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THIS SUNDAY! DON'T MISS JAZZ LEGEND

BRANFORD MARSALIS
S U N D A Y , J A N U A R Y 1 6

YONDER MOUNTAIN STRING BAND
with THE DEL MCCOURY BAND

SATURDAY, FEBRUARY 5

BRUCE HORNSBY
SATURDAY, FEBRUARY 19

TEXAS MUSIC LEGEND
ROBERT EARL KEEN
SUNDAY, JANUARY 23

GRAMMY-NOMINATED
OZOMATLI

SATURDAY, JANUARY 29

TICKETS ARE STILL AVAILABLE! GET THEM TODAY!
Go online to www.gettix.net, call 1-866-I-GET-TIX
(1-866-443-8849), or visit the Paramount Theatre Box Office.

BENEFITING THE AUSTIN MUSIC FOUNDATION & THE SIMS FOUNDATION

Series Passes are available! Call 512.275.1336 for more information!

W W W . A U S T I N W I N T E R N I G H T S . C O M

P R E S E N T E D B Y

PERFORMANCE SPONSORS SET SPONSORS

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

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

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

with guest artists: Ros Warby, Chrysa 

Parkinson, Scott Heron & Mark Lorimer

D A N C E  U M B R E L L A

THE MATCH AND SOLO ADAPTATIONS

Presents

The Deborah Hay Dance Company in

January 13 - 16 • 8:00 PM • The Off Center • 2211-A Hidalgo

Tickets $15/Advance • $18/Door • Available at: www.danceumbrella.com

For more info: 450-0456

“a fascinating, vibrant battle of wits that unfolds through a silent score of movement” Time Out, NY

This project is funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on the Arts.

1603 Barton Springs   •   322-9011  • www.flipnotics.com

Mon-Sat. 11-7 Sun. 12-6

January
MEGA SALE!

Mix any
 

Items

Jump Start 
Thurs Jan.13th - Sun Jan.16th

with Buy 1 Item, Get
the 2nd Item of
Equal or Lesser

Value FREE!!
Sale continues 

Jan 17th - Feb.1st with 35% off  
Selected Items!! 
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BEST COMPUTER DEALS!

444-4443
LOGIC APPROACH .com

2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6

BEST SPARE 
COMPUTER PARTS

SOUTH 
AUSTIN'S
COMPUTER 
SOURCE

DELL LATITUDE
266 MHz PII
64 MB RAM
3 Gig Hard Drive
24x CD-ROM
3.5" Floppy Drive
AC Adapter$299

DELL LATITUDE
700 MHz PIII
128 MB RAM
10 Gig Hard Drive
24x CD-ROM
3.5" Floppy Drive
AC Adapter
WINDOWS 2000

2400+ AMD Sempron
128 MB DDR RAM
80 Gig Hard Drive
32 MB nVIDIA 
10/100 NIC
48x CD Burner
3.5" Floppy Drive

AMD VALUE SYSTEM
$329

Complete Dell System

WINDOWS 2000
      Installed

733 MHz PIII
128 MB RAM
15 Gig Hard Drive
10/100 NIC
CD-ROM
3.5" Floppy Drive

Windows 2000 Pro

Includes: 17" High Resolution Montior
PS/2 Mouse, PS/2 keyboard
Includes: 17" High Resolution Montior
PS/2 Mouse, PS/2 keyboard

WINDOWS 2000
      Installed

DELL LATITUDE

DELL LATITUDE
2.0 GHz P4
512 MB DDR RAM
40 Gig Hard Drive
CDRW & DVD Combo
10/100 NIC
56K Modem
Wireless Adapter

2.0 GHz P4
512 MB DDR RAM
40 Gig Hard Drive
CDRW & DVD Combo
10/100 NIC
56K Modem
Wireless Adapter
WINDOWS 2000 PRO WINDOWS 2000 PRO

DELL LATITUDEDELL LATITUDE

DELL LATITUDEDELL LATITUDE

ONLY 3.3 POUNDS!!! ONLY 3.3 POUNDS!!!

WINDOWS 98SE
FREE WIRELESS ADAPTER!FREE WIRELESS ADAPTER!

WINDOWS 98SE

850 MHz PIII
128 MB RAM
10 Gig Hard Drive
24x CD-ROM
3.5" Floppy Drive
AC Adapter

WINDOWS 98SEWINDOWS 98SE

266 MHz PII
64 MB RAM
3 Gig Hard Drive
24x CD-ROM
3.5" Floppy Drive
AC Adapter

$399

$499

700 MHz PIII
128 MB RAM
10 Gig Hard Drive
24x CD-ROM
3.5" Floppy Drive
AC Adapter
WINDOWS 2000

DELL LATITUDE
1.0 GHz PIII
256 MB RAM
20 Gig Hard Drive
24x CD-ROM
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC
56K Modem

WINDOWS 2000 PRO

1.0 GHz PIII
256 MB RAM
20 Gig Hard Drive
24x CD-ROM
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC
56K Modem

 WINDOWS 2000 PRO

DELL LATITUDE DELL LATITUDE
$599$499

$899

Altec Lansing 
       Speakers
Altec Lansing 
       Speakers

$9

Dell Optical 
USB Mouse

$9

AMD SOCKET A (462) 
MOTHERBOARD
AMD SOCKET A (462) 
MOTHERBOARD

$19

48x CDRW Drive
16x DVD Drive
CDRW/DVD Drive

$19
$19
$29

48x CDRW Drive
16x DVD Drive
CDRW/DVD Drive 40 GIG  $45

80 GIG  $59
40 GIG  $45
80 GIG  $59

Hard DrivesHard Drives

802.11B Notebook
Wireless Card
802.11B Notebook
Wireless Card
$19

32 MB SODIMM
64 MB SO DIMM
128 MB SODIMM
256 MB SODIMM

$9
$19
$39
$59

$9
$19
$39
$59

Notebook MemoryNotebook Memory
CDRW Drive
DVD Drive
CDRW/DVD Drive

$199

Notebook Drives
$79
$79
$129

CDRW Drive
DVD Drive
CDRW/DVD Drive

$79
$79
$129

Microsoft Natural
Keyboard

$6

17" Monitor
High Resolution
1280x1024 

$39

WE BUY!
Systems
Notebooks
and Parts

WE BUY

850 MHz PIII
128 MB RAM
10 Gig Hard Drive
24x CD-ROM
3.5" Floppy Drive
AC Adapter

650 MHz PIII
128 MB RAM
6 Gig Hard Drive
24x CD-ROM
3.5" Floppy Drive
AC Adapter
Windows 2000
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TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at UT PAC, Erwin Center & HEB 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

T u e s d a y

FEB
1st
8pm

UT PAC @ BASS CONCERT HALL

Event Sponsor: Special Thanks to KGSR 107.1 FM

Mardi Gras comes alive! The Funky Four bring

their unmistakable sound to Austin with special guest

Angelique Kidjo, one of the most electrifying artists on 

the World Music scene.

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

NEVILLE
BROTHERS

&
ANGELIQUE

KIDJO

����������

��

 Tues-Sat 10-6, Sunday 12-6
(Closed on Mondays)

512.225.0333
www.fourhandshome.com

2090 Woodward, Austin 78744
(From I-35 take Ben White/71 East towards airport. 

At 1st red light, take a right @ Woodward St.)
 

As direct importers from 
around the world, 
we offer the lowest 

possible prices for truly 
unique furniture.

Item shown:

Soho Geometric Bookcase
Reg. Retail $1495
ON SALE FOR $695 
(Now thru Wed., Jan. 26th)

NOW $695

H   O   M   E
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WHAT 

HAVE YOU

EARNED

TODAY? 

The University of texas at austin

Continuing    Extended Education
U N I V E R S I T Y  E X T E N S I O N

w w w . u t e x a s . e d u / c e e / u e x&

Enhance your career skills with an

evening college credit course through

University Extension this spring. From

accounting to data analysis, marketing,

and communications, our courses offer

knowledge that can help boost your job

performance in the workforce. UT Austin

courses. UT Austin syllabi. No UT Austin

admission required. Spring registration is

now open. Classes begin January 24. 

Call today: 471-2900.

Sharpen your skills with
evening courses at UT.

UT4U2

SPRING • 2005
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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month*

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

Austin, Texas 78704

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

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

www.gmannlaw.com
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CARNAVAL
B R A S I L E I R O

Benefiting the Neighborhood Longhorn Program

27 Years as Austin’s Best Party  • Brazilian-Style Mardi Gras
Wild Costumes  • Non-Stop Dancing  • Pulsating Primal Drums

February 5  • Palmer Events Center
MUSIC: Grupo Saveiro (NYC) • Acadêmicos da Opera (Austin)

TICKETS: www.SambaParty.com  or  www.TicketWeb.com
Half Price Books in Austin/Round Rock

Waterloo Records  • Saccone’s Pizza  • Sampaio’s

Complete info – photos, special hotel rates, FAQS, maps, history – at:

www.SambaParty.com

e x p r e s s  y o u r s e l f

TheArt School
Spring 2005  Classes start every week!

ADULTS
Art Boot Camps for Absolute Beginners • Drawing • Collage • Ceramics • 
Painting (Landscape, Botanical, Portrait, Figure) • Art Basics • Children’s Book
Illustration • Photography • Mosaics • Pastels • Photography • Sculpture • Clay •
Jewelry • Faux Finishes • Calligraphy • Papermaking • Bookbinding • Printmaking •
Garden Design • Knitting • North Austin Studio Tour • Saturday Morning 
Short Introductory Art Classes and more…

Adult Lecture Classes  Venice • Iran • Birds • Duchamp • Mediterranean 
Gardens & Cuisine

Art-Related Book Discussions  The Lady and the Unicorn •  The Da Vinci 
Code Revisited • The Girl in Hyacinth Blue

Film Discussions  Meet new people who also love film.

Visiting Artists’ Workshops  Lynda Young Kaffie and Ginger Geyer • Will Klemm •
Keiji Shinohara • Lance Letscher • Margo Sawyer

CHILDREN & TEENS
Ages 4-12 Paint/Draw/Sculpt • Art Cart • Space Voyagers • Clay • Drawing •
Painting • Cartooning • Home School Art • Art After School • Sunday Parent/
Child Workshops 
Ages 13-17 Drawing • Painting • Urban Photography

OPEN HOUSE  SATURDAY, JANUARY 15 1-4 PM
Tour studios, talk to faculty, see art demos, get friendly feedback on your artwork.

VOLUNTEERS NEEDED!

R E G I S T E R  N O W 512.323.6380

On-line registration at www.amoa.org

3809 West 35th Street  Austin, Texas 78703

Noel Robbins, detail of Sail Boat and Calm Water, 2004, oil on linen, 18" x 11"
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Call us. We’ve arranged over 
2,000,000 first dates.

It’s Just Lunch has been introducing single professionals since 1992. 
We hand select dates just for you, 

make your lunch reservations, and follow up with you afterward. 
All you have to do is show up and have fun!

14 years experience • 70 locations worldwide
For a fun, unique franchise opportunity: 619.234.7200 

Austin 512.476.5566

You’ve got to start 
meeting like this!

Enjoy the best dates ever with
this listing of more than 150 of
the hottest places in Austin.

Learn what really matters
to the opposite sex from the
thousands of men and women
surveyed on our website.

“Great dating advice &
great ideas for dates.
Buy one for yourself or
for all your single
friends!”

-Trish Bergin, 
Weekend Host 

of Inside Edition

Never go 
on a boring
date again.

To order The Guide, visit
www.itsjustlunchaustin.com 
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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gently used clothing

computers and electronics 

household items
 
37 convenient donation sites

Goodwill
512.637.7100we put people to work.
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The sale of your donated items funds 
training and job related services for 
people with disabilities and other barriers 
to employment.

d o n a et

Whole Earth
2410 San Antonio St., 478-1577

( FREE parking w/purchase @ UT Lot next door)
1014 North Lamar, 476-1414

South Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

313 East 12th Street | 512-324-9650 | www.academicphysicians.net

Internal Medicine, Endocrinology, Infectious Disease 512-324-8880
Capital Obstetrics and Gynecology Associates  512-324-8670
Capital Gastroenterology    512-324-3096
Capital Neurology Associates    512-324-9660
Texas Surgical Group     512-324-7390
Sports Medicine (coming soon)   512-324-9665

Experienced physicians. New location.

Academic Physicians at Trinity offers expert 

medical care all in one convenient downtown 

location. Our specialty practices are led by 

Austin Medical Education Programs faculty 

members, which means your medical team 

is versed in the latest information and 

treatments in their fields. Whatever your 

medical needs, the Academic Physicians at 

Trinity can provide you with quality care.
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I want a language program
that makes me feel like one of 
a kind, not one of a crowd.

SUCCESS, ADVENTURE, ROMANCE, LIFE

Choose Berlitz for a conversational, intimate learning experience that translates 
quickly to real life. Semi-Private sessions of just two to four people or Private instruction. 

Over 25 languages available. Plus, enroll in one of our intensive 
10-week Semi-Private programs and receive an additional $100 off.

Call 1-888-561-7169 now to receive these January offers.
Visit www.berlitz.us/life for details.

8400 North MoPac, Suite 302

*Redeem this ad at participating US Berlitz Language Centers through 
January 30, 2005 for rebate. Languages vary by location
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January $100 Instant Rebate*
on Any Semi-Private or Private Language Program
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in the Largest Laser Tag 
Arena in Texas!

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

 3-story Laser Tag Arena!
 High-Tech Video Arcade!
 Pizza, Chips, Candy and Drinks
 Revolving Climbing Rock Wall!
 Birthday Party, Corporate and 
Group Rates!

Voted “Best Party Place!” in the 
Austin Chronicle’s 2003 Reader’s Poll!

                  

                  

SUPER SPECIAL 
MONDAYS & THURSDAYS

Buy a $7 game and get $4 
tokens FREE! 

Ironsmith Central
35th and Jefferson
9AM Sat
9AM Mon/Wed
6PM  Mon/Wed

Ironsmith
Downtown
7th and Guadalupe
5:30PM  Tues/Thurs

Krav Maga 
South Austin
Wm Cannon and
Manchaca
Tues/Thurs 7:30AM

Krav Maga SoCo
Coming Soon 
Penn Field

4 CONVENIENT LOCATIONS

454-4766
www.theyogagym.comNew to

Austin

Professionally led classes that integrate
Pilates, Yoga, Core Training and Stretching 

in a 1 hour class.
Amazing Results! Beginners Welcome!

Pilates – Core Training – Sculpting

The 
Feeling

The 
Results

2510 GUADALUPE • 472-5881
ASK ABOUT OUR BUY ONE GET ONE FREE
F R E E  P A R K I N G  I N  R E A R

Eclectic Eyewear

1413 South Congress 447-3483
Tues-Sat 11-6 Sun 12-5

clothing, jewelry, books, swimming, skin care, vintage, home
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Charles Maund
Volkswagen

8400 Research Blvd
(US Hwy 183)

(512) 458-1111
www.maund.com

17 GOLFS

7 NEW BEETLES

35 JETTAS
Sedan & Wagon

13 PASSATS
Sedan & Wagon

AUSTIN’S ONLY
VW DEALER
BEATS ANY

PRICE IN TEXAS

EXTRA

PICTURES FOR ILLUS. ONLY.  OFFERS VALID ON IN STOCK UNITS 
ONLY. *MUST PROVIDE SIGNED SALES ORDER OR LEGITIMATE PRINT 
MEDIA DATED WITHIN 30 DAYS ON COMPARABLE MAKE AND MODEL.

2004CLOSEOUT!HUGESAVINGS

Based on MSRP of $21,595. 48 month lease with approved credit thru VCI. First payment 
,$2000 cash down, plus ttl and fees, total due at signing $2969.55. No security deposit 
required. Residual / purchase option at lease end $11,229.40.  12,000 miles allowed per 
year, excess mileage at termination charged at .15 / mile.

32 CITY / 43 HWY

TDI
Headquarters

OVER 70
IN STOCK!

PER MO/
48 MO LEASE

Based on MSRP of $26,235. 48 month lease with approved credit thru VCI. First payment 
,$2000 cash down, plus ttl and fees, total due at signing $2,872.84. No security deposit 
required. Residual / purchase option at lease end $13,117.50.  12,000 miles allowed per 
year, excess mileage at termination charged at .15 / mile.

27 CITY / 38 HWY

PER MO /
48 MO LEASE
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ZACH • The Most Fun You’ll Have In Austin This Weekend!

BLOWN SIDEWAYS
THROUGH LIFE
A Hilarious Tour-de-Resume!

By Claudia Shear • Directed by Dave Steakley
Starring Barbara Chisholm

Now On Stage!
ZACH ARY  SCOTT  TH EATRE  CENTER  •  R IVERS IDE  DR . AT  S . LA M AR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

On ZACH’s Intimate  
Arena Stage
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*Contains Adult
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aust inchronic le.com

HOME SERVICES
BUSINESS
CLASS/INSTRUCTION
MISCELLANEOUS

SERVICES

NEED A
HAND?
TURN TO THE 
SERVICES 
SECTION 
IN CLASSIFIEDS 
AND FIND THE 
HELP YOU NEED.
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Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (Behind Tower Records) • (1 hr FREE parking w//purchase@UT Lot next door)

1014 N. Lamar Blvd., 476-1414 • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Winter

SALE
*SELECTED*

*Footwear - up to 50% OFF
*Men’s & women’s clothing

35-75% OFF
*Gifts & Toys - 50% OFF

S A L E S T A R T S J A N U A R Y 13 T H ,  200 5
A L L S A L E S F I N A L • I N S T O C K O N L Y

WHERE SUCCESS STORIES BEGIN.

Austin

At DeVry University, we’re all about reality.
Like our real-world approach to education,
designed for success in real-world jobs.

Here’s how DeVry gets you there:

• Classes are offered days, nights or weekends 
– onsite and online

• Our location is convenient to where you 
live or work

• Year-round programs mean you can earn a 
four-year degree, in just three years

• Master’s Degree programs are available at our 
Keller Graduate School of Management 

Log on or call now.

Call 1-800-276-6054 to 
find out more about our 
DeVry location near you.

LOG ON TO DEVRYSUCCESS54.COM
FOR YOUR FREE GUIDE TO TODAY’S TOP CAREERS.

BE AN MVP.
DON’T RIDE THE BENCH.
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meet Buffy
Buffy loves to sit on your lap and give kisses.
She gets along with other dogs, loves kids and even is 
pretty good with the cat. Buffy is almost full grown at 
8 months. She weighs 
about 35 lbs.

Buffy is spayed and 
is up to date on 
vaccinations.

To find out how 
to adopt Buffy, 
contact:

www.southpawsplayschool.com

Southpaws
Playschool

440-7529
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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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THE BLUE WORLD.

PLEASE FEED THE

 WILDLIFE.

PACKAGES STARTING AT $137* PER NIGHT

The powder is just different in the Blue World. See for yourself w i t h
s k i  a nd snow boa rd pac k a g e s i nc lud i n g t wo n i ght s  a c c om mod at ion

a nd a  t w o - d a y  l i f t  t i c k e t  g ood a t  e i g h t  L a ke Ta hoe sk i re sor t s .
Ca l l 1- 888 -229 -2191 or v i s i t u s at sk i l a ket a hoe.com /aust in

for more in format ion a nd reser v at ions.

*Two-night minimum stay. Rate is per person, per night, based on double occupancy. Valid Sunday through Thursday, 1/02/05 until 4/15/05, 
excluding holiday periods. Does not include additional fees or taxes. Other restrictions may apply.
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Brodie Oaks    Central Market    Westbank Market

FREE
Shampoo

Liter

Hurry in, limited time offer!
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to b

y: F
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,  G
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l

With purchase of conditioner
liter of equal or greater value.

Nail Polish Colors
Buy One,
Get One
FREE
Lesser value item free.
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COURSE TITLE:
Introduction to Philosophy
Look critically and creatively at our ever-changing world.

Expand your mind, your life, and your career in an environment

that’s both intimate and inspiring. And get ready not just 

to make a living, but to make a difference. Visit us at

www.stedwards.edu/adult or call (512) 448-8717.

Learn to think.

©2005 St. Edward’s University

New College Adult Degree Programs
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7727 Burnet Rd.  •  Mon-Sat 10-6  •  Sun 1-5  •  451-2144

Beautiful,
Versatile,

Functional,
���

Reasonable!
�����������
$579
�����������

Available in
warm espresso
or natural maple

finish.

January Clearance  
Sale Still in Progress Financing Available

Mr.Natural
100% VEGETARIAN

SOUTH
2414-A S. Lamar

916-9223
Mon-Sat 9am-9pm

EAST
1901 E. Cesar Chavez

477-5228
Mon-Sat 8am-7pm

For A Wonderful & Pure Vegetarian Experience
RESTAURANT • BAKERY
HEALTH FOOD STORE

For a complete list of  products visit our website at
visit www.mrnatural-austin.com

  THE KHAZANA
  Home Furnishings & Gifts

  900 N. Lamar Blvd.
  320-9905

������������������
• Indian Textiles • Rugs • Antiques

• Furniture • Sculpture • Tribal Jewelry
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Group sales and � : 1 800 450-1480 

Media PartnersProud Sponsors

Written and Directed by Dominic Champagne

OPENSFEBRUARY 24
under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

OPENSFEBRUARY 24
under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

Get your tickets today! 
cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440

Get your tickets today! 
cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440

“…ingenious and uplifting… JAWDROPPING… AWESOME…
Varekai delivers a circus of wonders.”

–Houston Chronicle

“…ingenious and uplifting… JAWDROPPING… AWESOME…
Varekai delivers a circus of wonders.”

–Houston Chronicle
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Leasing to Selective 
Beauty Professionals.

 Serving Round Rock and North Austin areas

  Large, private, lockable, individual fully 
furnished window suites for lease. 
Four color schemes to choose from.

 Sell products & retain 100% of profits.

  Hair Stylists, Manicurists, Massage Therapists, 
Estheticians, total body care, makeup

  Upscale Suites in the elegant day spa retreat 
includes vichy shower & footspas.

  You provide the tools, supplies, clients & 
your talents. We do the rest.

  Work for yourself, set your own hours & prices. 
Enjoy the freedom to be truly independent. 
Your dreams can come true.

  Call for more details and pricing.

����������������
218-2100   2000 IH35S Round Rock @ Hester’s Crossing 

courtyardsalonstexas.com
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Murder, madness and magnificent music at Bass Concert Hall! Tickets start at $15, call
(512) 472-5992 or order online at www.AustinLyricOpera.org. 
With newly enhanced English Supertitles.

�
�

Sponsored by

E l e k t r a ��
J A N U A R Y  8 ,  10 ,  14  &  16 ,  2 0 0 5

RICHARD STRAUSS’

This project is funded by the City of Austin through the Cultural Art Division and by a grant from the Texas Commission on the Arts.
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INTIMATE BOUTIQUE /Personal Accessories 512 Neches 478-8358

FANTASY BOUTIQUE 108 East North Loop 453-8090

HOW TO STRIP FOR 
YOUR PARTNER

JANUARY 16 @ NORTH LOOP

6-9 pm  •  $15/class  •  Women Only

INFO 453-8090

5501 Burnet Rd.           323-5446

Euro sizes 37-42

Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

EMILLIE

You are what you wear.You are what you wear
 7 Years of Experience Selling on eBay
 eBay Power Seller & Trading Assistant
  No Upfront Cost to Sell Your Item
 Convenient Store Location and Hours
 (S. Congress @ Leland, behind 7-Eleven)

Suite 3 GoPengo.com

Pengo!
ebay at your service

107 Leland St. 462-4660

Don’t Need It?  We’ll Sell It!

We’re the eBay Experts!

$
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2904 Guadalupe St (next to Toy Joy) 512-480-9922 BUFFALOEXCHANGE.COM
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fashion
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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?

Events at BookPeople
Robert Huffaker
When the News Went Live
Taylor Trade Publishing
Wednesday 19 January 7 pm
Award winning journalist Robert Huffaker will be here to discuss 
When the News Went Live, a look at how the assasination of President 
Kennedy changed broadcast journalism in America.

Souper Speaker Series Bingo
Thursday 20 January 7 pm

Join us for free soup from the Soup Peddler and play some bingo! KLRU will also be here 
with more information on the 2005 Distinguished Speaker Series.
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Exquisite Gemstone & Silver 
Jewelry Crafted by Artisans

from Around the World 

��������������������������

������������������

1707 S.Lamar • 693-9400
MORE PARKING ON EVERGREEN

Tue-Sat
11-7

Sunday
12-5 

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

3202-C Guadalupe • 512 302-1164 • ozonebikes.com

Bianchi Road Bikes are here!
Get Outfitted for Spring Riding Now!

�������
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A FREE Bell helmet with any
road bike purchase in January

(up to $65 value) 
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LIVING

Room
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ITALY’S FINEST
                  By Incanto Divani

In Stock and Sale Priced from $1559
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HAPPY HOUR!
MONDAY TO SATURDAY
11AM~7PM

ALL DAY ON SUNDAY
$1.25 DOMESTIC BOTTLES
$1.75 IMPORT BOTTLES
$2.OO DRAFT BEER
$2.OO WELLS/$3.00 CALLS
+HAPPY HOUR APPETIZERS
��� ���� �������� ������� ������������ � ������������������������������
��� ��� ������ ����� �������� ������� ������������ � ����������������������

BOOK YOUR PRIVATE EVENTWITH US

FRESH FARM-RAISED CRAWFISH
1st CATCH OF THE SEASON

AVAILABLE FOR A LIMITED TIMEWHILE IN STOCK
CATCH ALL YOUR NFL & NBA GAMES ON OUR BIG SCREEN

AMERICAN WESTERN BISTRO AND SALOON.

583.0000 7TH AND CONGRESS (FREE SUNDAY VALET)
OPEN M-F FOR LUNCH, M-SUN FOR DINNER • SECOND ENTREE MUST BE EQUAL OR LESSER VALUE. • OFFER NOT VALID FEBRUARY 13, 2005.

AS COMFORTABLE AS YOUR FAVORITE BOOTS.
GET A FREE SECOND ENTREE THIS SUNDAY.
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Warehouse District

2 0 8  W.  4 t h  S t r e e t
2 3 6 - 8 0 2 0

www.malagatapasbar.com

Upcoming Classes
Jan. 24 - Cooking Class at Williams Sonoma

Feb. 1 - Cooking & Wine Class
Viogner and Duck / Pinot Noir and Pork

Feb. 15 - Cooking & Wine Class
Riesling and Pear Salad / Zinfandel and Beef

March 1 - Cooking & Wine Class
Semillon and Goat Cheese Cakes 

/ Syrah and Grilled Lamb
Call 236-8776 to reserve class space.

MaLaga
TAPAS & BAR

208 ENTERTAINMENT & EVENT GROUP
Planning the Perfect Party for You

saba
b l u e
w a t e r
c a f e

MaLaga
Contact Celeste 
at 236-8776 or 

celesnow@austin.rr.com
for information.

29th & Guadalupe

477-1651

““RREESSTTAAUURRAANNTTSS
WWEE  LLOOVVEE””

GGOOUURRMMEETT  MMAAGGAAZZIINNEE
OOCCTTOOBBEERR  22000033

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

�������������������������
–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

FROMSushi
TOSzechuan

LUNCH SPECIALS • FREE DELIVERY • 459-3341
5308 Balcones Dr. (off 2222) www.peonyasiancuisine.com

A S I A N  C U I S I N E
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bucadibeppo.com

$10 Off 
any $25 or more food purchase. 

Get

Dial 1-866-EAT BUCA for Reservations and Locations

Just bring this coupon and your appetite to our restaurant.

One per visit/table. Please bring in this coupon in order to receive discount at time of purchase.
Not valid with any other discounts/offers. Tax/gift cards/alcoholic beverages and gratuity excluded.
Valid for dine in or take out through February 10, 2005.    LMP $10 OFF

IM
MIG

RANT SOUTHERN

Italian Food

“BUCA LARGE” Feeds 4–6
“BUCA SMALL” Feeds 2–3

Served Family-Style

All of our dishes are available for take out, giving you just what you need to fortify your team for the big
game. So stop in before kickoff, and get ready to chew and cheer.

Perfect for watching

GLADIATORS DO BATTLE
ON THE GRIDIRON.

Our full menu is available
for take out.

TO GO

Austin
Mopac & Highway 183
512.342.TINA
Also located in Dallas and Houston
Call 1-866-EAT-BUCA for reservations and locations.
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restaurant
guide

now online with over 1,000 articles and reviews 
searchable by cuisine type and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant
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THINK HUNGRY.
THINK HEALTHY.

THINK BAJA FRESH.
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LIVE MUSIC 
THURSDAY-SATURDAY 

AT DOWNTOWN LOCATION!

���������������������������

TASTE THE DIFFERENCE

TEXAS’ LARGEST
WOOD FIRED OVENS

AT DOWNTOWN LOCATION!

WOOD FIRED OVENS

$3 OFF
A LARGE PIZZA

OR DINNER ENTREE
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CARTWRIGHT’S BAR-B-Q

BRISKET • SAUSAGE • TURKEY •BEEF RIBS •  PORK LOIN • PORK RIB • CHOPPED BEEF • CHICKEN

3130 W. Whitestone Blvd. (FM 1431) Cedar Park
MON-SAT 10:30AM-8PM • Closed Sunday For Church • www.cartwrightsbbq.com

COME ENJOY THE FINEST TEXAS BAR-B-QUE AND THE BEST SERVICE IN THE LONE STAR STATE!

Enjoy Indoor or Outdoor Dining and Drive-Thru

GINO’S ITALIAN GRILL
NEVER A COVER!

326-4466 • South 1st & Stassney

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

MOST MONDAYS - MARVIN BOTTERA & FRIENDS

TUESDAYS - STOP THE TRUCK/MAU MAU CHAPLAINS

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 1/13 - ERIK HOKKANEN

FRIDAY 1/14 -PLEASURE CATS

SATURDAY 1/15 - AGAVE TRIBE

MONDAY 1/17 - TOMMY HALL SCHEDULE
(13TH FLOOR ELEVATOR MUSIC)

Great Food
Live Music

Nightly Dinner Specials
326-4466 • South 1st & Stassney
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FLAVOR”

Ceviche
Empanadas

Fresh Seafood
Vegetarian Tamals

Grilled Chicken
Pork & Beef
Churrasco

DRINKS, FOOD & FUN
Austin’s Best

Tropical Juices,
 Mojitos &
Caipirinhas

50-Latin Wines
Imported Beer
Tropical Fruit

Cocktails

1/13 Thurs. 8:00 PM
“New Cycle”

Brazilian Rhythms
1/14 Fri. 9:00 PM

“Gyspy Moon”
Latin Rhythms

1/15 Sat. 9:00 PM
“Urbano Tango”
Milonga Dance

Bring in this ad in for $ 1 Tropical Juice Drink during Toucan Happy Hour from 5-7PM M-F

“FreeWi-Fi Internet Access”  $4 Valet Parking * Across from the Four Seasons Hotel*

NEW
!

459•22•22
THE BEST PIZZA IN TOWN...SINCE 1969!

©
2004 M

R
.G

A
T

T
I’S

, IN
C

.

Voted Austin’s Best Delivery!
2004 Austin Chronicle Restaurant Poll
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South

282-9094
11940 Manchaca Road

(1.5 miles south of Slaughter)

North

506-9900
11066 Pecan Park

(183 & Lakeline Mall Drive)

Two Locations 
to Serve You!

www.texicancafe.com

savory
shrimp

& Margarita Bar
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Advance Purchase Tickets
$15 General Admission

$25 Reserved Seating -Advance Only
Tickets At the Door

General Admission Tickets- $20

Palmer Events Center
January 19, 2005•5:30 pm to 8:00 pm

Tickets:  www.tasteofaustin.org

For GENERAL ADMISSION tickets
and RESERVED SEAT TICKETS online:

www.tasteofaustin.org

Email questions to:
tasteofaustin@austin.rr.com

NO
STROLLERS

PLEASE!

General Admission Tickets
also available at selected restaurant locations

including:
All Austin’s Pizza locations and Iron Cactus

Restaurants
Visit website for complete listing and addresses.

2005 Participants

Event Supported by and Raffle benefiting:
Mobile Loaves and Fishes, Inc., a 501 (c) (3) organization

For General Admission & Reserved Seating tickets or
to purchase raffle tickets visit:

www.tasteofaustin.org

An event designed to showcase Austin area restaurants

       Platinum Level___
Sysco Food Service
Texas Linen Company
U.S. Foodservice

     Gold Level Sponsors___
Endeavor Real Estate Mgmt
Texas Fifth Wall Roofing

     SilverLevel Sponsors__
City Produce
Dr Pepper
Ecolab
Five Star Produce
Oak Farms Dairy
The Bugmaster

SPONSORS

Event Organized & Hosted by:

AUSTIN
RESTAURANT
ASSOCIATION

Abuelos Mexican Food Embassy . Alamo Drafthouse
Austin Coca Cola . Austin�s Pizza . Banderas

Bill Miller BAR-B-Q . Black-eyed Pea
Borden Milk Products. Carrabba�s Italian Grill

 Chipotle Mexican Grill .Culinary Academy of Austin
 Cypress Grill.  Dave and Buster�s.  DinerDeals.Con

Dona  Emilia�s  . Double Tree Hotel  Austin
Fresh Choice Restaurant

Fujiyama Japanese Steakhouse & Sushi Bar
Green Pastures Restaurant.Hardrock

Hole In The Wall .Hooters�
Hyderabad House Indian Restaurant

Iron Cactus Mexican Grill & Margarita Bar
J & J Bar-B-Que & Catering
Johnny Carino�s Restaurant

Ka-Prow Pan Asian Bistro. Katz�s Deli & Bar
Louisana Longhorn. Lucy�s Boatyard
Malaga Tapas and Bar.  Mangia Pizza

McCormick & Schmicks . Olive Garden
Omni Austin Hotel Southpark  .  Outback Steakhouse
Rocco�s Grill.Samurai Sam�s Teriyaki Grill S.Satay

Texas Culinary Academy
Texas Rib Kings BBQ & Catering . The Crossings

The Melting Pot.  The Motley Menagerie
The Oasis. The Y Restaurant Bar

Tin Star
The Texas Restaurant Association

Travis Restaurant & Bar . Tres Amigos
Tuscany Market & Vineyard
Zin American Bistro & Bar

Note: Restaurants subject to change

Westwood
High School

DECA Marketing

Promotion Event Partners

Come Enjoy live entertainment and the “tastes” of Austin and sample food from over 50 restaurants

SYSCO
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SUNDAY, JANUARY 23, 2005
2:00 - 5:00 PM

Hilton Hotel Downtown, 500 E. 4th St.
(4th Floor, Governor's Ballroom)

Please visit the volunteer website above for more
information about crews, time requirements, and
to fill out the online volunteer application. After
completing the application, print out your confir-
mation form and bring it with you to the Volunteer
Call. Contact SXSW at 467-7979 or e-mail
vol@sxsw.com and ask to speak to a Volunteer
Coordinator if you have any questions about the
volunteer application process.

Interested in volunteering for SXSW 2005?
Go to: http://www.sxsw.com/volunteer

Submit an application online, then attend our Volunteer Call.

sxsw Volunteer Call
Film •  Interactive •  Music

Racing into Regal 
Entertainment Group

Opens January 14 at:

Gateway 16
9700 Stonelake Blvd.

Westgate Central 11
4477 South Lamar Blvd.

Lakeline Mall Cinema
11200 Lakeline Mall Dr. aust inchronic le.com

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

EMPLOYMENT

ne
e

d 
a 

jo
b?

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

MPLOYMENT
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Monday, Jan. 17,
& Tuesday, Jan. 18

at 8 p.m.

klru.org
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If you want to 
add something 
to your roof to
enjoy local sports,

you might want to consider something other than 
a satellite dish.

Satellite Customers call today for a 
special offer to switch to Time Warner Cable!

Call & Save! 485-6000 •  800-418-8848 Outside Austin  • 805-2555 San Marcos

Not all services available in all areas ** Movies On Demand, Bevo-D, ESPN HD and Premiums On Demand are available at additional costs. Digital Cable required for
On Demand service and programming. Other restrictions apply.

Bevo On Demand (BEVO-D)
The 24/7, all-UT sports channel. 
New programs added regularly:
• Longhorn Sports Center  
• Classic Games & Coaches' Films Back 

to the '30s 
• Highlights of Previous Seasons, 

Exclusive Interviews & More 

ES
PN-H
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Now
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Enjoy local sports that you CAN’T get with satellite!

Lone Star On Demand
A library of the best in Central Texas sports programming:   
• Round Rock Express Games
• Texas Parks & Wildlife Fishing/Hunting & Parks Programs
• Westlake High School Football Games
• Texas State University Coaches' Shows

On Demand technology lets you choose from EXCLUSIVE sports programming 
and it’s NOT available on satellite

Plus! Satellite can’t give you:
• News 8 Austin 24/7 local news and sports
• Road Runner High Speed Online
• Local and long distance digital phone service

CABLE HIGH-SPEED ONLINE DIGITAL PHONE NEWS 8 AUSTIN
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KID BAND (majority of members under 18):

NOVELTY:

NONE OF THE ABOVE:

Best Austin Musicians
FEMALE VOCALS:

MALE VOCALS:

ELECTRIC GUITAR:

ACOUSTIC GUITAR:

BASS:

DRUMS:

KEYBOARDS:

HORNS:

STRINGS:

MISCELLANEOUS INSTRUMENT:

SONGWRITER:

RECORD PRODUCER (producer name, CD title):

Related Categories
NEW CLUB:

LIVE MUSIC VENUE:

ACOUSTIC VENUE:

ALL-AGES VENUE:

RECORD STORE:

INSTRUMENT/EQUIPMENT STORE:

RADIO STATION:

RADIO PROGRAM (show, deejay, station):

RADIO MUSIC PROGRAM (show, deejay, station):

RADIO PERSONALITY (show, deejay, station):

It’s baaaack. That’s right, your annual chance to sit in the critic’s
chair and have your say about the year in Austin music. Not sure
who to vote for? Tune in to AMN, turn on the radio, or drop into the
local record store. Your favorite band is probably playing tonight.

AUSTIN BAND OF THE YEAR:

AUSTIN MUSICIAN OF THE YEAR:

AUSTIN SONG OF THE YEAR:

ALBUM OF THE YEAR:

BEST NEW AUSTIN BAND:

Best Performing Bands
ROCK:

PUNK:

METAL:

INDUSTRIAL/GOTH:

DJ:

POP:

JAZZ:

BLUES:

HIP-HOP:

JAM:

EXPERIMENTAL:

COUNTRY:

BLUEGRASS:

ROOTS ROCK:

FOLK:

LATIN TRADITIONAL:

LATIN CONTEMPORARY:

WORLD MUSIC:

COVER BAND:

BAND WEB SITE (band, URL):

LOCAL MUSIC TV SERIES (local program, local acts):

MUSIC VIDEO/DVD:

CONCERT POSTER (band, club, date, artist):

JOURNALIST/CRITIC/WRITER:

COVER ART (title, band, artist):

CONCERT BY A TOURING BAND (band, venue, date):

Texas Music Hall of Fame
Nominations

Due to the huge list of names in the Hall of Fame, previous
winners are listed on the Web at austinchronicle.com/musicpoll/fame.
PLEASE CIRCLE ONE OR FILL IN THE BLANK*:

Who are these people and why should you vote for them? Visit the
poll ballot online at austinchronicle.com/musicpoll for more information!

OTHER NOMINEE*

Required Information
NAME

ADDRESS

CITY STATE

ZIP

AGE PHONE

ONLY BALLOTS WITH A FULL NAME AND
MAILING ADDRESS WILL BE COUNTED!

Please mail to: Music Poll
The Austin Chronicle
PO Box 49066
Austin, TX 78765

Alex Coke
“Blues Boy” Hubbard, the Jets
Bobbie Nelson, Willie Nelson
Buxf Parrot, Dicks
Chris Gates, Big Boys
Cindy Cashdollar
Conni and Traci Hancock
Cornell Hurd
CRICKETS

Sonny Curtis
J.I. Allison
Joe B. Maudlin
Niki Sullivan

Dale Watson
David Holt
George Kinney
Freddy Krc
Jeff Pinkus, Butthole Surfers

Jesse Taylor
John X Reed
Larry Seaman
Lisa Pankrantz
Monte Warden
Rick Broussard, Two Hoots & a Holler
Spencer and Susan Perskin
Stephen Barber
Steve Marsh, Terminal Mind
13TH FLOOR ELEVATORS

Tommy Hall
Stacy Sutherland
John Ike Walton
Danny Thomas
Danny Galindo
Ronnie Leatherman
Benny Thurman
Clementine Hall
Powell St. John

2004-2005Music Poll Ballot

• ENTRIES MUST BE POSTMARKED BY FRIDAY, JAN. 28, 2005. • YOU CAN VOTE EITHER BY THIS MAIL-IN BALLOT OR ON THE WEB AT austinchronicle.com/musicpoll. • BALLOT MUST BE MAILED IN; NO HAND DELIVERIES ACCEPTED.
• ABSOLUTELY NO MORE THAN ONE (1) BALLOT TO AN ENVELOPE. • PHOTOCOPIED BALLOTS WILL NOT BE ACCEPTED. • BALLOT STUFFERS WILL BE DEALT WITH ON A CASE-BY-CASE BASIS. THIS COULD GET UGLY, SO DON’T DO IT.

save a stamp! vote on the web at
austinchronicle.com/musicpoll.
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“I’m buying one,” proclaimed one of our
long-time sales guys after his first
audition of the 507. Compared to all of
B&K's competitors he’s heard, he says
the 507 “sounds bigger, is much more
dynamic, offers better clarity, is easier to

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

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

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

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

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

and hefty performance that trounce the competition.

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

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

1102 W. Koenig 451-5736

Interested in volunteering for SXSW 2005?
• Submit an application online.
• Attend our Volunteer Call.

Please visit the volunteer website for more information about crews, time requirements, and
to fill out the online volunteer application. After completing the application, print out your
confirmation form and bring it with you to the Volunteer Call.

http://www.sxsw.com/volunteer

If you don't have internet access, we will have application forms available for you when
you arrive at the Hilton. During the call, you will watch a brief informational video, have
your photo taken for the volunteer database, and meet with SXSW crew chiefs and staff to
indicate your crew interest and availability. Plan to spend at least an hour at the call.

If you are interested in volunteering, but are not able to attend the call, contact a
Volunteer Coordinator as soon as possible. We will accept applications as long as we have
space available, but the crews will fill up quickly!

Please call the SXSW office or e-mail vol@sxsw.com and ask to speak to a Volunteer
Coordinator if you have any questions about the volunteer application process.

A limited number of paid positions are available from March 11-20. Interested parties should
attend the VOLUNTEER CALL. Please bring a resumé, and a copy of your valid driver's license.

S X S W  H E A D Q U A R T E R S  •  P O  B O X  4 9 9 9  •  A U S T I N  T X  7 8 7 6 5  •  5 1 2 / 4 6 7 - 7 9 7 9

SUNDAY, JANUARY 23, 2005
2:00 - 5:00 PM

Hilton Hotel Downtown, 500 E. 4th St.
4th Floor, Governor's Ballroom

Volunteer Call

Film •  Interactive •  Music
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Book your party here! Our hi-tech private 
rooms can accommodate up to 50 people!
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Next  Registration Deadline: January 14!
Order your SXSW badge
now and save!

The next registration deadline for 
SXSW Music, Film, and Interactive is
January 14, 2005. If you order your
SXSW badge before the deadline, you
can save nearly 20% off of walk-up rates. 

Your badge is a VIP pass for the exciting
events in store during SXSW 2005 
in March.

Visit www.sxsw.com and register 
to attend.

“Austin prides itself in its support for home-
grown, grass-roots, people-first culture, evident…
on every level of SXSW programming—in film,
music, and interactive culture…” 
—The Toronto Star,  March 15, 2004

®

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

SALE ENDS 1-26-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

CAMPER VAN BEETHOVEN

IN STORE PERFORMANCE
5PM  WEDNESDAY,

JANUARY 19th

See them later that night at Antone’s!

NEW ROMAN TIMES

$13.99 CD

St. Arnold Brewing Company welcomes...

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.

“a strong return to form from a band that
hasn't lost its step despite a 15-year break”

- PopMatters

BBBBBBBBBBBB

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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How determined are you about Your New Years’ Resolution?

Offer good with this ad only. Maximum 14 days free per person up to 4 persons. First time guests and local residents only. Must use same club for entire term. Days must be used consecutively and between the hours of 8 a.m. and 9 p.m. only. No other discounts can be used with this offer. Must be at least 18 years old or 12 with parent. Incentives
may be offered for enrolling in other memberships. Personal Training and Kids’ Club available for an additional fee. Facilities and amenities may vary per location. Restrictions on basketball use may apply. Not all clubs open 24 hours every day. Promotion available at participating 24 Hour Fitness locations only. Not for re-sale. No cash value. Offer must
be activated by 1/31/05 See club for complete details. ©2004 24 Hour Fitness USA, Inc.   36USC220506

dream

800.204.2400 www.24HourFitness.com

achieve

We make it easy.
14 Days of fitness FREE for you and up to 3 friends

Bring in this ad and receive

OVER 320 CLUBS NATIONWIDE. 4 AUSTIN AREA LOCATIONS.
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Audition
in Austin,
February 17

Redfor  DeVito  Cattrall Haysbert  Stickney Sciorra    Rudd   Brody

New York & Los Angeles

AADA alumni have been nominated for 72 Oscars®, 202 Emmys® and 57 Tonys®.

Some AADA alumni. . .

Bacall      Kelly      Redford   DeVito    Coolidge   Haysbert    Cattrall     Rudd      Davies Hathaway Brody      Azaria

PROGRAMS & BENEFITS
• Scholarships
• Student Housing
• Full-time, fully-accredited College 
Degree Conservatory Programs  

• Six-Week Summer School

ACT NOW!
New York 800 463 8990
Los Angeles 800 222 2867
www.aada.org
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* Offer expires Feb. 27, 2005. $9.95 installation. Offer good for new Digital residential customers in the Time Warner Cable Austin, TX service area. This offer may not be combined with other offers. Offer only discounts DIGIPiC 1500 for the primary outlet for
2 months only. Up to 2 existing outlets with TVs installed at no charge. A Digital box or DVR is required on each TV receiving Digital services. HBO and Digital Cable is required to receive HBO on Demand service included with the offer. Prices vary and do not
include applicable sales tax, franchise and FCC user fees. Not all services available in all areas. Some channels appear in analog format. © 2004 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO and HBO on Demand are service marks of Home Box Office, Inc.
Other restrictions may apply.

Ask about additional savings on
Road Runner and Digital Phone.

1-800-418-8848 (outside Austin)
timewarneraustin.com

DIGIPiC 1500 gives you access to over
300 channels including:

> 14 different channels of HBO®

> HBO on Demand®

> Access to HBO in High Definition
> 47 Digital Music channels
> Over 20 Free On Demand channels
> Interactive on-screen viewer guide 50 FIRST DATES

Premieres January on HBO.



74  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 14, 2005

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

������
� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

3



JANUARY 14, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  75

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

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

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

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

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

��������
�����

����������������

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

����������������

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

���������������������������

����������������

�������������
����������
�������

1705 Guadalupe   
473-3775 

www.guadalupearts.com 

Thinking about a new studio for 

2005? 
We are looking for great people to fill our waiting 

list. 

Come by, see the space and get on the waiting 

list for a 2005 studio. 

The energy is creative, the people are 

 interesting and  

the atmosphere stimulating. 

 

 www.hillcountryoutdoors.com/chronicle
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texas tours & road trips • dog events • biking

“Best place to meet people outside of the office.”
                                       – The Austin Chronicle

New Year Special: 
Get your 2nd month free.

The Center for Mexican American Studies of the College 
of Liberal Arts at The University of Texas at Austin in 
collaboration with La Pena and Resistencia Bookstore

casa de Red Salmon Arts cordially invite you to
RECENT WORKS BY MALAQUIAS

MONTOYA
This exhibition features silkscreen images and 

paintings, and related text panels dealing with the 
death penalty and penal institutions inspired by 
the escalation of deaths at the hands of the State 

of Texas in recent years.

Exhibition on display from January 5-30, 2005
Artist Reception & Lecture

by Malaquias Montoya
Friday, January 14, 2005 • 6:00PM - 8:00PM

Julia C. Butridge Gallery
Dougherty Arts Center

1110 Barton Springs Road, Austin, Texas
For more information, call 512.471.4557
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Theatre
BY WAYNE ALAN BRENNER

OPENING
ZING! DING! DING! RING! RING! RING! is A.
John Boulanger’s new comedy, the latest from the
irrrepressible Troupe Texas, about a writer searching
for his story and finding more than he bargained for.
Jan. 12-16, 24-25, 27-28, & 30, 7pm.
Sidekicks/Xtreme, 110 E. Riverside, 804-2707,
653-0712. $10 (discounts available).
www.sidekicksaustin.com.
ST. ENID AND THE BLACK HAND is the world pre-
miere of Molly Rice’s eerie play-with-music, loosely
based on W.W. Jacobs’ “The Monkey’s Paw,” in which
a young woman, banished to an upstairs room,
attains her powerful birthright while the fates deal her
downstairs family a very black hand indeed. “Never a
safe minute!” Directed by Michelle K. Fowler, with
choreography by Ellen Bartel, lighting by Jason
Amato, and musical direction by Chris Black.
Recommended. Jan. 14-Feb. 5. Thu.-Sun., 8pm.
ASL-interpreted show: Fri., Jan. 21. The Vortex, 2307
Manor Rd., 478-5282. $5-20. www.vortexrep.org.
SQUARE ONE is Steve Tesich’s futuristic love story,
brimming with dystopian angst and paranoid
manuevering, in which Dianne meets Adam and
marriage leads to a strained junction of trust and
suspicion amid the pitfalls of a totalitarian state.
Directed by Lorie Marsh for Storie Productions. Jan.
14-Feb. 5. Thu.-Sat., 8pm. Extra shows: Sun., Jan.
23 & 30, 2pm. Austin Playhouse, 3601 S.
Congress, Bldg. C, 443-8229. $10-20 (discounts
available for students, seniors, ACoT).
ENCHANTED APRIL is Matthew Barber’s Tony-nom-
inated romantic comedy about “four Englishwomen
who escape from the dreariness of their lives in
post-WWI London to an Italian castle, finding
romance and friendship and rediscovering life’s
enchantments.” Directed by Don Toner for Austin
Playhouse, featuring the talents of Mary Agen Cox,
David Stahl, and others. Jan. 14-Feb. 14. Thu.-Sat.,
8pm; Sun., 5pm. Special Valentine’s performance:
Mon., Feb. 14, 8pm. Austin Playhouse, 3601 S.
Congress, Bldg. C, 476-0084. $22-35 (discounts
for students, seniors, AcoT).
PERICLES, PRINCE OF TYRE has nothing to do
with British steel-belted radials, fool. Rather, it’s a
seldom-staged Shakespeare drama about an exiled
prince searching for a home and struggling to tri-
umph over corruption as he travels through a series
of kingdoms evoking the mysteries of an ancient
Middle East. Directed by Norman Blumensaadt for
Different Stages, featuring Robert Rudie as the nar-
rator. Jan. 14-Feb. 5. Thu.-Sat., 8pm; Sun., 2pm.
Arts on Real, 2826 Real (behind Flatbed Press),
472-2787. $14-16 (pay what you can, Thursdays).
www.naughtyaustin.com.
DOIN’ TIME: THROUGH THE VISITING GLASS is
a one-woman play about the effects of incarceration
on families of prisoners, performed and written by
Ashley Lucas. Based on research that included
working with prisoners or the recently released and
correspondence with more than 350 prisoners all
over the country. This event’s presented in conjunc-
tion with the Malaquias Montoya art exhibit
“Premeditated: Meditations on Capital Punishment.”
Sat., Jan. 15, 7pm. Step by Step Dance Studio,
529 W. Oltorf, 416-8885. Free.
TREASURE ISLAND is presented by Scottish Rite
Children’s Theatre, for kids of all ages. (See “The
Young Ones” in our Community Listings section, p.70.)
Jan. 15-Feb. 12. Scottish Rite Theatre, 207 W. 18th,
472-7247. $5-8. www.scottishritechildrenstheatre.org.
BLOWN SIDEWAYS THROUGH LIFE The talented
force of nature known as Barbara Chisholm (who’s
also a frequent and longtime Chronicle writer) brings
vivid life to Claudia Shear’s comedy about a woman
working her way through 100 minimum-wage jobs
while dreaming of becoming an actress on
Broadway. Shear was the scripter of Zach’s hit Dirty
Blonde, Chisholm wowed the audience in The
Pavilion and House Arrest, Dave Steakley helms this
show as well … what other incentive do you want?
Jan. 15-March 6. Thu.-Sat., 8pm; Sun., 2:30pm.
Zachary Scott Theatre, 1510 Toomey, 476-0541
x1. $26-35.

SHORT FRINGE WEEK ONE:
Thu., Jan. 13: “Xenophobia” by Kirk German; “Who
Allowed This to Happen?” by David Ansel, Ethan
Azarian, Tucker Livingston, and Brian Shapiro; “Letters
From the Wall,” by Aaron Eckman and Claude File;
“Morale,” by David Toscano; “Cuentos con Consuelo
IV” by Consuelo Samarripa.
Fri., Jan. 14: “Dossier of Pearls,” by Cris Edwards;
“Syncopation/Dissonance,” by Leslie Hollingsworth;
“Baka Gaijin,” by Loaded Gun Theory; “Objects in the
Rear View Mirror May Be Closer Than They Appear to
Be,” by Ryan, Robert, Tina, and Steve; “The Fourth
Man,” by Lillian Kaufman.
Sat., Jan. 15: Best of the Week, followed by an open-
ing reception catered by Asti Trattoria.

