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

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

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

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

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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Spice lunch up with a date — 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

Tired of lunching 

with Ronald and Wendy?
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Things To Do Today
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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, August 14
2:00 p.m. - 4:00 p.m.

• Learn about AOMA’s Master of Acupuncture and Oriental
Medicine program.

• Enjoy personalized tours of our campus and White Crane
Herbal Medicine.

• Speak with current students, alumni and faculty about our
school and acupuncture.

• Experience Acupuncture and Asian bodywork demonstrations.
• Visit our spacious library and mind/body training center.
• Discover a career in Acupuncture and 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

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.

BOND GIRL
APPROVED.
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FURNITURE WAREHOUSE SALE
NEXT weekend only - August 19-21

FRI & SAT 10am - 3pm
SUN 11am - 3pm

Leather Barstools
(Reg. Retail - $250)

NOW $99
Dining Chairs

NOW $129

Case Goods
(Reg. Retail - $720)

NOW $350

Leather 2-Seater Sofa
(Reg. Retail - $1900)

NOW $595

60,000 sq. ft. of Asian Antiques, Hardwood Dining, Living & Bedroom Suites
Genuine Leather Sofas, Club Chairs, Barstools, Dining Tables, Accessories, Case Goods and more.

65" Dining Table
(Reg. Retail - $595)

NOW $395
90" Dining Table

NOW $495

From I-35 take Ben White/71 E towards the airport.  1st red light, take a right @ Woodward Street.
Most Major Credit Cards & Checks Accepted. Local Delivery Service Available. *See store for details.

W
oodw

ard

IH
-3

5

E. Ben White/HWY 71N

50%  OFF  ALL  MEXICAN  AND VIETNAMESE  POTTERY

Financing NOW Available! 
No Payment, No Interest 

for 6 or 12 months*

ALL SALES FINAL

2090 Woodward St.
Austin, TX 78744
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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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Celebrating our 12th year this fall.

bedrock motion picture techniques with 

       Class meets Tuesday nights from 
6:30 to 9:00,  Sept. 7- Dec. 7 (plus 3) 
Saturday workshops on cameras,  lighting 
& editing.  Join filmmaker Steve Mims, 
cinematographer Deb Lewis and filmmaker 
David Layton for an in-depth, ‘hands on’ 
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www.southpawsplayschool.com

Air Conditioned Play Areas

Puppy Crate 
Training

Do It Yourself  
Dog Wash

440-PLAY

Canine Daycare
Spots Available
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www. WholeEarthProvision.com

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (1 HR FREE parking w/purchase @ UT Lot)

1014 N. Lamar, 476-1414 • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

SALE
Fur ther  Markdowns 

on
Selected Spring/Summer,

MEN’S AND WOMEN’S SPORTSWEAR
WOMEN’S BATHING SUITS

SELECTED FLAX 
•

SHOES AND SANDALS
•

WATCHES,  CLIMBING GEAR,  CAMPING GEAR
•

GIFTS AND TOYS
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Open Mon-Sat 10 am - 6 pm
www.logicapproach.com

         Logic 
Approach $399

Monitors

19
$9

233MHz
Computer
System

$
Back to School Savings

COMPUTERS

2500 South Lamar Blvd.
444.4443

9$ 166MHz
Computer
System

29

- 1.2 GHz Processor
- 256 MB RAM
- 20 GB Hard Drive
- Win 2k

Dell Latitude C610

- 850 MHz Processor
- 128 MB RAM
- 10 GB Hard Drive
- Win 2k

Dell Latitude C610

$499

Popular Notebooks

$

- 600 MHz Intel PIII
- 128 MB RAM
- 6.4 GB Hard Drive
- 10/100 NIC

Compaq DeskPro

$99

- 800 MHz Intel PIII
- 256 MB RAM
- 6.4 GB Hard Drive
- 10/100 NIC
- Windows 2000 Pro

LG Goldstar
- 2400+ AMD Sempron
- 128 MB RAM DDR 400
- 40 GB Hard Drive
- CDRW Drive
- 32 MB Video Card
- 10/100 NIC

New System!

$299$149

19" CRT

350MHz
Computer
System

$49

$19
17" CRT

15" CRT
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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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Let us take your party on a cruise!
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Be GOODto yourself

$1.00 
OFF

Any 
smoothie

Lincoln Village location only
present coupon to redeem

www.smoothieking.com

6406 N. IH-35     452-3558
Lincoln Village

M-F 
7am-9pm

        Sat 9-8 
Sun 10-6  
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1806 West 35th St. • Austin, Tx 78703
512-472-2358 • 1-888-921-9529

www.thingsceltic.com
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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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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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On the road to Camel Casino, get    
things started on the right foot!       
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You’ve Got Options!
ACC
Continuing
Education
• Hundreds of affordable classes

• No college application process

• New classes in business, video game development,
interior design, health professions, art, technology,
sports and more

• Customized training classes for business and industry

• More windows of opportunity - multiple campus
locations, plus day, evening, and online classes

                  

Registration is open now.

See the latest listings at
www.austincc.edu/ce
or call 223-7542 for more information.

You’ve Got Options!

Workforce Training    •    University Transfer    •    Access Programs    •    Great Faculty & Staff
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DEBT RELIEF
Bankruptcy • Liens • Collections

512-477-2777
craigsmithatty@yahoo.com

Attorney & Counselor at Law
716 Congress, Suite 203

Austin, Texas 78701
Board Certified in Consumer Bankruptcy Law

Texas Board of Legal Specialization

Metaphysical Fair
August 13-14, 2005
Sat 10-6    Sun 11-6

Woodward Hotel
(Formerly Holiday Inn)

Woodward & I35, Austin TX

Aura Photos, Inez Barela, Yanie 
Brewer, Robin Britton, Kat Darden, 
Jessica Davis, Elka, Eileen Haisler, 
Joe Nicols, Kramer Wetzel & More.

$7.00 
door
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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
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Call Today!
Groups Now Forming.

Healthy Bride

Healthy Mother

Healthy Women

www.bodybusiness.com

Austin (North) • 419-7587
 7915 Burnet Rd.

Austin (South) • 416-1191
2300 S. Lamar

Round Rock • 600-7800
116 Sundance Pkwy.

You supply the chords...
and we supply the power.

On-the-job training
Don’t miss this opportunity to get
HIRED and TRAINED at no cost to
you! Change your earnings potential
today, and  get on a path to stability,
growth and MONEY. The Texas
Automotive Careers (TAC) Program is
sponsored by WorkSource and Austin
Community College.

Go to www.texasautomotivecareers.com
for more information on the program.

Contact:
David Johnson at 512-912-2126 or
dj@texasautomotivecareers.com

Call now for the
next class dates!

Automotive!
Automotive!

Automotive!

No Experience Needed
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444 Contact Jillian at hotsaucefest@yahoo.com by August 26 for more information.
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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

1.9%
AVAILABLE*

2005 NEW JETTA 2.5
Automatic
MSRP $24,040
Dealer Discount +
Hail Discount = $6,000
Sale
Price$18,040+TT&L

2005 GOLF
GLS 2.0L
2

At this
price

MSRP $19,435
Dealer Discount +
Hail Discount = $4,495

2005 NEW
BEETLE GLS

2
At this
price

MSRP $19,435
Dealer Discount +
Hail Discount = $4,495

Your
Choice$14,940+TT&L

5
At this price

$6,000OFF
MSRP

16TO CHOOSEFROM

It's a quarter century of 
health care. It's your ARC.
remain the same – you can count on Austin Regional Clinic to provide convenience, 
quality and value in health care. As we celebrate our 25th anniversary, we’d like to 
thank all of our patients and physicians, nurses and staff. Your patronage and hard 
work has made ARC the largest multi-specialty healthcare provider in the Austin-
area. It’s what we call the ARC Advantage.

“Our mission
continues to be
providing access to
every community in
Austin with quality,
affordable health care.”

- Norman Chenven, M.D.
Founder/Executive Vice President

and patient for 25 years
Visit us at AustinRegionalClinic.com or call ARC-INFO at 272-4636.

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM25Years

2005

1980

While so much has changed since we first started in 1980, one thing will always 
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18 & UP

shoes · lingerie · jewelry · novelties · clubwear · hoisery · swimwear 
3405 N. I-35 512-469-0991

15% off for Entertainers
Join the Free Thong Club

��������Tons
of bikes
marked 
down

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

• Sweet Dreams are Made of This!

Based on 
a True Story!
Written & Originally Directed by 

Directed at ZACH by 

DAVE STEAKLEY

Starring “BEEHIVE” & Rotel and the Hot Tomatoes Lead Singer

Laura Benedict as Patsy Cline.  With Television star

Marijane Vandivier!

Ted Swindley

Ph
ot

os
 b

y 
Ki

rk
 R

. T
uc

k

Previews This Thurs.-Sun.! Opens Sat., Aug. 20!

By Paul Pörtner.
Adapted by 

Marilyn Abrams &
Bruce Jordan.

Directed by 
Alice Wilson

Austin’s Comedy Whodunit!

See PATSY This Thur., Fri., Sat. at 8, & Sunday at 2:30!

*All rights reserved. 

It’s murder among the curlers where you play armchair detective 
in this hilarious whodunit. And, the ending is never the same!

“Go 4 Times! It’s a Scream!”
– American-Statesman

ZACH

SPONSORED BY:

Final 3 
Weeks!!

ZACHARY  SCOTT  THEATR E  CEN TE R  •  R IV E RS ID E  DR . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM



AUGUST 12, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  33

��
������

��
�
��
�
��

�
�
��
�
�
�
�
��

���
�
�

�
�
��
�
�
�
��
�
�
��
�
�

�
�
��
���

�
��
���

�
�
��
�

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

�����
��������������������������

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

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

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

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

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

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

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



34  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 12, 2005

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

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

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

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

��
��

��
�

�����������������

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

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

�������������

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



AUGUST 12, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  35

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

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

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

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

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

����������
���������������������

��������������������������



36  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 12, 2005

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

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

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

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

��
��

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

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

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

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

��������������������

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

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

LIVING
your

Room�������������������������������������������������

Fri. August 19 & Sat. August 20: 11-7pm
Featuring Semi-Precious Stone Strands  

at Close-Out Prices!
2426 Guadalupe  478-6200 Free Validated Parking at 25th & San Antonio

No
madic Notions

Trunk Show
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events
performance & signing

BIG BLUE HEARTS
Here Come Those
Dreams Again
Monday,
August 15 • 7:30 PM

Borders – Austin 
(Westgate Marketplace)
4477 S. Lamar
512.891.8974

The debut rockabilly release from Big Blue Hearts is an upbeat, 
melodious cocktail of pop and rock combined with three-part 
harmonies and a splash of country.

event info in your inbox  •  www.bordersstores.com/mail

Date and time subject to change. Please contact the store for details or go to www.bordersstores.com.
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•Beautiful Gemstone & Sterling Jewelry
•Ethnic Clothing & Textiles

•Puppets •Hand-Painted Kites 
• Kaleidoscopes • Puzzle Rings  

Dragons • Fairies

Austin
632B N.Lamar

(Behind CompuSign)
693-9400

Sun. Noon-5
Tues.-Sat.

11-7

Bryan
209 S. Main St.
979-779-8208
Mon.-Sat. 10-6

TRF
 #224  
& 250

est. 1991

***NEW LOCATIONS***
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AUDITIONS 2005 – MUSIC & SINGING
Austin – End of September

Auditions are on an invitation-only basis. Send your demo material NOW!
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Schedule and details: casting.cirquedusoleil.com/2005

For its eleven current productions and its upcoming creations,
du Soleil is seeking:

SINGERS with excellent vocal technique, versatility, stage presence 
and the ability to improvise (world beat, soul, folk, rock, jazz, gospel, R&B).

All ranges, including countertenors • Professional and versatile 
MUSICIANS with improvisational skills and good stage experience.

Experience in world beat music an asset.

Cirque du Soleil
®

Cirque du Soleil

Every Cirque duSolei  show is built around original music performed by live bands.Cirque du Soleil
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1-800-578-8069
NORTH AUSTIN

AUSTIN
www.americanlaser.com

Let your skin come
out and play.

Say goodbye to cuts, nicks, and scrapes

with our physician-certified hair removal

system. Come in for a free, no-obligation

consultation and learn about our interest-

free financing and written guarantee.

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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CLOTHING  ACCESSORIES  GIFTS

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

512.441.7370

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 !

A u s t i n ' s  O r i g i n a l  E r o t i c  B o u t i q u e
512 Neches • 478-8358

108 East North Loop  • 453-8090

SIZZLING SUMMER
SALE!

Up to 75% Off on Selected Items.
North Loop only.

Forbidden Fruit
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IT’S EASY.
Just bring your family and friends 

to eat at Austin’s top neighborhood 
Cajun Restaurant.
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4404 W. Wm. Cannon STE. L
www.cypressgrill.net

358-7474
1 block west of MoPac
next to Gold’s Gym
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����������������

• Always a smiling face to greet you
   (smiles are contagious)
• Cajun food with a healthy balance
• Real authentic Louisiana food
• Awesome service because everyone 
   working is looking out for you.

“The service was great... She smiled  
the whole time – reflecting she loves 
her job!”                  – Anna V. Martinez

“Really appreciate the use of fresh sea-
food, natural chicken and fresh produce, 
that means a lot to me.”

– Meredith Lawson

“Yummy and authentic… this is the first 
restaurant I have found (in Austin)
with great Cajun Food!”

– Julie Latimer (former Louisiana resident)

“The service was a team spirit and 
quite relaxed... Food was satisfying yet 
healthy feeling.”                   – Katy Beach

“The Etouffee really is the best in Austin.”                   
– Eric Parker

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

CONCEPT STORE

GRAND

OPENING

Complete Selection:
• Men’s 

• Women’s 
• Children’s 

• Golf Shoes
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3800 N. Lamar, Suite 700

(In Lamar Village by Relax the Back Store)

M-F 6:30-4, Sat 7-3:30, Sun 7-2:30
512-323-FOOD (3663)

See our complete menu at  
www.lonestarkolaches.com

Buy 3 kolaches 
get 3 FREE*

* Offer good on select kolaches only exp 8/31
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13492  RESEARCH • 918-8012
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

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

A L W A Y S G O O D
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Viva el Flamenco 

Sat, Aug 13  9 PM

Teye & Belen
Fri, Aug 12   9 PM

Urbano Tango

Tango Flamenco

Viva el Flamenco
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621 E. 7th Street     (512) 275-0852

Asian Comfort Food, Ready-to-Go!

•Affordable, Healthy & Vegan Friendly
•Free Delivery & Customer Parking
•Open & Delivering until 10pm Mon. - Sat.

Buy one entree, get
any other entree free!

must present coupon, expires 8/26/05
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COMFORT FOOD
THE OLD 

FASHIONED WAY
Mexican Food • Home Cooking

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.

one coupon per party

call for hours

467-9552
5408 Burnet Road
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Saturday,Aug. 13, at 7 p.m.

broadcast channel 18 • cable channel  9

klru.org

Austin City Limits
“By the Hand of the

Father” featuring music
by Alejandro Escovedo

photo by Scott Newton
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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)
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2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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LATE FEES KEEPING YOU AWAY?
August is amnesty month at Waterloo Video. 

Get 1/2 off on all your video late fees when the
total balance due is paid at one time!

waterloorecords.com

Shop on-line anytime for CDs and DVDs at...
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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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SALE ENDS 8-24-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

JOHNNY & JUNE CARTER

CASH
JOHNNY CASH - The Legend
$38.99 4 CD set
$248.99 5 CD/1 DVD/Book Deluxe Ed.
Featuring 104 recordings from 1955 through
2002 including 7 previously unreleased tracks.
In addition the Deluxe Edition contains:
Specially commissioned 12"x16" lithograph by
Marc Burckhardt - one of Johnny's favorite
artists • 128 page hard cover coffee table book that containing
hundreds of rare and unseen photographs • plus bonus CD and DVD
Limited ed. Deluxe available Tuesday, 8/16!

JUNE CARTER CASH
Keep On the Sunny Side: Her Life In Music

$21.99 2 CD set
The first comprehensive look at the entire career of this country

music legend • Deluxe 2-CD package contains many unseen
photos and a new essay by Holly George Warren

AUTOGRAPH SIGNING W/ AUSTIN
ARTIST MARC BURCKHARDT

Tuesday, August 16th at 7pm
Marc will be signing the specially commis-

sioned artwork found in the June Carter
Cash and Johnny Cash box sets.
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SALE ENDS 8-24-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ELIZA GILKYSON
107.1 KGSR and St. Arnold Brewing Company welcome...

Paradise Hotel
$13.99 CD

IN-STORE PERFORMANCE
5PM  FRIDAY, AUGUST 12th

CD Release Party
Saturday, August 13th

at the Texas Union Theatre
With songs that powerfully

combine the personal and topical,
“Paradise Hotel” carries on where
her acclaimed last CD leaves off.
The album features special guest
appearances by Shawn Colvin

and Slaid Cleaves.

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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SALE ENDS 8-31-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

� RANDY ROGERS BAND �

98.1 KVET and St. Arnold Brewing Company welcome...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM  WEDNESDAY, AUGUST 17th

See the Randy Rogers Band
live, Saturday, August 27th

at Midnight Rodeo

$7.99 DVD $12.99 CD

� available Tuesday, 8/19 �

LATE FEES KEEPING YOU AWAY?
August is amnesty month at Waterloo Video.

1/2 off on all video late fees when total
balance due is paid at one time.

Shop online for videos and music at 
www.waterloorecords.com

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

Voted best used CD store
for fourth straight year!

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

Join us for the 14th
Annual Buck Owens
Birthday Bash
Featuring the Hager Twins
from "Hee Haw"
Thursday, August 11, 2005
at 7:00 p.m.
$15 cover at the door
Continental Club
1315 South Congress
All proceeds benefit the
Center for Child Protection
For more information: 
512-441-2444 or
www.continentalclub.com
A Big Dad, Tall Tom, & Casper Production
SPONSORED BY

BUCK OWENS
PRODUCTIONS
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 ������� w/ Earth, Wind & Fire
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512.236.8822512.236.8822
Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com
Starting at $1,850

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

70+mpg
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SALE ENDS 8-24-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Jimmie Dale
Gilmore

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

COME ON BACK
$13.99 CD

available Tues., 8/16

IN STORE PERFORMANCE
5PM  TUESDAY, AUGUST 16th

“Come On Back” is a
collection of songs

introduced to Jimmie by his
father as he was growing up
in Lubbock, TX. Including
songs from Johnny Cash,
Ernest Tubb, Hank Snow

and Ray Price, Jimmie makes
each song his own with the

same soulful, timeless
delivery which has made

him an American treasure.

SALE ENDS 8-24-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ZUCO 103

Every third Thursday (next August 18) Six
Degrees Records presents DJ Chicken
George at Zen Bar featuring a global

music party and the best in
electronic world beats.

3423 N. Guadalupe, NO COVER.
Sponsored by Six Degrees
Records and featuring the

official Austin listening party for
Zuco 103’s Whaa!

Whaa! is the third album by Zuco 103, the Brazilian/European
band who have consistently positioned themselves at the

vanguard of the world/electronic movement, blending Brazilian,
Afro-Cuban, Ethiopian, West African, electronic and dub spicings

to this new project which includes a guest appearance by
legendary dub/reggae pioneer Lee “Scratch” Perry.

WHAA!
$13.99 CD
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Largest Laser Tag 
Arena in Texas!

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

Late Night Laser Tag! 
Summer Nights 10pm to 1am, 
Laser Tag games are just $5!  

Bring in this ad and get two games 
for the price of one!

Not available with any other offers!
Expires 07/06

BUY ONE 
GET ONE FREE 

LASER TAG Games
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NO FEELING CLUELESS OR FRUSTRATED

THIS IS NO ORDINARY 
SPANISH CLASS

BEGINNING SPANISH There is no way you will 
leave this class without learning Spanish. 
Sept. 6–Nov. 15, Tues/Thurs 6pm-7:30pm
South Austin Rec Center, 1100 Cumberland Rd.
$330 per student Contact: 512-755-3859

COMMUNICATE IMMEDIATELY

NO TEDIOUS MEMORIZATION

INTERESTED? FIRST CLASS FREE!
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, AUG 12 – THURSDAY, AUG 18
Bargain Showtimes in ( )

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

Friday: (4:30) 7:30, 9:50; Saturday & Sunday: (1:30, 4:30) 7:30, 9:50
Monday–Wednesday: 7:30, 9:50; Thursday: 9:50

MURDERBALL

HAPPY ENDINGS
Friday: (4:00) 7:00, 9:30; Saturday & Sunday: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30

Monday–Thursday: 7:00, 9:30

Friday: (4:10) 7:10, 10:00; Saturday & Sunday: (1:10, 4:10) 7:10, 10:00
Monday–Thursday: 7:10, 10:00

SARABAND

LAST DAYS

Friday: (4:20) 7:20, 9:40; Saturday & Sunday: (1:20, 4:20) 7:20, 9:40
Monday–Thursday: 7:20, 9:40

Starts Friday, 
August 12th 

“EXTRAORDINARY!
-Dennis Dermody, PAPER

“ASTONISHING!”
-James Christopher, THE LONDON TIMES

“A FILM I ADMIRE ENORMOUSLY.”
-Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES

“IT ROCKS!”
-Chris Chang, FILM COMMENT

“ONE OF THIS YEAR’S 
INDISPUTABLY GREAT FILMS.

AN EXTRAORDINARY EXPERIENCE.”
-Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

Exclusive
Engagement
Check Website for Details

www.murderballmovie.com

SEE THE YEAR’S MOST
CRITICALLY ACCLAIMED FILM!

R

“TWO THUMBS WAY UP.”
EBERT & ROEPER

“����”
THE BOSTON GLOBE
AUSTIN CHRONICLE

“����”
BOSTON PHOENIX 

CHICAGO SUN-TIMES

“����”
USA TODAY

SAN FRANCISCO CHRONICLE   

“GREAT! A COMPLETE DELIGHT!”
ASSOCIATED PRESS

a SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

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

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

CALL THEATRE
FOR 

SHOWTIMES

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

SPECIAL ENGAGEMENT
NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORY OR 
CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“TWO BIG THUMBS UP.
One of the smartest, funniest 

and most touching movies of the summer.”
–RICHARD ROEPER, EBERT & ROEPER

Peter Travers,

“HAD ME EXHILARATED 
BY ITS SHEER CREATIVITY 

AND GENEROSITY OF SPIRIT!
Wistful, tender, full of delightfully eccentric 
characters and laugh-out-loud funny moments.”

Glenn Kenny,

PREMIERE ENGAGEMENT 
STARTS AUGUST 12

“A SHARPLY OBSERVED 
COMEDY FILLED 

WITH WONDERFUL MISCHIEF!”

FROM THE INTERNATIONAL BESTSELLER BY JOHN LE CARRÉ
COMES THE SUMMER’S MOST ANTICIPATED THRILLER.
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
c AMC

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

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

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

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

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.
For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

c

STARTS FRIDAY, AUGUST 12

EXECUTIVE
PRODUCER GLENN S. GAINOR SCREENPLAY

BY ROB SCHNEIDER AND DAVID GARRETT & JASON WARD PRODUCED
BY JACK GIARRAPUTO  ADAM SANDLER  JOHN SCHNEIDERSTORY

BY ROB SCHNEIDER
COLUMBIA PICTURES PRESENTS A HAPPY MADISON PRODUCTION “DEUCE BIGALOW: EUROPEAN GIGOLO” JEROEN KRABBÉ MUSIC

BY JAMES L. VENABLEMUSIC
SUPERVISION BY MICHAEL DILBECK

DIRECTED
BY MIKE BIGELOWA UNIVERSAL PICTURE

© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

A SHADOWCATCHER ENTERTAINMENT/DOUBLE FEATURE FILMS PRODUCTIONUNIVERSAL PICTURES PRESENTS
AN IAIN SOFTLEY FILM KATE HUDSON “THE SKELETON KEY” GENA ROWLANDS PETER SARSGAARD

SOUNDTRACK ON
VARESE SARABANDE JOY BRYANT AND JOHN HURT EDWARD SHEARMURMUSIC

BY CLAYTON TOWNSENDEXECUTIVE
PRODUCER

DANIEL BOBKER IAIN SOFTLEY MICHAEL SHAMBERG STACEY SHERPRODUCED
BY

WRITTEN
BY EHREN KRUGER

IAIN SOFTLEYDIRECTED
BY

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

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

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

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR
DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR 
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, AUGUST12
TH

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

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 DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“ASTONISHING!”
DAVID ANSEN, NEWSWEEK

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

“BREATHTAKING!”
CLAUDIA PUIG, USA TODAY

“RIVETING!”
STEPHEN HOLDEN, THE NEW YORK TIMES

Check out all the fun things at www.marchofthepenguins.com

“THE PERFECT DATE MOVIE 
FOR SUMMER 2005!”

RANDY LEWIS, LOS ANGELES TIMES
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STARTS FRIDAY, AUGUST 12
CINEMARK THEATRES
BARTON CREEK
Hwy. 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 @ 620
800-FANDANGO (367)

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

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

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

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

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

C H E C K  T H E AT R E  D I R E C T O R Y ,
O R  C A L L  F O R  S H O W T I M E S .  

N O  PA S S E S  A C C E P T E D .

“THE MOST FUN I’VE HAD 
AT THE MOVIES ALL SUMMER.”

-Jimmy Carter, NBC-TV (NASHVILLE)

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

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 

512/476-1320

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

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 

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

or cancellation without notice.

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

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

PULSE
Mon-Thurs: 3, 5, 7 pm
Fri-Sat: 3, 5, 7, 9 pm

Sun: 3, 5, 7 pm

Fighter Pilot
Mon-Thurs: 11 am, 2, 4, 6, 8 pm
Fri-Sat: 11 am, 2, 4, 6, 8, 10 pm

Sun: 2, 4, 6, 8 pm

Forces of Nature
Mon-Thurs: 12 pm

Fri-Sat: 12 pm

Texas: The Big Picture
Mon-Thurs: 10 am, 1 pm

Fri-Sat: 10 am, 1 pm
Sun: 1 pm

presented by
a STOMP Odyssey

NICK NOLTE • TIM ROTH • BAI LING • TEMUERA MORRISON • DAMIEN NGUYEN

“AN ENGROSSING, RAVISHING EPIC.”
-Stephen Farber, MOVIELINE

THE

BEAUTIFUL COUNTRY
THE

BEAUTIFUL COUNTRY

FROM VIETNAM TO NEW YORK TO THE TEXAS PLAINS,
A SON JOURNEYS TO FIND HIS FATHER.

FROM VIETNAM TO NEW YORK TO THE TEXAS PLAINS,
A SON JOURNEYS TO FIND HIS FATHER.

www.sonyclassics.com

VIEW THE TRAILER AT WWW.BEAUTIFULCOUNTRYMOVIE.COM

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

NOW PLAYING
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

VIEW THE TRAILER AT WWW.SARABANDMOVIE.COM

LIV ULLMANN       ERLAND JOSEPHSON

An Ingmar Bergman Film

“STUNNING!” -GLENN KENNY, 
PREMIERE MAGAZINE

STARTS FRIDAY, AUGUST 12
EXCLUSIVE ENGAGEMENT
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Thu 11     Graham Wilkinson ~ Esther Sparks 8pm 

Fri 12   ~   Outdoor Show!       
White Ghost Shivers 

Paper South 
Fires Were Shot 9pm

Sat 13

Scott Biram
Ralph White (x-Bad Liver)   

Sun DJ Tomas 5pm ~ Anthony De Los Santos & Co 8pm 
Mon  Gryphon Graham ~ Sahara Smith 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory     8:30pm
Wed 17            Kevin Carroll ~ Trey Brown 8pm

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

thur 18  AFTM Showcase
fri 19 Shwa, Taylor Davis, Mike Rosenthal, Sounds under Radio 
sat 20 Deep Edward (Karla Manzur) ~Plum'tucker

NOTHIN' SAYS LOVIN' LIKE SATELLITE FROM THE OVEN

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 AUGUST 19
ERIK HOKKANEN

surf, twang, gypsy

SUNDAY AUGUST 14
GLENN REXACH

Jazz Jam Session

FRIDAY AUGUST 12
MACLEMOR AVE
1960’s Memphis soul stew

SATURDAY AUGUST 13
SON Y NO SON

cuban

FRIDAY AUGUST 19
EASTSIDE KINGS

blues

SATURDAY AUGUST 13
SETH WA L K E R

soul, blues, jazz, pop
SUNDAY AUG 14 12-2:30 pm

T E Y E
flamenco guitar with dancers

FRIDAY AUGUST 12
ERNIE DURAWA

jazz

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

August 20 - M u n d i
August 26 - New York Monsters
August 27 - Donna Hightower

August 20 - Latin at Heart
August 21 - Melancholy Ramblers
August 26 - Sean Hopper Quartet

UPCOMINGNORTH LAMARSHOWS: UPCOMINGWESTGATESHOWS:
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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.

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

www.ourfansfirst.com

Play “Summer
Music Fest”
at your local
H-E-B store

today!

SATURDAY,
OCTOBER 29

SUNDAY,
AUGUST 28

FRIDAY,
SEPTEMBER 2

FRIDAY, AUGUST 19

STARRING

THE ORIGINAL BLACK SABBATH
VELVET REVOLVER 

MUDVAYNE  SHADOWS FALL
BLACK LABEL SOCIETY

IN FLAMES
ALSO

ROB ZOMBIE & MUCH MORE!

WEDNESDAY, SEPTEMBER 21
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Thurs., Aug. 11

Sun., Aug. 14

Voted best South Austin listening room!

Tues., Aug. 16

Wed., Aug. 17

Mon., Aug. 15

Coming to the Saxon:

8/20 Apaches of Paris/Miss Lavelle White

8/26 Kurt Neumann, Sam LLanas of theBODEANS

Sat., Aug. 13

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

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

11:00pm

Matt the Electrician 7:00pm

Active Radio 10:00pm

Dan Dyer8:00pm

Happy Hr. with: Denim 6:00pm
12:00am

8:30pm
Amanda Cunningham11:00pm

Fri., Aug. 12

Billy Harvey12:00am

Django Walker10:30am

HHr. 6-7:30pm

HHr. The Regulars5:30pm
Sidehill Gougers

9:30pm

Anagen 8:00pm

Jim Scarborough
10:00pm

Judith Owens
8:00pm

11:00pm

Todd Potter
Formerly of Bubblepuppy 8:00pm

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

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

Sarah Sharp, Kristy Kruger,
Ginger Leigh, Nini Camps

High Flyers with:
Cindy Cashdollar, Redd Volkaert, Elena Fremerman & Jake Erwin

8:00pm

�
�

�����������������
THURSDAY AUGUST 11 /  $5

SUNDAY AUGUST 14 /  $5

������
��������

T U E S D AY A U G U S T  1 6  /  $ 5

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

�����������
�������������������������

����������

M O N D AY A U G U S T  1 5

� � � � � � � �

������

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

�������������12

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

FRIDAY AUGUST 12  /  $5  

�������������

12

SATURDAY AUGUST 13

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY

�����������������

10

���������

���������������12:30COLIN BROOKS 8

W E D N E S D AY A U G U S T  1 7  /  $ 5

����������� 11

�������������9:30

12

12

0
8

/1
9

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

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

����������������

8

VAGRANT TRUTH12:30

������

8:30

8

������������  

DREW SMITH

�������������

11��� � � � � � � �� �  

8

������������ 6

12

���������������
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0
9

/2
7
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9:30

����������� 10

8���������������
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MIKE RUNNELS
at momo’s

every thursday
in august

6pm happy hour
no cover

LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COM
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NUCLEAR ASSAULT

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, AUGUST 11- 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!
DAWN OVER ZERO

BROKEN TEETH
BACKLIT REVOLVER

FRIDAY, AUGUST 12

DISGORGE
IMAGES OF VIOLENCE
BRACED FOR NAILS
PLEASANT VALLEY

SEMI-
FINALS!

PREVIEW AND LISTEN TO THE BANDS AT M343.COM

75 CENT WELL DRINKS 8-10:30, THEN $2 'TIL CLOSE
$5.50 PITCHERS OF BUD ICE ALL DAY, ALL NIGHT!!

SATURDAY, AUGUST 13

BACKLIT
BRICKS ATX

HIT BY A CAR      THE DICKINS

$1 WELL DRINKS, $1 DRAFTS 8-10:30

SUN, 8/14: $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS
MON, 8/15: $1.75 HIGH LIFE LONGNECKS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

TUE, 8/16: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS
POOL TOURNAMENT NIGHT!

WED, 8/17: $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

*THURSDAY, AUGUST 18

*SEPTEMBER 3

IF HOPE DIES
DIECAST

THREE INCHES OF BLOOD

9/8: THINE EYES BLEED, IMPALED,
MORTICIAN, THROUGH THE DISCIPLINE,

WHEN LIFE HAS CEASED

*SEPTEMBER 10- DAG PRESENTS:

HAVOCHATE       TRY REDEMPTION
*TESTAMENT CANCELED THEIR TOUR!*

GRAND OPENING SEPT. 1:
THE NEW SMOKE-FRIENDLY

BEER GARDEN!!

8/19: DIRTY WORMZ
MAD MEXICANS, EMPTY, DEVOLA
8/20: MEET & GREET WENDY WWAD at

THE METAL CHICK EXTRAVAGANZA
featuring IGNITOR, TEST OF FATE, WOLFE

BLITZER, BLACKHOLICUS
8/21: VELVET BRICK, RPM, ADRIAN

& THE SICKNESS, THE GREATEST
FEAR, JUNKYARD MARY
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MIKE RUNNELS
at momo’s

every thursday
in august

6pm happy hour
no cover
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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.



AUGUST 12, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  97



98  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 12, 2005

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

������
�������������������������

������
�������������������������

�������������������������
������

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

������������

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

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

�����
����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������
������

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

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

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

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

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

�����������������������������
������

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

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

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

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

����������������������������
��������

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
����

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

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

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

�����������������������������
������

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

������������������������������
������

������������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

������
�����������������������

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

���������������������������
������

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

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

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

�������
��������������������������

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

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

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

�������
�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������
���������

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

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

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

����
������������������������

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

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

����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
����������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������

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

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

��������������������������
������

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

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

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

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

������������������������������
������

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

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

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

������
�������������������������

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

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

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

���������
��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
����������������������������

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

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

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

����������������������������
������

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

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

��������
�������������������������

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

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

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

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

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

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

����������������

��������4���������4����4����4����� ��������4���������4����4����4�����

���������������33�������������

��������������

����������

������������

�����������

������

����������

���������

����������

���

�������

������

����������

�����������������������

�������������������������

��������

����������������

���������������

���������������������

����������������
�����������������

������������������

���������������

�������������������������

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

��������������

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

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

���
�����

GINO’S ITALIAN GRILL
NEVER A COVER!

326-4466 • South 1st & Stassney

SUNDAYS - TED HALL’S BLUES JAM
ALL INSTRUMENTS & VOCALISTS WELCOME!

MOST MONDAYS - MARVIN BOTTERA & FRIENDS

TUESDAYS - STOP THE TRUCK

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 8/11
ERIK HOKKANEN

FRIDAY 8/12
LEON CARTER

SATURDAY 8/13
DANOTONES

MONDAY 8/15
URANIUM SAVAGES

Great Food
Live Music

2 for 1 Spaghetti til 6pm
326-4466 • South 1st & Stassney

NO
CO
VE
R!

NO
COVER!
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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Develop a Nasty Habit
www.nastybar.com

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Live Music!
On the Keystone Stage
at the Last Lift Lounge

Now
serving…

Thursday, August 11

8:00

Shelley King

Thursday, August 25

8:00

Brokedown 
Bluerunners Trio

For band booking information, email 
contact@shoalcreeksaloon.com

909 Nor th Lamar 474-0805

Come early
for dinner!

Stay late for
happy hour!

Thursday, August 18

8:00

Charles Thibodeaux 
and the Bayou Cajun Band
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��������������������� 419
   CALENDAR MODEL 
    SEARCH
�

������������������� �VAN WILKS   
   $300 DAISY DUKES CONTEST                

�������������������� PODUNK
�����������������������������������������������������������������������

�������������������

MALFORD
MILLIGAN

���������������������������������

38TH &  
MEDICAL PARKWAY

8-10PM EACH WED.
HAPPY HOUR WITH

PTARMIGAN
6-10PM EACH THURS.
HAPPY HOUR WITH

THE WALKING
CONTRADICTIONS
�����������������
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�����������������

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

FONDUE
BROTHERS
REUNITED
�����������������

ALTEZA
�����������������

THE LUSH 
LIFE
�����������������

BACKROAD 203
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�������������
������������

������
������
������

�����������������

DERAILERS
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CORNELL HURD
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DERAILERS
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THU SEP 1

WED OCT 12

DOORS 4:30 • SHOW 5TUE AUG 30 DOORS 7 • SHOW 8

DOORS 8
 SHOW 9

EARLY • ALL AGES SHOW
IN STORES NOW: A HANGOVER YOU DON’T DESERVE

FOURTH & RIO GRANDE • AUSTIN TX • WWW.LAZONAROSA.COM
1-800-585-3737 OR 469-SHOW TO CHARGE • 263-4146 FOR INFO

A DIRECT EVENTS VENUE

WWW.VICTORWOOTEN.COM
CHECK OUT SOUL CIRCUS IN STORES NOW!

FRI SEP 23

SAT SEP 24

DOORS 8 • SHOW 9FRI SEP 16

DOORS 7 • SHOW 8WED OCT 5

DOORS 9 • SHOW 10

DOORS 8:30 • SHOW 9

ON SALE
SAT!
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Dinner-Dance-Silent Auction
Door Prizes

Saturday August 13, 2005
5:00p.m. - midnight
V.F.W Elgin, Texas

Donation: $12.00 Ticket
or $15.00 @ door

Tickets available at
CITY CAFE  � �CITY HALL

KRAZY HORSE
Donations for silent auction call:

512-284-2329

512-493-0000
HOT LOCAL  SINGLES!

FREE 2 TRY!

1-900-226-9900 50min $25/cal l

18
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Wicked way to hook up!

FREE to send!  30¢ to receive. 24hr. C.S.: 1.866.955.9453 - www.mobilehookup.net

Instant message or talk live NOW!

“PARTY”
5FREE

TEXT

(53733)
to
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

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

COMING SOON:
BLACK WATER GOSPEL 8/19

conjunto aztlan 8/20
nelson saga & arma del alma 8/21

texas swing kings 8/23

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

9-11PM
SATURDay 8/13

TUCKER LIVINGSTON
7:30-8:30PM

no cover!

SUNDay 8/14

6-8PM

DAYNA’S BIRTHDAY PARTY!no cover!

8-10PM
TUESDay 8/16

ethan azzarian 6:30-7:30PMno cover!

WEDNESDay 8/17
8-10PM

8:30-10:30PMNO COVER!
FRIDay 8/12

Lisa hayes 7-8:30pm

CLAY JEFFRIES 6:30-7:30PM

gospel brunch! 12:30-2PM

no cover!

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-
Thursday ..........Larissa
Friday...............Jodi Adair
Saturday ..........Ray Cashman
Sunday.............Solo Vato &

Ray Cashman
Monday ............Larry Hooper
Tuesday............Dan  O’Brien
Wednesday.......Larissa

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

LIVE MUSICDAILY

-Dinner and a show-

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

your favorite band!

