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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

A L L S A L E S F I N A L • I N S T O C K O N L Y

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

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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gently used clothing

computers and electronics 

household items
 
37 convenient donation sites

Goodwill
512.637.7100we put people to work.
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rg

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 ������������������������������
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• Whether you take online classes or go
for traditional instruction, it’s not too late
to start the year off right!

• Registration for college credit classes is
open for a limited time, so sign up fast.

• Pick up a schedule at any ACC location,
or log on to www.austincc.edu to
get started.

Start Here. Get There.

Low Tuition   •     Small Classes     •     Convenient Locations    •    Great Instructors

• Check out financial aid at
www.austincc.edu/finaid

Call 512.223.4ACC for a campus near you.
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For the Happiest 
New Year!

Jan 28-29
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more info at legaragesale.net

Participants include:
Adelante, Big Red Sun, 

By George, Crofts, 
Factory People, Fetish, 
Garden Room, Girl Next 

Door, Moxie and the 
Compound, Physical 

Fit, Scarbroughs, Shiki, 
Vylette, Wildflower

Home & Accessories 

Feb 17-19
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

aust inchronic le.com

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

EMPLOYMENT

ne
ed

 a
 j
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?

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

MPLOYMENT
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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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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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Benefiting the Neighborhood Longhorn Program
Sponsored by: KTBC/Fox7, 101X, KGSR, Holiday Inn-Town Lake, KOOP, Study Breaks

“a festival of flesh,
pulsating drums and
sensuous abandon”

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

February 5
9pm

Palmer Events Center
MUSIC:

Grupo Saveiro (NYC)
Academicos da Opera

(Austin)

TICKETS:
www.SambaParty.com 

Half-Price Books
(Austin/Round Rock)

Waterloo Records

Sampaio’s

Saccone’s Pizzawww.SambaParty.com

2904 Guadalupe St (next to Toy Joy) 512-480-9922 BUFFALOEXCHANGE.COM
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����������������������������� It’s Just Lunch has been introducing
single professionals for nearly 14

years. We work around your busy
schedule, arranging dates over lunch

or drinks after work. 
Call today. Date tomorrow.

Meet a Client Over Lunch.
One of ours, that is.

Austin 512.476.5566

Directors: Lisa Starr, Lori Levy, PJ Osgood & Jennifer Donnelly

The It's Just Lunch "Guide to Dating"is the hottest new resource detailing 
the dating scene in Austin.
•  Where should  I go on a first date? •  What should I wear?
•  What topics should I avoid? •   What are common dating mistakes?

Answers these questions and more inside! Get your copy today!

For a fun, unique franchise opportunity: 619.234.7200 

Date like a pro in Austin!

To order, visit www.itsjustlunchaustin.com
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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

“UPLIFTING… JAWDROPPING… AWESOME…
Varekai delivers a circus of wonders.”

–Houston Chronicle

“UPLIFTING… JAWDROPPING… AWESOME…
Varekai delivers a circus of wonders.”

–Houston Chronicle
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PROGRAM:
Master of Business
Administration
Open your mind to more than facts and figures. Look 

critically and creatively at our ever-changing world. Find

inspiration as you pursue a higher education. And get ready

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

at www.stedwards.edu/graduate or call (512) 448-8600.

Learn to think.

Graduate Programs

© 2005 St. Edward’s University
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luxe
apothetique
arboretum market
next to sak's
346.8202

Walter
Chip & Pepper
Sacred Blue
Frederic Fekkai
Darphin
Bumble & Bumble
Seven Jeans
BCBG
Lynn Lynn
Jurlique
Caudalie
Rene Furterer
Twill 22
Wendy Hill
Citzens Jeans
Dr. Hauschka
Sue Devitt
Diptyque
Vince
Lacoste
Terax
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Public television in Austin, Texas.

All proceeds benefit KLRU-TV, a
501(c)(3) non-profit organization.

SPECIAL
THANKS TO

SPONSORED
BY

Front Gate Tickets

Sweetish Hill

Celebrated journalist Robert
MacNeil explores our nation's 
linguistic diversity in a discussion
based on the PBS documentary
Do You Speak American?

MONDAY, JANUARY 24, 
7:00  p.m.
LBJ LIBRARY AUDITORIUM
2313 RED RIVER

• A limited number of individual tickets may 
be available at the door due to cancellations.
Please call (512) 475.9021 for ticket 
availability on the day of the lecture.

• Visit klru.org for post-lecture transcripts,
audio files and discussion.

This event is 

sold out!

2 0 0 5  K L R U  

D I S T I N G U I S H E D  S P E A K E R  S E R I E S
PRESENTED BY ����������

��
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 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

ZACH • The Most Fun You’ll Have In Austin This Weekend!

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

An Unforgettable
Tour-de-Resume!

By Claudia Shear
Directed by 
Dave Steakley

Starring 
Barbara Chisholm

*Contains Adult Humor

Now On ZACH’s Intimate Arena Stage

Photo by Kirk R. Tuck.

BLOWN SIDEWAYS
THROUGH LIFE

,,

Book by Linda Woolverton,
Robert Falls & Henry Hwang
Directed by Matt Lenz
Starring Kia Fulton as Aida.

Great Fun for the Whole Family!
Discounts for 8 or more!

Live! On ZACH’s Kleberg Stage
Opens Sat., Jan. 29th!
Previews Jan. 27 & 28

Opens Next Week!

Ph
ot

o 
by

 K
irk

 R
. T

uc
k.

ELTON JOHN & TIM RICE’S

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

Ironsmith
Downtown
7th and Guadalupe

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

Noon Mon/Thurs

EVER JUST
WANNA HIT
SOMETHING?

DO
YOU

Kickboxing, self defense, cardio and total body conditioning- 
all rolled into one action-packed, ass-kicking hour!

Bring in this ad and 
get a FREE starter 

outfit when you join!
KRAV MAGA TRAINING CENTERSFITNESS  & SELF DEFENSE

Modern adult fitness and 
self-defense classes.

Simple, practical, easy to learn.
No previous experience needed;

anyone can do it.

For class schedules and locations:

www.KravMagaAustin.com
512-804-1899
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Now ‘til Feb. 1st
shoes &purses
50% Off
jewelry &
clothing
30% Off
2005 So.Lamar
(512)441-7370
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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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Chinese Painting Exhibition 
The Chinese National Treasure

- Limited World Tour -
Over 50 Original Masterpieces of the 19th-20th Century 

January 27th – 28th  10am-6pm 
Lotus Gallery, 1201-B west 6th St.

__________________________________________

January 29th  9am-8pm 
January 30th  9am-2pm 

Hyatt Regency Hotel, 208 Barton Springs Rd. 

The exhibition includes pieces painted by 
members of the royal family of the Qing Dynasty, 

and covers virtually all of the famous Chinese 
painters of the past 100 years.

For further info: www.chinese-culture-art.org
E-mail: info@chinese-culture-art.org

Free of Admission 
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  THE KHAZANA
  Home Furnishings & Gifts

  900 N. Lamar Blvd.
  320-9905
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• Indian Textiles • Rugs • Antiques

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

Opens January 28
Complimentary passes available  
11am, Saturday, January 22, at

Thursday, January 27, 7:30pm, at 

106 E. North Loop • 371-9980

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

� � � � � � � � � � �� ������������

������������������������������������

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

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

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



34  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 21, 2005

��������
����������

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

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

�������������������������

�������������
������������
������

����������
������
������

������������

           

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

I-LOUNGE

No Interest until 2006
(see store for details)

2236 West Braker
(2 blks East of Kramer)
835.4006
w w w . e u r w a y. c o m

January Clearance Sale

M T W  1 0 - 7 ,  T H U  1 0 - 9 ,  F R I  1 0 - 7 ,  S A T  1 0 - 6 ,  S U N  1 2 - 5  

®

                   Sofa was $759 / SALE $645
Chair was $429 / SALE $395
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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 Solomon
In Defense of Sentimentality
Oxford University Press
Tuesday 25 January 7 pm
Robert C. Solomon is a Quincy Lee Centennial Professor of Philosophy at 
the University of Texas at Austin. Join us as he discusses his latest work
In Defense of Sentimentality.

Suzy Spencer
The Fortune Hunter

St. Martin’s Press
Thursday 27 January 7 pm

Suzy Spencer will be here with her latest true crime book The Fortune 
Hunter. This is a true Austin crime that hits close to home. Come hear 

the unforgettable story of Steven Beard Jr., his wife Celeste Beard,
and Tracy Tarlton.
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AuthorSeries
Presents

Nick Kotz

Pulitzer Prize winner Nick Kotz
uses newly available sources to
puzzle out the compelling forces
that led to an unlikely alliance on
the issue of civil rights between

Lyndon Baines Johnson and
Martin Luther King  -- two of
America’s most charistmatic

personages of the 1960s.

Wednesday, Jan 26, 2005
7:00 - 8:00 PM

Face-to-Face with
Nick Kotz

Host: Mike Shea
BookPeople (6th & Lamar)

NEXT MONTH:
Wednesday, February 23

Guest Author TBA

JUDGMENT DAYS:
Lyndon Baines Johnson,
Martin Luther King, Jr.,

and the Laws That
Changed America

(Houghton Mifflin)

www.texasmonthly.com/authorseries
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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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1413 South Congress 447-3483
Tues-Sat 11-6 Sun 12-5

clothing, jewelry, books, swimming, skin care, vintage, home
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GO WIRELESS &
WATERPROOF!

Forbidden FruitForbidden Fruit
EXPLORING FANTASY 

AND IMPROVING 

INTIMACY

512 Neches
478-8358

108 E. North Loop Blvd.
453-8090 Free Parking!

Austin's Original Erotic Boutique

Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

ASHLEY
Beige, Chocolate, Black, & Red 

Euro sizes 36-42

5501 Burnet Rd.           323-5446
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3202-C Guadalupe
512 302-1164

ozonebikes.com

�����
������
�����������������������

����������������

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

�������� � � � � � � �



42  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 21, 2005

��
�
�

��
�
��
�
��

�
�
��
���

�
��

�
��
���

�
�
�
�
�
�����

�
���

�
�
��
�
�
��

�
�
�
�
���

�
�
��

���

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

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

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

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

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

�����������
�������������������

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

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

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

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

�������������
��������

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

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

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

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

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

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



JANUARY 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  43

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

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

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

���������������������������

����
�����
������

������

6406 NORTH IH-35 SUITE 2343 • IN LINCOLN VILLAGE
512.453.4111 • M-TH 11-9:30 • F 11-10:30 • SAT 12-10:30 • SUN 1-9:30

MISO HAPPY 
SUSHI HAPPY HOUR

SUSHI & DRINK SPECIALS: MON & TUE 4-7PM

KIMCHI SUSHI RESTAURANT
SUSHI BAR & KOREAN BARBEQUE & CUISINE
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Steaks.
Prime cut. Aged 28 days.

Seafood.
Flown in fresh every day.

Sushi.
Crafted by the finest masters in Austin.

Good taste cannot be confined 
to a single cuisine.

500 East 4th Street 
in the Hilton Austin
512.493.4900
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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.

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

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

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

FRI FEB 4TH

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

HAPPY HOUR EVERDAY
11AM-7PMMON-FRI, ALL DAY SUN

SUPER BOWL SUNDAY
HAPPY HOUR ALL DAY LONG!

!LARGEST BIG SCREEN DOWNTOWN!
CHEAP PARKINGWHEN YOU EAT@ JAZZ!

BRING IN YOUR PARKING STUB FROM THE LITTLEFIELD GARAGE ON BRAZOS

MARDI GRAS at JAZZ!
COME CHECK OUT OUR LIVE MUSIC NIGHTLY

EH LA-BAS
NEWORLEANS, LA

FAT TUES FEB 8TH

ZYDECO BLANCO

CHECK OUT OUR PARISH AD IN THIS WEEK'S CHRCONILE
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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

tangy

ritas

& Margarita Bar

447-5063 Mon.-Sat. 7:30–3:00; Sun.8:00–3:00

Other favorites:
Breakfast Gorditas

Chicken Mole Rice Bowls
Veggie Enchiladas Verdes
Calabacita Fideo Bowls

Huevos Motuleños
Fajita Quesadillas

Nueva OndaNueva Onda
Breakfast, Lunch & Take-Out

Come try our MIGAS! 
Best Migas. Critic’s Choice 2004 

— Austin Chronicle

Also served with Chorizo, Ham

Bacon, Sausage or Mushrooms

2218 College Ave.2218 College Ave.
(OFF S. CONGRESS AVE. & OLTORF ST.)

Casualeatinginside orin ourpatio.

Lunch
Specials
M-F

$4.95

Restaurant and Steakhouse 

 

 

JC’s $6.95 
Power Lunch Specials 

Monday        Homemade Meatloaf  
Tuesday       Prime Rib Enchiladas 
Wednesday  Choice Chopped Steak 
Thursday     Chicken Pot Pie 
Friday          Fresh Fried Catfish 

5804 N IH 35          407-9393 

11 am—4 pm 
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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

Come Try Malaga’s Fabulous 
Happy Hour 

6 Nights a Week, Mon-Sat from 5-7
$4 Specialty Drinks ~ $2.50 Beers 

$3 Select Wines 
$2.50 Select Well Cocktails & 

$6 Drink & Tapa Pairing 
(any happy hour drink plus a select tapa)

Accepting New Year’s Eve Reservations.  
Call 236-8776.

MaLaga
TAPAS & BAR

SPEND NEW YEAR’S
EVE AT

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.
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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 
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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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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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FREE
ENCHILADA
DINNER*

326-8301
2010 S. Lamar

Open M-F 11-10, Sat 9-10,Sun 9-10

MARGARITAS,COLD BEER
PARTY DECK &

LOTS OF FREE PARKING

*Free Enchilada  Dinner when you present this ad
order any dinner &  order 2 beverages of any kind.
Not valid with other offers or Thurs. & Fri.  5pm-close.

Now with  2  locat ions!

Open M-F 11-10, Sat 9-10, Sun 9-10

Central 326-8301
2010 S. Lamar

Cedar Park 275-0916
315 N. Bell

*Free Enchilada  Dinner when you present this ad
order any dinner &  order 2 beverages of any kind.
Not valid with other offers or Thurs. & Fri.  5pm-close.

Thai Kitchen
Exclusive
Thai Cuisine

801 E. William Cannon Blvd. 445-4844

3009 Guadalupe St. 474-2575
M-TH 11A-12A • F 11A-2A
SA 12P-2A • SUN 12P-12A

3437 Bee Caves Rd. 328-3538

THANKS AUSTIN FOR
ANOTHER YEAR

VOTED BEST THAI
FOOD FOR OVER

15 YEARS

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

������������������
������������

FRESH SALADS TO GO
CHECK OUT TASTY

NEW SALADS & WRAPS!
SOUTHWEST

grilled chicken or grilled tofu, black bean 
salsa, diced  jicama, tomatoes, carrots 

avocado, tortilla strips

GRILLED VEGGIE
baby spinach, grilled chicken or grilled 

tofu, grilled portabella, zucchini,
red onions, feta cheese

DRESSINGS MADE
FRESH DAILY !

Come find out
why we are the

BEST TAKE OUT 
IN AUSTIN!
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THINK BAJA FRESH.
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������������������� 101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & 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

1/20 Thurs. 8:00 PM
“New Cycle”

Brazilian Rhythms
1/21 Fri. 9:00 PM

“Cabo Bay”
Latin Jazz

1/22 Sat. 9:00 PM
“Tierra Adentro”

Flamenco

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

“FreeWi-Fi Internet Access”  $4 Valet Parking * Across from the Four Seasons Hotel*
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KLRU’s Family Choice Programs 
are fun for the whole family!

Each month, KLRU (Austin, PBS) chooses a program for your family to enjoy together.
KLRU’s Web site will provide ways for family members, ages 7 and up 

to further connect with each other by building on and extending 
the program through discussion and activities.

Visit klru.org/family

KLRU-TV is broadcast channel 18, cable channel 9

This Month 
Alan Alda in Scientific American Frontiers

“Cars That Think”
Wednesday, Jan. 26, at 8 p.m.

Cars that do your thinking for you 
are just around the corner. Learn 

how smart cars watch out for hazards,
listen to you, read your lips, and even 

know when you’re distracted.
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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 2-3-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

See the Zutons live!
Tuesday, January 25th

at La Zona Rosa

CD on sale now $10.99

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.

Book your party here! Our hi-tech private 
rooms can accommodate up to 50 people!
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Musicians Register
The Austin Chronicle

OnlineMro
NOW ONLINE AT austinchronicle.com/musicreg
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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 2-14-2005SALE ENDS 2-14-2005

Shot at the world famous Troubadour nightclub on
Hollywood's Sunset Strip, “Old 97’s Live” captures all
the excitement and energy of the Old 97’s in concert!

Includes songs from their latest CD as well as
fan favorites from the band's long career. Also
features behind the scenes footage and
interviews with the band.

OLD 97’s Live
$14.99 DVD

available Tues., 1/25

�����������������������

�����������������������

OLD 97’s

WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 2-3-05

IN STORE PERFORMANCE
5PM  FRIDAY, JANUARY 21st

SEE TIFT LIVE!
FRI., 1/21 AND SAT., 1/22

AT STUBB'S BBQ
ADVANCE TICKETS AVAILABLE AT WATERLOO

St. Arnold Brewing Company welcomes...

TAMBOURINE
$9.99 CD

The highly anticipated sophomore album
produced by George Drakoulias and fea-
turing an all-star band including: Maria

McKee, Robert Randolph,Mike Campbell,
Gary Louris and Don Heffington as well
as a full gospel choir and horn section.

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! Your concert ticket is your pass 
to a special pre-Mardi Gras celebration before & after the
show. Come early and stay late for music, beads, food,
drinks and fun starting at 7pm. Party space is limited! 
Get your name on the VIP list: email RSVP@utpac.org

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

NEVILLE
BROTHERS

&
ANGELIQUE

KIDJO
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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 2-3-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

various artists
LIVE AID

$29.99 DVD

ERIC CLAPTON
Crossroads Guitar

Festival
$24.99 DVD

PETER GABRIEL
Play

$15.99 DVD

ON SALE
NOW!
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS

SALE ENDS 2-2-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

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

JT DONALDSON
& LANCE DESARDI
San Francisco Sessions Volume Five (Om)
“San Francisco Sessions V. 5” mix will serve
up the freshest mixes from both DeSardi
& Donaldson and break new ground for
these phenomenal producers.

$13.99 CD
various artists

OM LOUNGE 9 (Om)
Groove to suave electro-lounge, groove-

laden acid jazz and deep, fluid funk.  Volume
9 features the guest talents of Beanfield,

Jazzanova, and Amp Fiddler – as well as
Om's own Mark Farina & Kaskade.

$11.99 CD

various artists
STONES THROW 101 (Stones Throw)
Stones Throw Records celebrates its 101st release
at the end of 2004 by heading back to school
with “Stones Throw 101” – the label’s DVD com-
pendium and a mix CD by Stones Throw founder
Peanut Butter Wolf featuring past hits, past
misses, new & unreleased tracks and remixes.

$16.99CD

J BOOGIE’S
DUBTRONIC SCIENCE
Live in the Mix (Om)
J Boogie has done it to you again, this time
breaking ground with a multi-genre Live DJ mix
featuring his group Dubtronic Science.  J Boogie
blends live musicians with the sounds of dub, soul,
hip-hop, midtempo, funk, house, and afro beats.
$12.99CD

PAUL REDDICK
Villanelle (Northern Blues)

Reddick’s blues is intended for the thinking
man; yet he’s fully engaged in literate and

often obscure allusions.  “Villanelle” is
firmly ensconced in the old-timey country

tradition – forlorn, desolate, and moving.

$12.99CD

THE HIDDEN CAMERAS
Mississauga Goddam (Rough Trade)
A mix of queer politics, explicit sexuality,
symphonic indie pop and theatrical
spectacle that borders on the religious,
spread the Hidden Cameras’ subversively
catchy music further a field.

$11.99CD

MIKE DOUGHTY
Skittish/Rockity Roll (ATO)

A lo-fi proto-new wavey, quasi electrochashy,
two CD special package of the previously

never released to retail records.
available Tuesday, 12/7

$12.99CD

BETTYE SWANN
Bettye Swann (Astralwerks)

The missing link between Motown and
Southern Soul.  22 tracks on CD for the first

time highlighting the under-recognized, genre-
busting artist who imaginatively reinterpreted

pop hits and late night country ballads into
stunning Southern Soul classics.

$13.99 CD 

JAMES YORKSTON
& THE ATHLETES
Just Beyond the River (Domino)
“Just Beyond the River” is an exceptionally
beautiful album, and with each new listen
more and more seems to emerge from within
the depths of the songwriting, the recording,
the “someplace simple” it inhabits.

$11.99 CD
STYROFOAM

Nothing’s Lost (Morr Music)
Belgium’s Arne van Petegem aka Styrofoam

returns with his most accomplished effort to date.
Electronic pop at its best with guest appearances

by Ben Gibbard, Valerie Trebeljahr, Markus Acher,
Alias, Andrew Kenny and many more.

$12.99 CD 

various/DADDY G
DJ KICKS (!K7)
Although he's best known for comprising one
half of Massive Attack, Daddy G has been DJing
ever since he started making mixes on a cassette
recorder at the age of ten.  This mix features
rare tracks and limited edition mixes, never
before released anywhere else.

$13.99CD

CANTINERO
Championship Boxing (Artemis)

A strikingly ingenious collection, blending
organically created experimental textures

with classic confessional popcraft.

$10.99CD 

various artists
MATADOR AT 15 (Matador)
CD #1 comprises greatest hits from the last 5
years of the label's history from Cat Power to
Interpol, Stephen Malkmus to Yo La Tengo.  CD
#2 focuses on unreleased tracks and rarities
from many of these same bands.

$11.99CD
KAKI KING

Legs to Make Us Longer (Epic)
Young, precocious and dashing, Kaki King has
flipped the guitar world on its head.  She is as

much White Stripes and Interpol as she is
Michael Hedges and Alex DeGrassi.

$9.99CD
THE TOWER RECORDINGS
Galaxies Incredibly (Communion Label)
These recordings find TTR in their penultimate
moment, as a full ensemble breathing alternately
spicy and sweet and hazy and then twinkling.
There are a lot of reference points, but we’ll
leave those up to you to discern.

$11.99CD
CHRISTINA ROSENVINGE

Foreign Land (Smells Like Records)
“Foreign Land” gives things a nouvelle vague

flavor, recalling pre-electronic German music or
Nordic pop, all tied together with some good old

clanging New York experimentation.

$11.99CD

THE DEARS
No Cities Left (Spin Art)
In a modern world that’s blurred into an endless
series of zeroes and ones, “No Cities Left”
reminds you that your soul is not a dollar sign,
that passion should never succumb to process. 

$11.99CD

dZIHAN & KAMIAN
Live in Vienna (Six Degrees)

“...the Vienna Austria based duo shows that
future jazz doesn’t have to be a byword for

bland, with a range of tracks running the gamut
from sultry downbeat to gleeful floor-fillers...

these two could definitely teach the likes of
Jazzanova a thing or two.” - XLR8R

$13.99CD

YONDER MOUNTAIN
STRING BAND
Mountain Tracks Vol. 3 (Sci Fidelity)
“Volume 3” marks the first double disc from
YMSB.  The live recordings were taken from the
2003 Kinfolk Celebration, an annual event held
in honor of the bands fans.

$13.99 2CD set

HOLLY WILLIAMS
Ones We Never Knew (Universal South)

Despite the shadows cast by the two
Hanks, Holly Williams throws a

formidable shadow of her own with this
incredible debut from a refreshingly

honest, startlingly pure American voice.

$8.99CD
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Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 2-14-05

on “delerium
tremelos,” Texas

troubadour Ray
Wylie Hubbard

offers originals
and interpretations

of writers such as
Woody Guthrie, Eliza

Gilkyson, and James
McMurtry.  Out of

many voices, Ray
Wylie Hubbard has
crafted an album

uniquely his own

www.raywylie.com
for more show
dates and info

DELIRIUM
TREMELOS
$13.99 CD

available 1/25

IN STORE PERFORMANCE
5PM  TUESDAY,
JANUARY 25TH

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

as heard
on KGSR!

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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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 2-3-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

DAMIEN RICE
O

$13.99 CD
$17.99 ltd. ed. CD

MUSE
Absolution
$11.99 CD

TYLER HILTON
The Tracks Of

$8.99 CD

(M
av

er
ic
k)

HANDSOME BOY
MODELING SCHOOL

White People
$13.99 CD

(E
le

kt
ra

)

MY CHEMICAL ROMANCE
Three Cheers for
Sweet Revenge

$11.99 CD

JOSEPH ARTHUR
Our Shadows Will Remain

$13.99 CD

(R
ep
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se

)

(V
ec

to
r)
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ar

ne
r
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ro

th
er

s)

SECRET MACHINES
Now Here Is Nowhere

$11.99 CD
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ep
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)

RILO KILEY
More Adventurous

$11.99 CD

(V
ec

to
r)

(B
ru
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/B

ea
ut

e)

MORE ADVENTUROUS...
MUSIC FROM WATERLOO AND WEA DISTRIBUTION

Get a FREE WEA CD sampler with
purchase of any of the following albums!

Voted best used CD store
for fourth straight year!

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

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

UP COMING
PERFORMANCES:

Monday
January 24th

5PM  Eddie Clendening
& The Blue Ribbon Boys

6pm  Michael Shane Borden 
       & the Di sel Kings

7pm  Combo
        Mahalo

Friday
January 28th

6 PM
Holepunch

7 PM 
The Yuppie Pricks (CD release party)

8 PM
TBA (once confirmed)
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NEED TO EARN
EXTRA MONEY?

� RESEARCH
STUDIES
in the classifieds section 
to find out how!

TURN TO  
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A great way to balance your personal and your family life.

Offer good with this ad only. Maximum 10 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 2/28/05. See club for complete details. ©2005 24 Hour Fitness USA, Inc. 36USC220506

10 Days of Fitness FREE for you and up to 3 friends

connect

800.204.2400
www.24HourFitness.com

Lake Creek Sport • 512.249.6724
Sneak Peak Party!Friday, Feb. 25

Enter to win a Big screen TV!
(No purchase necessary. See club for details.)

OVER 330 CLUBS NATIONWIDE. 

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

Opens January 28
Complimentary 

passes available  
7pm, Friday, 

January 21, at

Monday, January 24, 7:30pm, at 

1601 Barton Springs Rd. • 480-TOGO
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“Best place to meet people outside of the office.”
                                       – The Austin Chronicle

New Year Special: 
Get your 2nd month free.
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You can travel to every corner of the
Internet in safety with access to FREE:

• Antivirus
• Anti-spam
• Pop-up Blocker
• Firewall Protection

Go up to 3x faster than standard DSL and up to 100x faster than dial-up.

FIRST 6 MONTHS AT
$29.95 PER MONTH!
Save even more when you add other digital services from Time Warner Cable.

CALL 485-6000 OR 1-800-418-8848 OR
GO TO WWW.ROADRUNNER.COM/WELCOME
*Up to twice as fast as DSL claim is based on Road Runner’s maximum download speed versus DSL’s 1.5 Mbps standard package maximum download speed.
Actual speeds may vary. Dial-up speed comparisons are based on average download speed of 28k and 56k modems.
**Some restrictions may apply. $9.95 installation fee may apply. Offer valid for installations scheduled by 3/13/05. New residential customers only.
Offer is non-transferable and may not be combined with any other offer. No cash value. Not available in all areas. Actual speeds may vary. Unless stated above, prices
exclude installation fees or applicable taxes. Standard service price applies after the promotional period. Subject to change without notice. Road Runner reserves the
right to discontinue any feature or offer at any time. All other corporate brands and logos are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

ROAD RUNNER. MOVE HERE.

Road Runner Now Faster Than Ever!

When you move to
Road Runner High
Speed Online...

When you move to
Road Runner High
Speed Online...
You can travel to every corner of the
Internet in safety with access to FREE:

• Antivirus
• Anti-spam
• Pop-up Blocker
• Firewall Protection

ROAD RUNNER. MOVE HERE.
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BLUE MOON�Glassworks
A FULL SERVICE GLASS STORE

Stained Glass  •  Glass  Fus ing
Glass  Beadmaking  •  PMC
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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. 
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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 ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES
OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

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 NOW

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 NOW

“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 

“SUBVERSIVELY HILARIOUS. FRESH COMIC THINKING.”
Peter Travers

“TREMENDOUSLY”
“ENTERTAINING.”

Leah Rozen

“TWO”
“THUMBS UP.”

“‘IN GOOD“‘
COMPANY’ MAKES
“GOOD COMEDY.”

“CHARMING.”

“UNMISTAKABLY ENTERTAINING. SMART ACTING,’
“EXPERT WRITING AND DIRECTING.”

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

OPENS JANUARY 22, 2005!
Opening Day Event from noon – 4pm

• Visit with a live Quarterhorse, Mustang, Stallion and a rare Caspian horse.
• Meet Austin’s very own Biana Tamimi, star of the Young Black Stallion.

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

MONDAY – THURSDAY
Young Black Stallion: 11 am, 3, 6 pm

Bugs! 3D: 12, 2, 4 pm
Texas: The Big Picture: 10 am, 1, 5 pm

FRIDAY – SATURDAY
Young Black Stallion: 11 am, 3, 6, 8 pm

Bugs! 3D: 12, 2, 4, 7 pm
Texas: The Big Picture: 10 am, 1, 5 pm

SUNDAY
Young Black Stallion: 3, 6 pm

Bugs! 3D: 2, 4 pm
Texas: The Big Picture: 1, 5 pm
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NOW SHOWING!
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.”
“‘Coach carter’ will 
have you on your feet, 
cheering for more...
A filmmaking triumph!”
Earl Dittman, WIRELESS MAGAZINE

“ONE OF SAMUEL L. JACKSON’S 
BEST PERFORMANCES.”
Jeffrey Lyons, NBC

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

“a MASTERPIECE!
‘Coach Carter’ is a big winner!” 
Fred Saxon, FOX-TV, San Diego

www.assassinationrichardnixon.com

A FILM BY NIELS MUELLER

DON CHEADLE JACK THOMPSON AND NAOMI WATTS

SEAN PENN THE MAD STORY OF A TRUE MAN.