SHORT FRINGE WEEK TWO:
Tue., Jan. 18: “My Dream Date With Laurie Anderson”
by Hank Schwemmer; “Playdate” by Julia Davenport,
Otis Cleveland, Moses, Cooper, & Max; “SpiltLetf, Plit
Right” by David Thigpen and Brock Gloor; “Impetuous
Argo” by Patton Quinn; The Austin Poetry Slam’s
“Prayer,” performed by Matthew John Conley, Sonya
Feher, Mike Henry, and Tara Sheth.
Wed., Jan. 19: “Chicken and Ice Cream” by Jason
Tremblay; “Halway to Custer” by Martha Lynn Coon;
“The Manual” by Philip Crabtree; “Brute, Brute Heart”
by Katherine Craft; “Gatecrash” by Espie Randolph III
and Douglas Jr.

Thu., Jan. 20: “My Own Little Empire” by Sharon
Sparlin; “The Newest Thing” by Eric Geyer; “Two
Conversations” by Debra Frey; “The Plurals: Pineapple
Fever!” by Braden Walker, Joel Osborne, Lauren
Kearcher, Adam Hilton; “Eve the Former: 2” by David
Taylor.
Fri., Jan. 21: “The Veterinarian” by Simon Renwick;
“Mary Lou Turbine: Space Cowgirl” by John P. Funk;
“Yellowman” by Dael Orlandersmith and the Austin
Theatre Club; “Three Pointing Back at You” by Matthew
Garcia; “C’lamour” by Linda Leseman.
Sat., Jan. 22: Best of the Week.

Performances begin at 8pm each night at Hyde Park
Theatre, 511 W. 43rd, 479-PLAY. $10, Tue.-Fri.; $12,
Sat. For more details about the shows and their cre-
ators (and for those harried, last-minute updates),
check out the HPT Web site.

THE LONG FRINGE BEGINS:
Candyland is a drama from Goatsong productions,
about a young stripper, caught between her lover and
the eccentric club owner who’s befriended her in the
Big Easy. Written by Hans Frank, directed by Ken
Webster. Ahem: Nudity, strong language. Tue., Jan. 18,
9:15pm; Sat., Jan. 22, 6:30pm; Thu., Jan. 27, 7pm;
Sun., Jan. 30, noon. $10.
Dance Carousel features 40 one-minute dances by
10 members of Austin Independent Choreographers.
This is the best introduction to modern dance you’ll find
anywhere, and a representation of Austin’s finest: Ellen
Bartel, Cristina Jesurun, Nancy Moran, Caroline Sutton-

Clark, Sharon Marroquine, Peggy Lamb, Karen Carlson,
Amy Cone, Mendie Clark, and Ray Swartz. Wed., Jan.
19, 7pm; Sat., Jan. 22, 2:15pm; Sun., Jan. 23,
4:30pm; Fri., Jan. 28, 9:15pm. $8.
Danny and the Deep Blue Sea is about “two lost
and damaged souls looking for love, hope, and
redemption.” (“Take a number, souls,” we say.)
Scripted by John Patrick Stanley (the writer behind the
movie Moonstruck), performed by Weldon Philips and
Martinique Duchene for TPF Productions. Fri., Jan. 21,
7pm; Sat., Jan. 22, noon; Tue., Jan. 25, 9:15pm;
Sat., Jan. 29, 6:45pm. $10.
Mao on Line One A certain Little Red Book viruses
itself into the jargon-heavy world of the “uber office
from uber hell,” but nothing can disconnect the
romance a-brewing between comrade workers Daniel
and Lorraine in this new play by Kimberly Megna, pre-
sented by the Championship Theatre Group. Wed., Jan.
19, 9pm; Thu., Jan. 20, 9:15pm; Sun., Jan. 23,
8:45pm; Sun., Jan. 30, 4pm. $10.
Paul Bullock: A One-Man Show features the titular
Bullock himself presenting “original poetry performed by
several different characters, with subject matter running
the gamut from war stories to comedy.” Thu., Jan. 20,
7pm; Sat., Jan. 22, 4:15pm; Mon., Jan. 24, 9:15pm;
Sun., Jan. 30, 6pm. $5.
The Unbearable Marketing of Being is a new com-
edy (by Joshua Lellis, for Cameo Productions and the
Austiner Ensemble) that intertwines the Stone Age
inventor of the wheel, two medieval English wheelbar-
row manufacturers, and two disgruntled, present-day
marketing pros in Austin. Also: Brecht, Beckett, and
Kundera. Tue., Jan. 18, 7pm; Sat., Jan. 22, 8:15pm;
Sun., Jan. 23, 2:15pm; Wed., Jan. 26, 9:15pm. $8.
Where Are They Now? is a fantasy based on a true
crime, written by Cyndi Williams for Aunt LuLu Plays
and Shrewd Productions, in which two New Zealand
schoolgirls commit a murder that eventually cleaves
their thick friendship in twain. We’re imagining it’s a
more document-based take on Peter Jackson’s
Heavenly Creatures. Directed by Williams and Julia M.
Smith, with music by Catherine Berry. Fri., Jan. 21,
9:15pm; Sun., Jan. 23, noon; Wed., Jan. 26, 7pm;
Sat., Jan. 29, 4:30pm. $10.

All Long Fringe shows are at the Blue Theater, 916
Springdale, 479-PLAY. www.hydeparktheatre.com.

FronteraFest 2005
This annual five-week collection of short theatre pieces at Hyde Park Theatre started back in ’93 and has

returned year after year to redefine the word “eclectic.” Luckily for Austin, it sometimes manages to define “bril-
liant,” too, although who knows what forms or qualities any of these nights of four to five performances of 25
minutes (or less) each will bring? Monologues? Plays in progress? Comedy improv? Cabaret singers? Avant-garde
dance? Multimedia? A guy with a plastic comb and a piece of wax paper doing for the Nirvana songbook what
Jimi Hendrix did for “The Star-Spangled Banner”? Co-produced by HPT and Austin Script Works, it’s our own
homegrown Gong Show, albeit sans gong, and (especially during “Best of the Week” Saturdays) it’s a sure bet for
off-kilter entertainment. And that’s just the Short Fringe. The Long Fringe (plays of 90 minutes or less, filling
nights at the Blue Theater), Bring Your Own Venue, and other FFest spinoffs will be manifest in the coming
weeks, and we’ll have your schedules right here. 

Shannon Grounds and Lynn Mikeska in
Cyndi Williams’ Where Are They Now?

Sarah Yamada
in Hans Frank’s

Candyland
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Sonny’s Last Shot
State Theater, through Feb. 5

Running Time: 2 hrs, 10 min

Sonny is a good man who wants to do good things for others. Problem is,
he’s a politician. Some would tell you that “good politician” is an oxymoron, but
not when it comes to Sonny. Though he’s a Republican, he’s got more than a
few Democratic leanings. He sees politics as being corrupted by a drive for
money and power, and he wants to change that, so he introduces a campaign finance reform
bill on the floor of the Texas House of Representatives. Of course, the entrenched old guard
opposes it with a vengeance, wanting nothing to interfere with their brand of good ol’ boy back-
room backslapping.

You might be wondering what the “last shot” of the title refers to. Well, there’s more to this
play, penned by Lawrence Wright, than just politics. Sex, for instance, and Sonny’s shot has
something to do with that, as well as with his attempt to become the Speaker of the House.
Wright’s script was originally a screenplay, and the production has the episodic feeling often
found in screenplays. Many of the scenes are little more than vignettes, but each follows logical-
ly upon the others, even when some seem to come out of nowhere, and all add up to a surpris-
ingly moving story about morality, integrity, and, strangely enough, love and forgiveness.

Best of all, Wright’s work is funny – quite funny. We’re talking Texas politics here, and you’d
have to try really hard not to make that funny. The language is often colorful (for instance, I’ve
never before heard anyone, much less a woman, called a “catfish fucker” ), and there are more
than a few sequences that generate big laughs, one of them being a seductive dance sequence
as Sonny fantasizes so he can shoot – well, never mind. Another involves a bill that will ban
homosexuals in all walks of life from ever having any contact with children. Sonny joins a quo-
rum in order to stonewall the bill, which ultimately leads to him becoming a hero on the floor
but a villain at home.

The set, designed by Valerie Light and director Marco Perella, is a bright and cartoonish repre-
sentation of the floor of the Texas House, replete with neon signs representing various familiar
Austin locales. While Perella has much to be thankful for, he is most fortunate in his casting. G.W.
Bailey (of M*A*S*H fame) is fascinating to watch as L.D. Sparks, a lobbyist with, of all things, a
conscience; Richard Dillard as Carl Kimball, a sexist, homophobic, gum-chewing Republican from
Mineola, is consistently amusing; and Dennis Letts as Big Bob Bigbee, the speaker of the House,
is outstanding, completely, hilariously Texan, and utterly believable. With performances as accom-
plished as these, it would have been nice to have the play move a bit more quickly. Because the
scenes are episodic, the show doesn’t always transition smoothly and quickly from one bit to the
next, but all in all, it’s a satisfying evening of getting your jollies at the expense of a group of peo-
ple who deserve every bit of ridicule – and praise – that comes their way. – Barry Pineo
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SUBMISSION INFORMATION:
The Austin Chronicle is published every Thursday. Info is

due the Monday of the week prior to the issue date. The
deadline for the Jan. 27 issue is Monday, Jan. 17. Include
name of event, date, time, location, price, phone number(s), a
description, and any available photos or artwork. Include
SASE for return of materials.

Send submissions to the attention of the appropriate
writer (see roster below). Mail to the Chronicle, PO Box
49066, Austin 78765, fax 458-6910, or e-mail:

Wayne Alan Brenner, theatre, comedy.
brenner@austinchronicle.com.

Marc Savlov, film classes, instruction, events.
film@austinchronicle.com.

Robi Polgar, performance art, dance, classical.
dance-classical@austinchronicle.com.

Ric Williams, litera. litera@austinchronicle.com.
Jacqueline May, visual arts. art@austinchronicle.com.

Questions? Contact Wayne Alan Brenner, listings editor.
brenner@austinchronicle.com.

FRIDAY, JANUARY 21 AND SATURDAY, JANUARY 22, 2005
8:00 p.m., Bass Concert Hall

TORKE  Javelin
MOZART  Piano Concerto No. 24 in c minor, K. 491  
RACHMANINOFF  Symphonic Dances, Op. 45

TICKETS START AT $19 • 512.476-6064 • 1-888-4-MAESTRO • WWW.AUSTINSYMPHONY.ORG

Serkin is one of the supreme 
musicians of our time.               
–New York Magazine

PETER BAY, conductor
PETER SERKIN, piano
GOLD SPONSOR JPMORGAN CHASE
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ONGOING
FRONTERAFEST 2004 See box, p.76.
SONNY’S LAST SHOT is Lawrence Wright’s raucous,
ribald, and thoroughly bipartisan skewering of Texas pol-
itics, and it’s back (triumphantly, as they say) for anoth-
er go at stirring up your joy of theatre and disgust of
government. It’s a comedy, of course, which is just as
well: With the state of things in our country today, if we
weren’t laughing, we’d be bawling our eyes out, no?
Directed by Marco Perella. Through Feb. 5. Thu.-Sat.,
8pm; Sun., 5pm. The State Theater, 719 Congress,
472-7134. www.sonnyslastshot.com.

AUDITIONS
MANZI: THE ADVENTURES OF YOUNG CESAR
CHAVEZ is Jose Cruz Gonzalez’s children’s musical
about the youth of Cesar Chavez, to be produced by
Teatro Humanidad under the direction of David
Yeakle. The show’ll be mounted in Austin in February,
then tour nationally in the Spring. They’re looking for
male and female actors (open age-range, but adult)
with singing ability. They also need a musician who
can perform traditional Mexican music. Compensation
available. Prepare a song, and be ready for cold
script readings and movement exercises. Call for
appt. Sat., Feb. 15 & 22, 11am-2pm. Dougherty
Arts Center, 1110 Barton Springs Rd., 389-0892.
www.teatrohumanidad.com.
MACBETH The Celtic Cultural Center of Texas and
Renaissance Austin Theatre Company are looking for
actors for this Shakespeare tragedy, to be directed by
Lorella Loftus in March and April. The Macbeth role’s
been cast, and there are no female roles available,
but they’re looking for adult males for the rest of the
Scottish gang. Prepare a couple of two-minute
Shakespeare monologues, bring headshot and
résumé. Mon., Jan. 17, 6:30-9:30pm. Dougherty
Arts Center, 1110 Barton Springs Rd., 431-6290.

THEATRE CALL BOARD
PUPPETRY 101 Lessons from a full-time working
puppeteer/ventriloquist will have you performing for a
live audience as a graduation exercise. Class starts
Feb. 9. 415-8178. austinventlessons@yahoo.com.

Comedy
BY WAYNE ALAN BRENNER

IN THE CLUBS
CAP CITY COMEDY CLUB 8120 Research, 
467-2333. www.capcitycomedy.com.

Todd Glass This guy’s been all over the country
and the TV, from Last Comic Standing to Conan
O’Brien and beyond, and here he is back in Austin
to bring his big big funny to the Cap City stage,
scant years before he turns 40. With Jim McCue.
Through Jan. 15. Thu., 8pm; Fri.-Sat., 8 &
10:30pm. $9-12.
Tim Young Youth isn’t wasted on this Young, no
sirree, because he may be relatively wet behind
the ears, but he’ll make you laugh until you’re wet
behind the BVDs. Jan. 18-22. Tue.-Thu., 8pm;
Fri.-Sat., 8 & 10:30pm. $9-12.

ESTHER’S POOL 525 E. Sixth, 320-0553.
www.esthersfollies.com.

Esther’s Follies Talk about your political lam-
basting! President George W. Bush sings and kicks
up his heels in Esther’s musical “Side Step Song,”
then debates with John Kerry. VP Dick Cheney and
John Edwards turn car salesmen to “sell” their
new Democrat/Republican models for 2004. The
fast-paced “News Medley” brings Olympic news,
Lance’s triumphant parade, reality TV travesty, and
convention madness in New York and Boston.
There’s Teresa Kerry’s answer to the press, Martha
Stewart’s trial, and Ricky Williams’ retiring. The
newest musical parody stars blondes Paris Hilton,
Anna Nicole Smith, Britney Spears, and mob lady
Victoria Gotti in the biggest blonde-joke song ever.
And in the world of men, Esther’s classic football
sketch is back for the season. Thursdays, 8pm;
Fridays-Saturdays, 8 & 10pm. $18 (student dis-
counts available Thursdays & Fridays). Additional
$5 for special reserved seats.

THE HIDEOUT THEATER 617 Congress, 443-3688.
www.heroescomedy.com.

Micetro is where your Heroes of Comedy shine
with the improv shenanigans for the audience’s
(and their own) pleasure. Who will be the Micetro
... and who will be the Goat? You’ll have fun
deciding. Saturdays, 10:30pm.

VELVEETA ROOM 521 E. Sixth, 469-9116.
www.thevelveetaroom.com.
Notorious Open Mic What makes it notorious? Are
you kidding? Have you ever been to an (ostensible)
comedy open mic night? Thu., Jan. 13, 10pm.
Rob Mungle Well, that’s bungle in the jungle, but
Rob Mungle’s all right with us. Smarter than Tull, fun-
nier than Aerosmith, this brave comic headlines and
is backed up by John Rabon and Chris Keimling. Fri.-
Sat., Jan. 14-15, 9:30 & 11:30pm. $5.

Dance
BY ROBI POLGAR

DEBORAH HAY: THE MATCH Dance Umbrella pres-
ents Hay’s intriguing silent work with an international
cast. After the dance premiered in New York, the
dancers each turned the quartet into solo adapta-
tions, two of which will be performed each night, fol-
lowing the full-blown version. If that’s not enough, a
pair of open rehearsals offer audiences a chance to
do some experimenting of their own, which Hay calls
“Playing Audience.” Performances: Thu.-Sun., Jan.
13-16, 8pm. The Off Center, 2211-A Hidalgo, 
450-0456. $18 ($15 in advance).
www.danceumbrella.com.
CHICAGO CONCERT DANCE INC: AFTERMATH
Venetia Stifler choreographs this physical exploration
of the images presented in Ned Rorem’s song cycle
“Aftermath,” set to the poems of Emily Dickinson.
The music is performed live by SU faculty members:
Bruce Cain, baritone; Kiyoshi Tamagawa, piano; Eri
Lee Lam, violin; and Hai Zheng, cello. Also on the
bill, other dances choreographed by Stifler, per-
formed to the music of Schubert, Strauss, and
Pasatieri. Sat., Jan. 15, 7pm. Alma Thomas Theater,
1001 E. University Ave., Georgetown, 
512/863-1379. Free.
BRIAN BROOKS MOVING COMPANY: PIÑATA A
choreographed explosion of sight and sound inspired
by live puppetry, animation, and freeze-frame photog-
raphy, this dance is designed to look like what you
might imagine when listening to music with your eyes
closed. Sat., Jan. 15, 8pm. Helm Fine Arts Center,
2900 Bunny Run (St. Stephen’s School), 
327-1213 x679. $10.
CHRYSALIS: A LITTLE PIECE OF PEACE Chrysalis
is the St. Stephen’s student dance troupe, which is
joined by 50 dancers from the afterschool dance
program, and many others from the school commu-
nity, for a new work that takes viewers on a journey
through scenes exploring the justifications offered
for war and the joys of peace. Local professionals
Deirdre Strand, Acia Gray, Jason Janus, and Stewart
Yaros join the students. Helm Fine Arts Center,
2900 Bunny Run (St. Stephen’s School), 
327-1213 x237. Free.
BASQUET CASE Alicia Edwards choreographed this
multimedia dance performance inspired by Picasso’s
Guernica. Nancy Lazarczyk opens with her solo piece,
“Circle.” Thu.-Fri., Jan. 13-14, 8pm. Mercury Hall,
615 Cardinal, 236-1229. $5.

1,001 NIGHTS
GREEN MUSE CAFE Join Eshta! for spirited belly
dancing with live music. All ages, no cover. Every
second Friday, 8-10pm. Green Muse Cafe, 503 E.
Oltorf, 912-7789.
ALBORZ PERSIAN CUISINE Also hosting a regular
dance night of the rak sharki variety, Alborz invites
patrons to sup on fine Persian delicacies and stare at
talented dancers. Saturdays, 8pm. Alborz Persian
Cuisine, 3300 W. Anderson, 420-2222. Free.

PYRAMIDS MEDITERRANEAN RESTAURANT More
weekend shimmying in the northern/central part of
town. Fridays & Saturdays, 8pm. Pyramids, 6019 N.
I-35, 302-9600.

TWO LEFT FEET
AUSTIN BALLROOM DANCERS Latin, swing, and
other dance music in a nonsmoking, alcohol-free
venue. No partner required, and all ages welcome.
Saturdays, 8pm. Austin Recreation Center, 1301
Shoal Creek. $6 ($4, members, students).
www.austinballroomdancers.org.
SECOND FRIDAY ENGLISH COUNTRY DANCE At
this fragrance-free event, dances are called by expert
teachers Dave Maceman and Cynthia Stenger, with
live music by the English Country Band. No experi-
ence required. Bring a snack for intermission. Fri.,
Jan. 14, 8-11pm (instruction at 8pm). Howson Hall,
First Unitarian Universalist Church, 4700 Grover
(enter near kitchen). 453-2026. $6 (free for first-
timers). barbrevbarb@aol.com.
AUSTIN BARN DANCERS: CONTRA DANCE
Traditional social dances to live music every week.
You don’t need a partner, and every dance will be
taught before you stride out on your own.
Wednesdays, 7:30pm. Hancock Recreation Center,
811 E. 41st, 453-4225. $3.
www.ci.austin.tx.us/parks/hancock.htm.
AUSTIN INTERNATIONAL FOLK DANCERS
Beginners welcome; no partner needed. Frequent live
music. Saturdays, 7:30pm. Hancock Recreation
Center, 811 E. 41st, 453-7765. $3.
www.yastreb.com/tifd/aifd.html.
AUSTIN SCOTTISH COUNTRY DANCERS Come alone
or with a partner; beginners always welcome (kilts
optional). Thursdays, 7-9pm. Quicksilver Dance Studio,
8711 Burnet. First session free. www.austinscd.org.
MODERN JAZZ DANCE CLASS A stylized choreo-
graphic blend and technique class targeted toward
the intermediate/advanced dancer. 8:30pm. Tapestry
Dance Company, 507-B Pressler, 458-6336. $10.
www.tapestry.org.
AUSTIN SWING SYNDICATE WEEKLY DANCE This
is one (Lindy) hoppin’ regular event, as a couple hun-
dred swingers hit the dance floor for DJ-spun sounds
of past blasts. Thursdays, 8pm-12mid. Texas
Federation of Women’s Clubs Ballroom, 2312 San
Gabriel, 476-5845. $4 ($2, members).
www.austinswingsyndicate.org.
MORE ON THE FLOOR Think there’s more going on
here than meets the feet? Phone the danceline to
see what can set your body in motion: presentations,
workshops, master classes, and more. 
416-5700 x3262. Or check out the Movin’ Easy cal-
endar online. www.movineasy.com.

calendar �COMMUNITY�ARTS�FILM�MUSIC

� Andrea Skola stars as Little Enid in
the premiere of Molly Rice’s surreal and
powerful St. Enid and the Black Hand,
opening at the Vortex this weekend.

� The Brian Brooks Moving Company
(seen here in the midst of Dance-O-Matic)

present their newest work, Piñata,
at St. Stephen’s School this Saturday.
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Classical
Music
BY ROBI POLGAR

BRAZILIAN GUITAR QUARTET The dream team of
South American strummers’ll stun ya into standing
O’s. No kidding: The world-class quartet has awed
and delighted audiences across the globe. Luiz
Mantovani, Edson Lopes, Tadeu Do Amaral, and
Everton Gloeden mix Brazilian and Old World classical
composers for a fresh, fascinating sound. Sat., Jan.
15, 8pm. Bates Recital Hall, 27 E. Campus Dr.,
477-6060. $32. www.utpac.org.
AUSTIN CHAMBER ENSEMBLE: FLIGHT OF
FANCY New York composer John Lampkin charmed
Austin audiences in 2001 with his quirky, award-win-
ning work Insects, and in 2002 with Love and
Lunacy: Moon Songs. Now he’s back again with a
new musical foray into the natural world, exploring
Migrations of species as diverse as broadwing hawks
and red crabs. Lampkin’s musical whimsy – in addi-
tion to a full program of works by other composers,
performed by the Austin Chamber Ensemble Wind
Quintet amid the pensive splendor of Elisabet Ney’s
sculpture – promises an evening of artistic variety
and fun. Sat., Jan. 15, 7:30pm. Elisabet Ney
Museum, 304 E. 44th, 345-3399. $20 ($18, sen-
iors, students; $5, ages 12 and younger).
www.austinchamberensemble.com.
TRUMPETER TIMOTHY SHAFFER AND ORGANIST
ALLEN SHAFFER The duo offers a program of solo
works for both trumpet and organs, including Suite in
D Major by Handel, Messa in Quinto Tuono by an
anonymous 18th-century composer from Pistoia,
Italy, two chorale preludes by Johann Ludwig Krebs, a
suite of Estonian folk songs and dances by Edgar
Arro, and the Concerto in E-flat Major by the 18th-
century Polish composer Jan Neruda. Sun., Jan. 16,
7:30pm. Saint Austin Catholic Church, 2026
Guadalupe, 477-9471. $15 ($10, university stu-
dent; $7, high school or younger).
AUSTIN LYRIC OPERA: ELEKTRA Straus’ large-
scale opera is a rather short affair (one act long), full
of familial vengeance and intense drama. “An amaz-
ing emotional roller coaster,” says ALO’s Maestro
Richard Buckley, who conducts. Sung in German with
English supertitles. Fri., Jan. 14, 7:30pm; Sun., Jan.
16, 3pm. Bass Concert Hall, UT Campus, 23rd &
East Campus Drive, 472-5992. $15-109.
www.austinlyricopera.org.

Litera 
BY RIC WILLIAMS

READINGS, SIGNINGS, 
AND PERFORMANCES
BOB HUFFAKER The veteran journalist who covered
– live – the Kennedy assassination presents his
When the News Went Live: Dallas 1963. With special
appearances by Wes Wise, Bill Mercer, and George
Phenix. Is Control Rat X in the room? Wed., Jan. 19,
7pm. BookPeople, 603 N. Lamar, 472-5050.
www.bookpeople.com.
WRITING ON THE AIR June Doe hosts Hill County
novelist Robert Allgeier with his first adventure book,
The Reality Skew. Allgeier discusses his fascination
with how really small particles are only real part of
the time. Sat., Jan. 15, 4-4:30pm. KOOP 91.7FM.
JOE O’CONNELL reads from his novel in stories
Evacuation Plan, based on experiences with patients
at Hospice Austin’s Christopher House. Reception to
follow. Sat., Jan. 15, 5:30pm. IDEA Art Gallery, 701
Tillery, 472-3349. www.idea-art.org.
JULIA INGRAM reads from The Lost Sisterhood: The
Return of Mary Magdalene, the Mother Mary, and
Other Holy Women, the sequel to her bestseller The
Messenger. Fri., Jan. 14, 7pm. BookPeople, 603 N.
Lamar, 472-5050. www.bookpeople.com.
TEXAS NAFAS ON TV Bryce Milligan of Wings Press
and Roberto Bonazzi of Latitudes Press, who as pub-
lishers, critics, and editors have so generously sup-
ported the work of countless writers, finally take cen-
ter stage in a rare reading of their own poetry at La
Revolucion in San Antonio. Saturdays, 11am &
10pm, Channel 16.

WRITING/BOOK GROUPS
THE WOMEN’S BOOK GROUP discusses John
Irving’s A Prayer for Owen Meany, later adapted for
the screen as Simon Birch. Get ready for John
Irving’s visit to Austin in February as part of the KLRU
Distinguished Speaker Series. Tue., Jan. 18, 7pm.
Barnes & Noble South, 5601 Brodie, 892-3493.
AUSTIN AREA INTERRELIGIOUS MINISTRIES
BOOK GROUP discusses Gurdjieff’s Meetings with
Remarkable Men. Logical metaphysics. Mon., Jan.
17, 7pm. BookPeople, 603 N. Lamar, 472-5050.
www.bookpeople.com.
THE WINDSOR PARK WRITERS’ CIRCLE For expe-
rienced and aspiring writers. The first and third
Saturdays of the month in the Alice B. Jenkins Room
of the Windsor Park branch library. Sat., Jan. 15, 2-
4pm. Windsor Village Library, 5833 Westminster.
WRITERS’ LEAGUE OF TEXAS presents Till Death
Do We Write and Publish. This discussion focuses on
married couples who also happen to write or illus-
trate books for children and young adults. Thu., Jan.
20, 7pm. Barnes & Noble, 701 Capital of TX Hwy.
S., 328-3652. Free and open to the public.

SEMINARS 
AND WORKSHOPS
BÁRBARA RENAUD GONZÁLEZ and Rich Martinez
lead a discussion of the book they’re editing, Orale!
Fear of a Brown Nation: A Manifesto for Defending
Yourself and Changing the World. Donations accept-
ed. Sat., Jan. 15, 1-3pm. ALLGO Office, 701 Tillery
Ste. A-1, 472-2001. www.allgo.org.
POETRY WORKSHOP hosted by Barbara
Youngblood Carr. Bring 10 copies of a work in
progress for friendly critiquing and be prepared to
create a short new piece with a themed subject dur-

calendar �COMMUNITY�ARTS�FILM�MUSIC

Elektra
Bass Concert Hall, through Jan. 16

Running time: 1 hr, 40 min

Two grown sisters talking about their mother – not an uncommon
scene, but in this instance the siblings’ conversation is spattered with
so much talk of wounds and slaughter and steaming blood that you
might think they were trapped in an abattoir or on a battlefield. And in a
sense, they are. For these are the daughters of Agamemnon, the great
warrior who has been savagely murdered by his rival Aegisthus and the
woman he loves, Klytämnestra, their own mother. This vicious act has
set these sisters at war with the parent who bore them and with her
lover, and one of them, Elektra, will not rest until she sees the pair pay
for their crime with their lives.

From this ancient Greek drama of bloody murder and retribution,
Richard Strauss composed one of the 20th century’s first great operas,

and Richard Buckley has chosen it as one of the first
great challenges for Austin Lyric Opera in his tenure as
artistic director. By operatic standards, Elektra is relatively
brief (roughly an hour and a half), but compacted into its
single act is enough roiling emotion – rage, regret,
ridicule, despair, elation, sorrow, fear, and loathing – to
fill a cycle of operas. Expressing this range of passions,
at the level of intensity penned by Strauss, is indeed a
challenge for both singers and orchestra. That sense of
being at war, in a place of butchery, is not something we

should know by reading the supertitles; we should feel it in our bones
from what we hear. 

Here, the sounds are drenched with feeling. Early on, Elektra is left
alone at the base of the stairs leading up to the great doors of the
Mycenaean palace, a hunched and tattered figure, an outcast in her
own home, mocked by the maidservants, and her cry of desolation, as
voiced by Susan Marie Pierson, is that of a soul in the wilderness, lost
and inconsolable. Elektra’s sister Chrysothemis is eager to let go of this
tragedy, all this death, so she can live, and Brenda Harris fills her yearn-
ing for fulfillment as a woman with an ache that floods our hearts. But
Elektra will not, cannot, turn loose of her desire for vengeance; it’s as if
a kind of rigor mortis has set in her spirit, leaving it clenched around the
need to execute her stepfather and mother. 

Emily Golden’s Klytämnestra makes for an alternately imposing and
haunted figure. She descends the stairs before the palace, proudly trail-
ing her long red and pink train like a bloody bedsheet. But as she’s
taunted by Elektra with the promise of ending her guilt-ridden night-
mares, Golden’s queen becomes as one possessed, a wide-eyed soul in

torment, grasping desperately for relief. In her terror, we grasp the bru-
tality of her actions and of this dark society, where blood will out.

As staged by Ken Cazan and especially as illuminated by designer David
Nancarrow, this is a twilight world. Light has become a stranger here, and
it only draws farther away as the promise of blood justice nears fulfillment.
That comes with the arrival of Orestes, Elektra’s brother, who was falsely
reported dead and who has returned in disguise to serve as executioner.
When he greets his sister with the phrase “I must wait here,” the words
come from Tom Fox’s Orestes so slowly and deliberately, in a voice so low
and grim, as to be from a messenger of Death himself. But while he may
be the agent of revenge, here it is ever Pierson’s Elektra who is the true
spirit of it. When she calls down a curse upon her sister for abandoning
their mission of retribution, it has the force of nature in it, a commanding,
chilling call that would be heard by gods – and heeded.

Even so, if there’s a real fury in this production, it’s in the orchestra
pit. Richard Buckley conducts the proceedings with a vengeance, his
arms sweeping out and in like the wings of a demon, his baton slicing
the air. All the passions that are in Strauss’ score surge through his
body and, by the sound of it, flash out to his orchestra, electrifying it.
His high regard for Strauss’ composition can be heard throughout, in
the expansive colors of the music and in their constant shifting, one
minute brooding and ominous, the next impossibly tender, then perhaps
both at once. Buckley succeeds in conveying the complexity, the rich-
ness, the darkness, the cruelty, and the humanity of this work and, for
at least one Elektra neophyte, opened his eyes and ears to its wonders. 

– Robert Faires

��

� This is John Lampkin, whose new
composition, Migrations, is among the

offerings from the Austin Chamber
Ensemble on Saturday.

� Journalist Bob Huffaker’s in town 
to present his book predicated on 

the assassination of JFK.
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ing the workshop, if time permits. Thu., Jan. 20,
7:30pm. Barnes & Noble Arboretum, 10000
Research #158, 418-8985 (Barnes & Noble). 
343-7940 (Carr).

CALL FOR ENTRIES
THE BALCONES POETRY PRIZE This award of
$1,000 recognizes an outstanding book of poetry
published during a given year. Books of poetry in
English of 42 pages or more may be submitted by
author or publisher; send three copies; books must
bear a publication date between Jan. 1, 2004, and
Dec. 31, 2004. Reading fee: $20, checks payable to
Austin Community College. Address: John Herndon,
Balcones Center for Creative Writing, Austin
Community College, 1212 Rio Grande, Austin,
78701. Deadline: Jan. 31, 2005. 223-3376.
www.austincc.edu/crw/balcones_prize.htm.

OPEN MICS
THE AUSTIN POETRY SLAM Mike Henry captains the
crew that has all the best of stand-up, performance art,
theatre, rock & roll, and phone sex rolled into one elec-
trifying evening. Wednesdays, 8pm. Ego’s, 510 S.
Congress, 474-7091. www.austinslam.com.
HIDEOUT MIC Mondays, 7-10pm. The Hideout
Coffeehouse, 617 Congress, 476-0473. $2 or
canned food for Poets’ Pantry. www.thehideout.org.
POETRY @ LA TAZZA FRESCA features Dora
Robinson, David Bates, Rhett Ponder, Andy Johnson,
and Chris Brown. Tip jar for the features. Open mic
follows. Hosted by johnniZanni and Kathleen
Romana. Fri., Jan. 14, 7-9pm. La Tazza Fresca, 519
W. 37th, 453-0403.
POETRY KARAOKE The Poetry Karaoke Orchestra
backs your poetry on the porch, all kicked off by your
host, Ivanho. Bring canned foods for the Poets’
Pantry. Tuesdays, 8-10pm. Ruta Maya, 3601 S.
Congress Ste. D-200, 707-9637. www.rutamaya.net.
RUTA MAYA OPEN MIC POETRY is the longest-run-
ning weekly open mic in Austin. Tuesdays, 6-8pm.
Round robin, 6-7pm; sign-up list, 7-8pm. Ruta
Maya, 3601 S. Congress Ste. D-200, 707-9637.
www.freespeechart.com.
NEO-SOUL LOUNGE is hosted by Love Robinson.
Doors open at 7:30pm with the hottest sounds of
Neo-Soul. Wednesdays, 9pm. Sahara Nightclub, 900
E. Braker #170, 228-1940.
STARS POETRY The next featured reader is Gareth
ap Taliesin. Hosted by George Leake. Sat., Jan. 15,
7pm. Stars Coffee, 6539 N. Lamar, 377-3334.
AUSTIN PEACE OPEN MIC welcomes musicians,
poets, activists, and listeners to share a peace of
their art. With hosts Lisa Rogers, Tom Darilek, and
Steve Brooks. Sun., Jan. 16, 6-9pm. Ventana del
Soul, 1834 E. Oltorf, 327-2284 x8.
www.ventanadelsoul.org.
SPEAKING THE SPOKEN: THE ART OF VERSE is
a new monthly series hosted by the Xenogia Spoken
Word Collective. Hosted by Zell Miller III, DaShade
Moonbeam, and Enrique Cabera, three fabulous
poets. Mon., Jan. 17, 6:30-9:45pm. The Vortex,
2307 Manor Rd., 423-9614 or 478-5282. $3 ($1
for readers). vortex@vortexrep.org.
WORLD BEAT CAFE Poetry round table hosted now
by Kathleen Romana, in an African restaurant where
Eden is always waiting in your heart. Wednesdays, 7-
9pm. WorldBeat Cafe, 600 W. MLK, 236-0197.

MISCELLANEOUS
MORE POETRY! relentless the way we near the
wanting paralyzed only by what we give to want as if
want has anything except the fullness of what disap-
pears when whatever the red dog leashes as the
master pulls the chain & time begins when what we
see in ever rolling a ghost of faces half-turned as all
things recede. Namaste. Vaya con dios.

POEM OF THE ISSUE

Shy mouth not the value of it (lips)
be happy zoom like this
curious willow I saw
O self cheer a valley
O joy’s selfish traveling

– Hoa Nguyen, from Your Ancient See Through

Visual Arts
BY JACQUELINE MAY

OPENING
BUTRIDGE GALLERY “Premeditated: Meditations on
Capital Punishment” is an exhibit of Malaquias
Montoya’s silkscreens, paintings, and text.
Reception: Fri., Jan. 14, 6-8pm. Exhibit: Through
Jan. 30. 1110 Barton Springs Rd., 397-1468.
OSWALD GALLERY Documentary photographer
Hiroshi Watanabe will have his new series of dramat-
ic black-and-white portraits of Japanese Kabuki play-
ers on display in his Austin debut. Reception: Sat.,
Jan. 29, 6-9pm. Exhibit: Jan. 14-March 10. 714
Congress #200, 494-9440.
GALLERY LOMBARDI Look out! Here comes a herd of
paintings of Ravenswood Farm, by up-and-coming artist
Melinda Buie, who focuses on cows as subject matter.
Reception with the Umlauf’s young professional mem-
ber group: Sat., Jan. 15, 8pm. Exhibit: Jan. 15-22.
910 W. Third, 481-1088. www.gallerylombardi.com.
TR RODRIQUEZ GALLERY presents “Meditative
Landscapes,” featuring expressive abstract mixed
media works by Alina Byoun. Reception: Sat., Jan.
15, 6-10pm. Exhibit: Through Jan. 30. 2700 W.
Anderson #310, 465-9600. www.trrodgallery.com.

CLOSING
CREATIVE RESEARCH LABORATORY At this uni-
versity-oriented venue, “Return to the Mothership”
has alumni artists returning from all over the galaxy,
including Albert Bosquez (in memorium), Andy
Coolquitt, Christine Catsifas, Jonathan Faber, Martha
Gannon, David Schafer, Jason Singleton, Kal
Spelletich, Kyle Reidel, Jill Thrasher, and others.
Through Jan. 15. 2832 E. MLK, 322-2099.

ARTHOUSE presents “Lounge!” This show features a
temporary, multipurpose lounge designed by NY-
based artist Matthew Geller. Through Jan. 16. 700
Congress, 453-5312. www.arthousetexas.org.

ONGOING
DECOLA & EUSEBI GALLERY is a working studio
and gallery of stained & leaded glass and mosaics
artwork. 701 Tillery Ste. A-11, 389-2266.
www.decola-eusebi.com.
AMOA “Andy Goldsworthy: Mountain and Coast,
Autumn Into Winter,” a series from a pivotal period
in the artist’s career, will be shown alongside “Web
Drawings: Austin, Texas,” a group of new photos cre-
ated in Austin this past September. The artist uses
primal elements from the landscape to capture the
essence of nature. Through Feb. 20. 823 Congress,
495-9224.
ART ON 5TH Their “New Year’s Group Show” fea-
tures Texas artists Carole Orr, Cathy Suffel, and John
Hopkins. Through Jan. 31. 1501 W. Fifth, 481-
1111. www.arton5th.com.
ARTAMICI FINE ART GALLERY is featuring work by
artists from Argentina, Mexico, Chile, and Peru:
paintings by Augustina Rodriguez, Oscar Riquelme,
and Pablo Taboada; drawings by Gilberto Ramirez;
and metal sculpture by Augusto Brocca. 78 San
Marcos, 457-0171.
AUSTIN ART GLASS This glassblowing studio and
gallery offers functional and decorative glass art, as
well as glassblowing classes and free demonstra-
tions. 1608 S. Congress, 916-4527.
www.austinartglass.com.
BETH MCELHANEY GALLERY New works of original
handmade beaded jewelry by Beth McElhaney, creat-
ed from freshwater pearls, contemporary glass, semi-
precious stones, vintage glass, and sterling beads.
1705 Guadalupe, 477-5355.
BLUE MOON GLASSWORKS Featuring unique
handmade glass art and jewelry made by the staff

and friends of the studio. 5241 N. Lamar, 
380-0770. www.austinbluemoon.com.
BUTRIDGE GALLERY “Premeditated: Meditations on
Capital Punishment” features prints, paintings, and
text by Malaquias Montoya dealing with the death
penalty and penal institutions. Reception & lecture:
Fri., Jan. 14, 6-8pm. Exhibit: Through Jan. 30. 1110
Barton Springs Rd., 397-1468.
CALZADILLA STUDIO GALLERY is now open for
viewing by appointment, featuring the colorful works
of, yes, Rick Calzadilla. 801 W. 17th, 567-3361.
CORONADO STUDIOS The Serie Project, a nonprof-
it Latino arts organization hosted by Coronado
Studios, produces, promotes, and exhibits serigraph
prints created by diverse artists. 6601 Felix Ave.,
385-3591. www.serieproject.org.
D BERMAN GALLERY begins its sixth year with a trio
of Austin artists who share the use of abstract imagery
and vivid coloration: Brad Ellis, Joseph Janson, and
Janet Kastner. Gallery Talk: Sat., Feb. 5, 1pm. Exhibit:
Through Feb. 12. 1701 Guadalupe, 477-8877.
www.dbermangallery.com.
DESIGNERS’ FINE ART SHOWCASE “New Year’s
Group Show” features new work by German watercol-
orist Claudia Hennig, and landscapes by Russian
artist Simon Dinkevich and Louisiana native Robert
Cook. Through Jan. 31. 1501 W. Fifth, 481-1111.
DIAZ GALLERY presents “Autumn Expressions,”
sculptures by A. Ebbesen Davis and paintings by
Christopher Fitzgerald. Closing reception: Fri., Jan.
28, 7-10pm. Exhibit: Through Jan. 31. 3507 S.
First, 444-0013. www.diazgallery.com.
DIBONA STUDIO Here’s a studio/gallery devoted
exclusively to the work of Joyce DiBona, including her
newest oil paintings and a recently completed sculp-
tural tattoo series. 404 W. Milton, 851-2646.
F8 GALLERY “The Group Show” features Bruce
Tinch, Joyce Combs, Joel Salcido, Richard Griffin,
Ray Donley, and many more. Exhibit: Through Jan.
29. 1137 W. Sixth, 480-0242. www.f8fineart.com.
FIRE ISLAND HOT GLASS STUDIO Specializing in
functional and decorative works in glass for home
and garden. Glassblowing demos: Saturdays, 9am-
noon. 3401 E. Fourth, 389-1100.
www.fireislandglass.com.
FRANÇOIS PHOTOGRAPHY GALLERY presents the
photographic work of Kim François. 309-B Bowie,
320-0072.
FRESH UP CLUB is hosting “Sisters,” a group
show of women artists from around the country,
including Nina Rizzo, Kristin Lucas, Francesca
Russo, Dana Dart-McLean, Rebekah Miles, and
Naomi Montgomery. Some featured artists: NY
artists Sophy Naess and Carmelle Safdie will be in
attendance. Through Feb. 15, Wednesdays, 6-8pm
& by appt. 916 E. Springdale, in the Blue Theater.
G2 GALLERY is presenting a new show of photogra-
phy: underwater, fashion, vintage, and erotic photog-
raphy. 606 ⁄ Mary St., 431-7443.
www.beautyrampage.com/G2show/about.html.
GALLERY 106 showcases seven works from
“Portable Worlds,” the newest series by acclaimed
Cuban photographer Eduardo Muñoz Ordoqui, and
some never-before-seen works from the series “Low
Tide.” Through February. 2832 E. MLK, 472-1219.
www.medaid.org/art.
HARRY RANSOM CENTER has two shows up:
“Shooting Stars: The Golden Age of Hollywood
Portraiture, 1925-1950,” and “Fashioning Celebrity:
Photographs of George Platt Lynes,” both through
March 27. 300 W. 21st, 471-8944.
www.lib.utexas.edu/Libs/HRC/HRHRC.
KATHY WOMACK GALLERY features original works
by native Texan Kathy Womack. 411 Brazos #100.
www.kwomack.com.
LBJ LIBRARY AND MUSEUM “Signs of the Times:
Life in the Swingin’ Sixties” is a history exhibit captur-
ing the excitement of the Sixties in American popular
culture. 2313 Red River, 721-0216.
MEXIC-ARTE MUSEUM presents “Siete Mundos:
Cerámica Veracruzana,” an exhibit of ceramic work
by fifteen artists from the State of Veracruz,
Mexico. Reception: Friday, Jan. 21, 7pm. Gallery
Talk featuring curator Graciela Kartofel: Sat., Jan.
22, 2pm. Through Feb. 20. 419 Congress, 
480-9373.
MITCHIE’S FINE BLACK ART has an eclectic selec-
tion of African and African-American artwork and
craft items on display. 6406 N. I-35 #2800, 
323-6901. www.mitchie.com.
MUSEUM OF NATURAL AND ARTIFICIAL
EPHEMERATA is astounding us yet again, with fur-
ther displays of odd artifacts, including – but not lim-
ited to – cat X-rays, a double-bodied duckling,
removed tonsils, a Victorian pygmy kangaroo, and
several sets of wisdom teeth. Welcome to the “Skin
and Bones” show. Tours by appt. 3405-A Cedar,
533-9906. www.mnae.org.

calendar�COMMUNITY�ARTS�FILM�MUSIC

Paintings by Christopher Fitzgerald
Diaz Gallery, through Jan. 31

In an old house off South First, tucked into the inside of Plantescape Nurseries,
is a small space known as Diaz Gallery. The space was formed as a labor of love
by Adam Diaz, a friendly soul who seeks to represent those artists who are pas-
sionate and involved with their work. Two rooms in the interior of the establish-
ment are fully devoted to art; additional works spill out into adjoining areas to
complement arrangements of plants and locally produced crafts. Currently on dis-
play are the paintings of Christopher Fitzgerald. Swirled abstractions of thickly
poured and scraped paint are displayed alongside representational landscape
pieces, in which the paint is so thickly applied as to take on a fully three-dimen-
sional character. Also showing in the space are white-on-white cast paper works and contempo-
rary sculptures in fine woods by Andrew Ebbesen Davis and photography by Blake Yantis. Closing
reception: Friday, Jan. 28, 7-10pm. – Jacqueline May

��
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NORTH HILLS GALLERY “Capturing the Light,” pho-
tography by Diane Linder and Sandra Reiff. Through
Jan. 30. 7050 Village Center Dr., 345-1743.
PHOTOGECKO STUDIOS presents an array of
film/digital artist John Campbell’s black-and-white
photographs. Monthly First Thursday events debut
new images along with live music. 1413 S. First,
797-9375. www.photogecko.com.
ROADHOUSE RELICS This is a vintage-neon gallery
and studio located in the heart of Austin’s art district.
Artist Todd Sanders creates vintage-style neon signs,
eye-popping carnival banners, and other tributes to
U.S. popular culture. 1720 S. First, 442-6366.
www.roadhouserelics.com.
ROSEMINN GALLERY This gallery’s “Winter Show”
is featuring paintings, charcoals, and prints by Elgin
artists Bill Montgomery, David Brock, and Margie
Crisp, and intricately stitched and beaded fiber
pieces by Arlene Wagenhalter. 116 Depot, Elgin,
285-3478. www.roseminn.com.
WALLY WORKMAN Will Klemm’s annual show of
numinous pastel landscapes is here. Through Jan.
31. 1202-B W. Sixth, 472-7428.
WOMEN & THEIR WORK is presenting “Open
House,” a solo show by Michelle Mayer. The artist
transforms the gallery into a suburban home, using
video installation, photography, and painting. Exhibit:
Through Feb. 12. 1710 Lavaca, 477-1064.
www.womenandtheirwork.org.

SPACES
Manuel’s presents photographer Les Warren’s
“Impressions of Mexico,” in which the nomadic pro-

fessional has captured vibrant portions of Real de
Catorce and Tepoztlan. Reception: Wed. Feb. 23, 5-
7pm. Exhibit: Jan. 18-Feb. 28. 310 Congress, 
472-7555. www.cityartlink.com.
Creative Arts Society The organization’s first show
of the new year will be at Chase Bank. 700 Lavaca.
Through March 6.

CREATIVE OPPORTUNITIES
ARTEROTICA 2005 is the third annual Octopus
Club-sponsored exhibit and auction of – what else? –
erotic art. Donate your own provocative works (in any
medium) and you’ll get a free admission ticket. All
proceeds benefit Austin’s AIDS Emergency Fund. Call
for details. Deadline: Sat., Feb. 5. 799-7467.
www.octopusclub.org.
WOMEN & THEIR WORK is soliciting proposals for
individual and curated group exhibitions for its 2005/6
Gallery Artist series. Works in all media will be accept-
ed. Eligibility: Female artists residing in Texas who have
not had a solo exhibition in the Women & Their Work
gallery within the past five years are eligible. Work
done under supervision cannot be accepted. Enrolled
Fine Arts students cannot exhibit. Recent or newly cre-
ated work in all media will be considered. Artist must
be able to exhibit their work by August 2005. The work
exhibited must not have been previously exhibited in
Austin. Criteria: Selections are based on a strong, con-
sistent aesthetic vision. Selections will be made by
Women & Their Work Statewide Artists Advisory
Council. Slides of accepted work will be retained by
Women & Their Work. Postmark deadline for all entry
materials: Feb. 1. 1710 Lavaca, 477-1064.
www.womenandtheirwork.org/callfor.htm.

�Hiroshi Watanabe’s photographs of Japanese Kabuki Players 
grace the elegant walls of the Oswald Gallery on Congress.
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Cinemark BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688

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

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES
OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

A WHITE NOISE UK AND BRIGHTLIGHT PICTURES PRODUCTIONUNIVERSAL PICTURES AND GOLD CIRCLE FILMS PRESENT IN ASSOCIATION WITH ENDGAME ENTERTAINMENT
MICHAEL KEATON “WHITE NOISE” DEBORAH KARA UNGER CHANDRA WEST IAN MCNEICEAND CLAUDE FOISYMUSIC

COMPOSED BY KAREN MATTHEWSCOSTUME
DESIGNER

MICHAEL S. BOLTONPRODUCTION
DESIGNER NICK ARTHURSEDITED

BY CHRIS SEAGER BSCDIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY STEPHEN HEGYESSIMON BROOKSNORM WAITTSCOTT NIEMEYEREXECUTIVE

PRODUCERS

PAUL BROOKSPRODUCED
BY SHAWN WILLIAMSON WRITTEN

BY NIALL JOHNSON DIRECTED
BY GEOFFREY SAX

A UNIVERSAL RELEASEA CANADIAN/UK CO-PRODUCTION

“Like ‘The Sixth Sense,’
‘The Others’ and even 

Alfred Hitchcock’s 
‘Psycho,’ ‘White Noise’

unfolds with precision
and excellent pacing.”

Forrest Hartman, RENO GAZETTE-JOURNAL

“Michael Keaton
knows how to

chill the spine.”
Margaret A. McGurk, THE CINCINNATI ENQUIRER

“I screamed louder
than I’ve ever 

screamed in my life.”
David Edelstein, SLATE.COM
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GOLDEN GLOBE NOMINATIONS

BEST picture
BEST ACTOR � DON CHEADLE
BEST ORIGINAL SONG � “MILLION VOICES” PERFORMED BY WYCLEF JEAN
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REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

STARTS FRIDAY, JANUARY 14
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

“����
ONE OF THE YEAR’S MOST 

MOVING AND POWERFUL FILMS.”
- CLAUDIA PUIG, USA TODAY

ONE OF THE BEST PICTURES OF THE YEAR
NATIONAL BOARD OF REVIEW

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

or cancellation without notice.

BUGS! 3D
Mon-Sun:
1, 6 pm

Polar Express
Mon-Sat:

11 am, 2, 4, 7, 9 pm
Sun:

2, 4, 7, 9 pm

Texas: 
The Big Picture

Mon-Sat:
10 am

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

LAST CHANCE TO SEE POLAR EXPRESS IN 3D – ENDS JAN. 21!  

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



86  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 14, 2005

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

�������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������� ���������������������
★★★  ������������������������������

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

�����������������������
������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������
� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������� �������������
★★  ������������������������������������������
������������

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

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������� �������������
★★★★■������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������

��������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������� ���������������������
★★■�����������������������

��������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������� �������������
★  �������������������������������������������
������������

��������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������
� ��������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������� �������������
★★★★  �����������������������

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

� � ��������������������������

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

��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
★■��������������������������������������������
����������������������������������������������

�������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������
� ������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������� �������������
★★★★■����������������������������������������

���������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
� �������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������� �������������
★★  ������������������������������

�����������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
� �����������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������ �������������
★★★★  ������������������������������������
�������������������������������������������

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

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



JANUARY 14, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  87

STARTS FRIDAY, JANUARY 14
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
LAKELINE MALL
At 183 @ 620
800-FANDANGO (367)

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

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

EBERT & ROEPER

“TWO THUMBS UP.”
“A PERFECT WAY TO 
START THE NEW YEAR-
with a great film that is both 
entertaining and inspiring.
Samuel L. Jackson is 
powerful and poignant.”
Sara Edwards, 
THE COMCAST NETWORK

“Samuel L. Jackson 
giveS the
performance 
of his career.”
Chuck Thomas, 
MOVIE REVIEWS AND PREVIEWS

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/684-8553

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

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

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 ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“IN A MOVIE SEASON FULL“
OF DARKNESS, THIS NIMBLE COMEDY

.IS A WELCOME RESPITE.
:Dennis Quaid is at the top of his game:

”he’s a slow-burn delight.”
David Ansen

“LET’S HOPE ONE OF THE LAST FILMS“
OF THIS YEAR IS A HARBINGER OF

.GOOD THINGS IN THE ONE TO COME.
”Smart acting, expert writing and directing.”

Kenneth Turan

DENNIS QUAIDA DEPTH OF FIELD PRODUCTION A PAUL WEITZ FILMUNIVERSAL PICTURES PRESENTS

A UNIVERSAL PICTURE
© 2004 UNIVERSAL STUDIOS

SOUNDTRACK ON
HOLLYWOOD RECORDS

SCARLETT JOHANSSON
TOPHER GRACE “IN GOOD COMPANY” MARG HELGENBERGER DAVID PAYMER PHILIP BAKER HALL

CHRIS WEITZPAUL WEITZPRODUCED
BY PAUL WEITZWRITTEN AND

DIRECTED BYRODNEY LIBEREXECUTIVE
PRODUCERS ANDREW MIANO

STEPHEN TRASKORIGINAL
SCORE BY

KERRY KOHANSKYCO-
PRODUCER

SOUNDTRACK INCLUDES DAVID BYRNE  STEELY DAN  ARETHA FRANKLIN  IRON & WINE  SOUNDTRACK OF OUR LIVES 
AND MUCH MORE! ON iTUNES & IN STORES JANUARY 11

DENNIS QUAIDA DEPTH OF FIELD PRODUCTION A PAUL WEITZ FILMUNIVERSAL PICTURES PRESENTS

A UNIVERSAL PICTURE
© 2004 UNIVERSAL STUDIOS

SOUNDTRACK ON
HOLLYWOOD RECORDS

SCARLETT JOHANSSON
TOPHER GRACE “IN GOOD COMPANY” MARG HELGENBERGER DAVID PAYMER PHILIP BAKER HALL

CHRIS WEITZPAUL WEITZPRODUCED
BY PAUL WEITZWRITTEN AND

DIRECTED BYRODNEY LIBEREXECUTIVE
PRODUCERS ANDREW MIANO

STEPHEN TRASKORIGINAL
SCORE BY

KERRY KOHANSKYCO-
PRODUCER

SOUNDTRACK INCLUDES DAVID BYRNE  STEELY DAN  ARETHA FRANKLIN  IRON & WINE  SOUNDTRACK OF OUR LIVES 
AND MUCH MORE! ON iTUNES & IN STORES JANUARY 11

STARTS FRIDAY, JANUARY 14TH

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JANUARY 14

For Showtimes Visit: www.LandmarkTheatres.com

www.magpictures.com/distribution/bukowski

BUKOWSKI
“I’ve never met another man I’d rather be.”

