustin.org

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

SAX intermediate alto sax,
looking for musicians to jam or
play gigs with. Anything
creative, jazz, blues.
OSAJAZZ@HOTMAIL.COM.

SINGER Hearing impaired
singer seeks musicans for
rockin’ band. Be energetic &
ready to rock! Influences:
Nirvana, U2, STP, Deftones,
AC/DC, Audioslave.
songsbythedeaf@gmail.com.

SYNTHESIST looking for
space rock/ acid punk band.
Chrome/Helios, Buttholes,
Hawkwind, early Floyd, VoiVod,
etc. www.myspace.com/worm-
hole 512-836-1747.
wormholeprod@yahoo.com.

MUSICIAN South Austin Mu-
sic Club. Established adults 
that enjoy playing original & 
copy R & R, blues, jazz, etc. 
Our ensemble wants another
vocalist/bassist/guitarist. 
nbean@sanmarcos.net or 
512-357-6031

MUSICIAN Band seeking
female lead singer to
collaborate with Songwriting.
Rock/punk vocals a must.
Contact us at
www.cuntrypunks.com 

MUSICIAN new band seeking
multi instrumentalist
guitar/key/vocals .infl. badly
drawn boy, phoenix, the beatles,
bros johnson, basement jaxx.
carlos 512-219-1207.
pleasemepleez998@yahoo.com.

MUSICIANS Singer song-
writer with newly released 
powerpop cd, needing gui-
tars, bass and drums for 
Austin gigs. 771-2115. 
rob@robstarmusic.com, 

MUSICIANS Born-again
Christian Southern Rockers
wanted for Godly southern-fried
band for the Austin area! Call or
Email andrew 512-577-7659.
ascstc@att.net.

MUSICIANS Female Indie
Singer/Songwriter needs lead
guitar, pedal steel, drums, bass.
Acoustic encouraged. NHG’s.
Accordian, keyboard
considered. 830-540-3886.
otbp@gvtc.com.

MUSICIANS Forming cover
band seeking Guitarist &
Drummer be very serious
perform at least 3 times a week
know your instrument Justin
512-385-7011.
justincomputer@hotmail.com.

MUSICIANS Guitar player
looking for middle aged semi
pros south/central Austin for
occasional Jams/Gigs. Blues,
Rock, R&B, Country. 376-3695.

MUSICIANS I want to
write/perform great songs,Need
help. Like: strokes, pixies,
arcade fire, okkervil,
futureheads. No music snobs.
512-228-6707.
neonjungle@hotmail.com.

MUSICIANS ISO, polished 50+
yo players/voc to do classic 70s-
80s Sabbath, Purple, VFudge,
Scorpions, etc. Tel-282-6792

MUSICIANS Looking for bass,
drums, lead guitar, maybe keys.
To perform live, record. pro
demo avail. pop/rock. serious
applicants only. 989-5770.
MarcAllynM@excite.com.

MUSICIANS looking for black
inexperienced young musicians
for old style gangsta
blues.weekly gigs.call Joe 512-
971-9494. 

MUSICIANS Looking for older
seasoned musicians who can
play “BURN” by Deep Purple,
need I say more? Tel: 282-6792

MUSICIANS Musicians wanted
for classic country project, San
Marcos area. Weekly rehearsals,
no hired guns. Riley’s Tavern
House Band
joel@rileystavern.com
512.392.3132

HORNS Ska/punk band
seeking solid trumpet and sax
players. Influ: Slapstick, Blue
Meanies, Suicide Machines.
Call/email for more info. 512-
258-9215. 5446@mail.com.

KEYBOARD /Guitar/Vocals m/f
Needed for Latin pop startup
project. Infl. Mana, Alek Syntek,
Belinda, Santana, Lonely Boys
512-922-3979.
vmartinezvictor@yahoo.com.

KEYBOARD player needed.
www.sonicbids.com/buildingg
to hear music. Booked to the
end of the year throughout
Texas. Serious inquiries only.
512-731-5055.
stern@austin.rr.com

KEYBOARD Player Neeeded
For Christina Bell. Synth a must.
Paid rehearsals. Gigs pay scale.
Pre National tour. Contact Eric
Paul /epinaustin@aol.com.

KEYBOARDIST Needed for an
original roots band. Looking for
B3/roadhouse piano sound,
willing to rehearse. Great gigs,
contact Bruce. 512-670-0414.
smithbandj@sbcglobal.net.

KEYBOARDIST needed. “Bad
Mickey Fickey” wants you..all
original material, funky fresh
attitude. Call Lela 361-332-1996
for details. 

KEYBOARDIST Seeking
experienced keyboardist w/
jazz/r&b/blues background to
form contemporary soul band
w/ experienced female vocalist.
512-736-9779.

KEYBOARDIST Tech minded
keyboardist sought by jazz
guitar to form nucleus of jazz
band. Call Ken 263-3663.
kassabian@austin.rr.com.

KEYBOARDIST/BACKUP
VOCALIST Existing band
looking for a female
keyboardist/backup vocalist.
Check us out
http://www.myspace.com/spiri-
tualmachines05 Ask for Steven.
281-610-7085.
spiritualmachines0@yahoo.com
.