ONE OF THE TOP TEN FILMS OF THE YEAR!
–REX REED, THE NEW YORK OBSERVER –DAVID STERRITT, THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
–DUANE DUDEK, MILWAUKEE JOURNAL SENTINEL –CINDY FUCHS, PHILADELPHIA CITY PAPER

–LAWRENCE TOPPMAN, CHARLOTTE OBSERVER – JOHN ESTHER, PASADENA WEEKLY

“TWO THUMBS UP.”
–EBERT & ROEPER

“DAZZLING. A LASTING PIECE OF ART.
PENN CONTINUES TO ASTONISH.”

–RICHARD ROEPER, EBERT & ROEPER

“EXCEPTIONAL!”
–GLENN KENNY, PREMIERE

“IMPRESSIVE!”
–A.O. SCOTT, THE NEW YORK TIMES

“RIVETING!”
–PETER TRAVERS, ROLLING STONE

STARTS FRIDAY,
JANUARY 21!

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA
9828 Great Hills Trail
1-800-326-3264

LANDMARK
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM

“����
ONE OF THE YEAR’S MOST
MOVING AND POWERFUL FILMS.”

- CLAUDIA PUIG, USA TODAY

“best FILM OF THE YEAR!”
- RICHARD ROEPER, EBERT & ROEPER

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

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
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LAURENCE

FISHBURNE
ETHAN

HAWKE
LAURENCE

FISHBURNE
ETHAN

HAWKE

FROM THE PRODUCER 
OF TRAINING DAY

© 2005 FOCUS FEATURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

“A TERRIFICALLY 
ENTERTAINING AND 
INTELLIGENT THRILLER!”

–PAUL FISCHER, DARK HORIZONS

“SUSPENSE FROM 
BEGINNING TO END!”

–KARA UFFELMAN, ABC-TV

“THE FIRST GREAT ACTION MOVIE OF THE YEAR!”

–DEAN RICHARDS, WB-TV

“A TERRIFICALLY 
ENTERTAINING AND 
INTELLIGENT THRILLER!”

–PAUL FISCHER, DARK HORIZONS

“SUSPENSE FROM 
BEGINNING TO END!”

–KARA UFFELMAN, ABC-TV

“THE FIRST GREAT ACTION MOVIE OF THE YEAR!”

–DEAN RICHARDS, WB-TV

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

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

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

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

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

NOW 
PLAYING!

JET LI

MORGAN FREEMAN  BOB HOSKINS

ON APRIL 8   , 
SERVE NO MASTER.

TH

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

CINEMARK 
TINSELTOWN 17 
5501 South I-35 
326-3800

FIRST LOOK SPECIAL
TUESDAY JAN 25th

12:15PM

CAUGHT
IN THE

CROSSHAIRS:
BEHIND THE SCENES OF

ASSAULT ON
PRECINCT 13

CAUGHT
IN THE

CROSSHAIRS:
BEHIND THE SCENES OF

ASSAULT ON
PRECINCT 13

“THE BEST PICTURE OF THE YEAR!”
Richard Corliss, TIME MAGAZINE • 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

FOR SEQUENCES OF STYLIZED MARTIAL ARTS VIOLENCE AND SOME SEXUALITY

www.sonyclassics.com

HOUSE OF FLYING DAGGERS
A Zhang Yimou Film

VIEW THE TRAILER AT WWW.HOUSEOFFLYINGDAGGERSMOVIE.COM

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

NOW PLAYING AT THESE THEATRES

THE WOODSMAN

3 IFP INDEPENDENT
SPIRIT AWARD
NOMINATIONS

including

BEST MALE LEAD
Kevin Bacon

“TWO THUMBS UP!”
-EBERT & ROEPER

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

“����”
-Lou Lumenick, NEW YORK POST

-John Anderson, NEWSDAY

1/2

A FILM BY NICOLE KASSELL

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

-Peter Travers, 
ROLLING STONE

From the producer of MONSTER’S BALL

“Mos Def is 
outstanding!”

-Lou Lumenick, NEW YORK POST

“Kyra Sedgwick 
is terrific.”

-David Rooney, DAILY VARIETY

OFFICIAL SELECTION
CANNES

DEAUVILLE
SUNDANCE
FILM FESTIVALS 2004

AFI FEST 2004
TORONTO
INT. FILM FESTIVAL 2004

“KEVIN BACON
GIVES A

PERFORMANCE
THAT WILL BE

TALKED ABOUT
FOR YEARS!”

-Peter Travers, 
ROLLING STONE

NOW
PLAYING

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

ORIENTATION 

www.austinfi lmworks.com

Production One
       Sign on now for our 14 week college level 
immersion into contemporary fi lmmaking.  
Our focus is preparation, shooting and 
editing independent fi lm and digital video 
projects.  Our hybrid approach infuses 
bedrock motion picture techniques with 
elegant digital tools.  Class meets Tuesday 
nights from 6:30 to 9:00,  Feb 1- May 10 
(plus) Saturday workshops on cameras,  
nights from 6:30 to 9:00,  Feb 1- May 10 
(plus) Saturday workshops on cameras,  
nights from 6:30 to 9:00,  Feb 1- May 10 

lighting & editing.  
    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb Lewis 
and David Layton for an in-depth, ‘hands on’ 
approach to fi lmmaking. Register now on-line.

Spring05
Feb 1-May10Feb 1-May10
Spring05
Feb 1-May10
Spring05

TUESDAY 
JANUARY 25, 
6:30PM
JANUARY 25, 
6:30PM
JANUARY 25, LEARN 

MORE
@
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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)

NOW SHOWING

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
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THE BATTLE 
OF ALGIERS
THE BATTLE 
OF ALGIERS

SALUTING ITALIAN CINEMA MASTERS

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

Jan. 20-21 only!
“A political thriller of unmatched realism!” 

– New York Times

GILLO PONTECORVO’S

Nightly at 7:30 pm
(visit www.rialtopictures.com/battle.html)

Jan. 26-28 only!
Two masterpieces by

BERNARDO BERTOLUCCI
Marlon Brando in

Last Tango
in Paris

Wed & Fri at 7 pm; Thurs at 9:15 pm

Amidst the Italian fascists 
of the ‘30s he struggled to be 

THECONFORM IS T
Wed & Fri at 9:30 pm; 
Thurs at 7 pm
Conformist rated R
Last Tango rated NC-17
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2004 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JANUARY 21 – THURS, JANUARY 27
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

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

Fri: (4:30) 7:30, 9:40; Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40 
Mon-Thu: 7:30, 9:40

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

Fri-Sun: (4:00) 10:10; Mon-Thu: 10:10

Fri, Mon-Thu: 7:10; Sat & Sun: (1:00) 7:10

HOUSE OF FLYING DAGGERS

BUKOWSKI
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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

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

smoke free � all ages
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/15
2/16
2/17

�
�
�
�
�
�
�
�

HEM
Mundi
Rev. Billy C. Wirtz
Patty Larkin
Ray Wylie Hubbard
Torch CD Release
Adam & Hayes
Matt the Electrician

2/18
2/19
2/22
2/23
2/24 & 25 � Bob Schneider
2/26
2/27
2/28 & 29 � Alejandro Escovedo

�
�
�
�

�
�

Asylum St. Spankers
Eddie From Ohio
Milton Mapes
Willy Porter

Terri Hendrix
Wolftones

��������������Sat Jan 22  �������������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

Caroline Herring

Jimmy Lafave

Thur Jan 20

Fri Jan 21

Tue Jan 25 � free � 8:30 pm

Maggie Walters cd release 

Wed Jan 26

Jim Lauderdale

Thur Jan 27

Steven Delopoulos

Mon Jan 24

Ralph Stanley

Texas Union Ballroom � 7:30pm
Tix at HEBs & Erwin Center 

477-6060 or texasboxoffi ce.com

Fri Jan 28

Monte
Montgomery

Sat Feb 5Cactus Presents

Sun Feb 13

$15

8:30 pm
special guest � Plum Tucker

special guest � Greg Kylma

an evening with Austin's own

8:30 pm

frontman from Burlap to Cashmere

8:30 pm

&Guy Forsyth
Ray Bonneville

8:30 pm

Shake Russell &
Dana Cooper

Wed Feb 2
8:30

Eliza Gilkyson

Summer Wardrobe � 10pm
Jim Scarborough � 8pm

CD Releases
Tue Feb 1

Thur Feb 3 & 4
Grammy Nominee!

& The Clinch Mountain Boys

The Legendary

������������������������������������

�����������������������
�������������

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

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

��������������
��������������������

Thur  20    Johnny Goudie ~ Sheboygan 8pm

Fri 21

Boxcar PreachersBoxcar Preachers
Sam Baker 9pm

Sat 22

Scott H. Biram
Doug Burr 9pm

Sun DJ Tomas 5pm ~   F u n k  S h u i 8pm

Tues Erik Hokkanen’s Laboratory 8pm

Wed 26 Billy Bright  ~  Gina Lee 8pm

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

thurs 27   Nematoads ~ Chris Keimling’s Comedy
fri 28   Elizabeth Pappademas ~ Abi Tapia
sat 29   Matt the Electrician ~ Southpaw Jones

“FLIP’S IN 5” TO-GO CAR SERVICE, 480-TO-GO
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Tickets available at the SBC Center box office, all ticketmaster      outlets,
online at cc.com, or charge by phone at 512.494.1800. American Express
Rewards points accepted for all concert tickets. All dates, acts, and ticket
prices subject to change without notice. A service charge is added to each
ticket. All events rain or shine. Produced by PACE Concerts.

FRIDAY,
APRIL 1

ON SALE
SATURDAY,
JAN.22 AT

10AM!

Limited number
of PRIME SEATS

available with no
service charge
on SATURDAY

only at the SBC
CENTER box

office!
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DOORS 8 • SHOW 9

TUE JAN 25 FRI JAN 28

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

FEB 19

JESSE SKYES & THE SWEET HEREAFTER
NEVA DINOVA

DOORS 8 • SHOW 9

PERFORMING SONGS FROM THE NEW
ALBUM “I’M WIDE AWAKE, IT’S MORNING”

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

YOU NEVER KNOW WHO YOU’LL MEET

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

A DIRECT EVENTS VENUE

RECREATING
THE GRATEFUL DEAD

EXPERIENCE

TWO EVENINGS
WITH

MAR 12

TICKETS ON SALE SAT. AT 10AM!

KINGS OF LEON
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Great Happy Hour 

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

THURSDAY Topaz [10:00]
SOULFUL FUNKADELIC GROOVES
WITH WEEKLY GUESTS

FRIDAY New Cycle LIVE BRAZILIAN MUSIC [6:00]

DJ Mel & David Miranda [10:00]
HIPHOP, 80’S & FUNKSOULBREAKS

302 BOWIE [ 472-3213 ]

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

WEDNESDAY “Krunkaoke” HipHop Karaoke [10:00]
HOSTED BY DJ MEL & DAVID MIRANDA
OLD SCHOOL R & B AND HIP HOP KARAOKE
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DRAUGHT HAUS
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670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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Deceptively Smooth. Daringly Bold. Tuaca Italian Liqueur.
Life is an adventure. Behave Accordingly.

You also have friends at Tuaca. They remind you to drink responsibly.
Tuaca Italian Liqueur, Livorno, Italy, 35% Alc. by Volume. Imported by Brown-Forman Spirits Americas, Louisville KY ©2005
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GINO’S ITALIAN GRILL
NEVER A COVER!

326-4466 • South 1st & Stassney

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

MONDAYS - MARVIN BOTTERA & FRIENDS

TUESDAYS - STOP THE TRUCK

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 1/20 - TONY CAMPISE

CD RELEASE & B-DAY PARTY

FRIDAY 1/21 -JON EMERY

SATURDAY 1/22 - ALON BERNSTIEN

Great Food
Live Music

Nightly Dinner Specials
326-4466 • South 1st & Stassney
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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
erik hokkanen
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

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������
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Th  20
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Fr  21
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Sa  22
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Th  27
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Fr  28
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Sa  29

Mambo 
King�s

611 E. 7th       845-3847
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Salsa Lessons Thurs.-Sat. 9-10:30

  Thurs. 1-20

 Fri. 1-21

 Sat. 1-22
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Thurs., Jan. 20

Sat., Jan. 22

Sun., Jan. 23

Voted best South Austin listening room!

Tues., Jan. 25

Wed., Jan. 26

1/29

All Mondays in February:

Fri., Jan. 21

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 9:30pm

Brennen Leigh 11:00pm

Danny Schmidt 8:00pm

Special Early Show

Mon., Jan. 24

8:30pm

9:30pm

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

Hayes Carll8:00pm

Hayes Carll8:00pm

Matt the Electrician 7:00pm

Jason Bales 11:00pm

11:00pm

9:30pm

11:00pm

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

8:00pm

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

Hpy. Hr. w/: Denim 6:00pm

8:00pm

11:00pm

9:30pm

A reunion with:  David Abeyta, John Chipman,
Jimmy McFeely, Bryan “B-Shaw” Shaw and guests 

Coming to the Saxon:

The Explosives with
Freddy Steady Krc and Cam King

Bob Schneider
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CAMERO JONES 7   ���������������8:30
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�����������������
T H U R S D AY  J A N U A RY  2 0  /  $ 5

 FRIDAY JANUARY 21 /  $10

S AT U R D AY J A N U A RY 2 2  /  $ 1 0

S U N D AY J A N U A RY 2 3  /  $ 5

M O N D AY  J A N U A R Y  2 4

T U E S D AY  J A N U A R Y  2 5  /  $ 5

W E D N E S D AY  J A N U A RY  2 6  /  $ 5

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

���������������9:30

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS

���������������������������������
���������������7

 
WENDY COLONNA9:30

����� ������
 
11

JOY DAVIS
 
12:30

    
���������������

STEAMROLLER�
���������������

 
01/28

�������
�������� 01/29

����������������12
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 8
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�������������12
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� � � � �

12:30
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8
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1
1

:3
0

����������
CD RELEASE PARTY 02/04

       PATRICE PIKE 11:30

������9:30

���������������8
CD RELEASE PARTY

�������������������

 ������ 02/11



110  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 21, 2005

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

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

�����������������������
�������

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

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

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

�����������������������������

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

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

�����
��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
��������

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

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

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

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

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

������������
������������������������

�������������������������
����

������������������������������
�����

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

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

�����������������������������
�������

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

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

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

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

��������������������������
����������

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

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

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

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

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

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

��������������������������
��������

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

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

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

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

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

���������������������������
���

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

�����������

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

�����������������������
�������

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

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

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

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

������
������������������������������

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

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

�������

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

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

�������������������������
������

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

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

�����������������������������
������

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

��������������������
����������������

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

����������������������������
������

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

������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
�������

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

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

���������������33����������� ���������������33������������

��� ���

�������������������������������� ��

�

��

�

���������������������������

�
�

� � ��
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

������������������������



JANUARY 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  111

 

 

 

 
 

 

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

FRI 1/21/5 .........DOORS 9:30PM SHOW 10PM - NON-SMOKING

FRI 1/28/5 ....................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

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

TUES 1/25/5 - NON-SMOKING - RSVP @ WWW.SCION.COM/METRO/

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

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

3/11/5 -  

EISLEY
THE ELECTED      THE COLOUR

SAT 1/22/5 ........DOORS 9:30PM SHOW 10PM - NON-SMOKING************************************************

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

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

SLOBBERBONE FINAL AUSTIN SHOW

DRUMS & TUBA

ENDOCHINE
DYNAH
BLACK TIE DYNASTY
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

SCION MONTHLY FREE EVENT - 10PM 21+ ONLY

DJ CRAZE
DJ CHICKEN GEORGE    DJ MEL    D.J.P
WED 1/26/5 ...........................ALL AGES - DOORS 9PM SHOW 10PM

ALBUM LEAF
I LOVE YOU BUT I'VE CHOSEN DARKNESS

blue fish entertainment presents - from New Orleans

PAPA GROWS FUNK
TOPAZ

************************************************SAT 1/29/5 .................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
THE OZOMATLI / GRUPO FANTASMA AFTER-PARTY

BROWNOUT ! grupo fantasma
funk project

DJ CHICKEN GEORGE

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

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

2/11/5

4/15/5 - LYRICS BORN  5/18/5 - DEF JUX / THE PERCEPTIONISTS

w/ THE DAMNATIONS

�������� � ������ � �������� � ����� ����
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FRI FEB 4TH

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

HAPPY HOUR EVERDAY
11AM-7PMMON-FRI, ALL DAY SUN

SUPER BOWL SUNDAY
HAPPY HOUR ALL DAY LONG!

!LARGEST BIG SCREEN DOWNTOWN!
CHEAP PARKINGWHEN YOU EAT@ JAZZ!

BRING IN YOUR PARKING STUB FROM THE LITTLEFIELD GARAGE ON BRAZOS

MARDI GRAS at JAZZ!
COME CHECK OUT OUR LIVE MUSIC NIGHTLY

EH LA-BAS
NEWORLEANS, LA

FAT TUES FEB 8TH

ZYDECO BLANCO

CHECK OUT OUR PARISH AD IN THIS WEEK'S CHRCONILE
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thurs The Nuthin’ New All Stars 10:00-2:00

f r i AN ARABIAN NIGHT 8:00-11:00
DJ Chicken George 11:00-2:00

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 

foreplay
dj roger wilson

fridays 5-10
happy hour prices 5-7

food drink dancing
... ... 301 west 6th st 480.9433 www.osloaustin.com

austin’s most stimulating happy hour
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All Ages  Live Music 

501 East 6th Street, Suite B, “Upstairs” 
512.275.6575  •  www.redrumaustin.com 

Concert Line: 512.912.8863 ext 9263 

Saturday, January 22 
Whitman 

Preserve The Sound 
Driver Friendly 

This Side Up 
Anguish For Augustine 

Sunday, January 23 
Crow 

Sovereign Alice, Tex. 
Stage of Existence 
Blood Of The Lamb 
Sunset Showdown 

Monday, January 24 
Divide The Day Pluto Records 

Wallace 
Tuesday, January 25 

Big City Dreams Gainesville, Fl. 
The Drawing Board 

Love Mafia Jazz 

Thursday, January 20 
Natchet Taylor 

Skylar Blue 
Sadbert 

Here's To Nothing 
Friday, January 21 

This Escape 
Oceanus 

Dryline Dallas, Tex. 
The Killing Word 

The Malcontent Party 
Bedlam 

Wednesday, January 26 
All Hail 

JVD 
Turbo 350 

Saw Wheel 
Thursday, January 27 

Sandbar 
Meriwether Baton Rouge, La. 

Choking Hazard 
Mizzing Zori 

1/28—The last Rubberhed show in Austin! 

 

Mon., 1/24: CHEAP BEER SPECIALS

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

Thursday, Jan. 20 (9 pm)

$2 PINTS ICEHOUSE/HIGH LIFE
$5.50 LONE STAR PITCHERS

Friday, Jan. 21 (8 pm)

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

Sunday, Jan. 23

Tue., Jan. 25

$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. 26-- Free entry!

Thursday, Jan. 27

Feb. 16-18
www.inxsrockstar.com

INXS TRYOUTS!

 ABYTHOS
MEVYN

POINT OF CONTACT

formerly
Nyarlathotep

DownsiiD
Empty
Prime

   Element

$2 well drinks, $5.50 Bud Ice Pitchers
75 cent well drinks 8-10:00

Saturday, Jan. 22 (8 pm)

RED LIGHT DISTRICT
THE ADDICTIONS

THE GUEST
THE MAGICALLY DELICIOUS
SMOKING SKUNK MONKEY

$1.75 Icehouse bottles
$5.50 Bud Ice, Busch pitchers

POOL
TOURNAMENT NIGHT

SPEEDLOADER
TERRIBLE PALSY
BACKSTAGE SUICIDES

HUMAN
DIDLY
SEA OF

  THOUSAND

COLOR OF
DARKNESS

Jan. 29

F
r
i.
, 
J
a
n
u
a
r
y
 2

8

aust inchronic le.com

Visit austinchronicle.com/classifieds
to place your FREE 20 word ad in

Roommates, For Sale, Motor, Music
Equipment, or Musicians Referral. 

Ads will appear online within 24 hours
Monday-Friday, and will run for free for two
weeks. Ads will also run in print, depending

on space availability and content.

Offer good for individuals only. 
Businesses may call 512/454-5767.
Print ads are subject to availabilty.

SOME THINGS IN LIFE
REALLY ARE



114  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 21, 2005

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

�����������������������
��������

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

��������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
����������������������������

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

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

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

���������������������������
����

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

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

����������������������
����������

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

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

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

����������������������������
�������

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
������

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

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

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

������

������
���������������������������

������
����������������������������

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

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

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

������
������������������������

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

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

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

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

��������������������
����������������

����������������
���������

������������������������
������

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
�������

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

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

��������������������������
���������

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

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

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

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

������
��������������������������

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

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

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

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

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

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

��������
���������������������������

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

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

��������������������������
������

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

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

���������
�������������������������

������������������

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

���������������33��������������

���

������
��

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

�����������������������

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

�����������������������������

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

������������ �����
�������

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

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

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

������������
��������������������

���������
������������������

���������������������������������

�������������������
�������������

���������
�������

�����������

���������
��������

�����������

��
�

��
��

�
���

����������



JANUARY 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  115

�������������������������

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

����������������������������������

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

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

��������
��������

�����
������

����������
����������

�����
������

���������

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

���������������������

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

�������������
���������

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

��������������������
�������

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

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

��������
��������������

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

�������
�����������

�������������������������������

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

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

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

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

�����������������������

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

�����������
������������

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

�����������������������

������������
����

������������

��������
������

������������
��������

�������
�����������

������������

����
��������
������������

���

COMING SOON:

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

'pop stars' dads who rock! 1/30

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

FRIDAY 1-21

DUNCAN WALTERS

8:30-10:30PM • $8 COVER

7-8PM

SUNDAY 1-23 6-8PM • NO COVER!

8:30-11:30PM • $10SATURDAY 1-22

TUESDAY 1-25 8-10PM • NO COVER!

5:30-7:30PM
WITH JESSE 'GUITAR' TAYLOR & STEVE POWER

WEDNESDAY 1-26

6-7:30PM NO COVER!

8-10PM NO COVER!

ROBYN LUDWICK
THURSDAY 1/27 8-10PM NO COVER! FRIDAY 1/28 8:30-10:30PM

the CORNELL
HURD band FLIP & THE BIRD

NO COVER!

6:30-7:45PM

9 TO
11PM
$12

SATURDAY 1-29

7-8:30PM
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Hot, Young & Wet
Full Service

2 Girls Available 
512-423-0773

** EXOTIC 36-D **
PRETTY 306-0006
Take the Plunge! 

relaxed, easy, upscale
all your needs met here...

**460-3111**

LIVE
ENTERTAINMENT

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
Red Hot Special

Full Service Men&Women
Incalls and Outcalls

512-740-2070

ASIAN
GIRL!

Young, beautiful.
Best rubdown in town!

(512) 833-6966

BIG TIT
SLUTS!

SEXIGURL.COM
228-3774

NICE ASIAN
North Austin

Now Open
512.563.7753

I’LL RUB YOU
THE RIGHT WAY
FULL SERVICE IN/OUT

386-5828
CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

JENNA 20
(512) 228-2822

EXOTIC BRUNETTE
Sensual Mexican Girl, In/Out

699-4212

!SEXY & SWEET!
New to Town/24/7

762-6912

Sexy Lil’ Sluts
* North *

*** 670-5242 ***

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

! Aaah. Inc. !
For a beautiful selection of 

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

Call 250-9966.

SEXY, EXOTIC &
SENSUAL
848-3772

•462-9644•
Upscale, Full Svc. South.

CLASSY LATINA
Discreet 670-0484
TOTAL SENSATION

Sexy Brunette ready to 
fulfill all your fantasies & 
more. In/Outcalls 24hrs.

Carly 350-5246

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

Domination
Fully-equipped dungeon

MissIndigo.com
512-731-4582

HORNY GIRLS!
Discreet. Outcalls Only

Call us 24/7 • 512-619-8230 

Striking, Auburn-Haired 
Goddess. Strictly Dom

215-8478
V.I.P

Visual, intense, private
$200. www.vipofaustin.com

797-8940
come & enjoy
a fun body rub
in call 326-2157

Call Kandy 9am - 10pm

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

UPSCALE RENDEZ-VOUS
ASENSUAL BODY RUBS

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

NEW ASIAN
Total Relax!

Near by downtown
* 848-1221 *

KITTY 451-5903 Sensually
over 40 Pretty Caring Sweet. 

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

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

*DIRTY GIRLS*
next door! In Call- 24/7
$100 Anytime. 297-3931

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown
(512) 374-1824
MISTRESS AMAZON
38DD-25-38

“LADIES, WIN $100 AT SEXY 
MAKEOUT PARTY!” 292-8884

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
38-DD BEAUTY

NORTH AUSTIN
RACHEL 779-7764

CHERI-PIE !!
* 785-1227 *
In/Out * 24/7

* CUTE *
AS A BUTTON!

2PM-4AM, 789-4088

The Brazilian Girl
Young & Hot & WET

$225 In/Out Very Sexy
Fantasia 663-8504

42DD Sexy Escort
Discreet & Personal, 27, 

170lbs, thin legs, hard butt 
$250, In, South 576-1187

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

SEDUCTIVE LAYLA
FULL SERVICE

FETISH
In/Out 707-2652

http://www.layla-of-aus-
tin.com

ALWAYS HIRING!

ASIAN ROSE
South Austin

440-1873
LUSCIOUS N’ LACE

Experience the ultimate 
pleasure & more! Beautiful, 
Young, Sexy, Horny Li’l Hot-

tie.Brooke 577-2932

ASIAN PHOENIX
Attractive Asian Girls

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

!VEGAS Bombshell!
Give it a go/here for a wk
24/7¡ 796-8647¡ Full Ser

**DAY SPECIALS**
9am-6pm, $200 Flat,

Petite & Busty.
Eva 228-3880

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$100/hr.
636-0621

SKY IS THE LIMIT
$250 in/out 235-2138

www.skyofaustin.com 

Your most hot, nasty & 
erotic pleasure. Roleplay-
ing, bodyrubs & fetishes.

Call 3 0 0 - 3 9 7 4

OBJECT OF YOUR DESIRE.
TRANSSEXUAL. Handle w/ 

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

$200. 5’7 112lbs. 873-9277

GIA & HEATHER
$300 for 2 girl session
512-825-8561

Horny=Full Relief
ANYTHING GOES

** 633-1853 **

• BABY DOLL •
Get you some *Full Svc

762-1849 ¡24/7

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

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

In(North)/Out 577-3134

** LINGERIE BODY RUB **
Young Blonde *PICS*

No Illegal Services
lingeriemassage@yahoo.com

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

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

Remember?
michelle 576-5229

SEXY SLUTTY 
LATINO GIRL. $225 

In/out calls 484-3865 Sashia

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

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

**RED HOTT**
CARRIE & JESSICA- 24/7 

2 girl show-$200 • 228-9311

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

MEN 4
MEN

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

(512) 538-0515
Use code 2650

PHONE
ENTERTAINMENT

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

FREE HOT CHAT
Girls always free,

Men get 60 minutes FREE.

Call 531-5055

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

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

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

Model Agency looking for 
reliable Male or Female 
escorts. Requirements- 

• Willing to travel 
• 18+ with proper ID 

• Portfolios a plus but not 
required. Depending on 

talent, he or she may make 
up to $3000 daily.

Photo shoot- $75+ with 
professional photographer.

619-8230

WANT TO MAKE MONEY IN 
THE INTERNET WORLD? 

It’s raining men! 
Seeking Gay or Bi males for 
still shots with professional 

photographer. Must be 
energetic, reliable & willing 

to travel. Dress in drag a 
plus but not required.

Depending on talent- make 
up to $4500 daily. 804-5589

ADULT
EMPLOYMENT

114

ADULT SERVICES

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+

For smart answers to all your questions

about sex, birth control, STDs, pregnan-

cy, and HIV. Confidential sexual health

services for men and women of all ages

and income levels.

CALL: 800.230.PLAN

WWW.PPTCR.ORG

PROTECT THE
FAMILY JEWELS.

KEEP THEM IN A
SAFE PLACE.
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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$
Help Wanted 121 Real Estate 126 Services 135 Notices 137 For Sale 141 Motor 142               Body & Soul 144 Music 147

GET A FREE ONLINE CLASSIFIED AD!
Individuals can place a non-business ad FREE online in Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment 
and Musicians Referral. Go to austinchronicle.com/class.
Ads are generally posted within 24 hours.

Businesses, to place an ad call 512/454-5767, Monday - Friday 9 am - 6 pm or e-mail your inquiry to 
classifieds@austinchronicle.com

121

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

FLAMENCO DANCE 
WORKSHOP With visiting 
artist LA TANIA. 2 days only! 
2/12 & 2/13 Space is limited. 
Info. @ 
www.AustinFlamenco.com/
Calendar.html 

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

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.co
m

POSTAL NOW HIRING 2005 
POSTAL POSITIONS!! 
$17.50-$59.00+/Hour. Full 
Benefits. Pair training and va-
cations. No experience 
necessary! Green Card OK! 
1-866-329-0801 ext. 1050. 
(AAN CAN)

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

TEACH English in Korea! 
1.8-2.2 million won (about 
$1700-$2100) per month 
based on qualifications (no 
exp. nec.) plus airfare, hous-
ing, vacation, visa sponsor-
ship and more. Bachelor’s 
degree required from ac-
credited university. Check 
out worknplay.co.kr or email 
resume, cover letter to 
jobs@worknplay.co.kr and 
mention this ad.

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

PROFESSIONAL

SCHOOLS
AND TRAINING

ASSISTANT Laid back 
roommate needed a few 
hours a day to share 
caregiving responsibilities for 
young quad male. $450 rent 
includes EVERYTHING in a 
beautiful, new, large home 
(North Austin) Aaron 833-
8576.

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

DIRECT CARE
Immediate Openings!