“THE DEFINITIVE DOCUMENTARY PORTRAIT.
Engrossing, skillfully woven. It makes a strong case for
Bukowski as a major American poet.”–Stephen Holden, The New York Times

“����! Powerful, Beautifully Assembled.”
– Owen Gleiberman, Entertainment Weekly
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CINEMARK 
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton  
(512) 306-1688

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 476-1320

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

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

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

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

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

STARTS FRIDAY,
JANUARY 14

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

ELEKTRA CHARACTER LIKENESS TM & © 2005 MARVEL CHARACTERS, INC.
ALL RIGHTS RESERVED.

Get Into Elektra-Fying Shape Sweepstakes. Visit a participating                                for details. 

SEE THE 
EXCLUSIVE WORLD 
PREMIERE TRAILER 

SHOWING ONLY WITH

January 19-21 Only!

713 Congress Avenue • 472-5470
www.austintheatre.org

Nightly at 7:30 pm

THE BATTLE 
OF ALGIERS

"Astonishing! A political thriller 
of unmatched realism!"

– The New York Times

THE BATTLE 
OF ALGIERS

Ziyi ZHANG
Takeshi KANESHIRO
Andy LAU

A Zhang Yimou Film
HOUSE OF FLYING DAGGERS
FOR SEQUENCES OF STYLIZED MARTIAL ARTS VIOLENCE AND SOME SEXUALITY

www.sonyclassics.com

VIEW THE TRAILER AT WWW.HOUSEOFFLYINGDAGGERSMOVIE.COM

WINNER
BEST DIRECTOR

BOSTON SOCIETY OF FILM CRITICS

WINNER
BEST FOREIGN FILM

LOS ANGELES FILM CRITICS ASSOC.

©
HF

PA

GOLDEN GLOBE®

AWARD NOMINEE
BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

“THE BEST PICTURE 
OF THE YEAR!”

Richard Corliss, TIME MAGAZINE(TIE) • Jami Bernard, NEW YORK DAILY NEWS

“IT WILL MOST LIKELY BE COMPARED 
TO ‘CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON.’
BUT IT IS BETTER–MORE COMPLETE, MORE 

POWERFUL, SADDER, RICHER, WISER.”
-Stephen Hunter, THE WASHINGTON POST

ONE OF THE BEST PICTURES OF THE YEAR!
“GRACEFUL AND BREATHTAKING!”

-Chris Vognar, DALLAS MORNING NEWS

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

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

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-684-8553

STARTS FRIDAY, JANUARY 14,
AT THESE THEATRES

CHECK DIRECTORIES ONLINE OR CALL THEATRE 
FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES.
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© 2005 FOCUS FEATURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

UNITE AND FIGHT

FROM THE PRODUCER OF 

TRAINING DAY

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

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

CINEMARK 
TINSELTOWN 17 
5501 South I-35 
326-3800

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

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

CINEMARK 
BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688

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

STARTS WEDNESDAY,
JANUARY 19TH!

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2004 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JANUARY 14 – THURS, JANUARY 20
Bargain Showtimes in ( )

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

ALL CHILDREN UNDER 6 FREE W/ PAID ADULT ADMISSION!

RATTLE AND REEL! ALL FILMS EVERY FRIDAY AT NOON

GOLDEN GLOBE NOMINATION
Best Foreign Language Film

“Kevin Bacon gives a performance that will be 
talked about for years.”- Peter Travers, Rolling Stone

Fri: (4:20) 7:20, 10:00; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 10:00;
Mon: (1:20, 4:20) 10:00; Tue-Thu: 7:20, 10:00

Fri: (4:10) 7:00, 9:50; Sat-Mon: (1:10, 4:10) 7:00, 
9:50; Tue-Thu: 7:00, 9:50

Fri: (4:30) 7:30, 10:10; Sat-Mon: (1:30, 4:30) 7:30, 
10:10; Tue-Thu: 7:30, 10:10

Fri: (4:00) 7:10, 9:40; Sat-Mon: (1:00, 4:00) 7:10, 
9:40; Tue-Thu: 7:10, 9:40

HOUSE OF FLYING DAGGERS

BUKOWSKI

From the producer of 
MONSTER’S BALL

“Mos Def is 
outstanding!”

-Lou Lumenick, 
NEW YORK POST

“Kyra Sedgwick 
is terrific.”

-David Rooney, 
DAILY VARIETY

“����”
-Lou Lumenick, NEW YORK POST

-John Anderson, NEWSDAY

1/2

3 IFP
INDEPENDENT
SPIRIT AWARD
NOMINATIONS

including

BEST MALE LEAD
Kevin Bacon

THE WOODSMAN
A FILM BY NICOLE KASSELL

KEVIN BACON
KYRA SEDGWICK  EVE  MOS DEF  DAVID ALAN GRIER  AND BENJAMIN BRATT

“KEVIN BACON
GIVES A

PERFORMANCE
THAT WILL BE

TALKED ABOUT
FOR YEARS!”

-Peter Travers, 
ROLLING STONE

“ONE OF THEYEAR’S10 BEST!”
-Richard Schickel, TIME MAGAZINE

“TWO THUMBS UP!”
-EBERT & ROEPER

OFFICIAL SELECTION
CANNES

DEAUVILLE
SUNDANCE
FILM FESTIVALS 2004

AFI FEST 2004
TORONTO
INT. FILM FESTIVAL 2004

STARTS FRIDAY,
JANUARY 14TH

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

2901 Capital of Texas Hwy.
(512) 306-9190

LANDMARK’S
DOBIE THEATRE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM
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ALWAYS KEEP YOUR EYES ON THE ROAD JEAN-PIERRE DARROUSSIN • CAROLE BOUQUET 
A FILM BY CÉDRIC KAHN

FROM GEORGES SIMENON, CREATOR OF THE INSPECTOR MAIGRET SERIES!

Joshua Rothkopf, TIME OUT NEW YORK

“A RIVETING, WHITE-KNUCKLE THRILLER.”

NOW PLAYING

Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“A BRILLIANT, SINISTER FRENCH THRILLER.”

REGAL ARBOR GREAT HILLS 512-231-0427
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The Cactus is located inside the Texas Union Building. 
Happy Hour 4-7pm, Monday-Friday. Tickets at the 
door & all shows at 9pm unless otherwise noted. 
http://www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
23rd & Guadalupe  475-6515

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

Hot 
Tuna

  Coming Thur Jan 13  

Texas Union Ballroom   �8pm
Tix at HEB & Erwin Center 

477-6060 or texasboxoffi ce.com

Acoustic 
& 

Electric!

smoke free  all ages
2/1

2/2
2/3&4
2/7
2/8

Summer Wardrobe
Jim Scarborough
Shake & Dana
Eliza Gilkyson
HEM
Mundi Ensemble

2/9
2/10
2/11
2/12
2/19

Rev. Billy C. Wirtz
Patty Larkin
Ray Wylie Hubbard
Kirstin Hersh
Eddie From Ohio

Fri Jan 14

Sat Jan 15

James McMurtry

The

Rajamani
Ensemble

Sat Jan 22  

Reckless Kelly’s
“Chip Off the 

Old Block” Concert
featuring  Muzzie Braun

with Cody, Willy, Gary & Micky Braun
& Jay Nazz with Tom Nazziola Sr. & Jr.

Eliza Gilkyson w/ Delia & Cisco Gilkyson
Jimmie Dale Gilmore & Colin Gilmore

Ray Wylie & Lucas Hubbard
Kevin Welch w/ Dustin & Savannah Welch

The Texana Dames

Texas Union Ballroom   �8pm
Tix at HEB & Erwin Center 

477-6060 or texasboxoffi ce.com

Lounge Lizards

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

Sat  Jan  29

Lizards’ 25th Year Anniversary Ball

 plus 
Terri Hendrix & Lloyde Maines

Texas Union Ballroom

The Austin

Cactus Presents

����������
Texas Union Ballroom
Tix at HEB & Erwin Center 

477-6060 or texasboxoffi ce.com

Mardi Gras Cajun Dance Party

Featuring   Jorma Kaukonen & Jack Cassidy

Cactus 
Presents

George 
Harrison
Tribute
8 pm

Vance 
Gilbert
8:30 pm

Caroline 
Herring
8:30 pm

Jimmy 
Lafave

Tue Jan 18 Wed Jan 19 Thur Jan 20 Fri Jan 21

Tue Jan 25

Maggie Walters

Wed Jan 26
Jim
Lauderdale

Thur Jan 27
Guy Forsyth

Ray Bonneville

an evening with

special guest  Milton Mapes

Steven
Delopoulus

Mon Jan 24

Ralph Stanley
Texas Union Ballroom

Tix at HEB & Erwin Center 
477-6060 or texasboxoffi ce.com

Fri Jan 28
Monte

Montgomery

Sat Feb 5

Cactus Presents

Sun Feb 13

$15
1 ) VARIOUS ARTISTS

KGSR Broadcas ts V. 12

2 ) VARIOUS ARTISTS
This Is Amer icana

3 ) PATTY GRIFFIN
Imposs ible Dream

44 ) W ILLIE NELSON
It Always Wil l Be

5 ) LOS LONELY BOYS
Los Lone ly Boys

6 ) CHARLIE ROBISON
Good Times

7 ) BOB SCHNEIDER
I’I ’m Good Now

8 ) ELIZA GILKYSON
Land of Milk & Honey

9 ) BOB SCHNEIDER
Lone ly land

10 ) VARIOUS ARTISTS
Por Vida : A Tr ibute to
Ale jandro Escovedo
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Mon., 1/17: CHEAP BEER FOR ALL!

COURSE OF RUIN
THIS ESCAPE

SLOW MOTION CRUSH

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

Thursday, Jan. 13 (9 pm)

GREY HAVEN
SHRAPNEL

TRANSPARENCY
$2 PINTS ICEHOUSE/HIGH LIFE

$5.50 LONE STAR PITCHERS
Friday, Jan. 14 (8 pm)

EXIT THE SUN

SOLAR FUSE
SPINNING CHAIN

$2 well drinks, $5.50 Bud Ice Pitchers
75 cent well drinks 8-10:30

Saturday, Jan. 15 (9 pm)

$5.50 Bud Ice pitchers all day/night
$1 Icehouse/Lone Star bottles 8:00 - 10:30

New Band Night: Sun, 1/16

SECULAR END
PANIC BUTTON

$1.75 Icehouse bottles
$5.50 Bud Ice, Busch pitchers

Tue., Jan. 18

POOL
TOURNAMENT NIGHT
$1.75 Bud/Bud Lt. bottles

$5.50 Coors Pitchers

KARAOKE!
On our stage, w/our lights & our PA!

$1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

Wed., Jan. 19-- Free entry!

Thursday, Jan. 20

  ABYTHOS
MEVYN    POINT OF CONTACT

formerly Nyarlathotep

Feb. 16-18
www.inxsrockstar.com

INXS TRYOUTS!

1/28: DIE CAST, HOODS,
WINTER SOLSTICE,

remains of something human

DownsiiD
Empty
Prime

   Element

Magically Delicious
Smoking Skunk Monkey

Red Light District
The Addictions   The Guest

Fr
i., 

Ja
n.

 21

Jan.22

����������� 10

�����������������������

���������������������������
TRAVIS CURTAIN 7 

  ���������������8:30

30

��

�
�

�����������������
T H U R S D AY  J A N U A RY  1 3  /  $ 5

 FRIDAY JANUARY 14 /  $10

S AT U R D AY J A N U A RY 1 5  /  $ 7

S U N D AY J A N U A RY 1 6  /  $ 5

M O N D AY  J A N U A R Y  1 7

T U E S D AY  J A N U A R Y  1 8  /  $ 5

W E D N E S D A Y  J A N U A R Y  1 9

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

���������������9:30

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS
NOW EVERY SUNDAY AT 10!

���������������7

 
WENDY COLONNA9:30

����� ������
 
11

JOY DAVIS
 
12:30

    
���������������

 ����������

STEAMROLLER�
���������������

 
01/28

�������
�������� 01/29

�����������12

       PATRICE PIKE 8

�����������10

���������12

�������������11 

����������������

8

BUBALOCITY12:30

�����������
��������������8 

��������
�����������
��������������

 
01/22

12

����������������9:30

��������������8�

 �������������12:30

��������� �11

����������8

����������
CD RELEASE PARTY 02/04



JANUARY 14, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  97

611 E. 7th       845-3847

Mambo 
King�s

���������������
DJ FIGGS
��������
������
�����
����������

Salsa Lessons Thurs.-Sat. 9-10:30

  Thurs. 1-13

 Fri. 1-14

 Sat. 1-15

N O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AYN O N - S M O K I N G  H A P P Y  H O U R  M O N D AY
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Thur  13   Nematoads ~ Chris Keimling’s Comedy 8pm  

Fri 14Fri 14

Adam Carroll
the Hudson’s 9pm

Sat 15

Michael Fracasso
Matt Hubbard 9pm  

Sun                  F u n k  S h u i 8pm
Tues    Erik Hokkanen’s Laboratory 8pm
Wed 19 Craig Marshall ~ Kevin Carroll 8pm   

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

thurs  20  -  Johnny Goudie ~ Sheboygan
fri 21  -  Sam Baker
sat 22  -  Scott H. Biram ~ Doug Burr

CHECK OUT “FLIP’S IN 5” TO-GO CAR SERVICE!!!
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DOORS 8 • SHOW 9

TUE JAN 25 FRI JAN 28

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

263-4146 FOR INFO
WWW.LAZONAROSA.COM

THU FEB 3

FEB 18

VH1 PRESENTS

THE ZUTONS
THE REDWALLS

DOORS 7
SHOW 8

DOORS 8 • SHOW 9

ALLISON MOORER

TUE FEB 8

DEL CASTILLO
VALLEJO • GHANDAIA

FRI FEB 4 & SAT FEB 5

DOORS 9
SHOW 10

SAT FEB 19

JESSE SKYES & THE SWEET HEREAFTER
NEVA DINOVA

A DIRECT EVENTS VENUE

DOORS 8 • SHOW 9

DEBUT STUDIO
RECORDING

“LAUNCHPAD”
AVAILABLE IN
STORES NOW!

DOORS 8 • SHOW 9

PERFORMING SONGS FROM THE NEW ALBUM
“I’M WIDE AWAKE, IT’S MORNING”
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Maria’s Taco Express
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2 0 9 B W e s t 5 t h S t   | 4 7 8 - 5 1 2 0 | w w w . r e d - f e z . c o m

thurs The Nuthin’ New All Stars 10:00-2:00

f r i Hedda Layne (band) 8:30-10:30
DJ In/Verse 10:30-2:00

s a t KJV (band) 8:30-10:30
DJ Kurv 10:30-2:00

s u n DJ Kurupt hip-hop to r&b

m o n DJ In/Verse motown and funk

t u e s DJ Manny T W I S T  U P mixing past, 
present and future party mixes

w e d DJ Shane and DJ Linda rotate weeks
Friday, January 21
8:00 pm- 11:00pm
B E L L Y  D A N C I N G
Hooka pipe rentals � Arabic Appetizers 

301 west 6th st 480.9433
www.oslo-austin.com food drink dancing

... ...

os lo chocolate fondue

p
ho

to
: D

e
ni

se
 P

rin
c

e
 M

a
rt

in

cool drinks and warm 
hors d’oeuvres at oslo

happy hour from 5 -7 pm
and all day

tuesday and wednesday

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

THURSDAY Topaz [10:00]
WITH GUESTS

FRIDAY New Cycle LIVE BRAZILIAN MUSIC [6:00]
DJ Mel & David Miranda [10:00]
HIPHOP, 80’S & FUNKSOULBREAKS

SATURDAY (The Juice) Live DJs [10:00]
A TASTY BLEND OF FUNK, ROOTS, & SOUL

SUNDAY All Night Happy Hour [7:00]

MONDAY Monday Night Football [7:00]
$2 DOMESTIC BOTTLES

TUESDAY Laura Scarborough [10:00]
OHN, LILA’S MEDICINE & SPECIAL GUESTS

WEDNESDAY (Krunkaoke) HipHop Karaoke [10:00]
HOSTED BY DJ MEL & DAVID MIRANDA

302 BOWIE [ 472-3213 ]
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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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DRAUGHT HAUS
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Maria’s Taco Express
����������������

COMMON
INTEREST
AUSTIN’S PREMIER KARAOKE BAR

8440 Burnet Rd. 453-6796
www.ciaustin.com

THE

KARAOKE•POOL•DARTS
E.A. GOLF•GAMES

M-F: FULL BAR HAPPY HOUR ‘TIL 8PM
M-F: HAPPY HOUR BUFFET
MON: HAPPY HOUR ALL DAY FOR BAR

AND RESTAURANT EMPLOYEES
TUE & SUN: TEXAS HOLD EM POKER 8PM-1AM
WED: KARAOKE CONTEST $$ PRIZES

HAPPY HOUR ’TIL 10
WED-SAT: BLACK JACK 8PM-1AM
BOOK YOUR PARTIES NOW

www.kut.org

Forget About
Your Closet.

Change Your Mind.



JANUARY 14, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  103

Thurs., Jan. 13

Sat., Jan. 15

Sun., Jan. 16

Coming to the Saxon:

Voted best South Austin listening room!

Tues., Jan. 18

Wed., Jan. 19

1/21

Brent Adair
10:00pm

Caliche Dust 12:00am

Amy Atchley8:00pm

Fri., Jan. 14

Hpy. Hr. The Regulars 6:00pm

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

Charron 8:00pm

12:30am

Brian Hankins 8:00pm

Rock Bottom Choir 11:00pm

Special Early Show

Mon., Jan. 17

8:30pm

9:30pm

Feeding 5000 11:00pm Two Guy Trio
9:30pm

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

Dime Store Poets
9:30pm

Anagen 8:00pm

Jim Scarborough
CD release 8:00pm

Matt the Electrician 7:00pm

Blake & Fallon 11:00pm

11:00pm

Ask about our nightly drink specials.
– The Saxon now has NTN trivia game!

8:00pm

Performing their hits,
“The Way” &

“Out of My Head”

11:00pm

Walter Tragert 10:30pm
Bruce Smith with Daniel McKeever 12:00am

Happy Hour with: 

Denim 6:00pm

1/22 Guy Forsyth / Tyrone Vaughan
1/25 George Devore & the Roam (reunion)
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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Th  13
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Fr  14

��������������������Sa  15

presents
Tsunami

Benefit Concert &
Silent Auction

TEXAS MUSIC CAFE

michael fracasso
ernie ernst

kacy crowley
suzanna choffel

ginger leigh
trish murphy

darin murphy
the real heroes

54 seconds

dale watson
redd volkaert

carolyn  wonderland
james mcmurtry
2 hoots & a holler
hummingbirds

matt the electrician

sun 23rd  2pm

sat 22nd - 2pm

all proceeds from ticket sales,
silent auction + 10% of 

restaurant sales will go to aid
victims of the tsunami

advance tickets available at D&L’s
and Love (1000 S 1st)

$15 per day
$25 two day pass

1321 S Congress Ave, Austin Texas 78704
445 4441   www.txmusiccafe.com
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FadÓ Irish Pub
214 W. 4th
457-0172

www.fadoirishpub.com
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COMING SOON:

AD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NET
NEW YEAR’S EVE BASH!

TEXAS RADIO 1/25
JAYSON BAYLES 1/26

JANE BOND 1/28
scott H. Biram 1/29

THE GOURDS 1/29

the CORNELL HURD band
THURSDAY 1-13 8-10PM NO COVER!

FRIDAY 1-14

MELANCHOLY RAMBLERS

8:30-10:30PM • $5 COVER

6:30-7:45

the CORNELL HURD band
8-10PM • NO COVER!THURSDAY 1-20

TUESDAY 1/18 8-10PM NO COVER! WEDNESDAY 1/19 8-10PM NO COVER!

 & the

FRIDAY 1-21

DUNCAN WALTERS

8:30-10:30PM • $8 COVER

7-8PM

SUNDAY 1-16
8-10PM • $5 COVER

8:30-10:30PM • NO COVER!SATURDAY 1-15

SHELLEY
KINGBAND

6:30-7:45

 

 

 

 
 

 

PARISH

T
H

E

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

Waterloo Records     FactoryPeople on S.Congress
************************************************

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

ROOM

 

   

 

 

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

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO

FRI 1/14/5 ..........................NON-SMOKING SHOW..SHOW 10PM

SAT 1/15/5 .............ALL AGES - NON-SMOKING.....SHOW 10PM 

FRI 1/21/5 ...................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

1/31/5 ..........................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

ATTACK FORMATION
GORCH FOCK
ATTIC TED

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

DRUMS & TUBA

THAT ONE GUY
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

OKKERVIL RIVER

1/26/5 ..........................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

1/28/5 -  blue fish presents PAPA GROWS FUNK
a grupo fantasma funk project1/29/5 -  BROWNOUT!

the ozomatli / grupo fantasma after-party 

2/11/5 - AMERICAN ANALOG SET / PAUL NEWMAN 
2/12/5 - MASON JENNINGS  2/24/5 - THE SECRET MACHINES
3/11/5 -  

ALBUM LEAF

I LOVE YOU BUT
I'VE CHOSEN DARKNESS

EISLEY
THE ELECTED      THE COLOUR

THIS MICROWAVE WORLD
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

SAT 1/22/5 ..................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
ENDOCHINE
DYNAH

BLACK TIE DYNASTY

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

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

2/4/5 - URSULA 1000    2/5/5 - SHEARWATER / WILL JOHNSON

SLOBBERBONE FINAL AUSTIN SHOW
TIX ONSALE NOW !

FIGHTING BROTHERS McCARTHY

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

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

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

HAPPY HOUR!
MONDAY TO SATURDAY
11AM~7PM

ALL DAY ON SUNDAY
$1.25 DOMESTIC BOTTLES
$1.75 IMPORT BOTTLES
$2.OO DRAFT BEER
$2.OO WELLS/$3.00 CALLS
+HAPPY HOUR APPETIZERS
��� ���� �������� ������� ������������ � ������������������������������
��� ��� ������ ����� �������� ������� ������������ � ����������������������

BOOK YOUR PRIVATE EVENTWITH US

FRESH FARM-RAISED CRAWFISH
1st CATCH OF THE SEASON

AVAILABLE FOR A LIMITED TIMEWHILE IN STOCK
CATCH ALL YOUR NFL & NBA GAMES ON OUR BIG SCREEN
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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SXSW is looking for highly motivated and organized
volunteers to work on several music production crews
during this year's music festival.

Individuals with production experience are needed to stage manage at
SXSW music venues. Responsibilities will include communication with
artists regarding their showcase and keeping the bands on schedule at
your assigned venue during the festival.

Stage Crew volunteers are needed to work in the SXSW venues assist-
ing the Stage Manager with the showcases. Stage Crew volunteers
require less experience than Stage Managers.

The Special Venues Crew is a roaming team that assists clubs in need
of additional staff in the evenings. This crew also assists at the Town
Lake Stage at Auditorium Shores, and other special events. This crew
handles lines and crowds at venues.

All Music Production volunteers must be 21+. If interested in a Stage
Manager position, email Jimmy Grumbles at jimmy@sxsw.com or
call (512) 467-7979 x228. Stage Crew and Special Venues Crew
applicants, please visit the volunteer website, fill out an online application,
and attend the Volunteer Call on Jan. 23 at the Hilton. For more infor-
mation and to fill out an online application, visit www.sxsw.com/volunteer.
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SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

NOW PLAYING

3003 S. Lamar 444-6117

All you can eat fried
shrimp and catfish

all day everyday

4-7 pm, every day

10¢ Shrimp
25¢ Oysters

$13.95

Saturday 1/22, 10pm

Jane
Bond

Friday 1/14, 10pm

Two Tons
of Steel

Saturday 1/15, 10pm

Doug
Supernaw

Thursday 1/20, 9:30pm

Lavelle White
Friday 1/21, 10pm

Lou Ann
Barton

Miss
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Hot, Young & Wet
Full Service

2 Girls Available 
512-423-0773

SLEEZY
To Your Convenience

796-8647

HEY BABY! 
NEED SOME LOVIN?

CALL ME...
**460-3111**

LIVE
ENTERTAINMENT

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *
832-1818

SEXY & SEDUCIVE
Sexy Brunette ready to 

fulfill all your fantasies & 
more. In/Outcalls 24hrs.

Samantha 350-5246

JENNA & HEATHER
Real Young Hotties

$250/per session 24/7 In/Out
512-228-2822

BIG TIT
SLUTS!

SEXIGURL.COM
228-3774

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

ORIENTAL PRETTY
New South Location

440-1873
ASIAN PHOENIX
Attractive Asain Girls

New in town! North Location.
www.asianpheonixspa.com
* 512-848-5300 *

Classy Lady
Over 40, Still Beautiful

Compassionate & discreet
In/Out. Downtown location.
431-6788 by Appt. 

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

HOT & SEXY
The Brazilian in town

In/out calls . $225
663-8504, 484-3865.

SENSUAL & SAFE!
$95/hr, Flat Rate, Full hr. 
South. Shani, 445-9751

FINESSE THIS
Full Service

762-6912

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

In(North)/Out 577-3134

KITTY 451-5903 Sensually
over 40 Pretty Caring Sweet. 

With me Intimate Pampering 
is Purring Bliss! N. Cntrl/IN

Something about this pretty 
girl blows my mind...

497-7114.
taraofaustin.com

• 462-9644 •
Upscale, Full Svc. South.

VENUS
Lingerie

ADULT FETISH MODELING
$25 DOOR FEE

Call us at
512-459-1376

or visit us at 
www.venuslingerieaustin.com

8556 Research
Upstairs, suite 5

11-3am - Mon - Sat
NOW OPEN SUNDAYS

11-12a - Sunday

SEXY SUNNY 
Beautiful Busty Blue eyed 

blonde. Daytime. 257-0597

SLAVES 4-U
CC/Cash 24/7
491-9914

UPSCALE RENDEZ-VOUS
A SENSUAL BODY RUBS

Goldie Hawn Type
Mid 30’s, Elle 784-5193

42DD Sexy Escort
27,170, thin legs, hard butt

$250, Discreet & Personal,In 
www.jadesinclair.com
South Austin 576-1187 

SEXY CENTERFOLD
***DAYTIME SPECIAL*** 

Full Service 299-0136

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$100/hr.
636-0621

38-DD BEAUTY
NORTH AUSTIN

RACHEL 779-7764

Holidays Are Over! Time to 
have some soothing fun! 

Discreet, over 40. Evenings 
7pm - 1am 7 6 2 - 9 0 0 8

! Aaah. Inc. !
For a beautiful selection of 

Lovely ladies: http://
www.austinsescorts.com 

Call 250-9966.
ELEKTRA

5’5’ 130lbs, 24” waist. 25yrs. 
Hot and ready for some ex-
citement. $150. 350-9545

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824

Remember?
michelle 576-5229

NEW ASIAN
Total Relax!

Near by downtown

* 848-1221 *
“HORNY” Little

GIRL !!
* 785-1227 *

N A T U R A L
s w e e t s e x y s l e n d e r

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

*$100 ANYTIME*
Sweet & Petite 24/7

297-3931

ULTIMATE BODY RUB

Call Kandy 326-2157
South In calls 7-10

HOT ASIAN
North Austin

Now Open
512.496.6584

KARA
95% REPEAT CLIENTELE!
Pro Bodyrubs, 35yrs exp! 

$100! 10a-4p M-F 300-8058

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913
HORNY GIRLS!

Discreet. Outcalls Only
Call us 24/7 • 512-619-8230 

X-STA-CEE ESCORTS
http://www.x-sta-cee.com

331-5104
NOW HIRING

V.I.P
Visual, intense, private

$200
www.vipofaustin.com

In/Out call 24/7
797-8940

FULL SERVICE
The way it was meant to be

762-1849

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

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

$90 Special 
Young Exotic Men&Women 

Full Service Hotties
512-740-2070

HOT, LEGGY
REDHEAD...

FULL SERVICE IN/OUT
386-5828

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

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

ASIAN

GIRL!
Young, beautiful.

Best rubdown in town!
(512) 833-6966

!Pretty, Hot & Tempting!
215-9225 • 24/7
Busty, Blonde, Beautiful

A SEXY
MAKEOUT PARTY!

$50! Sessions also! 292-8884

OBJECT OF YOUR DESIRE.
TRANSSEXUAL. Handle w/ 

Care. Will Pamper. $150 
lunch specials. After Dark 

$200. 5’7 112lbs. 873-9277

NEW TO CITY. Beautiful,
Fun, No Games, 100% Sat-
isfaction. $200 In/Out, Flat 
Rate. Candace 299-2317

Busty Redhead
For Outcall Only

Short Time Only $175
796-9544

JUICY
Sweet, Young, Sexy. Busty 
Blonde Bombshell to fulfill 
your needs. 24/7, In/Out!

Hailey 577-2932

* * * * * * *
AUSTIN

UNCENSORED
ESCORTS

24/7 OUT CALLS ONLY

FULFILL ALL 
YOUR FANTASIES

374-0270

HIRING ESCORTS
* * * * * * *

MEOOW
Come play with my Kitty.

Call 3 5 1 - 0 5 6 0

Shawna
A one of a kind Beauty 
36-24-36 Sexy Brunette.

In or Out Calls 512-228-3880

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

http://www.uslove.com

PHONE
ENTERTAINMENT

FREE HOT CHAT
Girls always free,

Men get 60 minutes FREE.

Call 531-5055

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

DATELINE

MEN 4
MEN

Meet hot local guys instantly!
Record & Listen to ads Free!

(512) 538-0515
Use code 2650

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

DANCERS/
ESCORTS 
NEEDED

For busy upscale agency.
(Must be 18+)

$500-$1,500 DAY!
Start today!

*Drivers also needed.

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

$$$$$$$$$$$$$$$
Reliable Escorts Needed

for busy adult service
call 512-374-0464

2p-2a for more info

$$$$$$$$$$$$$$$

ADULT
EMPLOYMENT

114

ADULT SERVICES

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.

1-900-438-5683 $1.99/MIN 18+   

55 1212-735-0000-735-0000
TRY IT FREE!

USE CODE: 8011

OTHER CITIES TRY FREE AT:

1-800-300-0-300

RedhotDateline.com                                                                    Use FREE Code 5021

CALL FOR YOUR LOCAL NUMBER

Austin
512-735-5000
Local #’s
1-800-777-8000

Who’s Waiting for You?
LIVE LOCAL MEN

FREE TRIAL
code:1710

www.InteractiveMale.com  18+
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FLIRTSEXY

HOT
FUN
LOCAL
ALWAYS FREE
FORWOMEN!CHATLINE

BE THE REAL YOU!
IT STARTS WITH A SIMPLE HELLO!

512.474.1111
210.457.1111

free trial code: 100

1-900-484-2525 50 min $25/callFM assumes no liability. 18+. Restrictions may apply.

www.questpersonals.com
Other cities: 1-888-257-5757

30min FREE!50% off 
for new members!
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classified$
Employment 116 Real Estate 120 Services 129 Notices 130 For Sale 135 Motor 135              Body & Soul 137 Music 140

ADMINISTRATOR 
Multispecialty Ambulatory 
Surgery Center is seeking a 
highly energetic individual 
with excellent management, 
interpersonal and 
communication skills to 
oversee the daily operations 
of a new freewithstanding 
ASC in Texas. The 
Administrator will implement 
policies and procedures 
pertaining to the operations 
of the center, and will insure 
that the center complies with 
all government and 
regulatory requirements. 
Must be willing to relocate. 
Fax resumes to V. Trillo 714-
843-5907

AGENT Leasing agent. Team 
Leasing is hiring! Great ca-
reer opportunity with great in-
come potential. Specializing 
in central Austin. Must have 
real estate license and good 
attitude. Email resume to 
tony@teamlocators.com

AGENT SALES PRODUCER 
LICENSED Ins. Agent/Sales 
Producer. Westlake Allstate 
Ins. Agency. Salary plus 
commission, $36-50K 1st 
year income. 512-327-3275
fax: 512-327-3552

PROFESSIONAL

Employment
HIGH SCHOOL PRINCIPAL 
KIPP Austin College Prep is 
seeking a committed, enthu-
siastic leader to pioneer its high
school. For further information,
and to apply, please
visit www.kipp.org/apply, or
call: 415.399.1556, ext. 406.

LEASING AGENT UT AREA 
Start your career at Avignon 
Realty, central location, earn 
great commission, average 
income $2k+/mo, flexible 
hours, TREC license re-
quired, training provided, 
email resume to career 
@avignonrealty.com

LOAN OFFICER Start your 
career at Avignon Mortgage, 
central location, earn great 
commission, flexible hours, 
TSLD license required, train-
ing provided, email resume 
to
career@avignonmortgage.com

REALTOR Start your career 
at Avignon Realty, central lo-
cation, earn great commis-
sion, flexible hours, TREC li-
cense required, training pro-
vided, email resume to 
career@avignonrealty.com

TRAVEL AGENT Travel In-
dustry. Incredible travel ben-
efits: work as an independent 
travel agent from home!
Call 1-877-893-9616

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

HEALTH ATTENDANT Now
hiring energetic, cheerful, 
motivated, applicants as 
Home Health attendants. 
$10/hr. Will train, all shifts 
available. Call Cindy
Mon.-Sat. 8am-5pm for appt. 
512-371-3036

MEDICAL/DENTAL

ATHLETICS
LOOKING FOR

ATHLETIC
MINDED

Individuals to teach sports to 
children from 3pm-5pm . 
Must be good with kids.

Call for details

589-2762

BARTENDER 25-40 hrs/wk. 
Manor Downs. Call Amber 
272-5581 Ext. 216 on Mon, 
Wed, Thurs.

BUSINESS TRAINEE Local,
Degree, $30k-$40k after 
training, Spanish a plus! Call 
SuLynn @ 1-800-678-0126

CLEANER wanted 20-30 hr/
wk for professional cleaning 
company. $8/hr. Must have 
car, be reliable and able to 
work flexible hours. Email 
cleancommando@hotmail.co
m or send resume to 2714 
Bee Caves Rd. Ste.#200 
Austin Tx 78746

CONSULTANT
Ladies! Ladies!

Ladies!
I am looking for smart, confi-
dent women to join my team 
with the premier company in
Romance Parties! Be your 
own boss, love what you do, 
get paid to party! Call Micah 
589-4682.
www.romanceparties.biz. 
Now booking parties!

COOK 25-35 hrs/wk. Experi-
ence preferred. Manor 
Downs. Call Adam at 762-
7921, Noon-8:00pm.

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

DELIVERY DRIVER Needed
for local courier service. 
$300-$700/wk. Requires reli-
able vehicle, insurance, & 
professional appearance.
512-653-4709

STYLIST/NAIL TECH Need-
ed immediately. Renovating, 
need someone willing to 
grow with the business. Only 
serious need apply. (512) 
228-1013.

ACTIVISM
This Year Get a Job

That Makes a 
Difference!

Fed up with the system? 
Sick of being trapped 

behind a desk, or waiting 
tables, can’t take 4 more 

yrs of lies, war, & destruction? 
DO SOMETHING!!! 

Join TX Campaign for the 
Environment & Take back 

Democracy. Must be 
eco-conscious!
• M-F 2-10pm
• $375-500/wk 
512-326-5655

www.texasenvironment.org

ACTIVIST
MORE SOLAR POWER

To Central Texas! Lets make 
Austin a leader in Solar pow-
er, help pass legislation this 
year. Texas Community Pro-
ject is hiring motivated, artic-
ulate people for public out-
reach campaigns. FT/PT, flex 
evening sched, benefits, pd 
training, & rapid advance-
ment for career-minded or-
ganizers. Apply today:
Call Shana, 474-6063

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

ALL Now Hiring Smiling Fac-
es To Join Our Team As De-
livery Drivers. AM/PM PT/FT 
Shifts Available. Must Be 
18yrs Or Older, Have A Valid 
Drivers License, Up To Date 
Insurance, Good Driving 
Record, And Own Car. Also 
Looking For Day Time PT/FT 
Front Counter Help. Apply In 
Person @ Jason’s Deli, 3300 
Bee Caves Road 512-328-0200

GENERAL

HAIRSTYLISTS AND NAIL 
TECHS Chair rent: Hairstylist 
$130/week, Nail tech $100/
wk. 320-5907.

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

HAIRSTYLIST Upscale Salon 
in S. Austin hiring Hairstylist. 
Lease or Commission. High 
traffic walk-ins. Call
301-6357 or 292-9700

HAIRSTYLIST Chair rent in 
adorable salon. Central loca-
tion, near university. Only 
$450/mo. Tracy 467-6696.

ROOM RENTAL Private room 
available in hair salon. Chair, 
mat & mirror included. All 
bills paid, great parking! 
Central, $435mo. Call Tracy, 
477-9166.

SALON Voted best of Austin! 
Avant is looking for positive, 
motivated people to join our 
team. avantsalon.com

STYLING ROOM LARGE 
STYLING ROOM for rent to 
hairstylist or nail tech with cli-
ents. Call Eydie @ 452-1844 
for details

STYLIST Alli’s salon and spa 
hiring hairstylist and nail 
techs for rental or commis-
sion. Start the new year in a 
beautiful upscale salon. Alli/
266-8444.

STYLIST Calling all Angels,
Looking for a place to call 
home, where your success is 
our success? Then we need 
you here in Eden (A Day 
Spa). We’re in search of Nail 
techs and Hair stylists 
(Angels) who have the gold-
en touch and some clients 
under their wings. There’s a 
brand new gate-keeper! Join 
us for a heavenly experience! 
512-323-6015

EMPLOYMENT Looking for a
new job? Have to hire a new
employee? Check out the great
job opportunities in this week’s
Austin Chronicle. If you would
like information on how to place
an ad, call 454-5765.

GENERAL MANAGERS

Join one of Austin’s best! A 
great, fast-growing restau-
rant w/ a fun, casual envi-

ronment is now looking for 
general managers w/ pre-

vious management experi-
ence. Fax resumes to

236-1234. No phone calls. 

GRILL COOKS & HELPERS 
for Burger House, Center 
Cross Plaza. Come to 6808 
N. Lamar to apply. 940-8619.

HOST & SERVERS Needed
at Las Palomas, 3201 Bee 
Caves Rd. #122 (Westwood 
Shopping Ctr.) Apply in person.
Tues.-Sat. 

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Fun environment, rocking 
lunch & dinner shifts, flexible 

hours. No exp. necessary. 
Apply for our team at 12407 

N. Mopac Expy (next to HEB) 
or call 836-6611

ALL

NEW DAY SPA 
in Downtown Round Rock 

Hiring:
• Hairstylist 
• Nail Tech
• Facialist 

• Massage Therapist. 
Full or Part time. 

Fax resume to 733-1120 
or call 733-1111

HAIRSTYLIST Be independ-
ent, rent a chair, great loca-
tion with a wonderful team. 
451-6267.

BEAUTY/
SALON AND SPA

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

COFFEEHOUSE MANAGER 
Relaxed, casual new bakery/

coffeehouse/cafe seeks
energetic, detail oriented, 

leader. Supervisory experience,
coffee prep skills 

are musts. P&L familiarity, 
computer literacy are pluses. 

Mail resume to: 
Manager

PO Box 4770, 
Austin, TX 78765

DANCERS & WAITRESSES

The Landing
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

ENTERTAINERS

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

ENTERTAINERS & 
WAITSTAFF

EXPOSE
Make lots of cash daily while 

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

free environment, make your 
own schedule. No experi-

ence necessary.
Apply in person 

3615 S. Congress
447-5353

BUYER’S ASSISTANT 
Strong analytical aptitude, 
smart, Hard-working, 
computer literate, Excel 
mastery. Apply in person: 
EMERALDS 777 Shady Ln 
#8. emeralds@ureach.com

HOME OFFICE ASSISTANT 
PT, Clean freak to organize 
home & office, flex. hrs. Bee 
Caves, Call Diane 263-1144

OFFICE SUPPORT NEEDED 
for Call Ctr in Austin Tx. Must 
type at least 40 wrds/min. & 
have working knowledge of 

MS Ofc. Phone skills req., as 
you will be handling custom-
er inquiries. We offer a fun & 
eclectic atmosphere, reliabil-

ity & professionalism are a 
must. Interested candidates 
should e-mail res. & hrly pay 
req. to:HR@satcountry.com 

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

BARRISTA needed for high 
volume coffee shop. Email 
resume to: 
roaster1@austin.rr.com
or fax 477-1971 or
Come by & apply at 3825 Lake
Austin Blvd.

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

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

HOSPITALITY

OFFICE/CLERICAL

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

VISIT austinchronicle .com /class

116 BLUE100C 50M

Individuals* can place a FREE ad online at austinchronicle.com/class Businesses please call 512/454-5767
in key categories: Roomates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musician’s Referral�
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RAIDER EXPRESS
DRIVERS & OWNER/OPERATORS

WANTED
Regional and long haul.

Frequent home time including
many weekends. No touch

freight, a lot of drop & hook.
DRIVERS AVERAGE

3,000 MILES A WEEK
• HEALTH INSURANCE • 401K

• PAID VACATION
Qualified applicants must have...

Experience, CDL “A” License, a clean
driving record, Verifiable work history
& ability to pass D.O.T. requirements.

RAIDER EXPRESS
FT. WORTH & HOUSTON

Call 800-234-1534
or email resume to ronsmith@raiderexpress
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

DRIVERS National free pub-
lication company seeks P/T 
experienced contract drivers 
to deliver free publication on 
established route in the Aus-
tin and Surrounding areas. 
Great income supplement. 
Qualified persons contact 
janelson@bwwonline.com or 
fax 512-303-0461.

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

GENERAL
NO SUITS!
NO TIES!

Ready for a change? Life’s 
not been fair and you need 
a break? Do you have the 
desire to be the boss, and 
the willingness to start at 

the bottom and work to the 
top? Must be free to travel 
coast-to-coast year round. 
No commitments, no ties 
and a no fear attitude re-
quired. Exp. in sales or 

mgmt. helpful but not nec-
essary. Contact Leigh Ann 

at 800-655-2505, 9-5 EST. 
EOE

GOVERNMENT JOBS - Earn 
$12-$48.00/HOUR. Available 
with full medical/ dental ben-
efits, and paid training on 
clerical, administrative, law 
enforcement, homeland se-
curity, wildlife, more! 1-800-
320-9353 x2001. (AAN CAN) 

SALES New PUMA location-
San Antonio. Hiring for all
Management & Associate
positions. JOB FAIR Thurs-
day, Jan. 13th, from 10am-
6pm at the Hilton San Anto-
nio Airport, 611 NW Loop 
410, San Antonio, TX 78216. 
For information call,
978-698-1369 or email
shelly.pierce@puma.com

SALES PT, Sales person 
needed 3 days/week. Mon-
Fri. Must have own VEH. 
Hourly + commission & gas 
allowance. About Town
Towing 837-0000

SERVICE TECHNICIAN
National Garage
Door Company
1-888-703-9288

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

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

SALES

ATTENTION 
THEATER LOVERS! 
Paramount and State 
Theater is looking for 

articulate, motivated sales 
people to sell their fantastic 
season over the phone. PT 

Eve. Great Pay. Fun 
atmosphere. Evan at 472 

2901 X252. Leave message.

SALES Housewives Do you 
need a little financial help? 
Work from home. Car incen-
tive program. Call (888) 849-
0183

SALES Network Marketers. 
Making the money you want? 
If not call me. Established in-
dustry needs independent 
contractors now. Call 1-877-
265-2553

PRODUCTION ASSISTANT 
Jewelry manufacturing co. 
seeking motivated, depend-
able individuals to construct 
jewelry. No exper. nec.; Paid 
training. Must enjoy working 
with hands and be extremely 
detail oriented. M-F 9-6. Fax 
res. to 512-320-8442.

REAL ESTATE

FREE REAL
ESTATE 
SCHOOL

$500.00+ per week while 
training sound good? Dis-

cover why good agents 
earn $100,000+ Come to 

Tuesdays seminar for de-
tails call Melissa

380-0024
About Success Real Estate 

Academy

PART TIME

Do you enjoy sports, board 

games, science, snacks, 

and weekends off?

Apply today to be a role 

model working with elemen-

tary age children in the after-

noons. Pay range $8.75-

$9.15/hr. EOE. Sites at 60 

elementary schools. Apply at 

Extend-A-Care for Kids,

55 North IH 35, 

www.eackids.org, or call

472-9929 x408. 

INSTRUCTORS
LOOKING FOR

HIP-HOP
MINDED ARTIST

To teach children from
3pm-5pm. If you know

• Breakdancing • Poetry in 
Rap • History of Hip Hop

• Double Dutch
589-2762

MYSTERY SHOPPERS Get
Paid To Shop! Mystery Shop-
pers Needed to Pose as 
Customers! Training Provid-
ed. FT/PT. CALL NOW!! 
1-800-690-1273 (AAN CAN) 

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

INSTRUCTORS Hip-hop,
folklorial, Step, or jazz

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

TUMBLING or 
GYMNASTIC 

COACH
If you have experience in any 

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

& San Marcos area 3-4 
nights/week, late afternoons 
3-8 pm. Responsible appli-
cants only. Must have de-
pendable transportation. 

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

117

BIG BRAIN?
Set it free!

Launch your

career today.

Apply online at: www.epicsystems.com/jobs/

Epic creates and implements systems to shape 

the healthcare of tomorrow.

Software Development

Systems

Technical Services

Writing

Project Management

Training

Software Testing

e-Learning

Electronic Data

     Interchange

5301 Tokay Boulevard . Madison, WI 53711
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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

RESORT & SPA
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Research Studies
HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES

512.349.0139

www.radiantresearch.com

Call Mon-Fri for more information

12221 MoPac Expressway North, 3rd Floor, Austin, TX 

GERDEREREREREREREEEEE

Are you suffering from
Gastroesphageal Reflux Disease?

Qualified participants will receive all study-related tests and
investigational medication at no cost. Qualified participants
may also receive compensation for their time.

To qualify participants must:
• be between the ages of 18 and 

70 years old 
• have non-erosive GERD
• be experiencing heartburn and 

regurgitation at least 3 days a week
• have no history of gastrointestinal 

surgery 

I f y ou r answer i s y e s ,
you could qualify for a clinical 
research study for an 
investigational medication for
Gastroesophageal Reflux
Disease.
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CENTRAL $265 + dep + 
utils. Tiny room available in 
older house near Zilker Park. 
washer/dryer, yard, garden, 
patio, shared bathroom. 
room4rent@usa.com

CENTRAL $200/mo+ 1/2 util-
ities. Near Hyde Park. Small 
2 bedroom. N/S, no drugs, no 
pets. 444-3987

CENTRAL $350 + 1/2 bills. 
Airport blvd/Crestwood. 
1940’s 2br duplex. Spacious 
sunny kitchen, lg yard. Early 
30’s UT student, cat. Storage. 
Available Jan 1. Chay 374-
9174 chaybly@yahoo.com 

CENTRAL $359. Apartment 
4Bdr/4Ba. WD/DW, Pool, Ten-
nis Court, Gym. Room Fur-
nished, AC, Private Bath. 
Must sublease asap. To con-
tact me, save my listing 
ID=H050104172234355 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL $450 + 1/3 utils. 
3/2 house. Share bath. Travis 
Heights. Prefer 20s/early 30s. 
Must be clean. 698-7434

CENTRAL $450 + 1/2 bills & 
deposit. 1950’s home. Open, 
colorful, vaulted ceilings, bay 
window, great porches. To 
share with female owner. 
de_anna66@hotmail.com

CENTRAL $500 ABP 
INC.cable and wireless inter-
net, no lease, no dep. No 
pets.Laid back roommates 
789-8162

CENTRAL $510. Apartment 
2Bdr/1Ba. Elevator, Storage, 
Pool, AC, Closet. Fun apart-
ment complex. Jennifer. To 
contact me, save my listing 
ID=H05010515536595 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL $500. House 
3Bdr/2Ba, WD/DW, Fireplace, 
Big Private Yard. Room Fur-
nished, AC, Closet, 
...Melissa. To contact me, 
save my listing 
ID=H05010419497153 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL /North. 2-1 duplex, 
bike/bus routes, large field, 
A/C, washer/dryer cable 
internet $425 ABP. Must see. 
Available now. 512-453-1246 
lenell@gmail.com

CENTRAL 1 bd/ba in a beau-
tiful, new, modern house in 
78704. Hardwood floor, up-
stairs balcony, cable, broad-
band, 2 miles from down-
town, 4 from UT. No pets. 
$500.00 ABP. 799-3771. 

CENTRAL 2 30s Christian 
SPFs seek female for nice, 
spacious house 45th/mop. 
Share ofc/bath. Sunny, 
hardwds, nice yd, covered 
parking, gas, WD $390 + Util/
dep. Pet neg. 659-1256 
merryfiske@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.

CENTRAL
1 block to #1 bus line

AUSTIN MUSIC 
CO-OP

Awesome Housing for 
Working Musicians

From $440 per month 
includes: private rm, all 

food, util, cable, broadband, 
comptr lab, rehearsal rms, 

In-house performance 
space. Recording studio 

coming soon!
Call 888-848-2595 or on the 

web at: 
www.austinmusiccoop.org. 

ROOMMATES

READER NOTICE

REAL ESTATE
CANDY ROUTE ALL CASH 
CANDY ROUTE! Do you earn 
$800 in a day? Your own lo-
cal candy route. Includes 30 
Machines and Candy. All for 
$9,995. 1-800-807-6525. 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS $3K-$7K 
Weekly. Lucrative Industry.
Internet Business.
www.onlineideal.net 

HOME BUSINESS earn up to 
$600 weekly helping the gov-
ernement part time. No ex-
perience. A lot of opportunity. 
1-800-493-3688 code Z31

HOME BUSINESS
START YOUR HOME

BUSINESS WITHOUT
A HUGE INVESTMENT

PT/FT work available
around your schedule.

Training new people now to 
own their own business using 

a proven system.
1-888-212-9135

www.healthstyles.theonline
business.com

HOME BUSINESS $900 - 
$2320 WEEKLY POSSIBLE!! 
Mailing letters from home. 
Easy. FREE INFO. Genuine 
Opportunity. 100% Satisfac-
tion Guaranteed. Call Now! 1-
800-311-7880 24/hrs. 

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

HOME BUSINESS EXCITING 
NEW BUSINESS OPPORTU-
NITY for 2005!!!! Home 
based business. For more in-
formation, log onto 
www.myincomebuilder.com/
ashi
www.myincomebuilder.com/
jan (AAN CAN) 

HOME BUSINESS HIRE
YOUR BOSS! Realistic $15K/
month potential from home. 
Proven system for success. 
FT/PT EXECUTIVE TRAINING 
INCLUDED. 1-800-359-8336 
ext 5018. (AAN CAN) 

HOME BUSINESS $525
WEEKLY INCOME possible 
mailing sales letters from 
home. Genuine opportunity to 
work with our wellness com-
pany. Supplies provided. No 
Selling. FT/PT. Call 1-708-
536-7040 (24 Hours). (AAN 
CAN)

HOME BUSINESS $$$$$
WEEKLY! Get Paid to Clean 
Your Garage Turn Trash Into 
Cash...Flea Markets, Swap 
Meets, etc. Call 1-800-795-
9694 ext. 8676

HOME BUSINESS Fire your 
boss today! Learn to earn 6K-
10K+/week like me. Not MLM.
Call: 1-800-355-8164 

SALES A SIMPLE PLAN 
Proven Results. 6+ Figure 
Potential. Training Provided. 
888-661-5935

TRAVEL A COOL TRAVEL 
job. Now hiring (18-24 
positions). Guys/gals to work 
and travel entire USA. Paid 
training, transportation, lodg-
ing furnished. Call today, 
start today. 1-877-646-5050. 
(AAN CAN) 

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

ACTORS/ACTRESSES:
Fantatstic opportunity to meet 
twenty top Hollywood Casting 
Directors, Agents, and 
Managers with our “Weekend 
Intensives” program. Call 
Melissa 818-788-2075/818-
939-1608.
www.TheNetworkStudio.com/
intensives.html (AAN CAN) 

CASTING CASTING: TV se-
ries seeks people with pain-
ful addictions - especially 
danger, videogames, ster-
oids, promiscuity, plastic sur-
gery. Also seeking troubled 
teens, desperate housewives 
and groupies. 
www.habitstv.com (AAN CAN) 

DANCERS Needed for up-
coming nightclub promotional 
events. Males/Females, all 
experiences a plus. Call to-
day 440-7171.

MOVIE EXTRAS* $100 - 
$400/day potential. All looks 
needed. No experience re-
quired. TV commercials, film, 
print. Call Digital Exposure @ 
1-800-260-3949 ext. 3025. 
(AAN CAN)

REALITY TV SHOW
KNOCK-U-OUT

Is there someone that gets 
under skin so bad that you 

would love to get them in the 
boxing ring? Well here’s your 

chance....
“Knock-U-Out” Reality TV 
Show is looking for people 
like you that want to duke it 
out! Call us with your story. 