LEAD ATTENTION ALL LEAD
PLAYERS. WE NEED THE BEST
ONE OF YOU TO COMPLETE
NEW COUNTRY/ SO ROCK
STYLE. ROBERT@512 528 0401

MUSICANS Recording
Opportunity: Drummer & bass
player needed. Must sing. Rock
recording project. Experienced
semi-pro players over 35. South
Austin location. 448-0785

MUSICANS singer/guitar
looking for keys, bass, drums,
guitar. all original songs. wire,
interpol, MBV, blonderedhead,
joydivision. 423-6066.
newjohndivision@juno.com.

MUSICANS U2 Electric Co.
Lets jam that song. Have bass-
drums-gtr, I do what you dont.
We split cheap rehersal cost.
Object: fun!
hanz_ofbyotch@yahoo.com.

GUITARIST looking for lead
guitarist for dual guitar project.
My Chemical Romance,
Hopesfall, deftones, Sunset
Black. Call Sean@577-3220

GUITARIST looking for
melodic vocalist and drummer;
melodic heavy metal;
evanescence, lacunacoil,
killswitchengage, linkinpark,
slipknot; ask for jesse 512-836-
5219.
jes_masterofpuppets@yahoo.co
m.

GUITARIST looking to do
originals: melodic, southern-
flavored, hard rock/metal. Have
killer chops, experience & love
bands like C.O.C., Down,
QOTSA. 512-775-0591.
ramsaydanny@yahoo.com.

GUITARIST MELODIC
HARDCORE player wanted.
Need to be serious, dedicated,
have gear and want to go all the
way. STUDIO AVAILABLE! 512-
576-1405.
rockdudejad@hotmail.com.

GUITARIST Pro Funk/Rock
Guitarist needed. Established
Original band. Infl. Chili
Peppers,The Roots,Maroon 5
Steady gigs!!!
www.cdbaby.com/edisonshow
www.vanpeppermusic.com 512-
789-8978.

GUITARIST
Punk/Blues/Rock/Metal. i love
playing blues licks. behind the
strings for 4 years. looking for
band. Scott 512-748-9226.
swift12089@hotmail.com.

GUITARIST Rhythm/Lead
available. Looking to join
band/jam. Influences: G’N’R,
Metallica, Pantera, AC/DC, etc.
260-615-9009.
aaron_c_myers@yahoo.com.

GUITARIST Seeking
experienced guitarist w/
jazz/r&b/blues background to
form contemporary soul band
with experienced female
vocalist. 512-736-9779.

GUITARIST seeks cover band.
Pref. rock, blues, soul, but open
to more. Stage and studio exp,
pro gear, learns quick! 512-779-
7961. allirizel@hotmail.com.

GUITARIST wanted for pop
punk/rock band in San Marcos.
Fall Out Boy, Tsunami Bomb,
(old) Brand New... 18-22yo
ProGear 512-557-0250.

GUITARIST wanted with
harmonies for pop/rock new
album project leading to CD
release. www.jaidenmusic.com
5127406372 pro attitude.

GUITARIST/VOCALIST
needed for a blues/classic rock
band. We’re 40+ with day jobs
and still having fun. 512-280-
6503. rkimmel@austin.rr.com.

GUITARIST/VOCALIST
needed for established, part-
time cover band. All styles and
legitimate professional
experience req. Good $. Call 236-
7074 Ext2

HORN Trumpet or Tenor Sax for
Johnny Cash meets Chicago’s
Green Mill Combo. Paying Gigs
already. Earlier Shows. 512-970-
8116. colchet@yahoo.com.

DRUMMER With over 30 years
experience, would like local
work as “sit in” or part time in
Austin. Please email:
filion@georgian.net. 

DRUMMERS The Personals are
looking for a simple, hard
hitting, rock drummer to
compliment catchy, melodic,
rock songs.Check out
thepersonalsrock.com. Adam
480-5926

DRUMS Part time (maybe
more) drummer needed for
gigs...possible travel. Two cd’s,
radio play, etc. Must have
chops/sense of style.
rwmiller78@hotmail.com.

GUITAR New Country &
Southern Rock. Lead Guitar
needed to complete
band.Cover&Org.Wanta go to
the next level? Please call
Robert @512-528-0401

GUITAR Reforming band seeks
talented country guitar player
rythym . lead and acoustic. We
have place to practice. No hired
guns.. stuart48@mail.ev1.net.

GUITARIST with strong vo-
cals needed. 4 member orig-
inal band seeks guitarist for 
rock/funk/folk band. 
faludi@sbcglobal.net

GUITARIST with strong vocals
needed. 4 member original band
seeks guitarist with strong
vocals. rock / funk / folk.
faludi@sbcglobal.net 

GUITARIST 13 year old lead
guitarist looking for band to play
some rock and roll i have5 years
experience.
Wickkedguitarist@yahoo.com

GUITARIST 22YO half step
downguitarist looking for people
to jam with. mostly rock(blues,
heavy)NorthAustin.Have
practice ampand effects 512-
491-9974.
j_amorrortu@hotmail.com.