Thursday 8/11

Blues Jam with
Kenny Palyola

9:00-1:00
Friday 8/12

Jul &
Chrome Wheels

10:00-1:00
Saturday 8/13

Allison Thrash &
Nobody’s Business

Wednesday 8/17

Big Bonus Trio
10:00-12:00

Happy Hour Every Day 4-7
~Live Music~
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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

 FRI 8/12 ......................... DOORS 8PM ALL AGES - NON-SMOKING************************************************

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

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

10/1 FRUIT BATS  10/2 BRMC  10/6 MATT WERTZ  10/8 FOUR TET    

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

10/10 ACID MOTHERS TEMPLE  10/11 THE NATIONAL / CLAP HANDS  10/13 CALLA
10/15 LYRICS BORN  10/20 GLIMMERS  10/27 JOHN VANDERSLICE  10/29 DRUMS & TUBA

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

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

 8/11 .............. TIX REFUNDS @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

 MASSACARE

 TUES 8/16 ................... EARLY SHOW - DOORS 8:30PM ALL AGES

 8/23 .. SCION MONTHLY FREE SHOW - RSVP @ SCION.COM/METRO

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

 8/26 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

PRESENTS

THE 

 9/2 .....TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR

9/24  SLIGHTLY STOOPID  9/29 STELLASTARR  9/30 STEVE KIMOCK BAND

BRIAN JONESTOWN

SABROSA UNION

IAN MOORE
KUT 90.5FM NPR AUSTIN

SMOG
HEAVENLY 
STATES

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

 SAT 8/13 ................. DOORS 9:30PM - ALL AGES - NON-SMOKING

RAHZEL SHOW HAS BEEN CANCELED

TIX @ WWW.FRONTGATICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

THE ROSEBUDS
MERGE RECORDS / RALEIGH N.C.

ZYKOS
1986

TIX @ WWW.FRONTGATICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

TIX @ WWW.FRONTGATICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

SCOUT NIBLETT
NIC ARMSTRONG

& THE THIEVES

DJ ROB SWIFT
DMC EAST COAST CHAMPION

DJ KLEVER
DJ MEL & KOOL AKIEM 

 8/25 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

NIC ARSTRONG & THE THIEVES
 8/27 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

KNITTERS

UPCOMING PARISH SHOWS

9/3 ROCK THE CASBAH 20  9/8 WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
9/9 SUNBURNED HAND OF THE MAN  9/10 GRUPO FANTASMA

9/15 THE POSIES  9/16 PALAXY TRACKS  9/17 IDLEWILD  9/23 THE WALKMEN
9/11 SHARON JONES & THE DAP KINGS / BROWNOUT !  9/14 PREFUSE 73

 10/31 DUMPSTAPHUNK  11/5 ADULT / NUMBERS  11/10 METRIC  11/17 BROADCAST

phranc



108  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 12, 2005

������
�������

���������

�����������
����������

��������

��������������������������

�������
������

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

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

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

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

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

����

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

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

NOW PRESENTING
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AMATEUR OR PROFESSIONAL • B CUP OR SMALLER

QUALIFY EVERY THURSDAY @ 11PM
WINNER RECEIVES $2,500 TOWARDS BREAST AUGMENTATION
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WWW.PERFECT10MENSCLUB.COM

FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT
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MOST
LOCAL
WOMEN!

512-474-1111
Austin

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

USE MEDIA CODE: 550

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!

San Antonio

Corpus Christi
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613 W. 29th St.

512-472-9777
Sun - Th 9 am - 2 am 
Fri - Sat 9 am - 3 am

 3401 N. IH 35

512-469-0539
Open 24 Hrs.

11218 N. Lamar Blvd.

512-837-5534
Open 24 Hrs.

*Visit our new store on 29th St. & receive a free $9.88 movie. 
No Purcahse Necessary!

www.dreamersdvd.com

WHERE LOVERS 
SHOP IN PEACE

FREE MOVIE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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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Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

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

Smooth olive skin, firm 
breast, perfect rear & lickable 

legs, ready 4-U! 845-8828

DREAM GIRL
Sensational Bodyrubs & 

More by Gorgeous 
Brunette! In/Out 24/7

Ashley 947-8138

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
SW 347-0439

NEW ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

TRANSSEXUAL NIKKI
Hot Hung-n-Ready

North
$150 809-7925

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

LIVE
ENTERTAINMENT

Oooh Baby!
come get it on

private, upscale comfort

460-3111
*JENNA 20*

Platinum Blonde
(512) 228-2822

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

Sexy 40’s Brunette. Dwntwn
Incalls 422-5186

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-963-1873
!PINK PARADISE!

Beatiful young brunette
available for bodyrubs & 

more! In/Out 24/7. Private & 
discreet. Heather 825-8905

ALL
INCLUSIVE

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

342-8164

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

Kara 300-8058

Top of the Line Escorts
BEAUTIFUL YOUNG GIRLS

All hand-picked!
750-9704

$140 $140 $140
!When Looks Matter!

!Petite, 24, HOT!

*496 - 7825*

******
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
* CUTE *

AS A BUTTON!
Gorgeous & Classy

No BS, No games, Just fun.
Specials for new clients.

This week only! 2PM-4AM
*** 789-4088 ***

Busty• Sexy • Honest
You’ll get what you want

& wont be mislead!
28 yr, 42DD $200 576-1187

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
*** SPECIALS ***

Full body rubdown by a 
sexy lady. Guaranteed 
stress relief! 680-1005

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

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

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

ASIAN HOTTIE
36D-29-38

This is more than a fortune 
cookie! In Calls/Hotel Out 

Calls. *** 589-8178 *** 

Hot California Girl 26
5’6 120lbs 34-25-36

Sexy Body Rubs + More
Everyday Fun 448-3653

HEAVENLY FULL BODY
RUB by Angel.

Incalls •10am - 10pm.
241-3684

4 the #1 Call, that’s no B.S.
at all, it’s Callie you’ll Love 
2 call. Tall blonde $160/hr.

7 3 1 - 5 3 0 7

* CHELSEA *
Excellent Service

Fantastic Anytime. 699-9466
www.erotic-chelsea.com

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

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.
* * * * * * * * * * * *

*BROWN SUGAR*
Day & Out Call Spec.

GFE *291-4860* South

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753

* NAKED *
* HOT GIRLS *

* COME PLAY WITH US *
* 740-5504 *

KINKY
LITTLE GIRL

Loves it every way!
$200/hr • 299-4189

Seeking Mature Gentlemen 
For Discreet Moments 

Daytime BDSM? 789-5644 

21 & 19 yo Blondes
$300/session

**512-284-5582**
Beautiful Gabriela

is back
512-921-0572, 8-5

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

In/Out 24/7 512-294-8456

38-DD! MEET & 
GREET PARTY

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

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824
**Chocolate** 
**Sensation**

Total Satisfaction
512-921-0562

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

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

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

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
MADISON BBW 

42dd, 190lbs, Sensual,
Erotic & Fun. 10am-10pm

**294-2987** 

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
VIVA LA DARIA!!
785-1227!!! In/Out 24/7!!

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

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

PHONE
ENTERTAINMENT

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

*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

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

http://www.megamates.com

Female-Owned Agency 
needs upscale ladies. Must 

be reliable, classy & 
attractive. 18+. No exp. ok.

Safe, fun, easy. Flexible 
schedules. Professional,

friendly, safe work 
environment. Up to $5K p/

wk. Cash paid daily. Limited 
openings. Serious Inq. only.

Also Hiring Bookers.

275-6466
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
Now hiring responsible, at-

tractive ladies to model 
lingerie and/or do “on-line”
modeling/chatting. Brand 

new, classy studio - income 
potential is great. 773-6236

Think you’re ready 4 LA?
Got spunk? Wanna be a P
star? Paid auditions 4 new

actresses/models being
held for submission to top

Adult companies in
California. No audition

materials will be published
or reproduced without

model permission.
Call 512 288 0333 
for more details.

$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

!HIRING!
Seeking very pretty, classy 
and reliable female escorts.

Call for the details.
**** 789-4088 ****

ADULT
EMPLOYMENTADULT SERVICES
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Angel’s
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����
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512-474-1111
Austin

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

USE MEDIA CODE: 500

OTHER CITIES  1-888-257-5757
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CHATLINE!
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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 EARN UP TO 
$4000/mo. Get Certified!! 
Computerized Clerical Job 
Training. Save Time/Money! 
FREE 160 Question Practice 
Exam. Call Toll Free 1-866-
308-4900 ext. 1800. (AAN CAN) 

SCHOOLS
AND TRAINING

ALL
Gerson Lehrman Group is a

global leader in independent
primary research. We provide
services to the most research-

intensive investment and
business leaders from around

the world. Our service connects
our clients for customized,

confidential consulting projects
with members of the Gerson

Lehrman Group Councils, our
proprietary network of more

than 100,000 front-line experts in
various industries. 

We are currently seeking
candidates to fill several

positions in our new Austin
location. These professionals

will establish relationships with
industry experts to expand our

Council. We are looking for
individuals who have experience
or a professional interest in one

of the following industry sectors:
*Healthcare

*Technology, Media & 
Telecom

*Energy & Industrials
*Consumer Goods & 

Services
*Natural Resources

*Financial and Business 
Services

*Real Estate

Minimum requirements:

*A degree from a top school
with a GPA of 3.3 or better. 

PROFESSIONAL

GENERAL MANAGERS

Texadelphia -- Home of the 
Original Texas Cheesesteak. 

A great, fast growing
restaurant with a fun, casual 

environment is now hiring
General Managers wth

previous management expe-
rience. Fax resumes to:
(512) 236-1234

No phone calls please.

LINE COOKS/DISHWASHER
The Golf Club at Circle C 
hiring back house staff. 
Great incentives package. 
Nicole@thegolfclubatcircle
c.com or call 288-4297 ext.6

MANAGEMENT
OPPORTUNITIES
-Little Woodrows is looking for
Assistant Managers. We want
friendly, service oriented,
responsible, motivated, hard
working people. Management
experience Not a requirement. Mail
resume to 5355 Fairdale Ln. 
Houston, TX 77056

SERVERS Now Hiring
Experienced Fine Dining 
Servers. Must have extensive 
wine knowledge. Resume
required. Inquire 2-5pm. 
Tues. - Thurs. Cafe Josie, 
1200 B. West 6th Street

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

WAITPERSON/HOSTESS 
Upscale restaurant seeking . 
Wait person & Hostess. To 
apply please fax resume to: 
512-264-7216 attn Justin or 
stop in after 4:00 at 21814 
Hwy 71 West..

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

CATERING STAFF

NOW HIRING
34th Street Cafe seeks:
• CATERING STAFF
(Experience preferred)

Starting pay $10-$15hour!
Apply in person at

1005 W.34th St
Monday-Thursday between 
2pm-4pm or send resume to 

goodfood@34thstreetcafe.com

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

ENTERTAINERS

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

ENTERTAINERS & 
WAITSTAFF

EXPOSE
Make lots of cash daily while 

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

free environment, make your 
own schedule. No experi-

ence necessary.
Apply in person 

3615 S. Congress
447-5353

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

ALL Jimmy John’s Sand-
wiches is looking for CREW 
and DRIVERS. A fun and ex-
citing workplace! Apply in 
person at 601 W. MLK, 515 
Congress or 3203 Red River.

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

ALL STAFF Mangia at Gracy
Farms, now hiring cooks,
drivers, waitstaff and counter.
Apply between 2-5pm at 12001 D
Burnett Rd.

BAKER Experienced pastry 
baker needed for Austin’s 
coolest scratch bakery. 4pm-
midnight shifts, 3-5 nights a 
week. Commercial experi-
ence only. Apply at Quack’s 
Bakery, 411 East 43rd St.

BAR Busy downtown club is 
looking for Cocktails & Door 
persons. Will consider EXPE-
RIENCED applicants only. 
Call Chad at 472-3213

BARRISTA Mozart’s
Coffee,Now Hiring
Barristas.Send resume to
roasteratx@yahoo.com or fax
477-1971, or come by & apply at
3825 Lake Austin Blvd.

BARRISTA/COUNTER
SERVER Cheerful, exp. only
P/T, flexible schedule. High
volume, Must be avail. week-
ends. Apply at Quack’s Bakery
411 E. 43rd Street

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) 

CAFE HELP needed, must have
reliable trans, and customer
service friendly attitue- tues/TH
6:30-2:30, Sat 12:30-5:30 $7/hr.
4615 Bee Caves Rd. (512) 327-
9877x320

CAFE STAFF Seeking warm,
friendly, and experienced line
cooks, bus, and wait staff. Drop
off resume between 2 and 4 pm
Mon-Fri. Castle Hill Café 1101 W
5th 476-7218. Voted Austin’s
Favorite Restaurant. 5
consecutive years.

ALL

Now Hiring:
• AM & PM Servers 
• PM Hosts $10+/hr

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 

is now hiring Full Time & Part 
time experienced cooks and 

waitstaff. Apply in person 
from 11-2 and 5-9 (Live Oak 
@ S. Congress). Call for di-

rections. 443-4200

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:

• Bartender

• Waitstaff

• Host Staff

• Bus Attds.

• Banquet Manager

• Front Desk Agents

• Reservation Group Sales

• PBX Operator

• Concierge PT

• Golf Shop Clerk

• Housekeepers

• Safety/Security Attd.

• Asst. Mechanic
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

AD ASSISTANTS 

The Austin Chronicle
is looking to hire two part 

time advertising assistants. 
Approx. 25 hours per week, 

Monday - Friday. Mostly 
afternoon hours. Must have a 

car and a current driver’s
license and proof of

insurance. Great opportunity 
for marketing/business

student or recent college 
grad. E-mail resume and

cover letter to: 
cflagg@austinchronicle.com. 

EOE. No phone calls.

MARKETING ASSISTANT

The Austin Chronicle
is  currently seeking apart-time

assistant forMarketing and
Promotions. Responsibilities

will include staffing, planning,
andattending promotional

events; developingrelationships
with localbusinesses

andorganizations; and other
creative/administrativeduties as

assigned. Should be
comfortable with public

appearances and personal
interaction as well as being

proficient in MS Word and Excel
Should also have some web and

graphicdesign experience.
Approx. 25 hours per

week,afternoons/evenings. Send
resume with references to

ecollier@austinchronicle.com
SUBJECT LINE:

Marketing Assistant.
No phone calls please.

EOE

RECEPTIONIST for doctors 
office. Are you dependable, 
professional, and eager to 
help people? $8/hour, full 
time with benefits, train and 
advance, Far West Optical. 
343-0432 

ALL POSITIONS Star Seeds 
is now hiring for Cooks & 
Prep Cooks. Apply in person, 
3101 N. IH35, in the parking 
lot of the Days Inn. 

HOSPITALITY

OFFICE/CLERICAL
*1-3 years post undergraduate
experience; market research,
corporate recruiting, or sales

a plus. 
*Demonstrated excellence in

oral and written
communication skills. 

*Demonstrated fluency in
networking with professionals. 

We offer a competitive salary
and benefits plan including
medical, dental, and 401K.

Gerson Lehrman Group is an
equal opportunity employer.
Please visit our website at

www.glgroup.com. To apply,
please email your cover letter
and resume toDeb Barker at
glgrecruiting@glgroup.com.

APARTMENT LOCATORS
Needed for expanding Down-
town groovy office. Realestate
license required. Call472-9100,
or fax resume to 472-1723

LAB MANAGER/
SUPERVISOR Must have MT
or CLS certification. All facets of
laboratory. Flexible schedule/On
call schedule/On call pay.
Benefits Package: Paid time off,
health plan options, dental,
vision, life options, 24 hour on-
site childcare, retirement plans.
Please mail resume to:
Scheicher County Medical
Center, Attn: Administrator. P.O.
Box V, Eldorado, TX 76936, or
email to sdietz@sccn2.net

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

SECURITY PERSONNEL 

Join the nation’s 
leading security 

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

diem and travel.
Special Response

888-398-8903 
www.specialresponse.com

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

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

HAIR STYLIST needed, chair 
lease available. Northwest 
Hills area. $170/wk. 
Established business. 338-0833

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

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% commission on retail.
PureOlogy, Wella, Loma, &
Matrix. Call 371-7663 or email
chelle@urbanbetty.com

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

HAIRSTYLISTS Upscale Sa-
lon in SW. Austin hiring exp. 
Hairstylists. Lease or Com-
mission. High traffic walk-ins. 
Call 296-2033 or 292-9700

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

RENTAL Central. Massage 
Therapy or Physicotherapy 
Studio. $100/mo. for 1 day 
per week. (512)698-6339

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

BEAUTY/
SALON AND SPA

STYLIST/BARBER Needed 
immediately that knows how 
to do bald fades. Only seri-
ously interested call 784-7976.

STYLISTS
Beautiful, trendy Salon/Bou-
tique will have stylist stations 
to rent on August 16th. Won-
derful opportunity for estab-
lished professionals. Bustling 
downtown location. 7th/Rio 
Grande. Reserved employee 
parking. Ample client park-
ing. Contact Iris at 391-0010. 
Only 2 stations remain!!!

www.salonbloom.com

ACTIVIST 
TAKE ACTION FOR TEXAS

Disgusted by Texas 
politics? Want a job where 
you can talk trash? Work 
with Texas Campaign for 

the Environment to protect 
our resources from being 

exploited. $375/wk, 
2-10pm, M-F, paid training, 

bonuses & benefits.

texasenvironment.org

512-326-5655

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

CHILDCARE needed in my 
home Saturday & Sunday. 
Refernces required. 
292-9201.

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.

GENERAL

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 
medication 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

RETAIL Toy Joy Now Hiring 
Full/PT. Resumes accepted 
in person. No phone calls 
please.

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

SALES $7000 Commission 
Per Sale. No Cold Calls. Un-
limited Leads. State-of-the-Art 
Training. Christian Based 
Business 
www.GenesisResearch.com

SALES $240K - $360K + 1st 
yr potential Training Provid-
ed. 24 hour info Call 1-800-
318-9787 Ext 6035

SALES REPS ACCOUNT Ex-
ecs/ Sales Managers. Make 
$30-100K per year! No ex-
perience required. Paid train-
ing for all positions. Great 
benefits. Med/ Dental/ Paid 
Vacations. Call 1-866-291-
1581. ext. 1500.0 (AAN CAN) 

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.

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 1-866-714-
8894 ext. 1050. (AAN CAN) 

POSTAL 2005 POSTAL PO-
SITIONS !! $17.50 -$59.00 +/
hour. Full benefits. Paid train-
ing & vacations. No experi-
ence necessary! Green Card 
OK! For more information call 
1-866-714-8894 (AAN CAN) 

POSTAL NOW HIRING FOR 
2005 Postal Positions. 
$17.50-$59.00 +/hr. Full ben-
efits/ paid training and vaca-
tions. No experience neces-
sary. 1-800-584-1775. Refer-
ence #5000. (AAN CAN) 

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

PROMOTIONS Need money 
now? Can’t wait for a pay-
check? No Experience Need-
ed, Company Training Pro-
vided, Great Incentives Avail-
able, 27 Positions Available. 
Starting at $2,250 per month. 
Call 512-401-2103 Now.

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

PART TIME

Do You Enjoy Art and

Cooking Projects, Reading, 
and Fun Activities with

Children?
Apply today to be a role 

model working with
elementary 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. 

INSTRUCTORS Hip-hop, 
folklorial, Step, or jazz

DANCE, CHEER,
or SELF-DEFENSE/
KARATE instructor,

TUMBLING or 
GYMNASTIC 

COACH
If you have experience in any 

one of these areas, we are 
looking for you to teach chil-
dren ages 4-16 in the Austin 

& San Marcos area 3-4 
nights/week, late afternoons 

2:30-8:30 pm. Responsible 
applicants only. Must have 
dependable transportation. 

Please call,
* * 210-310-0216 * *

LENDING 
Multi Million Dollar Corporation

moving into the Austin Metro
Has Full and Part Time Positions

Available Immediately:

•Loan Originators
•Branch Managers

•Account Executives 

All Bi-Lingual Candidates Are 
Encouraged to Apply

Corporation Managers will be 
in Austin Interviewing

Thursday Aug 11, 6:30 PM 
First American Bank Bldg.

7800 North MOPAC
Suite 130, Austin 78759

Special Consideration to All 
Highly Motivated Individuals 

Full Training Provided

LUNCHROOM/PLAY-
GROUND MONITOR part 
time, 10:30-1:30. $5.15/hr. 
Casis Elementary 414-2062.

COACHES Looking for sports 
minded individuals to coach 
youth athletics at local ele-
mentary schools. 3-5pm. $8 
and up. Contact Kelly @ 512-
589-2762

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

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

DRIVER Visually impaired 
couple Andy & Doug in South 
Austin looking for mature in-
dividual to drive their car. 
Hours & salary negotiable at 
interview. Call 443-4552

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

EVENT PLANNER Local pro-
duction company hiring spe-
cial events planner. Experi-
enced in sales and promo-
tion a plus. Call (512) 440-
7171 for details.

GOVERNMENT JOBS. Earn 
up to $12 to $48/ hour. Full 
medical/ dental benefits. Paid 
training. Clerical, administra-
tive, homeland security, wild-
life, law enforcement, more! 
1-800-320-9353 x2001. (AAN CAN) 

EMPLOYMENT The Austin
Chronicle’s Employment
Section. Better applicants for
less money. Call 512-454-5765 to
place your ad today!
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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
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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

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 in-
formed consent. Financial 
compensation to those who 
qualify. 

Call 380-9595

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

HOME BUSINESS EARN EX-
TRA INCOME assembling CD 
cases from home. No experi-
ence necessary! Start 
immediately! 1-800-267-3944 
EXT. 150. www.easywork-
greatpay.com. Invalid in MD, 
WI, ND, SD. (AAN CAN) 

HOME BUSINESSup to $600 
weekly working through the 
govmt. PT. No exp. Opportu-
nity. 800-493-3688 code K95

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

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

INVESTMENT Invest in 
Yourself! Early Childhood Ed-
ucational Catalog Co. is 
searching for the right entre-
preneur to purchase and 
grow the secured $1M + Ter-
ritory in your area. $100-
$300K/yr potential. Repeat 
Customers. Invest: $1,500.00 
Visit us at www.ckcskids.com 
and call 1-800-613-2788

MODELING STUDIO 50% 
Lingerie Modeling Studio for 
sale. Huge upside, new busi-
ness, $6750. Jeff 785-0121

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

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

HOME BUSINESS Why wait? 
Be Your Own Boss Today & 
Earn 100% of the Profits.

Call 972-679-5024

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

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

HOME BUSINESS 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 A 
$360,000/year Opportunity 
From ANYWHERE. Executive 
level pay without Executive 
level stress. Training includ-
ed, No Selling Required, Not 
MLM. Call Now: 800-801-5898! 

TRAINING FILM, MUSIC RE-
CORDING, RADIO Schools 
Don’t Work! Don’t waste 
$25,000 or more on schools 
when we can get you in the 
door. Train one-on-one in ac-
tual Recording Studios, Ra-
dio Stations and Hollywood 
Movie sets shooting in your 
local area. 
www.careerconnection2000.
com (AAN CAN) 

HOME BUSINESS AnyTime. 
AnyPlace! Earn up to 
$35,000-$55,000/yr working 
Part-Time! FREE Leads, NO 
Kits, NO Investments, NO 
MLM! 100% Internet
Positions available! 
WWW.MAKEMONEYWITHPR
OCARD.COM

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

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) 

BUSINESS
OPPORTUNITY

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

CASTING *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) 

DANCERS Needed for club 
promotions. Males & Fe-
males, all styles. Call 440-7171.

EXTRAS NEEDED for feature 
film immed. All races, male 
and female. 275-6221, lv 
msg. Email: andeco@aol.com

FILM/TV INDUSTRY HIRING
No exp. nec. Work behind
scenes. Production asst. & 
set construction. 510-663-7100.

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

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

ENTERTAINMENT/
CASTING

INSOMNIA

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 pareticipants will receive

study-related physical exams
and investigational medication.
Compensation up to $200 will be
paid to eligible participants for

their time and trav-el.
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

MIGRAINES

DO YOU HAVE
MIGRAINE

HEADACHES?
If you have had migraine

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

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

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

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

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

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

our website
MetaClin Research 

http://www.metaclin.com

(512) 732-2444

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS
NEEDED

Fairfax Cryobank seekscollege
educated men 20-40 to

participate in 6 monthdonor
program. Avg. $150 per

specimen. Call today for free
application or apply online at

http://www.gametedonors.com.
(512) 206-0871

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

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

RESEARCH
STUDIES

CONTINUED

116 - red

Research
Studies

HEALTH | MEDICAL | RESEARCH  

CLINICAL TRIALS AND STUDIES
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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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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 advisespotential tenants
that the rent is for a unit size
and may not include all of the
advertised features. 

CEDAR PARK mature male
roommate needed in cedar park.
all bills run approx. $400.00
monthly, contact me at 512-940-
4124 or 512-267-1043. 

CENTRAL UT Grad student
looking for roommate. East
central austin, cool house, 1.5
miles from UT campus, available
September. Call Doug. 653-8112.
douglascperkins@gmail.com.

CENTRAL Room for rent $300
ABP, nice responsible person
wanted, gay friendly, animal
friendly. DW, WD, internet.
Available now! 512-927-2800.
jenentonic31@yahoo.com.

CENTRAL unfurnished
bedroom in fully furnished
house available-$425 + Deposit,
1/3 bills. CACH, cable/internet,
laundry. pls hve references.
leachykeen@hotmail.com.

CENTRAL Lrg sunny rm, hdwd
flrs, pool, fireplc, cable, W/D, 5
mins Dwntwn. Avail.8/15 $395 &
1/2 util. 512-389-9924.
mmyette@texas.net.

ROOMMATES

READER NOTICE
CENTRAL $435+half bills 2/1
share. great, clean, close to UT,
peaceful, huge yard, mostly
wood floors. need friendly
responsible housemate ASAP.
Call or e-mail. 791-0167.
crittermonkey@hotmail.com. 

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

CENTRAL share big 3 bdrm
house. Female student, 20ish,
HW, W/D, 10 min.
downtown/campus, bus route
#19, no pets/drugs/smkg, $400
+ 1/3 util. 244-7511.
colettepie221@yahoo.com.

CENTRAL beautiful renovated
house centrally located. 1/4
bills. cat-friendly. big YARD and
parking. cable/wifi/clean
$475/300 dep. drug/alcoholics
Unwelcome! 626-9462.
visions_and_journeys@yahoo.c
om.

CENTRAL Central 38th-
Speedway Seeking responsible
male or female roommate for
furnished apartment. $225
monthly. 454-7257.

CENTRAL Sober GM seeks gay-
sensitive, non-smoking
roommate. 3/1 house near UT
Red River Shuttle. Be dog lover.
$325/1/2 bills. 423-6938.
dhardy4@austin.rr.com.

CENTRAL Cool roommate
wanted for beautiful 1700 s.f.
home, 2/2, W/D, Italian tile
floors, back patio, 1/3 acre of
land. Available 8/1. 512-350-6181.
gfire@earthlink.net.

CENTRAL Room in Great
House! 10 min. UT. Vegan ONLY,
female preferred. Pool, sauna,
more. $400/mo. ABI 929-3333

CENTRAL convenient hyde
park duplex. Share cool 2/1.
Wireless highspeed, gas stove,
three bus routes nearby, fenced-
in patio, car port. Call Josh 656-
7883.

CENTRAL responsible person
to share 4bdrm artsy N. Lamar
house w/cool rmmates. $500
ABP $250dep. move in 8/15. 799-
9205.

CENTRAL Roommate wanted
in North/Central Austin. $450
plus 1/4 utilities.
http://taichitom.com/room-
mates.html 512-771-8958.
tommy1010@gmail.com.

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

CENTRAL 1940s 2/1 down-
stairs, CACH, W/D, wood 
floors, newly painted exterior, 
ceramic tile bath, lots of stor-
age, $975. 1303 Kirkwood 
#A. 472-2123, barkleyhous-
es.com 

CENTRAL $500 West cam-
pus charm, off 24th & Leon. 
Cute efficiency, walk to 
school. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL ! UT Shuttle $79 
total move-in, 1-1 $449, 2-1 
$720, fitness center, gated, 
alarms, clubroom. Apt Ex-
perts 339-4411

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 #1 hidden prop-
erty, dead-end street. Nature, 
peace & quiet. Cable paid, 
$490! ASAP move in. 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL Hyde Park-Cozy 
1/1 with loft. Private deck. 
Vaulted Ceilings. 550 sq.ft. 
Paid Water, Wastewater & 
Trash. Permit Parking. On-site 
Laundry. $625. Avail. for 
Sept. 4205 Speedway.
Call 451-0414

CENTRAL
Highland Cove Apts.

•1st 30 DAYS FREE!
•1 Month divided Over 

Lease Term!
•Pool/Onsite Laundry

•EZ Access to 290 & IH35

909 Relinli St.
(512) 467-9430

EHO

CENTRAL $500 1/1 near 
shopping & bus route, large 
unit! 2 BLOCKS FROM CAM-
PUS. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

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 Rustic setting, 
Town lake on hike & bike 
trail. Just remodeled Effi-
ciancy., $450 447-4400

CENTRAL Best Value in 
Austin! Recently renovated 
units conveniently located 
near UT Campus in Hyde 
Park.These units are priced 
to lease! Call 512-346-2946 
for more info, 
mperez@hudsonjones.com 
www.braeburnapartments.co
m

CENTRAL $550 Large 1 bed-
room in quiet neighborhood 
in North campus. UT shuttle. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL SoCo charmer! 
Easy living, low utility bills. 
Huge floorplans. New prop-
erty nestled among large 
oaks. 1,2,3 bdrms $590-995. 
http://www.firstcallaustin.com 
448-4800

CENTRAL
NOW LEASING FOR

Fall 2005 & Spring 2006
ALL PRIVATE 

DORM ROOMS!
All Leases Include:
• 14 Meals Per Week

• Weekly Housekeeping
• Internet connection

• Basic Cable
• All Bills Paid 
(Except Phone)

Stop by for a tour today!
2819 Rio Grande * 476-5657

www.texanadorm.com
Large enough to serve you,
Small enough to know you!

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

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

SOUTHEAST One bedroom
available in a beautiful 3/2.5
condo. 5 min to downtown,
$450.00, bills paid, $200.00
deposit. Reference required.
512-497-6435

SOUTHWEST Near ACC.
$475/mo. Huge house on 1.5
acres. 50’s decor. Huge room.
Pool. 1/2 utilities. 512-301-8881.

SOUTHWEST - Roommate to
share 2-2 Apt. Mopac/290 area.
$450/month $200 deposit. ABP
non-smoker, no drugs, no drama,
no pets. References needed.
Contact James 512-796-6318.

WEBBERVILLE Lovely house
on twenty wooded acres in
Webberville. Seeking reliable,
non-smoking housemates; two
rooms available - $200 and $250.
762-6554. bill@kelseys.net.

WEST vegetarian female
housemate needed for beautiful
2 bed gated condo in Tarrytown.
Share w/ clean, cool musician.
$485 +1/2 bills. 293-4251.
bradandrew@mail.com

CENTRAL Vintage Cottage, 
hrdwds, lrg windows, gas 
cooking, 1/1 $495. 2 br $625. 
Mandy Agent: 468-7891. 

CENTRAL $525 1 bedroom 
unit in North campus, blocks 
from HEB. UT shuttle, 
ACROSS FROM HYDE PARK 
GRILL. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Classic 2/1; up-
dated 1940’s-era charm. 
Hardwoods, high ceilings, 
CACH, new insulation, paint, 
9 windows. +/- 1000sf. Most 
bills pd. $750. 482-8755

CENTRAL Hidden Zilker 
Community 2-2, 1,032 s.f. 
$949/mo. W/D Connecs., 
Views! ATX Realty. 444-0505

CENTRAL $1,000 2/2 with 
washer/dryer. 3 blocks from 
UT of 21st. Look & lease 
special. CCP 474-0111. http:/
/www.centralproperties.com

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

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

CENTRAL $650 Huge 1 bed-
room on 34th & Speedway. 
Great for quiet, studious stu-
dent. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

SOUTH garage apartment for
rent. Off Oltorf. Private
bathroom. Kitchen shared with
the house. Available
immediately. 450.00 plus
deposit. Walking distance to UT
shuttle. 512-789-7128.
my_education@hotmail.com.

SOUTH $350 + half bills, 
Slaughter & S. 1st. Seeking 
mature roommate to share 
house with owner and dog. 
Pet-friendly. W/D, Wi-Fi, 
cable, central air, huge yrd. 
quiet neighborhood on cul de 
sac. Your own room and 
bath. 512-576-4398

SOUTH Avail 9/1, 2/2 950sqft
Riverside area, $325 plus 1/2
ultilities. nice apartment, laid
back atmospere 512-804-2049.

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

SOUTH Austin room for rent
$350. 3/2 room for $350/mo plus
$50 dep. 912-9052 

SOUTH central. 78704, Room
w/ private bath (2/2 apt), $200,
ABP. Must be gay/pet friendly.
High speed Internet, wireless.
ryazzie7@hotmail.com.

SOUTH Roommate for 3-2
beautiful house, $ 380.00 + 1/2
utilities. No pets please. 326-
8673 Lettykings@yahoo.com

SOUTH -Roommate Wanted
ASAP. Nice 2 bdrm/1 office
w/washer dryer, Road Runner,
fenced BY, & Deck. Easy going
owner. $425mnth/half electric.
Jim 512-585-9446.
kuhnjb@yahoo.com.

SOUTH 3/2/2 spacious, quiet
cul-de-sac, large backyard, pool,
furnished, cats, 2 prof;
searching for responsible, laid-
back, non-smoker; $500 ABP
512-576-5111.
chill_tx@hotmail.com.

SOUTH Central. Great location!
Master bed/bath in 3/2 house
quiet yet close in. Seek non-
smoker cats OK. $500 ABP. 512-
585-1015.
adrian_nye@yahoo.com.

SOUTH Near 290/360. 1100 sq ft
apt. 2bdr/2ba. Vaulted ceilings
and nice furnishings. $325 +1/2
bills. Herb friendly. 337-513-2705.
bguillot13@yahoo.com.

SOUTH Seeking housemate. 1
room $300. Deposit $300. 40%
bills. No pets or tobacco. Lawn
mowing to be shared. 912-9076.

SOUTHEAST Immediate Move
In. Room/own bath
$325ABP(wireless internet).
Sharing with single mom/16 mo.
old (well behaved, good natured,
sleeps through the night).
Clean/peaceful environment.
512-484-0031.

SOUTHEAST Beautiful
masterbedroom in a 3/2.5
condo. walkin closet, private
bath, 5 min to downtown,
$550.00, bills paid, $200.00
deposit. Reference required.
512-497-6435

NORTH Room available
September 1st. $500.00 All Bills
Paid. House is located in North
Austin and will include washer,
dryer, cable & broadband interet.
mwblair@austin.rr.com.

NORTH 400-500 ABP No lease.
3 Rooms in house for rent, North
Austin off Parmer and Metric.
Laid Back,Easy going Need
someone ASAP. 512-836-8365.
beyondservice@yahoo.com.

NORTH Metric-Braker area,
FREE INTERNET-WiFi. Safe,
friendly neighborhood;
4bedroom home w/prvt room,
W/D; $400 ABP 775-4728

NORTHWEST Classy! 21!
Student in Search of
Roommate(s). TSU female: ISO
$500 (ABP) room in NW
Hills/Far West area. Zero
drugs/smoke; Super clean! 512-
740-6423.
patriciamoniqueedwards@hot-
mail.com.

NORTHWEST $300. 2
bedrooms available in northwest
austin. room with two awesome
laid back 19 yr. old females.
please call-no cats!! 512-924-
0993. audrey9066@hotmail.com.

NORTHWEST Austin by 
Lakeway, all gay male 
household, fully furnished 
large poolside room, cable, 
road runner, and much much 
more. $700/mo. $200 depos-
it. Call Ron 266-1057

NORTHWEST Austin. Room in
3/2. $450/mo (w/bills & $250
deposit) Drug/Smoke free
person. Furnished. No pets
unless room kept.
cbrewerjr@austin.rr.com.

NORTHWEST Female only. 
Country living near city. 1/1 
for rent in spacious 4/2, 
$400/mo. $100 deposit, dog 
friendly a must. Satellite TV, 
DSL, covered parking,
W/D. Near Palmer/620/183. 
South Cedar Park. 335-8145

OAK HILL Nice big house on
hill, big 2nd story deck. Clean;
no slobs, alcoholics. $375 w/
RRunner, wireless, maid.
Anthony 694-5891.
scabio@hotmail.com.

ROUND ROCK room for rent in
3/2, roundrock/brushycreek
area. rent is 475 all bills paid.
contact me @ 5129226443,
available immediately.

SAN MARCOS $365/month,
ABP. 2/1 common area
furnished, unfurnished room.
Available now. Located on W.
Hopkins St. 210-421-8443.
vanessabfly@hotmail.com.

SOUTH central. 2/2, W/D,
Oltorf/S. Congress area, looking
for non-smoking, responsible
adult to rent room in furnished
apt. $400/mo + 1/2 util.
shannonbarrington@yahoo.com
.

SOUTH Gay male seeking
roommate. Must pay rent
timely! $395 ABP. avail 8/1. email
for info:
soauman@hotmail.com.

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

CENTRAL $600, ABP cool
campus area. male student
great 3-1 just East of campus,
bus stop, Hardwoods,
Washer/dryer, Cable, High
speed internet, furnished
gat_five@hotmail.com.

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

CENTRAL Rooms to Rent to 
Liberal Prof in Travis Heights 
& SoCo area. ABP $455, and 
$595 ABP. LM @ 445-5304

EAST central.
$375/month+bills. 2/1 1940s
duplex. W/D, free DSL. Great
deck, garden, eclectic
neighborhood, bike to UT. email:
brigandbc@yahoo.com.

EAST Austin remodel.
Hardwoods,washer dryer,tall
ceilings,dishwasher,3/2.Private
driveway,garden,clawfoot
tub.512.417.4477 $500 1/2
utilities

LEANDER 2400 sq ft house, I
need a roommate $475/month
and split Utilities. Leander area
garage and washer and dryer
289-3721.
wmoses@concordinsur.com.

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

NORTH Room rental--$200, 1/2
bills, $200 refundable deposit.
Prefer young, liberal male. City,
UT shuttle buses. Phil. 512-220-
7966. preece@grandecom.net.

NORTH Wellsbranch 78728,
nice furnished BR, $450/month
ABP, free
internet/phone/CableTVHBO.
Available now. No pets. Paul:
771-5427.

NORTH Need roommate for
roomy, 3/2.5, cable, DSL, Non-
smoking, 350.00 + 1/2 utilities.
512-663-3379 Available NOW!
dricks0252@aol.com.

NORTH 2/2. Female, college 
student roommate needed. 
On bus route to UT. Reason-
ably priced. 374-0084 

NORTH 3/2.5 house. $350 + 1/3
bills or $475 master br + 1/3.
Walt.
wellnesscorps.com/roommate.h
tm. 825-0820.
testaccount1964@yahoo.com.

NORTH Fully furnished 2-1
cottage in north Austin / Wells
Branch. $450 a month, half
utilities. Female wanted. NON
SMOKER!! No pets. 990-2742.

NORTH Burnet /Duval Area:
Prefer Female (35-50) who is
looking for nice place 3/2 Apt.
$400/MO. Great location. 750-
2500.
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Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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North 

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 $475, 2Bd $580 

South 

West 
1Bd $495, 2Bd $660, 3Bd 
$889, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 
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CENTRAL 
Great downtown historic 

Brazos Loft, 2nd story 
corner with balcony 

featuring large North & 
West windows, brick walls, 
mesquite floors, high wood 

ceilings, walk-in closet, 
granite kitchen with pantry. 
Corporate furnished loft in 

the heart of downtown. 
$2480/mo including fitness 

center & secure parking 
Call 713-256-9293 for appt.

