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SALE ENDS 9-21-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

GUY FORSYTH
Love Songs: For & Against

Combines the savvy of a seasoned
songwriter, the raw strength of a

weathered bluesman, the grit of edgy
rock, and the fresh and timeless beauty

of a blossoming artist at his best.
$12.99 CD
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RICK MUIR
First Sight

Captivating West Texas folk and blues
stories play like a novel that you can't
put down. Powerful guitar work and
lyrics, though nothing is overdone.

$8.99 CD

WHITE GHOST SHIVERS
Hokum If You Got ‘Em

Austin’s White Ghost Shivers incorporate
the best of hot jazz, western swing and
hokum blues into their infectious debut
record. Guaranteed to get your heart

pumping and your feet stompin’.
$8.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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DANNY BARNES
Get Myself Together

Banjo-pickin’ prodigy Danny Barnes
has crafted another fine album in
“Get Myself Together” – one that

explores the human condition as it
crafts an inventive song cycle.

$12.99 CD

TODD POTTER
The Bell

"The Bell", Todd Potter's first solo effort
takes on some important subjects.  A fine

collection of original songs supported
quite nicely by intriguing guitar work and

musicianship.  Go deep on this one.
There’s good stuff down in.

$11.99 CD

CANARTIC
Headphone Test

Ambience oozes from the various elements
that make themselves known: ultrachilled
guitars, quiet but knowing beats, gentle

but assured electronic tones, and that dub
spirit within. Headphone Test is among the

best chillout you’re sure to hear.
$8.99 CD
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JIM SCARBOROUGH
Inisheer

Austin singer-songwriter Jim
Scarborough's CD "Inisheer" features

the Greencards and the Tosca Strings.
Sonically, Scarborough weaves in

and out of Lush aural-scapes
reminiscent of U2 and Sting.

$10.99 CD

OMAR AND THE HOWLERS
Muddy Springs Road

“For those who love their blues raw,
hot, heavy and sweat-soaked. Hey,

Omar kicks ass!” - Real Blues Magazine
$9.99 CD

AUSTIN ALLSUP
Intensity

“Austin Allsup is one of the most
naturally talented guys I've come

across lately.  He writes great songs
has the swagger to pull it off.” - Mike
McClure, singer, songwriter, producer

$11.99 CD
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WINDSOR FOR THE DERBY
Giving Up the Ghost

Folk-tinged pop, jarring, discordant
guitar lines, subdued electronics –
“Giving Up the Ghost” flirts with

quiet, low-key ambience.
$10.99 CD

Se
cr

et
ly

 C
an

ad
ia

n

RODNEY CROWELL
The Outsider

4 stars out of 5 - “Crowell
is on the hottest songwriting

streak of his 30-year-plus
career.” - Uncut

$13.99 CD

THE STEVE TENPENNY BAND
Westbound Sun

Steve Tenpenny displays enough
Texas charm to appeal to followers

of country-oriented roots music
and frat boy singalongers alike.

$11.99 CD

SALIM NOURALLAH
Beautiful Noise

“‘Beautiful Noise’ is a decidedly autumnal
record full of quiet moments, and Nourallah,
to his songwriting credit, makes the personal

sound universal.” - Pop Matters
$10.99 CD

DARRYL LEE RUSH
Llano Avenue

“‘Llano Avenue’ is a landmark
debut album. It proves DLR’s

position as a powerful new force
in (Texas) Country Music.”

- Jack Ingram
$12.99 CD

ELIZA GILKYSON
Paradise Hotel

“Hope and satisfaction, and
edgy lyrics with piercing

imagery.” - NY Times
$13.99 CD

BILLY DEE
When the Vow Breaks

13 pure country songs about
breaking up and heartache. Don’t

wait any longer – pick up the
pieces and follow your heart.

$12.99 CD

THE INVINCIBLE CZARS
Gods of Convenience

Mr. Bungle/Fantomas/Zappa/Van
Halen/Don Caballero fans will unite
over one of the most original bands

coming out of Austin.
$11.99 CD

HOUSTON MARCHMAN
Live & Still Standing

“Houston has thrown down the
gauntlet that all other Texas song-
writers will have to aspire to. The
music is righteously cool, his lyrics
are stellar.” - Ray Wylie Hubbard

$11.99 CD

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!
Offer good through Wednesday, August 31st!

WATERLOO VIDEO • 1016 W. 6th Street
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various artists 
BREWED IN TEXAS V.2

An intoxicating compilation of 100-
proof, late night anthems featuring

Randy Rogers Band, Charlie Robison,
Kevin Fowler, Rick Trevino, Trish

Murphy, and many more.
$13.99 CD

DELBERT McCLINTON
Cost of Living

Stories of real life: loss,
longing, fulfillment, and the

irrepressible determination to
keep on keeping on is what’s at

the heart of “Cost of Living.”
$13.99 CD
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BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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www.simpleshoes.com

available at Whole Earth Provision Co.

I ’ m  s t u c k
writing adsuntil
t h e book gets
p u b l i s h e d
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LABOR DAY 
WEEKEND SALE!

NEXT weekend ONLY - Sept 3-4
SAT 10am - 6pm, SUN 12pm - 5pm

Rugs  ~  Vases  ~  Mirrors
Prints  ~  Accessories ~ and More

H   O   M   E

Most major credit cards accepted. Local delivery service available. *See store for more details.

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

W
oodw
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-3

5

E. Ben White/HWY 71N 2090 Woodward
Austin, TX 78729

Financing NOW Available! No Payment, No Interest for 6 or 12 months* 

512.225.0333
www.fourhandshome.com

30 - 75% off 
Reg. Priced Retail Items
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Things To Do Today
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Get Classes................................... �
Get Books..................................... �
GET FUTON ON
SALE NOW  �
TEXAS FUTON COMPANY’S

BACK TO SCHOOL SALE
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$149Curve Arm 
Metal $229

$299$269

The Travis

The Milano The
Monterrey

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
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

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

Let us take your party on a cruise!
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2003
Tony Award®

Winner!

2003
Tony Award®

Winner!

“#1MUSICAL”

– TIME MAGAZINE, 2002

presents

5 lifelong friends. 2 turbulent decades. 24 Billy Joel classics.
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Original cast album available on Sony Classical.www.movinoutonbroadway.com

Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com, 477-6060 and all Central Market locations
For groups of 20 or more, call 877-275-3804

ON SALE NOW! • NOVEMBER 1-6 • UT PAC’S BASS CONCERT HALL

Due to the nature of live entertainment dates, times, prices, shows, actors, venues, and 
on sales are subject to change without notice. All tickets subject to convenience charges.

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

yo u r  e ye s  n e e d  OX Y G E N
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NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN. A PURCHASE WILL NOT INCREASE
YOUR CHANCE OF WINNING. VOID WHERE PROHIBITED, TAXED OR OTHERWISE
RESTRICTED. Open to legal residents of the 50 United States and the District of Columbia,
the United Kingdom, and Canada (excluding the Province of Quebec) and students resid-
ing ON A STUDENT VISA in these eligible jurisdictions who are eighteen (18) years of age
or older as of the date of entry and who plan to start graduate school within three years
of the date of prize notification but who have not already started graduate school. Entrants
must be present in one of the eligible jurisdictions at the time that they enter the
Sweepstakes. LIMIT: One entry per person and email address. All entries must be dropped
off, sent electronically or postmarked by October 31, 2005. For additional eligibility restric-
tions, instructions to enter and applicable terms and conditions, see the complete Official
Rules, available at Kaplan centers and on-campus sites in the U.S., London, England, and
Canada, online at kaptest.com/25k or kaptest.com/sweepstakes, or by sending a self-
addressed, stamped envelope to “Kaplan Gets You In…And Pays Your Way” Sweepstakes,
1440 Broadway, 8th Floor, New York, New York 10018. Winner will receive $25,000 USD
toward first-year tuition at a U.S., U.K. or Canadian graduate school. Odds of winning
depend on total number of eligible entries received. If the entrant selected as the winner resides in Canada, he/she will have to correctly answer
a timed, verbal reasoning test-prep question from an official graduate admissions exam to receive the prize. Participation in this promotion con-
stitutes entrant's full and unconditional agreement to and acceptance of the complete Official Rules. If you do not wish to receive notice of future
Kaplan, Inc. promotions, contact us at Kaplan, Inc., Marketing Dept., 1440 Broadway, 8th Floor, New York, New York 10018.

for gradschool!
L AW P B U S I N E S S P G R A D U AT E P M E D I C A L P D E N TA L

Win$25,000

Enter towin the Kaplan Gets You In…
And Pays Your WaySweepstakes!

1-800-KAP-TEST
kaptest.com/25k

K A P L A N
®

Test Prep and Admissions

Who wins? 
One lucky person will win $25,000 toward the first year 
of law, business, graduate, medical or dental school.

How do I enter?
Complete an official entry form online at 
kaptest.com/25k by October 31, 2005.
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Austin Community College
Fall 2005 Arts and Humanities Calendar

September 19: Spike Gillespie
Writer, columnist, humorist and Austinite.

5:45 p.m., Eastview Campus, Room 8110

Student Readings and Open Mics:
presented the second Monday of each month.

    7 p.m., Austin Java, 1206 Parkway
Call 512.223.3376 or visit

www.austincc.edu/crw

October 25 and 26:
ACC Faculty and Staff Showcase Readings

7 p.m., 10-25 Northridge Campus
7 p.m., 10-26 Eastview Campus

www.austincc.edu/crw

November 10:
In Memoriam - Lorenzo Thomas
A celebration of the life and works of
Houston poet Lorenzo Thomas, recipient
of the 2004 Balcones Poetry Prize.
7:30 pm, Rio Grande Campus

November 11-13 and 18-20
Theater: Cole Porter’s
“Anything Goes” Directed
by Shelby Brammer
8 p.m. Friday and Saturday,
2 p.m. Sunday
Rio Grande Campus Mainstage Theater

December 9-10
Dance: Fall Choreographers’ Showcase
Directed by Kathy Dunn Hamrick and Allison Orr
8 p.m., Rio Grande Campus Mainstage Theater

ACC’s Arts and Humanities Division hosts arts
performances, exhibits, and other events to
showcase student and faculty  work and provide
rich, engaging cultural experiences.
Call 512.223.3352 for more information.

     www.austincc.edu/ahum

December 1
Rio Review

Fall 2005 Publication Party
7:30 p.m., Rio Grande Campus

Gallery Theater
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We have arranged over 2,000,000 first dates.
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

1.2 million people 
in Austin...
...and you're still single?
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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
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11--887777--YYEESS--QQUUIITT  
 

 
www.cancer.org

Proven through research 
to help you quit. 

“They always

take the time to 

listen and explain.”

– Merrill Panayi
ARC Patient for 13+ years Visit us at AustinRegionalClinic.com or call ARC-INFO at 272-4636.

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM25Years

2005

1980

Little or big, they still depend on you for good health. That’s why we work
so hard to make sure we’re where you need us, when you need us.
Same-day appointments, we've got you covered. After Hours and all-night
phone nurses, no problem. Urgent Care, we’re there. Plus, we have 13
locations all over town with doctors who cover a wide spectrum of health
care. That’s what we mean when we talk about the ARC Advantage. And 
that’s why our patients keep talking about us.

It’s my kids' health. It’s my ARC.
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It only takes a few 
minutes to make 

Texas a healthier place.
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A weekend full of fun in 
Austin…without the air full of 

secondhand smoke! 
 

Breathe Easy – You’re in Austin 
 

Starting September 1, 2005 
Austin’s indoor public places 

become smoke-free –  
Get out and breathe it all in! 

 
 

  
For information or support

1.800.ACS.2345
www.cancer.org

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

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

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

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

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

�����������������������

��������

����������
����������

�������� ����������

����

������������

with Pamela Hart

Sat., Sept. 10, 2005
8 pm - doors open at 7 pm

Paramount Theatre
713 Congress Avenue

Women in Jazz Proudly Presents

Rachelle FerrellRachelle FerrellRachelle FerrellRachelle FerrellRachelle Ferrell
  in Concert

Tickets: $42 & $36

Pinky’s Wireless 512-441-8269
GetTix 866-443-8849

www.GetTix.net
Mitchie’s 512-323-6901

Men’s Clotherie 512-323-9657
Paramount Box Office

The
Villager
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��� �� ���������������
�� � � �� � � �������� PROMISES BROKEN!PROMISES BROKEN!

In September of 2004, you gave the Austin School Board and Administration 
the authority to spend $519.5 Million Dollars in Bonds in return for promises 
AISD made to you the voters about how the money would be spent.

Since the Election, AISD has broken one promise...Now, AISD is about 
to break their promise AGAIN!

Unless we work together to stop them! 

AISD BROKE ITS PROMISE TO BE FAIR TO THE TAXPAYERS, 
PARENTS, AND CITIZENS THAT BUILD OUR SCHOOLS.
AISD, by Board Resolution, gave its word to the taxpayers and parents who 
build and renovate our schools that if they voted for the bonds there would 
be a fair process to set their wages and benefits.

These folks relied on AISD’s word and supported the bonds.  After the elec-
tion, in keeping with the School Board Resolution, a balanced Citizens’ 
Task Force oversaw a professional survey and arrived at a fair wage and 
benefit package.

But the Superintendent recommended the Board ignore the work of the Task 
Force.  The Board voted to break its promise to the taxpayers and parents who 
build our schools and passed an arbitrary, below market, and unfair wage 
and benefit package!

NOW, AISD IS ABOUT TO BREAK ITS PROMISE ON A 
TEACHER PAY RAISE!

☞ AISD made this promise to get your vote for Proposition 6!

☞ You passed Propostion 6 overwhelmingly!

☞ AISD refinaced the debt!

NOW, THERE IS NO PAY RAISE FOR TEACHERS IN 
THIS YEARS BUDGET!
FOR THE SECOND TIME, AISD IS ABOUT TO BREAK ITS PROMISE!  
AISD School Board Member Robert Schneider said “I do believe 
there has been a breach of faith.”  

We still have time to make AISD keep its word!  
If you think Promises Made Should Be Promises Kept...
Contact Your School Board Today:

 Call:  512-414-1704
 Email: trustees@austinisd.org, superintendent@austinisd.org
 Mail: AISD School Board or Superintendent:
  AISD, 1111 W. 6th St., Austin, TX 78703

TELL AISD:  “IT’S TIME TO KEEP YOUR PROMISES!” 
Give the teachers the pay-raise we voted for when we passed Prop 6.  

IT’S TIME TO KEEP THE PROMISES MADE!

Paid for by Education Austin PAC

DEBT RELIEF
Bankruptcy • Liens • Collections

512-477-2777
craigsmithatty@yahoo.com

Attorney & Counselor at Law
716 Congress, Suite 203

Austin, Texas 78701
Board Certified in Consumer Bankruptcy Law

Texas Board of Legal Specialization
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� ���� ������ ���������� ��� ������� ����������
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����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������� ���������� ���������� ��������� �����
����������������� ������� �������������������
�����������������������������������������������
������ �������� ���� ��� ����������������� �� �����
����� ��������������� ������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ���� ����� ���� ������� ������ ������� ����
�����������������������������������
� ����������������������� ����������� ���� ����
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���� �� �������������������������� ������������
�������� ������ ��� ����� ��������� ������ ����
����������������������������������������������
��������������������������������������������
����� ��� ���� ����� ������ ������ ���� ��������
����������������������������������������������
����� ������� ����� ���� ��������� ���� ��������
������ ���� ���������� ����� ��������� ��� ��
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
���� ����� ���� ����� ����� ���� ������� ���� �����
���������������������� ��� ������������ ���������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������� ���� ��������� ���� ����� ����� ���� ����
�������� ����� ����� ���� ������ �� ����� ������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����� ������ ���� ��������� ����������� ��� ����
��������������������������������������������
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�����������������������������������������
���������������������������������������

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

�����������������������������������

� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
������� ������ �������� ���� ������������� ���
������������ ���������� ���� ������ ���������
�������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ������ ����
����������������������������������������������
�������������������������������
� ��������������������������������������������
����������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ������������� ��� �������
����������������������������� ���������������
���������������������������������������������
���� ����� ���������� ����� ���������� ������ ���
���������������������������������������������
���������������� ���� �������� ������� ����� �����
������������������������������������������
������ ������� ����� ���� ������ �� ��������������
������ ��� ������ ��� ����� ����� ������� ������ ����
����� ����� ������������������� ����������� ��
������ ��� �������� �������� ���������� �������
����� ��� �� ������ ���������� ��� ������� ���� ����
����������������������������������������������
����� ���� ��������� ���������� ����� ���������
���� ������ ��� ������������ ������������� �����
������������������������������������������������
��������������������������
� ������������ ������� ������ ���������� ������
����� �� �������� ���������� ����� ��� ���� ������
������������������������������������������������
���������������������� ��� ������������ �����
������� ������������������ ���������� ��������
������ ��������� ����� ��� ��� ���� ������� ����
��������� ����������� �������� �������� ����� �����
����� ��������� ������� ���� ���������� ����� ����
������ ����� ������������ ���� ������ ����� ����
����������������������������������������������
������������������������������������������������
������� �������������������������� ������������
������� ����� ��������� ���� �������� ������ ����
���������� ����� ���� ���� ����� ���������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������� ���������� ���� ������ �����������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
� ���������������������������������������������
��� ����������� ���� �������� �������� ���������
�������� ����� ���� ������� ���� �������� ������
�������� ��� ���� ���� ���������� ���������
������� ������� ��������� ����� ����� ��� ����
��������������������������� ��������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
������� ������ ��� ���� �� ���� ������ ���� �������
������ �������� �������� �������� ��� ���� ���
���������������������������������������������
��������� ������� �������������� ���������� ���
���� ����� ����� ���� ������ ������� ��������
���������� ����������� ���������������������
���������������������������������������������
��� �� ������������ ������ ���� ������ �� ��� ����
��������������������������������������������
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Call Today!
Groups Now Forming.

Healthy Bride

Healthy Mother

Healthy Women

www.bodybusiness.com
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�������������������������������������������
���������������������������������������������
���� ��� ������ �� ������� ������ ������ ������ ���
���������������������������������������������
���������������
� ����� ������ �������� �������� �����������
������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����� �� ������� �� ���� �������� �������� ����
�����������������������������������������
���������������������������������������������
����� ��� ���� ������ ���� �������� ��� ����� ��
������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
���� �� ��� ������ ������� ��������� ������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������� ��� ����������������������
����������� �� ��������� ������� ������������
������ ������ ������ ��� ����� ����� ��������
�������������������������������������������
�������������������������������������

Showdown at Alamo Ranch
� ��� ����� ����� ������� �������� ���������
�������������������������������������������
������� ��� ���������� ��� ��� ���� ����� ���������
��������������������������������������������
������� ���� ���������� �������������� ������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
�� �������� ������������ ������� �� �� ��������
����������� �������� ��� ���� �������� ����
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
������ �������� ��� ���� ���� ������ ��� ���������
����� ������ ���� ��� ���� ����� ���� ����������

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

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

� ��� ����� ������ ������ ����� ���� ��������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������
�� ���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������
�� ������������������������������������
����� ������������ ����� ��� ����� ��������� ���
�������������������������������������������
����������������������� �������������������
���������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������
��� ���� ������������������ �������� ������ ����
���������������������������������������������
��� ������ ��� �� �������� ������ ������� ������
�����������������������������������������
�� ����� ������ ��������� �� ������� ����� ����
��������������������������������������������
����������������
� ���� �������������� ����� ������������������
������� ����� ���� ����� ����� ��������� �����
����� �������� ������ �������� ���� �����������
���������������������������������������������
�������� �������� ��������� ���� ����������
��������� ��������� ����������� ���� ��������
������ ������������� ���� ����� ��� ���� ��������
������������������������������������������
����� ���� ��������� ����������� ���������
���������� �������������������� ����������������
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From a small north side apartment – via tony  
Rob Roy, a Hays County ranch, and several sojourns 
in jail – Janet Kennedy keeps fighting a battle 
featuring all the latest in family bitterness  

by Amy Smith

Divorce, 
  Alamo Style 
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l
Kennedy v. Kennedy is 
the kind of messy divorce 
saga that occasionally 
garners a mention at 
family law seminars.
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ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY CENTRAL, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd. 888-241-6609 MazdaNorth.com
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile 4506 IH-35 South 800-207-6534 MazdaSouth.com
PREMIER NORTH, IH-35 N. at Westinghouse Rd. 1-866-629-3201  WWW.1mazda.com

TAKE A TEST DRIVE TODAY.

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

STARTING AT: $17,995+TT&L. PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY
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“We had five breeds of sheep. 
we had donkeys, peacocks,  

a llama, and a buffalo.  
And she just wanted more. 
There was no end to it.” 

– Dr. Bobby Joe Kennedy, on 
his wifeʼs livestock projects

“Everyone said she 
was crazy. Sheʼs not 
crazy; sheʼs just been 
wronged, and sheʼs 

angry about it.” 
– Janet Kennedyʼs 

attorney Hollis Burklund
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OFF

UP TO

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

Stores Nationwide - 1-800-426-4840

REI LABOR DAY  SALE
AUGUST 26-SEPTEMBER 5

If you love the outdoors, you know what Labor Day Weekend means: Hiking, climbing, cycling, camping, paddling—and shopping 

at  the big REI sale. Save up to 30% on gear and apparel in every department. Get top quality products and helpful advice from 

friendly people who know their stuff. The REI Labor Day Sale, a great way to extend your summer. In store and online at REI.com. 

Largest Laser Tag 
Arena in Texas!

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

Late Night Laser Tag! 
Fri and Sat 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

2005 Hot Sauce Festival Sponsor
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Financial Problems? Too Much Debt? Illness?
Divorce? Job Loss? It’s OK, we understand.

ACT NOW!
The bankruptcy laws change October 17, 2005. According to the
Consumer Federation of America, this legislation “... will harm

families hit by genuine financial misfortune.” Call us today for your 
FREE Bankruptcy Information Kit.

Round Rock, Georgetown, North Austin
“We are close to you.”

                                  Law Offices of                
                             PATRICIA L. BROWN • 246-1149
                                 595 Round Rock West, Suite 202   
                                     Round Rock, TX 78681 
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Rex Baker, whose 
multiple positions of 
power in Hays County 
were a source of 
controversy during his 
tenure as a city attorney, 
also wore several  
hats in the Kennedy  
land transaction.
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MEMBER FDIC. $25 minimum opening deposit required. Offer expires 9/30/05. Account subject to credit approval. Miscellaneous fees may apply. Savings based on national survey and account averages.

It’s a scam. It’s a flim-flam. No, wait, it’s your bank. Who thinks it’s fair to be charged an ATM fee to withdraw your own money? 
Your bank, that’s who. But with Compass Free Checking, you don’t pay ATM fees. And we’ll rebate any ATM fees those other banks choose to 
hit you with. Along with free checks for the life of the account and free online bill pay, we 
can put an extra $230 in your pocket. So use any ATM you see. And spend $20 to get $20. 
Open a Compass Free Checking account today. Call 1-800-COMPASS or visit any branch.
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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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MARY MOODY
NORTHEN THEATRE
MARY MOODY
NORTHEN THEATRE

ST. EDWARD’S UNIVERSITYST. EDWARD’S UNIVERSITY

������ �������
Six hilarious short plays make up this delightful spoof that 
takes aim at Tennessee Williams, Sam Shepard, David Mamet 
and more. From the pen of a great satirist, Durang/Durang is 
surefire entertainment. 

PLAYWRIGHT Christopher Durang

March 30– April 10, 2006                   

SEASON 2005–2006

��������������������
Feb. 15–26, 2006                 

Restoration comedy of manners at its best. A barrage of  
wit skewers the privileged class where jealousy and  
infidelity run rampant through the better houses of London. 

PLAYWRIGHT William Congreve
DIRECTOR David Yeakle

Sept. 28–Oct. 9, 2005            

PLAYWRIGHT Ed Begley Jr.
CO-DIRECTORS Ed Begley Jr. & Ev Lunning Jr.
MUSIC DIRECTOR Michael McKelvey
CHOREOGRAPHER Andrea Ariel

Filled with the music of Sting, David Crosby, Ruben Blades 
and others, this entertaining and poignant play honors  
the lives of workers’ rights advocate César Chávez and  
LA Times writer Ruben Salazar. 

Courageously choosing loyalty to family over loyalty  
to the king, Antigone sets into motion a series of tragic 
events in this classic Greek drama. Against her uncle 
Creon’s mandate to secure the homeland, Antigone  
displays her reverence for the dignity of the individual —  
in a story that remains timely for today. 

Nov. 9–20, 2005      

CESAR&RUBEN

PLAYWRIGHT Sophocles 
DIRECTOR David Long

of the
����

�����

ORDER YOUR SEASON PASS BY OCT. 9
CALL 512-448-8484 to charge by phone or complete and return this form (along with your check made payable to St. Edward’s University/MMNT)  

to St. Edward’s University/MMNT, 3001 South Congress Avenue, Austin, TX 78704.

CHOOSE the type and quantity of passes you want.

Season pass: one admission to each play this season. Flex pass: eight admissions to use on any or all of the plays this season or next.

List your contact information.

Name______________________________________________________________ Phone_______________________ E-mail____________________________

Address__________________________________________________________  City/State/Zip___________________________________________________

Adult Season $40 Senior Season $30  Student/Child Season $20    Faculty/Staff Season $30

Adult Flex  $80 Senior Flex  $60 Student/Child Flex $40 Faculty/Staff Flex $60

                                                                                          TOTAL  $ ___________
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through october 30 

This exhibition introduces twenty-two

of Austin’s hottest emerging artists

whose work stretches the boundaries

of contemporary art. The exhibition includes artists working in such

media as film, painting, embroidery, printmaking, sculpture, interactive

electronics, drawing, and color photography, as well as installation art

incorporating such diverse materials as Post-it® notes, comic books,

felt, wood, vinyl lettering, metal, cardboard, postcards, and Astroturf.

we’re austin’s museum of art

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5[
New Art in Austin: 22 to Watch is organized by the Austin Museum of Art and co-curated by Eva Buttacavoli, Joan Davidow, Dana

Friis-Hansen, James Housefield, and Clint Willour. � The exhibition is made possible by Chris Mattsson and John McHale and Texas

Commission on the Arts. � The exhibition catalogue is generously supported by the Elizabeth Firestone Graham Foundation and

the Still Water Foundation. � The Austin Museum of Art 2005 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, Dell, Green

Family Foundation, Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation, Mattsson-McHale Foundation, Bettye and Bill Nowlin, and Texas

Commission on the Arts. � The Austin Museum of Art 2005 Promotional Sponsors are News 8 Austin and Time Warner Cable, The

Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5. � The Austin Museum of Art is funded in part by the City of Austin 

through the Cultural Arts Division, The Austin Fine Arts Alliance, and Museum Trustees, Members, and Patrons.

fall classes at the art school

register on-line now or call 323.6380 
The Art School is located on the 12-acre Lake Austin site of 

historic Laguna Gloria, a natural setting conducive to the 

creation of art. Express yourself! 

adults Ceramics • Drawing • Design • Painting • Pastels •

Watercolor • Mosaics • Jewelry • Children’s Book Illustration • 

Book Binding • Photography • Calligraphy • Garden Design •

Collage • Stone Sculpture • Fashion Design • Handmade 

Journals • Faux Finishes • Textiles… 

jumpstart your art weekends 

Saturday Morning Intro Classes 

Build Your Art Vocabulary Workshop 

Visiting Artists: Cassandra James, Will Klemm, Malou Flato 

Art Collector’s Guide to the Galaxy 

Looking Together—fall gallery visits 

Art as an Opening to the Sacred Workshops 

Movie Lovers- Made in Austin and Scream Gems 

Parent/Child Sunday Workshops 

children & teens ages 4-16 Art Cart • Fishes • 

Frogs • Dinosaurs • Home School Art • Drawing Basics & Beyond •

Clay • Painting • Photoshop • Digital Animation • Sculpture • Book

Making, Urban Photography • Life Drawing • Wheel Throwing… 
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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

Must Close

This Sun.!

• REJUVENATE YOUR PLAY TIME!
Ph

ot
os

 b
y 

Ki
rk

 R
. T

uc
k

By Paul Pörtner.
Adapted by 

Marilyn Abrams &
Bruce Jordan.

Directed by 
Alice Wilson

Austin’s Comedy Whodunit!
It’s murder among the curlers and you play armchair 
detective. Filled with up-to-date, spontaneous humor!

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

ZACH

Shear Madness is Sponsored by:

See Both Shows This Thursday, Friday, Saturday at 8 pm, Sunday at 2:30 pm!

*All rights reserved. 

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CE NT ER  •  R I V ERS I D E  DR . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

Final Week!



38  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 26, 2005

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

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

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

��
��

��
��
��

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

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

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

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

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

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

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

�
�
��

��
�
�
�
�
�
�
��
�

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

�
�
��

��
�
�
�
�
�
�
��
�

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

����������������������������������



AUGUST 26, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  39

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

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

��������������������������������

����������������

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

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

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

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

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

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

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

����������
���������������������

��������������������������



40  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 26, 2005

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

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

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

������������������

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

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

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

�����������������

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

����������
�������������������������

�������������������
�����������

��������������������������

ben white

florist
����������������

��������

�����
�����

�������������������
�����&�������



AUGUST 26, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  41



42  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 26, 2005

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

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

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

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

�
��

�

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

������������������������������������������������������
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OPEN DAILY 11-7   SUN 12-5

512.441.7370
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Black, Brown, & Wine

THE ULTIMATE STEP
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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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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

SLIP & SLIDE BACK TO
SCHOOL!

New Shipment of Edible Warming
Lubes & Sensuous Massage Oils

Japanese Rope Bondage Workshop 9/4.
Info 453-8090.

Forbidden Fruit
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www.forbiddenfruit.com

10% Student Discount
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Jiu
Jitsu

Visit our web site: www.FitandFearless.com

or CALL 512.441.KRAV

DAY DATE TIME CLASS LOCATION

Mon. 8/29 6:45 P M KO cardio Penn Field

Mon. 8/29 7:30 P M Krav Maga Level 1 Wm. Cannon

Tues. 8/30 6:00 P M Krav Maga Level 1 Wm. Cannon

Tues. 8/30 5:45 P M KO Bag Penn Field

Tues. 8/30 7:00 P M Gracie Barra Jiu Jitsu Penn Field

Wed. 8/31 6:15 P M KO Bag Wm. Cannon

Sat. 9/3 9:30 P M KO Bag Wm. Cannon

Sat. 9/3 9:45 P M Krav Maga Level 1 Penn Field

Sat. 9/3 Noon Gracie Jiu Jitsu/Vale Tudo Wm. Cannon

The #1 Rated Cardio Kickboxing
Classes in the U.S. !

FREE INTRO CLASSES 

LOCATIONS:
Penn Field-3601 S. Congress Ave., G300   or 1901 W Wm Cannon Dr, #121

LIVING
your

Room
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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
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13492  RESEARCH • 918-8012

� OIN US FOR OUR 
�UNCH & �INNER �PECIALS
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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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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Saturday, Aug. 27th  9 PM

Viva el Flamenco Flamenco
Teye & Belen
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The Austin Chronicle and Mother Egan’s Irish Pub
Invite you to join the 

Mother Egan’s Charity 
Weight Loss Challenge!

Starting August 28, 2005
Finishing November 20th 2005

Join Us To Raise Money For 
Meals-On-Wheels 

By Slimming Down For Thanksgiving!

If you think you could lose up to 10 or more pounds in 3 months and 
would like to help us raise money for a really worthy cause, then 

for more information go to www.motheregansirishpub.com  
Or

If you would like to sponsor Mick Morris (Owner of Mother Egan’s) in 
his weight loss efforts, please send us an email with your name, a tele-
phone number and amount per pound lost you would like to donate to 

motheregan@motheregansirishpub.com
or contact

Meals on wheels and more at 512-476-6325 with your pledge.

Lunch Hours: 11-3pm  Dinner Hours: 3-10pm
Sun.-Sat. Open ʼtil 2am

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 Roadwww.koriente.com

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 9/9/05
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Coldplay � Widespread Panic � Oasis � The Black Crowes
The Allman Brothers Band � Wilco � Roky Erickson & The Explosives

Robert Randolph & the Family Band � Lyle Lovett and his Large Band � John Prine � Lucinda Williams 

Buddy Guy � Jet � Dierks Bentley � Thievery Corporation � The Arcade Fire � Robert Earl Keen � Death Cab for Cutie 

Bob Mould Band  � Built to Spill � Bloc Party � Steve Earle and the Dukes � Blues Traveler � Franz Ferdinand
Gov’t Mule � Drive-By Truckers � Kasabian � Zap Mama � Keane � Tortoise � Doves � The Black Keys

Kaiser Chiefs � Leo Kottke and Mike Gordon � The Walkmen � Jason Mraz � Rilo Kiley � Spoon
The Decemberists � The Bravery � Eisley � Blue October � Grupo Fantasma � Kermit Ruffins

The Dirty Dozen Brass Band � John Butler Trio � Bettye LaVette � Rev. Dan Willis & The All Nations Choir 
Morgan Heritage � Ricardo Lemvo & Makina Loca � Ruthie Foster � deSoL � The Frames � Mates of State

Mindy Smith � Martin Sexton � The Fiery Furnaces � Federico Aubele � Aterciopelados � Kathleen Edwards
Asleep At The Wheel � M83 � Tegan and Sara � Mike Doughty's Band � Split Lip Rayfield � Rachael Yamagata

Bobby Bare Jr. � Mofro � The Ditty Bops � The New Amsterdams � Ambulance LTD. � Slightly Stoopid
dios (malos) � Brave Combo � Aqualung � Dave Alvin & The Guilty Men � Bruce Robison � Missy Higgins

Nine Black Alps � Kevin Fowler � Jack Ingram � Cory Morrow � Grady � The Weary Boys � Wayne “The Train” Hancock
Monte Warden � Zykos � Soundteam � Hairy Apes BMX � Nic Armstrong & The Thieves � The Asylum Street Spankers

Pong � Oliver Future � The Real Heroes Bukka Allen � The Lost Trailers � The Gospel Stars � Donna the Buffalo
The Shields of Faith � Star Kids Yoga � The Jones Family Singers � South Austin Jug Band

The Lighthouse Singers � Kacy Crowley � Casey McPherson � Tristan Prettyman � The Massacoustics
Joe McDermott � Sara Hickman � Anthropos Arts � The Palm Elementary School Choir

Lucas Miller �  Imagination Movers � Free Sol � Jeff Black � KJAE
Austin Hartley-Leonard � Maneja Beto � Austin Collins Band

The Biscuit Brothers � Naturally 7 � Patrick Davis
Kelley Hunt � Kate York � The Experiment Experience

and many, many more... 

Now on DVD & CD:
Austin City Limits Music Festival 2004 – in stores August 30th.
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KEEP AUSTIN SPICY!KEEP AUSTIN SPICY!
2613 S. Lamar
512.462.9333

mattselrancho.com

Stop by our
Hot Sauce

Festival booth
& try our tasty
hot sauce & our

famous “Bob
Armstrong Dip”
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Tuesday, August 30
7:30 p.m.
Zachary Scott Theatre
1510 Toomey Road

Wrapping up a summer of
public readings, Austin Flashbacks

will feature storytellers from Writing
Austin’s Lives replaying some of their

memories of life in Austin over the
decades and excerpts from KLRU’s

documentary “Austin Remember When.”
Hosted by KLRU’s Tom Spencer.

����������������������
“Writing Austin’s Lives: A Community Portrait” Austin Flashbacks

Special Event:
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR”

“Latin Bunch every Sunday from 11 AM-2:30 PM”

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

m
DRINKS, FOOD & FUN
Austin’s Best

Tropical Juices,
 Mojitos &
Caipirinhas

50-Latin Wines
Imported Beer
Tropical Fruit

Cocktails

Traditional & New
Latin Entreés
Fresh Seafood

Chilean Sea Bass
Ceviche

  Beef Tenderloin
Churrasco
Empanadas

Lunch Specials

8/27 Sat 9 PM
“Teye & Belen

 viva El Flamenco”
9/21 Wed 7 PM
Concha Y Toro
Wine Dinner

5-Wines & Courses
Benefits Austin
Museum of Art

“LOCAL SPONSOR FOR THE 2005 HOT SAUCE FESTIVAL”

COME CHILL OUT 
WITH US IN 

THE “COOL ZONE”

www.blazertag.com   512-462-0202
FAMILY OWNED-- FAMILY FRIENDLY

LASER TAG
ARCADE--Pizza kitchen
BIRTHDAY PARTIES
TEAMBUILDING
MONTHLY LOCK-INS
FUNDRAISERS
GROUP & CORPORATE EVENTS

LARGEST LASER TAG ARENA IN TEXAS

CONTESTS
PRIZES

GIVEAWAYS
AND MORE!