GUITARIST Berklee grad with
pro gear/ attitude/ knowledge/
experience/ tone available for
paid gigs - ANY style.
Slide/steel/mandolin too. 351-
3520.
thegroovedog@gmail.com.

GUITARIST Experienced,
seeking musicians to write
music, gig. Alt roots rock, Wilco,
etc., no classic rock rehashes or
MTV rockstar fantasies. 512-538-
0930.
rmf528@slackersbrigade.com.

GUITARIST Guitarist seeking
established band.
Blues/Rock/Funk 30+yrs exp
Style infl. by
Hendrix/Beck/Clapton.512-868-
9136 or stratcat53@msn.com 

GUITARIST Lead guitar. 18 yrs
experience. Pro Equip. Ready to
kick some ass. 23 yrs old... 832-
428-1784.
rockergibson@yahoo.com.

GUITARIST Lead player
sought, jazz background, for
excellent female singer. Variety
covers, Santana-esque originals.
Must have demo.
India@indiataylor.com. 
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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LET’S GO TO Madagascar! (The country.)
Attractive, adventurous SWF, 30s, seeks fit,
fun, child-free SWM 33-43 for terrestrial
romance/travel. (I know this great Restaurant
at the End of the Universe.) �6321

SHF SEEKING LONG-term relationship
with - you guessed it - secure man, 40-60,
non-smoker, drug, disease-free. I know
how to care for a man and expect the
same. �6263

FANTASTIC GUY SOUGHT by fantastic
girl. You are handsome, smart, in great
shape... weakness for masculine strong
hands. Humor is always a Plus. �6210

ABSOLUTELY GORGEOUS, LONG
haired, green eyed, blonde, 5’7”, 125, vi-
vacious, classy and elegant. Seeking
handsome, fit SWM, drug, disease-free,
45-56. Must be emotionally and financially
secure. �6209

37 WHITE MALE looking for a woman who
is willing to give as much in a relationship
as she receives. Let’s see if we can spoil
each other. �6286

HM, 47, SEEKS female company for mu-
sic, friends, movies, fun. �6360

HANDSOME CARPENTER, 51, 6’, seeks
tall, attractive female for mutually benefi-
cial relationship. Enjoys Toni Price, Con-
tinental Club, Thai Kitchen, cycling, trav-
eling & just hanging out. Let’s enjoy Austin
together. �6361

SOUL DETECTIVE. ATTRACTIVE Libra
artist looking to capture (inner soul) of
people in my artwork. (Attractive) women
are often self-centered and judgmental.
Seeking lady with inner beauty to possibly
date. �6348

SINGLE WHITE MALE, 47, healthy, lean
body, seeking attractive, sexy, affection-
ate, petite Black or Caucasian lady with-
out children for companionship and pos-
sible relationship. Non-smoker. Let’s talk.
�6312

FINANCIALLY SECURE, FIT, healthy,
5’11”, trim, athletic, 170 pounds, hand-
some, active, professional, SWM. Seeking
attractive, fit, non-smoking, healthy, ad-
venturesome, 40+ lady for extraordinarily
expressive, long-term relationship. �6359

ATTRACTIVE, UNPRETENTIOUS, DE-
GREED, Christian, DHM, 37, with decent
job seeks pretty, kind, W/H female, 21-37
for long-term relationship/marriage. I’m
drug/disease free. You be too. Kids OK.
�6307

CAPTAIN SEEKS MERMAID/first
mate/playmate. Enjoy boats, motorcycles,
ranch, lake house, more. Educated, ath-
letic professional desires fit, firm, fun in the
sun woman. �6270

HERPES, 20 YEARS veteran musician, 33,
5’10”, 150, athletic, brown hair, green
eyes, handsome, good car and job seek-
ing attractive lady with class and charm for
amorous fun. �6262

THE TOTAL PACKAGE! SHM, 41, 5’11”,
195 lbs, NBM. Seeking honest, physically
fit W/H woman for friendship & long-term
relationship. Great sense of humor a plus!
�6194

SWF LOOKING FOR female between 25-
40. Come one come all! Looking to have
fun. Leather, sports, and movies. �6356

BHF SEEKING BEAUTIFUL, feminine,
professional, fun drinking woman to have
fun with. �6319

GWF, FEMININE, SEEKS attractive, dom-
ninant GWF, 30s? 40s? strong, stable se-
cure, seductive, creative, curious, smart
and funny. Must be tolerant of a heavy
schedule, law enforcement, etc. I am
looking for an awesome girl full of sur-
prises. Let’s talk. �6283

GWM PUSHING 40 melancholy monster,
eccentric artist seeking open-minded,
snaggle-toothed teddy bear, a quick eye
for genius, hairy, tattoos, love of horror
films and nightmares. Plenty of plusses.
�6311

ATTRACTIVE GWM WITH physical dis-
ability seeking friends with long-term re-
lationship potential. �6257

ATTRACTIVE WM, MENTALLY, physically,
spiritually fit seeking Latino or WM. �6207

GWM 53, SEEKS companion. You are:
White, under 45, not overweight. I am
bald, in shape, professional, more so-
ciable than passionate. I love sports and
entertaining and use public transportation.
�6204