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 $599, 2bd $749, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL 2 bed Townhome,
walk to Whole foods, huge
master, on Shoal Creek. 
Call 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

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

CENTRAL #1 Cute close-in 
1BDRM, small South Con-
gress property. Mirrored wall, 
skylight, $425. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL French Place - 
1930s 1/1 garage apt, CACH, 
W/D conn, wood floors, tile 
bath, large storage in double 
garage space below. $925. 
3502 Hollywood #B. 472-
2123. barkleyhouses.com 

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 Near Engineering/
Law School. Very quiet com-
plex. Dorm rooms (small re-
frigerator & microwave only) 
$325. Reserved parking. Wa-
ter, trash, hot water paid. Re-
served parking. Elmwood 
Apts. 500 Elmwood (at 
Duval). Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

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

CENTRAL $900 SUPER 
HUGE 2/2 w/ WASHER/DRY-
ER. NORTH CAMPUS NEAR 
INTERMURAL FIELD. HRD 
WDS. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Clarksville, 1/1,- $595.
CACH, Free cable/HBO (a $50
value!). Small, quiet complex
w/central plant filled courtyard.
1211 W. 8th. 472-8972

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

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

CENTRAL $500 ADORABLE 
CLARKSVILLE CHARM EFF. 
WALK TO 6th & LAMAR. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Zilker Park, Barton 
Creek, Greenbelt setting. Na-
ture at your doorstep. Live 
near the Canyon. Rustic liv-
ing with homey feeling. Low-
er prices for quick moves 
$540-$850. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com 

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 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 Awesome Green-
belt access. Named best val-
ue in area. Lush landscaping 
with majesic oaks surround 
this beautiful west Austin 
showplace Specials 1-2 
bdrs $525+. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com 

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

CENTRAL SoCo just blocks 
away. Large floorplans with 
gas cooking and private pat-
ios. Creekside pool and 
BBQ. $99 total move in. 1/1 
$580. 2/2 $695. 480-3100 Bkr. 

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

CENTRAL Live on Town 
Lake! Huge 3-2 for Only 
$919! Great Views. A Must 
See! ATX Realty. 444-0505

CENTRAL HRDWDS ($25 
xtra), up to $750 off, 1 bdm 
$550, 2bdrm $650 avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL Move In West 
Campus Now! Great Deals 
on 2 & 3 Bdrms. $750 & Up 
+ Free Locating Help 
Call Now! Campus Condos
474-4800 

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

CENTRAL Best deal Hyde 
Park! Cute 1/1 in small, quiet 
property, all appliances, cut 
Berber carpet, CA/CH, on-
site laundry. Gas heating, hot 
water, basic cable paid and 
trash paid. $575. 1037 E. 
44th (by Hancock Center). 
Small pets welcome. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Tom 484-0199, Nancy 914-1233. 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL $1,200 2/2 off 
24th & Leon. Great for 3-4 
tenants. Look & lease spe-
cial. CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

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

CENTRAL Free hi-speed 
Internet. Techies save mon-
ey. Cool neighbors, neat 
place to call home flats and 
townhomes with courtyards 
$440-$700. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com 

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 On 6th St., FREE 
gas/cable, wood floors ($30 
extra), 1bd $565. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

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

CENTRAL $1,100 2/2 off San 
Gabriel. Great location w/ 
washer/dryer, hardwood 
floors. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

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

CENTRAL $750 1 bedroom, 
hardwood floors, ceramic tile 
w/ balcony. 4 blocks from 
UT. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.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

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 Pool,bad credit 
ok, up to $350 off, 2bd $525, 
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL $450 Nice effi-
ciency on UT campus. Walk 
to shopping & restaurants. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL #1 Zilker STUDIO, 
courtyard. Walk to Springs/
trail. Cable paid! $525! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL $450 North campus
efficiency on UT shuttle. Look
and lease special. CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL $500. 2 CUTE! 1/
1, GREAT COMPLEX. Blue-
bonnet & S. Lamar. Look & 
lease special. CCP 474-0111. 
http://www.centralproperties.com

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 $700 1 bedroom 
on Rio Grande, washer/dryer 
included, gated entry, cov-
ered parking. Look & lease 
special. CCP 474-0111. http:/
/www.centralproperties.com

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 
• 1620 Waterson

Quaint small complex 1-1 
inthe heart of Clarksville. 

$595 Avail. Now!
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

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

CENTRAL WHY RENT WHEN 
YOU CAN BUY A CONDO? 
Spaces 2525. Live Less Or-
dinary. Hip 78704 Lofts start-
ing at $184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

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

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

CENTRAL Best Deal in 
Central! Eff $449, 1bd $549, 
2bd $749. avignonrealty.com, 
236-0002.

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 $500 AWESOME, 
LG 1/1. BURNET & ANDER-
SON, GREAT LOCATION. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.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 $550 Large 1 bed-
room in North Campus, small 
complex on UT shuttle. Look 
& lease special. CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

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

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 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 Austin landmark 
nestled in Travis Heights. 
Unique designs with large 
decks. Multi-level creekside 
setting 1,2,3 bedrms 
$580-1150. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

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

CENTRAL

INDUSTRIAL 
WAREHOUSE 
APARTMENTS

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

paradise.
1BDRM FLAT... $529
2BDRM FLAT... $639

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

* * * * * * *
Hidden Hyde Park

community. Walk to shops 
and restaurants. Avail now!

1BDRM... $505
2BDRM... $725

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

CENTRAL $525 North cam-
pus efficiency off 31st & Du-
val, walk 3 blocks to UT, res-
taurants & shopping near. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL A historic neigh-
borhood on the banks of 
Townlake is home to these 
condos w/ private dock Pre-
leasing 1-2 bdrs. http://
www.firstcallaustin.com
448-4800

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 $1,200 - 2/2.5
Tarrytown Condo. 2 story 
condo, gated community, UT 
shuttle, on-site laundry & 
pool. Call Melinda @
736-0165.

CENTRAL $635 Large 1 bed-
room in West campus. Walk 
to school or take UT shuttle. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Austin’s Brand 
new community. Grand open-
ing specials. Be the first to 
live in the unit. Resort style 
living at low low rates. 
http://www.firstcallaustin.com 
448-4800

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 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 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. $695. 
474-1470. 

NORTHWEST 2 BR apt, nice 
place, Section 8 OK, avail.
9/1 $650. Call 702-325-4772

NORTHWEST Northwest 
area 4-plex. Lg. Fenced yard 
and garage! 2/1.5 $625. 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525 

NORTHWEST $99 total move 
in! W/D in unit. 1/1 $499, 2/2 
$635. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Oversized 
TH’s and Flats from $440. 2/2 
1380 sq.ft. $725, 3/3 1618 
sq.ft. $829. HTTP://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Cozy NW 4-
plex! Near Arboretum. Great 
Room mate floor. 2-2 $595 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST 1 Mo. Free! 
Secluded, spa, 1-1 $439, 2-1 
$639, 2-2 $739. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

NORTHWEST Steal of a 
Deal! 1/1 $399, Huge 2/2 
$599. Clean and quiet. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Hardwood 
floors, Far West area! $379! 
http://
www.apartmentlocatng.com 
692-4525

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

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

NORTHWEST Any Big Dog 
welcome! Arboretum 2-2 
$600. W/D conn. and Sport 
Court. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888 

NORTHWEST Major Em-
ployer $50 off/month plus 
$300 off 1st month! No app. 
fee. 1/1 $515, 2/2 $640. http:/
/www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST 2 BR apt, 
brand new flooring through-
out, new dishwasher, avail. 
now $650, Section 8 ok. 
Call 702-325-4772

NORTHWEST I’ll pay you 
$500 + August paid to take 
over my lease. Neg. 2BD/
2BTH, great location, $200 
off per mth @ $675. 779-4811

NORTHWEST Creekside li-
vin’ Fitness center, Waterfall 
pool. 2/2 $679 http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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 $550 Far West 
loft! On UT shuttle. 2 weeks 
free rent. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Give your Big 
Dog a great new home! 1/1 
$499, 2bed $600. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Near shops, 
pool/spa, fitness center, w/d 
con, 1bd $425, 2d $585 avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST No deposit 
plus One month free! W/D in 
unit, 2/2 $535, 1/1 $499. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH Newly remodeled, 
gas paid, pets ok, 1bd $450, 
2bd $655. Chris 236-1116, 
avignonrealty.com.

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

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

NORTH 1st month free! 
Stained concrete floors! 
Remodeled! 3-2 only $680, 2 
bedroom $560, gas cooking, 
heating and hot water free! 
Apt Experts 339-4411

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 Live Like a Rock Star!
Huge Bathrooms! $0 deposit.
1/1 $578, 2/2 $785 http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHEAST Spacious 3/2 
condo with pool near Dell & 
Samsung, all appliances, W/
D. $1200/mth. 510-325-7690

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

NORTHWEST $575 Lake 
Austin Condo! W/D and cov-
ered parking incl. Fab views! 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Arboretum 
area, $200 off special, 2bd 
$625. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTHWEST No deposit, is-
land kitchen, 1bd $520, 2bd 
$587, 3bd $863. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTH Shoal Creek 2/2 
$585 $99 1st month rent! 
Walk in closets. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH Victorian style town-
homes. Low Move-In. 1/1 
$450; 2/1 $565; 2/1.5 $650. 
231-1400 Agent

NORTH Spacious Loft! Urban 
Living. $450 plus 2 weeks 
free! http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH Express Yourself! 
Sweet 2-2 only $656! RR 
Schools. W/D connections. 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

NORTH 2/1 Townhome 900+ 
sq. ft. Steck/Mopac w/ WD 
Connecs. Private Patio. Call 
769-6413 ATX REALTY

NORTH Acres of wooded 
property, low deposit, 1bd 
$440, 2bd $599. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTH CENTRAL- 750 sqft 
1bdrm apt. corner unit, 
unique floorplan, pool, gas 
cooking, courtyard. Close to 
Mopac and 183. First Month 
free, no DEP, free cable. Sub-
let Aug-May. Call 554-8812.

NORTH Pool/spa, gas paid, 
fitness center, w/d con, 1bd 
$427, 2bd $554. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

NORTH CENTRAL Pools, ac-
cess gates, covered parking, 
1bd $425, 2bd $635.
avignonrealty.com, 236-0002.

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 1/1 garage apart-
ment with kitchen, living 
room. All bills paid! Cable-
ready. Garage parking, no 
petse. CACH, appliances, 
hardwoods, ceiling fan, back-
yard. $695mo. plus deposit. 
5500 Shoal Creek Blvd. 
Available August 10. Call 
415-1752.

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 CENTRAL 15 Days 
Free In August! 1bd $425, 
2bd $605, 2bd TH $625, 236-
1116, avignonrealty.com.

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

CENTRAL Near Central Mar-
ket, FREE gas/trash, 1bd 
$529, 2bd $699.
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL $99 M/I & 1st. Mo. 
Free! HUGE 2-2, $750, 2 
Patios! Great Roommate 
plan. ATX Realty. 444-0505 

CENTRAL

Completely Remodeled!
2 story, 1 bedroom at

Brentwood Townhomes. 
Plush Berber carpet, new 

tile & gorgeous 2-tone
accent paint, Lush green 

landscaping with covered 
parking to come. We are
offering 1/2 off 1-month’s 

rent. Call 476-0002

CENTRAL Texas size with 
room to roam. Waterfront set-
ting. Stroll to Downtown and 
the Hike/Bike. Quick move-
ins 1,2,3 bedrooms. Pre-leas-
ing $645-1150. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

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

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

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

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

SOUTH Central. Nice, large
spacious 1/1’s & 2-1’s in 4-plex.
1-story, nifty stained concrete
flrs, landscaped courtyard,
quiet, friendly community. $550-
$700. $400/deposit. 658-4319.

SOUTH $99 deposit, water/
gas/cable paid, Eff $440, 1bd 
$475, 2bd $580, avignon-
realty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL Minutes to 
Downtown! Lg. 1 Bdrm. Loft 
for $570. Wooded Views. Call 
ATX Realty. 444-0505

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 First Month’s Rent 
Small Courtyard Community 
1 Bdrm. $489/mo. Call ATX 
Realty. 444-0505

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

SOUTH CENTRAL Small quiet
community. Efficiencies $395mo.
$99 deposit, 2 weeks free (if
qualified). Giant Oaks, 515
Krebs. MRG - 443-2526.

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 LOCATION! 
2 mi. to South Congress strip, 
walk to St. Eds, 1/1 end unit 
in triplex, quiet cul de sac, 
W/D on-site, $525 mo., $300 
dep., 3402 Willowrun Cove, 
avail. 9/1, 512-996-0561

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$529, 2bd $639. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL 78704. 
FREE CABLE! Nice 2/2 for 
$625 Call ATX Realty. 
444-0505

SOUTH
PRICE DROP!

HUGE 15FT DECK!
Heavily wooded community. 

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

tom cabinetry, cathedral ceil-
ings. $485 Rent!!!

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

* * *
Completely remodeled 

1BDRM, huge 700sqft! Free 
cable, $455!

HUGE 2BDRM Townhouse in 
78704, large private porch, 

over 1,000sqft... $659!
Washer/Dryer included.

(Over 1,000sqft!)
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH SoCo Flats- $410, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

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 #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $410! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH

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.

SOUTH-Sherwood Apartments
@ 710 Oltorf Rd. HUGE 1/1 and
2/1 starting at $495 and $595.
Pool, attentive management,
courtyards, tranquil living
creekside! Ann 441-3174 Beck
and Company R.E.S., Inc.

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

CENTRAL
Properties for Lease

• 1007 Bonham Terrace
1-1 $675

• 404 Elwood 4/2 - $1900
• 3115 Benelva 
3-3, $1695 Aug.

• 2825 San Gabriel
3-1 $1595

• 4904 Smokey Valley 
2-2.5 $1095

• 9323 Lightwood Loop, 4-2 
spacious new home $1400

• Brown Building
1/1 Loft $1250 

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

CENTRAL Huge top floor 
Tarrytown duplex, lots of win-
dows. 2705 Cherry Ln. W/D, 
yard maintained. 1/1, $995. 
SPM 478-5588
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown! Gor-
geous, tree-shaded 3/2 house,
HARDWOODS, lots of windows,
2 dining, fireplace, small fenced
yard, CA/CH, all appliances,
W/D connections, garage, attic
storage. Friendly pets welcome!
Quiet neighbors!! No indoor
smoking. $1,900. 1509 Elton (1/2
block north of Enfield). Mat-
thews Properties 454-0099, Rollo
731-6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Large, clean 2/1 
for rent. $1295/mo. Conven-
ient Loc. b/t Lamar/Guad. 
Lots of light. 371-3836.

CENTRAL 2/1, Beautiful 
1200 s.f. hrdwds, all apps-W/
D, CA/CH-fans, yard maint’d, 
cats ok, bike route, $945,
Private 220-0833

CENTRAL $2,200 4 bed-
room, 2 story house. West 
campus. Only 2 left, huge 
space sleeps 5 easily. Look 
& lease special. CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL Hyde Park-1930’s
2/1, CACH, refinished oak flrs,
stack WD, dishwasher, ceramic
bath & kitchen, driveway,
quiet.$1325 713 Carolyn #B. 472-
2123. barkleyhouses.com 

CENTRAL 1 mile from UT, 
harwoods, 2/1 house, CACH, 
fenced front/backyard, on 
bus line, pets OK w/ dep. 
$925/mo. 512-719-8029

CENTRAL NE of law school, 
quiet large lot with trees, vin-
tage 2 or 3bdrm 1.5ba, 
hrdwds, carports + large gar-
age, WD, 18 Kern Ramble 
$1295 587-6274

CENTRAL 19th and Pearl. 
Two story townhouse. Wood 
floors, walking distance to UT 
Campus, minutes to down-
town. Available September. 
$1100.00 Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600.

CENTRAL Hyde Park-1930s 
2/1, CACH, refinished oak 
flrs, stack WD, dishwasher, 
ceramic bath & kitchen, 
driveway, quiet.$1325 713 
Carolyn #B. 472-2123, bark-
leyhouses.com 

CENTRAL $2,400 Huge 2 
story 5 bedroom, remodeled 
in 04, all new appliances. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL 1500 Kirkwood, must
see! Hardwoods, animal-
friendly, $750. Call (512) 775-
2009. 

CENTRAL Gigantic 2/ 2 1/2 
duplex with huge upstairs bo-
nus room (can be 3rd bedroom),
fenced yard, CA/CH, all
appliances, W/D connections,
pets negotiable. No indoor
smoking. $950 + water. 8612-B
Bowling Green (near Burnet/
183). Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown com-
munity with large shared 
backyard. Gigantic 1/1’s in 4-
plex, HARDWOODS, bright & 
airy, lots of windows. Ugly 
outside - cute inside! Cats 
welcome - NO DOGS! No in-
door smoking. $750. 2304-C 
Enfield. Matthews Properties 
454-0099. Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Charming N. Loop 
Houses: 103-A Nelray Blvd, 
2/1 $750/mo. 105 Nelray 
Blvd, 2/1.5, $895/mo. Free W/
D in both. Fenced yards. 1 
block from bus to UT/Down-
town. Pets OK. 797-5224. 
http://www.novatus.net

CENTRAL 78704, 2-1 Cot-
tage. 2600 S.3rd. Stained 
concrete, wd flrs. All apps
+ W/D. Fncd yd w/ live oaks, 
Pets ok. $1025, $800 dep. 
ALSO a 3-2 @ 404 Arbor Ln. 
$925, $800 dep. ALSO a 2-1 
@ 1308 Haskell. $750, $700 
dep. Call 444-3173

CENTRAL 2/1.5, Near Red 
River & 46th, FP, Trees, Ivy, 
New flooring, CACH, No 
pets, $890/mo. $445 dep. 
4520 Depew, Call 228-9621

CENTRAL Bryker Woods- 3/
2: gingerbread, 2-1 car gar. 
& recent AC. $1795 Realty 
World www.quigleyteam.com

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 *Hyde Park- 4-
plex 2-2, CACH, W/D, re-
modeled. $895. *2-1 cottage 
E. 12th, $775. 632-5813

CENTRAL 94 B. Rainey. 2-1
house. Quaint, close to
downtown, fenced back yard. 
Avail. 8-1. $895. Beck & Co. 
474-1470.

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

CENTRAL $2,800 6 BED-
ROOM 2 BATH HOUSE IN 
WEST CAMPUS. HARD-
WOOD FLOORS & WASHER/
DRYER. Look & lease spe-
cial. CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL 3/2, 2 story, close 
to UT, brand new, $1500/mo 
+ $1000 deposit. 506 E. 38th 
in the back. Call 930-1440 

CENTRAL 1st Month FREE! 
Extra large 3/2/2 duplex 
South of Town Lake on UT 
shuttle. FP, W/D conn, pets 
negot. $1,100. 789-1482

CENTRAL $1,500 Large 3/2 
with washer/dryer. UT shuttle, 
West campus. Look & lease 
special. CCP 474-0111. http:/
/www.centralproperties.com

CENTRAL Hyde Park area, 
910 E. 51st. NEW 4/2.5 with 
New Appl. & W/D, Frig. 
Wood/tile flrs, FREE AUGUST 
RENT! 3 mi UT. Tree shaded 
yard. $1950/mo. 266-2224

CENTRAL 1/1, Bungalow by 
Town Lake & trails. 5 mins. dwtn.
view of Town Lake, deck, garden
space, great for runners/
kayakers, lake & trails 1 block
away, hrwd flrs. W/D, pets ok.
2014 Bergman Ave.(Cross St. is
Anthony) Aug. 1st. $795. 663-1967

CENTRAL ROSEDALE, spa-
cious 2-1.5 in 4-plex, CACH, 
lots of windows, balcony, 
patio, perfect for quiet grad/
professional. Non-smoking, 
onsite laundry. Cats ok, 
$799mo! Call 657-5663.

CENTRAL Tarrytown. Re-
modeled 2BD/2BTH, all ap-
pliances, W/D, hardwoods, 
covered parking. $1045. 
2001 Griswold SPM 478-5588
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL /Barton Hills 1/1 
walking distance to Zilker. 
Saltillo tile, patio, stackable 
W/D Conn. Available mid-
September $725 Call The 
Taylor Company 512-481-8600.

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

CENTRAL French Place - 
1930s 2/1, CACH, oak floors, 
high ceilings, tile bath, lots of 
light, W/D conn., 3502 Holly-
wood, $1225, 472-2123

CENTRAL Brand new 3/2/2, 
2 car gar, 9ft. ceilings, FP, 
CACH, tiled bath/din/kit,
Berber, W/D conn, yard, 
lease to own, avail. $1150/
mo. 1305 Luna St. 633-4422

CENTRAL 78704: 2/1.5 dplx. 
gar. $850, 1/1 sm. cmpx. 
$595 cbl pd. 1/1 dplx. $695 
Walk to UT. 627-6374.

CENTRAL $1,800 North cam-
pus 4 bedroom w/ hardwood 
floors. Huge space w/ party 
deck. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

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! Cats 
welcome. $775. 1717 1/2 Pal-
ma Plaza. Matthews Proper-
ties 454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spacious 2/1 in 6-plex, 2nd 
bedroom can be 2nd living 
area or large office, covered 
parking, laundry on-site (no 
W/D connections). No indoor 
smoking. Very quiet neigh-
bors Small pets welcome! 
$895, 1504 Windsor (at 
Enfield). Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Adorable 2/1 
house, HARDWOODS, gi-
gantic fenced yard, garage, 
fresh paint inside & out, win-
dowseat in living room, built-
in cabinets in dining, indoor 
W/D connections. No indoor 
smoking. Pet friendly! $1,100. 
1813 W. 38th (off Bull Creek). 
Matthews Properties 454-
0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL French Place-
1930s 2/1, CACH oak floors, 
high ceilings, tile bath, lots of 
light, W/D conn. Large stor-
age in double garage space . 
3502 Hollywood, $1225, 472-
2123. barkleyhouses.com 

CENTRAL Hyde Park, 
charming 2/1 house, hard-
woods, colorful interior, 
CACH, covered patio, 4703 
Ave. H, $1300/mth. 658-3400

CENTRAL 
Great downtown historic 

Brazos Loft, 2nd story 
corner with balcony 

featuring large North & 
West windows, brick walls, 
mesquite floors, high wood 

ceilings, walk-in closet, 
granite kitchen with pantry. 
Corporate furnished loft in 

the heart of downtown. 
$2480/mo including fitness 

center & secure parking 
Call 713-256-9293 for appt.

CENTRAL 1940s 2/1 down-
stairs, CACH, W/D, wood 
floors, newly painted exterior, 
ceramic tile bath, lots of stor-
age, $975. 1303 Kirkwood #A.
472-2123, barkleyhouses.com 

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 $1300. 3-2, gar-
age, W/D/frig, CACH, fenced 
yard, pets ok, Cute! cute! 
cute! Avail. 9-1. 926-2621

CENTRAL 3/2 duplex, built 
2004, CACH, close to dwtn 
w/o downtown rents, W/D 
conn. avail now. $750/mo. 
1910 E. 11th. 633-4422

CENTRAL $1,495 - 3/2
Tarrytown Duplex. Great floor 
plan, owner maintains yard! 
Close to Lake Austin, Hula 
Hut & Downtown. Call
Melinda @ 736-0165 

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 Best Deal West
Campus - Won’t last long! Retro
2/1’s in 4-plex, CA/CH, large
patio or deck. Gigantic living
room. Gas & water paid. Small,
friendly community! No indoor
smoking. Pet friendly! $750. 1/2
month free on move-in! 1108 W.
22nd. Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL GREAT BIG 
HOUSE. 2105 Glendale. Tra-
vis Heights 5/2/2, Upstairs 
Screened Porch, Fenced 
Double Lot. $1875. 231-1007

CENTRAL Very small 1/1 in tri-
plex, hardwoods, large windows,
covered deck, claw-foot tub. Quiet
neighbors. No indoor smoking or
W/D connections. Cats welcome -
NO dogs. $525. 1207-C. W. 22 1/2.
Matthews Properties 454-0099,
Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL 3807 Grayson.
Hrdwds, new paint. 2/1 plus
bonus room. Single garage.
$950. hullproperties.com
346-2121

CENTRAL Clarksville, large 
2/1, hardwoods, W/D, all ap-
pliances, 1810 Palma Plaza. 
$995/mth. SPM 478-5588

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.

WEST 1/1 w/ loft $750/mo. & 
$450 deposit. 1/1/ w/ extra 
room & loft $775/mo. & $500 
deposit. CACH, pets ok, & 
fenced backyard. Call Dana
791-2856 or 441-6656

CENTRAL $2,800 Great 
deal! 5 bedroom 3 bath in 
West campus. Totally re-
modeled this summer. Look 
& lease special. CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL 1203 Lipan Tr. 
Trailer Home-Great condition, 
Bee Caves Rd & Cuernava-
ca, Great area for Artists!
3 bdr/2bath, CACH, no pets, 
Storage Shed. By Appoint-
ment Only! $800/mo. $600 
Dep. Call 512-476-2979

CENTRAL Zilker Park
2-1. Hrd wd flrs, fresh paint, 
Shady yard, quiet street. 903 
A Ethel, $850. 694-7617

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 501 TEXAS- HYDE PARK- 
1 blk S. of 38th & Duval- 2 
story house that has been 
duplexed, 1st floor avail, 

roomy 2/1 with high ceilings, 
recent CACH, hardwoods, 
fridge, stove, DW, FP. Front 

porch, bike to campus. Water 
paid, $850 rent, $850 dep.

• 922 EAST 46th STREET- 
HYDE PARK- 2/1/wood 

frame house at Airport Blvd & 
45th St. Hardwoods, window 
unit AC, fridge, stove, W/D. 
$950 rent, $950 dep.-can be 

split over 3 mth.
• 1300 MADISON AVE - 

CRESTVIEW - 2/1 house on 
quiet street. Newly refinished 

hardwoods, CACH, fridge, 
stove, DW, ceiling fans. 200 
sq ft utility room can be a 
gameroom. Covered front 
porch, supersized fenced 

backyard w/ Bermuda grass. 
3 huge pecan trees. Sorry no 
smokers/pets. Avail. 08/15. 
Rent $1000 Dep.- $1000 can 

be split over 2 mths.

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 3213 Meredith be-
tween Exposition and Pecos, 
classic TT home, 3/2, $2150 
call Gari 478-7253, 750-6272

CENTRAL Perfect 1-1 house, 
N Campus, hrdwd flrs, 2 sto-
ry, green builder, avail July 
or Aug, Call Key 472-0048. 

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

SOUTH

SOUTH CENTRAL
AUSTIN

78704 DISTRICT!
Washer/Dryer in all units!

STUDIO FLAT... $430
LARGE 1BDRM... $525
HUGE 2BDRM... $760
(Private decks on all!)

* * * * * * * * * 
HISTORIC 

TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM...$540
2BDRM/2BA... $875
3BD DUPLEX $1100

* * * * * * * *
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH $99 total move in. 
On bus line. 1bdrm $450, 2 
bdrm $555. Call For appt, 
785-DRIS. Texas Apartment 
Locators. dris@texasapt.com

SOUTHWEST #1 Luxury. 
Brand new. Views from hill-
top. Close to Lake/downtown. 
2/2, 1109sqft. $871. 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTHWEST
ZILKER PARK 

NEIGHBORHOOD
50ft from hike-and-bike trail!
1BDRM FLAT $659
2BDRM.... $829

Huge private decks, big dog
friendly, mountain bike and swim!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

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

SOUTHWEST Near park/
dwntwn/greenbelt, pet ok, 1-1 
$650, 2-1 $944, 2-2 $1002, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $525, 1-1 $ 640, 2-2 $750. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Large 2-2 
Condo Minutes to Dwntwn. 
Granite, Stainless Steel, 
Hardwoods Office, W/D, Gar-
age, Views! ATX Realty 444-0505

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

SOUTHWEST Oak Hill
charming & large, 1/1.5, CACH,
new carpet & blinds, ceramic
floors, patio, pool, all appliances,
lease, no pets, no smoking,
reference.$695/mo. 581-0959

SOUTHWEST 2/2 duplex 
with garage, corner lot, 2112-
A Courtney. Large bedrooms 
with walk-in closet, fireplace. 
$795. Call today, MRG 443-2526.

SOUTHWEST Pools, fitness 
ctr, shops, eff $595, 2bd 
$708, 3bd $889. avignon-
realty.com, 236-0002.

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
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CENTRAL Get serious about
your financial condition. Call ZK
Mortgage & get prequalified for
your mortgage. Whether you are a
first-time homebuyer or are
buying up to a bigger house or
even purchasing investment prop-
erty, ZK Mortgage can get you the
mortgage that fits your financial
picture. Call Lisa Kelly today 306-
1616 x101 Or check our website
www.zkmortgage.com. 2700 Bee
Caves Road, Suite 120, Austin, TX
78746. TSLD MB#53284

CENTRAL $2,400 5 bedroom on
West campus. Wood floors, walk
to campus, washer/dryer
included. Look & lease special.
CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

EAST 1619 Canterbury
2BD/1BTH house, hardwoods,
CACH, quiet street, $800/mth,
$300/dep. Call 478-7355

EAST Funky East side dwelling.
2/1.5, 2 story w/ reading room &
office space. Pets ok. $750/mo.
Call 476-8187

LAKE TRAVIS 1, 2 & 3 br
houses. $600-$675. 7601
Leatherman Ln. Waterfront
trailer spaces $325, lease only.
Call Rosie 457-8703
or Ken 472-3037.

METRO
EANES PROPERTIES

North
• 9100-A Mountain Ridge. 

Fourplex. Close to 
Arboretum 183 and Mopac. 
Ready Now. $750 mth. $500 
Dep. Small fenced patio.

South
• Brand new home in 

Olympic Heights. 2 story. 3 
Bedrooms, 2.5 Baths. 2 Liv-
ing Areas. Lots of windows. 
Fenced Yard. Neighborhood 

Pool. $1275 mth
Southwest

• Westlake Fourplex. 2 BDs, 
1.5 Baths. Fireplace. W/D 

Conn. Fenced Patio. Wood 
Laminate Flooring. $750

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

NORTH 8614 Fireside Dr 3/2,
$795, $100 SD, Carpet, Sec8/Pet
Ok, 695-1481.

NORTH Change your life...
change your address! Incredible
makeover, 2 bedrooms w/tile
floors, new carpet & paint,
crown moulding, 1-car garage,
fenced yard. All new appliances,
sinks, light fixtures.
Metric/Braker area, $750.
Available now or Prelease. Call
today. PPM Pioneer Property
Mgmt. (512) 293-2887.

NORTH 3/2 house, available
now, $1200/mth. 422-4410 or
http://austin.craigslist.org/apa/7
9069733.html 

NORTHEAST 4607 Oak Cliff.
3/1 new paint & flooring, carport,
large trees. $750
hullproperties.com 346-2121

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. $1350. Call
Julie at Lynx Properties 326-2722

NORTHWEST 214 Blue Ridge
Pky-Cedar Park. Well kept 3/2/2
available now! Spacious
backyard w/ hot-tub, covered
patio & storage building. $300
move-in bonus! $1100/mo. Trent
Cox (512) 779-7253 AGENT

NORTHWEST $1395/ mo. ONE
MONTH FREE! Ready for
immediate move in. Large 3/2, 2
stories, single family home w/
ALL NEW UPGRADES,
Owner/Agent. Con-tact Robert
Grunnah 512-444-2299

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 Gov’t Foreclo-
sures. Defaults, seizures & 
repos. Houses, multi-units & 
commercial. 1st time buyers 
or investors. 1-800-606-1722

CENTRAL 13109 Armaga 
Springs. Awesome 3 bed/2 
bath home on huge lot. Deck, 
playscape great neighbor-
hood. $209,900. Call Fred 
Meyers 517.2300 or visit. 
www.fredmeyersaustin
homes. www.fredmeyers
austinhomes.com

DRIPPING SPRINGS Move 
in now! Landscaped. 

Expansive views, large, 
tiered decks. 1 mile north of 

Dripping Springs. 3BDs/
3BTHs. Formal dining and 

break. area. Quality finishes: 
Granite, tile, wood, stainless. 

Luxury Master Suite. 
$370,000. 221 Goodnight 

Trail. Jackie Maloy, Broker, 
Keller Williams, 422-6381 

jackiemaloy.biz

DRIPPING SPRINGS Owner
Financing, $399K, appraised
at $455K. stunning views,
remodeled Hilltop Ranch. low
down payments $2190/mo.
310-890-5999

CENTRAL 1719 Foxfire 
Largely remodeled single 
story home with huge trees & 
quiet neighborhood. MLS # 
8500806 Priced $ 137,900. 
www.fredmeyersaustin
homes.com. Call Fred 
Meyers 517.2300 

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 NORTHWEST Pa-
cific Woods. Hidden away in 
central Austin above Bal-
cones sits 5100 Ridgemoor. 
This homes offers privacy 
and proximity! Only 5-7 miles 
from downtown and 20 min-
utes to the lake. Unusual 
multi-level floorplan (2,437 
sqft.) 2 beds/ 2 1/2 baths is 
perfect for entertaining. Rid-
gemoor has large living are-
as, wood floors, and many 
windows. Cute artist cabin w/
electric, mahogany panels 
and stained glass in back-
yard. Only $349,900. Red 
Brick Realty, Kay Gourley/
Broker 431-3173.

CENTRAL Area: 5. 1215 
Delano. Delightful 2 story 3 
bdrm, 1.5 bath set amidst a 
parklike setting built by 
American Youthworks in 
1999. Metal roof, handi-
capped accessible. Call 
Blanca Garcia at 789-6716 
for more info. $99,900. Casa 
Blanca Realty.

CENTRAL 6803 St Andrews 
Way English Tudor in Lost 
Creek, 4 beds/huge lot/
$379,000.
www.fredmeyeraustinhomes.com
Call Fred Meyers 517.2300

CENTRAL 751 E. Oltorf. Best 
unit in central cmplx! 3/2.5/2 
w/ 1579 s.f., saltillo flrs, pvt 
deck. Grnbelt access. 
$154,900. Call Fred Meyers 
517-2300 or visit 
www.fredmeyeraustinhomes.com

CENTRAL BEST BUY Hotlist 
Reveals 10 Best Buys in your 
specific price range. Free 
detailed information at http://
www.CityOfAustinHomes.co
m Coldwell Banker United,
Realtors. 512-507-9113

CENTRAL
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 Great Starter Home
in central Austin. 910 E. 55th
Street offers 3 beds/ 2baths and
wood floors. Perfect purchase
for grad-student or investor. 2040
sqft. per owners measurement
and large lot 55 X 150. Listed at $
197,000. Red Brick Realty, Kay
Gourley/Broker. Call 431-3173.

CENTRAL 6006 Whistlestop Cv.
Wndrful 3/2.5/2/ fmly hm w/
2116 s.f. in SW locale. Gm rm,
cul-de-sac lot. Bkyrd oasis w/
pool. $189,900
Call Fred Meyers 517-2300 or
www.fredmeyeraustinhomes.com

CENTRAL 4/2.5 $128,000 Great
Neighborhood 6 mi f/Downtown.
Full of Features, 
Must See! 444-0505 ATX 

SOUTHWEST Westlake. 2/2
Duplex on Eanes Cr. Near Hills
Elementary. Fireplace, garage,
W/D Conn. Available NOW
Reduced!!! $1050.00
Call The Taylor Co. 481-8600

SOUTHWEST townhouse, 2bd
2.5 ba, garage, nice
neighborhood, $780/mo, water,
yard care and wastewater paid,
free DSL, 1100 sq ft, contact 804-
0742 

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

CEDAR PARK 2821 Little Elm
Trl. Immaculate 3/2 in Cdr Prk w/
1559 s.f. & open pln, high clings.
$149,900. Call Fred Meyers 517-
2300 or
www.fredmeyeraustinhomes.com

CEDAR PARK 17010 Whitetail
Pass. Nearly new. Imestne
Cedar Park 3/2 w/ 1985 sq. ft. Blt
in 2004, lived in -3 mos. $189,900.
Call Fred Meyers 517-2300 or
visit
www.fredmeyeraustinhomes.com

CENTRAL 3/2 $1575/mo. Rent
to Buy. Credit probs OK, New
Custom Home. Call to Qualify.
888-540-7200

CENTRAL 2109 Hartford-
Updated 30’s Tudor. 2/2, loft

possible 3rd bed. Formal
living/dining, bright sunroom &
breakfast areas. Ceiling fans,

hardwoods, plantation shutters.
2 car detached garage. Lovely
backyard, deck. Central Austin
living. $425,000.Jackie Maloy,

Keller Williams, 422-6381,
jackiemaloy.biz

FOR SALE

SOUTH 2/1 on Roxanna. 2nd 
floor unit w/ vaulted ceilings, 
balcony, fireplace, full-size 
W/D Connections. Only 
$545.00!!! Call The Taylor 
Company 512-481-8600.

SOUTH 2713 Sherwood. 3/1, 
new carpet, single garage. 
Near St. Eds & SoCo. $1050. 
hullproperties.com. 346-2121

SOUTH Westgate. 3/2 house on
Frontier Trail. Wood floors,
carport, patio, W/D included.
Available NOW. $1300.00. Call The
Taylor Company 512-481-8600.

SOUTH CENTRAL 1403 Wa-
terloo, charming 2BD, 5 min.
from Zilker, new: tile, pergo,
carpet, paint. Ex-large yard,
carport, friendly quiet neigh-
borhood. Privacy. Perfect for
single professional. Pets OK
w/dep. $850 mth. 825-9289

SOUTH Funky 1/1 loft, near St.
Eds. Ceramic tile/hw. floors, lg.
Enc. patio, pets ok, $595
Onr/Agt, Call 835-7104

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

SOUTH Dplx 3/2 Exc. cond,
w/d, W.Cannon & Pleasant
Valley, nr Onion Creek/Green.
Move-in special! Belt. $800+dp.
775-7915

SOUTHWEST LOST CREEK.
Multi-level 3/2.5 home with
awesome views. Fireplace in
master bed, W/D Conn, two-car
garage. Reduced! Available
NOW $2000.00. The Taylor
Company 512-481-8600.

SOUTHWEST Great Westlake
Duplex. 3/2, $1,375 with fenced-
in yard. Gorgeous lot, fp, gas
cooking ATX Realty. 444-0505

SOUTHWEST 803 Sirocco,2/1,
$725, $100 SD, Carpet, Sec8/
Pets Ok, WD Conn, 695-1481

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. Columbia Oaks Con-
dos 2/2s starting at $700.00. 
Large bedrooms, high ceil-
ings, fireplace, W/D Connec-
tions, balcony. Short term 
leases available. Call Lake-
quest Enterprises 512-481-8600.

NORTHWEST Arboretum area,
2/2, 1500 sq. ft, FP, W/D, fridge,
large closets, no smoking, good
roommate plan. $1000/mth. 785-
9545

ROUND ROCK 3/2, $795, $100
SD, 413 Parkhill; 2/1, $685, $100
SD, 1309 Westcott; 669-6073,
695-1481.

SOUTH Adorable Cottage, near
Central Market So. w/ HUGE
shady yard. Fun & funky
renovation. Concrete floors, 2/1
+carport. W/D conn. Large pets
cheerfully considered! $1050.
Agent Wendy, 916-0018 

SOUTH 2606 Monitor. Spacious
4/2 single story on corner lot.
Double gargage. $1200.
hullproperties.com. 346-2121 

SOUTH 810 Banister 2/1 1/2
townhome with carport, berber,
ceramic tile, fresh paint, free
cable, private patio! $825. Call
today MRG (512) 443-2526.