“HOTTEST”
PLACE IN TOWN

TO PLAY LASER TAG!
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–Aust in  Chronicle

����� �������� ������������ ���

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

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

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

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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www.antoniostexmex.com
Antonio’s - Jollyville:

11835 Jollyville Road
512-257-2144

Antonio’s - IH-35:
7522-B North IH-35•512-419-7070
Antonio’s - Round Rock:
16912 North IH-35•512-238-8969

•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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������������� ������� ���� ���� ����� ��� ���� ��������� ����
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CLOSE UP� ��� ���� ������ �������� ��������� ���
������ ���� ����� �������� ������ ���� ���� �����������
����� ��� ���� ��������� ����� ����� ��� ������� ������ ����
����� ����� �������� ������ �������������� ����� ����
����� ��� ����������� ������� �������� ����� ������� ���
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���� ����������������� ��������������� ��� ��� ���� ���������
�� ����������� ���������� �� ���� ���������� ������� �� �����
������������������������ ����� ����� ������� ���������� ���
����� ����������� ������ ��� ��������� �������������� ���
���� ����������������� ����������� ��� ���� ������ ����� ���
�������������������

CUT����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������� ���� ����� ������� ���� �������� ������ ������ �����
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��� ���� ����� ������ ��� ���� ������������ ����� ���������
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�����������������������������������������

PAN� ������� ���� ������������ ������������ ���� �����
������������������������������������������������������
��������� �� �������� ����������� ����� �������� ���� �����
������������������������������������������������������
������������� ���������� ������� ���� ���� ����� ��������
���� ������ ��� ����� ��� ������� ���� ������� ����� �����
����� �� ����� ����� ������� ����� ����������� �����������
����������������� ������������������������ �������
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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.

�����������������
��������������

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

���������������������������������

������������������������������



60  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 26, 2005

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

���������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
���

��������������

����� ���

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

��������
�����������������

�������������
���������

�������������������

��������������

���������������
�����

��������
������

���������������
�����������

�����������������
��������������

AN EVENING o F

S TORIES,  READINGS,
F ILM & MUSIC

������������������

������������������������

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

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

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

��
��

��
��
���

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

������������
�����������������

��������
�������������������

����������

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



AUGUST 26, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  61

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

broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

Friday at noon and 8:15 p.m.

This Week
Experience the “Soul of the Garden” as Austin Now

host Tom Spencer presents his series of short documentary 
features exploring spirituality.

What Makes
Austin Unique?

find out every week on

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

mototek

512•236•8822

$1,850

Classic Italian Scooters

mototek.com
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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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performances by: 

kelly clarkson - kanye west - green day 
mariah carey - the killers - ludacris 

shakira - 50 cent - coldplay

ONLY ON MTV — VMA.MTV.COM

GREEN DAY

Used CD’s &
DVD’s Bought

& Sold

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

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

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

�������������������
��������������

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

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

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

UT PAC @ HOGG AUDITORIUM

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

S a t u r d a y

AUG
27
8pm

THIS SATURDAY!

with special guest 

ADRIAN BELEW

featuring Chris Maresh
and Tommy Taylor

ELECTRIC BAND
ERIC JOHNSON
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SALE ENDS 9-7-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

DELBERT MCCLINTON

Cost of Living
$13.99 CD

Stories of real life:  loss, longing, fulfillment
and the irrepressible determination to keep on

keeping on is what’s
at the heart of

“Cost of Living.”

Visit us online and
sign up for our weekly
e-mail for information

on new releases, up
coming in-store
events, contests

and more...
waterloorecords.com

as heard
on KGSR
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SALE ENDS 9-21-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

DEATH CAB FOR CUTIE
We Have the Facts and

We’re Voting Yes

DEATH CAB FOR CUTIE
Something About

Airplanes

THE LONG WINTERS
The Worst You Can Do Is

Harm

NADA SURF
Let Go

RILO KILEY
Take Offs and Landings

JESSE SYKES & THE
SWEET HEREAFTER
Reckless Burning

JOHN VANDERSLICE
Mass Suicide Occult

Figurines

JOHN VANDERSLICE
Time Travel Is Lonely

JOHN VANDERSLICE
Life and Death of an
American Fourtracker

JOHN VANDERSLICE
Pixel Revolt

$11.99 CD

on sale for $9.99 or less...

JOHN VANDERSLICE
Cellar Door

ALL TIME QUARTERBACK
All Time Quarterback

AQUEDUCT
I Sold Gold

also available...
VARIOUS ARTISTS - Future Soundtrack for America

something old and something new...

barsuk records
on sale now

SALE ENDS 9-7-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

St. Arnold Brewing
Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  TUESDAY, AUGUST 30th

Live Album
$13.99 CD

CD release party
Wednesday, August 31st

@ the Cactus Cafe
9:30pm

See the Hudsons live
every Thursday at

Waterloo Icehouse on
6th – just next door!

“...they’re my favorite
young band.”

- John Aielli, KUT
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©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.
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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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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 26
SOUNDTRACK FEATURING THE SINGLE “NEMO” BY NIGHTWISH

RICHARD WRIGHT  MICHAEL OHOVENPRODUCERS TOM ROSENBERG  GARY LUCCHESI  ANDREW MASONPRODUCED
BY

SCREEN GEMS AND LAKESHORE ENTERTAINMENT/CINERENTA PRESENT
A LAKESHORE ENTERTAINMENT  PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH CITY PRODUCTIONS AND CINEBLUE

“THE CAVE” EDDIE CIBRIANMORRIS CHESTNUTCOLE HAUSER MARCEL IURESRICK RAVANELLO
AND PIPER PERABOWITH LENA HEADEY ROBERT BERNACCHI  JAMES McQUAIDECO-

PRODUCERS

MARCO MEHLITZ  NEIL BLUHM  JUDD MALKINEXECUTIVE
PRODUCERSJOHNNY KLIMEK AND REINHOLD HEILMUSIC

BY

MICHAEL STEINBERG & TEGAN WESTWRITTEN
BY BRUCE HUNTDIRECTED

BY

TM & ©2005 CINEBLUE INTERNATIONALE FILMPRODUKTIONSGESELLSCHAFT mbH & Co. 1.BETEILIGUNGS-KG.  All Rights Reserved.

“NOT SINCE ‘ALIEN’ HAS A MOVIE HELD AN AUDIENCE
IN SUCH RELENTLESS SUSPENSE AND SHOCK!”

Mark S. Allen, UPN 31/Premiere Radio Networks

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, AUG 26 – THURSDAY, SEPT 1
Bargain Showtimes in ( )

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

The Aristocrats

HAPPY ENDINGS
Friday & Saturday: (1:00, 3:50) 6:45, 9:30; Sunday: (1:00, 3:50) 9:30

Monday: (3:50) 9:30; Tuesday–Thursday: (3:50) 6:45, 9:30

Daily: (4:20) 9:50
LAST DAYS

Friday & Saturday: (1:10, 4:10) 7:15, 9:40, midnight;  Sunday: (1:10, 
4:10) 7:15, 9:40; Monday–Thursday: (4:10) 7:15, 9:40

GRIZZLY MAN

crash
Friday–Sunday: (1:20) 7:00; Monday–Thursday: 7:00

Friday & Saturday: (1:30, 4:00) 6:00, 8:00, 10:00, midnight;  Sunday:
 (1:30, 4:00) 6:00, 8:00, 10:00, Monday–Thursday: (4:00) 6:00, 8:00, 10:00

“YOU’LL LAUGH TILL IT HURTS.”
–Peter Travers, ROLLING STONE
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NO NUDITY. NO VIOLENCE. UNSPEAKABLE OBSCENITY.

“KILLER FUNNY. 
YOU’LL LAUGH TILL IT HURTS!”

PETER TRAVERS, ROLLING STONE

“AS RELATED BY 
ROBIN WILLIAMS, CHRIS ROCK, 

MARTIN MULL, WHOOPI GOLDBERG
AND DOZENS OF OTHER BRILLIANT COMEDIANS…
‘The Aristocrats’ hits rarely reached comedic heights.”

LARRY MCSHANE, THE ASSOCIATED PRESS

“OBSCENE, DISGUSTING,
VULGAR AND VILE,

MIGHT BE THE FUNNIEST MOVIE 
YOU’LL EVER SEE!”

THE HOLLYWOOD REPORTER

NO ONE UNDER 18 ADMITTED

“PUT DOWN YOUR NEWSPAPER AND  
RUSH OFF TO BUY TICKETS.”

A.O. SCOTT, THE NEW YORK TIMES

“A MASTER CLASS IN COMEDY.”
RICHARD CORLISS, TIME

“HANDS DOWN 
THE FUNNIEST OF THE YEAR!”

DAVID ANSEN, NEWSWEEK

GET IN ON THE JOKE!

A FILM BY PAUL PROVENZA AND PENN JILLETTE

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS
START FRIDAY, 

AUGUST 26

REGAL CINEMAS  
ARBOR
10000 Research 
(512) 416-5700 x3802

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

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

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS
ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT
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STATE
HISTORY
MUSEUM

SPECIAL ONE NIGHT SCREENING!
Come celebrate this epic films’ 50th

Anniversary! An event this big
should only be seen at the IMAX.®

Friday, August 26,th 7-10 pm
$8 for members/students
$10 for non-members

For information call (512) 936-4649
or visit www.TheStoryofTexas.com

NOW SHOWING!
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)

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO VILLAGE
2700 W. Anderson Lane
476-1320

C H E C K  T H E A T 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  P A S S E S  A C C E P T E D .

“TWO THUMBS UP.”
“‘FOUR BROTHERS’ ARRIVES JUST IN TIME TO 

TURN THE SUMMER HEAT WAY UP.
An explosive action-drama with a top-notch 
cast that ignites the screen.” Pete Hammond, MAXIM

ARTWORK: ©2005 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

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

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

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

STARTS FRIDAY, AUGUST 26 
AT THIS ADDITIONAL THEATRE

Peter Travers,

“FILLED WITH WONDERFUL MISCHIEF! 
A RARE FILM THAT RICHLY REWARDS! 

Brings out the best in Bill Murray. Jeffrey Wright is superb. 
Sharon Stone, Jessica Lange and Tilda Swinton’s performances 

are stunning. Frances Conroy is extraordinary.”

“ONE OF THE SMARTEST, FUNNIEST AND 
MOST TOUCHING MOVIES OF THE SUMMER.”

“TWO BIG THUMBS UP.”
–Ebert & Roeper

Richard Roeper,
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“A SIZZLING THRILLER THAT 
ENDS SUMMER ON A HIGH NOTE!
ONE OF THE YEAR’S BEST AND 
MOST PROVOCATIVE MOVIES! 
PREPARE FOR A THRILLING RIDE!”

PETER TRAVERS OF RAVES:PETER TRAVERS OF RAVES:

– Karen Durbin,

“A hair-raising thriller!”
– Karen Durbin,

– Bruce Handy,

“Smart, provocative 
and genuinely tense!”

– Bruce Handy,

– Richard Corliss,

“Exhilarating!”
– Richard Corliss,

– Rex Reed,

“Positively 
electrifying!”

– Rex Reed,

THE CONSPIRACY IS GLOBALTHE CONSPIRACY IS GLOBAL

“ELECTRIFYING ENTERTAINMENT!”*

SEE IT ON THE BIG SCREEN AT THEATRES 
EVERYWHERE WEDNESDAY, AUGUST 31ST

*–Karen Durbin, ELLE
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Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135

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

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

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

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

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

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

EXECUTIVE
PRODUCERS STEVE CARELL  JON POLL

A UNIVERSAL PICTURE
© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

DIRECTED
BY JUDD APATOW

WRITTEN
BY JUDD APATOW & STEVE CARELLJUDD APATOW  CLAYTON TOWNSEND  SHAUNA ROBERTSONPRODUCED

BY

SOUNDTRACK ON SHOUT! FACTORY

MUSIC
BY LYLE WORKMAN

UNIVERSAL PICTURES PRESENTS AN APATOW PRODUCTION
CATHERINE KEENER PAUL RUDDSTEVE CARELL

“THE 40 YEAR-OLD VIRGIN”

“A FIRST-BALLOT HALL
OF FAME SEX COMEDY.”

Devin Gordon

“A GUT-BUSTING CROWD-PLEASER.
Smart, sweet-but-raunchy comedy.”

Josh Rottenberg

“RAUCOUS LAUGHS. 
Steve Carell is flat-out hilarious.”

Peter Travers

“OUTRAGEOUSLY
HILARIOUS!
The sleeper hit 
of the summer.” 

Pete Hammond

www.grizzlymanmovie.comR
GRIZZLY MAN

A WERNER HERZOG FILM

GRIZZLY MAN
A WERNER HERZOG FILM

“two thumbs 
way up.”

Ebert & Roeper

“brilliant!”
David Denby, New Yorker

“HHHH!
a work of genius!”

Glenn Whipp, LA Daily News

“brilliant!”
David Denby, New Yorker

“HHHH!
a work of genius!”

Glenn Whipp, LA Daily News

“two thumbs 
way up.”

Ebert & Roeper

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING!
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, AUGUST 25

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

CD
RELEASE

THE MALCONTENT PARTY
BEDLAM

PRETTY PRETTY
$2 ICEHOUSE PINTS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

FRIDAY, AUGUST 26

APPLAUD THE PAIN
SCARY MANILOW
LUCID DEMEMTIA
MATT FURY     REND

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

SATURDAY, AUGUST 27

VEX
RUINS OF HONOR

VOWS IN ASHES
BLACKHOLICUS

$1 WELL DRINKS, $1 DRAFTS 8-10:30
8/28: $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS

MON, 8/29: $1.75 HIGH LIFE LONGNECKS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS
TUE, 8/30: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS

POOL TOURNAMENT NIGHT!
WED, 8/31: $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

THURSDAY, SEPTEMBER 1

4 SECOND LOAD
KRYONIC

EMPATHY'S GONE
PUSHFACTOR

(LATE
SHOW)

HAPPY HOUR SHOW 6-8 PM
IN THE WI-FI BEER GARDEN:

STEVIE TOMBSTONE
FRIDAY, SEPTEMBER 2

VESPERIAN SORROW
CLOSED HAND PROMISE

BEDLAM
BLOOD OF THE LAMB
6-8 PM EARLY SHOW:

CHARLIE'S UNWHOLLY HAPPY HOUR

*SATURDAY, SEPTEMBER 3

THREE INCHES OF BLOOD
DIECAST

IF HOPE DIES
BY ANY MEANS NECESSARY

COMING UP:

9/6: OKLAHOMOS, BRICKBATH,
TEABAG, FULL STRIDE

*9/8: MORTICIAN, WHEN LIFE HAS
CEASED, SCATTERED REMAINS,
BLESSED AGONY, MELANOMA

*SEPTEMBER 10:
DAG PRESENTS

NUCLEAR ASSAULT
HAVOCHATE
TRY REDEMPTION

MAELSTROM     PinHed
9/17: IMAGES OF VIOLENCE,
PROPHECY, DEMONSEED,

DISFIGURED, INDISGUST, ABYTHOS
*9/23: MICHAEL GRAVES (ex-MISFITS)

9/27: IMPALED, DISGORGE, BL;ESSING
THE HOGS, EMBRACE THE END

*OCT. 1- GENITORTURERS,
COMBICHRIST, CHANT

*OCTOBER 21

RIGOR MORTIS REUNION SHOW
ROTTING CORPSE
SEETHROUGHSOUL
PLEASANT VALLEY
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PAT GREEN & FRIENDS
KEVIN FOWLER, CORY MORROW,

RANDY ROGERS BAND, SHOOT JENNINGS & MORE

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

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

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM

THIS SUNDAY!
AUGUST 28

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

Visit
www.vwatx.com
for more details.

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

www.ourfansfirst.com

SATURDAY, OCTOBER 1
ON SALE THIS SATURDAY AT 10AM!

THIS WEEKEND ONLY!
SELECT RESERVED SEATS ONLY

$17.50 THROUGH SUNDAY,
AUGUST 28 AT 11PM!  GET YOURS

BEFORE THEY ARE GONE!

SATURDAY, OCTOBER 29

FRIDAY,
SEPTEMBER 2
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40 Parties. 40 Cities.

Will you get exposed?

If You Want In, Stand Out.

© 2005 Anheuser-Busch, Inc., Bud Light® Beer, St. Louis, MO

Find out more at www.maximexposure.com

Denver

Salt Lake City

Seattle

Portland

San Francisco

LA

San Diego

Las Vegas

Phoenix

San Antonio

Houston

St. Louis

Chicago

Indy

Cincinnati

New York

Boston

Philly

Hartford

Cleveland

Pittsburgh

Dewey Beach

Columbus

Detroit

Grand Rapids

Minneapolis

Madison

Lawrence

Dallas

Austin

New Orleans

Memphis

Nashville

Charlotte

Raleigh

Atlanta

Tampa

Orlando

Ft. Lauderdale

San Juan
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GINO’S ITALIAN GRILL
NEVER A COVER!

326-4466 • South 1st & Stassney

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

MONDAYS - MARVIN BOTTERA & FRIENDS

TUESDAYS - STOP THE TRUCK

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 8/25
ERIK HOKKANEN

FRIDAY 8/26
PLEASURE CATS

SATURDAY 8/27
ERNIE DWA DUA &

THE NEW YORK MONSTERS

Great Food
Live Music

2 for 1 Spaghetti til 6pm
326-4466 • South 1st & Stassney
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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Thu 25       Stayton Bonner & Gordy Quist 8pm 

Fri 26          

David Mead
Lanky 9pm

Sat 27

Porterdavis
Bill Davis 9pm

Sun DJ Tomas 5pm ~ Anthony De Los Santos & Co  8p 
Mon  A d o n i r a m  L i p t o n 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory     8:30pm
Wed 31              Ray Primm ~ David Nathan     8pm

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

thur 1  Kirk Smith ~ Scattered Pages
fri 2    Summer Wardrobe ~ Sam Baker
sat 3  The Astronaut Suit, Ernie C. Ernst, The Hackberries

BISCUIT, WE’LL MISS THE ART, MUSIC & KINDNESS!
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MIKE RUNNELS
at momo’s

every thursday
in august

6pm happy hour
no cover
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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
************************************************

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

ROOM

 

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

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

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

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

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

THE GLASS FAMILY    LORD HENRY

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

 FRI 8/26 .................. DOORS 9:30PM SHOW 10PM NON-SMOKING

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

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

 9/23 THE WALKMEN  9/24  SLIGHTLY STOOPID  9/29 STELLASTARR*  9/30 STEVE KIMOCK

SABROSA UNION

SMOG

HEAVENLY STATES

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

TIX @ WWW.FRONTGATICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

 THURS 8/25 .................. DOORS 8PM ALL AGES - NON-SMOKING

 SAT 8/27 ........................DOORS 8PM  SHOW 9PM NON-SMOKING

9/13 EDI OKRI & AFRO-CENTRIX 9/15 THE POSIES  9/16 PALAXY TRACKS  9/17 IDLEWILD  

 10/31 DUMPSTAPHUNK  11/4 CLIENTELE  11/5 ADULT  11/10 METRIC  11/17 BROADCAST

PRESENTS

TIX @ WWW.FRONTGATICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

TIX @ WWW.FRONTGATICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

 9/3 ....TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO REC

ROCK THE CASBAH 20 !!
THE 80s JUMPOFF with DJ MEL

COME CELEBRATE THE 20TH RTC PARTY

 9/8 .....TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR
WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
 9/9 .....TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR
SUNBURNED HAND OF THE MAN
MAGIK MAKERS      FRANKLIN MINTS      VIBRAL CATHEDRAL ORC

 9/10 ..TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO REC

GRUPO FANTASMA
!! 2005 AUSTIN CHRONICLE BEST LATIN  BAND & BEST HORN SECTION !!

 9/11 ..TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR

SHARON JONES & 

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

 9/14 ..TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR

PREFUSE 73 FULL BAND SHOW
TIX ONSALE

WARP RECORDS TOUR

THE DAP KINGS
w/ BROWNOUT ! 

IAN MOORE

NIC ARMSTRONG & THE THIEVES

THE KNITTERS

phranc

< KUT 90.5 FM

& HIS ELECTRIC BAND

NPR AUSTIN

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 SEPTEMBER 2
BECK & CALL featuring

ROSCOE BECK
blues funk soul

SUNDAY AUGUST 28
ALEX COKE
QUARTET
Jazz Jam Session

FRIDAY AUGUST 26
NEWYORK
MONSTERS

southern soul blues funk

SATURDAY AUGUST 27
DONNA HIGHTOWER

jazz great

FRIDAY SEPTEMBER 2
FRANK MEYER

Americana

SATURDAY AUGUST 27
NEWYORK
MONSTERS

southern soul blues funk

SUNDAY AUG 28 12-2:30 pm

MASHEA
brazilian

FRIDAY AUGUST 26
SEAN HOPPER TRIO
WITH DENIA RIDLEY

jazz

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

September 3 - C a t a v e n t o
September 9 - Seth Walker
September 10 - E g g m e n

September 3 - Alex Coke
September 9 - Altar Boyz
September 10 - Billy Dee

UPCOMINGNORTH LAMARSHOWS: UPCOMINGWESTGATESHOWS:

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

COMING SOON:
the vaquetones 9/2

harry bodine 9/3
charlie a’court 8/4
the stepsiders 8/6
jon emery band 8/7

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

SUNDay 8/28

6-8PM

clay jeffreyno cover!

TUESDay 8/30

WEDNESDay 8/31
8-10PM

9-11PM
no cover night!

FRIDay 8/26

the transcenders 6-7:30PM

gospel brunch! 12:30-2PM

no
cover!

8-10PM

no cover!

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

6:30-7:30PM

7-10:00PM
$5

SATURDay 8/27

clay jeffrey 6:30-7:30PM

7:30-8:45PM
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MIKE RUNNELS
at momo’s

every thursday
in august

6pm happy hour
no cover
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THU SEP 1DOORS 4:30 • SHOW 5TUE AUG 30 DOORS 7 • SHOW 8

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!

DOORS 8 • SHOW 9

FRI SEP 16

SAT SEP 24

FRI SEP 23

WED OCT 5
DOORS 7
SHOW 8

DOORS 9 • SHOW 10

DOORS 8:30 • SHOW 9

AL DIMEOLA
PROJECT

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

YOU NEVER KNOW WHO YOU’LL MEET

SPOKEN WORD TOUR

SUN SEP 4

10AM TO 6PM

AUSTIN CRUSIN’ FOR A CURE
BENEFITING PROSTATE CANCER RESOURCE CENTER OF AUSTIN

SUN NOV 13 DOORS 6 • SHOW 7

THE FEDS

THU OCT 13
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ITʼS A GRIND
COFFEE HOUSE

4005 West Parmer Lane
512-296-1141

p r e s e n t s

The
Mobius
Quartet

Jazz Rock Music

Sunday, August 28th
2 to 5pm
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Bookstore • Giftshop • Coffeehouse
9 am - 11 pm everyday
603 N. Lamar 472-5050

shop online at:

www.bookpeople.com

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

Tori Amos at BookPeople
Friday, September 2.

Tori Amos 
Tori Amos Piece By Piece
Friday, September 2 Noon 
Tori Amos will be signing copies of Tori Amos Piece 
by Piece on Friday, September 2 at 12PM, that’s 
noon. Tori will only be signing for customers who 
have purchased a copy of Tori Amos Piece by Piece 
from BookPeople (hold on to your receipts).

BookPeople will also be giving away 8 pairs of front 
row tickets for Tori’s sold out show at the Backyard. 
You can enter the drawing by purchasing a copy of 
Tori Amos Piece by Piece at BookPeople before noon 
on Friday, September 2.
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   So says the Austin Music Commission, Texas Chapter of the Recording

        Academy, City of Austin Mayor’s Office, SIMS Foundation, Capital Sports

          and Entertainment, Liveable City, Capital Metro, The Austin Chronicle,

           Wave Spur Media, Environmentality, Habitat Suites Hotel, Eco-Wise,

              Rockin’ Rides, Texas Spikes, KOOP Radio, unitydesign.net, McCoy &

                Kalai, PLLC, American Cancer Society, AnnieStreet.net, the South

               Austin Museum of Popular Culture, Texas Music Museum, Direct

               Events and club owners all over town!

FOR MORE INFORMATION EMAIL JEN@WAVESPUR.COM OR CALL 669-3635

When WAS the last time you stayed up too late, danced to

live music, bought the table a round, DISCOVERED A NEW

MUSICIAN, caught a live DJ, open mic or tried karaoke, or

generally shook your groove thang?  If you can’t remember,

        then it’s time for you to get out. as of September 1,

        Austin’s clubs, bars, bowling alleys and dance halls

       are smoke free which means we can all breathe easier.

JOIN US AT THREADGILLS HQ 3PM
‘LIVE & KICKIN’ FUNDRAISING CONCERT
SUNDAY, SEPT 4 FOR A LABOR DAY WEEKEND
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ITʼS A GRIND
COFFEE HOUSE

4005 West Parmer Lane
512-296-1141

p r e s e n t s

The
Mobius
Quartet

Jazz Rock Music

Sunday, August 28th
2 to 5pm
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U P C O M I N G  S H O W S
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SATURDAY AUGUST 27  /  $10

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY
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COLIN BROOKS 8
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NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 
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�����������������������SHAWN PITTMAN
������������������� �TRACY CONOVER
���������������������THE RHYTHM DAWGS 
           OPENING FOR

   MALFORD 
   MILLIGAN
�����������������������������������������������������������������������

Live music on the  
Keystone Stage…

Thursday, August 25
7:00

Brokedown  
Bluerunners Trio

For band booking information, email  
contact@shoalcreeksaloon.com

909 Nor th Lamar 474-0805

Tuesday, August 30
8:00

Midlife Crisis

Thursday, September 1
7:00

Slim Richey 
Dream Band

with Leeann Atherton

Thursday, September 15
7:00

Grassy Knoll Boys

Thursday, September 22
7:00

High-Flyers
featuring: Cindy Cashdollar, 

Elana Fremerman,  
and Redd Volkaert

Develop a Nasty Habit
www.nastybar.com

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

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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38TH &  
MEDICAL PARKWAY

8-10PM EACH WED.
HAPPY HOUR WITH

PTARMIGAN
6-10PM EACH THURS.
HAPPY HOUR WITH

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

�����������������
�����������������

CLAIRE CUNNINGHAM
�������������������

�������
�������������������

BRIAN KREMER

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

IDGY VAUGHN
THE CAPITAL CITY
STRANGLERS
�����������������

STRUMERO
�������������������

TBA
�������������������

MIKE AUSTIN
WITH DANNY BRITT AND
BILL SMALL
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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©2005 Lone Star Brewing Co., San Antonio, TX.

puretexanbeer.com

THANKS AUSTIN, FOR CELEBRATING

PURE
TEXAN
BEER
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FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT
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512-474-1111
Austin

San Antonio

Corpus Christi

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

USE MEDIA CODE: 500

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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 Purchase Necessary!

www.dreamersdvd.com

WHERE LOVERS 
SHOP IN PEACE

FREE MOVIE

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

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

NOW PRESENTING

��������������
�����������

��������������
AMATEUR OR PROFESSIONAL • B CUP OR SMALLER

QUALIFY EVERY THURSDAY @ 11PM
WINNER RECEIVES $2,500 TOWARDS BREAST AUGMENTATION

�������
������

����������
���������

WWW.PERFECT10MENSCLUB.COM

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

THE GREAT SMOKEOFF COMEDY SHOW 
WED., AUGUST 31ST, 10PM

FEATURING MATT BEARDEN & JR BROW
ADVANCED TIX $7, TIX AT THE DOOR $10
THE RIFF RAFF ROOM IS OPEN AND

WELCOMES ALL THE SMOKERSWELCOMES ALL THE SMOKERS

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

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.



AUGUST 26, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  121

512-493-0000
HOT LOCAL  SINGLES!

FREE 2 TRY!

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

WEDNESDAY NIGHTS
HOT OIL
WRESTLING!

10:30 TIL 12:30
HOUSTON ★ AUSTIN SAN ★ ANTONIO
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ALL
INCLUSIVE

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

342-8164

!LIPS & HIPS!
Hot and Sexy, Beautiful L’il 
Hottie Available for Body-
rubs & More! In/Out 24/7.

Jamie 905-0433

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

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

LIVE
ENTERTAINMENT

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *
Busty Erotic Escort

Tired of being ripped off? 
Get the real thing.

42DD, 28 yrs, $200 576-1187

Pure Pleasure
lets get it on!

private, upscale comfort

460-3111
HOT ASIAN

North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
PUSSY CAT!!

DARIA, 785-1227!

Body Rub By Kandy
William Cannon Area

9am - 9pm
326-2157

HEAVENLY FULL BODY
RUB by Angel.

Incalls •10am - 10pm.
241-3684

DD’s! SEXY 
FRIEND FINDERS!

MEET & GREET
$50, Select Singles!

Private setting, also available 
for Bachelor, Bachelorette, 
Birthdays & More 292-8884

Dripping Wet
2 Young Girls Available!

512-423-0773

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

*$145*$145*
When Looks Matter

Perfect, Petite, 24, HOT!

*4 9 6 - 7 8 2 5*
Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
SW 347-0439

******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties

HIRING ESCORTS

******

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

NOW HIRING

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home
512-563-7753

GREAT DEAL!
•586-5906•

24/7 In/Out

BUSTY BLONDE 
Very Sexy. Call Julie.

466-7525

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

In/Out 24/7 512-294-8456

SEXY
&

PREGNANT
779-7190

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

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

IRRESISTIBLE
TRANSSEXUAL. Don’t Wait.
Beautiful Face, Sexy Body,

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

ASIAN HOTTIE
36D-29-38

This is more than a fortune 
cookie! Girlfirends also 

available. In Calls/Hotel Out 
Calls. *** 589-8178 *** 

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

2 HOT
2 HANDLE

Sensual Bodyrubs & More 
by Beautiful Brunette, In/
Out, 24/7 Stacy 947-8138

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

1am. Morning Special 9am.
Call 7 3 1 - 0 5 2 4

Tracy’s Back
Give me a Call
785-3621

EXOTIC ENTERTAINMENT
ERICA 5’2 130

BUSTY
$150 589-4492

**ANNABELLE**
Smooth olive skin, firm 

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

Sweet Topless Body Rub
by Brunette Eye Candy!
Delicious Looks/Tasty 
Touch *** 448-3653 ***

* CUTE *
AS A BUTTON!

Gorgeous & Classy
No BS, No games, Just fun.

Specials for new clients.
2PM-4AM * 789-4088 *

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

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

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-963-1873
SWEET ASIAN

Relax & Body Rubdown
(512) 374-1824

NEW ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

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

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

Sexy 40’s Brunette. Dwntwn
Incalls 422-5186

Mistress Katherine
346-BDSM (2376)

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
*Southern Peach*

Young, Curvy, Petite
South *462-9644* Spec.

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822
HOT SEXY BLONDE

$150
Toned & Beautiful

750-4932

California Cutie
Upscale & Personable

Professinonal Only Incall
Donna 573-5203

U won’t believe
I’m over 18 
Until u c my ID!

Then U’ll Wanna Play
Right Away, Daddy!!
Pics avail * 299-4189

GROWN & SEXY
18 Year Old Hotties

In & Out 512-786-2727

**Chocolate** 
**Sensation**

Total Satisfaction
512-921-0562

NUDIE
CUTIE!

497-7114
Beautiful & Discreet
for your eyes only

779-7190
Outcalls Only

24/7

ADULT 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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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

EXOTIC & TONED 
SEXY & SENSUAL

24/7 In/Outcalls 297-2291

21 & 19 yo Blondes

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

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

Tall, Thin, Blonde
512-731-5307

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

http://www.megamates.com

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

PHONE
ENTERTAINMENT

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

http://www.uslove.com

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

2

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

GRAND OPENING!
Austin, Miami, Los Angeles
#1 Rated Adult company by 
AVN. Miami based escort & 

adult film management 
services is now hiring 
females for it’s Austin 

locations. Opening Aug. 
29th. Providing benefit 

packages, travel, & top $ 
paid out daily. Hiring only 
The Best in Texas. Call for 
interview. 305-479-7779

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

ADULT
EMPLOYMENT

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

$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

MODELS
Males and Females needed 

for Sexy Friend Finders
upscale private parties.

Meet great people and get 
paid to mingle!

(512) 292-8884
MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST 

NUDE MODELING STUDIO 
IS ACCEPTING 

APPLICATIONS.
COMPLETELY 

REMODELED WITH 
TROPICAL PLANTS & 

DANCE CLUB 
LIGHTING. DAILY PAY

CALL 626-0055 

retail 
stuff

retail stuff
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SUGAR’S SUMMER SPLASH
PARKING LOT PARTY
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AUTOMOTIVE
- Paid Training

NO EXPERIENCE NEEDED 
Don’t miss the chance to get
hired and trained at no cost 

to you! 
The Texas Automotive

Careers (TAC) on-the-job 
training program is

sponsored by WorkSource 
and Austin Community

College. Call 512-912-2126 
for the next class date, or e-mail

dj@texasautomotivecareers.
com to find out if you qualify.

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 Profes-
sional (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

SCHOOLS
AND TRAINING

APARTMENT LOCATORS 
Needed for expanding
Downtown groovy office. Real 
estate license required. Call
472-9100, or fax resume to 
472-1723

METRO
“URGENT” 

WANT YOUR OWN HOME? 
TIRED OF RENTING?

CREDIT ISSUES?

NOW AVAILABLE 
IN TRAVIS COUNTY

“Lease Purchase Program”
Get qualified with us NOW.

LIMITED FUNDS AVAILABLE!

Call ERA Star of 
Texas Realty, Inc.

Our REALTORS are qualified 
to help you with this 

NEW PROGRAM !!!!

ERA Star of Texas Realty, 
Inc. 452-7755 day or night!!!

REAL ESTATE AGENTS

Take The Lead
*ERA Star of Tx, Inc.*

Hiring licensed,

REALTORS
Bi-lingual a plus

Call Kathy 
452-7755

or 569-4111 

REGIONAL MANAGERS
25% commission! Helping 
small businesses w/ their ad-
vertiseing/website needs. 
Tonya 512-587-6025 
thofmann@yourlocalcity.com 
or www.yourlocalcity.com!

PROFESSIONAL

SUPERVISORS & 
COUNTER SERVICERS

at Italian Cafe & Coffee/
Pastry Shop. FT/PT 

opportunities. Be apart of the 
exciting redevelopment at 

Northcross Mall. Evenings & 
Weekends required. 

Email resume to 
lmartine@chaparralice.com

or apply in person at 
Chaparral Ice

14200 1-35 N. (exit #247)

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

WAITSTAFF Now hiring, FT
Waitstaff. Please apply in person
at 8650 Spicewood Springs Rd.
#137. 183 N. exit McNeil, in
shopping center with Big Lots.

WAITSTAFF & FLOOR
ASSISTANT

XTC Cabaret
Now hiring energetic and

outgoing Waitstaff and floor 
assistant.

Experience not necessary. 
Flexible hours available. 

Personality a plus. 

Apply in person after 7pm, 
3501 Andtree Blvd.

RETAIL CLERKS Needed. 
Central. Apply in person at 
Nau’s Drug. 1115 West Lynn. 
call Laura 476-1221

SALESPERSON 

SALES POSITION
With advancement opportu-
nities available at Austin’s 

historic fashion retailer. Flex-
ible schedule, weekend 

hours required. Competitive 
pay and bonuses. Retail 
sales experience a must. 

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

4001 N. LAMAR

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

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

BEAUTY/
SALON AND SPA

RETAIL

COUNTER STAFF PT posi-
tions available, Evenings and 
weekends @ Smoothie King, 
2 week training will be given, 
Call 512-452-3558

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.

HOST/WAITSTAFF Servers 
(1 yr. exp.) Now Hiring at Las 
Palomas, 3201 Bee Caves 
Rd. #122 (Westwood Shop-
ping Center.) Apply in per-
son, Tues.-Sat. 1pm-3:30pm. 

KITCHEN MANAGER Quality
Seafood now hiring accepting
application for assist kitchen
mnger. Please apply in person,
at 5621 Airport Blvd. Mon-Sat. 2-
6pm. Ref. required.

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

MANAGER Kitchen mgr 
needed for new full Service 
restaurant opening near the 
Warehouse district. Salaried 
pos w/great benes. 45/50 hrs 
per wk. Min 2yrs exp mngmt 
& running line. Genl knowl-
edge of food/lbr costing, 
scheduling, purchasing, inv 
control. Basic comp skills & 
some Spanish reqd. email 
warrell@riograndemexican.c
om, or fax 970-224-0315

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

ALL

Upscale Dim Sum / Pan 
Asian Restaurant hiring 
dining room mngrs, bar
mngrs & all positions. 

Retirement plan & med. 
insurance avail. Apply in 
person 12425 IH 35 N at 

Parmer Rd. Call 
512-228-3688 or 

gwmarymc@sbcglobal.net

ALL POSITIONS

New Restaurant. The
Veranda Restaurant & Bar. 

International Cusine.

Ext. Chef, Su. Chef, Cook, 
Prep, Bartender, & Wait-
staff. Apply noon-6pm at 

2525 W. Anderson Ln. suite 
260, At Nothcross Mall.

Call 300-2660 or 345-7423

BAKER Experienced muffin
baker & cookie decorator. 4pm-
midnight shifts, 3-5 nights a
week. Commercial experience
only. Apply at Quack’s Bakery,
411 East 43rd St.

BARISTA Seattles Best Cof-
fee now hiring FT barista for 
UT campus outside loca-
tions, To apply call 970-0150 
or email work history to 
krisberg81@yahoo.com 

BARRISTA Sodexho needs a 
Barrista to work weekdays at 
St.David’s South Austin 

Hospital. Outgoing
communication skills,

experience, together with 
food handler certification
required. Salary range is 

$8-$11 per hour. Send 
resume by fax: (512) 416-

6427 or call: (512)448-7140. 
Sodexho values workforce 

diversity. EOE, M/F/D/V

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

COOK Exp., creative cook 
sought to develop and build 
our salad, soup, sandwich & 
breakfast menus. PT/FT, 
Days. Apply @ Quack’s 
Maplewood Bakery- 1400 E. 
38th1/2 or 538-1991. 

