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Aberfeldy (Edinburgh UK)
A Brand (Antwerp BELGIUM)
Abstraq The Grindologist (Beaumont TX)
Acid King (San Francisco CA)
The Action Is (Austin TX)
Adem (London UK)
The Adored (Los Angeles CA)
Aero Wave (New York NY)
Aesop Rock (New York NY)
A Frames (Seattle WA)
The After Party (San Diego CA)
After The Fall (Sydney AUSTRALIA)
Against Me! (Gainesville FL)
The Agony Scene (Tulsa OK)
A Gun Called Tension (Seattle WA)
AKO (Bristol UK)
Alabama Thunderpussy (Richmond VA)
The Alarm (Rhyl UK)
alaska! (Los Angeles CA)
An Albatross (Philadelphia PA)
Album (Monterrey MEXICO)
The Album Leaf (San Diego CA)
Jessi Alexander (Jackson TN)
the amazing Pilots (Belfast UK)
Amber Pacific (Seattle WA)
Ambulance Ltd (New York NY)
America is Waiting (Austin TX)
American Analog Set (Austin TX)
American Minor (Huntington WV)
American Music Club (San Francisco CA)
American Vodka (Austin TX)
Amplified Heat (Austin TX)
AMPOP (Reykjavik ICELAND)
AM60 (New York NY)
An Angle (Sacramento CA)
Anberlin (Orlando FL)
Theresa Andersson (New Orleans LA)
The Antarcticans (Los Angeles CA)
Michelle Anthony (Whitefish Bay WI)
Antigone Rising (New York NY)
The Anubian Lights (Los Angeles CA)
Apocalyptica (GERMANY)
Apollo Sunshine (Boston MA)
Apostle of Hustle (Toronto ON)
Appogee (Los Angeles CA)
Appreciation (San Francisco CA)
The Aquabats (Huntington Beach CA)
Aqualung (London UK)
Aqueduct (Seattle WA)
Aqui (New York NY)
Iain Archer (Belfast IRELAND)
Areola 51 (Austin TX)
Ariel Pink (Los Angeles CA)
The Ark (Malmo SWEDEN)
The Arlenes (Sacramento CA)
The Arm (Austin TX)
Armor for Sleep (Teaneck NJ)
Nic Armstrong (London UK)
Army Of Me (Washington DC)
Army of Ponch (Gainesville FL)
Ash (London UK)
Asleep in the Sea (Phoenix AZ)
Asobi Seksu (New York NY)
Assacre (Austin TX)
Attack Formation (Austin TX)
ATX Records Clique (Austin TX)
Jon Auer (Seattle WA)
Aurora Plastics Company (Austin TX)
Austin Theremonic Orchestra (Austin TX)
Awesome Cool Dudes (Austin TX)
AYO (FRANCE)
Baboon (Dallas TX)
Baby Teeth (Chicago IL)
Back Porch Vipers (Driftwood TX)
Backyard Babies (SWEDEN)
The Bad Plus (New York NY)
Bad Wizard (New York NY)
Jill Barber (Halifax NS)
Barbez (Brooklyn NY)
Bayside (Queens NY)
Bobby Bare Jr. (Nashville TN)
Barely Broke Family (Austin TX)
Lou Barlow (Los Angeles CA)
Barr (Los Angeles CA)

Shane Bartell (Austin TX)
Tywanna Jo Baskette (Nashville TN)
Basswood Lane (Austin TX)
Bastard Sons of Johnny Cash (Carlsbad CA)
Judah Bauer/20 Miles (New York NY)
Bavu Blakes (Garland TX)
Tom Baxter (London UK)
BC Camplight (Philadelphia PA)
Beangrowers (St. Julians MALTA)
bedbug (Austin TX)
Bedouin Soundclash (Kingston ON)
Bedroom Walls (Highland Park CA)
The Be Good Tanyas (Vancouver BC)
Clara Bell (Tokyo JAPAN)
Bell X1 (Dublin IRELAND)
Benevento/Russo Duo (Brooklyn NY)
Benzos (New York NY)
David Berkeley (Atlanta GA)
The Besnard Lakes (Montreal QC)
Brent Best (Denton TX)
Best Fwends (Fort Worth TX)
Be Your Own Pet (Nashville TN)
Biffy Clyro (Glasgow UK)
Big Bear (Boston MA)
Big Business (Seattle WA)
Big City Rock (Los Angeles CA)
Bikini Atoll (London UK)
Biomechanical (London UK)
Bio Ritmo (Richmond VA)
Bitter Bitter Weeks (Philadelphia PA)
Black Earth (Austin TX)
Blackfire Revelation (New Orleans LA)
The Black Halos (Vancouver BC)
The Black Lips (Atlanta GA)
Blackloud (Albany NY)
The Black Maria (Toronto ON)
Black Moses (London UK)
Black Sun Ensemble (Tucson AZ)
The Black Swans (Columbus OH)
Black Tie Dynasty (Fort Worth TX)
Blanche (Detroit MI)
Sarah Blasko (Sydney AUSTRALIA)
BLEACH03 (Okinawa JAPAN)
Blessing the Hogs (San Francisco CA)
Maxon Blewitt (Antwerp BELGIUM)
Blind Boys of Alabama (Birmingham AL)
Bloc Party (London UK)
Bloodthirsty Lovers (Memphis TN)
Bloody Hollies (Buffalo NY)
Bloom (Orlando FL)
Blowfly (Miami FL)
Blue Merle (Nashville TN)
Bluerunners (Lafayette LA)
The Blueskins (Yorkshire UK)
The Blue Van (Copenhagen DENMARK)
James Blunt (London UK)
B.L.X. (Los Angeles CA)
Jane Bond (Austin TX)
The Bones (Karlskrona SWEDEN)
Tracy Bonham (Brooklyn NY)
Bonk (Oslo NORWAY)
Aaron Booth (Toronto ON)
Sarah Borges (Boston MA)
Bottle Rockets (Festus MO)
Bottom (San Francisco CA)
Boulder Acoustic Society (Boulder CO)
Boy (Whitehorse YT)
Boyskout (San Francisco CA)
The Bravery (New York NY)
Brazil (Muncie IN)
Brazilian Girls (New York NY)
Break the Silence (Chicago IL)
Breather Resist (Louisville KY)
Breed 77 (London UK)
Jake Brennan and the Confidence Men

(Boston MA)
The Brilliant Mistakes (New York NY)
Chris Brokaw (Boston MA)
Elliott Brood (Toronto ON)
Brother JT (West Easton PA)
Cary Brothers (Los Angeles CA)
Larisa Bryski (Sacramento CA)
Jim Bryson (Ottawa ON)
Buck 65 (Halifax NS)

Built Like Alaska (Oakdale CA)
Bumblebeez 81 (Braidwood AUSTRALIA)
Bun B & UGK Present MDDL FNGZ 

(Port Arthur TX)
Bunky (San Diego CA)
Burden Brothers (Dallas TX)
Buried At Sea (Chicago IL)
Burning Bright (Chicago IL)
Burrito Deluxe (Nashville TN)
Clare Burson (Nashville TN)
The Business Machines (Los Angeles CA)
John Butler Trio (Freemantle AUSTRALIA)
By Any Means Necessary (Austin TX)
By Divine Right (Toronto ON)
By the End of Tonight (Alvin TX)
Calexico (Tucson AZ)
Calla (Brooklyn NY)
Troy Campbell (Austin TX)
Shawn Camp (Nashville TN)
Nini Camps (New York NY)
Melonie Cannon (Nashville TN)
Canoe (Austin TX)
Laura Cantrell (New York NY)
The Capitol Years (Philadelphia PA)
Brandi Carlile (Seattle WA)
Hayes Carll (Houston TX)
Cartel de Santa (Monterrey MEXICO)
Caitlin Cary and Thad Cockrell (Raleigh NC)
Castanets (San Diego CA)
Centro-matic (Austin TX)
Cephalic Carnage (Denver CA)
Jimmy Chamberlin Complex (Chicago IL)
Sam Champion (New York NY)
Beth Nielsen Chapman (Nashville TN)
The Chapters (Austin TX)
Charanga Cakewalk (Austin TX)
Chatham County Line (Raleigh NC)
Cheerleadr (Toronto ON)
Vic Chesnutt (Athens GA)
The Chinese Stars (Providence RI)
Chingo Bling (Houston TX)
Meg Lee Chin (London UK)
Chops (Philadelphia PA)
Chris and Thomas (Los Angeles CA)
Christiansen (Louisville KY)
Cinephile (Glasgow UK)
Stephen Clair (Brooklyn NY)
Gary Clark Jr. (Austin TX)
Classic Case (Chapel Hill NC)
Clear Static (Los Angeles CA)
Clem Snide (Nashville TN)
Clorox Girls (Portland OR)
C-Mon&Kypski (Utrecht THE NETHERLANDS)
Coachwhips (San Francisco CA)
Coattail Riders (Los Angeles CA)
Dan Colehour (Cedar Rapids IA)
The Comas (Chapel Hill NC)
Comeback Kid (Winnepeg MB)
Communique (Oakland CA)
Bobby Conn and the Glass Gypsies

(Chicago IL)
Conspiracion Alfa 5 (Guadalajara MEXICO)
controller.controller (Toronto ON)
The Coolies (Auckland NEW ZEALAND)
Copeland (Atlanta GA)
Amy Correia (New York NY)
Julian Coryell (Los Angeles CA)
Elvis Costello and the Imposters (New York NY)
Sean Costello (Atlanta GA)
Cousin (Brooklyn NY)
Kevin Coval (Chicago IL)
Cowboy Mouth (New Orleans LA)
Susan Cowsill (New Orleans LA)
Graham Coxon (London UK)
The Crack Pipes (Austin TX)
Cranebuilders (Liverpool UK)
Crank County Daredevils (Asheville NC)
The Crash (Turku FINLAND)
Crash Kelly (Toronto ON)
C-Rayz Walz (Bronx NY)
Sally Crewe & The Sudden Moves

(London UK)
the Cribs (Leeds UK)
The Crimea (London UK)

Crisis (Los Angeles CA)
AJ Croce (San Diego CA)
Crooked Fingers (Seattle WA)
Crossingpoint (Durban SOUTH AFRICA)
Rodney Crowell (Houston TX)
Kacy Crowley (Austin TX)
Crown City Rockers (Oakland CA)
Cruiserweight (Austin TX)
Crushed Stars (Dallas TX)
Crystal Skulls (Seattle WA)
The Cuban Cowboys (Brooklyn NY)
Cubiky (Los Angeles CA)
Cue (Austin TX)
Curl Up And Die (Las Vegas NV)
Cursed (Toronto ON)
Cut Copy (Melbourne AUSTRALIA)
The Czars (Denver CO)
Daaraj (Sengal FRANCE)
Trent Dabbs (Nashville TN)
Dabrye (Ann Arbor MI)
Dalek (New York NY)
The Damnations (Austin TX)
Damon & Naomi (Cambridge MA)
Walter Daniels / Wade Driver (Austin TX)
Daphne Loves Derby (Seattle WA)
Darediablo (Brooklyn NY)
Dark Fog (Chicago IL)
Dash Rip Rock (New Orleans LA)
Dat Boy Mikee (Austin TX)
Devin Davis (Chicago IL)
Simon Dawes (Malibu CA)
Dawn of the Replicants (Edinburgh UK)
The Dawn Parade (Cambridge UK)
The day after... (Las Vegas NV)
Jesse Dayton (Austin TX)
Deadman (Dallas TX)
Dead Meadow (Washington DC)
Dead Sexy, Inc. (Paris FRANCE)
Dead Whale Tide (Austin TX)
The Dears (Montreal QC)
Todd Deatherage (Brooklyn NY)
Death From Above 1979 (Toronto ON)
The Deathray Davies (Dallas TX)
Decibully (Milwaukee WI)
Deep (Houston TX)
Del Castillo (Austin TX)
Delegate (Richmond VA)
Grey De Lisle (Los Angeles CA)
Kris Delmhorst (Greenfield MA)
The Derailers (Austin TX)
deSoL (Asbury Park NJ)
Detholz! (Chicago IL)
Devil In A Woodpile (Chicago IL)
Devin the Dude (Houston TX)
DeVotchka (Denver CO)
D:FUSE (Austin TX)
Rob Dickinson (Los Angeles CA)
Tina Dico (Denmark DENMARK)
Christof Dienz (Vienna AUSTRIA)
Die Princess Die (Hollywood CA)
Dierdre (Paris FRANCE)
The Dime Store Poets (Austin TX)
Dios Malos (Hawthorne CA)
Diplomats of Solid Sound (Iowa City IA)
Diplo of Hollertronix (Philadelphia PA)
Dirty on Purpose (Brooklyn NY)
Dirty Power (San Francisco CA)
Ditty Bops (Los Angeles CA)
Dixie Witch (Austin TX)
DJ Jester the Filipino Fist and QuadRod

(San Antonio TX)
DJ Lt. Dan (Philadelphia PA)
DJ Panko (Barcelona SPAIN)
DJ Rapid Ric (Austin TX)
DJ Rhettmatic (Los Angeles CA)
DMBQ (Tokyo JAPAN)
Dr. Dog (Philadelphia PA)
Dr. Pepper Family (Gent BELGIUM)
John Doe (Los Angeles CA)
Dogs (London UK)
Dogs Die in Hot Cars (Glasgow UK)
Dolorean (Portland OR)
Dolour (Seattle WA)
David Dondero (Pensicola FL)
The Donnas (Palo Alto CA)
Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers

(New Orleans LA)
The Double (New York NY)
Mike Doughty (New York NY)
Doves (Manchester UK)
The Downbeat 5 (Boston MA)
Johnny Dowd (Albany NY)
Dremnt the End (Austin TX)
Drop Trio (Houston TX)
Drums & Tuba (New Orleans LA)

Drunk Horse (Oakland CA)
D.S.R. (Dallas TX)
Dub Trio (New York NY)
The Duhks (Winnipeg MB)
The Duke Spirit (London UK)
Nicolai Dunger (Stockholm SWEDEN)
Liz Durrett (Athens GA)
The Earlies (Manchester UK)
Earlimart (Los Angeles CA)
Kate Earl (Los Angeles CA)
Early Man (New York NY)
Tim Easton (Akron OH)
Andrea Echeverri (Bogota COLOMBIA)
Echo Base Soundsystem (Austin TX)
Kathleen Edwards (Ottawa ON)
The '89 Cubs (Omaha NE)
Electric Eel Shock (Tokyo JAPAN)
Electrocute (Berlin GERMANY)
El Gato (Dallas TX)
Jimmy Elledge Band featuring Billy Joe

Royal (New Orleans LA)
Eluvium (Seattle WA)
Embrace (Leeds UK)
The Emeralds (Tokyo JAPAN)
Emergency Music (Boston MA)
Endochine (Austin TX)
The Ends (Austin TX)
The English Department (Brooklyn NY)
Enon (Philadelphia PA)
Epoch Of Unlight (Memphis TN)
Epo-555 (Copenhagen DENMARK)
Ester Drang (Broken Arrow OK)
Eternia (Toronto ON)
Ever We Fall (Portland OR)
The Everyothers (Brooklyn NY)
Evil Nine (London UK)
The Exit (New York NY)
Experimental Aircraft (Austin TX)
Ez T (New Orleans LA)
Faceless Werewolves (Austin TX)
Jason Falkner (Los Angeles CA)
Fantasy’s Core (Nagasaki-city JAPAN)
Fashion Flesh (Bay City MI)
Fatal Flying Guilloteens (Houston TX)
Fatboy Slim (Brighton UK)
Feable Weiner (Murfreesboro TN)
Melissa Ferrick (Boston MA)
Fielding (Orange County CA)
The Fighting Brothers McCarthy (Austin TX)
Film School (San Francisco CA)
fingathing (Manchester UK)
Firekills (Austin TX)
Fires Were Shot (Austin TX)
Harvey Sid Fisher (Los Angeles CA)
Fivehead (Austin TX)
Flametrick Subs w/ Satan's Cheerleaders

(Austin TX)
Chrissy Flatt (Austin TX)
The Flesh (Brooklyn NY)
Floyd Domino (Austin TX)
Ron Flynt (Austin TX)
Follow The Train (Louisville KY)
Richmond Fontaine (Portland OR)
Guy Forsyth (Austin TX)
The Forty Fives (Atlanta GA)
Ruthie Foster (Austin TX)
400 Blows (Los Angeles CA)
The Frames (Dublin IRELAND)
Frank Jordan (Sacramento CA)
Frank N Dank (Detroit MI)
Fredalba (Los Angeles CA)
French Kicks (New York NY)
Erik Friedlander (New York NY)
Friends of Lizzy (Austin TX)
From Ashes Rise (Portland OR)
Edith Frost (Chicago IL)
Robbie Fulks (Chicago IL)
Rachel Fuller (London UK)
Full White Drag (Windsor ON)
Functional Blackouts (Chicago IL)
The Futureheads (Sunderland UK)
Fuzz Club (Los Angeles CA)
Chris Garneau (New York NY)
David Garza  (Austin TX)
Rebecca Gates (Providence RI)
Gena Rowlands Band (Washington DC)
Inara George (Los Angeles CA)
The George W Bush Singers (Austin TX)
The Get Hustle (Portland OR)
Ghostwriters (Houston TX)
Ghosty (Lawrence KS)
Giant Drag (Los Angeles CA)
Susan Gibson (Amarillo TX)
Doug Gillard (Cleveland OH)
Colin Gilmore (Austin TX)

The Giraffes (Brooklyn NY)
Gitogito Hustler (Tokyo JAPAN)
The Glitterati (Leeds UK)
Global Soul (Austin TX)
Gnappy (Austin TX)
Go Betty Go (Los Angeles CA)
Gogol Bordello (New York NY)
Titan Go King's (Tokyo JAPAN)
Gold Chains & Sue Cie (San Francisco CA)
The Golden Republic (Kansas City MO)
Goldie Lookin Chain (Newport UK)
Marta Gomez (Bergen NJ)
Gone With the Ghosts (Austin TX)
The Good Looks (Austin TX)
The Goodwill (Huntington NY)
Gorch Fock (Austin TX)
Gore Gore Girls (Detroit MI)
The Go! Team (Brighton UK)
Grabass Charlestons (Gainesville FL)
Grady (Austin TX)
A. Graham and the Moment Band

(Kansas City MO)
Jon Dee Graham (Austin TX)
Gram Rabbit (Joshua Tree CA)
Grand Buffet (Pittsburgh PA)
Grand Champeen (Austin TX)
Grand National (London UK)
The Grascals (Nashvile TN)
The Grassy Knoll Boys (Austin TX)
The Grates (Brisbane AUSTRALIA)
Gratitude (Sacramento CA)
Greater Good (Dallas TX)
Great Lake Swimmers (Toronto ON)
The Great Lines (Gillingham UK)
The Greencards (Nashville TN)
Micah Green (New York NY)
Greyhounds (Austin TX)
The Grip Weeds (Highland Park NJ)
Gris Gris (Oakland CA)
Grit Boys (Houston TX)
Grupo Fantasma (Austin TX)
Guitar Wolf (Tokyo JAPAN)
Sarah Lee Guthrie & Johnny Irion

(Columbia SC)
Gyroscope (Perth AUSTRALIA)
Michael Haaga (Houston TX)
Hacienda Brothers (Tucson AZ)
Half-handed Cloud (Berkeley CA)
Halifax (Thousand Oaks CA)
Halley (Austin TX)
Trevor Hall (Hilton Head SC)
Nathan Hamilton (Austin TX)
Jeff Hanson (Minneapolis MN)
Ed Harcourt (London UK)
Hard Place (Los Angeles CA)
Tre Hardson (Los Angeles CA)
Har Mar Superstar (Los Angeles CA)
David Ryan Harris (Los Angeles CA)
Jesse Harris (New York NY)
Austin Hartley-Leonard (Austin TX)
Harvey Danger (Seattle WA)
The Have (Wanganui NEW ZEALAND)
A Hawk and A Hacksaw (Santa Fe NM)
Hawthorne Heights (Daytom OH)
Rodney Hayden (Pleasanton TX)
Head of Femur (Chicago IL)
Headphones (Poulsbo WA)
Headrush (Sacramento CA)
Heartless Bastards (Cincinnatti OH)
The Heatseekers (Fort Lauderdale FL)
The Heavenly States (Oakland CA)
The Heavy Blinkers (Halifax NS)
Hella (Sacramento CA)
Hell Is For Heroes (London UK)
HelloGoodbye (Huntington Beach CA)
Doris Henson (Kansas City MO)
Caroline Herring (Atlanta GA)
Collin Herring (Fort Worth TX)
hey willpower (San Francisco CA)
Johnny Hickman of Cracker (Ontario CA)
Hidden In Plain View (Stanhope NJ)
Missy Higgins (Melbourne AUSTRALIA)
The High Dials (Montreal QC)
High Speed Scene (Los Angeles CA)
The High Strung (Detroit MI)
Micah P. Hinson (Abilene TX)
Hitch (Kortrijk BELGIUM)
Robyn Hitchcock (London UK)
Rex Hobart & the Misery Boys 

(Kansas City KS)
Hobble (Austin TX)
Hobotalk (Edinburgh UK)
Hockey Night (St. Paul MN)
Andi Hoffmann & B-Goes (New Orleans LA)
The Hold Steady (Brooklyn NY)

Jolie Holland (San Francisco CA)
Taylor Hollingsworth (Birmingham AL)
David Holt (Austin TX)
Holy Fuck (Toronto ON)
Honeychild Coleman (Brooklyn NY)
Honky (Austin TX)
The Honorary Title (Brooklyn NY)
Jesca Hoop (Los Angeles CA)
Hot Buttered Rum String Band 

(San Francisco CA)
Hot Chip (London UK)
Hotel Lights (Chapel Hill NC)
Hot Hot Heat (Victoria BC)
Hothouse Flowers (Dublin IRELAND)
Hot IQs (Denver CO)
Hot Rod Circuit (New Haven CT)
The Hot Shots (Tokyo JAPAN)
Hot Young Priest (Atlanta GA)
housewife (Austin TX)
Ray Wylie Hubbard (Wimberley TX)
Ian Hunter (Hoboken NJ)
Kelley Hunt (Lawrence KS)
Hurts to Purr (Austin TX)
Husky Rescue (Helsinki FINLAND)
I Am Kloot (Manchester UK)
Ida (Brooklyn NY)
i-dep (Tokyo JAPAN)
Idiot Pilot (Bellingham WA)
Idlewild (Edinburgh UK)
Billy Idol (Los Angeles CA)
Ignitor (Austin TX)
The Illuminati (Toronto ON)
I Love You But I've Chosen Darkness

(Austin TX)
The Immediate (Dublin IRELAND)
Immortal Lee County Killers (Nashville TN)
Impossible Shapes (Bloomington IN)
Inspector (Monterey MEXICO)
Invincible Czars (Austin TX)
ISIS (Los Angeles CA)
Dan Israel (Minneapolis MN)
Jakalope (Vancouver BC)
Jade Day (Austin TX)
The Jai Alai Savant (Chicago IL)
Jakob (Napier NEW ZEALAND)
Japanther (Brooklyn NY)
Jarcrew (Cardiff UK)
Jawbone (Detroit MI)
J Church (Austin TX)
The Jeff and Vida Band (New Orleans LA)
Jennifer Gentle (Padova ITALY)
Shooter Jennings (Nashville TN)
Jessie and Layla (Dublin IRELAND)
Jet By Day (Athens GA)
Jetscreamer (Denton TX)
Jim & Jennie and the Pinetops (Canton NC)
Daniel Johnston (Waller TX)
Thomas Denver Jonsson (Grums SWEDEN)
Jorane (Montreal QC)
Joy Zipper (New York NY)
Juguete (Los Angeles CA)
The Juliana Theory (Latrobe PA)
Jupiter and Teardrop (Glasgow UK)
Kaddisfly (Portland OR)
Kaiser Chiefs (Leeds UK)
Kasabian (London UK)
Mat Kearney (Eugene OR)
Robert Earl Keen Band (Bandera TX)
Keren Ann (Paris FRANCE)
The Kills (London UK)
Kings Of Convenience (Bergen NORWAY)
Kevn Kinney's Sun Tangled Angel

Revival (Athens GA)
Kissinger (Austin TX)
Sonya Kitchell (Ashfield MA)
Jeff Klein (Austin TX)
Knife in the Water (Austin TX)
Knife Party (Austin TX)
The Kodiaks (Austin TX)
Koufax (Lawrence KS)
K-Rino & South Park Coalition (Houston TX)
Dayna Kurtz with Tarantula (Brooklyn NY)
The Lackloves (Milwaukee WI)
The Ladies and Gentlemen (Toronto ON)
Jimmy LaFave (Austin TX)
Laika & The Cosmonauts (Helsinki FINLAND)
L'altra (Chicago IL)
Ray LaMontagne (Wilton ME)
Jon Langford & the Sexy (Chicago IL)
Langhorne Slim (Brooklyn NY)
Jeff Lang (Sydney AUSTRALIA)
Large Number (London UK)
The Lascivious Biddies (New York NY)
The Lashes (Seattle WA)
La Sinfonia (Los Angeles CA)

PARTIAL LIST OF SXSW 2005 SHOWCASING ACTS. VISIT SXSW.COM FOR UPDATES. All acts subject to change. (accurate as of 2/16/05)
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The Last Town Chorus (Brooklyn NY)
The Latebirds (Helsinki FINLAND)
Jim Lauderdale (Nashville TN)
Doyle Lawson & Quicksilver (Bristol TN)
Layton (Orange County CA)
Lazarus (San Francisco CA)
LCD Soundsystem (New York NY)
L-D Section I (Brooklyn NY)
Lederhosen Lucil (Montreal QC)
Amos Lee (Philadelphia PA)
Ben Lee (Sydney AUSTRALIA)
Tim Lee (Knoxville TN)
The Legendary Porch Pounders (Ogden UT)
The Letters Organize (Atlanta GA)
Lise Liddell (Houston TX)
The Like (Los Angeles CA)
The Like Young (Chicago IL)
Li'l Cap'n Travis (Austin TX)
Lilitu (Atlanta GA)
Limbeck (Orange CA)
Linus Of Hollywood (Hollywood CA)
Linus Pauling Quartet (Houston TX)
Veronica Lipgloss & The Evil Eyes 

(San Francisco CA)
Little Birdy (Fremantle AUSTRALIA)
Living Better Electrically (Jackson MS)
The Living Blue (Champaign IL)
Bob Livingston (Austin TX)
Tucker Livingston (Austin TX)
LMNO (Long Beach CA)
Marion Loguidice Band (New York NY)
Long-View (Manchester UK)
The Longcut (Manchester UK)
Mary Lou Lord (Boston MA)
Los Abandoned (Los Angeles CA)
Los Hombres Calientes: Irvin Mayfield 

& Bill Summers (New Orleans LA)
th' Losin Streaks (Sacramento CA)
Los Mocosos (San Francisco CA)
Los Super Seven (Various )
Louis XIV (San Diego CA)
The Loved Ones (Philadelphia PA)
The Love Scene (Chester NJ)
Love Tractor (Athens GA)
Low Frequency In Stereo 

(Haugesund NORWAY)
Rachel Loy (Austin TX)
LRJ (Houston TX)
Gary Lucas & Gods and Monsters 

(New York NY)
Lucero (Memphis TN)
Luke Temple (Seattle WA)
Lunar Heights (Oakland CA)
Mae (Norfolk VA)
The Mae Shi (Los Angeles CA)
The Magic Numbers (London UK)
Magnapop (Atlanta GA)
Magnolia Electric Co. (Indianapolis IN)
Mahjongg (Chicago IL)
Mainline  (Dublin IRELAND)
Stephen Malkmus (Portland OR)
Mark Mallman (Minneapolis MN)
Raul Malo (Nashville TN)
Mandarin (Denton TX)
Manikin (Austin TX)
Manishevitz (Chicago IL)
Man Man (Philadelphia PA)
Aimee Mann (Los Angeles CA)
Maplewood (Brooklyn NY)
Marbles (Lexington KY)
Mare (Toronto ON)
Marlowe (Liverpool UK)
Craig Marshall (Austin TX)
The Martinets (New York NY)
John Arthur Martinez (Marble Falls TX)
Josh Martinez and Sleep are the

Chicharones (Vancouver BC)
The Martini Henry Rifles (Cardiff UK)
Willy Mason (Marthas Vineyard MA)
Matisyahu (Brooklyn NY)
Matt the Electrician (Austin TX)
Max Cady (Dallas TX)
Maximo Park (Newcastle UK)
Matt Mays & El Torpedo (Dartmouth NS)
Kathy McCarty (Austin TX)
Rob McColley (Austin TX)
MC Fatal (Austin TX)
Kieran McGee (New York NY)
Ian McLagan & the Bump Band (Austin TX)
Mean Reds (Tuscon AZ)
The Meat Purveyors (Austin TX)
Melee (Orange CA)
Melody Club (Stockholm SWEDEN)
Menomena (Portland OR)
The Mercury Stars (Brooklyn NY)

Metal Urbain (Paris FRANCE)
mewithoutyou (Philadelphia PA)
M.I.A. (London UK)
Midlake (Denton TX)
Midnight Movies (Los Angeles CA)
Raul Midon (New York NY)
Migas (Austin TX)
Buddy Miller (Nashville TN)
Million Dollar Marxists (Ottawa ON)
Milton Mapes (Austin TX)
Minibosses (Tempe AZ)
The Mint Chicks (Auckland 

NEW ZEALAND)
Eugene Mirman (New York NY)
The Mistreaters (Milwaukee WI)
Tricia Mitchell (Austin TX)
The Moaners (Chapel Hill NC)
Mobius Band (New York NY)
Modey Lemon (Pittsburgh PA)
Mojoe (San Antonio TX)
Mommy and Daddy (New York NY)
Moneybrother (Stockholm SWEDEN)
Money Money (Peterborough ON)
Money Waters (Dallas TX)
Mono (Tokyo JAPAN)
MonoBand (Limerick IRELAND)
The Monolith (San Francisco CA)
Montag (Montreal QC)
Ronnie Montrose (Sacramento CA)
Mood Ruff (Winnipeg MB)
Moonlight Towers (Austin TX)
Abra Moore (Austin TX)
Ian Moore (Vashon Island WA)
Jason Moran (Houston NY)
More Dogs (Baltimore MD)
Gurf Morlix (Austin TX)
The Morning After Girls (Melbourne