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

EAST 1305 Luna St. Impec-
cable new 3/2/2! Upgrades 
galore! Creative financing
options available with the 
right offer! $138,900. Trent 
Cox (512) 779-7253 AGENT

HOUSTON Moving to Hous-
ton? KAREN DERR REALTY 
offers Neighborhood tours, 
PDF flyers & more! Visit 
www.KarenDerr.com - 
800-656-7653

KYLE $0 Down/ $0 Closing 
Brand New 3/2 Home. Only 
$116,990. Cash Back at 
Closing! ATX REALTY 
444-0505

LAKE AUSTIN I help people 
BUY & SELL Austin! Call 
Fred Meyers 517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhome
s.com 

LIBERTY HILL 1-1/4 acre lot 
$12,000. 0 Bear Creek Rd. 
off CR 200. This lot has it all, 
a delightful meadow w/ wild-
flowers & native grass. 
Woods w/ towering grand 
trees & sparkling scenic Bear 
Creek. Super price for live-
water acreage. Kandis w/ 
C21 Westbank, 762-9445

METRO Spaces 2525. Live 
Less Ordinary. Hip 78704 
Lofts starting at $184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

METRO
BUY A HOUSE NOW
NO CREDIT CHECK!
Bad Credit, Foreclosure, 

Repo OK. Owner financed 
new communities in Round 

Rock, Pflugerville, Cedar 
Park. 3-4BDRMS/2BA, 2 car 
garage. Move in time: two 
weeks! Mo. payment from 
$1,0000 PITI. Call 9am-9pm

(512) 576-5629

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

CENTRAL 
OWN YOUR OWN 

B-B-QUE RESTAURANT
Turn key operating 

restaurant with drive thru in 
Central Austin with $20,000 

B-B-Que smoker. Everything
stays. Landlords will 

consider new lease. $60,000
Call Tom today for details 

512-632-1419 

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

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. 

NORTH Space for lease, of-
fice, reception area & some 
warehouse available. Near 
Research & Burnet Rd. Price 
negotiable. Call Al 657-1899

NORTHWEST Great office, 
location, hours & price. For 
psychotherapist. Call 289-4258. 

RENTAL Central. Massage 
Therapy or Physicotherapy 
Studio. $100/mo. for 1 day 
per week. (512)698-6339

SOUTH CASHFLOW! NYC 
style warehouses, 1 Acre + 
of commercial buildings in 
SoCo. $2.6m. $30,000/mo. 
GPI! 310-890-5999.
3800 S. Congress Ave.
www.awarehouse.org

SOUTH SoCo commercial 
house/live in, near Pennfield, 
1400 sqft, kitchen, bathroom 
106 Krebs, $900/mo.
Call 443.9224

SOUTH SoCo Warehouse 
space, NO of Ben White, 
2500-4500 sqft. dock high 
roll up, offices, bathrooms, 
AC, starting $.65/ft. 443-9224

FINANCING Before you
purchase a new or old home,
for personal or business use 
find what programs and
services are available to you. 
For info. call 817-683-9154

MORTGAGE Get serious 
about your financial condi-
tion. Call ZK Mortgage & get 
prequalified for your mort-
gage. Whether you are a first-
time homebuyer or are buy-
ing up to a bigger house or 
even purchasing investment 
property, ZK Mortgage can 
get you the mortgage that fits 
your financial picture. Call 
Lisa Kelly today 306-1616 
x101 Or check our website 
www.zkmortgage.com. 2700 
Bee Caves Road, Suite 120, 
Austin, TX 78746.
TSLD MB#53284

WASHER/DRYER RENTALS

CLEAN RENTS!
We are the premier

washer/dryer rental
company in the Austin Area.

•All rentals/leases come with 
free delivery, installation, 

and free service.
•Super capacity, two or three
speed washers and 8-cycle dryers.
• Clean Rents offers quick 
delivery (within 48 hours of 
credit acceptance, M-F).
• Great referral payments.
• Guaranteed 24 hour response
time.

So keep us in mind after the 
move-in! 

-David Latham,
General Manager

(512) 589-6994
www.cleanrents.com

SERVICES

COMMERCIAL
REAL ESTATE

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 3/2.5 2 story. 
$123,900. Great views from 
front porch. Wood Floors. 
ATX REALTY 444-0505

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 Great South Austin 
Home. More than 1400 sqft. 
Only 4 years old for $90,000! 
Call ATX Realty. 444-0505

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 This mini farm sits on 
30 acres & is just minutes 
from Austin & the airport. 
Landscaped, garden area 
with 2 ponds and crops of 
pecan trees. Patios, green-
house and workshop. 3BD/
2BTHS, vaulted ceilings. 
$317,000. Call Cindy Spears 
at Lanier Realty: 825-4663. 
Go to: www.cindyspears.com

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

SOUTHEAST $650/Mo. Pay-
ment for 2,228 sqft.! 4/2/2 
Built in 2001. $114,000. Call 
ATX Realty. 444-0505

SOUTHEAST Immed. Move-
in! Pre-Foreclosure! 1676 
sqft. 3/2/2. Large BDSs & Up-
grades Galore! ATX 444-0505

SOUTHEAST $600/Month 
Payment. Built in 2002, 3/2/2. 
1444 sqft. - A Must See! Call 
ATX Realty. 444-0505

SOUTHEAST Foreclosure! 
What a Deal! $99,000 3/2/2 
1515 sqft. This will not Last. 
Call ATX Realty. 444-0505

SOUTHEAST HUD Foreclo-
sure. Must See! 3/2/2 
$89,000. Nice Home on a 
Large Lot. ATX 444.0505

SOUTHEAST Great Condi-
tion House on Huge Lot! 
Ready to Move-In! 3/2/2 
$94,900 ATX Realty 444-0505

SOUTHWEST 7901 Bee 
Caves Rd., #1 Stunning 4/
3.5/4, 4350 s.f. Eanes hm w/ 
media rm, gm rm, study. Old 
wrld style in Westlake. 
$749,900. Call Fred Meyers 
517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhomes.com 

SOUTHWEST 1-1 Condo in 
Zilker, 761 sq. ft. for $95,000
Call for Details 947-0517 
ATX REALTY 

WEST Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, used grants 
for $0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

WEST Attention Hunters: 50 
acres 60 miles Northwest of 
Del Rio near Langtry area. 
Good brush coverage for 
deer, turkey, quail, dove. 
Small down. Owner financed. 
Additional 100-500 acres 
available. 210-654-2476.

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 New Construction 
Home. 3BR/2.5 bath, 2 story. 
$0 Down / $0 Closing. ATX 
REALTY 769-6413

SOUTH 4 Bdrm 2 Bath, 
Pergo Flrs, Saltillo Tile, 
Sunroom. $142,900 Call 
280-0033 Agent

SOUTH Your New Home. 3/
2.5 only $114,130
Large Patio $0dn/$0cl Bad 
Credit Ok 294-6298 agt

SOUTH $0dn/$0cl New 
Homes Up to $13K Rebate 
All Areas 512-656-8864 
Agent. Crystal@atxrelo.com

SOUTH
Gonzales County, 78 acres. 
The perfect get away. huge 
love oaks, rolling hills with 
great views. Restored house. 
Native brush, stock tank with 
windmill, county water, min-
erals, $285,000. Specializing 
in Ranch Properties, Call 
Lillian Smith: 830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

SOUTH 4/2 only $127,000 
Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 779-7009 brkr

SOUTH Area 7 - Open House
Sunday, August 14, 2:00 - 4:-
00 p.m. 1904 Goodrich #23 - 
Condo for Sale! $142,000. 3 
Levels, 2 bdrm, 2.5 baths, 1 
car garage. Terrie Rabago, 
Realtor, Realty Executives of 
Austin MLS # 8762434.

SOUTH 4/2 only $127,000 
Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 444-0505 
ATX REALTY 

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

ROUND ROCK 3/2/2 only $850
a Month! Totally Renovated
w/New Carpet, Tile. New Paint,
New Roof! Call ATX Realty. 444-
0505

ROUND ROCK Great Find in
South Creek. Remodeled &
Ready Today! 3/2/2 for $95,990
ATX Realty 444-0505

ROUND ROCK 1900 Scofield
Ridge Pky, #3201 Immaculate
2/1.5/1 condo! Barely lived in!
Two covered balconies & many
upgrades! All appliances
included with sale! $124,500
Trent Cox, (512) 779-7253, Agent.

ROUND ROCK Hurry! This
House is in Immaculate Shape!
3/2 in SouthCreek for $99,000
ATX Realty 444-0505

ROUND ROCK In Brushy
Creek! A Beautiful 3/2/2 Home.
Monthly Payments of $775! ATX
Realty. 444-0505

ROUND ROCK 3/2/2 for
$94,750. Fantastic Starter Home!
Don’t Miss this One! Call ATX
Realty. 444-0505

ROUND ROCK 4/2/2 Single
Story Home. Beautiful Land-
scaping in Round Rock! Priced
to Sell at $94,777. Call ATX
Realty. 444-0505

SOUTH Austin equestrian area.
Open House - Sat.,8/13, 10 till 2.
8602 Bluff Springs Rd. Beautiful
3/2 w/ sunroom & private
backyard $119,989. Boarding
your horse across the street
$375/month. Having access to
50+ miles of riding trails, price-
less. Equestrian property
specialist, Kandis, agent w/ 
C21 Westbank, 762-9445.

SOUTH CENTRAL Upgrades! 
2 Living Rooms & Center Is-
land Kitchen. Nice Master 
Suite. Only $110,000! ATX 
Realty 444-0505

SOUTH 8709 Coastal Dr 
Come see this remodeled 
home in desirable south lo-
cation. $ 163,900 
www.fredmeyersaustinhome
s.com. Call Fred Meyers 
517.2300 

SOUTH CENTRAL Spaces
2525. Live Less Ordinary. Hip
78704 Lofts starting at $184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

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 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

NORTHEAST 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. $119,900 
1305 Dove Haven Dr. Call 

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

NORTHEAST 3/2 home in NE 
Austin Braker/35 area, no 
mortgage for 3 months: 
$115,500 589-3370.

PFLUGERVILLE $0 Down $0 
Closing + Rebates. Great Ex-
tras Included. Close to every-
thing. Mike 512-769-6413

ROUND ROCK Foreclosure. 
3/2/2 Fixer-upper. Close to 
Dell! Call ATX Realty. 
444-0505

ROUND ROCK $88,000 4/2/
2, This is a Steal of a Deal! 
Will not Last! Call ATX Real-
ty. 444-0505

ROUND ROCK Dollhouse! 
Ready! Remodeled with 
Upgrades! Lush Landscap-
ing. ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Beautiful Home
Ready for Move-In. Large Trees
in Front Yard. $91,000 3/2/2 ATX
Realty. 444-0505

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. 

MEXICO GUANAJUATO!! 
Interested in buying property 
in Guanajuato? Please call 
Dos Moradas. 512-477-3244”

NORTH $0 Down / $0 Close. 
Bad Credit Okay! Low 
Payments! Call 444-0505 
ATX REALTY 

NORTH *FREE - search local 
MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

NORTH Get serious about 
your financial condition. Call 
ZK Mortgage & get prequali-
fied for your mortgage. 
Whether you are a first-time 
homebuyer or are buying up 
to a bigger house or even 
purchasing investment prop-
erty, ZK Mortgage can get 
you the mortgage that fits 
your financial picture. Call 
Lisa Kelly today 306-1616 
x101 Or check our website 
www.zkmortgage.com. 2700 
Bee Caves Road, Suite 120, 
Austin, TX 78746.
TSLD MB#53284

FOR SALE
CONTINUED
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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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ARBOR SERVICES Tree Co. 
Chainsaw work & hauling, 
261-5945.

CLEANING Jessica & 
Friend’s house cleaning. 
*thorough, reliable - We love 
to scrub. * 626-8507 *

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

COMPUTER REPAIR Broken 
Computer? call (512)569-
1815 Fast, Friendly, Reliable 
Help 24 hrs/day! Will Come 
to Your Home or Office!

COMPUTER REPAIRS PC 
SURGEON • Upgrades • Re-
pairs • 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

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

HANDYMAN Quality Work. 
Reasonable Rates. TILE, 
CARPENTRY, PAINT/DRY-
WALL, CLEAN-UP, HAULING, 
and MUCH MORE!!! Call 
(512) 294-2545

HOME
HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior 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

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 Four Seasons Mov-
ing Co. Same Day Moving * 
Load/Unload Trucks * Deliv-
ery/Hourly Rates Available * 
Furniture arrangements * Li-
censed & Insured. Home * 
Office * Apartments 512-272-
9004 or 512-577-9328

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVERS ANYWHEREMOV-
ING, full service movers-quilt 
wrap all your furniture, Load-
Unload Your Moving Truck, 
service entire austin area/
moves to san antonio/to 
houston/ft.worth 
WWW.ANYWHEREMOVINGT
X.COM. CALL FOR QUOTE
512-374-1810 or 512-218-0440

PAINTER Need a makeover? 
Freshen up your dream 
home. Go Paint & Coatings: 
professional, insured paint-
ers. Call now for free consul-
tation. 973-8456. http://go-
paint.com Credit cards accepted

PAINTING/WALLPAPER
Interior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates,
Experienced, Free Estimates.
Call 585-2945

PERSONAL ASSISTANTS 
Conquer chaos & clutter at 
HOME, OFFICE, LIFE, BOOK-
KEEPING TOO! Call Time-
Matters Personal Assistants 
at 382-5722

P. Cortez, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of The 
Estate of Santiago Pina, Be-
nito Pina, Martin Pina, Alex 
Pina, Virginia Pina Vara, 
Frank Joel Pina, Jr., Martina 
Pina, Carmen Pina, John P. 
Sandoval, Claudio P. Sando-
val, Max P. Sandoval, Flo-
rencio P. Sandoval, Guada-
lupe Sanchez, Thomas Pina 
Euresti, Jr., Elvira Eurest 
(Buresti), Carolina Euresti, 
Juanita Pina Sanchez, Anita 
Pina Montoya, Leon Pina, 
Margaret Pina Rosalez, 
Amanda Pina, Ophella Pina 
Rivera, Enrique Pina, Bea-
trice Pina Euresti, Mary Pina 
Lozano, Martha Wilmot, Stella 
P. Cortez, and City of Austin 
(In Rem Only), State of Tex-
as/Bond Forfeiture Section (In 
Rem Only), United States of 
America (In Rem Only), A.L. 
Moore Family Limited Part-
nership, Successor in Interest 
to Moore Supply Company 
nka LCR-M Corporation (In 
Rem Only), Travis County, 
Austin Community College, 
Austin Independent School 
District, City of Austin and 
County Education District (In 
Rem Only) and Comptroller 
of Public Accounts (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $14,806.51 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 167th 
District Court of Travis County,
Texas, on August 11, 2003.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 

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.

430991

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 22nd 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered 430991, 
wherein Austin Independent 
School district, City of Austin, 
Austin Community College 
and Travis County are plain-
tiffs, and In Rem Only from 
The Estate of Santiago Pina, 
Benito Pina, Martin Pina, Alex 
Pina, Virginia Pina Vara, 
Frank Joel Pina, Jr., Martina 
Pina, Carmen Pina, John P. 
Sandoval, Claudio P. Sando-
val, Max P. Sandoval, Flo-
rencio P. Sandoval, Guada-
lupe Sanchez, Thomas Pina 
Euresti, Jr., Elvira Eurest 
(Buresti), Carolina Euresti, 
Juanita Pina Sanchez, Anita 
Pina Montoya, Leon Pina, 
Margaret Pina Rosalez, 
Amanda Pina, Ophella Pina 
Rivera, Enrique Pina, Bea-
trice Pina Euresti, Mary Pina 
Lozano, Martha Wilmot, Stella 

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO
WARRANTIES, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE
FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE
PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE
ANY QUESTIONS, YOU NEED
TO CONSULT COUNSEL OF
YOUR CHOICE.

370657

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 147th District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered 370657, 
wherein Travis County, City 
of Austin, Austin Independent 
School District and Austin 
Community College are plain-
tiffs, and Lorraine E. Arnold 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$11,086.04 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 147th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on January 31, 2000.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
2005, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 7, Block B, Flournoy 
Heights, Section 1, Plat No. 

19/12 as described in Vol-
ume 7242, Page 577 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,086.04 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR

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) 

325722

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 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered 325722, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, County 
Education District, City of 
Austin, State of Texas, Travis 
County and FM Road are 
plaintiffs, and Elizabeth 
Gonzales, if alive and if 
deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Elizabeth Gonzales, M.S. 
Dee, Inc. (In Rem Only), if 
active and if inactive, the 
unknown owners, officers, 
directors and shareholders of 
M.S. Dee, Inc. and City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$14,112.87 Dollars, together 
with all costs of suit, that 
being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53rd 
District Court of Travis County,
Texas, on March 21, 2002.

I, on the 27th day of July, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of September, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 7, Block 4, Chernosky 
No. 12 (Olt. 26, 27, 32 & 33, 
Div. A), Plat No. 4/235 as 

described in Volume 1450, 
Page 287 of the deed records

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $14,112.87 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

LIMOUSINE SERVICE Crown 
Limousine Service. We
handle all your transportation 
needs including airport
service. 512-250-5466 
www.crownlimousinesvc.com 
crownlimoaustin@aol.com

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1 1-(800)-
794-7310. (AAN CAN) 

SETTLEMENTS $CASH NOW$
AS SEEN ON TV. 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)

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

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 & TOURS IN ITALY 
with ELSA GRAMOLA. http://
www.geocities.com/atasteofit-
alyinaustin/atasteofitalyinaustin 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941 

PRENATAL/DEVELOPMENT
Private classes, prenatal info 
for pregnant moms. Devel-
opmental info for 0-3 yrs. 
Pedagogical music classes 
in English/Spanish, ages 3-5. 
Reading & writing English & 
Spanish from 3 yrs.-adult. 
TOPT for teachers. 336-5226 
SpanishTutoringTopt.com

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

PLUMBER Ben Solterbeck 
PLUMBER. Repair, Remodel, 
Upgrades, Additions. Licensed &
Insured. M-37110
512-736-6459

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

REMODEL Allied Construc-
tion. For all your home, re-
modeling/restoration needs. 
Electrical, Plumbing, carpen-
try, Painting and much 
more... Insured & Bonded. 
Call 796-5083

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last 
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

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, soft-
ware/hardware, Internet/net-
works, Spanish/English, people
and PC friendly (512) 293-5016

COMPUTER SERVICES An-
thony L. Dye, Information 
Technology Services. For all 
your computer support, se-
curity, and administration 
needs. Comprehensive busi-
ness networking and support, 
Network security, Individual 
repairs and training. Reason-
able rates, Excellent refer-
ences. anthony.dye
@gmail.com (512) 627-8036

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

CREDIT BE DEBT FREE. 
Manage credit card debt, 
lower interest, eliminate fees, 
stop collection calls. Non-
profit, free financial educa-
tion. 800-460-8654. 
www.genesisfinancialmanag
ement.com. (AAN CAN) 

CREDIT REPAIR No Debt 
Consolidation $125 one time 
fee 214-346-0990 214-679-3193 
www.aperfectsolution.us

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free Estimates.
292-6184

FORECLOSURES BANK 
FORECLOSURES! Homes 
from $10,000! 1-3 bedroom 
available! HUD, Repos, REO, 
etc. These homes must sell! 
For Listings Call 1-800-820-
6515 ext. 3015. (AAN CAN) 

BUSINESS
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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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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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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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defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 10, Block 30, Grandview 
Place (Olt. 8-11 & 62, Div. 
B), Plat No. 3/17 as de-

scribed in Probate Cause 
No. 39479 of the deed records

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $14,806.51 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

447333

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered 447333, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, COUNTY EDUCA-
TION DISTRICT, CITY OF 

AUSTIN, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY HOS-
PITAL DISTRICT are plain-
tiffs, and LOUIS AREBALO, 
TRAVIS COUNTY, CITY OF 
AUSTIN AND AUSTIN INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT (IN REM ONLY) AND 
UNITED STATES OF AMERI-
CA, INTERNAL REVENUE 
SERVICE (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$13,735.18 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on MAY 13, 2005.

I, on the 27th day of July, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of September, 
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 2, PECK SUBDIVISION, 
PLAT NO. 11/9, TRAVIS 

COUNTY, TEXAS AND BE-
ING MORE PARTICULARLY 

DESCRIBED IN VOLUME 
3408, PAGE 43 AND DE-

CREE IN CAUSE NO. 
478081 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13,735.18 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-

RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 

AUSTIN, TX
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the child’s 
interest which will be binding 
upon you, including the ter-
mination of the parent-child 
relationship, the determina-
tion of paternity and the ap-
pointment of a conservator 
with authority to consent to 
the child’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 25th day of July, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe 
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Arlice Harris, Deputy
REQUESTED BY:
RUBEN I. BARRERA
608 WEST OLTORF
AUSTIN, TEXAS 78704
(512) 445-2054

GV-101100

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 

may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
b 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and answer
before the Honorable District
Court, 126TH Judicial District,
Travis County, Texas, 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
FOR TERMINATION/ADOPTION
of ANDREW REGINALD KEET-
LEY AND LAURA R KEETLEY
Petitioner(s), filed in said Court
on the 25th day of July, 2005,
against ALFREDO PINA
Respondent(s), and said suit
being entitled “In The Interest
Of LUIS ENRIQUE PINA”, the
nature of which suit is a request
to terminate the parent-child
relationship and for adoption.
The Name, Birthdate, and 
Place of Birth of said child is 
as follows:
LUIS ENRIQUE PINA
JANUARY 9, 1997

ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on September 26, 2003.

I, on the 27th day of July, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of September, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 9, Block 4, Foster Sub-
division (Forster’s Subdivi-

sion, Olt. 58, Div. B), Plat No.
1/34B, Travis County, Texas
and being more particularly

described in Volume 814, Page
396 and Probate Cause No.

28,115 of the deed records of
Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $15,005.81 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

CAUSE NO. 83,068
IN THE ESTATE OF GER-
TRUDE HARDEN BRIEGER, 
DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NO. ONE (1) TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters of Adminis-
tration with Will Annexed for 
the Estate of GERTRUDE 
HARDEN BRIEGER, De-
ceased, were issued on 
05/13/05 in Cause No. 83,068,
pending in the Probate Court
No. One (1), Travis County,
Texas, to: ADA HARDEN.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
c/o: THOMAS PEARL
ATTORNEY AT LAW
1108 Nueces
Austin, Texas 78701
DATED the 3rd day of Au-
gust, 2005.
/s/ Thomas Pearl
Attorney at Law
State Bar No.: 15689500
1108 Nueces
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 478-7381
Facsimile: (512) 478-2044
Attorney for ADA HARDEN

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM504968
To: ALFREDO PINA and to all 
whom it may concern, 
Respondent(s); GREETINGS: 
YOU HAVE BEEN SUED. You 

wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, City of Austin, 
Travis County and County 
Education District are plain-
tiffs, and Hylon Lewis Ad-
ams, Lee Walter Malone (In 
Rem Only), if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Lee 
Walter Malone, City of Austin 
(In Rem Only), Texas Share 
Guaranty Credit Union (IN 
Rem Only), United States of 
America (In Rem Only), Ryan 
& Davis dba Budget Rent-A-
Car of Austin (In Rem Only), 
Estelle Malone (In Rem Only), 
Southwestern Bell Media Co. 
(In Rem Only), Terry McGinty 
dba Freelance Court Report-
ing (In Rem Only), Texas Em-
ployment Commission (In 
Rem Only) and State of Tex-
as (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$12,907.75 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 March 19, 1997.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 27, Block D, Homewood
Heights, Plat No. 4/230 as
described in Volume 7964,

Page 120 of the deed records
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,907.75 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

93-09986

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered 93-09986, 
wherein Travis County, Austin 
Independent School District, 
City of Austin, County Edu-
cation District and Austin 
Community College are plain-
tiffs, and Lily C. Rhambo, 
Earnest Rhambo, James 
Rhambo, Cecil Rhambo, 
Ewell Rhambo and City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$15,005.81 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-

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.

474993

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 20th day 
of July, 2005 in a certain 
cause numbered 474993, 
wherein Travis County, Austin 
Independent School District, 
City of Austin, Austin Com-
munity College and County 
Education District are plain-
tiffs, and Hugh Thomas Lov-
ing, Jr., if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Hugh 
Thomas Loving, Jr., Louis 
Shuler, Carolyn Ruth Nor-
wood and City of Austin (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $26,257.44 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 September 14, 2000.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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, Flournoys Eastern Hills,
Section 1, Plat No. 7/125 as
described in Volume 4838,

Page 1231 of the deed records
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $26,257.44 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

93-07268

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered 93-07268, 

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.

473943

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered 473943, 
wherein Travis County, City 
of Austin, Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College and County 
Education District are plain-
tiffs, and Ruth Jackson Da-
vis, Thelma Alexander Win-
gard, J.D. Alexander, Eloise 
Alexander, Willie Mae Alex-
ander, William Henry Alexan-
der, Elizabeth Alexander 
Broushet, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Ruth 
Jackson Davis, Thelma Al-
exander Wingard, J.D. Alex-
ander, Eloise Alexander, Wil-
lie Mae Alexander, William 
Henry Alexander, Elizabeth 
Alexander Broushet and City 
of Austin (In Rem Only), 
Higher Education Coordinat-
ing Board (IN Rem Only), 
Texas Guaranteed Student 
Loan Corporation (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $17,621.01 Dollars, 
together 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 February 1, 2000.

I, on the 27th day of July, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of September, 
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 B, College 
Heights Addition (Olt. 8 & 

62, Div. B), Plat No. _ as de-
scribed in Volume 441, 
Page 301, Volume 814, 
Page 136 and Probate 

Cause No. 14,989 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $17,621.01 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
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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 July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-101100, 
wherein Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, Travis 
County and City of Austin are 
plaintiffs, and Geraldine Col-
lins, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Geraldine Col-
lins are defendant(s), in favor 
of said plaintiffs, for the sum 
of $18,203.55 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on April 6, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 7, University
Hills, Section 3, Phase 2, Plat

No. 13/78 as described in
Volume 13258, Page 2355 of
the deed records of Travis

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $18,203.55 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-103629

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-103629, 
wherein Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, City of Austin 
and Travis County are plain-
tiffs, and Issac Bell, Jr., 
Johnny Byrd, Sam Jackson, 
Eph Jackson, Cal Jackson, 
Rosie Lee Davis, Willie 
Katherine Calvin, Vera Marie 
Moten-Brooks, Lawrence Eu-

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-203355, 
wherein Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County, Travis County 
Emergency Services District 
NO. 1, Water Control Im-
provement District-Point Ven-
ture and Village of Point Ven-
ture are plaintiffs, and Alma T.
Lee, if alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Alma T. Lee are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $4,558.97 Dollars, to-
gether with all costs of suit, that
being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs,
in the 126th District Court of
Travis County, Texas, on October
7, 2003.

I, on the 27th day of July, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of September, 
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, Point Venture, Sec-
tion 3-2, Plat No. 61/78 as 

described in Volume 11192, 
Page 25 of the deed records 

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,558.97 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-203525

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 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-203525, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and Maurice B. 
Turner are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $3,347.38 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
March 24, 2004.

I, on the 27th day of July, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of September, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 

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.

GV-203285

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 20th day of July,
2005 in a certain cause
numbered GV-203285, wherein
Lake Travis Independent School
District, Travis County and
Travis County Emergency
Services District No. 8 are
plaintiffs, and Paul Johnson,
State of Texas/Bond Forfeiture
Section (In Rem Only), Rochelle
Stein (In Rem Only), Texas
Employment Commission nka
Texas Workforce Commission
(In Rem Only), Bruce J. Nord-
strom (In Rem Only), Ned Barry
Stein (In Rem Only) and
Johnson Insulation Company,
Inc. (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$8,140.48 Dollars, together 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 July 9, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
2005, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 7, Resubdivision of Lots 15
and 16, Pedernales Canyon

Ranch Subdivision, Phase 1,
Plat No. 49/3, Travis County,

Texas and being more
particularly described in

document number 2001031934
of the deed records of Travis

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,140.48 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-203355

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-203283

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-203283, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and Kevin Bruce 
Johnson, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Ke-
vin Bruce Johnson, City of 
Austin (In Rem Only), Renetta 
Haynes (In Rem Only), Pflu-
gerville Independent School 
District and Travis County 
Emergency Services District 
No. 2 (IN Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,056.67 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on April 27, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 6061, Highland Lake Es-
tates, Section 6, Plat No. 51/
76 as described in Volume 

11063, Page 1858 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,056.67 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 

title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 12209, Bar-K Ranches Plat
12, Plat No. 61/84, Travis

County, Texas and being more
particularly described in

Volume 7522, Page 343 of the
deed records of Travis County,

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,045.97 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-203195

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-203195, 
wherein Lake Travis Inde-
pendent School District, 
County Education District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 6 and Water Control Im-
provement District No. 17 are 
plaintiffs, and Cowden & As-
sociates, Inc., if active and if 
inactive, the unknown own-
ers, agents, shareholders 
and directors of Cowden & 
Associates, Inc. are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,101.61 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on December 3, 2003.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 945, Apache Shores,
Section 2, Plat No. 48/58 as
described in Volume 8897,

Page 520 of the deed records
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,101.61 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 11 AND TRAVIS 
COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and WI-
LEY RAY WHITTLE are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,391.26 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 4, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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:

1.75 ACRE OUT OF LOT 11, 
EL RANCHO, PLAT NO. 55/
42, TRAVIS COUNTY, TEX-

AS AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

DOCUMEN TNUMBER 
1999030601 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,391.26 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-202221

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 July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-202221, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and Lung-Hua 
Huang and City of Lago Vis-
ta, Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $3,045.97 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 345th 
District Court of Travis 
County, Texas, on July 23, 2003.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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, 

gene Moten, Sr., Joe Thomas 
Bell, Jr., Diana Jo Bell, Sta-
cey Bell, Cheryl Aparico, Mi-
chael Bell, Emanuel Moten, 
Stacy Ann Richardson, Har-
old Eugene Moten, Connie 
Semien, Keith Wayne Moten, 
Michael Moten, Jeffrey Mo-
ten, Randy Moten, Richard 
Young Moten, Jr., Verdell Ed-
mondson, Jr., Veronica Ann 
Edmondson, Marilyn Denise 
Brown, Willie Frank Brown, 
Lorenzo Brown, Wilker Wash-
ington, Veisha Brown, Willie 
Franke Brown, and Mariyer 
Denise Brown, if Alive, and if 
Deceased the unknown own-
ers, assigns, successors, 
and heirs of the Estates of 
such persons, City of Austin 
(In Rem Only), Texas Higher 
Education Board (In Rem 
Only), Bill Cain (In Rem 
Only), West Publishing Com-
pany nka West Publishing 
Corporation (In Rem Only), 
Sharon Cox (In Rem Only) 
and Beneficial Texas, Inc. (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $9,732.62 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250th 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 5, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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:

West 80’ of Lots 1, 2 and 3, 
Block 20, Glenwood Addi-
tion (Olt. 32 & 33, Div. B), 

Plat No. 2/154 as described 
in Volume 1357, Page 9, 

Probate Cause No. 30,305 
(4249/451), Probate Cause 
No. 30,305, Probate Cause 
No. 33,637 and document 
number 2001165269 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,732.62 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-104129

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 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-104129, 
wherein DEL VALLE INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-

LEGAL NOTICES
CONTINUED

128

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



AUGUST 12, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 9, Block D, Lago Vista, 
Section 2, Plat No. 11/45 as 
described in Volume 3540, 

Page 1404 and Volume 
5247, Page 256 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,347.38 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-203863

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 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-203863, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and William T. Gra-
ham are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $2,645.33 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 June 11, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 9084, Highland Lake Es-
tates, Section 9, Plat No. 51/78,

Travis County, Texas and
being more particularly

described in Volume 7189,
Page 1889 of the deed records

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,645.33 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-203983

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 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-203983, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and Raymond E. 
Derhammer, are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,862.42 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on December 4, 2003.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 5117, Highland Lake Es-
tates, Section 5, Plat No. 51/75
as described in Volume 12906,
Page 459 of the deed records

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,862.42 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-303096

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 19th day of July,
2005 in a certain cause
numbered GV-303096, wherein
AUSTIN COMMUNITY
COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN AND
TRAVIS COUNTY are plaintiffs,
and KATHLEEN CRAYTON AND
WAYMON CRAYTON are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$7,548.44 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 DECEMBER
14, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 A, GREEN-
WOOD HEIGHTS, PLAT NO. 

9/42, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS AND BEING MORE 

PARTICULARLY DE-
SCRIBED IN VOLUME 2499, 

PAGE 171 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,548.44 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-303787

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-303787, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, MANOR IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-302980

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 July,
2005 in a certain cause
numbered GV-302980, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE, CITY
OF AUSTIN, TRAVIS COUNTY
AND TRAVIS COUNTY
HOSPITAL DISTRICT are
plaintiffs, and MARTHA
MILLIGAN, GWENDOLYN J.
HUNTER AND CITY OF AUSTIN
(IN REM ONLY) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$8,630.28 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
98TH District Court of Travis
County, Texas, on MAY 2, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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, OAK-
LAWN, SECTION 1, PLAT 
NO. 9/166 AS DESCRIBED 

IN VOLUME 3539, PAGE 
986 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,630.28 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-

Tract Number Two: Billing 
Number 75699

Lot 35, Block G, Kennedy 
Ridge Estates, Section 2, 
Plat No. 27/8 as described 
in Volume 4682, Page 1665 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 75698 = $3,417.93 and 
Tract Number Two: Billing 
Number 75699 = $2,489.01 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302924

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 21st 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-302924, 
wherein Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, City of Austin 
and Travis County are plain-
tiffs, and Lee Reed, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Lee Reed, Galie Q. Reed, 
if alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Galie Q. Reed and 
State and County Mutual Fire 
Insurance (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$10,725.99 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 19, 2004.

I, on the 27th day of July ,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 C, Oak Lawn, 
Section 2, Plat No. 13/34 as 
described in Volume 2887, 

Page 217 of the deed records
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,725.99 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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, BLOCK I, SHDAY 
HOLLOW, SECTION 3A, 

PHASE 2, PLAT NO. 80/62 
AS DESCRIBED IN VOL-
UME 11292, PAGE 360 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $24,417.74 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302863

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 21st day of July,
2005 in a certain cause
numbered GV-302863, wherein
Del Valle Independent School
District, Travis County and
Travis County Emergency
Services District No. 12 are
plaintiffs, and Miller Alexander,
if alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Miller Alexander are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the following
sums: Tract Number One:
Billing Number 75698 =
$3,417.93 and Tract Number
Two: Billing Number 75699 =
$2,489.01 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 98th
District Court of Travis County,
Texas, on May 27, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 Number One: Billing 
Number 75698

Lot 34, Block G, Kennedy 
Ridge Estates, Section 2, 
Plat No. 27/8 as described 
in Volume 4682, Page 1665 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas

signs and successors of the 
Estate of Irene A. Behrens 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$3,428.81 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on February 3, 2004.

I, on the 27th day of July, 
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 31060, Highland Lake 
Estates, Section 31, Plat 
No. 66/90 as described in 
Volume 7493, Page 587 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,428.81 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301782

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 21st 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-301782, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, TRAVIS COUNTY, 
SHADY HOLLOW MUNICI-
PAL UTILITIES DISTRICT, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 5 AND TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and RICHARD A. 
DELGADO, SANTA ELENA 
DELGADO, SOUTHWEST 
BUMPER EXCHANGE (IN 
REM ONLY), CALVIN H. SHI-
BUYA (IN REM ONLY), SHA-
DY HOLLOW HOMESON-
WERS ASSOCIATION, INC. 
(IN REM ONLY), IAN CARMI-
CHAEL (IN REM ONLY), 
SOUTHWESTERN BELL YEL-
LOW PAGES, INC. (IN REM 
ONLY), UNITED STATES OF 
AMERICA (IN REM ONLY) 
AND TEXAS EMPLOYMENT 
COMMISSION NKA TEXAS 
WORKFORCE COMMISSION 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$24,417.74 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 APRIL 21, 2005.

GV-204222

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201ST District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-204222, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN AND 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and ADRIAN JOSEPH 
DUSEK are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $22,991.76 Dollars, 
together 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 JULY 9, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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:

EAST ´ OF LOT 10, BLOCK 
A, FORD OAKS, PLAT NO. 
4/264, TRAVIS COUNTY, 

TEXAS AND BEING MORE 
PARTICULARLY DE-

SCRIBED IN VOLUME 3006, 
PAGE 97 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $22,991.76 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-301323

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-301323, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and Conrad A. Beh-
rens, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Conrad A. Beh-
rens and Irene A. Behrens, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
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TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 4 AND TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and KEITH E. WIL-
LIAMS, LATONIA GORDON 
AND JIM WALTERS HOMES, 
INC. (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,439.21 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 1, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 118, IMPERIAL VAL-
LEY, SECTION 1 AMEND-
ED, PLAT NO. 50/71, TRA-

VIS COUNTY, TEXAS AND 
BEING MORE PARTICU-
LARLY DESCRIBED IN 
DOCUMENT NUMBER 

2000085978 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,439.21 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-304579

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250TH District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304579, 
wherein CITY OF LAGO VIS-
TA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and DAVID R. HOLLAND are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,058.68 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on NOVEMBER 19, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M., 

have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 1659, COUNTRY CLUB 
ESTATES, SECTION 8, 

PLAT NO. 48/15, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS AND BE-

ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN VOLUME 
7614, PAGE 134 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,058.68 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-304678

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 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304678, 
wherein LAKE TRAVIS INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 6 are plaintiffs, 
and LINDA LOU DYER are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$1,960.06 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on NOVEMBER 19, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 19, BLOCK SS, TWIN
LAKE HILLS, PLAT NO. 50/84,

TRAVIS COUNTY, TEXAS
AND BEING MORE PAR-

TICULARLY DESCRIBED IN
VOLUME 7884, PAGE 875 AND
VOLUME 10431, PAGE 592 OF

THE DEED RECORD SOF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$1,960.06 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

above described judgment 
for $3,863.82 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-403039

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250TH District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-403039, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY AND TRA-
VIS COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and ER-
BIE BOWSER, IF ALIVE AND 
IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
ERBIE BOWSER, BARRY 
FRANKLIN AND FIRST 
STATE BANK NKA WELLS-
FARGO BANK TEXAS, N.A. 
NKA WELLS FARGO BANK, 
NATIONAL ASSOCIATION 
(IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,985.33 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on APRIL 11, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 19, BLOCK A, GREEN-
WOOD HEIGHTS, PLAT NO. 

9/42 AS DESCRIBED IN 
VOLUME 2205, PAGE 20 

AND PROBATE CAUSE NO. 
75474 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,985.33 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 45, POINT VENTURE, 
SECTION 1, PLAT NO. 48/70 

AS DESCRIBED IN VOL-
UME 12804, PAGE 445 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,177.01 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402191

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 18th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402191, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN AND 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and VERDELL J. SCOTT, 
IF ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF VERDELL J. SCOTT are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,863.82 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 JANUARY 26, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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, BLOCK 4, GRAND-
VIEW PLACE (OLT. 8-11 & 
62, DIV. B), PLAT NO. 3/17 
AS DESCRIBED IN VOL-
UME 10628, PAGE 596 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 

day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402075, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY AND TRA-
VIS COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
DARRELL LYNN CAMP AND 
STATE OF TEXAS/BOND 
FORFEITURE SECTION (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $7,428.09 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 126TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on MARCH 
25, 2005.