Brown-Karhan Healthcare is 
looking for responsible, 

caring and nurturing 
individuals to provide direct 

care to brain injured 
residents and our 

psychiatric residents. 
Looking to fill weekend 

positions. Great exposure 
to the growing healthcare 

field. Fax resume to 
(512) 858-5104. Contact 

Kerri Alvis (512) 894-0701 
ext: 219 for further info.

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

ALL

NOW HIRING
34th Street Cafe and

Santa Rita Tex-Mex Cantina
Looking for:

• EXPERIENCED HOSTESS
• BARTENDER

• EXPERIENCED CHEF & 
• EXPERIENCED SOUS 

CHEF
• CATERING STAFF

• EXPERIENCED 
WAITSTAFF

• LINE COOK • UTILITY
• FOOD PREP

• ONSITE BUFFET
ATTENDANT (w/prep exp)

Apply in person at
1005 W. 34th St. or

1206 W. 38th St. @ 26 Doors
Monday-Friday between 

2pm-4pm or send resume to 
goodfood@34thstreetcafe.com

HOSPITALITY

MEDICAL/DENTAL

AESTHETICIAN, hair stylist, 
manicurist for rental or 
commission. Motivated self 
starters to join us in our 
professional elegant salon 
and spa. Applicant must 
have prior experience. 917-
6525.

ALL Upscale salon in nw 
austin looking for nail tech, 
massage therapist, and sty-
list w/ clientele. Trendz 
Salon 925-2560 Rental or 
comm.

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

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.

BEAUTY/
SALON AND SPA

SERVERS & BARTENDERS 
Chee Zee American Bistro is 
hiring Servers & Bartenders. 
Min. 2 yrs. exp. Apply in per-
son 2-5pm at 5406 Balcones, 
No Phone Calls Please.

SERVERS/CASHIERS/ Now
hiring Juice Bar Servers, 
Servers, & Cashiers for up-
scale vegetarian restaurant. 
Exp. is a must. Apply in
person 2:30-5:00pm at Nu 
Age Cafe, 2425 Exposition.

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

WEB SITE Get The Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Thursday and available 24
hours a day!

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

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. 

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

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.

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)

CHEFS & SERVICE STAFF 
Private Club seeks enthu-
siastic hard working individ-
uals. Experience required, 
school preferred. Flexible 
schedule and punctuality a 
must, references required for 
the following open positions:
Banquet Chef
Line Cook
Service Staff
Fax Resume to 261-7294.

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

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

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

ALL Wings and More restau-
rant and bar is interviewing 
for all front positions. Apply 
M-F from 2-5pm. 1200 W Ho-
ward Ln. 989-6673

ALL POSITIONS

Current Employment 
opportunities:

• Waitstaff
• Bartender
• Bus Attendants
• Restaurant Supervisor
• Hoststaff
• Banquet Cook
• Reservationist
• PBX Operator
• Accounting/Billing
• Spa Coordinator
• Spa Desk Attendants
• Aerobic Instructor
• Nail Technicians
• Golf Associates
• Mens Locker Room Attd.
• Asst. Cart Mechanic

Apply in person Monday-
Friday 8:30-5PM, 8212 Barton 

Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

512-329-4014. Website: 
http://www.bartoncreek.com

Barton Creek offers a 
complete benefits package & 

competitive wages. EOE

WAITPERSON/HOSTESS 
Upscale restaurant seeking . 
Wait person & Hostess. To 
apply please fax resume to: 
512-264-7216 attn Penny.

help wanted
Increase your exposure 
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767 
for details.
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wanted: butchers, bakers
& sandwich makers

whole foods market is an equal opportunity employer.

Do you love food? Whole Foods Market is now filling hundreds of 
delicious full-time positions in our new store at 6th and Lamar, including:

We offer great benefits and competitive pay starting at $10 an hour.
Visit a store or go to our website at www.wholefoodsmarket.com to apply.

Find out why we’ve been one of Fortune’s “100 Best Companies to Work For”
8 years in a row! 

Sandwich Makers
Prep People
Line Cooks

Pizza Makers
Production People

Bakers

Pastry Chefs
Pastry Production People

Dishwashers
Tortilla Makers
Candy Makers

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

DELIVERY DRIVER needed
for Florist. Clean DMV req. 
For Feb. 13th & 14th. Apply 
in person only: 13033 Pond 
Springs Road. 

DRIVERS

$9.00/Hr. 
Ampco System Parking is 
interviewing for Drivers,

Maintenance & Dispatchers 
w/CDL License. High school 
grad or equivalent. ability to 

communicate in English. 
Must pass background and 
drug screening. Excellent 
Benefits. EOE Employer

Apply Mon - Fri. 8am-3pm 
Airport Parking Admin Office 

2901 Employee Avenue 
Austin TX 78719 

FREE ADS When was the last
time you got something for
nothing? We can change that!
Visit austinchronicle.com/class,
and in certain categories, place
an ad for FREE!

BAR Busy downtown bar 
looking for bartender, cock-
tail & door persons. Will con-
sider EXPERIENCED appli-
cants only. Call Chad, 
472-3213

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

CHILD CARE for 5 year old, 
evenings & weekends. Ma-
ture individual with flexible 
schedule & references. Pe-
can Park area. Call 249-6417

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!

ACTIVIST/ORGANIZER Work 
For Social Justice. National 
community organization 
seeks politically committed 
people to organize for better 
schools, housing, wages, 
and immigration rights. Call 
1-800-796-6830 or email 
acornrecruit1@acorn.org

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

EMPLOYMENT Is your Job
Opening a TOP CLASSIFIED? It
could be ... call 512/454-5767 for
more information. 

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

GENERAL

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 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

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

HAIRSTYLISTS Needed for 
Walk-ins, Reception & vari-
ous other. Friendly & profes-
sional. Cleopatra’s, 459-0667

HAIRSTYLISTS AND NAIL 
TECHS N. Austin salon near 
Mopac & Anderson Ln. offers 
New Year’s lease incentives. 
Contact Babs, 626-0756, or 
salon 453-3113

WEB SITE Browse our
classified section online!
austinchronicle.com/classifieds
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Individuals* can place a FREE ad online at austinchronicle.com/class Businesses please call 512/454-5767
in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musician’s Referral�

BEAUTY/
SALON AND SPA

CONTINUED

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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THE UNIVERSITY OF TEXAS PAN
AMERICAN JOB DESCRIPTION

ADMINISTRATIVE AND PROFESSIONAL

ERP Project Manager Summary : This position is responsible for
the overall project management of the implementation of the Oracle
Enterprise Resource Project and streamlining the University's business
processes. This position also provides leadership to the Project Teams
and is a resource to the various implementation teams. This position
will report to the Chief Information Officer.

The ERP Project Manager is responsible for the design, execution, and
effectiveness of a system of internal controls which provide reasonable
assurance that departmental operations are effective and efficient,
assets are safeguarded, financial information is reliable, and complies
with applicable laws, regulations, policies, and procedures using a
variety of technological aids including but not limited to PERT charts,
Microsoft Project, Microsoft Office, email and individual and group
meetings will make frequent presentations to the University's
Executive Committee and responsible for a successful implementation
and an appropriate migration.

Performs a combination, but not necessarily all, of the following duties:
Evaluates, recommends and justifies additional implementation ser-
vices if needed. Participates in contract negotiation with all informa-
tion technology vendors who will participate in the Oracle implemen-
tation. Leads implementation of the Oracle Enterprise Resources
Project. Develops both high level and detailed project plans which will
aid in timely and on budget implementation. Leads and manages
University of Texas Pan American employees and vendor staff as a sin-
gle team responsible for successful project implementation. Organizes
implementation utilizing appropriate project teams and subgroups.
Uses a methodology to gain appropriate customer input and counsel in
order to achieve customer ownership and satisfaction with the new sys-
tem. Provides leadership in working with appropriate constituents to
affect business process reengineering in conjunction with system
implantation. Works closely with other Information Technology
Directors such as Director of Computer Center, Director of
Telecommunication Services and Academic Computing to ensure IT-
wide support of successful implementation. Also works closely with
leaders and staff from across the campus especially the various user
constituencies directly involved in the software implementation.
Monitor expenditures funding for all phases of implementation and
manages budget effectively. Monitors current development and trends
in related disciplines. Works with constitutes across the university to
define clear goals and objectives. Creates a collaborative environment
for the project. Involves all stake holders in the process in a compre-
hensive way. Works with members of the university's community to
find ways to leverage the work on the project to increase return on
investment. Responsible for all system implementation decisions while
keeping the Chief Information Officer, the Information Technology
Planning Council and the Executive Steering Committee fully
informed. Performs other duties as assigned.
Supervision : Provides direct and/or indirect supervision and manages
salaried employees in Information Technology office as assigned by
the Chief Information Officer. Also provides leadership and supervi-
sion of vendor employees who are part of the implementation team.
Must also insure to satisfy the variety of compliance requirements
placed on the University.  Position requires a Bachelor's degree, with
experience in software project implementation preferably at an insti-
tution of higher education and preferably with Oracle and/or SCT
banner products. Strong project management skills are necessary. Must
be a detailed person with experience in management of multiple simul-
taneous projects. Must be a people person and have the ability to build
teams, develop strong customer relationships, and bring projects in on
time and within budget. Presentation and marketing skills are neces-
sary to sell solutions and to deliver products. Listening skills, which
enable results to meet customer needs, are critical. The ability to make
difficult decisions is critical. Experience in successful implementation
of Oracle software projects is desired.  Physical Requirements : In
performing the functions of this position, incumbent must be able to
work in a sedentary position, talk, and hear. Working Conditions :
Work is performed in an office environment. Limited travel is required.
The above statements are intended to describe the general nature and
level of work performed by people assigned to this classification. They
are not intended to be constructed as an exhaustive list of all respon-
sibilities, duties and skills required of personnel so classified.
Management retains the right to add or to change the duties of the posi-
tion at anytime. 

Any qualifications to be considered as equivalents in lieu of stated min-
imums require prior approval of the Director of Human Resources.
Specific job requirements or physical location of some positions allo-
cated to this classification may render the position security sensitive
and thereby subject to the provisions of section 51.215 Texas
Education Code.  Information Security : Information resources
including data, information, technology, and software are University
resources and must be protected and used in conformance with all
applicable laws and policies in accordance with ITAC 201.13(b)
Information Security Standards.  To Apply : Submit a UTPA Staff
Employment Application, resume and *official transcripts to the Office
of Human Resources, 1201 W. University Drive, Edinburg, TX. 78541.
Note : This position is security-sensitive and subject to Texas
Education Code 51.215, which authorizes the employer to obtain
criminal history record information. (04/05-116)

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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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

DISPACH & SATELLITE
INSTALLATION TECHS

Advanced Technologies is a 
satellite installation & service 
company with openings in 
the Round Rock area for Dis-
patch and Satellite Installa-
tion Technicians.
DISPATCH: must be able to 
multitask, type 35 wpm, han-
dle incoming calls, be flex-
ible w/schedule & some PC 
experience required. Fast-
paced environment, payroll 
duties may apply.
TECHNICIANS: Position re-
quires a combination of skills 
including customer service, 
technical, telecommunica-
tions and general construc-
tion abilities.
Employees will be working in 
the field directly with our cus-
tomers and must be able to 
lift up to 50 pounds, work 
outdoors, use tools for gen-
eral installation work and 
climb a ladder Paid training 
available. Limited company 
vehicles available, individu-
als with own truck or van re-
ceive additional compensa-
tion for their use. Both posi-
tions must be able to pass 
drug test/criminal bckgrnd 
check. Standard benefits 
package includes health, 
vac, 401(k). 
Fax resume: 972-406-7533 or 
email atjobs@mastec.com. 
Must use ref code: 1924

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

DRIVER

Put your drive 
to work.

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

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

INDEPENDENT
CONTRACTORS

Qualifications:
• 21 years or older

• Clean driving record 
• Background check required

• Drug screen 
and physical required

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

your deliveries
• Residential delivery areas

• Tues-Sat work week

Please apply in person, 
Tues-Sat, 11am-3pm:

8301 Springdale Road
Austin, TX 78724

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

companies/ground.html

FedEx 
Home Delivery 

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) 

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Need a bassist for
your punk band? Go online to
austinchronicle.com/class and
place an ad for FREE. 

EDUCATION/SALES Whole 
home environmental systems 
including water and air filtra-
tion. Make good money and 
feel great about the product. 
(512) 837-2488 ask for Mr. 
Francisco.

FLIERING TIRED OF EXER-
CISING FOR FREE? Earn ex-
tra cash while getting into 
shape. Door hanging fliers & 
product distribution. Call 
Aggressive Advertising 
512-289-9551

FLYERS For $$! Must have 
car, phone & be 18+. No 
sales, avg. walkers make $8-
$12/hr. 419-4829. 

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Need a bassist for
your punk band? Visit our free
ad Web page at
austinchronicle.com/class and
submit your ad in Roommates,
For Sale, Motor, Music
Equipment, and Musicians
Referral. This offer is limited to
nonbusiness advertising only.

WEB SITE Browse our
classified section online!
austinchronicle.com/classifieds
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Research Studies
HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

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 * *

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) 

PART TIME

Children are our future.
Be a positive role model 

working with elementary age 
children in the afternoons. 
Pay range $8.75-$9.15/hr. 

EOE. Sites at 60 elementary 
schools. Apply at Extend-A-

Care for Kids, 55 North IH 35, 
www.eackids.org, or call

472-9929 x408. 

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.

FREE ADS Place a FREE ad
online in Roommates, Items 
for Sale, Motor, Music
Equipment, and Musicians
Referral. It’s easy! Just go to
austinchronicle.com/class,
place the link to “Place an Ad,”
give us some information, and
submit! We’ll even e-mail you a
confirmation! 

WEB SITE Browse our
classified section online!
austinchronicle.com/classifieds

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a
roommate? Want to unload that
old refrigerator? Need a bassist
for your punk band? Visit our
free ad Web page at
austinchronicle.com/class and
submit your ad in Roommates,
For Sale, Motor, Music
Equipment, and Musicians
Referral. This offer is limited to
nonbusiness advertising only.

DONOR PROGRAM
SEMEN DONORS 

NEEDED
Fairfax Cryobank seeks college

educated men 20-40 
to participate in 6 month donor

program. Avg. $150 
per specimen. Call today for 
free application or apply on-

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

(512) 206-0871

RESEARCH
STUDIES

TRAVELING ASSISTANT 
Travelers Digest,a global 
touring company seeks 
young, neat, adventurous 
person to join our small crew 
for an expense paid 3 month 
tour of Costa Rica. Departing 
end of this month. Email pho-
to & personal information, to 
contact@travelersdigest.com 
or call Mike 512-917-8087

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

TELEPHONE SURVEYORS

No Sales-Paid Weekly-
-Flex Scheduling-

Call from out phone center in 
N. Central Austin. Evening & 
Weekend hours. Must read 

well & have good phone 
skills. $7 to $9/hr. Call 

TDM Research after 10am. 

323-6697
WEB SITE Browse our
classified section online!
austinchronicle.com/classifieds

SALES for MotorCycle 
enthusiasts! Contract work, 
the sky’s the limit. 210-877-
6266 or lorenruiz@satx.rr.com

SALES SECOND INCOME, 
Start a second income 
stream for $99. Call (888) 
849-0183

TECHNICIANS
GREAT JOB WITH GREAT
BENEFITS AND A LOT 
MORE!!
Paintless Dent Removal 
Technician Wanted
Dent Wizard, the world leader 
in paintless dent removal 
seeks skilled technicians to 
provide unique restoration 
services to hundreds of area 
car dealerships, fleet and 
auto auction customers. We 
hire proven, professional, 
motivated people from any 
background, but we require 
strong customer service 
skills and hands on mechan-
ical aptitude of some type. 
Comprehensive 8 week paid 
training, potential of making 
30-50K yearly, medical, den-
tal, 401K, company vehicle 
and more!

WEB SITE Get The Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Thursday and available 24
hours a day!

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

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

SALES A Sales Opportunity 
LOCAL REPS $45K - $60K 
Outside Sales Reps for For-
tune 500 Business Products 
Co. Openings in Austin, 
Houston, Dallas, Ft. Worth, 
San Antonio, Lubbock, Ama-
rillo & Oklahoma City. Offers 
base salary, comm, bonuses, 
benefits and training. Re-
quires college and 0-3 yrs re-
lated work exp, high energy 
& good stability. Fax resume 
to Advanced Staffing Svc. 
(903) 599-2226 or email 
advancedcareers@aol.com
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Are you suffering from a
yeast infection?

If you are currently experiencing the itching,
burning, irritation and/or swelling commonly

associated with a yeast infection, then you
may qualify to participate in a clinical

research study.

Benchmark Research is currently seeking
female volunteers who are age 12 or older,

are in general good health, and who are
currently suffering from vulvovaginal

candidiasis (yeast infection.)

Qualified participants will receive at no cost:
Study related exams

Study related lab tests
Investigational Medication

Eligible participants will also receive up to
$130 compensation for their time.

For more information please call

1-800-369-2875
www.benchmarkresearch.net
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BLOOD PRESSURE

HIGH BLOOD
PRESSURE STUDY

If you have uncomplicated 
essential high blood pressure 
and are either taking a blood 
pressure medication or not, 

you may qualify to participate 
in a medical research study.
MetaClin Research, Inc. is 

conducting a clinical 
research trial studying the 
blood pressure lowering 

effect of an investigational 
medication. To qualify, you 
must be at least 18 years of 

age. The study lasts up to 12 
weeks. Eligible volunteers 
will receive study-related 

investigational medication, 
laboratory testing and 

physical examinations and 
may be compensated for 

time and travel.
For information call or visit 

our website
MetaClin Research 
www.metaclin.com

(512) 732-2444

COMMON COLD
ARE COLD OR FLU-LIKE 

SYMPTOMS MAKING
YOU MISERABLE?
• Nasal Congestion

• Runny Nose
• Cough • Sore Throat
• Body Aches & Pains

If you are currently suffering 
from these symptoms, and 
are 18-65 years of age, you 

may qualify to participate in a 
clinical research study of an 

investigational medication for 
the treatment of cold and flu-

like symptoms.
All study-related care and in-
vestigational medication is 

provided for qualified partici-
pants, and participation in a 
trial is always at no cost to 

the patient.
Compensation up to $100 will 

be paid to qualified partici-
pants for their time and effort.

Please contact us today if 
you would like more informa-

tion about participating in this 
clinical research study.

For more information, please 
call

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

GENITAL HERPES
ITCHING, TINGLING,

BURNING SENSATIONS,
BLISTERS,

RAISED RED BUMPS
Do you have itching, tingling, 
or burning sensations, blis-
ters, or raised red bumps in 
the genital area that irritate, 
itch, or cause pain? Do you 
sometimes experience pain 

when urinating? We are look-
ing for men and women at 
least 18 years old to partici-
pate in a clinical research 

study involving an investiga-
tional use of a marketed drug 
to treat genital herpes in peo-

ple who are newly infected 
within the last 6 months.

All study related office visits, 
medical exams, and study 

medications will be provided 
at no cost. For more informa-

tion, please contact:

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DIABETES/HYPERTENSION
TYPE 2 DIABETES & HIGH 
BLOOD PRESSURE CAN 

BE A DISASTROUS 
COMBINATION

High blood pressure is quite 
common in persons with dia-

betes. These two conditions 
can put your health at seri-
ous risk. If you are 30 to 75 

years of age and have type 2 
diabetes, as well as high 

blood pressure, you might 
qualify to participate in a clin-
ical research study of an in-

vestigational medication.
If you are concerned about 
the effects of diabetes and 

hypertension on your health, 
please call Benchmark Re-

search today to find out more 
information.

Qualified participants in this 
study will be provided with 

everything the trial requires -- 
all at no cost to the partici-

pant.
• Study-related medication
• Office visits • Lab work

• Examinations
Compensation up to $150 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time.
Call for information

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

MIGRAINES

MIGRAINES
If you have frequent migraine 
headaches you may be inter-
ested in a clinical research 
study being conducted by 
Benchmark Research of a 

marketed medication used in 
the treatment of migraine 

headaches.
Qualified participants re-

ceive, at no charge, study re-
lated care and study medi-
cation, and monetary com-

pensation for time and travel 
is provided. if migraine pain 
is making you suffer and you 
would like more information, 
call Benchmark Research at

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

PINK EYE
Bacterial Conjunctivitis

“PINK EYE” STUDY
If you have some of the 

symptoms associated with 
bacterial conjunctivitis (e.g. 
redness, itching, burning, or 
sticky mucous discharge) in 
at least one eye within the 

last 72 hours you may qualify 
to participate in a medical re-
search study, performed by a 
board certified ophthalmolo-

gist.
MetaClin Research, Inc. is 
conducting a clinical re-

search study of an investiga-
tional eye drop. To qualify, 
you must be at least 1 year 

of age or older. There will be 
3 visits to the clinic, sched-
uled during a 7 day period. 
Eligible volunteers will re-
ceive study-related investi-
gational medication or pla-

cebo, eye exams, and be 
compensated for time and 

travel.
For information visit our web-

site or call
MetaClin Research Inc.

www.metaclin.com

(512) 732-2444

RESEARCH STUDIES 
Clinical Study Volunteers 

Needed
Healthcare Discoveries Inc. 
is looking for people to vol-

unteer for up-coming clinical 
research trials.

•A healthy male or female
•At least 18 years old

Depending on the research 
study, volunteers may be re-
quired to meet other qualifi-

cations. Qualified partici-
pants may receive compen-

sation between $500 and 
$2,500 depending on the re-

search trial.
To learn more, please call:

(210) 694-CARE (2273)
Or visit us on the web at: 

healthcare-discoveries.com

NORTH $325. House 3Bdr/
2Ba. WD/DW, Storage, Yard, 
AC, Looking for a respon-
sible roommate. Daniel. To 
contact me, save my listing 
ID=H04112612935138 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

NORTH $397. House 3Bdr/
2BA. WD/DW, AC , Private 
Bath, Closet, almost never 
home. Albert. To contact me, 
save my listing 
ID=H05011394153106 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

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 $400/ABP! FREE 
“cable-internet”
(un)FURNISHED 12’4”x9’5”-
Rm & big closet! Big fncd 
shaded yard. Near-Bus-Stop! 
Frwy-Access! 183/I-35/Mo-
pac. Clearfield Dr. 351-3056

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

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 Austin area Parmer & 
Metric, $425.00 a month, 1/3 
bills, pet friendly, gay friend-
ly, 507-8909 
DNorcross@Austin.rr.com

NORTH Master bdrm. +walk 
in closet, large bathroom, 
fireplace, big yard+ trees, 
garage. Walk green belt, 
pool, library. Great neighbor-
hood.$425. 657-6606

NORTH Share 3/1, bus lines, 
AC, WD, prefer employed fe-
male/student, smoker OK. 
$350/mo ABP 835-9096

NORTH wellsBranch78728,
nice furnished Bedroom,
freeInternet, longdistance-
phone, cableTV+HBO, $450/
monthABP. Available now, 
Paul 512-771-5427

NORTH Young christian fe-
male wanted for beautiful 3/2 
house off Mopac/DavisLane. 
Prv bd/bath, office, yard. 
$500 + 1/2 bills. Call 512-
787-4368

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 /2 near Arbo-
retum. View atop 900 ft. hill! 
W/D, RoadRunner, fireplace, 
etc. $535/mo. F needs a 20s 
dependable, non-partier w/
stable job! Grad student per-
fect. atothek_swt@yahoo.com

NORTHWEST $1. House 
4Bdr/3Ba. WD/DW, Linen 
supplied, Private Bath. Every-
thing free in exchange for 
part time child care assis-
tance. To contact me, save 
my listing 
ID=H050105124911225 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL large sunny room 
faces garden walk UT free 
cable , w/d, $450 vaulted 
ceiling / loft, non-smoker, 
481-0327

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

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

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 Roommate need-
ed to share nice 2-1 house 
w/female UT student. Deck, 
garage, UT bus route. 
$500+util. 512-914-4044

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

CENTRAL Share 3-2 with 
homeowner. Large room with 
bath for quiet, professional 
female. Lots of amenities: 
guest room, cuddly cats, W/
D, peaceful neighborhood, 
$500. 926-2079

CENTRAL Two rooms near 
Burnet & 45th St. for artistic 
eclectic types. $390-425. 
Split bills. Large living space 
for yoga. Big Kitchen, yard. 
658-0294
humanharmony@hotmail.com

CENTRAL Vegetarian female 
wanted for nice home. Walk-
ing distance to SoCo and 
Stacy Pool. You get private 
bedroom, bath, common ar-
eas. Space for vegetable gar-
den. Share with liberal, easy 
going owner, professional. 
$340. Garrett, 771-2548

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

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)

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

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

CENTRAL $500. Apartment 
2BDr/2Ba. WD/DW, Elevator, 
Room Furnished, Close to 
UT. Available now. Rushmi. 
To contact me, save my list-
ing ID=H050117124752260 
and find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL $600. Apartment 
2Bdr/2BA. WD/DW, Pool, 
Tennis Court. Room Fur-
nished, linen supplied, Pri-
vate Entrance & Bath... Ra-
chel. To contact me, save my 
listing ID=H05011313184345 
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 /North. 2 rooms 
near Burnet & Koenig for 1 
sedate grounded type. $450, 
split bills. Hardwoods, big 
yard, great neighborhood, 
cat-friendly. 736-6433 
roymiro@earthlink.net.

CENTRAL 21y/o students 
want female only for 1/1 in 4/
4. $500/m= cable/LAN/water/
trash. Furnishing optional. 
pool, balcony, w/d. UT shut-
tle.
iwantaroomie@hotmail.com

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 38th&Speedway
Seeking responsible male or 
female roommate for fur-
nished apartment. $200 
monthly. 454-7257

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

CENTRAL 48th and Duval. 
CA/gas heat/cable internet/
cable/hardwoods. Smoking 
outside only. Share full bath. 
$417 plus 1/3 bills, small de-
posit. Jody 695-6967.

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 Crestview/Woo-
drow area. 2/1 garage apt. 
W/D, $350 ABP. Cool place, 
nice roommate, student pre-
ferred. Available 2/15. Billy, 
220-3470

CENTRAL Fem looking for 
roomie in Furn. 1000 sqft+ W. 
Camp Condo! Kitchen, din-
ing, W/D in unit. Elev cov/re-
serv spot, UT bus stops. 
$500 Neg. +1/3 bills. No 
pets/smokers. 917-2278

CENTRAL Female for huge 
room in huge house in Travis 
Heights area. W/D, CACH. 
Share bath with 1 female. 
$300-$350 + bills. 851-9411 
422-9971

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. 

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

ROOMMATES

READER NOTICE

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

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) 

FRANCHISE SUPER
OPPORTUNITY! Open a wire-
less store in Albertson’s. 
Call Haren, 817-501-6056.

HOME BUSINESS FIRE
YOUR BOSS! Learn to earn!
$5,000 per week potential. 
Work part time from home. 
Call 1-888-342-6597.

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

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 

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 $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 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 WORK
FROM HOME Not mlm, No 
Selling, No Risk, No
Inventory $500-$1,000/m/PT 
$5,000 +/m/FT Call
1-888-273-8163
www.globalhomebusinessne
twork.com

HOME BUSINESS Earn F/T 
income with P/T hours. #1 in-
dustry for 2005, free local 
training/coaches, reasonable 
start-up cost, unlimited terri-
tory/potential. Call 844-5917

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

VENDING 15 candy/snack 
machines, excellent loca-
tions. $3500. Call 1-800-221-
2234.

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)

BUSINESS
OPPORTUNITY

RESEARCH STUDIES 
Are you a post-menopausal 
woman suffering from Sea-
sonal Allergies? You may be 

able to put your symptoms to 
work for you. Post menopau-

sal women, age 45-75 yrs. 
old, are needed to participate 

in a clinical research study 
examining how their nasal al-

lergy symptoms may affect 
an already marketed pre-
scription nasal spray for
osteoporosis. You do not 

have to have osteoporosis to 
participate in this study. 

Qualified participants must 
be available to spend four 8 
hour periods in our research 
unit & will receive all study-

related exams at no cost. 
Compensation of up to 

$1,000 is available for time & 
travel.

Call Mon-Fri for more info.
512-231-0108 5301 Duval 

Rd. Suite 100, Austin 
www.radiantresearch.com

SLEEPLESSNESS
TIRED OF

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

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

tion for occasional sleep-
lessness.

If you are male or female, at 
least 12 years of age or old-
er, and have suffered from 
occasional sleeplessness 
over the past month, you 

may qualify to participate in 
this study.

Study participants will re-
ceive study-related physical 
exams and investigational 

medication.
Compensation up to $150 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time and travel.

Participation in a trial is al-
ways at no cost to the par-

ticipant. Please call for more 
information

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

YEAST INFECTION
If you are currently experi-

encing the itching, burning, 
irritation and/or swelling com-

monly associated with a 
yeast infection, then you may 
qualify to participate in a clin-

ical research study.
Benchmark Research is

currently seeking female vol-
unteers who are age 12 or 
older, are in general good 

health, and who are currently 
suffering from vulvovaginal 

candidiasis (yeast infection.)
Qualified participants will 

receive at no cost:
• Study related exams

• Study related lab tests
• Investigational Medication
Eligible participants will also 
receive up to $130 compen-

sation for their time.
For more information call

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DANCERS Needed for 
upcoming nightclub 
promotional events. Males/
Females, all experiences a 
plus. Call today 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)

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

ENTERTAINMENT/
CASTING
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RESEARCH
STUDIES

CONTINUED
Real Estate

Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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OAK HILL Prof female seeks 
roommate to share large 3/2 
apt w/ 3 cats. $400 ABP 512-
576-5111 or 
chill_tx@hotmail.com

PFLUGERVILLE room for 
rent $325/mo ¨ bills. Includes 
cable, wireless DSL, and util-
ities. Willing to show the 
house any day after 6. Able 
to move in immediately. An-
thony 461-9092 after 6 PM.