(512) 916-1709

SINGING ACTORS Study
with experienced NY music 
director & vocal coach. Con-
venient Austin location. Pri-
vate, Individualized lessons. 
Limited number of Sunday 
times avail.
Call (646) 265-9004
http://
www.driftwoodmusicservices
.com

CANDY ROUTE 23
machines. 12 on location. 
Includes candy, startup cash, 
success manual. $3500. 626-
2974.

BUSINESS
OPPORTUNITY

ENTERTAINMENT/
CASTING

120 100Y 15M
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

CENTRAL 2bdr 1bth 39th & 
red river area, washer&dryer 
big backyard $450mth + bills 
must be financially stable 
374 9056

CENTRAL 3 furnished 
rooms: 8 min from UT. Fe-
males only. W/D, full kitchen 
privileges. TV/ RR very fast 
internet. Special prices for 
students. R. Cochise 929-
0013 261-0366

CENTRAL 45th/Burnet room 
in 2/1 house. $425 + util. No 
pets/smoking/drugs. 450-
1754.

CENTRAL A gay male seeks 
male for 2-1 condo, ceiling 
fans, fireplace, W/D, cable, 
pool, hot tub. $400+elec, de-
posit, references. 419-4171

CENTRAL cozy 2/1 Hyde 
Park may just be what you’re 
seeking. W/D A/C heat, within 
blocks of #7 bus and Flight-
path Cafe. Great spot. 420-
0821 or email 
spongo@io.com

CENTRAL Female 21-35 pre-
ferred. Room avail in 3/1 
house, w/d, pets welcome, 
huge yard, wood floors, UT 
close. $475 (neg.) + 1/3 bills 
starting 2/1. Laura 560-5306 
l_thomas23@hotmail.com

CENTRAL Female with cat 
needs female room-mate. 
2BD/2BA apt incl DSL, pool, 
parking, washer/dryer. $450/
mo. Walk to buses, UT cam-
pus. 512-797-1032

CENTRAL Female roommate 
3/2 townhouse on UT shuttle, 
furnished, W/D, pool, tennis 
courts, garage,Utilities in-
cluded. $400. per month. 
512-577-2384

CENTRAL Large clean room 
only $265 Share apartment 
and 1/2 utilities. Unfurnished 
room with walk-in closet. On 
UT shuttle, easy freeway ac-
cess. 512-736-8512

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

CENTRAL Need female roo-
mie to stay with 20yo stu-
dent. Central east, lovely 2-1, 
great neighborhood. $400+1/
2 utils. Erin (512)482-8307

CENTRAL room for rent in 
cute east 51st home. in-
cludes cable, high speed 
internet, w/d, and treadmill. 
liberal 33-yo female art 
teacher. female professional 
pref. $500 abp 293-0634

CENTRAL Room in progres-
sive house starting Feb 1. W/
D, cable, wireless, balcony, 
more. Sorry, no pets. Mile 
from downtown on E. 4th. 
$375 + 1/5 utils. 
pablomarbol@hotmail.com.

CENTRAL Roommate want-
ed to share 2 br/1ba ground 
floor duplex in Cherrywood. 
$400 + 1/2 bills. Call 698-
2442 for info.

CENTRAL Share a 2/1 house 
on Dean Keaton $500 + 1/2 
utilities. Deck, w/d, spacious 
room, private entrance. 512-
653-8131

CENTRAL Travis Heights. 2 
rooms $455 and $495 ABP. 
Quiet. Great garden space. 
445-05304

CENTRAL Wanted stable/de-
pendable/open minded adult 
to share great house(3-
2,pool). Current roommate re-
locating 01/30/04. 500+ half 
utilities. 512-554-1992

CENTRAL/Central $450 ABP, 
3/1 house by CR UT shuttle 
stop. CACH, W/D, D/W, great 
neighborhood, responsible 
female looking for same. 796-
7879

CENTRAL/East. $400, Janu-
ary. Groovy new 3BR/2BA, 
yard, deck, laundry, cable. 
Share w/musician/writer. Non-
smoking, clean, progressive. 
Quiet, diverse area, easy 
bus/bike to downtown. Beky 
220-7733

CENTRAL/North. 2 rooms in 
3/1 near Burnet & 2222, 
$490. Quiet, hardwoods, big 
yard, near bus, good hood, 1 
cat. Seeking sedate and 
grounded person. 736-6433 
roymiro@earthlink.net

CENTRAL/North. Campus 
share 2/1. Female only. 
cable/internet/pool. Available 
Jan. 13. $510/month. 512-
554-6645

CENTRAL/NORTH $465+1/2 
bills. House:3bdr/2 bath, of-
fice/study/studio. off Came-
ron Rd, UT Shuttle. No pets 
or smokers. 454-0323, 
saintdenis@hotmail.com.

EAST 30’s female seeking 
housemate starting mid-Jan. 
1940’s, close to downtown, 
UT. $500 + utils. Beautiful 
hardwoods, lots of light, large 
yard. Lisa 707-9370 or 
lkase@mail.utexas.edu.

EAST/Central. Nice 4/2, must 
like dogs, open minded, 
stable, prefer 28-40 yr. old, 
non-smoking, no additional 
pets. Wood floors, fireplace, 
lg yard, xtra room available. 
$500/mo. ABP. Sarah: 928-
4440 sarmoonha@yahoo.com

LAKEWAY $390 abp. in-
cludes cable/ high speed 
internet. fenced yard, fun/
safe neighborhood. 2minutes 
from lake/park, 20 minutes to 
south Austin, 25 minutes to 
north Austin. 261-0049

LAKEWAY All gay male 
household, furnished, prvt. 
phone line, PC w road run-
ner, cable, pool, spa, W/D, 
No deposit. $600/mo or $150/
wk Call Ron 266-1057

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)

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 $200 Move in 2-2 
Christian seeks roommate 
private bath $400 ABP, $50 
DEP, $30/MT EXTRA PER 
PET. 762-2796

NORTH $375 room for rent 
duplex share 2/1.5. Yard, fire-
place, storage, access to 
major highways. 20-30 year 
old female prefered. Move in 
immediately. 512-565-9014

NORTH $400 all included. 
House 4Bdr/3Ba. WD/DW, 
Storage, Room Furnished, 
AC, Closet. To share with 1 
male & 2 females. ... More 
info, more listings on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 
save ID= H040380342

NORTH $500 apb. Hot tub, 
pool, gym, movie theater, 
game room fully furnished 
room with pillowtop bed. TV 
Dvd, vcr, cable. 832-1396

NORTH $500-All bills paid. 
Furnished room in house. 
Digital cable and RR access. 
No lease req. H183 & 620. M 
or F. No smokers. Cell Ph: 
925-366-7782

NORTH $500. House 3Bdr/
2Ba. WD/DW, Yard, Room 
Furnished, AC, Parking Avail-
able in a 2120 sqft House. 
Carolyn. To contact me, save 
my listing 
ID=H050105124911225 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

NORTH / Central. Cool GWM 
Homeowner Seeking 
Clean,Quiet,Employed 
Housemate To Share My 2-2 
Townhome. Garage, Pool, 
Fenced Yard,W&D,. $350 +1/
2 Util. Dean@ 626-0754 AF-
TER 2PM. No Pets Please

CENTRAL

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

1BDRM
(with private deck... $500)

2BDRM FLAT... $550
Vintage classic neighborhood 

near Stacy Park.
$99 first month’s rent!

* * * * * * *
Downtown living, hike-and-

bike trail!
$250 TOTAL MOVE-IN!

Includes App, Deposit and 
1st Month!

Big 2BDRM... $725
Huge 3/2... $925
(Utilities paid!)
Team Leasing

416-8333

CENTRAL

LOFTS & TOWNHOMES

1 Bdrm Zilker Loft $590. 

1 Bdrm S. Congress Loft 
$535. 2 Bdrm Travis Hgts 
Townhome $775. 2 Bdrm 
S.C. Townhome $699.

LSL, 326-5757.

CENTRAL - 6th Street Multi-
level Loft. Garage parking, 
Downtown views, Watch the 
action from your balcony! 
Plus 1 mo. free rent! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL

*GREAT LOCATION!
One bedroom apts. at

Sao Paulo, 1218 Baylor St.
Walk-in closet, plenty of 

kitchen cabinets, gas stove
Pool, Laundry, parking,

$650/month, $400 deposit
gas & water paid by owner, 

sorry, no pets.
Call Janine 293-9953 

CENTRAL
GATED COMMUNITY
4 mins to downtown. Cer-
manic tile. Large 2-2. $535/
mo. Large 1-1 $455/mo. 
Cable Paid. LSL, 326-5757.

CENTRAL

HIDDEN
COMMUNITY

BEHIND
ZILKER PARK

BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 
FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 

ENTRANCE
Vaulted Ceilings,

Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $609, 

2BDRM FLAT $690, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

Team Leasing

416-8333

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

CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

and floor plans @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 

for current availability. 

CENTRAL

Gated, Clean w/ ceramnic 
tile. 5 mins to dwntwn. 
Cable Paid. 3-2, $695. 2-1.5 
$535. LSL 326-5757.

CENTRAL

Sexy downtown lofts in the 
heart of the warehouse dis-

trict, hardwoods/stained con-
crete 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 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Huge bedroom & closet! 
$535. Agent 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL Modern art-deco, 
lofts, 1BRs & eff, stained 
concrete floors/hardwoods. 
$499+, APARTMENT 
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

CENTRAL Lamar/Guadalupe/
Barton Springs. Great loca-
tions. Awesome prices. $429 
+, APARTMENT EXPERTS 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

CENTRAL

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.

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

REAL ESTATE Sorority type?
Girl next door? Goth Chick?
Whatever you’re looking for, find
your next roommate with The
Austin Chronicle’s Real Estate
section. Call 512-454-5765 to
place your ad today!

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

OAK HILL Share a large 3/2 
apt with prof female and 3 
cats until 5/05. $400 ABP - 
576-5111 or 
chill_tx@hotmail.com

ROUND ROCK Responsible 
roommate needed to share 
duplex. Small yard, W/D, 
Fireplace. Smoke-free and 
Pet-free. $375.00mo and 1/3 
utilities. Call 512-585-6306.

ROUND ROCK Oaklands
room/bathroom in 4-3-2 easy 
access to I35 and Parmer NS 
no deposit laid back $425. 
512-244-1016

SOUTH $479. Apartment 
2Bdr/2Ba. Fireplace, Dish-
washer, Storage, Pool, Gym, 
AC, Private Bath. Laid back 
person welcome. Mark. To 
contact me, save my listing 
ID=H04102616141822 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

SOUTH 1 bdrm in 4 bedroom 
suite Oltorf/Pleasant Valley. 3 
male suitemates. $375/month 
plus utilities. 717-487-5887 or 
get@mail.utexas.edu.

SOUTH Apt. room for $400 
all bills paid ($400 deposit). 
Male early 20’s. Fireplace, 
cable/net, No pets please. 
Call Ray @ 512-413-2304

SOUTH central. roommate 
needed for private room 4/1.5 
house. $300/month. S. First/
Lightsey. call jerrid 936-520-
8920.

SOUTH Cool Roommate 
wanted. Private bathroom. 
Parker Burleson Neighbor-
hood. Washer Dryer and util-
ities INCLUDED! $450 per 
month cheap! 751-4594

SOUTH Female roommate 
wanted for room w/ private 
bath in 2/2 duplex. Near S. 
Lamar/Oltorf. $450 + 1/2 bills 
+ dep. NO smoking, drugs, 
pets. 512-203-3048.

SOUTH Gay male has room 
for rent Slaughter and S. 1st. 
$350 plus half utilities. Free 
high-speed internet/cable. 
296-4945

SOUTH Laid back musician 
sharing a 2-1 duplex $300 
plus 1/2 utilities free cable. 
Call (845)616-4247 Ivan

SOUTH Large, quiet, private 
suite of newly remodeled 
rooms in older private home. 
$650.00, all bills paid. 741-
1191 daytime; 771-1069 eve-
ning.

SOUTH Off Oltorf. Female 
roommate wanted for 2-1.5. 
$300 plus half of utlitities. 
Must be 420 friendly & lease 
till November, no pets. 512-
496-3667

SOUTH Room at Slaughter/
Manchaca for $275. Awe-
some roomates! Female only. 
Cable internet, washer/dryer, 
must see! 512-280-3482 

SOUTH Zilker Park. Room for 
rent in laidback,organic 
home;W/D, big yard,big 
liv.room.Share bathroom with 
one roomate. $265 / 445-
0794

SOUTH/Central off Lamar 
and Oltorf. Roommate want-
ed for 3 bedroom house. 
$300 rent and 1/3 utilities. 
Must be neat and clean. De-
posit of last month’s rent in 
advance. Matthew 699-7828 

SOUTHEAST $314+ 1/2 
bills, 2/2 apt. Private bath, 
deck, 5 min from dwntwn. UT 
bus route. 659-3022 
sleepfire@yahoo.com

SOUTHWEST Share 2 bdrm 
1 1/2 bath bi level duplex 
with employed mature per-
son. Furnished. ABP. W/D. 
779-6101 after 4. $451/mo

WANTED I’m 23/f looking for 
a room starting 3/1. Anything 
around $400/mo or less. 
Looking for responsible peo-
ple to have a good time liv-
ing and chilling with. 
erinklein@Hotmail.com

NORTH /central. 2 Female 
Prof and dog seeking 3rd 
housemate. Charming 4/2, 2 
story, giant windows, hrdwds, 
internet, share bath 450/mo + 
1/3 bills. 512-417-3157

NORTH 2 story house in pri-
vate community has room for 
$430/mth +1/3 bills. Washer/
dryer, pool/ hot tub.. Just 
min’s from ACC Northridge 
campus! 833-9114!!!

NORTH 360/2222. Roomate 
needed. Private Bath/En-
trance. Garage Usage and 
own private living room. 500/
month plus utilities. Mark 
527-0408

NORTH I have a 2-story 
home, 2 rooms available in a 
nice and quiet neighborhood. 
Near I-35 and Yager Easy-
Going/Open-Minded 512-836-
3070

NORTH Male Roommie want-
ed To share w/29 yo prof 
Fem. Great 2-2-1, Far West, 
WD, FP, balcony. N/S, N/P 
$400+1/2 826-2923

NORTH Master bdrm. +walk 
in closet, large bathroom, 
fireplace, big yard+ trees, 
garage. Walk green belt, 
pool, library. Great neighbor-
hood.$475. 657-6606

NORTH moved out to the 
country. I am stuck with the 
apartment lease until June. 
Share the rent and you will 
live alone. Metric Blvd. 
Shaf@Hotmail.com

NORTH Parmer & Metric 
area,$425.00 a month,1/3 
bills, pet friendly, gay friend-
ly, 512-507-8909 
DNorcross@Austin.rr.com

NORTH Parmer/Mopac 
$450ABP lrg funished(neg) 
room for rent, highspd inter-
net/WiFi, washer/dryer, prvt 
bathrm, more...looking for 
NS, drug free, responsible 
roommate. Shane 
512.970.7337

NORTH Roomie need for a 
quiet guy. Duplex off pecan 
springs. 2b/1.5b for $350 + 
1/2 utl. Call Thom 512-626-
0767

NORTH Share 4 bedroom 
home with gay male naturist. 
No drugs, smoking or pets. 
300+ util. 836-7901 after 6PM 
M-F, all day weekends

NORTHEAST Room for rent 
$400+1/2 util East 51st room 
$200dept non smoking/drugs 
dog ok/cat no looking for 
quiet person. 512-947-9860

NORTHEAST Female gradu-
ate student seeks excellent 
housemate to share 2BR/
1BA. Off-street parking. W/D. 
Northeast Austin. $400/mo w/
utilities. Two cats here. 512-
699-0296

NORTHEAST $270/mo + 1/4 
util. Clean nonsmoking home, 
homeowner on site, CACH, 
Central NE. 296-6385.

NORTHEAST $450/mo Large 
Room w/Private Full Bath, 
Walk-In Closet, All Bills Paid 
including High-Speed Inter-
net. Gregory 
gklein@austin.rr.com 
512.422.9435

NORTHWEST
AndersonMill&183. Share 4/2 
HOUSE with easygoing 
couple. Large room, full bath, 
all amenities, nice location. 
NS. $350/month, no deposit. 
249-6211

NORTHWEST Lg Master 
Bedroom, Private garden 
bath, 2 walk-in Closets, Lg 
yard/trees, pets ok, n/s 512-
632-9911 or 
hiannastasia@yahoo.com

NORTHWEST $450. 4Bdr/
3Ba. WD/DW, Storage, Yard, 
Gym, Room Furnished, AC, 
Private Bath. 2 Rooms avail-
able. Rich To contact me, 
save my listing 
ID=H040707114959128 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

OAK HILL Dog ok. House-
mate wanted your room 320 
sq ft with own entrance, bath, 
porch and two closets. 2100 
sq ft house, 2 living, lg kitch-
en, W/D. Fenced yard $500 
cbeggs2001@yahoo.com
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CENTRAL
Nice Complex w/access to 

Barton Creek Greenbelt. Walk 
to Shops/Restaurants. 

Large 1-1 $590
2-2 $675. W/D included.

LSL, 326-5757.

CENTRAL
Very Nice! 1bdrm + Study. 
Triplex off Lake Austin Blvd. 
Stained concret flrs, private/
fenced back yard. Water 
Paid. $860/mo. W/d included. 
Call Paul, 844-4565.

CENTRAL #1 Cute Zilker 
Studio! Small property. Porch 
w/wooded view, walk to 
Springs! $425. Agent 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL
Wooded retreat. Floor to ceil-
ing windows. Small commu-
nity. Large floor plans. W/D 
conn. 2 br $650. 326-5757.

Huge decks! Downtown 
views! Lots of trees! Garden 
tub! W/D conn! Great prices 
too! Studios $385, 1/1 $445, 
2/2 $614. 326-5757.

CENTRAL #1 downtown 
SoCo funky studio. Berber, 
nightlife at doorstep! ABP! 
$600mo. 693-7231 http://Aus-
tincool.com

CENTRAL $0 DOWN 
HOMES! Why rent when you 
can own with lower monthly 
payments? We have ALL 
properties that are for sale in 
Greater Austin Area. Free 
Mortgage Analysis, Govern-
ment Grant & Bond $ (not 
just for first time buyers), No 
Previous Credit Required, 
Free Foreclosure Lists and 
Maps, Free Credit Repair (it 
works!). 334-6999. check us 
out at http://
www.nomorent.com. 

CENTRAL Barton Springs 
condo. 1br $525, 2br $650. 
Walk to Aud. Shores. Bills 
pd. WL 480-3100

CENTRAL Barton Hills. 2-2 
Condo w/ vaulted ceilings, 
fireplace, two patios, saltillo 
tile. Available January 1. 
$875.00 Call The Taylor 
Company, Inc. for more info 
512-481-8600.

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

CENTRAL Best 78704 deal! 
1br $450, 2br $625 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
WL 480-3100

CENTRAL Best Deal in Cen-
tral Austin! Bad credit ok, no 
app fee, low deposit, 2bd 
$515 Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Cable Paid, ce-
ramic tile, Gated, bus line, 
Large Floorplans, 1BR $420, 
2BR $535 APARTMENT
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
Agent

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

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

CENTRAL 78704; FSBO, 203 
Brewster, Cute updated 1/1, 
all appl, new AC, Great 
neighborhood, $135,000. 
Jana (512)440-0871. 

CENTRAL 78704...Quiet,
eclectic, courtyard commu-
nity has lovely, 2-1, 825 SF, 
$819 avail early Feb., 3-2, 
1230 SF for $1040 avail now!
Free cable, plentiful closets, 
natural light decor, with pool 
& fitness, lush landscape. Off 
S.Congress & SOCO district. 
300 Crockett. 441-8884. 

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

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

CENTRAL As Cute As They 
Come! Amazing residential 
remodel with 1920’s charm. 
Town lake. 2/1 hardwoods, 
new kitchen, carport, storage, 
in the heart of central busi-
ness district. 96 Rainey St. 
Location Realty...Call 512-
499-0402

CENTRAL ASAP move-in, 
Clarksville apts, walk to 
shops in West Lynn, $99 de-
posit, spacious 2-1 $750. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $500, 2/2 $749 W/D 
INCL! WL 480-3100

CENTRAL Barton Hills. 
Unique 2-1.5 twnhm, 4-plx. 
Walk to Zilker. Yard, deck, 
view, W/D incld. Cats only. 
567-4276, http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

CENTRAL 1950’s Studio Flat 
in heart of Congress restau-
rant/shopping district. ABP! 
$650! Rare find! Team Leas-
ing 416-8333.

CENTRAL 1BR $399 & 2BR 
$528,upgraded amenities, 
great management. 2 pools & 
hot tub, busline, shopping. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL 1bdrm - 1ba in 
Hyde Park. Furnished w/ap-
pliances. Perfect for students 
and singles. Walking dis-
tance to UT. $500. 3405 
Helms. 320-8105.

CENTRAL 2020 Nueces. 
Walk to UT. 1 BR w/Loft, 
Large balcony, ceiling fans, 
micro, dishwasher, walk-in 
closet. Water & trash paid. 
On-site laundry. $700.00. 
Now pre-leasing for Spring 
and Fall 2005. 451-0414.

CENTRAL 4307 Speedway. 
Large 1-1, great layout. $550/
mo puts you in the heart of 
Hyde Park. Call 474-0111.

CENTRAL 4703 and 4707 
Depew 2-1 CACH, hard-
woods, appliances, yard 
maintained. Rent $725 avail-
able now. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

CENTRAL 51st street, 1-1 
$450, 2-2 $700, gated, pool, 
great value. APARTEMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

CENTRAL 6th St./Clarksville. 
Updated with urban accents. 
Cable/gas pd. 1/1 $550, 2br 
$795. WL 480-3100

CENTRAL 6th st/Clarksville 
convenience. Totally remod-
eled. Cable pd. 1/1 $549 
2/1 $825. Harwoods avail. 
LSL 326-5757.

CENTRAL /UT Campus. Red 
River Place Apartments. Eff 
and 1-1s starting at $395.00 
Avail NOW!! Across from UT 
Law, Laundry on-site. The 
Taylor Co. 512-481-8600 

CENTRAL /UT Campus. 
Stockton Aptmts. Stack W/D 
Conn, hardwood floors, 2/1 
and 3/2 available now start-
ing at $750.00. Call The Tay-
lor Company for more info 
512-481-8600.

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

CENTRAL 1/1, 750 sq.ft. 
Pool side Apts. with beautiful 
landscaping, patios & small 
yards, built in bookshelves, 
great shopping & easy
access to Mopac & 183. 
Near Justin Ln. $99 dep. 
Rent Starting @ $525 w/ 1/2 
Off on various lease specials. 
6710 Burnet Ln. 467-9589

CENTRAL 100% renovated 
1/1 $565, 2 BR $685. Lrg liv-
ing area, pd gas cooking. 
Hardwood upgrades avail-
able. WL 480-3100

CENTRAL 1BDRM (Washer/
Dryer included) Vaulted ceil-
ings, on Barton Creek Hike & 
Bike trail Price drop... $520! 
Call Team Leasing 416-8333

CENTRAL 43rd and Duval 
spacious 1-1 for $550 per 
month. Price is negotiable 
call 474-0111.

CENTRAL 100% remodeled, 
wood floors, near Central 
Market, gas paid, $99 de-
posit, 1bd $550, 2bd $650. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

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

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

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

CENTRAL /Tarrytown. Tan-
glewood West Apartments. 
Eff, Large 1-1s, and 2-2s 
Available NOW! Pool, onsite 
laundry. Awesome location. 
On UT Shuttle. Starting at 
$350.00. Call Lakequest at 
481-8600.

CENTRAL /Tarrytown. Two-
story 2/2.5 TH on Enfield & 
Exposition w/ fireplace and 
balcony. Pool and laundry 
on-site. Avail NOW $1100.00. 
Call The Taylor Company 
512-481-8600.

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

CENTRAL $49 move-in! 1 br 
$469, 2 br $509. Spacious 
floorplans, huge walk-in clos-
ets. Free DVD player! WL 
480-3100

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

CENTRAL $99 move-in spe-
cial. 1 Bdrm’s starting at 
$449. 2 Bdrm’s starting at 
$599. Features include: 
Pools, Fitness, Microwaves, 
Icemakers, W/D conn & FP 
options, & more! Large dogs 
accepted. Call for details! 
927-9100. Check us out at: 
saladoatwalnutcreek.com

CENTRAL $99 TOTAL MOVE 
IN. Huge floorplans. Gas 
cooking. Creekside. 1/1 
$499, 2br $650. WL 480-3100

CENTRAL 1/1 in quiet cedar 
4plex. Hrd wds. Most util pd. 
$465/mo. + $350 dep. 1211 
E 52nd. 472-1077. No Pets.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT
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NORTH

Lowest Prices! Eff $330, 1-1 $399,
2BD $500, 3BD $620 4BD $800

$99 total move-in! Loft with skylights $479,
eff $349, 1-1 $439 2BD $619

Bad credit OK, 1-1 $330, 2BD $525,
3BD $757

NORTHWEST
Lowest prices Round Rock! 1-1 $399,

2BD $599, 3BD $758
Attach garage best price! 1-1 $525,

2-2 $700, 3-2 $930
Luxury golf course condos, 1-1 $425,

2-2 $699. $99 Move-in

FREE SERVICE
Thousands of Pictures

and Floorplans. 
All Areas and Prices.

Friendly Experts.

NORTH: 339-4411
SOUTH: 416-8100
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CENTRAL Close to Trudys. 
750 SF 1/1 $499, 1200SF 2/2 
$650 w/ recent upgrades. 
Cable, gas pd (gas cooking). 
WL 480-3100

CENTRAL Creek View/City 
view, walk downtown, private 
balcony, dogs OK, $545+ 
Agent 785-4481

CENTRAL Desperate cam-
pus/Hyde Park owners seek 
tenants. From $395. LSL
326-5757.

CENTRAL Downtown - on 
6th street, FREE gas/cable, 
large dogs ok, 1-1 $565, 2-1 
$795. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Downtown lofts 
and flats with wood/concrete 
floors, garden style, studio 
loft $1295, 1bd flat $1159, 
2bd flat $1704, 2bd town-
home $2295, fitness center, 
shops, and eateries. Chris 
Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Downtown Luxury 
Green Wood Towers 1800 
Lavaca. Spacious 2/2 View, 
rsrvd parking, pool ALL 
BILLS PAID. $995. Ready for 
quick move. Call PMT
476-2673

CENTRAL Dominion Condos 
2905 Swisher, awesome 2-1 
vaulted ceilings, covered 
parking, pool. Ready NOW, 
$600. Call PMT 476-2673

CENTRAL Downtown/Con-
gress restaurant & shopping 
district Flat. Custom Saltillo 
tile, exposed brick wall. 
1BDRM Flat $625! 2BDRM 
Flat (city skyline view!) $800! 
Call Team Leasing 416-8333.

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

CENTRAL Enfield/Tarrytown 
$99 dep. 2/1 w/ wood flrs. 
$695...Location Realty...Call 
512-499-0402

CENTRAL Enfield 1 bdrm, 1 
bath with loft. $825. Assigned 
covered parking. Stackable 
W/D included, Call 469-0925 

CENTRAL Enfield Elegance 
2605 Enfield, Spacious 2-1 
Gated, 10 ft ceilings covered 
parking pool, Avail NOW 
$800. Call PMT 476-2673

CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop 
1/1’s starting at $500, apart-
ment homes beautifully situ-
ated around courtyard with 
sparkling pool. Approx. 700 
SF. 452-2245 for appt. (Beck 
& Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL Gated Community 
next to Town Lake. Relax on 
the lake. Huge floor plans. Cable
pd. 1/1 $455, 2/
2 $575. LSL 326-5757.

CENTRAL

EXCLUSIVE
DOWNTOWN/SOCO

SHOPPING
DISTRICT

1950’s Studio Flat, All Bills 
Paid... $600

2BDRM Vintage Flat... $550
2BDRM Townhouse/Condo...

$875
(Walk to Jo’s coffee House & 

Continental Club!)
Team Leasing

416-8333

CENTRAL Garage apartment 
in central Austin, $400 per 
month, call 474-0111 for de-
tails.

CENTRAL

LEASES THROUGH 
MAY OR $200 OFF!

(6 MO +)

425SQFT
HYDE PARK

EFFICIENCIES
$435

43rd & Guadalupe.
Dishwasher, Disposal, 

Gas Stove, Ceiling Fans, 
CACH, On site Laundry.

OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL Near Campus, 2-1 
and 2-2 apts. on 23rd starting 
at $825. Unbeatable price for 
the location call 474-0111. 

CENTRAL Nestled in Hyde 
Park, small apt complex, af-
fordable rent,$150 deposit, 
eff $375, 1bd $455, 2bd 
$625. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$430, 2BR $625. WL 480-
3100.

CENTRAL

LEASES THROUGH 
MAY OR $200 OFF!

(6 MO +)

WEST CAMPUS
1/1’s $465

25th & San Gabriel
Dishwasher, Disposal, Gas 
Stove, Ceiling Fans, On site 

Laundry.

OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL Moving- Must 
sublet 1/1 Apt. S.1st/Oltorf St- 
$450+bills. 3 month lease,
option to renew. 569-6434

CENTRAL MODERN EFFI-
CIENCY in a terrific commu-
nity. Natural lighting, full 
kitchen with dishwasher, 
walk-in closet. On-site laun-
dry. Walk to UT. 1013 W. 
23rd. Starting at $400. 451-0414.

CENTRAL Quite 2-2 condo in 
Northwest Hills. New: carpet, 
countertops, tile, and paint. 
$700/month. Call 474-0111.

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

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

CENTRAL

LEASES THROUGH 
MAY OR $200 OFF!

(6 MO +)

LARGE HYDE PARK
EFFICIENCIES

$435
43rd & Guadalupe.

Dishwasher, Disposal, 
Gas Stove, Ceiling Fans, 
CACH, On site Laundry.

OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL

LEASES THROUGH 
MAY OR $200 OFF!

(6 MO +)

WEST CAMPUS 
EFF’S $435

19th & San Gabriel. Dish-
washer, Gas Stove, Ceiling 

Fans, Disposal, On Site 
Laundry!

OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL

INDUSTRIAL
WAREHOUSE

APTS!
Stained/Polished concrete 

floors throughout.
Track lighting, private jacuzzi 

jet tub. gas cooking.
OPEN STUDIO... $439
1BDRM FLAT... $539
2BDRM/2BA... $659

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

“Artist’s Paradise” 

TEAM LEASING

416-8333

CENTRAL Large 1-1 apt. 
near 38th & Medical Parkway 
won’t last long call for an ap-
pointment 474-0111.

CENTRAL

LEASES THROUGH 
MAY OR $200 OFF!

(6 MO +)
HYDE PARK

EFFICIENCIES
$395

46th & Guadalupe.
Ceiling Fans, On site Laun-
dry, Standard Cable Paid 

($45 value!)
OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL Hyde Park! Ador-
able Cottage. 2 or 3 bed-
rooms. Hardwoods, built in’s 
and new two car carport. 
Front porch with swing on 
park like setting. Rent me 
now! $1295/mo. Call owner at 
689-6862.

CENTRAL Hyde Park effi-
ciency, very clean, quiet, 
laundry, prkng, shuttle, H2O 
pd. No pets. $375. 491-7277

CENTRAL HYDE PARK, 1 BR 
with private deck, ceiling 
fans, dishwasher, CACH. 
First floor. Quiet community. 
On UT bus route. $495. 4205 
Speedway. 451-0414

CENTRAL Hyde Park/Han-
cock Center, 1011 E 44 Gar-
age efficiency, fenced, Patio 
all tile. $350. Call PMT
476-2673

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

CENTRAL Incredible Deal! 
2300 Leon Luxery Condo 2/2 
w/d. All imported tile, Vaulted 
Ceiling, windows galore, tons 
of light. $695 for two $595 for 
one. Avail Now! Call PMT 
476-2673

CENTRAL Most bills paid. 
Free cable Small complex 
1BR $419, 2BR $575, Shop-
ping, Bus & UT Shuttle. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

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

CENTRAL located. Asap 
move-in, washer & dryer in-
cluded, 2-1 $750. Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

CENTRAL

FREE RENT!
$45 moves you in!

2/2, 1010 SQFT, $599
2/1, 900 SQFT, $509
1/1, 725 SQFT, $499

Minutes from EVERYTHING!

(512) 454-2537
CENTRAL FREE Gas/water, 
Metro bus, Shoal Creek area, 
1-1 $550, 2-1 $725, 2-1.5 
townhome $750. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Hancock Park, 
111 W. 38th , 1-1 apt. Unique 
complex with a very inviting 
community, $525 per month. 
Call CCP @ 474-0111.

CENTRAL Heavily wooded 
on Barton Creek Greenbelt, 
near Zilker. Awesome pool, 
big dogs welcome. Studios 
$454, 1/1 $532, 2’s from 
$625. LSL 326-5757.

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

CENTRAL Hidden Studio. 
Congress restaurant shop-
ping district & next to Green-
belt... $425. Rare find! Call 
Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Hyde Park - large 
studio apartment at 301 W. 
38th. $425 per month. Great 
location better price. Call 
CCP @ 474-0111

CENTRAL Hyde Park- 4401 
Speedway, 1/1, new carpet & 
paint, laundry on premise. 
$550/mth. SPM 478-5588
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Free Apartment Locating
SERVICE IS OUR BUSINESS

Rebate up to $150
See Narrated Video Tours and 1000s of pictures

and floor plans to 100s of properties at
www.austinapartmentstore.com

We will email directly to you up to date info
including pictures and floor plans of the

hottest specials in Austin & surrounding areas.

Specials as low as:
Efficiency................................$319
1 bedroom.............................$408
2 bedrooms...........................$599

All areas and price ranges Call 828-4470
Rebate subject to approval of all parties
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CENTRAL/SOUTH CENTRAL
5th & Lamar. Modern art-deco,

lofts, stained concrete
floors/hardwoods. $740 and up.

Lakeside lofts & flats. Park-setting,
hike-n-bike, 1, 2, 3 br’s, gated.

$435-$795. 

South Lamar/Barton Springs.
Great locations.

Best prices. $395+

Truly Austin!!! Downtown/S. Congress.
Covered parking, FREE HBO, W/D

provided. 1 BRs $699. 2 BRs.
multilevel townhomes $850. Modern,

under priced.

Barton Hills Lofts & Efficiencies, pool,
trees, small courtyard comm.
Walk to Zilker. $510-$590. 

All Bills Paid. $520 and up. 

APARTMENT EXPERTS
SOUTH: 416-8100
NORTH: 339-4411

www.apartmentexperts.com
AGENT
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CENTRAL North Campus 
near Engineering/Law School 
- Back to School Special - 
one/half month free! Dorm 
room-$325, efficiencies-$450 
and spacious 1/1’s-$550. 
Quiet community! Reserved 
parking. Gas/water paid. 
Laundry on-site. Cats 
welcome! 500/502/504 Elm-
wood. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Old Austin, Spa-
cious, clean two bedroom 
apartments. Ceiling fans. On-
site laundry. Pool. Small com-
munity just 10 minutes from 
downtown. Near 45th and 
Mopac. Water, gas heat, and 
cable PAID! Starting at $645. 
451-0414

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

CENTRAL Quite North Cam-
pus studio apartment for only 
$525 per month. 3101 Tom 
Green. Call Nick @ 474-0111.

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. 
Unique studio $385, 1/1 
$445, 2/2 $615. WL 480-3100

CENTRAL Studio in the heart 
of Hyde Park. Plenty of 
space, lots of parking, quite 
neighbors, all for $475. 4501 
Speedway. Nick @ 474-0111.

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

CENTRAL

RARE BARTON 
SPRINGS
78704!

STUDIO... $439
1BDRM... $549
2BDRM... $639

Free gas cooking,
plus 1 month free!

* * * * * * *

2 BDRM
TOWNHOUSE $555

$99 First Month
plus Free Utilities!

* * * * * * *
Zilker Park 1BDRM, huge 

deck... $609!
2BDRM FLAT... $690!
Large pets welcome!

Call Team Leasing

416-8333

CENTRAL Spacious 1/1 con-
do - deck, covered parking, 
CA/CH, beautiful landscap-
ing, BBQ area by pool, laun-
dry on-site. Gas heating, 
cooking, hot water, water and 
garbage paid. Quiet commu-
nity. Sorry, no pets. $525. 
7801 Shoal Creek #255 (off 
Anderson Ln.). Matthews 
Properties 454-0099, Rolando 
731-6799,
rollotex@yahoo.com. New 
Year’s Special - one/half 
month free!

CENTRAL Steck/Mopac,
large 1/1 condo, 1st mth. 
FREE! Avail NOW! $550/mth. 
SPM 478-5588

NORTHWEST

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.

NORTHWEST West Mopac 
1st 6 weeks free!! nice eff 
$449, 1-1 $499, awesome 2-2 
with Washer/Dryer $699. 
APARTMENT EXPERTS North 
339-4411 South 416-8100 
agent

NORTHWEST Pond Sprgs & 
183. 2-2.5 Tx size, w/d hook-
up, fp, garage, Quiet. Fenced 
yard, Pets ok. 336-5044.

NORTHWEST luxury proper-
ties all amenities and with at-
tached garages 1 bedrooms 
from $499, 2 bedrooms from 
$725, 3 bedrooms $950. 
APARTMENT EXPERTS North 
339-4411 South 416-8100 
agent

NORTHWEST Arboretum
small quiet community1-1 
$399,2-2 $599, pool. APART-
MENT EXPERTS North 339-
4411 South 416-8100 agent

NORTHWEST Best prices 1-
1 $400, 2 bedroom $499, 3 
bedroom $680. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTHWEST Best prices 1-
1 $400, 2 bedroom $499, 3 
bedroom $680. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTHWEST 6 WEEKS 
FREE! Brand new luxury, 
high speed net. 1/1 $525, 
2bed $625. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST No Application 
or Deposit! Large 2-2 $599. 
Playground & Basketball. 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Oversized
TH’s , Flats $362, 2/2 1380sf 
$679, 3-3 1618sf $813. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Any Big Dog 
Welcome! Arbor 2-2 $600!= W/
D conn.,Sport Court. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Cozy NW 4-
Plex. Near Arboretum. Great 
Roomate plan. 2-2 $595 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

NORTHWEST

Hardwood floors,WASHER 
AND DRYER INCLUDED 

$550
See narrated video tour and 

thousands of photos and 
floor plans @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability. 

NORTHWEST No app fee for 
asap move-in, Austin’s oasis 
paradise, near Lake Travis, 
gourmet island kitchen, eff 
$506, 1bd $544, 2bd $606, 
3bd $777. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL 14 days 
FREE rent! $99 deposit, $15 
app fee, close to Highland 
Mall, w/d con, 1bd $399, 2bd 
$605, 2bd townhome $600. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

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

NORTH CENTRAL $85 look/
lease special! Instant ap-
proval, wood floors, access 
to downtown, near Highland 
mall, pools/hot tubs, covered 
parking, 1bd $450, 2bd $600. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com

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

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

NORTH Get up to $350 rent 
credit! Newly remodeled, fit-
ness center, gas/trash pick-
up paid, patios/balconies, 
1bd $425, 2bd $599. Chris 
Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH Great location, on 14 
acres of wooded property, 
low deposit, 1bd $415, 2bd 
$580. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com. 

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

NORTH Lowest Prices, eff’s 
$299, 1-1 $350, 2 bed $500, 
3 bedroom $620, 4 bedrooms 
$800. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

NORTH Luxury apts, fitness 
center, pool, garages, low 
deposit, 1bd $515, 2bd $635, 
3bd $885. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTH Pay rent w/credit 
cards! 2 bed $485. Big dogs 
welcome. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

NORTH Resort style apts, 
near tech employers, pools, 
fitness center, $199 move-in 
special, 1bd $530, 2bd $715, 
3bd $895. Avignon Realty 
236-0002, www.avignonrealty.com.

NORTH Victorian style town-
homes. Low Move-In. 1/1 
$450; 2/1 $550; 2/1.5 $650. 
231-1400 Agent

NORTH W/D in all units, ac-
cess to Mopac/I-35, 1-1 $499 
plus $199 move-in special, 2-
2 $705 plus $299 move-in 
special. Avignon Realty 236-
0002, www.avignonrealty.com.

NORTHEAST $99 move-in 
special, $35 app fee! Hill 
country retreat, fitness cen-
ter, sports court, w/d con, re-
modeled interiors, 1bd $449, 
2bd $699. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com. 

NORTHEAST 1 mo. FREE 
rent, $50 move-in special, no 
deposit, spacious floorplans, 
full size w/d con, minutes 
from downtown, on capital 
metro route, 1-1
$475, 2-1 $575, 2-2 $600, 3-
2 $725. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST 2/2 off 2222. 
Large, open, cathedral ceil-
ing liv rm, wall of windows, 
view to creek & greenbelt. 
Gas cooking. W/D and frig. 
Two pools. $795. Only $200 
sec dep Call Condo Joe 203-
4100.

NORTHWEST Too good of a 
deal to pass up! A gated, 
luxury apt for only $499. 1-1 
w/study, $650. 2-2 w/gargage 
$725. LSL 326-5757. 

METRO

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.

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.

NORTH

Cool modern lofts, big floor-
plans with WD conn., under 
$550! Don’t miss this deal!! 

See narrated video tours and 
thousands of pictures/floor-
plans for this unit @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

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

NORTH $75 TOTAL MOVE 
IN. Arboretum area. W/D incl. 
Studio $459, 1/1 $499, 2br 
$699. WL 480-3100

NORTH $99 move-in, Artist 
Loft with skylights $439, eff’s 
from $349, 1-1 $419, 2 bed-
room $599. APARTMENT EX-
PERTS North 339-4411 South 
416-8100 agent

NORTH 1 Mo. Free! No de-
posit, Great deal off N. Mo-
pac, w/d included, pool, eff 
$470, 1-1 $499, 2-2 $699. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH 1-1 $399!, 2 bed-
room $569. EZ Downtown ac-
cess. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH 2-21/2 1204 sf town-
home $635, 676sf 1 bed 
$399, 1036sf roommate plan 
only $600. APARTMENT EX-
PERTS North 339-4411 South 
416-8100 agent

NORTH Bad Credit OK, eff 
$340 , 1-1 $370, 2 bed $550, 
3 bed $650. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTH Bad credit, 1st time 
renters, large dogs ok, w/d 
con, pools, fitness center, 
balconies, $125 deposit/app 
fee, 1bd $425, 2bd $599. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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

CENTRAL Tarrytown, Unique 
two bedroom apartments on 
the first floor. Some with 
wood floors or satillo tile! 
Spacious kitchen with dish-
washer, microwave, and 
plenty of cabinet space. Ceil-
ing fans. Ceramic tile in bath-
room. Lots of closet space. 
Large living room with brick 
accent wall. Assigned park-
ing. On-site laundry. Pool. In-
cludes BASIC CABLE! 
Immed. move-in. 840 sqft 
and larger. Prices start at 
$725. 451-0414

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Lake Austin Hike & Bike Trail 
access. Huge 1BDRM...$399, 
Huge 2BDRM...$599. Team 
Leasing 416-8333

CENTRAL Exclusive down-
town condo in heart of res-
taurant/shopping district. W/D 
included! 1/1 flat... $725, 
2BDRM Townhouse... $875. 
Call TEAM LEASING, 416-
8333.

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 Tarrytown, $99 
move-in special, pool, spa-
cious floorplans, eff $350, 2 
bdrm $800, Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Vintage Travis 
Heights neighborhood. Great 
pool/courtyard. Cable pd. 
$299 move-in. Large 1/1 
$450, 2 bdrm $575, town-
homes $750. LSL 326-5757.

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

CENTRAL WALK TO CEN-
TRAL MARKET. Small com-
plex. Quiet neighborhood. 1/1 
$459, 2br $599. WL 480-3100

CENTRAL Walk to Central 
Market, FREE gas/cable, 1bd 
$499, 2bd $599. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Walk to UT, Back 
to School Special - one/half 
month free - Cute, cozy 1/1, 
all appl., reserved parking, 
greenhouse window, CA/CH, 
quiet property, cats welcome! 
$550. 3206 King #202. Mat-
thews Properties, 454-0099, 
Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL West Campus eff., 
1010 W. 23rd, on-site laun-
dry, quite neighbors $475 per 
month. Call Nick @ 474-0111.

CENTRAL West Campus 
bargain on Leon. 2BR up, tile 
living area down, walk to UT, 
a give away at $750/mth. 
474-9400. Tracey, agent

CENTRAL West Campus
efficiency, $470/mo. 1st 
month Free! Lease til August.
Call Soon 512-658-0531

CENTRAL Wood floors, $99 
deposit, no app fee, eff $450, 
1bd $525, 2bd $700. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL

WEST
CAMPUS

Small, quiet owner-managed 
properties. Newer carpet & 

appliances. 1BDRM and 
STUDIO apartments from 
$395. Same day move-in! 

$199 deposit including app. 
fees!

Call 499-8013

LAKEWAY Efficiency,
furnished, $460 all bills paid 
with cable. Near Mansfield 
Dam @ 620, 266-9329

METRO Lowest Prices, eff’s 
$299, 1-1 $350, 2 bed $500, 
3 bedroom $620, 4 bedrooms 
$800. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

CENTRAL Small apt com-
plex, affordable rent, on UT 
shuttle,$99 deposit, eff $425, 
1bd $450, 2bd $750. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL South Riverside, 
$39 to $50 Movie-In, All Siz-
es, 1BRs $425, Bus Line. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
http://
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL STUNNING
DOWNTOWN LOFT, 9th floor, 
river view, balcony, many 
decorator features, all appli-
ances incl w/d, 2/2, 1900 sf, 
controlled access, parking 
garage, rooftop pool. Guada-
lupe at Fifth St. $2450. 
Month-to-month lease.
451-0414

CENTRAL STUNNING
DOWNTOWN LOFT, 9th floor, 
river view, balcony, many 
decorator features, all appli-
ances incl w/d, 2/2, 1900 sf, 
controlled access, parking 
garage, rooftop pool. Guada-
lupe at Fifth St. $2450.
451-0414

CENTRAL Town Lake Living. 
1 month free. 1/1 $450 3/2 
$640. On UT Shuttle. 692-
4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL Truly Austin!!!! 
Cool Congress Living in the 
middle of it all!! All bills paid 
$545 + Apartment Experts 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

CENTRAL

SEVENTH
HEAVEN

ON
SIXTH!

PARADISE... A LITTLE
WEST OF LAMAR.

Faux HARDWOODS!
Walk to music venues, fine 
dining, hike-and-bike trail. 

Recently remodeled....
awesome interiors! On UT/

City shuttle.
1/1’s....from $565
2/1’s....from $795

ONE MONTH FREE RENT!
$25 MONTHLY CREDIT IF 
YOU DON’T OWN A CAR!

CALL 499-8013
FOR INFORMATION

CENTRAL Spacious 2-2 
Hyde Park Apt: Avail. mid 
Feb., 5203 -C Evans Ave. 
$800. 1020 SF, CACH, 
D.Washer/G.Disp. Near UT 
Shuttle. Pets ok. Free water, 
trash. www.novatus.net

CENTRAL Stained concrete 
floors. Live music. Funky 
vibe. 1st month free. 
W/D conn, from $459, 2 bdrm 
$659. LSL 326-5757.

CENTRAL Townlake Luxury 
Riverwalk Condo, 500 E 
Riverside, Huge 2Bd Hard-
woods, Ganite, Boat Dock 
$850 Call Suzan Agent
413-7645

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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Individuals* can place a FREE ad online at austinchronicle.com/class Businesses please call 512/454-5767
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NORTHWEST $299 move-in 
special, great location, 1bd 
$455, 2bd $575. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST 1 Mo. FREE, 
no deposit, secluded para-
dise, heated spa, big closets, 
tennis court, 1bd $449, 1bd 
w/study $619, 2bd $719. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Best Deal in 
NW Austin! Nearby shopping/
major employers/entertain-
ment, pool/hot tub, fitness 
center, w/d con, 1bd $469, 
2bd $595. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST 1 mo. FREE, 
condo design, golf course, 
fitness center, pool, 1bd 
$419, 2bd $595, 2bd town-
home $599. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM,
$99 move-in special, fitness 
center, tennis court, access 
to 183, 1bd $480, 2bd $689. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM,
$99 deposit, $199 total move 
in! washer/dryer, walking dis-
tance to shopping/major em-
ployers, breathtaking views 
of Austin Hill Country, 1bd 
$540, 1bd + study $665, 2bd 
$730, 2 bd TH $770. Chris 
Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $99 Move-in 
Special! Arboretum, nestled 
in oak trees, near major em-
ployers/malls, 1bd $475, 2bd 
$625. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Half off 1st 
mo., no app fee, $100 de-
posit, fitness center, covered 
parking, pools, tennis courts, 
sand volleyball, 1bd $410, 
loft $550, 1-1 study $569, 
2bd $600. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

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

SOUTH Barton Hills Lofts & 
Efficiencies, skylights, pool, 
trees, small courtyard comm. 
Walk to Zilker. $510-$590.
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411.
http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH $99 total move in. 
Starting at $425. Minutes 
from downtown, UT/Town-
lake, all the cool restaurants. 
Free cable, gas paid. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411.
http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH $99 total move-in. 
Near Downtown, W/D conns, 
1BD-$499, 2BD-$575, 3BD-
$725, Agent 785-4481

SOUTH Architect’s Condo. 
Unique split-level, huge 
deck, cathedral ceiling,
Studios-$475 1/1’s $525+ 
Call 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH 1,000 sq ft town-
homes. $495. Easy access to 
Hwy 71, I35 & MoPac. Studi-
os $450. LSL 326-5757.

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

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights across from Stacy 
Park. 2/1 1/2 townhouse 
apartment. Gas, trash, water 
paid! $775mo. Call MRG 
443-2526.

SOUTH Central. ALL BILLS 
PAID. Nice large 1-1, $596. 
2-1.5, $641. 3-2 $972. 
Gimme Shelter, 512-567-
4276. http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH Desperate south-
central property owners seek 
tenants. From $399.
LSL 326-5757.

SOUTH Gated Seclusion. No 
app/deposit. W/D conn. Most 
bills paid. 1 bdrm $430. 2 
bdrm $625. LSL 326-5757.

SOUTH Lakeside, huge size 
1BR $445 & 2BR $545, w/ 
FREE CABLE, gated, hike & 
bike trail. APARTMENT
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH No Dep/No app fee. 
Near Downtown, W/D conns, 
FP, 1BD- $450, 2BD- $650 
Agent 785-4481

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

SOUTH Brand new apts, 
close to downtown, Town 
Lake hike/bike trails, dining, 
entertainment, shopping & 
major employers,2bd $720, 
3bd $1000. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTH Central, small 
complex, 2 bedroom starting 
at $600...Location Realty 
Call 512-499-0402

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

SOUTH CENTRAL $99 Move-
in special, Travis Heights, 
FREE cable, UT shuttle, 1-1 
$580, 1-1 study $680, 2-1 
$575, 2-2 $755, 3-2 $1150. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL 2 weeks 
FREE, $300 visa gift card, 
lakefront, city skyline views, 
no app fee, enjoy downtown 
living at its best, eff $575, 
1bd $625, 2bd $725, 3bd 
$925. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Best Deal 
in South Austin! Near shops/
eateries, small dogs wel-
come, low deposit, no app 
fee, 1-1 $419, 2-2 $659. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH ALL BILLS PAID, 
South Austin Convenience, 
Bus line, Shopping, Hike and 
Bike Trails, UT Shuttle avail-
able. $520-$600 APART-
MENT EXPERTS South 416-
8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

SOUTH Barton Springs 
1BDRM $580, 2BDRM $645. 
Creekviews and huge private 
deck! Large pets welcome! 
Call Team Leasing, 416-
8333.

SOUTH Big and cheap 
1BDRM, $365! Small court-
yard, free gas cooking, vault-
ed ceiling and back porch! 
Call Team Leasing 416-8333.

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

SOUTH Beautiful landscap-
ing, spacious floorplans, 
sparkling pool, w/d con, 24hr 
fitness center, convenient lo-
cation, 1-1 $582, 2-1 $649 , 
2-2 $689, 3-2 $777. Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH Best Deal in South 
Austin! 1bd $435, 2bd $575, 
pools, basketball court, water 
paid. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTH Best Deal in South 
Austin! $99 1st mo. rent, ba-
sic cable paid, on UT shuttle, 
eff $375, 1-1 $405, 2-1 $495, 
2-2 $555. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL $49 move 
in ! Best kept secret near 
downtown, spacious interiors, 
nice views, 1bd $485, 2bd 
$646. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH
SOUTH CENTRAL

AWESOME PRICES 
& GREAT SPECIALS

Complete list of specials and 
availability. Free service with 
1000’s of pictures and floor 

plans
STUDIO...$319

1-1...$329
2-1...$367
2-2...$377
3-2...$399

APARTMENT EXPERTS

416-8100

SOUTH #1 Deal! $415, cable 
paid. Cute, small property, 
pool, courtyard. Agent 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH

$99 TOTAL 
MOVE-IN!

(includes all deposits and 1st 
month rent!)

Completely remodeled.
LARGE 700SQFT 1BDRM.... 

$475
HUGE 1,000SQFT 2BDRM... 

$545
Modern appliances.

Resort-style pool & gameroom!
TEAM LEASING

416-8333

REAL ESTATE Find all the
great apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

SOUTH

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD
1BDRM...$500

(HUGE PRIVATE DECK)
2/1 FLAT $550

($99 FIRST MONTH)
Barton Springs 1BDRM Pri-
vate yard, $675 (cable paid)

* * * * * * * *
1BDRM (W/D included) on 
Barton Creek Hike & Bike 

Trail... $520!
Stained Concrete Floor 

1BDRM... $459!
2BDRM... $549!

On Hike-and-Bike trail!
Team Leasing

416-8333

SOUTH

PRICE DROP!
HUGE 15FT DECK!