I, on the 27th day of July, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of September, 
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 106, BUILDING C, 
WOODMERE CONDOMIN-

IUMS, CONDO. DECL. 7599/
502 AS DESCRIBED IN 

VOLUME 12975, PAGE 260, 
VOLUME 12975, PAGE 263 

AND DOCUMENT NUMBER 
2004015706 OF THE DEED 

RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,428.09 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402180

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353RD District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402180, 
wherein LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1, WATER CONTROL IM-
PROVEMENT DISTRICT-
POINT VENTURE are plain-
tiffs, and GABRIEL M S POU-
LOS are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $2,177.01 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353RD 
District Court of Travis 
County, Texas, on DECEM-
BER 9, 2004.

YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-401262

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 July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-401262, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY AND TRA-
VIS COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and JILL 
MOONEYHAM, IF ALIVE AND 
IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
JILL MOONEYHAM, HELEN 
L. ZERN (IN REM ONLY), 
PHILLIP MOONEYHAM, 
DONALD (DON) HALL (IN 
REM ONLY) AND SUSAN 
HALL (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$11,076.82 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 MARCH 22, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 B, BROOK 
HOLLOW ADDITION, SECI-
TON 1, PLAT NO. 31/45 AS 

DESCRIBED IN DOCUMENT 
NUMBER 2000052362 OF 

THE DEED RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,076.82 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-402075

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 19th 

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.

GV-401217

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345TH District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-401217, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT, CITY 
OF AUSTIN AND TRAVIS 
COUNTY are plaintiffs, and 
MARY JANE STONE, BANK-
ERS TRSUT COMPANY NKA 
BANKERS TRSUT MORT-
GAGE & REALTY, INC. (IN 
REM ONLY), TRAVIS 
COUNTY, CITY OF AUSTIN, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT AND 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE (IN REM ONLY) AND 
COMPTROLLER OF PUBLIC 
ACCOUNTS (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$10,621.67 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 APRIL 1, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 15, BLOCK B, MIL-
WOOD, SECTION 11, PLAT 

NO. 81/237, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS AND BE-

ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN VOLUME 
13218, PAGE 3005 OF THE 

DEED RECORS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,621.67 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF 

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304796

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 19th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-304796, 
wherein LAKE TRAVIS INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 6 are plaintiffs, 
and SALLY SHERROD LAN-
CASTER ADELMAN, IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THEUN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
SALLY SHERROD LANCAS-
TER ADELMAN, LINDA HAR-
RIS WELLS, IF ALIVE AND IF 
DECEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF LINDA HARRIS 
WELLS AND BANK ONE, 
TEXAS, N.A. (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$3,245.48 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on NOVEMBER 12, 2004.

I, on the 27th day of July, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of September, 
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 36, BLOCK UU, TWIN
LAKE HILLS, PLAT NO. 50/84
AS DESCRIBED IN VOLUME

4683, PAGE 488, VOLUME
11881, PAGE 277 AND

VOLUME 12449, PAGE 315 OF
THE DEED RECORDS OF

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,245.48 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-

LEGAL NOTICES
CONTINUED

130



AUGUST 12, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  131

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.

GV-403073

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 21st 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-403073, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY AND TRA-
VIS COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
EQUA, INC., CITY OF AUS-
TIN (IN REM ONLY) AND 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
CITY OF AUSTIN AND TRA-
VIS COUNTY (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$6,309.89 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 APRIL 21, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 7, HABICHT 
ADDITION (OLT. 34, DIVI-

SION B), PLAT NO. 1/42 AS 
DESCRIBED IN VOLUME 
11360, PAGE 1145 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,309.89 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-403233

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 July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-403233, 
wherein LAKE TRAVIS INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY, 
TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 6, WATER CONTROL IM-
PROVEMENT DISTRICT NO. 
17 AND TRAVIS COUNTY 
HOSPITAL DISTRICT are 
plaintiffs, and TERRANCE 
LEO MCDERMOTT are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,749.22 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 MAY 3, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 34, LAKELAND HILLS 
LAKESIDE, PLAT NO. 10/80 

AS DESCRIBED IN VOL-
UME 10802, PAGE 1134 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,749.22 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-403234

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 19th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-403234, 
wherein AUSTIN COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY AND TRA-
VIS COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and FE-
LIPA GARCIA MARTINEZ, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THEUNKNOWN OWNERS, 

are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 9814 Westgate 
Blvd, Austin, TX 78748 
(512)282-9990; Dena Marie 
Hatch, George Cox, Kathe-
rine Reynolds. 

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Geoffery Pe-
trov, Cindy Moreno, David 
Garrison, Gloria Hughes, 
Donna Donley.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Deborah Gilbert.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Wayne Jobe.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Can-
dyce Hansen, Chris Brame, 
Jeanie Burke, Jennifer Morrow.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59 of the 
Texas Property Code, POND 
SPRINGS MINI STORAGE lo-
cated at 13444 POND 
SPRINGS ROAD, AUSTIN, TX 
78729, MOPAC SELF STOR-
AGE located at 12900 N. 
MOPAC, AUSTIN, TX 78727 
and BEN WHITE MINI STOR-
AGE located at 405 E. BEN 
WHITE BLVD, AUSTIN, TX 
78704 will hold a public auc-
tion of property to satisfy a 
landlord’s lien. Auction to be-
gin at 10:00 A.M., Tuesday 
August 30th 2005 at 13444 
POND SPRINGS ROAD to 
be followed by an auction at 
10:30 A..M., August 30th 
2005 at 12900 N. MOPAC 
and concluded by an auc-
tion at 11:30 A.M. August 
30th 2005 at 405 E. BEN 
WHITE BLVD. Property will 
be sold to the highest bidder 
for cash. Deposit for clean up 
and removal is required for 
successful bidder. Seller re-
serves the right to not accept 
any bid and to withdraw 
property from sale. Property 
in each space may be sold 
item by item, in batches, or 
by the space. Property being 
sold includes contents in 
spaces of the following:
James Keough, Gilbert Her-
rera Jr., Doug Byers, Linda 
Pieratt, Kathleen Harmon, Mi-
chael P. Dean, Sharla Feller, 
Julia Weinrich, Brianne Rob-
inson, Leigh Valie, Andrea L. 
Drummer, Jo Ann Valles, An-
nie V. Crespo, Domingo Per-
ez, Cory Cannedy , Kryu-He-
ong Kim, Melissa West, Lisa 
& Luis Reyna, Jason Payne, 
Elizabeth Ruiz, Debbie Lucio, 
Yolanda Rivera, Adrian Val-
dez, Linda C. Seres, Mari-
anne Serrano, William 
McClure, Jane Moreno, Mon-
ica Licerio.
Sale items to include: leather
couches, couches, refrigerators,
desks, chairs, tables, Nordic
Rider, boxes, stereos, TVs,
guitar, drums, computer, trunks,
ladder, curio cabinet, washer,
dryers, cement mixer, toolbox,
tent, stove, dresser, end tables,
bed frames, mattress, step lad-
der, lawn tools, safe, golf clubs,
vending machines, razor
scooter, toys, movies, organ,
foosball table, misc electronics,
cameras, recliner, microwaves,
lamps, trimmer, AC, bike,
wet/dry vac, clothes, misc and
household items.

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
State of Texas
County of Travis 
Cause: 04201C26
By virtue of an Writ of Exe-
cution issued by the clerk of 
the 26 DISTRICT Court of 
WILLIAMSON County, Texas, 
July 21, 2005, in cause num-
bered 04201C26, styled 
GRANGER NATIONAL BANK 
versus LAVERN CAMP, 

make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC HEAR-
ING On August 30 at 9AM, in 
the Travis County Commis-
sioners Courtroom at 314 
West 11th Street, the Travis 
County Commissioners will 
receive public comment on 
the Travis County Clerks 
Records Archive Plan. This is 
the plan for FIscal Year 2005/
2006 for funding the preser-
vation and restoration of the 
Travis County Clerk’s records 
archive. The funding comes 
from the Records Archive Fee.
To review a copy of the plan
before the hearing, contact
Susan Bell of the Travis County
Clerk’s Office at 854-9587.

NOTICE OF PUBLIC SALE
TANGLEWOOD SELF 
STORAGE 
ABSOLUTE STOR-N-LOK 
MINI STORAGE
Tanglewood Self Storage 
wishing to avail themselves 
to the provisions of Chapter 
59 of the Texas Property 
Code, hereby gives notice of 
public sale under said Act to 
Wit; This sale will be held on 
August 29, 2005 beginning 
at 10:00 am at Tanglewood 
Self Storage, 9910 Slaughter 
Creek Dr, Austin, Texas 
78748 and immediately fol-
lowing at Absolute Stor-N-Lok 
at 1607 Matthews Austin, 
Texas 78745. The property in 
the storage units at each lo-
cation in the tenants’ name is 
being sold to satisfy a Land-
lord’s lien. The property con-
tents of all storage units sold 
at this sale are purchased 
“AS IS”, “WHERE IS” for CASH 
to the highest bidder. We re-
serve the right to refuse any 
bid or to cancel any public 
sale advertised. Announce-
ments made the day of the 
sale take precedence over any
printed materials. All spaces
contain household furniture
unless otherwise noted.

TANGLEWOOD SELF 
STORAGE, 9910 Slaughter 
Creek Dr., Austin, TX 78748, 
(512) 282-7807: Renulfo Rod-
riguez-shop vac, dolly, lad-
der, misc. household items; 
Samuel L Welch; Michael D 
Straub-Oxygen bottle, glass 
ware, air compressor, gener-
ator, misc. computer parts, 
power tools, extension cords, 
stereo equipment, hydraulic 
hoses; Delinda M Trevino; 
Javier Cruz-Amp, speakers, 
sound board, children’s toys, 
fish tank, tires; Johnny Myn-
hier-garden fountain, lawn 
furniture, golf bag, yard tools, 
misc. household items; 
James Willoughby-RV awning 
bar, misc. wood, RV parts, 
dog kennel, small trunk; 
Commonwealth Copy-4 In-
dustrial copiers; Steven Giorgio.

ABSOLUTE STOR-N-LOK, 
1607 Matthews Austin, Tex-
as 78745 (512) 442-5021. 
Louis Kanellakis -toys, 
housegoods; Dave Barmore -
Housegoods; Michael Valdez 
-housegoods, furniture; Macy 
Ramirez - housegoods, fur-
nishings; Brenda Ballard-
housegoods; Marlon Arm-
strong (2 units) - boxes, fur-
niture; Alice Worrall - boxes; 
Anthony Clark - ’86 5th 
Wheel Travel Villa

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS Shurgard Storage 
Centers wishing to avail 
themselves to the provisions 
of Chapter 59 of the Texas 
Property Code, hereby gives 
notice of public sale under 
said Act to Wit; this sale will 
be held on AUGUST 22, 
2005 beginning at 10:00 am 
at the Shurgard Storage 
Center located at 9814 
Westgate Blvd, Austin, Tex-
as. This sale will continue to 
each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 

Uncle Bob’s Self Storage
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
#2315 Daniella H. Chamb-
less - furniture, boxes
#2402 Jason D. Dillard - box-
es, bikes, furniture
#4217 Larry Colwell - house-
hold goods, furniture, boxes, 
TV’s or stereo equip., office 
equip, account records, 
sales samples
#5434 Jean O’Neill - other - 
garage junk
#6203 Mack Estelle Jr - 
household goods, furniture, 
boxes, appliances
#6311 Oarliene Hargers - fur-
niture, boxes, appliances, 
TV’s or stereo equip.
#7205 Dennis Deel - furni-
ture, appliances
#8443 Kenneth Hanon - 
household goods
#9504 Shanida Moore - furni-
ture, boxes, appliances, TV’s 
or stereo equip.

NOTICE OF MUNICIPAL 
SPECIAL ELECTION CITY 
OF SUNSET VALLEY Notice 
is hereby given that a Mu-
nicipal Special Election will 
be held on the 10th day of 
September 2005, in the City 
of Sunset Valley for the pur-
pose of voting for or against 
the reauthorization of the lo-
cal sales and use tax in the 
City of Sunset Valley at the 
rate of one-fourth of one per-
cent to continue providing 
revenue for maintenance and 
repair of municipal streets. 
Said election will be held at 
the Municipal Building, 3205 
Jones Road, Sunset Valley, 
Texas.
The polls on said election 
day shall be open from 7:00 
o’clock a.m. to 7:00 o’clock 
p.m.
The early voting for the 
above designated election 
shall be held at the Municipal 
Building in said City and said 
place of early voting shall re-
main open during all regular 
duty hours of 8:15 am to 4:45 
pm which is not a Saturday, 
Sunday, or an official state 
holiday, beginning on the 
17th day and continuing 
through the 4th day preced-
ing the date of said election. 
Said place of voting shall re-
main open between the hours 
of 7:00 o’clock a.m. and 7:00 
o’clock p.m. on election day.
s/ Terrence Cowan Mayor
AVISO DE MUNICIPAL ES-
PECIAL ELECCION DE CIU-
DAD DE OSCASO VALLE
Esta Noticia es para avisar 
que una Municipal Especial 
Eleccion se presenta el dia 
10th de Septembre de 2005, 
en Ciudad de Ocaso Valle, 
para votar por o contra la au-
torizacion de el local ventar y 
uso impuesto en el Cuidad 
de Ocaso Valle a el tarifa de 
uno cuarto por uno ciento a 
continuar facilitaro redito 
para mantener y reparar mu-
nicipal calles. La eleccion se 
presenta en el edificio mu-
nicipal de la Cuidad de Oca-
so Valle.
Se podra votar el dia de la 
eleccion nesde las siete e de 
la manana hasta las siete de 
la tarde.
Se podra votar en ausencia 
en la eleccion mentada, en el 
edificio municipal de la ciu-
dad, y el lugar para votar es-
tara abierto las horas regu-
lares de el Secretario Munic-
ipal cada dia que no es Sa-
bado, Domingo o dia official 
de vacacciones, comensan-
do viente dias, y continuando 
hasta quarto dias, antes del 
dia de la eleccion. El lugar 
de votar estara abierto entre 
las horas de las siete de la 
manana hasta las siete de la 
tarde el dia de la eleccion.
s/ Terrence Cowan Alcada

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation: 
PRECINCT TWO: SET 
MAXIMUM PRIMA FACIE 
SPEED LIMIT ON MARTIN 
LANE FROM ROWE LANE 
to COUNTY LINE NORTH 
OF MARTIN COVE.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:

1. Fire Alarm Control System 
for the Travis County Gard-
ner-Betts Juvenile Justice 
Center, RFP P050112-SI
Opens: August 30, 2005 @ 
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL 
BE HELD ON AUGUST 22, 
2005 @ 10:00 A.M.

Proposals should be submit-
ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Ned Granger Building, 314 
West 11th, Room 400, P.O. 
Box 1748, Austin, Texas 
78767. Proposal Documents 
can be obtained from or 
viewed at the Travis County 
Purchasing Office at no 
charge or by downloading a 
copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing. Proposers should use 
unit pricing or lump sum pric-
ing, if appropriate. Payment 
may be made by check. The 
successful proponent shall 
be required to furnish a Per-
formance Bond in the amount 
of One Hundred percent 
(100%) of the contract amount
awarded, if applicable.

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned 
is entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
the Uncle Bob’s Self Storage 
locations listed below; And, 
due notice having been giv-
en, to the owner of said prop-
erty and all parties known to 
claim an interest therein, and 
the time specified in such no-
tice for payment of such hav-
ing expired, the goods will be 
sold at public auction at the 
following addresses to the 
highest bidder or otherwise 
disposed of on Tuesday, Au-
gust 23, 2005 @ 10:00 a.m. 
No one under 16 allowed. 
Cash Only. 

Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Dr.
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
#510 Vanessa Smith - house-
hold goods, boxes
#1703 Jillian Taylor - house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances, TV’s or stereo 
equipment
#1877 Peter Messerschmidt - 
retail store inventory

Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, TX 78730
(512) 372-9046
#857 Graig Negoescu - 
household item
#910 Christopher W. Johnson 
- household goods, furniture, 
pottery

Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
#930 Manuel Trujillo - house-
hold goods, furniture, boxes
#1508 Daniel Larvin - household
goods, furniture, boxes, tools,
appliances
#946 Gerardo Martinez -
household goods, tools
#738 Richard Williams -
household goods, boxes, TV’s or
stereo equip.
#434 David Bolch - music etc.
#1207 Shauntae Kindle -
household goods, furniture,
boxes, TV’s or stereo equip.
#506 Christopher Macias - tools,
construction equip., trailer,
automobile
#948 George LeMond -
household goods, furniture,
boxes, sporting goods, ap-
pliances

/s/ Christine P. Larson
Attorney for Guardian
State Bar No.: 11956500
2210 Hancock Drive
Austin, Texas 78756
Telephone (512) 450-0844
Facsimile (512) 459-6436

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO ENGINEERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
qualification statements will 
be accepted by Travis 
County for the following 
items:

1. Professional Appraisal and 
Appraisal Review Services, 
RFQ Q050116-LP
Opens: August 23, 2005 @ 
3:00 p.m.

2. Professional Title Services, 
RFQ Q050117-LP
Opens: August 23, 2005 @ 
3:00 p.m.

Qualification statements 
should be submitted to: Cyd 
Grimes, Travis County Pur-
chasing Agent, Ned Granger 
Building, 314 West 11th, 
Room 400, P.O. Box 1748, 
Austin, Texas 78767. RFQ 
Documents can be obtained 
from or viewed at the Travis 
County Purchasing Office at 
no charge. 

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO BIDDERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:

1. Commercial/Correctional 
Institutional Plumbing Hard-
ware Items, IFB B050114-NB
Opens: August 22, 2005 @ 
2:00 p.m.

2. Painting and Wall Repair/
Minor Construction, IFB 
B050115-RV
Opens: August 22, 2005 @ 
2:00 p.m.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing. Bidders should use 
unit pricing or lump sum pric-
ing, if appropriate. Payments 
may be made by check. The 
successful bidder shall be 
required to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST THE
ESTATE OF MARY E.
HALLADAY, DECEASED. Notice
is hereby given that the original
letters testamentary for the
estate of Mary E. Halladay,
deceased, were issued on
August 9, 2005, in Cause No.
82977 pending in Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas, to
Austin Trust Company, as inde-
pendent executor c/o Dan
Remick.
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
All claims are to be present-
ed to the independent exec-
utor through his attorney at 
the following address: Estate 
of Mary E. Halladay, De-
ceased, Jay Wataha, Attor-
ney at Law, 1201 Spyglass 
Drive, Suite 100, Austin, Tex-
as 78746.
Dated the 9th day of August, 
2005.
/s/ Jay Wataha, Attorney for 
Independent Executor

HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF FELIPA GARCIA MARTI-
NEZ are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $6,728.67 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 MARCH 22, 2005.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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, N.A. LADD ADDI-
TION, PLAT NO. 3/48 AS 
DESCRIBED IN VOLUME 
1830, PAGE 220 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,728.67 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL 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.

NO. 83,136
GUARDIANSHIP OF 
VAUGHN D. CRAFT, AN IN-
CAPACITATED PERSON
IN THE PROBATE COURT 
NO. ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
Published Notice to Creditors
Notice is hereby given that
Letters of Guardianship for the
Person and Estate of VAUGHN
D. CRAFT, An Incapacitated
Person, were issued on July 20,
2005 in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas to FAMILY ELDERCARE,
INC. as Guardian of the Person
and Estate.
The office of Guardian is in
Travis County, Texas, and the
mailing address is: Family
Eldercare, Inc., Guardian of
Vaughn D. Craft, 2210 Hancock
Drive, Austin, Texas 78756.
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
SIGNED on the 30th day of 
July, 2005.
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CAMP EXCAVATION & CON-
TRACTING INC., ET AL. on a
judgment rendered against
LAVERN CAMP, CAMP EX-
CAVATION & CONTRACTING
INC., ET AL.; I did on August 02,
2005, at 1:00 p.m., levy upon as
the property of LAVERN CAMP,
CAMP EXCAVATION &
CONTRACTING INC., ET AL. the
following described real
property:
1.289 acres of land, out of the
Peter Conrad Survey, number
71, abstract number 200, Travis
County, Texas, meaning all that
certain 5.21 acre tract of land
described in deed recorded in
volume 13074, page 1067, official
public record of Travis County,
Texas, save and except, that
portion conveyed to the State of
Texas called to contain 3.825
acres as recorded in document
number 2003177212, the official
public record of Travis County,
Texas, said 1.28 acres tract of
land being more particularly
described in deed recorded in
document number 2004084998,
official public record of Travis
County, Texas, and being locally
known as 19292 Wilke Lane Pflu-
gerville, Texas of the map or plat
records of Travis County, Texas.
On September 06, 2005, being
the first Tuesday of the month,
between the hours of 10:00 A.M.
and 4:00 P.M., beginning at 10:00
a.m., at the Travis County Court-
house, 1000 Guadalupe Street,
Austin, Texas, I will sell for cash
to the highest bidder, all the
right, title and interest of
LAVERN CAMP, CAMP
EXCAVATION & CONTRACTING
INC., ET AL. in and to the real
property described above.
Dated at Austin, Travis County,
Texas, August 05, 2005
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
/s/ by SENIOR DEPUTY ALAN
REDD
Notice to Bidders: You are
buying whatever interest, if any,
the Debtor has in the property.
Purchase of the Debtor’s 

interest in the property may not
extinguish any liens or security
interests held by other persons.
There are no warranties, express
or implied, regarding the prop-
erty being sold, including but
not limited to warranties of title,
merchantability or fitness for a
particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the
manner prescribed by Section
34.015, Tax Code, showing that
the Travis County Assessor-
Collector has determined that
there are no delinquent ad
valorem taxes owed by the
person. In addition, an
individual may not bid or
purchase property in the name
of any other individual.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF ELBERT
RILEY LEGGETT, DECEASED
NOTICE is hereby given that
Letters Testamentary in the
Estate of ELBERT RILEY
LEGGETT, DECEASED, were
granted to FRANCES MURRAY
LEGGETT on August 9, 2005, by
Probate Court No. 1, Travis
County, Texas, Cause No. 83,360.
All persons having claims 
against said estate are here-
by required to present same 
within the time prescribed by 
law, and before said estate is 
closed, in care of ATTORNEY 
RICHARD W. CHOTE, 3305 
Northland Drive #500, Austin, 
Texas 78731-4962.
FRANCES MURRAY LEG-
GETT Independent Executor
Estate of ELBERT RILEY 
LEGGETT, DECEASED
By: RICHARD W. CHOTE
Attorney at Law

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF PHILLIP 
PARRY, INCAPACITATED 
Notice is hereby given that 
original Letters of Guardian-
ship for the Person and Estate of
Phillip Parry, Incapacitated,
were issued on July 8, 2005, in 

$5,193.61 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on June 29, 2004.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P1.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 1268, Apache Shores, 
Section 2, Plat No. 48/58 as 
described in Volume 4427, 
Page 1582, Probate Cause 

No. 39,399 and 41,378 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,193.61 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

MEDITATION EVENT
MAHARISHI 
ENLIGHTENMENT CENTER 
Offering the transcendental 
meditation program. 
Introductory lecture, 
Wednesday August 17th, 
7:00 pm, Austin History 
Center, 9th & Guadalupe. 
472-9088.

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 

BANKRUPTCY Law office of 
William B. Gammon. 
(512) 444-4LAW

LEGAL SERVICES
AFFORDABLE 

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

LEGAL
DIRECTORY

ANNOUNCEMENTS

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered X99-02124, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 5 are 
plaintiffs, and Gloria Ann 
Mendoza Martinez, Wiscon-
sin Mortgage Assurance 
Corp. (IN Rem Only), if active 
and if inactive, the unknown 
officers, directors, share-
holders and owners of Wis-
consin Mortgage Assurance 
Corp. and First Union Na-
tional Bank of Florida, as 
Trustee (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$10,531.32 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on January 7, 2003.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 11, Block 4, Mooreland 
Addition, Plat No. 8/134 as 
described in Volume 12133, 
Page 96 of the deed records 

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,531.32 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 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

X99-09241

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered X99-09241, 
wherein Lake Travis Inde-
pendent School District, 
County Education District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 6 an Water Control Im-
provement District No. 17 are 
plaintiffs, and Darras Helen 
Skinner, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Dar-
ras Helen Skinner, Daniel 
Earl Crosby, Alexander High-
land Crosby and Diane 
Elaine Crosby are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 

INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

X99-00142

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 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered X99-00142, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, County Edu-
cation District, City of Austin, 
State of Texas, Travis County 
and Travis County Farm to 
Market Road are plaintiffs, 
and Anthony Colonnetta, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Anthony Colonnetta 
and In Rem Only from John 
Joseph, Estella Owens, An-
nie B. Owens, Isiah Owens, 
Pauline Sauls, Samuel Ow-
ens, Evelyn Owens, Billie 
Owens, George Owens, Er-
line Owens, Gwendolyn 
Montgomery, Artie Johnson, 
if alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of John Joseph, Es-
tella Owens, Annie B. Owens, 
Isiah Owens, Pauline Sauls, 
Samuel Owens, Evelyn Ow-
ens, Billie Owens, George 
Owens, Erline Owens, Gwen-
dolyn Montgomery, Artie 
Johnson and City of Austin 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$12,892.35 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 29, 2003.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 3 and 4, 
Block 2 and a portion of Lot 
6, Block 1, Owens Subdivi-
sion No. 1, Plat No. 713/310 
plus a portion of the vacat-
ed William St. as described 
in Volume 3102, Page 1994 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,892.35 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

X99-02124

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

X96-11936

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 19th day of July,
2005 in a certain cause
numbered X96-11936, wherein
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County, Austin Community
College and County Education
District are plaintiffs, and
Angelina M. Romero, if alive and
if deceased, the unknown
owners, heirs, assigns and
successors of the Estate of
Angelina M. Romero, Albert
Romero, City of Austin (In Rem
Only) and United States of
America (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$9,917.02 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
345th District Court of Travis
County, Texas, on February 13,
2003.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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 11, Block 4, Pecan Val-
ley, Plat No. 5/109 as de-
scribed in Volume 6183, 

Page 751 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $9,917.02
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of July, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 

•Race for the Cure Marathon
•Lago Vista Annual July 
Fourth Celebration
•SXSW Free Concerts in the 
Park
•First Night Austin
•Lago Vista Hill Country days
•Battle of the Bands
•University of Texas Football 
Shuttles

Any private charter operator 
desiring to be considered as 
willing and able must submit 
the following documentation, 
within thirty (30) days of the 
original date of this notice 
(July 18, 2005), to prove that 
it is willing and able:

1.A statement that the private 
operator has the desire and 
physical capability by virtue 
of the possession of at least 
one vehicle described as a 
bus or van.
2.Copies of documents 
showing that the private char-
ter operator has the requisite 
legal authority to provide the 
proposed charter service and 
that it meets all necessary 
safety certification, licensing, 
and other legal requirements 
to provide the proposed 
charter bus operations.

To be considered, the state-
ment must be submitted to 
Capital Metro, Attention Mr. 
Rachid Breir, Field Opera-
tions Coordinator, 2910 E. 
Fifth Street, Austin Texas. 
The deadline for this sub-
mission has been extended 
and all statements must be 
received by the close of 
business, August 18, 2005.

Upon receipt Capital Metro 
shall:

1.Review only the evidence 
submitted by the deadline
2.Will complete it’s review 
within 30 days of deadline
3.Within 60 days of deadline, 
Capital Metro will inform
each private provider of the
review of results

For further information, con-
tact Rachid Breir 369-6204.

X96-08125

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered X96-08125, 
wherein Austin Independent 
School District, City of Austin, 
Travis County, Austin Com-
munity College and County 
Education District are plain-
tiffs, and Rosa M. Ayala, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Rosa M. Ayala, and 
City of Austin (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$17,620.63 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 22, 1999.

I, on the 27th day of July,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of September,
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, Block 5, Chernosky 
Subdivision No. 12 (Olt. 26, 
27, 32, 33, Div. A), Plat No. 
4/235 as described in Vol-
ume 1342, Page 254 and 
Volume 1323, Page 62 of 

the deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $17,620.63 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 

Cause No. 81,827 in the Probate
Court No. One of Travis County,
Texas to FRIENDS FOR LIFE,
INC. All persons having claims
against the estate of Phillip
Parry should present those
claims within the time and in
the manner prescribed by law to
Paula J. Salinas, Attorney, 704
West 9th St., Austin, TX 78701.
Dated: August 3, 2005
/s/ Paula J. Salinas
Attorney for Guardian

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF LYNNE C.
MCWHORTER, DECEASED
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Lynne C.
McWhorter were issued to Vicky
Lynn Lindsey, on July 20, 2005,
in Cause No. 83,149, now
pending in Probate Court No. 1,
Travis County, Texas, Sitting in
Matters Probate.
The residence of the Inde-
pendent Executor is 6704 Zenith
Cove, Austin, Travis County,
Texas 78759. 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 20 , 2005.
WALKER ARENSON
Attorney for Vicky Lynn 
Lindsey
512.327.4422

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF THELMA 
MAE FERGUSON, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of Thelma M. Ferguson were 
issued to Stuart A. Ferguson, 
on August 2, 2005, in Cause 
No. 83,162, now pending in 
Probate Court No. 1, Travis 
County, Texas, Sitting in Mat-
ters Probate.
The residence of the Inde-
pendent Executor is 801 Lei-
sure Run Cove, Austin, Travis 
County, Texas 78745. All per-
sons having claims against 
this Estate, which is currently 
being administered, are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED August 3, 2005.
ROBERT A. HELMS
Attorney for Stuart A. 
Ferguson
512.327.4422

PUBLIC NOTICE: WILLING 
AND ABLE DETERMINATION

Pursuant to Federal Transit
Administration (FTA) Charter
Regulations 49 CFR 604, Capital
Metropolitan Transportation
Authority (Capital Metro) hereby
expresses intent to provide
charter bus service within the
geographic confines of Capital
Metro’s service area seven (7)
days per week. Charter services
may be provided Monday
through Friday during the hours
of 9:00 a.m. to 3:00 p.m. and 6:00
p.m. to 1:00 a.m. On Saturdays
and Sundays, service may be
provided from 6:00 a.m. to 10:00
p.m. Capital Metro operates
buses and trolleys.

Capital Metro intends, to the
fullest of its ability, to make
its fleet available for charters
as a second party charter op-
erator, to any and all willing
and able private charter op-
erators based in and/or op-
erating in the above de-
scribed geographical area.
Capital Metro shall operate
charter service at the fully al-
located cost per hour.

Capital Metro shall not pro-
vide any charter service using
equipment or facilities
funded under ACTS to the
extent there is at least one
willing and able private char-
ter operator unless Capital
Metro qualifies for one or
more of the exceptions de-
fined in 49 CFR 604.9 (b).

Capital Metro shall provide
mass transportation service
to the following community
wide events:
•Austin City Limits Annual
Festival
•City of Austin Trail of Lights 
Annual Festival
•Martin Luther King Commu-
nity Wide Celebration
•City of Austin Annual July 
Fourth Celebration
•City of Leander Annual July 
Fourth Celebration

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

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767
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’02 BMW K100 a good bike and
runs great need to be sold fast.
$350, need to be sold to assist
my business.
smith_nick101@yahoo.com.

16MM FILM Various 16mm
FILM projectors $50 w/ bulbs.
Small stack of films/ Super 8 &
16mm educationals. EDIT set
$65. Contact for info. 512-921-
5820.
LORI_FILMMAKER_SURFER@Y
AHOO.COM.

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

789-2866

AQUARIUM 125 gallon. Comes
with Eheim filter. $400. 512-659-
7766. deb_squires@yahoo.com.

AQUARIUM 75 Gallon
Aquarium with light, Use for fish
or reptiles; Excellent condition--
$100.00 512-699-4476.

BACKPACK Book/back pack.
Genuine black leather, brand
new. Many zippered pockets. $25
cash. Louis 873-9148

BASEBALL Card Collection,
Football, Basketball. Beckett
values Sports cards,
memorabilia over $3000. Will
sell entire collection $790 Call
512-565-8361
sweet4u119@aol.com

BED 2yr old comfy Steamboat
twin mattress, box spring, and
frame. ~$150. Please hurry! 214-
957-9162.

BELT BUCKLE Dallas Cowboys
superbowl XXVII & XXVIII, back
to back wins. Silver & Gold with
case. Rare collectors idem. $325,
cash only. 512-376-6694.

BOOTS womens Harley
Davidson eagle harness brown
boots, size 7.5. excellent
condition, worn only a couple of
times. originally $155 asking
$70. 297-6011.
amberlemmons@yahoo.com.

BUSINESS EQUIPMENT
Merlin 4040 Phone System 
with 5 phones $150. Retail
Display Shelf $75.
MUST SELL! Call 459-0667

CAMERA KIT MX-10
underwater camera kit NEW,
darkroom & professional studio
equipment. HELP, bankrupt! ALL
offers considered.
digidyan@gmail.com 426.1391

CAPPUCCINO MAKER Melitta
MEX1B 4-cup
espresso/cappuccino maker.
Used once. Includes original
packaging, instructions, video
and an extra metal pitcher for
steaming milk.
tsulliv76@yahoo.com.

CAR STEREO Mtx downfire 10
1995-2000 silverado $75, Boss
4x400w $60, Pemeir 3way 6x9’s
$100, 12” box $20. 656-9755.

CD CHANGER RCA 5 CD
CHANGER AND AUDIO
SYSTEM WITH 2 SPEAKERS,
GOOD CONDITION.
UPGRADED, ASKING ONLY $20.
512-847-8095.
jbh123@HOTMAIL.COM.

CHINA downsizing.. Lovely
Antique Royal Doulton.. “Old
Leeds Spray” 114 pieces...12 are
major serving dishes.. 512-291-
8832. wirosie@earthlink.net.

ITEMS FOR SALE
CYLINDRICAL Yellow lava in
purple fluid and red lava in
yellow fluid, black tops/bases,
email for pics $5 each
zdlucky@sbcglobal.net.

DARKROOM EQUIPMENT
Besler Dual Dichro S B&W/color
photograpic enlarger, and
extras. Great shape. Will deliver
in Austin. $450 obo 512-657-2870.
garmonbozia25@hotmail.com.

DVD One box of Adult Hardcore
Porns 60 DVDs Brand New 2hrs
ea $140 for the box! Call Kevin
779-7112

ENCYCLOPAEDIA
BRITANNICA 32 volume set.
Also 3-vol dictionary and world
atlas. Leather bindings. Insides
are clean. Great for
homeschooling. $125. 789-1151

ENTERTAINMENT SYSTEM
Audio Sony DVD/VCR player
with 5 speakers surround and
subwoofer $150. 339-8295.

GARAGE SALE BIG Garage
Sale- Pool Table, Clothes,
Furniture, Gas Grill Sat only
7am-1pm 1606 Forest Hill Dr.
78745. NO EARLY BIRDS! 

GARAGE SALE Sat. Aug. 6th,
8AM-12noon, 1400A Palo Duro
Rd. 78757; Multi-family; stereo,
clothes, furniture, washer/dryer,
etc.

GARAGE SALE August 19, 20,
21 at 10217 Rutland Village West
8 a.m. till 3 p.m.

GARAGE SALE Yard sale: 1508
Kirkwood Rd. Saturday 8/6:
8am-1pm. Furniture, clothing,
knick-knacks. No early birds,
please!

GARAGE SALE Round Rock.
Sat 7/30 8amû2pm. Toys, 3mos-
2T boys clothes, baby items,
tools, Antiques, furn. 1604
Sundance Dr. 497-4227.
garagesale@liberalamerican.org.

GARAGE SALE Computer
Monitor, furniture, and more,
Saturday the 13th 7:30-3. @ 2420
Wisteria Way, (South Creek) 388-
4994. 

GARAGE SALE 8104 Los
Ranchos Drive. Baby
clothes/toys (through 18 mos.).
Furniture, appliances, and more.
8 a.m. Sat. Aug. 13.

GARAGE SALE Hidden
Gardens 5606 N. Lamar (across
Half-Price) Loveseats,
Bookcases, Desks,
Laptop,Tables,Records.Sat. 30.
7-1 458-8058

GARAGE SALE Yard Sale.
Saturday, Oct 13th, 8am-2pm.
900 Nalide Street. Kid stuff,
kitchen supplies, cool cloths,
etc...

GARAGE SALE Sat 8/6 @ 8am.
Moving to NY. Must sell
everything. 3204 Centralia Cove
Austin, 78745: TV, printer, desk,
bookshelves, tables, chairs,
ottoman, kitchen appliances

GARAGE SALE TV, microwave,
toaster, clothes, household &
deco, furniture! Check it out:
Aug 6&7 8am -2pm 1504D Allen
Rd Austin 78746.

GARAGE SALE 2511 Woodmont
- Huge Sale, Sat 8/6, 7-noon
only! - Home decor, kitchen
stuff, luggage, clothes and
more! 512-947-0321.

GARAGE SALE Garage Sale,
Misc items & clothes. Sat Aug
6th @ 8:00am. 700 B Ramble Ln
on south 1st St. 

GARAGE SALE Moving Sale:
306 West North Loop. Saturday
July 30, 7am-3pm.

PUPPY 9 weeks old female
black lab, parents AKC
registered, 1st set of shots. $200
obo. 656-0151
jvgarza05@aol.com. 

PUPPY One month old, pure
breed female beagle for sale.
$150 O.B.O. # (956) 693 0789,ask
for Luis.

ALL

*..College & NFL Football.*
*..M Anthony/Alejandro F..*
*....NASCAR.....G.Carlin...*

*......Rolling Stones......*
*...Green Day....Ozzfest...*

*.......System Of A Down.....*
*...Killers...Destiny’s Child..*
*..Foo Fighters & Weezer..*
*......Eric Johnson...DMB...*
*.McCartney...Pat Green...*

*.......Neil Diamond.......*
*.....U2...Avril Lavigne...*
*..Coldplay..ACL FEST...*

*...Tori...Santana.......*
*......Chicago & EWF........*
*....Will Rogers Follies...*
*.....S.A.Silver Stars.....*
*...American Idols Live...

WWW.BESTTIX.COM
474-4468

ALL EVENTS
***************************

AUSTIN TICKET CO.
UT TICKET 
BUY/SELL

* U2 *
* Rolling Stones *

* UT Football * 
* Paul McCartney *

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
*****************************

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * U2 
* Paul McCarthy * Tori Amos 
* OzzFest * Stones * 9” Nails
* Luis Miguel * Chicago *
Pick-Up/Mail order. 448-2303

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

TRUCKS Wanting to purchase
Trucks, Half Tons &  small Pick-
ups, 88’ or newer, any condition.
Mike 796-4081

WANTED TO BUY

TICKETS/
ENTERTAINMENT

DOG Rescued Female Shepard,
Free to good home. Excellent
with kids, not good with ferrets.
Has special needs. Please call
or email. 986-4263.
juliansld@aol.com.

DOG 4pitbulls for sale male and
female $150-200.call adam 512-
630-1179.have papers. 512-630-
9536. gamepit11@yahoo.com.

DOG Adorable M toy chihuahua
w/shots. brown w/white spots.
$250 CASH. contact me if have
any questions: (210) 632-2226.

DOG Beatiful Chocolate Lab. 5
mo old, has had shots, potty
trained, very well behaved $250
AKC registration
atx_girl21@yahoo.com 512-773-
1409. 

DOG AKC Standard Poodle,
black female, 2-1/2 yrs., CH Sire,
CH Dam, Show Quality, $1500,
ph.713-781-4511

DOG 3 year old un-neutered
Stafford Terrier Large male.
Loves Children, but hates cats!
$75.00 581-0155. 