AUSTRALIA)
Morningwood (New York NY)
Mosquitos (New York NY)
M.O.T.O. (Chicago IL)
Moviola (Columbus OH)
The M's (Chicago IL)
Munly (Denver CO)
Murder By Death (Bloomington IN)
Alexi Murdoch (Los Angeles CA)
Michael Martin Murphey (Plano TX)
Trish Murphy (Austin TX)
The Music (Leeds UK)
MuteMath (New Orleans LA)
M. Ward (Portland OR)
MXPX (Bremerton WA)
My Way My Love (Tokyo JAPAN)
Nada Surf (Brooklyn NY)
Nashville Pussy (Atlanta GA)
The National (New York NY)
The Natural History (New York NY)
Near Miss (Austin TX)
Nedelle (San Francisco CA)
The Nein (Durham NC)
Neville Brothers (New Orleans LA)
Jud Newcomb (Austin TX)
Harris Newman (Montreal QC)
New Model Army (Bradford UK)
The Nice Ones (Montreal QC)
NickNack (Austin TX)
Nieminen & Litmanen (Helsinki FINLAND)
Nightingales (Birmingham UK)
Nine Black Alps (Manchester UK)
Nine Pound Hammer (Owensboro KY)
Niño Astronauta (Ensenada MEXICO)
Nizlopi (Leamington Spa UK)
noJazz (Paris FRANCE)
No Luck Club (Vancouver BC)
Nona Hendryx (New York NY)
Non Phixion (New York NY)
Noodles (Tokyo JAPAN)
Norfolk and Western (Portland OR)
Novembers Doom (Chicago IL)
Novillero (Winnipeg MB)
NRA (Amsterdam THE NETHERLANDS)
Alecia Nugent (Hickory Grove LA)
Numbers (San Francisco CA)
Numbers on the Mast (Austin TX)
Nural (La Crescenta CA)
The Observers (Portland OR)
The Ocean Blue (Hershey PA)
Jennifer O'Connor (Brooklyn NY)
Nora O'Connor (Chicago IL)
The Octopus Project (Austin TX)
Of Montreal (Athens GA)
Oh,Beast! (Austin TX)
Ojos De Brujo (Barcelona SPAIN)
The Oktober People (Albuquerque NM)
Old Haunts (Olympia WA)

Old Man River (Sydney AUSTRALIA)
Old Reliable (Edmonton AB)
The Old-Timerz (Austin TX)
Oliver Future (Austin TX)
127 (Tehran IRAN)
One Umbrella (Austin TX)
Open Hand (Hollywood CA)
The Oranges Band (Baltimore MD)
Ordinary Boys (Worthing UK)
Original Sinners (Los Angeles CA)
Outrageous Cherry (Detroit MI)
Ovadose (East Chicago IN)
Calvin Owens’ Blues Orchestra (Houston TX)
Oxbow (San Francisco CA)
Oxes (Baltimore MD)
Oxford Collapse (Brooklyn NY)
Paik (Detroit MI)
Palaxy Tracks (Chicago IL)
Brent Palmer (Austin TX)
Palomar (Brooklyn NY)
The Panda Band (Perth AUSTRALIA)
Panic Cell (Kent UK)
Panthers (New York NY)
the pAper chAse (Dallas TX)
Papercuts (San Francisco CA)
The Parkas (London ON)
Anders Parker (Brooklyn NY)
Parker and Lily (Athens GA)
Patrick Park (Denver CO)
Parlour (Louisville KY)
Parts & Labor (Brooklyn NY)
Paul K and the Weathermen (Louisville KY)
Paul the Girl (London UK)
Polly Paulusma (London UK)
The Paybacks (Detroit MI)
PDHM (London UK)
Pedro The Lion (Seattle WA)
The Peels (San Francisco CA)
Pelican (Chicago IL)
Ignacio Pena (San Juan PR)
People In Planes (Cardiff UK)
Perceptionists (Boston MA)
Billy Reese Peters (Gainesville FL)
Angela Peterson (Houston TX)
Petty Booka (Tokyo JAPAN)
Glen Phillips (Santa Barbara CA)
Gretchen Phillips (Austin TX)
Lana Phillips (Kilgore TX)
Phoenix (Paris FRANCE)
Phosphorescent (Athens GA)
Picastro (Toronto ON)
Piccola Orchestra Avion Travel (Naples ITALY)
The Pierces (New York NY)
Pig Destroyer (Bethesda MA)
Patrice Pike (Austin TX)
Pilaseca (San Miguel Allende Gto MEXICO)
the pillows (Tokyo JAPAN)
Pilotdrift (Texarkana TX)
Bonnie Pink (Tokyo JAPAN)
The Pink Swords (Austin TX)
Pitch Black (San Francisco CA)
Pitty Sing (New York NY)
Jeff Plankenhorn (Wimberley TX)
Robert Plant and Strange Sensation

(Bath Somerset UK)
Plastilina Mosh (Moneterrey MEXICO)
Pleasant Grove (Dallas TX)
The Plot to Blow up the Eiffel Tower

(San Diego CA)
+/- (New York NY)
Pluto (Auckland NEW ZEALAND)
Po' Girl (Vancouver BC)
Rose Polenzani (Somerville MA)
Steve Poltz (San Diego CA)
Pong (Austin TX)
Pony Up! (Montreal QC)
Porn (featuring Billy Anderson, Dale

Crover & Tim Moss) (San Francisco CA)
Powersolo (Copenhagen DENMARK)
Pretty Girls Make Graves (Seattle WA)
The Pretty Please (Austin TX)
Priestess (Montreal QC)
The Priests (Rochester NY)
Primm (Austin TX)
Punish The Atom (Nottingham UK)
The Punks (Olympia WA)
Pure Reason Revolution (Reading UK)
The Queers (Atlanta GA)
Radar Brothers (Los Angeles CA)
Radio 4 (Brooklyn NY)
Radiogram (Vancouver BC)
Radio Nationals (Seattle WA)
Raging Speedhorn (Corby UK)
Raking Bombs (Vancouver BC)
Jon Randall (Dallas TX)

Robert Randolph & The Family Band
(Irvington NJ)

Ratatat (Brooklyn NY)
The Raveonettes (Copenhagen DENMARK)
Harold Ray Live in Concert (Oakland CA)
Marty Raybon (Muscle Shoals AL)
Doujah Raze (Brooklyn NY)
Read Yellow (Amherst MA)
The Real Heroes (Austin TX)
redlightmusic (Seattle WA)
Red Sparowes (Los Angeles CA)
The Redwalls (Chicago IL)
Rehasher (Gainesville FL)
The Reputation (Chicago IL)
Rescue (Detroit MI)
The Resentments (Austin TX)
Retrospect (Memphis TN)
Rezillos (Edinburgh UK)
Kyle Riabko (Saskatoon SK)
Adam Richman (New York NY)
Stan Ridgway (Los Angeles CA)
Amy Rigby (Nashville TN)
The Rite Flyers (Austin TX)
Robbers On High Street (Brooklyn NY)
Bruce Robison (Austin TX)
Rob Sonic (New York NY)
Rockland Eagles (Austin TX)
The Rogers Sisters (Brooklyn NY)
Rolling Blackouts (Torrance CA)
Roman Candle (Chapel Hill NC)
The Rosebuds (Raleigh NC)
Eileen Rose (Boston MA)
roue (Cleveland OH)
Tucker Rountree Sound (Austin TX)
Peter Rowan (Sausalito CA)
Royal Space Force (Chicago IL)
Phil Roy (Philadelphia PA)
Kermit Ruffins and the Barbecue

Swingers (New Orleans LA)
Rufio (Rancho Cucamonga CA)
Runaway Planet (Little Rock AR)
Run Chico Run (Victoria BC)
Rusty Truck (New York NY)
S (Seattle WA)
Mando Saenz (Houston TX)
The Salteens (Vancouver BC)
Samadha (Atlanta GA)
San Saba County (Austin TX)
Sasquatch (Los Angeles CA)
Saturday Looks Good To Me (Ann Arbor MI)
Savvy (The Woodlands TX)
Saxon Shore (Philadelphia PA)
Say Hi To Your Mom (Brooklyn NY)
Tony Scalzo (Austin TX)
Scarling. (Los Angeles CA)
Scavone (New York NY)
Tina Schlieske (Minneapolis MN)
Don Schlitz (Nashville TN)
Ulrich Schnauss (Berlin GERMANY)
Scott H. Biram (Austin TX)
Seaflea (Austin TX)
Sea of Thousand (Austin TX)
Cheick Tidiane Seck & LesTellems 

(Paris FRANCE)
Edie Sedgwick (Washington DC)
Seis Pistos (Chihuahua MEXICO)
Charlie Sexton (Austin TX)
The Sexy Magazines (New York NY)
The Shapeshifters (Los Angeles CA)
Sharq (Tashkent UZBEKISTAN)
Amanda Shaw and the Cute Guys 

(New Orleans LA)
Shearwater (Austin TX)
Duncan Sheik (New York NY)
Shellshag (San Francisco CA)
Shikasta (Toronto ON)
Michelle Shocked (Los Angeles CA)
Shonen Knife (Osaka JAPAN)
The Shore (Los Angeles CA)
Shout Out Louds (Stockholm SWEDEN)
The Sights (Detroit MI)
The Silent League (Brooklyn NY)
The Silos (New York NY)
Silver (Oslo NORWAY)
Single Frame (Austin TX)
the Six Parts Seven (Kent OH)
Ske (Reykjavik ICELAND)
Skeletons (Oberlin OH)
Skin (Monte Carlo FRANCE)
Alex Skolnick trio  (New York NY)
Robert Skoro (Minneapolis MN)
Skullening (San Antonio TX)
Sleater-Kinney (Portland OR)
Slicker (Chicago IL)
Sluts of Trust (Glasgow UK)

The Small Stars (Reno NV)
Amy Smith (London UK)
Smoke or Fire (Richmond VA)
Smoosh (Seattle WA)
Todd Snider (Nashville TN)
Socratic (Cranford NJ)
Seyi Solagbade & the Blackface Band

(Lagos State NIGERIA)
Some Action (New York NY)
Some Girls (San Diego CA)
Something For Rockets (Los Angeles CA)
Son Volt (St Louis MO)
Sorta (Dallas TX)
SOUND team  (Austin TX)
The Soundtrack Of Our Lives

(Gothenberg SWEDEN)
South Austin Jug Band (Austin TX)
Southern Bitch (Athens GA)
South San Gabriel (Denton TX)
The Spades (Eindhoven THE NETHERLANDS)
Emily Sparks (Austin TX)
Sparrow (Vancouver BC)
Speedloader (Austin TX)
Spinning Chain (Austin TX)
Spoke (Austin TX)
Spottiswoode and His Enemies (New York NY)
Squad Five-0 (Philadelphia PA)
S.Rock Levinson (London UK)
Leeroy Stagger (Victoria BC)
Chris Stamey (Chapel Hill NC)
Mavis Staples (Chicago IL)
Starky (Sydney AUSTRALIA)
Kinnie Starr (Vancouver BC)
Stars (Montreal QC)
theSTART (Los Angeles CA)
Statistics (Omaha NE)
Steel Pulse (Birmingham UK)
Steel Train (New York NY)
The Stewart-Mayfield Project

(Birmingham AL)
Still Remains (Grand Rapids MI)
The Strange Boys (Dallas TX)
The Strays (Los Angeles CA)
Stressface (Gainesville FL)
Strikeforce Diablo (Gainesville FL)
ST 37 (Austin TX)
Studemont Project (Houston TX)
SubArachnoid Space (San Francisco CA)
Sub Oslo (Austin TX)
Hubert Sumlin (Greenwood MS)
The Sun (Columbus OH)
The Sundresses (Cincinnati OH)
Sunshine (Prague CZECH REPUBLIC)
Suns Owl (Tokyo JAPAN)
Supagroup (New Orleans LA)
Superlitio (Cali COLOMBIA)
Supersystem (Washington DC)
Surferosa (Telemark NORWAY)
Sussie 4 (Guadalajara MEXICO)
Wayne Sutton (Austin TX)
Swearing At Motorists (Dayton OH)
The Sweethearts (Austin TX)
Richard Swift (Long Beach CA)
The Swiftys (Edmonton AB)
The Sword (Austin TX)
Jesse Sykes & the Sweet Hereafter

(Seattle WA)
Tahir (Tallahassee FL)
The Talk (Charlotte NC)
James Talley (Tulsa OK)
Tammy Faye Starlite (New York NY)
Carter Tanton (Baltimore MD)
Tarantula (New York NY)
Chip Taylor & Carrie Rodriguez (New York NY)
Kim Taylor Band (Cincinnati OH)
Otis Taylor (Boulder CO)
Tegan & Sara (Vancouver BC)
Teitur (The Faroe Islands DENMARK)
Telefon Tel Aviv (New Orleans LA)
The Telepathic Butterflies (Winnipeg MB)
Temper Temper (Milwaukee WI)
Tendril (Dallas TX)
Vienna Teng (San Francisco CA)
Terminal (Dallas TX)
Terminal Mind (Austin TX)
The Thermals (Portland OR)
These Arms Are Snakes (Seattle WA)
Thine Eyes Bleed (Toronto ON)
The Things (Dublin IRELAND)
33hz (Brooklyn NY)
This Microwave World (Austin TX)
Th' Legendary Shack*shakers

(Nashville TN)
A Thousand Knives Of Fire (Red Bank NJ)
3 Inches of Blood (Vancouver BC)

Holly Throsby (Sydney AUSTRALIA)
Thunderbirds are Now! (Detroit MI)
Tia Carrera (Austin TX)
Tift Merritt (Raleigh NC)
Tight Phantomz (Chicago IL)
Pam Tillis (Nashville TN)
Time Fly's (Oakland CA)
Sally Timms (Chicago IL)
Timonium (Los Angeles CA)
Tom Freund (Venice CA)
Tomorrow's Friend. (Brooklyn NY)
Tony Teardrop (Brooklyn NY)
Trachtenburg Family Slideshow Players

(New York NY)
Tracker (Portland OR)
Trae (Houston TX)
Walter Tragert (Austin TX)
Trashcan Sinatras (Glasgow UK)
Trespassers William (Los Angeles CA)
The Trews (Antigonish NS)
Tristeza (San Diego CA)
Trivium (Orlando FL)
Troubled Hubble (Chicago IL)
The TunaHelpers (Austin TX)
Tuner (Austin TX)
The Turbo AC's (New York NY)
Turing Machine (Brooklyn NY)
Turzi (Paris FRANCE)
Tuxedo Killers (Austin TX)
22-Pistepirkko (Utarj i FINLAND)
22-20s (Lincoln UK)
Dwight Twilley (Tulsa OK)
Twinemen (Boston MA)
Two Cow Garage (Columbus OH)
Two Gallants (San Francisco CA)
Two High String Band (Austin TX)
Two Hoots and a Holler (Austin TX)
Two Ton Boa (Olympia WA)
Tyrades (Chicago IL)
Ugly Beats (Austin TX)
Ultraviolet Crown (Austin TX)
Unbusted (Martha's Vineyard MA)
Uncut (Toronto ON)
Underoath (Tampa FL)
University (Chicago IL)
The Upwelling (Brooklyn NY)
The Urgencies (Austin TX)
U.S.E. (Seattle WA)
The Vacation (Los Angeles CA)
Vagenius (Los Angeles CA)
Vallejo (Austin TX)
Vanilla Ice (Ft Lauderdale FL)
Vaquero (Monterrey MEXICO)
VAUX (Denver CO)
VCR (Richmond VA)
Velorum (Austin TX)
Tom Vek (London UK)
April Verch Band (Pemroke ON)
Very Be Careful (Los Angeles CA)
The Chris Vestre Group (Austin TX)
VHS or Beta (Louisville KY)
Video Screams (Austin TX)
Vietnam (Brooklyn NY)
Viking Skull (Corby UK)
Vinyl (Reyjavik ICELAND)
Visionaries (Los Angeles CA)
Visqueen (Seattle WA)
Viva K (Los Angeles CA)
Viva Voce (Portland OR)
Voicst (Amsterdam THE NETHERLANDS)
Volovan (Monterrey MEXICO)
Patricia Vonne (Austin TX)
Voxtrot (Austin TX)
The Waco Brothers (Chicago IL)
The Wailin' Jennys (Winnipeg MB)
Martha Wainwright (Brooklyn NY)
Waking Ashland (San Diego CA)
The Waking Eyes (Winnipeg MB)
The Wallflowers (Los Angeles CA)
Paul Wall (Houston TX)
Maggie Walters (Austin TX)
Wan Santo Condo (Austin TX)
The Warlocks (Los Angeles CA)
Watchers (Chicago IL)
We Are Scientists (Brooklyn NY)
Weary Boys (Austin TX)
The Weird Weeds (Austin TX)
Western Keys (Chapel Hill NC)
West Indian Girl (Los Angeles CA)
What Made Milwaukee Famous (Austin TX)
The Whigs (Athens GA)
Whiskey & Co. (Gainesville FL)
Ralph White (Austin TX)
Tony Joe White (Nashville TN)
Whitey Houston (Edmonton AB)

William Elliott Whitmore (Montrose IA)
Webb Wilder & The Nashvegans

(Nashville TN)
Nathan Wiley (Summerside PEI)
Willard Grant Conspiracy (Lancaster CA)
Holly Williams (Nashville TN)
Saul Williams (Los Angeles CA)
The Willowz (Anaheim CA)
The Winks (Austin TX)
The Winter Pageant (Brooklyn NY)
Wichita Stallions (Nashville TN)
The Witnesses (New York NY)
The Woggles (Atlanta GA)
Wolfmother (Sydney AUSTRALIA)
World/Inferno Friendship Society

(Brooklyn NY)
World Leader Pretend (New Orleans LA)
The World Provider (Montreal QC)
The WPP (Vancouver BC)
The Wreckers (Los Angeles CA)
Writer's Block (Los Angeles CA)
Pete Wylie and the Mighty WAH!

(Liverpool UK)
Steve Wynn and the Miracle 3 (New York NY)
Xcella (Austin TX)
Year Future (Los Angeles CA)
Yellow Swans (Oakland CA)
Yo, Gadjo! (Driftwood TX)
Hilary York (Austin TX)
Eli Young Band (Denton TX)
Young Heart Attack (Austin TX)
Your Black Star (Louisville KY)
yourcodenameis:milo (Newcastle UK)
Yuppie Pricks (Austin TX)
Zanzo (Tokyo JAPAN)
Zao (Pittsburgh PA)
The Zincs (Chicago IL)
Zombi (Pittsburgh PA)
Z-Trip (Los Angeles CA)
Zykos (Austin TX)
zZz (Amsterdam THE NETHERLANDS)
ZZZZ (Chicago IL)

SXSW 2005 
WRISTBAND INFORMATION

SXSW 2005 wristbands will go on sale
in Austin on Thursday, February 24
priced at $110 (maximum two per
person; cash or credit card only) at
Waterloo Records ONLY.

When the first 2000 $110 wristbands
sell out, OR on Monday February 28
(whichever comes first) the price
will change to $130 (maximum four
per person; cash or credit card only)
available at Waterloo Records and
Encore Movies and Music ONLY.

When the second 2000 sell out OR
on Wednesday, March 9 the price
will increase to $150 (maximum
four per person; cash or credit card
only) at Waterloo Records and
Encore Movies and Music ONLY.

These prices include tax and all
service/ credit card charges.
Wristbands will only be sold in
Austin, on a walk-up basis as long
as they last, and they cannot be
reserved in advance or purchased
over the phone.

Wristbands guarantee that you
won't have to pay cover charges at
SXSW venues. They don't guarantee
entry into sold-out venues, nor do
they provide entry for minors into
clubs that don't admit minors.

Many shows will sell out and there
are age restrictions at most venues.
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

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

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

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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thousands of great meals
in less than five minutes

imagine...

5 cafés, hearth-baked pizzas, a noodle and satay bar, and much more
at the new Whole Foods Market® landmark store at 6th and Lamar

opening march 3, 2005



FEBRUARY 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  11

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

Austin 512.476.5566
Check out the "Guide 
to Dating in Austin". 

The hottest new resource detailing

the dating scene in Austin.

Get your copy today:
itsjustlunchaustin.com

It's time to try something new. It's Just Lunch, the Premier dating service for busy professionals has been setting up quality singles for
14 years. We find out who you are looking for, do the asking out, even make the reservations.  All you have to do is show up and be ready for a fun
first date. Call today. Date tomorrow.

Your profile has been viewed 1,263,001 times.
(and you're still looking?)

AUDITIONS 2005 – MUSIC & SINGING
Houston – March

Los Angeles & Montreal – May

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

For its ten current productions and its upcoming projects,
du Soleil is seeking:

SINGERS with excellent vocal technique and versatility 
(world beat, soul, folk, rock, jazz) • Professional and versatile 

MUSICIANS with improvisational skills and good stage experience. 
Experience in world beat music an asset.

Cirque du Soleil
®

Cirque du Soleil

Every Cirque du Soleil ® show is built around original music performed by live bands.Cirque du Soleil
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Tea, Teapots, & Gifts
over 100 loose teas & tisanes

Downtown @ 9th & Rio Grande
www.teaembassy.com

900 RIO GRANDE ST. • 330-9991
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BEST COMPUTER DEALS!

- Professional Quality
- 450:1 contrast ratio
- Thin bezel design
- Small footprint
- Anti-glare

- 2 satellites & 4" subwoofer
- 30 watts RMS total
- Color coded cables

266MHz Intel PII

Dell Latitude C600$399
15"  $199
17"  $249

Dell Flat
LCD Monitor

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System

$19

128MB USB 2.0 
Flash Drive
- Plug and Play
- USB Compliant
- Write protect switch

NEW

- 256MB DDR, 400MHz
- 80GB Hard Drive, SATA
- 48x CDRW Drive
- 64MB MX4000, AGP
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC
- Socket 754

$499 3100+ AMD Sempron
(64 Bit COMPATIBLE)

AMD Value System

- 128MB SDRAM
- 15GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC
- Sound Onboard

Refurbished
Dell GX110$149
733MHz Intel PIII

Windows 2000 Pro

AMD Bargain System
- 128MB DDR, 400MHz
- 80GB Hard Drive
- 48x CDRW Drive
- 32MB TNT2, AGP
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC

2400+ AMD Sempron$329

Windows 2000 Pro

OPTICAL DRIVES
48x CD-ROM
16x DVD-ROM
48x CDRW
48X CDRW/16x DVD

$9
$19
$19
$29

444-4443
Logic Approach South Austin's

Computer
Source

2500 South Lamar Blvd.
Open Monday-Saturday
10 am - 6 pm
www.logicapproach.com

SYSTEMS
NOTEBOOKS
PARTS

HP LaserJet 6L 512MB 
Notebook
Memory

$79 WE BUY
WE BUY!

CAL
L NO

W

CAL
L NO

W

Upgrade 
Today

$49
- 6 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint

Dell Latitude CP

Windows 98SE

750MHz Intel PIII
- 128MB SDRAM
- 6GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- AC Adapter
- Battery
-14.1" XGA Display

- 256MB SDRAM
- 30GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 Network Card
- 802.11b Wireless Card
- 56K Modem
-14.1" XGA Display
Windows XP

1.2 GHz Intel PIII

More Desktops, Parts,
and Notebooks in Stock

$15 Dell Latitude C610
$299 $599

- 64MB SDRAM
- 4GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- AC Adapter
- Battery
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313 East 12th Street | 512-324-9650 | www.academicphysicians.net

Internal Medicine, Endocrinology, Infectious Disease 512-324-8880
Capital Obstetrics and Gynecology Associates  512-324-8670
Capital Gastroenterology    512-324-3096
Capital Neurology Associates    512-324-9660
Texas Surgical Group     512-324-7873
Sports Medicine      512-324-9665

Discover our Downtown Doctors.

Academic Physicians at Trinity offers expert 

medical care all in one convenient downtown 

location. Our specialty practices are led by 

Austin Medical Education Programs faculty 

members, which means your medical team 

is versed in the latest information and 

treatments in their fields. Whatever your 

medical needs, the Academic Physicians at 

Trinity can provide you with quality care.

Goodwill
512.637.7100we put people to work.

ww
w.

au
sti

ng
oo

dw
ill

.or
g

s h o p
Goodwill Retail Store

Computer Works

Just in time for Valentine’s Day

We’ve opened our newest retail store and 
reopened our Computer Works store at 1015 
Norwood Park Boulevard near the Northeast 
Corner of IH-35 and 183.

two great stores in one location!
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The Saga Sofa – ONLY $599�

While they last.

(�In-stock models only. Price does not apply to special orders.) 
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Charles Maund

Volkswagen
8400 Research Blvd

(US Hwy 183)

(512) 458-1111
www.maundvw.com

PICTURES FOR ILLUS. ONLY.  OFFERS VALID ON IN STOCK UNITS ONLY 
IN LIEU OF ANY OTHER INCENTIVES AND EXCLUDE TDI MODELS 
(EXCEPT JETTA).  *MUST PROVIDE SIGNED SALES ORDER OR 
LEGITIMATE PRINT MEDIA DATED WITHIN 30 DAYS ON COMPARABLE 
MAKE AND MODEL.  **WITH APPROVED CREDIT ON SELECT MODELS 
AND TERMS. 1.9% AVAILABLE UP TO 66 MOS., 2.9% AVAILABLE UP TO 
48 MOS.  SEE US FOR COMPLETE DETAILS.

1.9%
AVAILABLE**

8 TO
CHOOSE
FROM

21MPG
CITY

30MPG
HWY

SALE PRICE +TT&L, MSRP $23,720 PER MONTH*

COLLEGE
GRADUATE
PROGRAM
AVAILABLE

FIRST-TIME
BUYER

PROGRAM
AVAILABLE

*48 MO. DRIVERS OPTION. 10% DOWN +TT&L DUE AT INCEPTION, NO SEC. DEP. 
REQ'D, 1.98% APR W.A.C. THRU VW BANK USA, 48  MONTHLY PAYMENTS OF $215, 
FINAL PYMT / PURCHASE BALLOON OPTION = $10,436.80, BASED ON 12K MILES/YR.

OR

3 AT
THIS
PRICE

32MPG
CITY

43MPG
HWY

SALE PRICE +TT&L, MSRP $21,595 PER MONTH**
**48 MO. DRIVERS OPTION. 10% DOWN +TT&L DUE AT INCEPTION, NO SEC. DEP. 
REQ'D, 7.25% APR W.A.C. THRU VW BANK USA, 48  MONTHLY PAYMENTS OF $239, 
FINAL PYMT / PURCHASE BALLOON OPTION = $10,797.50, BASED ON 12K MILES/YR.

OR
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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AuthorSeries
Presents

Billy Joe Shaver

Billy Joe Shaver’s memoir,

Honky Tonk Hero, is essential

reading that offers a peek inside

the heart and mind country

music’s most soulful songwriter.

Texas Monthly Writer-at-Large

Mike Shea hosts Shaver for an

up-close-and-personal discus-

sion of Shaver’s songwriting and

roller-coaster life.

Wednesday, Feb 23, 2005
7:00 - 8:00 PM

Face-to-Face with
Billy Joe Shaver
Host: Mike Shea

BookPeople (6th & Lamar)

NEXT MONTH:

Wednesday, March 30

Kinky Friedman

Honky Tonk Hero
(UT Press)

www.texasmonthly.com/authorseries
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SAVE MONEY!! 
SAVE THE ENVIRONMENT!!
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Want to manage your electricity costs while saving 
the environment? It’s easy with the !! 
The  measures real-time electricity being 
used and displays the amount in dollars and cents on a 
portable display monitor inside your home or business. 
It also displays in real-time the greenhouse gases you 
are using! By knowing which appliances use the most 
energy you can save money and the environment!
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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

CLOTHING  GIFTS  ACCESSORIES

2005 So.Lamar
(512)441-7370

MON-SAT : 11-7
SUN 12-5
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S A R A H  &  E R N E S T  B U T L E R  P O P S  S E R I E S

Glen Campbell
PETER BAY,  CONDUCTOR

SILVER SPONSOR EXXONMOBIL

Saturday, February 19, 2005
Riverbend Centre • 8:00 p.m.

Join the original Rhinestone Cowboy for an
unforgettable night of chart-topping country

and pop hits such as: The Dreams Of 
The Everyday Housewife, By The Time I Get 

To Phoenix, Gentle On My Mind, Wichita
Lineman and Galveston. This highly acclaimed
Grammy® Award winner is not to be missed!

Reserve your tickets today by
calling 512-476-6064 or 1-888-4MAESTRO 
or logging on to www.austinsymphony.org.
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ZACH • The Most Fun You’ll Have From Head to Asp!

An amazing Tour-de-Resume!

“SHE’S...DARN FUNNY!”
– Austin American-Statesman BLOWN SIDEWAYS

THROUGH LIFE ,,

*Contains Adult Humor
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Final W
eeks!

See it T
his Thurs.-Sun.

Written By Claudia Shear
Directed by Dave Steakley

Starring Barbara 
Chisholm

“... A RADIANT BEACON 

OF INSPIRATION!”

– The Austin Chronicle

ELTON JOHN & TIM RICE’S

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

Great Fun for the Whole Family!
Special Ticket Discounts for Groups of 8 or more, Youth, & Seniors. 

Live, Now On ZACH’s Kleberg Stage!
ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CEN T ER  •  R IVERS IDE  D R . AT  S . LAM A R
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

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

Presenting
Partner:

Event Sponsor: Special Thanks to 90.5 KUT 

Peru Negro

F r i d a y

FEB
18
8pm

Harutunian Engineering, Inc.

UT PAC @ HOGG AUDITORIUM

Experience the dazzling

dances, colorful costumes, 

and electrifying rhythms of

Peru Negro in a celebration

of Peru’s African legacy.

Event Sponsor:
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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

Mark Obmascik
The Big Year
Free Press
Tuesday 22 February 7 pm
Every January 1, a quirky crowd storms out across 
North America for a spectacularly competitive 
event called a Big Year—a grand, expensive, 
and occasionally vicious 365-day marathon of 
birdwatching. Listen to prize-winning journalist 
Mark Obmascik talk about this 275,000-mile odyssey 
where three men fi ght to win the greatest—or maybe 
worst—birding contest of all time.
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Group sales and � : 1 800 450-1480 

Media PartnersProud Sponsors

Limited engagement begins February 24
under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

Get Your Tickets Today! 
cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440

Limited engagement begins February 24
under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

Get Your Tickets Today! 
cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440

OPENS

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

–The Houston Chronicle

Written and Directed by Dominic Champagne

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

–The Houston Chronicle
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www.forbiddenfruit.com

Forbidden Fruit
R E A R  E N D  A L I G N M E N T  S P E C I A L S !

Women's Workshop – 
Fun With The Family Jewels

March 6 – info 453-8090

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

512 Neches
478-8358

Aus t i n ’s  O r i g i n a l  E r o t i c  B ou t i q u e
Open Sundays in February!

Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

MONIKA
Tangerine, Black,
Cherry, Turquoise, 

& Chocolate

Euro sizes 37-42

5501 Burnet Rd.           323-5446
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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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Brodie Oaks    Central Market    Westbank Market

Hair Spray Sale
Famous

All Hair Spray reg
priced up to $12.00

only $5.99
While supplies last.  Limit 2.
Hurry in, limited time offer!
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208 ENTERTAINMENT & EVENT GROUP
Planning the Perfect Party for You

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

MaLaga
Contact Celeste 
at 236-8776 or 

celesnow@austin.rr.com
for information.
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FREE
ENCHILADA
DINNER*

326-8301
2010 S. Lamar

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

MARGARITAS,COLD BEER
PARTY DECK &

LOTS OF FREE PARKING

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

Now with  2  locat ions!