Heavily wooded community. 
Studio, $385. 1BDRM w/ 

oversized garden tub, cus-
tom cabinetry, cathedral ceil-

ings. $454 Rent!!!
2BDRM/2BA $614!

OVERSIZED DECKS ON ALL!
* * *

Completely remodeled 
1BDRM, huge 700sqft! Free

cable, $400!
HUGE 2BDRM Townhouse... 

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

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

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/floor-

plans for this property @ 
http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH $129 total move-in. 
1-1s, Nice complex, big dogs 
OK. Gimme Shelter, 512-567-
4276. http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH Art deco apts, 
stained concrete floors, 
painted design walls, Jacuzzi 
bathtubs, UT Shuttle, 1bd 
$539, 2bd $659, 4bd $1099, 
5bd $1299. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.
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SOUTH Santa Fe Style Con-
do, W/D Conn. Access gates, 
Pets ok. 1/1-$479, 2/2-$649 
Call 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH SoCo Flats- $410, 
Lofts- $535, 2/1s- $595, low 
dep. pets ok, Agent
694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH SOCO 1 bedroom 
loftstyle townhome, w/tile 
floors, privately fenced patio 
yard, CACH, good pets con-
sidered, 1/2 mo FREE. $650. 
Agent Wendy, 916-0018

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $475. Water & Trash util-
ities included. Available now. 
Call 469-0925 to see.

SOUTH Townhome, 2-1.5, 
some yards, W/D conn. 
Gated, FREE Cable $650+ 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
http://
www.apartmentexperts.com
Agent

SOUTH Unique studio w/ 
large kitchen & patio. Park-
like setting. Walk to 
shopping, restaurants. $414 
plus 1/2 mo. free. 1/1 $502, 
2/1 $614. LSL 326-5757.

SOUTH Urban Living, Gua-
dalupe area, Downtown & 
South Riverside. All Bills 
Paid. APARTMENT EXPERTS 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH Walk to Central Mar-
ket. 1000sf townhome. New 
carpet. FP. Balcony. $199 to-
tal move-in. $695. LSL 326-
5757.

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

SOUTH/CENTRAL $99 total 
move in....from $435.Pool, 
workout room, some D/T 
views still available. Call 
Location Realty 499-0402

SOUTH/CENTRAL SOCO/
Travis Hts, 2 B/Rm. W/D incl. 
Most bills paid including 
cable. $875. Call 
Location Realty 499-0402

SOUTH/CENTRAL S. 5th St./
Oltorf, 1/1- $499/$200 dep. 
2/1 hardwood flrs- $575/$100 
dep. Cute, small, quiet 
1920’s style. Close to St. Ed-
wards, trees galore, well 
maintained, free cable, bus 
stop at entrance, microwave. 
Maria 791-0302 or 282-0455

SOUTHWEST W/D included, 
greenbelt views, gorgeous 
sunsets, porches/balconies, 
1bd $585, 2bd $790. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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 Look/lease - 
no deposit/admin fees! Sce-
nic/short drives to downtown/
Zilker park/major employers/
Barton Creek Mall, hike and 
bike trail, Eanes School Dis-
trict, Metro bus, big dogs ok, 
eff $450, 1bd $550, 2bd 
$625. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Best deal in 
Southwest! 1-1 $395 700sqft, 
2-1 $495 900sqft, limited 
availabilities. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Westlake Hills. 
Loft-style one-bedroom w/ 
study. Stacked W/D Conn, 
walk-in closets, vaulted ceil-
ings. Eanes schools. Walk to 
nearby grocery and restau-
rants. Available February 
$800.00. Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600.

SOUTHWEST Indoor bas-
ketball court, aerobics cen-
ter, studio $533, 1bd $565, 1-
1 study $702, 2bd $738, 3bd 
$891. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Up to $600 off! 
Greenbelt views, w/d con, fit-
ness center, tennis court, 
hike/bike trails, 1bd $619, 
2bd $799. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST

360/MOPAC
Washer/Dryer in all units!

Studio $430
1 BDRM... $499
2BDRM... $630

Lowest price in years!
* * * * *

PRICE DROP
1 BDRM, W/D included.

50ft. from hike & bike trail, 
$520!

TEAM LEASING

416-8333

NORTH CENTRAL Half off 1 
mo. rent, charming villas, 
spacious interior, big dogs 
ok, fitness/sauna facilities. 
1bd $435, 2bd $594, 3bd 
$895. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL Crestview 
charmer, 2/1 duplex with ce-
ramic tile, large yard. 6000-B 
Grover, $775mo. Call today, 
MRG - 443-2526.

NORTH Change your life... 
change your address! In-
credible makeover, 2-3 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & paint, crown moulding, 
1-car garage, fenced yard. 
All new appliances, sinks, 
light fixtures. Metric/Braker 
area. Available now or Pre-
lease. Call today. TPM Pio-
neer Property Mgmt. (512) 
293-2887.

NORTH Duplex - Large 1,000
sq ft - 2 BD/2 BTH/1 car gar-
age -Wonderfully appointed, 
w/ ceramic tile throughout. 

New Paint as of 1/10/05. 
Small deck & Patio with tree 

canopy. Close to 183, 
Parmer, 620 & Mopac. All 
this for only $850/mth - 

8800B Springmail Circle. 
Kyle at Hillhouse Realty 512-

663-2925 or see this home 
on www.787homes.com

NORTH Milwood area- 3/2 
with office/loft- All applianc-
es- Hardwood- New Paint- 
New fixtures- First time rental 
house. $1200/mo. Rick 657-
7536

NORTH PADRE ISLAND
Reserve Vacation Early.
Discover World’s Longest
Undeveloped Barrier Island & 
enjoy this 4 bdrm, 2.5 BA 
Waterfront Home w/ priv. 
pool. (512) 791-7164 - http://
www.padreislandhouses.com

NORTH Rent to Own 3/2/2 
1420sf., FP, fenced, Wells 
Branch near MoPac $1200 
Open House Sun 1/16 10a-5p
2206 Waterway Bend. Toll 
Free 877-858-0054

NORTH Rundberg & 35 - 
9713 Hansford, Spacious 3/2 
Open floorplan, Huge fenced 
yard. Pets OK Available for 
quick move in $850. Call 
PMT 476-2673, 963-9700

NORTHWEST SAVE $300/
month. 2BD/2BA, 1300 sq ft, 
townhome-style, w/gar, near 
Arboretum. Normally rents for 
$1155, you pay $850.Avail 2/
05, lease expires 7/05. Call
527-9576.

NORTHWEST Duval/Jollyville
3/2/2, 1500 sf, large fenced 
yard, $1300, 11902 Highland 
Oaks Trail. 468-5666

NORTHWEST 3 bedroom/2 
bath, recently built, nice 
home, $1050/mo., $775 de-
posit, Call 695-9350

NORTHWEST Fourplex. 2/
1.5, two story, available now 
at $695. Convenient to Mo-
Pac and 183. 4411 Whisper-
ing Valley. Call George 
Hughes, Broker, at 940-4894 
for move in special.

NORTHWEST 2-1 duplex off 
Spicewood & 183N. One-car 
garage, fenced yard, W/D 
Conn, high ceilings. Will have 
new paint and carpet. Avail-
able mid-January. $850.00. 
Call The Taylor Company for 
more info 512-481-8600. 

REAL ESTATE Find all the
great apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

EAST CENTRAL House 2/1 
on cul-de-sac. Great neigh-
borhood. Fenced back yard, 
HVAC, w/d conn., tile floors, 
spacious living area. Avail 
Feb. $850. 1506 Robert 
Weaver. 451-0414

EAST CENTRAL - House 1/1 
with bonus room! Porch and 
backyard deck. New appli-
ances, mosaic countertops, 
w/d conn., clawfoot tub with 
shower, wood floors, ceiling 
fans, window units, fenced 
yard. Avail Feb. $595. 451-
0414

EAST CENTRAL Spacious 
duplex. 1/1. Tall ceilings, 
ceiling fans, wood floors, win-
dow units. Large kitchen with 
mosaic tile countertops. 
Small yard. Avail Feb. $625. 
1704-B Garden Street. 451-
0414

LAKE AUSTIN Waterfront 
near 360 bridge, eccectic 
cove, 2-1, plus ofc., plus loft. 
Good pets considered, 
shared yard, boat slip op-
tioanl. $1395. Wendy agent, 
916-0018

METRO
EANES PROPERTIES

North/Northwest
12401 Los Indios #17 New-
er, very nice Condo right off 
of McNeil & 183. 2 BD, 2.5 
Bath. $800 mth. $600 Dep
8115-A Ceberry Dr. 3/1.5

Duplex, TCAD says 1,285 SQ 
FT, fenced yard, 1 car 

garage $1,000 per mth, $750 
security deposit

South/Southwest
2621 Blake St. Brand New 
Home. Spacious, 4 BD, 2.5 

BA, huge covered patio, 
trees. $1600/mth. 

• 1705-A Matthews Ln. New-
er duplex with 3 BDs, 3/5 BA, 

fenced yard, 2 car garage. 
$1000 mth + $900 dep.

4725 Tello Path 4BD, 2BA, 
House built in 2000. Large 

fenced yard Bowie HS $1500 
mth, $1000 dep. 

Look under Property 
for Lease at http://

www.eanesproperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH /Delwood. 3/2 house 
on Ridgemont. Ceramic tile, 
W/D included, two-car gar-
age, fenced yard. Available 
NOW! $1150.00 Call The 
Taylor Company, Inc. 512-
481-8600.lor Company for 
more info 512-481-8600. 

NORTH 3/2/2 1420sf, 2-story 
fenced, fplc, walk-in-closet 
Wells Branch near I-35/Mo-
Pac $1025. Open House Sun 
1/16 10a-5p. 2206 Waterway 
Bend or call 877-858-0054 

NORTH Avery Ranch Brand 
New Custom 3-2, Never 
Lived IN. Upgrades through-
out, $1295. Ready to be a 
Home Call PMT 476-2673, 
289-4261

NORTH Braker & Lamar 
10308 Georgian, Great 2-1 
New carpet fresh paint. 
Ready for quick move in. 
$700 call PMT 476-2673, 
689-5740

NORTH CENTRAL 2-1 Du-
plex $650, 895sqft, walk-in 
closets, w/d con, carport, pet 
welcome. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL
Properties for Lease

• 2605 Enfield
2/1 $950 Available NOW
• 4610 Audubon, 2-1 $675 

Available now!
ONE MONTH FREE

• 1500 A Braes Rdg. 2-1 
$775 Tile/New Carpet. 

• 4701 Red River, 
1 bdrm/EFF $450 

• 2514-C Hartford 2-1 $1,000
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL SOUTH Barton 
Oaks duplex, 1916 B Larch-
mont Dr., 2/2, carport, CF, 
cathedral ceil,FP, 2 court-
yards, W/D conn, H20 pd, 
$750 692-9136

CENTRAL Tarrytown Condo: 
1714 Summit Niew Cute, 
trendy 1/1 in small condo 
community Appprox. 500 sq 
ft. Ceramic tile, built ins. 
Community Laundry, Private 
storage. Awesome courtyard 
community. Sorry, no pets. 
Immediate! $695/mo. Brian 
Kerman, Habitat Hunters 
(512) 630-7356 
www.briankerman.com
com

CENTRAL Travis Hts. East. 
3-2-1 duplex. 1300 sq. ft. 
CACH W/D Conn. Deck, 
trees. 1513-B Oak Heights 
Drive. $1050/mo 416-7975 

CENTRAL Tarrytown, quiet 2/
1 duplex, new carpet & vinyl, 
covered parking, fireplace, 
CA/CH, large fenced patio, 
all appliances, indoor W/D 
connections, outside storage. 
Small pets welcome! $895. 
2804-A Warren. Matthews 
Properties 454-0099, Rolando 
731-6799,
rollotex@yahoo.com. New 
Year’s Special - one/half 
month’s free!

CENTRAL Tarrytown, vintage 
1940’s 1/1 in 4-plex. Large 
common yard. Plain outside - 
great inside. Lots of 
windows! Quiet neighbors. 
Cats welcome - no dogs! 
$650. 2304-B Enfield. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rolando 731-6799, 
rollotex@yahoo.com. 
New Year’s Special - one/half 
month free!

CENTRAL Travis Heights, 2/
1 Duplex near SoCo, sunny, 
wood flrs., many built ins, 
garage w/ W/D conns., 800 
sq. ft., Avail NOW! $1050/
mth. neg. 912-9356

CENTRAL Unique 3/1,French 
Place. Skylights, limestone
wall, patio, fenced yard, 
CACH. Pets OK. $1100 All 
Bills Paid. 476-4064. 

CENTRAL Walk to Town 
Lake, Bouldin Creek views, 
FREE gas/cable, $99 deposit, 
1bd $575, 2bd $675. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

EAST 1617 Canterbury 2BD/
1BTH house, hardwoods, 
CACH, quiet street, $750/
mth, $300/dep. Call 478-7355

EAST 1902 Canterbury. 1BR/
1B, garage apartment. $650/
month. Historical East Austin, 
central downtown area. Hard-
wood floors. Peaceful sur-
roundings. Call Terry Parr, 
512-789-8064.

CENTRAL Delwood! Huge, 
retro 2/1 duplex, hardwoods, 
2 dining, large bedrooms, in-
door W/D connections, large 
trees, yard mowed, small 
fenced backyard, garage 
(shared). Cats and medium 
dogs welcome! $975. 1105-A 
Bentwood, Matthews Proper-
ties 454-0099, Rolando 731-
6799, rollotex@yahoo.com. 
New Year’s Special - one-half 
month free.

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spotless, spacious 1/1 in 
VERY quiet 6-plex. Covered 
parking, laundry on-site. 
Small, quiet pets welcome. 
$650. 1504 Windsor (at 
Enfield). Matthews Properties 
454-0099, 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com. 
New Year’s Special - one/half 
month free!

CENTRAL Hyde Park - Spa-
cious, 2/1 duplex, CA/CH, 
new carpet & vinyl, covered 
parking, W/D connections, 
small yard, pets negotiable. 
$875. 703-B E. 45th, Mat-
thews Properties 454-0099, 
Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com. 
New Year’s Special -
one/half month free!

CENTRAL Immediate Move-
in available. Big 2-2, stain-
less steel counters, jacuzzi 
tub, $550/mo. 416-7586.

CENTRAL Lamar/38th. Clean 
2-1. Crprt, CACH, W/D conn. 
Int. rock wall. Beam ceiling. 
trees. yrd mntnd. No pets. 
$725. 491-7277.

CENTRAL Live in this 
amazing updated 2 story 
home/loft. Beautiful hard-
woods, gas fireplace, new 
kitchen and stainless appli-
ances w/gas range. Your own 
private entrance, and parking 
too. W/D included; 2/1 on 
main level with large bonus 
room on upper level for your 
work or pleasure. Enjoy the 
1930’s character downstairs 
with a large bonus room up. 
Come see the views of the 
capital and more. Pets nego-
tiable. Call owner at 512-689-
6862

CENTRAL MoPac/183/Burnet 
Rd. Huge 3-2 ´, CA/CH, all 
appliances, W/D connec-
tions, small yard, large Mas-
ter suite, $795. 8612-A Bowl-
ing Green. Matthews Proper-
ties 454-0099, Rolando 731-
6799, rollotex@yahoo.com. 
New Year’s Special - one/half 
month free!

CENTRAL Studio Apt. for 
sublease. Abp except elec. 
Free DSL & cable w/HBO. W/
D. Hrdwds, Gated. $554. 
Please call 512-796-8073.

CENTRAL Tarrytown. Huge 
3-2 duplex. w/d conn. Yard, 
cute courtyard. Great price at 
$1195. Move in ready. Relo-
cation Central 443-3000

CENTRAL Pre-Lease for Aug 
’05. 4/3 w/2LR, 1.5 mi from 
UT. CACH, FP, W/D, big gar-
age, hardwoods. $2000/mo. 
3504 Banton. 314-5046.

CENTRAL Old Enfield, 
Unique 2/1 in 4-plex, quiet 
neighbors, saltillo tile 
throughout, vaulted ceilings, 
fireplace, CA/CA, large patio, 
skylights. Gas (heating, 
cooking, hot water) & water 
paid! Cats/small dogs 
welcome! $850. 1603 Wood-
lawn. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com. 
New Year’s Special - one-half 
month free!

CENTRAL Charming 2BR 
1940s duplex - 4016 Maple-
wood. Hardwoods, new paint, 
tile bathroom, large living 
room, dining area, nice yard. 
Great neighborhood, minutes 
from downtown, UT, shop-
ping, etc. $800/month, $400 
deposit. Available immedi-
ately. Cats okay, no dogs. 
Call Cindy, 587-6463.

CENTRAL Enfield Elagance 
1520 Enfield spacious 1-1 
Hard Wood floors, big win-
dows, lots of light. Avail Now 
$650 Call PMT 476-2673

CENTRAL FOR LEASE - walk 
to pool and tennis courts this 
spring from your NW Hills 
townhouse! 3 BR, 2.5 BA, FP, 
covered patio, no pets. 
$1100/mo. Call 251-3620.

CENTRAL Hyde Park - quiet 
cottage community. Spacious 
2-2 duplex, CA/CH, all appli-
ances, new carpet/vinyl. Wa-
ter & gas (heating, cooking, 
hot water) paid! Laundry on-
site. Cats welcome! 4307 
Caswell-B $795. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com. 
New Year’s Special - one/half 
month free!

CENTRAL

CHECK OUT 

OUR WEB SITE!

WELCOME HOME 

LEASING.com

554-2920 cell 

450-1526 office

3409 ROBINSON - French 
Place- Beautiful 2/1 house w/ 

detached studio for music/
art/home business! Lovely 

hardwoods, CACH and base-
ment with W/D. Brick floor in 

studio, sleeping loft. $1550 

1035-B EAST 43rd - Hyde
Park- 1BD/1BTH garage apt, 
recent construction. Close to 

UT & Downtown, fridge, 
stove, W/D conns, pets neg. 

& ABP! $625

6509 HART - Far West- 2 

story duplex w/2BD/1 full 
bath & 2 half baths, CACH, 
fridge, stove, dishwasher, 

W/D conns., garage, privacy 
fence & patio! Near UT 

shuttle! $875

503 EAST 38th - Hyde Park - 
Walk to UT! 2/1 duplex with 
CACH, fridge, stove, dish-
washer, W/D conns., small 
fenced yard, pets neg. $850

903 EAST OLTORF- - Travis 
Heights - Spacious 3/2.5, 2 
story townhome, den off 

kitchen, pool, laundry facility, 
covered parking. Just off 

Congress Ave. $950

CENTRAL Cozy cottage 3/2. 
cov. prkg, CACH, CR shuttle 
bus, W/D, Immed. avail. 6200 
Brookside. 512-848-7737

CENTRAL Cute 2/1 duplex, 
W/D, garage, hardwoods, no 
pets/smoking. $795/mth. 
1510 Kirkwood. 653-3416

CENTRAL Cute 2/2 duplex. 
Near UT. CA/CH- Fenced 
shady yard. $850. Available 
February 1. 497-5592. 

SOUTHWEST SOUTH CEN-
TRAL BIG DOG friendly 
apartments right behind Zilk-
er Park and Barton Creek 
Hike and Bike Trails. HUGE 
private deck. 1 bedroom 
$599. 2 bedroom $690, Call 
Team Leasing 416-8333

SOUTH South Central/Travis 
heights, samll community 
studio... $425. Walk to Stacy 
Park. Bouldin Creek small 
complex, hardwood floors. 1/
1, $650. 2/1, custom tile 
floors, $650. (cable paid on 
both) Call Team Leasing, 
416-8333.

CENTRAL $765. 1bdrm, 2nd 
story dplx, UT campus. Cute, 
loft, study, perfect for couple, 
cats. Call Annie, 474-8646.

CENTRAL 1101 Heritage 
Cove: Spacious 2/2 w/2 lrg 
liv(total 1500 sq ft) Immacu-
late condition. Very private 
cul-de-sac,new carpeting, 
basic cable included. CACH. 
Sorry, no pets. Available 
now! $1350. Brian Kerman, 
Habitat Hunters (512) 630-
7356 www.briankerman.com

CENTRAL 2 story, upstairs, 
duplex in Travis Heights. 
Large 2-1 with dishwasher, 
refrigerator, hardwoods. walk 
to Stacey Park! 1013-B 
Bonham Terrace. Available 
now. Call for more info- Cindy 
at Lanier Realty 825-4663

CENTRAL 2/1 house, old 
Austin charm. 1207 W.51st 
St. Hardwoods, CACH, W/D 
conn, garage, fenced yd. No 
cats, dogs OK. $950. 916-
0000. www.novatus.net 

CENTRAL 2/1.5, FP, Trees, 
Ivy, New carpet, CACH, No 
pets, $850/mo. $425 dep. 
4520 Depew, 228-9621

CENTRAL 2/2, $695 w/g incl, 
1000sf, avail now, pool, ja-
cuzzi, quiet, bus rt, 832-859-
8304, www.geocities.com/
austincondo

CENTRAL 2/1, CACH, 7 blks 
to downtown, hardwoods, 
$775/mo. 785-7058

CENTRAL 78704: Modern 
2br dplx, $725. 1 bd house, 
Walk to SoCo, $800. Large 3-
2 house $1050. Pets OK. 
627-6374.

CENTRAL Architect de-
signed, unique, big, unat-
tached 2bd-2.5ba, new re-
model. 8 mins to downtown. 
2805B Vernon Ave. $750. 
512-589-8736.

CENTRAL Barton Hills huge 
1/1 condo. Walk to Zilker! 
Water, trash paid, $650mo. 
MRG 443-2526.

REAL ESTATE You can place
your Home for Sale ad in The
Austin Chronicle’s Home Gallery
section for only $45/week. Call
512-454-5765 to place your ad
today!

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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Individuals* can place a FREE ad online at austinchronicle.com/class Businesses please call 512/454-5767
in key categories: Roomates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musician’s Referral�
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

NORTHWEST House: 9403 
Hunters Trace: 3/2, 1400 plus 
sq ft Immaculate home per-
fect for weelchairs/disabil-
ities. No barriers Safety and 
Fire Alarm. Carpet. Nice 
fenced yard. Quiet street. 
CACH. Pets ok! Close to 
shopping. Available now! 
$1050. Brian Kerman, Habitat 
Hunters (512) 630-7356 
www.briankerman.com

ROUND ROCK 3-2 duplex 
with garage and fenced 
backyard, pets welcome 
$750. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

ROUND ROCK FORECLO-
SURE 3/2/ 1600 sqft, $87K, 
large trees, LEASE TO OWN, 
built 1994, POND, STORAGE 
SHED, Call 762-2466.
http://www.home-recon.com 

ROUND ROCK 2-bed/1.5
bath duplex on Nicole Cr. 
Two-story, fireplace, yard, 
garage, W/D Conn. Available 
NOW! REDUCED!!! $595.00. 
The Taylor Company, Inc. for 
more info. (512) 481-8600. 

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

SOUTH 4-2 avail. 2/1. New 
two story, quiet street, fenced 
yard, covered porch. Small 
pet ok- Sec 8 ok, 3304 Blu-
mie St. $1100/mo 554-3065

SOUTH 4-2-2 living, CACH 
Newly remodeled. New-wood 
floors/Tile/carpet. Nice trees, 
fenced yard. Must see! 
$1,050/mos+dep. 462-3484; 
791-1270

SOUTH BARTON HILLS 2-1-
1. Five minutes from medical 
centers, Zilker, and hike and 
bike trail. $775. 453-9009.

ROUND ROCK 3-bed/2-bath
on cul-de-sac. Large fenced 
yard, fireplace, new paint 
and carpet. Available NOW! 
$825.00 The Taylor Compa-
ny, Inc. 512-481-8600. 

SOUTH 3/2, quiet street, 2 
patios, FP, near S. Lamar & 
71, gas/electric, fenced yard, 
carport parking, 444-6192 

SOUTH 3/2, new tile, pets ok, 
fenced yard, 1 car garage,
W/D connections, all appli-
ances, close to shopping,
$795/mo. Call 731-4840

127

Home Gallery
HOUSES | DUPLEXES | CONDOMINIUMS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

�������������

������������

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

� �

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

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

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

������������

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

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

�������������
���������

������������
���������������������

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

����������������
�������������������

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

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

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

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

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

����������������
���������������

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

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

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

�����������������������

����������������������������

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

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

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

���������������������������

����
��������������

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

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

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

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

��
��

��
��
���
���

�

���
����

���
��
�

���
���
���

��
��

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

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

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

���������������������

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

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

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

����
���������

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

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

���������
��������

��
��

��
��
�

���
���
��
�

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

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

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

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

����
�����������

���������������

�����
�����

��������
�����
�����

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

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

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

������������������������
����������

�������������

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

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

���������������������

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

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

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



128  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 14, 2005

SOUTH CENTRAL Hard-
wood, ceramic tile, 2 fire-
places, 2 car garages, 4bed-
3bath house $1250. Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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

SOUTH Ecclectic, secluded 
duplex in wooded Zilker/Bar-
ton Hills area, large 2/1, 3 
levels, 2 decks w/ fantastic 
view. W/D hookups and fire-
place. Available February. 
$950. 451-0414.

SOUTH Green acres-Del Val-
ley. 17203 Pearce Ln 
Spacious3/2 huge patio, Car-
port, fresh air. Call John PMT 
Agent 476-2673 $695.
748-4002

SOUTH HUD FORECLO-
SURES duplex, MINOR 
REPAIRS! Live on one side, 
live for free. LEASE TO OWN 
512-587-3241. Broker VIEW 
FORECLOSURES AT http://
www.home-recon.com 

REAL ESTATE It’s a renter’s
market. Find all the great
apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

SOUTH Huge Zilker Park four 
plex 1 BD. 1 1/2 Bath with W/
D connections. Expanded 
patio. Very quiet. Near Barton 
Springs pool. Available im-
mediately. $700 445-0627.

SOUTH Just remodeled open 
concept duplex 2/1.5 with 
gleaming stained concrete 
floors, firelplace, carport and 
lots of storage. approx. 1200 
sq ft. Fenced in yard. Small 
pets welcome. Pet deposit 
add’l. 1501 Cinnamon Path. 
$750/month. Call 512-567-
1681 for your appointment. 

SOUTH Musicians/Lg family! 
Large 5/2, Hrd flrs, Great lo-
cation, Nr. Ruta Maya. 207 
Lessin. $1495/mo. 443-9224

SOUTH New Year’s special! 
1/2 off first month. S. Lamar 
area $850. Fun, funky stained 
concrete flrs, quiet, treed, tri-
plex, 2-2, W/D conn. private 
yard, good pets considered. 
Agent 916-0018 

SOUTHEAST Near Airport, 
90608 Bear Paw, 2/2/1, $625/
$400 Security, new carpet, 
tile & paint. Fireplace.
Bonds & Dotson. 326-5519

SOUTHWEST New carpet, 
Sec8/Pets Ok, 2/1 dup, WD 
Conn, 814 King Edward, 
$725, Broker, 695-1481

NORTH New Carpet, Sec8/
Pets Ok, 3/2 dup, WD Conn, 
8614 Fireside, $695, Broker, 
695-1481

ROUND ROCK 1 MO FREE! 
3/2 dup, 416 Cypress, $695; 
1810 Nicole, 2/1 dup, $550. 
Broker, 695-1481.

PFLUGERVILLE HUD
Foreclosure 65K, 3/2 AWE-
SOME DEAL, EZ QUALIFY, 
LOW MONTHLY PAYMENTS 
large yard 587-3241 HUD-
Broker http://www.home-re-
con.com

PFLUGERVILLE
14920 ANTIQUE FINISH DR

$114,900
3/2/2 perfect starter home 
built in 2002.NEW FENCE 

INSTALLED NOV 4! One of 
the lowest prices in the 

area!!! Bright and open with 
neutral colors and high ceil-

ings throughout. Nice kitchen 
with breakfast bar opens to a 
spacious living room. Large 
master with separate bath-
room includes separate tub 
and shower, double vanity, 

and great closet space! Nice, 
quiet neighborhood very 
close to schools and area 

employers. Ready for move-in!
Call Kathy & Winona Re/Max 

Heart of TX

448-5866

ROUND ROCK Dell
FORECLOSURE 3/2.5 
UNDER $107k, NEEDS 
PAINT. Register FREE, 762-2466.
HUD BROKER ALL 
WILLIAMSON FORECLO-
SURES http://www.home-re-
con.com 

ROUND ROCK FSBO- 3-2-2 
quiet neighborhood, close to 
schools, large lot, fenced 
backyard, lush landscaping, 
updated kitchen and baths, 
all new flooring. Only 
$96,000. See it at
Owners.com, ID#AMW9305. 
Call Diana @ 453-4577 or 
657-7757 for a showing.

ROUND ROCK
Blue Ribbon Special at an

affordable price with custo-
mized decor, loaded with up-
grades. 19725 San Chisolm 
Dr. Round Rock at Green-
ridge Subdivision. 2 story, 
red brick, 4br, 2.5 baths, 2 

car garage. Inside photos & 
info at http://sanchi-

solm.roundrockusa.com 
Joe Allcorn, 512-750-0171-

ReMax Round Rock.

SOUTH /Central. Dplx nr ST 
Edwards, needs minor re-
pairs, lease or $179,000 sale, 
partial owner fin. 627-2686

NORTH

608 PENNY LANE
$94,900

3/2/2 very cute, open MIL 
plan with front porch, back 
patio, in established neigh-
borhood, ready to move-in!

Call Kathy & Winona Re/Max 
Heart of TX

448-5866

NORTH FORECLOSURE 
$110K Mc NEIL 3/2 1450 
SQFT. Huge Yard, final bid in 
2 weeks, NEEDS PAINT AND 
FLOORING 762-2466.
http://www.home-recon.com

NORTH I’ll buy or lease your 
house fast! No equity/No 
problem! Stop forclosure/dbl 
payments. No realtor fees. 
866-506-0624 24 hr. rec msg.

NORTH OPEN SUNDAY, 1/
16, 103pm: 3202 Leaf Lane, 
Area 1N, ML# 2692654. 
Great schools, a nearby park 
& easy access to Mopac & 
183! 3BR/2B, $130,309. Call 
Cristina, Keller Williams Re-
alty, 512-789-0309.

NORTHEAST FSBO- Lovely 
4/2.5 home. For additional 
info call Go to 
www.esalesenterprises.com 
and click on real estate- or 
call (512) 940-8619

NORTHEAST Don’t rent! 12 
timely lease payments qualify 
you to purchase my beautiful 
4/2/2 home, FFBO. 1,393 sf, 
renovated. $1050/mo. 907-
223-7709 or 907-244-8851.

NORTHWEST 
Large 3/2 condo, small quiet 

complex with huge open 
plan, country kitchen, 2-

covered parking, low inclusive
HOA Fees. New 

paint, new dishwasher, new 
tile, new fixtures. Ready for 

move it. $120,000. 
8730 North Mopac #201. 
Call Susan with Heritage 
Group Realty at 476-5676

NORTHWEST
4711 Spicewood Springs - 

Unit 186. MLS 2139233. 
Lowest priced 1/1 condo in 

Stillhouse Canyon @ 
$119,950. Great views, new 

carpet/paint plus super low 
HOA. Washer/dryer, refrig-
erator, dining room table/
benches, sofa and media 
cabinet all convey. Call 
Sharon @ 512-560-0777

EAST $0 Down! Special Fi-
nancing Available to pur-
chase this lovely, NEW, 
’green-built’ 3 bedrooms, 2 
baths home! NO need to look 
further. If you’re ready to be a 
home owner, act now! I’m 
ready to make your dreams 
come true! Contact Myron 
Smith @ 913-0957. 
myron@capitolarearealty.com

EAST 1123 Walton, Area 5, 
ML# 5951760. ATTENTION 
BUILDERS...0.805 of an acre 
lot in East Austin! Lots of 
trees and room to build. Call 
Cristina, Keller Williams Re-
alty, 512-789-0309.

LAKECLIFF on Lake Travis. 
Beautiful Level Waterfront 
Lot! Overlooks the Lake, Hill 
Country, and Golf Course. 
Gated Master Planned Com-
munity. Golf Academy. Rac-
quet Club. Golf Club House. 
World Class Tennis Courts. 
Professional Sports and Mu-
sic Events. All for $295,000! 
Visit 
www.outsellingtexas.com for 
details.

METRO Assume Payments 
on 100’s of late model, bank 
repo, single & doublewide 
homes. No credit, Bad credit, 
No Problem. 512-413-7600 
www.mhcrepos.com

NORTH 3-2 townhome style. 
Clean, clean. New everything 
- carpet, paint, appliances, 
etc. Has small fenced yard 
for pet too! Surrounded by 
green space. Vaulted ceil-
ings w/plent of light. Over 
1,000SF for only $99,700 Call 
Condo Joe 203-4100.

NORTH Search 9K+ 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

CENTRAL FORECLOSURES
www.BrokerEmpire.com

Register for free, start bidding!
*3/2 Slaughter Ln 1,450sqft 

huge yard, needs carpet, 
paint. $99,000

*3/2/2 Anderson 1,375sqft 
needs sheetrock & flooring. 

$104,000
*4/2.5 Cedar Park 2,185sqft, 

like new, needs minor re-
pairs. $115,000

Daily & Weekly Bidding
Investors Welcome

********************
NEW HOME SPECS

*3/2 Austin 1,375sqft huge 
back yard, upgrades, and tile 

flooring. $109,000.
*3/2/2 1,089sqft $6,000 al-

lowance, berber carpet, cher-
ry kitchen, $103,900.

*4/2.5 Milburn 2,185sqft like 
a model, game room ready to 

move in, tons of upgrades, 
make offer $139,000.

*5/3.5 Wilshire 3,300sqft, 
granite flooring, stainless ap-

pliances, crown molding, 
roundcorners, hard tile, 

$190,000.
*4/2.5/2 Cnetex 4,021sqft, 

corner lot, wood door, 2 story,
$165,000

www.home-recon.com
BROKER EMPIRE

587-3241 or 762-2466
Se Habla Espanol 

CENTRAL Take over
payments on 5 bedroom 
Doublewide. Everyone 
Qualifies! 512-413-7600 or 
www.mhcrepos.com

CENTRAL Tired of Renting? I 
can help you find your dream 
home. Marie Coleman, Realty 
World. 461-5181 or visit
www.mariecoleman.com

EAST $0 DOWN! Special Fi-
nancing Available to own this 
Beautiful ’GREEN-BUILT’ 
HOME (Completed 12/04) 
that’s Loaded w/ UPGRADES: 
4 bedrooms, 2.5 baths, Hard 
Tile, Berber Carpet, High 
Ceilings, Large Master Down, 
Spacious & Open Kitchen, 
Fenced and much more! 
Don’t miss out on this one! 
Call Me Today: Myron Smith 
913-0957
myron@capitolarearealty.com

CENTRAL
5704 Woodrow Ave. 

Central location & a great 
neighborhood. Completely 
remodeled 2/1 bungalow 
with new CACH, garage 

door & opener. Refurbished
hardwoods, tile & kitchen. 

Priced right at $149,300
Call Sam Eaves at 

Prudential Realty 940-0058
www.SamEaves.com

CENTRAL 3/2 1500sqft , 
BANK FORECLOSURE, 
needs cosmetics, huge yard, 
Investors Welcome! BID OR 
LEASE TO OWN! Call 762-2466.
http://www.homerecon.com

CENTRAL 38th & Duval Con-
dos located near UT. Hard-
woods, high ceilings and all 
appliances. Two Bedroom 
units for sale. Call George 
Hughes at 940-4894 for details. 

CENTRAL Austin home! 3-2. 
Foreclosure! Only $34,900. 
For listings: 800-749-8124, 
ext. 1574 

CENTRAL
Come home to Hyde Park! 

1909 Woodburn House. City 
Landmark, exquisitely re-

stored family home with six 
bedrooms, 6.5 baths, (two 
large master suites) wrap-

around porches. 4401
Avenue D $995,000-Lin 

Team, Old Austin Realtor 
512-472-1930

www.TheKinneyCompany.c
om

CENTRAL Rent to own, you 
choose the home! Call Curtis 
Reddehase, Keller Williams 
Realty. (512) 565-7848.
Visit thecabanagroup.com

CENTRAL Search 9K+ 
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

BASTROP Search 9K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

CEDAR PARK Search 9K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

CEDAR PARK FORECLO-
SURE 97K, 3/2 near Lakeline, 
needs paint, BID OR TLC 
LEASE TO OWN THIS ONE!
http://www.home-recon.com 

CEDAR PARK Great Starter 
Home in Buttercup Creek at 
605 Bristlewood Cove. 3/2 on 
cul de sac; Home is in 
wonderful condition; New 
Carpet throughout home; 
1532 sqft; Home Warranty 
through October 2005; only 
$119,500; $0 down $990 a 
month (with approved credit); 
See this home on 
www.787homes.com or call 

Kyle with Hillhouse Realty, 
Inc. at 512-663-2925 

CENTRAL FREE - search lo-
cal MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate by the
Golden Rule. 

REAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
Homes to mortgage brokers to
first time home buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!

FOR SALEHOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
CONTINUED
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

SOUTH 2 stry 2/1.5 town-
home style. Very large living 
area. New everything - car-
pet, paint, appliances, etc. 
Private courtyard entry. An 
absolute steal at only 
$66,000!!! Call Condo Joe 
203-4100.

SOUTH 2/1.5 for $79,700 
(1200sf) & 3/1.5 for $82,500 
(1498sf) townhomes in same 
cmplx. Lots of space. Clean 
& ready for move-in. Garag-
es. Nice patios. Lots of lawn 
plus pool. Call Condo Joe 
203-4100.

SOUTH
211 PARK LANE

$364,900
South-Central close to SoCo
Bright & beautiful bungalow! 
Spacious 2/1/1 + artist’s stu-

dio built in 1922. Longleaf 
pine floors, high ceilings, 

huge windows, transoms, 2 
fireplaces, wrap around 

porch, large trees. Well taken 
care of, colorful, with original 
architectural details. Quite a 

charmer!
Call Kathy & Winona Re/Max 

Heart of TX

448-5866

SOUTH 3/2 Foreclosure OFF 
MOPAC, DIAMOND IN THE 
ROUGH! NEEDS TLC, 
FLOORS AND PAINT THREE 
WEEKS ONLY! BID NOW! 
587-3241. HUD BROKER. 
VIEW ALL http://www.home-
recon.com 

SOUTH 4/3/2, 1-level, 2308’ 
upgrades! Xlg. gar, Owner 
fin. No bank qualifying! 
$240,000 (512) 417-2753

SOUTH 4601 Clawson, Area 
10, ML# 7115913. Drastically 
reduced!! Updated kitchen & 
bath, covered patio, great 
trees! Easy access to 71/
IH35! 3BR/1B, $140,309. Call 
Cristina, Keller Williams Re-
alty, 512-789-0309.

SOUTH FORECLOSURE, 
near Davis Ln, LEASE TO 
OWN or purchase under 
$91K call 762-2466. HUD 
Broker VIEW FORECLO-
SURES @ http://www.HOME-
RECON.com

SOUTH
6704 Manchaca Rd. Towne 

Court-Home To A New Gen-
eration-Downtown. New

Homes with that “Old Nostal-
gic Feel.” Homes available 

from $235k-$275k. Come feel 
the elegant charm of the Old 

South, where lamp lit lanterns 
adorn spacious homes. High 
ceilings, granite counter tops, 
wood floors, designer colors, 

private gated community with 
pool. Oak trees shade mani-
cured lawns. Landscaping 
maintenance included for 
each home. 10 minutes to 

downtown, 5 minutes to Cen-
tral Market, theaters, and 

shopping. Financing Avail-
able. For pictures and virtual 

tour go to 
www.tourfactory.com/200478 

or call Eileen at 289-1985.
Or Berry Cox @ 784-0337

SOUTH 908 Plateau Circle in 
Hilltop. Recently remodeled 
2/1 (workshop can be 3rd 
BD), approx 2,000 sq.ft per 
owner, gallery style kitchen 
w/ new white cabinets w/
lighting, Pergo & ceramic 
floors, FP, close to South 
Austin Hospital & IH 35. Call 
Evelyn at Lanier Realty: 
917-3386 or 302-3910. 

SOUTH 908 Plateau Circle in 
Hilltop. Recently remodeled 
2/1 (workshop can be 3rd 
BD), approx 2,000 sq.ft per 
owner, gallery style kitchen 
w/ new white cabinets w/
lighting, Pergo & ceramic 
floors, FP, close to South 
Austin Hospital & IH 35. Call 
Evelyn at Lanier Realty: 
917-3386 or 302-3910. 

SOUTH Austin 3/2 on 1/2 
acre with lots of trees and 
two car attached garage. Bo-
nus room can be formal din-
ing or study. Fresh paint and 
newer carpet. 2100 Mimosa. 
$185,000. George Hughes, 
Broker, 940-4894. 
LoftsDowntownAustin.com

SOUTH Foreclosure 3/2 
$91K, value=$120K Investors 
Dream! Manchaca built 1998 
587-3241 HUD Broker VIEW 
ALL http://www.home-re-
con.com 

SOUTH Search 9K+ 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

SOUTHEAST 5504 Ponciana, 
Area 11, ML# 7605124. Du-
plex for sale! 2/1 and 2/2 
mix. $99,900. Live in one and 
rent the other. Call Cristina, 
Keller Williams Realty, 512-
789-0309.

DANCE

GIVE THE GIFT OF 
DANCE!

Gift Certificates 
for as low as $48

Salsa, Swing, Country, 
Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language, cooking 
classes, Italian club & tours 
in Italy with Elsa Gramola. 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941

SOCIAL SECURITY 101.
Teleanswers • Individual As-
sistance • Group Presenta-
tions • Call (512) 413-3957.

SPANISH

Someday, I’ll 
Learn SPANISH!!?? 

No luck with traditional

classes and workbooks? 
Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental

capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning

method available today. 263-
9944 * All Levels * Class 

Schedules, Fees and more at 
http://

www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

SPANISH Private classes, all 
levels, all subjects, ages 3 
years & up. NOW TUTORING 
ALL SUBJECTS from 3 Years-
4th grade. NW area 336-5226

T’AI CHI

In Action 

Timing
is Everything

Call now -- Free Lesson
North Austin T’ai Chi

4 6 1 - 0 3 8 9

TAI CHI $20 PRIVATE
Lessons for First Five New 
Students in 2005. Call
Theresa 656-2202

LOANS $$CASH$$ Cash 
Now for Structured 
Settlements, Annuities, and 
Insurance Payouts. (800)794-
7310. J.G. Wentworth.... J.G. 
Wentworth Means Cash Now 
For Structured Settlements. 
(AAN CAN) Start Week Of: 2/
2/2004

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

CLASSES/
INSTRUCTION

MOVING Race Moving 
Services. Professional Mov-
ers at Great Prices. 
racemovers@yahoo.com or 
call 512.731.4019.

PAINTER Professional INT/
EXT Donald W Blankenship 
Small/large jobs. Residential, 
Commercial. (512) 386-8551 
Fair Pricing & Quality Work.

PAINTING/WALLPAPER In-
terior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates, Experi-
enced, Free Estimates.
Call 451-0668

PLUMBING No butt crack! 
Licensed plumbing repair, 
drain cleaning, 28 yrs exp., 
Austin attitude, clean per-
sonal service. 452-5933 
leave msg.

REMODELING Custom
Remodeling & Room Addi-
tions. Best in Texas! Just ask 
our customers...Slab to Roof, 
we do it ALL RIGHT! Free Es-
timates, Fully insured for your 
protection, & 28 years expe-
rience. 20% Discount thru 
December. Sun Digs. 
www.sundigs.com
Call 512-507-2300

RESIDENTIAL & COMM. 
REPAIRS Electrical, Plumb-
ing, Carpentry/Framing, 
Cable & Phone, & much 
more! 25 years in business! 
Small & large jobs welcome. 
Call Mark, 796-5083 Allied 
Construction

WEDDINGS Elegant Express 
Wedding Chapel. “Vegas 
Style Weddings” Romantic 
Garden Theme Environment 
with Beautiful Greenery.
Several Packages to choose 
from. Starting at $99! For 
more information call
257-2933 or 257-2WED 
www.elegantexpress.com

COMPUTER Computer
PROBLEMS? We have 
solutions! Complete Mobile 
Computer Service. Repairs 
and upgrades, Custom 
computers, Networking 
Internet solutions, Sta 
Tecorvery. PC and Mac 
experts. Computer Medic. All 
major credti cards accepterd. 
512-442-7991.

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 Problems? Call 
Dave, the friendly computer 
guru. Free phone consulta-
tion at 773-5272. MC SA & 
A+ certified. $30/hr at your 
home or office. Credit cards 
accpt’d. Call me, I can help!

ELECTRIC Jackson Electric. 
Serving Austin since 1978. 
For FREE estimates call 
Butch, 422-9206.

FUNDING PURCHASE
ORDER FUNDING Venture, 
Capital, Factoring. We work 
with you when the banks 
wont. (512) 467-7623

LOANS $$ A CASH NOW 
OFFER $$ Turn future money 
from lawsuit settlements, lot-
tery awards, and annuity pay-
ments into cash now. Free 
Quotes 1-800-815-3503 
www.ppicash.com (AAN 
CAN)

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

VENDING Get $100! 50 Cent 
Soft Drink Vends, No Hidden 
Costs (512) 762-5563 
WWW.ELVENTURE.COM

WEB DESIGN Brochures,
logos, 3-D animation, graphic 
software training etc. Less 
than 1/2 of the price of ad 
agencies. 821-2263.

SERVICES Don’t do windows?
Find someone who does in The
Austin Chronicle’s Services
section.

BUSINESS

CARPET L & D’s Steam 
Cleaning. 24 hour water
extraction, Whole House up 
to 1600 sq. ft for $99, 3 
rooms for $59, & 2 rooms for 
$49. Free deodorizing and 
spotting. Call 512-990-8121

CLEANING Christina’s
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

COMPUTER

COMPUTER
G U Y

Your On-Call 
Computer Technician
Service in your home 

or office at prices 
YOU can afford!

Virus & Spyware Removal, 
Firewall Protection, PC Repair 
& Upgrades, On-Site PC Ser-
vice, Networking Solutions, 
Data Transfer, Backup, and 

Recovery

(512) 653-0688
www.FIXMYBOX.com

COMPUTER REPAIR $20
OFF 1st Hour of Service

$49.00/HR. Senior Citizen, 
Disabled, Veteran, Student

$59.00/Hr. Standard , $69.00/
Hr. Corporate, Available 24/7 
We Do Anything That Can Go 
Wrong With Your Computer:
Spyware, Viruses, Worms, 
Software, Compatibility Is-
sues, Hardware Problems, 

Anti Virus Updates, Tune-ups 
Networking, Data Recovery

Computer Pro * 323-5153

COMPUTER REPAIR

PC SURGEON
• Upgrades
• Repairs

• Virus Removal
• Tech Support
• Networking

• Data Recovery

(512) 563-6759
www.austinpcsurgeon.com

Visa*Mastercard*Amer.Exp*

CONSTRUCTION/REPAIRS
DILLO CONSTRUCTION 
Complete Handy Man Ser-
vice, Painting, Remodeling & 
Repairs, Fence & Deck work. 
Call Dylan Martin Hm:692-
9212, Email 
dylan@dilloconstruction.com 
www.dilloconstruction.com

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up. Call Luis 
243-3466 anytime.

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

HOME

Services
WEST 7 acres right on the 
Pernenales River! Views, 
Views, Views! Home owners 
park & ramp. $129,000. Get 
out of the city in this lush get 
away. Call Cindy at Lanier 
Realty 825-4663 
www.cindyspears.com

WEST Search 9K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, used grants 
for $0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

WEST TEXAS REPO. 100 
acres 60 miles Northwest of 
Del Rio near Langtry/Pendale 
area. Good brush coverage 
for deer, turkey, quail, dove. 
$37.500. Easy terms. Fi-
nancing available. No credit 
check. 210-654-2476.

WIMBERLEY 600 Rainbow
Ranch. 3 bed/3bath house 
on beautiful 8+ acres with 

mature oaks. Cedar cleared, 
game fenced. Custom cabi-

nets in kitchen, great storage 
throughout, cozy breakfast 

room, large patio. Additional 
acreage with house avail-
able. $219,900. Call Jackie 
Maloy @ Keller Williams 

422-6381 or jackiemaloy.biz

WIMBERLEY 5300 Mt.
Sharp. Incredible 300 degree 
long-distance views! 4bed/

2bath environmentally 
conscious home w/ spacious 

rooms, all with views. 
Stained, scored concrete 

floors, large enclosed sun-
room, Koi fish pond off back 
porch. $359,000. Call Jackie 

Maloy @ Keller Williams 
422-6381 or jackiemaloy.biz

WIMBERLEY 3700 Wayside 
Drive- 25 acres 2bed/bath 
main house+ Guest house. 
Workshop/RV garage + large 
hobby room + full bath. Pool, 
spa, wet bar! Glorious sunlit
living, dining and kitchen 
with exposed trusses in 
vaulted pine ceilings.
Horse friendly. $549,500
Call Jackie Maloy, Broker As-
soc, Keller Williams, 512-
422-6381, jackiemaloy.biz

NORTHEAST OFFICE SPACE 
FURNISHED Walnut Creek 
Business Park, 8906 Wall 
Street, sublease 3 offices, 
1000 sq. ft , $500 plus 
utilities. Serious inquires only 
call (512) 339-0500.

SOUTH livable studio/work-
shop close in on S. 1st st. 
$600/mth + bills, $300 de-
posit, No Dogs. 441-8011

SOUTH 300 sq ft. stand 
alone office space (or artist 
space) behind gated storage 
area near Wm. Cannon and 
Manchaca. $300 ABP 445-
0627

SOUTH 5000 sq.ft.
Warehouse, $.50/sq.ft. 25 ft. 
ceilings, dock high roll-up & 
drive-in roll-up garage, 2 ba, 
office, 102 Krebs nr. S.
Congress. Call 443-9224

SOUTHEAST 1200 sq. ft. 
studio shop space. 10 min. 
from DwnTwn. $450 +dep. 
825-1211

INSURANCE Renters 
Insurance as low as $7 per 
month. Immediate coverage 
over phone. Local. 263-4333

MANAGEMENT BUY HOUS-
ES Work with Real Esate Inv. 
Co. locating foreclosures in 
Austin. (Auction & REOs.) 
Earn $5K finder’s fee per 
property or 50% profit. 
Mr. Parker (417) 882-1776

REAL ESTATE It’s a renter’s
market. Find all the great
apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

SERVICES

COMMERCIAL
REAL ESTATE

SPICEWOOD
700 Ridge Harbor Dr. 

2BD/2.5BTHS, 4 Living 
Areas, 2 FP, 2 Car Garage, 

2 Stories, 2.69 acres! 
Custom built Ranch style 
home using Fredricksburg 

moss stone, antique style of 
Dry stack Masonry w/ the 

some of the following extra 
features: a pair of antique 
arches from San Miguel, 

free standing claw foot tub, 
slate shower...This home is 
beyond belief with to many 

extras to mention. Must 
see! $499,000 or for lease 

$2500. Call Cindy Spears at 
Lanier Realty- 825-4663
www.cindyspears.com

SOUTHEAST 5504 Ponciana, 
Area 11, ML# 7605124. Du-
plex for sale! 2/1 and 2/2 
mix. $99,900. Can you say 
cashflow? Cristina, Keller Wil-
liams Realty, 512-789-0309. 

SOUTHWEST FORECLO-
SURE OFF BRODIE LN 3/2 
1820 sqft. $115K, HUGE 
home, LARGE yard, BID OR 
LEASE TO OWN. +PAID clos-
ing cost Call 587-3241. 
http://www.home-recon.com 

REAL ESTATE Find all the
great apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 85863 = 
$931.03
TRACT NUMBER FIVE : 
BILLING NUMBER 85878 = 
$4,890.67 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 June 18, 
2003.

I, on the 30th day of 
December, 2004, at 2:00 
o’clock P.M., have levied 
upon, and will, on the 1st day 
of February, 2005, at 10:00 
o’clock A.M. at 1000 
Guadalupe in the City of 
Austin, within legal hours, 
proceed to sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, title and interest of 
defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT ONE: BILLING NO. 
085803

Lot 15, Block D, Kingsbery 
Park, Section 2, Plat No. 63/

75 (20815 Delorio Street, 
Manor, Roas), Travis 

County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 3390, Page 1675 

of the Deed Records of 
Travis County, Texas.

Parcel No.: 02-1385-0131-
0000

TRACT TWO: BILLING NO. 
085861

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 15th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered 
456128, wherein Travis 
County, Manor Independent 
School District, County 
Education District and Travis 
County Emergency Services 
District No. 2 are plaintiffs, 
and Monetizers, Inc. Donna 
Gyness aka Donna Guynes, 
Guy Moffett (In Rem Only), if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Guy Moffett, 
Alvin Phillips, (In Rem Only), 
if alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Alvin Phillips, 
Star Services, Inc. of 
Delaware (In Rem Only), First 
U.S.A. Bank-Delaware (In 
Rem Only) and United States 
of America (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums:
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 85803 = 
$3,277.98
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 85861 = 
$17,295.68
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 85862 = 
$5,951.56

WRITERS DIVERSITY IN 
JOURNALISM: The Academy 
for Alternative Journalism, es-
tablished by papers like this 
one to promote diversity in 
the alternative press, seeks 
talented journalists and stu-
dents (college seniors and 
up) for a paid summer writing 
program at Northwestern Uni-
versity’s Medill School of 
Journalism. The eight-week 
program (June 19 - August 
14, 2005) aims to recruit tal-
ented candidates from di-
verse backgrounds and train 
them in magazine-style fea-
ture writing. Ten participants 
will be chosen and paid 
$3,000 plus housing and 
travel allowances. For infor-
mation visit the Web site at 
http://aan.org/aaj 
or write for an application: 
Academy for Alternative Jour-
nalism, Northwestern Univer-
sity, Medill School of Jour-
nalism, 1845 Sheridan Road, 
Evanston, IL 60208. Email 
altacademy@northwestern.e
du. Application deadline 
February 11, 2005. North-
western University is an 
equal opportunity educator 
and employer. 