ROUND ROCK Oaklands
room/bathroom in 4-3-2 easy 
access to I35 and Parmer NS 
no deposit laid back $425. 
512-244-1016

ROUND ROCK Room for rent 
in house. $399/mo, abp. fire-
place, w/d, directv, wireless 
DSL. 653-7241 
pingisi1@yahoo.com

ROUND ROCK 3/2/2-North-
east Round Rock. All bills/
utilities divided three ways, 
when two additional room-
mates located. Call Kimber-
ley 512-828-5997 

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 central. roommate 
needed for private room 4/1.5 
house. $300/month. S. First/
Lightsey. call jerrid 936-520-
8920.

SOUTH Gay male has room 
for rent Slaughter and S. 1st. 
$350 plus half utilities. Free 
high-speed internet/cable. 
296-4945

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 Female or couple for 
nice house. Private bath, pri-
vate phone, private room, pri-
vacy fence, deck. $345 ABP 
$150 dep. 912-8839 Clothing 
optional environment. 

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 Roommate wanted to 
share 2/2 apt. in South Aus-
tin. Prefer laidback, respon-
sible person. $525/mo ABP, 
$200 deposit. 619-1779

SOUTH Roommate wanted 
for 3/2 Manufactured Home 
Near S. Lamar/Oltorf. $350, 
NO smoking, drugs,or alco-
hol. W / D, SAT TV. 512-785-
8638

SOUTH Share a clean 3/2 
house with straight respon-
sible male in south austin. W/
D, covered porch, trees, 
$350-$550/month. Nego-
tiable. 512-448-1487. 

SOUTH Stassney/S First. Pro-
fessional female seeks re-
sponsible roommate for 3-2 
beautiful house. $ 370.00 
and 1/2 bills. WD, DW, fire-
place, garage, trees. No 
drugs, pets. 326-8673 
Lettykings@yahoo.com

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 

SOUTH/Central. Queen 
seeks church mouse South of 
river: hilltop hideaway room 
in lg 3BR home 3mls to 
dwntwn 600ABP or 475+. 
585-2806.

SOUTHEAST 3 rooms in 
large 1950s 4-3. Hrdwds, tile, 
etc. 2 acrs of yard with pond, 
creek, spring, 2 gardens. 
Near St. Eds off of Woodward 
$300-$600 + bills. 
ryanjpederson@yahoo.com

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 /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 $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 - $$ 403 $$
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 - 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 - 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 
$375.00. Call Lakequest at 
481-8600.

WEB SITE Browse our
classified section online!
austinchronicle.com/classifieds

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

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

CENTRAL #1 Cute Zilker 
Studio! Small property. Porch 
w/wooded view, walk to 
Springs! $425. Agent 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL #1 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Huge bedroom & closet! 
$535. Agent 693-7231 http://
Austincool.com

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

*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 #1 Cool Zilker Stu-
dio, complete remodel with 
all tile floors, new kitchen 
and bathroom, $499! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL Modern art-deco, 
lofts, 1BRs & eff, stained 
concrete floors/hardwoods. 
$499+, APARTMENT EX-
PERTS 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

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

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

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

om or call 828-4470 

for current availability. 

CENTRAL #1 downtown 
SoCo funky studio. Berber, 
nightlife at doorstep! ABP! 
$650mo. 693-7231 http://Aus-
tincool.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

SOUTHWEST $475, 13x23, 
private bathroom, respon-
sible gay male roomate/one 
cat, hill country view, newly 
renovated, 351-1328 or 
m_marinari@yahoo.com 

SOUTHWEST $500. House 
4Bdr/3Ba. WD/DW, Yard, 
Pool, Tennis Court, Room 
Furnished, AC in large home. 
David. To contact me, save 
my listing 
ID=H0501161849380 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

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

CENTRAL

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of 
properties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT
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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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CENTRAL

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

MOST BILLS PAID!
STUDIO FLAT... $400

1BDRM w/ private deck... 
$500)

2BDRM FLAT... $550
Vintage classic neighborhood 

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

* * * * * * *
Downtown living, S.Congress 

area, hike-and-bike trail 
access!

Most utilities paid!
Studio... $575

1 BDRM... $625
2BDRM... $725

Huge 3/2... $925
Team Leasing

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 Travis Heights. 
$99 TOTAL MOVE-IN! cable 
paid. 1BD- $580, 2BD- $650 
Agent 785-4481

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
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 $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. 

WEB SITE Browse our
classified section online!
austinchronicle.com/classifieds

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 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
Enfield Charm!

$99 Move-In!
Small community, hardwood 
floors, on-site laundry, pool, 

PETS WELCOME! 
Eff. starting $475

1/1 = $525
2 BDs only $675

UT shuttle, convenient to 
shopping and Lake Austin

(512)442-9333
888-583-9893

Apartmentheadquarters.com

CENTRAL Enfield Elegance 
2605 Enfield, Spacious 2-1 
Gated, 10 ft ceilings covered 
parking pool, Avail NOW 
$800. Call PMT 476-2673

CENTRAL Hyde Park, ex-
tended cable/high speed 
internet/water/hot water/trash 
paid, w/d con, walk-in closet, 
gas range, new appliances, 
quiet small complex, near 
Central Market, 1bd condo 
$595. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

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

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

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 $475, 2br $625 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
WL 480-3100

CENTRAL Best Eff/Studio 
Deal in Central! Hardwood 
floors, great location, bright/
open floorplan, eff $375. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Best 2bd Deal in 
Central! Near UT/Hancock 
Shopping Center, gas/water 
paid, furnished/unfurnished 
optional, eff $445, 1-1 $495, 
2-2 $575. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com. 

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 Dominion Condos 
2905 Swisher, awesome 2-1 
vaulted ceilings, covered 
parking, pool. Ready NOW, 
$600. Call PMT 476-2673

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 Apartments 4 rent, 
1 & 2 Bdrms/1.5 Baths. Vari-
ous Austin locations. Afford-
able living. 512-374-9838 

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 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 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 (Washer/
Dryer included) Vaulted ceil-
ings, on Barton Creek Hike & 
Bike trail Price drop... $520! 
Call Team Leasing 416-8333

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 43rd and Duval 
spacious 1-1 for $550 per 
month. Price is negotiable 
call 474-0111.

CENTRAL 4707 Depew 2-1 
CACH, hardwoods, appli-
ances, yard maintained. Rent 
$725 available 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. 
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 in quiet cedar 
4plex. Hrd wds. Most util pd. 
$465/mo. + $350 dep. 1211 
E 52nd. 472-1077. No Pets.

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 100% remodeled, 
wood floors, near Central 
Market, gas paid, $99 de-
posit, 1bd $550, 2bd $650. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL 1950’s Studio Flat 
in heart of Congress restau-
rant/shopping district. ABP! 
$650! Rare find! Team Leas-
ing 416-8333.

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.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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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

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

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

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 Garage apartment 
in central Austin, $400 per 
month, call 474-0111 for de-
tails.

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

CENTRAL Hyde Park/Han-
cock Center, 1011 E 44 Gar-
age efficiency, fenced, Patio 
all tile. $350. Call PMT
476-2673

CENTRAL Large 1-1 apt. 
near 38th & Medical Parkway 
won’t last long call for an ap-
pointment 474-0111.

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 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 Quite 2-2 condo in 
Northwest Hills. New: carpet, 
countertops, tile, and paint. 
$700/month. Call 474-0111.

CENTRAL LIVE BEHIND 
ZILKER PARK!! 2-story
condo w/3 decks, W/D, FP, 
Jennaire cooktop. 2/1.5 avail. 
9/20 @ $950/mo. 1135 Barton 
Hills. City Properties, Donna, 
478-6565x2

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

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.

WEB SITE Get The Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Thursday and available 24
hours a day!

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

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 512/454-5767

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

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 Near Campus, 2-1 
and 2-2 apts. on 23rd starting 
at $825. Unbeatable price for 
the location call 474-0111. 

REAL ESTATE It’s a renters
market. Find all the great
apartments in The Austin
Chronicle’s Real Estate section. 

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 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.
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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 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 Tarrytown, Unique 
2 bedroom, 1 ´ bath apart-
ment on the first floor with 
wood floors! Spacious kitch-
en with dishwasher, micro-
wave, and plenty of cabinet 
space. Ceiling fans. Ceramic 
tile in bathroom. Lots of clos-
et space. Large living room 
with brick accent wall. As-
signed parking. On-site laun-
dry. Pool. Includes BASIC 
CABLE! Immed. move-in. 840 
sqft. $790. 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

WEB SITE Browse our
classified section online!
austinchronicle.com/classifieds

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 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 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 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

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.

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

METRO The Pedernales Art-
ist loft, 1 mi. from Congress , 
750sf. Security, gas, stain-
less appli., W/D, concrete 
flrs, 12ft ceiling, 9ft windows, 
pets OK. $900. 527-9338.

WEB SITE Browse our
classified section online!
austinchronicle.com/classifieds

CENTRAL Walk UT. 1930’s 
dplx style 2-1. Hrdwd flrs. 
$859. See 3205 Helms #101. 
924-3993

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

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

CENTRAL Wood floors, $99 
deposit, no app fee, eff $485, 
1bd $550, 2bd $650. Chris 
Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

FREE ADS When was the last
time you got something for
nothing? We can change that!
Visit austinchronicle.com/class,
and in certain categories, place
an ad for FREE!

CENTRAL Stained concrete 
floors. Live music. Funky 
vibe. 1st month free. 
W/D conn, from $459, 2 bdrm 
$659. LSL 326-5757.

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

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. One/half 
month free!

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 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 Steck/Mopac,
large 1/1 condo, 1st mth. 
FREE! Avail NOW! $550/mth. 
SPM 478-5588

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

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

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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Home Gallery
HOUSES | DUPLEXES | CONDOMINIUMS
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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.

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 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 

FREE RENT! 
Large 1x1-Only $450. 
$155 Total Move-in. 

Call Today 
339-1733.

A Country Place.
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 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.

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.

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 $589. 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

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 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

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.

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 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

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 Pond Sprgs & 
183. 2-2.5 1400SF, w/d conn, 
FP, garage, Quiet. Fenced 
yrd. Pets ok. $695. 336-5044.

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. 

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

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 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

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, $149 move-in 
special, 1bd $540, 2bd $740, 
3bd $900. 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.

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

NORTHEAST $99 move-in 
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 $625, 3-
2 $700. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

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

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

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

NORTH 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 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

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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Individuals* can place a FREE ad online at austinchronicle.com/class Businesses please call 512/454-5767
in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musician’s Referral�

Home is where the �� is…
I can help you find yours! 

@@hhomeome--in-auin-ausstintin

Best
Homebuyers

Agent

Denese Washam, Realtor®
ACCREDITED BUYER’S 
REPRESENTATIVE

(512) 292-9130
www.athomeinaustin.com
Call for a free 
mortgage consultation.

Selected #1 Real Estate Agency in Austin
– Texas Triangle, 1998-2001
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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

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 Architect’s Condo. 
Unique split-level, huge 
deck, cathedral ceiling,
Studios-$475 1/1’s $525+ 
Agent: 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

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.

SOUTH Barton-Zilker, Wood-
ed hill-side living, big dogs 
ok, effiency, 1, 2, & 3 bdrs. 
Agent: 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

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. 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

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
SOUTH CENTRAL

AWESOME PRICES 
& GREAT SPECIALS

Complete list of specials and 
availability. Free service with 
1000’s of pictures and floor 

plans
STUDIO...$375

1-1...$399
2-1...$535
2-2...$545
3-2...$695

APARTMENT EXPERTS

416-8100

SOUTH #1 Cool large 2/2 
near Central Market. Small 
property, large closets, court-
yard, cable paid, $587! 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

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 1950’s funky 1-1, 
Huge, W/D, private, fenced, 
bckyrd & courtyrd. Hrdwds, 
pets ok. DP/1 yr. lease req. 
$550.3306 Larry Ln.663-1967

CENTRAL 2 BR Duplex, 
$795, Available NOW, fresh 
paint, gleaming hardwoods, 
1404 Ashwood. 479-6153, 
658-4257, 632-0038 No 
smokers/large pets

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, Near Red 
River & 46th, FP, Trees, Ivy, 
New carpet, CACH, No pets, 
$850/mo. $425 dep. 4520 
Depew, Call 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 206 Dunlap, nice 
3/2 w/remodeled bath, front 
deck, private backyard, 
$1200/mth. Owner/Agent 
762-8211

CENTRAL 208 Dunlap 1/1 
remodeled home w/ 2 living 
rooms, hardwoods, decks, all 
appliances + stackable W/D, 
private backyard. $850/mth. 
Owner/Agent 762-8211

CENTRAL 2101 E. 12th: New 
3/2 home, large fenced yard, 
secure rear parking, wood 
floors, new ref/washer/dryer, 
gas stove, dishwasher! 
$1200/mo. RE/MAX DOWN-
TOWN AUSTIN. 420-9313 
LoftsDowntownAustin.com

CENTRAL 3/2 Hyde Park. 
Hardwoods, CACH, Garage 
& Carport, extra room great 
for studio space, beautiful 
back yard. Call Ann for more 
info. 512.300.9431

CENTRAL 78704: 2br dplx, 
$700. 1 bd house, Walk to 
SoCo, $800. 2-2 w/garage, 
$850. 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.

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

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.

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.

CENTRAL $765. 1bdrm, 2nd 
story dplx, UT campus. Cute, 
loft, study, perfect for couple, 
cats. Call Annie, 474-8646.

CENTRAL 1-1 condo Hyde 
Park. Paid internet/water/
trash, tile. Walkin closet. W/D 
conn and gas heat/stove. 
New appliances. $595. 345-
2978. View Photos pczn.com

CENTRAL 4-2 3200 sq ft 1 
acre, large deck/garage, ja-
cuzzi, hardwoods, trees. 
$1790/neg Call Ruth @ 799-
9424 or 503 730-6689.

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

SOUTHWEST
Southwest Luxury 

$1 total move-in + half Feb. 
free.

2-2 only $629 1-1 $469 Eff 
$399

Spacious floor plans. 1/1 
from $425, 2 BDs only $585, 
South Lamar, access to 360! 
Washer/Dryer in every unit! 
Private patio, security gates, 
pool, ice maker, weightroom, 

442-9333
888-583-9893

ApartmentHeadquarters.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 W/D included, 
greenbelt views, gorgeous 
sunsets, porches/balconies, 
1bd $585, 2bd $790. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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 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.

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $475. Water & Trash util-
ities included. Available now. 
Call 469-0925 to see.

SOUTH St. Ed’s area. 1-1 
474 sq ft apt, 3rd floor. Laun-
dry facility, pool and gym on 
site. No W/D conn. Pets ok. 
Looking to sublet, call for de-
tails. 589-8018, 694-2206

SOUTH Sunny loft rm. SOCO 
location, nr. Ruta Maya, com-
munity facility, $325/mo. 
Month-to-month. 443-9224

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, Eff.- $399/$100 dep. 
1/1- $499/$150 dep. Cute, 
small, quiet 1920’s style. 
Close to St. Edwards, trees 
galore, well maintained, free 
cable, bus stop at entrance, 
microwave. Maria 791-0302 
or 282-0455

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
ad is Tuesday at noon. Call
512/454-5767 for more information.

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 $49 move 
in ! Best kept secret near 
downtown, spacious interiors, 
nice views, 1bd $485, 2bd 
$646. 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 $399, 2-2 $759. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL, heavily 
wooded, wrap around deck, 
Hollywood bath, $394+ 
Agent 785-4481

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 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 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 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 SoCo Flats- $410, 
Lofts- $535, 2/1s- $595, low 
dep. pets ok, Agent:
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 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! 1bd $435, 2bd $575, 
pools, basketball court, water 
paid. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

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 McAllister 
& Associates. 2/2 Condo, at-
tached garage, hard tile 
floors, great location, W/D in-
cluded, $700 call Terri at 
443-7272

SOUTH CENTRAL area 9 
McAllister & Associates 2/2 
Condo, attached garage, 
hard wood floors, great loca-
tion, W/D included $750 call 
Terri at 443-7272
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CENTRAL Barton Hills huge 
1/1 condo. Walk to Zilker! 
Water, trash paid, $650mo. 
MRG 443-2526.

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
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
1206 JUSTIN Crestview-

3/1.5 house with hardwoods, 
CACH, W/D included, pets 

OK, bug yard! $875
5010 EILERS - Hyde Park - 
4/2 house with CACH, frige, 
gas stove, dishwasher, W/D 

conns., rear deck and fenced 
yard! $1450

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 Clarksville. Walk 
to 6th. Cute 2-1, hardwoods, 
yard, garage. 702 Winflo. 
Gimme Shelter, 512-567-
4276. http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

CENTRAL Cottage in Travis 
Heights! Walk to SOCO, 
parks, schools. Completely 
updated 2/1, new kit/brkfst 
rm addition. 305 Terrace 
$1600/mo. RE/MAX DOWN-
TOWN AUSTIN. 420-9313
LoftsDowntownAustin.com

CENTRAL Cute 2/2 dplx. 
Near UT. CA/CH- Fenced 
shady yrd. $850. Avail.Feb 1. 
1200 Crestwood. 497-5592. 

CENTRAL Cute 2/1 duplex, 
W/D, garage, hardwoods, no 
smoking. $795/mth. 1510 
Kirkwood. 653-3416

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. 
One/half month free!

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 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. 
One/half month free!

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 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! $795. 
4307 Caswell-B. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com. 
One/half month free!

CENTRAL Immediate Move-
in available. Big 2-2, stain-
less steel counters, jacuzzi 
tub, $550/mo. 416-7586.

CENTRAL Large 1/1, unfur-
nished, applicances, $625/
mo. ABP, $625 dep., pets 
neg. off Lamar/Justin 452-
9053 for appoint. and info 

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. 
One/half month free!

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. 
One-half month free!

CENTRAL
Properties for Lease

• 2605 Enfield
2/1 $950 Available NOW
• 2410 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 

• 619 W. 35th, 2-1 $1,000
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

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
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 Downtown Living. 
Call the company that lives 
and works Downtown. RE/
MAX DOWNTOWN AUSTIN. 
George Hughes at 940-4894 
or LoftsDowntownAustin.com

CENTRAL Newly renovated 
3/1.5/1, recent roof, carpet, 
AC, and a whole lot more. 
Close to UT/downtown. One 
of the best elementary 
schools in Austin right down 
the street! 1419 Fairwood. 
$239,500. Call Curtis Redde-
hase, Keller Williams Realty. 
512-565-7848.
Visit thecabanagroup.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 sto-
ry, $165,000

www.home-recon.com
BROKER EMPIRE

587-3241 or 762-2466
Se Habla Espanol 

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

CENTRAL Studio/Loft, top 
floor, at The Railyard. Close 
to the action---Perfect for 
Downtown Single. Available 
now at $139,000. George 
Hughes, Broker, 940-4894. 
LoftsDowntownAustin.com

CENTRAL Take over
payments on 5 bedroom 
Doublewide. Everyone 
Qualifies! 512-413-7600 or 
www.mhcrepos.com

CENTRAL The Boulevard!, 
Affordable Austin Condom-
miniums $73,900 soldout, 
starting from $80,900. Club-
house w/media room, gated 
community, some units w/ 
view of downtown and the 
golf course, stainlesse style 
appliances.
www.theboulevard.com, 
julie@thegoodlifeteam.com.
512-386.6867. Keller 
Williams.

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

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 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 

CEDAR PARK 13113 Fawn 
Valley. This is the popular 
Streetman “Regan” floorplan. 
A beautiful 3 bed/ 2093sf +/- 
single story built in 2003. 
MLS # 7433940 Priced @ 
$189,900. Call Fred Meyers 
517.2300.
www.fredmeyersaustinhome
s.com

CENTRAL 1801 White Oak 
Cove. This home is walking 
distance to a community park 
& pool and is located on a 
corner lot in a cul-de-sac. 3 
beds & study a must see! 
ML:S # 8015207 Priced at 
$149,900 Call Fred Meyers 
517.2300 or visit the web site 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

WESTLAKE 1115 Westlake 
Dr. This private Estate sits on 
over 2 acres but close to 
Downtown Austin. 5 bdrms, 5 
bath, marble entry, 3 fire-
places, gameroom, guest 
room, steamroom, too many 
upgrades to mention. MLS 
9178134, $875k. Come see 
this one! Call Fred Meyers, or 
visit
www.fredmeyersaustinhome
s.com for complete listings.

ROUND ROCK 1005 Mes-
quite Hollow. This is a Street-
man model home loaded with 
upgrades. “Reagan” plan. 
Tons of upgrades. Teravista 
Golf Community. Very nice 
place to live and play. 
$253K. MLS#4080448. Call 
Fred Meyers, 517.2300 or 
visit the web site 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

ROUND ROCK 3403
Luminoso. This is a Street-
man Model home with all the 
bells and whistles in beautiful 
Sendero Springs. Over 
$169,155 in upgrades. It’s 
the best of the best. MLS 
5125360. $399,990. Call Fred 
Meyers, 517.2300 or visit the 
web site 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

CENTRAL 1101 E Parmer 
#204. Luxury Condo/Town-
home. Gated community. 
Beautiful hrdwd flrs, corian 
counters, 42” maple cabinets, 
crown moldings, stainless 
steel appls. MLS# 3748375. 
$159k. Call Fred Meyers 
517.2300 or visit the web site 
www.fredmeyersaustinhome
s.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 reduced at $144,900

Call Sam Eaves at 
Prudential Realty 940-0058

www.SamEaves.com

CENTRAL 3/2 1500sqft, 
BANK FORECLOSURE, 
needs cosmetics, huge yard, 
Investors Welcome! BID TO-
DAY Call 762-2466.agt
http://www.home-recon.com

CENTRAL FREE - search lo-
cal MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

CENTRAL Check out The 
Boulevard, Affordable Austin 
Condo’s.
www.theboulevard.com. 
julie@thegoodlifeteam.com
512-386-6867, Keller 
Williams.

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 

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 Musicians/Lg family! 
Large 5/2, Hrd flrs, Great lo-
cation, Nr. Ruta Maya. 207 
Lessin. $1350/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 

SOUTH Serenity For Sale! 
Huge Oak Trees, very private 
back yard, large deck, Ja-
cuzzi, and beautiful land-
scaping. 290/71 & William 
Cannon, Village at Western 
Oaks. Like new, adorable 
home, 1912 sq. ft. Four sides 
brick, 3 bd. 2 ba. 2 car gar-
age, high ceilings, tons of 
crown molding, nice island 
kitchen, fireplace. Rent 
$1325 + deposit. 
Call Michael (512)736-9109

SOUTH Stop Renting! %0 
down. Government programs. 
No credit OK. Call Rich, 
agent. 577-7049. 
www.richmeglino.com

SOUTH/CENTRAL 2/1.5 walk 
to Barton Springs spacious, 
light, trees, 1250 sq ft 2201 A 
Trail Side $1100. 482-8306

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.

SOUTHWEST EANES FOR 
UNDER $700.00: 3344 Bee 
Caves Road. 1br/1ba, 2 story 
unit in 4 plex avl for immedi-
ate move in. Convenient lo-
cation, fresh paint, small pat-
io in back. Sm pets ok. $650. 
Immediate. Brian Kerman, 
Habitat Hunters. 512 630-
7356 www.briankerman.com

WEST 2/2 duplex, CACH, 
carport, wood floors, FP, W/
D, decks, view, 15 min 
dwntown, trash H20 paid, 
$1100, 1 yr lease, pet neg., 
347-9018,
ldries1@austin.rr.com

BASTROP Lrg lot near river, 
golf. $6,000 total price, you 
own it! Great investment. 
Houses only. 698-5230

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 FORECLO-
SURE 97K, 3/2 near Lakeline, 
needs paint, FREE PRE-
QUALIFY BID TODAY BRO-
KER 300-2555 http://
www.home-recon.com 

FOR SALE

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 Northcrest Blvd/183 
area. 2/1, 850 sq. ft. fenced 
yard, CA/CH, laundry area, 
W/D conn. Outside storage, 
carport, sec. 8 ok, pet ok. 
$650/mo $325/Dep 587-8090

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 3 bedroom/2 
bath, recently built, nice 
home, $1050/mo., $775 de-
posit, Call 695-9350

NORTHWEST between Mo-
pac and 183 off Duval Road--
-Fourplex unit, 2/1.5, 2 story 
with new carpet. Avail. now 
at $695. Pets ok. 4411 Whis-
pering Valley. Call George 
Hughes, Broker, at 940-4894 
for rent 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. 

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, BID TODAY 
FREE, built 2001, LARGE 
TREES,BIG BACKYARD, Call 
300-2555.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. 

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, new tile, pets ok, 
fenced yard, 1 car garage,
W/D connections, all appli-
ances, close to shopping,
$795/mo. Call 731-4840

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 Austin Home: 3 bed, 
2 bath, 1 garage, downstairs 
ceramic tile, large private 
back yard. $1150.00 per 
month + dep/some pets ok 
w/ dep (512) 925-1565.

SOUTH BARTON HILLS 2-1-
1. Five minutes from medical 
centers, Zilker, and hike and 
bike trail. $775. 453-9009.

SOUTH CENTRAL Hard-
wood, ceramic tile, 2 fire-
places, 2 car garages, 4bed-
3bath house $1250. Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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

8815 Dawnridge Cr. 
Fourplex 3 BD, 2.5 Bath, 

Fenced Patio. Great location. 
$825 mth

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 --3/2/2 new carpet, 
paint, FP, fenced, free cable 
Internet, Wells Branch near 
I35/MoPac $1025/mth. Call
877-858-0054. Rent-To-Own 
option available.

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 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. 207 Oak 
Plaza - 10 min to downtown-
2BR/1BA/2LIV/GAR, hrdwds 
& tile flrs-Covered patio - 1/2 
Acre Lot, owner maintained. 
CACH, Ref. W/D. Excellent 
Condition. No pets/smokers. 
$950/$750 Dep. Avail Feb 1. 
Owner/Broker - 343-8929

NORTH CENTRAL 2-1 Du-
plex $650, 895sqft, walk-in 
closets, w/d con, carport, pet 
welcome. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

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.

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 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

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. One/half 
month free!

CENTRAL Tarrytown, large, 
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. 
One/half month free!

CENTRAL Terrytown/Claks-
ville. Fourplex 1-1. New ap-
pliances, carpet. Ceiling fan, 
hardwood floor in LR. Gas 
paid. No smoking, pets. 
$800/mo. Nick 472-1494.

CENTRAL Townlake Luxery 
Riverwalk Condo 500 E 
Riverside Huge 2-1, Hard-
woods, patio, ceramic tile, 
Boat Dock. $875. Call Suzan 
Agent 413-7645

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. ceiling fans, Pets OK. 
$1100 ABP 12 mth. lease. 
Avail: 2/15 476-4064. 

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 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.

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 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

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
CONTINUED
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

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.

EAST Austin close to IH35, 
new construction, 3/2, approx 
1500 sf for $169,900, can’t 
beat this one! 1709 East 
13th. George Hughes, 
Broker, 512-940-4894 or 
LoftsDowntownAustin.com

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 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

NORTH 1104 Faircrest Dr.
MLS# 1282878. Great 2 story 
home walking distance to 
park! Great colors inside
room to grow. 3 bed / 2.5 
bath $124,900 Call Fred Mey-
ers 517.2300. 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

NORTH 11228 Aramath. “One 
of the best homes in Harris 
Branch!” Close to everything, 
light, open and airy. 4-2 sin-
gle story home has pergo 
and tile flr, cvr’d patio. 
$129k. MLS#: 7100128 Call 
Fred Meyer, 517-2300. 
fredmeyersaustinhomes.com

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 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 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 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
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

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

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

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

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 Murals, Faux Fin-
ishing, Fine Art
Local artist/UT Graduate now 
accepting commissions Pro-
fessional, references avail-
able Austin Texas, Boulder 
Colorado email: 
dwylde@austin.rr.com
phone:512-917-9327

PAINTING/WALLPAPER In-
terior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates, Experi-
enced, Free Estimates.
Call 451-0668

PHOTOGRAPHY Valentine’s 
Day Photo Special! 1 hr. sit-
ting, 2 outfit changes, photo 
CD of all photos taken,
(1) 8x10 color print,
1 day services, Only $49.
Tejas Photography 
www.tejasphotography.com 
(512) 470-6072 for appt.

PLUMBING No butt crack! 
Licensed plumbing repair, 
drain cleaning, 28 yrs exp., 
Austin attitude, clean per-
sonal service. 452-5963 
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

WEB DESIGN Josey Crea-
tions creates websites in 
days instead of months. Get 
a 5-page website for $450. 
Visit JoseyCreations.com for 
details or call 512-350-7099.”

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!

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

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

FOUNDATION REPAIR Car-
rejo Foundation repair, house 
leveling, & concrete work. 
We guarentee all jobs. Best 
prices in town! Call 512-247-
9686 or 484-3878

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 or 
445-4339 A-1 Handyman

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

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

‘ACENTRAL 78704; FSBO, 
203 Brewster, Cute updated 
1/1, all appl, new AC, Great 
neighborhood, $135,000. 
Jana (512)440-0871. 

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

CENTRAL Location
Art Studio Space.
$100/mo gets you in 
The ARTspace Cooperative! 
sleef@austin.rr.com
(512) 462-6065

CENTRAL Sublease Suite 
Deal! W. 6th St. office, park-
ing, bills paid, kitchen & 
shower, $625/mo. 636-9592

MASSAGE OFFICE Awe-
some facility near Central 
Market North. Great location! 
Early to late access. Table 
provided! Call 371-1596.

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, $2000/mo. 25 ft. 
ceilings, dock high roll-up & 
drive-in roll-up garage, 2 ba, 
office, 102 Krebs nr. S.
Congress. Call 443-9224

SOUTH Retail store front, 
3800 S. Congress, formerly 
grateful shed, nr. Ruta Maya 
$1600/mo. 2/1/05 443-9224 

SOUTH SoCo professional 
office and converted house. 
$325 or $625/mo + bills.
206 East Live Oak. 326-3399.

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

SERVICES

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

SOUTH Check out The 
Boulevard!, Affordable Austin 
Condo’s.
www.theboulevard.com. 
julie@thegoodlifeteam.com.
512-386-6867. Keller
Williams. 