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

Central 326-8301
2010 S. Lamar

Cedar Park 275-0916
315 N. Bell

*Free Enchilada  Dinner when you present this ad
order any dinner &  order 2 beverages of any kind.
Not valid with other offers or Thurs. & Fri.  5pm-close.
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O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
&  L A T E  N I T E !

3  TACOS
3 BR EAK FAST TACOS

MON - F R I  SP EC I A L S
C h i l e  R e l l e n o s

C h u c k  S t e a k  P l a t e
T am a l e  P l a t e

F l a u t a s  L a r e d o
B e e f  F a j i t a  P l a t e

P o r k  C a r n i t a s
C r i s p y  T a c o s

E n c h i l a d a s  R a n c h

1 7 0 1  E .  C E S A R  C H A V E Z
��������

F R E E  D E L I V E R Y !
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Restaurant and Steakhouse 

 

 

JC’s $7.95 
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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THINK HUNGRY.
THINK FRESH.

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

Flavored Mojitos,
&  Caipirinhas
50-Latin Wines
Imported Beer
Tropical Fruit

Juices & Cocktails

2/17 Thurs. 8:00 PM
“New Cycle”

Brazilian Rhythms
2/18 Fri. 9:00 PM

“Gyspy Moon”
Latin Rhythms

2/19 Sat. 9:00 PM
“Cabo Bay”
Latin Jazz

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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www�FujiyamaJapaneseSteakhouse�com
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13492  RESEARCH • 918-8012

� OIN US FOR OUR 
�UNCH & �INNER �PECIALS

Lunch Menu M-F 11-4
Happy Hour M-Th 4-7, F 11-7

Thursday, Feb. 17th:

THIRST-DAY
All Pints $2, Jalapeño Bullets $2

Music @ Antonio’s IH-35:
anagen 11pm-1am,

Friday, Feb. 18th:

FIESTA FRIDAY
Happy Hour 11am-7pm,

$3 Kamikazes
Music @ Antonio’s IH-35:

angel ferrer 6:30pm-8pm, 11pm-1am

Music @ Antonio’s-Jollyville: 
empty 8pm-11pm

Saturday, Feb. 19th:

CERVEZA
SATURDAY

$1.50 Domestics, $5.50 Burgers
Music @ Antonio’s IH-35:

fatback Circus 11:30pm-1:30am

Sunday, Feb. 20th:

SUPER
SUNDAY

$2 Imports, 10¢ Wings

Monday, Feb. 21st:

margarita 
monday

$3 Ritas & $2 off fajitas for two

Tuesday, Feb. 22nd:

TEX-MEX
TUESDAY
$1 Select Beers,
$1 Off Appetizers

Wednesday, Feb. 23rd:

WILD WOMEN�S 
WEDNESDAY

$5 Mexican Martinis,
$5 Mexican Eggrolls

www.antoniostexmex.com

Antonio’s - Jollyville:
11835 Jollyville Road

512-257-2144
Antonio’s - IH-35:

7522-B North IH-35
512-419-7070

Antonio’s - Round Rock:
16912 North IH-35

512-238-8969
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29th & Guadalupe

477-1651

““RREESSTTAAUURRAANNTTSS
WWEE  LLOOVVEE””

GGOOUURRMMEETT  MMAAGGAAZZIINNEE
OOCCTTOOBBEERR  22000033
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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
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3202-C Guadalupe
512 302-1164

ozonebikes.com
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LAVISH LUNCH & DINNER BUFFET
AS WELL AS A LA CARTE MENU & TAKE-OUT
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ground Beef  
nachos ... $350

queso ... $215

 regular 
RITAS ... $300
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Home of the famous 
Purple Margarita�

�������
�����

�������
Monday & Tuesday

Wed.-Fri. 2-7pm
$1 off Most Margaritas

50¢ off Beer 
1/2 off select appetizers
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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



60  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 18, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
���

����������

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 
Nova  

“A Daring Flight”
Tuesday, Feb. 22, at 7 p.m.

This episode recounts one of the 
most spectacular feats of early 
aviation when in 1909 French 

aviator Louis Blériot crossed the English
Channel in a flying machine.

Starring 
Ray Benson, Marco 
Perella, Jody Nix, 
Jason Roberts, 
Asleep at 
the Wheel 
and cast

Directed by 
Sidney 

Brammer & 
CK McFarland

Written by 
Anne Rapp & 
Ray Benson
Produced by 

Bismeaux

� � � � � �� � � � � � � � �

March 3-6, 2005 • State Theater

Ray Benson &
ASLEEP WHEELAT 

THE

Additional support from Buick and the Texas Commission on the Arts

Tickets available at Paramount Theater Box Office, 
www.GetTix.net, or 1-866-IGET TIX

� �a musical Drama about the life and legend of bob willsa musical Drama about the life and legend of bob wills

Presented by H-E-B

Frid
ay & 

Saturd
ay Nights 

Sold Out

Sunday Night A
dded
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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

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

or cancellation without notice.

Young Black Stallion
Mon-Thurs: 11 am, 3, 6 pm
Fri-Sat: 11 am, 3, 6, 8 pm

Sun: 3, 6 pm

BUGS! 3D
Mon-Thurs: 12, 2, 4 pm
Fri-Sat: 12, 2, 4, 7 pm

Sun: 2, 4 pm

Texas: 
The Big Picture

Mon-Sat: 10 am, 1, 5 pm
Sun: 1, 5 pm

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

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

THE  BOL.  EXPERIeNCE TORtIlLALEsSNESs.

NORTH  AUSTIN  AVE.  & WIlLIAMS  DR.

SAVE R0OM FOR  THE

WAFER  THIN  MinT.
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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 3-2-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

CHECK OUT OUR SELECTION OF CDS ON SALE-HUNDREDS OF TITLES TO CHOOSE FROM!

UNBELIEVABLE SAVINGS!

JONI MITCHELL
Court and Spark

$9.99 CD

TOM WAITS
The Heart of Saturday Night

$8.99 CD

WILLIE NELSON
Shotgun Willie

$7.99 CD

DAVID GARZA
Overdub

$9.99 CD

THE KINKS
The Village Green

Preservation Society
$8.99 CD

DOUG SAHM & FRIENDS
The Best of
$8.99 CD

UNCLE TUPELO
Anodyne

$8.99 CD

TEXAS TORNADOS
Texas Tornados

$7.99 CD
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Stop by the store and enter to win an autographed Joni Mitchell lithograph!

Perú Negro
The Cultural Ambassadors

of Black Peru!

See them live
Thursday, 2/17 &

Friday, 2/18
at the Hogg Memorial

Auditorium

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Jolgorio

$13.99 CD

The ever-shifting rhythms that
play out between guitar, percussion
and voice, open up a universe of

musical possibilities.

�����������������

����������
���������������
WWW.GSLEWDTS.COM
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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 3-2-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

St. Arnold Brewing Company welcomes...

AUTOLUX
IN STORE PERFORMANCE

5PM  THURSDAY, FEBRUARY 24th

FUTURE PERFECT
$10.99 CD

See them live
Thursday, Feb. 24th

at the Parish!

Brooding, supple noise rock
gets an artful update from Autolux,

Los Angeles' best kept secret.

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

PSB has just introduced their improved Image Series, a line of
classic loudspeakers that have, for years, been touted worldwide 
for delivering breathtaking sound way beyond their modest cost.

This means you get better, cleaner bass, more realistic midrange
(where all the real action happens in music like vocals and
instrumental attacks), and clear, wondrous highs. One critic says
PSB speakers “represent exceptional value and rare musicality.”

The T45 Tower (right) is available in black or handsome maple for
only $749 per pair. You get music that will tingle your spine with 
its startling realism and will lure you into sonic bliss.  For best
performance for the buck, PSB still reigns supreme.

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

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

Classics Improved
…and jazz and rock and alt.country and electronica

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

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

1102 W. Koenig 451-5736



66  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 18, 2005

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

��������������

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

�
�
�
�
��

���
�
�
�
�
�

����������
������������



FEBRUARY 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  67

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

SALE ENDS 3-2-2005

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!

THE WAIFS
A Brief History... (Compass)
“The Waifs meld pop melodies and ironic, sen-
sual vocals with acoustic instruments and folk-
like narrative lyrics.” - Boston Herald

$13.99 CD
THE FRAMES

Burn the Maps (Anti)
On “Burn the Maps” the Frames

have reconciled their various
personalities into one volatile

organism, synthesizing gorgeous
melancholy with full-blown anger.

available Tuesday, 2/8
$11.99 CD

THE CHRIS STAMEY
EXPERIENCE
A Question of Temperature (Yep Roc)
An inspired collection of original songs and covers of
songs by everyone from Television to the Yardbirds,
the album was recorded over days as a collaborative
effort with old friends Yo La Tengo and guest artists
Tyson Rogers, Caitlin Cary and Gene Holder.

$13.99CD

PLAIN WHITE T’s
All That We Needed (Fearless)
After four years, this is the long awaited second
album from this Chicago pop rock band. Plain
White T’s have long been recognized as the hardest
working band on Fearless playing 250 shows a
year. Not only are they loved by fans, but their
peers have embraced them as well.

$11.99CD

CERYS MATTHEWS
Cock-A-Hoop (Rough Trade)

“Cock-A-Hoop” represents the most
abundant expression yet of Cerys’ passionate

approach to life and music, her instinctive
feel for a great song and the emotional

warmth of her unique voice.

$12.99CD

BUCK 65
This Right Here Is Buck 65 (V2)
Buck is a double-sided coin; a honky-tonk
blues man with a sword of emotion, erstwhile
a hip-hop hero spewing gravel-voiced tales
from a strange dark place.  He is “wicked
and weird” to the max.

$12.99CD

M83
Before the Dawn Heals Us (Mute)

A fearlessly ambitious work, free of cynicism
and capable of evoking an infinite range of

emotions throughout its 15 tracks.

$13.99CD

PAUL BRADY
Say What You Feel (Compass)

With this album, Paul has rediscovered an
uninhibited style of singing and playing.

“Say What You Feel” is an album that
reminds us why Brady has a career that

has endured through the years.

$13.99 CD 

ANTONY & THE JOHNSONS
I Am A Bird Now (Secretly Canadian)
“‘I Am A Bird Now’ is a record capable of
balancing emotional darkness with celebration,
balancing beauty with uncertainty, ushering in
what Antony has called ‘the Time of Flourishing
Beauty’ with tact and dignity.” - Stylus Magazine

$10.99 CD
LOU BARLOW

EMOH (Merge)
“EMOH” is Lou Barlow’s first “solo” record.

“EMOH” represents some of Barlow’s strongest
songwriting in years and will have long time

fans and newcomers alike singing along.

$11.99 CD 

PARKER & LILY
The Low Lows (Warm)
“The Low Lows” is a set-piece of heartbreak
songs, couched in a series of five and six-minute
lo-fi mini symphonies.  “A masterpiece of heart-
break songs...” - Outer Sound

$9.99CD

SHARON JONES
Naturally (Daptone)

The lush, throwback late 60’s soul/funk
sounding sophomore set from Jones

shows just how far this label and artist
have come in keeping the genre and its

most cherished era still vital.

$12.99CD 

AMON TOBIN
Chaos Theory (Ninja Tune)
Amon Tobin’s soundtrack music from the
forthcoming 3rd installment of the top-selling
video game “Splinter Cell.”  This release
contains the in-game music transformed into
fully realized tracks in Tobin’s signature style.

$13.99CD
L'ALTRA

Different Days (Hefty)
“Chicago’s L’Altra is the musical

equivalent of a very good kisser – the
kind that intimates trouble, heart-
break and guilt on contact.” - Spin

$10.99CD

PARIS COMBO
Motifs (Koch)
Intrinsically Parisian in its way of combining
contributions from different worlds within a
single group, the quintet's originality lies in
its multiple styles and influences

$13.99CD
SOWETO GOSPEL CHOIR

Voices From Heaven (Shanachie)
“Voices From Heaven” is the Soweto Gospel

Choir’s debut recording.  It includes an
irresistible mix of traditional South African

songs, and South African and American gospel
material sung in English as well as Zulu.

$13.99CD

SUPER FURRY ANIMALS
Songbook: The Singles Volume One (XL)
Songbook: the Singles Volume One comprises 21
of the band’s memorable single releases taken
from SFA’s six studio albums.  Includes studio
versions of tracks never previously featured on
albums.  Also available as a DVD.

$10.99CD

ATMOSPHERE
Headshots: Se7en (Rhyme Sayers)

For the first time on CD and vinyl, Vol. 7
of the infamous Headshots cassette series.

“Se7en” is 22 rare tracks from Atmosphere
recorded between 1997 and 1999.

$11.99CD

VARIOUS - KCRW
Sounds Eclectic Vol. 3 (Palm Pictures)
“Sounds Eclectic 3” is a collection of thirteen
intimate live recordings from the trendsetting
“Morning Becomes Eclectic” radio show on LA
station KCRW.  Features Polyphonic Spree,
Damien Rice, Franz Ferdinand, Iron and
Wine and many more.

$11.99 CD

MANUEL
“GUAJIRO” MIRABAL
Buena Vista Social Club presents...

(Nonesuch)
With this lively set of ‘40s-era conjunto clas-

sics, Mirabal pays tribute to pioneering Cuban
composer-bandleader Arsenio Rodriquez. 

$13.99CD
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At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com
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SCHOOLS AND TRAINING
PROFESSIONAL 
MEDICAL/DENTAL 
OFFICE/CLERICAL 
HOSPITALITY
RETAIL 
BEAUTY/SALON & SPA 
GENERAL  
ENTERTAINMENT/CASTING 
BUSINESS OPPORTUNITY

EMPLOYMENT

a u s t i n c h r o n i c l e . c o m

NEED A JOB?
TURN TO THE HELP WANTED

SECTION IN CLASSIFIEDS

AND GET TO WORK! �
Round Rock
116 Sundance Pkwy., Suite 300 • 512-600-7800

Hours:  M-F: 8-7  Saturday: 8-6  Sunday: 12-5

Austin – North
7915 Burnet Road • 512-419-7587
Austin – South
2300 S. Lamar, Suite 100 • 512-416-1191
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Tapestry Dance Company
presents

March 4th & 5th, 8:00pm
Paramount Theatre, Austin, TX
For tickets Call 512/469-SHOW

This project is supported by a grant from the Texas Commission on the Arts and funded in part by the City of Austin under the auspices of the Austin Arts Commission. 

“Original, ingenious and creative!”
- Houston Chronicle

“Original, ingenious and creative!”
- Houston Chronicle
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Space limited
Call ZACH at 476-0594 

x236 to register

Actor’s Movement 
Classes Forming Now!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ���� � ���� ��� � ����� � �����
Stained Glass, Glass Fusing, Glass Beadmaking, and 
Precious Metal Clay CLASSES FORMING NOW!
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Blue Moon Glassworks
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WANT TO VOLUNTEER 
FOR SXSW MUSIC FESTIVAL?

It's not too late to sign up 
for Stage or Special Venues crews!

Contact a Volunteer Coordinator for more information.
(512)467-7979 
vol@sxsw.com 

There are a limited number 
of paid positions available during SXSW.

For information about applying, send letter of interest 
and résumé to Tami Stout - tami@sxsw.com
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No additives in our tobacco
does NOT mean a safer cigarette.

the additive-free alternative

Our secret is…

There are no secret ingredients. We believe you have
the right to know what is in your cigarette. 

That’s why we provide full tobacco ingredient
disclosure on every pack of Natural American Spirit
Cigarettes. 100% additive-free natural tobacco. No
preservatives. No flavorings. No processed stems. The
only ingredient we use is the finest premium tobacco.

For a sample carton offer call 
1-800-872-6460 ext 68011 or

visit www.nascigs.com.

© SFNTC 1

Natural American Spirit® is a registered trademark of Santa Fe Natural Tobacco Company.  
Offer restricted to smokers 21 years of age or older. Void where prohibited, alternate offer may be available.

Limit one sample carton per person per year (12 months). Shipping & Handling charges may apply.

SURGEON GENERAL’S WARNING: Quitting Smoking
Now Greatly Reduces Serious Risks to Your Health.
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“Best place to meet people outside of the office.”
                                       – The Austin Chronicle

5th Birthday Bash, Feb. 27
Live Music, Good Food, Games & Prizes 
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ATTENTION ALL ACADEMY AND GUILD MEMBERS: Your card will admit you and a guest to any performance,
based on seating availability, as follows: Regal, Cinemark-AMPAS cards accepted.

ACADEMY AWARD NOMINATIONS

BEST ACTOR •DON CHEADLE
BEST SUPPORTING ACTRESS � SOPHIE OKONEDO
BEST ORIGINAL SCREENPLAY � KEIR PEARSON & TERRY GEORGE3

®

ONE OF THE BEST PICTURES 
OF THE YEAR

NATIONAL BOARD OF REVIEW

CINEMARK
BARTON CREEK

Hwy. 360 & Walsh Tarlton
512-306-1688

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

NOW 
PLAYING
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VIEW THE TRAILER AT WWW.MERCHANTOFVENICEMOVIE.COM

“ONE OF THE BEST PICTURES OF THE YEAR!” 
-Jack Mathews, NEW YORK DAILY NEWS

AL PACINO     JEREMY IRONS     JOSEPH FIENNES     LYNN COLLINS

“TWO THUMBS UP!  PACINO’S AMAZING!”
-Richard Roeper, EBERT & ROEPER

© 2004 SHYLOCK TRADING LIMITED, UK FILM COUNCIL, DELUX PRODUCTIONS S.A. AND IMMAGINE CINEMA S.R.L.

www.sonyclassics.com 

From the director of ‘IL POSTINO’

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

AMC
BARTON CREEK SQUARE 14

2901 Capital of Texas Hwy. • 512-306-9190

NOW PLAYING AT THESE THEATRES

More information at
www.austintheatre.org

472-5470

OSCAR-NOMINATED
PERFORMANCES!

Feb. 20

KINSEY (R)
Sun at 2:30 & 7:15

Feb. 20 & 23

Maria Full of Grace (R)
Sun at 5; Wed at 7:30

Feb. 24, 27, 28, Mar. 1

Being Julia (R)

Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind (R)
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REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N.of Great Hills • 800-FANDANGO #684
STARTS FRIDAY, FEBRUARY 18

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

FROM THE OSCAR® WINNING DIRECTOR OF ‘TALK TO HER’

VIEW THE TRAILER AT WWW.BADEDUCATIONMOVIE.COM

A Film ByALMODÓVAR
(La Mala Educación)
Bad Education

“����!
(HIGHEST RATING)

GAEL GARCÍA BERNAL IS SPECTACULAR!”
-Glenn Kenny, PREMIERE MAGAZINE

www.sonyclassics.com

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

NOW PLAYING
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

“HITCH is the Comedy of the Year.”
Shawn Edwards, FOX-TV

“Will Smith
gives another
outstanding
performance.”

Jim Ferguson, ABC-KGUN TV

“The ideal
date movie!”

Mose Persico,
ENTERTAINMENT SPOTLIGHT

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
684-8553
ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320

c AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368

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

Check Directories or Call Theaters 
For Sound Information and Showtimes. 

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

cc

NOW PLAYING

Watch the OSCARS® February 27 on ABC • 5 p.m. PT/8 p.m. ET
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FROM THE DIRECTOR OF ‘CATS AND DOGS’
COMES THE NEXT GENERATION OF MISCHIEF
FROM THE DIRECTOR OF ‘CATS AND DOGS’
COMES THE NEXT GENERATION OF MISCHIEF

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

AVAILABLE ON
NEW LINE
RECORDS

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

REGAL
LAKELINE
11200 Lakeline Mall Dr.
416-5700 x 3809

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

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

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

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

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

Moviefone.comwww.sonofthemask.com

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

'2004 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, FEBRUARY 18 – THURS, FEBRUARY 24
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

IN THE REALMS OF THE UNREAL
THE MYSTERY OF HENRY DARGER

ONG-BAK: The Thai Warrior
Fri: (4:20) 7:20, 10:00; Sat, Sun & Mon: (1:20, 4:20) 7:20, 10:00 

Tues–Thurs: 7:20, 10:00

Fri: (4:30) 7:30, 9:40; Sat, Sun & Mon: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40 
Tues–Thurs: 7:30, 9:40

Fri: (4:00) 7:00, 9:50; Sat, Sun & Mon: (1:00, 4:00) 7:00, 9:50
Tues–Thurs: 7:00, 9:50

Fri: (4:10) 7:10, 10:10; Sat, Sun & Mon: (1:10, 4:10) 7:10, 10:10 
Tues–Thurs: 7:10, 10:10

PRODUCERS OF
FROM THE

“ ”

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

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

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
326-3800

Check Directories or Call Theaters For 
Sound Information and Showtimes. 

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

NOW PLAYING

Watch the OSCARS® February 27 on ABC • 5 p.m. PT/8 p.m. ET

www.ongbakmovie.com
NO COMPUTER GRAPHICS. NO STUNT DOUBLES. NO STRINGS ATTACHED.

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

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

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

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

LANDMARK’S
DOBIE
21st & Guadalupe
472-FILM

“WE AIN’T NEVER SEEN A KUNG FU“
MOVIE LIKE THIS BEFORE!

TONY JAA IS MOS DEF A VIABLE SUCCESSOR
”TO BRUCE LEE AND JACKIE CHAN.”

- Joe Macleod, BALTIMORE CITY PAPER

L.A. DAILY NEWS

“TONY JAA IS NOT HUMAN.
HE MAKES JACKIE CHAN LOOK ARTHRITIC.”

- Bob Strauss

LOS ANGELES TIMES

“THIS, FRIENDS, IS ENTERTAINMENT.”
- Kenneth Turan

EBERT & ROEPER

“AMAZING. AMAZING.
AMAZING. AMAZING.

THUMBS UP!”
-Roger Ebert

IN THE REALMS
OF THE UNREAL

THE MYSTERY OF
HENRY DARGER

A Documentary by Academy Award® Winner JESSICA YU
www.realmsoftheunreal.com

� �����! GORGEOUS!
Leaves the viewer with a sense of wonder!”

–John McMurtrie, SAN FRANCISCO CHRONICLE

“Two thumbs way up.”
–EBERT & ROEPER

NOW PLAYING!
For showtimes visit 
www.movienet.com
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TM & © DC Comics

- Fred Saxon, FOX-TV- Fred Saxon, FOX-TV

“WOW!AN AMAZING,
FASCINATING TRIP!”

“WOW!AN AMAZING,
FASCINATING TRIP!”

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

Cinemark DIGITAL 

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

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

Regal Cinemas DIGITAL 

LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

Regal Cinemas DIGITAL 

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

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

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

Watch the OSCARS® February 27
SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, FEBRUARY 18

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS Jollyville Rd N Of Great Hills 800/FANDANGO #684
Daily 12:30 • 2:50 • 5:20 • 7:40 & 9:55 PM SPECIAL ENGAGEMENT NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

A BRIAN GRAZER PRODUCTIONIMAGINE ENTERTAINMENT IN ASSOCIATION WITH HBO DOCUMENTARY FILMS PRESENTS

ARROW PRODUCTIONSORIGINAL FILM
"DEEP THROAT" DISTRIBUTED BYDAVID BENJAMIN STEINBERGORIGINAL

MUSIC BY BILL COLEMANMUSIC
SUPERVISOR DAVID KEMPNER TEODORO MANIACIDIRECTORS OF

PHOTOGRAPHY

“INSIDE DEEP THROAT” WILLIAM GRAYBURN JEREMY SIMMONSEDITED
BYWORLD OF WONDERIN ASSOCIATION WITH RANDY BARBATOA FILM BY FENTON BAILEY

MONA CARDC0-
PRODUCER KIM ROTHEXECUTIVE

PRODUCER RANDY BARBATOFENTON BAILEYWRITTEN, PRODUCED
AND DIRECTED BYBRIAN GRAZERPRODUCED

BY

A UNIVERSAL RELEASE
© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

ROLLING STONE

“FRESH AND FUNNY.“
‘‘Inside Deep Throat’ is a wickedly probing documentary.”

Peter Travers

ENTERTAINMENT WEEKLY

“NIMBLE, ENGROSSING, AND JOURNALISTICALLY“
.EYE-OPENING.

‘‘Inside Deep Throat’ pulls no punches. Grade A.”
Owen Gleiberman

NEW YORK MAGAZINE 

“A SHARP AND THOUGHT-PROVOKING DOCUMENTARY.”

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, FEBRUARY 18TH

SPECIAL ENGAGEMENT NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED
Watch the OSCARS® February 27
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THIS SUNDAY!
FEBRUARY 20

SATURDAY, APRIL 23
Tickets also available at all                          outlets, the Verizon Wireless Theater Box Office (520
Texas Ave. 713-230-1600), charge by phone 713-629-3700 (automated), or online at
ticketmaster.com.  All dates, acts, times and ticket prices subject to
change without notice.  A service charge is added to each ticket price.
Produced by PACE Concerts.

theater

www.verizonwirelesstheater.com
H O U S T O N
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purchase  tickets  online  at

starticketsplus.com
in person at Albertsons & Waterloo Records

by phone at 469-SHOW or 800-585-3737

DIRECT EVENTS PRESENTS...

LA ZONA ROSA
FRI FEB 18

AUSTIN MUSIC HALL
SUN FEB 20

DOORS 7PM; SHOW 8PM

GUITARS AND CADILLACS
A BENEFIT FOR ODYSSEY SCHOOL

Marcia Ball
Rob Roy Parnell
Special late set 
w/ Ruthie Foster

FRI FEB 25
DOORS 6:30PM

SHOW 7PM

LA ZONA ROSA
SAT FEB 19��������

AUSTIN MUSIC HALL
WED FEB 23

MAR 18 & 19
THE BACKYARD

Willie
Nelson

ANTONE’S

PARTICLE

W/ JOHN 
BOWMAN
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1 ) RECKLESS KELLY
Wicked Twis ted Road

2 ) EISLEY
Room Noises

3 ) VARIOUS ARTISTS
This Is Amer icana

44 ) VARIOUS ARTISTS
KGSR Broadcas ts v.12

5 ) RAY WYLIE HUBBARD
De lir ium Tremolos

6 ) PATTY GRIFFIN
Imposs ible Dream

7 ) GEEZINSLAWS
Eclec t ic Horseman

8 ) AND YOU WILL KNOW
US BY THE TRAIL
OF DEAD
Worlds Apa r t

9 ) W ILLIE NELSON
It Always Wil l Be

1010 ) ELIZA GILKYSON
Land of Milk & Honey
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Thur 17   AFTM - Grassy Knoll Boys ~ Cooper’s Uncle 8pm

Fri 18

Michael FracassoMichael Fracasso
James Deveney 9pm

Sat 19

Johnny Goudie
Rufus McGovern 9pm

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

Tues Erik Hokkanen’s Laboratory 8pm

Wed 23     Matt Hubbard ~ Lee Simmons     8pm

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

thur 24   the Astronaut Suit ~ Ernie C. Ernst
fri 25     White Ghost Shivers ~ Brent Palmer
sat 26   the Hudson’s ~ Austin Heartly-Leonard

“FLIP’S IN 5” TO-GO CAR SERVICE 480-TO-GO
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LIVE ROCK MUSIC WEDNESDAY
FEBRUARY 23rd

10 pm
I’M GORGEOUS 

INSIDE
with

$1.25 Beer

504 Willow St.
(1 blk south
of Conv.Ctr.)

480-9017

Thursdays 
$1.25 WELL DRINKS &

JURASSIC DISCO

Saturday Happy Hour 4-9
Premium Drinks only $2.00
Open Everyday 4 pm - 2 am

www.Chain-Drive.com
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Westgate

under the moon tower

F r e e L i v e M u s i c o n t h e P a t i o

Call 512-899-4300 for detailsCall 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

u n d e r t h e o a k s

40th & N. Lamar
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

7AM-10PM Friday and Saturday
free music • great food

covered patio•kids playscape

4477 S. Lamar @ Ben White
café open 7AM-9PM every day
store open 9AM-9PM every day

free music • great food
covered patio•plenty of parking

FRIDAY FEBRUARY25
Clover Tangoc

tango

SATURDAY FEBRUARY 19
Teye

flamenco guitar with dancers

FRIDAY FEBRUARY 18
Seth Walker

soul, pop,blues
SATURDAY FEBRUARY 19
Eastside Kings
blues

FRIDAY FEBRUARY 18
Songwriters

in the Round Series
6:30pm - Danny Britt
7:30pm - Bill Passalaqua
8:30pm - Woody Russell

FRIDAY FEBRUARY 25
Ephriam Owens
jazz

W e s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

SATURDAY FEBRUARY 26
Combo Mahalo
hawaiian

Genuine Recordings showcase @ both locations: March 4
north store at central park:

White Ghost Shivers - 5 p m
Onion Creek Crawdaddies - 6 p m

Boxcar Preachers - 7 p m
Cooperʼs U ncle - 8 p m

south store at westgate:
- Laura Freeman
- Brother James & The Choir
- Double Eagle Sting Band
- Giant City Jazz
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foreplay
dj roger wilson

fridays 5-10
happy hour prices 5-7

food drink dancing
... ...

austin’s most stimulating happy hour

tues happy hour all day long
check out our appetizer menu

wed dj avatar

thurs dj mel

fri dj roger wison
dj kurv

sat dj chicken george 

301 west 6th st 480.9433 www.osloaustin.com

The Flying Club

DJ Kurv
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

ADV. HERE OR...             *GETTIX.NET     **STARTICKETS.COM

SOUL STRUNG
BIG NASTY

FORGETTING APRIL

Feb. 16-18:
INXS TRYOUTS!

inxsrockstar.com for details

FR
ID

AY
, F

EB
. 1

8

DISTEMPERED
POWDERBURN

 SOLAR FUSE    FACE PLANT

       BLOOD OF PATRIOTS
      CD RELEASE PARTY!
  HATCHETWORK     THE DESTRO

COURSE OF RUIN       MAD MEXICANS

SAT.,
FEB. 19

2/20: KHAMIA
WHISKEY DECISION, CAGED

2/25: MEVYN, IGNITOR,
AZRAEL'S BANE, SCHRAPNEL

2/26: diRTy WoRMz, Downsiid,
ONE UP, PARIS GREEN

TUE., 2/22: POOL TOURNAMENT

*M
a
r
c
h
 1

1

**MARCH
29

3/2: DYNAMITE BOY, AIR TIGHT ALIBI
**3/15: (hed) p.e., FULL SCALE

*3/27: TWELVE TRIBES, SINCE THE FLOOD
*4/8: TIGER ARMY

*4/19: SOILWORK, DARK TRANQUILITY, HYPOCRISY

*4/21:  BLACK LABEL SOCIETY INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

THURSDAY Shawn Nelson & the Ramblers [7:00]

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

FRIDAY Hiphop, 80's, & FunkSoulBreaks [10:00]
W/ DJ MEL AND DAVID MIRANDA

302 BOWIE [ 472-3213 ]

SATURDAY Funk, Roots, & Soul [10:00]
W/ THE MUMBO JUMBO DJ'S

WEDNESDAY Hip Hop Karaoke [10:00]
W/ DJ MEL AND DAVID MIRANDA

Mambo 
King�s

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

  Thurs. 2-17

 Fri. 2-18

 Sat. 2-19
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Deceptively Smooth. Daringly Bold. Tuaca Italian Liqueur.
Life is an adventure. Behave Accordingly.