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 POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Cook
• Bartender
• Waitstaff
• Host Staff
• Banquet Manager
• In Room 

Dining Supervisor
• Bus Attds.
• Concierge PT
• Reservation Agent
• PBX Operator
• Asst. Systems Mgr.
• Athletics Mgr.
• Golf Shop Clerk
• Spa/Fitness Desk Attds.
• Nail Technician
• Massage Therapist
• Kids Club Attds.
• Asst. Mechanic
• Pool Technician

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

ALL Tired of the same res-
taurant? Try Japanese. Po-
tential for big money. Looking 
for superstar servers and 
more. Kobe Japanese Steak-
house. 13492 Research 
Blvd., Ste. 380. NW corner of 
183 and Anderson Mill Rd.

HEALTH ATTENDANT Now 
hiring energetic, cheerful, 
motivated, applicants as 
Home Health attendants. 
$10/hr. Will train, all shifts 
available. Call Cindy
Mon.-Fri. 8am-5pm for appt. 
No LATE Calls to Clinic 
Please. 512-371-3036

CREDENTIALING 
ADMINISTRATIVE 
ASSISTANT 
Medical Service Co. seeks 
detailed-oriented person to 
credential new physician 
staff, monitor licensure, & 
coordinate certification. 
Includes some scheduling 
duties. Great benefits 
package. Please email 
resume, salary req. & 3 ref. 
to jobs@eddocs.com.

ALL
HIRING NOW

Santa Rita Tex-Mex Cantina, 
an Austintatious Tex-Mex 

Restaurant hiring:
• PT ASSISTANT MANAGER

(Two yrs exp required) 
• KITCHEN MANAGER

(Three yrs Mexican cuisine 
experience preferred)

• WAITSTAFF • HOST STAFF
Minimum 1yr. experience.

Apply in person at 1206 W. 
38th @ 26 Doors Shopping 

Center, Mon-Thu, 2-5pm.
or email resume to 

goodfood@34thstreetcafe.com

ALL

New Westlake Location
Now hiring cooks, hosts, 

counter, waiters & bussers.
Apply at

3638 Bee Caves Rd #104.

HOSPITALITY

OFFICE/CLERICAL

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

TECH SUPPORT FT. Work 
from home. Knowledge of 
Access DB, My Sequel, FTP, 
java-script, HTML, ASP & 
PHP. thenardos@gmail.com

DENTAL ASSISTANT
Immediate FT front and back 
office positional available in 
new pediatric dental office in 
central Austin. Must be 
experienced. PJ @ 206-2929 
or fax 206-2920

DIRECT CARE
Need to find meaning in 

your career? Join the best 
direct care team 

in Texas Healthcare.
Opportunities to work with either

brain-injured or psychiatric
clients. Positions available in the

Dripping Springs area.
Overnight, weekend and

weekday positions available.
Part-time or Full-time positions. 
Candidate must be 21 years of
age, have satisfactory driving
record. Drug screening and
criminal background check

required. Pay begins at $8.50,
but commensurate with
experience & education.

Benefits may include health
insurance, dental, vision, milage
reimbursement, PTO and 401(k).

Please contact Kerri Alvis at
(512) 894-0701 ext: 219 or fax

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

www.brown-karhan.com

MEDICAL/DENTAL

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

VISIT austinchronicle .com /class

126

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 STYLISTS Are you 
looking for an established full 
service salon with a friendly, 
relaxed atmosphere? New 
Image Salon can offer you 
the total package: a welcom-
ing talented team of profes-
sionals, benefits & more. The 
business is here, build your 
clientele, & start your career 
today. Ask for Gwen,
257-8593. 267-6670

HAIRSTYLIST One opening 
for stylist with clientele, 
Northwest Austin area. Great 
atmosphere, talented team of 
professionals. Dont miss this 
opportunity. Call Mindy 925-2560

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

HAIRSTYLIST Best station 
in saloon available Sept. 
13th. Russ & Co. One open-
ing for stylist with clientele. 
Great atmosphere, ample 
parking. Receptionist provid-
ed. $795/mo. 472-6961 or 
554-5035.

HAIRSTYLISTS Trendy
upscale, Sirens Salon seek-
ing positive, knowledgeable,
established Stylists to join 
our team. Booth rental or
commission optional. Please
contact Susan 419-7789

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. $150/mo. for 1 day 
per week. (512)698-6339

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

STYLIST Ready for a 
change? Independent hair 
stylist needed to lease large, 
private room in North central 
salon for $130 per week. Free
internet advertising and phone
included. Call Eydie or Debra at
512-452-1844 for details.

STYLISTS
Beautiful, trendy Salon/

Boutique with great vibe, has 
Stylists stations to rent. 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

ACL PROMOTION
Promotions. Going to the ACL
festival and want to earn some
$$ on the side? looking for
people to promote imported
sandals by wearing a T-shirt and
handing out cards. email:
seanthull@yahoo.com

ACTIVISM

JOBS
with

SIERRA CLUB
$300-$500/week

•Save Arctic Wildlife Refuge!
•Work with Great People!
•Make a Difference

Career opportunities &
benefits available.

Downtown Austin, Call
Heidi 512-479-9804

GENERAL

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

ART
AUSTIN ROCKS

$300-$800/wk. TO START
Expanding Art Co. seeks 10 

enthusiastic people who like 
to work w/ other fun guys & 
gals. Must like $, music & 
travel. No exp. nec. Mgmt. 

training avail. For immediate 
interview,

Call 512-926-7307 ext. 3

ASSISTANT Certified Or-
ganic Greenhouse Interview-
ing for Asst. to begin in Oct. 
Thru May. 35 mi NE Austin. 
281-4712. Lv Message.

AUTO GLASS REPAIR 
TECH $100-$200 per day. PT 
& FT. Call John 587-3317

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

CONSTRUCTION Hill Contry 
Constructors an Equal

Opportunity Employer is hiring
for the following positions:

Dozer Operators, Loader
Operators, Articulated Truckers

& Carpenters/Concrete
Finishers. Each position is

opened until filled. To apply,
come by715 Discovery Blvd.,

Suite 313, Cedar Park TX, 78612
or for any questions please call

512-233-0101

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

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

DELIVERY DRIVERS-
“NIGHT OWLS” 2-5 Days per 

week. Early AMs between 
Midnight & 6AM. Pack & 

Deliver Fragile Bakery Goods 
to wholesale accounts. Must 
be 25+, have clean driving 

record, be able to follow 
directions and work 

independently. Food delivery 
or related exp. a plus. Apply: 

Quack’s Bakery, 411 East 
43rd St., Austin 78751

DIRECT CARE Outdoor-
oriented person needed to 
work in a therapeutic wilder-
ness camp for emotionally 
disturbed boys. Day & night 
staff positions available. Call
9am-4pm, 801-4846

DRIVER

Put your drive 
to work.

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

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

INDEPENDENT
CONTRACTORS

Qualifications:
• 21 years or older

• Clean driving record 
• Background check, drug 

screen and physical required
• Must have or be able to 
obtain a delivery vehicle
• State-of-the-art route-
mapping helps you plan 

your deliveries
• Residential delivery areas

• Tues-Sat work week

TEMPORARY DRIVERS 
ALSO NEEDED

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 (AAN CAN) 

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

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

HOME BUSINESS Incredible 
opportunity, learn to earn 
$100K+/yr. working from 
home PT. Call 800-846-4479 
www.gsalexander.com

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

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 CHANGE 
YOUR LIFESTYLE! A very 
substantial 1st year earning 
potential. Earn what you de-
serve & control your own 
schedule. If serious, 800-678-
0467 (AAN CAN

HOME BUSINESS Why wait? 
Be Your Own Boss Today & 
Earn 100% of the Profits.
Call 972-679-5024

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) 

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.

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

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 BUSINESS EARN 
$3500 WEEKLY! Answering 
Surveys Online! $25-$75 Per 
Survey! Guaranteed Pay-
checks. Process E-mails On-
line $25.00 Per E-mail. Mys-
tery Shoppers Earn $57.00/
Hour Shopping! 
www.RealCashPrograms.com 
(AAN CAN) 

BUSINESS
OPPORTUNITY

CHRONIC PAIN
IS CHRONIC PAIN 

CONTROLLING YOU?
If you have moderate to severe
chronic pain requiring you to
regularly take medication to

attempt to control your pain, you
may qualify to participate in a

clinical research study to
evaluate the safety and

effectiveness of an
investigational medication for

chronic pain. In order to qualify
for this study:

Participants must have had
chronic low back pain for at

least the last 6 months
OR Participants must have had
moderate to severe knee or hip
pain due to osteoarthritis for at

least the last 3 months.
Participants must be 18-70 years

of age
Qualified participants will
receive, at no cost, study 

related exams, lab tests, and 
study medication. 

Compensation up to $480 will 
be paid to eligible 

participants for their time.
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL
1-800-369-2875

http://
www.benchmarkresearch.net

CASTING NEW REAL-LIFE 
TV series seeking shopahol-
ics, gamblers, steroid users, 
bulimics, gang members, cult 
members, or anyone strug-
gling with an addiction of 
compulsion. 
www.newdocudrama.com 
(AAN CAN) 

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

ENTERTAINMENT/
CASTING

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

TRAVEL $500 SIGNING BONUS!
An exciting opportunity! Travel
the USA with our young co-ed
team. Personality a must! Enthu-
siastic, motivated, able to travel.
Call Robbie, 1-866-775-6248. (AAN
CAN) 

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

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
DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 20-40 

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

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

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

(512) 206-0871

RESEARCH
STUDIES

PART TIME

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

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

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

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

or call
472-9929 x408. 

PEDICAB Ride your bike for 
cash! Wed-Sat. 8pm-3am. 
$50-$250 per shift. M/F, 19+, 
w/TxDL. jnorwood72@yahoo

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

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 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 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.

SALES TRAVEL USA
Publications Sales Co. hiring 
18 sharp enthusiastic indi-
viduals free to travel entire 
U.S. Travel, training, lodging 
and transportation furnished. 
Start today! Awesome Sum-
mer Job!! 1-800-781-1344

SALES Exp. B2B Sales 
Reps. Top pay w/ room to 
advance. Call 866-831-2727

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) 

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

No vehicle necessary

For more info, please attend 
our Information Meeting at 

the WorkSource Center, 
6505 Airport Blvd, Austin, TX 
78752. Meetings will be held 
Thursday, Sept 1st, at 10am, 

2pm & 5pm.

Women and minorities are
encouraged to join the team.
Visit fedex.com/grd/indcontr

FedEx 
Home Delivery 

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

GIFTS

BOOK PEOPLE
FT Gift assistant needed. 
Must have EXCELLENT 

handwriting,strong work 
ethic, detail oriented, and 

self motivator w/ skill in the 
are of artistic displays. 

Hours for position are ne-
gotiable (may include one 
wkend day & holidays) To 

start immed. Pay begins @ 
$6/hr. Applications available 

@ 603 N. Lamar

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

HOME BUSINESS Dreading 
Monday? Work from home & 
earn Executive level income. 
No commute, No boss, Total 
freedom, Full Training. Call : 
800-318-9787 x6035

LANDSCAPE & CREW Driv-
ers & Members needed, 6 
mths. professional exp. req., 
FT only. N. Austin 576-7794

MAIDS Housecleaner needed
days to clean two homes per day
M-F. Previous maid service
experience, car & phone
required. Speak English,
background check. $250-$350/wk
minimum, call 458-3523.

MECHANIC Want to work PT 
on antique or classic cars? 
Must have good welding and 
bodywork skills. Need a 
good carpenter for a month 
or more. Other opportunites if 
your good. Call Jim at 
402-1454, 836-9767
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

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

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

NORTH $350- Near Freescale /
Quiet Room/ Util Included. Near
Mopac & 183. Non-smoking,
clean 2 storey home. Anderson
Mill - Quiet neighborhood. Call
Huang 565.4160 or 258.8510. 

NORTH $450/Month. Nice
home, quiet area. Satellite, i-net,
washer/dryer, storage included,
no utils. New tiling and carpet.
573-4659. dw_tx@hotmail.com.

NORTH Central. 3B/1B 2 car
garage. Roommates. $500.00+1/3
utilities. Private, convenient.
Available immediately. 779-4001
or 407-6808.

NORTH 4/3. Braker & Lamar.
Male. $500 ABP. Deck. Pool.
Spa. No Smoking/Pets. Clean,
quiet, liberal guys. 512-657-7043.

NORTH Like Pit Bulls? Female
(+2 K9’s) seeks roomate for
NICE 2bed/2bath duplex near
Parmer/Mopac-$375/mo.+bills.
247-1586.

NORTH Master bed/bath in 3/2.
Avail 9/1. Rent$425, 1/3 bills,
$200deposit. Close to I35 and
mopac. 635-3061.
jen@mocksonkey.com.

NORTHEAST Private bath. 11
miles from downtown. Cable &
internet included. $375/mo + 1/2
elec. ospcs@austin.rr.com.

NORTHWEST Austin by 
Lake Travis, resort like home, 
large furnished poolside 
room, private bath, cable tv, 
road runner, private phone 
line, and lots more. No bills, 
No lease. $175/wk or $700/
mo. Call Ron 266-1057

NORTHWEST FEMALE roomie
WANTED, 3/2.5 House, safe
neighborhood, cable, DSL, Non-
smoking, 365.00 + 1/2 utilities.
512-663-3379 Available NOW!
dricks0252@aol.com. 

ROUND ROCK Seeking a laid
back person to share a 3/2
house with me, my partner, and
our three dogs. $550/month ABP.
634-6483. BrNiMather@aol.com.

ROUND ROCK Room in 3br/
2ba home. Gay friendly. DSL/
Cable. No smoking/drugs. 430/
mo ABP. Trinity@244-0626, l/m.

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 Central. Roommate for
house near Oltorf/Lamar. $250
rent. No pets or drugs. Deposit
of $250. Must be quiet, neat and
clean. Call Matthew. 699-7828.
cleancommando@hotmail.com.

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

SOUTH Private bath, Large
closet, W/D, 1200 sqft backyard,
I am a 26yo female. $700/mnth
includes all utilities.
katymueller@gmail.com.

SOUTH Central. A great deal
for this neighborhood. Quiet
shady place. $400/month. 2/1
Duplex furnished or
unfurnished. Call Jim 589-4772
NOW.

EAST Central. Chef seeks
roomie. Restored, 3/2:
hardwoods, CACH, W/D,
dishwasher, fireplace. $500 +1/2
util. 417-4477.

GEORGETOWN employed,
clean/sober female in recovery.
4 bedroom house $180 deposit,
$360 month ABP. 627-9772.
frenchp13@yahoo.com.

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 Large Room, private
bath, Condo, East
Braker/Parmer. UT/downtown,
Dell, IBM, $550 mo. $250
deposit. Electric/water paid.
W/D. Call 300.0521,
lisa71540@yahoo.com.

NORTH Central. House w/2
rooms avail sept.
$450rent/$200dep. serious
students or young professionals
welcome. drugfree home. email
for more specifics.
nicolesworld@gmail.com.

NORTH to share artsy 4bdrm N.
Lamar house. $500ABP $250 dep.
wireless/cable/washer/dryer/yar
d. 351-8019.

NORTH WellsBranch 78728,
nice furnisned bedroom, free
Internet/phone/CableTV+HBO,
$450/mo ABP. Avail now. No
pets. Paul 771-5427.

NORTH Central. Neat, clean,
considerate. Non-smoker/non-
drug, no pets. Responsible,
personable, happy person. 19-
34yrs. Please visit:
http://taichitom.com/room-
mates.html. then call. 771-8958.
tommy1010@gmail.com.

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

NORTH Nice 2/2/1 house for
rent in North Austin - $795/mo.
Large Backyard. Pets OK
restrictions apply. Call 512-873-
0713 or e-mail
JonAllenTX@yahoo.com.

NORTH Room available
September 1st. $450, abp,
Braker/Metric, own bath, w/d.
Must be responsible female, no
smoking/pets. 832-8993.

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

NORTH MB w/ his and her
closets and sink, big living
room, washer dryer, cable,
internet $500 ABP 3 bed/2 bath.
791-0618.
piercedfreeq61878@yahoo.com.

NORTH central. Nice 3/2 house,
$550, ABP. Must be gay/dog
friendly. W/D., cable, internet,
etc. 775-6515.

CENTRAL Responsible,
mid/late twenties female
roommate needed! Great
location, $425mo, spacious
sunny room, pets allowed, laid-
back roommates! Inquiries call
371-1616. 

CENTRAL 9/1: 2/1 house $450
+ 1/2 bills. 10 min walk to UT.
Fireplace, W/D. MUST BE
SANE! 512-293-6075.
ween1969@hotmail.com.

CENTRAL Rm avail. with
private bath or share. W/D,
central AC/heat, wood floor, tile.
Near downtown. Cats neg. 320-
8136. david41rt@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 The NEW Triangle.
Female Student Roommate
Wanted ASAP. 2br/2bth, Luxury
Loft, $850/mon. 903-649-2998.

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

CENTRAL 2/1 apartment. Room
for rent. $364.50/mnth. Kid living
in residence. Email
glittrgurlx2@aol.com if
intrested. Riverside area.

CENTRAL Huge sunny rm,
hdwd flrs, pool, fireplc, cable,
W/D, 5 mins Dwntwn. $395 & 1/2
util. Avail 8/27 512-389-9924.
mmyette@texas.net.

DRIPPING SPRINGS Roomate
wanted in Dripping Springs. 3/2
home, Looking for an open
minded person/couple. 924-
8864. $400abp,

EAST Cozy home with 2 bed 1
bath 6 mi. from Capitol
wonderful location. 922-2871.
Rebecca1305@aol.com.

EAST Central. $395/mth lease
ABP, private bath, gas kitchen,
eco friendly, w/ garden space,
no pets. www.2203green-
wood.com. 476-7809.

EAST $495pm +bills. comal &
holly. No deposit/lease,
bicycle/pet friendly, wireless
internet, movein sept 1st. share
with vegan guy and girl. 470-
9818. simoninslc@yahoo.com.

EAST central. For liberal, quiet
student. Shared bathroom &
W/D are a short walk away.
Cabin is all yours. $375 ABP.
maxhemust@yahoo.com.

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

BUDA Roomate needed in
Buda/Kyle area. 1 bedroom
w/bathroom in 3bed home.
10min. from TSU Campus. $500
includes eveything. 750-0983.

CEDAR PARK 2/2 w/d mature
male roommate needed, all bills
run approx. $450.00. 512-940-
4124. usafthood27@yahoo.com.

CEDAR PARK Dog-friendly!
Nice 3/2 620&183 Musician
teachers/beagle need female
roommate. $425 ABP One acre,
fenced. Great location! 512-250-
0057. jlgtxn2@yahoo.com.

CENTRAL Male seeks vegan
female roommate, own room,
great 4/2 house, pool, sauna. UT
close. $400/mo. ABP. 929-3333

CENTRAL Cool clean 
musician seeks vegetarian 
roommate. Female preferred, 
in beautiful 2/1, Tarrytown, 
safe gated condo. No pets, 
$450 +dep. half bills. 293-4251

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

ROOMMATES

READER NOTICE

128 - 4c

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

�� ������� ����
�����������������

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

������������������������������������

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

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

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

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

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

��� ���� ������������ ������ ����

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

������������
������

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

����������
�������

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

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

�������������

Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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SOUTH House is 4/2.5, 6mi.
south of UT. will be shared with
3 other male roomates. 448-4491.

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

SOUTH Room for rent, private
bath & use of extra room. $500
ABP, Wm Cannon @ South 1st,
avail now. N/S pref. 825-0994.
poetdelrio@earthlink.net.

SOUTH central. 2-2 near St.
Ed’s Univ, beautiful residencial
area. Your own entrance w/
patio, room w/ private bath.
$375+1/2 bills. Available 9/1.
825-3398

SOUTH Private room in artist’s
home for quiet, laid back,
employed, male non-smoker. 300
+ utilities. 512-734-3137.
LookaThis1@aol.com. 

SOUTH 2/1 Duplex /$650 all bills
paid, cable W/D cat/dog here,
$400deposit, not a party home.
Pamela 10a-2pm. 431-2218.

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

SOUTH South Austin home has
room for rent $400/mo plus $50
deposit, all bills paid. 912-9042

SOUTH Roommate for 3-2
beautiful house $400 + 1/2
utilities. No pets please. 326-
8673. Lettykings@yahoo.com. 

SOUTHEAST NICE room with
own backyard and porch in a
beautiful condo, 5 min to
dwntwn, $390 + utility, $200
deposit 497-6435.

SOUTHEAST ISO 4th female
roomie to share big 4/4. Move in
ASAP! Leave Message or email
for the scoop!! 915-203-6794.
sonrisa0018@yahoo.com.

SOUTHEAST 3/2 (E. Burleson
& FM 973) OWN bath, $325mo.
Bills Paid: Sharing w/ single
mom/17 mo. old (well behaved)
484-0031.

SOUTHWEST Lovely Duplex.
Great for roomies! 2-2.5; 1 car
grg, dw, w/d hookups, fp, fenced
yard; 2636B Gwendolyn Ln- $850
779-5062.
noelleglenn@hotmail.com.

SOUTHWEST Roommate gets
MBR, shares 2br/1.5ba home
320/mo/100 dep/free dish
TV/half utils. Nonsmoker/sm.
pet w/owner’s cat ok. Debra:
423-6994.

SOUTHWEST Rooms for rent,
huge Circle C house, from $445.
Very cool place, will go quick,
call 789-0667.
YaKillinMeSmalls@gmail.com.

WEBBERVILLE Lovely house
on twenty wooded acres in
Webberville. Seeking reliable,
non-smoking housemate; one
room available $250 plus
utilities. 762-6554.
bill@kelseys.net.

WEST Roommate wanted new
4br. house in CircleC. $495/mo
All Bills Included Cable, RR. No
pets/smoking indoors. Available
Dec. 663-5969.
npedrosa@hotmail.com.

CENTRAL #1 Austin’s little 
nugget in 78704! Hilltop 
splendor at affordable prices. 
Peaceful central courtyard 
accents this gorgeous prop-
erty. 1-2 bedrooms $450-750. 
448-4800. http://
www.firstcallaustin.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 Stained concrete 
floors, yard, dogs ok. Front 
porch swing, garage, W/D, 
large open kitchen, gas 
cooking, $1,095. 693-7231 
http://Austincool.com

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

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

CENTRAL West Campus 1/1, 
2404 Longview St, #101. 
Completely remodeled, wa-
ter/gas paid. Call 278-1953.

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

CENTRAL
EXCLUSIVE

DOWNTOWN
CONGRESS
SHOPPING
DISTRICT

Modern STUDIO Flat in
restaurant district... $500
Travis Heights Flat...$640!
2BDRM Vintage Flat with 
huge private deck... $650

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

(512) 416-8333
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 Shoal Creek area, 
on Capitol Metro bus, 1bd 
$625, 2bd townhome $825. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

CENTRAL #1 Barton Hills 
hide-away! Nestled next to 
Zilker, these two properties 
are special places to call 
home. Eff, 1, 2 bedrooms for 
$525-699. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com

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 Hyde Park Village 
Bargain! 2/1 & 2/2 ’s from 
$870. Pool & covered park-
ing, 451-2343

CENTRAL $99 M/I & 1st. Mo. 
Free! HUGE 2-2, $750, 2 
Patios! Great Roommate 
plan. ATX Realty. 431-6723 

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 Tarrytown - Large 
2 / 1´ with lots of closet & 
cabinet space. Enfield &
Exposition. 840 sq.ft. Paid 
Gas & Cable. On-site pool & 
laundry. $825. 451-0414.

CENTRAL Split level 1-1 by
Zilker, S. Lamar. Small com-
minity. Tranquil tropical court-
yard. Huge private patios, built
in bookselves. $550. Mandy,
agent: 468-7891. 

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

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

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

CENTRAL Wow! Hidden 2/2 
property, dead-end street. 
Nature, peace & quiet, birds 
sing! Cable paid, $690! 693-
7231 http://Austincool.com

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

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 $450 Nice effi-
ciency on UT campus. Walk 
to shopping & restaurants. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.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 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 opportunity
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 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 #1 Hike/Bike trails 
at your doorstep. Come see 
this traditional lakeside set-
ting with huge footage. Flats/
townhomes, open designs 
$475-695. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com

CENTRAL 3000 Guadalupe. 
1/1, minutes to UT/
Downtown! New paint, car-
pet, appliances! $650/mth. 
(512)779-7253. Trent Cox, Agent.

CENTRAL Ave A Efficien-
cies. Bright, sunny eff. w/new 
carpet & paint, ctertops. 
Laundry, parking, shuttle. h2o
paid No pets. $395. 491-7277.

CENTRAL
$200 OFF 1ST MONTH!

Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood 
close to eateries, sports/
health activities, grocery 

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $415
(cable/water paid!)

EFF’S $465
(gas/water paid!)

2 STORY 1/1 $575
TEN LOCATIONS! 

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
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. 4205 Speed-
way. 451-0414.

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

CENTRAL Wow! Downtown 
elegance. City views, hard-
woods, rooftop deck, W/D. 
Lofted ceilings. 693-7231 
http://Austincool.com

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

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. 

CENTRAL Wow! Greenbelt 
trail access. W/D in unit. 
Walk to shops/restaurants! 
Large balcony, $550. 693-
7231 http://Austincool.com

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 On 6th street, 
FREE gas/cable, wood floors, 
pets ok, 1bd $575. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

CENTRAL Travis Heights 
condo, 1/1, $625/mth. Pet 
OK, pool, patio, gated, min-
uted to Downtown. 796-5104

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

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

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

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 Wood floors, 2-1 $650,
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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 
$954, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 

����������������������������������

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

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

��������������

������������������

�����
����������������

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

�����������������������������������

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

����������������������������

�������������

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

��������
�������������������

� � � � � � �
�����������
���� ����

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

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

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

����������������
����������������

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

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

�������������
������������

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



130  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 26, 2005

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 

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

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

CENTRAL Hidden Travis Heights
community on Greenbelt!
1BDRM, $550. 2BD/2BA, perfect
roommate plan, $700. $99 total
move in! Nothing more to pay
until October. Call Team Leasing
416-8333.

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

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

CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile
upgrades. Modern appliances &
free cable. South Central
neighborhood. STUDIO... $399,
1BDRM... $455, 2BDRM... $555.
Lowest price in years! Team
Leasing (512) 416-8333.

CENTRAL

-Only $550/mo.
Completely remodeled
1 bedroom! Brentwood

Townhomes. Plush Berber 
carpet, new tile, lush green 

landscaping and more
improvements to 

come...Offering Specials. 

Call 476-0111

CENTRAL 1914 C Cullen, 2-
1 Laundry on site, upstairs, 
no dogs. $725 ALL BILLS 
PAID; 606 A Kawnee 3-2, 
hardwoods, CACH, w/d con-
nect., fenced yard. $895; 608 
A Kawnee 2-1-1 Hardwoods, 
small fenced yard, w/d con-
nect., yard maintained. $650. 
http://www.cbimanagement.com
658-9493 

CENTRAL Walk downtown & 
restaurants 2BDRM. Big 
dogs ok! Wooded view, most 
bills paid, $730. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL Hidden South Central
condo. W/D & cable included.
Large private patios & fireplace.
1/1 $575, 1,050 sq ft 2/2 $775. WL 
480-3100. 

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

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

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 #1 Stroll to 6th 
Street and the District. Easy 
living, this is affordable heav-
en. This unique community is 
truly a gem. $600+. 448-4800 
http://www.firstcallaustin.com

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

CENTRAL

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 $500 AWESOME, 
LG 1/1. BURNET & ANDER-
SON, GREAT LOCATION. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Walk downtown 
2BDRM, pool on the lake, 
hike/bike trail. European 
kitchen, large rooms, $777. 
693-7231 http://Austin-cool.com

CENTRAL Downtown 
“postcard” view. Large 2-1 
condo, pool, laundry, bus-
route. Gas/water paid. Walk 
to town lake Long Center. No 
smoking/pets. $765/mo • 
589-3013.

CENTRAL 
• 1620 Waterson

Quaint small complex 1-1 in 
the heart of Clarksville. 
$595/mth. Avail. Now!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

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

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

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

CENTRAL
HIDDEN

COMMUNITY
BEHIND

ZILKER PARK
BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT

FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 
ENTRANCE

Vaulted Ceilings,
Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $649, 
2BDRM FLAT $739,
Huge private decks! 
Walk to Zilker Park

* * *
TEAM LEASING

(512) 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 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

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 Wow! Cute close-
in 1BDRM, small South Con-
gress property. Mirrored wall, 
skylight, $400. 693-7231 
http://Austincool.com

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

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

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

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 $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
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CENTRAL Spacious 3/2 Con-
do. Great location, pool, 
park-like lawns, new appli-
ances. Private. $850. 458-6415

EAST 2/1, Hippie Pad,
up/down, CA/CH, fenced 
yard, access to recording 
studio/rehearsal space/DSL. 
$600/mo. David 926-4113

LAKE AUSTIN Condo, Huge 
2-2, reserved cov. prkng, 
avail now, w/d, pool, walk to 
Hula Hut! Call Key 472-0048

LAKE TRAVIS $2479 Live on
Lake Travis!! Brand new -never
been lived in. 2 slip boat dock, 3
bedroom, 2.5 bath, 3 decks, too
much to list.
http://www.keendesign.com/trav
is/index.html 512.801.1391

METRO
LAKE AUSTIN
CONDO $550

http://
www.Austinapartmentstore.

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

METRO
$200 OFF FIRST MONTH!
Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood 
close to eateries, sports/
health activities, grocery 

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $415
(cable/water paid!)

EFF’S $465
(gas/water paid!)

2 STORY 1/1 $575
TEN LOCATIONS!

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
MORTGAGE SPECIALIST
Why pay rent? When you 
may be able to own a home 
instead? You can own a 
home - 3 bedroom, 2 baths, 
and 2 car garage worth 
$150,000 and pay about the 
same as a 2 bedroom 
apartment! Get more for your 
money act now while interest 
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

NORTH No deposit! Spa-
cious floor plans wiuth W/D 
conn. Eff. $399, 1/1 744sqft, 
$545, 2/2.5, 1380 sqft $759, 
3/3 1603 sqft townhome 
$859. WL 873-9493

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

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

NORTH Beat the heat! Luxu-
ry 1/1 837 sqft $599. Canyon 
view, gourmet kitchen, W/D 3 
overhead fans. WL 873-9493

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

NORTH Wooded property, 
low deposit, eff $395, 1bd 
$450, 2bd $625. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

NORTH $99 move-in, w/d 
incld, pool, eff $500, 1-1 
$545, 2-2 $710. Chris Bee 
236-1116, avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL Wood 
floors, pools, covered park-
ing, 1bd $425, avignonreal-
ty.com, 236-0002.

NORTH Newly remodeled, 
gas paid, pets ok, 1bd $435, 
2bd $640. Chris 236-1116, 
avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL. $199 
move in. 1-1 with W/D incl. 
$520. 2/2 from $720. Beauti-
ful community. LESA 567-
4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

NORTH CENTRAL $99 move-
in, 1bd $425, 2bd $605, 2bd 
TH $625, 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 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 Unbeatable! 2 
months FREE! 1/1, 702 sqft 
$509, 2/2, 944 sqft, $629, 3/
2, 1343 sqft $829. Fitness 
center, sauna & picnic. 
WL 873-9493

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

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

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

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

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

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

SOUTH $99 total move in. On
bus line. 1bdrm $450, 2 bdrm
$555. Call For appt, 785-DRIS.
Texas Apartment Locators.
dris@texasapt.com

SOUTH Cute 2/1 condo in great
complex, 3rd floor unit
w/vaulted ceilings, fireplace,
pool view, large bath, private
patio, gated entry, separate hot
tub, available now! 935 sq. ft.
$750/month, Carrie 699-3901,
Lyon Real Estate

SOUTH #1 Travis Heights
move-in special! Wow! Live the
lifestyle. Pet friendly, multi-
decks Hillside splendor. Move
now and save! $525-750: 1, 2
bedroom. 448-4800.
http://www.firstcallaustin.com 

SOUTH #1. Bouldin Creek
Historic neighborhood, w/d
connections, near Downtown.
Spacious, filled with light. $540-
750. 448-4800.
http://www.firstcallaustin.com 

SOUTH Total urban living ex-
perience, 2/2. Hand-stained
concrete floors, Art Deco,
stainless steel/glass accents,
W/D, $629! 693-7231
http://Austincool.com

SOUTH MOST BILLS PAID! 
$99 move in. (+app) Nice 
1bdrms starting at $430
LESA, 2/1 $150 MOVE-IN. 
567-4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

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

SOUTH #1. In the heart of 
Austin. Nestled in SoCo. 1-2 
bdrs ready move-ins. Wall of 
windows with country kitch-
en. $525+. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com 

SOUTH
TOWN LAKE

HIKE & BIKE TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades, modern
appliances and free 

cable! Huge 1BDRM... $475!
Large 2BDRM... $575!

* * *
HUGE 2BDRM Townhouse in 

78704, large private porch, 
over 1,000sqft... $659!

Washer/Dryer included.
(Over 1,000sqft!)
TEAM LEASING

(512) 416-8333

SOUTH 360/MoPac, Washer 
and dryer in all units! Studio 
Flat... $430, Large 1BDRM... 
$525, 2BDRM... $701. Huge 
private decks. Call Team 
Leasing, (512) 416-8333.

SOUTH

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

SOUTH LOCATION! walk to 
St. Eds/SoCo strip, 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.

NORTHWEST Secluded, spa,
1-1 $439, 2-1 $639, 2-2 $739.
avignonrealty.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 $99 total move in!
W/D in unit. 1/1 $499, 2/2 $635.
http://www.apartmentlocating.co
m 692-4525

SOUTH Wow! Huge Town 
Lake 2/2. Hike/Bike trail, 
cable, big bdrms $575 693-
7231 http://Austincool.com

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

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 Wow! remodeled 
2BDRM townhome, wood 
floors, new kitchen. Free 
Roadrunner! $750. 693-7231 
http://Austincool.com

NORTHWEST No deposit, is-
land kitchen, 1bd $515, 2bd 
$602, 3bd $883. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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

NORTHWEST Anderson Mill 
Villas. Spacious 1/1 Villa with 
oversized garage in private 
community. $720/mo. All 
appl. included. Rita, Realtor. 
Valentine Realtors 468-2867

NORTHWEST $575 Lake 
Austin Condo! W/D and cov-
ered parking incl. Fab views! 
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 2/2 Dalewood 
Townhomes, near 620 & 183 
area, starting at $775.
Call 694-4849 to view. 

NORTHWEST Near shops, 
pool/spa, fitness center, w/d 
con, 1bd $425, 2d $599 avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

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

NORTHWEST Arboretum, fit-
ness ctr, tennis crt, 1bd 
$500, 2bd $695, Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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

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

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

NORTHWEST Any Big Dog 
welcome! Arboretum 2-2 
$600. W/D conn. and Sport 
Court. 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 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 No deposit 
plus One month free! W/D in 
unit, 2/2 $535, 1/1 $499. 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888
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SOUTH #1 Barton Creek con-
do, Greenbelt, lush land-
scaping. Many custom fea-
tures, w/d, fantastic views, 
Gym. $679+. 448-4800. http:/
/www.firstcallaustin.com 

SOUTH

LAKESIDE LIVING
minutes to downtown and

university, great access to hike
and bike trails, move-in special.

See narrated video tours and
thousands of pictures/

floorplans for this property @
http://www.Austinapart-

mentstore.com or call 828-4470 
for current availability.

SOUTH CENTRAL Lakefront, 
views, downtown living 2-2 
$819, 3-2 $939. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

SOUTH Wow! Studio. W/D, 
360/Greenbelt access. Big 
dog friendly, $430! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH #1. Awesome ma-
jestic Texas Oaks surround 
this rustic setting. Super spe-
cial: 1 Month Free! $479+. 
448-4800. http://
www.firstcallaustin.com 

SOUTH CENTRAL Spacious 
interiors, nice views, 1bd 
$545, 2bd $675. avignon-
realty.com, 236-0002.

SOUTH $1200 - Great corner 
condo unit in Onion Creek
2 huge bedrooms, 2.5 baths, 
2-car garage, wood floors, 
vaulted ceilings wet bar, 
washer and dryer. 
512.801.1391

SOUTH

SOUTH CENTRAL
AUSTIN

78704 DISTRICT!
Washer/Dryer in all units!

STUDIO FLAT... $430
LARGE 1BDRM... $525
HUGE 2BDRM... $701
(Private decks on all!)

* * * * * * * * * 
HISTORIC 

TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM...$540
2BDRM... $650

3BD DUPLEX $1100
* * * * * * * *

TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH CENTRAL Small 
quiet community. Efficiencies 
$395mo. $99 deposit, 2 
weeks free (if qualified). 
Giant Oaks, 515 Krebs. MRG 
- 443-2526.