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 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 FORECLOSURE, 
near Davis Ln, VIEW TODAY 
$91K call 300-2555.HUD Bro-
ker VIEW ALL FORECLO-
SURES 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.

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 

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

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

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, 2 car gar-
age. Additional acreage w/ 
house available. $219,000. 

Call Jackie Maloy @ Keller 
Williams 422-6381 or 
www.jackiemaloy.biz

FREE ADS Place a FREE ad
online in Roommates, Items 
for Sale, Motor, Music
Equipment, and Musicians
Referral. It’s easy! Just go to
austinchronicle.com/class,
place the link to “Place an Ad,”
give us some information, and
submit! We’ll even e-mail you a
confirmation!

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 6704 Manchaca Rd. 
Towne Court-Home To A 

New Generation-Downtown. 
Lavish living at affordable 

prices. 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.EileenCraig.com or call 

Eileen at 289-1985.

SOUTH 7802 Snowbird Pass. 
These homes do not come 
on the market often! Beauti-
ful, many upgrades: FP, gar-
den tub, and a study! Shows 
like a model! MLS#6659462. 
$209,900. Call Fred Meyers, 
517.2300. fredmeyersaustin-
homes.com

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. 

PFLUGERVILLE Beautiful 2 
story White Rock Limestone 
home on a corner lot. Cov-
ered patio and large wood 
deck in backyard make this 
home great for indoor and 
outdoor entertainiing. Huge 
corner log. MLS# 6354364. 
$134,900.Call Fred Meyer, 
517-2300.
fredmeyersaustinhomes.com

ROUND ROCK Dell FORE-
CLOSURE 3/2.5 UNDER 
$107k, NEEDS PAINT. Reg-
ister FREE, 762-2466.HUD 
Broker ALL WILLIAMSON 
FORECLOSURES http://
www.home-recon.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 1801 White 
Oak Cove. A lovely two story 
home, encompassed with 
victorian arches, small trees 
throughout the lot, formal din-
ing, breakfast area, garden 
tub, step in shower, planta-
taion shutters, and a safe se-
curity system. MLS#8015207. 
$149,900. Call Fred Meyers, 
517.2300. www.
fredmeyersaustinhomes.com

SOUTH /Central. Dplx nr ST 
Edwards, needs minor re-
pairs, lease or $179,000 sale, 
partial owner fin. 627-2686

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 story home with 1 
bedroom & full bath down. 2 
living, 2 dining. 4 BDs total 3 
full BTHs. Utility up. Large 
treed yard with deck. Fresh 
paint in & out. $189,900 in 
Cherry Creek off of Slaughter/
Westgate. Call Cindy Spears 
at Lanier Realty (512) 825-
4663. www.cindyspears.com 

SOUTH 7500 ShadowRidge 
Run. Beautiful condo w/great 
flrs, colors, and natural light! 
This shows like a model 
home. Community pool, 
views. $177,900. 
MLS#6913043. Call Fred 
Meyers, 517.2300. www.
fredmeyersaustinhomes.com

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.
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services
Call 512/454-5767 for 
current Services rate specials.
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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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ELECTRONICS REPAIR
663.5051

REFURBISHED COMPUTER
MONITORS

T.V./STEREO
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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Services
DON’T DO WINDOWS?

FIND SOMEONE WHO 

DOES, ONLINE AT 

austinchronicle.com/class
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

ELECTRIC Jackson Electric. 
Serving Austin since 1978. 
For FREE estimates call 
Butch, 422-9206.
Lisc # 19787.

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

WEB DESIGN Brochures,
logos, 3-D animation, graphic 
software training etc. Less 
than 1/2 of the price of ad 
agencies. 821-2263.

BELLYDANCE

Authentic
BELLYDANCE

Day, evening & weekend 
classes for all levels taught 
by Zein Al-Jundi, native of 
Syria. Zein Dance Studio, 

51st & Duval ST. 

5 3 3 - 9 2 2 7 
WMDproductions.com

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language, cooking 
classes, Italian club & tours 
in Italy with Elsa Gramola. 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941

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

HEALTH INSURANCE 
Affordable Health Insurance 
for the Self-Employed & 
Uninsured. 1-800-523-5945 
x44395 or 512.864-5945

MISCELLANEOUS

CLASSES/
INSTRUCTION

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)

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

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: 

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 261st Judicial 
District, Travis County, Tex-
as, at the Courthouse of said 
County in Austin, Texas, at or 
before 10 o’clock A.M. of the 
Monday next after expiration 
of twenty days from the date 
of service of this citation, 
then and there to answer the 
ORIGINAL PETITION filed in 
said court on the 12th day of 
November, 2004, and said 
suit being number FM407521 
on the docket of said Court, 
and entitled, “In the Matter of 
the Marriage of ALMA J. IRI-
ZARRY AND JOHN A. HEIDT, 
ET AL, and In the Interest of 
NOELIA A. HEIDT, A CHILD”.
The nature of said suit is a 
request to DISSOLVE the 
marriage of the parties, ap-
point managing and posses-
sory conservators, and divide 
the estate of the parties in a 
manner that the court deems 
just and right.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the 
CHILD’s interest which will 
be binding upon you, includ-
ing the termination of the par-
ent-child relationship, the de-
termination of paternity, and 
the appointment of a conser-
vator with authority to con-
sent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 19th day of November, 
2004.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk

said estate and request(s) 
that the said Court determine 
who are the heirs and only 
heirs of the said JANIE 
VASQUEZ ESPINOZA, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 13th 
day of January, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Marie Clark

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM407521
To: JOHN A HEIDT and to all 
whom it may concern, 
Respondent(s); GREETINGS: 
YOU HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or you attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 

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.

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-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
JANIE VASQUEZ ESPINOZA, 
Deceased, No. 82371 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
LUPE E RUIZ alleged heir(s) 
at law in the above num-
bered and entitled estate, 
filed on the 13th day of Jan-
uary, 2005, an Application to 
Determine Heirship in the 

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-
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-

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 

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 = 
$931.03
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

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
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Legal
Directory

BANKRUPTCY | DIVORCE | DWI | TICKETS | ACCIDENTS

| WILLS | MALPRACTICE | WRONGFUL DEATH

notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.

BUSINESS
CONTINUED
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1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Rolando Arizpe, Dep-
uty
REQUESTED BY:
ALMA J. IRIZARRY, PRO SE
2500 STECK AVE. #39
AUSTIN, TX 78757

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 
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.

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-
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.

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-

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-
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 

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 
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.

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
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 

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. 
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,

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-
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 

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

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 
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MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-300644

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-
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:

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. 81,881
ESTATE OF WOODS GUINN 
(A/K/A “ELDON WOODS 
GUINN” A/K/A “ELDON 
GUINN”), DECEASED
PROBATE COURT #1 OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Woods 
Guinn (A/K/A “Eldon Woods 
Guinn” A/K/A “Eldon Guinn”), 
Deceased were issued on 
December 7, 2004, in Cause 
No. 81881, pending in the 
Probate Court #1 of Travis 
County, Texas, to Myrtle 
Guinn.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Travis 
County, Texas, the post of-
fice address is:
Myrtle Guinn
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 11th day of Jan-
uary, 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. Dual Antenna Radar Units, 
IFB B050034-DR
Opens: February 7, 2005 @ 
9:00 a.m.

3. Pedestrian Swing Gate 
System, IFB B050039-MP
Opens: January 31, 2005 @ 
2:00 p.m.

4. Yamaha F225 Outboard 
Motors, IFB B050042-LD
Opens: January 31, 2005 @ 
3:00 p.m.

5. Heavy Duty Road Machin-
ery OEM Parts/Maintenance, 
IFB B050044-MP
Opens: February 7, 2005 @ 
10:00 a.m. 

6. 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 
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.

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 
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-

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 
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.

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 
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 

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 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302221

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 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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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 
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 OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: MAXIMUM
PRIMA FACIE SPEED LIM-
ITS ON BAY HILL DRIVE 
AND MILL SPRINGS DRIVE 
IN PRECINCT THREE.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make a written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas, 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF 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
’98 Ford Trk
LP#GA31110 (Mexico)

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS TX HOLDINGS, serves no-
tice that the property gener-
ally described below is be-

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 
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-

against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED this the 12th day of 
January, 2005.
Respectfully submitted,
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/Theodora M. Anastaplo
State Bar No. 24031695
401 Congress Avenue, 
Suite 2200
Austin, Texas 78701
(512) 480-5600 
(512) 478-1976 (fax)
ATTORNEYS FOR GUAR-
DIAN

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF ALVIN 
RAY PRESTON, DECEASED 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Alvin Ray 
Preston, Deceased, were is-
sued on January 12, 2005, in 
Cause No. 82305, pending in 
the Probate Court of Travis 
County, Texas to: Leota Fay 
Wentz Preston, Independent 
Executrix of the Estate of Al-
vin Ray Preston, Deceased. 
Claims may be presented to 
the following address, in care 
of the attorney for the Estate: 
Representative, Estate of Al-
vin Ray Preston, Deceased, 
c/o D. Kent Lowrey, 1127 
Judson Road, Suite 141, 
Longview, Texas 75601. 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 12th day of Jan-
uary, 2005. LOWREY & MIL-
LIKIN, L.L.P. 1127 Judson 
Road, Suite 141, Longview, 
Texas 75601 By /s/ D. Kent 
Lowrey, Attorneys for the Es-
tate

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

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-

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF JOEL LEE 
GONZALEZ, A Minor Notice
is hereby given that in Cause 
No. 81,715, styled Guardian-
ship of Joel Lee Gonzalez, a 
Minor, pending in Probate 
Court No. 1 of Travis County, 
Texas, original Letters of 
Guardianship were issued on 
December 21, 2004, to 
Merced C. Acosta.
Claims may be presented 
and addressed to the guar-
dian of the Estate in care of 
her attorneys at the following 
address:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Theodora M. Anastaplo
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED this the 12th day of 
January, 2005.
Respectfully submitted,
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/Theodora M. Anastaplo
State Bar No. 24031695
401 Congress Avenue, 
Suite 2200
Austin, Texas 78701
(512) 480-5600 
(512) 478-1976 (fax)
ATTORNEYS FOR GUAR-
DIAN

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF SIEANNA 
ALYSA GONZALEZ, A Minor 
Notice is hereby given that in 
Cause No. 81,716, styled 
Guardianship of Sieanna Aly-
sa Gonzalez, a Minor, pend-
ing in Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, original 
Letters of Guardianship were 
issued on December 21, 
2004, to Merced C. Acosta.
Claims may be presented 
and addressed to the guar-
dian of the Estate in care of 
her attorneys at the following 
address:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Theodora M. Anastaplo
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED this the 12th day of 
January, 2005.
Respectfully submitted,
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/Theodora M. Anastaplo
State Bar No. 24031695
401 Congress Avenue, 
Suite 2200
Austin, Texas 78701
(512) 480-5600 
(512) 478-1976 (fax)
ATTORNEYS FOR GUAR-
DIAN

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF SIERRA 
YVETTE GONZALEZ, A Mi-
nor Notice is hereby given 
that in Cause No. 81,717, 
styled Guardianship of Sierra 
Yvette Gonzalez, a Minor, 
pending in Probate Court No. 
1 of Travis County, Texas, 
original Letters of Guardian-
ship were issued on Decem-
ber 21, 2004, to Merced C. 
Acosta.
Claims may be presented 
and addressed to the guar-
dian of the Estate in care of 
her attorneys at the following 
address:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Theodora M. Anastaplo
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims 

Austin, Texas 78767
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED this the 12th day of 
January, 2005.
Respectfully submitted,
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/ Patricia A. Campbell
State Bar No. 03714100
(512) 480-5600 
(512) 478-1976 (fax)
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Adminis-
tration for the Estate of GARY 
L. SCHOENFELDT, De-
ceased, were issued on Jan-
uary 13, 2005, under Cause 
NO. 82167, pending in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas to 
ANGEL M. SCHOENFELDT 
PEGUERO.
The post office address is:
Representative, Estate of 
GARY L. SCHOENFELDT, De-
ceased
c/o Angel Peguero
6211 NW Caney Creek Drive
Kansas City, Missouri 64152
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this 13th day of Janu-
ary, 2005.
Jeanette K. Schaefer, Attor-
ney at Law
/s/ Jeanette K. Schaefer
Attorney for Applicant

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MARION 
PARK MASSOTH, DE-
CEASED. Notice is hereby 
given that the original letters 
testamentary for the estate of 
Marion Park Massoth, de-
ceased, were issued on Jan-
uary 11, 2005, in Cause No. 
82279 pending in Probate 
Court No. 1 of Travis County, 
Texas, to John Anthony Mas-
soth, as independent execu-
tor.
All persons having claims 
against this estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
All claims are to be present-
ed to the independent exec-
utor through his attorney at 
the following address:
Estate of Marion Park Mas-
soth, Deceased, c/o Jay Wa-
taha, Attorney at Law, 1717 
West Sixth Street, Suite 370
Austin, Texas 78703
Dated the 13th day of Janu-
ary, 2005.
/s/ Jay Wataha, Attorney for 
Independent Executor

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Adminis-
tration for the Estate of Judy 
Helene Schrober-Newman, 
Deceased, were issued on 
January 14, 2005, in Cause 
No. 82028, pending in the 
Probate Court of Travis 
County, Texas, to: Clay New-
man.
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.
Clay Newman
2109 Ravenscroft Drive
Austin, Texas 78748
DATED the 14th day of Jan-
uary, 2005.
/s/ Gayle Cipriano #03783500 
for Chris Dorbandt
State Bar No. 90000837
505 E. Huntland Drive, Suite 
270
Austin, Texas 78752
(512) 407-9700
(512) 407-9701 Fax

C260 - Mark Galindo - TV, 
boxes, Xmas decorations
C272 - Betty Doty - coffee ta-
ble, end table, boxes
D019 - Laura Engle - Misc. 
household goods

February 9, 2005
PUBLIC STORAGE @ 1213 
W. 6th St. & Lamar
1:00 p.m.
3062 - Nina Kovars - misc. 
household goods

NOTICE OF HUB SUBCON-
TRACTING OPPORTU-
NITIES Susman Tisdale 
Gayle, an Architecture, Plan-
ning and Interior Design firm, 
will be responding to multiple 
RFQ’s for public work in the 
State of Texas for the year 
2005. It is our intent to in-
clude HUB subconsulting op-
portunities which may in-
clude, but are not limited to, 
MEP engineering, structural 
engineering, civil engineer-
ing, data/telecommunica-
tions, acoustical design, ADA 
analysis, geotechnical, cost, 
landscape design and repro-
graphics. If your firm is certi-
fied as a HUB and you are 
interested in working with our 
firm, please forward your firm 
information to Susman Tis-
dale Gayle, Attn: Melanie 
Chasteen, 4330 S. MoPac, 
Suite 100, Austin, Texas 
78735.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF HERBERT 
M. OETTING JR., DE-
CEASED Notice is hereby 
given that Letters of Inde-
pendent Administration with 
Will Annexed were issued on 
December 30, 2004, for the 
Estate of Herbert M. Oetting, 
Jr., Deceased, pending in 
Cause No. 82064 in the Pro-
bate Court No. One of Travis 
County, Texas to:
Fred C. Myers, Independent 
Administrator with Will An-
nexed
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.
Based on the instruction of 
the Independent Administra-
tor with Will Annexed that 
claims be addressed in care 
of the Independent Adminis-
trator with Will Annexed’s at-
torney, the address to which 
claims may be presented is:
Fred C. Myers
Independent Administrator 
with Will Annexed
Herbert M. Oetting, Jr., De-
ceased
c/o Law Offices of Rhonda H. 
Brink
6101 Balcones Dr.,Ste. 102
Austin, Texas 78731
DATED this 10th day of Jan-
uary, 2005.
Fred C. Myers
Independent Administrator 
with Will Annexed
Estate of Herbert M. Oetting, 
Jr., Deceased
By: /s/ Rhonda H. Brink
Law Offices of Rhonda H. 
Brink
6101 Balcones Dr., Ste. 102
Austin, Texas 78731
PHONE: (512) 454-8400
FAX: (512) 454-2055
ATTORNEY FOR THE INDE-
PENDENT ADMINISTRATOR 
WITH WILL ANNEXED

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF WILLIAM 
TRAVIS PORTER, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
82,256, styled Estate of Wil-
liam Travis Porter, Deceased, 
(the “Estate”) pending in 
County Court of Travis 
County, Texas, original letters 
testamentary were issued on 
January 12, 2005, to Robert 
Wayne Porter.
Claims may be presented 
and addressed to the inde-
pendent executor of the Es-
tate in care of his attorneys 
at the following address:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Patricia A. Campbell
Post Office Box 98

ing sold to satisfy a land-
lord’s lien pursuant to Chap-
ter 59 of the Texas Property 
Code, at the times and plac-
es indicated below, and on 
the following terms: All prop-
erty generally described be-
low will be sold at public sale 
to the highest bidder for 
CASH, with payment to be 
made at the time of sale. 
Seller re-serves the right to 
refuse any bid and to with-
draw any items or item from 
the sale. The property will be 
sold on Wednesday, Febru-
ary 9, 2005, at each self-stor-
age facility at which it is lo-
cated, as described below: 
NO CHILDREN PLEASE. 

February 9, 2005
PUBLIC STORAGE @ 7200 
S. 1st, Austin, TX. 78745
10:00 AM
A002 - Alfred E. Jalifi - Bike, 
Lawn mow, luggage
A019 - Adam Brown - Golf 
bags, containers, boxes
B039 - Wanda Fuller - Misc. 
household goods
F184 - Georgia Kearns - 
Misc. Household goods
I253 - Guadalupe Bernal - 
Tools, dishwasher, toolbox
K295 - Aubrey Mcauley - 
Dresser, table, boxes
K304 - Mary Oshinski - 
Dresser, boxes, speakers
K319- Christy Lee Norris - 
Misc. Household goods
R555 - Pedro Alvarado - Vac. 
Cleaner, dresser, loveseat
S586 - Dana Schafer - Bikes, 
desk, grill
S588 - Betty McKinney - 2-3 
wheeler ATV, lawn mow, TV
T597 - Daryl Colburn - Desk, 
Fridge, stereo
U684 - Sheila Duckworth - 
Boxes, sofa, cloths
V749 - Misty Rubio - Stereo, 
wicker chair, lamps
V751 - Kelly Wooldridge - E. 
center, love seat, chair
V760 - Justin McLaughlin - 
boxes, tackle box, fishing 
pole

February 9, 2005
PUBLIC STORAGE @ 7112 
S. Congress, Austin Tx. 
78745
10:45 AM
A11 - Law Office of Travis R. 
Phillips - files
A12 - Phillips & Merica P.C., 
Travis - Files
D36 - Joe Rivera - Misc. 
household goods
M28 - Valente Aguirre - Misc. 
household goods
M76 - Elgin Davis Sr. - Misc. 
household goods

February 9, 2005
PUBLIC STORAGE @ 4202 
Santiago, Austin, Tx. 78745
11:30 a.m.
139 - Raduis Kusumo - 
Washer, dryer, treadmills
301 - The Marketing ARM, Al-
lison - crates
308 - Gilbert Cano - Bikes, 
Camping equip, tools
332 - Joy Segers - dresser, 
desk, table
537 - Raul Garcia - Cloths, 
stereo, boxes
618 - Tanja Rogers - Scoot-
ers, bikes, dresser
635 - Alfred Jalifi - Lawn 
mow, sleeper sofa, boxes

February 9, 2005
PUBLIC STORAGE @ 5016 
Ben White, Austin, Tx. 
78745
12:15 p.m.
B025 - Celestina Anwuta - 
books
C012 - Mary Roman - TV, Mi-
crowave, desk
C020 - Joshua Vaughn - 
Drum set, speakers, stereo
C021 - Ruby Montes - Chair, 
misc. household goods
C047 - Brian Hollies - Misc. 
household goods
C105 - Michael Ross - 
dresser, boxes, lamps
C139 - Aracely Galindo - 
washer, dryer, P. washer
C184 - Misc. household 
goods
C251 - Edward Hancox - mi-
crowave, washer, dryer
C254 - Michelle Alonzo - E. 
center, end table, wicker 
chairs

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

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

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-
first Bank Oak Hill, N.A., 
Bank of America fka NCNA 

MATTRESS Queen size Re-
stonic pillow-top mattress & 
boxspring. Excellent Condi-
tion, less than 3 yrs old. $250 
440-7538

MISC 2 Barcalounger reclin-
ers - $85/ea, light oak chevel 
mirror, beveled glass - $85, 
gold/glass etagere - $50, full 
bed/frame - $85 - 306-1986

MISC 2 black “marble-ized” 
end tables and matching 5 
shelf bookcase. Great condi-
tion. $30 for all. 331.1469

MISC Antiques. OAK: table, 
couch, rockers, dresser, 
bookshelf CEDAR: bench, 
chest. OTHER: new stove top 
$65 & like new full matress 
$40 512-619-5800

MISC dresser- dark wood, 4 
drawers, $30 obo,.Glass top 
table 50”x17”, 2 silver ped-
estals 19” high, , $30 obo. 1 
nightstand w/2 drawers, 
wood laminate w/brass ac-
cents, $20 OBO. 27” RCA tv 
on casters, remote., $50 
OBO. pick up only 331-5504

MISC Fridge, washer, dryer 
and excercise equi. All are 
white and work well. $100 
each OBO. 254-368-2277. 
Pflug.

MISC Furniture, 20” TV, VCR, 
kitch stuff, decor, 
lamps.MUST SELL! 
cglp1976@yahoo.com for de-
tails or call 698-0228. 

MISC Must sell sofa, love-
seat $175, coffee table $25, 
bar stools (2) $50, TV stand 
$15, OBO. Very nice! Call 
979-575-1527

MISC Portable dishwasher - 
kenmore, excellent condition. 
$175. 2 couches (1 folds out 
to bed) - $150. Electric dryer 
- $100 OBO. 512.452.8588

MISC Solid Oak Desk, Hutch, 
Chair. $150.00. 3-drawer 
Desk, 4-shelf hutch sits on 
desk, oak chair has neutral 
cushion. 656-3337

REFRIGERATOR GE side x 
side. 4 yr old, in great cond. 
30”deep,35” wide. filtered wa-
ter, adj. bins, spillproof 
shelves, convertible meat 
drawer, ice/water dispenser.t 
$600 OBO or trade. 
angelashelton@cox.net 670-
9767

REFRIGERATOR 4 year old 
Frigidaire 20.8 cu. ft. clean, 
separate bins, works great 
you move - $250 or best 
email for info. 
hildytwila@aol.com

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.

TABLE Vintage oak Unique 
coffee table. 1930s solid oak 
library table has 2 cubbies 
each side. 30x48x22 high. 
Excellent condition. Call 891-
6552.

WASHER Maytag - Excellent 
condition older model. Works 
fine. Spins. Rinses. Gets wet. 
The usual. Nothing Special. 
$40. 206-0841. 
sgalletti@sbcglobal.net

WASHER/DRYER : Kenmore 
washer and dryer . Great 
condition. $100.00 for both. 
Will sell seperately. Kevin 
512-323-0676

WASHER/DRYER For RV, 
motorhome, apartment - uses 
115V grounded outlet. 1 yo, 
works well. Moving $500 
OBO. 14.3-pound capacity; 8 
cycles; 24.63”L x 23.38”W x 
33.5”H 512-633-4720

WASHER/DRYER Used
working washer and dryer, 
cream, $200/BOTH, NEG. 
CASSANDRA 512-933-1520 

FOR SALE Looking to get rid of
some stuff? Wanting to have a
garage sale? Place a FREE ad
online by visiting
austinchronicle.com/class.

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.

DINING set. $1000. Two arm 
chairs with spindle backs, 
and six armless chairs. Black 
table with grey granite tile 
top, 2 removable leaves, 
seating up to 12-14. Origi-
nally $5000. Photos avail-
able. 512-656-5528

DINING table w/8 chairs. 
Striking - perfect for a big 
space like a loft. Photos/de-
scrip at www.helliemae.org. 
Email helliemae@gmail.com.

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) 

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) 

DRYER ROPER 4 cycle 
heavy duty electric dryer. In 
great working condition! 
$200. South Austin. Please 
call Ryan 773-3185.

FREEZER Frididaire upright 
commerical freezer, 3 yrs 
old, white, Model FFU17 
(17cu ft), Like New and in 
perfect condition, $300 512-
219-7616

FUTON Full size mattress 6” 
thick; hardwood frame with 
cherry stain; $175; S. Austin; 
fmikulec@yahoo.com

FUTON Wooden mission 
style futon w/burgundy mat-
tress, 6 months old. Asking: 
$50.00 OBO. Pick up in 
Georgetown. Please email for 
info:
kimmie0290@hotmail.com

KEGERATOR Full Size Keg-
erator with Freezer. CO2 dis-
penser and shell included. 
$50 OBO. Email: 
toddmosier@gmail.com.
Phone: 477-7990.

LOVE SEAT vintage, cream 
with large simple flower pat-
tern reminiscent of (oops, for-
got her name, sw big flower 
artist, anyway) cute and ec-
lectic. $100.00 call 512, 263-
0333

LOVESEAT Perfect condition 
Sofa Mart “dubot” loveseat, $ 
75, Bill 563-8759, email for 
pics- billrice@grandecom.net

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.

STEREO Used Pioneer ster-
eo system: receiver, 6 cd 
disc changer, dual tape 
deck, 26” speakers w/10” 
woofer, remote. $400 OBO. 
CALL MATT @ 751-5290

TANNING BED St. Croix tan-
ning bed. Great shape. 
Takes 220 volt power. 
$3,500+ cost new. $500 firm 
now. David 474-4055.

TV Big Screen Color TV - 40” 
Mitzubishi in wood cabinet, 
works great, $550 please call 
698-1661

VIDEOS Selling my collection 
of over 300 videos. All kinds, 
mostly drama and comedy. 
$4.00 each or 2 for $7 or 3 
for $10. All are in good con-
dition. Call 512-693-4400

WEDDING DRESS strapless,
white, A-line, no train. Simple 
yet elegant. Size 16. Comes 
with undergarments. Paid 
$450..now only $300! Kristen 
anytime if interested! 260-
0711

ARMOIRE SOLID, finished 
yellow pine (Joske’s), 
Western, w/Sony Trinitron 32”. 
Hide-away doors, roll-out 
table, convenient hookups. 
Perfectly maintained. Paid 
$2800, will take $1500. Jim. 
440-7563

BED : King Coil king-size 
matress, box springs, metal 
frame. Good condition, one 
owner, 19 years-old. $40. 
(512) 441-0693.

BED IKEA loft bed. Twin size 
“ROBIN” blue/spruce. Has 
storage space and shelf on 
top. Used less than a year. 
$175. (512) 371-3417

BED Single-size Sealy mat-
tress with box springs and 
frame. Perfect for dorm. Ask-
ing $50..extra for delivery. 
Contact Ryan at 832-283-
2213 or ryan@the-mur-
docks.com

BED Solid wood queen size 
bed with 6 drawers for extra 
storage. Comes with mat-
tress. Everything in very 
good shape. $225.00 Call 
719-5043

BEDROOM MOVING, MUST 
SELL! white-washed pine 
double dresser w/ hutch & 
mirror, lingerie chest, queen 
bed/matress, night table. 
$1,100 neg. 512-773-7555

BEDROOM Oak. I have a 
beautiful, handcrafted bed-
room set...includes dresser, 
nightstand, king sized bed 
(mattress and boxsprings) 
$1500...please contact 
Naomi@512 585 2903

CHAIRS Lane-recliner
chair(green) excellent 
shape.Lazy-Boy(brown) chair 
needs repair can be fixed. 
both $140. 512-846-2322.

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.

COUCH Leather, white, 
Apprx 12 yrs old - good con-
dition orig $1200. Now at 
$200 . Call 602-5319 daytime 
or 292-0739 after 6.

DESK New Beautiful Solid 
Oak Wood Computer Desk.. I 
moved and doesn’t fit house. 
Paid $250, asking $100/OBO. 
Must pick up. Very Good For 
Students. 512-691-9525

DESK Rolltop DESK for good 
price. 512-659-0507

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.

FURNITURE/
APPLIANCES

EXERCISE Elliptical ma-
chine. Hardly used. Less 
than 2 years old! Nordic 
track CXT 910. Warranty. 
$250!!!! Adt’l equip included. 
Pics avail 512-338-9650-
earltr@hotmail.com

EXERCISE hex bar. $75. ex-
cellent condition. andrew 
818-1220

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 Nordic Track re-
cumbent bike. Seldom used. 
Make an offer. 892-7408

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.

FENCE White vinyl fence 
with posts, 4 sections, 
sleeves, caps, caught up in 
deed violation. BLAH $250 
FIRM GENTLY USED. 512-
336-2401

FLOORING 26 1/2 sq. ft. oak 
flooring by Columbia.easy 
snap together install. Enough 
for bath or utility room. $20. 
512.326.9809

FLOORING-Prefinished oak, 
beautiful, must sell fast. 
$2.25 sq ft 512-821-2783

JACKETS Black Kenneth 
Cole leather jacket, great 
shape $125. Olive Snow-
boarding Jacket, great shape 
$75. Polo khaki spring jacket, 
great shape $75. OBO. 512-
306-0646

LIFT CHAIR Pride C20 Lift 
Chair, coffee color, used less 
than one month. New cost 
over $500. Yours for $300. 
512-868-6734

MASSAGE TABLE New/
used. Excellent price. Sturdy, 
plus Feather-weight superlite 
outcall table. Top of the line. 
371-1596.

MISC Desk, shelves, XXX-rat-
ed videos, heaters, Hartke 
speaker cabinet, Hofner copy 
bass, mike stands, volume 
pedal, 4-track recorder, 
boom box. Phil@220-7966; 
preece@grandecom.net.