Keep your feet loose, but your head straight. Drink Tuaca responsibly.
Tuaca Italian Liqueur, Livorno, Italy, 35% Alc. by Volume. Imported by Brown-Forman Spirits Americas, Louisville KY ©2005
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N
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G
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 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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NEW BAND
NIGHT

����������������

����������������

DEBBIE 
WALTON
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SUNDAY
BRUNCH
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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 2/17
TOMAS RAMIREZ

FRIDAY 2/18
JON EMORY

SATURDAY 2/19
AGAVE TRIBE

Great Food
Live Music

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

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

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

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

THURS 2/17/5 ..DOORS 9:30PM SHOW 10PM - NON-SMOKING

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

3/12 - IAN MOORE   3/15 - DRUMS & TUBA   5/11 - THE PERCEPTIONISTS  
5/13 - CARIBOU ( manitoba ) / Jr. BOYS  5/27 - PREFUSE 73 / BEANS

duran duran after-show

FRI 2/18/5 ........DOORS 9:30PM SHOW 10PM - NON-SMOKING

SAT 2/19/5 .......DOORS 9:30PM SHOW 10PM - NON-SMOKING

CANOE      THE ARM

SUB OSLO

ECHO BASE
clash of the dub titians

TUES 2/22/5 ..........FREE EVENT!! - 21+ ONLY - NON-SMOKING

THE SECRET MACHINES

MOVING UNITS      AUTOLUX

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

I'VE CHOSEN DARKNESS
I LOVE YOU BUT

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

SOUND SYSTEM
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

THE GOLDEN REPUBLIC

OLIVER FUTURE
THE AMAZING LETDOWNS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

astralwerks records

DJ JAZZY JEFF
SCION FREE MONTLY EVENT

DJ REVOLUTION
SCION RESIDENT DJS

DJ CHICKEN GEORGE + DJ KURUPT
FREE EVENT - RSVP @ WWW.SCION.COM/METRO
************************************************THURS 2/24/5 ............TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

FRI 2/25/5 ...................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
GRUPO FANTASMA
GHANDAIA

2/26 - SHANE BARTELL / DYNAH    3/4 - FRIENDS OF LIZZY / SUBSET
3/11 - SLOBBERBONE / DAMNATIONS / GRAND CHAMPEEN

�
�

�����������������
T H U R S D AY  F E B R U A RY  1 7  /  $ 5

 FRIDAY FEBRUARY 18 /  $10

SATURDAY FEBRUARY 19 / $10

SUNDAY FEBRUARY 20 /  $5

M O N D AY  F E B R U A R Y  2 1

T U E S D AY  F E B R U A R Y  2 2  /  $ 5

W E D N E S D AY  F E B R U A R Y  2 3  /  $ 5

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

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 

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

�������
��������

�������������12

�

 8

��������������10

������������

�

12

�������������11 

 �������������
02/25

�������������������

10:30

8

����������� 10

��������������������

DEEP ELLA8:30

��������������
 
������

�����������
��������������8 
 WENDY COLONNA9:30

����� ������
 
11

JOY DAVIS
 
12:30

    
���������������

��������������

       PATRICE PIKE
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WILL BARBEE & JACKSON GILES
  ������8:30

����������� 03/04

���������������������
03/11

03/05

�����������������������

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

�����������
������������

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

�����������������������

������������
�������

���
��������

������������
�������

���
�������
������������

�������������
��������

���

�������
����

������
���

�

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

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

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

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

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

�����������
��������������������

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

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

� � � � � � � � � �
�����������

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

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



110  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 18, 2005

���������������
����������������

FADÓ IRISH PUB
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FadÓ Irish Pub
214 W. 4th
457-0172

www.fadoirishpub.com
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FRI FEB 18 SAT FEB 19

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

263-4146 FOR INFO
WWW.LAZONAROSA.COM

TUE MAR 8

APR 8 & 9

DRUMS AND TUBA

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 7 • SHOW 8

SAT MAR 12

A DIRECT EVENTS VENUE

DOORS 7
SHOW 8

DEBUT STUDIO
RECORDING

“LAUNCHPAD”
AVAILABLE IN
STORES NOW!

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 8 • SHOW 9

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE



112  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 18, 2005



FEBRUARY 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  113

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

���������������

������������
���

���������������

������
���������������

��������������
� � � �

�����������������
���������������

��������

���
������

����� �� ���������������

����
���������
�������

���������������

�����������
���������������

�����������
������

���������������

����
������������

���������������

�����������

�������������

�����������������

������������������

DRAUGHT HAUS

�����������

670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN

����������������

�����������

�����������������������������

�������������

������������

�������������

����������������������

�������������

������������������������
�������

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

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

������������������

����������������������������
������

����������������������

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

��������������

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

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

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

����������������������

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

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

�����������������������

����������������������������

����������������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

����������������������������

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

���������

�������������������
���������

�����������������������������
������

������
���������������������������

������

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

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

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

�������������

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

���������������������������

�������������������

����������������������

������������������������

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

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

������������������������
������

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

�������������������������

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

�����������������������

������������������������������

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

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

�����������������

�����������������������

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

������������������������������

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

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

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

���������������������������
������

��������������������������
���������

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

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

�����������������

���������������������

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

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

����������������������

���������������������������
������

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

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

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

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

�������������������

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

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

��������������������������

���������

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

�������������������������
������

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

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

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

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

������
������������������������������

������������������

������������������������
�������

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������������������

������������������������

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

����������������������

������������������������

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

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

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

����������������������������
������

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

������������������������
������

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
������

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

������������������������������
������

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

���������������33������������ ���������������3 ��������������

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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



114  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 18, 2005

������������������������
�������

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

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

������������������

����������������������������
������

����������������������

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

��������������

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

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

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

����������������������

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

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

�����������������������

����������������������������

����������������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

����������������������������

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

���������

�������������������
���������

�����������������������������
������

������
���������������������������

������

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

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

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

�������������

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

���������������������������

�������������������

����������������������

������������������������

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

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

������������������������
������

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

�������������������������

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

�����������������������

������������������������������

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

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

�����������������

�����������������������

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

������������������������������

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

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

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

���������������������������
������

��������������������������
���������

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

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

�����������������

���������������������

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

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

����������������������

���������������������������
������

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

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

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

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

�������������������

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

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

��������������������������

���������

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

�������������������������
������

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

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

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

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

������
������������������������������

������������������

������������������������
�������

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������������������

������������������������

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

����������������������

������������������������

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

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

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

����������������������������
������

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

������������������������
������

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
������

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

������������������������������
������

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

���������������33������������ ���������������3 ��������������

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

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

�����������������
�������������������

�����������������������������

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

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

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

�������������������������

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

G �����������������������G

�������
��������

������������
������

���������

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

��������������
����������������

�������
�����������
��������

����������������

���������
���������

�����

Musicians
Register

The Austin Chronicle

Online

Mro

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/



FEBRUARY 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  115

Thurs., Feb. 17

Sat., Feb. 19

Sun., Feb. 20

Voted best South Austin listening room!

Tues., Feb. 22

Wed., Feb. 23

Fri., Feb. 18

Happy. Hr.The Regulars 6:00pm

Early Show

Mon., Feb. 21 8:30pm

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

11:00pm

8:00pm

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

Jay Thomas CD release 8:00pm  John Deery
9:30pm

Coming to the Saxon:

2/25 The Gourds
3/2 Larry Joe Taylor
3/9 Peter Rowan

Happy Hr. with Denim 6:00pm

Maggie Walters 7:00pm Love County
11:00pm

Hadyn Vitera
11:00pm

Hayes Carll 8:00pm

Love County
12:30am

Bob Schneider'sBob Schneider's

11:00pm

8:00pm

11:00pm

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

11:00pm

Texas
Johnny

Brown

The Legendary

From Italy: Irene Mastrangell with
Patrice Pike, Trish Murphy &

Ginger Leigh in the round 8:00pm

12:00am

9:30pm

 

All Ages  Live Music 

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

Concert Line: 512.912.8863 ext 9263 

Thursday, February 17 
Caged 

Shrapnel 
Relentless 
Riverside 

Friday, February 18 
Dirty Steve's B-Day Bash  

Southpaw Stomp 
Kritickill Killeen, Tex. 

Trepanation 
Half Orphan 
Saturday, February 19 

A Dozen Furies 
MTV's Battle for Ozzfest Winner 

Seaflea 
Screaming At The Sky 

Squares Are Best 
Caution 

And Start West 
Sunday, February 20 

Rewire Sessions Vol. 2 
Carbon 

Karen Le 
Borrachera 

Malaise 
Monday, February 21 

Collide With Tommorrow 
Suicide Heroes 

Downstares 
Various Artists  

Tuesday, February 22 
Subrosa Union 

Chakra Blue 
Pooka 

Idle Mind  
Wednesday, February 23 

Red Leaves 
Mad Vega 

Adam Sultan ex Poi Dog Pondering 
Average Joe Crane  

Thursday, February 24 
Schlong Daddy 

Ghost Of The Russian Empire 
Dewato 

One Hundred Year Storm 
Love Mafia Jazz  

Friday, February 25 
Happy B-Days Basharama 

For Genna, Theresa and Juan from Melanoma 
Hatchetwork 

Images Of Violence 
The Box Cutters 

Skate Around Chippy 
Sleeping Giant  

Saturday, February 26 
Pocketful Of Deng 

South FM Dallas 
Remote Control Alligator 

Mopa 
Toast  

Sunday, February 27 
Paul's Garage 

The Black Irish 
Something Called Nothing 

Save Converse  
Tuesday, March 1 

Man Against Stars 
Yes Definitely 
Red Pill Scene  

 

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

COMING SOON:
POP STARS (DADS WHO ROCK) 2/27

THURSDAY 2-17 8-10PM

the CORNELL HURD band
NO COVER!

THURSDAY 2-24 8-10PM

the CORNELL HURD band
NO COVER!

FRIDAY 2-18

8:30-10:30PM

6:30-7:30PM

FRIDAY 2-25 8:30-10:30PM
$7

6:30-7:45PM

SATURDAY 2-26 8:30-10:30PM $8

SATURDAY 2-19 8:30-10:30PM

the
$5

$5

Shane Bartell 3/4
Brave Combo 3/5

SUNDAY 2-20 $12 SINGLE • $10 EA. FOR COUPLES

grammy winner & hall of fame!6-9PM

WEDNESDAY 2-23 8-10PM N
O

 CO
VER!SALLY SEMRAD6:30-7:30PM

TUESDAY 2-22 8-10PM

NO COVER!
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Hot, Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

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

WHY ASK?
It’s Simple

Black-N-White
Him-N-Her/One or Both

914-9460 • 24/7

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

Take A Little Break
With Me...

Intimate, Easy, Upscale
460-3111

LIVE
ENTERTAINMENT

AALIYAHs
http://

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

WHISPER
PLEASURE

Escape into heavenly pleas-
ure. Young and innocent yet
NAUGHTY! Tandi 577-2932.

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

Kara 300-8058

BUSTY LITTLE SLUT
Likes to experiment 

42DD, Curvy, 27, South
30 or 60 min.**576-1187**

I Promise
I’m 18!

You’ll Swear I Look
Younger! Explore ur

Naughtiest Fantasies.
$250/cash * 299-4189

BIG TIT
SLUTS!

* HIRING *
SEXIGURL.COM
228-3774

HIGHLY STIMULATING!
Bodyrubs, Prostate Work, 
Deep Tissue by sensitive, 

sexy bodyworker 249-3167.

Classy Lady
Over 40, Still Beautiful

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

NEW ASIAN
Near by downtown

* 848-1221 *
Hott Transsexual Vixen
Thick, Hung & ready 4 U

Central, discreet, online pix 
avail. Ask 4 info, $150.

Morgan 804-0177

HOT SEXY MOMMY!
Classy Mature Brunette

To Nurture YOU
DwnTwn/Incalls. 422-5186

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

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

*How do U want it
Fantasy/Fetish.

Daytime Specials! 24/7.
In/Out. Cash/CC 297-3931

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

In/Out 24/7 512-294-8456

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

MS. STERN
SEDUCTIVE
SERVICES

BEST RATES IN/OUT
342-8164
Brazilian

STAR
In/out $225 663-8504 

MISS LAYLA
& BUSTY SHANNON
FULFILLED DESIRES

Afternoons/Nights
www.mlayla.com

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

707-2652

* * * * * * *
AUSTIN’S

XXX
ESCORTS

Doing it
Barely Legal

374-0633
Outcalls only

(Always Hiring)

* * * * * * *
SWEET ASIAN

Relax & Body Rubdown
(512) 374-1824

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822
VIENNA - 19

Brunette, 5’5, 105, 34-22-34
In(North)/Out 577-3134

Remember?
michelle 576-5229 • 24/7

ASIAN ROSE
South Austin

440-1873
CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

KASSIE’S BACK, CALL ME
We know what you want and 

need to be satisfied.
24/7 587-9407, 496-0638

* BUNNY *
* BROOKE *

(512) 844-2303
http://BunnyBrooke.com

ORIENTAL BEAUTY
Pretty & Friendly. Rubdowns.

800-801-2957

MEGA BABES
Paris Hilton type,

Halle Barry look a like, & 
Carmen Electra Barbie doll,

That’s hot! In/Out 24/7
797-8940

OBJECT OF YOUR DESIRE.
TRANSSEXUAL. Handle w/ 

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

$200. 5’7 112lbs. 873-9277

PARIS & NICOLE
$300 for 2 girl session

**512-228-2822**
ASIAN
GIRL!

Young, beautiful.
Best rubdown in town!

(512) 833-6966

Sexy Female Escorts
$150-165 • 512-644-3081
Male escorts for females

and couples • 512-644-3081

Mistress Sharon 
Therapy MY Way.

BDSM, CBT, XD, FF, ? 
9am- ? 249-7434

ASIAN SPA
North Austin

Now Open
512.563.7753

*A PERFERCT 10*
This cutie loves to play 

naked. My place or yours.
Krista cell #845-6184 

Latin Dream Girl 
Rosemary

921-2302 in/out $250

38-DD BEAUTY
NORTH AUSTIN
JULIA 779-7764

Domination
Fully-equipped dungeon
MissIndigo.com 731-4582

VICKI
Outcalls Only. $150/hr. 24/7 

Cell 210-885-0022

KITTY 451-5903 Sensually
over 40 Pretty Caring Sweet. 

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

LOLLYPOP GIRL !
785-1227 24/7 I/O

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
HOT SEXY LATINA

Who wants to rub you down
$100/hr.
636-0621

Blond Bomb Shell
*Penthouse centerfold/call 
after Dark!* 762-1849

*Asian Baby Doll*
All inclusive/ BODY RUB

762-6912

Sexy Lil’
Sluts
Young & Giving

Latina & Filipina Hotties!!
North 773-1422

SLIP ’N SLIDE 
Beautiful Brunette ready to 

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

Stacy 350-5246

• 462-9644 •
Young, Sexy, Dscrt. South.

MAKEOUT
Party Girls... Meet Austin’s

Sexiest Men! Couples 
Welcome! $50 292-8884

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

AMBER DAY TIME!
*get you some/all inclusive* 

796-8647

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

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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

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

NEW
STUDIO

Specializing in Light Touch/
Rubdowns, Incall 7 days/wk.

Located North Central
8000 Anderson Sq, Ste. 111.

Call for details.

(512) 420-2271
HUMAN RESOURCES Ma-
ture individuals to interview 
male models and escorts for 
exclusive escort and model 
agency. Females with pro-
fessional background pre-
ferred. Please contact 
fortxgirls@aol.com.

ADULT
EMPLOYMENT

PHONE
ENTERTAINMENTADULT 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+
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FREE for WOMEN!

1.900.484.2525 50min $25/call

512.474.1111     210.457.1111
30min FREE! 

free trial code: 100

www.questpersonals.com

America’s Best Local Chatline For Singles!

Other cities: 1.888.257.5757
FM
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SPANISH $225 
Conversational Spanish. New 
classes starting in March. 
Private, Group & Corporate 
Classes. Call 350-8757 for 
more info. 
www.GetInstructed.com

AGENT Needed (Locator). 
Huge potential. 40k+! 
Upscale clients, high end 
properties. TREC license 
req.: ns@austincool.com 

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

PROFESSIONAL

SCHOOLS
AND TRAINING

DESIGN AND PRODUCTION 
MANAGER Leading publish-
er of special education ma-
terials seeks department 
head to oversee 40 to 60 
new books, materials and 
tests per year. Manages a 
staff of 10 employees in 
charge of copyediting, de-
sign, typesetting, proofread-
ing, and printing. Oversees 
daily operation of the depart-
ment, including allocating 
technology resources, bud-
geting and overall schedul-
ing. Know copyediting pro-
cedures, book design and 
printing technologies. Be 
tech savvy and have broad 
experience managing multi-
ple complex projects simul-
taneously. Experience work-
ing minor miracles strongly 
preferred.
Send resume, cover letter 
and salary requirements to 
blum@proedinc.com or fax 
(512) 302-9128 ATTN: Bob. 
No calls. Casual, nonsmok-
ing environment, full benefits, 
EOE.

FLYER DISTRIBUTERS
needed for door to door. Ve-
hicle and Experience neces-
sary. 326-4264.

EMPLOYMENT Hire employees
who are as smart as you are!
Advertise your positions in the
Austin Chronicle’s Help Wanted
section. Call 512-454-5765 for
more info.

ALL POSITIONS Star Seeds 
is hiring for all positions. 
Cooks, Dishwashers, Hosts, 
Servers & Maintenance.
Apply in person, 3101 N. 
IH35, in parking lot of the 
Days Inn. 478-7107

ALL POSITIONS
Cain & Abel’s will be

Reopening in March. Now 
hiring for all positions. 

Servers, Bussers, Hosts, 
Cooks, Prep-Cooks, Dish-

washers, Barbacks & Main-
tenance. Apply at 

www.cainandabels.com or 
in person at 2313 Rio 

Grande after 4pm, 476-3201.

BAKER Exp. only. Muffins & 
related goodies, 2-3 days per 
week, 4pm to late evening. 
Pleasant work environment. 
Apply @ Quack’s Bakery- 
411 E. 43rd St.

BARRISTA/COUNTER 
SERVER Cheerful, exp. only 
P/T. High volume, Must be 
avail. weekends. Apply at 
Quack’s Bakery 411 E. 43rd

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) Start Week Of: 1/
31/2005

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

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

ALL POSITIONS

Current Employment 

opportunities:

• Waitstaff

• Bartender

• Bus Attendants

• Hoststaff

• Purchasing Clerk

• PBX Operator (PT)

• Front Desk Agents

• Bell Staff

• Transportation Staff

• Accounting Clerk

• Spa Coordinator

• Spa Desk Attendant

• Aerobic Instructor

• Nail Technicians

• Golf Associates

• Golf Range Attds.

• Mens Locker Room Attd./

a19th Hole Mgr.

• 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

DIABETICS DIABETIC? 
MEDICARE? Medicare pays 
for testing supplies. No 
Finger Sticking! Almost 
Painless. No Claim Forms! 
FREE Shipping! Wellness Life 
Systems. Call Now! 1-800-
820-2012. No HMOs. (AAN 
CAN)

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

FOOD SERVERS
Please apply: 

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

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

HOSPITALITY

MEDICAL/DENTAL
TEST SCORERS

PUT YOUR
COLLEGE DEGREE 

TO WORK!
Pearson Educational Meas-
urement is looking for hun-

dreds of college graduates to 
read and score student es-

says on a temporary basis at 
our north Austin Performance 
Scoring Center. Paid training 

will begin in late February 
and early March for these 
four to eight- week scoring 
sessions. In mid-March, we 

will also need bilingual read-
ers who are fluent in Spanish. 

Successful employees may 
be asked to work related pro-

jects May-June.
• Day Shift:

8am - 4:45pm, M-F
• Evening shift:

5:30pm - 10pm, M-F
• Starting Pay: $11.00/hour 
• 10% shift differential for 

evening shift
• Bachelor’s degree required, 

but it may be in any field

To schedule an interview on 
our interactive voice system, 

logon to http://
www.careermapping.com/

pemjobs 
or 

Call our interactive voice 
system toll free at

1-877-PEM-JOBS
2201 Donley Drive, Suite 195

Austin, TX 78758
www.pearsonedmeasuremen

t.com
Pearson Educational Meas-

urement is committed to em-
ploying a diverse work force. 
We are an Equal Opportunity 

Employer.

SALES

Immediate Openings!

Full-Time/Part-Time 

Outside Sales Reps

Time Warner Cable is NOW 
HIRING 20 sales people to 
work a NEW temporary up-
grade project. 

Requirements:

* A desire to earn what you 
are worth

* Ability to meet sales quotas

* Ability to work 3-10 months

* Reliable transportation with 
a good driving record

* High school diploma/GED

For more info, please view ad 
online at Austinchronicle.com 
If interested, please leave a 
message at 512-531-7870

EOE M/F/D/V

TEACHERS
Teach English in Japan

BA/BS required. AEON Corp. 
is interviewing in Austin in 

the middle of October.
Positions are salaried with 

subsidized housing.
Japanese or teaching exp. 

not required. Submit resume 
& essay on “Why I want to 
live and work in Japan” to 

aeonchi@aeonet.com or fax 
(312)251-0901 by 9/29. 

Questions? Call 312-251-
0900. www.aeonet.com

TEACHERS Want to Teach? 
Neither previous coursework 
in education nor prior teach-
ing experience required. Visit 
texasteachingfellows.org

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

OCCUPATIONAL THERAPIST
Ot-50% time or COTA-80% 

time. Graduation from college 
or university accredited by 

the AOTA. Work with school-
aged children w/ special 
needs. State benefits & 

school holidays off. To apply 
and for more details visit or 

call Texas School for the 
Blind & Visually Impaired, 
1100 W. 45th St. 206-9129 

www.tsbvi.edu EOE

POSTAL NOW HIRING 2005 
POSTAL POSITIONS!! 
$17.50-$59.00+/Hour. Full 
Benefits. Paid training & 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

SECURITY PERSONNEL 
Join the nations leading 
security company. 
Military or Police Exp. Req’d.
$795/wk.Positions involve 
Travel. Paid lodging, per 
diem and travel. Special
Response, 888-398-8903. 
www.specialresponse.com

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

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

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

help wanted
Increase your exposure 
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767 
for details.
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good
to know
you TM Put your Bachelor’s

Degree to Work 
100+ positions available
Experience the prestige of scoring for
Harcourt Assessment, Inc. one of the
leading scoring companies in the
nation. Randstad in Partnership with
Harcourt Assessment, Inc. needs
reader/scorers to read and score
educational tests.  K-12 grades. We
need you to help us make a
contribution to the education process.
Teaching experience not required.

Apply in person at the WorkSource
Career Center:
6505 Airport Blvd. 
Austin, TX 
You may apply either at 9AM or 1PM
Tuesday through Friday
Please bring your official transcript and
appropriate identification for
employment.  Pay rate is $11.00/hr with
a potential for $12.10/hr factoring in
bonus opportunity.

Bilingual candidates needed as well.

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

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

ENTERTAINERS

MAKE LOTS OF MONEY!

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

ENTERTAINERS & 

WAITSTAFF

EXPOSE
Make lots of cash daily while 

you’re having fun!!

Work in a friendly & stress-
free environment, make your 

own schedule. No experi-
ence necessary.

Apply in person 

3615 S. Congress

447-5353

FRONT DESK clerk and 
housekeeping need for Ra-
mada Limited PT/FT. Week-
day/weekends. Contact
manger 835-7070

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

KITCHEN
NIGHTS. Billy’s on Burnet 
407-9305. Hancock and Bur-
net.

KITCHEN & CREW

SOUTH CONGRESS
COMING SOON!

Recruiting energetic, 
responsible team members 

for KITCHEN & CREW 
positions at our NEW

location at South Congress & 
Riverside (opening mid to 

late March). We offer flexible 
schedules, competitive start-
ing wages, awesome benefits 
(including 401k & academic 

awards), & performance-
based bonuses. APPLY ON-
LINE: www.freebirds.com, 

or in person at our Bee 
Caves location off 2244 

near Mopac (map available 
on our website). EOE

No phone calls, please!

MANAGEMENT

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. 

SHIFT LEADER/HEAD WAIT 
PERSON Dirty Martin’s is 
now hiring shift leader/head 
wait person. Full or PT. Days/
Nights. Prior experience 
needed. Please apply in per-
son: 2808 Guadalupe St.

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

INDEPENDENT CONTRAC-
TOR needed for some book-
ing and light housework. 10-
15 hr/wk., $400/mo. Ideal for 
semi retired person living 
near UT. Please send resume 
including 2 references ; Jay 
Namat PO BOX 4703 Austin 
TX 78765

MAINTENANCE Experienced
apartment maintenance per-
son needed. Tools, vehicle, 
references req. Call 480-9998

MYSTERY SHOPPERS Love
to Shop? Mystery Shoppers 
needed in your local area. 
Flexible hours. training
provided. Must have Internet
access. Call Toll Free
888-837-9860

ORGANIC VEG-FARMERS
Looking for general help for 
the spring and summer. Hard 
work, low pay. 276-7008 
tecolotefarm@juno.com. 

PRINT SHOP Permanent 
help wanted in campus area 
print shop. Experience a 
plus. Call 478-0871

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

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 

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

FLIERING TIRED OF EXER-
CISING FOR FREE? Earn ex-
tra cash while getting into 
shape. Door hanging fliers & 
product distribution. Call 
Aggressive Advertising. 
512-261-5453, leave msg.

FURNITURE REPAIR 
positions for highly qualified 
techs to perform in-home re-
pairs. Must be knowledge-
able in all aspects of furniture 
repair. Valid drivers license, 
clean driving record, and ex-
cellent communication skills. 
Fax resume 515.6640

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 

ASSISTANT MANAGER Cycle
Gear, America’s largest chain 
of motorcycle accessory 
stores, is expanding. We are 
an employee owned compa-
ny and have opportunities for 
Asst. Mgmt and a part time 
Sales Assoc. in our Austin, 
TX location. We offer an ex-
cellent compensation and 
benefits package, including 
FREE company stock, com-
prehensive training, and a 
definite career path. Apply in 
person to 9070 Research 
Blvd, Space 202/Austin Tx. 
Check our website 
www.cyclegear.com for a 
complete listing of openings, 
and fax an app. 707-747-
1935. Please mention the lo-
cation you are interested in.

CLEANER wanted 20-30 hr/
wk for professional cleaning 
company. $8/hr. Must have 
car, able to work flexible day-
time hours. Email 
cleancommando@hotmail.co
m or call 699-7828

DEALERS NEEDED Female 
card dealers. No exp. nec. 
Training avail. Also looking 
for Bathroom Valets. Call Iri-
na 762-3831 or Brian 762-
1393.

DELIVERY DRIVER Solar
Falafel is looking for a Driver. 
24-30 hours/week. Early Am, 
done by noon. Clean driving 
record. Call 385-2067

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

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

HAIRSTYLIST & MANICUR-
IST Upscale Salon in SW. 
Austin hiring Hairstylist & 
Manicurist. Lease or Com-
mission. High traffic walk-ins. 
Call 301-6357 or 292-9700

HAIRSTYLIST Orbit Salon 
(UT area) has openings for
positive, creative people. 
Lease $225/wk or commis-
sion (w/clientelle). 
http://www.orbitsalon.net 
512.797.2384

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

ACTIVIST

Nature Provides
We Protect

People recognize America 
has problems; they need 

your help! 
Organize their concern into 
action. Join TCE in taking 

back Mother Earth from 
corporate interests

• M-F 2-10pm
• $375-500/wk 
• Benefits & 

Career Advancement
512-326-5655

www.texasenvironment.org

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

GENERAL

WAITSTAFF The Boiling Pot 
is now hiring P/T Waitstaff. 
Must be fun, energetic, &
capable. Apply in person at 
700 E 6th St. Mon-Fri. 4-6pm.

CHAIR LEASE (South) J. 
Thomas Salon. Mature Stylist 
w/ established clientele. First 
2 wks rent free. Paul Mitchell 
Retail Salon. Education, 
incentives, towels, credit 
card service, satellite music, 
reception services, freindly 
professional environment and 
more. We will work for you, 
come check us out. Must 
have references.
899-8311, Rachel.

HAIR STYLIST & MASSAGE 
THERAPIST needed. Organ-
ic Hair & Beauty Center, an 
upscale salon in Round 
Rock. Call Nicky 255-6763

HAIR STYLIST Tropical, up-
scale hair/nail/tanning salon 
is pre-hiring 6 exp. hair stylist 
in NW location, paid vaca-
tion, high commission. Fax 
resume : 512-260-2723 or 
email beaustin@hotmail.com

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

HAIRSTYLIST South Con-
gress boutique salon looking 
for responsible professional 
Hairstylist with clientele. 
Chair lease. On-site parking. 
Please call 447-7467.

HAIRSTYLIST
Seeking

COMMISSION
hairstylists for centrally-
located, upscale salon, 

featuring Bumble & Bumble. 
Clientele preferred.

4 5 3 - 5 5 0 0 
for details, or come by 3709 
Kerbey Lane with resume.

BEAUTY/
SALON AND SPA

HOSPITALITY
CONTINUED

122

���
��

��
�������������������

�������������
������������

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

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

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

���������������������������������

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

�������������������������������

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

����������������

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

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

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

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

������
������������������������������

������������������������

�������������������

�������������
���������������������

��������������������������

���������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
������������������

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

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

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

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

������������������

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

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

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

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

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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SALES Exp. Phone Sales & 
Fundraising Reps for Zachary 
Scott Theatre. P/T-Evenings. 
Hourly + commission,
bonuses. A creative & fun 
workplace! Please leave a 
detailed message from 8-
3pm at 476-0594, x250 or 
email brian@zachscott.com 

SALES
WANTED IMMEDIATELY !

Sales People
WE TRAIN!!!!

Business is good at Gillman 
Mitsubishi/Hyundai/Subaru of 

Austin. We are one of the 
fastest growing dealerships 
in Texas & we are expanding 
our sales force. We are look-

ing for people with or without 
experience and will provide 

training for those who need it. 
Interested individuals should 

be motivated to want to 
increase their income.