456128

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

LEGAL NOTICES

ADOPTION
•Open Adoption•

Athletic, musical, secure, 
happily married couple will 
Love & Nurture your baby. 
Tracy & Tim 1-800-861-4080 

Expenses Paid.

ADOPTION PREGNANT?
CONSIDERING ADOPTION? 
Full service nationwide adop-
tion agency specializing in 
matching families with birth-
mothers. TOLL FREE 24/7 
866-921-0565. ONE TRUE 
GIFT ADOPTIONS 
www.onetruegift.com (AAN CAN)

REWARD! Wife’s heart is 
broken, please help. En-
gagement ring lost 12/31 
Sixth and Neches in front of 
Iron Cactus. 923-5449

BULLETIN BOARD

Notices
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Individuals* can place a FREE ad online at austinchronicle.com/class Businesses please call 512/454-5767
in key categories: Roomates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musician’s Referral�

Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS

Serving Austin Since 1978
For Free Estimates Call

Butch 422-9206
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ELECTRONICS REPAIR
663.5051

REFURBISHED COMPUTER
MONITORS

T.V./STEREO
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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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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

Lot 23, Block E, Kingsbery 
Park, Section 2, Plat No. 63/

75, (20801 Galliee Court, 
Manor, Texas), Travis 

County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 10466, Page 560 

of the Deed Records of 
Travis County, Texas.

Parcel No.: 02-1385-0422-
0000

TRACT THREE: BILLING 
NO. 085862

Lot 24, Block E, Kingsbery 
Park, Section 2, Plat No. 63/

75 (20803 Galliee Court, 
Manor, Texas), Travis 

County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 10466, Page 560 

of the Deed Records of 
Travis County, Texas.

Parcel No.: 02-1385-0423-
0000

TRACT FOUR: BILLING NO. 
085863

Lot 25, Block E, Kingsbery 
Park, Section 2, Plat No. 63/

75 (20825 Galliee Court, 
Manor, Texas), Travis 

County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 11407, Page 143 

of the Deed Records of 
Travis County, Texas.

Parcel No. 02-1385-0424-
0000

TRACT FIVE: BILLING NO. 
085878

Lot 10, Block H, Kingsbery 
Park, Section 2, Plat No. 63/

75 (20810 Galliee Court, 
Manor, Texas), Travis 

County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 3390, Page 1675 

of the Deed Records of 
Travis County, Texas.

Parcel No.: 02-01385-0510-
0000

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums:
Tract Number One: Billing 
Number 85803 = $3,277.98
Tract Number Two: Billing 
Number 85861 = $17,295.68
Tract Number Three: Billing 
Number 85862 = $5,951.56
Tract Number Four: Billing 
Number 85863 = $931.04 
Tract Number Five: Billing 
Number 85878 = $4,890.67 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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.

92-08974

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 14th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered 92-
08974, wherein Travis 
County, Lake Travis Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 8 and 
County Education District are 
plaintiffs, and MOR, Inc., if 
active and if inactive, the un-
known officers, directors, 
shareholders and owners of 
MOR, Inc., James Robert 
Langston, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of 
James Robert Langston and 
Frances Langston are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$11,462.55 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on March 25, 2003.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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:

3.08 acres out of the Rob 
Roy Sur. 170 (G.C. & S.F. 

Railroad Co. Sur. 170), be-
ing a portion as described 
in Volume 4058, Page 1375 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,462.55 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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.

92-12808

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 15th day 
of December, 2004, in a cer-
tain cause numbered 92-
12808, wherein Travis 
County, Lake Travis Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 6, County 
Education District, Water 
Control Improvement District 
No. 17 and Travis County 
Farm to Market Road are 
plaintiffs, and Kermit Sadler 
(In Rem Only), Joe Adam 
Tavarez, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-

tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on April 2, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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, G.C. Prock Subdivi-
sion, Plat No. 4/305, Travis 
County, Texas and being 

more particularly described 
in document number 

2003047427 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13,812.13 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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 3rd 
day of January, 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-002865

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 14th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
002865, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Martin J. 
Herrera, Rodolfo Dominguez 
aka Rudy Dominguez (In 
Rem Only), Carolina M. Do-
minguez aka Carol Contreras 
Dominguez (In Rem Only), 
Household Finance Corpora-
tion III (In Rem Only), Master 
Finance Company (In Rem 
Only) and United States of 
America, Internal Revenue 
Service (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$13,812.13 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-

Travis County, on the 20th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
002856, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Clyde M. 
Nichols, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cesors of the Estate of Clyde 
M. Nichols, Janice Janet 
Johnson, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Jan-
ice Janet Johnson, Larry 
Rene Johnson, Terry John-
ston, Trust, City of Austin (In 
Rem Only), Rick B. Yeager 
(In Rem Only), Bruce A. 
Schrader (In Rem Only), Aus-
tin Community College, Aus-
tin Independent School Dis-
trict, City of Austin, Travis 
County, FM Road and County 
Education District (In Rem 
Only), Mikran dba Eagle 
Point (In Rem Only), and 
Public Employees Credit Un-
ion (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$11,597.29 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 April 30, 2003.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 2005, at 10:00 o’clock 
A.M. at 1000 Guadalupe in 
the City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 2, Roberta L. Martin 
Subdivision, Plat No. 13/94 

as described in Volume 
5639, Page 993 and Probate 

Cause No. 70731 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,597.29 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

CAUSE NO. 80,812
IN THE MATTER OF THE 
ESTATE OF ONIE B. 
CONLEY, DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE (1) OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS
PUBLISHED NOTICE TO 
CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters of Independ-
ent Administration for the Es-
tate of Onie B. Conley, De-
ceased, were issued on No-
vember 30, 2004 pending in 
the Probate Court #1 of Tra-
vis County, Texas, to BOB-
BIE HICKS.
Claims may be presented in 
care of attorney/personal rep-
resentative for the Estate ad-
dressed as follows:
HARRIET M. MURPHY
ATTORNEY FOR THE ES-
TATE OF ONIE B. CONLEY, 
DECEASED
7000 N. MOPAC EXPRESS-
WAY, SUITE 490
AUSTIN, TEXAS 78731
All persons having claims 
against the Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
DATED this 7th day of Janu-
ary, 2005.
BOBBIE HICKS,
INDEPENDENT ADMINIS-
TRATOR
By: /s/ Harriet Murphy
Attorney for the Estate
Texas State Bar # 14699000

GV-002856

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 

TRACT 2: Billing No 39881
Lot 1420, Apache Shores, 
Section 3 Amended, Plat 
No. 50/81 as desc. in Vol. 

10277, Pg. 195 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 3: Billing No 39647
Lot 190, Apache Shores, 

First Installment, Plat No. 
43/29 as desc. in Vol. 

10876, Pg. 240 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 4: Billing No 37481
Lot 481, Apache Shores, 
Section 3 Amended, Plat 
No. 50/81 as desc. in Vol. 

10536, Pg. 520 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 5: Billing No 35193
Lot 6, Blk. G, Apache 

Shores, Section 7, Plat No. 
64/80 as desc. in Vol. 

10277, Pg. 198 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums:
Tract Number One: Billing 
Number 37472 = $6,002.80
Tract Number Two: Billing 
Number 39881 = $3,453.11
Tract Number Three: Billing 
Number 39647 = $3,993.88
Tract Number Four: Billing 
Number 37481 = $3,380.79 
Tract Number Five: Billing 
Number 35193 = $3,982.27 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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-

cessors of the Estate of Joe 
Adam Tavarez, Kathleen S. 
Dirlam aka Kathleen George, 
Apache Shores Property 
Owners Association, Inc. (In 
Rem Only), Lawrence C. Tim-
berlake, Jr., (In Rem Only), if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Lawrence C. Tim-
berlake, Jr., Sharon A. Tim-
berlake (In Rem Only), if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Sharon A. Timberlake, 
Robert K. Francis (In Rem 
Only) if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Rob-
ert K. Francis, Joda F. Fran-
cis (In Rem Only), if alive and 
if deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Joda F. Francis and E.A. Vil-
larreal (In Rem Only) if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of E.A. Villarreal are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums:
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 37472 = 
$6,002.80
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 39881 = 
$3,453.11
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 39647 = 
$3,993.88
TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 37481 = 
$3,380.79
TRACT NUMBER FIVE: 
BILLING NUMBER 35193 = 
$3,982.27 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, Texas, on 
September 10, 2002.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 2005, at 10:00 o’clock 
A.M. at 1000 Guadalupe in 
the City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT 1: Billing No 37472
Lot 490, Apache Shores, 
Section 3 Amended, Plat 
No. 50/81 as desc. in Vol. 

10876, Pg. 243 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.
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GV-003017

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
003017, wherein Plaintiffs are 

Round Rock Independent 
School District and Interven-
ors, Travis County, and Tom-
my Alexander Overstreet aka 
Tommy A. Overstreet, Asso-
ciates Home Equity Services, 
Inc., a New York Corporation 
(lienholder) and Sharla Over-
street are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs and 
intervenors, for the sum of 
$7,220.70 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs and intervenors, in the 
200th District Court of Travis 
County, Texas, on May 21, 
2003.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 L, Wells 
Branch, Phase D, Section 
One, P.U.D., according to 

the map or plat thereof, Re-
corded in Book 83, Pages 

178B and 178C, Plat 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,220.70 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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-103377

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

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-300108

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
300108, wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 11 are plaintiffs, 
and Kelli Renee Krauser, 
Huey Paul Krauser, Jr., Mary 
Alice Ybarra (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 
$2,724.58 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on July 9, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 30, River Timber, Plat 
No. 60/4, Travis County, 

Texas and being more par-
ticularly described in docu-
ment number 2000193622 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,724.58 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 3rd 
day of January, 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-300644

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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-204635

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 December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
204635, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Dora Green 
Eberhardt, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Dora 
Green Eberhardt are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,472.94 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on August 18, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 16, Johnston Terrace, 
Section 7, Plat No. 55/77 as 
described in Volume 4532, 

Page 1472 and Volume 
6405, Page 989 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,472.94 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 3rd 
day of January, 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-

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-204526

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 December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
204526, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 6 are plaintiffs, 
Leslie L. Henderson, Jr.are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums: Tract Number One: 
Billing Number 37451 = 
$2,045.76
Tract Number Two: Billing 
Number 37453 = $1,732.06
Tract Number Three: Billing 
Number 41864 = $1,336.59
Tract Number Four: Billing 
Number 41865 = $1,815.29 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 345th District Court of 
Travis County, Texas, on No-
vember 4, 2003.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 2005, at 10:00 o’clock 
A.M. at 1000 Guadalupe in 
the City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT 1: Billing No 37451
Lot 1072, Apache Shores, 

Section 2, Plat No. 48/58 as 
desc. in Doc. 2000148428 of 
the Deed Records of Travis 

County, Texas.

TRACT 2: Billing No 37453
Lot 1074, Apache Shores, 

Section 2, Plat No. 48/58 as 
desc. in Doc. 2000148428 of 
the Deed Records of Travis 

County, Texas.

TRACT 3: Billing No 41864
Lot 471, Apache Shores, 

First Installment, Plat No. 
43/29 as desc. in Doc. 

2000050666 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 4: Billing No 41865
Lot 472, Apache Shores, 

First Installment, Plat No. 
43/29 as desc. in Doc. 

2000050666 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums:
Tract Number One: Billing 
Number 37451 = $2,045.76
Tract Number Two: Billing 
Number 37453 = $1,732.06
Tract Number Three: Billing 
Number 41864 =$1,336.59
Tract Number Four: Billing 
Number 41865 = $1,815.29 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 

4/315 as described in Vol-
ume 10865, Page 1225 of 

the deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,981.85 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 3rd 
day of January, 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-204421

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 December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
204421, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and The 
Lorene M. Bassett Revocable 
Living Trust are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $2,392.82 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 December 
5, 2003.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 6, Block B, Emerald 
Bend, Section 1, Plat No. 
36/2, Travis County, Texas 

and being more particularly 
described in Volume 4167, 

Page 1484 and Volume 
12410, Page 28 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,392.82 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 3rd 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ Alan Redd

tiffs, in the 250th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on April 2, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 2005, at 10:00 o’clock 
A.M. at 1000 Guadalupe in 
the City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lots 14 and 15, Block 25, 
Town of Manor, Plat No. 

V/796, Travis County, Tex-
as, and being more particu-

larly described in Document 
No. 1999101878 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,077.00 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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-203620

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 16th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
203620, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Connie 
Torres Arevalo, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Con-
nie Torres Arevalo, Rosaleo 
Arevalo and City of Austin (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $2,981.85 Dollars,
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261st 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
19, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 Lot 10, Block 3, 
Mohle Addition, Plat No. 

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 December, 2004, in a cer-
tain cause numbered GV-
103377, wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 12 are plaintiffs, 
and Jimmie L. Clark, Mike H. 
Gharbi dba Texas Auto (In 
Rem Only), City of Austin (In 
Rem Only), Accurate Moving 
& Storage (In Rem Only) and 
Hugh Perry Builders, Inc. (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $7,182.67 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 May 28, 
2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 40, Block D, Kennedy 
Ridge Estates, Section 2, 

Plat No. 27/8, Travis 
County, Texas and being 

more particularly described 
in Volume 13303, Page 115 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,182.67 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 3rd 
day of January, 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-103496

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 December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
103496, wherein Austin Com-
munity College, City of Man-
or, Manor Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 12 
are plaintiffs, and Consuelo 
Samudio, Basalio Samudio, 
Jr., Conseco Finance Servic-
ing Corporation (In Rem 
Only) and United States of 
America (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,077.00 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
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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 December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
300644, wherein Austin Com-
munity College, Manor Inde-
pendent School District, Tra-
vis County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 4 are plaintiffs, and Harry 
J. Williams, Marilyn J. Wil-
liams, Lancorp Mortgage Ser-
vices (In Rem Only) , The CIT 
Group/Consumer Finance, 
Inc. (In Rem Only) and New 
Century Mortgage Corpora-
tion (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,780.46 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 April 2, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 2005, at 10:00 o’clock 
A.M. at 1000 Guadalupe in 
the City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 13, Block C, Cherry-
lawn, Section 5, Plat No. 

19/44, Travis County, Texas 
and being more particularly 
described in Volume 11141, 

Page 299 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,780.46 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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-300959

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 15th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
300959, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 6 are plaintiffs, 
and Michael J. Hake, Jeanie 
Hake, NationsBank nka Bank 
of America (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,163.80 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 

recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on July 9, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 12, Block U, Apache 
Shores, Section 6, Plat No. 
61/6, Travis County, Texas 

and being more particularly 
described in Volume 9015, 

Page 561 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,163.80 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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-301008

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
301008, wherein City of Mus-
tang Ridge, Del Valle Inde-
pendent School District, Tra-
vis County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 11 are plaintiffs, and Stel-
la J. Briones are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,753.60 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 19, 2003.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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:

1.42 acres out of Lot 23, 
Austin Skyline Subdivision, 
Section 4, Plat NO. 40/41 as 
described in Volume 12920, 
Page 5 of the deed records 

of Travis County, Texas.

the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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.

NO. 81,531
ESTATE OF KITTY LOU 
BECK, DECEASED
PROBATE COURT #1 OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Kitty Lou 
Beck, Deceased were issued 
on September 16, 2004, in 
Cause No. 81,531, pending 
in the Probate Court #1 of 
Travis County, Texas, to 
Robert Durrum.
The residence of the Inde-
pendent Executor is 11 Scott 
Drive N, Broomfield, Broom-
field, County, CO 80020. The 
mailing address is:
Robert Durrum
c/o Charles L. Lacallade, At-
torney at Law
P.O. Box 1956
Kingsland, Texas 78639
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 5th day of Janu-
ary, 2005.
Respectfully,
By: /s/ Charles L. Lacallade
Attorney for the Estate

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. Taser X26E Systems and 
Accessories, B050033-LD
Opens: January 31, 2005 @ 
2:00 p.m.

2. Doors and Insulations, IFB 
B050040-DR
Opens: January 18, 2005 @ 
11:00 a.m.

3. Yamaha F225 Outboard 
Motors, IFB B050042-LD
Opens: January 31, 2005 @ 
3:00 p.m.

4. Gas Chromatograph/Mass 
Spectrometer, IFB B050045-
RG
Opens: January 31, 2005 @ 
2:00 p.m.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge. Bidders 
should use unit pricing or 

of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 3, Kenneth E. Knight 
Resubdivision of part of Lot 

7, Beau Site, Plat No. 77/
360, Travis County, Texas 

and being more particularly 
described in document 

number 1999096183 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,888.16 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 3rd 
day of January, 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-400799

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 December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
400799, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Austin Pan-
cho’s II, LLC dba Pancho’s 
Mexican Buffet, Comerica 
Bank (In Rem Only), Comp-
troller of Public Accounts (In 
Rem Only) and Texas Em-
ployment Commission nka 
Texas Workforce Commission 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$60,489.48 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 29, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 A, Resubdivi-
sion of Lot 1, Westcreek 

Subdivision, Plat No. 
102/285, Travis County, 

Texas and being more par-
ticularly described in docu-
ment number 2003238568 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $60,489.48 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 

Company, Inc., Texas Em-
ployment Commission nka 
Texas Workforce Commission 
(In Rem Only), Texas Work-
ers Compensation Insurance 
Fund nka Texas Mutual Insu-
rance Company (In Rem 
Only), and Todd Pucthaber 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,789.70 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 1, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 6, Block A, Hazy Hills 
Ranchettes, Plat No. 53/74, 
Travis County, Texas and 

being more particularly de-
scribed in Volume 13220, 

Page 1569 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,789.70 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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-400778

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 20th day 
of December, 2004, in a cer-
tain cause numbered GV-
400778, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Julie Go-
moil are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $4,888.16 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 October 
29, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 

NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302221

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 December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
302221, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Gayla M. 
Kendell, Guaranty Federal 
Bank, FSB (In Rem Only) and 
Credigy Receivables, Inc. (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $11,549.63 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250th 
District Court of Travis 
County, Texas, on October 1, 
2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 18, Block I, Mesa Park, 
Section 3, Plat No. 55/87, 
Travis County, Texas and 

being more particularly de-
scribed in Volume 10951, 

Page 601 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,549.63 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 3rd 
day of January, 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-303271

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 15th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
303271, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 8 are plaintiffs, 
and Canyon Contracting 

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-302010

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 16th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
302010, wherein Plaintiffs are 
Austin Community College, 
City of Jonestown, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 7 and Intervenors are 
Leander Independent School 
District, and Clinton Lee Hen-
derson, Jr., Janet P. Hender-
son and City of Austin (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs and 
intervenors, for the sum of 
$5,418.08 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs and intervenor, in the 
126th District Court of Travis 
County, Texas, on April 2, 
2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 91, Jonestown Hills, 
Unit 7, Plat No. 30/3, Travis 

County, Texas and being 
more particularly described 

in document numbers 
1999096734 and 

2000066070 and Cause No. 
GN001283 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,418.08 Dollars in favor 
of plaintiffs and intervenor, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 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 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,753.60 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 3rd 
day of January, 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-301393

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 16th 
day of December, 2004, in a 
certain cause numbered GV-
301393, wherein Lago Vista 
Independent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 1 are plaintiffs, 
and Steven E. McBee, Jr., 
Katherine E. Clarke and 
Litchfield Financial Corpora-
tion (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,724.17 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 1, 2004.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 105, Lago Ranchos, 
Section 1, Plat No. 49/27, 
Travis County, Texas and 

being more particularly de-
scribed in document num-
ber 1999056296 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,724.17 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ Alan Redd
DEPUTY
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lump sum pricing, if appro-
priate. Payments may be 
made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS
Shurgard Storage Centers 
wishing to avail themselves 
to the provisions of Chapter 
59 of the Texas Property 
Code, hereby gives notice of 
public sale under said Act to 
Wit; this sale will be held on 
January 21, 2005 beginning 
at 10:00 am at the Shurgard 
Storage Center located at 
9814 Westgate Blvd, Austin, 
Texas. This sale will continue 
to each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 9814 Westgate Blvd, 
Austin, TX 78748 (512)282-
9990; Ernest Qadimasil, Billy 
Purcell, Denise Moreno, Vic-
toria Fulmer, Jaime Medina, 
Mike Vocke.

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 2121 IH 35 South, 
Austin, TX 78741 (512)693-
9733; Jeff Fisher, Debra 
Frost-Ryerson, Allen Sterling, 
Bea Tran, Arthur Redmon, 
LMR Telecommunications, 
Nicole Johnston, William 
McCarten, Chris Carter, Eliz-
abeth Purxell, Michael Gilly, 
Lynnette Louden. 

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 5220 US 290 West, 
Austin, TX 78735 (512)892-
3037; Shandra Rabe.

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 6726 Bee Caves 
Road, Austin, TX 78746 
(512)327-9113; Trent Hanna. 

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 13675 N. Hwy. 183, 
Austin, TX 78750 (512)249-
0085; David Alexander, Rod-
ney Crouther, Brooke Flynt, 
Linda Jackson, Shannon and 
Bruce Emery.

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 1517 Round Rock 
Ave, Round Rock, TX 78681 
(512)255-7050; Lupe Salinas, 
Mark Aro, Virginia Blair, Raul 
Martinez, Tony Aguilar Jr., 
Evelyn Raines, Debra Taylor.

NOTICE OF INTENTION TO 
INCORPORATE Notice is 
hereby given that Michael S. 
Olson and Teresa L. Olson d/
b/a OLSON WOOD DESIGN, 
whose principal business of-
fice is 2901 Capital of Texas 
Highway, Suite C04, Austin, 
Travis County, Texas 78746, 
has become incorporated ef-
fective January 1, 2005, 
under the name of OLSON 
WOOD DESIGN, INC.
DATED: Effective January 1, 
2005
/s/ Michael S. Olson
/s/ Teresa L. Olson

NOTICE OF PUBLIC SALE 
ACCESS SELF STORAGE lo-
cated at 4341 South Con-
gress Avenue, Travis County, 
Texas wishing to avail them-
selves of the provisions and 
pursuant to Chapter 59, Tex-
as Property Code, will hold a 
public auction of the property 
being sold to satisfy a land-
lords lien. Sale will be held at 
10:00 a.m. on Wednesday 
January 19th, 2005 at 4341 
South Congress Avenue, Tra-
vis County, Texas. Property 

will be sold to the highest 
bidder for cash. Clean up 
and removal deposit may be 
required. Seller reserves the 
right to withdraw property at 
any time from the sale. Prop-
erty includes the contents of 
spaces of the following ten-
ants:
Brian C. Williams, Unit 067: 
Mountain bicycle, various 
tools, clothing, dresser, fish-
ing poles, work table.
Jose Iwabuchi, Unit 118: 
Paint, various tools, tool box-
es, coolers, dressers, ladder, 
spray rig, stilts, file cabinet, 
end table, tire, weight bench, 
car seats, lumber, electrical 
cords, various boxed items.
Hope Deavers, Unit 132: Arts 
& Crafts magazines and 
books, home speakers, 
standing lamp post, file cab-
inet.
Hoffman Kelly LLP, Unit 145: 
Business files (Archive)
Chris L. Wilson, Unit 164: 
Mountain bicycle, washer & 
dryer, golf bag w/ various 
clubs, standing work lights, 
weed eaters and fish tank.
Quincy Jackson, Unit 173: 2 
fans, books, stereo w/ speak-
ers.
Pablo C. Taboado, Unit 213: 
Many original paintings.
Encore Telecommunications, 
Unit 239: Office furniture, 
desks, executive chairs, fold-
ing chairs, hutches/book-
shelves, folding chairs, 
brooms, mop, floor buffer, 
router, misc. computer cords, 
power supply, boxed files.

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 25th of JANU-
ARY, 2005 at each self-stor-
age facility at which it is de-
scribed below: NO CHIL-
DREN PLEASE.

9:30 a.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 1033 
E. 41st St., Austin, TX 
78751
3142 RAY CHAVEZ, STEREO, 
SPEAKERS, COOLER
3168 CONNIE PRESCOTT, 
FUTON, BOXES, CONTAIN-
ERS
4079 JAMES RIVERS, COF-
FEE TABLE, CHAIR, LOVE 
SEAT
4152 CLEMETINE CLARK, 
ALL ITEMS IN UNIT.

10:00 a.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 
10100 Nth IH-35, Austin, TX 
78753
A025 HOWARD SLATTER, 
WASHER, DRYER, LAMP
A039 JOHN SAENZ, WASH-
ER, DRESSER, MIRROR
B041 HECTOR SALINAS, 
SOFA, TOYS, BOXES
B053 MARK RODRIQUEZ, 
BED, LAMP, PILLOWS
B125 DAVID COLEMAN, 
DESK, QUILTS, BOX
C004 RICHARD GOOD-
NIGHT, DESK, WATER 
COOLER, BOXES
C009 KIM CLARK, ALL 
ITEMS IN UNIT
C041 SABRINA JONES, COF-
FEE TABLE, CHAIRS, FAN
C096 DIANNE BROWN, 
LAMPS, CHAIRS, COOLER
C110 TASHON SCOTT, ALL 
ITEMS IN UNIT
D018 GEORGE DAVIS, 
WOOD, BOXES, TRUNK
D035 TANYA ROBINSON, 
DRESSER, PLANT, LAMPS
D108 JESSE GARCEZ, 
DRESSER, CLOCK, BOXES
E065 PHILLIP STEWART, 
WASHER, DRYER, SROLLER

11:00 a.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 937 
Reinli, Austin, TX., 78751
228 BILLY SPIVEY, JR. SUIT-
CASE, CHAIR, RUG
381 ELISEN SANCHEZ, RE-
CLINER, VCR TAPES, BOXES

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 December, 2004, in a 
certain cause numbered X96-
06462, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Wa-
ter Control and Improvement 
District Point Venture and 
Travis County Emergency 
Services District No. 1 are 
plaintiffs, and Heinz Werner 
Brunke and Venture Yacht 
and Country Club, Inc. (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $4,814.34 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 February 
4, 1998.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 32, Point Venture, Sec-
tion 1, Plat No. 48/70 as de-

scribed in Volume 11478, 
Page 1881 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,814.34 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 3rd 
day of January, 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.

X99-02617

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 20th day 
of December, 2004, in a cer-
tain cause numbered X99-
02617, wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 11 are plaintiffs, 
and Willard C. Polston, Patri-
cia Polston, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Pa-
tricia Polston, F.D.I.C. (In 
Rem Only) in its corporate 
capacity as receiver for Inter-

which bids are lowest and 
best, and to award the Con-
tract on this basis. The bid-
der with the lowest overall 
bid for all three contracts will 
be awarded all three pro-
jects. No bid may be with-
drawn for a period of forty-
five (45) days after opening 
of the bids. If a submitted bid 
is withdrawn within said peri-
od, bid guaranty shall be-
come the property of the 
OWNER, not as penalty, but 
as liquidated damages, or 
OWNER may pursue any oth-
er action allowed by law. A 
mandatory pre-bid confer-
ence will be held on Thurs-
day, January 27, 2005 at 
10:00 A.M. in the Steiner 
Ranch Community Center at 
12550 Country Trails Lane, 
Austin, Texas 78732. Pros-
pective bidders are encour-
aged to visit the site.

X96-05257

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 15th day 
of December, 2004, in a cer-
tain cause numbered X96-
05257, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1 and City 
of Lago Vista are plaintiffs, 
and George M. Wilson, Sr., if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of George M. Wilson, 
Sr., and Ruth Lang Wilson, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Ruth Lang Wilson 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$5,846.55 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, Texas, on 
July 13, 1998.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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 2857, Lago Vista Coun-
try Club Estates, Section 
10, Plat No. 48/84 as de-
scribed in Volume 5820, 

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 $5,846.55 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 3rd 
day of January, 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.

X96-06462

The STEINER RANCH PHASE 
1 SECTION 9C Water, Waste-
water and Drainage Im-
provements proposal in-
cludes approximately: 3,108 
LF right of way preparation; 
2,544 LF of 18”-36” Class III 
RCP storm sewer with inlets, 
headwalls, manholes, and 
drainage appurtenances; 
3,081 LF of 8” water line with 
fire hydrants, valves and as-
sociated appurtenances; 
2,536 LF of 8” gravity waste-
water sewer lines with man-
holes and wastewater appur-
tenances; with associated 
equipment; temporary ero-
sion controls, and all neces-
sary appurtenances for the 
proposed water, wastewater 
and drainage improvements. 

The STEINER RANCH PHASE 
1 SECTION 9D Water, Waste-
water and Drainage Im-
provements proposal in-
cludes approximately: 3,934 
LF right of way preparation; 
3,088 LF of 18”-36” Class III 
RCP storm sewer with inlets, 
headwalls, manholes, and 
drainage appurtenances; 
3,942 LF of 8” water line with 
fire hydrants, valves and as-
sociated appurtenances; 
3,118 LF of 8” gravity waste-
water sewer lines with man-
holes and wastewater appur-
tenances; 425 LF of 2” waste-
water forcemain, cleanouts, 
valves and associated ap-
purtenances; 1 lift station 
with associated equipment; 
temporary erosion controls, 
and all necessary appurte-
nances for the proposed wa-
ter, wastewater and drainage 
improvements.

The STEINER RANCH PHASE 
1 SECTION 10B (phase 2) 
Water, Wastewater and Drain-
age Improvements proposal 
includes approximately: 941 
LF right of way preparation; 
2,406 LF of 18”-36” Class III 
RCP storm sewer with inlets, 
headwalls, manholes, and 
drainage appurtenances; 
2,742 LF of 8” & 12” water 
line with fire hydrants, valves 
and associated appurte-
nances; 1,284 LF of 8” grav-
ity wastewater sewer lines 
with manholes and wastewa-
ter appurtenances; 786 LF of 
2” wastewater forcemain, 
cleanouts, valves and asso-
ciated appurtenances; 0 lift 
station with associated 
equipment; temporary ero-
sion controls, and all neces-
sary appurtenances for the 
proposed water, wastewater 
and drainage improvements. 

All work must conform to 
State of Texas, City of Austin, 
County of Travis and Water 
Control and Improvement 
District #17 rules and criteria.

Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of Carter & Burgess Inc., 
2705 Bee Caves Road, Mira 
Vista, Suite 300, Austin, Tex-
as 78746, where they may be 
examined without charge. 
Copies may be examined or 
obtained from the ENGINEER 
on or after Thursday, January 
13, 2005 for a non-refundable 
fee of $200.00 per set. 
Checks for Plans and Spec-
ifications, and Bidding Doc-
uments shall be made pay-
able to TWC/Steiner Ranch

A Cashier’s Check, Certified 
Check or acceptable BID-
DER’s Bond, payable to Tay-
lor Woodrow Communities/
Steiner Ranch, Ltd. in an 
amount not less than five 
percent (5%) of the Bid must 
accompany each bid as a 
guarantee that, if awarded 
the Contract, the BIDDER will 
enter into a contract and ex-
ecute bonds within ten (10) 
days of award of the Con-
tract. Performance and Pay-
ment Bonds shall also be ex-
ecuted on the forms fur-
nished by the OWNER and 
shall specifically provide for 
“Performance” and for “Labor 
and Materials Payment”. 
Each bond shall be issued in 
an amount of one hundred 
percent (100%) of contract 
price by a solvent Surety 
company, authorized to do 
business in the State of Tex-
as and acceptable to the 
OWNER.

The OWNER reserves the 
right to reject any and all 
bids to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-
serves the right to determine 

ROBERT WAYNE HOLD-
ER,Independent Executor
Estate of JIMMY W. HOLDER, 
DECEASED
By: RICHARD W. CHOTE
Attorney at Law

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Jesse L. 
Hopkins, Deceased, were is-
sued on December 29, 2004, 
in Cause No. 82,215, pend-
ing in the Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas, to Neil M. 
Hopkins, of 8109 Raintree 
Place, Austin, Texas 78759.
All persons having claims 
against this Estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
All claims should be ad-
dressed in care of the Inde-
pendent Executor’s attorney, 
Steven J. Tackett, at Giordani 
Schurig Beckett & Tackett 
LLP, 100 Congress Ave., 
22nd Floor, Austin, Texas 
78701.
DATED this the 10th day of 
January, 2005.
GIORDANI, SCHURIG, 
BECKETT & TACKETT, L.L.P.
By: /s/ Steven J. Tackett
ATTORNEYS FOR NEIL M. 
HOPKINS, INDEPENDENT 
EXECUTOR OF THE ESTATE 
OF JESSE L. HOPKINS, DE-
CEASED

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF WALTER 
FRANKLIN O’DELL, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of Walter Franklin O’Dell were 
issued to Patrick Kennedy 
O’Dell, on January 11, 2005, 
in Cause No. 82,297, now 
pending in Probate Court No. 
1, Travis County, Texas, Sit-
ting in Matters Probate.
The residence of the Inde-
pendent Executor is 7925 NE 
Forest Ridge Drive, Bremer-
ton, Kitcap County, Wash-
ington 98311. All persons 
having claims against this 
Estate, which is currently be-
ing administered, are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED January 11, 2005.
WALKER ARENSON
Attorney for Patrick Kennedy 
O’Dell
512.327.4422

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.

SECTION 00010

NOTICE TO BIDDERS

Sealed proposals addressed 
to Taylor Woodrow Commu-
nities/Steiner Ranch, Ltd. for 
furnishing all labor, materials, 
equipment, and performing 
all work required for the con-
struction of Steiner Ranch 
Phase 1 Section 9C, Phase 1 
Section 9D, and Phase 1 
Section 10B (phase 2) Water, 
Wastewater and Drainage Im-
provements will be received 
at the office of: Carter & Bur-
gess, Inc. “ENGINEER”; 2705 
Bee Cave Road, Mira Vista, 
Suite 300; Austin, Texas 
78746 until 2:00 P.M., Tues-
day, February 8, 2005. Bids 
will be opened publicly and 
read aloud. Any proposal re-
ceived after the closing time 
will be returned unopened. 
Proposals shall be plainly 
marked with name and ad-
dress of the BIDDER and the 
following words:

PROPOSAL FOR STEINER 
RANCH PHASE 1SECTION 
9C, PHASE 1 SECTION 9D, 
PHASE 1 SECTION 10B 
(phase 2) WATER, WASTE-
WATER AND DRAINAGE IM-
PROVEMENTS

2. unknown owner
’86 Honda Accord (white)
C88GJP (Texas)
3. unknown owner
’98 Hyundai Accent (grn)
YWW8811 (Virginia)
4. unknown owner
’98 Dodge Intrepid (red)
6A68024 (MT)
5. owner: William George 
Blake
’84 Dodge Trk
9FGY59 (TX)
6. unknown owner
’94 Ply Van (grn)
VIN# 2P4GH25K6RR517184

NOTICE OF PUBLIC SALE 
of property to satisfy land-
lord’s lien. Sale is 10:00 a.m. 
Friday, January 29, 2005 at 
6204 Oakclaire, Austin, TX. 
Property will be sold to the 
highest bidder for cash. 
Cleanup and removal deposit 
MAY be required. Seller re-
serves right to withdraw prop-
erty from sale. Property in-
cludes misc. items and con-
tents of space of: Zachary 
McMakin - Space #B63...Dog 
carrier, tool box, misc. 
housewares.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of FAY L. 
KEILERS also known as FAY 
LEE KEILERS, Deceased, 
were issued on December 
29, 2004 in Cause No. 82152 
pending in the Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas, 
to Mary Louise Hayes.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law. Mary Louise 
Hayes, c/o ELLEN P. STEW-
ART, Attorney at Law, Burns 
Anderson Jury & Brenner, 
LLP, 7804 Bell Mountain 
Drive, P. O. Box 26300, Tex-
as 78755-6300.
DATED the 4th day of Janu-
ary, 2005.
ELLEN P. STEWART
Attorney for Independent Ex-
ecutor
State Bar No. 00797499
Burns Anderson Jury & 
Brenner, LLP
7804 Bell Mountain Drive
P. O. Box 26300, Texas 
78755-6300
Telephone: (512) 338-5322
Fax: (512) 338-5363

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Anne E. 
Pesce, Deceased were is-
sued on January 4, 2005, in 
Docket No. 82051 pending in 
Probate Court of Travis 
County, Texas, to: Donna M. 
Norris. All persons having 
claims against this Estate 
which is currently being ad-
ministered are required to 
present them within the time 
and in the manner prescribed 
by law. Claims shall be ad-
dressed to: 
“Representative, Estate of 
Anne E. Pesce
c/o Chris H. Sapstead
Crampton & Associates, P.C.
3755 Capital of TX Hwy 
South, Suite 200
Austin, Texas 78745”
(512) 892-9300
DATED the 4th day of Janu-
ary, 2005.
/s/ Chris Sapstead
ATTORNEY FOR INDEPEND-
ENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF JIMMY W. 
HOLDER, DECEASED NO-
TICE is hereby given that Let-
ters Testamentary in the Es-
tate of JIMMY W. HOLDER, 
DECEASED, were granted to 
ROBERT WAYNE HOLDER 
on January 7, 2005, by 
County Court At Law No. 1, 
Williamson County, Texas, 
Cause No. 04-0555-CP1.
All persons having claims 
against said estate are here-
by required to present same 
within the time prescribed by 
law, and before said estate is 
closed, in care of ATTORNEY 
RICHARD W. CHOTE, 3305 
Northland Drive #500, Austin, 
Texas 78731-4962.

11:30 a.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 8101 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
109 WILBUR ROBINSON, 
ALL ITEMS IN UNIT
169 CANTRELL BROWN, 
BAGS, COOLER, SHOES
512 ROSA FLORES, POOL 
TABLE, BIKES, MOWER
516 TRISH POULTER, WASH-
ER, CRIB, SOFA
520 RITA JORDAN, DRYER, 
DRESSER, NIGHT STANDS
1417 R.C. CATHEY, FOLD-
ING TABLE, CHAIR, TV
2149 ILA PERDUE, SOFA, 
MATTRESS, END TABLE
3224 ESMERALDA PEREZ, 
ALL ITEMS IN UNIT

12:30 p.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 8525 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
A094 ROMAN TORRES, 
CHAIR, FILE CABINET, VAN 
SEAT
B023 GILBERT MARTINEZ, 
TV, MATTRESS, BOX 
SPRINGS
B029 MELINDA MURPHY, 
BAR STOOLS, TV, BOXES 
E042 KRYSTAL MEDEARIS, 
TV, END TABLE, CRIB
H008 SABRINA DECKERD, 
AMOIRE, TABLE, CHAIR
H014 MILTON TODD, TIRES, 
CLOTHES, LAMP

1:30 p.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 8128 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
C021 JANESSA MILLS, MO-
TORCYCLE, TIRE, STEREO
E044 A. BREWER, TOOL 
BOX, BIKE, BOXES
E067 AMANCIO ANDERSON, 
STEREO, BOOKCASE, 
SPEAKERS
E109 CLEVELAND HARRIS, 
MATTRESS, BOX SPRINGS, 
MIRROR
E123 MILTON TODD, ALL 
ITEMS IN UNIT
F013 HEATHER JOHNSON, 
DESK, LAMP, MIRROR
F046 ROBERT GREENWAY, 
TYPEWRITTER, VCR, TABLE
F055 KEVIN LEGROW, PIN-
BALL MACHINE, BB GUN, 
ROCKER
G027 EARNEST EATON, VCR 
TAPES, CLOTHES, BACK 
PACK
G051 ADAM MORGAN, 
BAGS, BOXES, COOLER

2:30 p.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 9205 
Research Blvd., Austin, TX 
78758
A240 FLOYD AARON, PAINT-
INGS, BOXES, ROLLER 
BLADES
C028 DAVID SHEETS, CON-
SOLE TV, CHAIR, SOFA
D115 NICOLE ROBINSON, 
CAROSEL HORSE, WASHER, 
TV
E012 JOSEPH RICHARD-
SON, TABLE, CHAIRS, LAMP

3:30 p.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 
12318 N. Mopac Expwy, 
Austin, TX 78758
D501 SHESTA NEUGENT, 
CLOTHES, LAMP, SOFA

4:00 p.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 
10931 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78759
C043 JOHN FRANKS, RE-
CLINER, TABLE, LAMP
F014 JEANNE RUSSELL, BIG 
FAN, CHAIR, SOFA
G015 JOHN HENDERSON, 
TRAIN TRACK, DRESSER, 
SOFA
2267 JOHN HENDERSON, 
ALL ITEMS IN UNIT

4:30 p.m. 25 JANUARY, 
2005 Public Storage @ 
12915 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78750
D028 TODD WILSON, SOFA, 
TV, CHAIR

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
’96 Chev Blazer (red)
461-SBJ (South Carolina)

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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first Bank Oak Hill, N.A., 
Bank of America fka NCNA 
Texas NCNA Texas National 
Bank (In Rem Only), City of 
Austin (In Rem Only) and The 
United States of America (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $67,373.59 Dol-

lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 98th 
District Court of Travis 
County, Texas, on March 26, 
2002.

I, on the 30th day of Decem-
ber, 2004, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of Febru-
ary, 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:

16.49 acres out of the San-
tiago Del Valle Grant, being 

a portion as described in 
Volume 9665, Page 120, 
Volume 11908, Page 266 

and Volume 12348, Page 59 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 

for $67,373.59 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 3rd 
day of January, 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.

BANKRUPTCY 
Hopelessly In Debt?

We Can Help!
The Parker Law Firm

1315 Nueces Street
Austin, TX 78701

BANKRUPTCY LAW 
CHAPTER 7 & 13

Free Consultation.
Call for an appointment:

(512) 474-2304

CHIROPRACTIC Car Acci-
dent? In Pain? Headaches, 
neck, back & shoulder pain! 
Call Dr. Joshua Adam West, 
D.c. 821-2221. Specializing 
in auto accident injuries. 
100% Insurance coverage on 
most auto & work injuries. 

LEGAL
DIRECTORY

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

EXERCISE Lifestyle Elliptical 
cross trainer, paid $5000. 
Sell for $2500. Total Gym 
Olympic, $1200. Symphony 
bike, Paid $3500 sell for 
$700. 512-785-5734

EXERCISE Older treadmill, 
but in good condition. A little 
loud, but still runs great. 
$100 obo. Near Lamar & 183. 
lostnthemusic623@hotmail.c
om or (614)579-0773.

FLOORING-Prefinished oak, 
beautiful, must sell fast. 
$2.25 sq ft 512-821-2783

GARAGE SALE Large sale 
1/16. Coffee table, entertai-
ment center, book shelves, 
baby stuff, clothing, electric 
guitar w/amp, household 
items. 1206 Green Valley CV 
(off of Green Lawn) in Round 
Rock

GARAGE SALE MOVING.
Jan 15-16. 9am-5pm. 36” TV, 
sofas, chair, misc furniture, 
housewares, office furniture, 
and more. 4507 S 3rd Street. 
Call Bryan at (512) 916-0318.

MASSAGE TABLE New/
used. Excellent price. Sturdy, 
plus Feather-weight superlite 
outcall table. Top of the line. 
371-1596.

MOVING SALE 78704. All 
housemates moving out! Fur-
niture: bedroom/living/kitch-
en, Music equipment, books/
cd’s, tons of misc. items. 
Come by Sat. 8am-12pm 
2208 S. 2nd (S.2nd & Live 
Oak)

MOVING SALE Furniture, 
household items, artwork, 
misc. Sun 1/16 9-3 2208 
W.49th St 2 blks W. of Burnet 
Rd.

SALON EQUIPMENT Merlin
4040 Phone System with 5 
phones $300, Cabinets, 
Black Leather/Chrome Direc-
tors Chairs $35/each, Re-
ceptionist Chair $25 each, & 
Kaemark Styling Station 
$1000. MUST SELL!
Call for prices 459-0667

YARD SALE Saturday Jan 
15th 8:00-4:00pm Patio furni-
ture, garden tools, furniture, 
stereo, kitchen stuff, clothes 
& more. 4701 Shoalwood Ave 
(corner of 47th St & Shoal-
wood Ave) 407-8189

CHAIRS Used Model Home 
Furniture Cloth and Leather 
Chairs From $200 - $650. 
833-8311.

CHINA CABINETS Used in 
Model Homes. From $750 - 
$1000. 491-5239.

FURNITURE/
APPLIANCES

ITEMS FOR SALE

For Sale
LINCOLN CONTINENTAL’79

Classic “Black Beauty” Lin-
coln Continental black leath-
er interior, good A/C, cd 
changer minor body damage, 
runs great, will let go for 
$1000. Call Summer
300-8220

MAZDA MIATA ’90 $1300
neg. 122K miles, body dam-
age, drivable, call for details 
Ernie 680-8453

MERCEDES ’80

450SL CONVERTIBLE.
THIS CHRISTMAS MAKE 
SOMEONE HAPPY! Hard and 
Soft Top. 70K original miles. 
Always maintenanced. CD 
player, Sony speaker. Drive 
anywhere. Excellent condi-
tion. $16700 OBO call 
(512)419-1341 (Hyde Park) or 
Email merco450@yahoo.com

MERCEDES 190SL ’56

CONVERTIBLE
4 spd ground up restoration 
using factory parts, new 
everything 300 miles on re-
built motor, grey/black 
$30,000 or offer 346-8855

MERCEDES SLK ’99

KOMPRESSOR Convertible 
(hard top) super charged, 
runs great, milage in low 
70’s. Call to make an ap-
point. Tracy Spear 432-978-
9433 cell 

FORD THUNDERBIRD 61’

Convertable. A beaut! Runs 
Great. $17,000 OBO. 707-
9961

HONDA ACCORD ’92 5 sp, 
many custom features in-
cluding a ’93 Prelude VTEC 
motor. Fast, quick & different. 
$2850. Call Jim @ Auto De-
pot @ 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

HONDA CIVIC Si ’94 3 Dr., 
Hatch, 5 sp., very quick, ec-
onomical and clean. 166K 
$3850. 6 months/6000 miles 
warranty! Call Jim at Auto 
Depot @ 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

HONDA CRX 91’ Red, tinted 
windows, rims, car alarm, cd 
player, 171K rebuilt, $3,500. 
512-259-7520

HONDA CRXSi ’88 

Over $6900 invested, re-
placed engine, great running 
car, new 17” wheels & tires, 5 
sp., sunroof, tilt, tinted glass, 
to many parts to list. Highest 
bidder owns it. 512-263-8275 
or 512-589-0507

HONDA HYBRID ’03 

50mpg. Need to sell - family 
grew. 23,000miles, excellent 
condition. $15850. 4 door se-
dan, 5 speed standard. CD 
player, power windows. Su-
per low emissions standard. 
Clair or Juan at 323-5017

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

INSURANCE Auto insurance 
as low as $40 per month. Im-
mediate coverage over the 
phone. Call 263-4333 Local.

AUTOS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com

BUICK SKYLARK ’97 4 Dr., 
AT, Momma’s car, drives 
really tight & strong, clean, 
warranty. $2850. Warranty? 
No problem. Call Jim at Auto 
Depot: 836-9767 or 402-1454 
(nights & weekends till 9pm)

CADILAC DEVILLE ’98 

Only 57,000 miles. Good 
paint, tires interior. Excellent 
economy. I’m the second 
owner. 441-2454, 659-9614

CHRYSLER CONCORDE 99’

59,000 Original miles, Very 
good condition, PW/PL, 
$7,500 Call 476-0015 or
426-2138

CHRYSLER SEBRING CON-
VERTIBLE ’97 

only 68,500 mile! Runs great, 
Blk w/gray interior, power 
windows & top, no leaks. 
$4850 527-9696

DATSUN 280Z ’77

Body and engine in top 
cond. $2500. 499-8744 
11am-3pm Mike

FORD MERKUR XR4TI ’89

White, tan leather, 5 sp. A 
great 3-dr (hatch back), ster-
eo, power windows, AC, 
cruise control, turbo, sunroof, 
$3,500/best offer. Call 281-
221-5098

FORD MUSTANG ’66

2-door coupe, 289 V8 3-spd, 
garage-kept, Still has factory 
A/C and console. Serious re-
storers only. $5,000 Firm. 
Call (830) 833-4707 

FORD TAURUS ’94

$1300....V6, power windows/
locks, cold AC, 200K miles, 
2nd transmission, very clean 
and reliable. Car history in-
cluded. Call 750-5614.

CARS FOR SALE

Motor
SNAKES 5 baby california 
kingsnakes. $45 each have 
pics can email. 
insaneswirlie@yahoo.com 
Thanks! Kyle 426-0344

ISABELLE ALLENDE Am
interested in purchasing 2 
tickets to see Isabelle Al-
lende. Call/Leave msg. 512-
288-4955

JIMMY EAT WORLD Jimmy
Eat World concert tickets 
wanted. If you’ve got 1 or 2, 
I’d LOVE to buy them! Please 
e-mail ejw878@yahoo.com 
asap.

TICKETS

We “B” Tickets 
* Best Seats * Best Prices * 

George Strait * Nascar
George Carlin * Spurs * 

Johnny Lang * Rose Bowl * 
Little Shop of Horrors

Pick Up/Mail order 

Call 448-2303

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

COMPUTER PROCESSORS
I need 4 or more Socket 370 
or Slot 1 processors 500Mhz 
and higher. Call IK 512-
9161202

DRESS FORM Wanted Wom-
en’s Dress Form- any size
contact
mheatherw@hotmail.com

EXERCYCLE have an exec-
utive exercycle and would 
like to trade it for a therapeu-
tic one. 310-518-0808

FURNITURE Looking for 
NICE computer/exec. desk, 
couch/loveseat, matching up-
holstered chair, tables, etc. 
For a professional office, nice 
and nuetral. Email pics: 
ppddr2004@yahoo.com

IBOOK Looking for clamshell 
or white ibook, have cash but 
not too much. 913-0112

MASSAGE TABLE Student
looking for a used portable 
massage table in decent 
shape for under $200 512-
444-0640

METEORITE Meteorites
Wanted! Have you found a 
meteorite? Iron or Stone. 
Farmers-Plowed up a 
heavy,rusty rock? Will attract 
Magnet. Up to $100/lb 512/
773-7811 Taylor

MISC casio sk-1, ti speak 
and math, casio sk1, sk5, 
etc. 80s sampling keyboards, 
TI speak and... series, any 
noisy electronic toys from the 
early to mid 80s 512-916-
1046

RECORDS Top dollar paid 
for PUNK vinyl, fliers, fan-
zines 1976 - 1983. Local and 
Texas bands of particular 
interest.
toast@breakmyface.com

RIMS Wanted 5-star 15x 6.5 
Need a set of old 5-star rims 
for my four lug 1987 Nissan 
Maxima. Will Pay up to 
100.00 obo. 512-560-3762

RUGS Wanted: Old Oriental 
rugs. Any size, any condition. 
1-800-363-3097

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

WASHER Need a working 
washing machine. Can pay 
no more than $75.00. Jones-
town/CP. 917-4061 or 
ionashna@sbcglobal.net

WANTED TO BUY

TICKETS/
ENTERTAINMENT

CAT 3 yr old female tabby 
cat. Declawed and spayed. 
Comes with supplies. Needs 
good home $20. 422-8381 

CAT Free cat to good home. 
Pure white, long hair, pale 
blue eyes, full grown male, 
not neutered. Stunningly 
beautiful cat! 512-413-3299

CAT Free cat to a good 
home. found. healthy 5 
mo.old. Playfull and lovable. 
call Joni 441-5230

CAT Gorgeous Tomcat seeks 
new home, free to right per-
son. Neutered/declawed, per-
fect for a one cat home! 
Frisky, playful and affection-
ate. Serious inquiries only: 
corazon79@netzero.com

DOBIE PUPS AKC, Cham-
pion sired. 903-599-1754 
www.GilesDoberman.com

DOG 50lb Pointer Mix; loves 
walks; crate-trained; super 
sweet; heartworm free; per-
fect apartment dog; Amy 
633-4726

DOG Beautiful Female Dal-
mation Mix (likely with 
pointer). Free to good home. 
Loving family dog that needs 
room to roam and lot’s of at-
tention. 6/mos, spayed and 
all shots current. 417-7403

DOG Chihuahua mutt. Super 
cute, sweet, loving, fun, 
smart, 9 mos., little guy who 
needs a really good home 
with lots of love and time for 
him. 494-8742 need refs and 
$75.

DOG FREE beautiful sweet 
1.y.o. hound dog mix. He is 
gentle, good with dogs, and 
children. E-mail for pics/info 
Chuck.w@mailcity.com 

DOG Great Companion and 
protector! Neutered Male 
Chow Heeler mix, shots & 
HW prev. Loves people. 
Please call 789-0848 L/M. 

DOG Selling my baby. Beau-
tiful, loving, house trained, 7 
month old, female, chihuahua 
mix, all shots/spayed, great 
with kids $150 512-757-3148

DOG TRAINING LEE
MANNIX CENTER FOR 
CANINE BEHAVIOR. 
“Daycare with a Difference” A 
totally new concept in doggy 
daycare! Unique training pro-
grams tailored by exper-
einced and innovative train-
ers to meet your dog’s every 
need. We know what works! 
Offered by appointment only 
at our Cold Creek Facility 
6901 Old Bee Caves Rd in 
Oak Hill 512-371-DOGS 
www.leemannix.com. 
“Bettering relationships be-
tween People and Dogs” 

DOG UKC Registered Rare 
ChocolateBrown Male MinPin 
2YO Proven Stud $600.00, 
Kennel Trained Smart Dog, 
needs energetic owner. Ce-
dar Park TX 512-417-0645

DOGS 2 Adult AKC Boxers! 
Male, solid white, Female 
Fawn, ready to breed. Court-
ney @ 512-778-6763

DOGS 2 Bassett hound fe-
males CKC year old good for 
breeding or family pets. Best 
offer $$ Please call with any 
questions. 512-228-2222

PETS PORTRAITS Freehand 
drawings of pets. House calls 
only. $60, call for appt.
512-589-4595 lm.

PUPPIES PIT BULL
Registered Blue 
Pit Bull Puppies- Both par-
ents on site. Serious calls 
only. $800/neg. 979-324-
6928 979-220-2791- Leave 
Message.