POKER 11.5 gram poker 
Chips for sale 650 pieces 
free home delivery 650 piece 
clay chips aluminum case 2 
decks of cards 5 dice only 
$80.00 585-7108

PROJECTOR InFocus LP 70 
digital projector with DVI ca-
pability. Samsung DVD/MP3/
CD RW w/DVI out. Both for 
$1400 OBO. 
usaerah@hotmail.com 512-
447-5310

SALON EQUIPMENT Merlin
4040 Phone System with 5 
phones $300, Cabinets, 
Black Leather/Chrome Direc-
tors Chairs $35/each,
Receptionist Chair $25 each, 
& Kaemark Styling Station 
$1000. MUST SELL!
Call for prices 459-0667

SATELLITE Radio got for 
Xmas. All accessories + one 
year free service. Mint $75. 
Delphi XM Roady 2. 680-
7781

SHELVING store fixtues and 
490 ft Madix shelving. With 
18”and 20” shelves. 7ft tall. 
Great shape. $8,000 832-
814-8232

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

ART The perfect holiday gift 
for the Dachshund or Weiner 
Dog lover in your life. Custom 
paintings and/or themed 
paintings. Weiner of Oz, Vin-
cent Van Weiner, Simpsons 
Weiner to name a few. $60 
Holiday special $$. Need 
about 1 -2 weeks notice be-
fore delivery. Named one of 
Austin’s up and coming art-
ists. Check out 
www.weensart.com for de-
tails or email 
weensart@hotmail.com

BABY stuff for sale - gym-
boree, bassinet, clothes, etc. 
All barely used. Ann 779-
8173

BOOTS have a beautiful pair 
of women’s size 8 combat 
boots for $40. Great condi-
tion. Email me at 
angelaentzel@yahoo.com

CAMERA CannonEOS10D
digital camera Kit w/2 macro 
zoom lenses, 512MB CF 
card, 2 Cases, tripod and 
more
mrphoto78704@hotmail.com
for photos. $2000OBO

CAMERAS Pentax: K1000, 
28mm, 50mm, 75-200mm, 
flash, bag, very nice, $245; 
P30T 35-70mm, 50mm, 80-
200mm, flash, bag, good 
working condition- $150 Mark 
243-0130

CARPET Freize carpet, 
about 20 yards. Beige. Cost 
$400, sell for $75. Call Steve 
422-2025

CASE Thermodyne shipping 
case for computer, music, 
video equipment: 31” x 21” x 
13”. Good latches, handles, 
casters. Needs new foam/
bubble wrapping. $60. 459-
6330

CHALKBOARD Large Class-
room size Chalkboard. Mag-
netic green face with tack 
board across top and chalk 
tray across bottom. Great 
condition! $100 O.B.O. Call 
512-891-9838

DARKROOM Beseler Dichro 
67S2 color/BW enlarger, pa-
persafe, timers, safelight, mo-
torbase, proofer, easel, focus 
scope, trays, chemicals. 
$400. Email for photos/appt: 
svgarcia@msn.com

DOLLIES 4 NEW Vehicle Dol-
lies-NEW $500.00, selling for 
$150.00. Estate sale. 323-
0646

DRAFTING TABLE Drafting 
Table & Chair set. Used only 
8 hours. Purchased 2003 for 
$250. Selling $150 or best of-
fer. 474-5571

ELECTRONICS 3/4-inch ma-
chine and other vintage 
VTR’s, $10 apiece. Moving in 
Feb. Got no room! Come get 
these unique pieces. Inquire 
at nlpmuse@hotmail.com. 

ITEMS FOR SALE

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 SERVICES
AFFORDABLE

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

LEGAL
DIRECTORY
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for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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COMPUTER 2.53/80G/
512MB 17in LCD Pavilion 
763n, XP Home, DVD/CD 
Burn, CD-ROM, 17” LCD 
monitor, need mouse, 2.53/
80G/512MB. 512-775-2003

COMPUTER 500 Mhz Com-
puter with 192MB RAM 
6.4GB Hard drive keyboard 
and mouse for sale $80 o.b.o 
916-1202

COMPUTER 500 Mhz iBook -
- 12” screen, 384 Meg RAM, 
10 Gig HD, OS 10.2.8, Airport 
card, nice case $575. 512-
619-8391.

COMPUTER Apple. 1GHz, 
1GB RAM, SUPERDRIVE, 
60GB hard drive, wireless 
card, 17” Display. Running 
OS 10.3.6 (Panther). Perfect 
condition. $1500, O.B.O. 
Daniel (512) 426-5795. 
daniel@dbmusicprod.com

COMPUTER Dual 2ghz G5 
powermac, 512mb, 160gb, 
superdrive $2000 LaCie 
photon20visionII 20” TFT LCD 
display $750 512-663-4996 
sale@nonreading.com

COMPUTER Old black acer 
computer for sale pentium 
150 with cd rom, modem and 
network ready. As is for $35. 
Call 512-462-9356.. its a mid-
tower

COMPUTERS 100-FIVE
COMPAQ PRESARIOS-Com-
puters w/CDRom, FD, 15” 
Monitor, Speakers, Pentium, 
WIN/ME, 128mb, NIC & Mdm 
ALL ONE UNIT 288-5390 
Matt

ELECTRONICS REPAIR
663-5051. REFURBISHED 
COMPUTER MONITORS.
TV/STEREO

LAPTOP : Dell Inspiron 5000 
Laptop w/ Intel Pentium III, 
15 inch screen, DVD-ROM, 
6.5 GB, 450 Mhz, 256 MB, 
Fast ethernet 10/100 Base-TX 
PC Card, Excellent Condition! 
$700 obo. 512-787-2029

LAPTOP Apple PowerBook 
15” Titanium G4 500MHz; 
512MB RAM; 20GB HD; Air-
Port card; DVD-ROM; extra 
battery; Running OS 10.3.7, 
Adobe CS, and MS Office 
2004. $700 OBO, 791-6427.

MONITOR Dell 17 inch Mon-
itor $50.00 Epson 800 printer 
w/ 3 new ink cartridg-
es,speakers, keyboard and 
mouse $40.00 excellent con-
dition. cash 512-247-7983

PALM Tungsten T3, new in 
sealed box, $225, 491-9084

SCANNER Epson 1250 
Scanner; USB and power 
cables; driver CD and manu-
al; great condition; $20 or 
best offer; email Joanna at 
jkjefferson@hotmail.com

SCANNER Umax Astra 6400 
firewire scanner in perfect 
condition. Rarely used. In-
cludes install disk, all docu-
mentation and firewire cable 
for $25. HP Deskjet 870Cse 
$20. Call 345-8162

VIDEO CARD GeForce 4 MX 
4000,128 MB DDR 275MHz 
core clock, Dual 350MHz 
RAMDACs. Comes w/original 
pacaking and software. 
$50.00, call Steve 383-1533

COMPUTERS
AIRPLANE Large quarter 
scale R/C airplanes ,P-40 
Flying tiger,fairchild 22 with 
8ft wing , plus many more 
kits,engines , radios .Rick 
288-9287

BACKPACK Soccer back-
pack plus accessories, in-
cluded 3-pack VHS or DVD 
training tips, new, $20.00 
each, (512) 494-8865.

BIKE 04 Specialized Rock-
hopper Comp 23’’ . Only rode 
twice! Inc. tubes, toolkits, 
helmet and more. Great for a 
beginner. $750 obo 791.5698

BIKE Black mountain bike 
type.Great condition! Good f/
students. Used f/one year. 
$50obo. pic availbale by e-
mail
yamamoto@austin.rr.com 
371-3109

BIKE Giant Sedona 
6061,Excellent condition 
,never used $300 obo.512-
750-2715

BIKE Specialized Rockhop-
per Silver 3 pc. Shimano 
cranks, Clip Pedals,& extras 
$250.00 Nice Bike 789-7550

BIKES 20in Ladies Windsor 
10spd 24in Univega 10spd 
Shimano 600 components 
$125ea o.b.o. 
www.foolswisdom.com/sbett/
ads.htm 512-302-3014 or 
sbett@lycos.com

KAYAK Specialized Rock-
hopper Silver 3 pc. Shimano 
cranks, Clip Pedals,& extras 
$250.00 Nice Bike 789-7550

PINBALL 1978 bally kiss pin-
ball machine.good working 
order.great for parties.good 
investment.will deliver.633-
9308 $3000 obo

POOL TABLE 77.5inX43in
like-new pool table; 31in tall, 
two 57.5in sticks and two 
36in sticks(for small spaces), 
6 chalks, 1 stick shaper/
sharpener. Call Clara: 280-
8977

SPA Overstocked! New 7 
person spa - LOADED! In-
cludes cover, delivery, and 
warranty. $2999, was $5999. 
1-888-397-3529. (AAN CAN) 

TRAILER 1998 Terry park 
model. 39F With 2 slides and 
porches. All under Galvalume 
roof. Includes large 8X12 
storage Bldg. Complete 
package only $14,950 OBO. 
512-273-0043

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at
:www.utopiarescue.com

FOR SALE Looking to get rid of
some stuff? Wanting to have a
garage sale? Place a FREE ad
online by visiting
austinchronicle.com/class.

PETS

RECREATIONAL
HONDA ACCORD ’96 5 sp, 4 
Dr. Very clean/nice. 125K. 
Drives & looks new. Can 
trade and of course- full war-
ranty. $4950. Call Jim @ Auto 
Depot @ 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM 
or Weekends)

HONDA CIVIC ’90 Red 
hatchback, manual, new tires 
and brakes, cold A/C, 132K 
miles, very reliable and effi-
cient car. Runs great. $1,700 
Pete 300-6103

HONDA CIVIC HYBRID ’03
excellent condition, 18,400 
miles, automatic, power 
everything, blue, $17,900. 
443-4098

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 CIVIC EX ’94 2 Dr., 
5 sp., Custom wheels, ex-
haust. Nice/clean car that 
came in w/ cosmetic damage 
that has been professionally 
repaired. Full warranty? You 
bet. $3950. Call Jim @ 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

HONDA CIVIC EX ’94 2 Dr., 
coupe, auto, 82K, looks & 
drives new. Trade possible 
with full warranty. $7650. Call 
Jim @ 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

HONDA PRELUDE VTEC ’94
120k miles,red w/ black in-
ter,fully loaded,excellent con-
dition,asking $5700 OR Best 
Offer,Serious Inquires 
ONLY,Call Mindy@964-4639 

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

HYUNDAI ELANTRA GLS 
’01 automatic transmission/
locks/tinted windows, runs 
excellent, 66K miles, 10yr 
warranty, premium sound 
system, all new tires, alarm 
system, 5,065/obo. 512-773-
9091

INSURANCE Auto insurance 
as low as $40 per month. Im-
mediate coverage over the 
phone. Call 263-4333 Local.

KIA SEPHIA ’98 : $1800 
Beautiful looking car. Runs 
very well. Hate to give it up, 
must leave the country and 
must sell it soon. Will take of-
fers, please call 512-698-
3309

LINCOLN CONTINENTAL’79

Classic “Black Beauty” Lin-
coln Continental black leath-
er interior, good A/C, cd 
changer minor body damage, 
will let go for $1000. Call 
Summer 300-8220

MAZDA 626 (maroon), 5 
speed, 98,500 miles. $1,000. 
Moving abroad. Reliable car 
maintained regularly (records 
avail). Paint faded in areas, 
small dings on bumper, car 
runs well. 512-731-0482

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.

FORD TAURUS ’97 GL-PW, 
PL, A/C, good tires. Good 
transportation car. 182,000 
mi, but 60,000 on rebuilt mo-
tor. $1650 OBO Bobbie At 
947-4408

FORD THUNDERBIRD 61’

Convertable. A beaut! Runs 
Great. $17,000 OBO. 707-
9961

HONDA ACCORD EX ’01 Sil-
ver, fully loaded. AM/FM/Ca-
sette, 6-disc CD, Leather, 
Power sunroof, AWABS, EX-
CELLENT Condition. $16,000, 
42K miles. 380-7316

HONDA ACCORD LX ’92
Must sell by March. Great 
running ’92 Honda Accord 
LX, white with black stripe. 
Automatic, V6. Going for 
$3000. Great first car. E-mail 
nejtaerg1tsuj@aol.com

HONDA ACCORD LX ’94
Well-maintained, new AC 
Dark blue, 126K, 5sp, $4200, 
331-2856, 970-8005 

HONDA ACCORD ’92 Low
mileage 103K. Well taken 
cared with service records, 
reliable & great condition. 
Asking for only $2750. 512-
371-0651

HONDA ACCORD LX ’92
178K miles. AC needs work, 
otherwise good conditon. 
4Dr, Midnite Blue, looks 
great! $2400obo. Ph:512-291-
8877.

HONDA ACCORD LX ’99
$9200, silver, in great shape 
inside and out, 92k miles. 
Runs great. New tires, new 
brake job. 512/698-4271

HONDA ACCORD EX ’91
2300- 1991 Silver Honda Ac-
cord, 170K, sunroof, leather, 
power everything, new tires, 
battery and catalytic con-
verter (will pass inspections) 
214-676-2015

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)

AUDI A4 ’97 Front wheel 
drive, 5 speed, Silver, 
136,000 miles, new T-belt, 
waterpump, thermostat at 
120,000 miles runs good 
looks good 512-698-3546 
$6000

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

CHEVY CAMARO RS ’94 for
sale-114k, ac/heat,cd player, 
17” alloy rims, 5 speed, sport 
wing,new paintjob blk, flow 
masters, needs minor work, 
current tx. stickers,runs. 
$3000 obo 512-787-0864

CHEVY IMPALA ’66 327 mo-
tor/350 Trans. runs well, 
needs some work. $800 
OBO. 512-796-5124 
,ALFREDO

CHEVY IMPALA ’64 4D se-
dan, disc brakes, 327, CD 
player. nice, $4,500. 413-
2089

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 FOCUS SE ’01 Wagon 
Excellent cond, 57M miles, 
Automatic, AC, Tilt, cruise, 
pwr steer/lock/windows, roof 
rack, sunroof, CD, cloth up-
hol. $7469 (512-636-7492)

FORD FOCUS ZX3 ’00 Sil-
ver, 2D Hatchback. Auto, 
77k, Dealer maintained. Pow-
er locks. Hitch. BRAND NEW 
alternator, batt & fuel pump. 
$5000. Arabella. 512-698-
5963.

CARS FOR SALE

ALL EVENTS

*..SPURS..George Strait....*

*.....Texas Basketball.....*

*......Lewis Black.........*

*.......George Carlin......*

*...Neville Bros..Cosby....*

*.......Bruce Hornsby......*

*..Little Shop of Horrors..*

*..Grand Slam Tennis Jam..*

*........All Rodeo.........*

*....Robert Earl Keen......*

*....Sesame Street Live...*

*........Josh Groban......*

*...Harlem Globetrotters...*

*..Motley Crew..Snoop Dog.*

*....Branford Marsalis.....*

*...J. Lang...Duran Duran..*

* ...Nascar.... WWE...NFL..*

*.......Hilary Duff........*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
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 * 
Duran Duran * George Strait * 
Nascar * Spurs * Little Shop 
of Horrors. * Robert Earl Keen 
Pick Up/Mail order. 448-2303

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

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

NOTEBOOK I want 2 non 
working, but in good condi-
tion notebooks any brand. To 
fix myself. 
investing2000@hotmail.com
or 512-371-7441

POSTER 2003 ACL Music 
Fest Poster with mic in center 
and line-up in tip-top condi-
tion. 505-265-2255

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

DOG Rat Terrier Mix. Two 
year old adorable female. 
Perfect affectionate watchdog 
for the eldery. Free to good 
home. Not good with small 
children. 512-873-0585

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” 

DOGHOUSE Classic A-
Frame style w/ floor and shin-
gle roof . VGC. 4’ long X 4’ 
wide X 4’ tall, beige color. 
$150.00 OBO, delivery avail-
able. 512-825-6247

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

LOST DOG *****REWARD for 
LOST RED VISZLA**** Lost in 
NW Austin (183/
SPICEWOOD). Female 
(SAVANNAH). CALL MONIKA 
@ 512-560-2020

LOST KITTEN orange & 
white tabby female, 5 months 
old. lost in southeast austin 
on 12/29. please help us find 
our baby! 903-278-5554

PUPPIES For Sale Chihua-
hua puppies Registered par-
ents Call Lisa 512-326-5959 

PUPPY Adorable 4 month 
old Beagle puppy. $100. 
Please call (850) 450-5211 if 
interested.

PUPPIES Pit bull . Adorable 
puppies need to go to loving 
home! Red nose/ Brindle mix. 
Please call to inquire more 
information! Grace (512) 557-
7070

PUPPY 15 months old. Long 
Haired Chihuahua. Very play-
ful and energitic. Needs a 
good home. $50 call 220-
9219 iheartJohn@gmail.com

PUPPY Beagle. 4 1/2 month 
old female; CKC registered; 
Tri Colored; will send pic-
tures; $150 OBO 
admgrza@yahoo.com

PUPPY I’m a five month old 
fawn colored Mixed Chihua-
hua puppy male, had my 
shots/worm. Have my own 
cage. 512-293-6866 $180.00. 
512-293-6866

SNAKES 5 baby california 
kingsnakes. $45 each have 
pics can email. 
insaneswirlie@yahoo.com 
Thanks! Kyle 426-0344

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 512/454-5767

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

AQUARIUM 20 gallon rec-
tangular tank, natural off-
white gravel, filter and light. 
$30.00 contact Maureen at 
mhoney1@austin.rr.com or 
call 512-797-4737.

AQUARIUM 75 Gallon Aquar-
ium Setup. Finished wood 
stand/cabinet, glass hoods, 
Eheim canister filter, and 
Compact florescent light 
strip. clean. $700 new. Sell 
for $300. 789-0930 
doug_oct@yahoo.com 

AQUARIUMS Several 55 gal-
lon, 45 gallon snake, 45 gal-
lon tall, other sizes. Good 
condition, Cheap. Call for 
prices, Sharon 512-842-2232.

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

CATS Two young brothers. 
Up-to-date on shots/neuter. 
Energetic, affectionate, play-
ful. Adoption fee. (512)799-
7729

DOG 50lb Pointer Mix; loves 
walks; crate-trained; super 
sweet; heartworm free; per-
fect apartment dog; Amy 
633-4726

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 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 to good home. 
Choc lab mix. Serious inquir-
ies only. 484-2314 
mhinojosa72@yahoo.com

DOG Great Companion and 
protector! Neutered Male 
Chow Heeler mix, shots & 
HW prev. Loves people. 
Please call 789-0848 L/M. 

DOG

PAWS OF AUSIN
P.A.W.S. of Austin is a local, 
non-profit animal rescue 
organization, established for 
the purpose of rescuing and 
providing refuge to stray and 
unwanted companion 
animals P.A.W.S. of Austin 
rescues homeless and 
unwanted dogs from the city 
shelter and throughout the 
Austin area, and we focus on 
finding them new permanent 
and loving homes. 
Check out our web site for 
profiles on dogs currently 
available for adoption:
http://www.pawsofaustin.org
or call us at (512) 288-9856

WE NEED 
FOSTER HOMES!
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Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.

Individuals* can place a FREE ad online at austinchronicle.com/class Businesses please call 512/454-5767
in key categories: Roommates, 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

MAZDA MIATA ’90 $1300
neg. 122K miles, body dam-
age, drivable, call for details 
Ernie 680-8453

MAZDA MIATA ’90 : Dell In-
spiron 5000 Laptop w/ Intel 
Pentium III, 15 inch screen, 
DVD-ROM, 6.5 GB, 450 Mhz, 
256 MB, Fast ethernet 10/100 
Base-TX PC Card, Excellent 
Condition! $700 obo. 512-
787-2029

MAZDA PROTEGE ’96
Bluish/Purple exterior, Grey 
interior. Looks good, runs 
great, very clean. New tires 
no A/C Asking $2200. Call 
Ed at 413-9852

MAZDA PROTEGE ’99 Out-
standing condition, 4dr, 
White, 34K, Tint, Sunroof, 
records, $6400, (512)797-
0411, (512)762-0242 or 
kyttcc@yahoo.com, 
Ted&Karen

MERCEDES ’80

450SL CONVERTIBLE.
Hard and Soft Top. 70K orig-
inal miles. Always mainte-
nanced. CD player, Sony 
speaker. Drive anywhere. Ex-
cellent condition. $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 BENZ 300D ’84
Turbo Diesel 4dr super nice, 
just getting broken in at 321k 
even the A/C works 25 - 30 
MPG 3000.00 obo 512-312-
0896

MERCEDES BENZ 240D ’82
Sedan, manual trans., sun-
roof, approx 160K miles. 
Runs & looks good, many 
new parts, $1800. 301-0838 
more info at 
www.geocities.com/k_rolfes/

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 

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.

MERCURY GRAND MAR-
QUIS ’87 New tires, alterna-
tor, battery. Runs smooth. 
Needs cosmetic work. $1000. 
worldzend@yahoo.com

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 ECLIPSE ’99
Power doors, windows, mir-
ror, sunroof. 72,000 M. cd 
player. auto. Engine runs 
fine. needs cosm. work. ok-
kie 512-228-0892 $5400

NISSAN 280ZX ’79 coupe
5sp, AC New bush-
ings,shocks, rear seal. 
Needs paint, dash/interior 
very good. 512 380 0166 Edit 
ad here: http://
www.austinchronicle.com/
classifieds/forms/admin/
add_class.php?ident=1638.

NISSAN SENTRA ’9 $2000,
willing to negotiate runs well. 
All amenities work as well. 
512-940-4555

OLDSMOBILE INTRIGUE ’98
68K miles, V6, Auto, PL, PS, 
4Dr, cold A/C, silver, garage 
kept, one owner, maint. 
records, $4995. 512-773-
4187

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

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

SAAB VIGGEN ’00 Leather, 
power seats, racing engine, 
sun roof, heated seats, 5-
disc CD, warranty. 512-419-
1869

SUBARU ’87 Needs engine 
work. Decent condition for 
1987. 300 obo. 512-289-7582

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 LE ’89
great condition! pw/pl, ac, 
am/fm, sunroof, FULLY 
LOADED! NO PROBLEMS! 
$1995 obo. call 210-824-
5857

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 CAMRY ’93 new
paint(dk. green), replaced 
engine 12/27/04, org. 119k, 
(79k) Good cond, & well 
kept, cd,pwr. w&l,3300$ call 
576-9575

TOYOTA CAMRY ’95 Fordor, 
auto. Had prior cosmetic 
damage but has been ex-
pertly repaired. 148K $4950 
Warranty? No problem! Call 
Jim @ 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

TOYOTA CAMRY ’90 Fordor, 
auto. 140K. Looks and drives 
like new, immaculate interior, 
new paint. Fully loaded with 
full warranty. Call Jim @ 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

TOYOTA ECHO ’02 cannot
make payments on car any 
longer, need someone to 
take over payments @ $217 a 
month. Clean, 2002 Toyota 
Echo, silver. Call 228-6269

TOYOTA LANDCRUSIER’89

Landcruiser 189,000 miles 
look’s good and run good. 
3rd owner, all records. 
$5000.00 obo. David 423-5593

TOYOTA SUPRA ’85
239,082 miles rebuilt engine 
& transmission, many new 
parts, needs steering work 
and wiring 700.00 obo 
supraforsale@hotmail.com

TOYOTA TERCEL ’96
Black,2dr,Manual,AC,very 
clean runs great, 105k. 
$2500 OBO 
akaimangetsu@hotmail.com
or 512)507-6663

VOLVO 240 ’90

Wagon,auto,air,white/blue 
clothe 165k, 2nd owner. 
Runs good. $1900 New tires/
radiator,rebuilt tran.320 0423

VOLVO 240 ’83 Automatic.
Needs work on fuel injectors 
or great parts car. Fairly new 
tires, battery, alt., mstr cyl., 
fuel pumps. Frank, 512-392-
6573 San Marcos. $385

HARLEY DAVIDSON ’73
Sportster XLH model, mostly 
stock, runs/drives, licensed/
inspected, clear title $3500 
977-9590

HD ROADKING ’98 great
condition 26,000mi 
$12500.00 OBO ph:567 3168

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

KAWASAKI KZ 750 ’77 w/
elec & kick start. 500.00 as 
is. Needs battery and fix flat. 
wtg@texas.net for pics. 801-
9258

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 BLAZER ’93 AC,
Clean 4wd, one-owner,V6, 
$1950, Runs great. 512-873-
8916

CHEVY S10 BLAZER ’86
Looking to Sale for $500. It 
runs but, a new transmission 
is needed. I’m located in 
South Austin, call me up and 
make me an offer. 799-1859

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! Tinted windows, 
130,000 highway miles, new 
and rebuilt parts, mechanic 
owned, one owner, 
$1,500.00, Bob 442-3901

RECREATIONAL

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

TRUCKS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers. www.centralTXautos.com

GEELY SCOOTER Red 2003 
vintage-style in great 
condition. 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 

MOTORCYCLES

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 SLT ’99
4X4 $8,000 OBO 5.2L V8, ful-
ly loaded with towing pack-
age. 512-228-3998. 
chrisb@outgun.com PIC: 
http://austinunder-
ground.com/random2005/Du-
rango.JPG

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

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

FORD F150 XLT XLT Triton 
V8 pickup, all power, 91K 
miles, ext. cab, bedliner, tool-
box, $9,900 obo. 476-0923

FORD F150 XL ’96 SWB, Au-
tomatic, AC, 4.9L, 6 cyl., 
Bedliner/mat, AM/FM cass., 
alum. wheels, 86,000 mi., 
$7000 OBO 447-4855

FORD F150 ’93 5.0 A/T, LWB 
ext cab, dark red, P/W, P/L, 
runs fine, good work truck,. 
$3000 OBO. CALL 512-569-
7037 AFTER 4 PM ONLY M-F.

FORD F250 ’85 w/351 Wind-
sor, 48000 mi on long block; 
utility bed, towing pkg. good 
condition $2500 785-6079 

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 

FREIGHTLINER FL70 ’99
extcab, 6sp manual, vented 
pop-up sunroof, 50,000mi 
$29,500 918-285-1008

ISUZU PICKUP ’93 4 cyl. 5 
speed. Runs good. A/C, bed-
liner. Overall good condition, 
but missing grill due to fen-
der bender. asking $1200. 
Dave 444-8275. 

ISUZU PICK UP ’91 4cyl,
5spd, AC, many new parts, 
runs good, $1700. 278-0214

MOTOR Trying to sell your 
car? Just go online to
austinchronicle.com/class and
click “Place an Ad”! It’s easy
and it’s FREE! 

VOLVO 240 GL ’84 5 speed 
manual, runs great, solid sus-
pension, current tags and in-
spection. Road worthy brick! 
512-413-8961

VOLVO 240DL ’82 Maroon. 
90K Miles. Runs great. 4-cyl-
inder. Automatic. Power 
Steering. Nice Stereo. Needs 
break pads. Reliable. $900. 
512-507-2128.

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 740 ’85 white Volvo 
740 turbo sedan great look-
ing car, new tires, great 
brakes, transmission, accel-
eration, etc. a/c is broken. 
$1800 OBO 512-470-1485

VOLVO WAGON ’90 runs
A+, seats 7, auto, AC. Eme-
rick 512-496-8557

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

VW JETTA GL ’96 4 dr. 5 
spd, new eng., nice inside/
out $2995 obo 385-2462 or 
799-6070

CHEVY S10 ’91 XCab, 5 
speed, 116 k, very reliable 
truck, not too pretty 
though...call or email for 
more info. 
vinnytheboy@aol.com 413-
9584 lv msg.

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 1500 
’01

V6,61K miles,100K warran-
ty,red,manual trans,runs 
great,clean,beautiful 
truck,bedliner,cd,good 
tires,minor cosmetic
damage,below blue book,will 
trade for toyota or hon-
da,$7800 obo,kristin
512.771.3664

CHEVY TAHOE ’01 4X4 fully 
loaded, LT, 4WD, new tires, 
On Star, 100K ext warranty, 
$16,500, call 388-1131

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.

TRUCKS FOR SALE
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ALTERNATIVE Subtle, ener-
getic healing, great for back 
pain relief. Yoga & stretching 
instruction for long term care. 
John 731-4786 (rmt#039569)

ALTERNATIVE JUDY’S 
HEALING TOUCH. Profes-
sional, nurturing,& therapeu-
tic massage, Inch loss Body 
Wraps. 258-4679, #010974. 

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other 
therapists! If you are serious 
about getting a GREAT mas-
sage, call me! MT#39327 
(512) 445-1037.

ALTERNATIVE Mermaid
Massage. Happy Holidays! 
Come relax with me! Singles 
or Doubles 589-6292 RMT 
#026355

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 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 High quality 
sports massage, Swedish 
and Thai. Experienced, pro-
fessional, central location. 
Mon-Sat. VISA/MC. http://
www.austinsportsmassage.c
om (RMT#37593) Call Tony 
627-6658.

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Private hotub. NW location. 
(MT#030155) Travis $75/
1.5hrs 653-8104

DEEP TISSUE Transforma-
tional Massage for Mind/
Body Connection. 1/2 Off 
First Visit. Gift Certificates 
available. Lighthouse Healing 
Center 512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

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 SWEETISH
MASSAGE By JEANNIE
S. Lamar. Cash/Credit.
http://
www.sweetishmassage.com
444-CALM. (RMT8896)

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/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
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.

LICENSED
MASSAGE

READER NOTICE

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.

RANGE ROVER ’97 Hunter
Green w/ Tan Leather interior. 
Excellent condition and very 
low mileage. $14,000. Call 
with questions: 656-3626.

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

TOYOTA PREVIA ’93 Van. 
runs good, A/C, 5spd, PW, 
panoramic view, lots of room, 
very dependable. Call 255-
5085

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

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.

CAMPER TOP Custom
Camper top for late body El 
Camino. Tinted windows, 
screens, interior light fixture. 
Door locks. Good condition. 
$1000 OBO 512-771-4376

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

RIMS 1998 factory Alloy hon-
da civic rims, alloy, five star 
pattern, all four in immaculate 
condition!! paid over $1250/
selling 375 obo. if interested, 
call 731-6199.

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

MOTOR Place your motor
listing on The Austin Chronicle
homepage! Call 512/454-5767 for
more information. 