We offer an outstanding 401K 
plan, paid vacations and hol-

idays, health insurance, a 
hospitalization plan for you & 
your family, plus much more!

Gillman is growing rapidly. 
Due to this demand, we are 
seeking qualified personnel 
to join our winning team. Let 

us show you how and why 
the Gillman Companies has 
succeeded in the car busi-

ness for over 60 years.
GILLMAN MITSUBISHI/

SUBARU/HYUNDAI
To be considered for the 
above positions please 

either fax your resume to: 
512-651-5989 or Email your 
resume to: mgougherty@

gillmanauto.com
NO PHONE CALLS PLEASE

EOE/M-F

SATELLITE INSTALLATION

Advanced Technologies is a 
satellite installation & service 
company with openings in 
the Round Rock and Austin 
area for Satellite Installation 
Technicians.

Position requires a combina-
tion of skills including cus-
tomer service, technical, tele-
communications and general 
construction 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: 1969

SECURITY CAREER POSI-
TIONS - Earn $12-$48.00/
hour. Full Medical/Dental 
Benefits, Paid Training on 
Clerical, Administrative, Law 
Enforcement, Homeland Se-
curity, Wildlife & More! 1-800-
320-9353 x2001. (AAN CAN)

FIBROMYALGIA
DEALING WITH THE PAIN 

OF FIBROMYALGIA?
Fibromyalgia is a chronic dis-

order that causes wide-
spread pain and tenderness 
in the muscles and soft tis-
sue. If you have previously 
been diagnosed with Fibro-
myalgia you might be inter-
ested in participating in a 

clinical research study.
Benchmark Research fre-

quently conducts clinical re-
search studies that evaluate 
investigational medications 

for Fibromyalgia.
All study-related care and in-
vestigational medication is 
provided to participants in a 

study.
Compensation is available to 
qualified participants for their 

time.
If you are interested in get-

ting more information about 
Fibromyalgia studies, please 

contact:

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

STREP THROAT

DO YOU THINK 
YOU HAVE

STREP THROAT?
If you have a sore throat, 

swollen lymph nodes, fever, 
and difficulty swallowing, you 

might have strep throat.
Benchmark Research is con-
ducting a research study of 

an investigational medication 
for the treatment of strep 

throat.
For more information, please 

call:

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

CASTING Documentary TV 
series seeks people 
struggling with addiction: 
steroids, alcohol, 
pornography,plastic 
surgery,anorexia, shoplifting 
etc.
www.newdocudrama.com 
(AAN CAN)

MAKE UP ARTISTS MEDIA
MAKE-UP ARTISTS earn up 
to $500/day for television, 
CD/videos, film, fashion. One 
week course in Los Angeles 
while building portfolio. Bro-
chure 310-364-0665 
www.MediaMakeupArtists.co
m (AAN CAN)

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)

MODELING Think you have 
what it takes to be a model? 
Wanting to strut your stuff? 
Check out tons of amateur 
and professional modeling 
opportunities on the Back 
Page. Or, visit 
www.austinchronicle.com/
classifieds

REALITY TV SHOW
KNOCK-U-OUT

Is there someone that gets 
under skin so bad that you 

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

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

(512) 916-1709

ENTERTAINMENT/
CASTING

SERVER Origami Japanese 
Restaurant. Now hiring PT 
server, we’re located at the 
corner of 620 and IH35 in 
Round Rock in the Albert-
son’s shopping center. No 
phone calls. Apply in person 
b/t 10am to 1pm M-F.

SERVICE
Now Hiring. Licensed &

Registered Plumbers/DRN 
Techs/Apprentices-Service 
Tech. Commission sales, 

weekends & nights required, 
drug free, clean background, 

driving record, computer, 
multi task & customer service 

skills req. Health, 401K,
vacation. Call 451-6661 or 

Fax: 928-3965

SOCIAL JUSTICE
Service Employees Int’l Un-
ion, SEIU, sks. Union Orga-
nizers in San Antonio to mo-
bilize workers for better pay, 
benefits & wrkng cond. Req: 
High energy, commit. to soc. 
Justice, wrk long & irreg. Hrs, 
car + insur. Pref: Labor/pol./
soc. activism, Span. spkng. 
Resume: 
shanaogren@yahoo.com

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 between 20 and 55 
years of age. The study lasts 

up to 14 weeks. There are 
some overnight stays. 
Eligible volunteers will 
receive study-related 

investigational medication, 
laboratory testing and 

physical examinations and 
may be compensated up to 
$6000.00 for time and travel.

For information call or visit 
our website

MetaClin Research 

www.metaclin.com

(512) 732-2444

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
Healthcare Discoveries Inc. 
of San Antonio is looking for 
healthy men & women to par-
ticipate in clinical research. 
We have multiple trials for 

healthy individuals 18-55 with 
a BMI under 32. These trials 
compensate between $1,900 
& $2,200 depending on the 

trial. Healthy men & women 
over 65 willing to stay 10+ 
nights in our research unit 
are needed for a trial which 

compensates $5,100 for time 
and travel. For more info. call 
us toll free at 1-877-848-7425 

or visit us at
healthcare-discoveries.com

RESEARCH
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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Your Health is a Valuable Asset

Healthcare Discoveries Inc. of San Antonio is looking for
healthy men and women to participate in clinical research.    

We have multiple trials for healthy individuals 18-55  
with a BMI under 32.  These trials compensate between  
$1,900 and $2,200 depending on the trial.

Healthy men and women over 65 willing to stay 10+
nights in our research unit are needed for a trial
which compensates $5,100 for time and travel.  

For more information call us toll free at

1-877-848-7425
or visit us at www.healthcare-discoveries.com

DO YOU THINK  
YOU HAVE  

STREP  
THROAT?

If you have a sore throat, swollen lymph 
nodes, fever, and difficulty swallowing,

you might have strep throat.

Benchmark Research is conducting a  
research study of an investigational medication  
for the treatment of strep throat.
 For more information,
 Please call:
 1-800-369-2875
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

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

MYSTERY SHOPPER 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)

POSTAL NOW HIRING 
20052 POSTAL POSITIONS! 
$17.50-$59.00+/Hour. Full 
Benefits. Paid training and 
vacations. No experience 
necessary! Green Card OK! 
1-866-329-0801 ext. 1050. 
(AAN CAN)

RESTAURANT Existing
Restaurant for Sale. Oak Hill 
area, Great Opportunity, Must 
Sell. Call 426-6015

SMALL PIZZARIA Port Aran-
sas. Great price, possible 
owner finacing. Motivated 
seller. 361-215-7163.

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

HOME BUSINESS $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. Expanding Market,
Internet Business.
www.onlineideal.net 

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). 
www.CardonaConsulting.com 
(AAN CAN)

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

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

HOME BUSINESS Change
your life! Make $$ PT, be 
debt free, free local training. I 
will help you create health, 
hope & a futute. 844-5917

HOME BUSINESS Incredible
Opportunity. Learn to earn 
100K+ a year working from 
home part time. Not MLM. 
Free info 1-800-670-6534

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

Get a Buzz!
More energy than Red Bull. 

Better performance than
Gatorade. Not available in 

stores. Get a free can at 
http://www.buzzvip.com/in-

dex.php?siteid=81

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

DATA ENTRY Work from 
home. Flexible Hours! $$$$ 
Great Pay! $$$$ Personal 
Computer Required. 800-873-
0345 ext. #203. (AAN CAN)

EBAY BIZ Hot eBay biz for 
sale; a successful 1 yr old 
Austin co. Creative financing 
for right buyer. 830-317-5900.

BUSINESS
OPPORTUNITY
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Are you one of the millions of people

who won’t sleep tonight?

INSOMNIA is a serious condition.

People with insomnia often experience:

•  Difficulty falling asleep

•  Waking up frequently during the night and

   trouble returning to sleep

•  Waking up too early in the morning

•  Unrefreshing sleep

If you or someone you love is suffering from

insomnia, and aged 18 or older, you may be

interested in learning about a research study

of an investigational medication for

insomnia.

Please contact:  1-866-45-TRIAL

                       (1-866-458-7425)

Research Studies
(cont. from previous page)

HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES
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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 $325/mo+ 1/2 
electric. 51st/Guadalupe. 
Furnished and nice, pet 
friendly. 662-822-0024 Avail 
now. 

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 now. Chay 374-
9174

CENTRAL $400+electric.
Gay male seeks male for 2-1 
condo, ceiling fans, fireplace, 
W/D, cable, pool, hot tub. De-
posit, references. 419-4171

CENTRAL $425 ABP for fab 
room in Awesome house. 
Please be responsible, real & 
gfriendly. Will work w/right 
person. 606-3784 or 
skyygazer@yahoo.com

CENTRAL $449 Apartment 
3Bdr/2Ba. WD/DW, Pool, AC, 
Room Furnished, Closet, 
Close to Downtown. To con-
tact me, save my listing 
ID=H05010320391406 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL $450 Apartment 
2BDr/2BA. 1150 sqft. Alarm 
System, WD/DW, Storage, 
Yard, Pool, Tennis Court, 
Gym, AC, Private bath, ... To 
contact me, save my listing 
ID=H04113013310500 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL $400. Apartment 
2Bdr/2BA. WD/DW, Storage, 
Pool, AC, Private Bath, Great 
Location. Stacey. To contact 
me, save my listing 
ID=H0502051344257 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

ROOMMATES

READER NOTICE
CENTRAL 16 & san antonio 
need 2 roomates to share my 
3 bedroom, w/cable, balcony 
on san antonio 400mo/1mo 
sec 797-7328

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 6th/Mopac. Furn/
Unfurn rm for rent share bath. 
Please be clean, no drugs/
criminal history and over 21 
yo. On UT bus stop/close to 
downtown. 507-5007 after 
5pm.

CENTRAL : 2 laid-back fe-
males seeking laid-back 20-
30 female for awesome loft-
style bedroom with bathroom 
in Hyde Park house. 490/mth. 
no pets. Michal 512-560-
0973

CENTRAL Cute/Quiet 3/2 
house to share with respon-
sible roomate. $500 1/2 bills. 
W/d, dishwasher, 10 min. 
downtown/campus.Pet friend-
ly. 512-928-9128

CENTRAL Fabulous House-
mate wanted for architectu-
rally unique remodeled hm. 
On Twn Lake, 3 min. dwntwn, 
5 min UT. Hrdwds, 12ft ceil-
ings, We are: professional, 
gay couple. $495. 663-1967

CENTRAL Live in this Spa-
cious 2,600 Square foot 
house with, pool, pool Table, 
55’’ TV including surround 
sound. $550 bills included. 
AAA Roommate wanted (512) 
699-4468

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

CENTRAL Roommate need-
ed at the House of Nuts near 
UT and downtown. $375/mo. 
+ 1/4 bills + $300 dep. 494-
9662
WillWise@mail.utexas.edu

CENTRAL Seeking respon-
sible, liberal, dog-friendly 
smoker to share 2-1 house, 
hardwoods, fenced yard W/D, 
CA/CH, cable, DSL central 
Austin $500/ABP 458-4988

CENTRAL Serious Female 
Student to live in a 2bd-2ba. 
apt. Smokeless & Petless. 1 
block from UT Law School & 
LBJ. Dishwasher/Laundry Fa-
cilities/Pool. Free Cable. 
$475/month 512-477-3388

CENTRAL student: private 
room/bath in 2/2. furnished or 
not. super nice. Until June. 
$383+1/2 bills. 4:20 friendly. 
923-5188

CENTRAL/East. 3/1 house, 
French Place, hardwoods, W/
D, backyard. Two 20s, edu-
cated, liberal laidback guys. 
Smoke outside. $425 nego-
tiable. March-6/30. 220-3060.

CENTRAL/NE. Room in 2-
story 3br/2.5 bath condo. 
$490/monthABP. Cat. W/D 
upstairs; carport; garden bal-
cony; large kitchen; nice 
neighborhood: Old Town Dr. 
512-517-4610

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

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
Wooded retreat. Floor to ceil-
ing windows. Small commu-
nity. Large floor plans. W/D 
conn. 2 br $650. 326-5757.

Huge decks! Downtown 
views! Lots of trees! Garden 
tub! W/D conn! Great prices 
too! Studios $385, 1/1 $445, 
2/2 $614. 326-5757.

CENTRAL #1 Loft! Close to 
downtown/Whole Foods. Pri-
vate deck! $532! 693-7231 
http://Austincool.com

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

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN LOFTS
in the heart of the warehouse 
district, hardwoods/stained 

concrete floors, 16ft ceilings, 
great views.

See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470

for current availability.

CENTRAL

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

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

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

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

om or call 828-4470 
for current availability. 

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

WANTED accommodation
needed for 1 month-6 weeks 
for travelling New Zealander. 
Female, 35, singer, teacher 
needs a place to stay, prefer 
south or central. Pse ph. Lau-
ra 444-3222 or email 
laura@lauracollins.co.nz

WANTED februsmax coming 
to Austin. Need space, food 
and ethereal union. Old 
school-fast learner. 254-799-
5763.

WANTED looking for a 
roommate! need a quiet 
space my own room and 
bath. prefer a pool and gym. 
Visit: http://pro-
files.myspace.com/users/
4827303

WANTED MTF PRE-OP tran-
sexual, safe, sane work from 
home seek amiable North/
NW/or Central household 
needing roomie. 310-9616 
serenityabler@austin.rr.com

WANTED Working couple in 
transition. Need housing on 
weekly temporary basis. 
Leander, Lago,Cedar Park 
area. Can help? 917-4061 
iiionashna@yahoo.com Ref-
erences

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

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

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

SOUTH $325, bills included 
to split 3/2/2 house w/owner, 
HiSpeed internet, washer/dry-
er, sep.bathroom. $200 de-
posit. J: 512-636-3436 
fourelevenatx@yahoo.com

SOUTH $450/mo includes all 
utilities, and cable. Me: easy-
going professional male w/
1cat. You: easy-going, friend-
ly, dependable. Call Seth 
203-3148.

SOUTH Barton Springs/La-
mar-78704. Roommate need-
ed for liberal & intelligent 
waiter/filmmaker in two bed-
room townhouse. $550 ABP 
avail now or Mar. 1st 512-
560-4549

SOUTH female seeking re-
sponsible clean roommate, to 
share 3-2 house, garage, fire-
place, WD/DW, fenced yard 
in a nice area. $ 350.00+1/2 
utilities. No drugs/pets/smok-
ing. 326-8673 
Lettykings@yahoo.com

SOUTH Great apartment in 
south Austin. W/D, Road-
Runner, Cable, gated com-
munity. Perfect for someone 
starting out in Austin. 280-
3482. $275 Room for Rent

SOUTH Large 2/2 Zilker Con-
do for quiet, responsible roo-
mate. W/Dryer, furnished?, ja-
cuzzi. trees. $420.00 + 1/2 
utilities. Scott 447-4595

SOUTH Responsible female 
roommate needed ASAP for 
private 1/1 in 2/2 ranch du-
plex. No smoking, drugs, 
pets. $400 rent plus half of 
bills. 512-203-3048.

SOUTH SoCo $650 in 2/2 
ASAP - August. Graduate stu-
dent or young professional. 
Clean, quiet, considerate. 
Market $1800/mo for unit - 
great deal! 567-1914

SOUTH/Central off Lamar 
and Oltorf. Roommate want-
ed for 3 bedroom house. 
$300 rent and 1/3 utilities. 
Must be neat and clean. No 
pets. Matthew 699-7828 

SOUTH/central. Seeking re-
sponsible, clean, female grad 
student to share a large 2-2. 
Great amenities, furnished 
minus room/bath for rent. 
$400 plus 1/2 bills. Stacy 
512-448-3770

SOUTHEAST New 2500 sq ft 
home, 4/2.5. $350/month plus 
1/4 bills. Outside pets ok. 
vpickel@gmail.com

SOUTHEAST $350 ABP, free 
standard cable, 3/2.5 condo. 
Clean and nice neighbor-
hood, 5 min from dwntwn. UT 
bus route. Non smoking, No 
drugs, 791-6380 
eugene4809@yahoo.com.

SOUTHEAST Live with 2 
cool 30-something guys in 
big house. $450/mo utils. 
incl. Cable, cable modem, W/
D, garage, yard, D/W, micro-
wave, sink, toilet, roof, walls, 
and cats! Peter: 573-7399

SOUTHWEST Seeking ma-
ture dependable NS female. 
2 rooms + bath, large house, 
yard, hot tub and deck, gar-
age, animal friendly house 
$650 (water & electric paid). 
394-1221

SOUTHWEST $ 325. Apart-
ment 3BDr/2Ba. WD/DW, 
Storage, Pool, Room Fur-
nished, Linen Supplied, AC, 
Private Bath, ... To contact 
me, save my listing 
ID=H05020718230898 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

SOUTHWEST Tastefully fur-
nished room for mature lady. 
ABP, W/D, bi-level duplex, 2/
1.5, Quiet. $449. 779-6101

SOUTHWEST Master bed-
room, 13x23, private bath-
room, vaulted ceiling, $475 + 
1/2 utilities, responsible 
roommate w/1 cat, 351-1328 
or m_marinari@yahoo.com

SCAM ALERT Use caution
when accepting payments over
the listed amount. Please take
action to verify authenticity of
all check and money order
transactions prior to completion
of sale.

LAKEWAY duplex 2/2, you 
get the MASTERbed/bath/
closet! $490 ABP. garage, 
fenced yard, safe/happy 
neighborhood... 2min to lake/
park! Michael, workin’ to-
wards enlightenment, 261-
0049

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

NORTH $500. House 3Bdr/
2.5Ba. Alarm system, Fire-
place, WD/DW, Storage, 
Yard, Pool, Tennis Court, 
Gym, AC, Private Entrance, 
Free Internet. To contact me, 
save my listing 
ID=H050205161832856 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

NORTH $500. House 3BDr/
2Ba. 1800sqft. WD/DW, Stor-
age, Yard, Room Furnished, 
Linen supplied, AC, Private 
Bath, Close to the Mall. To 
contact me, save my listing 
ID=H050203224358923 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

NORTH /Central. Share du-
plex with grad student, cats. 
Furnished room. $410 in-
cludes utilities. Short-term 
OK. No smoking/drugs. Near 
Burnet/Anderson. 452-3686

NORTH /Central. 31 year old 
single, professional male will 
share condo. 400 rent plus 
bills. 150 deposit. Call 836-
7858.

NORTH /central. 2 Female 
Prof w/dog and cat seeking 
3rd housemate. Charming 4/
2, 2 story, giant windows, 
hrdwds, internet, share bath, 
dogs welcome. $450/mo + 1/
3 bills. 512-417-3157

NORTH Fully furnished bdrm 
near Lakeline Mall. Private 
Bath. M/F ok. $500 all util 
incl. Tristin (Fml) cell 925-
366-7782.

NORTH young male, liberal 
preferred. $200.00/nego-
tiable; refundable deposit of 
two months’ rent. Call or e-
mail: Phil@220-7966. 
preece@grandecom.net.

NORTHEAST Young pagan 
seeks down to earth, open 
minded roommate(s) for a 4 2 
1/2 1900 sq.ft. house. Shuttle 
to UT. $200 dep$400/mo incl 
util. 947-2853 (jenn)

NORTHEAST/Central. Fe-
male grad student seeks fe-
male housemate. Room in 
2br/1bth house. $400-450/mo 
utils incl. W/D. Off-street 
parking. Two cats. Near I-35/
downtown/campus. 512-699-
0296

NORTHWEST Master bed-
room, walk in closet, large 
bathroom, fireplace, big yard, 
garage, cul-de-sac, near 
greenbelt, pool, library $425 
657-6606

PFLUGERVILLE Seeking
roommate. $350 a month 
plus 1/2 util. Pflugerville area 
off Howard Ln next to Dell. 
Scott 917-9218

ROUND ROCK -2 rooms 4 
rent in spacious NEW 
house,near dell diamond, 4/
2,garage huge bkyard 
$500.00 +1/3 bills pet friend-
ly call 689-1702

ROUND ROCK Room now 
available in house. $395/mo. 
No Drama. 653-7241
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CENTRAL #1 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Huge bedroom & closet! 
$535. Agent 693-7231 http://
Austincool.com

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

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

CENTRAL $$$Saver! Historic 
Travis Heights, nestled by 
greebelt, Gas cooking, huge 
1-1 $480, 2-2 $680, town-
hone small yard $825. Agent 
750-1263.

CENTRAL $0 DOWN 
HOMES! Why rent when you 
can own with lower monthly 
payments? We have ALL 
properties that are for sale in 
Greater Austin Area. Free 
Mortgage Analysis, Govern-
ment Grant & Bond $ (not 
just for first time buyers), No 
Previous Credit Required, 
Free Foreclosure Lists and 
Maps, Free Credit Repair (it 
works!). 334-6999. check us 
out at http://
www.nomorent.com. 

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

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!

AVAILABLE NOW OR 
MOVE-IN BY 7/1/05

HYDE PARK
EFFICIENCIES

$415
46th & Guadalupe.

Water & Cable Paid!
On site Laundry.

(Available Late February.)
ELEVEN PROPERTIES! 

OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL $49 Special! This 
Art Deco retro is Austin’s 
newsest South Central redo. 
New owner throwing out the 
old and is upgrading. Very 
close to downtown, offers a 
great location at a reason-
able price. 1 bdr $485+, 
2 bdr $675+ Agent. 750-1263

CENTRAL Downtown lofts 
and flats with wood/concrete 
floors, 1bd loft (hardwood 
floor) $1445, 1bd garden 
style $1385, 2bd loft 
(hardwood floor) $2500, loft 
style studio $ 1280, studio 
garden style $1255, fitness 
center, roof top terrace, pool, 
direct access to hike/bike 
trail, shops, and eateries. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Duplexes, homes, 
condos-Prelease! Single and 
multi-bdrm - Hyde Park, W. 
Campus & More- Best prices 
- high quality-FAB selection-
Call SuZan-PMT - 
512.413.7645 - 

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

CENTRAL Enfield, 1/1 $725, 
1/1 w/ loft $825. Assigned 
covered parking. Stackable 
W/D included, Call 469-0925 

CENTRAL Enfield Charm! 
$99 Move-In! Small commu-
nity, 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 Exposition/Enfield,
Great 2BR apt. Newly reno-
vated. Near major bus lines. 
$750 - must see. 417-9593

CENTRAL

EXCLUSIVE
DOWNTOWN
CONGRESS
SHOPPING
DISTRICT

1950’s Studio 1BDRM. All 
Bills Paid... $725

2BDRM Vintage Flat... $650
2BDRM Townhouse/Condo...

$875
(Walk to Jo’s coffee House & 

Continental Club!)
Team Leasing

416-8333

CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop 
1/1’s starting at $525, 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 Hyde Park Village 
Bargain! 2/1 and 2/2 from 
$795, pool & covered park-
ing, 451-2595

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

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 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 2bd Deal in 
Central! Near UT/Hancock 
Shopping Center, gas/water 
paid, furnished/unfurnished 
optional, eff $395, 2-2 $495. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Cable Paid, ce-
ramic tile, Gated, bus line, 
Large Floorplans, 1BR $420, 
2BR $535 APARTMENT
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
Agent

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

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

CENTRAL Close to Trudys. 
750 SF 1/1 $550, 1200SF 2/2 
$699 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/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, on 6th 
street, FREE gas/cable, wood 
floors, large dogs ok, 1-1 
$595, 2-1 $795 Avignon Re-
alty
236-0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL 1BDRM (Washer/
Dryer included) Vaulted ceil-
ings, on Barton Creek Hike & 
Bike trail Price drop... $520! 
Call Team Leasing 416-8333

CENTRAL 2-1, beautiful, re-
modeled, 1940’s downstairs 
home, hardwds, tile bath, 
balcony access. 3 Min. UT, 
pets ok. 1403 Ashwood A. 
$795. 663-1967 

CENTRAL 2/2, $750 w/g incl, 
1000sf, avail now, pool, ja-
cuzzi, quiet, bus rt, 832-859-
8304, www.geocities.com/
austincondo

CENTRAL 4707 Depew 2-1
CACH, hardwoods, appli-

ances, yard maintained. Rent 
$725 available now. 5205

Leralynn large 3-2 with high 
ceilings and bonus room, 

hardwoods, CACH, W/D con-
nect., outside storage and 
appliances. Avail. In April. 
Rent $1700 Deposit $1700. 
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 5BDRM/2 BATH, 
University area. Call now for 
details, Sheryl Perier/Agent, 
RED BRICK REALTY, (512) 
791-0063.

CENTRAL 6th st/Clarksville 
convenience. Totally remod-
eled. Cable pd. 1/1 $549 
2/1 $825. Harwoods avail. 
LSL 326-5757.

CENTRAL 6th St./Clarksville. 
Updated with urban accents. 
Cable/gas pd. 1/1 $550, 2br 
$795. WL 480-3100

CENTRAL 78704 Gone Wild! 
Live the lifestyle. Efficiencies, 
studios, 1,2,3 bedrooms. 
These properties have it all, 
from the small and cheap to 
the large and luxurious. W/D 
connections or Washer/
dryers included. Many spe-
cials/discount. Agent. 
750-1263

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 ASAP move-in, 
Clarksville apts, walk to 
shops in West Lynn, $250 
deposit, 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 $545, 2/2 $825 W/D 
INCL! WL 480-3100

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, & 2-2s Avail-
able NOW! Pool, onsite laun-
dry. Awesome location. On 
UT Shuttle. Starting at $400. 
Call Lakequest 481-8600. 

CENTRAL /Tarrytown. Two-
story 2/2.5 TH on Enfield & 
Exposition w/ fireplace and 
balcony. Pool and laundry 
on-site. Avail NOW $1100.00. 
Call The Taylor Company 
512-481-8600.

CENTRAL /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 1 Mo free rent! 
Close to UT! Immaculate 1/1, 
2 story, gated, pool $575 • 
2408 Longview #103
Gayner mgt 331-4080

CENTRAL 1/1, Located in 
Clarksville. $595/mo.
Call 469-0925 for more info.

CENTRAL 1013 West 23rd. 
Walk to UT. MODERN EFFI-
CIENCY in a terrific commu-
nity. Full kitchen with dish-
washer, walk-in closet. On-
site laundry. $425. Now pre-
leasing for Spring and Fall 
2005. 451-0414.

CENTRAL 100% renovated 
1/1 $550, 2 BR $685. Lrg liv-
ing area, pd gas cooking. 
Hardwood upgrades avail-
able. WL 480-3100

CENTRAL 100% remodeled, 
wood floors (for a cheaper 
price), near Central Market, 
gas & trash paid, covered 
parking, pools, $99 deposit, 
1bd $550, 2bd $650. Chris 
Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

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

CENTRAL 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
$200 OFF 1ST MONTH’S 
RENT! AVAILABLE NOW 

OR MOVE-IN BY 7/1/05

NORTH
CAMPUS

1/1’s $625
30th @ Guadalupe Area

Electric Paid, 625sqft.

ELEVEN PROPERTIES!
OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL

$200 OFF FIRST MONTH’S 
RENT! AVAILABLE NOW 

OR MOVE-IN BY 7/1/05

425SQFT
HYDE PARK

EFFICIENCIES
$435!

WEST CAMPUS 1/1
$435!

43rd & Guadalupe.

Dishwasher, Disposal, 

Gas Stove, Ceiling Fans, 
CACH, On site Laundry.

OWNER MANAGED!

451-0988

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

CENTRAL $99 Special. 
South Central, easy access 
to SoCo area. Ready now 
with free cable. Open floor-
plan in a great neighborhood. 
If you want close in at an af-
fordable price this is it! 1-3 
bedrooms $500+ Agent. 
750-1263

CENTRAL - TRULY AUSTIN!
Downtown, South congress, 
Garage parking. large 1-1, W/
D provided, $700. 2 BR, mul-
tilevel townhomes, $850. 
Modern and Underpriced! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL - $$ 403 $$
Nice! Small 1-1, 2-2, $697. 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!

AVAILABLE NOW OR 
MOVE-IN BY 7/1/05

NORTH CAMPUS 
EFF’S $465
35th & Guadalupe.

Dishwasher, Ceiling Fans, 
Disposal. Water Paid!

ELEVEN PROPERTIES!
OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL $750/MO., 2-1,
W/D, covered parking, 1 
block from Shoalcreek 
Greenbelt, historic west side, 
min. from Dwntwn, Walk to 
UT, 720 SF, stained concrete 
flrs. $450 dep. $35 appc. 
Terry, realtor, 825-4803

CENTRAL $99 TOTAL MOVE 
IN. CLOSE TO SOCO. Huge 
floorplans. Gas cooking. 
Creekside. 1/1 $499, 2br 
$650. WL 480-3100

CENTRAL $350 off 1st 
month! Best Deal in Central 
Austin! Bad credit ok, no app 
fee, low deposit, 2bd $515. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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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, 
2-1.5 townhome $750.
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

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 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 1BDRM 
on Barton Springs. Hard-
woods floors, private yard. 
$650... rare find! Call Team 
Leasing 416-8333.

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

CENTRAL

INDUSTRIAL
WAREHOUSE
APARTMENTS

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

paradise.
STUDIO... $439
1BDRM... $539

2BDRM FLAT... $659
4BDRM.... $1099

* * * * * * *
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 SEXY 6TH ST 
LOFTS. 1BD $560. 2BD $ 
795. 512-785-3747
Texas Apartment Locators.

CENTRAL

LIVE
IT UP

DOWNTOWN
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 Luxury Apt. w/ 2 
masterbeds/baths, views, 1 
car garage, fenced backyard, 
hardwoods, granite counter 
tops, $1488, flex term.
512-554-5253

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

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 MOVE IN NOW! 
1Bedrooms from $525, 2 
Bedrooms from $750. 
Campus Condos, 474-4800.

CENTRAL Nestled in Hyde 
Park, small apt complex, af-
fordable rent, $250 deposit, 
eff $435, 1bd $500, 2bd 
$535. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Near Downtown/
UT. Cute, cozy 1/1 condo in 
small complex, all appl., re-
served parking, greenhouse 
window, CA/CH, quiet prop-
erty, cats welcome! $525. 
3206 King #202. Matthews 
Properties, 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

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

NORTH 1st time renters, 
large dogs ok, w/d con, 
pools, fitness center, balco-
nies, $99 deposit/app fee, 
1bd $405, 2bd $599. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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 CENTRAL 14 days 
FREE rent! $99 deposit, $20 
app fee, close to Highland 
Mall, w/d con, 1bd $425, 2bd 
townhome $645. Chris Bee 
236-1116,
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 Credit Solution! 
Large Pets OK! Eff. $375, 1/1 
$415, 2 bed $580
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

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 $99 MOVE IN
1BD $475. 2BD $615. 512-
785-3747. Texas Apartment 
Locators.