DOGS ENGLISH SPRINGER 
SPANIEL PUPPIES 6 weeks 
old, liver and white color, 7 
girls, 1 boy, 210-844-7697 or 
830-393-9718

DOGS Lab/beagle mix &
poodle/terrier mix; happy, well-
mannered, housebroken; both
blonde. 512-413-2073.

HORSE 21 yr old qh mare great
first horse, kid safe, loads, clips.
$600. 512-868-6959.

HORSE 23 yr old quater horse
gelding needs exp. riders ONLY.
$600. 512-868-6959.

KITTENS Black/white, 
grey+white & dalmatian kit-
tens 2-4 months old. $20 and 
up. 445-0280

KITTENS 4 abandoned 7mo?
kittens to great homes.
Housetrained and lap kitties.
Good with other cats, kids, not
great with birds. 512-228-4662.
psikocat@excite.com.

KITTENS Cool, Funky, Intel-
ligent & Very Pretty. 2-4 months
old. $10 and up. 445-0280

KITTENS tabby kittens. $10
each. 288-3599.

KITTENS Blue eyes! 2
himalayan/persian males.
Neutered, 1st shots, $130 each
.Born 3/29, silver/cream color.
458-6339,586-6780 cell.

LOST DOG
REWARD!

No Questions Asked. Solid 
White Pit Bull 80 lbs. He was 
taken Sat. Aug. 6th @ 8pm 

near Pond Springs Rd. & An-
derson Mill Rd. He was seen 
being put into a dark car by 

2 black males age 18-28.
REWARD FOR ANY INFOR-
MATION. Please Call Rick

@698-2395

PARROTS Sweet hand fed
baby quakers, $125. or $150.
DNA sexed. Weaning very soon!
Tina 458-4661 

PUPPIES 6 weeks old English
Springer Spaniels: 7 girls 1 boy,
tail and dewclaw removed, $200,
210-844-7697 or 830-393-9718.
lyndavoronin@yahoo.com.

PUPPIES Puppies, pit bull mix
very sweet and loving, have a
very kind mother. Need good
homes. Only loving homes. 441-
5230.

TV 46” Sony Rear-Proj., 32-
PIP,BLK cabinet. 6-7 yrs old.
$650 jholt313@hotmail.com.

WASHERS AND DRYERS @ 
$100 each. 13 month war-
ranty. Stoves, Fridges, Deliv-
ery and Installation. 360-3098 
Washerman33@aol.com 

WATERBED twin size. Black
vinyl w/ frame, mattress, hoses,
etc. No scratches, email for
details. Need to sell ASAP.
$50obo. so_ci@hotmail.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

AQUARIUM 125 gallon. Comes
with Eheim filter. $400. 512-659-
7766. deb_squires@yahoo.com.

CAT One female cat, very small,
black and white, not fixed. Good
with kids and/or other cats. Free
441-2017

CATS One small adult female
cat, black and white and one
male kitten, gray and white free
to good home(s). 512-441-2017

CATS Moving & our cats need a
new home. Walter: longhair,
black, passive. Bones: fiesty,
independent, small Both:
female, fixed, young adults. 785-
6427. LKarch@riseup.net.

DOG Dachshund for sale.
Registered Male black/tan born
3-14-05 kids have allergies. Can’t
keep him. $200 or best offer. 512-
585-9747.
shelley7775@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 Lab/mix, sweet,
professionally trained, shots,
neutered. Needs loving home.
$450 Call 658-6770. 

DOG 7 mo Female Boston
Terrier. No papers but full
blooded. Not spayed $200.00
718-3015 

PETS

DINING SET Oak table
w/hidden leaves and six chairs.
Seats 8. Hutch and buffet. From
Belgium France. E.C. $2500
OBO. 699-4734.

DRAFTING TABLE 36” X 21”
wooden drafting table. 28” black
steel base adjustable. $45. Lisa
418-0029*

FRAME Full size wood (light
colored) futon frame very good
condition. Also comes with used
mattress- white. $20 294-6651.
chrisdupuis1978@yahoo.com.

LAMPS Set of 2 Chrome lamps
$60. Set of 2 Pink lamps $80. Set
of 2 Brushed Gray lamps $80.
339-8295.

LIVING ROOM SET Brook-
wood. Best offer. 323-5122

LIVING ROOM SET 3 Piece
black leather couch set. Year
old. Like new. Can email
pictures. 576-0597 or
Trelli1@hotmail.com .

LIVINGROOM SET 3 pc green
sectional w/pullout bed, two
recliners. End tables and pull up
coffee table. Email for pics $700
512-670-9767.
angelashelton@cox.net.

MATTRESS King Double-
Sided Pillowtop Mattress 
Brand Name with Mfg War-
ranty. Can Deliver $225. 833-8311

MATTRESS Pillow-ortho
mattress set new condition still
in plastic with warranty. Queen
$139, King $219. 844-3158.

MATTRESS $99 Queen Mat-
tress. New, Can Del 833-8311

MATTRESS SET Full Pillow-
top Mattress Set. Brand New, 
Can Del, Warranty $125 833-8311

MATTRESS SET QUEEN 
PILLOWTOP MATTRESS SET 
New in Plastic. Warranty. Can 
Deliver. List 400, Sacrifice 
$150. 833-8311

MATTRESS SET $150 King 
Firm Mattress Set. New Still 
Packaged, Warnty **Can De-
liver - 833-8311**

MATTRESS SET $75 Full 
Firm Mattress Set New, Still 
Packaged, Warranty. Can De-
liver. (512) 833-8311

POOL TABLE New Solid 
Wood Pool Table Beautifully 
Carved, Can Del List 4K Sac 
$1500. 491-0840

REFRIDGERATOR/FREEZER
GE, 18.2cu ft; white; great
condition; very clean;
64”x30”x31.5”; $175, OBO. Stan.
512-478-4508.

SOFA light brown suede
sectional. has two recliners and
sofa bed. $750 obo.
dvegaae@yahoo.com.

SOFA SET New Leather Sofa 
& Loveseat Never Opened. 
Will Separate. Can Del. $750. 
491-0840

SPA Brand New Hot Tub/Spa
Lounger, Waterfall, Cover
List 6k Sac $2950 491-0840

TABLES Like new dark wood
coffee table and matching end
table w/ drawer. Both have
removable glass tops. $75/OBO.
989-6497.
skijunkiejbb@hotmail.com.
http://home.austin.rr.com/karn-
family/tables.html 

TABLES 3 living room
endtables set, Dresser with 6
drawers and mirror all together
$180 contact 417-0096

TABLE TENNIS Heavy Duty
table, Folds for storage or
playback. $60 OBO.
shlittle1@yahoo.com.

TOOL BOX For small trucks.
Diamond-plate. Single-lid for
more storage. Lock and key.
Excellent condition. $100. 926-
2533. 825-7004. 

TRENCHCOAT Black genuine
leather trenchcoat. Brand new.
$75 cash. Louis 873-9148
Includes belt. 512-873-9148.
louisguys@yahoo.com.

TV 1 year old, mint condition,
no defects, unbelievable crisp
picture. Paid $600, will sacrifice
for $300. Can deliver. 244-1282/
683-5391. jessielu@yahoo.com.

TV 57” Sony HDTV, rear pro-
jection. Digital cable ready. 
$1100 OBO 512-659-7766. 
deb_squires@yahoo.com.

WEEDEATER Used WEED Eater
for sale - $18 Works on gasoline
512-336-0678.

WORKTABLES Two industrial
work tables and file cabinet, $20
takes all, perfect for workshop
or garage space
secondlien@aol.com.

ANTIQUES Antique China
cabinet w/dining table & chairs,
dresser w/mirror, dresser,
various glassware, mirrors &
sconces. Pics emailed upon
request.
jean@olivercompany.com.

BEDROOM SET Queen Solid 
Wood 7 PC Bdrm Set. Bed/
Dress/Mirr/Chest/Nightstand 
List $2500 Sacrifice $599. 
491-0840

BEDROOM SET 6pc Queen
bedroom set $500 obo. incl.
frame, lighted headboard
w/mirrors. must sell. 497-8923.

BEDROOM SET King size
matress set, headboard and 9
drawer dresser. Paid $3000 will
take $1000 barely 6 months old.
Mahogony, very sturdy 512-716-
0545.

BOOKCASE Simple
elegant/modern wooden
bookcase about 6’ tall and 1’
wide, 1.5’ deep. Black. $20.
lovethisearth@hotmail.com.

BOOTH Retro Corner Booth
dining set. great for a crowd.
Turquoise Benches form a
corner with a rectangular
copper top table. $300 OBO. 707-
2492.

BUFFET Very beautiful Oak
Buffet hutch by Ashley. This
hutch has stunning wood detail
and arching. $525. 339-8295.

CABINET Black and Silver
Gaming cabinet. Very beautiful.
$250 or reasonable offer. 339-
8295.

CABINET Wood and glass
display cabinet with adjustable
shelf. Good condition. 2x4x42.
$125. 912-9076.

COUCH Six foot couch in
excellent condition with 5 throw
pillows. $150/OBO. 799-5611.
skijunkiejbb@hotmail.com.
http://home.austin.rr.com/karn-
family/couch.html 

CURIO CABINET Ashley
Furniture Cherry wood curio
cabinet. Brand new $200. 339-
8295.

DINETTE $99 - 5 Pc Dinette
New, Can Del, 491-0840

DINETTE SET Beveled Sq.
Glass Top “40x40” Iron/Pewter
Base Table with 4 cushioned
matching chairs. Pefect Cond.
$350. 225-7050.

DINING SET Retro dining room
table and 4 chairs. Blonde table
w/removeable leaf and 4 salmon
colored chairs. EC $125.00 512-
740-0165.
markymark911@ev1.net.

DINING SET New Formal 
Dining Room Set Table w/ 
Leaf, Chairs, China Cab. List 
3k Sacrifice $999. 491-0840

FURNITURE/
APPLIANCES

GARAGE SALE Huge South 
Austin Garage Sale. Clothes, 
Furniture, Plants, eletronics... 
Fri & Sat. Aug. 12th & 13th. 
8a-2p. 2007 Bert Ave. 78704

GARAGE SALE Wakpala Lakota
Youth Benefit Yard Sale 1702
Canturbury
www.geocities.com/benefitwak-
pala/youthgroup Saturday,
August 6th

GARAGE SALE 2209 S. 1st St.
mulit-family, comic books, kids
clothes, much more! 10 am Sun
July 31 512-448-7707.

GARAGE SALE HUGE sale
benefiting cancer patient. Toys,
furniture, vintage, books,
clothes, more! 8/13-8/14, 8-2. 906
West Mary.

GARAGE SALE Dinette Set,
Microwave Stand, clothes, etc.
Sat. Aug 6, 9-?. 1140 Orchard
Park Cir, Pflugerville. (Alley
garage).

GARAGE SALE 5-Family Garage
Sale! 13003 Viento Del Sur
Manchaca Baby stuff, clothes,
furniture,appliances... Sat8/13-
Sun8/14 8-3
milissa.berry@gmail.com.

GARAGE SALE 1206 Palo Duro
- Small appliances, electronics,
toys, clothes - Sat, Aug 13th -
8am-noon

GARAGE SALE 8/6 SAT. SOCO
Moving Sale- Bed, Lazyboy,
clothes, plants, car and more -
all excellent condition. 1505
Nickerson Street at Elizabeth.
391-0348. 

GARAGE SALE Moving...5302
Robinsdale Lane (off 51st and
Waterbrook, East of I-35) August
6th and 7th, beginning at 8am.

GLOVES Black genuine leather
gloves, brand new. Large 512-
873-9148.
louisguys@yahoo.com.

ICEMAKER GE under counter
or free standing. 50lb capacity.
Black, 34” tall, 24” deep. Works
great! $300. Will not ship outside
Austin. ldcox51@earthlink.net.

JACKET Mens XL Heavy Duty
Black Leather Motorcycle
Jacket. Asking $80. 351-5564.
w.brannon@prodigy.net.

LAWNMOWER Self-propelled
HONDA HARMONY II
HRR216SDA - Good working
condition - Mainly used Summer
- More info www.honda.com -
$199 512-336-0678.

MATTRESS BOYD Blossom
pillow-top floatation mattress.
Superb model and condition.
Cost $700+. For sale: $100. 512-
442-4150.

MOTORCYCLE HELMET
motorcycle helmet...used about
4X. White size small 866-457-
0687.

MOVIE LIGHT BAR Movie
Light Bar: 1940ís, 31ö, handle,
camera mount, 4 photoflood
sockets, 2 on-off switches.
Works! Collectible. Cool! $25,
459-6330. 

MOVING SALE Garage/Moving
Sale at 8905 Verona Trail on
August 13th-14th from 8am-
1pm. Near Brodie & Deer/Mopac
& Davis. If you have any
questions E me @
latigre911@yahoo.com

MP3 PLAYER 5GB Pocket Dell
MP3 Player with headphones
$110. 2 Gameboy Advanced with
carrying case $50 each. X-Box
$150. 339-8295.

PLATES Antique danish
porcelain plates. Beautiful set of
twelve. 10 5/8” diameter. Ornate
floral design with gold trim.
Excellent condition. $195. 789-
1151

POOL TABLE Pool Table, solid
slate top, 92”x52”. Includes 8
pool sticks, balls and rack. $700
979-773-4376 

RIFLES have a few rifles for
sale, .22’s and old military. call
for prices 512-847-8095.
jbh123@hotmail.com.

RING 1.01 carat diamond set in
14 carat yellow gold with 0.60
carat baguette diamonds.
Appraised $5700. $2000. 431-4267.
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for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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’97 FORD MUSTANG $1500
obo. red, 2D, V6, 5Speed, 130K
miles. Cosmetic damage
passengerside, door opens.
Moderate exhaust leak. Runs
well, great A/C. 773-9773.

’98 FORD CONTOUR -$2500
(OBO). 84,000 miles needs A/C
work and other minor repairs
Call: 512-289-7113 

’98 HONDA ACCORD EX Fun
summertime ride! Custom
features: low-pro tires, West
Wing kit, tint, leather, sunroof.
Garage kept. Asking $7,400.
Price negotiable. 797-8098.

’98 HONDA CIVIC must sell by
next weekend. HX red
55,000.well maintained manual
shift.excellent condition clean
interior spotless exterior clean
record 512-785-8873.

’98 HONDA CIVIC LX Great
condition, 74K, new brakes and
tires, CD, power everything, cold
AC, automatic, new O2 sensor,
$7000 422-6113.
brian681@hotmail.com.

’98 PONTIAC SUNFIRE 4cyl, 2
dr, auto, white, 94K, spoiler,
alpine cd player, good condition,
great school car. Only $3500
obo! 296-0357.

’98 VW JETTA GLX VR6 Great
GAS Mileage. Fast & reliable. All
power, sunroof, sporty black/tan
5spd 100K mi. Well cared.
$6250obo. More info: 443-2020.

’99 FORD TAURUS
Dependable car 84K/pwr seat
locks/keyless entry keypad/new
brakes/no ac/damage to driver
side. $1500. $800 in repairs. New
Inspection. 203-2407.

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here 

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS, Cars from $500! 
Tax Repos, US Marshall and 
IRS Sales! Cars, Trucks, 
SUV’s, Toyota’s, Honda’s, 
Chevy’s and more! For List-
ings Call 1-800-820-6515 
x1105. (AAN CAN) 

BUY AUTO Don’t lose 
money! Before you trade in 
or sell we buy; 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) 

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

SUBARU FORRESTER ’06 
Wagon, 4 sp or AT, a very 
sweet ride and the best SUV 
on the market! Come out and 
test drive one and see for 
yourself. Call Steve at Gill-
man Subaru 444-6044

’93 HONDA CIVIC 4 Dr., AT,
67,000 miles, looks & drives
perfectly. $4850. Full warranty.
Call Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights before
9PM or Weekends)

’93 VOLVO 240 Drk Green, 5spd.
Body in great shape, clean,
drives well $4,200 obo. 680-0185.

’94 BMW convertible. 113500 mi,
runs and looks great, maroon
w/blk top, tan leather, auto,
am/fm/cd, new brakes, $7800
obo 703-554-7978.

’94 CHRYSLER CONCORDE
143,390 miles, Electric wnidows
& seats, CD player, AM/FM, A/C,
Cloth seats 512-431-8166.

’94 FORD TEMPO Automatic,
new head and water pump,
needs new brakes, some
exterior damage, 66k miles, runs
great $2000 963-4059.
cesparza420@yahoo.com.

’94 HONDA ACCORD Body:
LX, PW, AT, AC, Dark Green, very
reliable, well maintained, good
tires, 185K $2,500, can email
pictures. 657-4348.
baumce@yahoo.com.

’95 DODGE NEON $600 The
Alternator, brakes, and rear
main seal need replacing. See
pics at
http://sachiyom.tripod.com/neo
n.html. issy 512-428-9698.

’95 FORD MUSTANG 1995
Supercharged Mustang GT new
tires and brakes, custom
interior, polished cobra wheels,
mint condition $8000. 266-1478.
rrr0205@yahoo.com.

’95 LINCOLN TOWNCAR 87K
mi, air bag, abs, ac, lthr, p/seats,
p/windows, stereo, pdl, p/mirrors,
sunroof, runs smooth, $5000
price negotiable 512-762-3004.

’95 PONTIAC TRANS AM 1995
Pontiac Trans Am, V8, Leather,
T-top, 6-speed, 112k mi, good
condition. $5800/obo, 779-5655
Pics available. 779-5655.
jasonm78759@yahoo.com.

’95 TOYOTA CAMRY looks and
drives great, high miles, A/C
cold, PW/CC/4-cylinder. $2900
obo. 247-4468.
ginalee@appleisp.net.

’95 VOLVO 850 Turbo Sedan.
Greenw/tan leather interior,
140kish, freshly shampooed, 2
new tires, Runs excellently! A/C
need work. 2800 firm.
maycobb@earthlink.net 512-619-
8414.

’96 TOYOTA CAMRY, 4Dr., AT,
car is like new, 95K, 6
mths./6,000 miles power train
warranty. Could Trade. $5450.
Call Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights before
9PM or Weekends)

’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)

’96 VW JETTA 2.0GL Sedan 4D,
5speed manual, 109,000 miles,
Green, 2airbags, powerlocks,
alarm, excellent condition,
visiting faculty, must sell $3950
512-576-4531. memin@gmx.net.

’88 NISSAN MAXIMA 130k,
automatic, great engine,
replaced transmission, power
everything, alarm, comfy
interior, cold A/C, alarm,
registered/titled. Some repairs.
$800 512-680-7939.
beekdorf@msn.com.

’89 ISUZU IMPULSE 89
Impulse. Runs well. Selling as
parts car. Pics at
http://imppulinator.tripod.com/i
mpulse/ 699-3300.
kajiikari@hotmail.com.

’90 HONDA ACCORD Auto,
A/C, AM/FM, CD. Alarm. Runs
but needs work. $1000.
hubb4u@hotmail.com.

’90 VOLVO 240 DL WAGON ’90
240 DL wagon; good AC &
stereo; new tires, muffler,
battery & alternator; 184K mi.;
$2500; 445-6610.

’91 MAZDA 626 146k, faded
paint, runs great, cheap
runaround car. clean interior.
email for pics. $750 obo.
joshhuck@hotmail.com.

’91 MAZDA MIATA convertible,
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)

’91 MERCEDES 300CE Coupe.
Awesome car, runs great, clean
interior, cold AC. Collision
damage on hood/rf fender. 300-
5333. jeepjav@yahoo.com.

’91 TOYOTA CAMRY 116k,
automatic, good condition,
basic & reliable.
Title/registration. Some repairs.
$1600. 512-680-7939.
beekdorf@msn.com.

’92 BMW 325I Black, tan leather.
4dr/Auto/AC/128K mi. $5K
recent repairs. Clean, looks like
1998. $5900 firm. 292-6396.
alf2000@yahoo.com.

’92 TOYOTA PREVIA
AUTOMATIC, RELIABLE,
ALARM, CAPTAIN CHAIR, AC,
CD CASSETTE PLAYER, ABS,
WHITE, GOOD CONDITION,
160K MILES, PRICE $4,000. 512-
301-3607.

’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.

’63 PLYMOUTH BELVEDERE
push button transmission,
rebuilt motor, no dents, org.
baby blue paint ok. good car,
needs collector restorer. asking
$3000. 577-5263.

’65 FORD MUSTANG Project.
Not running, good 289, AT, very
little rust, can e-mail pictures
1650.00
mickeymckim@prodigy.net 554-
6033. 

’65 PLYMOUTH VALIANT
Signet. 2dr, V-8 318, all black,
bucket seats, good condition,
runs. Great project car $3200
OBO. 294-6704.

’67 & ’68 MERCURY
COUGARS ’67 parts car and a
68 4 barrel 289 car that is
straight but has a rust issue.
both $1000. 266-1478.
rrr0205@yahoo.com.

’72 MERCEDES-BENZ 280SEL
Luxury Car. 4 Door Sedan 4.5
Classic Car, blue. clean vehicle
in good condition. $6500. OBO.
844-3352.

’79 VW SUPERBEETLE Silver
convertible. New blacktop,
headliner & pad. Recent engine
rebuild, alternator and tires. No
rust. Excellent condition. $6000.
(512) 970-6144

’81 DELOREAN DMC-12
stainless steel/blk leather,
gullwing doors, original owner,
10K, 5spd. many collector
features available on very few
DeLoreans, $22,500, 512-345-3747

’84 MAZDA hatch back only
146,000 miles. the first $650.00
takes it 512-296-8087.

’85 PONTIAC TRANS AM T-
tops, 350 LT1-TPI, rebuilt 700R4
& 373posi, new suspension,
needs restoration. $1650 obo or
part out. 512-789-0142

’87 MAZDA 626 runs, looks
good. current stickers. 5sp.
power win. new tires $1200 obo.
420-0878.
killingshoes@yahoo.com.

’02 VW JETTA 1.8 Turbo. GLS
Sedan 4D, 5speed manual, cd,
sunroof, 45,000 miles, black
interior and exterior, excellent
condition, $12,500, 512-663-2286

’03 HYUNDAI TIBURON Black
GT-V6. 35000 mi. 6-speed manuel
transmission. Excellent
condition. $13000 obo 512-507-
8626 dvegaae@yahoo.com.

’03 VW GTI Grey/Grey Leather,
Turbo, Automatic, ABS, Frnt-
Side Airbags, 6spkr AM/FM/CD,
17” wheels, tinted windows,
keyless entry, alarm & more!
512-388-0376.
webrevenue2003@yahoo.com.

’03 VW JETTA GLS 1.8 Turbo -
$15900. 30k miles, Under
Warranty, Graphite w/ Gray
leather, Moonroof, Tinted
Windows, Power
Locks/Windows, Automatic. 512-
589-2791.

’04 FORD MUSTANG GT, 13K
miles, 5-speed, Leather, Interior
upgrades, 6-Cd changer, MACH
460 sound, Garaged kept,
$18,599 512-426-2594.
robert.wright@sematech.org.

’51 CHEVROLET FASTBACK (
Project ) 2DR almost everything
to complete ( in original
condition ) have wiring
harness,exhaust
system,,skirts,visor, etc.... must
sell 512-303-7731.

’60 FORD THUNDERBIRD Red
w/white top, solid black int,
20K+ spent. immaculate
inside/out. $11,500 obo. 830-608-
0401.
somershamhouse@awe-
somenet.net.

’00 DODGE NEON Airbag, 
tent, beautiful paint job, clean 
interior, cold AC, runs great, 
exc. cond. $3950. 845-9382 

’00 FORD TAURUS Excellent
Car Still Under Warranty! White.
74,000. Power everything, CD
changer, garaged. New premium
tires. $6,800.00 OBO. 633-3797

’00 LEXUS ES300 Platinum
Edition. Clean, garage-kept.
Cream/Tan, 51500 miles,
smoke/pet free, excellent
condition, email for pics,
$17,500, Consumerguide.com
BestBuy, MUST SELL 210-566-
1419. kricker@satx.rr.com.

’00 VW JETTA White, 56K,
$11,300, V6, 5-speed, non-
smoker, sports-luxury sedan,
woodgrain, tint, clean.
jeta4sale@yahoo.com

’01 GTI GLS 1.8 Turbo. 5spd,
Silver exterior, Black interior,
Boost gauge, Borbet Rims, 76k,
new performance tires!!
Eurosport exhaust, sunroof. This
car is great!! 512-619-0439.

’02 HONDA CIVIC 2dr/5spd
60K 1.7L Pwr lck/win AC
18öparelli rims/tire SR,SS Sony
sys, extras! $15,000 361-232-
9976. Krissymeeks@yahoo.com.

’02 MERCURY COUGAR V6
Standard, great shape. 15K
miles on new engine. Red with
Black interior, sport package,
cd/tape player. $10,000. 825-5979.

CARS FOR SALE
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JEEP GRAND WAGONEER 
’88 133K, V8, 4WD, The orig-
inal SUV. Perfect shape in-
side and out, very clean, col-
or silver star, interior color 
burgundy. A lot of love has 
gone into this classic “Woody”.
Inheriting another car. Must sell.
$6000. 512-450-0724.

PRE-OWNED VEHICLES

THE LOT
to choose from,
over 40 pre-owned

Cars, Trucks, 
SUV’s

Easy way to do business. 
5k- 25K. 

Ask for Red at

577-9111.
SUBARU FORRESTER ’05 
The best SUV on the market! 
Come out and test drive one 
and see for yourself. Call 
Steve at Gillman 444-6044

SUBARU LEGACY ’05 5 sp 
or AT, sweet family ride and 
it comes with shoes! Call 
Steve at Gillman 444-6044

’00 CHEVROLET BLAZER 4-
door Chevrolet Blazer V6,
excellent. A/C, Leather Seats
CD/Cassette Power
Windows/Locks/sunroof. Runs
Good. 102k mi. can email pics.
$7,800 admgrza@yahoo.com.

’00 FORD EXPLORER Excellent
condition, Eddie Bauer Edition
PW/PL, Leather, 6 Disc, Sunroof,
Rear AC $9,500obo-SELL ASAP!
420-0573
jendhodges@hotmail.com

’00 FORD WINDSTAR Minivan.
75k miles, power
windows/locks, red exterior,
gray interior, owned by
individual, $7950 OBO 680-3052. 

’00 MITSUBISHI MONTERO
Sport XLS. 93,000 miles, V-6,
2WD, Sliding sunroof, Tow
package, Infinity sound system
$10,500 512-297-6318.
kucera@anm.com.

’00 NISSAN XTERRA XterraXE
loaded, 5spd, 4x4, 2 bike racks.
63,500mi, 1 owner, smokefree.
$11995. 750-2960.
ryan@eliteware.com.

’01 CHEVY BLAZER 2001 4X4 4
door, refinance or take over
payments.
nanariley1957@yahoo.com.

’02 EXPLORER SPORT A/C,
Pwr. Locks & Win., Tint,
am/fm/CD/cass., 4.0L V-6, 5-
Speed, Champagne, 48k miles,
Ext. Warr., $11,950 512-415-3832.

’02 FORD F150 FX4 White/Gray
Crew Cab, Ext. Warranty, 64k
miles, cd6, SI liner, Nerf bars,
Garage Kept, all power 825-7997.

’04 FORD F-150 STX SuperCab.
silver/grey, 18688mi, ps, cc, abs,
tilt, tachometer: I love this truck,
but my new job=40mile
commute. $19000 obo 293-0672.
ford2004stx@hotmail.com.

’76 INTERNATIONAL SCOUT
TERRA P/U 1976 International
Scout Terra 2WD P/U.
Removable Cab Top. Running
project, needs work. $1200 OBO.
977-9590

’77 FORD  ECONOLINE
Window Van $1500. 351
engine,automatic
transmission,3/4 ton,reciever
hitch,runs and drives
good,77420.0 odometer. Seats 12
512-441-8815. edlco@juno.com.

TRUCKS FOR SALE

’79 FORD F-150 SUPERCAB.
BROWN; RUNS BUT NEEDS
SOME WORK. NEW BATTERY.
HAS NO BODY DAMAGE.
$1,800. 512-699-4476

’82 CHEVY PICKUP 3/4 ton
daily driver PU. regular cab, 350,
4spd., one ton rear end. $1100
512-589-2579.
tonythreetries@yahoo.com.

’82 FORD F150 6 cyl, auto, 110k
mi, new engine, michelins,
paint, muffler, carb, etc., 2 gas
tanks, $2300. 491-9084.

’86 CHEVY SUBURBAN 450,
$1,000. call 383-0040, no calls
after 8:00 pm.

’87 FORD E150 Van, 1/2ton. V8
Runs Great. Functional not
beautiful. AC blows out defrost
vents. 4chairs Asking $1400obo.
bloobla@excite.com (512) 458-
4727. 

’88 4WD TOYOTA 240,000
miles. No AC. Standard. Rust
damage. Been in family 15-
years. Runs good. 512-295-5472.

’88 CHEVY SILVERADO
XtdCab, Longbed, Rebuilt 5.7L
350 V8, rebuilt 700R4 tranny,
A/C, strong truck but needs
some maintenance, $1400 obo.
557-2210. fbi2010@yahoo.com.

’88 JEEP CHEROKEE 4dr
Laredo. Good condition, 4WD,
power everything, new stereo
with CD, complete history
available, 193,700K, bluebook
$1,200. Ames 391-0348.

’89 CHEVY VAN conversion van
fs runs good 189,000 miles
asking $800. 915-351-8541.
cr279@yahoo.com.

’89 FORD F250 460 cubic V8,
120K miles, toolbox, needs
inspection and some work,
$2,100. 417-0864.
rbjohnson@mail.utexas.edu.

’90 ISUZU AMIGO hardtop
convertable 1199.00 obo runs
great. 31 bfg tires contact matt
512-680-1760

’90 JEEP CHEROKEE four
speed, 4.0, new tires, new
clutch, runs, needs some work,
$700. 512-251-6477.
pete.oxner@ci.austin.tx.us.

’92 CHEVY BLAZER S10 Sport,
appr 103,000 miles, vortech v-6,
good gas mileage, cd player, fun
truck! $3000 512-560-3936.

’92 MAZDA NAVAJO (Ford
Explorer) 4.0, 5 spd, AC, 106k, 2
dr, CD, 1650.00
mickeymckim@prodigy.net ,
512-554-6033

’93 FORD EXPLORER XLT 4X4
V6, A/C, A/T, P/L, P/W, P/S New
radiator/brakes/rear tires, and
much more. $2800.
pictures/info:
http://austin.craigslist.org/car/8
6119072.html 445-5797.
dougieslugie@sbcglobal.net.

’94 CHEVY S10 LS pickup. 5
speed manual, cassette, A/C,
towing package, good condition,
silver ext. and fabric int., 174,000
miles, $2500, 512-663-2286

’94 CHEVY SUBURBAN $3460
Tan. 2WD, 208k miles,
Front/Rear AC, 3rd Row, Power
windows/locks/steering, Cruise,
Roof Rack, ABS. Patrick 282-
2145. 512-826-0297.

’94 FORD RANGER Excellent
truck: new & upgraded AC/5spd,
great first car! $2700obo. 420-
0573 or 632-6426
jendhodges@hotmail.com.

’95 FORD WINDSTAR Minivan,
clean, run great, very good
condition, red, power
windows/locks, cd,AC. $3700
OBO. 512-899-1389
rodocar@yahoo.com.

’97 JEEP CHEROKEE Loredo
OWNER FINANCE (option)-
Beautiful, Red/grey/black, pwr
lks wnds,well taken care engine,
135K, cold a/c, 4x4, new tires, cd
player- make offer 520-275-6568.
Venussaysitall@hotmail.com.

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

’01 HONDA VT600CD
SHADOW VLX DELUX Black
and Chrome; new backrest,
crashbars and windshield.
Garage kept, excellent
condition! less than 8K. $3400.
217-6942.

’02 HONDA SHADOW VLX
Deluxe w/ chrome. Beautyful
with only 2,880 miles Not even
broken in Only $3,500.00. Call or
e-mail for photos. 512-413-3130.
ablies@yahoo.com.

’03 KAWASAKI Z1000 Black
beauty. 953cc, all stock VERY
Fast! Only 3300 miles. Always
garaged. Email for pics, $5750
Title in hand. 657-1497. cowboy-
G@excite.com.

’05 HARLEY SPORTSTER
brand spanking new! 2 year
warranty!! Black & chrome.
$6,500 obo Call 512-738-1584 for
more info. 

’73 HONDA CL100 Small and
fun to ride. Good conditon,
registered and inspected. new
tires, seat, $1000.
satabear@yahoo.com.

’81 YAMAHA VIRAGO V-twin,
13K mi, runs and rides good,
needs a little work. $750 obo.
249-5708.
jonas.adler@gmail.com.

’97 HARLEY SOFTAIL Custom,
14,000 miles. Chrome Cases &
oil tank. Red Pearl paint. $9,250.
Cash only, no checks 512-376-
6694.

2001 HONDA VT600cd 
Shadow VLX Delux, Black 
and chrome; new crashbars, 
backrest and windsheild. 
Garage kept, excellent 
condition. Less than 8K 
miles. $3400. 512.217.6942

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

RIMS Original equipment 16V
GTi VW TEARDROP silver-on-
silver. 6 x 14in (4x100) straight,
need polishing. Missing center
caps. $120 OBO. Michael: 659-
0495 leakproof@gmail.com.

PARTS & REPAIR

MOTORCYCLES

’96 CHRYSLER TOWN &
COUNTRY minivan.
PW,PL,AC,Rear AC,CD. $2500.
Call 512-818-3271 or
romanraul@netzero.com

’96 FORD F-150 XLT Runs
great, cold A/C, bed liner, tool
box, ext. cab. Great work truck,
service records, one owner.
$3500. 905-9735.

’96 JEEP CHEROKEE 4.0L, blue
2wd, automatic transmission, 4
door, good a/c, 145,000 miles,
7/05 inspection, $2800, call or
write for more details 512-922-
8685. capt_peleg@hotmail.com.

’98 JEEP CHEROKEE Sport:
Exc. cond., 4WD, 6 cyl., 4.0L,
auto, pwr., tow pkg., CD, a/c,
100K, new registration, $5,000.
458-8453.

’98 TOYOTA TACOMA XTRA
CAB. LOOKS NEW! 75k, V6,
5spd, bed liner, power/cruise,
air, great mlge, alarm.
Exceptional cond $9550 obo.
301-8280 

’99 DODGE DAKOTA 4X4. dark
green, 75k miles, come see it
7,500 817-223-6122.
dockseses@aol.com.

’99 FORD RANGER XLT Good
mechanical cond. Bedliner and
toolbox. 4 cyl 5 speed manual
trans. Cold AC. 76K. $4500 obo.
380-9731.
lmflores@grandecom.net.

’99 HONDA C-RV Excellent
condition, 65K mi., Blue, CD
player, privacy glass. $9,000 323-
9400.
amyfaithmartin@yahoo.com.

’99 OLDSMOBILE
SILHOUETTE Van. V6, 83K
miles. $4600. good condition.
more details at
http://www.digitaldrummer.com/
van/ 512-773-4187.

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

SUBARU BAJA ’05 Extend-
ed Cab, loaded and a very 
sweet ride! Come out and 
test drive one and see for 
yourself. Call Steve at 
Gillman Subaru 444-6044

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. 
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GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 
Downtown Location at 
819 W. 11th • 652-8539

Every Day 8:00am-10:00pm
Central Location

709 34th St • 391-1569
North Location - 

8840 Burnet Rd. Ste 118
Weekdays 8:00am-6:00pm

$40 for 50 min Intro Special. 
512.652.8539, 

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
and professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and couples 
massage by Brad. Draping 
optional. Cash/Credit. 
RMT#43685 Details at http://
www.massageinaustin.com

GENERAL My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Out, 
Leander. Call 773-3457.

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.clarkmassage.com

GENERAL

NURTURING TOUCH 
A Gentleman’s

First Choice in Relaxation
“Sense-sational”

Heavenly Full Body
Arboretum Area
Linda (MT4330)
795-1021

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

ALTERNATIVE RMT#31534 
????? BACK PAIN ???????
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CALL KAT 445-0280

ALTERNATIVE rmt#31534 
Scoliosis or Sciatica? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Call Kat 445-0280

DEEP TISSUE Absolute In-
dulgence. Swedish Relaxa-
tion, Sports Massage, Deep 
Tissue, Shower available, 
Draping Req’d. Flexible 
Hours 8AM-10PM. Breaker & 
Metric LocationCall 731-
4907. RMT#029206

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Incalls. Slaughter & 
Brodie. Outcalls avail. Drap-
ing required. Yvonne,
** 297-3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE Don’t waste 
your time or money http://
www.bestbodywork.net 
#TR043733. (512) 740-5437.

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 & Lymph 
Massage. Raindrop Therapy 
from Nationally Certified Mas-
sage Therapist, north; http://
www.apollomassage.net. 
TR#44752. 219-6717.

DEEP TISSUE High quality 
sports massage, Swedish 
and Thai. Experienced, pro-
fessional, central location. 
Mon-Sat. VISA/MC. http://
www.austinsportsmassage.c
om (RMT#37593) Call Tony 
627-6658.

DEEP TISSUE
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/RELAXATION
New Location in Austin, 
shower facility available! Re-
laxing Rituals Massage Ther-
apy. Relaxation/Deep Tissue. 
Melody, RMT# 043975, 940-
4087. http://
www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE/SPORTS
Got aches, pain, stress or 
tension? Bring it on!!!
Strong hands w/caring touch. 
southbysouthrest.com
Located dwntwn. 8am-8pm
Same Day appts. Steve,
477-5772. Rmt 27632. 

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

ALTERNATIVE RMT#31534
“THE TOUCH OF A HEALER”
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.......445-0280.......

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

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 SWEETISH 
MASSAGE by JEANNIE
360-Degree Full Body w/
Shower! EXPERIENCE the 
South Austin 78704 Time 
Warp!!! S.Lamar @ 
Manchaca. Cash/Credit. 
http://
www.sweetishmassage.com
(512) 444-2256 (RMT 8896)

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! Singles or Doubles 589-
6292 RMT #026355

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other 
therapists! If you are serious 
about getting a GREAT mas-
sage, call me! My office or 
your hotel. RMT#39327 (512) 
445-1037.

ALTERNATIVE RMT#31534
“SKIP THE MEETING”.
“COME HERE INSTEAD”
....445-0280.......

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

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 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 RMT#31534 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
?????DRAPPING????????
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!! THAT’S FOR WINDOWS !!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...KAT 445-0280....

ALTERNATIVE Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

LICENSED
MASSAGE

136 - 4c
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A Massage Beyond
"like a breath of fresh air"

11/2 hours only $65
Marshall    In/Out
RMT#37826 Call      

554-4412
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TEXAS ASSOCIATION OF
MASSAGE THERAPISTS

CODE OF ETHICS
AS A MEMBER OF THE T.A.M.T.

ALL TEXAS REGISTERED
MASSAGE THERAPISTS SHALL:

• Provide quality care to those who seek 
professional massage therapy and 
maintain high standards of professional 
competence.

• Recognize the scope of massage therapy and
refer to other health care professionals when
appropriate for the client’s/patient’s health and
well-being.

•Administer all treatments in a professional
manner with respect for the client/patient
confidentiality, boundaries, safety and privacy.

•Maintain honest an accurate records, a clean
and professional work environment and high
standards of personal hygiene.

•Respect the client’s/patient’s right to
continue, modify or discontinue massage
therapy at any time, and respect the integrity
of each person by avoiding any sexual conduct
or activities involving their client’s/patient’s.

•Respect all ethical health care practitioners
and work together amicably to promote
health and natural healing.