DRUG-FREE,TOBACCO-free, tattoo-free,
clean shaven, clean talking, cheerful,
friendly, paddleboating conversation part-
ner, 18-48, sought for shared leisure time
enjoyment at Town Lake.�6275

RECENTLY SINGLE HISPANIC female,
31, looking for her Sex-in-the-City girls for
drinks, movies, pedicures and man hunt-
ing. �6284

MOSSBACK LOOKING FOR Tour Guide:
Native Seattlelite coming to Austin for ACL
& job search, looking for local to clue me
in & show me the sights. �6261

HEY MELVIN DAHLING...Happy Anni-
versary, Baby! Love, Pinky. �6352 

GARRETH: HAPPY WEEKAVERSARY,
honey! Lookin’ forward to forever and ever.
�6351

ARE YOU SMILING again?

RAMSHACKLE:YOU KNOW the truth. You
can’t lie to yourself.

FOUND ALL WAS a LIE...and it was.
NEVER AGAIN! -Pheeli

J: WEATHERED ANOTHER storm to re-
turn to you. -M.

PINKY: I LOVE you. Happy anniversary.

MARK:YOU ROCK my world! Love, Carly.

NEVER WAS LOOKING for “groupie ma-
terial.” My heart dives deeper.

MI MARIPOSA: GARCIAS por todo mi
AMOR. Havana, Calle Seis.

IOWA GIRL: AMAZING eyes, killer smile,
lucky me. Georgia Boy.

SBPIRATE: UNITY IS strength. Harmony
solidifies our union. Life’s good.
RCsPBunny.

ANGEL: MY LOVE for you is still pure.
Love, JRD.

HAPPY BIRTHDAY CHUY. Love, the Har-
dy House Ghost.

K HO: HAPPY 27th to my favorite person.
- Lady E

LEAH:YOU NEED me.

CHRISSY DEFINITELY NEEDS an invite
and a plan. She’ll be there!

SHAMROCK, SHE NEEDS you to make
her stick, quick!

K: SELFISH OR foolish? Tell me you me,
too. 

ISRAELI GODDESS! HAPPY birthday,
love the hair. - Larry the Redneck.

P: WHAT TO do about your baby in me? -
T.

ROGER:YOUR 100% rule has been ac-
cepted. With love, Jennifer.

LINDA, LUNCH? I promise I won’t forget
this time.

BOOK OF AIR, Chapter Seven. Respon-
sibility REMEMBER? Hail Hairah Xanadu!

AMANDA, DEIDRA, JOHN, Terri, Tracy
miss you tons! Valerie.

YOU: “CONVENIENTLY” OUT of town.
Me: Having a bitchin’ time regardless. 

831 FOR ALWAYS: Haven’t I suffered long
enough?

ANGIE: WE MET on 2304 from San Diego.
You’re wonderful!

AND WHAT IS Mojo willing to admit that
he wants?

GORDON: HAPPY BIRTHDAY and
Anniversary! I love you deeply! Poney.

MU: HOOPY 26TH birthdoo! Lovest to
you! September 3rd! Ma!

CHRISSY:YOU DON’T need an invite.
Meet me in the mornin’. 

JESSE LEE: I miss you. Love, your sister
in Seattle. 

PLUOTMAN: FORMULA 1 through 408
did not work. Agent 100.

DD = BENJAMIN? AE or Crazy Horse =
Victoria?

FRANCIS: I’M NOT going anywhere.
You’re branded on me. -Me.

HAPPY BIRTHDAY TO my darling James!
Love, Becca.

453G: I’LL FLY anywhere with you. Luv,
your brunette hottie. 

SWEET TOTS, MOHAWK baby and I love
you, horse duck.

LOML: HAPPY ANNIVERSARY! So hap-
py we found each other. YJJG.

DT: I DO believe in love! AB

JGD:THANK YOU for never giving up.
Love you! Bastrop

CRUMBLING LADDER TEARS don’t fall,
they shine on your shoulders.

MIAO-ME, LET’S abbreviate the implicit in
abaddon. Geil Katje.

DEB: I LOVE you like a fat kid loves cake.

HAPPY BIRTHDAY GRANDMA!! XOXO
Matthew Ryan.

KERBEY LANE GUADALUPE: You: Wait-
ress with long brown hair and fish tattoo.
Used to work on Sunday nights. Most
beautiful girl ever. Me: Glam-rock Bob
Dylan. Absinthe? Ukelele lessons? �6364

BEAUTIFUL BRUNETTE,TRUDY’S North
7/10 you ordered Mexican martini, had a
gift for someone. You said have fun. Well,
buying you dinner would definitely be fun.
See you again? �6363

YOU: CASHIER, HAIR like sunshine. Me:
tall, dark, and confused about Rice Chex.
Share a bowl with me sometime? �6314
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the week

ME: GREEK GOD, leg zapped by Zeus. You:

Beautiful, brunette (shorter than mine?), most

amazing smile, lactose problem. �6310

It’s tricky business recommending brown bagging in a space so close to the Variations section.
There’s always a chance for some sort of bizarre misinterpretation. Not everyone reads to the end
of a sentence – much less to the end of a paragraph or page and certainly not those inclined to
take an innocent phrase and carry it to an unintended extreme. Nonetheless, if you’re the perse-
verant type who believes there’s a pot of gold at the end of this syntactic rainbow, here it is: You
may want to brown bag it this Friday. Why? Because Heybale! is playing at noon down at Austin
City Hall. That’s right, just outside the climate-controlled seat of our city government is a thought-
fully designed amphitheatre/staircase – or a sun-fired brick oven, depending on your take – where
every Friday at noon local bands give it up for the city. To be fair, seating in the amphitheatre is
shaded by a mercifully placed canopy of architecturally ingenious solar panels that convert the
sun’s energy into something that might power … say … a Fender Twin. Awesome in theory, but
it doesn’t mean that you won’t work up some impressive armpit sweat crescents before returning
to your office. After all, it’s still July, and this ain’t Phoenix. Fortunately, it’s also Casual Friday, so
you could kick it sleeveless and roll in to work sporting some sort of Daisy Mae/Dale Earnhardt
getup. It’s very likely that management hasn’t read to the end of that section of the employee man-
ual anyway. Nonetheless, if you have to endure a few salt rings to get your culture on, Heybale! is
well worth the shvitz. Normally you would have to pony up $6 and endure the chilly climes of the
Continental Club to witness greatness on this scale. Each member of Heybale! deserves his own
exclamation point. Redd Volkaert is a veteran guitarist who has recorded with Merle Haggard and
Dale Watson. Sure he’s country, but his skill on the fretboard is regarded with drop-jawed awe by
guitarists of all genres. Earl Poole Ball spent 20 years playing piano with Johnny Cash, but he’s
also worked with folks like Gram Parsons, Buck Owens, and the Byrds. Tom Lewis played drums
for Junior Brown, the Wagoneers, and Johnny Bush. Kevin Smith’s bass can be heard on all the
High Noon CDs as well as some by Brian Setzer and Ronnie Dawson, and Gary Claxton is an
accomplished singer/songwriter with more than 100 tunes to his credit. In any other city you’d
have to empty out your wallet for talent like this, but in Austin it’ll only cost you a couple pints of
sweat. Of course, if you’re still a little uneasy about the brown bagging thing, you can purchase a
lunch from the local food vendor on site. This week’s selection: brisket sandwich. Price? Six dol-
lars. Otherwise you’re free to brown bag it with all the other hotties.

Heybale!  
Noon, Friday, July 22  

Austin City Hall  
301 W. Second

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

personals
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ARE YOU OUT there? Mild Dom Div BiWM
seeks very masculine hairy WM to be his
sub for sub’s wife’s pleasure. 30-55.
Preference to nonsmokers. �1861

HOT, SEXY, ATHLETIC Male Swinger mid
30’s Seeks female swinger (curious or
experienced). Let’s have some fun and
explore the possibilities. �1902

MWM, 50, ATTRACTIVE, generous ex-
ecutive seeking woman with passion for a
mutually beneficial relationship! Black or
Hispanic welcomed. It’s not your appear-
ance, but your attitude that’s important!
�1947

STRAIGHT HM SEEKS females. Male/fe-
male and female/female couples. Straight
WM and straight BM for erotic adventures.
Age/race and body types are unimportant.
�1842

BAD BOY WM, non-smoking 63, 6’, 180,
drug and disease-free, seeking 18-35
drug and disease-free WF for 1/1 fun and
pleasure. Must be height/weight propor-
tionate. �1942

SWM, PROFESSIONAL,TALL hand-
some/fit, 50ish, seeks very nice/sweet/
pretty/totally passable fem transsexual, 25-
40, for doing normal guy/gal stuff. Serious.
No gold diggers �1863

FORTYSOMETHING SWM, SUCCESSFUL
professional Metrosexual (and then some!),
traveling extensively and loving life, recently
relocated to west campus. You: long legs,
too body conscious, overactive libido, kids
are grown. Let’s talk. �1831

ATTRACTIVE, OUTGOING COUPLE
seeking another female for fun and good
times. She is beautiful and petite, he is tall,
blond, handsome. �1905

MHM. PROFESSIONAL. MID 40s. Healthy,
disease free. Busy schedule. Seeks
married or single female for discreet
friendship. No strings. No complications.
Only mutually satisfying discreet times
together. �1950

HOT MUSTANG MAN in search of another
Stallion to run wild with this summer. Good
looking brown-eyed muscular man looking
for friendship, traveling, pampering. �1836

DOMINANT FOR SUBMISSIVE. Older for
younger, heavier for thinner, top for bottom,
adventurous, sane, devoted, passionate,
available, long-term relationship-minded
seeking same. Imaginative in bedroom,
sane in public. Take a chance. �1904

FOOT FETISH. SLENDER SWM, 32, anglo
seeks ladies of all races, ages, body types
who would love to be pampered. Non-
smokers preferred. �1901

MWM, 45, SEEKS a MWF or MHF for a
committed, mutually beneficial friendship.
Safe, secure, and very discreet. Only a
princess need reply. �1944

HALCYON:YOU MAROON and white
three quarter sleeve shirt and dagger tat-
too on your forearm sitting with some dude
in a Journey shirt. You’re cute you ever
been tent dancin? �6346