PARTS & REPAIR

CHEVY VAN ’89 Conversion
van 189,000 Miles 2nd owner 
.3/4 ton engine always reli-
able. asking $1,500 512-457-
8335

CHEVY VAN ’82 with records 
glued to side. Runs great 
with newish motor, needs 
new alignment. $875 680 
8760

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 GRAND CARAVAN 
SPORT ’01 loaded, good 
condition, original owner, 
$6850, call 512-864-9109 
(ask for Earl) 

FORD AEROSTAR ’92 Eddie
Bauer Aerostar, 7 passenger, 
loaded, many new parts, 
needs minor work, runs 
good. $1,295 OBO 512-255-
1424

FORD BRONCO ’83 for sale. 
4WD, 300 cid straight 6. Per-
fect work truck. $800 Call 
512-447-3662.

FORD E350 VAN ’88 Work 
Van for Sale. Runs great . Ex-
cellent condition. Asking 
$1200.00 OBO. Please call 
512-925-3237 for mor inf

FORD EXPLORER ’93 Sport,
well maintained, cold AC. CD 
player, reliable transportation. 
Excellent musician car. 
$1,900. Call 288-0075.

FORD EXPLORER ’97 6 cyl. 
- 4 ltr. 79,000 mls. 5 speed/ 
w overdrive, cruise control, 
cd shuffler. EXCELLENT 
CONDITION. 4,500. call 442-
3692

FORD EXPLORER ’98 Eddie
Bauer Leather, power every-
thing, digital console, mul-
tiCD, extra clean, no dam-
age, 4WD, 76K miles, $9500. 
512-576-9750.

FORD VAN ’87 auto. working 
toilet, shower, fridge, range, 
microwave, sinks, and two 
beds! Must sell $1000 obo! 
Perfect for deer lease, camp-
ing, etc. Call 512-300-0959 if 
interested!

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

ISUZU TROOPER ’90 A.c,
power windows & locks 
4wheel drive runs, needs 
work. 750.00 call 470-5503

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

JEEP WRANGLER ’94 8” lift, 
35” tires, awesome stereo 
system, clean inside & out, 
must sell $4800 or best offer 
830-438-5450

MERCURY VILLAGER GS 
’98 Minivan, red, 7-passen-
gers, Auto-V6, AM/FM/CD, 
AC, Cruise, Tinted, Power 
windows, New brakes & 4-
tires, One owner, Low mile-
age 67k, Asking $5,700. 512-
825-0690

RECREATIONAL
CONTINUED
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body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

ESALEN - Full body Tantra, 
Swedish & Sports massage 
by Brad. Draping optional. 
cash/credit RMT#4385 De-
tails at http://
www.massageinaustin.com 

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

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 ***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 Advanced Mas-
sage Therapy. Brasilian Mon. 
AND Fri. Specials. Appt. 
only. (RMT013588) 507-4469.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL Angel Card Read-
ings & Transformational Mas-
sage. 1/2 Off First Visit. Gift 
Certificates available. Light-
house Healing Center. 1513 
W. 6th St. 512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL ASIAN MASSAGE 
Yin Yang body work. Special 
skilled, healthly, wonderful. 
Eliminate body pain, har-
monize body Qi (energy). In 
just One hour, rejuvenate 
your mind and body! Chinese 
herbalist, herbal tub, hot 
herbal oils, and herbal teas. 
Professional and Experi-
enced. Appointment only. 
Cash only. Private, Quiet, Re-
laxing. Call Vivian 512-258-
8799. RMT#040095. http://
www.yinyanghealthcenter.co
m

GENERAL Colorpuncture,
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, NW loca-
tion, Into. prices. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.aquarianspa.com

GENERAL Crawl in...float 
home. Clear & nurture your 
Qi. Meet up with hands that 
hear. (RMT013588) 470-6525.

GENERAL Engage Vance for 
a fabulous massage. See 
how quickly you will want 
another! In or Out. 263-9890. 
RMT#017218.

GENERAL Enjoy a soothing 
massage by Carole in Elgin, 
just 20 min. away! 
(RMT#3195) 281-4022.

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)

(512) 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 Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(TR#43716)
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL Same day only. 
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. RMT#7400. 
10AM-10PM & later.

GENERAL Specials for 2-3 
hour sessions including a 
luxurious 90 min. massage 
session. 280-6452: Gayle, an 
experienced nuturing
professional.
(RMT#:0920) 10am -6:30pm
Wm Cannon & Brodie

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 Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

HEALTH
www.pinnaclequest.com 
Weight Mangagement, fitness 
and lifesyle consulting.

TAI CHI $20 PRIVATE
Lessons for First Five New 
Students in 2005. Call
Theresa 656-2202

WEIGHT LOSS
www.thefitkit.com
A healthy approach to the 
body you’ve always wanted.

ATHEIST? You are NOT 
alone. www.atheist-
community.org 371-2911. 
Live Call-in TV show Sunday. 
4:30 p.m. Channel 10

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

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

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) 

BODY AND SOUL Rolfing?
Reiki? Yoga? What the hell is
this stuff? Read The Austin
Chronicle’s Body & Soul section
and get hip, man. 

MISCELLANEOUS

SWEDISH Ilse Rachut, 
RMT#355386, Kind, skilled, 
professional. Quiet central lo-
cation. Gift certificates 
available. 656-8465

SWEDISH Relieve your 
stress with full body mas-
sage. Strong hands, NW loc. 
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)

THERAPEUTIC OUTCALLS.
4 yrs. exp. Reiki, Acupres-
sure, Swedish, Deep. Drap. 
Req. 299-2298 RMT#02435.

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://wholewomanshealth.com

HYPNOSIS For change. 
Weight loss, stop smoking, 
sports performance... safe/ef-
fective. Hypnobirthing, pain 
free. Mind Works Hypnother-
apy, 236-1669.

MEDITATION Learn the gift 
of meditation. 1 on 1 coun-
seling. Melt the stress out of 
your life forever. 657-6606.

HEALING STUCK IN A RUT? 
Intuitive healer researches 
Akashic records, past lives, 
karma. Soul clearing process 
releases limiting patterns, 
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken 
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC Male Witch. Psy-
chic readings and counsel-
ing. Casting and removal of 
spells. Contact with spirits. 
Call 24/7. Tom 800-419-3346. 
Credit/Debit Cards. Get back 
the one you love. (AAN CAN)

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

FITNESS/
TRAINING

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING

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)

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/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 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

FULL BODY
M A S S A G E

WARM OIL/GREAT HANDS!
HEAVENLY HERBAL BATHS

Cash/Credit
Ben White @ Manchaca

Outcalls,Tandem Available!
Sharon (RMT1139)

444-3831
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 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. 
10a-8p 323-2707 MT#43431
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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

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

���������

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

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

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

�������������������������������

������������

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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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS

T H E  B O D Y  M E C H A N I C

Downtown - 819 w 11th St.
Every Day  8:00 AM - 10:00 PM 

North —- 8440 Burnet Rd. Ste. 118
Weekdays 8:00 AM - 6:00 PM

$40 for 50 min
Intro  Special

512.652.8539

MASSAGE THERAPY

www.bodymechanicmassage.com
cash – check – credit card – gift certificates

MT 039068



JANUARY 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  147

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

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

PEDALS Guitar pedals: Boss 
DD-3 Digital delay-$90, Boss 
CE-5 Chorus-$50, and Dun-
lop 535 Wah-$75(all for 
$200). 457-0915 Jamey

PIANO 1955 Wurlitzer upright 
on wheels and with matching 
bench. Very good cond. 
$900. 228-9241. Email for 
pics: pazenmaz@yahoo.com 

PIANO 9’ Baldwin Concert 
Grand Piano, purchased in 
1966, one owner, mint con-
dition, $29,000 (2004 list is 
$86,000). 512-442-2718 in 
Austin.

PIANO Wurlitzer upright, ex-
cellent condition, $1500. 512-
785-5734

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

RECORDER Tascam 388 
8tracks, .25” analog recorder, 
built in 8 channel mixer. Man-
ual included. Meets factory 
specs. Clean bill of health. 
Big, Beautiful, and Heavy! 
$600 firm. 512-442-5630

RECORDING Record direct 
to PC, unlimited tracks! MAu-
dio-OmniStudio/Cakewalk 
ProAudio9 software $250 for 
both! NO shipping. local 
only!
sscholwinski@yahoo.com

RECORDING Tascam 22-4 4-
track Reel to Reel. quarter 
inch tape, new belts, mainte-
nance. Great warm sound. 
$250. must sell! 422-1695

RECORDING Complete
1000W PA/Recording System 
for performance or recording. 
Perfect condition, Yamaha 
Mixer & Speakers, Crown 
Amp, Sure Mics -First $1200 
won’t last! 512-560-4641

SAX 1967 Selmer Mark VI 
tenor. Most original lacquer, 
with blue zipper case. $3250 
. Call Dan 512-797-3023 and 
leave message.

SITAR Sitar, $225. 762-7215

TRUMPET Brand new BACH 
TR300 Trumpet mint condi-
tion with plastic case. Plays 
great, used once $520 Call 
Trevor 445-6807 After Jan 31 
gnostic_prophet@hotmail.co
m

VIOLIN Beautiful old hand-
made violin, nice wood, 
Guarneri model label 
reads:Joseph Grienberger, 
facet Linz Austria 1856,. 
Sounds wonderful. true guar-
neri model. Sharon 762-4999 
or 388-1442.

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

MUSIC
INSTRUCTION

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 1969 Vintage Hof-
ner. Sunburst. Awesome 
sound. Built in quarter inch 
for live performance. Hard 
shell case included. $900 
OBO. 512-771-4291.

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 1990 12-string Al-
varez/w case, excellent con-
dition beautiful sound, $600 
OBO. 
bcgband@sbcglobal.net

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 Brand new 360 
Rickenbacker 6 string 
electric guitar. Rickenbacker 
hard case included.$900 
CALL: 289-0530

GUITAR G and L Broadcast-
er. 1985. Black. Autographed 
by Leo Fender, $1000. Mex. 
sunburst Fender Stratocaster, 
$225. Fender acoustic-
electric $200. 512-754-1612

GUITAR Gibson J-40 Jumbo 
acoustic, rich, distinctive 
Gibson tone, near perfect 
condition, w/OHSC, $1250.00 
OBO, 656-4119.

GUITAR Ovation Legend 
acoustic guitar. Great sound. 
Excellent condition. Paid 
$1,200. Asking for only $800 
OBO. Must sell. 
jmullins5@austin.rr.com, 470-
1958.

GUITAR Ovation 6-string 
Acoustic sunburst funished 
guitar. Rich sounding. Model 
Legend 1117-2. Made in 
USA. Brown Hard Shell trav-
eling case w/ lock and key. 
$850. Call 291-8706

GUITAR Tokai (Korean) ’52 
Telecaster, 1 Y.O. Butter-
scotch finish, fat “C” neck. 
Both PUs upgraded with 
Duncan Nashville Studio 5-2. 
$400. Boss (Japan) RV-2 re-
verb, missing 1 knob. $50. 
458-4762

GUITAR/AMP ESP ECLIPSE 
Archtop, plays like a 
dream,$400. SUNDOWN 100 
watt head, recently modified, 
great clean and dirty, $375. 
Kirk 380-9026. 
kvanl27@yahoo.com

HORNS Selmer Bundy II sax, 
$350. Strad trumpet, $550. 
Clarinets, $50-$450. Others. 
244-3935.

MIC Shure Brand, new in Au-
gust. Great Elvis-style mic. 
Looks cool. $150 OBO. call 
512-215-8779

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 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 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 PA speakers, rack 
gear, rec. software, guitars, 
powered monitors, pedals, 
amps, more. 244-3935.

BASS Cutom made LH fret-
less bass for sale. Heavy 
walnut body with Warmoth 
neck. Needs electronics. 
$250. 512-589-7614

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 Ibanez EDB600, 4 
strg, Gray, perfect condition, 
bag, stand, cable, $375. 374-
1115

BASS MusicMan 5 string. 
1998 model. Black body, ma-
ple neck, pearl PG, 
case.$800. 512-832-1707

BASS/AMP Peavey Fury 4 
bass, barely used - never 
gigged, Ibanez 35-watt bass 
amp, never used. $350 for 
both. 512-846-1444

CAB Ampeg 2-15 cab. Looks 
good, sounds great. Down-
sizing..... $300.00 512-912-
0140

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

CABINETS Ampeg 4x10 
bass cabinets. 1 pair. $100 
each or $150 for both. Look a 
little rough, but still sound 
good. Feel free to come see 
and test. Call Andrew at 698-
3927 hughesas@yahoo.com. 

DRUMS 5 piece set with new 
cymbals/new hardware. All 
complete and ready to 
go.$425. 28”marching bass. 
$70. 5 piece Tama Rock-
star.Drums only.$430.
Rick in Oak Hill.891-8385.

DRUMS 5-piece Gretsch 
birch drum kit in dark walnut 
laquer. in brand new condi-
tion, never gigged. sabian b8 
cymbals. beatiful sound and 
look. drums and cymbals 
only 700$ call fory at 512- 
587-1054

DRUMS Barely used Tama 
Rockstar kit w/hardware and 
Zildjian Cymbals. $1400 new. 
$950 takes the works. 851-
8941.

DRUMS DEAL! Five pc. CB 
drum set + stands. Black 
$175. Four pc. PREMIER 
(England) w/punk stickers. 
$150. 448-4093

DRUMS Pearl professional 8 
piece drum set; Silver; all 
stands included; $700. For 
pictures or questions 
txparrothead79@yahoo.com

DRUMS Sonor drums 
14”x10”, 18”x16”, 24”x14” 
Gloss Black Excellent cond. 
Heavy Shells. $600 - 947-
9298

EQUALIZERS DBX 1231 
2x31-band EQ, $200. Peavey 
Q231F 2x31 band EQ w/ 
feedback locator, $150. Ale-
sis MEQ-230, $100. Joseph, 
272-9577, 577-4015.

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.

GUITAR 1908 Gibson L-1 
Acoustic. All original except 
for Bridge. Beautiful neck, 
Good condition. Plays and 
sounds Amazing. $950.00 
(512)750-0411

AMP Marshall JCM 2000 
DSL 100 watt tube head/ new 
tubes. 1960B/V 4x12 vintage 
cabinet $1150, EV SH1502 
PA Speaker cabs 1-15” 1 
horn pr $450. QSC 1300 USA 
Power amp $400 (210) 884-
0868 donray@ev1.net 

AMP Mesa Boogie 400+ 
mounted in Mesa Road 
Ready Shock Case, amp is 2 
years old in great shape, 
brand new tubes. $900, ste-
ven 507-9573 or 
smullins73@earthlink.net

AMP MESA Dual Rectifier 
3CH SOLO Head, MINT 
cond, w EL-34s, FS & 25ft 
cable, slip cover - $1100. 
Austin 282-6792

AMP Mint Peavey Wiggy 212 
w/great sound, appeal + 100 
watts of power. For any gig! 
$450.00/ 416-2127 between 8 
to 4pm M-F.

AMP Peavey 5150 Guitar 
Head. 120 Watts RMS. Five 
12AX7 preamp tubes, Four 
6L6GC power tubes. Great 
condition, loud $450.00. Tay-
lor: 512-294-1326

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

AMP Yamaha RA-200 Leslie 
amplifier. Antique. Good 
working order. Very warm, 
breathy, unique sound. 
$600.00 or trade. Dave 296-
3283 (cell) or 397-4839 
(work)

AMPS Mesa Boogie F-50, 
Trace Elliot 100R acoustic 
amp, Line 6 DL4 Delay Mod-
eler, Cordoba FCWE “Gypsy 
King” model nylon string.512-
248-2578

AMPS Peavey Mark 3 bass 
amp with speaker cabinet 
$250,Fender blackface Super 
Reverb $1500, Fender Mus-
tang bass $1230, 443-2741

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 4-String Pedulla buzz 
fretless with bag Fully carved 
upright bass with quality bag 
plus other accessories. Call 
or email for more details. 
512-447-5310/
usaerah@hotmail.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 Brand new Gibson 
Thunderbird bass, black with 
case, priced right at $1200. 
512-913-2792
jk1401279@hotmail.com

BASS cort B4FL, four string 
fretless, minor scracthes and 
wear, sounds great 300 obo 
funkmetalfreak@hotmail.com

AMP 60 Watt Carvin tube 
amp with single Celestion 
spkr. Moving house. Any 
offers? 512-280-5687

AMP Ampeg B2R bass head 
in one space rackcase 
350W/200W into 4/8 
ohms.Solid reliable full 
sound.$300 firm. Call Steve 
512-736-7276

AMP Ampeg SVT-4 Pro Head 
and PR-1832HE enclosure, 
like new. For details, visit 
http://www.visualeyesight.net/
ampeg

AMP Ampeg 210sp bass 
amp. 200 watts RMS, two 10” 
speakers, built-in effects unit, 
tilt-back cabinet and heavy-
duty casters.$300 512-923-
4282

AMP ca.90’s Fender “Super 
112” guitar amp. 60W, tube 
w/ solid pre, 2 channel w/
footswitch, sounds great.New 
tubes+jacks. $400 OBO. 
johndell@austin.rr.com or 512 
917-6997

AMP California Blonde, like 
new, for acioustic and bass; 
$595.00 OBO CALL 848-
7522

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 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 Fender ’59 Reissue 
Bassman, tweed, new tubes, 
tube rectifier, $695 Crate Vin-
tage 30 with Celestion Vin-
tage 30 12” speaker, $525, 
Pair Celestion Vintage 30 
speakers, $175 291-0331

AMP Fender Professional Se-
ries Twin (2x12) all tube gui-
tar amp - 100W, Mint condi-
tion. Foot sw/manuals in-
cluded. $650 OBO 512-653-
1164

AMP Fender Hot Rod Delux 
re-issue guitar amp in mint 
condition. 40 watts, one 12” 
speaker, 3 channels, foot-
switch, cover. clean sound 
and distortion. $500 OBO. 
791-5653
space_oddity27@yahoo.com.

AMP FENDER “75” AMP, 
1X15”, dual-channel. $400. 
a_vrana@hotmail.com 713-
527-0631

AMP Gallien Krueger 400 RB 
IV bass amp. Like new in 
box. $350 cash. Call Chris 
267-6983.

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 Line 6 Flextone II and 
long floorboard for sale. 
Works, sounds, and looks ex-
cellent. Ready for new amp. 
$800 OBO. Call Rick at 680-
4892.

AMP Marshall JCM 900 
100W amp. First (best) edi-
tion. Call/email for details/
pics $170 Justin--619-0392, 
juicesmith@hotmail.com

EQUIPMENT

DATELINE

GAY, BI
LESBIAN
LOCALS

MEET HERE!
Browse and Reply

FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

Or Meet by Internet
http://wwww.megamates.com

888-MEGAMATES

DATELINE

MEN 4
MEN

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

(512) 538-0515
Use code 2650

DATELINE

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

DATING
_______________________

Get Really Close
Try FREE! 

Use code: 4829
Call 512-735-0000

TangoPersonals.com

INTRODUCTIONS

FEELING
NAUGHTY?

FOR CASUAL &
WILD CHAT

Try it free! Record and listen 
to hundreds of other local 
singles. Pick up messages 

and connect one-on-one for 
pennies a minute.

(512) 474-1111
(210) 457-1111

(Or charge by phone 1-900-
484-2525, 50min... $25/call)

http://
www.questpersonals.com

MATCHMAKING 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) 

RELATIONSHIPS

Relationships 
Study

Seeking committed couples 
for UT Study. Earn $40 for 

2-hour interview/appt.
StudyUT@hotmail.com or 

4 7 1 - 1 1 6 0

147

music
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class

EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC
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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

DJ/COMPOSE/MIX Learn to 
DJ, Compose, and Mix Music 
at Home! Armstrong Com-
munity Music School offers 
inexpensive classes in PRO-
TOOLS, FINALE, REASON, 
AND SONAR! NO previoius 
experience necessary. Class-
es and lessons available now 
and taught by award winning 
composer and educator.
www.austinlyricopera.org/
ACMS *512/474-2331

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing.

512-255-1786
www.nicksdrumstudio.com

DRUM SET MASTER 
CLASS Interactive, Nicks 
Drum Studio Fri - Jan 28th 
2005. 7:30 pm. For registra-
tion 255-1786
www.nicksdrumstudio.com

DRUM U.N.T grad. Results 
guaranteed. House calls. All 
ages, Styles, Levels. Find 
Your Groove. Ed 280-2879

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR 

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR & MUSIC beginner
level. Taught by ACC music 
major.My house $20/hr. Out-
calls $30/hr. Jeff 507-7434

GUITAR 30 yrs exp, new to 
the area. Good w/ children, 
from beginners to intermedi-
ate. Satisfy your soul w/ mu-
sic. S. Austin or in your 
home. 512-858-0206

GUITAR Exp., teacher in all 
styles & levels. Learn songs 
& theroy. SoCo. Block rates 
avail. Johnny 444-5554

GUITAR LESSONS Beginner
to intermediate. Patient and 
experienced. Learn at your 
own pace. 750-8554.

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR lessons w/Berklee 
Music honors grad. 15 yrs 
exp. as teacher/player. All 
levels/styles. S.Austin 
Rob 291-0792

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 VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 1776 Cricket Hol-
low Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!

Start Your Career 
in the Entertainment 

Industry Today!
From the technical and 

creative know-how to hands-
on training by industry 

professionals, our world-
class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

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. 

VOCAL INSTRUCTION I’ve
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)
Now Accepting students. 
385-5852

BASSIST looking for serious 
project/musicians. mature, 
experienced, endorsed pro-
fessional, looking for new 
sound. contact 
jk0580@yahoo.com 

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

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 Needed for band 
with gigs. Influences Pink 
Floyd, Led Zeppelin, Stone 
Temple Pilots, Blind Melon. 
Call Adrian 851-2073

BASSIST Original melodic 
band looking for bassist that 
is willing to learn & grow w/ 
band. Virginia 512. 420.0878 
killingshoes@yahoo.com

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

CELLIST w/experience need-
ed to complete a Piano, Vio-
lin Trio. Chamber music for 
receptions/weddings. Prefer-
ably not a stiff, unless musi-
cal ability can compensate. 
Contact 512-246-1144

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 34 have day job. 
looking for jam fun. many 
years of experience. trippy 
funk. typical jam influences. 
call douglas 280-9844 no j&j 

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

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
ad is Tuesday at noon. Call
512/454-5767 for more information.

BASS and vocals needed. 
infl: Swervedriver, Massive 
Attack, Lycia, Swans, Skinny 
Puppy, Ride, Portishead, 
Sonic Youth, Air, Lush, MBV, 
Slowdive. Call 282-0022 

BASS Available. live in chi-
cago, will relocate. tristeza 
paul newman etc tour record 
exp. looking for same. 505-
385-9115

BASS For estb Reggae/ska 
band. shows booked,in & out 
of town, following/list of 
songs. free hand on all new 
songs, ask you learn old.rec 
& tour in future 294-3638 
www.echosquad.com

BASS Funky bass. slappity 
bap bapitty wack wack seeks 
a fun band. I’m 40. actu-
al.size@gmail.com

BASS Guitar, Vox, Drums, 
seeks bass to jam, then gig. 
Classic rock, blues, some 
new stuff. Have pro gear and 
attitude. Prefer over 30. NW 
Austin- SenRcrtr84@go.com 

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 piano rock band seek-
ing young, creative, dedicat-
ed bassist to complete trio. 
influences: ben folds five, 
slow reader 
schrodermusic@hotmail.com

BASS Player wanted for orig-
inal blues rock band with CD. 
Professionals only. 658-4545

BASS Player needed for es-
tablished country/alt-country 
band. Must have professional 
gear and good work ethic. 
512-665-1532 512-757-3301 
rbrt_04@yahoo.com

BASS Pussy Galore, Royal 
Trux, Sonic Youth, Blond 
Redhead, Bobby Conn, Soft 
Boys, Dream Syndicate, Qua-
si, Sonics, VU. 847-987-9766

BASS sought by Honky-tonk 
style Texas Country/Rock/
Americana/Blues/Western 
Swing/Roadhouse band. One 
CD and another in the works. 
260-2288 paullogan-
band.com

BASS/GUITAR New Metal 
project Black Lace-seeks-Pro 
Guitarist and bass player. 
Music style Pantera,Drowning 
Pool,Saliva email 
christine_blck@yahoo.com

BASS/VOX Two guitarists 
and a drummer putting to-
gether original alt. rock band. 
Inf. Failure, Deftones, HUM, 
etc. Contact Mike @ 
mparker80@gmail.com or 
512/826-6533

BASSIST Bassist looking for 
other muscians who want to 
play PUNK (no pop-punk) I 
have practice space. If inter-
ested call Josh 512-297-1327

BASSIST Established local 
band, Future Ex-boyfriends 
auditioning bassist. influenc-
es: reggie and the full effect, 
the pixies, weezer, postal 
service 
www.futureexboyfriends.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
Record your next project 

where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

STUDIO A-Valve Productions. 
Pro gear and environment, 
great sound, better rates. For 
a demo to a full length CD. 
447-2600 or email info@a-
valve.com for rates, or a tour.

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.

BASS 2 guitars and drums 
seek bassist. Into capnjazz, 
qand not u, pele, paul new-
man, etc, etc. have small 
amount of songs/practice 
space.. we are 21-23yo. be 
serious.
redcatholic@hotmail.com

MUSICIANS’
REFERRALS

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

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

Lounge Acts Studio
SXSW SPECIAL

FOR DEMO OR FULL CD
ProTools, Great Rates

Telefunken V72’s - Great 
River - Focusrite - Pre’s

419-9428
Visit Us At:

Loungeactsstudio.com
Visa * master card * Amex

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

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

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!
100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

RECORDING SPACE 
New Rehearsal Spaces 

5 Rooms,115-150sqft. 
$320-$400/monthly

$15/hour, 24-hr Access. 
PA included. Available late 

February. E-mail 
TBMRS@thebrainmachine.

com Or call 791.2272 for 
waiting list. 

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

ALBUM ExPeRiMeNtAl 
production for CoNcEpT 
records. Full album 
production, Mastering as low 
as $25/song. http://
www.jacketweather.net or call 
512-647-7136. Wassail

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Introductory Offer 
Great drum sounds.
Hammond organ. 

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

RECORDING
STUDIOS

VOCAL LESSONS Vocal 
technique and theroy by 
credically acclaimed record-
ing artist. Pls call 329-5592.

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

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

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR
• DVD/Audio Cassette
• Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions),

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 
people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

PA Affordable sound system. 
Set up, run, transport. Rea-
sonable rates- call SOLID 
SOUND 444-4834,695-8101

RENTALS/
SERVICES

MUSIC
INSTRUCTION

CONTINUED
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

DRUMMER Available for 
paying gigs. Varied style/in-
fluences. Solid, dynamic and 
groovin�. Experienced live 
and studio. Scott: 512-917-
6915.
scott@thethrillbillies.com

DRUMMER available for es-
tablished project. I have pro-
gear and wheels. 512-707-
0825

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 Gigging Alt-
Country band iso. new drum-
mer that can play like hell & 
learn fast. 80% original ma-
terial. Needed ASAP! E-mail: 
viva_luckenbach@yahoo.com 
or 512-680-2344

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 Johnny Gobbs 
seeks driven individual to 
complete the circle. Contact 
Jason @ 512-797-1853 or 
johnnygobbs@johnnygobbs.
com

DRUMMER looking for a 
good band that needs a 
good drummer. Blues, Clas-
sic Rock. Call Johnny at 512-
925-4191

DRUMMER Looking for hard-
core/screamo drummer, 18 or 
under. Experience with dou-
ble pedals/bass. Ready to 
play shows. 512-402-0320

DRUMMER Needed for pure 
metal. Sabbath/Pantera/
Slayer. Need double kick, 
skills, trans. 422-1057 or 
jbshred1169@yahoo.com

DRUMMER Needed for Bob-
by Pounds Band. Traditional 
Country/original music. Good 
tempo and shuffles a must. 
Harmonies helpful. 
www.bobbypounds.com. 
bob_pounds@yahoo.com. 
512-431-0793.

DRUMMER needed. Experi-
enced/stable Bass/Guitar/Vo-
cals, original music, rock/lat-
in/acoustic. Ready to re-
hearse, record, and play out. 
Tracy, 
chicachavez@yahoo.com, 
917-6990

DRUMMER Needed for es-
tablished country/alt-country 
band. Must have professional 
gear and good work ethic. 
512-665-1532 512-757-3301 
rbrt_04@yahoo.com

DRUMMER Pro,Available for 
giging band,free to tour & re-
cored,varied styles and influ-
ences. DVD Demo available. 
gidi_drums@hotmail.com
512-796-5038

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 SEEKING skilled 
DRUMMER for a Melodic-
Punk-Funk band. Must be 
able to jam at least once a 
week (Wed. night) in S. Aus-
tin. Sharice 512-215-8382 
sharice@sharice.com
(preferred).

DRUMMER Solid, dynamic, 
pro drummer available for 
paid gigs. Prefer cover band. 
No punk/metal. 288-4636, 
964-6778
dmendoza@austin.rr.com 

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.

DRUMMERS Looking for a 
few more experienced snare 
drummers for our pipe band. 
DrumCorps-Marching or 
Scottish experience needed.
Call Dave 626-2777 

DRUMS WideOpenSky is 
SEEKING Drums and/or Per-
cussion. � Classic�  rock, all 
new and original. Needed 
ASAP for album in Feb. Gig-
gin ASAP. Learn fast and 
love the music. Listen at 
www.wideopenskyband.com. 