CENTRAL 3917 Trout. 3-2
house. Quiet neighborhood,
community pool, w/d conn. In
laundry rm, 2 car gar. FP, sitting
area, back yard, gas light out
front. Avail. mid-Aug. $1595.
Beck & Co. 474-1470

CENTRAL $1,500 Large 3/2 with
washer/dryer. UT shuttle, West
campus. Look & lease special.
CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL $2,800 Great deal! 5
bedroom 3 bath in West
campus. Totally remodeled this
summer. Look & lease special.
CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL NE of law school,
quiet large lot with trees, vin-
tage 2 or 3bdrm 1.5ba, hrdwds,
carports + large garage, WD, 18
Kern Ramble $1295 587-6274

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

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, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL 5222 Marymount.
4/2, spacious remodeled house,
4 mi. from UT, fenced, garage,
pets OK, Avail 9/15. $1100. 314-
5040 24 hr. info. 

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 Bouldin/Town 
Lake, small 2/1, W/D, Pets ok,
1304 S. 3rd St. $625/mo. month-
to-month. 632-7484

CENTRAL Rosedale, spacious,
tree-shaded 3-1 1/2 duplex on 3
levels,fenced, CA/CH, indoor
W/D connections, covered
parking (1), quiet neighborhood.
No indoor smoking. $995.  4706-B
Shoalwood. Matthews Properties
454-0099, Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL North.
*ALANDALE*- Adorable 2-1
cottage, white picket fence
included, hard wood floors, new
carpet, huge shady yard, good
pets welcome, $1195.* $400 off
first months rent! Owner/agent
916-0018 

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

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 3-1 house. Great, 
quiet neighborhood, near UT, 
being renovated. Lrg shaded 
yard, big outbuilding w/AC. 
$975. New Mgmt 476-6616

SOUTHWEST 3114 Honey 
Tree, Westlake 3/2/2. Hard-
wood floors, pool and hot tub 
maintained, covered deck, 
$1,995. Call MRG 443-2526.

TAYLOR Tx. Main St area-All 
2500sq ft/$1200 Storefront/
studio and apartment
Call - 512-470-7924

CENTRAL Tarrytown, large
quality classic home, 3/1, CACH,
ceiling fans, new hardwood &
paint, great yard-a hidden garden
oasis, garage & lots of storage,
Exposition at Windsor, walking to
coffee, post. & shopping. $1,550.
Call 512-947-6059

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 Tarrytown, 1100sq 
ft, 2/1 duplex, no shared 
walls, CACH, WD, new appli., 
hrwds, $1295 560-4411

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

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL
TOWNHOMES 

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

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

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTHWEST

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 1 bdrm $495, 
2 bdrm $660, 3 bdrm $894, 
pool, Mopac access Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

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

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

SOUTH #1 Townlake access,
walk to lake. Custom stone
fireplaces, angled walls, friendly
courtyards. Super neighbors!
$475-699 Flats/townhomes. 448-
4800.
http://www.firstcallaustin.com 

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

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

SOUTHWEST Greenbelt views,
w/d incld, balconies, eff $585, 1-
1 $ 650, 2-2 $750.
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Pools, fitness
ctr, shops, eff $563, 2bd $753,
3bd $954. avignonrealty.com,
236-0002.

SOUTHWEST Near
park/downtown/greenbelt, pet
ok, 1-1 $765, 2-1 $944, 2-2 $1002,
236-0002.

SOUTHWEST Large 2-2 Condo
Minutes to Dwntwn. Granite,
Stainless Steel, Hardwoods
Office, W/D, Garage, Views! ATX
Realty 444-0505

SOUTHWEST On Zilker
Greenbelt. Unique 3-story
townhouse w/private garage
entry, $980. 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 Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$529, 2bd $639. Chris 236-
1116,avignonrealty.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.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED

Home Gallery
HOUSES | DUPLEXES | CONDOMINIUMS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

��������������������

clifford avenue homes

east austin’s newest modernist homes

proximity to UT & downtown

mlk blvd & clifford ave

3 bed, 2 bath, 1550 sq ft

call roland galang for info

(512) 791 1584
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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 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, $750mo!
Call 657-5663.

CENTRAL Great 3-2. 4 miles to
downtown on UT shuttle.
Stained concrete flrs, huge
deck, floor to ceiling windows,
fenced yard & carport, avail 9-1.
$1150 includes lawn
maintenance. *1602 Westmoor
Dr. Hindsite 2020 452-5520

CENTRAL Brand new 3/2/2, 2
car gar, FP, CACH, tile/Berber,
W/D conn, yard, lease to own,
avail. $1150/mo. 1305 Luna St.
633-4422

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
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

CENTRAL 7504 Hardy. 3/1
Crestview, remodeled & cute!
Hardwoods, CACH, garage.
$1195. 314-5046 24 hr. info. 

CENTRAL Classic 1920’s 1/1,
hardwoods, huge windows,
archways, claw-foot tub,
beautiful flowerbeds, located on
quiet, dead-end street. No indoor
smoking or W/D connections.
Cats welcome. Very quiet
neighbors. $695. 1209-A W. 22 1/2
. Matthews Properties 454-0099,
Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL 78704: 2/1.5 dplx
$800. Big 4/1.5 house, cer. tile,
W/D, $1395. 2/1 dplx $775. 2/1
TH, Hyde Pk hrwd, 
$795, pets ok. 627-6374.

CENTRAL Tarrytown! Gor-
geous, spacious, tree-shad-
ed 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. $1,600. 
1509 Elton (1/2 block north of 
Enfield). Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 1515 Woodlawn #A.
2-1 dplx. Quaint 50’s bungalo
unit, 1 carport space,
landscaped yard, open kitch,
w/d conn. Avail mid-Aug. $900.
Beck & Co. 474-1470. 

CENTRAL 
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 GREAT BIG 
HOUSE. 2105 Glendale. Tra-
vis Heights 5/2/2, Upstairs 
Screened Porch, Fenced 
Double Lot. $1875. 231-1007

CENTRAL Perfect 1-1 house, 
N Campus, hrdwd flrs, 2 sto-
ry, green builder, avail July 
or Aug, Call Key 472-0048. 

CENTRAL $1275. 3-2, gar-
age, W/D/frig, CACH, fenced 
yard, pets ok, Cute! cute! 
cute! Avail. 9-1. 926-2621

CENTRAL Large 1/1 duplex 
available Sept. 1st!
Hardwoods, tile bathroom, 
nice size kitchen & living. 
Off-street carport. Gated front 
& back yard on quiet street. 
Minutes from UT, Capital Me-
tro. Small pets ok, non-smok-
ing. $675/mo. Call 451-9332. 
Northloop/Brentwood area.

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

SOUTH $3/2/2 2000 sq ft built in
2004! Sprinkler system, rounded
corners, formal living and
dinning, family room, office, and
a large fenced yard that backs to
green area, single story.
$1375/mo. Mike 785-9157
www.MrDreamHome.com

SOUTH Central. Walk to Taco
Express. Large 2-2 w/new paint
& carpet, fenced yard, tall
ceilings, FP, pets OK. 1711A
Cinnamon Path. $960. Available
September 5th. 750-9498.

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 RV space available for
long-term, huge lot, lots of trees.
Storage building, water,
dumpster included. Quiet
community, no dogs, $225/mo.
$100 deposit. 11800 Manchaca
Call 916-4013

SOUTH 2/1.5 two-story duplex
off Oltorf/Burleson. Fireplace,
W/D Conn, one-car garage,
fenced yard. Available
September 1. $675.00. Section 8
OK. Call The Taylor Company
512-481-8600.

SOUTHWEST Westlake Hills.
Loft-style one-bedroom w/ study.
Stacked W/D Conn, walk-in
closets, vaulted ceilings. Eanes
schools. Walk to nearby grocery
and restaurants. Available NOW
$750.00. Call The Taylor
Company, Inc. 512-481-8600

SOUTHWEST 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 803 Sirocco,2/1,
$725, $100 SD, Carpet, Sec8/Pets
Ok, WD Conn, 695-1481

SOUTHWEST Great Westlake
Duplex. 3/2, $1,375 with fenced-
in yard. Gorgeous lot, fp, gas
cooking ATX Realty. 444-0505

NORTHWEST Gorgeous 2/2.5/1
duplex in N. Cat Mtn. Backs to
creek & Greenbelt, deck, great
roommate layout, yrd
maintained. 6515 Cat Creek
Trail, $1200. 680-9172.

NORTHWEST Jollyville Road.
Columbia Oaks Condos 2/2s
starting at $700.00. Large bed-
rooms, high ceilings, fireplace,
W/D Connections, balcony. Short
term leases available. Call Lake-
quest Enterprises 512-481-8600.

NORTHWEST Spacious,
spotless, 2/1.5/1 duplex, cul-de-
sac, private fenced yard, FP,
W/D, pet friendly. $850/mo (512)
431-8852.

NORTHWEST Jollyville, 2/1/1
duplex, fenced yard, quiet street,
good access to Lakeline
Mall/Research Blvd/620,
$700/mo. $500 dep. 12406
Treeline Dr. Avail 9/1
512-996-0561 

ROUND ROCK 3/2, $795, $100
SD, 413 Parkhill; 2/1, $685, $100
SD, 1309 Westcott; 669-6073,
695-1481.

SOUTH Funky 1/1 loft, near St.
Eds. Ceramic tile/hw. floors, lg.
Enc. patio, pets ok, $595
Onr/Agt, Call 835-7104

SOUTH Section 8 new home!
2100 Nogales 3-2 only $1150.
Call Chesney at PMT 476-2673. 

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.
$200 off first month! Agent
Wendy, 916-0018 

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 5200 Bery Oak Drive
112,000 Near Stassney & I-35.
Big Wave Properties Selling*
Buying*Investing 507-8809 300-
7007 Bigwave@kw.com
http://www.bigwaveproperties.c
om

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 Big 3/2 duplex off Ol-
torf, $950 per month, Call 470-
8719

NORTH Change your life... 
change your address! In-
credible makeover, 2 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & paint, crown moulding, 
1-car garage, fenced yard. 
All new appliances, sinks, 
light fixtures. Metric/Braker 
area, $750. Available now or 
Prelease. Call today. PPM Pi-
oneer Property Mgmt. (512) 
293-2887.

NORTH Wells Branch, 2/2/1, 
deck, fenced yard, W/D, new-
ly painted, no smoking, $950. 
wellsbranchhouse@yahoo.co
m or call 990-5795.

NORTH I35/Wells Branch. 
422 like new, quiet cul-de-
sac, all apps, vacant. $1250/
nego. 250-1221. Realtex.

NORTH/CENTRAL- 2 bed 2
living 1 bath house, 1020 sqft,
hardwoods, new carpet, new
vinyl & paint, new AC, W/D
conn, new roof, on 1/3 acre. Pets
ok. $800/mo. (512) 293-1239.

NORTH CENTRAL, 1500 
Madison, 3/1 plus study. 
Hardwood floors, corner lot, 
country kitchen, $995. Call 
today MRG (512) 443-2526.

NORTH 3/2 house, available 
now, $1200/mth. 422-4410 or 
http://austin.craigslist.org/
apa/89681750.html 

NORTH 8614 Fireside Dr 3/2, 
$795, $100 SD, Carpet, Sec8/
Pet Ok, 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 Open House 
this Sunday (1-4pm) at 9905 
Big View in prestigious River 
Place. 4bdrm, 3.5 BA, 3CG, 
Mature trees on large lot. 
Great family floor-plan with 
downstairs master. Just re-
duced to $330K Come see! 
Agent, David Hallonquist, 
Keller Williams: 507-8809.

CENTRAL Spacious North 
Loop Duplex: 103-A Nelray 
Blvd, 2/1 $750/mo. Free W/D. 
Fenced yard. Quiet Street. 1 
block from bus to UT/Down-
town. Pets OK. 797-5224. 
http://www.novatus.net

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 smok-
ing. Pet friendly! $695. 1/2 
month free on move-in! 1108 
W. 22nd. Matthews Proper-
ties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL 94 B. Rainey. 2-1
house. Quaint, close to down-
town, fenced back yard. Avail. 8-
1. $895. Beck & Co. 474-1470.

CENTRAL $2,200 4 bedroom, 2
story house. West campus. Only
2 left, huge space sleeps 5
easily. Look & lease special. CCP
474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL Tarrytown. Re-
modeled 2BD/2BTH, all ap-
pliances, W/D, hardwoods, 
covered parking. $1045. 
2001 Griswold SPM 478-5588
shamrockrentals@yahoo.com

EAST Funky East side dwell-
ing. 2/1.5, 2 story w/ reading 
room & office space. Pets ok. 
$750/mo. Call 476-8187

EAST 3/2 house for rent with 
workshop, CACH, 10 mins. to 
UT, walk to park & pool. 6900 
Langston $1100. 293-6235

MORTGAGE SPECIALIST
Why pay rent? When you may be
able to own a home instead?
You can own a home - 3
bedroom, 2 baths, and 2 car
garage worth $150,000 and pay
about the same as a 2 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

CENTRAL Bryker Woods- 3/2:
gingerbread, 2-1 car gar. &
recent AC. $1795 Realty World
www.quigleyteam.com

CENTRAL Charming 2-1-2 
home in Old Enfield. 2103 
Newfield @ Niles. Modern 
floor plan and kitchen, all 
apps, incl. W/D, hardwoods, 
lrg attic storage, cvrd deck. 
Close to Downtown, Hike and 
Bike Trail to Town Lake. 
$1500. No smoking, no dogs. 
263-9569, 940-0530.

CENTRAL Pemberton home for
lease 1600 o.b.o. 2321 Newfield.
4-1 Pets welcomed Call Chesney
at PMT 476-2673

CENTRAL Clarksville, large 2/1,
hardwoods, W/D, all appliances,
1810 Palma Plaza. $995/mth.
SPM 478-5588

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 *Hyde Park- 4-plex 2-
2, CACH, W/D, remodeled. $895.
*2-1 cottage E. 12th, $775. 632-
5813

CENTRAL 19th and Pearl. Two
story townhouse. Wood floors,
walking distance to UT Campus,
minutes to downtown. Available
September. $1100.00 Call The
Taylor Company, Inc. 512-481-
8600.

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• CRESTVIEW 1300 
Madison adorable 2/1 house, 
refinished hardwoods, central 

air & heat, fresh paint, 
gorgeous yard, 200 sq. ft. 
bonus room, Brentwood 

Elementary $1,000
• WINDSOR PARK 5200 

Robinsdale 3/2 house, hard-
woods except in bedrooms, 

central air & heat, open 
kitchen, living, dining. Just 
off 51st street by Barthole-
mew Park $1,150 Pets ok

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, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown com-
munity with large shared 
backyard. Gigantic 1/1 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. Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL
Properties for Lease

• 404 Elwood 4/2 - $1900
• 3115 Benelva 
3-3, $1695 Aug.

• 2825 San Gabriel
3-1 $1595

• 4904 Smokey Valley 
2-2.5 $1095

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

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

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 3/2 duplex, built
2004, CACH, near dwtn, W/D 
conn. avail now. $750/mo. 
1910 E. 11th. 633-4422

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

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
CONTINUED
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Carrie D. York, CRS
(512)458-3730, (512)801-0436 cell

carrie@austinrealpros.com
www.austinrealpros.com

Buying or Selling?
Real Results,

Your Way!
Your Locally Grown

Real Estate
Professional!

Call Me Today!
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CENTRAL Contemporary 
Condo in Travis Heights for 
only $99,000. Stained con-
crete & stainless appliances. 
Call 947-0517. ATX REALTY

CEDAR PARK 3904 Artesia 
Bend $199,900, 4/3/2 Estab-
lished Neighborhood, easy 
access to FM1431, French 
Quarter Tile downstairs, New 
(7/05) carpet in master, 
Agent Michelle 512-657-4062 
MLS# 3035250

CENTRAL Northwest, 7122 
Wood Hollow Dr. #63. Near 
Far West/Mopac, close to UT 
Shuttle, Gated Community, 
Townhouse style living.
Walk to shopping, restau-
rants, & post office. Covered 
parking, patio, pool, club 
house. Reduced to $114,900. 
Call Tina at 789-3385
Turnquist Partners. 
www.tinacoverman.com

CENTRAL 
Area 1B.

Bigger than it looks, this 
3BR, 3BA remodeled and

updated home is on a quiet 
street in Bykerwoods. 
$399,000 MLS 2093743 

Kay Bieberdorf 472.3336
AvenueOne Properties, Inc.

CENTRAL 
Area 1B.

Updates traditional, huge lot 
in Balcones Park. 

Handsome brick 4BR/3BA, 
with big pool. Spacious 

rooms, built-ins. $850,000 
MLS#8019522 

Dana Dean 472.3336.
AvenueOne Properties, Inc.

CENTRAL

1001 RIVERSIDE
Incredible offer! Travis Heights

4/3.5. Own a bit of Austin’s
history. Tremendous corner lot,
tons of trees. Flexible floor plan
with 3 master bedrooms. Easy
access to downtown, $399,999.

Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL Area 1B - Beauti-
fully Remodeled Brick 2/1/1 
on park-like ¨ ac in Shoal-
mont. lot with 24 tall oaks & 
elms. New maple cabinets, 
granite island, stainless ap-
pliances in kitchen with 
French doors to large patio. 
New hardwoods & tile floors, 
marble counters in bath, 2” 
blinds on wood windows, 
new garage door & roof, & 
much more! 2701 Northland 
Dr. $262,000. Call Marla, 
Owner/Broker, 785-7462.
Open Sunday 2-4.

FOR SALE
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 
Area 4 

Classic 1920’s Hyde Park 
bungalow, 3BR, 2BA, 

updated kitchen & baths, 
hardwoods, deck, $325,000 

at 4115 Avenue A. 
(MLS 5441618). 

Suzanne Pringle
472.3336 

AvenueOne Properties Inc.

CENTRAL 
Area 1B.

Pemberton Heights. Four 
large bedrooms, 3 tile 

baths. Huge lot with iron 
fence in front. Hardwoods. 

$925,000. MLS#2792544 
Dana Dean 472.3336.

AvenueOne Properties, Inc.

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 2450 Wickersham
Lane. #1005 2/2, vaulted ceiling,
pristine condition; decor
touches; ceiling fans; garden
tub & separate shower in
master, wired for cable, internet,
security, surround sound;
beautifully landscaped complex;
3 pools, 2 hot tubs; close to
dwtn & UT. Reduced to $92,000!

Margene Beckham, Amelia
Bullock Realtors 422-1420

CENTRAL NORTHWEST Pa-
cific Woods. Hidden away in
central Austin above Balcones
sits 5100 Ridgemoor. This
homes offers privacy and
proximity! Only 5-7 miles from
downtown and 20 minutes to the
lake. Unusual multi-level
floorplan (2,437 sqft.) 2 beds/ 2
1/2 baths is perfect for
entertaining. Ridgemoor has
large living areas, wood floors,
and many windows. Cute artist
cabin w/electric, mahogany
panels and stained glass in
backyard. Only $349,900. Red
Brick Realty, Kay Gourley/Broker
431-3173.

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 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 4/2 only $127,000 Stop
Renting! New! Bad Credit Okay!
Call 444-0505 ATX REALTY 

SOUTH LOOK! 4 bedroom 2
bath home in South Central
Austin with Bonus Sunroom .
Steve Agent 512 280-0033

SOUTH Gonzales County 548
acres. San Marcos River Ranch,
one of a kind. Over two miles of
river, spectacular views, native
with an abundance of trees,
great access with over 75% out
of flood plain. Three cabins with
cook house, great location with
wild turkey, deer, hog, game
galore. Lillian Smith,
Specializing in Ranch Prop-
erties: 830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

SOUTH
Gonzales County, 131 acres. 2
stock tanks with rolling hills,
great views, cabin, minerals.
$299,000. Specializing in
Ranch Properties: 830-236-5330
orwww.turnquistpartners.com

ROUND ROCK $88,000 4/2/2,
This is a Steal of a Deal! Will not
Last! Call 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 Dollhouse!
Ready! Remodeled with
Upgrades! Lush Landscaping.
ATX Realty. 444-0505

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 Hurry! This
House is in Immaculate Shape!
3/2 in SouthCreek for $99,000
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 Great Find in
South Creek. Remodeled &
Ready Today! 3/2/2 for $95,990
ATX Realty 444-0505

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
Properties: 830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

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

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.

NORTHWEST 
Area 1A. 

Affordable convenience in 
NW Austin near MoPac & 
183. 2/2 Condo. Amenities 

include pool, exercise room 
& more. $117,500 

MLS 2620424 
Francie Little, 468-5753. 

AvenueOne Properties Inc. 

NORTHWEST Professional, 
single or couple. Rent to 
own. Luxury 3/2.5/2, stone 
homes in gated community. 
Call Ronnie for details. (512) 
576-2041 or (512) 258-9194.

PFLUGERVILLE $0 Down $0 
Closing + Rebates. Great Ex-
tras Included. Close to every-
thing. Mike 512-769-6413

ROUND ROCK Beautiful 
Home Ready for Move-In. 
Large Trees in Front Yard. 
$91,000 3/2/2 ATX Realty. 
444-0505

ROUND ROCK Foreclosure. 
3/2/2 Fixer-upper. Close to 
Dell! 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

MORTGAGE SPECIALIST Why
pay rent? When you may be able
to own a home instead? You can
own a home - 3 bedroom, 2
baths, and 2 car garage worth
$150,000 and pay about the same
as a 2 bedroom apartment! Get
more for your money act now
while interest rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

NORTH $0 Down / $0 Close. 
Bad Credit Okay! Low 
Payments! Call 444-0505 
ATX REALTY 

NORTH Great redo near the
new ChinaTown Center! Perfect
for extended family. (MLS#
9605053) Cindy, Re/Max Capital
City 744-4131

NORTH 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
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

NORTH Arboretum Condo-4711
Spicewood Springs, Bdg 9 Unit
151, $149,000 Priced to Sell! 2/1,
Wood Floors, Private Woodsy
Balcony & Courtyard,. Agent Mi-
chelle 512-657-4062 MLS#
7004292

NORTH *FREE - search local 
MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

NORTH/CENTRAL- 3-2-2, fix-
er-upper, nice large home. 
Tree-covered, established 
area. 100% stone. 147K. 250-
1221. Realtex.

NORTH Austin! Newly listed 
3-2, updated and ready to 
go! (MLS# 9605053) Call 
Cindy, Re/Max Capital City 
744-4131

CENTRAL AMAZING
OPPORTUNITY! Vintage 1956
home on large duplex lot near
Townlake, SoCo, Downtown.
3BR-2BA with hardwood floors,
tile bathrooms, open floorplan.
1688 SF + 592 SF basement,
attached double carport, central
air. Hillside view lot, potential
city skyline views, only $149,990!
1702 Taylor Gaines. Call David
Starry, Realtor today. 
423-4000 www.RealVision
Properties.com

DRIPPING SPRINGS
REDUCED! NO Qualifying!
Stunning views, remodeled
Hilltop Ranch. Current
appraisal at $455K. $33K down &
take over payments $2190/mo.
Reduced to $389K. 888.556.9760

HOUSTON Moving to Hous-
ton? KAREN DERR REALTY 
offers Neighborhood tours, 
PDF flyers & more! Visit 
www.KarenDerr.com - 
800-656-7653

HUTTO Two years young! 3
Beds, 2 Baths, MIL floor plan.
Ceiling fans, window treatments,
frige. Open patio and wood deck,
view of community lake, huge
backyard with full sprinkler
system, lots of landscaping. Call
David Lotspeich 636-8801
RE/MAX Capital City.

KYLE $0 Down/ $0 Closing 
Brand New 3/2 Home. Only 
$116,990. Cash Back at Closing!
ATX REALTY 444-0505

LEANDER Classic Ginger-
bread house on corner lot 
with established trees, with 
deck and covered patio. Call 
David Lotspeich 636-8801 
RE/MAX Capital City.

METRO
Kline Properties specializes 

in leasing properties, sales of 
home, and management of 

properties.

Call us for all kinds of homes 
for you!

REDEFINING 
EXPECTATIONS!

499-0001

http://www.kpaustin.com 
2417 Leon Street

METRO 2002 PALM HAR-
BOR SW 16x56 2/1,like new, 
$16,500 OBO 512-278-1393 

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 email, 
ybarrart@gmail.com

CENTRAL

14428 LILLEY BROOK
COVE

$155,000 - Charmer in Avery
Ranch 3 - 2 1/2 - 2 Loaded with
Upgrades Large Trees on a Cul-
De-Sac High Ceilings in Living
Island in Kitchen House is
Wired for Surround Sound
Covered Patio TV on Patio with
Cable Garden Tub in Master
Awesome Custom-Made Cherry
entertainment/TV Center in
Living area to Convey to Buyer
Very Motivated Seller - Come
check it out

Re/Max Heart of TX
(512) 448-5866

CENTRAL 4/2.5 $128,000 Great
Neighborhood 6 mi f/Downtown.
Full of Features, Must See! 444-
0505 ATX 

CENTRAL BEST BUY Hotlist
Reveals 10 Best Buys in your
specific price range. Free
detailed information at
http://www.CityOfAustinHomes.
com Coldwell Banker United,
Realtors. 512-507-9113

CENTRAL Beautifully Re-
modeled Brick 2/1/1 on park-like
¨ ac in Shoalmont. lot with 24 tall
oaks & elms. New maple
cabinets, granite island, stainless
appliances in kitchen with
French doors to large patio. New
hardwoods & tile floors, marble
counters in bath, 2” blinds on
wood windows, new garage door
& roof, & much more! 2701
Northland Dr. $262,000. Call
Marla, Owner/Broker, 785-7462.
Open Sunday 2-4.

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 opportunity
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 
Area 1B, 

Highland Park West condo,
2BR/2BA and 2 living rooms.,

Upstairs unit. Freshly 
updated. Close-in location.

$129,000. 
(MLS 1329046). 

Rebecca Freeman Poop
512.472.3336 

AvenueOne Properties Inc.

CENTRAL Barton Hills - 78704.
Large corner lot! Completely
updated! Wood floors, slate & lots
more. Dawn ATX Realty 785-0067 
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

SOUTH 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

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 Your New Home. 3/
2.5 only $114,130
Large Patio $0dn/$0cl Bad 
Credit Ok 294-6298 agt

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 Great South Austin 
Home. More than 1400 sqft. 
Only 4 years old for $90,000! 
Call ATX Realty. 444-0505

SOUTH This mini farm sits on 
39+ 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, 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 $0dn/$0cl New 
Homes Up to $13K Rebate 
All Areas 512-656-8864 
Agent. Crystal@atxrelo.com

SOUTH 3/2.5 2 story. $123,900.
Great views from front porch.
Wood Floors. ATX REALTY 444-
0505

SOUTH CENTRAL Upgrades! 2
Living Rooms & Center Island
Kitchen. Nice Master Suite. Only
$110,000! ATX Realty 444-0505

SOUTH New Construction
Home. 3BR/2.5 bath, 2 story. $0
Down / $0 Closing. ATX REALTY
769-6413

SOUTHEAST Immed. Move-in!
Pre-Foreclosure! 1676 sqft. 3/2/2.
Large BDSs & Upgrades Galore!
ATX 444-0505

SOUTHEAST 
3247 Homanville Trail. Great

Horse Property close to Austin &
Lockhart. Bluebonnet fields in
the Spring. Lots of space, huge
living-country kitchen and for

the musicians, your own record-
ing studio space to rehearse or

work on your next project.
$219,900. Call Cindy Spears,

Lanier Realty @ 825-4663.
www.cindyspears.com

SOUTHEAST $650/Mo. Pay-
ment for 2,228 sqft.! 4/2/2 Built
in 2001. $114,000. 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 $600/Month
Payment. Built in 2002, 3/2/2.
1444 sqft. - A Must See! Call ATX
Realty. 444-0505

SOUTHEAST SE Austin
Townhomes from $42,500-
$62,500! 3-2, 2-2!
WWW.Austinrealty4u.com
or call agent 422-0007

SOUTHEAST HUD Foreclo-
sure. Must See! 3/2/2 $89,000.
Nice Home on a Large Lot. ATX
444.0505

SOUTHEAST Great Condition
House on Huge Lot! Ready to
Move-In! 3/2/2 $94,900 ATX
Realty 444-0505

SOUTHWEST - 
Village at Western Oaks, large

treed lot. Fresh paint,
appliances, roof, fencing, and

lights. 3BR, 2.5 BA and 2 living
rooms. $179,900 
(MLS 1803415). 

Carol Strickland 
472-3336. 

AvenueOne Properties

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/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustineringgenberg@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 ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

SPANISH

Someday, I’ll 
Learn SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://www.RapidSpanish.com

ADDICTION/
PSYCHOTHERAPY 
SERVICES http://
www.AustinMethodone.com 
Medical Services, 30 years 
experience, 444-5092

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

MISCELLANEOUS

COMPUTER SERVICES An-
thony L. Dye, Information
Technology Services. For all
your computer support, security,
and administration needs.
Comprehensive business
networking and support,
Network security, Individual
repairs and training. Reasonable
rates, Excellent references.
anthony.dye
@gmail.com (512) 627-8036

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

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

LIMOUSINE SERVICE Crown 
Limousine Service. We
handle all your transportation 
needs including airport
service. 512-250-5466 
www.crownlimousinesvc.com 
crownlimoaustin@aol.com

PARTY RENTALS Moon-
walks to margarita machines, 
look no further! Tables/
Chairs, Slides, Jumpers, Wa-
terslides, Snowcone Ma-
chines, & more! Free Delivery 
within city limits. Call now for 
reservations or book online at 
http://lonestarmoonwalk.com 
(512)743-5560 or (512)680-2939.

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) 

TOWING Lowest rates, 24hr 
service. Galaxy Towing, con-
veniently located in central 
Austin. Call (512)680-2939 or 
(512)653-1127.

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

BELLYDANCE
Authentic 

BELLYDANCE
Day, evening & weekend 

classes for all levels taught 
by Zein Al-Jundi, native of 
Syria. Zein Dance Studio, 

51st & Duval ST. 

5 3 3 - 9 2 2 7 
WMDproductions.com

CLASSES/
INSTRUCTION

LANDSCAPING ACCENT 
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up, handy-
man. Luis 243-3466 anytime.

MACINTOSH REPAIR Sales 
service and training. 
fixitfireant@gmail.com Call 
512-913-8855

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

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

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

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

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

TREE SERVICE Fallen Oak? 
Will cut & haul firewood-sized 
hardwood from your Austin 
yard for Free. Call 467-9408

BOOKKEEPING Payroll, sales
tax, financial statements and
other reportings. 512-832-5146 & 
leave msg.

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 Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, installa-
tions, virus removal, & net-
working. Call 771-5649 http://
www.humblebeepc.com

COMPUTER REPAIR Tejas 
Computer Solutions.
Computer repair, networking, 
& free estimates. 
www.tejascomputersolutions
.com (512) 447-9300

BUSINESS

ARBOR SERVICES Tree Co. 
Chainsaw work & hauling, 
261-5945.

CLEANING Jessica & 
Friend’s house cleaning. 
*thorough, reliable - We love 
to scrub. * 626-8507 *

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

COMPUTER REPAIRS PC 
SURGEON • Upgrades • Re-
pairs • Virus Removal • Tech 
Support • Networking • Data 
Recovery (512) 563-6759 
www.austinpcsurgeon.com 
Visa*Mastercard*Amer.Exp*

CONSTRUCTION/REPAIRS
DILLO CONSTRUCTION - 
“Built Dillo Tuff”. Custom Ad-
ditions & Remodeling. Com-
plete Home Repair. Patios, 
Porches, Fences & Decks. 
Dylan Martin 512-692-9212 or 
Shane Creamer 512-748-8338 
www.dilloconstruction.com

CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most 
complex built in cabinetry to 
matching furniture of any 
type, we care about quality 
and satisfaction. Currently 
available also, we have sev-
eral production pre finished 
sets of kitchen cabinets 
ready to sell. Custom rein-
forcement, modification and 
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.c
om Dovetail Woodworking

FENG SHUI “DE-CLUTTER” 
Nancy Wesson, Toll Free 
888-593-7319. “Focus on 
Space.” http:// 
www.focusonspace.com

FLOORING Hardwood Floor-
ing Services. Professional
installations. Call Bob at 
512-663-5811

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 IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and 
small jobs. Free Estimates. 
Financing Available. Call 
258-0378

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

HOME

SOUTH SoCo Warehouse 
space, NO. of Ben White, 
500-4500 sqft. dock high roll 
up, offices, bathrooms, AC, 
starting $.65/ft. 443-9224

SOUTH SoCo commercial 
house/live-in, nr. Ruta Muya, 
1400 sqft, kitchen, 2 bed/1 
bath, lrg. back yard, 106 
Krebs, $895/mo. 443-9224

FINANCING Tired of monthly 
payments or behind on 
payments? We can help! We 
buy and lease homes 800-
665-1645

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

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) 

MORTGAGE 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
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

WEST 923 Biscayne. 
Updated home on the Live Oak

Golf Course in beautiful
Lakeway. Just minutes from
Lake Travis! New tile, paint,

cooktop & more. Cedar Closets,
Ceiling-Beam, Wet Bar, Window

Treatments, plus a Wood
Burning Fireplace! $279,000 This
is a must see! Call Cindy Spears

@ Lanier Realty, 825-4663
www.cindyspears.com 

WEST 50 acres 60 miles
Northwest of Del Rio near
Langtry/Pandale area. Good
brush coverage for deer, turkey,
quail, dove. Small down. Owner
financed. Additional 500-1000
acres available. 210-654-2476.

WEST Search 8K+ homes on-
line! New homes, up to $30K in
free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, used grants for
$0 down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

ROCKPORT FSBO, $74,900.
www.allthelistings.com
Listing # 35890.

CENTRAL rooms for rent to
massage therapists, affordable
rate with ABP and free internet,
safe & great location. Call 282-
8595

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. 

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 

EAST Available Now! Great 
affordable studio spaces. #1 
on E. Austin Studio Tour, the 
historical Bakery Building. 
Call Mariah for details 264-7005.

RENTAL Central. Massage 
Therapy or Physicotherapy 
Studio. $150/mo. for 1 day 
per week. (512)698-6339

SOUTH SoCo Live in LOFT 
Near Pennfield, 1000 sqft, 
kitchen, bathroom 3804 S. 
Congress $900/mo. 443.9224

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

136

services
Call 512/454-5767 for 
current Services rate specials.

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

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

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

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

������
�������

��������

FOR SALE
CONTINUED



AUGUST 26, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  137
137 - 4c

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

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

ADOPTION 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) 

STOLEN ’02 YAMAHA 426, 
(motorcycle) from SW Aus-
tin. Cash Reward. Call w/ 
any info. 337-781-5174

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

BULLETIN BOARD
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, 

LEGAL NOTICES

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.

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-
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 par-
ticularly described in Vol-

ume 814, Page 396 and Pro-
bate 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 COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

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.

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, 
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

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. 
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.

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.

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 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 COUN-
SEL 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 

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-
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.

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 
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 

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.

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:
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notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.
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CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
CATHERINE GAIL HOLLO-
WAY AKA CATHERINE G. 
HOLLOWAY AKA KITTEN 
HOLLOWAY AKA KITTEN G. 
HOLLOWAY, Deceased, No. 
83469 in Probate Court Num-
ber One of Travis County, 
Texas.
STORM HOLLOWAY alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 17th day of 
AUGUST, 2005, an Applica-
tion to Determine Heirship 
and Necessity of Administra-
tion, and Request for Issu-
ance of Letters of Independ-
ent Administration in the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said CATHERINE GAIL 
HOLLOWAY AKA CATHE-
RINE G. HOLLOWAY AKA 
KITTEN HOLLOWAY AKA 
KITTEN G. HOLLOWAY, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 18th 
day of August, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM505402
To: ROBERT QUAN TRAN 
and to all whom it may con-
cern, Respondent(s); GREET-
INGS: YOU HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-
sued this citation by 10:00 
A.M. on the Monday next fol-
lowing the expiration of twen-
ty days after you were served 
this citation and petition, a 
default judgment may be tak-
en against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 200th Judicial 
District, Travis County, Tex-
as, at the Courthouse of said 
County in Austin, Texas, at or 
before 10 o’clock A.M. of the 
Monday next after expiration 
of twenty days from the date 
of service of this citation, 
then and there to answer the 
ORIGINAL PETITION filed in 
said court on the 9th day of 
August, 2005, and said suit 
being number FM505402 on 
the docket of said Court, and 
entitled “In the Matter of the 
Marriage of KHUE KIM TRAN 
AND ROBERT QUAN TRAN, 
ET AL, and In the Interest of 
KEVIN QUAN TRAN, CHIL-
DREN”. The nature of said 
suit is a request to DISSOLVE 
the marriage of the parties, 
appoint managing and pos-
sessory conservators, and di-
vide the estate of the parties 
in a manner that the court 
deems just and right.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the CHIL-
DREN’s interest which will be 
binding upon you, including 
the termination of the parent-
child relationship, the deter-
mination of paternity, and the 
appointment of a conservator 
with authority to consent to 
the CHILDREN’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 9th day of August, 2005.

AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/Joyce Machado,Deputy
REQUESTED BY:
TONY TUAN NGUYEN
9800 North Lamar Ste. 120
AUSTIN, TX 78753
(512) 833-0111

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO. GN500073
To: MELANIE SANTEFORD, 
Defendant(s), in the herein-
after styled and numbered 
cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10;00 AM on the Monday 
next following the expiration 
of 42 days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
AM of Monday the 3rd day of 
OCTOBER, 2005, and answer 
the ORIGINAL PETITION of 
Plaintiff(s), filed in the 353rd 
Judicial District Court of Tra-
vis County, Texas, on the 7th 
day of January, 2005, a de-
fault judgment may be taken 
against you. Said suit being 
number GN500073 in which 
SAMMY LANGFORD 
Plaintiff(s) and MELANIE 
SANTEFORD Defendant(s) 
and the nature of which suit 
is as follows:
BEING AN ACTION AND 
PRAYER FOR JUDGMENT 
TO RECOVER DAMAGES 
STEMMING FROM MALI-
CIOUS PROSECUTION, 
SLANDER AND ABUSE OF 
CRIMINAL PROCESS.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and Given under my 
hand and the seal of said 
Court at Austin, this the 16th 
day of August, 2005.
Amalia Rodriguez-Mendoza
District Clerk
Travis County, Texas
By /s/ MARCHELLE DUKES, 
Deputy
Requested By:
David Carlton Hughes PLLC
6836 Austin Center Blvd, 
Suite 245
Austin, Texas 78731
512.349.0094
512.349.0465 FAX

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ELIZABETH DALEY, De-
ceased, No. 83126 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
ERIK BOVIK (COUNTER 
APPLICANT) alleged heir(s) 
at law in the above num-
bered and entitled estate, 
filed on the 18th day of AU-
GUST, 2005, a Counter-Ap-
plication to Determine Heir-
ship and Necessity of Ad-
ministration, And Request for 
Issuance of Letters of Ad-
ministration in the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 
said ELIZABETH DALEY, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.

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.

Moten-Brooks, Lawrence Eu-
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.

at the office of the Travis 
County Purchasing Office, 
Travis County Administration 
Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Room 400.

Bidders may obtain a com-
plete set of the bidding doc-
uments after posting a 
$100.00 deposit in the form 
of a cashier’s check, money 
order or company check pay-
able to “Travis County”. This 
deposit will be refundable to 
Bidders who return all bid-
ding documents in USABLE 
CONDITION within twenty-
one days after Bid Opening.

All bids must comply with 
specifications regarding pric-
ing. Bidders should provide 
bid item amounts totaling to 
a total contract price.

Final payment of the above 
construction will be paid for 
by check upon completion 
and acceptance of the work 
by the TNR Executive Manager.

CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHAS-
ING AGENT

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 

Administration Building, 314 
West 11th Street, 4th Floor 
Conference Room, Suite 400, 
Austin, Texas. The “Date-
Time” stamp clock located at 
the front counter of the Travis 
County Purchasing Office, 
will serve as the OFFICIAL 
CLOCK for the purpose of 
verifying the date and time of 
receipt of bids.

All bids shall be addressed 
to Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, and shall 
be marked “Sealed Bid AN-
DERSON MILL ROAD IM-
PROVEMENTS (IFB No. 
B050105-LP).” If the bid is to 
be mailed, the mailing ad-
dress is as follows: Travis 
County Purchasing Agent, 
314 West 11th Street, Suite 
400, Austin, Texas 78701. An 
original bid and two copies of 
the bid shall be submitted. 
Each bid shall be accompa-
nied by a bid bond or a cer-
tified or cashier’s check, pay-
able to “Travis County,” in an 
amount not less than five 
(5%) percent of the total bid. 
The Court reserves the right 
to reject any or all bids .

As required by Texas Gov-
ernment Code Section
2253.001, et seq., a Payment
Bond is required in the
amount of the contract if the
contract exceeds $25,000.00,
and a Performance Bond is
required in the amount of the
contract if the contract ex-
ceeds $100,000.00, for con-
tracts for construction, alter-
ation or repair of any public
building or the prosecution or
completion of any public work.

Attention is directed to the
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 2258.001,
et seq. (Prevailing Wage
Rates) and Texas Government
Code Sections 605.001, et
seq. (Hours of Labor).

Plans, specifications and de-
tailed bid forms are available 

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 8th day of August, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Michael Beatty, Deputy
REQUESTED BY:
CARLTON T. KINCAID
10221 DESERT SANDS, 
STE 211
SAN ANTONIO, TX 78216
(210) 340-5630

CONTRACTOR’S NOTICE 
OF CONSTRUCTION Notice 
is hereby given that sealed 
bids for the construction of 
ANDERSON MILL ROAD IM-
PROVEMENTS (IFB No. 
B050105-LP), a project con-
sisting primarily of Road-
way Pavement Reconstruc-
tion, Widening & Overlay, 
Curb & Gutter, Concrete 
Sidewalk, Storm Drainage 
System, Erosion & Sedi-
mentation Controls, and 
Miscellaneous Associated 
Improvements on Anderson 
Mill Road between RM 620 
and Wagon Gap Drive in 
Precinct 3 Travis County, 
will be received by the Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Adminis-
tration Building, 314 West 
11th Street, 4th Floor, Suite 
400, until BID OPENING 
DATE AND TIME FOR RE-
CEIPT OF BIDS IS: SEP-
TEMBER 7, 2005 @ 2:00 
P.M. then publicly opened 
and read in the Travis County 

GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 18th 
day of August, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M.C. Arzola

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM505186
To: UNKNOWN FATHER and 
to all whom it may concern, 
Respondent(s); GREETINGS: 
YOU HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 345th 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 of KEVIN DAVID
FOWLER AND GILLIAN PAIGE
FOWLER Petitioner(s), filed in
said Court on the 2nd day of Au-
gust, 2005, against UNKNOWN
FATHER Respondent(s), and
said suit being entitled “In The
Interest Of DARIAN KELSEY
LOVEJOY”, 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:
DARIAN KELSEY LOVEJOY
NOVEMBER 21, 1994
AUSTIN, TX
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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:

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-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 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, 

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
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

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 Independent School
District, Travis County, Travis
County Emergency Services
District NO. 1, Water Control Im-
provement District-Point Ven-
ture and Village of Point Venture
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 

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.

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:

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, 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, Tra-
vis County, Texas and be-
ing more particularly de-
scribed 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 COUN-
SEL 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 

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-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-
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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

LEGAL NOTICES
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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 COUN-
SEL 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-
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.

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-

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-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, TEX-

AS AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

VOLUME 7884, PAGE 875 
AND VOLUME 10431, PAGE 
592 OF THE DEED RECORD 

SOF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS.

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.

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

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 COUN-
SEL 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

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 COUN-
SEL 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, 
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 

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 INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
LEGE, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY AND TRA-
VIS COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
MARTHA MILLIGAN, GWEN-
DOLYN 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, 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 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-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL 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 COMMU-
NITY COLLEGE, AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN AND 
TRAVIS COUNTY are plain-
tiffs, and KATHLEEN CRAY-
TON AND WAYMON CRAY-
TON are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $7,548.44 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 200TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on DECEM-
BER 14, 2004.

I, on the 27th day of July, 

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-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 Community
College, City of Austin and
Travis County are plaintiffs, and
Lee Reed, if alive and if
deceased, the unknown 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 being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
353rd District Court of Travis
County, Texas, 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.

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

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 Tra-
vis County, on the 21st day 
of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-302863, 
wherein Del Valle Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 12 are plaintiffs, and Mill-
er Alexander, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Miller 
Alexander are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, 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, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 98th District Court of Tra-
vis 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

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 
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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 VOL-
UME 4683, PAGE 488, VOL-
UME 11881, PAGE 277 AND 
VOLUME 12449, PAGE 315 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS.

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-
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-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
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-401262

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

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-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 

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

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

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 
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
COUNSEL 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 

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-

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.

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 COUN-
SEL 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 
day of July, 2005 in a certain 
cause numbered GV-402075, 
wherein AUSTIN INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT, 
AUSTIN COMMUNITY COL-
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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, 
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.

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 Real Estate 
Brokerage Pool, RFQ 
Q050119-LP
Opens: September 14, 2005 
@ 2:00 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 or by downloading 
a copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/purchasing.

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. Survey System, IFB 
B050102-RG
Opens: September 6, 2005 @ 
3:00 p.m.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing. Bidders should use 
unit pricing or lump sum pric-
ing, if appropriate. Payments 
may be made by check. The 
successful bidder shall be 
required to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1. unknown owner 
1993 Toyota Paseo 
LP# 736MNC (MS); VIN# 
JT2EL45U7P0120638
2. unknown owner
white/blue boat LP# 
no plates; TX 6112 BT

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES 
Pursuant to Texas Aban-
doned Motor Vehicle(s), the 
following vehicles will be 
sold at Public Auction if not 
claimed within 30 days.
Garagekeeper: 
A&A WRECKER AND 
RECOVERY, LLC
2963 B MANOR ROAD
AUSTIN,TX 78722
(512)670-7578
Ford 4dr Sedan 

cause numbered X96-11936, 
wherein Austin Independent 
School District, City of Austin, 
Travis County, Austin Com-
munity College and County 
Education District are plain-
tiffs, and Angelina M. Rome-
ro, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Angelina M. Ro-
mero, 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 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.

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-

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 
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.

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 

within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 17th day of Au-
gust, 2005
/s/ Edsam M. Ingram
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Nancy Gayle 
Painter, aka Nancy Dooley 
Painter, Deceased, were is-
sued to Mary Ellen Walton on 
August 16, 2005, in Cause 
No. 83,378, pending in the 
Probate Court Number One, 
Travis County, Texas.
Claims may be addressed in 
care of the representative’s 
attorney, as follows: 
Mary Ellen Walton
c/o Edsam M. Ingram
1601 Rio Grande, Suite 520
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 17th day of Au-
gust, 2005
/s/ Edsam M. Ingram
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS
On July 28, 2005, Don 
Carnes was issued original 
letters of administration for 
the Estate of Andrina Denise 
Mabry, Deceased, in Cause 
No. 81,214 pending in the 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas. The address 
of the administrator is 400 W. 
15th, Suite 808, Austin, Tex-
as 78701, and all persons 
having claims against this 
estate are required to present 
them to such address in the 
manner and time required by 
law.
Don Carnes, Administrator of 
the Estate of Andrina Denise 
Mabry

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Patricia Ann 
Hill, Deceased, were issued 
on August 16, 2005, in Dock-
et No. 83365, pending in the 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to: Mark Alan 
Hill and Lori Ann Urso.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
Claims shall be addressed 
to: “Representative, Estate of 
Patricia Ann Hill
c/o John W. Brodnax
John W. Brodnax, P.C.
1204 Lakeway Dr., Suite 5
Lakeway, Texas 78734”
(512) 261-0101
DATED the 18th day of Au-
gust, 2005.
/s/ John W. Brodnax
ATTORNEY FOR INDEPEND-
ENT CO-EXECUTORS

PURSUANT TO PROVI-
SIONS of State Property 
Code 7001 notice is hereby 
given to the owner and lien-
holder of the following vehi-
cle to reclaim the vehicle 
within 30 days and pay all 
fees or your failure to do so 
shall be a waiver of all your 
rights, title, and interest and 
your consent to sell the vehi-
cle at public sale:
93 Mazda 4D Vin 
1YVGE22A3P5191089
Garagekeeper: J&J Automo-
tive 12621-B Research Blvd 
Austin, TX
89 Mazda 2D Vin 
1YVGD31A6K5211456
Garagekeeper: J&E Automo-
tive 10804C Motheral Austin, TX
84 Mazda 4D Vin 
JM1BD2218E0768640
Garagekeeper: Ruiz Automo-
tive 8222 Jamestown Dr E-4 
Austin, TX

THE ESTATE OF RANKIN H. 
CHAPMAN Notice is hereby 
given that in Cause No. 
83,358, styled Estate of Ran-
kin H. Chapman, Deceased, 
pending in the Probate Court 
No. 1 of Travis County, Tex-
as, original Letters Testa-
mentary were issued on the 
16th day of August, 2005, to 
BRUCE SCOTT CHAPMAN, 
who is a resident of Austin, 
Texas. All persons having 
claims against said estate 
are hereby required to 
present same within the time 
prescribed by law, and be-
fore such estate is closed. 
Claims may be presented to 
said personal representative 
at the address shown below 
and said personal represent-
ative directs that any such 
claims be presented to the 
attorney for said representa-
tive.
BRUCE SCOTT CHAPMAN, 
Independent Executor
c/o John Calhoun Miller
Attorney at Law
1509 Old West 38th Street #3
Austin, Texas 78731-6328

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF LARRY 
GLENN WILKINSON, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters of 
Independent Administration 
for the Estate of Larry Glenn 
Wilkinson were issued to 
Ronda (Wilkinson) Vidano, on 
August 16, 2005, in Cause 
No. 83,183, now pending in 
Probate Court No. 1, Travis 
County, Texas, Sitting in Mat-
ters Probate.
The residence of Ronda 
(Wilkinson) Vidano is 2108 
Long Creek Court, Granbury, 
Hood County, Texas 76049. 
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 August 16, 2005.
WALKER ARENSON
Attorney for Ronda 
(Wilkinson) Vidano
512.327.4422

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of James J. 
Kaster V, aka James J. Kast-
er, James Jay Kaster, V, and 
Jim Kaster, Deceased, were 
issued on August 17, 2005, 
in Docket No. 83,383, pend-
ing in the Probate Court No. 
1 of Travis County, Texas, to: 
Deborah Elaine Pfluger.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Aus-
tin, Travis County, Texas, the 
mailing address is: 
c/o Scofield & Scofield, P.C.
1411 West Avenue, Suite 200
Austin, Texas 78701-1537
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 17th day of Au-
gust, 2005.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Frank E. Scofield

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Mariella 
Lawson Worth, Deceased, 
were issued to Paul William 
Worth on August 17, 2005, in 
Cause No. 83, 407, pending 
in the Probate Court Number 
One, Travis County, Texas.
Claims may be addressed in 
care of the representative’s 
attorney, as follows: 
Paul William Worth
c/o Edsam M. Ingram
1601 Rio Grande, Suite 520
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 

Notice to Judgement Debtor: 
If there is any property, real 
or personal, you want to point 
out for levy in lieu of the 
above described property, 
you must contact this office 
immediately.

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
State of Texas
County of Travis 
Cause: 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, 
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 LAV-
ERN CAMP, CAMP EXCAVA-
TION & CONTRACTING INC., 
ET AL. the following de-
scribed 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 ex-
cept, that portion conveyed 
to the State of Texas called 
to contain 3.825 acres as re-
corded in document number 
2003177212, the official pub-
lic record of Travis County, 
Texas, said 1.28 acres tract 
of land being more particu-
larly described in deed re-
corded in document number 
2004084998, official public 
record of Travis County, Tex-
as, 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, be-
ing 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 & CON-
TRACTING INC., ET AL. in 
and to the real property de-
scribed 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 prop-
erty may not extinguish any 
liens or security interests 
held by other persons. There 
are no warranties, express or 
implied, regarding the prop-
erty being sold, including but 
not limited to warranties of ti-
tle, merchantability or fitness 
for a particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If 
there is any property, real or 
personal, you want to point 
out for levy in lieu of the 
above described property, 
you must contact this office 
immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the 
manner prescribed by Sec-
tion 34.015, Tax Code, show-
ing that the Travis County As-
sessor-Collector has deter-
mined that there are no de-
linquent ad valorem taxes 
owed by the person. In addi-
tion, an individual may not 
bid or purchase property in 
the name of any other indi-
vidual.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 

Wisconsin LP-635ENL
VIN# 9X914138591
2000 Plymouth Neon
(CA) 4LDR303
VIN# 1P3ES46C3YD768262

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Austin Southwest Self Stor-
age under Chapters 59 & 70 
of the Texas Property Code, 
hereby gives notice of sale 
under said act, to wit: On 
Sept. 17, 2005 at 9:00 AM at 
9493 East Hwy 290, Austin, 
TX 78724, seller will conduct 
a sale of the contents of 
each unit in it’s entirety to the 
highest bidder for cash to 
satisfy a landlord’s lien. Units 
contain appliances, furniture, 
clothing, bicycles, office 
equipment, shelving, tele-
com. parts, tools, vehicle 
parts and misc.
#108 Irene M. Castaneda
#202 J.D. Walker
#203 David Hebert
#204 Ann Marie Pineda
#221 Gloria Cano
#322 Kelly Evans
#324 Charles Martinez
#405 C. Ryan Scott
#406 James Bailey
#422 Traneice Sutton

NOTICE OF SALE Pursuant 
to Chapter 59, Texas Proper-
ty Code, Anderson Mill Self 
Storage, which is located at 
9813 Anderson Mill Road, 
Austin, TX 78750 will hold a 
public auction of property be-
ing sold to satisfy a land-
lord’s lien for entire contents 
of a 10 x 10 unit rented to 
Mark Corbin. Sale will be at 
3:00 pm on Friday Sept 23rd. 
Property will be sold to high-
est bidder for cash. Seller re-
serves right to withdraw prop-
erty from sale. Contents in-
clude: big screen TV, 
shelves, small TV, household 
furnishings. Please contact 
512-258-4444 for more infor-
mation.

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY

STATE of TEXAS

COUNTY of TRAVIS

Cause: 40233

By virtue of an Execution is-
sued by the clerk of the Jus-
tice of the Peace Precinct 3 
Court of Travis County, Tex-
as, on July 14, 2005, in 
cause numbered 40233, 
styled HHCC, Inc. versus 
Pete Melgar on a judgement 
rendered against Pete Mel-
gar; I did on August 15, 2005 
at 12:21 o’clock P.M., levy 
upon as the property of Pete 
Melgar the following de-
scribed property; TO WIT:

5812 Garden Oaks Dr., Aus-
tin TX 78746 (Lot 27, Blk D, 
Flournoy’s Sweetbriar, Sec V; 
deed info: Doc. No. 
2001046390)

On October 4, 2005, being 
the first Tuesday of the 
month, between the hours of 
10:00 o’clock a.m. and 4:00 
p.m., beginning at 10 A.M., 
at the Travis County Court-
house, 1000 GUADALUPE, 
Austin, Texas, I will proceed 
to sell for cash to the highest 
bidder, all the right, title and 
interest of Pete Melgar in and 
to the property described 
above.

Dated at Austin, Travis 
County, Texas, August 15, 
2005.

Richard McCain,

Constable Precinct 3

Travis County, Texas

By /s/ Michael Lang, Deputy

Notice to Bidders: You are 
buying whatever interest, if 
any, the Debtor has in the 
property. Purchase of the 
Debtor’s interest in the prop-
erty may not extinguish any 
liens or security interests 
held by other persons. There 
are no warranties, express or 
implied, regarding the inter-
est being sold, including but 
not limited to warranties of ti-
tle, merchantability or fitness 
for a particular purpose.
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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 COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X99-02124

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 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 COUN-
SEL 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-

FREEZER/REFRIDGERATOR
White Fridgidaire upright
commercial freezer ($250),
Almond Kenmore side by side
fridge ($550). Both items
working perfectly and look
great. 219-7616.

FUTON Full-size futon, light
wood, thick mattress; no slip
cover for mattress; fair
condition. $50 512-791-1559.
shandar7@hotmail.com.

FUTON Futon Bunk Bed, White
metal, Royal Blue mattresses,
top single mattress, bottom
double mattress and couch.
Excellent condition, $150.00
culprits@msn.com.

GAS STOVE 40” Tappan Fa-
boulous, $390 480-9576 or 
779-4994

LAWNMOWER with clipping
bag. About 3 yrs use. Has gas
leak, but looks like easy repair.
$20. 507-5378.
mmcdonald37@austin.rr.com.

MATTRESS $99 Queen Mat-
tress. New, Can Del 833-8311

MATTRESS King Double-
Sided Pillowtop Mattress 
Brand Name with Mfg War-
ranty. Can Deliver $225. 833-8311

MATTRESS Denver Matress
Company full size bed for sale. 1
year old bed and box- paid $400
for it new, Selling for $175
negotiable ASAP. 698-6996.
rishabmalik@hotmail.com.

MATTRESS Queen-size, pillow-
top mattress with very sturdy
box spring. Comes with basic
frame. Good condition; $100.
791-1559.
shandar7@hotmail.com.

MATTRESS SET QUEEN 
PILLOWTOP MATTRESS SET 
New in Plastic. Warranty. Can 
Deliver. List 400, Sacrifice 
$150. 833-8311

MATTRESS SET $75 Full 
Firm Mattress Set New, Still 
Packaged, Warranty. Can De-
liver. (512) 833-8311

MATTRESS SET $150 King 
Firm Mattress Set. New Still 
Packaged, Warnty **Can De-
liver - 833-8311**

MATTRESS SET Full Pillow-
top Mattress Set. Brand New, 
Can Del, Warranty $125 833-
8311

MISC Dinette, $200. Dresser
$100. Sofa $100. Queen Bed
$450. Jewelry Chest $80. TV
$100. Pictures.
shirleymagic@yahoo.com. 633-
7084.

MISC chairs, kitchen table,
queen size bed, few records.
come and see. 510-282-9119.

MISC awesome computer
workdesk $50, couch $20,
microwave $10, cd radio $5. 698-
9016. adelita@mission-
texas.com.

MISC computer desk &
entertainment center. selling for
$50. Also selling TI83 calc. $60 ;
TI82 $40 obo. A must for college
/high school student ! 512-836-
7890.

MISC MOVING and need to
conserve space! KENMORE
WASHER/DRYER ($100),
LAZYBOY
SOFA/LOVESEATburgandy
background with jewel toned
floral print ($300)
brie2727@yahoo.com.

MISC Steamer trunk/suitcase.
Very old. Excellent piece. $40.
Swedish tabletop bread cutter.
$15. Rick at 947-8151. 

MISC antique, 3-sided mirrored
dresser, $90. 3-drawer chest $60.
both solid oak. call 331-8778.

MISC White wicker vanity/desk,
two 5 ft shelves, hope chest;
great condition; $65 for all or
can sell individually
culprits@msn.com.

BEDROOM SET Queen Solid 
Wood 7 PC Bdrm Set. Bed/
Dress/Mirr/Chest/Nightstand 
List $2500 Sacrifice $599. 
491-0840

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.

BUNK BED Black, metal bunk
bed; full on bottom, twin on top.
Fair condition. Includes railing
for top bunk and ladder. $60.
791-1559.
shandar7@hotmail.com.

BUNK BEDS Black metal
bunks beds, with mattresses,
bottom converts into futon
couch. $275. 512-291-5313.
jvillegas9@austin.rr.com.

CHAIRS Herman Miller scoop
chairs. 4 beige chairs for $200
with the labels and name on the
bottoms. ask for photos.
lucycarin@yahoo.com.

CHAIRS Mahogony Swan
chairs. Curved back with
red/white striped fabric. Very
New. $400pr. OBO. 699-4734

COFFEE TABLE 33 inch square
solid oak table with drawer for
sale. $90. Great condition.
tsulliv76@yahoo.com.

COUCH One Couch and One
Couch/Sleeper bed. $75 each.
Good Condition. 512-990-8524.
flyinryandirector@yahoo.com.

COUCH Couch in good
condition. $100 OBO. Make me
an offer! 990-8524.
flyinryandirector@yahoo.com.

COUCH 96”x40”x40”. beige, 6
overstuffed pillows, upholstery
good condition, foam shows
age. $100 Joe or Toshu: 445-
7110.

COUCH black lounger couch
and chair, good for garage
furniture. very used, $25 obo for
both, 452-5827 or 680-5422. 

CUBICLES 2 Cubicles 6x6 in
excellent shape- Blue and tan;
Make an offer! 459-3440.
chernandez@irr.com.

DESK wooden computer desk,
has drawer, shelf, cabinet. small
crack above drawer, doesn’t
interfere with place for
computer. $30obo.
stx01202@allstate.com.

DESK Nice, modern, light-
colored wooden computer desk.
Drawer becomes keyboard
compartment w/fold-down wrist
rest. Couple scratches. $50 512-
680-7939. beekdorf@msn.com.

DINETTE Beautiful round glass
top dining table with 4 high-
back chairs. Table has plant
shelf underneath. Must see.
$250.00 512-280-6963.

DINETTE $99 - 5 Pc Dinette
New, Can Del, 491-0840

DINING SET Three piece w/six
chairs. Oak hutch, buffet and
table with concealed leafs. From
Belgium France. Seats up
to8people. Sacrifice $2500 OBO.
699-4734

DINING SET New Formal 
Dining Room Set Table w/ 
Leaf, Chairs, China Cab. List 
3k Sacrifice $999. 491-0840

DINING TABLE Very nice inch-
thick solid ash. 5’10” by 3’3”.
Matte black finish. Photos by
email. $325. OBO 512-789-1151.

DRESSER Beautiful, solid
wood, 5 drawer, white dresser.
Glass rose knobs. $150. 512-921-
9727.

FREEZER up-right freezer, large
capacity, $60 obo 512-680-5422.

PLANTS Large Thompson
yuccas from the Big Bend area,
agaves, candellia plants, leather
stem, ocotillo. Austin #, 512-913-
6315. nannatho@yahoo.com.

PLATES Beautiful set of twelve
antique danish porcelain plates.
Ornate floral design with gold
trim. Excellent condition. Photos
by email. $250. 512-789-1151.

POOL TABLE 1” Slate Pool
Table, Oak-scratched, Felt-
stained but not torn. Very Heavy
and Solid. Round Rock. 512-388-
9611

PROJECTOR Filmosonic Super
8 Film Projector-good working
condition-$50. 990-8524.
flyinryandirector@yahoo.com.

RECORDS 45 RPM. Thousands
of top ten hits Mid 50’s to late
90’s all excellent condition in zip
lock bags 303-7731.

RETAIL STORE FIXTURES 
Used shelf units, tables, 
racks, hangers, display cas-
es and more. Call for appt., 
288-9247

STAINED GLASS 5’ Round
Stained Glass Texas Star that
needs a home. Perfect for new
construction or existing $1200.
negotiable. 280-0816.

STORE FIXTURES retail shelf
units, tables, racks, hangers,
display cases and more...used.
call for appointment to see. 565-
2863 or 288-9247.
boop@austin.rr.com.

SWORD of charlemagne.
Collectible item. Impressive five-
pound 38” sword on oak
mounting board. 440 steel with
24 karat gold electroplating. $95.
OBO 512-789-1151.

TAE KWON DO Uniforms size 0
and 1, used, Helmet also
available, all for $25. Also adult
uniform for $20 336-0678.
house78654@cs.com.

TIRE SPIN BALANCER 1 coat
computerized spin balancer for
tires, call cynthia $1500 obo, 512-
581-3290

TIRE SPREADER tire spreader
with 2 tire machine jacks, $1500
obo, call cynthia

VENDING MACHINES Have 9
old large gum ball vending
machines; $10 each OBO
culprits@msn.com.

WEDDING DRESS size 12,
hand-beaded, ball-gown
wedding dress, detachable train.
pettycoat, bustle and gloves
included, absolutely beautiful!
$400 obo 512-680-5422.

WEED EATER Used gasoline
powered Weed Eater with left
over gas and container - ALL for
$25. 336-0678.
house78654@cs.com.

WELLNESS PRODUCTS 
Anti-aging skin care, bath & 
beauty, aroma therapy, 
weightloss. Pure, safe, bene-
ficial. Call Geri 512-431-1827

WOK Wok, outdoor with
propane tank, stand and cover.
Over $100 new. Never Used $50.
507-5378.
mmcdonald37@austin.rr.com.

YARD SALE Outrageously great
yard sale - All good stuff! Rugs,
lamps, desk, leather sofa, art,
clothes, jewelry, shelves,
housewares. Sat & Sun, 8am-
2pm, E. 43rd St. & Bennett
(behind Hancock HEB)

BED Wooden headboard and
footboard w/ bed frame, box-
spring mattress, & mattress. Full
Bed $200 nego. From Hole in the
Wall furniture- SoCo.
lovethisearth@hotmail.com.

FURNITURE/
APPLIANCES

GARAGE SALE Huge Garage
Sale! 100’s of books -
Adult/children, printer, clothes,
toys and more. Saturday 8/20 8-
12:00 1209 Windsor Rd.

GARAGE SALE Furniture,
womens, childrens, Toys,
miniblinds, curtains, chest,
kitchen, ac units, lights, fans,
bedding, lots. 108 W55th. Sat
8/20 9am. 

GARAGE SALE Yard sale: 1907
W 39th Street. Sat. 8/20: 9am-
4pm. Furniture, kithchenware,
toys, printer, household goods.
No early birds, please.

GARAGE SALE Sat. Aug. 20th
7am-12pm 1703 Stamford Lane.
furniture, clothes, yard
equipment, kitchenware, big
screen tv, treadmill.

GARAGE SALE Sat. 8/20, 8am-
2pm. 5907 GROVER AVE.
Women’s/Teen’s/Men’s clothes,
furniture, kitchen stuff, movies,
etc.

GARAGE SALE 2106 ANN
ARBOR AVE AUG. 20th SAT 8-
2:00. MANY things to sell.
Furniture, Toys, Books Bar
stools, speakers, lamps, Kitchen
appliances. Near Arts Ribs S.
Lamar & La Casa

GARAGE SALE Sat. Aug. 20.
8am-2pm. Cool furniture,
housewares, unique home
decor, music, clothing, and
more. 1002 W Milton.

GARAGE SALE Just moved,
lots of extra items...Appliances,
Furniture, Gifts and Home
Decore. 7202 Bucknell Dr. Aug
27 & 28. Everything must go!

GARAGE SALE My yardsale is
on the Internet at
http://internetyardsale0.tripod.c
om instruments, guillotine, fur
and leather coats and more 512-
443-2741.

HUGE GARAGE SALE Sat-
urday only. 4709 Airport 
Blvd. 8-3pm. Everything 
imaginable!! 

JACKET Purple, w/embroidered
SRV & Double Trouble on back,
Tornado in center. 1 of only 3
made. $1,500 cash, no checks.
376-6694.

LAMP Mission slag glass lamp
cira 1910. Wood base, w/ topper
and all original parts. $500 OBO.
Ask for photos.
lucycarin@yahoo.com.

MASSAGE TABLE
Facial/Massage Table! Excellent
Condition, Barely Used. Paid
$275. Asking $150. Shellie: 970-
9382.

MISC ITEMS Camera Stuff, 
power boat gas cans, car 
roof rack, water skis, cheap! 
Call 474-4157.

MOVING SALE 714 Post Oak. 8-
27. Vintage & designer clothing,
tons of good LP’s, music gear,
Shebby Chic 50’s-’00. Cleaning
out years of my collection for
the big move. 

PHONE BRAND NEW TREO
600 PDA PHONE! All
accessories included. Retails
$300 asking $250 Call Shellie
512-970-9382.
shellielong@msn.com.

PICTURES Numerous large
pictures and beveled glass
mirrors. All with gold frames.
Prices $20-$85. 699-4734.

A/C Three energy efficient
window units only a year old.
$95.00 or best offer. 5,200
BTU\’s. Remote control.
lrotondi@hotmail.com.

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

ARMOIRE Spanish armoire,
solid Oak beautifully stained.
$350, negotiable. 656-2525.
nicole.erin@mail.utexas.edu.
https://webspace.utexas.edu/ifg
o451/furniture.jpg?uniq=-
ymldzy 

AUDIO TAPES Weird, early
rants/other audio put out by Rev.
Ivan Stang, Subgenius
Foundation, DoktorBands.
Psychedelic, conspiracy, UFO,
tapes also. 22 for $50.
jeanine@greenbuilder.com.

BABY STUFF Lots of baby stuff
at bargain prices: clothes,
swing, bathtub, bassinett, car
seat, toys, misc. 779-8173. 

BOOKS Books on Texas for
sale. Out of print or hard to find.
Fair prices.
sjsamsenoj@yahoo.com.

BRACELETS Pure refined
copper crafted into 6 attractive
bracelets. A fine addition to your
ensemble. One size fits all. 431-
2040. 

BUSINESS EQUIPMENT
Merlin 4040 Phone System 
with 5 phones $150. Retail
Display Shelf $75.
MUST SELL! Call 459-0667

CAMERAS Pentax K1000 Outfit,
28mm, 50mm, 80-200mm lenses,
flash, case, Nice condition- $175.
Other Pentax SLRs $75 up 736-
9967

DVD 36 Cult Classics DVDs
Martial Arts, Westers, Horror,
Action, Comedy, 60s, 70s, and
80s $25.00 Call Kevin 779-7112

ENCYCLOPEDIA
BRITANNICA 32 volume set. 3-
vol dictionary plus world atlas.
Leather bindings. Insides clean.
Great for homeschooling.
photos by email $125. 512-789-
1151.

FLOORING Blk/white checked
flooring 6’x9’, 4 rolls. $100 all.
Located Riverside Woodland off
I35. 636-2090.
whirlimage@earthlink.net.

GARAGE SALE “Another Man’s
Treasure” Multi-family sale 1617
Three Points Road, Pflugerville
Fri-Sun 8/26-8/28 9-5pm 

GARAGE SALE Books, gifts,
desk, end table -- all must go in
our garage sale. SATURDAY
8/20 ONLY 4526 Ave H off 45th!
512-453-0545.

GARAGE SALE Hyde Park-
Corner of 38th & Ave. G.
SATURDAY 8/20 7am-1pm.
Appliances, furniture, clothing,
etc.

ITEMS FOR SALE

land Crosby and Diane 
Elaine Crosby are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$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.

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

LEGAL NOTICES
CONTINUED

144

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

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

for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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MISC Recliner: $50. Papisan
chair: $30. Standing lamp: $20.
Metal futon: $20. All slightly
used. email with
subject:chronicle.
willowbrigit@yahoo.com.

MISC Students! Used Full
Mattress/Box $75, Queen
Mattress/Box $100, Refrig w/ice
$250 obo 806-441-7369. Dena

MISC Washer, Dryer, and
Lawnmower for sale.
EXCELLENT CONDITION. CALL
915-328-8203. 

MISC Mayline Drafting table
3.5x5’ metal base, tilt to 45
degrees, 2 drawers, office chair,
Magnifying Desklamp. All
GREAT Condition $250. 699-
3365. cjglancy@hotmail.com.

MISC. WASHER/DRYER $85 
pair. Patio small pet door, 
$75 almost new. Overhead 
projector $35. Call 632-8952

POOL TABLE New Solid 
Wood Pool Table Beautifully 
Carved, Can Del List 4K Sac 
$1500. 491-0840

REFRIDGERATOR Whirlpool
21.6 cf side by side excellent
condition. Ice in door, textured
almond. $350 firm. 512-567-1552.
jferguson@austin.rr.com.

REFRIGERATOR GE Fridge,
freezer on top, works well $100
Table, two leaves, no chairs $75
King waterbed headboard and
frame, BO 512-789-4582.

REFRIGERATOR 21 cubic ft.
Kenmore. Black, freezer on
bottom. Perfect condition. $300.
Call 402-1264 or email
sharonbickart@sbcglobal.net

REFRIGERATOR Used
top/botton refrigerator, fair
condition; $40 OBO
culprits@msn.com.

REFRIGERATOR refrigerator,
good working condition, white,
$75 512-680-5422.

REFRIGERATOR Maytag. 19+
cubic feet. Barely Used. Top
freezer. Nice glass shelving.
Individual temperature
adjustments. Energy efficient.
Reversible door handles. $350
469-951-3776.
anti_flux@hotmail.com.

REFRIGERATOR GE
Refrigerator $200 white 2 years,
runperfect. Top frezr. 20+ cuft
33x30x68ö lrg door shelves
Glass shelves $375 New. Must
take 8/27 or 28. 264-3310.

SHUTTER DOORS Set of 2
panel unfinished wooden
shutter doors; Excellent
condition; $50,
culprits@msn.com.

SOFA Beige Pillowback Sofa,
excellent condition, 2 yrs old,
$200 Cash. Buttercup Creek,
Cedar Park, TX. 512-249-7792.

SOFA Need to sell. forrest green
with tan slip cover. Sleeper. $200
obo. Location close to Highland
Mall. jjester11@earthlink.net 

SOFA & LOVESEAT Beautiful
and comfortable beige
sofa/loveseat set. Very good
condition. $390 obo. Call or
email for info and pictures. 512-
680-1835.
mperborder@earthlink.net.

SOFA SET New Leather Sofa 
& Loveseat Never Opened. 
Will Separate. Can Del. $750. 
491-0840

SOFAS 2 brand new
upholestred sofas for sale-$375
each or $675 for both-possible
delivery 512-694-2010.
invitechaos@hotmail.com.

SPA Brand New Hot Tub/Spa

Lounger, Waterfall, Cover

List 6k Sac $2950 491-0840

STOVE Cast iron wood-burning
stove. Perfect condition. Black.
$250. 512-472-5165.

TABLE Cierra Dining Room
Table. Rustic, seats 10, solid
wood, 8’ L X 3.5’ W. Inset of
LoneStar. 8 free chairs. $500.
Orig, $900. 512-431-5168.
geeorgeeo@earthlink.net.

TRUNDLE BED Nearly new
trundle bed. Black frame. $40.
Contact Kim or Paul @ 789-0533

TRUNDLE BED White laminate
twin trundle bed with
mattresses, shelving
unit/headboard. Great condition.
Originally $2200, asking $650.
512-452-0334.
nmosier@austin.rr.com.

TV 32” flat, 1 year old, mint
condition, no defects,
unbelievable picture. Paid $600,
asking $300. Can deliver. 244-
1282, 683-5391.
jessielu@yahoo.com.

TV Sony Grand Vega LCD HD
42” Monitor for sale, Price
Negotiable, call/email lets make
a deal, Need to unload debt. 779-
4811. lgcortez13@aol.com.

TV ARMOIRE Maple. 46”W
74”H x 23”D. Holds TV + A/V &
CDs/DVDs. 2 matching shelf
units. email
sharonbickart@sbcglobal.net.