FAST FORWARD BARTON Creek Mall
hottie with septum piercing and plugs: I
swear I only come into that stupid store to
see you. Hurry up and notice me already.
�6354

GINGERMAN MATT 6/24: We clicked, you
called but left no number. No luck tracking
you down. Still interested? Call again, but
don’t trust Caller ID this time. -G. �6353

B-SIDE,TUESDAY NIGHT. You: Hot guy
with dirty blonde curly hair/motorcycle
helmet. Me: Blonde in skirt. Did we share a
moment? �6357

JENNY @ RRMC 7/7. Part of Code Black
Training Video. Me: “Tall Guy” participant. I
couldn’t think of an excuse to speak with
you, would like 2nd chance. You game?
�6318

ME: GREEK GOD, leg zapped by Zeus.
You: Beautiful, brunette (shorter than
mine?), most amazing smile, lactose
problem. �6310

BURGUNDY CHOPPER, NAKED woman
on it, West Side Choppers T-Shirt, Barton
Creek Mall, 6/27. Thought you and your
bike were hot. I was the blonde behind
you. Are you single? �6271

LANN,THE GIRL who works at Eclectic.
You’re only the cutest girl in town. Will you
show me your furniture? �6355

TALL GUY, KILLER smile, white t-shirt &
jeans - usually with a couple of guys.
Heard you’re very single. Can I steal your
heart? �6362

YOU: GRAFFITI-ING A face on a electric
box, but ran when you saw me. The mark-
er fell from your pocket. Maybee we can
meet and I can put it back? �6365

7/8 RED PT CRUISER, fuzzy blonde, Bar-
ton Springs Road. You smiled, we talked,
drove away with my heart. Now what am I
supposed to do, send flowers? Okay, I’m
in. �6322

EPIPHANY AT IRON Cactus! Enjoyed the
conversation, loved your looks, your lips.
Make me blush again...and again. RKSTR
�6347

RUDY: WEIRD NIGHT. The digits you gave
me were bunk (a result of your in-
ebriation?). The Church at my place this
time. You know how to reach me.
�6349

YOU: SEXY, FIT man biking down Lavaca
7-9, 1:30. Me: Man in pickup passed you 3
times. Couldn’t help staring at your
gorgeous bod. Wish we could meet. �6350

CELESTE AT BLUES on the Green, July
6: You liked my tattoos but your friend did
not want you to talk to me...wish you could
have hung with me longer. Hope I can find
you. �6320

JO’S COFFEE.YOU: Beautiful birthday
barista. Me: Cuddly coffee consumer.
You’re the hottest girl on the block. Let’s
eat some cake! �6315

MY DOG MISSES your dog. How is Yates
doing? Call me and let’s meet up again.
You made an impression, would like to see
if there is more there. �6358

HALF PRICE BOOKS South Lamar. You:
tall, bald, late 20’s, named Dylan. Me: Late
50’s, very tan, short shorts. Bought Guide
to Getting it On. Wanna read to me?
�6306

HEY GORGEOUS MAN in silver SAAB
Tus, June 14, Riverside and I-35. Your
eyes are so sweet! How’s about a kiss?
Me: Smiling guy in white Camry. Call me!
�6305

DIAMOND SHAMROCK BARTON
Springs, 6/30/05. SOS sticker and bike
rack on back. We exchanged looks, but I
got caught checking you out. Sorry, Cof-
fee? �6308

07/07 MANCHACA onto Lamar. Rammed
my Honda into your Maxima. Too smitten
with those shoulders to act the least bit
cool. Didn’t exchange numbers; please
adjust my claim. Dinner? �6317

ANNA, RR HEB3: Was in line, short,
stocky, made jokes about your working
hard and huge windows in front of store.
Too shy to go there again - please call!
�6309

YOU: GREAT SMILE, athletic, great sets.
Me: Curls. 7/3 we played in the sand and
are from the same village. How’s about an
arranged marriage? Maybe you “dig” me?
�6313

variations
************************************************************************************************************************************************ 

AIDS

YOU PLACED AN ad here that I saw too
late. Keywords: “ conversation..late
50s...discreet...non-smoking..well-edu-
cated... man ...who listens.” I am here.
Also married. Please contact. �1946

LATINO BOY TOY available for single,
pretty woman or hot and sexy couples
looking for that cute and naughty third
person. �1839

TATTOOED MANBOY LOOKING for
STERN MAN to punish me like a bad pony
then ride me to salvation. Stretched lobes
double as handles from behind. Holla at
your boy chingy! �1835

WM, 45, 5’11”, 190, full blond/blue, clean
shaven, nice tanned complexion, excellent
hygiene, peaceful personality, virile,
endowed. Seeking female for
morning/afternoon delights and open
friendship. Age? �1840

NICE, FUN-LOVING adventurous, attrac-
tive, professional couple seeks similar
clean, discreet, sexy, open-minded
straight or bi-curious female (over 30) to
explore mutual fantasies safely. Boun-
daries respected. All calls returned.
�1949