GUITAR Country show band 
seeking lead guitar player. 
Minimum 2 gigs/week. 254-
291-4342 OR 512-863-
5585x263

GUITAR I�M 21 yo guitarist 
wanted to join a band people 
to influences BLACK LABEL 
SOCIETY, JASON BECK-
ER,slayer. 512-826-3879

GUITAR Lead. Charismatic, 
accomplished rock guitarist 
seeks to join/form hard rock 
band in the vain of Crue, 
Ozzy, KISS. Covers + original 
material. Michael 512-796-
9165

GUITAR Lead Guitar needed, 
infl. Social Distortion, Dead-
Boys, Murder City Devils, 
Johnny Thunders, Keith call 
patrick 512-689-7969

GUITAR new austin project 
looking for guitar. infl: pla-
nesmistaken for stars, blood-
brothers, HWM, engine down. 
creative punk sound. we 
have practice space, but no 
touring plans. 
pkoske1@lsu.edu

GUITAR Seeking experi-
enced atmosphere guitarist 
who knows how to listen. No 
soloists. Be a Moog, Radio-
head, Tim Reynolds. 
www.caldwellshine.com, 
caldwellshine@yahoo.com

GUITAR with vocals wanted 
for established rock/pop/
americana? band wth 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

GUITAR/KEYS sought by 
Fear Factory/Staind influ-
enced band. Hobby band, 
but very serious. Call Dylan 
912-1083,
xMetalGOD@sbcglobal.net

GUITAR/KEYS Guitar or 
Keys wanted for Christian 
band. Backup vocals a must! 
Affiliation: World Vision. 
Record companies/manage-
ment interest. 
crosswind@crosswindmusic.
net or call 979-255-3130.

GUITAR/VOX Female 21yr 
old vocalist/guitarist/song-
writer seeks rock band. much 
experience. fugazi, mars vol-
ta, muse, etc. 817.602.4513.

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

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

VOCALIST Pro seeks pro sit-
uation. Lead or BV. record-
ing/touring experience (3 own 
CDs) Alt.country, R�n�R, 
Blues. Dbl on rhythm guitars/
harmonica, songwriting. Con-
tacts.
tejassinger@hotmail.com

VOCALIST start or join a 
band. Nick Cave, Can, velvet 
underground. open-minded. 
Brandon 567-9108

VOCALS 2 guitars and 
drums searching for vocals. 
pele, capnjazz, qandnotu, 
dischord bands, etc. extra 
musical abilities, ie. keys or 
bass would help. we are all 
21-23.
redcatholic@hotmail.com

VOCALS punk/rock band 
looking for good vocalist.14-
20 must be dedicated. e mail 
illfx@hotmail.com

VOCALS/SONGWRITER mu-
sicians needed for original 
blues/gospel rock. i dont 
trust the preach-
er,government, or the police. 
Let�s sing about it. email 
willieb@willieb3.com or 512-
220-1212

VOCALS/SONGWRITER
looking for a country band to 
sing and play with or estb 
country band. Infl: alan jack-
son Joe Nickles alabama 
ronnie milsap Call 1512-352-
3935 ask for Eddie

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/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.

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 Experienced vo-
calist looking to collaborate 
with band/songwriters. Eva-
nescence, blues or country 
sound/type of music. Demo 
available. Contact: (512) 636-
6972.

VOCALIST Female Vocalist/
Songwriter sought for folk/
rock style song writing col-
laboration and demo record-
ing. Experience Preferred. 
John, 567-8432. 

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

VOCALIST Looking for gar-
age-80s band to start. Infl: 
Sonics, Ramones, Soft Boys, 
Stooges. No experience yet, 
just want to meet, jam, and 
go from there. 512-567-5215

VOCALIST needed Pro es-
tablished gigging classic 
rock blues band, Phone, 
transportation nessary. SRV, 
Skynyrd, Hendrix, Seager, 
King�s. Minimal rehearsal 
Harmonica+ 569-7374

WEB SITE Browse our
classified section online!
austinchronicle.com/classifieds

MUSICIANS Needed to form 
original & cover country band 
around two excellent female 
vocalists in the style of Reba, 
Patsy & Loveless. for info call 
Lucy 254-291-4900

MUSICIANS (f) singer/writer 
starting short term project to 
play covers /originals. Alt. 
rock covers 90�s-current. Be 
able to play by ear. No pres-
sure, short term. No flakes! 
blueflame@grandecom.net

MUSICIANS Veteran singer/
songwriter forming band. 
Need bass, drums, keys and 
any lead instruments. Visit 
www.johnkuhns.com, then e-
mail john@johnkuhns.com. 
Peace.

MUSICIANS Singer/Song-
writer w/album. Country/
Americana. Seeks: keys, fid-
dle, or steel. Harmonies a big 
plus. Ryan 512-665-1802 or 
ryanturner25@yahoo.

MUSICIANS Looking for oth-
er musicians into electronic/
analog/laptop scene to 
create experimental/folktroni-
ca/electro pop. Contact: 
Coco Nutz 280-4025 
mrmodularus@yahoo.com

MUSICIANS Female jazz vo-
calist seeks pianist, guitarist, 
others for potential 
gigs.Standards, roots coun-
try, blues. Kyle. 
kim78640@yahoo.com.

MUSICIANS Singer/song-
writer/guitarist with rehearsal 
studio seeks rhythm section 
and lead for roots oriented 
original band. 
Charlikeen@aol.com

PEDAL STEEL Avail 1/1/05. 
8yrs w/Gary P. Nunn, Cory 
Morrow, Derailers, Chaparral, 
etc. Dobro- guitar. Recording 
or live. Danny, 507-0450

PEDAL STEEL banjo/guitar
available for gigs,sessions,or 
projects with a budget. call 
Dean at 830-265-0411

PERCUSSION/VOX WANTED 
PERCUSSION female singer 
to join 4 piece for gigs, re-
cording, must be willing to 
rehearse. 512-825-2932

PERCUSSIONIST Just
moved into town from Chica-
go. Play drums and a wide 
variety of percussion, I�m 
here to play, peace! 313-570-
0046

MUSICIANS Singer seeking 
musicians to form AWESOME 
band. must be professional 
Influences:Etta James, KoKo 
Taylor,Aretha Franklin 254-
371-6798/ 254-699-5787

MUSICIANS drums guitar 
bass needed! singer from 
new orleans. contacts kim 
stevens/lava, dave fortman/
evanesence my infl. include 
OUR LADY PEACE, CHE-
VELLE,SHINE DOWN, BLIND-
SIDE. shane 985-285-1475 

MUSICIANS so far drummer 
and organist/dialectician 
seeking people for experi-
mental ambient/psych/prog 
project. like krautrock , Nurse 
With Wound etc. 
cogprole@earthlink.net

MUSICIANS Got Cash? Put-
ting Man in Black Pub Band 
together. Need Drum, Bass, 
Electrical Guitar, Cry Cry Cry 
Andy 970-8116 
colchet@yahoo.com

MUSICIANS banjo, mandolin, 
upright bass, fiddle, steel 
guitar, trap kit drummer 
needed for start up blue-
grass/alt country project: 
jamesthomasmusic@yahoo.c
om

MUSICIANS vocals,bass,one
guitar , seeking lead guitar 
and drummer to form cover 
oriented rock project.Cash 
and decadence are key. 
scott 916-4886 or justin 385-
7011

MUSICIANS Got soul and vo-
cal skills. Need band! infl. 
Soundgarden, Stp, G-n-r, 
Lets make it happen! 293-
0162

MUSICIANS Experimental
electronic hobbyist seeks 
same for email band, maybe 
more: BoC, A Twin, J Jelinek, 
Brinkmann; weirdness, beats. 
clockworkrobot@yahoo.com

MUSICIANS Seeking cool 
experienced thirtysomethings 
for original boots & jeans bar 
rock a la Tom Petty, Pretend-
ers, Steve Earle, Blackhearts. 
tetrodotoxic@yahoo.com or 
467-7998

MUSICIANS Unsigned band 
sought. RnR, P-funk, mini-
malism, folk, tejano, punk. 
For recording, concerts with 
established artist. 
hxproductions@yahoo.com

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 512/454-5767
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KEYBOARDIST Need some-
one w/ ideas , feel and some 
spacy gear. Infl: Miles 
Davis(68-73),Can, Soft Ma-
chine, Neils Cline, Hendrix, 
Sly Stone, Ventures, Pink 
Floyd pre(D.S.O.T.M). ryan-
DRESSCODE5@AOL.COM

KEYBOARDS Est. Austin 
rock band seeking keys. 
Looking for a team player. 
Check out 
www.triggerfishmusic.com/
music.htm for sample mate-
rial. Email 
triggerfish@ev1.net.

KEYBOARDS Fear Factory/
Staind influenced heavy 
band, looking for keyboard-
ist. Hobby band but very 
serious! Call Dylan, 912-
1083,
xMetalGOD@sbcglobal.net

KEYS heavy metal band 
needs keys cradle of filth 
stile call 2387718

KEYS/SYNTH Needed for 
rock opera/album project. 
926-4113, 844-9445

MUSICIAN Christian original-
band in Cedar Creek, TX 
(8mi E of airport) seeks bas-
sist, acouguitarist, keys/
B3vibe. Influences: Dylan, 
The Band, Jayhawks. 
chops4god@yahoo.com

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

MUSICIAN Singer/guitar/
mandolin/harmonica seeks 
guitarist (or more)/singer for 
acoustic gigs. Infl. Monroe, 
Haggard, Prine, Parsons. 
doug@peregrinate.net, 565-
9897

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 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.

GUITARIST Former UNLOCO 
and SLAVES ON DOPE ISO 
guitar player for new project. 
Pro Gear and attitude a must! 
guitar_audition@yahoo.com

GUITARIST needed for a 
committed rock band. willing 
to travel and rock tx. stage 
excitement a must. contact 
rod @ 689-5707

GUITARIST 28 y singer/
songwriter looking for guitar-
ist to collaborate and play 
with. Would eventually like to 
start a band. email: 
mstko@sbcglobal.net or call 
733-7093.

GUITARIST wanted for local 
alt-country band, serious in-
quiries only, no hired guns, 
call Matt 300-1531.

GUITARIST Pro Guitarist 
looking for PRO Americana/
rock/alt country band that 
isn�t afraid to rock. Think old 
S Earle, but heavier. No 
Nashville cheese, No cover-
bands. Andy 280 4165

GUITARIST Lead, 21yo, 
infl:GNR Ozzy BLS, Sabbath, 
Skynard, COC AIC ZZTOP -
lots of exp, live rig, VERY SE-
RIOUS -serious calls only- 
RDY to rock. Crushingly 
heavy.422-7115

HORNS Creepers is looking 
for brass. Check us out at 
www.mrgoodytwoshoes.com. 
call for details 762-6044

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 for orig-
inal, gigging band with body 
of work. Have quality gear, 
good ear, and willing to prac-
tice. Creativity a plus. 302-
5855 Dave

KEYBOARD Psychedelic, 
rock-n-roll band looking to in-
corporate wurlitzer, rhodes, 
clavanete. Gigs, album, re-
hearsal space available. 
www.TheEarthTonePlayers.c
om

KEYBOARD/VOX wanted,
(female pref) honky-tonk, 
country/blues. UT area, re-
hearsals req. 
pktoler@asapchoice.com or 
459-0914

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

KEYBOARDIST Do you miss 
Phish??? Keyboardist need-
ed for amateur Phish cover 
band (for weekend fun). If 
you love Phish, please call! 
250-0057
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CHRISTIAN WOMAN, EDUCATED, full
figured, 56, seeks cheerful, loving,
compassionate man interested in a
committed relationship. I am feminine
yet love outdoor activities. Non smoker,
non drinker, prayerful man preferred.
�5064

GOOD LOOKING, WITTY, intelligent,
60-ish, non-smoking lady, new in town.
Have cook pot, needle, and thread.
Looking for threadbare, hungry,
garrulous gentleman. �5058

VERY ATTRACTIVE, CHRISTIAN wom-
an, 47, 5’3”, 130, very romantic.
Seeking financially secure gentleman,
50-60, professional, healthy, non-
smoker/drug free, for long term
relationship. You won’t be disappointed.
�5060

BRUNETTE, BROWN EYES, 5’2”,
height/weight proportionate, above
average looks, 50+. Seeking mature
gentleman for friendship relationship
who likes the outdoors, movies, music,
art dancing, and travel. Christian,
drug/disease free. �5057

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

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

NICE LOOKING SHF, 44, seeking a
fun loving, honest and out going
person for friendship or a possible
relationship. �5054

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

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

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

NON SMOKING SHM, 41, 5’11”, 195
lbs, seeking fit female soulmate with
great sense of humor for fun, friendship
and possible on long term relationship!
�5153

SWM, EXTREMELY WELL built, hand-
some with a personality to match. I’m a
lot of fun and if you think you can be
my equal, I can’t wait to hear from you!
�5062

LONELY BOY SEEKS lonely girl. SHM,
43, sweetheart, cute, affectionate.
Seeking SF for relationship. �5065

CUTE GUY LOOKING. 5’10”, 40s, fit,
educated, happy, loving, nurturing,
adventurous. Lover of outdoors and
music seeks WF to hang out with and
who knows, maybe love. �5071

SOUTH AUSTIN ROCK ’n roll guy, 52,
got a straight job now. Seeks soul
mate. I’m good cookin’ and good
lookin’. �5036

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

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

LOOKING FOR A woman with a hippie
heart and soul. You like feeling free, be-
ing kind and peaceful. Being funny a
huge plus! �5068

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

SPECIAL KISS EQUALS special man.
Handsome, athletic, passionate GHM
enjoys outdoors, movies, amusement
parks, dining, kissing. Seeking
masculine, handsome, athletic GWM,
38-50, with similar interests for possible
relationship. �5059

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

RELATIONSHIP WEARY GENDER
queer male (35) seeks intelligent
female for nothing. Let’s go have coffee
and look at the world in bewilderment.
�5072

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

CARAMIA,YOU’RE THE best girl in the
world. Stay warm. Bon Marche’

VALERIE, HAPPY BIRTHDAY!! May
you have a Terrific year! 

DEIDRA, MYA YOU have a birthday
and year that’s unforgetable!! 

S.C.: I HATE dreaming about you! Al-
ways rattled

KATE, HAPPY BIRTHDAY on January
30th, you sexy lady!

BRYAN, IGNORING SOMEONE is a
crappy thing to do!

JLG, MAY CAN’T come soon enough.
Love you the mostest. Brooklyn awaits. 

LOISLAYNE WANTS TO know if Super-
man is still around?

PERVY, I MISS you. Cuddles

DELILAH,YOU CORRECT my world!
You rock! -JEC

WAGS,THE STUDENT has become
the teacher. Chewbecca

MRS HOLD ON for the ride of your life!
Sexy!!

HOPE YOUR HEART’S healing. Faith
in love, searching Mermaiden Princess. 

HAPPY BIRTHDAY, BOOGIE. 5 and
rising. I love you. Tortuga

PEEKLE! POOGHUMS! YOU are the
sassy Euniebear of my life. Love, Sassa

BABY ELEPHANT! QT hearts BB and
Wishes she was there!

DAMON, I MISS my old friend. Speak
with me? -O-

MIKE, WE SHOPPED together in my
store. I was completely surprised by
the flowers. I would love to thank you-
Stephie from MN.

IT’S HARD TO be a dick when you’re
so sweet. 

JESSBUNNI! I’M GLAD you’re not
moving to Boston. I love you. -Mandy

DEB- GOODBYE. I give up. All the
best. -Shamrock

HAPPY BIRTHDAY, MARE mare! love
Pank

BRADFORD, I’D HAVE your babies in
a second! You’re hot!

MAG- YOU’LL ALWAYS be my Dork.
Love Ditzy-MLG

YVETTE IS 30! Happy birthday, baby!

SCCRG- I’M THE only one. -TEXANG

KUNERT,YOUR EYES captured my
soul. I love you! SBE

PICTURE GIVES INFORMATION, not
answers. Look beneath. Always cared,
A

ALIK. CAN’T WAIT to have you in my
real world. Love Rocco

ME: BUFF BLUE eyed boy from NJ.
You: visiting from Austin. You will be
mine.

HISTORYGUY1976, DO WE have a fu-
ture? Amorfiel27 

PLEASE DON’T MARRY jailbait!
(badkarma) Don’t you believe in seren-
dipity?

JESSE: HOLIDAY UNIT. I love you
always!

ALWAYS DREAMING OF you, Scor-
pion...miss you. Love, Alien

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.

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 

personals
� 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

FronteraFest Short Fringe
“Best of the Week” 
Saturday, Jan. 22 
Hyde Park Theatre 

511 West 43rd  
www.hydeparktheatre.org.

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

“If thine eye offend thee, pluck it out.” No, that’s not some deranged, sadistic Old Testament rant, but a
paraphrase (what else could it be, really?) straight out the relatively light reading of the New Testament – from
of the Gospels of Matt and Mark, respectively. It’s a wonderful thing that it is generally assumed Jesus spoke
in parables, or there would be millions of red staters sporting empty eye sockets after last year’s Super Bowl
halftime show. Now that would truly be the health care crisis the Democrats were mewling about in the last
election. “I’m sorry Mr. Biblethumper, but it appears your HMO doesn’t cover vision care. The good news –
the Gospel, if you will – is that you have a good chance of entering the Kingdom of Heaven because hell
appears to be chock-full of evil, detached eyeballs.” If only Janet Jackson’s pierced nipple weren’t just the tip
of the iceberg, so to speak. There is so much to be offended by these days it’s hard to know where to begin:
low-rise jeans? NBA scuffles? Porn spam? Botox injections? Scott Peterson? The Swan? George W.’s inabili-
ty to pronounce the word “nuclear”? As Ashlee Simpson, Kid Rock, and Paris and Nicole have proven unequiv-
ocally, one man’s trash is another man’s treasure. It’s also safe to say that America – maybe even Western
civilization in general – is no longer easily amused. Maybe we’re sinking into the same sort of existential ennui
and cultural degeneracy that led our European forebears to invent things like shuttlecock, Riverdancing, and
gerbiling (if you’re easily offended, don’t look that last one up). Fortunately, we are all endowed with an
impressive tool that allows us to assimilate and segregate the ever-increasing shitstorm of stimuli raining
down on us every day: the brain. Of course, the slackers and simpletons will always choose the easy course
and recoil from life’s brilliant complexity, but those with the sense to evolve embrace it. This Saturday, you
can embrace some of life’s brilliant complexity at Hyde Park Theatre’s annual FronteraFest Short Fringe “Best
of the Week” show. The FronteraFest Short Fringe is a competition of (sometimes mercifully) short theatrical
pieces (plays, comedy, dance, multimedia) no more than 25 minutes in length. The “Best of the Week” show
features the standout performances chosen from the previous week. Traditionally FronteraFest is the grist from
which some of Austin’s finer theatrical pieces are milled. As an active participant in Austin’s cultural evolu-
tion, you should be there to grind it, but if thine eye offend thee, by all means, just close the lid.

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 eligible to win.

Best Ad
Wins!
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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

12/21 FEDEX HOTTIE: Me: Volunteer
at the Town Lake Animal Center with
scribble signature. You: Working New
Year’s eve. Call! �4973

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

CUTE COUPLE: HE’S a WM, 34. She’s
a BF, 30. Looking for cute, slender A/H
BiF, 21-26, for intimate fun. �9917

HISPANIC MALE, 41, looking for
positive, fun, attractive, Hispanic F. No
commitments, just want to have fun!
�9902

GWM SEEKING GOOD time with other
GM’s. You are between 18 and 36 only.
If interested please call. �9915

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

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

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

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. 

HEY TACO BELL Girl, You make me
smile. Call, dammit.

MANIPULATORS GET
MANIPULATED. Being brainwashed
by him doesn’t help.

THE FEELING’S PLAIN to me; say
can’t you see? 

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 

HAPPY BIRTHDAY, RDR. Celebrating
another year of life. Love, Smalls

1/2 JENN S., lost you after the Avenue,
Call. Kimberly 

MYSTERY GIRL: COME back into
Whole Foods. Say hi. -Aaron

GUERO’S 1/10 MONDAY evening.
Smiles through the glass..curiosity
piqued. �5074

1/14/05 YOU: FRONT desk girl at
Cream. Me: guy excited about buying
white pants. Wanna smooch? �5075

1/13 BRODIE ALBERTSONS. You:
yellow Ford pick up, tall, dark hair, nice
smile! Liked my ride. Me: flamed H/D,
we talked trucks, bikes. Wanna go for a
ride? �5151

YOU: CUTIE FROM Philly working at
the Dobie Me: Nomeansno fan seeing
Closer. Hopefully you are only a
“vegan” at the dinner table. How about
a taste of my hummass? �5152

EMO’S SAT 1/9. Outdoor show. You:
grey jacket, faux-hawk, tight jeans and
very pointy shoes. Me: tall secret agent
with argyle sweater sitting on
bleachers. Still thinking about you. Call
�5070

CONGRESS/OLTORF 1/11 Rockstar in
red car at light in middle of drum solo.
You can beat my drum anytime. 420
dude. Call �5067

1/10 SOUTHBOUND #1 bus 2pm. You:
Spiky hair brunette woman back of
bus. Me brown haired guy at front of
bus, stunned, glancing. Could it be bus
love? �5061

JOE FROM OIL Can Harry’s. Call me! I
can’t believe we ever lost touch. I’m
Huffy. �5063

WANT TO TALK at the foot of your
bed...puhleese?

1/11 DOG & DUCK. Me: guy sitting at
the bar alone, you: girl playing darts
with friends. You messed up my hair as
you passed me. Let’s mess up your
hair sometime. �5066

BABY A’S RIVERSIDE 1/9. You drank
Dos Equis and studied Spanish. So did
I. Want to hang out? �5069

LOWE’S SHOAL CREEK 1/8: You -
cute brunette wearing baseball cap
and jeans. We smiled in the parking lot
and I should have said hi. Drinks or
coffee? �5073

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

COMMENTED ON MY “nice boots” at
KGSR anniv. party. Available for fun
and adventurous pursuits? �4974

YOU: FIXED GEAR rider with StarTac
on East Side reading “Shot in the
Dark”. Me: Guy with monkey. Dog and
Duck? �5038

variations
************************************************************************************************************************************************

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

CHIPOTLE DOWNTOWN 12/21
11:30am You: tan suede jacket Me:
glasses and red blouse; wanted to say
hello. �4976

AIDSabout
Big Brother ID Number Should Die

Big Brother wants to destroy your medical privacy. That’s the likely outcome of a plan
to assign us each a national medical ID number, blandly called a “unique health identifi-
er.” The guvmint could then track every doctor’s visit you have and every pill you take,
eventually even your genetic data. Recent history suggests it wouldn’t be long before all
that information became available to profit-motivated enterprise – and perhaps to any
skilled adolescent hacker.

Ironically, UHIs came tucked inside a lifesaver for people with HIV/AIDS, the Kennedy-
Kassebaum Health Insurance Portability Act of 1996, which, most importantly, enables
changing jobs without losing one’s insurance coverage. A Republican amendment required
assigning UHIs by 1999 (for efficiency, of course).

Obviously, the potential for abuse is enormous. Being ensnared would be unavoidable, as
your UHI would be required for accessing healthcare in any form, even getting a prescription.
Even if UHIs didn’t become a “Stalinist-style internal passport,” they would make too much sen-
sitive, potentially dangerous information available – like your HIV status or sexual orientation.

Appalled Democrats and a few true conservatives have stalled UHI implementation every
year by amending spending bills to forbid outlays for establishing such a system. This year’s
effort amends the appropriations bill for labor, health/human services and education (HR 5006).
However, after recent elections, continuing such evasive action may not be supportable.

For once, libertarian Texas Congressman Ron Paul (R-District14) is on the right track. UHIs
need a stake through the heart, once and for all; a temporary moratorium is not sufficient. Rep.
Paul (incidentally, a physician) also calls for repealing the UHI measure altogether and for
restrengthening federal medical privacy rules relaxed by the Bush administration in 2002.

Every citizen concerned about personal privacy — especially those with HIV — should con-
tact his/her congressional delegation in support. Big Brother’s UHI numbers must be defeated.

– 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

HISPANIC MALE, 27, 190, 5’9”, looking
for a Hispanic female. Age and weight
not an issue. Need to find someone
that wants to share sensual
experiences. �9914

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

BIWM, 35, 6’2”, 250. Total bottom
seeks well endowed top WM. Very safe
and discreet no strings fun. You wont
be disappointed. �9912

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

SEEKING FRIENDSHIP OR encounter
with: A woman or couple(s)- married,
female for companionship,
conversation; sports, dancing, or
adventure. I’m 30, heterosexual SBM.
Available: relationship9s); role/fantasy-
play, and your desires. �9916

BLACK COUPLE SEEKING couples
and single females for fun and
enjoyment. Both attractive. �9837

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

HEY YOU, READING this! Get off your
butt and call this sexy trannsexual play-
toy for some wild, hot, and discreet fun.
Only naughtiest welcome!! Shhh, I
won’t tell anyone!!! �9913

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

WC SEEKING SWF. We’re new at this
and need your help. She’s 5’2”, 135.
Me: 6’2”, 200. No freaks. �9838

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

BLACK MALE SEEKS young males for
first gay experience. 18-25, no fakes...
�9824

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

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

GENEROUS SEEKS CO-ED. If you’re
a busy, fun, sexy college woman with a
nice body, consider spending
2hrs/month on a mutually beneficial,
discreet rendezvous with mid-30’s,
handsome, successful married man.
�9911

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

MWF, 50-ISH, LOOKING for a 50+
gentleman for evening get togethers.
Serious only. �9910

MATURE WM SEEKING daytime prin-
cess for pampering, pleasure, fun and
fantasy. You will not be disappointed.
�9825

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

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: �



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

Need to shoot something?
Photography studio, hourly rates. 674-4102

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 

and Spa in Westlake. Call 328-3324.

** 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!

BOOK CHEAP TRAVEL 
www.wtbnet.com/jclark

Stay Active w/ T’ai Chi
461-0389

www.northaustintaichi.com

ANCIENT MYSTERIES
Wiccan/Pagan & Metaphysical Shop

4315 South 1st #B 512-373-4411

Coconut Shell Jewelry
Pacific Island Styles and More

Weekends at W. 6th St. Artists’ Market (opp. Katz’s)
and 1st Thurs. on S. Congress @ Elizabeth • 476-5513

Spring Turkey and Elk Hunt
325-446-2810 • 903-962-7631

OPEN TIL 11PM
QUACK’S - Bakery - Coffeehouse

411 E. 43rd Street @ Duval • 453-3399

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-380-9800 

www.yogayoga.com/training

TROUBLE
GETTING A DATE?

LEARN to RIDE a MOTORCYCLE!
276-5882 ridersedge@centraltexasharley.com 

got bin laden?
www.thePoliticalSticker.com

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors

Creative Language Center 453-8680
http://www.creativelanguagecenter.com

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30 • SWING 7:15 • SALSA 8:00

MONDAY, FEBRUARY 1st
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc

2525 W Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

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

From the Legendary Writers’ Loft

WRITE YOUR NOVEL NOW
in minutes a day with innovative techniques

at www.immediatefiction.com
LAUTERSTEIN-CONWAY

MASSAGE SCHOOL
February Professional Training Now Enrolling

Call 374-9222 TLCSCHOOL.COM

Belly Dance Class with Bahaia
Wed. 7-7:50pm, 14200 N IH35.

2nd class FREE! 401-0202 www.bahaia.com

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429

http://www.ipassedmydrugtest.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 

Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.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

STOP FORECLOSURE
Stop Foreclosure-Refinance-Bad Credit OK-963-2166

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

Flamenco Dance Workshop
With visiting artist LA TANIA. 2 days only!

2/12 & 2/13 Space is limited. Info. @ 
www.AustinFlamenco.com/Calendar.html 

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

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!

Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 

http://www.skydivesanmarcos.com

Wanted: Male Models
18-22 for nude photo shoot. Cash paid on the spot.
Prefer athletic build, easy-going personality, and an 
open mind. Send pic to texasmodels@hotmail.com

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

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.

Cardio kickboxing, hip hop
dance classes! (512)420-9787 
www.atomicdancefactory.com

FREE TANGO CLASS!
And Open House, Friday 1/28 6-8pm.

Two Left Feet? Bring it! Footworks 288-9577

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

Www.MyDvdsInTheMail.Com
Cool rebates for free movies and games (including

Netflix, GameFly, etc.) 

Orgasmic Fire Breathing
Journey deep into your core. Guided breathing for
erotic trance. Check classes at www.bodyjoy.org

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

ART EROTICA 2005
3rd Annual Erotic Art Auction & Dance Party benefits 

Austin AIDS Emergency Fund will be Feb 12- 9 pm to 1 
am @ 409 Radam Lane, & YOU CAN COME!!

Advance tickets $25-avail at AIDS Services of Austin, 
Lobo Bookstore and Waterloo Records.

Authentic BELLYDANCE
& Bellydance Fitness for all levels. Zein’s Dance Studio 

(51st & Duval ST) 533-9227 WMDproductions.com

FABULOUS SKINCARE
Facials, waxing, sugaring, lash & brow tint

Rubby’s Aesthetics International
Catherine Bedell, Aesthetician
Downtown Location. 474-1797

TEJAS WEB
Wiccan & Pagan Classes, Public Rituals & Intensives

www.tejasweb.org

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available

Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

DID YOU KNOW HIGHWAYS
You’ve already paid for are being stolen and made into 

TOLL ROADS? Take action now or pay forever!
austintollparty.com. 512-371-9926.

Relationships Study
Seeking committed couples for UT Study.

Earn $40 for 2-hour interview/appointment.
StudyUT@hotmail.com or 471-1160

Affordable Health Insurance
For the Self-Employed & Uninsured.

1-800-523-5945 x44395 or 512.864-5945

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

Private Investigator
Locating/Backgrounds/Unfaithful Partners A12465

Central States Investigations (512) 331-1299

MASSAGE THERAPISTS
Earn $1000 per weekly! Fantastic opportunity, 

Full or P/T. Become prosperous. 420-8878.

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

** 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

Atheist? You are NOT
alone.

www.atheist-community.org 371-2911
Live Call-in TV show Sun. 4:30 p.m. Channel 10

AustinMethadone.Com
Comprehensive Services - private, no profits, $50/wk

444-5092
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.

Amateur Model/Athletic Men
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $35-$150/hour 

Plus Prints. No exp. Published Photographer,
w/15+ yrs exp. Call 684-8296. www.latentimages.com

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

STICKERS FOR BANDS
Get ready for SXSW. 100 Color Sticker Special - $29

www.TheBumperSticker.com • 512-873-9626

austinchronicle.com PHONE: 454-5767
FAX: 458-6910BACK PAGE

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