PUPPY 15 months old. Long 
Haired Chihuahua. Very play-
ful and energitic. Needs a 
good home. $50 call 220-
9219 iheartJohn@gmail.com

PUPPY Adorable 4 month 
old Beagle puppy. $100. 
Please call (850) 450-5211 if 
interested.

PUPPY Beagle. 4 1/2 month 
old female; CKC registered; 
Tri Colored; will send pic-
tures; $150 OBO 
admgrza@yahoo.com

DINETTE 5 piece Dinette set. 
Brand new, still in box, cost 
$250, will sacrifice for $125. 
Call 289-2134

DINING Brand new DR Set. 
Table, China Cabinet, 8 
Chairs. List $6000, Sacrifice 
$1500. 491-0414.

DINING Dining Room Tables:
Used in Model Homes. From 
$350 - $750. 833-0792.

DINING Display Dining Room 
Sets: Table, Chairs, China 
Cabinet. From sets that List 
$2500 Last One $600 to Sets 
that List for Over 10K. 
Last One $3000. 491-0273.

DINING New Cherry DR Set. 
Table, China Cabinet, 6 
Chairs. Never Opened. List 
$3000, Now $750. 491-5239

DINING ROOM CHAIRS 
Used in Model Homes.
$100. 833-8311.

DIRECT TV FREE DIRECTV, 
Up to 4 rooms free plus 3 
free months of HBO + Cine-
max for $36.99 per month. 1-
888-777-7115. (AAN CAN) 

DIRECT TV FREE 4-ROOM 
DIRECTV SYSTEM includes 
standard installation. 3 
MONTHS FREE HBO AND 
CINEMAX. Access to over 
225 channels! Limited time 
offer, S&H, restrictions apply. 
1-800-877-1251 (AAN CAN) 

MATTRESS $99 Queen Mat-
tress Set warranty. /
Some new. Can deliver.
833-0792

MATTRESS $150 Queen Pil-
lowtop Mattress Set Brand 
New. Still pckgd. Can Del. 
Sacrifice $150. 491-0840.

MATTRESS $199 King Size 
Souble Pillowtop Mattress 
Set. BRAND NEW! Can De-
liver. 833-0414.

MATTRESS $125 Queen 
mattress set. New, still pack-
aged, can deliver. 289-2134

MATTRESS 14 in’ Super 
thick pillow top mattress set. 
Brand new, cost $1500, will 
sacrifice for $350. 289-2134

MATTRESS Memory foam 
mattress set. BRAND NEW, 
Warnty, Can Deliver. List 
$1400, Sac.$399. 833-0414.

MATTRESS Memory Foam 
Mattress Set. Warranty, Can 
Deliver. List $1400, Sacrifice 
$399. 491-5239.

MISC Moving must sell by 
January 30th. Kitchen table- 
seats 12, kitchen table- seats 
6. Sectional couch, chest of 
drawers, 2 nightstands. All in 
great shape and well built. 
For info call 512-447-2097 
leave message

SOFA AND CHAIR SETS 
Cloth and Leather Left.
From $800 - $1200. 833-0414

SOFAS Display Sofas:
Used in Model Homes
Cloth and Leather 
$250 - $750. 491-0840.11.

SPA Overstocked! New 7 
person spa - LOADED! In-
cludes cover, delivery, and 
warranty. $2999, was $5999. 
1-888-397-3529. (AAN CAN) 

COMPUTER ADVICE New
Synidcated Radio Show an-
swers for your PC questions! 
FREE Call 459-4105

ELECTRONICS REPAIR
663-5051. REFURBISHED 
COMPUTER MONITORS. 
TV/STEREO

BUNNY Beautiful adult male 
Rex. Chocholate brown w/ 
white underneath. Doesn’t 
chew on carpet or chords. 
Bunny, cage, food and bed-
ding $25 512-260-0330

PETS

COMPUTERS
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MERCURY COMET ’60 Clas-
sic all-original, 4-door, 6-cyl-
inder automatic, AC, very 
good condition, always gar-
aged, under 56K actual 
miles, light green (almost 
white) exterior, green interior, 
$5,095. 296-6500.

MITSUBISHI ECLIPSE ’01 
GT, Auto trans, 6 cyl, sun-
roof, 67,500 miles. Great CD 
player, runs great. Tranfer-
able warranty, pearl white, 
$10,000. 454-8280

MITSUBISHI GALANT ’99
Clean, automatic, power 
everything, AM/FM CD, 
cruise, 76K miles with war-
ranty to 99,5K or 2 years. Ex-
cellent car $6,999.(512)293-
4590

MUSTANG 400HP ’98 Com-
mand attention from 
everyone! Pristine $11k 
flamed custom paint, modi-
fied motor, exhaust, suspen-
sion, perfect cond. LCD 
screens. Asking $12,500. 
(512)825-SALE

NISSAN SENTRA ’9 $2000,
willing to negotiate runs well. 
All amenities work as well. 
512-940-4555

PLYMOUTH BREEZE ’96 4
dr, new engine, $2800, 626-
0307

PONTIAC SUNFIRE ’99 79K
miles, 5 speed, a/c, red. 1 
owner, excellent condition, 
$0 deductible warranty until 
08.05 or 100K miles. $4200. 
331.1469

PORSCHE 911 TARGA ’76
slant noes DP. very few of 
these. needs lots of love,
$3500 firm.street race car!!! 
512-440-8985

SAAB 9000 CS ’96 Fully
loaded, 10 CD changer,
cassette, sun roof. Beige
exterior, beige leather
interior. New transmission 
(automatic) 95,800 miles 
$3,950. 496-7490

SUBARU LOYALE SW ’91
150,000 mi. needs some 
work, runs good, 34mi high-
way, 26mi. city. 5-speed. 
4wd. will let go for
$950 obo. 512-507-3156

TOYOTA CAMRY 96 10k on 
new engine. 10k mi. $7,500 
OBO. David 835-5350

TOYOTA CAMRY 01’

Well maintained, gas saver, 4 
cyl. New Tires, Premium 
Wheels, Power everything, 
AC, Dual air bags, CD 
player, Wireless Entry, 54k, 
$12500 OBO, 278-1950

TOYOTA LANDCRUSIER’89

Landcruiser 189,000 miles 
look’s good and run good. 
3rd owner, all records. 
$5000.00 obo. 
David 423-5593

VOLVO 240 ’90

Wagon,auto,air,white/blue 
clothe 165k, 2nd owner. 
Runs good. $1900 New tires/
radiator,rebuilt tran.320 0423

VOLVO 244DL’84 (rare) Die-
sel,gun metal blue, 20,000 
miles, rebuilt engine 
,transmission, fuel injection 
pump-fuel line, clean interior, 
good tires and new battery, 
needs TLC,$2,499, 903-890-
1087, 903-893-8176

VOLVO S70 ’97 Selling
Cheap. White w/ black leath-
er. 95k miles. Really nice 
condition. $6,000. Call 633-
8271.

VW BUG ’74 Needs a good 
home $1,750 or bo. Call
Daniel @ 220-7039 or
797-2134.

VW FOX ’89 Runs well but 
needs a little suspension 
work. $800 OBO. Call Steph 
at 441-4673

VW GTI ’03 Black Magic 
Pearl, Only 9300 miles. Lim-
ited edition #842 of 5000. 
Sunroof, CD, Perfect Condi-
tion. $20,950 512-652-8213

CHEVY SILVERADO 1500 
’01

V6,61K miles,100K 
warranty,red,manual 
trans,runs
great,clean,beautiful 
truck,bedliner,cd,good 
tires,minor cosmetic
damage,below blue book,will 
trade for toyota or 
honda,$7800 obo,kristin
512.771.3664

CHEVY SILVERADO ’88

New engine -2001 less than 
15K, AC & heater work, I had 
it on my ranch - no longer 
need it. $3000 cash. Call Tra-
cy Spear 432-978-9433 cell 

CHEVY SILVERADO ’98 Ex-
cellent condition, only 82K 
miles, ext. cab, dark green, 
auto, pwr doors/locks, V8, 
trailer hitch, lots of extras, 
$8,800. Way below book. 
401-9392

CHEVY Z71 ’01

LS XTD CAB 4x4, 5.3L Vortec 
V8 W/ Towing Package, Alloy 
Wheels, Power everything! 
CD/AM/FM/TAPE. $15,800 
http://users.waymark.net/idyll/
truck/ Call 659-4627.

DODGE DAKOTA 01’

Only 37K, 5 spd, sport pack-
age. Dark blue, tilt steering, 
AC, new bedliner. Great con-
dition inside and out. $7,700 
OBO. Call 280-4795 or 
abanana2@earthlink.net

DODGE DURANGO ’99 Ex-
cellent condition, fully load-
ed, 3rd row seat $8,000.00 
OBO 698-5434 or 633-0447

DODGE RAM ’98 3.9L V6 
with Stand. Trans. / Dual Air-
bags, Anti-Lock Brakes, CD 
Player, New Tires w/ Trans-
ferable Warranty. Current reg-
istration & inspection. 85,000 
miles $5000 512-636-3756

DUMPTRUCKS (2) Get them 
off my property! Both not run-
ning, need to be towed. Ford 
& Kenworth. $500 for 
both(titles avail). 512-633-
0037

FORD 150 LWB Extcab Lwb 
5L 302 tool box inspected 
$1600 680-5808

FORD F-150 LARIAT ’87

Extended cab and 18’X6’ 
trailer with ramps and electric 
brakes. Cover for bed. I’m 
the second owner. Car Haul-
er 441-2454, 659-9614

TRUCKS FOR SALE
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

FORD GPW ’42 Army Jeep. 
1-of-a-kind, complete, ran 2 
years ago, army surplus ve-
hicle. Pictures available. 
MUST SELL- $1000. Trades 
also considered. Call 512-
789-0142

FORD RANGER ’98 5 sp., 
92K, new T-belt & tires, runs 
& drives perfectly. $2950. 
Full warranty. Call Jim at 
Auto Depot @ 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

FORD XLT TRITON V-8 ’02

Super cab. Has running 
boards and alligator type bed 
liner. Forrest Green and only 
20,000 miles. Still under fac-
tory warranty. 441-2454 659-
9614

FREIGHTLINER ’99

Great condition, new engine, 
$20,000 OBO. Call for more
details, 694-1845 

GMC LWB ’64 LWB, Big 
Block 305 V-6, 4-speed man-
ual, nice interior, good tires, 
must see to appreciate. rod, 
restore or a great daily driver. 
$2850 obo call 512-789-0142

MAZDA B2300 ’03 50k
miles, AC, cruise, FM/CD, e-
windows, sliding backglass, 
9+ condition, very clean. 
$10,950. 689.8676 
gardens@austin.rr.com

MAZDA B3000 ’02 

Extended cab, automatic, 
33K miles, a/c, power win-
dows and doors, bedliner 
and extender, perfect condi-
tion call 512-415-7346 $9,500 
obo

MAZDA B3000 ’00

V6 with 54,500 miles.
Extended cab, alloy wheels, 
cd player, tinted windows, 
bed liner with bed cover. 
Must see / drive. $8,500 
obo. Michael 423-5682

MAZDA B3000 ’97

4x4. Kenwood digital stereo 
w/serious satellite. Rockford 
Fosgate amps w/12” speak-
ers. $5500. 626-7286

MAZDA P/U ’94 V6 5-speed 
extended cab, alloys, 115k 
miles, new clutch. Call 461-
7401.

SELL Sell Your Car or Truck 
@ www.centralTXautos.com

TOYOTA T-100 ’98

4wh dr, 1-owner, extcab ,pwr 
str/brks, auto trans, liner, 
hitch, cruise, tilt, running 
boards,stereo, new brakes, 
well-maintained, 142k hway 
miles, $10750 740-7551

TOYOTA TACOMA ’02 V6 x-
cab prerunner w/TRD. 53K 
miles great condition. Alarm, 
tint, liner, new brakes. Mov-
ing and must sell. $13,900 
OBO. 512-695-4080

TRUCKS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com

APRILIA SR50 DITECH ’01
High performance Italian 
scooter. Locally bought/
owned, great condition. Low 
mileage & speed up to 50 
MPH. $1650 OBO. Daniel 
533-9015

GEELY SCOOTER Red 2003 
vintage-style in great condi-
tion. 300 miles. $1100 OBO 
lonestarkkort@yahoo.com 
512-300-5648

HARLEY DAVIDSON XLCH 
’70

1998 ground up complete 
rebuild, 1600 miles, brand 
new 33 yr old bike, motor 
and trans by Machado’s, too 
many features to list - call for 
details 452-1600. Must sell 
NOW! $6900 obo 

HONDA 450SC ’85 Nite
Hawk. Rebuilt, repainted, no 
tilte, $800. 278-0626

HONDA SHADOW 750 ’03
Black.exel.cond.needs very 
minor work.perfect starter 
bike.$4600 firm.call Mike 
468-2383

MOTORCYCLES ’77 Honda 
XL 100 w/spares, $200. ’71 
Honda CL 350, compelte. 
Not running. $350. 278-0626

PIAGGIO CIAO PX 84’ True 
Moped (pedal start) 49CC, 
Perfect for students, runs 
great, looks good, $750 OBO 
Call 407-9189

SUZUKI 450 GI ’82 in good 
condition, runs good, starts 
every time. 70 mi to the gal-
lon. Electric starter. great 
campus scooter, easy to find 
parking. 512-698-7001

CHEVY ASTRO VAN 02’ 
Runs great, Michelin Tires, 
Seven passager, well 
maintained, has CD, ABP, & 
Tow package, $12,500 or 
$500 down & take over 
payments.
Call 585-2285

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500
347-1301

CHEVY SUBURBAN ’94

4X4, $3995 custom paint/
interior, dual A/C, runs great, 
120K, body damage front left 
corner...needs $600 parts to 
repair. 329-0329.

CHEVY SUBURBAN ’89
clean, 130,000 miles, many 
new parts, mechanic owned, 
$1,500.00, will consider trade 
for convertible. Bob 442-3901

CHEVY TRACKER ’01 26K,
blue, auto, 4-door, power 
everything, tow hitch, AC, CD 
player, CC, keyless entry, al-
loys. Asking $8000. Call Pete 
789-9637

CHEVY VAN ’84 Super reli-
able, runs great. Theft-proof 
storage area/loft, great for 
gear, tools, etc. 2 sunroofs. 
Perfect for band, work, travel. 
$1000 OBO. 512-469-2964

CHEVY VAN ’89 Conversion
van 189,000 Miles 2nd owner 
.3/4 ton engine always reli-
able. asking $1,500 512-457-
8335

RECREATIONAL

MOTORCYCLES

GENERAL Angel Card Read-
ings & Transformational Mas-
sage. 1/2 Off First Visit. Gift 
Certificates available at dis-
counted rates. Lighthouse 
Healing Center. 1513 W. 6th 
St. 512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL Full Body Mas-
sage avl by young male mas-
sage therapist. Call 512-294-
1838. RMT#014549

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL Golden Touch 
Massage by Danny (#42253) 
Swedish, Deep Tissue, Hot 
Oil. Lit candles, soft music, 
tranquil setting. Downtown, 
great rates, 10am-10pm, In/
Out. (512)567-3055.

GENERAL IF YOU’VE TRIED 
THE REST, Call the Best!
M-F 9A-7P, Sa 9A-2P. Nathan 
452-2165 * RMT 12098 
www.balestherapy.com

GENERAL Keep your New 
Years resolution with a 
GREAT massage. ZAK (RMT 
14472) Call 656-5897

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. Central
Location. In or Out calls
welcome. Michael 797-3652 
RMT#18894

GENERAL

MYSTICAL
MASSAGE

Experience Spirituality as
Relaxation of Body & Mind.

Sacred Touch/Intention 
(RMT2596)

(512) 799-1337
(512) 385-5572

GENERAL

NURTURING
TOUCH

“Sense-Sational” Full Body
A Gentlemen’s First Choice 

in Relaxation...
ARBORETUM AREA!

Linda (RMT#4330)

795-1021
GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
ad professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Rick of the Orient. 
A wonderful massage. $55/
hour. Ferguson @ Cameron. 
927-2445 (RMT #8508)

GENERAL Roman Pleasures, 
After Hours Massages. 
“Massage to take you away.” 
Call Anne, MT#39649 (512) 
653-3438.

GENERAL Same day only. 
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. RMT#7400. 
10AM-10PM & later.

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- Downtown 
location at 819 W. 11th 

Every Day 8:00am-10:00pm
North Location - 

8840 Burnet Rd. Ste 118
Weekdays 8:00am-6:00pm

$40 for 50 min Intro Special. 
512.652.8539,

BodyMechanicMassage.com,
(MT039068)

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Feel like new. Call 
Lisa rmt#034409 619-1040

DEEP TISSUE Elixir Energy 
Therapy. Pressure Point, 
Deep Tissue, Meditative, 
Hemp Friendly 1-1/2 hr. ses-
sions. In-calls Riverside & 
Congress. Dustin Moore
797-2216. RMT#034761 

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL

CRAWL IN...
FLOAT HOME.

Clear & nurture your Qi. Meet 
up with hands that hear. 

(RMT013588)

470-6525
GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday

627-3333
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL “A Calm Moment 
in your Day.” TheLiving-
Dream.net specializing in 
Swedish, deep-tissue, shiat-
su, acupressure, and chair 
massage. Incalls/Outcalls to 
residential and business. 
Noon-8pm. Christina 
RMT#033118. Call 576-5479.

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
See a 12-minute massage 
video at http://
www.massageinaustintexas.
com

GENERAL $50 Special! En-
joy a soothing massage by 
Carole in Elgin, just 20 min. 
away. (RMT#3195) 281-4022.

GENERAL $80 Get 
Acquainted Offer: 90-minute
luxurious massage. 280-
6452: Gayle, an experienced 
nuturing professional 
(RMT#:0920) 10am -6:30pm
Wm Cannon & Brodie

GENERAL ***Remember***
www.forgottenpleasures.com 
By appt. only - SW location
Call 964-7700 (RMT#15663)

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL Engage Vance for 
a fabulous massage. See 
how quickly you will want 
another! In or Out. 263-9890. 
RMT#017218.

ALTERNATIVE
MASSAGE THERAPY

By Russ Grabois
RMT# 51531
512-799-0090

Outcalls Avail.
• Improve Your Posture

• Relieve Stress
• Speed Recovery from

Injury & Exercise

Therapy, Relaxation,
D E L I V E R E D

MT 51531

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-6693.

ALTERNATIVE Fabulous 
Swedish Massage by Laura. 
8am-2am, all cards accept-
ed. Outcalls, or my studio! 
MT#39049. Call 323-9498.

ALTERNATIVE

TIME OUT
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE Subtle, ener-
getic healing, great for back 
pain relief. Yoga & stretching 
instruction for long term care. 
John 731-4786 (rmt#039569)

DEEP BODYWORK Stress
less, guaranteed. Stay Tuned 
Massage. 13 yrs exp. Visa/
MC. Ronnie Ringness RMT 
4329. 452-8863

DEEP TISSUE Strong, Gentle 
Hands. Swedish, Deep Tis-
sue, Trigger Point, Sports 
Massage. RMT# 004582 
www.3pillars.com Randy 
328-0760

DEEP TISSUE/SPORTS
South x South Rest Massage,
Swedish for men and women. 
Strong hands w/caring touch. 
Same day appts, 8am-9pm. 
Steve, 477-5772. $10 off 1st 
Session. Rmt 27632. Dwntwn.

DEEP TISSUE Prof. down-
town stress relief. Deep, 20 
yrs. exp. Office/hotel calls. 
Flex. hours. VISA/MC. Mark 
Robin 472-4419. RMT#541

DEEP TISSUE/SWEDISH So. 
1st, Minutes from downtown, 
7am-6pm M-F. Maria Solis 
(RMT#3963) 440-7372.

DEEP TISSUE Transforma-
tional Massage for Mind/
Body Connection. 1/2 Off 
First Visit. Gift Certificates 
available at discounted rates. 
Lighthouse Healing Center 
512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 8 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Incalls. Slaughter & 
Brodie. Outcalls avail. Drap-
ing required. Yvonne,
** 297-3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

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.

READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers 
for individuals who practice 
massage. These registration 
numbers are included in all 
ads within the therapy
section. They are as follows: 
TR = Temporary Registration 
is a temporary licensed
number which is good for six 
months as a registered
massage therapist in Texas. 
RMT = Registered Massage 
Therapist or MT = Massage 
Therapist, which is the
permanent registration
number once all state tests 
have been passed. ME = 
Massage Establishment, 
which is a place of business 
that offers licensed massage 
therapy and has a licensed 
massage therapist on site of 
the business establishment. 
MI = Massage Instructor, an 
individual who is a registered 
massage therapist an
approved by the State of
Texas to offer instruction to 1 
or more students of massage 
therapy. Any concerns 
should be directed to the 
Texas Department of Health 
in Austin at 512-834-6616

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower.
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE to pain and 
stress. The best professional 
therapeutic massage in town 
to relieve, relax, and revital-
ize. Centrally located. $10 off 
1st visit. RMT017147 Nanette 
789-6278. $ GIFT CERTIFI-
CATES $

ALTERNATIVE

JUDY’S
HEALING TOUCH

Professional, nurturing,
& therapeutic massage
Inch loss Body Wraps.
258-4679 RMT010974. 

*GIFT CERTIFICATES*

ALTERNATIVE Mermaid
Massage. Happy Holidays! 
Come relax with me! Singles 
or Doubles 589-6292 RMT 
#026355

ALTERNATIVE SWEETISH
MASSAGE By JEANNIE
S. Lamar/private home.
http://
www.sweetishmassage.com
444-CALM. (RMT8896)

ALTERNATIVE/GENERAL
**GAMBLER MASSAGE** 
only good hands dealt here. 
rmt#31534 445-0280

ALTERNATIVE In/Out, All 
Day. Hot showers/baths with 
other services avail. Lisa 
512-863-8956 (#024412)

ALTERNATIVE - Full body 
Tantra, Swedish & Sports 
massage by Brad. Draping 
Optional. cash/credit 
RMT#4385 Details at http://
www.massageinaustin.com 

LICENSED
MASSAGE

READER NOTICE

body & soul
MOTOR “Get the hell out of my
way! You have no right to be on
the road with that piece of
crap!” Find a new car in The
Austin Chronicle’s Motor
Section.

NISSAN XTERRA ’01 : AT, 
V6 engine,40K mi.6 CD 
changer, tow pkg. New 
tires,new brakes. Excellent 
shape! Asking$15,500. 328-
8077

SUBARU FORRESTER ’02 
SUV

Excellent condition, 45K 
miles, golden tan, all wheel 
drive, CD, Roof Rack, Au-
tom., Air. New brakes/new 
tires. $15,300 OBO. 512-426-
0076

SUZUKI SIDEKICK ’92 2-
door, soft top, 5-speed man-
ual, a/c, 82,500 miles. $1,500 
OBO. 512-692-9527

TOYOTA PREVIA ’93 Van. 
runs good, A/C, 5spd, PW, 
panoramic view, lots of room, 
very dependable. Call 255-
5085

TRAVEL TRAILER ’97 Elite
Brand Park Model Travel 
Trailer 37’ x 8’ with Tipout in 
Living room Has 
Washer&Dryer $9,000 830-
875-6030

TRAVEL TRAILER ’04 Forest 
River “Wildcat” NEW 30’ su-
per slide out trailer, emacu-
lent inside class fixtures-
great floorplan, well insulat-
ed, full size furn. PLUSH
27,000 Call me. 512-680-
7962

VW VANAGON KOMBI ’85 5
spd. Approx 33K miles on re-
built engine. CD player, huge 
sunroof, porshe rims. Runs 
well, but needs some tranny 
work. Have all the maint. 
records. Lots of new parts. 
$1800 obo. 659-6573

WINNEBAGO

Classic 1988 Winnebago Le 
Sharo. 70,000 miles. Park 
anywhere. 17 mpg. Gasoline 
engine. Well maintained. 
Comfortable. Queen size 
futon mattress. Generator. 
Automatic transmission & 
cruise control. $12,000. Ted 
266-1801.

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. Corner of WM.
Cannon & Congress, 111 

WM. Cannon Dr. #102 445-
NUTS (6887), Locally Owned.

PARTS 1995 Ford Ranger 
stock hood $150, set of stock 
aluminum wheels $150. 
Leave message 892-0511

PARTS 2 suburbans with 
great parts...call for spec.info 
512-657-0412

WHEELS 4 stock rims & 4 
tires (new condition) from a 
99 Dodge Stratus. Size 195/
70/R14. $150.00/obo for the 
set. 512-923-7620

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

PARTS & REPAIR

CHRYSLER 95’

Town & Country. Leather 
quad captain seats, CD, New 
tires, dual airbags, ABS, Tint, 
Power seat/lock/steer. CC, 
3.8L 6-cylinder. Great condi-
tion. $2,500 OBO! 512-373-
9668

CHRYSLER CONCORDE ’95
V6, Automatic, Cold AC, 
Runs Great!!!! 2000 OBO 
Mike 512-825-0161

DODGE VAN 1500 ’99 ma-
roon w/ tan interior. four cap-
tains chairs. excellent condi-
tion. new brakes, tires, fluids 
etc. perfect for comfortable 
travel. $7000. joshua 
512.289.6070 or 
jk0580@yahoo.com 

FORD BRONCO ’83 for sale. 
4WD, 300 cid straight 6. Per-
fect work truck. $800 Call 
512-447-3662.

FORD EXPLORER ’93 Sport,
well maintained, cold AC. CD 
player, reliable transportation. 
Excellent musician car. 
$1,900. Call 288-0075.

FORD EXPLORER ’97
79,000 mls. Excellent condi-
tion. MUST SEE / MUST 
SELL. $4,500 442-3692.

GEO TRACKER ’98 4 door, 
68k miles, standard, perfect 
cond., runs great! $3400 
OBO (210)286-7474 or (512) 
634-3232

GMC YUKON ’03 2003 White 
GMC Yukon 2WD 29K Miles 
(under warranty) $26,500 
512-437-6209

ISUZU AMIGO ’92 Convert-
able Hard Top, Standard 
Runs great!! Will Sacrifice for 
$1300 OBO 512-680-1760

JEEP CHEROKEE SPORT 
’98 dark green, tint windows, 
2wd, cd player, 165K, Kelley 
Blue books at 4K. Asking 
$3,500 512-423-4906

JEEP WRANGLER ’03
FREEDOM EDITION, silver w/ 
black soft top, AC, 35 inch 
mud terrain tires, 6 “ super lift 
suspension, side step bars, 
painted fender flares, tow 
hooks, fog lights, cd/am/fm, 
13K miles, excellnt cond., 
$18,700 254-289-9582

JEEP WRANGLER X 03’ 

Metallic Silver, 4x4, V6 (4.0L) 
5-speed, 26k Hwy, Sound 
Bar, AC/Heat, CD-AM/FM, AR 
wheels, Powertrain 7 yr/70k 
warranty, like new. $17,000. 
Contact,
jeremyheffner@hotmail.com

MITSUBISHI MONTERO 01’

Black, Sport ES, 44k miles, 
great cond. cd player, 17” 
tires with cool caps, AC, 
$13,500 OBO. Call Jon @ 
797-1641

MOBILE TACO STAND
Ready to go, fully equipped, 
just needs food inspection. 
Water heater, stove, & water 
tank included. $7000 OBO. 
Call Michael, 352-6024

MOTORHOME ’79

Surveyor, 32’. Runs great... 
everything works, ready to 
roll! 45k miles, 440 Dodge, 
Onan generator, microwave, 
awning, big fridge. Lots of 
storage space. Asking 
$3,900. Call pager and leave 
phone number after beeps 
then press “#” (512) 305-
5703.
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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T H E  B O D Y  M E C H A N I C

512.652.8539

Deep tissue and Sports Massage Specialists

Downtown - 819 w 11th St. - Austin, TX 

North - 8440 Burnet Rd. Ste. 118 Austin, TX

$40 / 50 Minutes 
Introductory Special MT 039068

T H E  B O D Y  M E C H A N I C

$40.00 for 50 minutes

Gift Certificate Special

Downtown  |  North
BodyMechanicMassage.com

MASSAGE THERAPY

512.652.8539

MT 039068
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Our therapists offer professional massages ranging from 
relaxing to deep muscle integration. 
Call to schedule your custom treatment for just $55/hr.

• Combined 6 years Exp
• In/Out Call Available
• Corporate Chair
• Parties & Gift Certificatest h e r a p e u t i c  t o u c h

Stephen
RMT #25666

Patrick
RMT #40614512/923-6390
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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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GENERAL VITALIZE THER-
APIES: Deep Tissue, Sports 
Massage, Lymph Drainage 
Therapy. Nationally Certified, 
10 yrs Experience, Referenc-
es. Call Alain, 512/626-3064. 
RMT#42102

GENERAL/RELAXATION
SKIP THE MEETING, COME 
HERE INSTEAD. RMT#31534 
445-0280

PRESSURE POINT

MASSAGE
& FACIALS

Southwest Austin. Chinese 
Pressure Point Massage. 
Deep pore clean Facial. 

Pao-chuan (Bonnie), RMT 
#23296, 656-2054

RELAXATION

FULL BODY
Massage For Men.
Custom made for you.

Michael Alan

636-4200.
RMT021801

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Stressed Out? 
Relax with a Swedish Thera-
peutic Massage! Central Of-
fice or Hotel Outcalls Avail-
able. For appointments, call 
(210) 683-7305. RMT#016636

RELAXATION

FULL BODY
M A S S A G E

WARM OIL/GREAT HANDS!
HEAVENLY HERBAL BATHS

Sharon (#01139) Hiring!
Cash/Credit, Ben White
http://www.xanga.com/

true_relaxations

444-3831
RELAXATION OUTCALLS.
New Year, New You! 4 yrs. 
exp. Reiki Acupress, Swed-
ish. 299-2298 RMT#02435.

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION by Gisela.
Private studio, warm lotion, 
candlelight and light touch. 
Entrance on 183 now open. 
Call your therapist trained in 
pampering: 512-797-3171 
Mon-Thurs RMT#19847

RELAXATION STRESS SO-
LUTIONS. Therapeutic touch. 
Combined 6 yrs exp, I/O 
avail. Corporate Chair, par-
ties & Gift Certificates. Our 
therapist offer professional 
massages ranging from re-
laxing to deep muscle inte-
gration. Call to schedule your 
custom treatment for just 
$55/hr. Stephen RMT #25666 
or Patrick, RMT #40614.
512/923.6390

SWEDISH 4u - Just the way 
you like it! Full body. Private, 
relaxing Arboretum loc. 10A-
10P. 402-4099 MT#43431.

SWEDISH A Gentle Touch 
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease 
stress & increase your well 
being. $45/75 min. 10:30am-
7pm.. Call Julie today!. 512-
708-1892. TRMT# 42748.

SWEDISH Call Here 1st! 
Best full body in town. Pri-
vate, relaxing central loc. 
10am-10pm. 323-2707 
MT#43431

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
www.austinduo.com
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Ilse Rachut, 
RMT#355386, Kind, skilled, 
professional. Quiet central lo-
cation. Gift certificates 
available. 656-8465

SWEDISH M A S S A G E
Relax and revitalize. In/hotel 
outcalls. Visa/MC accepted. 
RMT#012619, 799-4112.

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH/PAMPERING
Draping? That’s for windows. 
Kathleen. RMT#31534 445-
0280

SWEDISH/SHIATSU*****
Massages are like a box of 
chocolates, you never 
know... RMT#31534 445-0280

THERAPEUTIC Massage. In-
calls & Out-calls. Reiki, 
Swedish, light touch & deep 
tissue. Calls answered until 
12AM. (512) 966-0622 
RMT#028586

THERAPEUTIC Massage
Special-In Office, 1 hr. $45. 
Out calls, 1 hr. $90. Call 
Christy 751-2493 
RMT#030911 (Women Only)

INTIMACY COACHING
The abundance of misinfor-
mation, confusion, and neg-
ative programming about 
love and sex in our culture 
prevents us from reaching 
the real depths of spiritual in-
timacy and our true potential 
as lovers. Powerful and last-
ing transformation is possible 
through simple, yet profound 
practices of sacred sexuality. 
www.sensualwisdom.com 
360-4646

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

BODY AND SOUL Lost faith in
Dionne? Miss Cleo steer you
wrong? Couldn’t get tickets for
“Crossing Over?” Try a psychic
in The Austin Chronicle’s Body &
Soul section and finally reveal
the meaning behind that Adam
Sandler dream.

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING

RIFE FREQENCY 
Instruments. Individuals, 

health care providers report 
positive results using Rife 

technology. Over 470 
preprogrammed frequencies 
for affecting conditions from 

arthritis to parasites and 
more. The most accurate, 
user friendly instrument 

we’ve found. (877)-241-6346
Alternative Wellness

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

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) 

MATCHMAKING Attention
Austin area singles! Seeking 
romance? Call Toll Free 1-
800-ROMANCE ext. 8276.

TEMPTATION PARTY HOST
A HOME PARTY your friends 
will never forget! It’s not can-
dles, and it’s not cookware... 
it’s TEMPTATIONS PARTIES - 
America’s leading adult nov-
elty home party!! 
www.temptationsparties.info 
(AAN CAN) 

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

SINGLE SERVICES

BIO-FEEDBACK 

Q.X.C.I.
Bio-Feedback

Prof. W. Nelson’s Q.E.D.
“Tri-Vector” Auto-Focus 

System. $70/hr. in harness
$25-$35/hr. “Radionic” Same 
machine currently used by 

Lance Armstrong. Call Lester 
or Kurt 477-1509 

COACHING Celebrating the 
ecstatic body! Meet with oth-
er erotic explorers for a 
weekend expanding our nat-
ural ecstatic potential through 
orgasmic breathing and soul 
nourishing-rituals. Charla 
626-5037.

DIVINATION Guidance.
Ritual Arts. Spiritual flow.
Eric (512) 459-9576
http://www.ethnocool.com

HEALTH & WELLNESS On-
line Resource for Discovering 
a Healthy Lifestyle. Search 
Doctors, Practitioners, etc. 
www.bodymindspiritsoul.com 
or (512) 656-6983

HYPNOSIS Your thoughts 
create your reality. Hypnosis 
really works. Weight, habits, 
sleep, test anxiety, focus, 
more. certified Hypnotist. 
www.3pillars.com (RMT 
4582) Randy Maley 328-0760

MASSAGE SCHOOL Star In-
stitute. Enroll now for Febru-
ary class. Great student, pro-
fessional, and prenatal mas-
sage. Mom & Baby, Star 
Doulas, EFI Breathwork, & 
More! Clinic, and Birth Ser-
vices also. Day/eve classes. 
Call 479-9977.

MEDITATION teachings
7.30pm Thur. 9.30am Sun. 
Chittamani Buddhist Center, 
2919 Manchaca 916-4444
www.meditationinaustin.org

PENIS ENLARGEMENT Dr. 
Joel Kaplan FDA App. 
Pumps, Viagra & Testoste-
rone, Gain 1-3”, End Impo-
tence. Free Brochure Call 
312.409.1950 or visit: Get-
BiggerToday.com

FITNESS TRAINING

GET FIT FOR 2005
STARTING NOW!

Achieve the results you want 
with a certified, motivating 
trainer, in your home or my 
studio, privately. Invest in 

yourself for big results. Look 
better, feel great!

Call Now! 328-2852
mobile 423-7855

1-on-1fitnesstraining.com

HEALTH
www.pinnaclequest.com 
Weight Mangagement, fitness 
and lifesyle consulting.

WEIGHT LOSS
www.thefitkit.com
A healthy approach to the 
body you’ve always wanted.

WEIGHT LOSS 29 people 
wanted to get paid $$$ to 
lose up to 30 lbs. in the next 
30 days! Natural*Guaranteed 
1-888-306-2634. (AAN CAN)

WEIGHT LOSS 29 people 
wanted to get paid $$$ to 
lose up to 30 lbs. in the next 
30 days! Natural*Guaranteed 
1-888-306-2634. (AAN CAN)

ASIAN BODYWORK Tuina/
professional. Trained in 
Japan. 371-3109, Takashi. 
AOBTA certified #3477. http:/
/www.webspawner.com/
users/tuina/index.html

ASIAN BODYWORK TUINA/
professional. Trained in
Japan, 371-3109, Takashi. 
AOBTA cert., #3477. Http://
www.webspawner.com/users/
tuina/index.html

MISCELLANEOUS

FITNESS/
TRAINING
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AMP 1959 Fender Bassman 
R.I. exc condition, $650, 2 
Celestion Vintage 30 
speakers, older made in 
england, 8 ohm, one has 
small glued tear, $155, 291-
0331

AMP : mesa boogie, mark 3 
head, brand new tubes, $500 
obo,extremly loud amp,very 
good condition...must sell! 
512-771-2400

AMP Ampeg VT-22 Guitar 
Amp. Amp Head/2x12 
Speaker combo. 100W. Clas-
sic 1970’s tube amp. 
LOUD!!! $450 OBO. Great 
Condition. Michael: 512-220-
0378

AMP Dr Z Carmen Ghia 18w 
tube head, and Dr Z 2 x 10 
Speaker cabinet, black, new 
cond. $1000/pair. Carr Mer-
cury 8w, KT 66 tube amp, 
built in attenuator. Black and 
in excellent condition, as 
new. $1600 512-826-2585

AMP Fender stage 100 head, 
100w, reverb. No DSP. 
Comes with ftswch.FX loop 
input and output, XLR output. 
$225 o.b.o ask for Julian. 
331-0225

AMP Fender 59 Bassman 
(tweed) re-issue. Great cond. 
$850 OBO. Fender Blues De-
luxe (tweed) great cond. 
$400 OBO. Call Jason 
422.1899 or 
jason@fattymonk.com

AMP Gallien-Krueger 400RB 
bass amp head with sturdy, 
custom-made case. 200 
watts. Used but extremely re-
liable. $200. 916-8088.

AMP Guitar amp, Crate GFX-
1200H head with 4X12 cabi-
net. Loud, inexpensive, has 
onboard effects, only a few 
years old. $300 512-917-
7368

AMP MESA Dual Rectifier 
3CH SOLO Head, MINT 
cond, w EL-34s, FS & 25ft 
cable, slip cover - $1100. 
Austin 282-6792

AMP Peavey power amp 6 
channel #MP600. ONLY TWO 
MONTHS OLD. $ 300.00 
CALL WORK 530-6394 .

EQUIPMENT

Music
AMP Reverend HellHound 
1x12 tube amp. 40/60W 
switchable, Fender/Marshall 
tones. Mint, w/ cover. 
$500OBO 740-3393 
ari@hashimusic.com

AMP Sell or trade. Marshall 
VS100H, 3 channel amp...in 
excellent condition Sale: 
$250 FIRM!!! Trade: Ibanez, 
ESP, Schecter or better gui-
tar. Call: 979-966-9739

AMP Trace Elliot 2x10 com-
bo Model 7210H 300 watts. 
$550 obo or trade for an am-
peg, mesa boogie, tube bass 
amp or gallien kreuger. 
Claydog@mail.utexas.edu
512-740-2007

AMPS Peavey Mark 3 bass 
amp with speaker cabinet 
$250,Fender blackface Super 
Reverb $1500, Fender Mus-
tang bass $1230, 443-2741

BASS Ibanez SR400 bass, 
perfect condition, pewter col-
or, active electronics, $200. 
79’ Custom Precision Bass, 
maple neck, alder body, 
sounds awesome, $350. 
Ryan 565-2295

BASS

Bass Emporium
Premium Electric

Basses & Amplification

Aguilar • Bergantino • Crest 
Demeter • Eden • Elrick
Epifani • Fulltone • G-K

Höfner • Ken Smith 
Lakland • MTD • Mesa
Boogie • Modulus • NS
Design • Rickenbacker

Ritter • Roscoe • Sadowsky
SWR • Tacoma • TARA Labs 

Veillette • Zon

Best Selection of Bass
Equipment & Accessories

Sales • Buy
Consignment • Repairs

512-691-7445
8312 Burnet Rd. Suite 101
www.bassemporium.com

BASS 5-string Squier Jazz 
bass guitar. Plays great, 
sounds great, looks great. 
Black body. White guard. 
$150 Call 24/7 (512)422-5370

BASS American Fender 97 
w/ warwick maple neck.rarely 
played, sounds great, plays 
smooth. $625 call steve any-
time 576-7091

BASS Black vintage Fender 
Precision bass guitar (USA 
1983). Includes hard case, 
Sidekick30 bass amp, stand. 
Excellent condition. $1000. 
alexangg@yahoo.com

BASS Brand new Gibson 
Thunderbird bass, black with 
case, priced right at $1200. 
512-913-2792
jk1401279@hotmail.com

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

PRO SOUND MAN available.
Seeking talented musicians 
who want their live perfor-
mances and recordings to 
sound fantastic! Excellent 
equipment, experienced
yet affordable. Mike, 470-
3393. www.mikeroam.com

REHEARSAL SPACE Low
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

SOUND Kick Butt for less 
bucks. Rick-A-Shay Sound- 
Sales, Service, Sound engi-
neers. 25 yrs exp. 288-9287.

STICKERS FOR BANDS Get 
ready for SXSW * 100 Sticker 
Special- $29 (2 in. x 8 in.) 
512-873-9626
www.theBumperSticker.com

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Introductory Offer 
Great drum sounds.
Hammond organ. 

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

AUDIO

24 Track*Record/Master
Cool Relaxed Atmosphere

HOLIDAY SPECIAL 
$25/HR

301-4022
www.nowiwant.com
all genres welcome

gift certificates available

AUDIO 

NOISE FARM
Recording Studio

World Class recordings on a 
garage-band budget.
Recording, mixing,

mastering, band photography 
& press kits. Hourly, lockout, 

& package rates. 512-699-
5324 or visit 

www.noisefarmstudio.com

AUDIO

Republic
Studios
32 tracks Pro-Tools, 
Experienced staff, 

comfortable atmosphere, all 
genres, affordable hourly 
and block rates 477.0417 

http://
www.republicstudios.com

AUDIO Compound Recording
Studio. ProTools HD. http://
www.kentondre.com
Call 892-8802

AUDIO ExPeRiMeNtAl pro-
duction for CoNcEpT records. 
Full album production, Mas-
tering as low as $25/song. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-647-7136. Wassail

RECORDING
STUDIOS

GUITAR 

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR & MUSIC beginner
level. Taught by ACC music 
major.My house $20/hr. Out-
calls $30/hr. Jeff 507-7434

GUITAR LESSONS Beginner
to intermediate. Patient and 
experienced. Learn at your 
own pace. 750-8554.

GUITAR Lessons for musi-
cian’s, or music lessons for 
guitarists. First lesson free.
Call Wilson 469-9210.

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

MUSICAL THEATRE Study
with experienced NY music 
director & vocal coach. Con-
venient Austin location. Pri-
vate, Individualized lessons. 
Limited number of Sunday 
times avail. Call (646) 265-9004
http://
www.driftwoodmusicservices
.com

PIANO LESSONS Openings
with experienced piano 
teacher. All Levels, All Styles. 
Call Kirk at 809-8784

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 1776 Cricket Hol-
low Dr. 873-8309 Austin. 

VIOLIN LESSONS All ages, 
all levels. Classical & Fiddle 
techniques. Exp. teacher & 
player. Central. 773-0184 

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL A REVOLUTIONARY 
METHOD! Sing any style eas-
ily and beautifully. Cure vocal 
problems. 350.6181. 

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

ARTIST DEVELOPMENT: 
What happens when you 
combine a multiple Grammy 
winning producer with 
unparalleled artist 
development? YOU GET 
HEARD. (615)783-1635. 
www.grooveproductions.net 
(AAN CAN) 

AUDIO

MIXING
*Professional Mixes
*Reasonable Rates

(512) 658-3050

www.kirkwheelermix.com

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com 

carolyn@cdmaker.com

RENTALS/
SERVICES

RECORDER Like new, Sony 
4 track minidisc multitrack re-
corder. Model MDM-X4. Abil-
ity to ping pong trks 5 and 6. 
Minidiscs included. $275 
Craig 512-916-8094

SITAR Sitar, $225. 762-7215

SYNTH Vintage Realistic 
Concertmate MG-1 Synth by 
MOOG in great shape. Car-
rying case/Manuals/Cord. 
$350 firm. 
bocketywheel@hotmail.com 
301-6833

SYNTHS Access Virus Indigo 
B great shape $800 OBO, 
Waldorf Q Keyboard (blue) 
flaky modwheel otherwise 
great $1400 OBO 
contrasttx@gmail.com

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

VOCAL LESSONS Great
method - All Levels. Discover 
Your Fire! Transform your life. 
Guaranteed results. Set Your-
self Free! Call 554-8771

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

BASS Acoustic Upright or 
Electric Bass with a pro-bas-
sist & UT music major. Fun & 
affordable. All styles. All 
levels. Call Jesse 653-6410

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

CLASSES Afrocaribbean Lat
in Percussion Association.
Presenting two hour clinics
of Caribbean Percussion. 
January 19th-23rd, 2005 
3pm-5pm. $15 per person. 
452-6354.

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing.

512-255-1786
www.nicksdrumstudio.com

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

MUSIC
INSTRUCTION

MISC Bass Amp Ampeg 
B328, 150W 9-band equalizer 
$375. Alvarez AEB6 6-string 
bass $425. Yamaha Fretless 
BBN4F $350. Buy together 
$950. Jay 512-236-1847 or 
ajaybyrd@yahoo.com

MISC PA speakers, rack 
gear, rec. software, guitars, 
powered monitors, pedals, 
amps, more. 244-3935.

MISC Crate BX-25 bass am-
plifier 16”x15”x12” $150 Boss 
DB-3 Bass Overdrive Pedal 
$50 both near mint condition. 
cory-512-671-9851 haggle?

MISC Crate Acoustic Amp 
125 Watt + effects $300.00 
Mesa Boogie (1) 12” Celes-
tion Black Shadow Cab. 
$160.00 Lv Msg 210-317-
5323

MISC G&L L 1505 USA black 
w/rosewood fingerboard w/
case in Excellent Condition 
$550. Fulltone Bass Drive 
like new $150. E.H. mini 
Qtron like new $70. Leave 
message (512)386-6628

MISC G&L S500 Sunburst w/
black tolex case exc condi-
tion 750 obo. Also, Peavey 
Classic 50 exc cond 350 obo 
buy both for 950 512-731-
0406

MISC GK Backline 112-100 
Watt small bass combo. Like 
New. Classic GK sound. 
$275. Gibson Epiphone Pow-
erbass, PJ style pickups, 
black, batwing head. $200. 
Tim 512-444-8880

MISC MAudio OmniStudio; 2 
preamped inputs for mic or 
instruments direct to PC! 
Phantom Power; perfect 
condition! $200 
sscholwinski@yahoo.com

MISC Mini Compact Farfisa 
needs work $200, Anvil amp 
or drum roadcase 
31”x27”x26” $150, call 
299.0288 10am-8pm.

MISC Vintage Rhodes Mark II 
73 stage piano EX-condition 
for $550.VINTAGE guitar tube 
amp “SPECTRA”. 
LOUD.$250.40’S GIBSON ES-
300 electric guitar. $1000. 
413-2991

MIXER Allen & Heath MixWi-
zard 16:2DX mixer, $700. Al-
esis 1622 mixer, $200. Jo-
seph 272-9577, 577-4015

OUD Oud, new. Covered in 
mother-of-pearl, intricate 
carving. Hard case, extra 
strings, gig bag included. 
$600. Walt, 445-5767.

PEDAL Zoom 506 effects 
pedal. Over 24 different ef-
fects (including tuner) to 
choose from. Only 5 months 
old. $75 Call Bryan @ 703-
5586

PIANO Great action, unique 
wood beautyfull tone and ver-
ry good condition, easy to 
move in/out of any house. 
Just 5 years old!! Firm $1000 
If intrested call 371-9918

PIANO Wurlitzer upright, ex-
cellent condition, $1500. 512-
785-5734

GUITAR ’97 Guild Starfire IV 
(think 335), mint, OHSC, one 
owner, pre-Fender buy-out! 
$900 512-398-6810

GUITAR 1908 Gibson L-1 
Acoustic. All original except 
for Bridge. Beautiful neck, 
Good condition. Plays and 
sounds Amazing. $950.00 
(512)750-0411

GUITAR 1958 Gibson J-50. 
60’s Danelectro amp-in-case 
red sparkle, 2 pickup. 30’s 
Dobro. Vintage Fender Bass-
man with 2x12 cab. 292-7842

GUITAR 1962 Gibson Melo-
dy Maker with extra pick-
up.$500.512-371-3707

GUITAR 1964 fender strat-
VINTAGE electric guitar... Re-
finished 20 years ago, neck 
has original finish. Must sell 
ASAP. Seroius only!! EMAIL: 
grace1964strat@hotmail.com

GUITAR 1996 Martin SPD-
16TR with pickup. Solid 
spruce top, solid rosewood 
back & sides, striped ebony 
fretboard. L.R.Baggs pickup 
with external preamp. $1,350. 
299-2049.

GUITAR 1997 Les Paul Cus-
tom Wine Red w/HC Beautiful 
instrument, immaculate con-
dition-no scratches. $1750. 
DavidJNathan@netscape.net,
481-9877

GUITAR American Deluxe 
Fat Strat with two Seymour 
Duncan Pearly Gate pickups, 
Maple Neck and Fretboard, 
black body finish, OHSC. 
$650, ask for Harold 258-
4937.

GUITAR Fender Telecaster 
Guitar american std, teal 
green, maple neck, case, ex-
cellent condition. $500 firm 
512-873-7287

GUITAR Gibson J-40 Jumbo 
acoustic, rich, distinctive 
Gibson tone, near perfect 
condition, w/OHSC, $1250.00 
OBO, 656-4119.

GUITAR Jackson Kelly KE-3, 
red swirl finish. Floyd Rose 
style bridge. Sounds like 
heavy metal. $350 Call Mi-
chael at 963-5144.

GUITAR Rare ’62 reissue 
Tele-sunburst w/white bind-
ing and rosewood fretboard, 
1 year old Fender Blues Jr. 
Amp. will sell both for $700. 
Eric 497-4060.

HARP NEW. Irish, low-head-
ed folk harp based on the 
Trinity College Model 30 
STRINGS/ 4 OCTAVES. Not a 
kit- handmade from Rock Ma-
ple. $1500. 512 444 8735 or 
kharms@realtime.com

HORNS Selmer Bundy II sax, 
$350. Strad trumpet, $550. 
Clarinets, $50-$450. Others. 
244-3935.

MISC 5 ft equipment rack 
$100.00, Behringer Intelligate 
$50.00, Behringer Compres-
sor $50.00, JBL 4315 Studio 
Monitors $450.00, Dynatek 
HD Rack w/ Barricuda HD 
$50.00. 796-3661

BASS Carvin 5-String Fret-
less Bass, Custom: totally 
black. Gorgeous looking + 
sounding, excellent condi-
tion, pro set-up. $400 neg. 
302-4800

BASS cort B4FL, four string 
fretless, minor scracthes and 
wear, sounds great 300 obo 
funkmetalfreak@hotmail.com

BASS Cutom made LH fret-
less bass for sale. Heavy 
walnut body with Warmoth 
neck. Needs electronics. 
$250. 512-589-7614

CABINET : Crate 2x15 bass 
cabinet in good condition. 4 
ohms; big and loud. $200. 
512-481-1127

CABINET Ampeg 4x10 Bass 
Cab Ampeg BSE-410HLF w/ 
bottom shelf port. excellent 
condition, sounds great. 2 
years old, $450 OBO. Trade 
considered. 512-653-6817 
(Jeremy)

CABINET Carvin RL118 Bass 
Cabinet. 800W RMS - Clean 
and loud. $250 obo or trade 
for bass guitar? Jimmy - 292-
9821 or 
txbassplayer31@juno.com

CABINET Eden 410xlt bass 
cab for sale. Blown tweeter, 
otherwise in fine shape, 
sounds great. $475 trades 
considered for guitar, drum, 
or recording stuff. You can try 
before buying. 512-557-1620

CABINET Kick Butt Sunn 
bass cabnet SPL2480 .New 
18” & 12” speakers . black 
with casters .excellent con-
dition,$250, 512-288-1357

DRUM MACHINE Yamaha 
RX17 Digital Rhythm Pro-
grammer. Works good, no 
manual or power. 30$ 512-
925-0007

DRUM Pearl Export 5pc. 
Drumset, Blue finish, Like 
new, no dents just few 
scratches/scrapes, $300, no 
heads, no additional hw incl. 
512-497-5258

DRUMS 2004 dw collectors 5 
pc in black oyster pearl. 22” 
kick, fusion toms. comes with 
pdp rack, skb cases, dw 
9000 hardware- $3200 obo- 
tom 512-392-3242 
gnarkilldrummer@hotmail.co
m

DRUMS Barely used Tama 
Rockstar kit w/hardware and 
Zildjian Cymbals. $1400 new. 
$950 takes the works. 851-
8941.

DRUMS Pearl Export 5-piece 
with hi-hats and crash for 
$300. 512-804-5482

DRUMS vintage ludwig 5pc. 
blue sparkle and roland v-
session electronic pro drums 
491-5253

FIDDLE Student/Beginners
grade no-name fiddle. All 
Solid Woods. Professional 
bridge and strings, set-up. 
Nice bow, suspension case, 
rosin and extra strings. $100 
OBO. 736-2664.

140 4C

Individuals* can place a FREE ad online at austinchronicle.com/class Businesses please call 512/454-5767
in key categories: Roomates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musician’s Referral�

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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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

CD DUPLICATION MUSIC
LAB weekend super savings. 
Friday and Saturday nights 
thru Oct. 23rd. 1 free hour for 
every 2 hours booked. 10% 
off all merchandise. 20% off 
all Recording. 100 cd deal 
for $135. 50 cd deal for $100. 
www.musiclab.net
Call 326-3816 for more info

RECORDING STUDIO 

Recording - $25/hour
Mastering - $15/song

www.TheBrainMachine.com
512.836.3100

RECORDING STUDIO

AUSTIN to BOSTON
a sound decision. 
48 track studio & 

mastering lab. 
2500 square feet. 