•Invest in their communities by fostering an
understanding and acceptance of massage
therapy as a valuable health service, abide by
all laws governing the practice of massage, and
work for the repeal of revision laws detrimen-
tal to the legitimate practice of massage.

FILING A
COMPLAINT
Individuals wishing to
file a complaint against
a Massage Therapist,
Massage Therapy
School, Massage
Therapy Instructor or a
Massage Therapy
Establishment may call:
(800) 942-5540

body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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$40 / 50 Minutes

391 - 1569

Professional 

Massage Therapist

MT 039068

512 Riverside
(near Congress)

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 for 50 min

512.652.8539

MT037402Massage Therapy

North Austin

8440 n Burnet
by appointment only

RMT037402
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•Swedish, Deep Tissue & Sports Massage
•Hypnosis
•Reiki Treatments
•Ear Candling
•Gift Certificates

(RMT #004582) MC VISA AX DISC

Three Pillars of Health

Randy Maley, RMT CHt
512-328-0760
www.3pillars.com
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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

BOTANICAL MEDICINE 
SCHOOL HERB NERDZ! New 
Austin Wildflower School of 
School of Botanical 
Medicine. Now registering @ 
http://
www.wildflowerschool.com

GYM Free 2000 sqft+ gym 
for your workplace/home-
owners association! Give us 
space to train clients, you get 
high tech gym! 432-352-4637 
or visit www.dxfitness.com. 
dxfitness@aol.com.

NIA/YOGA/PILATES New 
students take advantage of 
our 1 week free of unlimited 
Nia, Yoga, Pilates, Tai Chi 
and more! 1115 S. Congress 
(512)447-9900 http://
www.bodyvida.com

WEIGHT LOSS http://Lose-
WeightYouHate.com • All 
Natural...Great Results

ABORTION SERVICES

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

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

DIET PILL HOODIA GOR-
DONII SUCCULENT DIET 
PILLS. Imagine an organic 
pill that kills your appetite 
and fools your brain into be-
lieving you are full. 
www.PureHoodia.com (AAN 
CAN) 

HEALTH COVERAGE FROM 
$89.95/MONTH! As low as 
$10 Co-Pays at ANY 
DOCTOR! Prescriptions from 
$10. Dental, Accident, Dis-
ability, More. Free Review 
Period. 1-800-460-4010 ext. 
1076. (AAN CAN) 

HERB NURSERY
GARDENS OF THE 

ANCIENTS
HERB EMPORIUM

Self Healing Headquarters, 
“The Hidden Gem of Austin”. 

Over an acre Herb nursery 
and large stock of local 

herbs, plants rare and me-
dicinal, crystals, essential 

oils, alternative health books, 
incense burners, and oil dif-

fusers. Call 272-9062.

MALE WITCH GET BACK 
THE ONE YOU LOVE! Male 
Witch offering psychic read-
ings and counseling. Casting 
and removal of spells. Con-
tact with spirits. Call 24/7. 
Tom 800-419-3346. Credit/
Debit Cards. (AAN CAN) 

ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

MISCELLANEOUS

FITNESS/
TRAINING

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH Massage therapy 
by Natasha. All cards. (RMT 
032827) Call 925-8113.

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
249.6162 MT042810

TANDEM massage. If 2 
hands feel good, just imagine 
4 hands! RMT43685/45849 
Details: http://
www.fourhands4you.com

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 RMT#37826

THERAPEUTIC The healing 
is within you. Swedish mas-
sage, deep tissue, chakra/
energy balancing, inner wis-
dom, healing sessions. Cen-
tral location, Kaya Bohdana 
573-5664. #026010

THERAPEUTIC Massage. 
Reiki, Swedish, light touch & 
deep tissue. 11AM-8PM. 
(512) 966-0622 RMT#028586

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

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

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING

RELAXATION The Right 
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing, 
sensitive. Women encour-
aged to call. 804-0794 
RMT#36404

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION Relax Your 
Lover! Learn to Massage 
Your Mate! Teresa explains 
how you and your partner 
can get some hands-on ex-
perience that will last a life-
time. RMT037318 (210)492-
9200.

RELAXATION Fabulous mas-
sages by Laura. FULL BODY 
RELAXATION. Outcalls, 3pm-
3am. 569-7001. TR#45207.

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171 Mon-Thur. & 
every other Friday. Open 
10am. Last appt. starts at 
6pm. RMT#19847

RELAXATION Full-body! 
Single & Tandem massage 7 
days/wk 10am-2am! Private 
Arboretum studio and hotel 
outcalls! MT028974. 
634-6117.

RELAXATION
Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION FULL BODY
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

RELAXATION *Windy’s Mas-
sage. Salt Glows, Hot Tow-
els, Strictly Professional, 
Draping Required, 60$/hr, 
698-7465 • (TR45145)

RELAXATION Massage on 
Town Lake. Swedish mas-
sage, Deep Tissue, Body 
Scrubs, Relaxation. Treat 
yourself to a full body mas-
sage. 567-3055 or 707-0310
Same Day, Incalls/Outcalls 
RMT039501

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION Come to the 
best. Northwest location. Call 
Larry for appt. 250-9991 
RMT#003182 

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Loca-
tion. Flexible hours. 
RMT030602 http://
www.massagebymarilyn.com 
(512) 707-8018.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

GENERAL Sacred Wisdom. 
Swedish Massage, Hot 
Stone, Weekend Specials. 
Emma RMT#040870 
512-636-3661 
www.sacredwisdommassag
e.com

GENERAL A journey beyond 
sensations... by Mary Ellen. 
The ultimate experience in 
relaxation! Full Body Mas-
sage, Herbal Baths, Warm 
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawai’ian Bodywork... An ex-
traordinary experience. 
(TRMT44052) Call 220-6880.

LTERNATIVE
STRESS RELEASE

HEART AND HANDS

Outcalls
NIGHT AND DAY
Angie 210-836-5472
for incalls 731-4058

MT038615 

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

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 Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

GENERAL

GIFT
YOURSELF

To a luxurious massage
by a UT student!

Kasey Smith (MT#17406)

(512) 457-8496
GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My stu-
dio or your place. Call
554-2248. RMT # 017905

GENERAL Escape the city. 
Heavenly massage. Close by 
Northeast. Carole 281-4022. 
In/Out calls (RMT#3195)

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 Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(MT#043716) 
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. In/Out 
calls & late appointments 
welcome. Now accepting all 
major credit cards. Michael
797-3652, RMT#18894

LICENSED
MASSAGE
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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 VIAGRA - $2.40/
dose - CIALIS available Low-
est price refills Guaranteed! 
Call PBG we can help! Non 
Profit Organization Toll free: 
1-866-579-8545. (AAN CAN) 

DATELINE

GAY, BI
LESBIAN
LOCALS

MEET HERE!
Browse and Reply

FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

Or Meet by Internet
http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

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.

KEYBOARD EMAX2 8meg
keyboard sampler with manual
+ huge library of sounds, stand,
SCSI CD-ROM. Works perfectly,
sounds incredible. $250 OBO
caseygibbs@gmail.com.

KEYBOARD Ensoniq MR-61
Keyboard +EXTRAS! MR-61 in
excellent shape -- hasn’t been
played much. Currently setup
for demos. Comes with amp and
accessories. 512-773-7543.
tangerine240@yahoo.com.

KEYBOARD Yamaha
Motif8+ATA case, 88 keys with
balanced-hammer action,
integrated sampling sequencer.
In mint condition, comes with
manual, software and hard shell
case. $1900. 825-3398. 

KEYBOARDS Korg Karma with
grand piano card and gig bag
(mint). $900. M-audio Keystation
Pro 88 (mint) $300. 203-3265

MISC hammond m102 organ b3
sound reverb $450 Tascam 2
track reel deck $150 60s
japanese bass $100. 512-517-
8256

MISC dj equipment: selling 4
subwoofer bass monitor and 2
peavy 15 inch 2way loud
speakers, mixer and amp. $450
obo. 563-7449.
petereyes1@yahoo.com.

MISC Warwick Pedalcase,
Crybaby, Boss Tuner, Acoustic
Simulator, Phase Shifter, Digital
Delay, Cables, Randall 4x12cab,
all together $420 724-971-5454.

MISC (3) Peavey 12” KB-60
keyboard amps $50 each. (1)
SHURE Beta 52 kick-drum mic
$40 512-577-7253.
anytimemusicatx@yahoo.com.

MISC Fender Mid 70’s Twin
Reverb (new grill, knobs,
hardware and tubes) $825.
Handmade Unicorn Mandolin
$650. 657-1094.

MISC BASS/PA AMP/Cabs.
Carvin 2000 watt apm. BBE
Preamp. Subharmonic
Synthesizer. 8 space rack.
Carvin 4/10. EV 2/15. $900. Will
divide. 512-587-5175.
chris@adranch.com.

MISC Shure 57’s & 58’s, EV
408’s, $60 each, AT kick drum
mic, $75 and Yamaha acoustic
guitar $100. 589-7650.

MISC. Mackie 808S eight
channel stereo powered mixer.
600W, EFX, top of the line. $600.
Tascam Pocketstudio5 portable
digital recorder. $235. 512-218-
8578.

MPC AKAI MPC1000. less than
a year old. Still in box and in
perfect condition. 128MB card
installed. $700. Also selling
KORG ELECTRIBE EMX-1. $400.
Pilonsky@aol.com

MUSIC PROGRAM Guitar
Studio computer music program
for windows 98 by Cakewalk,
never registered. $30.
guitar_gaston@hotmail.com.

GUITAR & Amp. Black Mexican
Fender Stratocaster in brand
new condition with 60 Hz Fender
amp. Softshell case and stand
included. $350 (negociable). 512-
335-9215.
Bluearmadillo54@hotmail.com.

GUITAR Gibson SG 2003,
natural wood finish, upgraded
angus young pickups, moon
cresent inlays, beautiful guitar.
$650.00 512-294-1326.

GUITAR Customized Kramer
200ST, Black, fixed bridge,
Sperzel tuning keys, Dimarzio
Spr Dist +(Bridge) w/soft gig
bag $50.00 512-670-0309.

GUITAR Gibson Epiphone
Hollow body electric for sale.
nice guitar. $350 firm need truck
payment. ask for John. 512-913-
4735.
jvoodoochile@hotmail.com.

GUITAR Chapman Stick Ten-
string. Rare, from original black
polycarbonate production. With
hard case, strap, stereo cable,
new strings. $1000. 964-7327.
morgan@metanaut.net.

GUITAR 1982 Gibson Les Paul
Custom (VGC/OHSC). Candy
Apple Red, cream bonding on
both sides. New burstbucker
pickups professionally installed
in bridge & neck. $1750 512-382-
4093. drlavalamp@yahoo.com.

GUITAR G-231 II model -
beginner’s classical guitar looks
great, from 70s. $150. e-mail
mmyrick@austin.rr.com for
pictures

GUITAR Schecter C1+ set up to
Hellraiser specs! EMG 81/85,
tonepros, BCFT, MINT with
case!! Asking $675. Great Deal!!
512-787-8376.

GUITAR Martin D-15S,long
body,12fret neck,mint w/case
$650.Epiphone bass with amp
$175. Call 259-5458 

GUITAR Barely used Green
Fender Mexican Stratocaster
and bag. New $365, asking $300.
Small guitar amp also available
for sale. 351-5564.
w.brannon@prodigy.net.

GUITAR Epiphone Korina
Explorer, Stock, Barely Used (no
road wear), Gibson Hard Case
$300.00 512-670-0309.

GUITAR barely used Silver
Ibanez RG220b w/ an Ibanez
hard case and a Crate GFX-15
Amp. $300 507-0121.
ryanbleedingheart@yahoo.com.

GUITARS Taylor 314CE Ltd
Edition Koa - $1300 Expression
System Larrivee P09R
Rosewood Parlor - $800
Takamine EG530SC
Dreadnaught - $375 512-837-
5621. randyj@select-
source.com.

GUITARS 56 Gretch
Electromatic guitar $1230
Fender Muatang bass $1239
Fender Super Reverb as is $1500
http://internetyardsale0.tripod.c
om 512-443-2741.
jeffjust@hotmail.com.

EFFECTS These are less than
one year old. Boss distortion
($40), Swami Sitar ($45), and
SKG effect housing unit ($75) -
obo 512-289-8765.
stevenclarkson@austin.rr.com.

FLUTE Professional. Excellent
condition. $900 obo. Yamaha
YFL-581. Open hole, inline G,
silver headjoint, body and foot,
B footjoint, w/case. 496-8329.
yello_tennisball@yahoo.com.

FLUTE Yamaha 285sII flute. Like
new with case. Great for school
band. Paid $400, asking $225
O.B.O. 512-448-9109.

FLUTE Used open hole flute
w/case; great shape-student
used in band. Paid $650-will sell
for $350 OBO. 663-6462.
k_elle_y@yahoo.com.

GIG BAG Acoustic guitar gig
bag with backpack straps.
Excellent condition. Rarely used.
$25 512-386-8305.
changos19@yahoo.com.mx.

GUITAR Mint condition
Epiphone Dot Deluxe Archtop
Electric Guitar (Cherry finish)
with hardshell case. $350 OBO.
512-517-6320.

GUITAR ’79 Gibson Les Paul.
standard, new frets, new
headstock nut, graphite saddles,
strap locks, hard original case.
$1295. 913-5556.

GUITAR Ibanez RG-270. Black
electric guitar, great shape,
great sound. $99 FIRM. Email for
pics.
andrewmartin41@yahoo.com.

GUITAR Taylor 2004 710CE with
Expression System. Perfect
Condition. $1700 512-576-9411

GUITAR Amer. Fender
Telecaster 1994 near mint cond.
sea green w/ white pickup board
comes w/ fender case $700 obo
512-517-6997.

GUITAR Autographed by 
Pete Townsend! Epiphone 
acoustic, $900. Also have old 
Antone’s poster autographed 
by SRV, $1000. 220-2502

GUITAR Guitar-Rickenbacker
Eldorado, solid-body cutaway,
80’s, scarce, blue with gold
hardware, single-coil Rick
pickups, OHSC, $700.00. 512-
443-4371

GUITAR Martin DR Acoustic.
$750-CF Martin Rosewood
Dreadnought, excellent
condition, includes CF Martin
hardshell case-must play to
appreciate. 512-653-7820.
bigbend1@austin.rr.com.

GUITAR 1995 Gibson ES-335
60’s dot reissue w/OHSC. Near
mint. Cherry red w/flames .
$1,975 512-422-3132.

GUITAR Guitar, Vega/C F
Martin, solid spruce top,
mahogony back/sides, iced tea
burst, similar to D-18, excellent
cond., w/HSC, $350 OBO, 693-
8807. 

DRUM 5x14” 60’s Rogers
chrome over brass Dynasonic
snare drum. Excellent condition.
$300 OBO. Call at 470.8141

DRUM Vintage 60’s Gretsch
round badge snare drum;
5.5x14” w/ a chrome over brass
shell. Good condition; $200
OBO. 470-8141.

DRUMS Fibes drums. 5-piece
kit. Great condition. barely
played. Maple finish. $1400 obo.
dvegaae@yahoo.com.

DRUMS Gretsh 5 piece- 
$500. 1 Yamaha 6 piece, 
$600. Like new. Various ex-
tras; symbols, snare drums, 
bass pedals, etc. 512-912-
1134

DRUMS 5 piece Sonor Designer
drumset. Showcased at NAMM
2002. Like New Condition.
Scandinavian Birch. Includes
Enduro cases! $3,000. 512-771-
2115. rob@robstarmusic.com.

DRUMS DW Collector’s Set
WMP; 10, 12, 14 & 20; F.A.S.T.
sizes; 2 9000 stands; 3 booms;
tuxedo bags; soundoffs; extras;
$2,300 757-5203.

DRUMS 5pc. DW Collectors
shellkit. Green Sparkle wrap,
tom mount on bd, 1 tom/cym
stand, some cases, ex-cond,
$2095, call Steve. 255-8059.

DRUMS Pearl set?
24,10,12,14,16,snare plus 28”
gong drum with stand. Banana
yellow color. $300. 947-8151

DRUMS Great deal! 5 piece
drum kit, 5 symbols, free sticks
included, used 8 times. moving
to apartment $650. 713-502-4422.

DRUMS 32” vintage rope
tension bass drum. Black. Great
decoration or conversation
piece. Must sell. $125. Rick at
947-8151

DRUMS Ludwig. 1970’s natural
maple. Great shape. 24, 13, 16.
$340. 28” antique bass drum $50.
Rick:. 947-8151.

DRUMS Vintage 70s Pink Pearl
Drum Set, floor tom, 24” kick,
two toms, snare, some cymbals.
asking $800 obo.
joshhuck@hotmail.com.

DRUMS 80s Ludwigs 12X13,
13X14, 16X18, 15X24\” Blue
Sparkle.5 1/2X14\\\” Wood
snare. DW 5000 DBL pedal ALL
HRDWR $850
jholt313@hotmail.com.

DRUMS Pearl Masters Custom
Maple, White. 22, 13, 14, 16.
Optimounts. Beautiful Set. 4 ply
maple resonates!!! $1200. Todd:
754-6980

DRUMS YAMAHA 80’s maple 4
pc. no snare one cymbal stand
ROCK OUT ON THIS!! $595 391-
9245 

DRUMSET Champagne
Sparkle 60’s Slingerland
Drumset 20/12/16. Set is in
excellent condition. View
pictures at
www.ernestballa.zoomshare.co
m. $600 obo. 470-8141.

AMP/CABINET Marshall AVT-
150H 150 Watt, excellent
condition, $425. Marshall 1960a
4x12, good condition $425. Buy
together for $800. Must Sell!
512-740-5311.
scatterbrain@sbcglobal.net.

BASS Gibson “Victory Bass”.
Vintage red with original
hardware and case. $500 OBO.
Please call 413-3520. 

BASS Warwick: 5 string Thumb
bass; bolt-on neck; 100% mint;
w/gig bag and goodies; $1150;
call 576-5098

BASS Yamaha bass model
BB1100s, wood body, dual
pickups, gig bag, strap, small
amp, cord. ready to play $200.
Corey: 656-9755.

BASS Warwick Streamer Pro M
5 string, discontinued
(collector’s item). few
blemishes. list $2400, sticker
$1600 PRICE $880 google it! 512-
377-1606.
SHADESBELOW@GMAIL.COM.

BASS HEAD SVT-Classic all-
tube bass head. Used rarely for
practice and live only twice.
Sounds, looks amazing. paid
$1600, asking $1200 obo. 809-
4146. craigtweedy@gmail.com.

CABINET Musicman 1x15
Cabinet $250. Model 115RH.
good shape. $250 firm. Check it
here: http://tinyurl.com/9ef6m
512-392-3764.
heyhtw@higherthanwhy.com.

CABINET Mesa 4x12 model 4fb
cabinet cel-30 good shape
sounds great! 550.00 512-699-
1774. diablo_guapo@mac.com.

CABINET Ampeg SVT410 cab.
Perfect condition. New $650, sell
$400 Demeter Silent Speaker for
guitar. Perfect. $590 new, sell
$300. 512-587-5175.
chris@adranch.com.

CABINET Ashdown ABM810
professional bass cabinet for
sale. High quality. See
www.ashdownmusic.com. $800.
695-9213. cbest2@austin.rr.com. 

CABINET Apmeg 18” Cab.
handles 1000watts sounds great
looks awesome. lists for six fifty
new you can have it for $325
John 343-7896.
thevenot13@yahoo.com.

CABS Pair of Peavey bass
cabinets- 2x10 & 1x15: $300obo.
Yamaha 2x15 cabinet: $150obo
contact Ben @ 663-7607 or
benbeach@sbcglobal.net

CLARINET LeBlanc. Excellent
condition. Bought for $1100.
Appraised at $1700. Will sell for
$700 OBO. 512-773-6417.

CLARINET Selmer Clarinet w/
case. $300. AL57313@cs.com

CYMBAL New Zildjian 20” A
Medium Ride - Mint Condition -
$150 801-4825.
bwofford@gmail.com.

DRUM Vintage late 60’s 5x14”
Rogers chrome over brass
Dynasonic snare drum;
excellent condition. Has original
snare frame & Puresound
snares. $300 OBO. 470-8141.

DRUM Yamaha Maple Custom
6in snare. Blonde finish. Small
Gold lugs. Active snare system.
Warm w/lots of crack. $300 512-
913-2342.

DRUM 5.5x14” Gretsch Round
Badge snare drum. Chrome over
brass shell and Ludwig strainer.
$200 obo. 470-8141.

AMP HIFONICS SON OF
BOLTAR. FOR AUTO HAS 2
CHANNELS, 500 WATTS,
THERMAL PROTECT, $300 NEW,
SELL FOR$120 512-415-3832.

AMP Line 6 Duoverb 2x12
Combo with foot pedal. Perfect
for gigs or bedroom jamming!
$400 or trade for PodXT Live.
512-419-7761.
effector13@gmail.com.

AMP Big sound! Folded horn
cabinet with 18” Cerwin Vega
speaker. 200 watt bass amp.
$400 255-0981.

AMP marshall jcm 2000 duel
lead 100watts head , new in box,
850.00 512-658-4545

AMP Marshall MG100 HDFX
Series and 4X12 speaker cabinet
both for $400.
arthur_degollado@yahoo.com

AMP RARE-1965 Fender Deluxe
Reverb Reissue. Blonde Tolex
w/Oxblood grille cloth. Early 90’s
limited edition . Serial #BLD-
0035. $975. 512-422-3132.

AMP peavey power amp
#mp600. seven channels like
new. $250, call work 530-6394.

AMP Like new and never giged
with - Fishman Loudbox
Acoustic ($400) and Roland KC
350 Stereo Amp ($350) - obo -
289-8765. 512-289-8765.
stevenclarkson@austin.rr.com.

AMP Ampeg BA-112 bass amp.
Used MAYBE 3 times, only in
rehearsal. Great practice amp.
$200 or best offer. 512-689-4420.
dreosborn@aol.com.

AMP Carr Mercury 8-watt tube
amp, www.carramps.com Built
in attenuator for home friendly
to louder volumes. Clean plus
two gain settings. $1450 826-
2585.

AMP Eden WT400 Traveler bass
amp. 400 watts in a 13 pound
package. $450.
chadshaw@rocketmail.com.

AMP Bass amp SWR 15”. 
120/150W. $200. 659-7766.
deb_squires@yahoo.com.

AMP Mesa Boogie Single
Rectifier 50 - $750, Custom 7-
string $350, mike 762-3205

AMP marshall jcm 800 dual
channel 50watt, like new, new
tubes, very loud, $800 firm. call
aaron, no second party sales.
809-3766.
teamblack99@hotmail.com.

AMP Marshall MG250DFX 2x12
with footswitch, great sound,
only gigged 10 times. $400
FIRM. Email for pics.
andrewmartin41@yahoo.com.

AMP Boogie MKll King of
Tones!! oakcabinet,wicker grille
eq.,channel switch,reverb anvil
case, excellent condition 1500
firm Rick 512 392 8175

AMP Line6 Bass Pod Pro XT - 1
month old!!! Still has plastic on
display and original packaging.
$650/obo. Paula 512-925-9042.
pdlaubach@hotmail.com.

AMP Bass amp SWR 15”.
120/150W. $200. 659-7766.
deb_squires@yahoo.com.

AMP crate ca125 acous.amp
,headphone dist. amp marshall
rack ampW/tcelectronicfx 491-
5253 

EQUIPMENT

139

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.  

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

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

OUD New. Mother-of-pearl,
intricate carvings.
Performance/recording quality.
Hard case, gigbag, picks, extra
strings included. $600 firm. Walt
445-5767

PA EQUIPMENT Yamaha MX-
400 24 channel board $325.00,
Mobile-Tech heavy lifts for
lighting , 300 lbs capacity
$250.00 each. 830-249-9931.
ctorg@gvtc.com.

PA EQUIPMENT PA system.
Includes 12 channel Soundtech
mixer, speakers, EQ, And power
amp. $600 obo.
dvegaae@yahoo.com.

PA EQUIPMENT QSC RMX 850
Power amplifier, Behringer
Eurorack VB1202, 2 jbl JRX 100
series, speakers cables $750
obo(loud and clear) 512-288-
3340. mattquinet@yahoo.com.

PEDAL analog delay pedal.
early 80s, Boss Dm-3, made in
Japan, killer tone. $175. 913-
5556.

PEDAL DW 7000 DB Pedal Set
aside after i bought my iron
cobra. Good condition, smooth
and fast action. $100 obo. 825-
6837.

PEDAL Hughes & Kettner
Rotosphere mkII Tube-Driven
Rotating-Speaker Simulator
Pedal. Used a couple of times,
in mint condition. 825-3398. 

PIANO Walnut Everett upright
piano in excellent physical
condition and sounds great.
$1000/OBO. See website for
pictures.
http://home.austin.rr.com/karn-
family/ 989-6497.
skijunkiejbb@hotmail.com.

PIANO Studio piano w/bench.
“Hamilton” by Baldwin. Good
condition. $400. OBO. 512-248-
2871.

PIANO Kawaii Console - $1589
Maple Wood - Great Sound 512-
837-5621. randyj@select-
source.com.

PIANO Roland RD600 Stage
piano. 88 keys, 64- voice,
excellent cond. w- SKB
hardcase w wheels. 900$ 512-
454-0889.

PIANO 1951 Steinway Console
40” piano. Good Condition.
$1200 obo.
http://policyrage.com/zoom/.
zWebSphere@policyrage.com.

RECORDER ADAT XT $250.
Just serviced at Bizmeaux. 262
hrs. Machine has a quiet easy
life. Some rack scratches on top.
791-1217. hwb@austin.rr.com.

RECORDER Mackie SDR hard
disk recorder. 24 track with
remote control. Accepts
analogue or ADAT input. $900
512-335-3741.

RECORDING SYSTEM pc
system with
vegas4,soundforge5,acidpro4,FL
4.12 $300. Roller Rack 4ft
w/doorlocks $50. 512-423-5293
mgonzalez@wentworthlabs.co
m 

ROAD CASES Cases: (Anvil,
Keal) 40wX20hX32d*,
55X20X32*, 54X20X29*,
19X17X18. cases with * have 4.5
inch wheels. Make offer for 1/all
marktays@earthlink.net

SAXOPHONE yamaha alto
saxphone for sale. excellent
condition. used primarily for
school band practice. paid
$800.00 asking $400.00 obo.
email cristina@waferbaby.com
512-577-1391. 

BASSIST needed for the
Camero Jones band. Samples of
music on download.com if
interested. Alternative music.
731-2068.
camerojones@hotmail.com.

BASSIST Pro Bassist avail-
able for casual/side gigs & 
recording sessions. Blues, 
country, jazz, pop, & rock. 
Can read charts & have good 
ear. Call Jim, 512-633-3857 

BASSIST 13-14 years old good
equipmet lives in south austin
orion_orionmusic@yahoo.com.

BASSIST Former Red Elvises
lead gtr looking for upright
bassist with ATTITUDE
RevHorton Heat, Junior Brown
russian style you know, music
and THE SHOW 310-570-1952.
zhenyarock@hotmail.com.

BASSIST Bassist needed. infl.
Blur, early Weezer, etc. mp3s at
www.visitorsrock.com email:
thevisitors3000@yahoo.com

BASSIST needed for classic
rock band-we need someone
extremely experienced in
hendrix-cream-stones and 70’s
arena rock..... 419-0062 

BASSIST sought by
Drummer/Guitarist for hard rock
cover/orig band. Bring
attitude,gear,ride. (Ajay call me)
- call Nitin 512-698-2908.

BASSIST Wanted for hard-bop
trio. Jamming and gigging.
Shorter, Miles, Rollins, McCoy,
Scofield Joe Henderson, et al.
Call Ben 512 220 3669

BASSIST wanted for original
music - melodic, lyrical songs
with Paul
Simon/world/folk/americana
influence. I can give you a cd.
contact seth 512-220-3665.
whiskey_lane@yahoo.com.

BASSIST Bluegrass Bass
Player Needed for
gigging/touring band. Must play
upright. Please call 944-9137.
anytime.

BASSIST Established band
roots/rock/southern/british
influences seeks charismatic
bassist with groove. Pro attitude
and gear. Vocals a plus. 922-
6311.

BASSIST established rock
band seeks bassist with good
gear and serious attitude. cd is
done and we are ready to tour.
903-263-9547.
sliderhq1@aol.com.

BASSIST sought to start up a
blues/soul band for profit.
please leave message, Matt 512-
497-7049.

BASSIST Houston Bassist
seeks paying gig. Can travel if
good opportunity. Religious or
secular. Progressive, Open-
minded. 16 years experience.
x_ray2112@yahoo.com.

BASSIST 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. 

BASSIST Established Austin
Blues/Rock Band With Regular
Gigs Seeking Experienced Bass
Player able to travel. Call 512-
965-0081.

BASSIST to play with guitarist
& drummer Influences:Les
Savvy Fav MinusTheBear
Jealous Sound-prior band
reference myspace.com/
meridian 512-565-9521.
arinrobinson@hotmail.com.

BASSIST Available for paid
stand-in/studio work. Pro gear,
attitude. Very fast study! Can
learn anything.
prozakweakly@yahoo.com.

BASSIST available. Pro gear.
Pro attitude. $$$ gigs only.
Proud hired gun looking for
second band.
www.doublelightmusic.com 417-
2242 

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 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals include: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info 

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 
Seeking rock bands willing 
to spend time and money 
to do things right. $250/day. 
512.836.3100 
TheBrainMachine.com 

STUDIO

Record your next project 
where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

BASS needed for original 
roots band. Great gigs. 
Willing to rehearse. Contact 
Bruce 512-670-0414

BASSIST Middle age / Middle
class rock cover band seeks
bass player with real job mainly
for fun. Have practice space
(southwest). 512-845-2785.
mopark_tx@hotmail.com.

BASSIST Wanted. Band’s
identity is based on a theme
from Jules Verne’s 20000
Leagues Under the Sea. Diving
experience plus. Contact
Lil’CaptainNemoandtheSquids.c
om

BASSIST Need bass for
jazz/blues band, all styles.
Practice frequently. Crazy drag
queen singer. Austin gigs. Call
Tim: 512-656-3061.
tinatdre@swbell.net.

BASSIST FOR THE JOLLY
GAROGERS. Seeking bassist
w/equipment, car, phone, job,
sense of humor! NO drugs,
mental, ego, girlfriend problems.
512-473-8757.
phleabag@jollygarogers.com.

BASSIST bass player neeeded
for texas country singer-
songwriter act. approx 10 shows
a month.visit www.riplorick.com
call rip at 512-762-2179.
management@riplorick.com.

BASSIST WITH SOLID TIME
WANTED FOR AN ALL
ORIGINAL GUITAR DRIVEN
ROCK TRIO.Travis 506-8034

BASSIST Available. Solid,
melodic groover. Hip, Breakfast-
club-era Judd Nelson look alike.
Eagles, Pearljam, Crowes,
GunsnRoses, GooGoo,
Jamesbrown.
http://www.myspace.com/jayzte
rbasster 236-1847.
ajaybyrd73@yahoo.com.

MUSICIANS
REFERRALS

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”

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $149. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

SUPPLY/RENTAL

CD/DVD Duplication & 
Printing. Highest Quality - 

Competitive Price
PLUS Your Source for Pro 

Video & Audio

•Apple
•Avid

•Canon
•Digidesign

•JVC
•Panasonic

•Sony

(512) 443-3911
www.pro-tape.com

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-647-7136.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

RECORDING
STUDIOS

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 LESSONS In your 
home, years of exp. master’s 
degree in music from Hartt 
School. Nick 860-966-7091

PIANO LESSONS for begin-
ners and children. North and 
Northeast Austin. Call Tessa, 
(512) 922-9311.

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

VOCAL A REVOLUTIONARY 
SCIENTIFIC METHOD. Gain 
the power and control of your 
dreams! 350.6181.

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

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

AIRPLAY Promote your band 
by playing your tracks on our
in-store radio network.
www.musicoven.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

RENTALS/
SERVICES

VIOLINS Two 3/4 size student
violins for sale. Newer violin,
$125. Older violin, $95. Central
Austin. Richard. 512-917-8490.
rick7@postmark.net.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

BASS GUITAR LESSONS 
Available in N.W. Austin 
area. Beginning/intermediate, 
adults only. Jim 633-3857

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

DRUM LESSONS by exp. 
Pro drummer. Ages 10 & up. 
Austin, Lakeway, Dripping 
Springs areas. 288-4636 
www.david-mendoza.com 

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 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 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

MUSIC
INSTRUCTION

SAXOPHONE Vito Tenor
Purchased new in 1988.
EXCELLENT shape! Checked out
by Brook Mays music, said it’s
like new. $700 obo 731-7736.
jarod7736@gmail.com.

SAXOPHONE Alto, used,
Yamaha student model YAS-23,
good playing condition, fair
cosmetic condition.
Approximately $1200 new,
asking $500. 512-259-0424.

SITAR Brand New Rogue
Electric Sitar w/gig bag. Retail in
Musician’s Friend for $500. Sell
for $200 firm. Louis 873-9148.

SPEAKER EON G2 15” powered
speaker. Used with a few
scratches but in perfect working
condition. $500
alternate.15@gmail.com 

SPEAKERS 2 Bose Freestyle
Speakers with stands and
Subwoofer $250. 2 Rear Channel
speakers with stands $60. 339-
8295.

SPEAKERS 2 10” SUBS IN
BANDPASS BOX, BY VISONIK,
CAN HANDLE UP TO 1000
WATTS, $150 NEW, SELL FOR
$50 512-415-3832.

SPEAKERS audiophile flor
speakers new $150 512-491-6989.

SPEAKERS Two 12 inch mtx
subwoofers w/box and 400 watt
amp. Cables included. $200. 689-
1443.

STUDIO FOAM Tons of studio
quality sound proofing foam. Let
me know how much you need
and what you want to spend.
512-787-8376.

TRANSFORMERS Fender
Super Reverb output and power
transformers- vintage and in
good condition. $50 each or both
for $90. call 444-8735.

TROMBONE Conn 88h with F
attachment, good cond. 550$
454-0889.

TROMBONES 1 Jupiter slide
trombone $500 great for kids. 1
Benge with f- attatchment $600.
Both recently chemical cleaned
perfect condition. 512-442-0549.
apatient_girl@yahoo.com.

TRUMPET Nice Bach
Stradivarius Trumpet just tuned
up by Strait Music....ready to go
for that deserving band student!
$850 512-567-3869.

UPRIGHT BASS 1938 Alvin
Hawes M-1 Kay upright bass.
Includes gig bag and bass
stand. $2000.
doghouse8319@yahoo.com 

UPRIGHT BASS 4/4 Czech
1923. Restored Upright
contrabass from
Czechoslavakia. Solid Carved
Spruce, Maple s&b, Oil
Chocolate Finish. Adjustable
bridge. Awesome sound. Great
price. 512-282-7688.
magiclumen@aol.com.

VIOLINS Two student (3/4 size)
violins for sale. Clean, good
condition. Great for school. $110
each. Richard. 917-8490.

EQUIPMENT
CONTINUED
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BASSIST needed for melodic
metal band. Tune to A. Be
creative and reliable. Infl: FF,
Taproot, Linkin Park, Switched.
512-680-4892.

BASSIST wanted. I have gear,
gigs, material but I need a
bassist for Roots/Americana
trio. Call me -Joe. 512-248-2871.
joegee@austin.rr.com.

BASSIST Serious, Drug-Free
METAL bassist seeking Band or
Guitarist with whom to form
band. No braindead potheads!
KNOW MUSIC THEORY!
zarathustra10@hotmail.com.

BASSIST/DRUMMER Need
bassist and drummer for heavy
rock outfit. Originals/covers.
Practice once a week. contact at
worthyclank@aol.com 321-9346.

BASSIST/DRUMS The
Magnolia Band seeks kickin’
rhythm section. Have originals,
do covers, want 2 collaberate.
vocals a plus. call me John. 512-
913-4735.
jvoodoochile@hotmail.com.

BASSIST/GUITARIST post-
rock E.I.T.S., Pelican, Mogwai,
need guitarist & bassist. M/B
loud & creative.
jeff.a.crews@gmail.com

DRUMMER needed ASAP for
hard rock band. Must be
extremely dedicated and
experienced. late teens pref.
John 512-771-4717.
JohnKujawa@austin.rr.com.

DRUMMER Experienced
drummer with professional
attitude available for paying
gigs. 29 years old. Jazz, funk,
latin. 468-3477
everett@austinjazz.net.

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 Looking for
established groove metal /
HipHop band with STRONG
vocals. Have experience,
wheels, and lots of drive.
Serious enquires only.
crackedcrash@yahoo.com.

DRUMMER established act
balistica looking for pro-
drummer. We mix techno, punk,
latin, new-wave, more. Must be
able to play with click track. 512-
389-0018.
serge@balisticarocks.com.

DRUMMER Experienced band
seeking excellent drummer.
Must play for song ala Stewart
Copeland, Pete Thomas. Our
influences: Costello, Television,
The Police. 206-799-6324.

DRUMMER Blues Drummer
seeks working band, sub gigs.
Pro gear, attitude. Experienced,
demo available.
gsquaretexas@yahoo.com
gsquaretexas@yahoo.com.

DRUMMER 17 year old
drummer, with 9 years
experience, sounds like 30+
years experience, goes to
recording
school,311,zeppelin,pinkfloyd,de
ftones,phish... 501-908-2460.
forum865@yahoo.com.

DRUMMER Origial Acoustic 
rock band w/ a bit of twang is 
going electric. Drummer 
needed, CD in progress. Lis-
ten to live accoustic cuts at 
myspace.com/jackdaddy. 
Call Jim, 512-633-3857

DRUMMER NEEDED for
alternative rock band. Ready to
promote full length cd. Serious
only. Our influences..Our Lady
Peace,Lifehouse,3rd eye
blind,U2 etc.. 512-743-3584.
magnani1979@yahoo.com.

DRUMMER to play w/ guitar,
bass, & keys (pro eq & exp)
some 5/4 and 7/8. Pinback,
June44, Juno, Aloha, radiohead.
serious only pls. 512-771-6458.
newaustinband5@yahoo.com.

DRUMMER Blues drummer
seeking band or freelance.
Shuffles:traditional,flattire,lop-
ing,rock. New Orleans
secondline variations. Funky .
Zydeco, Reggea ect. Pete
peter1478@juno.com.

DRUMMER Experienced Rock
Drummer seeks band for local
gigs. Classic Rock influence.
20+ years. Have place to
practice. Dependable. 512-740-
8998. cgeurin@austin.rr.com.

DRUMMER Pro drummer needs
working band. Plays all styles,
takes direction. Devin 940-2622

DRUMMER ISO Drummer
Influences: DEVO, the POP
GROUP, CHROME, SCRATCH
ACID must have equip. + trans.
NO junkies, prima donnas, or
dictators! 512-291-9319.
furnacedoor@hotmail.com.

DRUMMER Solid, seasoned,
vertsatile professional is
available to complete your act!
Paid situations only. www.david-
mendoza.com 512-288-4636

DRUMMER Looking for
drummer for Rising Hour band
(www.geocities.com/rising_hour
). Influences: Immortal,
Emperor, Burzum, Darkthrone,
Crimson Moonlight, Antestor,
etc. 940-5943.
rising_hour@yahoo.com.

DRUMMER 23, Austinbred,
8years recding and gigging.
nuanced playing perfect for
singersongwriters. great feel
and sense of phrasing.
www.thejoelofdrums.com
thejoelofmen@gmail.com.