VANITY Antique Wooden
Vanity with 3 sided mirror; good
condition; $350 OBO
culprits@msn.com.

WALL / LIGHT FIXTURES
150+ Lightcraft wall and light
fixtures, all types- will sell
individually or in bulk, 40%
markdown culprits@msn.com.

WASHER/DRYER GE Washer &
Dryer $250. Tan, 4 years runs
great Dryer is electric 3.2, 7 cuft.
Originally $800, Must pickup on
8/27 or 28. 264-3310.

WASHER/DRYER Must sell:
excellent condition white
whirlpool washer and dryer.
$400 OBO. Need to sell
immediately!!! 294-2686.
sellthekid2@yahoo.com.

WASHER/DRYER Kenmore
washer 70 Series - great cnditn;
Kenmore dryer soft heat, fair
cnditn; both heavy duty; both-
$125 or $75 each. 791-1559

WASHER/DRYER Good 
working condition, $85 pair. 
Must sell! Whirlpool washer, 
Kenmore Dryer. 632-8952

WATER SOFTENER Rain
Water Softener. Silver Series.
Also under sink Filtration
system. Can be Installed by
Company. 512-554-1197.

FERRETS Wanting to adopt a
young ferret. Must be good with
dogs/cats. Cage included if
poss. email with subject: ferret.
willowbrigit@yahoo.com.

TICKET STUBS Concert Ticket
stubs from Austin,Texas in the
70’s must be at least 3/4 intact
and legible. (No Irwin
stubs)...Armadillo,Palmer,City
Coloseum, Opera House.
ameruss2@yahoo.com.

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons & 
small Pick-ups, 88’ or newer, 
any condition. Mike 796-4081

UT FOOTBALL TICKETS
Looking to buy UT football
tickets 2-4 tickets. Any home
games. BIG fans...would love
decent seats. Please email.
chernandez@irr.com.

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

TICKETS Dave Matthews 
Tickets, section 103. Lowest 
prices, closest seats. U2, 
Stones (lower-level left 
stage section 118, Dallas). 
McCartney (Dallas/
Houston). Coldplay. (512) 
587-4585.

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. 

CONCESSION TRUCK Want
to buy or rent concession truck,
used or new. Please call: 779-
4441.

DRUMS WANTED: any old,
scrap, or junk drums. Any
condition.Will make offer.
jmonkey4@excite.com

WANTED TO BUY

ALL EVENTS
***************************

AUSTIN TICKET CO.

UT TICKET 

BUY/SELL

* U2 *

* Rolling Stones *

* UT Football * 

* Paul McCartney *

* Foo Fighters 

* Weezer

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com

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

ALL

*...Longhorn Football......*
*..College & NFL Football.*

*..Robert Plant..Dora.....*
*....NASCAR.....G.Carlin...*

*......Rolling Stones......*
*...Journey....Ozzfest...*
*...Jethro Tull..Wilco...*

*...Chicago (Musical)...311..*
*..Foo Fighters & Weezer..*
*......Eric Johnson...DMB...*
*...McCartney...Pat Green...*

*.......Neil Diamond.......*
*.....U2...Gwen Stefani...*
*..Coldplay..ACL FEST...*

*...Tori...Santana.......*
*......Luis Miguel.....NIN....*
*....Will Rogers Follies...*
*.....S.A.Silver Stars.....*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468

TICKETS/
ENTERTAINMENT

DOG Rescued 1 year old
neutered male Pit Bull, very
friendly, good w/ most dogs. $85
adoption fee, includes shots.
796-0972.
anilynn77@yahoo.com.

DOG 1 year old black lab/mix
female dog. Yard & time a
must.Good guard dog. Listens
well. Eager to please. Protective
not aggresive. Free to the RIGHT
home. 512-659-8140.

DOG HOUSE cedar wood cabin
style, adorable, large for any size
pet, $75. Please call Beth at 331-
7234 or
bettybop7200@yahoo.com.

FERRET Wonderful, friendly
ferret. Can’t keep, moving into
no-pets home. Cage and
supplies included. $150 or best
offer. mintcar37@aol.com.

KITTEN Free to good home. My
little girl kitty needs a nice
home. About 5 months old,
house trained, VERY lovavble,
black brown and white. 512-653-
3836. jaymelah256@yahoo.com.

KITTENS Cool, Funky, Intel-
ligent & Very Pretty. 2-4 months
old. $10 and up. 445-0280

KITTENS 2 gray kittens for free
to good home. 1 male & 1 female
about 2-4 months old. 512-388-
5526. jlaing2607@yahoo.com.

KITTENS Black/white, 
grey+white & dalmatian kit-
tens 2-4 months old. $20 and 
up. 445-0280

PUPPIES Healthy, playful
French Bulldog puppies. AKC
reg. Brindles, pieds, & creams.
Guarntee Health. Pictures
available. 785-792-6281.
thunder@twinvalley.net.

PUPPIES 2 full blood Pittbull
males, no papers, black and
white, 10 weeks. $200 each. M.J.
1-850-212-3309

PUPPIES Puppies, pit bull mix
very sweet and loving, have a
very kind mother. Need good
homes. Only loving homes. 441-
5230.

PUPPIES 8 week pit bull
puppies w/papers. Too many
dogs or Id keep em all! happy
and energetic. Parents sweet
512-736-6616.
cin3707@yahoo.com.

PUPPY Lab/Terrier Female Mix,
no shots, very sweet and loving.
Great with kids. Name: Sassy.
about 3 mths old.
ash_n_alexis@yahoo.com.

SUGAR GLIDERS Milo and
Jasmine-5 yrs old need good
home. Must not be separated.
Good pets, very friendly. Cage
included. 903-372-1827.

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

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

CAGE Sugar glider cage.
36x24x24, less then one year old
$100. 956-793-2654.
nonextfx777@yahoo.com.

CAGE 17” x 29” x 17” Gineau Pig
Cage, bedding, food and toys,
good condition, $25
culprits@msn.com.

CAT Shy but friendly 9-yr.old
persian-mix cat looking for
loving home. Healthy, neutered,
no fleas. $50. Pictures available.
512-680-1835.
mperborder@earthlink.net.

CAT Siamese mix. Sunday, f, 12
yrs, rescued from collector. Very
affectionate, needs someone
very special to adopt or foster.
847-361-2355.
elissa@mail.utexas.edu.

DOG 10 month old doberman
mix found in park. She has
shots, spayed, and crate trained.
Needs training, loves being
outside.
emilymathon@hotmail.com.

DOG Chihuahua Rescued. To
good home. Please see website
for pics.
http://www.geocities.com/male-
nadee/chiwawa_rescue.html
Please leave message. 512-925-
7680. malenadee@yahoo.com.

DOG Welsh Terrier: 1 Yr, Male,
Pure Breed, Black/Brown,
Neutered, House trained,
Excellent for kids, $700. 990-
2149.

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!

PETS
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’00 JEEP GRAND CHEROKEE
White jeep cherokee, 8-cylinder
engine, very powerful.
Automatic doors, windows, and
locks. 4 wheel drive, 70K miles.
Asking $12,000. 299-5242.

’00 TOYOTA 4RUNNER Must
Sell White, 2WD, 6 Cyl. Auto.
Clean inside and out. Good A/C,
CD, new tires. $8K 512-892-6862.

’01 CHEVY 1500 Black Exterior,
cloth interior, stereo, Cold A/C, 5
spd, 47K miles, clean engine
and runs great! $8,500 OBO. 626-
0357. salissad@yahoo.com.

’01 DODGE DAKOTA Quad
Cab. Perfect Cond. P/S, P/B,
P/W. Keyless, 66K mi. White.
Purchased new. $10,995 936-564-
6247, kw@sunbelt-
graphics.com. 

’01 FORD EXPEDITION Triton
V-8 Silver/grey leather, cd
changer, dual A/C, all power &
warranty 88k-$12,500 call 659-
0680

’01 FORD EXPLORER SPORT
All Power Premium
Sport/Towing package, CD, New
Tires/Brakes, Keyless entry:
Cold AC, Beautifully
maintained. $10,7500. 413-8725.
athleticnaustin@yahoo.com.

’02 CHEVY LT1500 Z71. XCab,
V-8 5.3 L, leather, All power,
3”body lift, big tires, 64700 miles
$18500. 512-619-7692 

’02 FORD F-150 Very
dependable w/ only 35K miles.
CD w/ Rockford Fosgate system.
All Terrain tires only 1000 mi. on
’em!
wesleyjones2003@yahoo.com.

’02 FORD F150 FX4. White/Gray
Crew Cab, Ext. Warranty, 64k
miles, cd6, SI liner, Nerf bars,
Garage Kept, all power 825-7997.

’02 HYUNDAI SANTA FE White
with perfect grey interior. Under
31k miles. Runs perfectly, never
in a wreck. Scratch on front
bumper $11,800 512-656-1625.
santafe2002@hotmail.com.

’02 NISSAN XTERRA SE 4x4.
’02 Xterra, 64k miles, 5speed
trans, 6cyl, cold AC, 6cd in dash
changer, beautiful, great
condition, $17,000 512-632-9170.
caitlin13@gmail.com.

’03 FORD EXPEDITION XLT
FX4. Silver/ Grey, Auto,, 4WD,
5.4L,All/Options, one-owner,
Excel-condition, 22K, miles,
(Retail $28000) Leaving Country,
Make offer!!! 512-940-8518.

’03 MAZDA PROTEGE 5 Silver
Wagon, 5spd, AC, 6CD, Pwr
moonroof-windows-doors, 36/50
warranty expires Jun06, 11k
miles, $13,500. Eric: 694-7067.

’03 TOYOTA 4 RUNNER 23K
White 6cyl Excellent condition
towing package many extras
$22,000. 280-2184.

’04 ISUZU RODEO Like-new
condition. Only 16K miles.
Silver, Includes 100K mi.
warranty. $13,900. David @ 921-
2520. thadiesel@hotmail.com.

’06 SUBARU BAJA 
Extended Cab, loaded and a 
very sweet ride! Come out 
and test drive one and see 
for yourself. Call Steve at 
Gillman Subaru 444-6044

’06 SUBARU TRIBECA is in-
novation personified. It’s a 
progressive sport utility that 
adapts to your life as eagerly 
as it takes to the road. With 
new levels of refinement, 
flexible seating for up to 7, 
sizable under floor storage, 
available in luxurious leather, 
touch screen navigation, a 
rear-seat DVD entertainment 
system plus a premium audio 
system. Very sweet. Call 
Steve at Gillman Subaru 
444-6044

’70 CHEVROLET TRUCK daily
driver, current tags, new gas
tank, filter, alternator, radiator,
tires, springs, shocks, exhaust,
belt, etc. call for details. $2750.
665-4264.
hager_nathan@yahoo.com.

’79 CHEVY BONANZA 2,000
OBO. runs great. powerful
rebuilt engine 155K. great body.
great work or project truck. 512-
809-7827

’80 CHEVY EL CAMINO Hot
Rod w/350 sale $2750 or Trade
for pickup w/good air.
tapandg@sbcglobal.net 

TRUCKS FOR SALE
’97 BMW 540I Clean, Charcoal,
30mpg V8, low miles, light
leather interior, 17” BMW
Wheels, sunroof, wood grain,
auto, tint, email for pics 512-689-
5723.
damon@austinapartmentstore.c
om.

’97 BUICK RIVIERA $4500
OBO. Irridescent Silver, Lt. Grey
Leather 84K. Excell Cond. 2
owners. 210 BHP Classic
Collectors Coupe. 638-2175.
douglas_jeffs@yahoo.com.

’97 HONDA DEL SOL SI
removable hardtop, white, 91K
mi. auto trans, 4-wheel disc,
power windows, locks, mirrors,
factory alloys, excellent shape,
$7,600 282-3297
mochajiva@yahoo.com.

’97 OLDSMOBILE ACHIEVA
Great Condition, A/C needs
freon? minor dent on hood. 94 k
miles $2800 OBO. Super Clean
and reliable. 587-7719.
Joseph679@aol.com.

’97 VW PASSAT V6 GLX
Wagon. Silver, black leather,
5spd, 120k, sliding sunroof, a/c,
original manuals. New brakes,
alternator, water pump,
thermostat. $4000 OBO.
carolineboyd@gmail.com.

’98 CHEVY CAVALIER
Convertible 4cly Automatic 160K
Miles. Runs And Drives Good.
Must Sell $1,950. Call 296-7707.

’98 HONDA CIVIC EX $5950. 5
speed, A/C, pwr windows, locks,
moonroof, tilt wheel, cruise
cntrl, 2 owner, carfax, 114K
GREAT!!
fuchoravelo@yahoo.com.

’98 HONDA CIVIC 2 dr., DX, 
5 speed. Full warranty. 
Looks, drives super. 93K. 
$6950. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’99 HONDA CIVIC EX 2dr, 5 
speed, 1 owner (adult 
female), 87K, excellent con-
dition, $7990 obo 512-940-
8518

’99 HONDA CIVIC EX COUPE
77K Miles, Power
Windows/Locks, Keyless Entry,
CC, AC, CD Stereo, Green, Well
Maintained, Great Commuter!
$7700, Call Loren @ 541-968-
3161.

’99 MAZDA MIATA
Black/black, 93k miles, new
paint, 5 spd, convert, 25 mpg,
cd, auto windows, great shape.
$6800. 789-3096.
luna_jeff@hotmail.com.

’99 MAZDA MILLENIA Pearl
White, Tan Leather, All Options,
Chrome Wheels, Supercharged,
recent timing belt / tune up, 25
average mpg, 87K miles, $9000
512-917-7968.
jwade95z@yahoo.com.

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

CARS FOR SALE

Auto Loans
Dream Cars will arrange low 
cost financing. We finance 

bankrupt, credit problems, no 
credit. Establish or Re-estab-
lish your credit today. Great 
selection of late model cars, 

trucks and SUV’s

Ask about our
Guaranteed Credit Approval

Call Heather: 512-266-3111

DONATE Autos, Boats, RV’s, 
Junkers. Running or Not. Tax 
Deductible. Random Acts 
Ministries, Inc. (800)
903-4483. 
RandomActs372@MSN.com

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

’92 LEXUS LS400 LOADED,
New Tires & AC, 156K, Minor
body damage/touch up paint.
420-0573
jendhodges@hotmail.com.
$5900 obo-SELL ASAP!!

’92 MAZDA MX-3 V6, 5spd,
Sporty Red, Clean Inside/Out,
Runs Great! Only 58K Miles!
$2495 Cash 779-7622

’92 TOYOTA CAMRY XLE.
Good condition, clean, good
tires, all power, sunroof,
maroon/lt. grey int., many good
miles $2,200 obo 512-246-2660.
keith.oakes@ci.austin.tx.us.

’93 HONDA ACCORD LX. AT,
PW, PL, A/C, AM/FM Cass, good
body, clean, 136K, good teen or
commuter car. Call 830-885-4432
or merri@gvtc.com.

’93 VOLVO 240 Drk Green, 5sp
manual, 190K, Tan interior
w/beige cloth seats. Looks
great, runs well, cold AC, great
student car. $4,200 OBO
norweston@hotmail.com.

’94 BUICK $2,500 runs great
cold a/c great car family/travel
or just 2get around i have
pictures 512-402-4550.
eclipes58@yahoo.com.

’94 BUICK LE SABRE 162k
miles. A/C power windows. New
front tires, new battery and new
fuel pump. $1000 firm. 577-3659.
fasterthanyou71@yahoo.com.

’94 CHRYSLER LEBARON 
convertible in good shape. 
130,000 miles w/ recent 
repairs. Sea green. $2500 
OBO. Please contact Will @ 
632-4751

’94 HONDA CIVIC 4 Dr., AT, 
67,000 miles, looks & drives 
perfectly. $4850. Full warran-
ty. Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 (Nights
before 9PM or Weekends)

’94 MITSUBISHI 3000GT
BLUE, AUTOMATIC, 113K, 10-
DISC CHANGER, LEATHER.
$5,795. 512-848-5719 OR
JWISE943000GT@YAHOO.COM 

’94 SAAB CONVERTIBLE New
top. Excellent condition. Leather.
Michelins. New battery,
alternator, $4950. Don 929-7815.

’95 ACURA, 2 dr., 5 sp., 
180K. Drives super well with 
minor body dings and faded 
paint. Great potential. $3750. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 (Nights
before 9PM or Weekends)

’95 HONDA CIVIC EX. Red,
150,000miles, AC, power
windows, runs fine, damaged
dash and no stereo. As is $2,150
512-626-1065.

’95 MUSTANG GT V8,
flowmasters, 17inch tires,
leather 4,200. OBO 512-291-5313.

’95 SATURN SL-1 cold AC, auto
trans, sunroof, 122k miles,
runs/looks great. $1750 OBO.
785-0177.

’95 SATURN SL1 Runs well,
Good shape. Cold A/C, good
student car, 122K miles. $1200
OBO. 569-3710.

’96 CHEVY CORSICA $1450
obo. runs well. ac. power
windows. clean. tape deck. 153K
mi. 350-1804.

’96 GMC VAN 120k miles. runs
great. needs window repair and
new AC condenser. $1,000. call:
923-4282.

’96 MAZDA PROTEGE New
exhaust manifold, brakes, axels,
& pcv valves. Needs a/c fan, but
a/c works on freeway driving.
90Kmi. $2500. 707-7899.

’96 SATURN 4-Door $2200 OBO.
Great condition, needs AC work.
79,000 miles, new tires, new
battery. 512-928-2942.
pksax@sbcglobal.net.

’72 MG MIDGET Fully restored
1972 MG Midget convertible. ë82
Nissan 1400cc engine. Extra
parts. $4000 Firm. 293-3949.

’73 CHEVROLET CAPRICE
Convertible. 400ci, auto, PB, PS,
Cragars, Orange! runs well,
needs work, great project - best
offer. 773-3029.
73@fastercar.com.

’79 VW SUPERBEETLE
CONVERTIBLE New engine,
garage-kept, glass rear window.
Current tags. White/white
top/black interior. Fun and cute!
$6000. Contact Shelley. 797-6559.

’80 MERCEDES 300SD Gold 5
cyl. turbo diesel. 147K. Very
good condition. Runs great.
Minor rust. $3000 obo. 512-386-
9850.

’84 OLDS CUSTOM CRUISER
white, 74K miles, V8 engine,
minor interior repairs, no air.
$900. toni_scott@sbcglobal.net.

’87 CHEVY CAPRICE Cold A/C
Nice Body, Runs Good. Must
see. $700 OBO. David: 779-4001.

’87 MAZDA 626 Runs, looks
good. current stickers, lots new
parts, tires, alternator. $1100
obo. 420-0878.
killingshoes@yahoo.com.

’87 VOLVO 240 DL Good
running car, AC, new tires,
decent in and out. Dependable
and safe. $900. 417-0593.

’88 HONDA CRX SI yellow, AC
blows cold at start up, tinted
windows, sunroof, 5speed,
moving and cant take it with me.
email for information.
morganwom@yahoo.com.

’88 JEEP GRAND WAGONEER
133K, V8, 4WD, The original
SUV. Perfect shape inside and
out, very clean, color silver star,
interior color burgundy. A lot of
love has gone into this classic
“Woody”. Inheriting another car.
Must sell. $6000. 512-450-0724.

’88 MERCURY GRAND
MARQUIS 96k, smoke-gray,
excellent body/interior, icecold
A/C, power everything. engine
needs work (has a knock). $950
obo.
dutch_austin@hotmail.com.

’89 ACURA LEGEND Gold
exterior, marroon Leather
interior, new clutch, Clean
engine, sunroof, stereo. Nice
zippy car! We have pics. $2,200
512-626-1887.
salissad@yahoo.com.

’90 NISSAN MAXIMA Cream,
Leather interior, Cold A/C,
Sunroof, 8 mth old transmission,
Needs alittle attention, but
drives ok. We have pics. 512-801-
5382.
austinselitecontractors@yahoo.
com.

’90 VOLVO 240 DL wagon. ’90
240 DL wagon; good AC &
stereo; new tires, muffler,
battery & alternator; 184K mi.;
$2500; 445-6610.

’91 CHEVY LUMINA Needs
works. Red, needs trans rebuilt.
price very negotiable, call or
email for all details. clear title.
$1000 OBO 291-1088.
april2mm@yahoo.com.

’91 MAZDA MIATA convert-
ible, very, very NICE/CLEAN 
and it’s a sports car which 
hello- that means it’s cool. 
Ready soon. $4250. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

’91 NISSAN STANZA - $1750.
Black, A/C, CD, new manual
transmission/clutch, recent tune
up, 172K miles, clean interior,
512-826-3352

’92 HONDA ACCORD New 
A/C compressor, clean inte-
rior, 98,000 miles, $3,200. 
Call 449-6934

’02 MUSTANG ROUSH
Mustang Roush 2002 Stage 1 for
sale. Well kept. 44K miles. $16K.
Must sell. Call Doug: 750-8249. 

’03 HYUNDAI TIBURON GT V6
model. Leather interior. Black
ext/Black interior. 24K miles.
Sunroof & CD player. $13,900
OBO. 361-548-7277.
spdr3350@gmail.com.

’06 SUBARU FORRESTER 
The best SUV on the market! 
Come out and test drive one 
and see for yourself. Call 
Steve at Gillman 444-6044

’06 SUBARU FORRESTER 
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

’06 SUBARU LEGACY 5 sp 
or AT, sweet family ride and 
it comes with shoes! Call 
Steve at Gillman 444-6044

’41 CHAMPION
STUDEBAKER 2 dr. 4-cylinder.
Mint Green, runs good. $10,000
OBO. 203-4002. 441-4404.
anaenelaire@yahoo.com.

’41 CHEVY 2DR COUPE
Project car, chassis has
mustangII front end, disc
brakes, and is painted black.
Body in primer needs
reassembled. $3500 OBO 254-
542-7027. jgbusta@seacove.net.

’54 CHEVY BEL AIR 2DR
w/title, needs total restoration,
plus extra front clip, trunk lid,
front window. $1000 OBO 254-
542-7027. jgbusta@seacove.net.

’55 CHEVY 210SERIES 4DR
disc brakes, 605ps box 350ci
/350 trans runs good, needs
some body work. $6000 OBO
254-542-7027.
jgbusta@seacove.net.

’62 FORD FALCON 2 Dr.
Straight 6, Standard. Great
shape. $3,000. pics-
http://austin.craigslist.org/car/9
2851351.html. 426-6230.
nickatx9@yahoo.com.

’65 PORSCHE 912 white/black,
licensed & inspected, factory
tinted glass, runs great $5,000.
346-8855.

’66 CHRYSLER 300 2/dr
hardtop 383 auto. many new
parts, needs a little work to put
back on the road. $3500 512-478-
1778. r_close@netzero.net.

’71 PORSCHE 914 not running,
has tranny, engine. A project car
for a Porsche club person.
$1000. 451-9763 evenings.

’00 BUICK ULTRA $8995
Loaded, Sunroof. Pearl White,
Tan Leather, Sunroof. 79K,
Immaculate Condition. 638-2175.
douglas_jeffs@yahoo.com.

’00 CHEVY CAVALIER great
running condition, minor body
damage, NO FRAME damage!
MUST SELL! $3500 OBO, price
negotiable. Silver; all power. 289-
7450. Sarahd225@yahoo.com.

’00 FORD FOCUS ZX3 Pick up
payments. $268.14/month
approx. $9800 left. 27k miles.
Great Condition. krieg/laura.
352-2991.
xxBlack_Metalxx@yahoo.com.

’00 FORD MUSTANG GT
convertible. Flowmasters, tinted
windows, MACH stereo. Red
w/tan leather. New tires 5/05.
85k miles Asking $11k 512-297-
7094.

’00 HONDA CIVIC ’00 Honda
Civic Silver, 66k, automatic, 4
door, AC, AM/FM CD player.
$9,200. Call Norma 512-626-1975.
512-472-5586.

’00 HONDA CIVIC Silver. 
66K. Auto, 4 door, AC, Am/
Fm Cd player, New tires. 
Great condition, 1 owner. 
$9200 OBO. Call Norma 
626-1975, or 472-5586

’00 HONDA CIVIC COUPE EX
69,800 miles. Green Automatic
trans. Excellent condition
overall. One owner. $8000. 567-
3235. sarahgarza@gmail.com.

’00 PLYMOUTH NEON 00 blk
plymouth neon like new
condition. $4500 obo. 57K miles,
standard. 2.04CL. have pics. 402-
4550. eclipes58@yahoo.com.

’01 BUICK LESABRE Silver, 4
door, take over payments and
refinance. Owe around $9,000.
Great opportunity for possible
no down payment. 512-351-8059.
annemercedes01@hotmail.com.

’01 FORD PT CRUISER Red,
running great, new tires,
sunroof, 56k miles. Asking
$7,500. Steve: 301-8505.
sswright@austin.rr.com.

’02 HONDA INSIGHT hybrid.
2dr/5spd 36K AC pwr lck/win,
silver, good condition $11,800
512-454-1578.

’02 HONDA S2000 Showroom
perfect Vortech-Supercharged
S2000. 25k miles, new tires,
many extras $26K.
www.auldridge.org for details.
517-0055. phil@auldridge.org.

CARS FOR SALE
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’80 FORD F-350 Custom. 400M,
manual trans, flat bed, new
driveline and rear end, runs
good. Moving. $1250 O.B.O. 517-
9377. 

’82 FORD F150 6 cyl, auto, 110k
mi, new engine, michelins,
paint, muffler, carb, etc., 2 gas
tanks, $2300. 491-9084.

’84 TOYOTA TERCEL WAGON
Running condition, needs some
work. Exterior in fantastic shape.
A great commuter car. $695 obo.
680-0328.

’85 FORD BRONCO 351with
broken connecting rod,good
transfer case,interior,hardtop-
500.00-obo ron 512-266-3619.
laketravis380@yahoo.com.

’87 CHEVY VAN p30 step-van.
350 tbi eng,400 th trans, set up
as mobile mechanic new
bat,good tires includes tool
boxes, compressor, shelves 512-
291-1735.
clydemedlock@sbcglobal.net.

’88 DODGE 150 pick up. CD
player, strong 318 motor. new
tires. very clean. $2400 obo. 210-
771-8749.
bobby_vett@yahoo.com

’92 CHEVY I500 pickup. 160k
Blue 1/2 ton, bed liner. Cold A/C,
many new parts, new tires,
$4500 Karl at 266-7441.

’92 DODGE RAM F250 V-8, AC,
Cargo/work van. Glass all 4
sides. Strong motor! $1600. 374-
0908.

’94 CHEVY S-10 Xtra cab 
pickup. Auto, 145K, V-6, CD 
player. Drives super with 
cold AC. Could trade. Not 
perfect but great work truck. 
$3500. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’94 DODGE DAKOTA PICKUP
strong 6 cyl. black, few minor
repairs needed. $1000. 448-7707.
austinstash@yahoo.com.

’95 JEEP WRANGLER 2.5L 4cyl,
5spd, 4” Lift, 33” tires, soft top,
103k mi, great condition, all
maintenance records.
$6,500/obo 512-784-0710.
terrycounciljr@yahoo.com.

’96 CHEVY TAHOE 4WD. New
Transmission, New Paint, New
A/C, Custom Stereo, Alarm,
Oversized tires, All power, $5900
obo. Call 512-294-8804

’96 FORD BRONCO $3,995 
(blue book) $5,465, 106K 
miles, 8 cyl. 4wd, AC, CD, 
raised cab, located 4416 S. 
1st. St. 512-740-4151

’96 FORD BRONCO $3995,
(bluebook $5465), 106K miles,
8cyl, 4wd, AC, CD, raised cab,
clean, call Scott. located 4416 S.
1st St. 740-4151.

’96 JEEP CHEROKEE Classic
4x4 4.0L. Automatic, 4Ddark
blue, coldA/C, pwr. accs. runs
good, 175Kmi. $4,200. 922-8685
capt_peleg@hotmail.com.

’97 FORD EXPLORER 80,000
miles. Very good condition.
$3,800. 512-442-3692. 

’98 CHEVY TRUCK low milage
60k. cold A/C, radio, cd, power
windows, 2 lg tool boxes, one
owner, slight body damage.
$4900 512-789-2145.

’98 FORD EXPLORER ’98 XLT,
5spd, tan, 110k, 2 wheeldrv, p/w,
cl.pas, abs. cdplayer, armrest,
4good tires. just passed
inspection. $4200 751-9667.
jcadams@austin.rr.com.

’98 FORD EXPLORER 5.0 V8
light green, very good condition,
engine runs strong, leather,
towpackage, premium sound,
99kmiles, $6,800obo. 586-6511.
gobowz@yahoo.com.

’98 TOYOTA TACOMA
OUTSTANDING COND! Low
mlge, V6, 5spd, bed liner,
loaded, very well maintained,
MUST SEE! $9350. 301-8280

’99 CHEVY TAHOE SPORT
2dr, 4wd, 68k miles, leather
interior. Please see at T-3 Tire
Center located at 2003 N. Bell in
Cedar Park. 218-8812.

’99 JEEP CHEROKEE 4wd, 5-
speed manual, new A/C, new
clutch, tow-ball & hitch package,
tire warranty, regular
maintenace, 125k, $6000 512-
203-8613.
squirrelpulse@hotmail.com.

’75 KAWASAKI 400cc S3/triple
Cafe Racer. Flat black w/flames.
Needs TLC, pistons and rings.
Have title. $650. 512-402-5958.

’79 VESPA P200 for sale. Runs
great! tnuspl@austin.rr.com.

’79 VESPA P200E Vintage
Scooter. Fast 200cc engine.
Great condition daily driver.
Red/Orange with ghost flames.
$2500 Email for pics.
efriendo@hotmail.com.

’80 YAMAHA XS650 must 
see, looks great, needs work 
$1500 OBO, 573-4744 
ianatx@gmail.com 

’93 KAW VULCAN 750
Aftermarket pipes, saddle bags,
shaft drive, all weather cover,
gobs of power and cheap on
gas! $2,200 firm.
mattmeany@yahoo.com.

’97 HARLEY SOFTAIL Custom.
14,000 miles, Chrome cases, Red
Pearl. Must sell do to illness in
family. Sacrifice at $9,200 cash
only 512-376-6694.

CREDIT Selling $8250 Credit at
New Braunfels Cycle Center. for
$7250 OBO. You could get $1K+
off any sporting goods they
have: motorcycles, jetskis, etc.
748-8328.
prodigyofpeace@gmail.com.

CUSTOM MINI CHOPPER
Moving must sell! Won 1st place
Custom Car & Hot Rod Show.
Can email photos. Make an
offer! 716-0545.
ToniOzen74@yahoo.com.

AUTOMOTIVE REPAIR
Affordable Repairs by Master 
Technician. Call for Estimates 
431-9666 or 294-3796

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

PARTS & REPAIR

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

TOYOTA
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

’00 KAWASAKI W650 Rare 2000
model tandem twin. Corbin and
stock seats, 60+ mpg. Great
commuter. $4300 cash.
smith59@austin.rr.com.

’03 YZ250 Very nice bike LESS
THAN 45HR total on bike Lots of
spare parts. Procircuit pipe,
skidplate, ProTaper other stuff.
$2750 OBO. 791-9950.

’04 HARLEY DAVIDSON
ROADKING Custom. Lots of
extras, whitewalls, loud, choice
of leather or hard bags. 12K
miles, Asking $17,200.
jrandamy@yahoo.com. 

’04 SV650S Yellow. 6152 miles.
Clean title, one owner, garage-
kept, adult ridden, frame sliders.
Great condition. $6000.
ddefrance@gmail.com.

MOTORCYCLES

147

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

����������

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

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

��������������������������������

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

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

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

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

��������
������������
��������������

������
��������������

�������������

����������

���� ���������

����������������������������

��������������
�������������������

������



148  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 26, 2005

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

GENERAL Sacred Wisdom. 
Swedish Massage, Hot 
Stone, Weekend Specials. 
Emma RMT#040870 
512-636-3661 
www.sacredwisdommassag
e.com

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment. 
Michelle, TR#45572. Call 
(512) 971-3521.

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(MT#043716) 
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Escape the city. 
Heavenly massage. Close by 
Northeast. Carole 281-4022. 
In/Out calls (RMT#3195)

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL 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

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.clarkmassage.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 Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage. Bee 
Cave Rd, quiet office. 
RMT#39907. Call 698-1615 
or 905-7668

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE & Lymph 
Massage. Raindrop Therapy 
from Nationally Certified Mas-
sage Therapist, north; http://
www.apollomassage.net. 
TR#44752. 219-6717.

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Draping required & 
Non sensual, Feel like new. 
Call STEPHANY rmt#034409 
619-1040

DEEP TISSUE Massage by 
Pro Athlete. Firm but gentle. 
Sports, Swedish, Accupres-
sure. Professional but drap-
ing optional. Westlake area. 
$60/hr. Salt glow, hot towels. 
Adam 554.7504 RMT#033637

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 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/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/SPORTS/
STRETCHING New Location 
in Austin, shower facility 
available! Relaxing Rituals 
Massage Therapy. Relaxa-
tion/Deep Tissue. Melody, 
RMT# 043975, 940-4087. 
http://www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and couples 
massage by Brad. Draping 
optional. Cash/Credit. 
RMT#43685 Details at http://
www.massageinaustin.com

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 Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE RMT#31534
“THE TOUCH OF A HEALER”
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.......445-0280.......

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other therapists!
If you are serious about getting
a GREAT massage, call me! My
office or your hotel. RMT#39327
(512) 445-1037.

ALTERNATIVE
The traffic will disappear 

when you are here.

My client’s say, there’s no 
better way to regroup
from a long, hard day.

Bathe with herbs & soothing 
massage to calm the nerves.

Same Day Appts. welcome!
ANNE 444-5985

VISA/MC (RMT#13296)

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 RMT#31534
“SKIP THE MEETING”.
“COME HERE INSTEAD”
....445-0280.......

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Heavenly Herbal 
Baths. Cash/Credit, Ben 
White @ Manchaca. Sharon 
(RMT1139) http://
www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! Singles or Doubles 589-
6292 RMT #026355

ALTERNATIVE 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 rmt#31534 
Scoliosis or Sciatica? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Call Kat 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 RMT#31534 
????? BACK PAIN ???????
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CALL KAT 445-0280

LICENSED
MASSAGE
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TEXAS ASSOCIATION OF
MASSAGE THERAPISTS

CODE OF ETHICS
AS A MEMBER OF THE T.A.M.T.

ALL TEXAS REGISTERED
MASSAGE THERAPISTS SHALL:

• Provide quality care to those who seek 
professional massage therapy and 
maintain high standards of professional 
competence.

• Recognize the scope of massage therapy and
refer to other health care professionals when
appropriate for the client’s/patient’s health and
well-being.

•Administer all treatments in a professional
manner with respect for the client/patient
confidentiality, boundaries, safety and privacy.

•Maintain honest an accurate records, a clean
and professional work environment and high
standards of personal hygiene.

•Respect the client’s/patient’s right to
continue, modify or discontinue massage
therapy at any time, and respect the integrity
of each person by avoiding any sexual conduct
or activities involving their client’s/patient’s.

•Respect all ethical health care practitioners
and work together amicably to promote
health and natural healing.

•Invest in their communities by fostering an
understanding and acceptance of massage
therapy as a valuable health service, abide by
all laws governing the practice of massage, and
work for the repeal of revision laws detrimen-
tal to the legitimate practice of massage.

FILING A
COMPLAINT
Individuals wishing to
file a complaint against
a Massage Therapist,
Massage Therapy
School, Massage
Therapy Instructor or a
Massage Therapy
Establishment may call:
(800) 942-5540

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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•Swedish, Deep Tissue & Sports Massage
•Hypnosis
•Reiki Treatments
•Ear Candling
•Gift Certificates

(RMT #004582) MC VISA AX DISC

Three Pillars of Health

Randy Maley, RMT CHt
512-328-0760
www.3pillars.com
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A Massage Beyond
"like a breath of fresh air"

11/2 hours only $65
Marshall    In/Out
RMT#37826 Call      

554-4412
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512.391.1792

Shiatsu | Reflexology | Deep

MT037402

Intro special
$40 - 50 min
$70 - 90 min

North  and
downtown
Austin

$40 for 50 min

512.652.8539

MT037402Massage Therapy

RMT037402

Sports massage
Deep Tissue
Hot Stone

M
T 

0
3
9
0
6
8

$70 / 90 

Minutes

391-1569

sports massage specialist

$40 / 50 Minutes

391  - 1569

Professional 

Massage Therapist

MT 039068

Downtown

Austin

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

�����������
������������������

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

��������
��������������������

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

��������������������������

������������������������
����������

������������������������������

����� � ������� � �������

�����������
�������

��������������������������

������������

������������������������

�����������������������������������

������������������

����������������������
�����������

�����������

��������

�
�

��
�

�
�

�
�

�

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

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

��
�

��
��

��
��

���������������
�������

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

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

���� � ������ � �� � � � ��

�����
�������������

���������

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

�������������������������

���������������� ��������

�����������������

�������������������������



150  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 26, 2005

WITCH GET BACK THE ONE 
YOU LOVE! Male Witch of-
fering psychic readings and 
counseling. Casting and re-
moval of spells. Contact with 
spirits. Call 24/7. Tom 800-
419-3346. Credit/Debit 
Cards. (AAN CAN) 

BAGUA DEFENSE The 

Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.co
m

BOTANICAL MEDICINE 
SCHOOL HERB NERDZ! New 
Austin Wildflower School of 
School of Botanical Medi-
cine. 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

NUTRITIONIST Mind/Body 
nutritional coaching, 
“Change the mind, Change 
the body.” Rebuild metab-
olism, LOSE WEIGHT and 
heal the body naturally. 
http://
www.AustinNutrition.com + 
(512) 694-1603

WEIGHT LOSS http://Lose-
WeightYouHate.com • All 
Natural...Great Results

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair 
follicle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

HERB NURSERY

GARDENS OF THE 

ANCIENTS

HERB EMPORIUM

Self Healing Headquarters, 
“The Hidden Gem of Austin”. 