SEEKING WF 50+ for friendship and no-
strings discreet fun. I’m a WM, 5’10”, 170,
attractive, intelligent, playful, drug/disease
free. Call soon! �1908

MWC SEEKS FEMALE for fun three-
somes. Drug/disease-free. She: 5’4”,
125lbs. He: 6’2”, 240lbs. Would love to
meet 30 to 50, well endowed brunette, all
natural (No shavers please!). �1948

BI HISPANIC, 40s couple seeking bisex-
uals for all kinds of fun. From wild to wild.
Looking for friends, not one night stands.
She: 5’4”, 110. He: 5’8”, 190. �1841

BISEXUAL HISPANIC COUPLE seeking
other bisexuals for adult fun as well as
friendship. Enjoy helping others live out
their fantasies. Her: 44, 5’4”, 110. Him: 47,
5’8”, 190. �1865

ENJOY WATCHING EROTIC videos while
getting special stimulation? GHM, 43
seeks straight, bi or married guys under
40. Discreet and safe South Austin
situation. No reciprocation or strings nec-
essary. �1909

BI-CURIOUS WF looking for Fem W/HF to
play with. I’m 43, in-shape, curvy and fem.
Long hair. Let’s have fun! �1864

SWM, I’M SANE, funny, and looking for a
fun girl. Big, beautiful women OK. Call
soon. �1838

LOOKING FOR TOP heavy woman with an
open mind, who is seeking adoration for her
attributes from an attractive middle-aged
man into worshipping her. Big, beautiful
women welcome. Please call. �1906

WC LOOKING FOR Black and Hispanic
couples. Also looking for well endowed
Black and Hispanic males for adult fun.
We are both in our early 30’s and like to
have fun. Please be drug and disease
free. �1941

WE ARE LOOKING for a friend to have
fun with. Must be endowed and clean
and 18-40. �1951

HEALTHY HIV POSITIVE GWM in search
of tall, lean, well endowed gay
hispanic/black male. �1907

WM SEEKS ATTRACTIVE shemale for
discreet encounters and mutual pleasure.
You are petite with a smooth, hairless
body, full breasted, round bottomed, and
more than just passable. �1832

SUCCESSFUL, ATTRACTIVE, GENER-
OUS executive, MWM, seeking young,
slim, sexy woman for a long term rela-
tionship of fun-filled, mutually beneficial
afternoons. �1837

50ISH MWC SEEKS same. The right sin-
gle man might work. Serious only, no reg-
ulars. �1860

SEEKING BI-CURIOUS FEMALE: Attrac-
tive, professional, refined pair. She: 33,
curious, tall, dark, girl-next-door. He: 43,
straight, handsome, worldly gentleman
You: 20-30’s natural, relaxed, healthy, fun.
Serious Only! �1862

MARRIED WHITE FEMALE 43, 5’2’, 135,
blonde/blue, seeking drug, disease-free
endowed male, age/race not important,
good looking for fun, free days/nights of
dining and dancing for this laid-back
country woman. �1940

BI OR BI-CURIOUS male? Need some-
one to talk to about any concerns? Feel
free to contact this mature, experienced
bi male. Discretion assured. �1900

VERY ATTRACTIVE SWM, 39, in shape
seeking female for fun at Hippie Hollow,
fine dining & Anchovies. Maybe all in the
same day! Seeking someone who wants
to have fun. �1795

BiWM, ATHLETIC, ATTRACTIVE, 49,
looks younger, open minded! Seeking Bi
couples & singles for fun in Big Bend. I
have lots of free time. Occasionally in
Austin. Pics unnecessary. �1830

WM, 42,TALL, slim, attractive profes-
sional seeks well endowed top man for
occasional, very discreet, safe encoun-
ters. �1903

YOUNG, CLASSY, ELEGANT transsexu-
al seeking a long-term sugar daddy who
fits the description, and enjoys the finer
things in life. �1833

MWC SEEKING BLACK and Hispanic
couples for adult fun. Also seeking single
Black and Hispanic males and females.
All replies answered. Be drug and dis-
ease free please. �1945

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.

You’ve Got Mail ... and Gonorrhea!
Like checking your personal e-mail?  “Virus notification” could acquire a new meaning if a proposed

new program catches on – and we don’t mean Microsoft.
Last fall San Francisco began a novel experiment: an Internet program that lets gay/bi men who have

a sexually transmitted disease send e-cards to inform their sex partners, rather than have a health
department disease intervention specialist visit them.

Despite being a new – and yet unproven – format, the Internet Notification Service for Partners or
Tricks, or inSPOT, fits the government-mandated requirement that prevention approaches be cultur-
ally appropriate:  it uses humor; it can notify multiple e-dresses; and cards may be sent anony-
mously, if preferred.

So far, inSPOT does not include HIV in its menu of STDs because of specialized surveillance
needs, but inclusion is planned if this trial run is successful.  The proof will be in whether the noti-
fied guys actually come in for STD tests.  When a DIS pays a personal visit, he/she can be very per-
suasive.  Will an e-mail be as effective?

Health departments from Philadelphia and Florida to British Columbia and Romania are interested in
localizing InSPOT for their areas.  San Francisco, and even Indiana, we understand.  But Romania?