NORTH 1 Mo. off rent! Newly 
remodeled, fitness center, 
gas/trash pick-up paid, pat-
ios/balconies, 1bd $430, 2bd 
$610. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH 1/2 Mo. Free! No de-
posit, Great deal off N. Mo-
pac, w/d included, pool, 1-1 
$499, 2-2 $699. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

NORTH Bad Credit OK, eff 
$340 , 1-1 $370, 2 bed $550, 
3 bed $650. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

METRO

LAKE AUSTIN CONDO $550
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

METRO Lowest Prices, eff’s 
$299, 1-1 $350, 2 bed $500, 
3 bedroom $620, 4 bedrooms 
$800. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

CENTRAL

TOWN HOME 
DEALS

Prices from $500.

Call 828-4470

See narrated video tours 
and thousands of pictures 

& floor plans to hundreds of 
properties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com

• Anywhere in Austin area.

• Any price range.

• Best specials.

• Fast friendly service.

• We can email pictures &

floor plans to the hottest

specials in town.

Give us a call at 828-4470.

NORTH

COOL MODERN LOFTS,
Big floorplans with WD conn., 

under $550! Don’t miss this 
deal!! See narrated video 

tours and thousands of pic-
tures/floorplans for this unit @ 

http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

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

NORTH $75 TOTAL MOVE 
IN. Arboretum area. W/D incl. 
Studio $459, 1/1 $499, 2br 
$699. WL 480-3100

CENTRAL UT Campus. 
Stockton Aptmts. Stack W/D 
Conn, hardwood floors, 2/1 
and 3/2 available March 
starting at $800.00. Call The 
Taylor Company for more info 
512-481-8600.

CENTRAL Vintage Travis 
Heights neighborhood. Great 
pool/courtyard. Cable pd. 
$299 move-in. Large 1/1 
$450, 2 bdrm $575, town-
homes $750. LSL 326-5757.

CENTRAL Walk to Zilker 
Park/Aud. Shores. Tile/stone 
floors, 2BD only $900 plus 1 
mo free. Call NOW! 258-
8224.

CENTRAL WALK TO CEN-
TRAL MARKET. Small com-
plex. Gas cooking. Quiet 
neighborhood. 1/1 $499, 2br 
$599. WL 480-3100

CENTRAL Walk to Central 
Market, FREE gas/trash, 1bd 
$499, 2bd $629. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Walk to Town 
Lake, Bouldin Creek views, 
FREE gas/cable, $250 de-
posit, small 1bd $575, large 
1bd $625, small 2bd $685, 
large 2bd $725. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Walk to UT, 1/1 
condo, reserved parking! Wa-
ter, trash paid, $525mo. MRG 
443-2526.

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(+$25), $99 deposit, no 
app fee, 1-1 $575, 2-1 $700, 
2-2 $750. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

EAST Eastside Commons 
Apts. 2401 Manor Rd. 1/1 
$479, $199 Move-In Special. 
2/1 $579, $299 Move-In
Special. Pool, spa, newly
remodeled & under new
management. Close to UT & 
Shuttle-great for students! 
Call 512-478-5353

ELGIN 2/1, early 1900’s du-
plex, big windows wood-
floors, ceiling fans. big trees 
great yard. $575. 203-4879

CENTRAL Spacious 1/1 con-
do - deck, covered parking, 
CA/CH, beautiful landscap-
ing, laundry on-site. Gas 
heating, cooking, hot water, 
water and garbage paid. 
Quiet community. Sorry, no 
pets. $525. 7801 Shoal Creek 
#255 (off Anderson Ln.). Mat-
thews Properties 454-0099, 
Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

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 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 Tarrytown, Spa-
cious 2 /2 apartment with 
parquet wood floors! Large 
kitchen with dishwasher, mi-
crowave, and plenty of cabi-
net space. Ceiling fans. Ce-
ramic tile in bathroom. Lots 
of closet space. Assigned 
parking. On-site laundry. 
Pool. Includes BASIC 
CABLE! Immed. move-in. 
1023 sqft. $870. 451-0414

CENTRAL Tarrytown Condo: 
1714 Summit. New Cute, 
trendy 1/1 in small condo 
community Appprox. 500 sq 
ft. Ceramic tile, built ins. 
Community Laundry, Private 
storage. Awesome courtyard 
community. Sorry, no pets. 
Immediate! $695/mo. Brian 
Kerman, Habitat Hunters 
(512) 630-7356 
www.briankerman.com
com

CENTRAL TOWN LAKE/
ZILKER LOFT. Unique bilevel 
layout w/ large patio. $575. 1/
1 + study $695. Great pool & 
grill area. WL 480-3100

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 No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$450, 2BR $625. WL 480-
3100.

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

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

CENTRAL

RARE BARTON 
SPRINGS
78704!

STUDIO... $439
1BDRM... $549
2BDRM... $639

Free gas cooking,
plus 1 month free!

* * * * * * *

2 BDRM
TOWNHOUSE $555

Huge... Over 1,000sqft plus 
private deck!
* * * * * * *

Zilker Park 1BDRM, huge 
deck... $609!

2BDRM FLAT... $690!
Large pets welcome!

Call Team Leasing

416-8333

CENTRAL Rosedale charmer 
2/2 house. Upgraded cabi-
nets, new carpet/vinyl. Deck, 
huge trees! $1295mo. Call 
MRG 443-2526.

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

CENTRAL South Riverside, 
$49 Move-In, All Sizes, 1BRs 
$425, Bus Line. APARTMENT 
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL Spacious 2-2 
Hyde Park Apt: Avail. mid 
Feb., 5203-C Evans Ave. 
$850. 1020 SF, CACH, free 
W/D, water, trash, new appli-
ances & paint. Near UT Shut-
tle, Pets ok. 916-0000 
www.novatus.net

CENTRAL Terrytown 2/1.5, 
1100 sq. ft. 2 story on En-
field. W/D, lot parking, FP, 
pool and wood floors, on UT 
shuttle. $1200/mo includes 
cable, water and waste. Kim 
422-2354.
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Free Apartment Locating
SERVICE IS OUR BUSINESS

Rebate up to $150
See Narrated Video Tours and 1000s of pictures

and floor plans to 100s of properties at
www.austinapartmentstore.com

We will email directly to you up to date info
including pictures and floor plans of the

hottest specials in Austin & surrounding areas.

Specials as low as:
Efficiency................................$319
1 bedroom.............................$408
2 bedrooms...........................$599

All areas and price ranges Call 828-4470
Rebate subject to approval of all parties
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

NORTH 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 Great location, on 14 
acres of wooded property, 
low deposit, 1bd $415, large 
1bd $450, 2bd $580, large 
2bd $599. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com. 

NORTH Half off 1 mo. rent, 
charming villas, spacious in-
terior, big dogs ok, fitness/
sauna facilities, 1bd $450, 2-
1 $594, 2-2 $670. 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 Minutes Away From 
Downtown, 1/1 $475, Basic 
Cable & Trash Included.
Call 469-0925 to see.

NORTH Victorian style town-
homes. Low Move-In. 1/1 
$450; 2/1 $550; 2/1.5 $650. 
231-1400 Agent

NORTH Pay rent w/credit 
cards! 2 bed $485. Big dogs 
welcome. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

NORTH Sparkling pools/spa, 
stained concrete floors, gas 
paid, metro bus, pets wel-
come, low deposit, 1bd $472, 
2bd $546, 3bd $700. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH W/D in all units, ac-
cess to Mopac/I-35, 1-1 $499 
plus $199 move-in special, 2-
2 $689 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

NORTH You name it, I’ve got 
it. $45, $75, $99 Move-Ins. 1 
bdr. $425, 2 bdr. $600, 3 bdr. 
$850. 512-422-5618 AGENT

NORTHEAST $99 move-in 
special, $35 app fee, hill 
country retreat, fitness cen-
ter, sports court, w/d con, re-
modeled interiors, eff $449, 
1bd $499, 2bd $699. Avig-
non 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, 2-1 $575, 2-2 
$625, 3-2 $675. Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH

LAKESIDE LIVING, minutes 
to downtown and university, 

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

See narrated video tours and 
thousands of pictures/floor-

plans for this property @ 
http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH

PRICE DROP!
HUGE 15FT DECK!

Heavily wooded community. 
Studio, $385. 1BDRM w/ 

oversized garden tub, cus-
tom cabinetry, cathedral ceil-

ings. $454 Rent!!!
2BDRM/2BA $614!

OVERSIZED DECKS ON ALL!
* * *

Completely remodeled 
1BDRM, huge 700sqft! Free 

cable, $400!
HUGE 2BDRM Townhouse in 

78704, large private porch, 
over 1,000sqft... $495!

(Over 1,000sqft!)
TEAM LEASING

416-8333

SOUTH Architect’s Condo. 
Unique split-level, huge 
deck. Near S. Lamar.
Studios-$475, 1/1’s $525+
Agent: 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH Barton Hills Lofts & 
Efficiencies, skylights, pool, 
trees, small courtyard comm. 
Walk to Zilker. $510-$590.
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411.
http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH $99 total move in. 
Starting at $425. Minutes 
from downtown, UT/Town-
lake, all the cool restaurants. 
Free cable, gas paid. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411.
http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH

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 $99 MOVE IN
FEB OR MARCH. 2BD $ 555
ON BUS LINE. 512-785-3747
Texas Apartment Locators.

SOUTH $99 MOVE IN, UT 
shuttle, FREE CABLE AND 
WATER, large 1-1 only $525 
Relocation Central 443-3000

NORTHWEST ARBORETUM,
$99 deposit, washer/dryer, 
walking distance to shop-
ping/major employers, 
breathtaking views of Austin 
Hill Country, 1bd + study 
$665. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM,
$99 deposit, washer/dryer, 
walking distance to shop-
ping/major employers, 
breathtaking views of Austin 
Hill Country, 1bd $540, 1bd 
+ study $665, 2-2 $740. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $99 Move-in 
Special! Arboretum, nestled 
in oak trees, near major em-
ployers/malls, 1bd $485, 2bd 
$505. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Look/Lease
special - Half off 1st mo - no 
app fee, $100 deposit, fit-
ness center, covered park-
ing, pools, tennis courts, 
sand volleyball, 1bd $435, 
loft $520, 1-1 study $589, 2-1 
$635, 2-2 $679. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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

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

NORTHWEST 3bdrm-2 full 
bath, newly remodelled, Mal-
aga condos. $875/mo. No 
Smokers. 210-218-6229.

NORTHWEST Free utilities 
and cable. Adorable 2-2 con-
do near Far West/Mopac. 
Near UT shuttle. Convenient 
shopping. Available 3/1. 
$925/mo. 461-6252.

NORTHWEST Austin’s oasis 
paradise, near Lake Travis, 
gourmet island kitchen, 2-1 
$642, 2-2 $777, 3-2 $873. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $299 move-in 
special, great location, 1bd 
$470, 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 shops/
major employers/entertain-
ment, pool/hot tub, fitness 
center, w/d con, no deposit, 
1bd $435, 2bd $655. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Great dis-
counts upon app., condo de-
sign, golf course, fitness cen-
ter, pool, 1bd $454, 2bd 
$619. Avignon Realty 
236-0002,
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 Cozy NW 4-
Plex. Near Arboretum. Great 
Roomate plan. 2-2 $595 231-
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 Oversized
TH’s , Flats $362, 2/2 1380sf 
$679, 3-3 1618sf $813. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Hardwood
Floors! Far West area $379! 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

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

HARDWOOD FLOORS,
WASHER AND DRYER IN-

CLUDED $550
See narrated video tour and 

thousands of photos and 
floor plans @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability. 

REAL ESTATE Find all the
great apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

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

NORTHWEST 360/2222
Large 1-1 great views, $99 
move in $550 per month Re-
location Central 451-8888

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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NORTH

Lowest Prices! Eff $330, 1-1 $399,
2BD $500, 3BD $620 4BD $800

$99 total move-in! Loft with skylights $479,
eff $349, 1-1 $439 2BD $619

Bad credit OK, 1-1 $330, 2BD $525,
3BD $757

NORTHWEST
Lowest prices Round Rock! 1-1 $399,

2BD $599, 3BD $758
Attach garage best price! 1-1 $525,

2-2 $700, 3-2 $930
Luxury golf course condos, 1-1 $425,

2-2 $699. $99 Move-in

FREE SERVICE
Thousands of Pictures

and Floorplans. 
All Areas and Prices.

Friendly Experts.

NORTH: 339-4411
SOUTH: 416-8100 aust inchronic le.com

HOME SERVICES
BUSINESS
CLASS/INSTRUCTION
MISCELLANEOUS

SERVICES

NEED A
HAND?
TURN TO THE 
SERVICES 
SECTION 
IN CLASSIFIEDS 
AND FIND THE 
HELP YOU NEED.
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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

SOUTH $99 Move-in special! 
Spacious 2-2.5 townhome 
$680 with 1250sqft, 3-2.5 
townhome $816 with 
1450sqft, basic cable in-
cluded, private fenced pat-
ios, 24-hour maintenance, 
beautiful landscape, small 
comfortable community. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH 1,000 sq ft town-
homes. $495. Easy access to 
Hwy 71, I35 & MoPac. Studi-
os $450. LSL 326-5757.

SOUTH 2-2, free Joe Weider 
work out machine, jacuzzi. 6 
month. lease available, $629/
month. 936-662-5751.

SOUTH 2BR/1BA in newly-
renovated building. Dish-
washer, central air, tile, W/D 
hook-ups, frpl. Manchaca/
Slaughter $600 417-9593.

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 Art deco apts, 
stained concrete floors, 
painted design walls, Jacuzzi 
bathtubs, UT Shuttle, 1bd 
$539, 2bd $659. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

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 Barton-Zilker Eanes, 
Wooded hill-side living, big 
dogs ok, 1 br. $555, 2 br. 
$640. Agent: 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH BEST DEAL SOUTH
$420 ALL BILLS PAID 
EXCEPT ELEC. 785-3747. 
Texas Apartment Locators.

SOUTH Best Deal in South 
Austin! $99 1st mo. rent, ba-
sic cable paid, on UT shuttle, 
eff $375, 1-1 $405, 2-1 $495, 
2-2 $575. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Look/lease - 
no app. fee/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 $495, 1bd $560, 2-1 $640, 
2-2 $875. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Indoor bas-
ketball court, aerobics cen-
ter, studio $568, 1bd $575, 1-
1+ study $652, 2bd $654, 
3bd $846. 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 $629, 2-1 
$799, 2-2 $759. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Westlake Hills. 
Loft-style one-bedroom w/ 
study. Stacked W/D Conn, 
walk-in closets, vaulted ceil-
ings. Eanes schools. Walk to 
nearby grocery and restau-
rants. Available February 
$800.00. Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600.

SOUTHWEST EANES FOR 
UNDER $700.00: 3344 Bee 
Caves Road. 1-1, 2 story unit 
in 4 plex available for imme-
diate move in. Convenient lo-
cation, fresh paint, small pat-
io in back. Small pets are ok. 
$625.00 Immediate Call Brian 
Kerman,Habitat Hunters.
512 630-7356 
www.briankerman.com

REAL ESTATE It’s a renter’s
market. Find all the great
apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

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 Look/Lease
special - $50-100 off! W/D in-
cluded, greenbelt views, gor-
geous sunsets, porches/bal-
conies, eff $595, large 1-1 
$652, 2-2 $875. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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.

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 mak-
er, weightroom, 442-9333 
888-583-9893 Apartmen-
tHeadquarters.com

SOUTHWEST Large 3-2, w/
attch garage. 1 MO FREE + 
$500 off, 0 app fee, only 
$1049. Relocation Central 
443-3000

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL 
TOWNHOMES nestled in the 
hills of SW Austin, direct ac-

cess garages, fantastic 
amenity package, Eanes ISD. 
See narrated video tour and 
thousands of pictures/floor-

plans for this property @ 
http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTHWEST Best deal in 
Southwest! 1-1 $495, 2-1 
$595, duplex $650, limited 
availabilities. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTH Private Condo! Pool, 
Hot Tub, Washer & Dryer in-
cluded. 1-1 $450. 2-2.5 w/ 
yard $750. Agent 844-4648

SOUTH SoCo Flats- $425, 
Lofts- $535, 2/1s- $595, low 
dep. pets ok, Agent:
694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH SOCO near St. Eds, 
1 bedroom loftstyle town-
home, w/tile floors, privately 
fenced patio yard, CACH, FP, 
good pets considered, 1/2 
mo FREE. $595. Agent 
Wendy, 916-0018

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $475. Water & Trash util-
ities included. Available now. 
Call 693-4801 to see.

SOUTH Split level townhome, 
enclosed patio. Superb big 
open design. From $615 Re-
location Central 443-3000

SOUTH Townhome, 2-1.5, 
some yards, W/D conn. 
Gated, FREE Cable $550+ 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
http://
www.apartmentexperts.com
Agent

SOUTH Trees! Trees! Big 
Balconies, Garden Tub! Stu-
dio- $385, 1BD- $454. 2BD- 
$614. Agent 844-4648

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 CENTRAL Best Deal 
in South Austin! Near shops/
eateries, small dogs wel-
come, low deposit, no app 
fee, 1-1 $419, 2-2 $779. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH Gated Seclusion. No 
app/deposit. W/D conn. Most 
bills paid. 1 bdrm $430. 2 
bdrm $625. LSL 326-5757.

SOUTH

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-
IN!

(Includes 1st month’s rent, 
1BDRM...$540
2BDRM... $650
* * * * * * * *

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 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 Brand new apts, 
close to downtown, Town 
Lake hike/bike trails, dining, 
entertainment, shopping, ma-
jor employers, 1bd $630, 2bd 
$699, 3bd $965. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

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 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 $99 Move-
in special, Travis Heights, 
FREE cable, UT shuttle, 1-1 
$599, 2-1 $650, 2-2 $855, 3-2 
townhome $1100. 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, large 1bd 
$650, 2bd $725, 3bd $925. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com

SOUTH CENTRAL Get 1 
month pro-rated discounts! 
$49 move-in special! Best 
kept secret near downtown, 
spacious interiors, nice 
views, 1bd $449, 2bd $625. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH Desperate south-
central property owners seek 
tenants. From $399.
LSL 326-5757.
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

CENTRAL 1 bdrm +loft 
(possible 2nd bedroom) at 
Burleson & Oltorf, hardwood 
and tile floors, ready for 
immediate move in. $625 
Call Pmt 476-2673 or 289-
4261

CENTRAL 1101 Heritage 
Cove: Spacious 2/2 w/2 lrg 
liv(total 1500 sq ft) Immacu-
late condition. Very private 
cul-de-sac,new carpeting, 
basic cable included. CACH. 
Sorry, no pets. Available 
now! $1350. Brian Kerman, 
Habitat Hunters (512) 630-
7356 www.briankerman.com

CENTRAL 2/1.5, Near Red 
River & 46th, FP, Trees, Ivy, 
New carpet, CACH, No pets, 
$850/mo. $425 dep. 4520 
Depew, Call 228-9621

CENTRAL 206 Dunlap, nice 
3/2 w/remodeled bath, fresh 
paint, front deck, all appli-
ances + W/D. $1200/mth. 
Owner/Agent 762-8211

CENTRAL 3/2, hardwoods, 
new CACH, appls., W/D 
conns., FP, lg deck, fenced 
yard, $1250/mth. 266-2301

CENTRAL 4/2 house, com-
plete remodle, 2 story w/ 
porch. $1000/mo w/ $300 
dep. 2401 E. 9th. 228-0749.

CENTRAL 78704: 2br dplx, 
$695. 2-1.5 condo, $800, 
walk to townlake. 2-2 w/gar, 
$850. 4-2, $1150, Barton 
Hills. Pets OK. 627-6374.

CENTRAL 78704! Walk to 
Barton Springs, hike & bike 
trail, and Zilker Park! Spa-
cious 2/1 with study, CA/CH, 
patio, all appliances, indoor 
W/D connections, covered 
parking, water paid. Small 
pets welcome! $895! 1403-B 
Barton Hills. Matthews Prop-
erties 454-0099, Pat 913-
1445. By appointment only.

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

CENTRAL A new home near 
dwntwn, UT. Fully equipped 
luxury,view off study, $1995.
Broker, Call 615-3035, 
Http://SaraMadera.com.

CENTRAL Austin, 2/1 duplex 
home, gas cooking & fire-
place, large windows, cable 
paid, walk to UT shuttle. 
1501 Braes Ridge. Rent $675 
call Shawn 470-1421

CENTRAL
CHECK OUT 

OUR WEB SITE!
WELCOME HOME 

LEASING.com
554-2920 cell 

450-1526 office
508 B EAST 38th - Hyde

Park - 2/1 duplex, 900 sq. ft., 
CACH, refrigerator, stove, 

W/D connections., fenced for 
pet, parking on alley, bike to 

campus. $795
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 
903 EAST OLTORF - Travis 
Heights - Not east of 138 - 

2 story brick town home, very 
spacious, 3/2.5 with formal 
dining, den., Community 
pool, covered parking, on 

site laundry. $875
5010 EILERS -Hyde Park - 
4/2 house, pets ok, CACH, 

W/D conns. Great house for 
roommates, walk to shuttle 

$1450

CENTRAL Delwood! Huge, 
2/1 duplex, hardwoods, CA/
CH, 2 dining, large bed-
rooms, indoor W/D connec-
tions, large trees, yard 
mowed, small fenced yard, 
garage (shared). Most pets 
welcome! $895. 1105-A Bent-
wood, Matthews Properties 
454-0099, Rolando 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Remodeled, 2-1, 
New hardwoods, paint, 3821 
A. Maplewood. Avail. now! 
$750. New Management, 
476-6616 or 497-8282.

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 2-(2.5)-2, CA/CH, tile 
BN, carpet up, FP, DW, W/D 
conn. Quiet neigh, fenced, 
backs up to 345 acre park. 
$1200/mo. $1000/dep

SOUTH 2-1 apt. co-op, $475 
near Barton Springs Zilker 
Elem, organic gardening, no 
pets/smoking. 496-3579

SOUTH 3/1.5/1- $900/mth. 
CACH, W/D conns., all appli-
ances, fenced yard, pets ok, 
Avail. 03/05. 416-0151

SOUTH 3/2 Foreclosure OFF
MOPAC/Slau, DIAMOND IN 
THE ROUGH! 4 sides brick, 
$160k BID Today! 300-2555. 
HUD BROKER. VIEW ALL
http://www.brokerempire.com

SOUTH 3/2 Foreclosure OFF 
MOPAC/Slau, DIAMOND IN 
THE ROUGH! 4 sides brick, 
$160k BID Today! 300-2555. 
HUD BROKER. VIEW ALL 
http://www.brokerempire.com

SOUTH 3000 sq. ft. Large 
Communal work/living space. 
Soco, NYC Style, warehouse 
flat w/ 4 bdrs. 2 bath, com-
mercial kitchen, large open 
space. $1900/mo. 443-9224

SOUTH CENTRAL Secluded 
duplex in wooded Zilker/Bar-
ton Hills area, 1000 
sqft townhouse style 2/1, 
Lots of closet space, W/D 
hookups and Fireplace. 
Roof top access, 2 levels w/ 
fantastic view. Available 
Immed. $950. 451-0414.

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 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 Large & Quiet 2br/
1ba. Garage, yard, patio, 
CACH. Near Central Market 
south. Quick access to 
dwntwn. $800/mo. 444-7744.

SOUTH Large 5br-2ba w/
brkfst area and formal dining. 
$123K. Rich, agent. 577-
7049. www.richmeglino.com

SOUTH Perfect for
Communal Space. Large 5/2, 
Hrd flrs, Great location, Nr. 
Ruta Maya. 207 Lessin. 
$1350/mo. 443-9224

SOUTH Remodeled 2/1 
house with attached 1 car 
garage. 4510 Gillis. New 
CHCA, Refinished wood 
floors, all new appliances in-
cluding claw foot tub! Large 
fenced yard. W/D hookup. 
$995. 451-0414.

NORTH Lamar/Braker area. 
3/1 duplex. Fireplace, fresh 
paint, WD conn, Carport. 309 
Grady $700. Hull Properties 
346-2121

NORTH MUSIC LOVER’S 
DREAM. 3 Bdrm, 2.5 BA, In a 
great North/Central Location. 
Yes it has a complete re-
cording studio with sound 
booth. Call now for your ap-
pointment. Capitol Area Re-
alty. Cherie 328-6686.

NORTH Northcrest Blvd/183 
area. 2/1, 850 sq. ft., CA/CH, 
laundry area, W/D conn. Out-
side storage, carport, sec. 8 
ok, pet ok. $650/mo $325/
Dep 587-8090

NORTH NW Wells Branch 
Huge 3-2 study Lots of ex-
tras. Below market At $1175. 
Relocation Central 451-8888

NORTH Sunny 2/1.5/1 duplex 
near 620 & 183. Fenced 
back yd, CACH, new carpet, 
walk-ins. $695. 335-2783

NORTH Too many amenities 
to list, over 3 dozen including 
pool. 3/2/2, fireplace, CACH, 
quiet Quail Creek area, avail. 
now! $1195/mo. w/ dep. & 
application. Call 512-834-
0896 for appt.

NORTH Wells Branch, 3/2/1 
Very nice, FP, fenced yard, 
garage, on quiet cul-de-sac, 
greenbelt, W/D conns. $800. 
Pets neg. 14204 Sussman Ct. 
Call 349-2281

NORTHEAST Large 1, 2, and 
3 Bedroom duplexes avail-
able staring at $550 a month. 
Ask about our move-in spe-
cial. 241-1042.

NORTHEAST 2/1.5 two story 
condo in gated community. 
Garage, patio, appliances, 
decorator colors. 7236
Coronado Circle $795. Hull 
Properties 346-2121

NORTHWEST Hills 4-2.5. 2 
huge liv. rms, 1 study, view. 
huge deck over double gar-
age. 5 min. to FW shuttle, 
$2600/mo 480-9576

NORTHWEST 2-1 duplex off 
Spicewood & 183N. One-car 
garage, fenced yard, W/D 
Conn, vaulted ceilings. Avail-
able NOW! 850.00. Call The 
Taylor Company for more info 
512-481-8600.

PFLUGERVILLE NEEDED: 2 
ROOMMATES TO SHARE A 
BRAND NEW HOME! 3 
BDRMS, 2 BA, LARGE, OPEN 
KITCHEN, LIVING, DINING, 2 
CAR GARAGE, VERY NICE 
NEIGHBORHOOD, $425/EA. 
PLUS A SHARE OF THE 
UTILITIES. CALL RONNI SUE 
WINTERS, RE/MAX HOT, 
784-6123, FOR MORE INFO.

ROUND ROCK 3-2 duplex 
with garage and fenced 
backyard, pets welcome 
$750. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

ROUND ROCK 3/2, fireplace, 
garage, hardwood floor in liv-
ing, tile in kitchen. Corner lot. 
$900 OBO. Call 567-5172

NORTH Central 3/1 house
w/fenced yard on bus route near
Lamar/183/35. $600 dep. + pet
dep., $950/mo. available March
1. 567-7078 / 627-1563

NORTH /Delwood. 3/2 house 
on Ridgemont. Ceramic tile, 
W/D included, two-car gar-
age, fenced yard. Available 
NOW! $1150.00 Call The 
Taylor Company, Inc. 512-
481-8600.lor Company for 
more info 512-481-8600. 

NORTH 3/2 near Cameron & 
51st. Wood floors, new paint, 
bonus room. 1205 Larkwood 
$995. Hull Properties.
346-2121

NORTH 8517B Fathom Circle 
Very desirable duplex in NW 
Austin! Over 1600sqft, 3BDs, 
2.5BTHs, 2 story, 1 car gar-
age, W/D connections, large 
fenced yard, private street, 
very easy access to 183!
$950/mo ($700 dep.) Call for 
showing. Brooks (agent) 
(512)507-6417

NORTH CENTRAL Crestview 
charmer, 2/1 duplex with ce-
ramic tile, large yard. 6000-B 
Grover, $725mo. Call today, 
MRG - 443-2526.

NORTH Change your life... 
change your address! In-
credible makeover, 2-3 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & paint, crown moulding, 
1-car garage, fenced yard. 
All new appliances, sinks, 
light fixtures. Metric/Braker 
area. Available now or Pre-
lease. Call today. TPM Pio-
neer Property Mgmt. (512) 
293-2887.

NORTH Enjoy country seren-
ity w/out leaving the city. 3/1/
2 +carport, quaint ranch style 
home, CACH, large back pat-
io w/ spacious yard. $895/
mo. w/ dep. & application. 
Call 512-834-0896 for appt.

NORTH FORECLOSURE
$105K Mc NEIL 3/2 1450
SQFT. Huge Yard, final bid in
tuesday, NEEDS PAINT AND
FLOORING 300-2555.
http://www.brokerempire.com

EAST 76 Chalmers 2BD/
1BTH house, hardwoods, 
CACH, quiet street, $800/
mth, $300/dep. Call 478-7355

LAKEWAY
3 bdrm, 2 BA duplex, fenced 
yard, garage, FP, $795/mo. 
327-4964.

LEANDER/ROUND ROCK 
Leander: 3/2/2 house in 
Block House CK. New paint, 
range, d-washer, vinyl. 2706 
Tumlinson Fort $895. RR: 2/1/
1 dpx w/recent appliances, 
trees. 1105 Country Aire- 
$595. RR: 3/2/1 dpx w/new 
floors, lawn svc. 2009/2005/
2106 Redwing Way- $700. 
Call P.R.E.M. @ 848-4405

METRO
EANES PROPERTIES

North/Northwest
• 12401 Los Indios #17 

Newer, very nice Condo right 
off of McNeil & 183. 2 BD, 

2.5 Bath.$800 mth. $600 Dep
South/Southwest

• 10301 Beard St. Brand
New DR Horton Home in 
Bauerle Ranch. 3 BD, 2.5 

bath + 3 living areas. Large 
fenced yard. $1450 mth.
• 1705-A Matthews Ln. 

Newer duplex with 3 BDs, 3/5 
BA, fenced yard, 2 car

garage.$990 mth+ $900 dep.
• 4824 Norman Trail. House

in Sendera Place. Lots of
upgrades. Wood/Tile Flring. 
Bowie HS. 2 BD, 2 Bath + 

4th Room for office. 
$1600 mth. $1000 Deposit 
• 8810 Ampezo. House in 

Maple Run. Lots of space in 
this 4 Bedroom Home. 4 BD, 
2.5 Bath. New carpet down-
stairs. Hard tile in kitchen. 
$1500 mth. $1000 deposit. 

Bowie HS.
Look under Property 
for Lease at http://

www.eanesproperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH Lamar/St. Johns 
area. 2/1 new carpet & paint. 
CACH. 303 A Delmar Ave. 
$695. Hull Properties
346-2121.

CENTRAL

Rental Properties!
Call Terre at
512-554-6455

New Cottage
4704 Ledesma, Zip 78721

2 Bed / 2 Bath
w/Microwave & Fridge,fenced

$880 / month • Pets ok!
NO DEPOSIT

Close to Bus Route

New Chalet!
4905 Dewey St.