Over an acre Herb nursery 
and large stock of local 

herbs, plants rare and me-
dicinal, crystals, essential 

oils, alternative health books, 
incense burners, and oil dif-

fusers. Call 272-9062.

ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of 
Massage & Aromatherapy 

Supplies &

Licensed Massage

GREAT DEALS ON 

MASSAGE TABLES
(ME#0889)

South 476-1727

North 451-7827

VIAGRA - $2.40/dose - CI-
ALIS available Lowest price 
refills Guaranteed! Call PBG 
we can help! Non Profit Or-
ganization Toll free: 1-866-
579-8545. (AAN CAN) 

MISCELLANEOUS

FITNESS/
TRAINING

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://wholewoman-
shealth.com

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

HYPNOSIS WORKS Direct 
suggestion hypnosis & hyp-
notherapy, broad spectrum 
issues. Replace bad habits 
with positive behavior. Wade 
Vernon, B.A., C.Ht. Certified 
hypnotherapist. 
www.austinfitness.net 
512.751-6043. 

PSYCHOTHERAPIST Gay, 
Lesbian, Bi-Sexual or Trans-
gender Issues? Inga Larson 
LCSW, 342-7884

SUPPORT GROUP ARE YOU 
WORRIED ABOUT THE WAY 
YOU EAT? Overeater’s Anon-
ymous may have the answer 
for you. No weigh-in dues or 
fees. Call (512) 327-2802 or 
visit http://www.main.org/ho-
tig/ for meeting locations.

ASTROLOGER 21 yrs exp. 
Spiritual coach & astrology. 
892-3091 or 1 free question 
at www.starcoaching.com

HEALING STUCK IN A RUT? 
Intuitive healer researches 
Akashic records, past lives, 
karma. Soul clearing process 
releases limiting patterns, 
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken 
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING
RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION The Right 
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing, 
sensitive. Women encour-
aged to call. 804-0794 
RMT#36404

RELAXATION FULL BODY
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

RELAXATION Full-body! 
Massage 7 days/wk 10am-
2am! Private Arboretum stu-
dio and hotel outcalls! 
MT028974. 634-6117.

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

SWEDISH Massage therapy 
by Natasha. All cards. (RMT 
032827) Call 925-8113.

SWEDISH Massage, deep 
tissue, accupressure for men. 
12 yrs exp, 31 yr old male 
therapist. In/Outcalls. NW loc. 
Call 784-1701. RMT00948

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Loca-
tion. Flexible hours. 
RMT030602 http://
www.massagebymarilyn.com 
(512) 707-8018.

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH Will come to you. 
Relieve stress & back pain. 
$55-75 mins. Credit cards ok. 
512-285-5232 RMT#45388

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 Massage. 
Reiki, Swedish, light touch & 
deep tissue. 11AM-8PM. 
(512) 966-0622 RMT#028586

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.

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.

RELAXATION Come to the 
best. Northwest location. Call 
Larry for appt. 250-9991 
RMT#003182 

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171 Mon-Thur. & 
every other Friday. Open 
10am. Last appt. starts at 
6pm. RMT#19847

RELAXATION Fabulous mas-
sages by Laura. FULL BODY 
RELAXATION. Outcalls, 
12pm-3am. 569-7001. 
TR#45207.

RELAXATION Experience 
the ART of Massage: By Phil-
lip Scott, various massage 
and spa svs. All massage in-
cludes: warm stones, aroma-
therapy, hot towels, soothing 
music, all set in a relaxing 
candle lit atmosphere. Hot 
Stones added to all 1.5 hr. 
$60/hr - $75/1.5 hr. 220-6612 
or c504-905-1333 MT044521.

RELAXATION
STRESS RELEASE

HEART AND HANDS
Outcalls

NIGHT AND DAY

Angie 210-836-5472

MT038615 

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 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 My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Outcalls. 
Call 773-3457.

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL

NURTURING 
TOUCH 

A Gentleman’s
First Choice in Relaxation

“Sense-sational”
Heavenly Full Body

Arboretum Area
Linda (MT4330)

795-1021
GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
and professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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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

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

DATING
_______________________

Get Really Close
Try FREE! 

Use code: 4829
Call 512-735-0000

TangoPersonals.com

SINGLE SERVICES
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

MATCHMAKERS, world 
class, are seeking soul 

mates for our international 
and local clients. If you de-

sire a mate, telephone for ap-
pointment right now.

Unlimited services 
International

Dr. Fikriye Digman
(512) 441-2979

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

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

MISC KORG Digital Recorder
D12 $500 (new $1150); Yamaha
Synthesizer SY22 w/stand and
stool $200.
toni_scott@sbcglobal.net.

MISC (4) DBX 1531 EQs $150
each, 12 space rack $75, AKG
D12 mic $150, AKG D112 $150.
512-203-2661.

MISC 4-track, keyboards,
pedals. Tascam 4trk cassette,
like new $30. Roland JV-1010 w/
60’s keybd expansion $100.
Sansamp Bass DI $50. 512-320-
0748. fredrikaustin@yahoo.com.

MISC Squier P-Bass Special
w/gigbag xint cond. $190/trade
for fretless. Tascam
Pocketstudio5 digital 4-track
recorder $200. 218-8578.

MIXER Roland VM3100Pro
digital mixer. Also inc. RBUS
card and software for recording
in your PC. Excellent Condition:
$275. 512-294-7512.
tejas_chris@yahoo.com.

MONITORS 2 Event 20/20 bas
powered studio monitors. $450.
Owner’s manual. My price is
FIRM. Pics available on request
mmayer@grandecom.net.

MONITORS Two 5 inch self-
powered Tannoy monitors (PBM
6.5 LM), $180.00 each, great
condition, perfect for home
studio 512-299-5027.
tr1031@txstate.edu.

MONITORS Alessis Biamped
Powered Monitors. M1 Studio.
Excellent condition, great
sound! Used only in home
studio. $250. 294-7512.
tejas_chris@yahoo.com.

P.A. Peavy system including 6-
channel powered amp/mixer. 2
cabs containing two 15”
speakers and two horns. $600
obo. David @ 512-921-2520.
thadiesel@hotmail.com.

PA EQUIPMENT Yamaha MX
400 Mixing Console 24 channel
$375.00 OBO. 830-249-9931.
ctorg@gvtc.com.

PA SYSTEM New PA system
for sale, $1100 (paid $2500).
Yamaha mixer/speakers, crown
500W amp, mics, stands, cables.
219-7616.

PEDAL Hughes & Kettner
Rotosphere mkII Tube-Driven
Rotating-Speaker Simulator
Pedal. Used a couple of times,
in mint condition. 825-3398. 

PEDAL DW 7000 DB Pedal Set
aside after i bought my iron
cobra. Good condition, smooth
and fast action. $100 obo. 825-
6837.

PEDALS Line6 MM4
Modulation $170, Austone
FuzzNutz $120, Mister Crybaby
Wah/Volume $50, Boss Octave2
$50, Boss Metalzone2 $50. 632-
4517. cslagle7@hotmail.com.

PIANO Roland HP 557R digital
piano. Over $3K new. We
purchased new in 2001. Seling
now for only $2K. 310-7645.
cengelgau@austin.rr.com.

PIANO 1913 upright. hasn’t
been tuned since 1976. $60.
must pick up from Smithville.
call Shannon/Hunter at 350-
6895.

PIANO Built in 1930s, extremely
good condition and tone,
matching bench. Excellent
student piano. $400 OBO 733-
1902.

PIANOS Nearly new Roland
Digital Piano HP3 $900; Howard
piano $500.
toni_scott@sbcglobal.net.

RACK TOM cb 700 13 inch rack
tom. great condition $30. 512-
478-1303.

RECORDERS Reel to Reel
AKAI Model 4000D & 4000DS
and TEAC Model A-1500W $75
each or all 3 for $175. 303-7731.

RIG Bass rig. Eden 4x10 XLT w
cover, GK 2000 amp, Korg
rackmount tuner and rack case.
Great shape: $1500 Firm. 589-
7650. 

GUITAR Jumbo Guild Acoustic
Guitar. Very Good Condition.
Needs some weather-checking.
In-house Fishman pick-up
included. $800 OBO. Call Athuai
@ 472-3329

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 Les Paul Gold Top for
Sale! Beautiful Condtion!
Sounds really good! Great price!
Call me! 512-809-8482.
jonas@altezamusic.com.

GUITAR takamine acoustic ,
build in dean markley pick- up
with volume control . new
strings. $ 335.00 o.b.o. 530-6394

GUITAR Fender Roadhouse
Stratocaster w/ 3 Texas Special
Singlecoils. American-made
2000. Like new. Sounds
amazing. $800. pics/demo
available. 512-632-4517.
cslagle7@hotmail.com.

GUITAR/AMP Fat Strat, gig bag
& Marshall MG15DFX15 amp, all
for $400. Ask for Harold 258-4937 

GUITARS

NOW OPEN!
SOUTH AUSTIN

GUITAR CENTER.

We Buy Used Gear.
Call 512-891-0297

5300 S. Mopac. Suite 103

GUITARS Larrivee Rosewood
Parlor P09R - $850 Takamine
EG530SC Acoustic/Electric
Dreadnaught - $400 512-837-5621 

GUITARS & AMP Fender
paisley tele $525 Gibson Limited
J-35 $1250 Fender super reverb
(70’s) $500, 262-2175

KARAOKE Established Mobile
Disc Jockey & Karaoke Service.
WILL NOT SELL SEPARATE.
$5000. FIRM. Serious Inquires
Only. 791-4543.

KEYBOARD Yamaha organ MR-
700T. $7000 new. Now $500. Midi.
Have owners manual. Doug 512-
750-8249.

KEYBOARD Korg Triton 61K
Workstation Sampler Keyboard.
Hard case w/stand incl. Perfect.
$800. 517-5916 after 5 or 912-
5228 jstanfield@rexelusa.com.

KEYBOARD 88 key soft bag.
New in wrapper. $90 value. $15.
Hard anvil case for keyboard.
$20. 947-8151

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. 

KEYBOARD/CASE Roland VR-
760 - Great Hammond
emulation, piano & synth
machine, w HS road case and 3-
tier rack. Mint condition $1300
512-282-6792.

KEYBOARD/SAMPLER
Kurzweil K2000 with Calzone
hard case. $350 Works perfectly,
but display is dimming. pics on
request
mmayer@grandecom.net.

KEYBOARDS Motif 8 ES $2400.
Roland VK77 Organ, case &
custom 860 Leslie $3600. Leslie
147 $1300. Mint/OBO 296-7677.

MISC Shure 57’s & 58’s, EV
408’s, $60 each, AT kick drum
mic, $75 and Yamaha acoustic
guitar $100. 589-7650.

MISC Fender Strat USA Lt. Blue
$595. JBL 12” speaker cab. $250.
Snake 100’ 16 x 4 $250. More
gear. Trades OK 632-1500.

MISC 2- 15in peavey
loudspeakers w/ tweeter horn,
4channel mixer, microphone,
crate amp, and 2 cd players,
bass monitor. $450. 563-7449.
petereyes1@yahoo.com.

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.

DRUMSET 9 Piece Red Pearl
Export Series. Double Bass, 4
toms, 2 floor toms plus
hardware. $1,000 obo 512-619-
9362.

DRUMSET 5 piece Red Remo,
with cases, drum seat, matching
paste 501 cymbals: $400. Travis
cell: 409-599-3520. voicemail512-
971-3211.

EFFECTS boss cs-3, boss ch-1,
seymor duncan pickup booster
$45 each. Electroharmonix Holy
Grail $50. Boss dd3 $50. 100%
working.
merder1@sbcglobal.net.

EFFECTS PEDAL You wanna
CRY? Dunlop Crybaby Wah
Model gcb-95 for sale. In great
shape, $45. Brandon 512-416-
0482. branbat@yahoo.com.

FLUTE Yamaha YFL-581. In
great condition. Silver head and
body, in-line g, b-foot. $900.
OBO. w/ case. 512-496-8329.
yello_tennisball@yahoo.com.

FLUTE Jupiter open hole flute
w/case. tudent used for one
year; in good condition. Paid
over $600, Asking $350 OBO.
663-6462.

FLUTES Gemeinhardt M2. All
pads good. No dings, $180.
Yamaha 285SII open hole.
Excellent condition. Was $900.
Yours for only $330. 512-244-
3935.

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 Texas Special Fat
Strat. Black w/white perloid
pickguard. One ding, usual
wear. Plays great! HSC
included. $650.
rob@robstarmusic.com. 

GUITAR Fender, U.S. made
Strat. Blue Burst, Rosewood
fingerboard, Lace sensor
pickups, Locking tuners, Roller
Nut. Mint condition. $750 cash.
512-376-6694.

GUITAR Gretsch syncromatic
electric Re-issue 2002 $350.
Alamo Jet Tube Amp $225. Call
& Leave a Msg, 512-699-3596.

GUITAR Takamine 6-string
acoustic-electric, black with
hard shell gig case, stand.
Excellent condition $300.
gkacarab@yahoo.com.

GUITAR Vega/C F Martin, Solid
spruce top, similar to D-18,
w/HSC, $495.00 OBO, 693-8807

GUITAR Ibanez RG-270. Black
electric guitar, great shape, great
sound. $99 FIRM. Email for pics.
andrewmartin41@yahoo.com.

GUITAR Gretsch anniversary
67. equipped w/ filtertron pick-
ups (still have the originals)
$2000 firm, cash only, or certified
check. 554-2381.
jaguar56@hotmail.com.

GUITAR Les Paul Gothic. Zakk
Wylde 81/85 pickups.
Discontinued model. Great
condition! Hard shell case. $850
rob@robstarmusic.com.

GUITAR Taylor acoustic guitar
with case. Great condition. $275.
296-8473.

GUITAR \’96 Black Carvin
DC127C neck-through guitar w/
Floyd Rose, tung-oiled back of
neck, coil splitters. $350.
Contact Carlos 512-905-4659.
ceuv@yahoo.com.

GUITAR $350. DeArmond M75T
BlueSparkle Guitar, Bigsby
Tremolo, Hard Case, Gretsch
style. Good action! Photos@
http://www.gearrental.com/galle
ry/album08
pasfroid@yahoo.com.

GUITAR La Patrie Etude
classical guitar for sale with
nylon case. Great student guitar.
Only used 3 times. $300.
bonifaciovelasquez@tx.slr.com.

CABINET MARSHALL Vintage
30’s 4X12 cab in like new cond,
$600. Sells for $949 + tax at GC.
Tel 282-6792

CABS Excellent condition Mesa
Powerhouse Series 4x10, 1x15
bass cabs for sale. $950 for both.
Will consider split. Storey 845-
1109. storey311@yahoo.com.

CABS Pair of Peavey bass
cabinets- 2x10 & 1x15: $300obo.
Yamaha 2x15 cabinet: $150obo
contact Ben @ 663-7607 or
benbeach@sbcglobal.net

CABS Ampeg 4x10 and 2x10
cabinets. $250 and $200. Both
for $425. Ryan 565-2295,
Landree6677@hotmail.com 

CELLO Yamaha Electric Cello.
Good condition w/gig bag. SVC-
100 Model. $750.
buymycello@gmail.com.

CELLO 4/4 “Kay” cello.
Schatten pick-up installed for
live performances. Great tone,
all new strings, bridge recently
aligned. $950.
maradi_aew@yahoo.com.

CLARINET Slightly used Buffet
Festival Clarinet. Top of the line
model. Perfect for back to
school.Contact ASAP if
interested. BGRex@aol.com.

CLARINETS: Selmer CL200,
$350. Pierre Maure, $85.
LaChapelle, $85. All: wood, play,
w/cases. Bundy Normandy, $50.
Mongrel, $25. 512-244-3935.

CYMBALS Zildjian K
Constantinople 18” Crash
Cymbal, ~2 years old. no cracks
or keyholing. nice. $225obo. 557-
1620. nw99@mail.utexas.edu.

DJ EQUIPMENT Pioneer Pro
Dual DJ CD Player CMX 5000.
$400. Vestax 2 Channel Mixing
Controller. $250. Comes with
Odyssey Slant Rack. 512-656-
0490. uridel@texas.net.

DJEMBE Ivory coast African
djembe, new 14 inch head &
rope, excellent sounding &
condition. $225 obo. Will trade
for djuns. 462-2924.
condor9551@yahoo.com.

DRUM Chrome snare drum. 5
1/2”x 14”. In great condition. No
name tag. $50 Gary @ 512- 326-
9809.

DRUM 5.5x14” Gretsch Round
Badge snare drum. Chrome over
brass shell and Ludwig strainer.
$200 obo. 470-8141.

DRUM 5x14” 60’s Rogers
chrome over brass Dynasonic
snare drum. Excellent condition.
$300 OBO. Call at 470.8141

DRUM Henry Clay vintage
parade snare drum. 16” diameter.
Yellow color. Probably from the
1940’s. $65. Rick at 804-2283

DRUM SET Pearl Forum 5 piece
kit. hardware included. Hi hat
and 18’ crash also included.
$400. Chris: 921-5992.

DRUMMER 4 Piece upcoming
metal band seeking serious and
very talented drummer. Inf
Pantera, Killwitch, Slayer.
Serious only 692-7689.
robhicks3@austin.rr.com.

DRUMS 28” single tension
antique bass drum in turquoise
gloss. $25. Rogers 1960’s
Powertone 8 lug snare $100. 947-
8151

DRUMS Practically new Pacific
LX Maple 5 piece (4 toms +
kick) and all hardware. asking
$700 (was $1250 6 mo. ago) 512-
557-1620.
nw99@mail.utexas.edu.

DRUMS Ludwig 36” concert
bass drum. This is a very big
boy! New hoops. New
heads.$350. Rick at 947-8151

DRUMS Rogers 1960’s 22,13,16.
Silver sparkle.$300. Rogers
1960’s 20,12,14,Silver
sparkle.$290. 947-8151

DRUMS Tama Imperialstar 6.5\”
chrome snare drum. $225.
Ludwig 6 lug snare. Red sparkle.
$145. Rick at 947-8151

DRUMS Ludwig 1970’s.24,13,16.
White. Excellent condition. $340.
28” single tension bass
drum.$60. Rick. 947-8151

AMP Fender Hot Rod Deluxe,
1x12 35watts, brand new tubes
call for info. 762-6832.

AMP MUST SELL 30 watt
marshall amp. great quality,
looks like new. price negotiable.
stylishkaramel@aol.com

AMPS Mesa Boogie
Powerhouse Jr. (1) 12 and (4) 8’s
in the road case. 8 ohms.
Excellent. $525. 832-414-4408.
tallbassguy@gmail.com.
Location: Houston Meet
halfway.

ANALOG DELAY 1975 Mxr
Analog delay .Works and
sounds amazing. paint alittle
beat up but sounds warm and
low noise $300 obo 512-299-0364.

AUDIO 2 - RME Audio ADI-8 Pro
Anniversary Edition AD/DA
Converters, 875, 2 - RME Audio
HDSP 9652 Cards, 375, 663-8648.
jvopat@austin.rr.com.

BAND Female vocalist. 
Strong pipes, good sound, 
over 10 yrs. experience. 
Forte blues rock, lot of heart,
dedicated. Looking for band/ 
musicians with similar inter-
est who are willing to work 
hard to get where they want 
to be. No junkies. 251-5181 
don’t leave message. Or 
gypsiescry@yahoo.com 

BASS Vintage Gibson “Victory”
Bass. Red w/ original hardware
and case. $400 OBO. 512-413-
3520.

BASS Fender Jazz, 1997
American Standard Sunburst.
Excellent shape, plays/sounds
great. $650. 214-288-9797.
dawhite33@yahoo.com.

BASS 1953 Blonde Kay Bass
(M1B - seriel #31888). Excellent
condition, good strings. Contact
me and I’ll email you pics. 292-
4737. ktholder@yahoo.com.

BASS Fender 51 P Bass RI. Tele
style reissue. blonde w/black
pickguard, flatwounds,phat
sound. Hardshell/soft case. $650
obo. Steve: 736-7276.

BASS Epiphone 4-string, black,
passive, good condition, $200.
512-791-1559.
runningwolf145@hotmail.com.

BASS Ampeg SVT410HLN; gd
condition; $500. Pedulla Raptor
bass 4 string, red, single Barto.
soapbar pickup, active- $750.
791-1559.
runningwolf145@hotmail.com.

BASS German 3/4 upright bass.
good condition. ready to play.
$1,250.00 512-292-7842.
leejohn01@hotmail.com.

BASS EQUIPT Stand up 
$1500, SWR 6x10 Goliath 
$550, Trace Elliot head $350, 
all for $2000 Call Luke 419-9846

CAB Ashdown ABM 8x10 bass
cabinet. Good condition. Very
tight, heavy sound. 695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

CAB Bass cabinet. Hartke 410
XL (4 x10’s) like new-gigged 3
times. Bright, deep, ballsy and
loud. $275 cash. Tim 444-8880.

CAB Ashdown ABM 8x10 bass
cabinet. Sounds tight and heavy.
In good condition. Very well
made. $750. 695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

CABINET Marshall model 1922
cabinet. 2x12 w/ casters. great
gig cab. G12T75 spkrs, 8ohm.
200 bucks. will deliver
cnjs@ev1.net.

AMP Mint- SWR California
Blonde Acoustic Amp. Never
gigged. Paid $ 800 new, must
sell $ 500, email for pics, free
local delivery. 512-563-8759.
billrice@grandecom.net

AMP Marshall MG250DFX 2x12
with footswitch, great sound,
only gigged 10 times. $400
FIRM. Email for pics.
andrewmartin41@yahoo.com.

AMP Ampeg B4 in road ready
case. 1000 watts @ 4 ohms
mono. $750 OBO. Like new,
barely used. 903-372-1827.

AMP Marshall JCM2000 Dual
Super Lead (DSL) 100 Watt. 3yrs
old. looks great. sounds
amazing. $800. pics/demo
available. 512-632-4517.
cslagle7@hotmail.com.

AMP Two Crown Macro-
Tech2402 PA amps. Mint
condition - in box w/manuals.
Used once at church gathering.
$950 each. 512-264-3773.
vprice@austin.rr.com.

AMP Fender Twin Reverb
(reissue) All tube. Good
condition. $700.00 obo
512.297.0083
nelson@manejabeto.com 

AMP Mesa Boogie F-30. My
heart is breaking but it’s gotta
go. 4 months old. Absolute mint.
With cover, footswitch, warranty.
$800 firm. 512-426-6591.

AMP Bass Head AMPEG B4R,
1000 Watts into 4 Ohms, 9-band
EQ, Very good condition. $495.
301-3456. M5Yates@texas.net. 

AMP Marshall AVT50 Head and
JCM 900 2X12 cab. Individually
or as a package.
guitar_kyng@sbcglobal.net.

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 Mesa Boogie F30, 4 
months-old. Absolute mint. 
$800 firm. 426-6591 

AMP Line6 Flextone1 HD 150
watt head + halfstack cab +
floorboard $1000. In great shape.
Call or email. Mike. 512-554-
1556. mikedt@hotmail.com.

AMP Fender Champ II. All tubes,
Excellent condition, 9” Speaker
w/Master Volume. Same amp
used in Layla Session - 512-787-
9468 after 9 pm.

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 Peavey Classic 30 all tube
amp, tweed, excellent condition,
2-button footswitch, new tubes,
$300, Eric 921-7971

AMP Marshall JCM 2000
DSL100 head awesome
condition! Only $935 OBO.
Contact Ext 3 @ 389-0018

AMP Laney Bass DP-150Watt
15”&9” speakers, 11-bandEQ,
noise gate, FX Loop. Great cond
$450/OBO.laneybassamp@hot-
mail.com 750-3895

AMP Gibson goldtone GA60-RV,
2x12 class A 60 watts,v30s, 2
channels, awesome tone!
footswitch - almost mint, never
gigged 950 cnjs@ev1.net.

EQUIPMENT
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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.

SPEAKERS 2 infiniti 12 inch
speakers in box. box is 3 foot tall
and 2 feet wide, $100 obo, 452-
5827 or 680-5422.

STUDIO GEAR SKB 10 space
rack $100 midipatchbay mx8
$100 Juice goose 8l, alesis eq
230 guadraverb quadraverb gt
alesisdatadisk best offer. bill
512-757-3142.
loopwaffe@hotmail.com.

TRUMPET Yamaha
Intermediate Trumpet for middle
or high school. Excellent
condition. 3 years old. List
1777.00, Sell 675.00 OBO.
mharris@austin.rr.com.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

BASS 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

MUSIC
INSTRUCTION

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 Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS 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

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO Lessons. Central Aus-
tin near 45th & Bull Creek. All 
levels, ages 6 through adult. 
Call Leah 517-5054 or email 
leahpiano@gmail.com

PIANO LESSONS In your 
home, years of exp. Master’s 
degree in music, Austin area. 
Call Nick 860-966-7091

PIANO LESSONS Teacher 
w/ master’s degree in music 
& 25 years exp. All levels & 
styles. Fun & affordable, 1st 
lesson free, disabilities wel-
come. Call Marda 837-3041.

PIANO 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

BASSIST/DRUMMER Need
bassist and drummer for heavy
rock outfit. Originals/covers.
Practice once a week. contact at
worthyclank@aol.com 321-9346.

BASSIST/GUITARIST
Looking for Bassist and guitarist
for Rocked up U2 cover band
and original rock band.
Guaranteed Gigs, $ and
exposure.
songmeister1@songmeister.com.

BASSIST/GUITARIST post-
rock E.I.T.S., Pelican, Mogwai,
need guitarist & bassist. M/B
loud & creative.
jeff.a.crews@gmail.com

CAPITAL WANTED for Aus-
tin music ent. company. We 
have recording studio, staff, 
clients and 5 artists. Wicked 
One Studios 512-791-4383

CELLISTS The Austin
Philharmonic needs all levels of
Cellists to join our community
orchestra. Send email with
interest.
craig_luthy@yahoo.com.

CONGAS conga player
available, prefer latin, jazz, rock,
gigging group. have day job.
Andres 512-560-7769.

DANCERS WANTED for hip 
hop and R&B performances. 
18+, M/Female. Mutual sup-
port and promotion. Wicked 
One Studios 512-791-4383

DJ WANTED for Austin 
record label. We have studio, 
5 artists and scheduled 
shows. Equipment and ex-
perience required. Wicked 
One Studios, 512-791-4383

DRUMMER Hooky, noise guitar-
rock band needs drummer.
AmRep, Dischord, Victory.
www.corruptionisking.com.
info@corruptionisking.com

DRUMMER needed, into
AmRep, Dischord & Victory.
Loud, noisy with hooks.
Established band.
john@tspmusic.com

DRUMMER Alt-rock band
needs drummer. Professional
inquiries only. Touring to
support CD. Call for website.
695-9213. cbest2@austin.rr.com.

DRUMMER Hard rocking
original band PISTOLA from
Waco looking for dedicated
drummer 18-28 No covers! Good
f@#$ing music! 254-863-5104.
doobie210@yahoo.com.

DRUMMER needed for start-up
rock band (Wire, Buzzcocks,
Gang of Four, Joy Division, PIL);
minimalist, inventive. 512-497-
6093.

DRUMMER Empty is looking
for a drummer. Management,
shows and practice place.
Please listen @
www.emptyrock.com
www.wirentertainment.com 512-
260-7099

BASSIST Wanted. Come out of
retirement! Fun project, but
serious sound. Originals.
Practice 1/week and play 2-3
happy hours/month.
poopy99@hotmail.com.

BASSIST Looking for METAL
bassist. We’re in our mid 20’s.
Please be experienced, ready to
write, play, and record! 512-587-
1267. samikazesan@mac.com.

BASSIST Needed. The Myth is
cuurently holding auditions.
Goto
www.artistnow.com/the_myth to
listen. 512-873-8457.
lweyrich@cybertrader.com.

BASSIST Ma Ferguson seeks
seasoned professional minded
bass player with pro gear, for
southern rock covers and
originals! Jay 512-733-2298.

BASSIST SOUGHT. Infl: Hum,
Sparta, SDRE etc. Need great
tone, be pick-friendly,
experienced. Samples and info
@ www.minutestoburn.com
minutestoburnmusic@yahoo.com

BASSIST Experienced upright
bass player looking for acoustic
musicians for roots, americana,
country, bluegrass. No drugs or
alcohol. 228-8685.

BASSIST Pro Bassist avail-
able for side gigs & record-
ing sessions. Blues, country, 
jazz, pop, & rock. Can read 
charts & have good ear. Call 
Jim, 512-633-3857 

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 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.

BASSIST NEED commited
bassist with stage and studio
experience. Must learn a large
amount of existing originals.
AUDIO: Myspace.com/saxb
jason@squaresarebest.com.

BASSIST needed to complete
melodic metal band. A tuning,
be reliable and creative. Infl:
Taproot, Mnemic, Story of the
Year. 512-680-4892.
guitarist7421@yahoo.com.

BASSIST needed for
established original garage
rock/punk band. Music is
similar to The Clash,
Supersuckers, & The
Replacements. 210.481.2399.
calbakes@yahoo.com. 

BASSIST/DRUMMER
Replacement Indie Rock Bassist
& Drummer NEEDED! www.4-
Track-Recordings.4t.com
www.myspace.com/TheMentals
steve_oo_7@yahoo.com.

BASSIST needed for heavy
psych, all orig., serious and
dedicated only. 297-5030.

BASSIST Band needs bass
player; groovy, funky, must have
great rythym. Contact:
sing_sing_dance_sing@hot-
mail.com

BASSIST Low-end needed 
for hi-fi country/rock band, 
pro-players only, MP3’s at 
www.cashcooper.net
512-848-0711 or 
cashcooper@hotmail.com

BASSIST Established band
roots/rock/southern/british
influences seeks charismatic
bassist with groove. Pro attitude
and gear. Vocals a plus. 922-
6311.

BASSIST AM Syndicate needs
a bass player. Check out
amsyndicate.com,
myspace.com/amsyndicate for
music. must be able to tour. 736-
3799. jaaron@amsyndicate.com.

BASSIST established band
with cd & gigs seeks bassist into
classic rock style like zep,bad
co.,joplin contact
txdrummer420@yahoo.com

BASSIST Bluegrass Bass
Player Needed for
gigging/touring band. Must play
upright. Please call 944-9137.
anytime.

BASSIST BASS player looking
for loud band. Inf: GuitarWolf,
MISFITS, Danzig,
HELLACOPTERS,
TURBONEGRO
loudbass@musician.org.

BASSIST needed. we like
polvo, jehu, bedhead, silkworm,
etc. we are mid 30’s. record, play
some shows. laid back. email
trompuss@aol.com

BASSIST Bassist with gear,
exp., cd, ride, work ethic,
attitude and look. Seeks band
with demo and intensity.
scottstar68@hotmail.com.

BASSIST wanted. Infl: Air,
Radiohead, Interpol, Postal
Service, Grandaddy. E-mail at
contact@bellaparker.com or call
731.6043.

BASSIST Hardcore/punk
bassist needed. BreatherResist,
Converge, MinorTimes,
AmericanNightmare,
BackWhen, Isis, CobraNoir.
Serious. Ready to write
originals, rehearse, gig, record.
cruciformcasket@yahoo.com.

BASSIST Alternate needed for
latin pop project. Infl-Mana,
Enanitos Verdes, Varonil. Call
Victor. 922-3979.
vmartinezvictor@yahoo.com.

BASSIST Join keyboardist and
saxophonist twice-monthly
Dripping Springs at-home jazz
standard jams. Not seeking
regular gig. Phil: 517-0055.
phil@auldridge.org.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

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 in-
clude: 
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 
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.

BASSIST Power-pop
songwriter looking for bassist.
Must be solid and dependable.
Age around 30. Background
vocals a HUGE plus.
rob@robstarmusic.com.

BASSIST Pro country bass
needed rehearsal once a week 4-
6gigs a month not in it for
money the music: Chris 512-559-
0069

BASSIST available for original
project.
lelacaldwell@yahoo.com 361-
332-1996. No Cover Bands,
thanks.

BASSIST wanted who for
original 3pc rock band. call Jim
512-689-2525.

MUSICIANS
REFERRALS

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 $129. 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.

RECORDING
STUDIOS

VOCAL w/Donna Menthol, 25 
yrs exp. Locating & Releas-
ing the Voice. Walking strong 
in your confidence.442-3921.

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

VOCAL TRAINING AFFORD-
ABLE PRICE! Classically 
trained, degreed teacher. All 
levels & styles. 417-5164.

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

AMP REPAIR 

Mr. Resistor
Tube Amp Repair.
Repairs, mods, guitars
and vintage audio gear.

Fair prices,
quality components.
8801 S. 1st. Ste 204.

512-496-8987.

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

CD/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

RENTALS/
SERVICES

EQUIPMENT
CONTINUED
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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DRUMMER singer-songwriter
seeking versatile
drummer/percussionist to
compliment music. have gigs-
most paid. see:
myspace.com/suzannachoffel.
zanna@suzannachoffel.com.

DRUMMER Needed for start 
up rock band (Wire, Buzz-
cocks, Gang of 4, Joy Divi-
sion, PIL). Minimalist, inven-
tive. 512-497-6093

DRUMMER The myth is
currently holding auditions for
drummers. goto
www.artistnow.com/the_myth to
listen. 512-873-8457.
the_myth_music@hotmail.com.

DRUMMER Aggressive female-
fronted original alt-pop band
seeks committed drummer. This
band is going places! See
www.3kisses.com and
www.sonicbids.com/3kisses.
963-5716. 3kisses@3kisses.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 seek experimental
musicians who: make white,
pink, or no noise, structure or
no, creative, impossible to
offend. ph.512-470-8836

DRUMMER Seeking shuffler ,
brushes/snare to full kit. few
gigs, limited rehearsal. Jeff (443-
8354) or Scott (528-0724)
Calichedust.com

DRUMMER needed to complete
scorched-earth rock act. No
posers, flakes, idiots. Must be
committed, willing to tour. Rob
512-496-5160.
info@conditionofsale.com.

DRUMMER singer-
songwriter/multi-instrumentalist
seeks drummer. influences: blur,
radiohead, weezer, gorillaz, cibo,
janes. cure. many styles, clean,
different. m/b dependable,
competent, kind. 512-423-5713.
fltii@yahoo.com.

DRUMMER
www.thegrindingwheel.com is
looking for an experienced
drummer who has a passion for
old school fusion (early 70s
Miles).
stevenclarkson@austin.rr.com.

DRUMMER Solid, seasoned,
vertsatile pro drummer is
available to complete your act!
Paid situations only. 288-4636
www.david-mendoza.com 

DRUMMER Jump Blues Band
needs drummer. Must swing,
shuffle and rock. 2 gigs/month.
Having fun, not getting rich.
sastpajo@hotmail.com.

DRUMMER Echoset, seeks full-
time drummer who is
experienced and dedicated.
available for practice, gigging, &
touring. Listen at
myspace.com/echoset. 423-5011. 

DRUMMER ISO dumb+horny
music. Low skill level. Lowbrow
humor. What cock rock should
be. pantyhamster@emailac-
count.com

DRUMMER Rock, Pop, Country
band needs drummer for local
gigs. Ask for Lynn. 512-228-9699.

DRUMMER needed by guitar
and bass. experienced, mid 20’s.
Don Cab, Shellac, Jesus Lizard.
512-301-4017.
auschron_ad@yahoo.com.

DRUMMER Power-pop
songwriter looking for musical
drummer- dependable and
versatile. Age around 30.
Background vocals a HUGE
plus. rob@robstarmusic.com.

DRUMMER Facade. Electronic
Rock. Need drummer who can
play to sequences. Experienced,
young, tight. Listen to our
stuff@ www.myfacade.com. 512-
557-3427.
facade@myfacade.com.

DRUMMER needed for the “me
vs. everybody” 80’s hardcore.
check us out on myspace. rob
@587-7051 

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 ISO Drummer Infl:
DEVO, CHROME, the POP
GROUP, SCRATCH ACID. must
have equip.+trans. No junkies,
prima donnas, or dictators! 291-
9319.
furnacedoor@hotmail.com.

DRUMMER
Stylistically/dynamically diverse
drummer needed for recording
project (Matt
Chamberlain+Brad Wilk). mp3
samples-http://woongsae.com.
971-8833.
woongsae@gmail.com.

DRUMMER Need drummer for
metal band, have space 8 songs
Living sacrifice, Lamb of god,
chimaira 947-3765 or 576-0363

GUITAR band seeks guitarist,
inf- nofx, pennywise, bouncing
souls. must have pro gear/
attitude. no druggies or flakes.
fortunefive@gmail.com

GUITAR Singer and Drummer
need funky, soulful guitar player
for live gigs.
Contact:sing_sing_dance_sing
@hotmail.com 

GUITAR/BASSIST singer-
songwriter/multi-instrumentalist
seeks gtr/bassist, influences
blur, radiohead, weezer, gorillaz,
cibo, janes addiction. cure.
clean, different. m/b
dependable, competent, kind.
512-423-5713. fltii@yahoo.com.