Perhaps Austin should check this out, too.  We pride ourselves on being one of the nation’s most
wired cities, with a youthful population that lives by, of, and for the cyberworld.  Could be just what the
doctor ordered in helping get STD-infected people treated.

– Sandy Bartlett, AIDS Services of Austin

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line at 458-AIDS 
or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

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: �



LOSEWEIGHTYOUHATE.COM
All Natural...Great Results

HAVE A GRATEFUL DAY
Haircuts $15 plus. Walk-ins welcome-Mon., Wed., Fri., 
1704 Evergreen Ave. 576-4683. Stop in for a miracle!

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. 447-1879 holographic.org

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

LAUTERSTEIN-CONWAY 
MASSAGE SCHOOL 
Fall Professional Training Enrolling Now 
Fri. 7/22, 4:30_School Info & Mini-sessions of Massage 
Call now for reservations 374-9222 
www.TLCschool.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

LOSE 2-8 LBS/WEEK
No Drugs! No Diets! 100% Natural! Call 512-698-1578 

MAGICK HAPPENS
Aurora’s Light
The Yellow House on RR12, Wimberley TX
512-847-5858 • Open 7 days a week

FREE SALSA LESSONS
& Open House @ Footworks Dance Center
Friday, July 29th 6:30-8pm. 320-0005
501 West 3rd in Warehouse District

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

NEED AN ENTERTAINER?

“HIRE A BELLYDANCER”
Any & all occasions. Perk up your party. Dazzle your 
guests. Surprise your special someone. Guaranteed to 
bring a smile. Call “PHARA” (512) 632-7067

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

PARALEGAL TRAINING
Classes begin July 25, Enroll Now!!
$7500 Scholarships available
472-6666 paralegal@houseoftutors.com

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

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.

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $149
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

EMPLOYMENT GUIDE JOB FAIR
Come & visit Austin’s top employers at the Norris
Conference Center @ the rear of Northcross Mall.
Tuesday, July 26th, from 12-3pm only! Call 828-0055 
for information. Sponsored by PPD.

PERMANENT MAKEUP SPECIALS
visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

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

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

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.

HOT COFFEE & COLD ESPRESSO SHAKES 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

NEED HELP WITH YOUR COMPUTER?
Super Geek can help, from $25/hr. (512) 692-6269.

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.
“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Roni at our agency at 
1-800-966-4673.

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

Walk of the Ancestors
Explore your spiritual heritage to 9 generations.
Workshop July 23, 7-10pm 512-586-2736
www.NiaSpace.com/ancestors

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

NiaSpace
You’ve heard about us. Now enjoy our classes!
Nia Yoga Pilates Qigong TranceDance
www.NiaSpace.com 443-3013

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

LOOKING FOR A “HOT”
VOLUNTEER OPPORTUNITY?
Contact Jillian at hotsaucefest@yahoo.com 
by August 26 for more information.

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

Wheel of Life Journey
Where are you on your path? Where are you going?
July 30, 3-10pm 512-586-2736
www.NiaSpace.com/medicinewheel

“PHARA PRESENTS”
1001 NIGHTS
DINNER THEATRE SHOW

At Pyramids Restaurant featuring live music with 
Mohammed Firoozi and all-star belly dance cast! Sat.
Aug.6, 8pm. 6019 N IH-35, Call to reserve 302-9600.

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

INSTITUTE OF INTIMATE WISDOM
http://www.intimatewisdom.com 
347-4447

HOT *MERMAIDS* TUBS
Private *Hot Tub* Rentals
$50- 1/2 hr. $100-hr. Couples Discount
3PM Till 4AM. 6008 Burleson. 762-0577 

DANCE LIKE A STAR!
Salsa*Swing*Country*Ballroom*Wedding
Unlimited group classes for only $49
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

AUSTINMETHADONE.COM
Medical Services •30 years experience• 444-5092

ADD PLEASURE TO YOUR WORKOUT!
Body Vida • 1 week free Nia, Yoga Pilates & more.
www.bodyvida.com (512)447-9900

LEARN TO TEACH YOGA
Open house on July 30. 512.326.2273
www.yogayoga.com/training

ADOPTION
A loving, devoted couple in their 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

ENERGY BODY BREATH
Activate the Healer within. EFI Intro and Workshop, 
Saturday, July 23 Star Institute
(512) 479-9977 http://www.thestarinstitute.com

HAND EMBROIDERED DRESSES
Baby Clothes, Pillows, Purses & Bags. Mary 266-1801

HAWAIIAN TIKI IMPORTS
Aloha Fridays! Party Supplies, Leis, Hula Dancers. New 
location 1500 W. Ben White, S. 1st exit. 440-7171.

MASSAGE THERAPISTS NEEDED
Great gig! Work your own hours. Call today 374-9434

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM

YES YOU CAN
Afford the best in Therapeutic Massage.You choose 
Health & wholeness, we support you in that decision.
The House of Earth and Sky 386-9850 • MT#043751

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
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Try it
FREE!

use media code: 150 1-900-484-2525 50min $25/call

512-474-1111
210-457-1111

TM

CHATLINE!

454-5767•austinchronicle.com