4 Bed / 2 Bath • Pets ok!
Fenced, Microwave, Etc...

Sect. 8 Welcome!
Close to Bus Route

New Lodge!
5513 Prock Lane, Unit B
2 Bed / 2 Bath • Pets ok!

w/Microwave & Fridge,fenced
$880 / month
NO DEPOSIT

Close to Bus Route

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! $850. 
2804-A Warren. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, spa-
cious vintage 1940’s 1/1 in 4-
plex. Large common yard. 
Plain outside - great inside. 
Lots of windows! Quiet neigh-
bors. Cats welcome - no 
dogs! $650. 2304-B Enfield. 
Matthews Properties 454-
0099, Rolando 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Unique efficiency 
duplex, vaulted ceiling, new 
carpet, gas & water paid. 
Quiet, cottage community. 
Cats welcome - NO dogs! 
$425. 4307-G Caswell. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spotless, spacious 1/1 in 
VERY quiet 6-plex. New car-
pet, vinyl and stove! Covered 
parking, laundry on-site. 
Small, quiet pets welcome. 
$650. 1504 Windsor (at 
Enfield). Matthews Properties 
454-0099, 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL EAST. Attic effic., 
Hrdwd flrs, clawft tub, prv en-
trance. Desired: Quiet/NS. 
$425. 909 E. 13th. 482-0896 

CENTRAL EAST. COTTAGE 
Effic., Hrdwd flrs, tile, AC, W/
D, 909 A E.13th st. $550+ 
Avail 3/1, 482-0896 

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! $750. 
4307 Caswell-B. Matthews 
Properties 454-0099, Rolando 
731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL
Properties for Lease

• 9616 Nightjar 2-2.5 $850
• 2410 Audubon, 2-1 $650 

Available now!
ONE MONTH FREE

• 1500 A Braes Rdg. 2-1 
$695 Tile/New Carpet. 

• 4701 Red River, 
1 bdrm/EFF $450 
• 2041 Wimberly 

4-3.5, $3650
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Pre-Lease for Aug 
’05. 4/3 w/2LR, 1.5 mi from 
UT. CA/CA, fireplace, W/D, 
big garage, hrdwds. $1700/
mo. 3504 Banton. 314-5046.

CENTRAL Unique 3/1,French 
Place. Skylights, patio, 
fenced yard, ceiling fans, 
linestone wall, CACH, Pets 
OK. $1000 ABP. 476-4064. 
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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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SOUTH Stop Renting! %0 
down. Government programs. 
No credit OK. Call Rich, 
agent. 577-7049. 
www.richmeglino.com

SOUTH UT Campus. Stock-
ton Aptmts. Stack W/D Conn, 
hardwood floors, 2/1 and 3/2 
available March starting at 
$800.00. Call The Taylor 
Company for more info 512-
481-8600.

SOUTHWEST Duplex 2-2-1, 
fenced, fireplace, all apps. 
W/D conn, Slaughter/Man-
chaca great location main-
tained by owner. Quiet pets 
neg. $760/mo 236-2235 
(weekday) 301-8681 eve/
wknd.

SOUTHWEST WESTLAKE- 
near 360 bridge, ecclectic 
Lake Austin waterfront cove, 
2-1, plus ofc., plus loft. stone 
FP, concrete finished floors, 
hard woods, good pets con-
sidered, shared yard, boat 
slip optional. $1395. Wendy 
agent, 916-0018

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

FOR SALE

CEDAR PARK Search 9K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

CEDAR PARK FORECLO-
SURE 97K, 3/2.5 near Lake-
line, needs paint, two story, 
TLC BID TODAY BROKER 
300-2555
http://www.brokerempire.com

CEDAR PARK 3/2 1500sqft, 
BANK FORECLOSURE, 
needs cosmetics, huge yard, 
Investors Welcome! http://
brokerempire.com BID TO-
DAY. Call 300-2555.agt 

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 

REAL ESTATE Pay less for
more space. What are you
waiting for? The Austin
Chronicle’s Real Estate section
can help you find your new
home.

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

REAL ESTATE Sorority type?
Girl next door? Goth Chick?
Whatever you’re looking for, find
your next roommate with The
Austin Chronicle’s Real Estate
section. Call 512-454-5765 to
place your ad today!

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.theboulevardaustin.com, 
julie@thegoodlifeteam.com.
512-386.6867. Keller Williams.

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 help make your 
dreams come true! Contact 
Myron Smith @ 913-0957. 
myron@capitolarearealty.com

CENTRAL Thinking About 
Selling? Let us SELL your 
home for 0% -MLS Featured, 
-Web Site Marketed, -Real 
Estate Sign, -Promotional Fly-
ers, -E-mailed Blast, -Con-
tract Review, -Open House, -
Lockbox Access, 
PROMOTION EXPIRES:
2/28/05, For Details: (512) 
300-2555.
www.brokerempire.com

CENTRAL Interested in find-
ing a house or condo in 
Clarksville or Htde Park? Call 
the “Expert.” Sheryl Perier, 
RED BRICK REALTY, (512) 
791-0063.

CENTRAL FREE - search lo-
cal MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

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 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

NO SLICK 
MARKETING PLOYS

Just personal, professional 
service when buying or 

selling your home
Call Sam Eaves at 

Prudential Realty 940-0058
www.SamEaves.com

CENTRAL 2/1, Hyde Park 
area, 4611 Duval, hard-
woods, phone nook, nice. 
$229,000
www.duval-house.com
Richard Glasheen, Central 
Austin Real Estate, 472-7372

CENTRAL Austin City Lofts. 
2-2-2car. Penthouse level, 
20+ft high living space, out-
door terrace and more. Call 
Kevin Burns for info
(512) 848-8722. 
kevin@urbanspacerealtors.c
om

CENTRAL Check out The 
Boulevard, Affordable Austin 
Condo’s.
www.theboulevardaustin.
com.
julie@thegoodlifeteam.com
512-386-6867, Keller 
Williams.

CENTRAL Take over
payments on 4 bedroom 
Doublewide. Everyone 
Qualifies! 512-413-7600 or 
www.mhcrepos.com

CEDAR PARK Cedar Park. 
Splendid new home available 
for $150,136 (discounted 
from $169,235). Incentives: 
8.25 pts. + up to $13,000 op-
tions discount! House offers 
3 bedrooms, 2.5 baths 
(including a cultured marble 
garden tub and separate 
shower), detached 2 car gar-
age, 9 ft. ceilings, tile entry 
way, and a covered pat-
io....the perfect home for a 
budding family! Don’t miss 
this steal! Avignon Realty 
236-9472,
www.avignonrealty.com.

CEDAR PARK Cedar Park. 
Brand new home available in 
new subdivision, reduced 
from $128,000 to $114,900! 
Zero move in, 4.99% interest, 
2-1 buydown. 1st year pay-
ment only $839 per month. 
House is 1,059 sqft. and of-
fers 2 bedrooms, 1.5 baths, 
detached 2 car garage, pro-
fessional landscaping, front 
porch, upgraded interior, and 
a 10 x 10 patio....the perfect 
start-up home for a growing 
family! Avignon Realty 
236-9472,
www.avignonrealty.com.
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Affordable Condo in Northwest Hills! 2/1.5, large deck 
with hill country view, community pool, only $125,900!
CONTACT KEVIN HUTCHISON: 512-740-4663

or visit: www.theaustinlife.com

OPEN

HOUSE 
THIS

SUNDAY 
2-5

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

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

ELGIN

2049 Old McDade in Elgin. 
Spacious home built in 1900 

2 bedrooms, 2 baths, high 
ceilings & large bonus on a 
pretty 5.5 acre lot. Updated 
kitchen + workshop, barn, 

shed, irrigated garden, pond 
& well. Settle into a simple 
way of life surrounded by 

nature. $137,000. Photos at 
www.mngarrison.com

Call Sibyl Dyke 689-4083. 

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

METRO NOW IS A PRIME 
TIME TO SELL! THINKING 
OF MOVING UP, DOWN, 
OR AWAY? CALL US FOR A 
FREE MARKET ANALYSIS OF 
YOUR HOME’S VALUE AND 
THE MARKET CONDITIONS! 
448-5866

METRO Pre-Foreclosures: 4-
plex - $149k * 2711sf - $119k 
* 3037sf - 2002 - $129k. Call 
Linda, Realtor, 415-5263.

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 Foreclosure 3/2
$91K, value=$120K Investors
Dream! Manchaca built 1998
300-2555 HUD Broker VIEW
ALL http://
www.brokerempire.com

SOUTH FORECLOSURE, Like 
New, built in 2002, 2,600sqft 
staineless appliances, cherry 
oak $119K call 300-2555. 
HUD Broker VIEW ALL FORE-
CLOSURES http://
www.brokerempire.com

SOUTH

3/2
BUNGALOW
$119,000

In charming retro neighbor-
hood. Call for details.
Sheryl Perier/Agent
RED BRICK REALTY

(512) 791-0063

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. Best 
price per sq. fott in South 
Austin! $139,900. Call Evelyn 
at Lanier Realty: 917-3386 

SOUTH Check out The 
Boulevard!, Affordable Austin 
Condo’s.
www.theboulevardaustin.com. 
julie@thegoodlifeteam.com.
512-386-6867. Keller Williams. 

PALACIOUS, TX Retire Here 
(the city by the sea)! Deed 
restricted lots for sale, 100 x 
300. Pre-development price 
only $22K. Owner financed 
possible. 832-692-5789

PFLUGERVILLE HUD Fore-
closure 85K, 3/2 WAY 
UNDER MARKET VALUE, EZ 
QUALIFY, LOW MONTHLY 
PAYMENTS. large yard
300-2555 HUD. Broker http://
www.brokerempire.com

ROUND ROCK Dell FORE-
CLOSURE 3/2.5 UNDER 
$107k, NEEDS PAINT. Reg-
ister FREE, 300-2555.HUD 
Broker ALL WILLIAMSON 
FORECLOSURES
http://www.brokerempire.com

ROUND ROCK FORECLO-
SURE 3/2/ 2,515 sqft, $130K, 
rounded corners, HUGE mas-
ter bed, built 2001, WOW! tax 
valued at $161k, Call 300-
2555. http://
www.brokerempire.com

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 

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 CENTRAL

7916 BURRELL DR.
$144,900

Sweet home, lovingly cared 
for in N.Central Austin.

3/2/2 with some hardwood 
floors, central heat/air,

vintage 50’s tile, great deck!
Call Kathy & Winona Re/Max 

Heart of TX

448-5866

NORTHWEST HILLS Open
House this Sunday 2-5pm, 
Affordable Condo in North-
west Hills! 2/1.5, large deck 
with hill country view, com-
munity pool, only $125,900!
Contact Kevin Hutchison:
512-740-4663 or visit
www.theaustinlife.com

NORTH Central 3/1 house,
recent carpet over hardwoods,
CACH, big fenced yard. Nice
house in great north central
location off of Lamar and 183.
$108,000. 567.7078 / 627.1563

NORTH 2207 Big Hollow, 
Wells Branch. Charming 
3BD, 2BTH home in North 
Austin! A gardener’s delight
w/ extensive landscaping & 
covered back porch. Wood 
floors, remodeled MstrBath, 
A/C in garage. Call for an 
exclusive showing! $138,800 
Brooks (agent) 507-6417

REAL ESTATE Find all the
great apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

METRO
BUYER’S
SEMINAR

COME TO OUR FREE
INFORMATIVE BUYERS 
SEMINAR! HELD THE 

SECOND TUESDAY OF

EVERY MONTH! CALL FOR 
MORE INFO OR TO RSVP. 

SEATING IS LIMITED!
Call Kathy & Winona Re/Max 

Heart of TX

448-5866

FOR SALE
CONTINUED
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LOCATE real estate opportunities with our
Pre-Foreclosure Lists.

Learn how to buy properties at 68-75 Cents on the Dollar.
Call 866-301-1FLS or visit us on the web at:

www.lonestarforeclosures.com
10% discount if you mention this ad!

PRE-FORECLOSURE & SHERIFF’S LIST • WORKSHOPS
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CONDOS ON TOWN LAKE

CONDOS ACROSS FROM  
ZILKER PARK
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SOUTH

CHARMING
4BDRM/2BA
$132,000!

Formal dining room,
access to private lake.
Call today for details.
Sheryl Perier/Agent
RED BRICK REALTY

(512) 791-0063

SOUTH HUD FORECLO-
SURES duplex, MINOR 
REPAIRS! Live on one side, 
live for free. LEASE TO OWN 
300-2555. Broker VIEW 
FORECLOSURES AT http://
www.brokerempire.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 Southeast Aus-
tin. New 2 story, 1308 sqft, 2 
bedrooms (3rd bedroom 
available as an extra option!), 
2.5 baths, 1 living, 1 dining, 
and detached garage avail-
able for $128,400...a super 
steal, Don’t Miss It!! Avignon 
Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com. 

SOUTHEAST Southeast Aus-
tin. New 2 story, 1,854 sift. 
home available in brand new 
subdivision for $142,400. Of-
fers 3 or 4 bedrooms, 2.5 
baths, 1 living, 1 dining, in-
tegral rear-covered patio, 3rd 
bathroom option (separate 
tub and shower also avail-
able as an option), and at-
tached garage. Customize 
your new home with tons of 
options! Avignon Realty
236-9472,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Barton Hills 
duplex for sale by owner. 
2BD/2Bth, WBF, porches, pri-
vacy in trees, 2009 West-
ridge Drive. 789-8483

SOUTHWEST FORECLO-
SURE OFF BRODIE LN 3/2 
1820 sqft. $115K, HUGE
home, LARGE yard, BID OR 
Investors OK. FREE PRE-
QUALIFY Call 300-2555. 
http://www.brokerempire.com

SOUTHWEST Southwest
Austin. Brand new spacious 
2 story home available in 
new subdivision for 
$122,990. $0 down, $0 clos-
ing costs...first time buyer 
financing! Home offers 1676 
sqft. with plenty of space: 3 
bedrooms, 2.5 baths, & 1.5-
car garage... the perfect 
home for a growing family. 
Avignon Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Southeast
Austin. New 2 story, 1,854 
sift. home available in brand 
new subdivision for 
$142,400. Offers 3 or 4 bed-
rooms, 2.5 baths, 1 living, 1 
dining, integral rear-covered 
patio, 3rd bathroom option 
(separate tub and shower 
also available as an option), 
and attached garage. Custo-
mize your new home with 
tons of options! Avignon 
Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.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

WALNUT FOREST 11904
Whitewing. Soon to be built 
with completion in early 
2005. 3 bed/2 bath with ex-
ceptional finish out with tile 
and hardwoods. Great central 
Austin location nestled with 
large trees and creek in 
back. Come look at this one 
time opportunity! $147,900
Downtown Austin
Sam Carroll 512.845.1154

WALNUT FOREST 11405
Pollyanna. New Construction. 
3 bed/2 bath. All appliances 
included, fireplace, garage 
openers, sprinkler system, 
crown molding. Large trees 
and privacy fence in back-
yard. Beautiful home just 
north of downtown, must 
come see! $148,900. Down-
town Austin Sam Carroll 
512.845.1154l

MANAGEMENT BUY
HOUSES 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

NOTES Stop waiting for small 
payments, get a lump some 
of cash now for real estate & 
mobile home notes. Call
1-800-326-6882 24 hrs.

REAL ESTATE It’s a renter’s
market. Find all the great
apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

SERVICES
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 Prime Office Property 
next to St. Edwards. 500 sq. 
ft. all or part Zoned local re-
tail. 537 Woodward 461-7960

SOUTH Retail store front, 
3800 SoCo, formerly grateful 
shed, nr. Ruta Maya $1600/
mo. Avail. Now. 443-9224 

SOUTH Retail store for rent, 
formerly Tatoo parlour. Near 
Ruta Maya, 102 Krebs, $650/
mo. Call 443-9224 

SOUTH SoCo 2 professional 
offices in converted house. 
$325 or $625/mo + bills.
206 East Live Oak. 326-3399.

CENTRAL New offices in 
Central Austin. Free Internet/
Phone/Voice mail/cleaning/
utilities, conf. rm, break area. 
165-290sf. 512-801-2408

DEER LEASEWanted: small 
deer lease for a family. 
Please call at:
281-350-5276.

MASSAGE OFFICE Awe-
some facility near Central 
Market North. Great location! 
Early to late access. Table 
provided! Call 371-1596.

SOUTH livable studio/work-
shop close in on S. 1st st. 
$575/mth + bills, $300 de-
posit, No Dogs. 441-8011

COMMERCIAL
REAL ESTATE

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

PADRE ISLAND Furn, 
access to Country Club, 
March 11-18/18-25, $750/wk 
or $1250/both. 266-5805.

VACATION

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

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

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 REPO 100 acres 200
miles west of San Antonio 
near Del Rio/Pandale area. 
Good brush coverage for 
deer, turkey, quail, dove. 
Small Down. Low monthly 
payments. Financing avail-
able. No credit check.
210-654-2476.

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
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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

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

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

CARPET CLEANING 
Authority Carpet Care. 
Always professional, always 
friendly. 4 rooms and a 
hallway only $99! 913-8285. 
www.authoritycarpet.com

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.

HOME
CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

COMPUTER REPAIR

PC SURGEON
• Upgrades
• Repairs

• Virus Removal
• Tech Support
• Networking

• Data Recovery

(512) 563-6759
www.austinpcsurgeon.com

Visa*Mastercard*Amer.Exp*

T’AI CHI

In Action 

Timing
is Everything

Call now -- Free Lesson

North Austin T’ai Chi

4 6 1 - 0 3 8 9

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

LOANS $$ A CASH NOW 
OFFER $$ Turn future money 
from lawsuit settlements, 
lottery awards, and annuity 
payments into cash now. 
Free Quotes 1-800-815-3503 
www.ppicash.com (AAN 
CAN)

LOANS $$CASH$$ Immedi-
ate Cash for Structured Set-
tlements, Annuities, Law 
Suits, Inheritances, Mortgage 
Notes, & Cash Flows. J.G. 
Wentworth - #1 1-(800)-794-
7310. (AAN CAN)

MISCELLANEOUS

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

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, tutoring all subjects, 
ages 3 years to adults. 
NW area. 336-5226 
SpanishTutoringTopt.com

LIVE-IN CHILD CARE
Nation’s largest & most

experienced live-in child care 
organization has screened au 

pairs aged 18-26 available. 
Save $300 if you apply now. 
Choose an au pair from one 
of 50 countries to live in your 

home & help care for your 
children.

Au Pairs stay for up to two 
years, have a legal visa, 

medical & liability insurance, 
training & child care experi-
ence. This is a U.S. govern-
ment designated cultural

exchange program. We also 
provide local support in our 

community.
Call now & save $300 until 

Feb. 28. Call Au Pair In 
America at 800-928-7247 ext. 

5161 or email 
amartinez@aifs.com

Apply on-line at 
www.aupairinamerica.com

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

WEB HOSTING Value-Priced 
WEB HOSTING. Plans from 
$5.95/mo!
WWW.SWIFTWIRE.NET

BELLYDANCE

Authentic
BELLYDANCE

Day, evening & weekend 
classes for all levels taught 
by Zein Al-Jundi, native of 
Syria. Zein Dance Studio, 

51st & Duval ST. 

5 3 3 - 9 2 2 7 
WMDproductions.com

CLASSES/
INSTRUCTION

WEDDINGS Elegant Express 
Wedding Chapel. “Vegas 
Style Weddings” Romantic 
Garden Theme Environment 
with Beautiful Greenery.
Several Packages to choose 
from. Starting at $99! For 
more information call
257-2933 or 257-2WED 
www.elegantexpress.com

COMPUTER Computer
PROBLEMS? We have 
solutions! Complete Mobile 
Computer Service. Repairs 
and upgrades, Custom 
computers, Networking 
Internet solutions, Sta 
Tecorvery. PC and Mac 
experts. Computer Medic. All 
major credti cards accepterd. 
512-442-7991.

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, installa-
tions, virus removal, & net-
working. Call 771-5649 http://
www.humblebeepc.com

COMPUTER Problems? Call 
Dave, the friendly computer 
guru. Free phone consulta-
tion at 773-5272. MC SA & 
A+ certified. $30/hr at your 
home or office. Credit cards 
accpt’d. Call me, I can help!

ELECTRIC Jackson Electric. 
Serving Austin since 1978. 
For FREE estimates call 
Butch, 422-9206.
Lisc # 19787.

FUNDING PURCHASE
ORDER FUNDING Venture, 
Capital, Factoring. We work 
with you when the banks 
wont. (512) 467-7623

BUSINESS

PAINTING/WALLPAPER In-
terior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates, Experi-
enced, Free Estimates.
Call 451-0668

PLUMBING Henderson
Plumbing. Licensed plumb-
ing repair, drain cleaning, 28 
yrs. exp. Austin attitude, 
clean personal service. Call 
452-5963 leave message.

PORTABLE HOT TUB
RENTALS Have one deliv-
ered to your home today! We 
accept Visa/Mastercard/
Discover. 799-7078

TAX SERVICES Discounted
Tax Service, 50% less than 
major preparers! Have your 
return done in the comfort of 
my home or yours. Former 
IRS Tax Examiner. Get the 
most out of your Refund!
Simon Hinton 512-731-4549 
simonhinton@yahoo.com

TELEPHONE & COMPUTER 
Telephone, TV, Cat-5 com-
puter wiring & jacks. Install, 
Repair, Moves & Changes. 
28 yrs. exp. Low rates.
Call Jerry 512-569-9061

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.”

CONSTRUCTION/REPAIRS
DILLO CONSTRUCTION 
Complete Handy Man Ser-
vice, Painting, Remodeling & 
Repairs, Fence & Deck work. 
Call Dylan Martin Hm:692-
9212, Email 
dylan@dilloconstruction.com 
www.dilloconstruction.com

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and 
small jobs. Free Estimates. 
Financing Available. Call 
258-0378

HOME REPAIRS Wandering 
Bear. Home Repair. Home of-
fice, garage, yard, carpentry, 
painting, plumbing, & electri-
cal. Anything is possible. 
Discount for seniors, military, 
& educators. Call 280-4677

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
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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 ELECTRONICS REPAIR
663.5051

REFURBISHED COMPUTER
MONITORS

T.V./STEREO
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MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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ADOPTION

•Adopt•
Athletic, creative, secure, 

happily married couple will 
Love & Nurture your baby. 

Andrea & Tony 800-816-8424 
Expenses Paid.

ADOPTION PREGNANT AND 
CONSIDERING ADOPTION? 
We can help! Adoption In-
sight provides Free Services 
to Birth Mothers. Relocation 
and Financial Assistance 
Available. (800)361-9333 
www.adoptioninsight.com 
(AAN CAN)

ATTN: DENNIS QUAID: I’m
25. Have written an original, 
musical film with you in mind. 
Grammy Award-winning 
group interested. Help! Kevin 
323-450-6150.

PUBLISHING Have you writ-
ten a good book? Get 
Published! Get Known! Free 
evaluation 1-800-929-1161. 
Taylor-Dth Publishing The 
Cost Effective subsidy pub-
lisher. www.taylor-dth.com 
(AAN CAN)

BULLETIN BOARD
REWARD Reward, missing 
2005 white chevy Z-71 crew 
cab. TX plates 81G-KH2, 
abandoned in south austin. 
info call 748-3196

431169

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 331st District Court of 
Travis County, on the 24th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered 
431169, wherein Travis 
County, Austin Independent 
School District, City of Austin, 
Austin Community College 
and County Education 
District are plaintiffs, and 
Lillie B. Middleton, Bobbie L. 
Smith, if alive and if 
deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Bobbie L. Smith, Georgia L. 
Barlow, Henry Barlow, Leslie 
Barlow (IRO 1986-1992 and 

LEGAL NOTICES

on the 1st day of March, 
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, Old Ferry Subdvision 
NO. 2, Plat NO. 47/22, Tra-
vis County, Texas and be-
ing more particularly de-
scribed in Volume 5248, 

Page 917 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,557.98 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

92-06445

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 331st District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of January, 2005, in a 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $15,735.22 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

91-15369

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 24th day 
of January, 2005, in a certain 
cause numbered 91-15369, 
wherein Travis County, Lake 
Travis Independent School 
District, Travis County Emer-
gency Services District No. 8 
and County Education Dis-
trict are plaintiffs, and Leslie 
N. Gill, Sue Gill and Florencio 
Jopio (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,557.98 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 
October 18, 2002.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 

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.

471097

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 25th day 
of January, 2005, in a certain 
cause numbered 471097, 
wherein Austin Independent 
School District, City of Austin, 
Austin Community College 
and Travis County are plain-
tiffs, and Jack M. Harrington, 
if alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Jack M. Harrington, 
Don Roberts, City of Austin 
(In Rem Only), United States 
of America (In Rem Only), 
Rhonda Sue Bonham aka 
Rhonda S. Mason (In Rem 
Only), Dorothy A. Roberts (In 
Rem Only) and City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$15,735.22 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 
of Travis County, Texas, on 
June 22, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
2005, at 10:00 o’clock A.M. 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

A portion of Lots 18 and 19, 
Block 2, S.I. Wilson Subdi-
vision (Olt. 13, Div. B), Plat 
No. 3/178 as described in 
Volume 10808, Page 356 
and Volume 11353, Page 

238 of the deed records of 
Travis County, Texas.

County, Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, Travis 
County Emergency Services 
District No. 3, Travis County 
Rural Fire Prevention District 
No. 6 are plaintiffs, and 
Frances D. Orr (In Rem Only) 
if alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Frances D. Orr, 
Charles Wilson Cowert, Scott 
Barkley (In Rem Only), Karen 
Barkley (In Rem Only), Coy 
Clifton Clay Day, Jr. (In Rem 
Only), Gene Grottke (In Rem 
Only) and Sandy Grottke (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $50,332.91 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 April 24, 
2001.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
2005, at 10:00 o’clock A.M. 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 34, Appaloosa Run, Plat 
No. 67/79 as described in 
Volume 10701, Page 43 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $50,332.91 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-

costs of said suit, and the 
proceeds applied to the 
satisfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE 
FURTHER ADVISED THAT 
PURCHASE OF THE 
PROPERTY AT THIS 
EXECUTION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE 
PROPERTY. IF YOU HAVE 
ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT 
COUNSEL OF YOUR 
CHOICE.

450172

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered 
450172, wherein Travis 

Individually 1993-Present), 
Laura Smith (In Rem Only 
1986-1992 and Individually 
1993-Present), Willie Mae 
Scott, Bertha M. Scott, 
Katherine Fresch, if alive and 
if deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Katherine Fresch, Leroy 
Barlow, City of Austin (In 
Rem Only), The Pacesetter 
Corporation (In Rem Only) 
and Habiba International, Inc. 
dba Wheels Truck Stop (In 
Rem Only), if active and if 
inactive, the unknown 
owners, officers, directors 
and shareholders of Habiba 
International, Inc. dba 
Wheels Truck Stop (In Rem 
Only) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,765.94 Dollars,
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 331st 
District Court of Travis 
County, Texas, on March 18, 
2003.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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, Resubdivision of a 
part of Outlot 22, Division 

B, Plat No. 9/81 as 
described in Volume 6822, 
Page 498 and Volume 9625, 

Page 817 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,765.94 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
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notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.

Legal Directory
BANKRUPTCY | DIVORCE | DWI | TICKETS | ACCIDENTS | WILLS | MALPRACTICE | WRONGFUL DEATH
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GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 27th 
day of January, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M Bryant

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
JOHN DUDLEY THOMAS, 
Deceased, No. 82075 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
MINA LEE THOMAS, MAT-
THEW W. THOMAS AND MI-
CHELE MARIE THOMAS al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 5th day of 
NOVEMBER, 2004, an Appli-
cation to Determine Heirship 
in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
JOHN DUDLEY THOMAS, 
Deceased, and their respec-
tive 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 9th 
day of November, 2004.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Alan Serrano

CONTRACTOR’S NOTICE 
OF CONSTRUCTION
Notice is hereby given that 
sealed bids for the construc-
tion of three bridge improve-
ments in Travis County (IFB 
No. B050054-JJ):
1. Project One consisting pri-
marily of the widening of Old 
Manor Road Bridge #112 
with Concrete Box Beams 
and Concrete Drilled Shafts 
and Columns (IFB No. 
B050054-JJ), a project con-
sisting primarily of phased 
Bridge Construction, Ap-
proach Roadway Construc-
tion, Traffic Control, Erosion 
& Siltation Controls, Creek 
Improvements, and Miscella-
neous Associated Improve-
ments on Old Manor Road 
over Walnut Creek, in Pre-
cinct 1 in Travis County,
2. Project Two consisting of 
the construction of Dunlap 
Road Bridge #168 Replace-
ment with a Three 8’ x 6’ Bar-
rel Box Culvert (IFB No. 
B050054-JJ), a project con-
sisting primarily of phased 
Bridge Removal and Culvert 
and Approach Roadway Con-
struction, Traffic Control, Ero-
sion & Siltation Controls, and 
Miscellaneous Associated 
Improvements on Dunlap 
Road over Elm Creek in Pre-
cinct 1 in Travis County, and
3. Project Three consisting of 
the construction of Fitzhugh 
Road Bridge #313 Replace-
ment with a Two 8’ x 3’ Barrel 
Box Culvert (IFB No. 
B050054-JJ), a project con-
sisting primarily of phased 
Bridge Removal and Culvert 
and Approach Roadway Con-
struction, Traffic Control, Ero-
sion & Siltation Controls, and 
Miscellaneous Associated 
Improvements on Fitzhugh 
Road over Barton Creek in 
Precinct 3 in Travis County,
will be received for the total 
of all three projects or any 
combination of each individ-
ual Project as a stand-alone. 
Travis County is willing to 
negotiate a staggered con-
struction schedule with the 
qualified low bidder on mul-
tiple projects. The County 
reserves the right to award 

that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261st 
District Court of Travis 
County, Texas, on March 19, 
1997.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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, Lake City Estates 
Sec. 1 Rev. (parcel number 

03-4543-0121-0000)

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,802.24 Dollars in favor 
of plaintiffs and intervenors, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

ABANDONED VEHICLES
Pursuant of the Texas Aban-
doned Motor Vehicle Act, the 
following vehicles will be 
auctioned off by the City of 
Austin Police Department un-
less charges are satisfied.
Garage Keeper: Action Auto 
Storage, 7400 FM 969, Aus-
tin, TX 78724; 512-442-7572
1. 1970 MG 2D 
GHN59A212757G
2. 1988 FORD VN 
1FMEE11H4JHB51150
3. unk TRAILER 16 ft None

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ELSIE BERYL HAVENS AKA 
ELSIE B. HAVENS, De-
ceased, No. 82418 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
ISSAM M. ZAWAIDEH al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 27th day 
of JANUARY, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said EL-
SIE BERYL HAVENS AKA EL-
SIE B. HAVENS, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, 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.