219-9053
www.austintoboston.com

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

RECORDING STUDIO Af-
fordable & Professional Re-
cordings. $20/hr. Call for 
specials 512-484-1452 
www.studiowheelworks.com

RECORDING STUDIO $99
Demo Recording Special.
Includes 10 studio hrs for
recording & mixing + final 
mix CD. Call 835-8735 
www.audiomoxie.com

STUDIO Violent Shrimp Pro-
ductions. Flawless recording 
for music of all types. The 
best rate every time all the 
time. Hiphop instrumentals 
now avail. (512) 585-4816
violentshrimp.com

ALL
1 block to #1 bus line

AUSTIN MUSIC 
CO-OP

Awesome Housing for 
Working Musicians

From $440 per month 
includes: private rm, all 

food, util, cable, broadband, 
comptr lab, rehearsal rms, 

In-house performance 
space. Recording studio 

coming soon!
Call 888-848-2595 or on the 

web at: 
www.austinmusiccoop.org. 

ALL Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

AUDITIONS Biggest Club on 
6th auditioning bands & 
songwriters. Call 301-1101 to 
schedule.

MUSICIANS’
REFERRALS

BASS Bassist Pro Player 
available. Some reading. Ma-
ture, no bad habits. Paying 
situations only. No hard rock, 
metal. The Groovemaster 
448-3090.
wbak@earthlink.net

BASS established rock & roll 
band looking for accom-
plished bass player.Serious 
and out of town travel. 748-
0544(Dean)

BASS Established, working 
band seeking bass player. 
Pro attitude, ability, equip-
ment and travel a must. Call 
for more info 512-663-9134.

BASS Estb Austin metal 
band seeks bassist with pro-
fessional gear and attitude. 
Tour dates / studio time 
booked. If your band isn’t go-
ing anywhere give us a call. 
John 512-787-8376 

BASS experienced pro 
electric bassist looking for 
serious working situations 
playing most styles including 
rock, blues, funk, soul, reg-
gae, latin, or jazz. 512-506-
8034

BASS Guitarist and drummer 
seeking bassist w/good ear 
into experimental/progressive 
music. Infl. include SGM, 
Zappa, Mr. Bungle, Cynic, 
5uu’s, etc. Other musicians 
weclome.
Deadlydev@hotmail.com

BASS needed for 4 pc band. 
covers and orginal material in 
the blues. swing, and R&B 
venue. Be available daytime 
to rehearse for a week to get 
up to speed. 512-912-1129

BASS NEEDED for industrial 
Death Metal band. Infl: The 
Berzerker, Skinny Puppy, 
Fear Factory, Slayer, Nile, 
ect. also needing extra key-
boardist/programmer with ex-
perience. 512-392-6984 
grgcb_512@yahoo.com

BASS new project needs 
Bassist for Texas/Country 
singer/songwriter with CD. 
Rick 252-7494. 
thunderhuf@aol.com

BASS Player wanted for orig-
inal blues rock band with CD. 
Professionals only. 658-4545

BASS Pussy Galore, Royal 
Trux, Sonic Youth, Blond 
Redhead, Bobby Conn, Soft 
Boys, Dream Syndicate, Qua-
si, Sonics, VU. 847-987-9766

BASS Sought. local & out of 
state. Original music plus Al 
Green, Curtis Mayfield, 70s 
vibe, CD in stores, airplay. 
Have Quest love drummer, 
wah guitar, Wurlitzer, Maxwell 
vocals. MichauX 512-581-
7651

BASS/VOX Enjoy Playing 
bass to Rock styles such as 
Foo Fighters, Sparta, and a 
Sprinkle of Bush? Give me a 
ring. Shaun (512)567-1644 
ages 18 to 26 plz

BASSIST Austin band look-
ing for bassist. We’re mellow 
now, electric soon. Influenc-
es: Garden State, Wilco, Ani 
Difranco. Call 512-921-0269.

BASSIST available for full 
time pro situation willing to 
relocate http://
home.earthlink.net/gotbass

BASSIST Available. Sea-
soned player seeks working 
variety band. Paying gigs 
only. 251-5793 leave mes-
sage

BASSIST needed for metal 
band. Have material, ready to 
gig. Be reliable, no drugs/al-
cohol issues, be willing to 
help write. 18-26, tune to A. 
Influ: Fear Factory, Taproot, 
Lostprophets, Linkin Park. 
Rick 680-4892.

BASSIST Need a loud, 
groove-oriented bass player 
in the vein of Geezer Butler 
and John Paul Jones for new 
heavy ROCK band. Experi-
ence, pro gear and an all-
tube bass head a must! No 
root note players. Danny 837-
8553

VOCALIST needed Pro es-
tablished gigging classic 
rock blues band, Phone, 
transportation nessary. SRV, 
Skynyrd, Hendrix, Seager, 
King’s. Minimal rehearsal 
Harmonica+ 569-7374

VOCALIST Singer/ frontman 
needed. 18-25. Beginners 
welcome. Long-haired rock-
ers plus. No other commit-
ments. Available asap. Influ-
ences: rage, korn, blink 182. 
416-0078.

VOCALIST start or join a 
band. Nick Cave, Can, velvet 
underground. open-minded. 
Brandon 567-9108

VOCALIST Wanted. “Robert 
Plant” needed for Zeppelin 
tribute band. contact: 
pmerc74@yahoo.com

VOCALS Experienced vo-
calist looking to start or join 
estb. hard/grind/math/metal 
core band. 
inbornproductions@hotmail.c
om BOB 512.293.0748

VOCALS Female noise mak-
er/squealer wanted in addi-
tion to Guitar Bass Drum trio . 
We like Pretty Things, Pussy 
Galore, DnA, Kinks. 512-371-
9907

VOX/GUITAR Established vo-
calist/guitarist in search of 
something new. Audioslave, 
Muse, Jeff Buckley. I have 
REAL contacts. Pros only 
512-785-2524

VOX/LYRICIST seeking laid 
back collaborator to put a 
melody to a lyric /acoustic 
chops/ /Jackson Browne/Neil 
Young//Dylan/no money now 
but there will be/ Billy 512-
282-7491

VOX/SONGWRITER looking
for lead guitar player inter-
ested in working on original 
music. Check out 
www.buengerdickson.com. 
buengerdickson@yahoo.com 
or call 512-383-8289.

PEDAL STEEL Avail 1/1/05. 
8yrs w/Gary P. Nunn, Cory 
Morrow, Derailers, Chaparral, 
etc. Dobro- guitar. Recording 
or live. Danny, 507-0450

PERCUSSION/VOX WANTED 
PERCUSSION female singer 
to join 4 piece for gigs, re-
cording, must be willing to 
rehearse. 512-825-2932

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: 
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612 

VOCALIST all original heavy 
rock band seeking male vo-
calist, 21-30yrs. maynard, 
hetfield, wieland, cornell.. 
drop or pick-up demo w/ 
andy @ the backroom. jo-
nah,(512)220-7023 manifes-
toband.com

VOCALIST Christian guitar-
ist/songwriter looking for 
christian vocalist/guitarist 25-
32 to write and play to secu-
lar crowd. David 297-9329.

VOCALIST Established Aus-
tin show band accepting de-
mos for female vocalist. Send 
audio and/or video demo, 
photo, resume to 603 West 
13th St., Suite 2A, Austin, 
Texas, 78701. 479-9372

VOCALIST Funk cover band 
auditioning male vocalists. 
Please visit the austinjazz.net 
FORUMS to see entire de-
scription. 
everettcavazos@mac.com

VOCALIST Lead Vocalist 
needed in San Antonio for 
Originals band. Infl: The Who, 
AC/DC/Stones. Need some-
one who has a keen sense of 
melody w/guts. Bob 210-308-
8022 Bobr@cjf.org

MUSICIANS country oldies. 
guitar (rhythm/lead),bass 
(vocals/harmony), & drums. 
Old pros; we can make any-
body sound good. $75/hr. 
with $150. minimum. Lanny 
254-793-2889 (258-4765)

MUSICIANS singer/songwrit-
er seeking musicians, gui-
tar,drums,bass, for original 
project. blues w/gospel fla-
vor. didn’t vote for Bush, dont 
trust the government. let’s 
sing about it. 512-220-1212. 

MUSICIANS Singer/Song-
writer looking 4 musicians 2 
form a pop rock/funk/blues 
band. Influences Nikka Cos-
ta, Prince, No Doubt, Cold-
play, Incubus, Lauryn Hill, 
CaramelDreamScicle@excite
.com 4 more details.

MUSICIANS Drummer seek-
ing musicians interested in 
krautrock, indie, electronic 
music, a little jazz, & not 
afraid to rock. Call 569-4500 

MUSICIANS Seeking a mu-
sician to write and produce 
electronic dub and groove 
music. Keys, production, and 
beat writing skills a must. 
Thievery, Tosca, Thunderball. 
731-7023

MUSICIANS Singer/rhythm
guitarist looking form country 
band. Influences include 
George strait, alan jackson, 
tim mcgraw. If interested call 
josh at 845-4693

MUSICIANS Female singer 
and male drummer looking 
for kick ass guitarist and 
bass player to form a Rage 
Against The Machine cover 
band. Also some similar orig-
inals. 512-775-4079

MUSICIANS Composer
seeks classical musicians to 
record chamber music com-
positions. Monetary compen-
sation available. 512-797-
5224

MUSICIANS WANTED: up-
right bass, noise manipula-
tion, keys / sampling, drums, 
and/or DJ to join original 
band. weekly rehearsal, trav-
el. Gigs booked. David: 
info@jollyscience.com 512-
294-0433.

MUSICIANS Singer seeking 
musicians to form AWESOME 
band. must be professional 
Influences:Etta James, KoKo 
Taylor,Aretha Franklin 254-
371-6798/ 254-699-5787

GUITARIST 27-y.o. singer/
songwriter looking for electric 
guitarist to collaborate/add 
texture. FX good. Influences: 
Greg Brown, Gillian Welch, 
Red House Painters. 512-
736-7509.

GUITARIST seeks other fairly 
advanced guitarist to play 
real book stuff. Please be 
able to read and improvise 
well, rehearse, and be willing 
to learn new tunes. 
Stevejwatson@yahoo.com

GUITARIST Wanted: One of 
Austin’s better guitarists. 
Originality encouraged. 
Around 30 years old. Touring/
recording/serious only. dou-
blelightmusic.com 417-2242 
Lance

GUITARIST RuinsofBroad-
way seeks new rhythm/lead 
guitarist. Singing a plus. Inf: 
HWM, Green Day, Alkaline 
Trio, etc. Interested, email 
hwmfreak@yahoo.com

GUITARIST We are seeking 
guitarist for tejano band in 
Austin area. Contact: 
divadekumbia@aol.com

GUITARIST/VOCALIST folk
rock blues americana outlaw. 
also write. looking to collab-
erate and record. have stu-
dio. Professional. 
www.tarnfeather.com Will 
travel.

KEYBOARD looking for pro-
gressive & creative projects 
that will challenge me. Pref. 
latin or jazz based projecs, 
but crossover OK too. Gig-
ging a plus. Contact: 
natoma_9@yahoo.com

KEYBOARD Needed. Pow-
erful Prog Metal band getting 
great reviews needs you! 
www.meyvn.net for Songs 
and contact. Great Gigs, re-
cording awaits, no egos. 512-
577-8305

KEYBOARDIST needed to 
help build a baby Mothership 
so we can quit our day jobs 
and have fun making a living. 
Old school funk, soul. Green/
Clinton/Aretha/Sly/JB Please 
have the skills & the sounds. 
funkentelecty@yahoo.com

KEYS/SYNTH Needed for 
rock opera/album project. 
926-4113, 844-9445

MUSICIAN Frontman Who 
Plays Keys And Guitar Avali-
able. know tons of songs, 
and learn more quick-
ly.Looking for a gigging or 
soon to be working band. 
972-306-4541

DRUMMER Seeking female 
lead/rhythm with growling vo-
cals,vintage gear into 
JThunders, JJett, 70s/80s 
garage/punk, Originals Etc. 
Johnnyseven_@excite.com
512-293-3493

DRUMMER seeking cover/
original bands.22 with 17 yrs 
experience open to all types 
of music. Prefer Hip-Hop, 
R&B, Gospel, Oldies. Have 
my own pro gear.512-789-
8978.Jon Bailey

DRUMMER seeking musi-
cians to challenge and excite 
me. Also play Cajon. flamen-
co, jazz, latin, ecclectic rock. 
Good equip., eager to play 
and expand my experience. 
paintthewalls@yahoo.com 

DRUMMER seeking Guitar 
and Bass, Vocs. Must have a 
few riffs worked on, good me-
lodic sense. Rock Alt. Sound. 
email: jgmata@excite.com

DRUMMER solid, dynamic, 
pro drummer available for lo-
cal area paid gigs. No punk/
metal. 288-4636, 964-6778 
dmendoza@austin.rr.com 

DRUMMER Wanted. Original 
tunes ready; garage surf to 
swing. Looking to play out
ASAP. Call Jeff: 445-4303

DRUMMER wanted for re-
cording project. Guitar driven 
hard rock, not metal. Good 
meter and chops required. 
No pay but loads of fun. 
Scott 512-567-6112

DRUMMERS All types. Per-
cussionists needed by multi-
cultural performing arts 
group. Must be able to tour. 
Call for info 440-7171.

DRUMS/VOX Need drummer 
w/ vocals. Older dudes with 
day jobs but want to play. 
Beatles, Stones, Eagles, Pet-
ty, etc. 
justplay50@yahoo.com

GUITAR with vocals wanted 
for established rock/pop/
americana? band with lots of 
originals. Great musicians, 
nice people to work with. 
You: ideally play an instru-
ment, have job, transporta-
tion, phone. Email 
dan@fingerpistol.com

GUITARIST lead player 
seeking talented collabora-
tors to create original music. 
Elvis Costello, Los Lobos, 
George Jones, The Strokes, 
Talking Heads, Americana. 
Serious w/day job. 512-732-
0466

GUITARIST looking to start 
band. Serious Inquiries only, 
I want to play out and tour of-
ten. Infl: Planes Mistaken for 
Stars, Engine Down, Denali, 
Cave In. 618-407-2791

GUITARIST Seeking serious 
band! Infl: Greg Howe, 
Shawn Lane, Dream Theater, 
Ron Thal, etc. ...I AM READY 
TO ROCK!!! ARE YOU? 512-
858-7438

GUITARIST Guitarist needed. 
backups a must. Weezer, 
Zombies, PuLP, Blur, etc. 
www.visitorsrock.com e-mail: 
thevisitors3000@yahoo.com

GUITARIST Established
Christian rock band seeking 
lead guitarist, must be minis-
try minded, serious inquiries 
only, call 512-396-0364 if 
interested.

GUITARIST avail for pro live 
work/sessions. Versatile and 
experienced (19 yrs.). Lead/
Rhythm, Bass, Keys, Vocals 
as well. Working bands only. 
George Kramer 512-203-9971 
or mail@georgekramer.com 
www.georgekramer.com

GUITARIST Distempered
needs 2nd lead guitarist age 
25-35 with pro gear . Metal/
Industrial - Ministry, NIN, 
Zombie, old PM5K. 512-423-
0872

GUITARIST 28 yo looking for 
writer/singer (same age 
group) to collaborate with 
and eventually start band. 
pop rock style riffs, easy to 
work with. 
rocksongwriter1@yahoo.com

BASSIST needed for estab-
lished rock band. SLIDER 
seeks a bassist with good 
chops, good backing vox 
and serious, yet fun attitude. 
www.sliderhq.com 
sliderhq1@aol.com 903-263-
9547

BASSIST seeks others(20-
28) to form Solid Heavy hit-
ting Hard rock I.E. Helmet, 
Sevendust, Korn etc. Serious 
only! Call Ben @ 447-2538 or 
benzthedevil@yahoo.com 

BASSIST singer songwriter 
needing to record, looking for 
a upright bass player, & a 
trap kit style drummer who’s 
good with brushes, mid 20’s 
to late 30’s call Mike Beery 
461-8828

DJ Ear to Anon is seeking a 
capable laptop-based DJ to 
run beats loops samples. live 
sets. Check out 
www.eartoanon.com, then 
call Jason at 694-5329.

DRUM SET MASTER 
CLASS Interactive, Nicks 
Drum Studio Fri - Jan 28th 
2005. 7:30 pm. For registra-
tion 255-1786
www.nicksdrumstudio.com

DRUMMER /Percussion 
Sought by Acoustic guitarist/
singer/songwriter with a olk/
rock/Americana/bluegrass
blend, good bass player/
sideman. Be flexible, reliable. 
Recording, gigging, touring. 
916-9083xraydar@yahoo.com

DRUMMER 311 type drum-
mer looking for guts, bass 
and vox- I have studio S. 
Austin, 15 yrs exp. weekly 
jam. No drugs, email 
Drumz94@hotmail.com

DRUMMER Austin band 
looking for drummer. We’re 
mellow now, electric soon. In-
fluences: Garden State, Wil-
co, Ani Difranco. Call 512-
921-0269

DRUMMER available to sub. 
Country, blues, r&b, classic 
rock. Pro gear and attitude. 
Call Jim 512-470-4043.

DRUMMER Available for se-
rious musicians ONLY! 10+ 
years exp. Inf.. taproot, no-
thingface, sevendust, def-
tones, mudvayne, snot..etc. 
254-699-1388 or email 
illiswillis@yahoo.com

DRUMMER drummer wanted 
who loves 60s style rock ’n 
roll like early kinks, stones, 
smart, snappy, simple, a rav-
ing basher, in the pocket, 
orig and covers, s. austin re-
hearsal 217 5430

DRUMMER Ex-members of 
Picasso’s Radio, Dented & 
Stonekracker, need Drum-
mer. Rehearse and gig. All 
new material. 
segis51935@hotmail.com
626-5767 or info@dented-mu-
sic.com

DRUMMER Intuitive drummer 
willing to help smash Steely 
Dan into the Toadies. Diver-
sity A MUST. We are south 
and have rehearsal space w/
unlimited studio time. Erik 
512-297-4656

DRUMMER influences: Tool, 
Meshuggah, Pantera, Black 
Sabbath, Black Flag, Bad 
Brains and much more. look-
ing for serious, open minded 
drummer. 512-869-0315

DRUMMER looking for a 
band. Influences include nir-
vana, Zepplin, black flag, 
and fear. 17 years old and 
have 5 years experience. 
Clayton: 512-940-6666.

DRUMMER looking for a 
good band that needs a 
good drummer. Blues, Clas-
sic Rock. Call Johnny at 512-
925-4191

DRUMMER Professional, Se-
rious, drummer needed ASAP 
for gigging rock band. Shows 
booked till march already, la-
bel support. 
www.shawnfussell.com 903-
271-8830

141

(512) 459.5253

Now offering:

"The one stop shop for your
 sound and CD duplication needs"

100 CDs, On-Disc Print and slimline cases

$125

 Glossy print color full size color posters

$.9910 poster minimum.

100 fully packaged CDs, includes :
4 panel color inserts & traycards, 
shrinkwrap $295
50 fully packaged DVD’s, includes :
on disc print, full color outer wrap, 
and shrinkwrap. $275

Call for free 12X PROMOCD sample

Flexible CD\DVD runs

Next business day turn

Free hard copy or e-mail proofs

Graphic design services

Full color glossy print on inserts

Digital recording and mastering studio 

Have your demo professionally mastered

High quality posters & Promo Pics

Retail ready and promotional packaging
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BRIAN AT MAGNOLIA SoCo-1/09 I was
having dinner with dad in corner booth.
Too uncomfortable to say so at the
time...you’re perfect! Be mine! �5051

CLAY AT HOOVERS: Friend lost Joe’s
number in September (I recently found
out). Can we try again for I would still
like to meet him? �5045

YOU:THUNDERCUTIE
(ARBORETUM) with hot, sexy high-
pitched voice and superb handwriting
skills. Me: Nada Chicken, no mustard
or mayo. Like white guys? �5049

SEPARATED IN SHANGHAI, China on
Jan 2. I’m Ilya, didn’t make United 835
to San Francisco. Would love to have
the picture from Maglev train. Please
call! �5050

YOU WERE SPREADING husband’s
ashes at Pedernales Falls. My dad
played bag pipes. Didn’t think to get
your name. Amazing experience we
shared. Call �5055

WAS IT GEOFF? You: engineer, crew,
said it was hard to meet a nice guy in
Austin. Me: tall, blonde muscular rower,
want to be in my ’crew’? I win. �5056

YOU: FIXED GEAR rider with StarTac
on East Side reading “Shot in the
Dark”. Me: Guy with monkey. Dog and
Duck? �5038

CHRISTIAN. LIBRARY 11/27, green
bike. You answered my ad, left
unworkable email address. Intentional?
If not, please call again. �5039

HEB SOUTH CONGRESS, 1/5/05. Me:
glasses, umbrella, and carrots. You: the
cutest thing I’ve ever seen. I needed
your basket, but I wanted more. Please
find me. �5042

MOPAC/BRAKER AT the light 12/23. I
asked why you were so happy. You
were trying to turn a bad day around.
You’re beautiful, I should’ve asked you
out. Interested? �5029

TANYA AT ABIA 12/24. You: working a
booth. Me: tall, thin guy flying to NYC, DC
and very interested in your computers.
Speak more Russian to me? �5027

GOLDSWORTHY EXHIBIT,TUES.
12/28. You: tall, jacket, messenger bag.
Me: standing next to you during film
trying to think of something to say and
wish I had. Another chance? �5030

YOU: STEVE, LIVED in Indonesia. Me:
Myung, and I’m wondering if you’re still
in Austin. Hopefully you didn’t move
back. Would love to chat. �5031

RED’S SCOOT INN, New Years Eve.
You, pink dress, Me, black suit with red
shirt. We drank champagne and kissed
at midnight. You’re amazing - be my gal
in 2005? �5032

ITALIAN STALLION AT Wheatsville
01/2. You sought cowboy on t-shirt? I
claimed to be the man in line. Thought
you seemed sweet and very lovely.
Let’s meet for cowboy grub. �5033

12/30, SAVERS. Colleen, you have
quite the taste in keyboards. I should
have traded mine for yours when I had
the chance. The friend you were with
was quite cute. Call �5034

ERICA FROM DETROIT. Cancelled
Thanksgiving flight at ABIA. You were
going to Omaha. I helped you call
customer service for new flight. Wish I
had got more than your name!! �4984

CHIPOTLE DOWNTOWN 12/21
11:30am You: tan suede jacket Me:
glasses and red blouse; wanted to say
hello. �4976

12/17 CHRISTMAS PARTY. You were
Heath: an amazing, very cute guy.
Bumped my friend and spilled drink. I
regret being too shy to talk to you. Call
�4977

DART BOWL, WEDNESDAY night.
You: blonde ponytail, brown shirt, nice
smile. Me: Black t-shirt, brown hair, bad
bowler. We smiled, but I missed my
chance. Grab a beer? �4978

BASTROP WALMART 12/24. You,
blond. Bought a sleeping bag for your
dog. Me, guy you stood next to in line.
We talked a bit. Interested in talking
some more? �4979

12/21 FEDEX HOTTIE: Me: Volunteer
at the Town Lake Animal Center with
scribble signature. You: Working New
Year’s eve. Call! �4973

12/22 POST OFFICE 35th/Lamar. You:
woman with baseball bat in red
sweater. I couldn’t deliver my letter to
Ireland, but should have asked you out
for coffee. �4980

ZACH SCOTT, 12/18, Rockin’
Christmas Party.. You: Mariah (E33),
sweet, beautiful. Me: Greg, (E34).
Should’ve asked for your number! How
about another show? Happy Holidays!
Call me! �4981

GUY SITTING, FAR table with black
shirt, khaki pants, glasses, tall, sitting
with two others. Me- cute Black girl,
silver jacket, long hair, Little City.
Coffee- two of us? �4972

COMMENTED ON MY “nice boots” at
KGSR anniv. party. Available for fun
and adventurous pursuits? �4974

12/16 EVENING TRUDY’S South-
“Here’s to meeting new friends and
hanging out.” You- Sarah, reading the
Personals. Thanks for the goodbye
hug. Like to hang out again? Call
�4970

11/19 GAL IN pink shoes at Gossip on
South Congress. I was stunned stupid.
Wish I had said more than “hi”. You’re
lovely! �4968

YOU: HOT BRUNETTE in red Buick
with Muppletone sticker. Me: sexy geek
with big glasses. If you play the Tuba,
I’ll bring the Fork. �4950

YOU CAUGHT ME reading your food
diary at El Chile Cafe. I laughed, you
ran. A glass of Johnny Walker Red
someday? �4951

11/24 ABIA DELTA flight delayed. We
drank beer, talked about Auburn. You
were headed to WPB to golf. Let’s grab
a drink. �4952

POLAR EXPRESS 12/10. You were A
40 and 41 with your son; my son and I
were A 1 and 2. We spoke. Hot
chocolate sometime? �4953

YOU: BETTE DAVIS Eyes. Me: Overea-
ger and understated. I can’t stop
thinking about you, and I’d desperately
like to share my nachos with you. Call
me �4956

JOHN,YOU WERE 43,
photographer/landscaper. Answered
my ad, and I was very interested, but
evidently wrote down the wrong
number! Please call me again if you
see this. �4958

12/15 7PM RYAN’S Steakhouse
Parmer. You: Tall handsome man with
red sweater. I said hello at desserts
and nodded on the way out. Still need
something sweet? �4959

RIDING YOUR BIKE home from work
for the first time. We rode through my
neighborhood. I was on a mountain
bike. Is it Ryan? You really turned my
gears! Lisa �4961

FRIDAY 12/10 SOUTH Congress Cafe.
Lunch. You were at second booth
facing door, blue eyes, fair skin,
freckles. I have brown eyes/hair, wore
black shirt. Couldn’t believe my eyes.
�4948

NEW TO TOWN. 5’5”, blue eyed SWF
seeks SWM, 33-40, for friendship and
fun. Professional, intelligent, witty,
adventurous, romantic and playful
seeking same. �5046

LOVES TO DANCE! DWF, 45, seeks Af-
rican or Latin American sweetie who
loves to go dancing. World music,
salsa, swing, ballroom, whatever! Kind,
honest. Looks, age unimportant.
Friends first. �5053

NICE LOOKING SHF, 44, seeking a
fun loving, honest and out going
person for friendship or a possible
relationship. �5054

ATTRACTIVE BRUNETTE, SMALL in
structure big on talent and inspirations,
55+. Seeking a mature, intellectual
gentleman for friendship. Christian and
drug/disease free, non smoking. �4908

ATTRACTIVE BRUNETTE, SMALL in
structure big on talent and inspirations,
55+. Seeking a mature, intellectual
gentleman for friendship. Christian and
drug/disease free, non smoking. �5037

ABSOLUTELY GORGEOUS, LONG
haired, green eyed blonde, 5’7”, 125,
vivacious, classy and elegant. Seeking
handsome, fit SWM, drug/disease free,
44-56. Must be financially and
emotionally secure. �4987

BRAZILIAN WOULD LIKE to meet
German. Brazilian woman:
sophisticated, beautiful, brown
hair/eyes, 5’1”, 40, slim. Likes music,
dance, travel, etc. Would like to know
German gentleman for good friendship
or future relationship. �5026

OUTDOORSY, FIT, 60-ISH, loves to
read, write and share adventures.
Looking for my counterpart who has
lived abroad and is a bit counter-
culture. Jo’s Coffee a favorite. �5028

MY HEART’S IN “Jeopardy” because I
haven’t found a “Love Connection.” Re-
verse my “Wheel of Fortune.” Tall,
curvy, plus-size SWF, 42, friendly,
happy, outgoing, energetic seeks 35-
50 W/HM. �4982

ENERGETIC, MODERN LIBRAN, 46,
likes quantum physics, gourmet
cooking, nature, spirituality, cats, brutal
honesty, open communication,
personal freedom, monogamous
passion, Gwen Stefani to Buxtehude,
financial stability, non-addicts. �4975

NAUGHTY AND NICE. Great Xmas
Stocking Stuffer. Product Details:
Beautiful blue-eyed blonde, sharp
mind, super body. Features include
mischievous thoughts, coffee at Flip’s,
dinner at Uchi’s, dancin’ to Dale,
Elephant Room Jazz. System
Requirements: Playful, handsome,
funny, sexy SWM, 32-42, to take my
breath away. Handle with care. �4964

PETITE, ORIGINAL JEWEL seeks man
with heart of gold for mixing metaphors
and entwining dreams. Me: attractive,
vivacious, funny, bright, joyous,
adventurous, supportive xenophile. You:
younger man who appreciates older
women (no one believes I’m 53),
prosperous, questing, honest,
passionate music and arts lover who
has travelled outside the U.S. �4963

VIVACIOUS, SHAPELY REDHEAD,
SWF, emerald eyes, 5’7.” Seeking
youthful SWM, 40’s, who is financially
secure, cute/attractive, loyal,
affectionate, passionate, just like me. I
like the outdoors, watersports, working
out, traveling, movies, dancing,
candles, thunderstorms and romantic
evenings. �4965

ATTRACTIVE, PROFESSIONAL SWM,
Round Rock gentleman, 51, 6’, 185lbs.,
likes lake, hill country, movies, dining
out, dogs, and smiley faces. Seeks
same in SWF, 45-55. �5044

HM, 50’S, SEEKING honest F, 45-55,
with a good sense of who she is. I’ve
lived, I’ve loved and lost in life, time to
live again. Dinner, movies, trips ?
�5052

SOUTH AUSTIN ROCK ’n roll guy, 52,
got a straight job now. Seeks soul
mate. I’m good cookin’ and good
lookin’. �5036

WM,YOUNG 45, 5’11”, 190,
blonde/blue, educated naturalist,
peaceful personality, excellent hygiene,
very romantic and affectionate. Reside
West of San Marcos/Austin. Seeking
friend F. Age? �5035

SWM, 47, 5’11”, born and raised in
Austin. I like the outdoors, Lake Travis.
Seeking SWF, 30-45, for fun, friendship,
dating, possible relationship. �4986

YOUNG HEART, OLD soul, open mind,
30’s WM: love to laugh, talk, and listen
to a girl who thinks I’m worth her time.
Mature, insightful, attentive. Wine and a
movie? �4983

STRAIGHT UP. NICE looking SHM, for
real, down to earth, 43 years old. Seeks
nice looking female for friendship pos-
sibly long term relationship. �4971

CUTE GUY LOOKING, 5’10, 40’s, fit,
educated, happy, loving, nurturing,
funny, adventurous. Lover of outdoors
and music. Seeks WF to hang out with
and who knows, maybe love. �4960

FINANCIALLY SECURE, FIT, healthy,
6’0” tall, trim, handsome, active, profes-
sional, SWM, young 58. Seeking attrac-
tive, fit, non-smoking, healthy,
adventuresome lady for extraordinarily
expressive, long-term relationship. Age
unimportant. �4949

NOT LOOKING FOR a soulmate, wife,
or the love of my life. Just looking for a
date for the ALLGO dance in February.
Are you up for that? �5041

THE NIGHTS ARE longer and colder.
Makes a woman want to snuggle up on
the couch, roaring fire in the fireplace
and watch movies..Interested? �4969

� 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

Square One • Jan. 14-Feb. 5  
The Second Stage Theater at Austin

Playhouse at Penn Field 
www.storieproductions.com.

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

Traditionally in Austin you have up to a year to take down your Christmas lights. If you happen to be one of
those appalled newcomers who are starting to get annoyed at the guy down the street with the galaxy of multicol-
ored lights and the partially deflated, leaf-covered, plastic Frosty the Snowman slumped in his yard, back off. It’s
still January. Chances are in a few weeks Frosty will be dragged off by a pack of stray dogs and left shredded on
your fastidiously manicured lawn. Squirrels and other assorted sharp-toothed varmints will have a go at the
Christmas lights long before the Fourth of July rolls around, and by Labor Day what once seemed like a gaudier
version of the Vegas Strip will be reduced to a few fading, random points of light – a dim existential monument to
the vanity of men. Still, your sense of decorum and propriety may lead you to some rash act, might send you rush-
ing off to Wal-Mart for a pump-action BB gun (bulb abatement) or worse, a 40-horsepower wood chipper (neigh-
bor abatement). Wait a minute, this ain’t Fargo. In fact, about the only thing wintry that happens around here
is…well…Christmas lights – or at least a profundity thereof. Sure, one has to allow for backyard parties and low-
budget Mexican restaurants, but by and large the only way to truly know if it’s winter in Austin is if your whole
neighborhood is flashin’ mad holiday bling. Don’t worry; you can peel the foil off your windows in April. Tonight
it’s a winter wonderland. Then again, if you want to look at something this evening that doesn’t require a pair of
welding goggles, check out STORIE Productions’ new black comedy, Square One, which starts a three-week run
this Friday over at the Austin Playhouse at Penn Field. Directed by Lorie Marsh and written by Steve Tesich, Square One
satirizes romance, society and government in a media-saturated society and features two of Austin’s finest actors: Scott
Bate (Austin Critic’s Table Best Actor Nominee) and Caroline Valentine (voted Austin’s favorite lead actress in the
Chronicle’s 2002 Best of Austin issue). With stars this big, you might want to bring some welding goggles anyway.

We’re looking for Austin’s most creative personal ad. No
“walks on the beach,” no “listening to music,” no “enjoys
dining out.”  Show us what you’re made of. Keep it real,
keep it local, and most of all, keep it interesting. And, just to
make it easier, if you write “Best Ad Wins” at the top of your
ad, we’ll give you 50 free words for four weeks, absolutely
free. If you submit the best ad, you’ll win a $100 gift certifi-
cate to one of Austin’s premier day spas, free yoga les-
sons, tickets to Alamo Drafthouse, and a dinner for two at
a great Austin restaurant. Don’t wait! Your ad must be
received by 6pm Friday, February 7 to be eli-
gible to win.

Best Ad
Wins!

pers nals
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LEO-DON’T LOOK back in anger, it
confuses the memories. 

PHAROH, PLEASE, LEAVE it alone.
We need you.-Loveing subjects 

STUFF ME WITH turkeys! We’ll make a
fourtune! “A CoolChick” 

CENTRAL MARKET 38TH. Floral
department: I still love your eyes. Your
vibe could knock someone out. 

WATERLOO BURNET LADIES: I
love you!! Visit Round Rock soon!
KJY

HANDSOME MWM, 55, seeks very mu-
tually benefical relationship with
beautiful MF or uninhibited Co-ed. Me:
Healthy, stong and passionate. 5’10”,
185. Win/win a must. make contact.
�9904 �Box #65077, PO Box 49066,
Austin TX 78765

SUBMISSIVE SWM LOOKING to
explore service to a mistress. Beginner
or experienced, let me please you any
day of the week. �9831

VERY ATTRACTIVE, BLACK married
couple (he’s 31; she’s 29) seeks sexy
lesbian/bisexual female, age 21 to 40,
to help bring excitement to our daily
routine. No racial preference. �9826

SWM, 35, PROFESSIONAL,
handsome and sexy seeks open
minded sexy straight or bi female for
dating/relationship. �9828

SEXY COUPLE SEEKS female third
wheel. He - 6’, blue eyed blonde,
muscular. She - 5’, brown hair and
eyes, fit. We find beauty in all
ethnicities and ages. �9817

STRAIGHT MWM BULL seeks White
couple into cuckolding. She must be
height-weight proportionate. Both must
be sociable, discreet, drug/disease
free. Novices welcome. No pros.
�9905

DOMINANT, SANE MWM, attractive,
straight, imaginative, 40’s seeks height-
weight proportionate submissive WF
into role-playing, toys, bondage,
spanking, etc. as powerful erotic tools.
Friendship, discretion, trust important.
�9816

BLACK COUPLE SEEKING couples
and single females for fun and
enjoyment. Both attractive. �9837

HAPPY BIRTHDAY, RDR. Celebrating
another year of life. Love, Smalls

1/2 JENN S., lost you after the Avenue,
Call. Kimberly 

S: I MISS making love off side/roads on
long road trips. 

SEEKING CHARLOTTE P., of Sydney,
Australia. We miss you! Jesse and
Nicole

J SLOW THE cat pisses, not us-
Boo+Fo

STARBUCKS BILLY BLUE eyes, I’m
smitten with you, kitten! MotoMeow

KARMA CUTTING CLEAN as if I
asked for it. -C

HEATHER, I WAS wrong, please
forgive me. Miss you. Chris 

WALKING FUNNY LATELY? Marked?
That’s right. Three plus Three 

GENESSA,THE QUIET mouse roars
on the inside. E & D 

BEV, PLEASE TELL me, I’ll listen. Want
to see you again. -Him 

TEXANG, FRIDAY NIGHT LaFrontera,
Talking playing until 2am, Kerbylane-
SCCRG

THE WAR OF who could care less -
everyone loses. See? 

AM, HAVING A wonderful time, wish
you were here. Dav

SO, JOSEPH HURT you again. Are you
surprised?

STILL THIRSTY? HARDLY... more like
dried up and dehydrated.

JAMIE, EVERYTHING I do, I do for
you. Scott

I CAN’T MAKE you love me, but I’ll
sure try! 

G. REEVES, ARE you ’alien’? Let’s play
again. N 

GWM, 50, 5’10”, 155 lbs. seeks “bear”.
You: 35-50, clean shaven, bearish, re-
ceding hairlines, goatees..fantastic!
Height/weight proportionate. Be
honest, drug free. Me: various interests,
true romantic, compulsive cuddler.
Take a chance. �5043

LIKE THE OC without being stupid?
Death Cab without being a scenester?
Earthy without being a stoner? X
without being Y? Awesome. Do tell!
�5047

BROWN HAIRED BEAR, 40, seeks
partner for hibernation, carnivorous
activity and serious affection. Seeking a
true partner in the wilderness of life.
Not handsome, but true of heart.
�4966

DID SANTA BRING you what you
wanted? I have white hair, no beard but
have all my own teeth. Looking for an
Asian or Hispanic elf to wrap. �4955

23 YEAR OLD F, new to Austin and
seeking my female partner in crime.
Let’s go to parties, check out movies,
head down town, or just chill out at the
homestead. �5048

GWM, FIT, FRIENDLY, and 55,
Christian, seeks attractive younger WM
for friendship. I’m passionate about
many things, but sex is not one of
them. Platonic only, please. �4985

HEY YOU! LET’S hang out, go to
shows, Alamo Drafthouse, art parties,
free stuff, or just listen to music all day-
F, 22. �4954

SEEKING TRAVEL COMPANION to
New Zealand for 10 days next year and
to experience the country’s adventures.
�4957

JESSE: HOLIDAY UNIT. I love you
always!

ALWAYS DREAMING OF you, Scor-
pion...miss you. Love, Alien

CHADLOCK:THE SNOW, the
mountains, and you. Thanks for a great
visit. XO

TEMPTED BY THE fruit of a brother...

YOU DON’T STOP loving something
just because it’s dying, doyou? 

FLO, 40 DAYS is too long! America
needs you. -Angel

SEVEN HOUSES TALL, seven houses
fall. Lord, what a ball.

TO “HIM”,THE imposter: You’re
playing a very dangerous game!! Bev 

JSS:THINKIN’ ABOUT you and luving
from far - kj 

MATTYJAMES: CAN’T WAIT to start
our new life together. GrizzyP 

GREG,THANK GODDESS for peanut-
butter & bananas...i love you! -squishy 

HAPPY BIRTHDAY LITERAL Lind-
sey...literally! Love, Jess 

BROOKLYN, HOLD TIGHT for 4
months. I love you. J 

SNOOP DOG: GET ready for
BJ,TW,BC and LP. It’s gonna be hot. 

JENNIFER: PLEASE RECONSIDER. I
love you! Trace

PLEASE BELIEVE I help her breath
like Vapo-Rub-Gemini. 

12 ROSES, BACK away; harmless, I
frightened B and K 

MANIPULATORS GET
MANIPULATED. Being brainwashed
by him doesn’t help.

THE FEELING’S PLAIN to me; say
can’t you see? 

HEY TACO BELL Girl, You make me
smile. Call, dammit.

GREGORY, I WILL love you forever!
Yours always, PITA

SHOULD’VE STAYED WITH the one
that loved you more.

SHANE- I’VE MISSED your smile,
laugh, humor. You in general. Jessi 

BORIS, HAPPY BIRTHDAY to the
kings! U rock. -Natasha

GARFIELD- STILL BEING patient.
Missing you in Buda. Jane

HUSSIES FLASHIN’ AUSTIN 02/08. It’s
my birthday! Patron and Makers!

POISON GIRL: LOVELY redheaded
goddess at Elysium. Baby, join me in
death. -V.V.

COURTNEY, WE AREN’T together but
Happy Birthday, Baby! love, Lucynda 

variati ns
************************************************************************************************************************************************

BUSH,YOU FAT lard, come get some
dinner. 

VICTORY, DON’T FRET over it, you’ve
got my heart forever.. Bird 

HAPPY BIRTHDAY, BOOMER!!! Lotsa
bday hugs, debb. 

MYSTERY GIRL: COME back into
Whole Foods. Say hi. -Aaron

JOSH,YOU MADE my Christmas
perfect. I love you! 

C-NEVER STOPPED loving you, just
couldn’t take discounting-L 

AIDSabout
HIV Isn’t the Only STD Out There

HIV isn’t the only bad-news sexually transmitted disease on the loose – and
some STDs are easily spread and have major consequences for poz people. Take
syphilis, for example.

We’ve long known that co-infection with syphilis depresses immune function. It
causes big drops in T4/CD4 cells, which impairs the body’s ability to control the
HIV, so viral load increases. In a new study in the journal AIDS [18(15):2075-2079],
participants averaged a loss of 62 CD4 cells after contracting syphilis, and more
than half went from “undetectable” to “detectable” viral levels. That could signifi-
cantly accelerate the HIV disease process, and for some people, might mean slid-
ing into full AIDS. The syphilis itself can be cured with antibiotics – but participants
still only regained half of their lost immune strength.

Just a couple of years ago, health officials expected to end syphilis in the U.S.,
and soon. The good news: It’s almost gone in the general population. The bad news:
Stubborn pockets of infection remain, principally among African-Americans and gay
men – and many of those are also HIV-positive.

That raises two red flags. First, syphilis’ clinical impact on HIVers is serious.
Second, syphilis serves as an epidemiological marker: HIV is spread by the same
risky sex as syphilis, which indicates that too many poz people are not making safe
choices to protect either themselves or their partners.

Syphilis’ continued presence is “optional” – like the continuing spread of HIV.
HIV-infected folks must choose safety. It benefits both themselves and their partners.

– Sandy Bartlett, Community Information/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

KING PARTY. SUB WM bottom, height
weight proportionate, 48, seeking well
endowed top males for king and
pleasure for all. Kneeled and ready to
serve. �9834

GORGEOUS BLONDE SHEMALE, 30,
fun transsexual to play with, for in-
shape playful men. “take a walk on the
wild side” no strings �9822

MALE, 28, LOOKING for fun females.
Nothing serious, just good times. You
won’t be disappointed. See ya soon.
�9823

BI FEMALE PLAYMATE wanted for us
to share! We are a very fit White couple
that loves adult fun. Seeking wild
woman for fun with us, our toys, and
videos! �9903

BLACK MALE SEEKS young males for
first gay experience. 18-25, no fakes...
�9824

ARE YOU H/W Female, 21-41, who
wants to be with me and my guy? Let’s
give him an experience he’ll never
forget. We’re drug/disease free, sexy,
ready for fun! �9829

MATURE WM SEEKING daytime prin-
cess for pampering, pleasure, fun and
fantasy. You will not be disappointed.
�9825

MHM AND MWM looking for male for
stress relief at your place with no recip-
rocation. We like getting stress relief by
a lot of guys. �9909

HISPANIC MALE, 41, looking for
positive, fun, attractive, Hispanic F. No
commitments, just want to have fun!
�9902

SBM, WELL ENDOWED, nice guy,
clean cut, with big appetite seeks
single females and couples M/F and
F/F for adult fun. Staight males only.
�9821

ADVENTUROUS MARRIED COUPLE,
40. Attractive wife seeks fit bi (or
curious) female, 25-35, for fun first time
experience. Looks and personality
matter. Must meet socially. �9900

SWM SEEKING SAME or SBM for
private rendezvous looking for first
male experience. Recent college grad
looking for 20 to 30 year old with
patience and experience. �9819

MHM, MID 40’S. Fit, healthy, disease
free, high libido. Professional, busy
schedule, seeking married or single F
for discreet affair and weekly meetings.
No strings. No complications. �9908

SEEKING WF, 50+, for discreet adult
fun with no strings. I’m a WM, 31,
5’10”, 180, attractive, intelligent,
drug/disease free. �9833

CUDDLE PARTY? SWPM, non
smoking, 49, offers private cuddle
party to non smoking women under 45.
This is a great stress reliever. Your
limits respected. �9907

WRESTLING! LOOKING FOR guys 20
- 55 who like to wrestle. Freestyle, light
sub., pro. Into videos, pro gear,
singlets. Nothing weird - no pain. Just
guys swapping holds and having fun.
�9835

MWF, 50-ISH, LOOKING for a 50+
gentleman for evening get togethers.
Serious only. �9910

MWM, 28, IN sexless marriage seeking
kinky single females or couples to
watch or play with. Can be sub/dom.
Very open minded. Discreet, Clean,
Safe. �9836

GWM, HEALTHY, 6’, 175, black/brown,
playful and adventurous otter. Looking
for mature, husky, hairy man for fun and
games. Some limits, but not many.
�9818

NEW TO THIS. Recently discovered
that I prefer men more than women.
Seeking well endowed single or
married partner for frequent
encounters. All calls answered. �9906

SEXY BI COUPLE looking for mature
couple or select singles for weekend
fun. We just want to have fun, answer if
that’s what you want too. How far will
you go? �9830

WELL ENDOWED MWM, 40, stuck in
unfulfilling relationship seeks attractive
W or H female, 21-35, for intimate, no
strings friendship. I’m considered
attractive, very physically fit, and lots of
fun. Let’s talk! �9897

DOMINANT MALE EXECUTIVE seeks
female trainee for submissive/slave
position. To apply, get on your knees,
call, and tell me why you are the right
candidate. �9899

NEED SEXUAL HEALING! SWM aban-
doned by wife and in need of romantic
evenings, play or wild fun. Looking for
open minded female to heal my
wounds. �9827

MALE, 24, SEEKS Female, 40+, for
illicit rendezvous. You: thin, mature,
“Helen Mirren” hot. Me: long black hair,
playful, very ticklish. I need an older
lady to teach me the ropes. �9901

BLACK MALE, 22, in search for a WF,
22-25, 5’4+. I am 6’2”, average build,
brown eyes, short black wavy hair, fair
brown skin. �9832

BI-MHM SEEKING BiMC. Let husband
and I put on a show for wife. She’ll be
excited and amazed, she may want to
join in! All calls returned. �9898

WC SEEKING SWF. We’re new at this
and need your help. She’s 5’2”, 135.
Me: 6’2”, 200. No freaks. �9838

listening and r esponding to

************************ variations ads
1-888-829-9137 with Visa, MC or AmEx or call 1-900-226-0274 $1.99 PER
MINUTE • 18 or over • See the “Personals” for instructions on placing a 
variations ad.

placing a personals or 
variations ad ***************************
Placing an Austin Chronicle personal ad is fun and simple! You can submit a free
30 word personal ad (10 words free for “Messages” ads) Monday through Friday
the following ways: BY FAX: 458-6910*ON THE WEB: austinchronicle.com/per-
sonals/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 following address beneath it: P.O. Box 49066, Austin, TX 78765. Ads with
mail forwarding have a five digit number and this symbol: �



SENSUALWISDOM.COM
Explore Heart Connected Loving!

Intimacy Coaching * Tantra * 360-4646

Where Have All The
Midwives Gone?

They’re at Austin Area Birthing Center on Mopac.
Looking more like a B&B than a hospital, AABC offers a 
prenatal & delivery package. Safe, personal, affordable.

346-3224 www.austinabc.com

DANCE AWAY EXTRA 
POUNDS!

LOSE HOLIDAY POUNDS THE FUN WAY!
Swing*Salsa*Country*Ballroom*Fun Cardio Go Dance 

(512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

** 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!

Stay Active w/ T’ai Chi
461-0389

www.northaustintaichi.com

OPEN TIL 11PM
QUACK’S - Bakery - Coffeehouse

411 E. 43rd Street @ Duval • 453-3399

TROUBLE
GETTING A DATE?

LEARN to RIDE a MOTORCYCLE!
276-5882 ridersedge@centraltexasharley.com 

DRAFT JENNA BUSH
www.thePoliticalSticker.com

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors

Creative Language Center 453-8680
http://www.creativelanguagecenter.com

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-380-9800 

www.yogayoga.com/training

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

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429

http://www.ipassedmydrugtest.com

Passion Parties By Birdie
Where Everyday is Valentine’s Day

With “Toys” Lotions and Lingerie
Host a Girls Night Out or Bachelorette Party
for Female Friends 18+ Get Free Products &

Six Secrets to Spice Up Your Valentine’s Night
Phone: 512 336-5690 Email: Passion_7@swbell.net
http://passionpartybirdie.yourpassionconsultant.com

Need to shoot something?
Photography studio, hourly rates. 674-4102

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL

February Professional Training Now Enrolling
Call 374-9222 TLCSCHOOL.COM

STAR MASSAGE SCHOOL
Enroll now for February class.

Great student, professional, and prenatal massages!
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500

(877) EGG-DONOR * www.spct.org

ESPERANTO
The Worldwide Language of Friendship.

Informal class starts Feb 1! esperantoaustin.org

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • 1st wk $45 • 323-5457

Kriya Yoga
Initiation + Retreat. Feb 9th-13th 
916-2030 • www.texaskriya.org 

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET

Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

Desires and Boundaries
Asking for what you want feels great! And you may get 
lucky. Honesty is an aphrodisiac. Come spend an eve-

ning where Truth is Hot with sexologist Charla.
www.bodyjoy.org/classes

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!

Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 

http://www.skydivesanmarcos.com

A COURSE IN MIRACLES
7:30 Tues. Nights @ 1 Pillow Rd. For info: 899-3666

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 

Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

LOVE AND LUST OVER 50
Welcome to your life’s BEST best loving yet. Mature 
loving is more conscious, honest, and sensual. 1/21 

7:00 p.m. Sexologist www.bodyjoy.org

The Austin Men’s Center
Building A Healthy Community

Now offering anger management courses on how to 

manage and transform anger into non-destructive & 

creative behavior. Call 512/477-9595 for more
information on this 10-week course.

DO YOU DRIVE IN AUSTIN?
Are you prepared to spend $100 per month on toll 
roads? Petition signatures & volunteers needed.

austintollparty.com. 512-371-9926.

PERMANENT MAKEUP SPECIAL
Look and feel your best ALL THE TIME. 743-7234

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 

20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

QUIT SMOKING $39.99!
Jan. 30, 1pm OR 4pm. Limited space.

Pre-register: 236-1669
MIND WORKS www.mindwrks.com

www.EBuyaustin.com
Central Texas’ Online Auction Service

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

SING LIKE A PRO
Austin Singing Institute. Transform Your Life - 554-8771

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900

Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

GREAT HALL GAMES!
Board Games, Miniature Soliders, Chess, Go, etc.

5501 N. Lamar across from U-Haul • 505-0055

FEMALE MODELS Cute, Hairy and/or Pregnant
models needed for figure photography by professional 
photographer. 18+. $200-$900 per session. 335-7241.

Authentic BELLYDANCE
& Bellydance Fitness for all levels. Zein’s Dance Studio 

(51st & Duval ST) 533-9227 WMDproductions.com

MASSAGE THERAPISTS
Earn $1000 per weekly! Fantastic opportunity, 

Full or P/T. Become prosperous. 420-8878.

TEJAS WEB
Wiccan & Pagan Classes, Public Rituals & Intensives

www.tejasweb.org

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. $50 Trial Offer!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

MarsMethadone.com
Austin’s most affordable treatment for heroine & pain 

Rx addiction. FREE acudetox, counseling & Methadone 
Anonymous groups. Diverse, compassionate, flexible.

Call NORTH 339-9757 * SOUTH 899-2100

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.

“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

HYPNOSIS
Smoking,Weight, Stress, Etc., 512 837-0612 

** NEW! MERMAIDS **
Private Hot Tubs

$10 off w/ad. 512-762-0577.
*HIRING MERMAIDS

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

ANTI-WAR STICKERS
100s of political stickers available at 

www.thePoliticalSticker.com

STICKERS FOR BANDS
Get ready for SXSW. 100 Color Sticker Special - $29

www.TheBumperSticker.com • 512-873-9626

AustinMethadone.Com
Comprehensive Services - private, no profits, $50/wk

444-5092

Www.MyDvdsInTheMail.Com
Earn cash for testing movies and games (including

Netflix, GameZnFlix, etc.) 

LEAVE ME ALONE
Stop Foreclosure-Refinance-Bad Credit OK-963-2166

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 

expenses paid. Please call Rory at our agency at 
1-800-966-4673.

WWW.FRISKYFITNESS.COM
Better living through strip tease & pole dance: Enhance 

Your Relationship, Increase Stamina, Muscle Tone & 
Flexibility. Classes in Northcross Mall. Nicole 848-7997

Cardio kickboxing, hip hop
dance classes! (512)420-9787 
www.atomicdancefactory.com

From the Legendary Writers’ Loft

WRITE YOUR NOVEL NOW
in minutes a day with innovative techniques

at www.immediatefiction.com

austinchronicle.com PHONE: 454-5767
FAX: 458-6910BACK PAGE
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512-474-1111   210-457-1111

60 minutos 1-900-950-3434 $25 por llamada

English chat: 512-692-4664

¡Chat totalmente en español!

512-692-1700

18+.No asume ninguna responsabilidad.

código:  151

TRY IT FREE! Chat Now!

1 -900-484-2525 50min $25/cal lFM assumes no liability. 18+.

ENTER CODE:� 150