DRUMMER Original ameri-
cana/rock/country (enough 
with the slashes) band is 
looking for a talented, intelli-
gent, mentally stable drum-
mer (why not shoot for the 
stars, eh?). We are four guys 
in our forties with one chick 
in her thirties and all talented, 
interesting people. Instru-
mentation: 2 guitars, bass, 
keys, and a tambourine. Four 
of us sing. If interested, email 
dan@fingerpistol.com.

DRUMMER needed For Sunday
night residency at lucky
lounge...inf. Zep to Stevie
wonder...mostly original call
Tony 512-350-5497.
phunkyhugo@aol.com.

DRUMMER singer-songwriter
seeking versatile
drummer/percussionist to
compliment music. have gigs-
most paid. see:
myspace.com/suzannachoffel.
zanna@suzannachoffel.com.

DRUMMER Woman seeking
Irish national drummer...
powerful,sensitive person and
player, studio , possible contract
work. My music is lyric,melody
based. 512-470-3235.

DRUMMER Rock Pop Country
band needs drummer for local
gigs. Ask for Lynn. 512-228-9699.

DRUMMER looking for
established groove metal /
HipHop band with STRONG
vocals. Have experience,
transportation, & lots of drive.
Serious only. No beginners.
crackedcrash@yahoo.com.

DRUMMER Drummer needed
now. Established austin band.
Play heavy music? (Throwdown,
God Forbid, Bury Your Dead).
Double Bass skills a must!! 512-
787-8376.
darling_sinister@hotmail.com.

DRUMMER/SONGWRITER
Formerly with The Charlie
Daniels Band, JJ Cale and lots
of original rock& roll bands. Will
relocate from Music City.
showmethemummy@yahoo.co
m.

GUITAR Band seeks 2 guitars
70s garage/ punk Originals.
Writing skills, Vintage gear &
Experience, Infu. Stooges
JThunders NyDolls.
JohnnySeven_@excite.com .

VOCALIST 17 yo vocalist
looking for a band/start a band.
Influences- Dream Theater,
Megadeth, Iron Maiden,
Queensryche. Very high range.
Archenemy_3113@hotmail.com.

VOCALIST needed visit
www.myspace.com/planbrocks
for details

VOCALIST Metal band in
Austin seeking singer. Listen to
songs at
www.myspace.com/etherealar-
chitect. E-mail
jpdg1207@yahoo.com.
jpdg1207@yahoo.com.

VOCALIST Zany female vocal
seeks musicians to grow.
Conscious inspirational cover
project. All genres. Infl: Aretha,
DiFranco, Byrne. 292-4946.
sknewt@yahoo.com.

VOCALIST Seeking
band/musicians to create
original music. Trained for
opera, but born into rock ’n roll.
Dynamic, strong voice. Guitar.
nciccone@hotmail.com.

VOCALIST Oi/punk band
looking for frontman.
Influences: Streetdogs, Briggs,
Bonecrusher, Wretched Ones.
Must have transportation.
call/email for more info. 512-795-
9286. 2minutehate@gmail.com.

VOCALIST Guitarist and
bassist in North Austin/
Pflugerville looking for singer.
Influences: Soundgarden,STP.
www.myspace.com/sonichori-
zon sonichorizon@gmail.com.

VOCALIST Rock band w/back
up vox. Looking for a powerful
dynamic voice. (21-35) Javi: 577-
5442 info@signaltonoise.us 

VOCALIST looking to join
rock/variety cover band, to have
fun (not TOO serious), play
some gigs. email for
info/influences.
nmunoz@mail.utexas.edu.

VOCALIST needed for indie
film project asap. rehearsal
space ready. influences include:
clutch, mastodon, faith no more,
johnny cash, isis. 323-252-6414.
robthorntonmusic@yahoo.com.

VOCALIST/GUITARIST
Seeking bassist and drummer
for original rock trio. have
CD,motivation,and ready to get
down to business. serious
inquiries only!! if your not don’t
bother. deluxnoiz@yahoo.com 

VOCALIST/GUITARIST
Established variety band seeks
male vocalist/guitarist for
permanent position starting
January 2006.
http://thegrooves.net/audi-
tions2/index.htm

VOCALISTS/GUITARISTS
The Texas classic country band
“The Fugitives” are currently
auditioning for lead vocalist and
rhythm guitarist. Call Kevin 448-
3740

PERCUSSION & KEYBOARD
players needed for latin pop
project. Influences- Mana, Alek
Syntec, Juanes, Reik. Give
Victor a call! 512-922-3979.
vmartinezvictor@yahoo.com.

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

SAXOPHONIST Sax player
wanted that can also sing for
cool groove band. Looking to be
working again. 693-2131.

SONGWRITER Experienced
female country singer looking
for songs to take to Nashville.
Email for more info.
a_r_stewart@hotmail.com 

SONGWRITER My band needs
songwriter for some new
material. goto
www.magnoliamusicaustin.com
and check-us-out. if u like call.
512-913-4735.
jvoodoochile@hotmail.com.

VOCALIST RnB/Latin/Gangsta
Vocalist wanted. Bilingual
/Stage Prescence
/Instrumentalist a Plus!
Hooks/Originals/Twizted Covers
for upcoming shows.
www.grounduprecords.com to
download music/peep. 512-517-
8400.
manny@grounduprecords.com.

VOCALIST needed. 2 guitars,
bass, and drums looking for
vocalist with edge and melody.
rock n roll. crazy solos. very
serious. 635-8478.
the_bands_mail@hotmail.com.

VOCALIST Female Vocalist
wanting to join a band. I have a
great voice. influences, Sheryl
Crow, Dido, Alannis, Branch,
Vanessa Carlton, Raitt 512-382-
6290.
katherinemccully@hotmail.com

VOCALIST Need Female front
singer for variety band. Be
dedicated and willing to travel
when needed. 512-912-1129.
bryand1@ix.netcom.com.

VOCALIST Experienced female
lead vocalist seeks working
band to front, also available for
studio session work. Serious
only: (512) 878-4176.

VOCALIST Almost signed
Christian post-
hardcore/screamo band looking
for new vocalist. Must be able to
tour. Ages 18-21ish. 956-245-
0050. matchlit@yahoo.com.

VOCALIST 3-piece Rock & Roll
band seeking lead singer. Robin
Zander, Rod Stewart, Paul
McCartney...call home! 475-2687
(24 hours).

VOCALIST 23 y/o female
wanting to get serious. Country
music lead and Harmony. Very
Enthusiastic!! Ready to perform!
tracyc1@hotmail.com

MUSICIANS Looking for
creative, versatile musicians to
form high energy
gypsy/vaudeville/punk/jugband.
Percussion, accordion, upright
bass or tub, strings. 440-8445.
themusicbizarre@yahoo.com.

MUSICIANS 23 year old female
country artist Just getting
started Lead & Harmony
Looking for some help! Please
email! tracyc1@hotmail.com.

MUSICIANS Lead
Vocalist/Rhythm Guitar with
Steady Sunday morning Gig.
Looking for: Drums, Guitars,
Drums, Keys, Strings. NW
Austin. Lets rock.. 512-699-8236.
plaiming@yahoo.com.

MUSICIANS Born-again
Christian southern rockers for
Godly southern-fried band for
the Austin area. Rythm section
and keys/vocals needed. call
Andrew 512-577-7659.
ascstc@att.net.

MUSICIANS Two guitarists and
a bassist seek hard hitting
drummer and aggressive
vocalist to complete the
heaviest fucking band in Austin!
512-787-8376.

MUSICIANS seek relaxed
creative types more interested in
writing/experimenting than
gigging. Inf: broadcast,
walkmen, velvet underground,
devendra banhart, okkervil river,
m ward
prestondrake77@yahoo.com.

MUSICIANS Bassist,
Drummer, Sampler wanted.
Thrash, Groove, wall of noise.
Soulfly, Superjoint, Nothingface,
Meshuggah, Lamb of God.
Please have decent equip and
stage experience. 512-587-1267.
samikazesan@mac.com.

MUSICIANS ISO Multi-
Instrumentalists Influences:
DEVO, POP GROUP, CHROME,
SCRATCH ACID must have
equip. + trans. NO junkies,
prima donnas, or dictators! 512-
291-9319.
furnacedoor@hotmail.com.

MUSICIANS Looking to start
punk/indie band. Don’t have to
be professional, just ready to
rock formerlyshown@rock.com.

MUSICIANS Guitarist with 18
years exp seeking musicians to
start a jam/jazz/funk band.
Improv, exploratory. INfl:
GDead/Miles Davis
toad@etoad.net.

MUSICIANS Vocalist/guitarist
looking for 2nd Acoustic
guitarist, bass, drums. Maybe
keys. Jack Johnson/Ben Harper
infls. Have lots of material.
musicguy2875@yahoo.com.

MUSICIANS
CELLIST/VIOLINIST/HORNS
recording project - some songs
will be on MTV Korea.
production approach: rufus
wainwright, damien rice, etc.
Mp3s: http://woongsae.com 512-
971-8833.
woongsae@gmail.com.

KEYBOARDIST unique,
songwriting based band seeks
keyboardist/bgv. band formed in
Nashville/new to Austin. Listen
@
http://www.myspace.com/the-
leavers 806-441-7675.
thompsonlr@pop.belmont.edu.

KEYBOARDIST building g
seeks keyboards. check out
www.sonicbids.com/buildingg.
serious inquiries only. practice
+ shows= 3, 4 times per week.
731-5055. stern@austin.rr.com.

LEAD GUITAR Origial 
Acoustic rock band w/ a bit 
of twang is going electric. 
Lead guitar needed, CD in 
progress. Listen to live ac-
coustic cuts at mys-
pace.com/jackdaddy. Call 
Jim, 512-633-3857

MUSICANS Christian female
singer/songwriter seeking
instrumentalists. Praise/
worship/contemporary music .
Bass, rhythm guitarist, lead
guitarist, drummer, keyboardist.
ages 18-25.
harmoniousjoyous@yahoo.com.

MUSICIAN Composer/Multi-
Instrumentalist
Guitar,Violin,Piano. Pro-
Musician, w/ tour and video
experience. Composition for
Guitar (all genres) Violin, Piano
Internet keyword: jimfain (361)-
562-3989 fainjim@hotmail.com.

MUSICIANS : Instrumentalist
W vocals needed. really great
original acoustic/electric band
needs final piece;
instrumentalist w/ vocals
including harmony. please email
vertexharmony@yahoo.com 

MUSICIANS singer/songwriter
seeks drummer, bass player for
original power pop trio rock band,
must have pro gear. 845-0310.

MUSICIANS
Keyboardist/songwriter needs
male vocal, guitar, bass and
drums for melodic, eccentric,
unspecific genre original rock.
Gifted only. Colin.
batunu@yahoo.com.

MUSICIANS CRUST PUNK
guitarist looking for band to
start/join. Disrupt, Nausea,
Misery, Extinction of Mankind,
Wolfpack, Skitsystem. Fast punk
+ social message is the goal.
Lynneelkins@yahoo.com.

MUSICIANS 22 YO guitarist/
banjoist looking for other
bluegrass musicians to play
with. just for fun or gigs, any
skill level. 804-436-2769.
sbarrack@radford.edu.

MUSICIANS Need Musicans to
change record industry.
Christian/Inspirational
especially sought after. Hit me
up, you wont regret it.
mojve@yahoo.com.

MUSICIANS singer/song writer
looking to form a band. dont
have to be professional, just an
open mind. influences: mike
patton, dillinger, radiohead,
looking for guitarist, bass,
drums, sampler, etc 512-426-
6538.

GUITARIST orig. band looking
for 2nd guitar player w/ back-up
vox:
http://www.garageband.com/arti
st/ryanyoung - please email me -
faludi@sbcglobal.net.

GUITARIST 50 YO guitarist
with vocalist looking for mature
bass and drums. Zep, Cream,
Hendrix, Journey, AC/DC,
Metallica, etc. Leander. 512-970-
9433, paulrubin@yahoo.com

GUITARIST Looking for
guitarist to start band . Saosin,
Funeral for A Friend, Story of the
Year. 914-6812
guitarguy72@hotmail.com 

GUITARIST/DRUMMER
Nationally sponsored, signed,
touring high intensity country
act needs serious, positive
drummer, and lead guitarist.
Needed Immediately. Contact
for audition. 806-790-8872.

GUITARIST/VOCALIST
looking for drummer, bassist,
and 2nd guitarist ages 14-18 to
start a hardcore/metal band.
AsIlayDying, AtAllCost,
BloodBrothers,
DillingerEscapePlan.
staticdillinger@yahoo.com.

GUITARIST/VOCALIST
Needed for cover band trio, gig
at least 3 times a week know
your instrument and abilities be
very serious contact Justin 512-
385-7011.
justincomputer@hotmail.com.

HORNS I’m wanting some
horns just to add some more
flavor to my band.age13-14.e-
mail
James.jamdrink2@yahoo.com

HORNS original band looking
for more horn players. check
this link to hear tunes:
http://www.garageband.com/arti
st/ryanyoung - please email me.
faludi@sbcglobal.net.

KEYBOARDIST guitarist seeks
keyboard, bassist and drummer
to start an electronic jamband.
INFUL STS9, Particle, TND,
Lotus, Bisco, Phish. 468-5174 E-
mail: mistergyro@aol.com

KEYBOARDIST New To Town!
19yrs exp. Very Versatile,
Looking for paying work call
903-714-9022

KEYBOARDIST Infl:
Grandaddy, Radiohead, Killers,
Postal Service, must be serious,
gear and backing vox required.
507-6269.
contact@bellaparker.com. 

KEYBOARDIST Looking for
keyboard player who wants to
jam. Main influences: Dream
Theater, Fates Warning, Deadlift,
Helloween, Nevermore. Serious
jammers
only!artjams@hotmail.com.

KEYBOARDIST needed for
King Orba Band! Looking for
keyboard/piano player to
audition. Listen to soundbites @
http://www.cdbaby.com/all/king
orba Also have new material.
Need ivory tickling, keyboard
kreativity!
kingorba@yahoo.com.

GUITARIST 22YO versatile
player available for studio/hired
gun live band work, or for a
great rock band.
www.myspace.com/thebignasty
281-236-0149.
zepcroze@hotmail.com.

GUITARIST Vocalist needing
acoustic guitarist to sing with as
duo in clubs, possibly open
nights. Covers and maybe
dabble in originals.
bridgephilosophy@yahoo.com.

GUITARIST Looking for a Pro
lead guitarist, country and some
rock 3 memeber adding 4th very
tight rehearsed Band good
attitude! 512-351-6781.

GUITARIST Industrial rock
band w/gigs & mgmt. seeks
awesome guitarist. Cool look a
plus. Think NIN, Filter, 30 Secs
to mars, etc.
austinelectro@yahoo.com.

GUITARIST
Guitarist/singer/songwriter
interested in starting band. I
play country/folk w/some blues
and rock influences.
kellydknowles@yahoo.com 

GUITARIST Alt. Country seeks
Rock guitarist. Outlaws, Fowler,
Peacemakers, Hank III (+Tool,
Jane’sAddiction) 665-5451.
outlawbassist@yahoo.com

GUITARIST Looking to join a
Metal Band. 23yr old, LeadGR,
Inf Pantera-Coc-Down-
Shadowsfall-Zepplin F**k Yeah
512-785-6068.
SouthernGreat1@aol.com.

GUITARIST needed for Celtic
band. Must have strong rhythm,
fingerstyle, flatpicking skills,
willing to travel (mostly
weekends). Call 512-771-4722. 

GUITARIST Need lead guitarist
into varied heavy styles.
Originals/covers. Have rhythm
guitarist and vocalist. email us
at worthyclank@aol.com

GUITARIST Available. Alt
roots/blues for progressive
music. Late thirties, exp, gear,
no classic rock rehashes or MTV
rockstar fantasies 512-538-0930.
rmf528@slackersbrigade.com.

GUITARIST 20 yrs exp - Infl.
Helmet, Unsane, Melvins,
Ministry, WhiteZombie,
Deftones, Kyuss, Pumpkins.
Looking for creative outlet
through which to destroy.
biscuitsforsmut@hotmail.com

GUITARIST Classic Rock, Pop
& Oldies improvisational player /
not a copy cat, but plays “for the
moment” 282-6792

GUITARIST Country lead
player needed. Got paying gigs,
looking for a Tele player who
can contribute a little time, 3-4
rehearsals to get it tight.
Looking for a band member so if
you can sit down for a beer,
shoot the shit, eat some BB-
Que, and play because you love
it, odds are this ain’t want your
looking for. If you live North- 
it’s a plus. Contact Mike Pet-
ty at 848-3128
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ARE YOU A friend of Bill W? If so, let’s
talk. Me: DWF, 42 beautiful blonde. You:
39-49 takin’ it easy & living one day at a
time. �6512

ABSOLUTELY GORGEOUS, LONG-
HAIRED green-eyed blond. 5’7”, 125lbs,
vivacious, classy and elegant. Seeking
handsome, fit, SWM, drug, disease-free,
44-56. Must be financially and emotional-
ly secure. �6513

HIP CHICK WHO loves to travel, dance,
ride bikes, swim, and loves music is look-
ing for a fun-loving, chill guy to play/ex-
plore with. Interest in plants, culture, and
spirituality a big plus. �6456

SWF 50 TALL and slender, looking for tall
guy that likes the lake and travel, enjoys
movies, and weekend getaways. Good
conversation and honesty are a must.
Enjoy animals. �6445 

SWF, POOR, 40+, odd, artistic, ecologi-
cally-minded, intelligent, blonde/blue.
Want to go for walks with your Border
Collie? �6419

30 SHM, PART dreamer, part artist, part
revolutionary. Looking for Tilda Swindon
type. �6510

PERFECT AS I AM, today: A handsome,
eccentric, eclectic SWM seeking friend-
ship. Enjoy independent, compassionate,
single females 45-55. Likes hiking, run-
ning, traveling, art, movies, most often
reading, writing poetry. �6508

TALL, HANDSOME PROFESSIONAL,
Texas Ex, 55, seeks quality, attractive
Christian lady. I like opera, movies, fine
dining, sports and dancing. A good
home and family are important. �6514

SWM, 24, COLLEGE educated, athletic,
eccentric Austin fire fighter. Seeking a
cute Asian girl, 19-28 for some summer
romance. �6465

HM HONEST AND secure with status in
life. Seeks unique, sincere, honest fe-
male, 45-60, for movies, dinner, conver-
sation, events, travel. Does the ’R’ word
scare you...Relationship? �6442 

ATTRACTIVE, OUTGOING SWM 33,
seeks attractive, outgoing SF, 25-35, for
movies, shopping, Zilker Park, Town
Lake. Must be Christian, drug and dis-
ease free, athletic and soul-conscious.
�6438

SWM 40 6’2 210 lbs. I am nice, fun,
friendly, clean, and honest. I enjoy mo-
vies, dining out, animals, and day trips.
Seeking female for fun/friendship. Age,
race, and size unimportant. Elgin area.
�6443 

GOOD GUY, 5’10” 177, blond, 38, seeks
SWF, 25-42 for movies, music, coffee,
tennis, Twinkie creams have my hips
spread and they swing, curvy, thick.
�6425

FINANCIALLY SECURE, FIT, healthy,
5’11”, trim, athletic, 170 pounds, hand-
some, active, professional, SWM.
Seeking attractive, fit, non-smoking,
healthy, adventuresome, 40+ lady for
extraordinarily expressive, long-term
relationship. �6359

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 Aus-
tin 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 pos-
sibly date. �6348

IT TAKES A Gemini to understand a
Gemini. 21 year old femme workaholic
party girl seeks same for quiet weekday
evenings and raucous Saturday nights.
Wanna Dance? �6511

GWF 18 YEARS old, witty, spontaneous,
sexual, feminist. Looking for a pretty girl to
watch classic movies with, go to shows,
grab coffee, and possibly more? �6397

SWF LOOKING FOR female between
25-40. Come one come all! Looking to
have fun. Leather, sports, and movies.
�6356

MATURE LATINO MAN: fit, lean, intelli-
gent, energetic, fun, romantic, passion-
ate, and giving. Seeking non-smoking, fit,
honest, good man as a buddy or
possible LTR. Any race or age
welcomed. �6463 

GWM LOOKING FOR someone to have
fun. Must be responsible and independ-
ent. Looking for long-term relationship.
�6471

INTELLIGENT MF ACTRESS, new to
Austin, looking for GM, 21+ to talk, have
coffee, drinks...ice cream. Let’s laugh to-
gether. �6426

GO BLUE! LOOKING for Michigan
alumni to watch the Wolverine football
games with. Let’s see them go back to
the Rose Bowl. �6407

CONGRATS DEAN AND Andrea on your
wedding!

JENNA: MY HEART is yours for eternity.
Love you. Taryne.

SKATE PARK OF Austin, 7/31: Grey
shirt/shorts, skating bowl. Liked your
style.

TMP: CALL ME when you get the key
back.

THAN YOU ANDREA for being my wife.

DUMB S: PADDY O’Furniture is no match
for Catboy. Hotsauce.

DAVID: SHMILY - NINA

LUCY TRIATHLETE: ENJOYED riding
with you 7/23. See you soo1.

HEY PEBBLES! FEELING a bit loqua-
cious today?

GIRLY: I LOVE you more than life. Let’s
get drinks!

YOUR BIRTHDAY SHOULD be com-
memorated by quenching our thirst.

WHERE DID THE the good people go?
To work at the Backyard! Hotties!

HEBREW HAMMER BROWNISH green
baby sheep.

CHRIS EMPANADA: GOOD luck with
Zelda. Your Nummy!

SOLARTICE: MY HEART misses yours,
amlami.

HAPPY BIRTHDAY MR. Debbie! You are
my love! Ilysovefum!

MOJO: I BELIEVE some sweet talk might
be desired first.

DTMC: HAPPY FIRST year wedding
anniversary! Love, Sarah, Hannah and
Sadie.

AT LEAST, INDEED. What took you so
long. Been Waitin’.

AMERIKA:YOU’RE THE best. I love my
little monkey. 

DONNA T. AND Steve W.: Sorry for an-
gering or embarrassing you. D. 

M: HOW DO I know I am the J? J.

ZERO: SO GLAD you’re home. Love you.
Grr.

CONGRATS ON SCHOOL, Tamara
Greer!

I WAS TOO drunk to follow conversation.
Try again? -Mojo 

LISA: LET’S GO to lunch soon, okay?
Beautiful. YL. 

I THINK YOU should leave Deb alone for
a while, damn! 

PLEASE HELP ME, Lord. Only you know
how. B. 

DANIEL: I’M FALLING hard for you.
Guess who?

TOSSED ICE FOR jelly mint? Slice
through the heart and veins.

I WANT ’NANA pudding. I wanna sit inna
middle of it.

CHRYS: NEW CHAPTER open. I’m so
proud...vinni, viddi, vicci. - cgBUST.

AT LEAST WE’RE on the same page for
once. Smile.

CABRON, CONGRATS ON the new
home! Besitos, Cabrona.

TIME IN A Bottle. I get it now. Always -
IZ.

MTC: I LOVE you more! Bunny Nose.

INDEED, I AM smilin’ again! 

BEV: HAPPY BIRTHDAY! -D.

FLORENT: HAPPY BIRTHDAY, Frenchie.
I love you! Love, Whit.

ALEJANDRA:YOU SHOULD just marry
me y hacemos una nina. Kevin.

S: I LOVE you. You want it poetically re-
mote or explored? 

YOU MISSED! -MOJO

“COP MAGNET” GIRL at Lamplight Vil-
lage cop shop on 7/29. You’ve stolen my
heart, accidentally I’m sure? What’s your
name? Let’s trade! �6515

CURRA’S OLTORF, 8/4 You: Asian, tall
wearing black shirt and jeans. Me: Baby
Blue workout pants with ponytail. Too shy
to give you my number. Made eye con-
tact as I pulled away in silver car. Would
love to meet you. �6500

AUSTIN JAVA:YOU wanted grapefruit
juice, but had to settle for steamed soy
milk over ice. You shine so bright, let’s
get some juice and meet. �6501

YOGA YOGA: CUTE, dirty-haired boy.
Yes, we shared smile. Come to open
house Saturday. Coffee after? �6502

DIPPING DOTS BARTON Creek Mall.
You: Beautiful dark semi-curly hair, exotic
eyes, body worthy of worship. Me: Goo-
ber that wants to buy you Dots forever.
�6509
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$1.99/min.1.900.226.0242

� variations ................1.888.829.9137

$1.99/min.1.900.226.0272

� information............512.454.5768

� web ..........austinchronicle.com/personals
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“COP MAGNET” GIRL at Lamplight Village cop
shop on 7/29. You’ve stolen my heart, accidentally
I’m sure? What’s your name? Let’s trade! �6515

It goes without saying that if you like to swing, you’re reading the right section of the paper. If you
don’t mind swapping partners on occasion or just really appreciate people who can blow, you might
want to drop by Ruta Maya International Headquarters Sunday night for the Monster Big Band, a
brassy, heavy, hard-driving swing band featuring members of several local acts: Mingo Fish Trap, Los
Jazz Vatos, the Lucky Stripes, the Atlantics, Duck Soup, Rotel and the Hot Tomatoes, the Stingers, and
the Scabs – nearly 40 pairs of highly trained lips all working for the same goal. Sounds exciting,
doesn’t it? Well it is. Like the bumpersticker says: "Horn players do it French style." That’s some seri-
ous smack-talking from people who went to band camp and had to prance around on the field in
ridiculous costumes during halftime. Fortunately some band nerds (in the absence of relentless
ridicule, nuggies, and toilet bowl swirlies) will blossom into cool musician types. Some even get laid
on occasion, which not only turns the whole Darwinian framework on its ear, but also encourages
countless other young band nerds to follow in their footsteps – much like those hopelessly optimistic
baby sea turtles lumbering toward the surf. Hey, not everybody gets lucky, but those who regularly do
are an inspiration to band nerds everywhere. Nothing sinks the dagger of sweet revenge like a slop-
py backstage hummer. Take that, jocko. And yet, tragically, like crack or really good trashcan speed,
sex can be highly addictive. It can cause people to behave erratically, irresponsibly (OK, maybe erot-
ically and responsively, too) and even … yes … stupidly. Some would argue that stupidity makes a
good musician, but that’s an outright phallusy. Stupidity only makes for sincere musicians, and sin-
cerity, charming though it may be, rarely if ever makes up for competence. Being a skilled musician
takes practice … lots of practice … nerdly amounts of practice … which is why so many great musi-
cians, deep in their hearts, are nerds. Most of the time they keep it on the DL like a gay man at a
rodeo, but every once in a while they have to just bust out and free the inner nerd. Unrepentant nerdi-
ness is a huge amount of fun. Sometimes it’s even sexy in a weird, wholesome way – sort of like
swing dancing to big band music. Hey, if it worked for the greatest generation, it could work for you,
right? If it doesn’t, you can always check out the swingers in the back of the Chronicle.

The Monster Big Band  
7pm Sunday, Aug. 14 • Ruta Maya

International Headquarters • 3601 S.
Congress • www.monsterbigband.com

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

personals
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PINING FOR A woman who appreciates
a good spanking. Me: A degreed,
professional, 50-something,
height/weight proportionate, disease
free, gentleman seeking long-term,
monogamous relationship. Your
boundaries respected. �2019

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

MWM, 50, ATTRACTIVE, generous ex-
ecutive seeking woman with passion for
a mutually beneficial relationship! Black
or Hispanic welcomed. It’s not your
appearance, but your attitude that’s
important! �1947

ARE YOU LOOKING for one designated
part-time lover for your hot wife? If so
then let this straight MWM fill in when you
aren’t available. No pros. �2018

IF YOU ARE a young (19-28) pretty, wild,
sexy female, then give this 37 WM a
chance at spoiling you in many ways.
Tattoos are also a big plus. �2069

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

IT SOUNDS NASTY, it looks interesting,
it tastes sweet! Come have an exotic love
affair with a beautiful young tranny. No
secret I can’t handle! �2017

MHF: ATTRACTIVE, 23, college student
looking for part-time, generous
gentleman who may be looking for a
feminine touch around his house. �1984

WM, NON-SMOKER,YOUNG 46, 5’11”,
190, blond/blue, educated, easygoing,
gentle, polite, respectful, very romantic.
Enjoys outdoors, fine wine, nice conver-
sations, romance. Seeking female for
open friendship. Age open. �2070

BWM, 43, BOTTOM, handsome, tanned
and in great shape seeking fit top man
for discreet lunchtime or late night fun .
�2067

MWM, 45, SEEKS a MWF or MHF for a
committed, mutually beneficial
friendship. Safe, secure, and very
discreet. Only a princess need reply.
�1944

CINNAMON AT JP’S: I wanna give you
the stars. �6503

FREDDIES, 7/31,YOU guitarhead sang
“you’ve lost that loving feeling” to my
friend. She’s not interested. I am. �6504

YOU: BLONDE TRANSSEXUAL in
Whole Foods downtown, around midday
a lot. I know what you are, please give
this tall guy a chance to be yours. I like
you! �6505

7/26 DARK BEARD, blue bandana man
at west/15th light. You: In white work
truck me in grey truck. You pulled up to
say hello then whisked away north. Sweet
smile! �6506

DAVE: WHY DON’T you call me so we
can meet somewhere besides the bar
and have a real conversation. I have oth-
er interests besides vodka and dancing.
Take a chance! �6516

BROWN HAIRED, BLUE eyed beauty,
Fulmore, six years ago. Loved to bite off
your style and rock out in band together.
Don’t forget to write Miss Boo, you Bull-
dog you. �6517

BROKEN ARM AMY from Russel’s - call
Tom! �6518

MOJO’S LOST FEDORA Super-Nai-Man
cracked the case. Hat at Mojos. �6474

7/28 ELEPHANT ROOM. You: In white
button down with two friends. Me: petite
brunette in all black two tables away. You
were hotter than the music. Jazz date?
�6469

DO YOU LIKE Pina Coladas? And getting
caught in the rain? If you’re not into yoga,
let’s escape. �6462

YOU: BEST DIMPLES in Texas, gives
great rides to the airport. Me: Looking for
a reason to come back. Would a trip to
Colorado help? �6464

AUSTIN JAVA SOUTH Patio 7/28. You:
Red polo with a group of guys. Me: Black
polo. We exchanged smiles and I
thought you were ridiculously cute.
Drinks sometime? �6466

KERBEY SOUTH. 7/25. You: Cute wait-
ress, braided hair, brightened my morn-
ing. Me: Eggs sunny side up. Only guy
there. Shy, but we left note. Meet for cof-
fee? �6467

BARTON SPRINGS 6/26. Me: Red
trunks, eagle tatoo, wild facial hair. You
placed ad, I answered twice. Please
respond, I would love to talk to you.
�6468

YOU: MEXICAN-CHILEAN hottie @ Bar-
fly’s 7/16 drinking vodka tonics. Me: Re-
peat offender. Drinks and Salsa? �6459

WHOLE FOODS FRIDAY A.M. You: Tall
Gorgeous woman. Me: Tall man, black
shirt. I said, “Ten swipes & then stop us-
ing your library card.” Mercy I hope I find
you. �6470

7/22 AUSTIN JAVA Company. You: Gen-
erously attending to gentleman in pink
hat. Me: On the computer gazing over,
didn’t want to interrupt. Coffee anyone?
�6472

ME: HOT ASIAN Thundercloud worker
wondering if your Shot in the Dark was
for me. You: need to respond with some
more details. You must read these!
�6473

YOU: DELL GIRL, black Volvo. ME: CA
photographer. This broken heart will nev-
er heal. �6455

TRUDY’S CENTRAL: JASON? You have
been stalking me...why not ask me out for
coffee or something? �6454

ME: VENTI ICED latte at Star’s, gold t-
shirt. You: the server. My name’s in your
mailing address. �6450 

ENCHANTED FOREST 7/24/05 4-6p.m.
During Scare Quotient. Me: Contestant in
black guayaberra. You: Woman with
rebel alliance tattoo on shoulder. Wish we
had met. Maybe we can go have some
fun. �6451

variations
************************************************************************************************************************************************ 

AIDS
MUSCLE! YOU KNOW you have it and
you want to show it off. Me: Bi/M, very
well built looking for same. Discretion as-
sured. Limits respected. Call for more.
�2065

GWM 45. WANT to horse around? Leave
me a message. �2013 

GUILTLESS PLEASURES. HANDSOME,
sexy Latino seeks SF for night of fun and
frolic. Dancing, wining, dining, romanc-
ing, etc. No commitment, no strings at-
tached OK. �2071

BEAUTIFUL HISPANIC FULL-figured fe-
male 27, educated, professional looking
for male or female to pamper me with at-
tention. I’m very sexual. Mutually benefi-
cial relationship. �2064

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

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

SWM MID 20’S well endowed, on leave
before deployment to Iraq and seeking
every man’s fantasy: 2 lovely women to
enjoy an evening with. Drug/disease-free,
discreet, mature. �2066

SWM, IN SHAPE, young, smooth, cute.
Looking for same for fun. Be under 40
and slim build. Pics a plus. Leave email
address. �2014

VERY HANDSOME,TALL, late 30’s pro-
fessional male with muscular body seeks
slim 18-24 white, Hispanic, or Asian fe-
males for fun times in Austin. Must be
sexually active and outgoing! �1982

SWM, 42, FUN, respectful. Seeking SWF
18-19 years old. You want older man to
please. I’ll take you there. Will consider
assisting young MWC. Tell me why you
need me. �1988

MWF, 20 SOMETHING, looking for BM,
20-35 for evening and afternoon play.
Must be fit and discreet. �1986

BLACK MALE/FEMALE couple seek WF
for discreet encounters. Need to be at-
tractive and 18-35. Serious inquiries only.
�2068

MHM. PROFESSIONAL. MID 40s.
Healthy, disease free. Busy schedule.
Seeks married or single female for dis-
creet friendship. No strings. No compli-
cations. Only mutually satisfying
discreet times together. �1950

SBM, EARLY 50’s, height/weight
proportionate, non-smoker,
drug/disease free, w/mild foot fetish
seeks long term relationship with
finefooted, mature woman with equally
fine mind/heart. Be height/weight
proportionate, confident, sensual - mine.
�1985

BIWM, SEEKING EVENING fun with
other men aged 19-35. In shape, my
place, south location. �2015

CUDDLE PARTY! SWM professional,
non-smoking, drug, disease free, 49, of-
fers private cuddle party for women. My
place is quiet, private, and your limits
are always respected. Check out my
magic hands! �1981

BI-CURIOUS SWF, 29, seeking same
for fun and play. W/HF. Must be fit. Must
be discreet. �1987

TWO GUYS SEEK fun woman for safe
fun in the sack. We’re open-minded,
educated, clean, discreet, and non-
creepy. Call! We can’t wait to hear your
fantasies. �2016

RICHARD, ALIAS “JOHN”: Got you
“wired” up last time we met. I lied. I was
green, too. Found you charming, well-
mannered, incredibly handsome. Let’s
talk again. Signed: Harley Massuer.
�2012

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

WF AND HM looking for a steady HF to
have lots of fun with. Must enjoy toys
and movies, be clean and discreet. We
are nonsmokers. Long hair a plus.
�1983

MWC SEEKING BLACK and Hispanic
couples for adult fun. Also seeking
single Black and Hispanic males and
females. All replies answered. Be drug
and disease 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.

Doug’s House: Your Help Enables Their Help
Since 1989, Project Transitions has operated a small residential hospice for those dying of AIDS, brim-

ming with TLC and support rather than the rejection and need that is so common in this epidemic. Today,
that facility is called Doug’s House, named for Doug Key, an early leader in the struggle against the disease
that would ultimately claim his life, too. Although AIDS deaths have declined, the need for hospice care is
still pressing, as their 93% occupancy rate confirms.

The original house was never large enough, nor was it built to be a hospice. Somehow, the staff and vol-
unteers always managed to make do, and their warmth and kindness kept Doug’s House a welcoming and
comfortable place, as thousands of surviving friends and families can attest.

I felt a twinge of nostalgia on my last visit, knowing the present building would soon disappear. Then, last
Saturday we were driving down their north-central street, and wow! The old house was gone, and another
simple, attractive structure was already nearing exterior completion, thanks to Main Street Homes.

Main Street is Central Texas’ largest locally owned builder specializing in homes for first-time buyers.
Owners Steve and Michelle Bartholomew’s gift of a new building is remarkable in its generosity and an
inspiring testament to the place that Doug’s House holds in the community’s heart.

Now it’s your turn! Steve and Michelle started the ball rolling, but there’s still much to be done, inside
and out. Money and volunteers, the life-blood of all our treasured organizations, are needed to complete
the project. You can donate, whether it’s cash or time, or even better, both: Call 454-8646 today. You’ll be
proud you did!

– Sandy Bartlett, Community Education Coordinator
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

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

TIKI IMPORTS
Grand Opening month! Hawaian Shirt & Jewelry Sales! 
Ask about Aloha Fridays! 1500 W. Ben White @ S. 1st 
exit. Call for information 447-TIKI.

5678 DANCE!
Salsa*Swing*Country*Ballroom*Wedding
Unlimited group classes for only $59
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

HOT *MERMAIDS* TUBS
Hot Tub Rentals By The Hour
762-0577
Now open early to 4am. $10 off 9am-noon 

MOVE YOUR BODY, ROCK YOUR SOUL!
Body Vida • 1 week free Nia, Yoga Pilates & more.
www.bodyvida.com (512)447-9900

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

MUSIC TEACHERS NEEDED
Guitar Piano Strings and Others
349-0090

CONQUER CHAOS & CLUTTER
HOME • OFFICE • LIFE • BOOKKEEPING TOO!
Call TimeMatters Personal Assistants at 382-5722

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

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

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

HAND EMBROIDERED DRESSES
Baby Clothes, Pillows, Purses & Bags. Mary 266-1801

GIDDY UP OFF YOUR BUTT
Rancho Cortez weight loss ranch. Hiking, Horses, 
Healthy Food & much more. Dude ranch and kids 
camp too! Visit ranchocortez.com or call 830-796-9339 

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

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. 736-1905 holographic.org

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $149
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

HERB NERDZ!
New Austin Wildflower School of Botanical Medicine
Now registering @ www.wildflowerschool.com

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

AUSTIN MEN’S CENTER
Anger Management Classes & Counseling.
http://www.austinmenscenter.com • 477-9595 

THOUGHT FIELD THERAPY
For Sexual & Realtionship issues
Brief treatment. Call our rapid resolution
http://www.intimatewisdom.com 
512-292-8836

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

MASSAGE THERAPISTS NEEDED
Great gig! Work your own hours. Call today 374-9434

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

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

HAVING TROUBLE WITH QUICKBOOKS?
Give me a call @ 452-7224

** 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!

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

LOOKING FOR A “HOT”
VOLUNTEER OPPORTUNITY?
Contact Jillian at hotsaucefest@yahoo.com 
by August 26 for more information.

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp.
Call 684-8296. marklynchphotography.com

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

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

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

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

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

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

������������
�����������������������

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

HOT COFFEE & COLD ESPRESSO SHAKES 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!
Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 
http://www.skydivesanmarcos.com

AUSTINMETHADONE.COM
Medical Services •30 years experience• 444-5092

FEMALE MODELS Cute, Hairy and/or Pregnant
models needed for figure photography by professional 
photographer. 18+. $200-$900 per session. 997-7854.

LOOKING TO ADOPT
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

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM

LAUTERSTEIN-CONWAY 
MASSAGE SCHOOL 
Fall Professional Training Starts September 7th
374-9222 www.TLCschool.com

NEED AN ENTERTAINER?
“HIRE A BELLYDANCER” CALL PHARA
(512)632-7067, Any and all occasions. Spark up your 
party, dazzle your guests (groups only).
Watch for Phara’s upcoming “Texas Made Events!”

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!

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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