GUITARIST Guitarist Available.
All styles. Please see
www.mattraines.com. Available
9/1 401-573-2313.
mattraines@cox.net.

GUITARIST Needed: Solid 20-
25 rhyguitarist Please have pro
gear, pro attitude, and
experience. Call today! 512-291-
0411 

GUITARIST The Myth is
currently seeking a talented lead
guitarist and songwriter. goto
www.artistnow.com/the_myth to
listen. 873-8457.

GUITARIST /Rythm needed.
Unique, diverse, mellow to
heavy, electric-songwritery type
band w/cd. Pro gear/attitude.
Chad 947-5468/
gobat13@peoplepc.com.

GUITARIST 33. Available, can
play anything original/cover,
tour ready. Have practice space,
professional equipment, great
attitude. Call Jim 512-689-2525.

GUITARIST Christian guitarist/
songwriter available to join/start
band. Acoustic or electric.
Demos available. email:
debonisd@sbcglobal.net.

GUITARIST NEEDED, punk/
rock band needs lead guitarist.
pro gear/ attitude a must, no
flakes! inf- nofx, rancid,
bouncing souls.
fortunefive@gmail.com 

GUITARIST needed to
complete band developing its
sound [dark, synths, art,
experimental, noise] pro
attitude/gear required
http://myspace.com/deathisno-
tajoyride 512-422-1731.
deathisnotajoyride@gmail.com.

GUITARIST Need lead guitarist
into varied heavy styles.
Originals/covers. Have rhythm
guitarist and vocalist. email us
at worthyclank@aol.com

GUITARIST 31 y/o Guitarist
avail, 20 yrs exp- infl. Ministry,
Skrew, NIN, Helmet, Unsane,
Clutch, Deftones, Slayer.
biscuitsforsmut@hotmail.com.

VOCALIST M.c./ poet wanted
for live hip hop group. we prefer
concious lyrics. we have studio
and practice space.
basie70@earthlink.net.

VOCALIST 80’s style band
seeking singer for
covers/originals. Influences:
Saigon Kick, Cult, Tesla,
Dokken. 563-0283
guardedheart@excite.com

VOCALIST metal vocalist
looking for band no punk
serious reliable influences in
flames deftones pantera fear
factory
T_O_O_K_17@yahoo.com 512-
332-6314

VOCALIST Singer/Songwriter.
Relocated singer looking to start
rock and blues band, has strong
voice and stage presence,
covers and originals, serious
inquiries 985-981-0049.
stonemother@yahoo.com.

VOCALIST Vocalist for
keyboard based progressive
cover band. We play Genesis,
Rush, Journey, Styx. Must have
style/chops.
MurrayJ@austin.rr.com.

VOCALIST seeking energetic,
seasoned female performer for
leads/harmonies for working
cover band. We love to rock, join
us. www.codeblueband.com.
450-0154. duckaduck@aol.com.

VOCALIST Established variety
band seeks male
vocalist/guitarist starting
January 2006.
http://thegrooves.net/audi-
tions2/index.htm 

VOCALIST Female vocalist in
search 4 band
members/Country music/I have
record label connections no
time for play/serious replys only
PLEASE! 979-366-2401.
dainad2005@yahoo.com.

VOCALIST Country Band
Needs male singer. Must be
willing to practice. No hired
guns. 512-293-8011.
rsills@austin.rr.com.

VOCALIST vocalist/guitar
looking to jam
w/heavyaltsomething band.
female, but not a priss. 210-724-
9607. a_de_texas@yahoo.com.

VOCALIST Mississippi Mama
done come to town! I need to
sing the blues baby! hook me up
with some strong side-winding
texas sounds..Great
vocals/k.d.lang. 267-4121.

VOCALIST Needed to
complete project. Throwdown,
Bury Your Dead, Unearth, God
Forbid. Don’t know the bands,
don’t call. 512-787-8376.

VOCALIST Female vocalist
needed for classic rock band.
Strong leads, harmonies &
intonation required. Contact
jfenno@gmail.com 

VOCALIST R&B/classic soul 
group seeks soprano vocal-
ist. Professionalism, stage 
presence, travel & 1-3 per-
formances a week required. 
Audition info: 
www.memphistrainrevue.com 
or 512-495-9935

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 Male vox needed
for alt. rock/metal band. CHECK
OUT SOME OF THE TUNES:
www.myspace.com/planbrocks
lapezeus@excite.com.

VOCALIST Need to completed
band. Inf: Chili Pepers, Incubus,
and Dream Theater. Demo @
http://www.seventhaddition.com
/vocal/ 512-750-6328.
mrklaird@yahoo.com.

PERCUSSIONIST
Harmonica/Bongo’s/wash-
board/washtub base etc..
Blugrass, worldbeat, Gospel, 20
years experience. Enjoy the
music. mweye2000@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

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: http://
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612 

SAXOPHONIST Sax player
wanted that can also sing for
cool groove band. Looking to be
working again. 693-2131.

SINGER songwriter looking for
creative multi-instrumentalist to
record-play-infl.built-mercury
rev-deathcab-cat power-912-
9557-south
smokemorethis@hotmail.com.

SONGWRITER Established
band with female lead looking
for songwriting collaborator into
Latin/Rock/Blues. Influences:
Santana/Etheridge/Shemekia
Copeland.
flybynightaustin@yahoo.com.

SOUNDMAN Cover Band seeks
sound engineer to join band as
full time member. 585-2017

TRUMPETER Trumpet or
Cornet player needed to record a
very short horn intro on
upcoming Jetsuns album. Email
if interested.
jetsuns@jetsuns.com.

VIOLINISTS The Austin
Philharmonic needs all levels of
Violinists to join our community
orchestra. Send email with
interest.
craig_luthy@yahoo.com.

VOCALIST Seeking Death
Metal band to play in, just
starting out,Great personality,
amazing deep growl. 210-288-
9206.
midians_child36@yahoo.com.

VOCALIST Vocalist Female
lead vocal with personality
needed for variety cover band.
512-873-7287.

VOCALIST Female vocals
looking to front cover band.
Talented, hot, and has
experience. Looking to make
some $$ and have fun.
sillygirl20_c@yahoo.com.

VOCALIST 24y.o.
Singer/Songwriter/RhythmGui-
tar looking to start/join a power
pop / alternative band. Infl. U2,
Oasis, STP, Radiohead,etc.
jeanpierretrou@hotmail.com.

VOCALIST Blugrass female
vocalist looking for band. 2
years band ex. 903-714-2371.

MUSICIANS World class
Guitarist and Male vocalist
seeking drummer and bassist
team. Double Trouble or the like
should respond. 868-9136. 

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 Rock orchestra? A
la Godspeed... or Branca. Any
and all instruments. No jams!
Compositions & arrangements,
please!!! Make some beautiful
noise.
mike.mckinnon@gmail.com.

MUSICIANS Experienced
Vocalist/Songwriter seeks
musicians for funloving, but
serious band. Need bassist,
guitar and drums. Old 97’s meet
Ramones. 736-9237.

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 Bass and drums
needed to form funky blues\rock
jam band. Think Allman
Brothers\Black Crowes
combined with the Meters.
skitchens@gmail.com.

MUSICIANS Looking to
organize a group of acoustic
musicians of 1-5 years
experience to meet weekly to
practice and improve.
rallymonkee@yahoo.com.

MUSICIANS bassist/guitarist
for collaborative
hardcore/screamo.
wordsinblood@yahoo.com.

MUSICIANS seasoned
guitarist/vox seeks others to
write/record/perform hybrid of
rock and electronic. Weekly
commitment-
kadence3600@sbcglobal.net

MUSICIANS 44yrold rockabilly
nonpro rythguitar/singer looking
for lead, drums uprightbass to
jam and grow in round rock.
reverbomatic@yahoo.com 

MUSICIANS Need individuals
or pre-existing band - all over 21
- for PT live work. “Vegas Style”
musical comedy act.
info@nelvis.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 Local band
looking for
guitarist/bassist/vocalist 17-22.
Must have decent gear. Infl:
emanuel, alexisonfire, thrice,
brand new, etc. No screamo.
Myspace.com/protesus.
protesusrock@yahoo.com.

KEYBOARDIST for
collaborative hardcore/screamo.
We have equipment. An
Albatross, Antioch Arrow,
Murder City Devils.
wordsinblood@yahoo.com.

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.

KEYBOARDIST Variety band
needs Keyboardist/ vocals/
familiar midis/play bass
parts/fills/ professional attitude,
$$$ local, North Austin/Round
Rock. 428-2554

KEYBOARDIST/SAMPLER/
TURNTABLIST sought by 
funky disco reggae rock hop 
project. Gigs Now. Money 
Now. (512)577-0234

KEYBORDIST The myth is
currently holding auditions for a
talented keyboardist. Goto
www.artistnow.com/the_myth to
listen. 873-8457.
the_myth_music@hotmail.com.

MUSICIANS Guitarist seeks
Drummer and Bassist for
original rock band. have CD of
songs my style energetic, raw,
lots of riffs.
deluxnoiz@yahoo.com. 

MUSICIANS Punk band in
NWAustin/CedarPark looking
for a bassist and 2nd guitarist.
Gory Punk with a Metalcore
flavor.
insanitychains@yahoo.com.

MUSICIANS Christian
musicians wanted for a
southernfried band in Austin.
Bass, drums and keyboardist
aith vocals/ & writing abilities
needed.Call Andrew 512-577-
7659. ascstc@att.net.

MUSICIANS Drummer forming
a jazz-trio in Austin to play
locally with intentions to play
cruise-ships for short-term
contracts. 940-382-3820.
jodydrums@yahoo.com.

MUSICIANS Drummer in
Bastrop looking for musicians to
jam with. Any age/style
welcome, who wants to play?
2sticks@ev1.net

MUSICIANS ISO Multi-
Instrumentalists Infl: DEVO,
CHROME, POP GROUP,
SCRATCH ACID. must have
equip.+trans. No junkies, prima
donnas, or dictators! 291-9319.
furnacedoor@hotmail.com.

MUSICIANS Singer/Songwriter
with established band looking to
start new project . Country/Alt-
Country. Looking for musicians
age 30 or younger.
rbrt_04@yahoo.com.

MUSICIANS singer/songwriter
seeks drummer, bass player for
original power pop trio rock
band, must have pro gear. 845-
0310.

GUITARIST Established 
band NOONER looking for 
second guitarist to play some 
lead and some rhythm. Orig-
inal music - think Cheap 
Trick, Foo Fighters, and U2. 
We have local and regional 
gigs, second CD in the 
works, and label interest. 
www.noonerrock.com Inter-
ested? Call Chris 512-589-
3775

GUITARIST Alt. Country seeks
Rock guitarist. Outlaws, Fowler,
Peacemakers, Hank III (+Tool,
Jane’sAddiction) 665-5451.
outlawbassist@yahoo.com

GUITARIST for paid gigs,
studio, or steady situation.
Berklee grad, tasteful and solid
with pro attitude-gear-knowlege-
experience. 618-9700.
thegroovedog@gmail.com.

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 seeks original,
bluesy progressive hard rock
project. Influences include:
David Gilmore, Angus Young,
Rick Emmit, Alex Lifeson etcà
VLPmusic@yahoo.com.

GUITARIST NEEDED Alt. Rock
band in formation. Vocalist/Lead
Guitarist/Bassist are looking for
reliable 2nd Guitarist and
Drummer. Call for more info.
512-468-0037

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.

HAND DRUMMER for
electronic drums which we
have. Vocals helpful. Have
originals to email. Existing
experienced group. Happy hours
mostly. terryb@grandecom.net.

KEYBOARDIST Seeking
established working country
band for full time and willing to
travel. (713) 320-2601 or
skbe01@aol.com.

KEYBOARDIST The Trees
seeks keyboard player to
become member of band. Listen
@ www.myspace.com/thetrees-
band. 806-441-7675.
thompsonlr@pop.belmont.edu.

KEYBOARDIST wanted for
original/cover 4 piece rock band.
Allman Brothers, Widespread.
plenty of paying gigs.
www.fortythievesmusic.com.
joshua655@hotmail.com.

KEYBOARDIST
movingmatter.com looking for
20-30 yr old keyboardist/rythm
guitar/vocals, must be serious,
send link or mp3 of your playing
to josh@movingmatter.com
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SINGLE BLACK WHITE female, 40 looks
20ish, fit, active Christian, degreed, enjoys
walking Town Lake, dine/jet ski on lake,
jazz/country, travel, for SWM, 30-45, with
similar attraction, interests, friends first.
�6612

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 emotionally
secure. �6513

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

HIP CHICK WHO loves to travel, dance,
ride bikes, swim, and loves music is looking
for a fun-loving, chill guy to play/explore
with. Interest in plants, culture, and
spirituality a big plus. �6456

SWM, 48, 6’, 250 pound smoker. Loves
movies, live music, cooking, occasional
partying. Seeking playmate, helpmate,
soulmate, friend, lover and partner in SF
age 35-55. �6628 

SWM, MID 30S looking for the right girl.
�6611

BATTLE MASTERS CHAMP, 22, seeks
single female for afternoon game and a few
beers. Enjoys kickball, music, going to
shows, bowling and movies. �6616

TALL, DARK, HANDSOME, in-shape, single
male, 5’10”, 160, 43 year old homeowner,
stable, intelligent, no children, seeks WF,
height/weight proportionate for dating,
possible long-term relationship. �6626

SM, 35, 6’1”. Quiet. interests include books,
classical music, movies, hiking. Hope to
hear from you. �6605

HEIGHT/WEIGHT PROPORTIONATE, at-
tractive, degreed, Christian DHM, 37, seeks
compassionate, pretty Asian Female, 21-37,
for I enjoy live music, movies, dining out,
etc. Let’s meet for coffee! �6606

SWM, 53, 78704: Into music, movies, Hill
Country, coast. I’m good lookin’ and good
cookin’. �6565

GREAT GUY SEEKS girl to enjoy life with.
Great smile wanted... �6567

FUN, OUTSPOKEN YOUNG female looking
for male 21-25 long term relationship.
�6572

FARM BOY TURNED grad student seeks
sweetheart who won’t nod and giggle while I
insist I’m no obscurist; we’ll share honest
food, cheap wine, and endless nights of
reference-making. �6582

PERFECT AS I AM, today: A handsome,
eccentric, eclectic SWM seeking friendship.
Enjoy independent, compassionate, single
females 45-55. Likes hiking, running,
traveling, art, movies, most often reading,
writing poetry. �6508

30 SHM, PART dreamer, part artist, part
revolutionary. Looking for Tilda Swindon
type. �6510

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

WF, 40’S, PETITE, attractive, gentle, desires
intelligent, open minded WF with healthy
libido for conversation and intimate
meetings. �6558

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

GWM, 50, 180, HIV+. I’m seeking someone
HIV+, Hispanic, someone who enjoys the
outdoors, fishing, camping, and quiet times,
variety of music, and just plain fun. If
interested, please call. �6555

MATURE LATINO MAN: fit, lean, intelligent,
energetic, fun, romantic, passionate, and
giving. Seeking non-smoking, fit, honest,
good man as a buddy or possible LTR. Any
race or age welcomed. �6463 

ATTRACTIVE GWM, 35, seeking
white/Hispanic man, 18-40, sane and em-
ployed. �6556

GWM LOOKING FOR someone to have fun.
Must be responsible and independent.
Looking for long-term relationship. �6471

ATTRACTIVE, FIT, BUSINESS-minded male,
30’s seeks similar females 20-40 for sports,
running- anything active- regular or
occasional. Flirting is fine; no tubbies, needy
types or wedding-cravers, please. �6573

HAPPY BIRTHDAY, ANGEL! You’re such a
beautiful girl. - Erica.

MINK: HAPPY BIRTHDAY to you, happy
birthday to you... - Toy.

MELLY Z: CAN’T wait for ACL weekend!
LuvLuv, Jenny B.

R.I.P. RANDY BISCUIT Turner. You are
missed.

NEEDED:YOU TO understand I’m trying.
My way. Will one stay?

HAPPY BIRTHDAY LUCASBUTT!!! I’m still
working on that everlasting hug.

SAMANTHA AMN I hope our paths cross
again someday. 

SUSAN,YOU’RE A precious penguin.
Congratulations Magpie and Dadpie. Sea-
gull.

SJN: LAST RESPONSE not mine. Time
means nothing. - Kay.

MISS CREATIVELY DOMESTIC will make
you whatever you want!!

SURELY MOJO CAN conjure up at least
one cheerleader fantasy...

S: GET OVER yourself and you’ll see an-
swers.

J: WISH I’D stayed and worked it out. Sorry,
M.

NEVERMASTERMOJO:YOU CAN’T
comprehend what I’m talking about, can
you?

JOY RETURNS AND stays with the brave
and faithful.

WAVE,YOU ARE the cutest, most de-
lightfulest contestant ever.

C:YOU MAY think I’m feeling all the guilt,
wrong. -C

ANGRY JEWISH BOY: Eat more little brown
tacos!

I LOVE YOU Cupcake - JAL

LIZARD: STILL MISSING you! Check my
phone book Friday. Ladybug.

BRAD: STEWART N Co. You are a hottie!

THANKS FOR MAKING it easy for me.
Holding better. CSG

MIKE 530:YES, I will marry you. TXLOvie.

HAPPY BELATED BIRTHDAY you dogger
and I love you.

C: I’M NOT your star, not that beam of light.
- C.

PONEY: SO PROUD, so in love with you. G.

ROCKET BOY: MOCKINGBIRD girl says
“Hi” from G Town! “I’m dangerous, man!”

RSMW:YOU’RE FINALLY home. I love you.

A LOT HAPPIER without your drama and
lies. Thanks. - Seegold.

DAVID: CONGRATS ON the whole “dam”
thing!

CMAKER:YOUR BOYFRIEND Enemes
misses you and wants you home.

JOYOUS REPLACED BY sadness for a life
that won’t be.

JESSICA S! SO happy you’re back in
Austin.

I’M THE DUDE, obviously you’ve made your
choice. Love, Porkchop.

BENNY, ANGEL, HALEY, Eric, Benjamin.
Peace. Take care. Love, Jen.

MISS COMPULSIVELY DOMESTIC: Please
make a cake for me! 

SWEETHEARTS SINCE HS. Love you more
every day, Moonlight. Buttrfly.

MR. BLACK: BRC or bust! WODP awaits!
Complaint time rules! -KKBB

LORI 16MM MAKES better avant film col-
lage than you do! 

HAPPY DIRTY 30 Court!!!! I love you!!! -
MB

HELP ME BREAK promise, I miss you. Will
you call?

WHITEMOJO: STRENGTH AND wisdom.
You don’t have it.

FALLGUY!!!

JAMES, LOOKING FORWARD to a walk in
the park and near the water. Tess.

BOOTYSEAFOOD: SOMETIMES ON your
face.

NOAH: MISSING YOU. Do you have some
time for some mutual fun? Love, Lucy. 

DJIZZYB: ONE YEAR down lover, a whole
lot to go.

STEVE, I WANT you back. I love you.

JOSH:YOU BETTER be in jail or in a coma.

BRANDY, SLACKER WAS out. You got two
other videos. Come back and see me.
�6627

SHELLY: I MET met you last year at the
Gomez concert after ACL. I should have
asked you for a number. I’m going to ACL
this year. Let’s meet up. �6624

MATALIE AT TRUDY’S 8/11, 11p.m. Me:
Event promoter/vintage distribution/real
estate locator. You have electric blue eyes.
Interesting conversation, food, & dancing
sometime? Call me. E.S. �6623

SONIC, 8/13, BURNET. You: Bearded
dreamboat in yellow shirt eating with
friends. Me: Blonde in Tahoe, couldn’t stop
staring. Brown bag special sometime?
�6618 

MICHAEL. WE MET at Rain. You looked out
of place; I was plastered beyond reason
and out of place. Sorry about that. �6613 

VELOCITY TELLER, BRODIE Oaks, blonde
with a beautiful smile. Me: Short haired,
slim-jim, too timid to ask. You have my
money... want my heart? �6614

PETCO HANCOCK CENTER 8/14, Radiant
girl in line behind me, purchasing crickets
for your 2 Geckoes. Our conversation made
my day, and I let you slip away! Coffee &
crickets? �6615

� personals ................1.800.284.0865

$1.99/min.1.900.226.0242

� variations ................1.888.829.9137

$1.99/min.1.900.226.0272

� information............512.454.5768

� web ..........austinchronicle.com/personals

ad o ’
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JOSH:YOU BETTER be in jail or in a coma.

If you’ve poked your head outside recently (never a good idea in August) you’ve prob-
ably noticed that there is a disturbing amount of greenery. This kind of verdure may pass
muster in places like Ireland, New Zealand, and Middle Tennessee, but in Austin, where
chlorophyll in August is about as rare as distilled baboon adrenaline, it’s cause for a
species of concern just short of panic. Surely the ice caps must be melting or the poles
are wobbling or maybe some high school kids went berserk with a Chem-Lawn truck.
Plants don’t just grow by themselves. They need air and soil and water and sun. In August,
we usually just get the sun, but the recent surge in humidity has left us lush with steamy
vegetation – not quite a rainforest, but enough extra biomass to make things sticky. The
heat is bad enough, but toss in the extra humidity, and you get a veritable sauna, the type
of brutal, wet heat that starts an instant schvitz in the crotch and pits – great for making
what musician Bob Schneider accurately describes as “ball soup.” As impossible as it
sounds, ball soup and sweat crescents aren’t the only dishes on Austin’s menu this week-
end. We also have hot sauce. That’s right, this Sunday is The Austin Chronicle’s 15th
annual Hot Sauce Festival, our yearly paean to the pepper that inexplicably draws better
than 15,000 people into the blazing August sun to sample … uh … salsas – more than
400 as of last count. So, you might ask, is the Chronicle trying to corner the market on
Masochists? Why not October? Blame it on the tomatoes. Experts tell us that the most fla-
vorful tomatoes come to fruition in late summer, so if you’re going to make flavorful hot
sauce, August is the perfect time. Of course, eating hot sauce … well, that’s another thing
entirely. So maybe plus one hundred temperatures aren’t the best for grazing, but rest
assured there will be plenty of beer and water on hand as well as music by Loose Cannons,
the South Austin Jug Band, Los Jazz Vatos, and the Gourds. Yes, it’s going to be hot, but
here’s one reason not to sweat: Admission is free with the donation of two nonperishable
food items to the Capital Area Food Bank.

Austin Chronicle Hot Sauce Festival
Sunday, Aug. 28 • Waterloo Park

austinchronicle.com
*******************************************

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

personals
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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

BLACK MALE/FEMALE couple seek WF
for discreet encounters. Need to be at-
tractive and 18-35. Serious inquiries only.
�2068

SUBMISSIVE WM, 48, seeking dominant
female. Age/race/looks unimportant. Being
open minded is. �2108

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

FUN MWM SEEKS GWM, 50+, for fun
afternoons or weekend days, your place.
Drug/disease-free non-smoker only. �2110

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

BI-CURIOUS WF looking for a young,
pretty, curious WF for experimental fun
with me and my partner. Serious inquiries
only. Possible long-term “benefits.” �2148

BLACK FEMALE, 25, Bi-curious, cute,
athletic, drug-disease free. Looking for a
generous lady, gentleman, or couple for
discrete relationship. Must be disease
free, height/weight proportionate. �2113

MHM, 36, 5’9”, 170 lbs., hazel eyes,
drug/disease free, seeking MF, 30-39 for
secret encounters. No commitments, just
plain old fun. Country drives, massages
are part of the package! �2114

CUDDLE PARTY! SWM professional, non-
smoking, drug, disease free, 49, offers
private cuddle party for women. My place
is quiet, private, and your limits are always
respected. Check out my magic hands!
�2145

YOU: AT RADIATOR King, red Civic. Me:
Blue shirt. Need a drummer with your
goodbye. �6617

GRAVYTRAIN!!!! YOU: WAVY long black
hair. Me: Red tights, shorts and green top.
“Giving you eyes.” Danced for most of the
set. Had a fun time, want to hang out?
�6619

HULA HUT, SUNDAY afternoon 8/14 out-
side bar. You hot Hispanic girl with big
sunglasses. Me: Orange t-shirt sunglasses.
Exchanged looks. Wish I got your number.
�6620

TRISH! GREAT SEEIN’ ya again at the
Saxon Pub last Thursday! Let’s dance
again. �6621

YOU: SEXY YOUNG blonde at Texas
French. Me: handsome young man in UT
cap. Let’s Meet! �6622

TALL, CUTE, BLONDE boy with Soledad
Brothers shirt. I saw you at Slick Willie’s a
month ago. I saw you at Jackalope tonight,
8/17. You’re cute. Call! �6625

WATER TANK.YOU: Bought me a beer, like
Journey (a lot!), and want to travel. Me:
Crushing. Could be the peanut butter & jelly.
Want to road trip somewhere? �6610

YOU: DREADLOCKS, BANDANA, tall,
dark, handsome, with two white guys. Me:
Brown halter top, with black girl and white
guy. Give me a call. �6607

WARMING UP:YOU are a “dork” who
“refuses to blindly follow.” I’m a musician
and “funny bunny.” You knew this would
happen one day. �6608

ATHENA: 8/12 BLIND Pig. I was your wa-
terboy. Wanted to talk to you more. Let’s go
out for dinner. Chris. �6609

LOSERS LOUNGE.YOU: Hot, have hair.
You are nice and cute. Me: Like you. How
do I get to be a Loser, too? I want to be one
like you! �6580

SAW YOU, MAN in gold lame tutu, at Zilker
Park 8/2... loved the pirouettes. How about
youse n’ me gettin’ together and make
beautiful music together. �6569

AYA AT SUN harvest, you are beautiful!
signed, tattoos and 2 cans of tuno. �6583

DOWNTOWN 8/08 4PM. You: Attractive
woman in Green Toyota. Me: Idiot Red Volvo
‘bump and run’. Sorry!! Meet and Make
amends? �6561

7-2-04 DIZZY ROOSTER. You: beautiful
brunette in black with friends. Me: Red shirt
with bachelor party. Couldn’t take my eyes
off of you all night. �6560

YOU:TALL, BRUNETTE with gray Red-
Hook t-shirt at Nutty Brown Cafe Sunday
after Muddy Buddy. Me: Made sure you had
chocolate. �6564

8/6 CHEAPO’S.YOU: Red tank top, black
hair, labret stud. Me: Skinny guy, Clap!Clap!
shirt. You think the singer’s a jerk. Care to
discuss more bands over coffee? �6566

COUPLE ON 11TH St. bridge 8/4: You
stopped to support our counterprotest. We
have some other projects you might be
interested in. If so, please contact. �6568

THURSDAY, AUGUST 11. You: Too drunk to
stand outside Lovejoys in white dress. Me:
Tall and didn’t want to be your boyfriend.
Making sure you survived. Shoulda gotten
you a cab. �6570

8/7 ELYSIUM.YOU: Striking blonde in a
blue t-shirt and white belt. You weren’t
dancing, but I should have asked if you
wanted to. Wanna have a beer? �6571

BARTON SPRINGS ON Tuesday 8/9. You:
Frog floaty, shaved head, blue dress, sweet
smile. We talked about being stung by
bees. Talk again? See you in the sun on a
Sunday or Monday. �6574

YOU GAVE ME a ride when I ran out of gas
Friday the 5th, to my white car. You: From
Dallas. Let me repay favor. Diner, drinks?
�6575

WE KISSED ON my couch once. Your name
was Muff Muff Schmoopie? I miss those
luscious lips of yours. Call me if you want to
smile. �6563

LE TIGRE: LONG hair. Black dress. Flaw-
less smile. You were with another girl in a
paperboy hat. Caught my eyes. FIND ME
when you are single. �6562

BLUE VOLVO STATION wagon with
“Austin” sticker on bumper: Shopping at
Wheatsville with a Central Market bag!?
Tried to catch your eye with no luck. Me:
Interested. �6557

HEB, BRODIE & WM. Cannon 08/07. You:
Tall guy black shirt & slacks, buying pasta,
wine, & spam... Me: In line behind you,
white polo & jeans...you’re hot! Get in touch!
�6576 

7/22 RHONDA AT Chili Cold Blood show.
You rocked my world until the break of
dawn. Where did you go? �6577

ME: MEXICAN CHILDREN at Barfly’s one
day, shaved head, white shirt. Drinks & salsa
where if you are talking about me. �6578 

TRUDY’S FRIDAY NIGHT 5/8/05, 10:30ish.
You: Hot cute guy in a white shirt and jeans.
Me: Handsome guy mid 30s. Stared at each
other in the parking lot! Wanna Talk? �6579

YOU: GOOD FRIEND. Me: Feeling sorry.
Did you like Sandman?

MISS BARBARA: WE met last year at
Northcross Mall. We grabbed lunch and
later a movie. I lost touch but didn’t mean to.
Still interested? �6581

4 YEARS LATER. Your friend tells you to give
me a chance. My friend slipped and told you
my secret. Vegas was phenomenal. How
about an adventure to the beach? �6585

8/3/05 HILL BEER Garden, Derailers show.
I thought your quips were hilarious, even if
your date and her friends didn’t. God of
Wind, you seemed sorry when I left. �6586

BASTROP HEB SUNDAY morning, 8/7,
black heels, white pants, black top. Entered
at produce and I should have stopped you.
You’re stunning. �6553

EL CHILITO, FRIDAY morning, 8/5. You: T-
shirt and shorts, ordered the chori-migas
and carne guisada. I should have asked.
“Carne-G or carne me?” �6550

ROB? ITALIAN WHITE Porsche guy at
Casino El Camino-- where have you been? I
saw you last in June. Have you been gone?
�6551

YOU WAIT TABLES at Baby A’s Barton
Springs. I left you my number and “Coffee?”.
Call! Can’t get you out of my mind. �6552

HALCYON, AUGUST 9. You: In smooth,
black fedora, cute tummy and a bottle
opener (I think) in your pants. Me: Tall guy,
dark, curly hair, blue shirt. Let’s compare
fedoras. �6554

BRITTANY, MY HEART beats only out of
spite without you.

DAVE: WHY DON’T you call me so we can
meet somewhere besides the bar and have
a real conversation. I have other interests
besides vodka and dancing. Take a
chance! �6516

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 assured.
Limits respected. Call for more. �2065

FIT, 49, MARRIED man for mature, sexy
married full figured lady who likes to dress
and feel sexy and spoiled. Not a one night
stand. Friends and lovers. �2146

GUILTLESS PLEASURES. HANDSOME,
sexy Latino seeks SF for night of fun and
frolic. Dancing, wining, dining, romancing,
etc. No commitment, no strings attached
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 beneficial
relationship. �2064

A SOUND SPANKING can be erotic and
therapeutic. Imaginative experienced
MWM seeks a height-weight proportionate
WF who enjoys role-playing and getting
spanked. Discretion, mutual trust impor-
tant. �2111

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

LADIES-COUPLES RELAXATION ses-
sions with bodywork, footwork and fan-
tastic stress relief by mature masculine
male. �2115

PINING FOR A woman who appreciates a
good spanking. Me: A degreed, profes-
sional, 50-something, height/weight pro-
portionate, disease free, gentleman seek-
ing long-term, monogamous relationship.
Your boundaries respected. �2019

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

FIT, 49, MARRIED man for mature, sexy,
married full figured lady who likes to dress
and feel sexy and spoiled. Not a one night
stand. Friends and lovers. �2147

BIWM, SEEKING EVENING fun with other
men aged 19-35. In shape, my place,
south location. �2015

TWO GUYS SEEK fun woman for safe fun
in the sack. We’re open-minded, edu-
cated, clean, discreet, and non-creepy.
Call! We can’t wait to hear your fantasies.
�2016

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. �2116

DYLF SEEKS MILF: 41, handsome, se-
cure, refined, discreet, seeks compatible
woman 28-45 for adventures. �2105

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.
�2149

BWM, 43, BOTTOM, handsome, tanned
and in great shape seeking fit top man for
discreet lunchtime or late night fun .
�2067

YOU: BI CURIOUS WM, height/weight
proportionate, drug, disease-free non-
smoker, married or long-term relationship
with GF or wife. She’s supportive, wants to
watch/participate. Me: Divorced BiWM, 39,
height/weight proportionate, drug/disease-
free non-smoker. �2109

SWM, 32, GRADUATE student, very at-
tractive and very endowed seeks an at-
tractive, height/weight proportionate HF,
38-50, for no-strings adventure. �2107

Help, I Want a Date!
“I’ve known for two years that I have HIV. The treatment is working well, and I look and feel completely

healthy. I’m fit, decent looking, have a good job, and stay active. But I haven’t had a date since I found out, and I
need to be with someone. How do I meet somebody and not scare them away?”

That e-mail last Friday reflects one of poz people’s biggest conundrums: I want a date!
Short term, we can’t undo the atmosphere of secrecy and pain that uninformed or narrow-minded or fearful

HIV-negative people create. But, some techniques may help the poz person work around them.
My HIVer buddy Roger, 11 years openly positive, reminds himself of three things every day, as diligently as

taking his meds:
1) HIV is part of me, but it does not define me!
2) I have lots to offer, and there are many people who will enjoy being with me!
3) The only way someone can answer “yes” is if I am willing to stick my neck out and ask.
He swears it works. Roger’s dating success suggests he’s right.
How and when a person discloses can make a lot of difference. Morally and legally, it’s necessary to disclose

before having sex, but nothing says HIV status has to be the first topic with new acquaintances. Let them get to
know the real, interesting you before bringing it up. If he/she likes you, they might think twice before bailing just
because you’re HIV positive.

Practice! Try role-playing with a friend. You try out different ways of bringing up the topic, and your chum can
respond in a variety of ways. The more comfortable you are literally saying the words, the smoother things are
likely to go. As gay men learn from coming out, often the fear of disclosure is worse than the disclosure itself.
The more you do it, the easier it gets.

Meanwhile, don’t forget that rejection happens to everyone, sometimes for reasons different than those we
assume. Yes, it hurts and always will, to some degree. However, even when the response is not what you want,
learning to react gracefully may gain respect and valuable friends, if not bed-mates.

Meet other HIVers for whom your status probably will not be an issue. And that will be next week’s topic.

– 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: �

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.



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

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM

HYPNOSIS WORKS
Wade Vernon, B.A., C.Ht. certified hypnotherapist.
512-751-6043. www.austinfitness.net

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

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

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

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

CONQUER CHAOS & CLUTTER
HOME • OFFICE • LIFE • BOOKKEEPING TOO!
Call TimeMatters Personal Assistants at 382-5722

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

AUSTIN MEN’S CENTER
Anger Management Classes & Counseling.
http://www.austinmenscenter.com • 477-9595 

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

HERB NERDZ!
New Austin Wildflower School of Botanical Medicine
Now registering @ www.wildflowerschool.com

RAPID SPANISH
Traditional classes don’t work? Hate studying? Think 
learning can’t be fun? Learn Spanish in the same 
effortless way you learned your first language. 263-
9944 * All Levels * Class Schedules, Fees, 
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

WANT KIDS/FAMILY BUT NOT THERE YET?
Not where you “should” be in life? Like many women in 
their 30s; you are not alone. Therapy Group. 799-3591.

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

THOUGHT FIELD THERAPY
For Sexual & Realtionship issues
Brief treatment. Call our rapid resolution
http://www.intimatewisdom.com 
512-292-8836

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.

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

PHARA PRESENTS...
Dinner/Theater Show at Pyramids, September 3, 8pm
6019 N IH-35 featuring Julijana Malinda Mohammad
Reserve Now 632-7067, BYOB! Free Admission!

(HIRE A BELLYDANCER - CALL PHARA)

** 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!

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.

BELLYDANCE CLASSES
Authentic Arabic style for all levels at
The Arabic Bazaar/Zein’s Dance Studio 
51st & Duval • 533-9227 • WMDProductions.com

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

BREAKFAST TACOS
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

NEED ACL TICKETS!!
****** 358-7800 ******

H-1B CAP LEFT YOU IN THE COLD
Explore your Options by Ordering our Free Report 
at (800) 513-5699

Quack’s 43rd St. Bakery & Coffeehouse
411 E. 43rd St @ Duval, Hyde Park.
Open Daily until 1am • FREE WIFI

NUTRITION COUNSELING
www.AustinNutrition.com • (512) 694-1603

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
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FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30 SWING 7:15 SALSA 8:00
THURSDAY, SEPTEMBER 1st
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall 

COMMUNITY GARAGE SALE
Support UT Environmental Center Sat & Sun, Aug. 27 

& 28. 1000’s sq ft. Early entry Sat (8-11) $4/adults, $2/

students, free admission afterwards. Location, Hours, 

Info at www.UTsale.com. Call 2-EARTH-0. 

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL
LAST MINUTE ENROLLMENT 8/25-9/6
CALL TODAY FOR AN APPLICATION

374-9222 www.TLCschool.com

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!
Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 
http://www.skydivesanmarcos.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS
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.

LOSEWEIGHTYOUHATE.COM
All Natural...Great Results

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

18+.No asume ninguna responsabilidad.18+.No asume ninguna responsabilidad.
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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! 512-692-1700
100% CHAT EN ESPAÑOL

30 MINUTOSGRATIS! 100’s de
Lindas MujeresCódigo:151

1-900-950-3434
60 MINUTOS $25 POR LLAMADA

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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