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered 93-
12766, wherein Travis 
County, Austin Independent 
School District, City of Austin, 
Austin Community College 
and County Education Dis-
trict are plaintiffs, and Cherry 
Lee Carrington, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Cher-
ry Lee Carrington, Betty Kav-
anaugh, Carolyn Allen, Lee 
Dell Carrington, Patricia Mar-
shall, City of Austin (In Rem 
Only) and United States of 
America (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$21,740.15 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 May 15, 2001.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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, Oak Lawn, 
Sec. 1, Plat No. 9/166 as de-

scribed in Volume 2361, 
Page 326 and Probate 

Cause No. 48,616 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $21,740.15 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

96-10913

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered 96-
10913, wherein Plaintiffs are 
Del Valle Independent School 
District, County Education 
District and Intervenors are 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 11, and Augus-
tine Alvarado, Jr. are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs and intervenors, for 
the sum of $2,802.24 Dollars,
together with all costs of suit, 

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-07594

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 331st District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered 93-
07594, wherein Travis 
County, City of Austin, Austin 
Independent School District 
and Austin Community Col-
lege are plaintiffs, and Tom 
M. Bonner, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Tom 
M. Bonner, Donald W. Lee, 
City of Austin (In Rem Only) 
and United States of America 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$8,874.90 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 331st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 19, 1998.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 tract out of Outlot 9, Divi-
sion B as described in Vol-
ume 4177, Page 255, Pro-
bate Cause No. 51,482 of 

the deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,874.90 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-12766

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, Bowden Subdivi-
sion, Plat No. 7/151 as de-
scribed in Volume 7683, 

Page 330 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,054.68 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-05245

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered 93-
05245, wherein Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Austin Community College 
are plaintiffs, and Harvey L. 
Sneed and City of Austin (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $3,159.74 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 August 22, 
1995.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
2005, at 10:00 o’clock A.M. 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

East 36’ of Lot 8, Blk. 12, 
F.B. Foster Addition (Olt. 

58, Div. B), Plat NO. 1/34 B 
as described in Volume 

5310, Page 991 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,159.74 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

certain cause numbered 92-
06445, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, City 
of Lago Vista, Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 and County Education 
District are plaintiffs, and Vi-
ola M. Miller, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate Viola M. 
Miller, are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,198.02 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 331st 
District Court of Travis 
County, Texas, on October 
17, 1997.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 7088, Bar-K Ranches 
Plat 7 Amended, Plat No. 
58/77 as described in Vol-
ume 8431, Page 442 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,198.02 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

92-09622

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered 92-
09622, 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 Betty Roeglin 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$5,054.68 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 167th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on June 9, 2000.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
2005, at 10:00 o’clock A.M. 
at 1000 Guadalupe in the 
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all, any, or none of the pro-
jects listed above. Bids will 
be received by the Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Adminis-
tration Building, 314 West 
11th Street, 4th Floor, Suite 
400, until 2:00 PM, Wednes-
day, March 2, 2005, then
publicly opened and read in 
the Travis County Adminis-
tration Building, 314 West 
11th Street, 4th Floor Confer-
ence Room, Suite 400, Aus-
tin, Texas. The “Date-Time” 
stamp clock located at the 
front counter of the Travis 
County Purchasing Office will 
serve as the Official Clock for 
the purpose of verifying the 
time of receipt of bids.

All bids shall be addressed 
to Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, and shall 
be marked “Sealed Bid TRA-
VIS COUNTY BRIDGE IM-
PROVEMENTS #112, 168, 
AND 313 (IFB No. B050054-
JJ).” If the bid is to be 
mailed, the mailing address 
is as follows: Travis County 
Purchasing Agent, 314 West 
11th Street, Suite 400, Austin, 
Texas 78701. An original bid 
and two copies of the bid 
shall be submitted. Each bid 
shall be accompanied by a 
bid bond or a certified or 
cashier’s check, payable to 
“Travis County”, in an amount 
not less than five (5%) per-
cent of the total bid. The 
Court reserves the right to re-
ject any or all bids.

As required by Texas Gov-
ernment Code Sections 
2253.001, et seq., a Payment 
bond is required in the 
amount of the contract if the 
contract exceeds $25,000.00, 
and a Performance Bond is 
required in the amount of the 
contract if the contract ex-
ceeds $100,000.00, for con-
tracts for construction, alter-
ation or repair of any public 
building or the prosecution or 
completion of any public 
work.

Attention is directed to the 
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 
2258.001, et seq. (Prevailing 
Wage Rates) and Texas Gov-
ernment Code Sections 
605.001, et seq. (Hours of 
Labor).

Plans, specifications and de-
tailed bid forms are available 
at the office of the Travis 
County Purchasing Office, 
Travis County Administration 
Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Room 400.

Bidders may obtain a com-
plete set of the bidding doc-
uments after posting a 
$100.00 deposit in the form 
of a cashier’s check, money 
order or company check pay-
able to “Travis County”. This 
deposit will be refundable to 
Bidders who return all bid-
ding documents in USABLE 
CONDITION within twenty-
one days after Bid Opening.

All bids must comply with 
specifications regarding pric-
ing. Bidders should provide 
bid item amounts totaling to 
a total contract price.

An optional pre-bid confer-
ence will be held for this 
project on Wednesday, Feb-
ruary 16, 2005, at 10:00 a.m. 
at the office of Transporta-
tion and Natural Resources, 
(TNR), Executive Office 
Building, 11th Floor Con-
ference Room, 411 West 
13th Street, Austin, Texas.

Final payment of the above 
construction will be paid for 
by check upon completion 
and acceptance of the work 
by the TNR Executive Man-
ager.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHAS-
ING AGENT

GV-001285

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
001285, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and Ben 
Pulido, Ignacio Pulido, Ma-
nuella Sanchez, David 
Flores, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Da-
vid Flores, Daniel Perez, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Daniel Perez and 
Providian National Bank, Suc-
cessor in Interest to First De-
posit National Bank (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $9,724.22 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 126th 
District Court of Travis 
County, Texas, on June 5, 
2002.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
2005, at 10:00 o’clock A.M. 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 9, Block 2, Pecan Val-
ley, Plat No. 5/109 as de-
scribed in Volume 1407, 
Page 225, Volume 2718, 

Page 173, Probate Cause 
No. 54,008 and 68,414 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,724.22 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-101715

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
101715, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Sandra 
Thomas, City of Austin (In 
Rem Only), and Greenwood 
Trust Company, T/A Private 

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-301368

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 24th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
301368, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, 
County education District, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and 
Kenneth D. Hill are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums: Tract Number One: 
Billing Number 188718 = 
$15,924.68
Tract Number Two: Billing 
Number 188723 = $1,829.64

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
300522, wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 11 are plaintiffs, 
and Armando Batarse Car-
denas, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Ar-
mando Batarse Cardenas are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$19,600.42 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 November 24, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
2005, at 10:00 o’clock A.M. 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

2.01 acres out of the San-
tiago Del Valle Grant as de-

scribed in Volume 13324, 
Page 2691 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $19,600.42 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

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-203045

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
203045, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, 
County Education District, 
City of Austin, Travis County 
and Travis County Farm to 
Market Road are plaintiffs, 
and Calvin McBride, Sr., if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Calvin McBride, Sr. 
and Anita McBride, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Anita McBride are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$33,650.69 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 10, 2003.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 D, Springdale 
Hills, Plat No. 16/27, Travis 

County, Texas and being 
more particularly described 
in Volume 6023, Page 1462 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $33,650.69 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-300522

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-202639

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 24th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
202639, wherein Austin Com-
munity College, Manor Inde-
pendent School District, Tra-
vis County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 4 are plaintiffs, and Jose 
M. Amaya (IRO for 2000 and 
Individually for 2001-Present), 
First State Bank, Smithville 
(In Rem Only) and City of 
Austin, Del Valle Independent 
School District and Travis 
County (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,891.87 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on February 13, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 356, Block K, Imperial 
Valley, Section 2, Plat No. 
50/62, Travis County, Texas 
and being more particularly 

described in document 
number 2000009494 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,891.87 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 

all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 21, Block L, Timber 
Creek, Section 5, Plat No. 
58/81 as described in Vol-
ume 10810, Page 660 and 
Probate Cause No. 68,914 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,872.10 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-102970

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
102970, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and David Fo-
ley, Jr., if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Da-
vid Foley, Jr., and Rose Ma-
rie Foley are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $7,946.15 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 200th 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 11, 
2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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, Homewood 
Heights (Olt. 14, Div. B), 

Plat No. 4/230 as described 
in Volume 9709, Page 697 

of the deed records of Tra-
vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,946.15 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

Issue Card (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$12,020.34 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 April 9, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
2005, at 10:00 o’clock A.M. 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 8, Block E, Truman 
Heights, Plat NO. 5/131 as 
described in Volume 12078, 

Page 225, Probate Cause 
No. 73,216 and document 
number 2002094489 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,020.34 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-102871

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
102871, wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 11 are plaintiffs, 
and David E. Bauser, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of David E. Bauser, Rose-
mary W. Kalina, State of Tex-
as/Bond Forfeiture Section (In 
Rem Only) and Associates 
Rental System, Inc. (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $4,872.10 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 200th 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 5, 
2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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, 
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Tract Number Three: Billing 
Number 188724 = $1,293.68 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 250th District Court of 
Travis County, Texas, on July 
6, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 188718
Lot 11, Block A, Ford Oaks, 
Plat No. 4/264 as desc. in 

Vol. 7427, Pg. 485, Vol. 
7427, Pg. 564 and Vol. 

10341, Pg. 272 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 2: Billing No 188723
Lot 10A, Block B, A resub-

division of a portion of Ford 
Oaks, Plat No. 9/170 as 
desc. in Vol. 11334, Pg. 

1201 of the Deed Records 
of Travis County, Texas.

TRACT 3: Billing No 188724
Lot 10B, Block B, A resub-

division of a portion of Ford 
Oaks, Plat No. 9/170 as 
desc. in Vol. 11334, Pg. 

1201 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 188718 = 
$15,924.68
Tract Number Two: Billing 
Number 188723 = $1,829.64
Tract Number Three: Billing 
Number 188724 = $1,293.68 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302031

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
302031, 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 
Richard Hernandez, Janie 
Hernandez aka Janie Tristan, 
United States of America, 
Small Business Administra-
tion and Internal Revenue 
Service (In Rem Only), City of 
Austin (In Rem Only), Ruthie 
A. Ruiz (In Rem Only) and 
Austin Independent School 
District, City of Austin, Travis 
County and Austin Commu-
nity College (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$9,305.85 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 6, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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, Mustang Mesa, Sec-
tion 1, Plat No. 96/366, Tra-
vis County, Texas and be-
ing more particularly de-

scribed in document num-
ber 2002146866 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,305.85 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 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302574

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the District Court of Travis 
County, on the 25th day of 
January, 2005, in a certain 
cause numbered GV-302574 
in the 201st District Court of 
Travis County, Texas and 95-
04696 in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, wherein City of Austin, 
Del Valle Independent School 
District, Travis County and 
Travis County Emergency 
Services District No. 11 are 
plaintiffs, and NationsBank of 
Texas, NA nka Bank of Amer-
ica (In Rem Only), Alvin Dav-
idson, and Georgia M. Dav-
idson are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, in cause 
number GV-302574 in the 
201st District Court of Travis 
County, Texas and was 

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
304353, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin, Travis County 
are plaintiffs, and Sarah Ben-
ford, Annie Davis, William 
Benford, Jr., Lillie Bailey, Ce-
cile Benford, if alive and if 
deceased the unknown own-
ers, assigns, successors, 
and heirs of the Estate of Sa-
rah Benford, Annie Davis, 
William Benford Jr., Lillie Bai-
ley, Cecile Benford are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$13,592.02 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 November 22, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 6, (Olt 34, Divi-
sion B) of the deed records 

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13,592.02 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304490

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 24th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
304490, wherein November 
22, 2004 are plaintiffs, and 
Virginia Perkins, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, assigns, successors and 
heirs of the Estate of Virginia 
Perkins are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $11,655.59 Dollars,
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 201st 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
22, 2004.

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-304076

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
304076, wherein Austin Com-
munity College, City of Man-
or, Manor Independent 
School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District No. 
12 are plaintiffs, and Parsons 
Street Partnership, if active 
and if inactive, the officers, 
directors, shareholders and 
owners of Parsons Street 
Partnership are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $5,180.07 Dollars,
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 345th 
District Court of Travis 
County, Texas, on October 4, 
2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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:

.31 of an acre out of the 
James Manor Sur. 40 as 

desc. in Vol. 11122, Pg. 612 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,180.07 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304353

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,243.50 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302953

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 25th day 
of January, 2005, in a certain 
cause numbered GV-302953, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District No. 1 
are plaintiffs, and Gregory D. 
Tillitt and Carol Tillitt are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,592.37 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 
January 20, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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, Block P, Lago Vista, 
Section 3, Phase 4, Plat No. 
32/7, Travis County, Texas, 

and being more particularly 
described in Volume 6334, 

Page 2023 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,592.37 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-

levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 38, Swiss Alpine Vil-
lage, Plat No. 50/97, Travis 
County, Texas and being 

more particularly described 
in Volume 12811, Page 719 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,731.00 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 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302864

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
302864, wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 11 and Village of Creed-
moor are plaintiffs, and A.D. 
Dye, Trustee of the Masonic 
Lodge in Creedmoor, and 
W.W. Green, Trustee of the 
Masonic Lodge in Creedmoor 
and George Lovett, Trustee 
of the Masonic Lodge in 
Creedmoor, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, assigns, successors and 
heirs of the Estate of A.D. 
Dye, Trustee of the Masonic 
Lodge in Creedmoor, and 
W.W. Green, Trustee of the 
Masonic Lodge in Creedmoor 
and George Lovett, Trustee 
of the Masonic Lodge in 
Creedmoor are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $4,243.50 Dollars,
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 126th 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
24, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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:

Billing # 616605 aka 598760
50’ by 80’ out of Lot 15, A.L. 
Hughes Addition, Plat No. 
2/194 as described in Vol-
ume 257, Page 301 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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:

Parcel Number: 03-1636-
0508-0000; Billing Number: 
149039 Lot 5, Block 4, A.L. 
Royster Addition, Plat No. 
4/240 as described in Vol-
ume 5479, Page 510 of the 

deed records of Travis 
County, Texas; and

Parcel Number 03-1636-
0508-0001; Billing Number 

413136
IMPS ONLY
LOT 5 BLK 4

ROYSTER A L ADDN
(NON-HOMESTEAD)

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,435.53 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302676

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
302676, wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 11 are plaintiffs, 
and Larry Biesenbach, First 
Union Bank of Florida, Trus-
tee (In Rem Only), and City 
of Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$7,731.00 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 19, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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, 

signed on August 17, 2004 
and 95-04696, in the 126th 
District Court of Travis 
County, Texas, and was 
singed on April 18, 1996 for 
the sum of $6,435.53 Dollars,
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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:

Parcel Number: 03-1636-
0508-0000; Billing Number: 
149039 Lot 5, Block 4, A.L. 
Royster Addition, Plat No. 
4/240 as described in Vol-
ume 5479, Page 510 of the 

deed records of Travis 
County, Texas; and 

Parcel Number 03-1636-
0508-0001; Billing Number 

413136 IMPS ONLY
LOT 5 BLK 4

ROYSTER A L ADDN
(NON-HOMESTEAD)

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,435.53 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302574

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the District Court of Travis 
County, on the 25th day of 
January, 2005, in a certain 
cause numbered GV-302574 
in the 201st District Court of 
Travis County, Texas and 95-
04696 in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, wherein City of Austin, 
Del Valle Independent School 
District, Travis County and 
Travis County Emergency 
Services District No. 11 are 
plaintiffs, and NationsBank of 
Texas, NA nka Bank of Amer-
ica (In Rem Only), Alvin Dav-
idson, and Georgia M. Dav-
idson are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, in cause 
number GV-302574 in the 
201st District Court of Travis 
County, Texas and was 
signed on August 17, 2004 
and 95-04696, in the 126th 
District Court of Travis 
County, Texas, and was 
signed on April 18, 1996 for 
the sum of $6,435.53 Dollars,
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
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I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 4, Kings Village, Plat 
No. 4/304, desc. in Vol. 

3538, Pg 359 and Vol. 6181, 
Pg. 2046 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,655.59 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 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400499

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 24th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered GV-
400499, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin, Travis County 
are plaintiffs, and James Pat-
rick Woods are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $36,139.81 Dol-
lars, 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 September 
27, 2004.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 17, Block 31, Travis 
Heights, Plat No. 3/15 as 

desc. in Doc. 2002113498 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $36,139.81 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

IN THE SUPERIOR COURT 
OF THE STATE OF WASH-
INGTON IN AND FOR THE 
COUNTY OF KING
NO. 04-4-05988-4 SEA
PROBATE NOTICE TO 
CREDITORS
RCW 11.40.030
In Re the Estate of:
JANNIFER S. BATEMAN, De-
ceased.
The person named below has 
been appointed as Personal 
Representative of this estate. 
Any person having a claim 
against the decedent must, 
before the time the claim 
would be barred by any oth-
erwise applicable statute of 
limitations, present the claim 
in the manner as provided in 
RCW 11.40.070 by serving 
on or mailing to the Personal 
Representative or the Per-
sonal Representative’s attor-
ney, at the address stated 
below, a copy of the claim 
and filing the original of the 
claim with the court. The 
claim must be presented 
within the later of: (1) Thirty 
days after the co-personal 
representatives served or 
mailed the notice to the cred-
itor as provided under RCW 
11.40.020(3); or (2) four 
months after the date of first 
publication of the notice. If 
the claim is not presented 
within this time frame, the 
claim is forever barred, ex-
cept as otherwise provided in 
RCW 11.40.051 and 
11.40.060. This bar is effec-
tive as to claims against both 
the decedent’s probate and 
non-probate assets.
Dated this 9th day of Febru-
ary, 2005.
REED, LONGYEAR, MALNA-
TI, AHRENS & WEST PLLC
/s/ Barbara A. West, WSBA# 
20431
Of Attorneys for ROBERT 
FOULON, Personal Repre-
sentative
801 Second Avenue, 
Suite 1415
Seattle, WA 98104
Phone: (206) 624-6271

Lidan Shen DBA 
Libation Beverages 
Is Making Appli-
cation With the 
Texas Alcoholic 
Beverage Com-
mission For a Gen-
eral Class B 
Wholesaler’s Per-
mit On the Address 
of 1763 Wells 
Branch Parkway, 
#B528, Austin, 
Texas 78228.

CLUDED. BUYERS MUST RE-
MOVE PROPERTY BY 5:00 
PM ON THE DAY OF THE 
AUCTION, ALL BIDDERS 
ARE REQUIRED TO REGIS-
TER PRIOR TO AUCTION, 
ALL PURCHASES MUST BE 
SETTLED AT END OF SALE, 
BUYER IS RESPONSIBLE 
FOR THE REMOVAL OF 
PROPERTY FROM AUCTION 
SIGHT. TRAVIS COUNTY EM-
PLOYEES AND FAMILY ARE 
PERMITTED TO BID.

FOR FURTHER INFORMA-
TION CONTACT DAN ROL-
LIE AT (512) 854-6459 OR 
RON DUBE AT (512) 854-
6458.

GASTON & SHEEHAN AUC-
TIONEERS, TXL #6497

WATTINGER CO., INC., is
soliciting bids from all Certi-
fied HUB Subcontractors and 
Suppliers for the following 
project: Travis County USB/
HVAC Repair Project, Bid 
date is February 24, 2005, at 
2:00 P.M. Our phone number 
is 512-282-0616, fax is 512-
282-5405.

X95-12777

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered X95-
12777, wherein Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County, Aus-
tin Community College and 
County Education District are 
plaintiffs, and Viola Mackey, 
if alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Viola Mackey and 
City of Austin (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$16,049.53 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 August 15, 2000.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 20, Grandview 
Place (Olt. 8-11 & 62, Div. 
B), Plat NO. 3/17 as de-
scribed in Volume 728, 
Page 583 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,049.53 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 

Dated: February 10, 2005.
Albert J. Heinrich, Jr., P.C.
By: /s/ Albert J. Heinrich, Jr.
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Thomas 
Douglas Sanders, Deceased, 
were issued on February 8, 
2005, in Cause No. 82403, 
pending in the Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas, 
to: Catherine Carroll Daniell.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
c/o: John E. Athey, PC
PO Box 1804
Austin, Texas 78767-1804
DATED the 10th day of Feb-
ruary, 2005.
/s/ John E. Athey
Attorney for the Estate
State Bar No.: 01399500
PO Box 1804
Austin, TX 78767-1804
Telephone: (512) 345-8902
Facsimile: (512) 345-8926

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Joyce Louise 
Harton, Deceased, were is-
sued on February 15, 2005, 
in Cause No. 82444, pending 
in the Probate Court No. One, 
Travis County, Texas, to: 
Billie Ann Baumert.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
c/o: Steve Hollahan, 
Attorney at Law
13 Treemont Drive
Austin, Texas 78746
DATED the 15th day of Feb-
ruary, 2005.
Steve Hollahan, 
Attorney for Estate
State Bar No.: 09838000
13 Treemont Drive
Austin, Texas 78746
Telephone: (512) 330-0087
Facsimile: (512) 330-0460

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.

TRAVIS COUNTY 

PUBLIC AUCTION: 
SURPLUS VEHICLES AND 

EQUIPMENT

SATURDAY, MARCH 5, 
2005; 1:00 P.M.

GASTON AND SHEEHAN 
AUCTIONEERS

1420 HWY 685 PFLUGER-
VILLE, TEXAS

*2003 FORD, FOUR DOOR, 
REAR WHEEL DRIVE (2)* 
*1997 FORD CROWN VIC-
TORIA (4)* *1995 FORD 
CLUBWAGON VAN (3) * 
*1998 POLICE HARLEY 
DAVIDSON* *YAMAHA 
LS2000 LAKE PATROL 
BOAT* *YAMAHA 2000 LAKE 
PATROL TRAILER* *RINKER 
23’ FIBERGLASS HULL 
BOAT* *4900 6X4 INTERNA-
TIONAL DUMP TRUCK (2) 
AND MUCH MORE...

VIEWING OF ITEMS WILL BE 
HELD ON FRIDAY, MARCH 
4, 2005 FROM 9:00 A.M. UN-
TIL DAY OF AUCTION. ALL 
ITEMS SOLD AS IS, WHERE 
IS, BUYERS WILL BE RE-
SPONSIBLE FOR PROPERTY 
AS SOON AS DEAL IS CON-

K15 - Rebecca Hembree - 
Washer, dryer, smoker
M68 - James Jordan - Misc. 
household goods

March 9,2005
PUBLIC STORAGE @ 4202 
Santiago, Austin, Tx. 78745
11:30 a.m.
439 - Hugh Pickett - Toys, 
stuff animals
562 - Barbarra Terrell - Misc. 
household goods

March 9,2005
PUBLIC STORAGE @ 5016 
Ben White, Austin, Tx. 
78745
12:15 p.m.
C036- Patrick Guy - Lawn 
mower, Washer, Boxes
C048 - Sandra Pena - Stereo, 
wine rack, speakers
C122 - Deverly Rivers - 
Bikes, K. Table, Futon
C135 - Jan Perez - Washer, 
Dryer, Toys
C187 - Rainbow Dancer - TV, 
Desk, Trunks
C300 - Marcus Jones - Futon, 
Dresser, Table
C311 - Sandra Cotton - Misc. 
Household goods
C356 - Taiyhanee Morris - 
Totes, Cloths, Dresser

NOTICE TO CREDITORS 
NOTICE is hereby given that 
original Letters Of Independ-
ent Administration With Will 
Annexed for the Estate of Ro-
berta Franklin Turner, De-
ceased, were issued on Feb-
ruary 9, 2005, in Cause No. 
82358, pending in Probate 
Court No. One of Travis 
County, Texas, to: Myrna 
Joanne Turner Bushnell and 
Robert Lee Turner, Jr., Co-In-
dependent Administrators. 
The residences of the Co-In-
dependent Administrators are 
in Austin, Texas and Red 
Rock, Texas, and notice may 
be delivered to them at the 
following address: c/o Jack 
M. Wilhelm, Attorney at Law, 
508 West 12th Street, Austin, 
Texas 78701. All persons 
having claims against this 
Estate which is currently be-
ing administered are required 
to present them within the 
time and in the manner pre-
scribed by law. Dated the 9th 
day of February, 2005. /s/ 
Jack M. Wilhelm Attorney for 
Co-Independent Administra-
tors.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Jean Ann 
Weitzenkorn, Deceased, 
were issued on February 7, 
2005, in Docket No. 82362, 
pending in the Probate Court 
No. 1 of Travis County, Tex-
as, to: William H. Weitzen-
korn and Peter R. Weitzen-
korn.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
Claims shall be addressed 
to: “Representative, Estate of 
Jean Ann Weitzenkorn
c/o John W. Brodnax
John W. Brodnax, P.C.
1204 Lakeway Dr., Suite 5
Lakeway, Texas 78734”
(512) 261-0101
DATED the 8th day of Febru-
ary, 2005.
/s/ John W. Brodnax
ATTORNEY FOR INDEPEND-
ENT CO-EXECUTORS

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Benjamin F. 
Cooper, Deceased, were is-
sued on January 25, 2005, in 
Cause NO. 82267 pending in 
the Probate Court Number 
One of Travis County, Texas, 
to Dorothy Heinrich. The res-
idence of the Executor is in 
Lavaca County, Texas, and 
her post office address is c/o 
Albert J. Heinrich, Jr., P.C., 
408 West 18th Street, Austin, 
Texas 78701. All persons 
having claims against the es-
tate which is currently being 
administered are required to 
present them within the time 
and in the manner required 
by law.

cash. Cleanup and removal 
deposit may be required. 
Seller reserves right to with-
draw property from sale. 
Property includes contents of 
spaces of the following ten-
ants: Clinton J. Schneider ex-
ercise equipment, Yvonne R. 
Davilla tv, computer, cabinet, 
Michael L. Nagel, spa pump, 
Chibueze E. Onyenze, 
household items, Santiago 
Ojeda, cabinet, Joseph B. Bi-
egler, roofing supplies, ply-
wood, Michele A. Prestridge, 
household items. Contact 
Econo Self Storage 6701 N. 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78752. 512.467.2756

NOTICE OF PUBLIC SALE 
of property to satisfy land-
lord’s lien. Sale is 10:30 a.m., 
Tuesday, March 8, 2005 at 
Oak Hill Mini’s, 5100 Road-
runner Lane, Austin, TX. 
Property will be sold at public 
auction to highest bidder for 
cash. Cleanup and removal 
deposit may be required. 
Seller reserves the right to 
not accept any bid and to 
withdraw property from the 
sale. Property includes con-
tents of units of the following 
tenants: DELMA AGUIRRE-
bikes, furniture, tools, pool ta-
ble, smoker, misc.; JAMES 
W. MAYFIELD-couch, twin 
brass beds w/ mattresses, 
coffee table, dresser, misc.; 
ERIC G. GARCIA-tools, pwr. 
paint sprayer, furniture, 
misc.; BUDDY SYSTEMS-pet 
watering systems; KIRK R. 
CLOVIS-(2 units) wooden 
lounge chairs, skis & boots, 
aquarium, file cabinets, 
antique piano, sofa, mat-
tresses, misc.; ANN SCONCI-
shelves. Contact Oak Hill 
Mini’s at (512) 892-5293. Dat-
ed this 10th day of February, 
2005.

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS TX HOLDINGS, serves no-
tice that the property gener-
ally described below is be-
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, March 
9, 2005 at each self-storage 
facility at which it is located, 
as described below: NO 
CHILDREN PLEASE.

March 9,2005
PUBLIC STORAGE @ 7200 
S. 1st, Austin, TX. 78745
10:00 AM
B042- John Frias- Misc. 
Household goods
E135 - Ellen Fields- TV, Ta-
ble, Dresser,
E144- Mike Eilers-Ta-
ble,Boxes,Desk
F190- Janie Bojzuk- Washer, 
dryer,tots
F191- Richard Alonzo- L. Re-
cliner, D. Table,Boxes
F197- Elizza Barrera- Micro-
wave,Fridge, Toys
J257- Jesse Zeppeda - 
Washer, dryer, bikes
M388 - William Davis - Misc. 
household goods
N411- Melissa Hernandez - 
TV, Boxes,Toys
O440 - E. Center,Boxes,TV
U607- Denise White - Misc. 
household goods
V728 - William Wade Jr. - V. 
cleaner, cloths, boxes

March 9,2005
PUBLIC STORAGE @ 7112 
S. Congress, Austin Tx. 
78745
10:45 AM
E29 - Delores P. Barnes - 
Misc. household goods
G23 - Joseph Landreau - 
Fridge,TV, Washer, Dryer
G25 - Martin Campbell - CD 
player, Stereo, Speakers, 
Couch
H44 - Joe Colunga - Lawn 
mower, Weed eater, Couch
J68 - Cleo William Jr. - Box-
es, cloths, tots
J73 - Peter Cummings - misc. 
household goods

Opens: March 1, 2005 @ 
4:00 p.m.

Qualification statements 
should be submitted to: Cyd 
Grimes, Travis County Pur-
chasing Agent, Stokes Ad-
ministration Building, 314 
West 11th, Room 400, P.O. 
Box 1748, Austin, Texas 
78767. RFQ Documents can 
be obtained from or viewed 
at the Travis County Pur-
chasing Office at no charge. 

NOTICE OF INTENTION TO 
INCORPORATE Notice is 
hereby given that Terry J. 
Sherman, M.D., sole practi-
tioner, whose principal busi-
ness office is at 6803 Terra 
Oak Circle, Austin, TX 78749, 
intends, on or before January 
6, 2005 to become incorpo-
rated as Terry J. Sherman, 
M.D., P.A.
Dated: 1/25/05

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned 
is entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
1251 County Road #170, 
Round Rock, TX 78664 (512) 
310-0279; And, due notice 
having been given, to the 
owner of said property and 
all parties known to claim an 
interest therein, and the time 
specified in such notice for 
payment of such having ex-
pired, the goods will be sold 
at public auction at the 
above stated address to the 
highest bidder or otherwise 
disposed of on Wednesday, 
March 2, 2005 at 9:30 AM. 
No one under 16 allowed. 
Auctioneer: Luther Davis, TX. 
Lic. #8325. Cash Only.

Uncle Bob’s 
Self Storage #276
1251 County Rd. #170
Round Rock, TX 78664
512-310-0279
#1124 - Julian D. Armendariz 
- misc. appliances, misc. 
tools, misc. furniture
#2316 - Edward R. Bridges - 
bicycle, 2 chest of drawers, 2 
end tables, ice chest, mat-
tress & box spring, wagon, 
misc auto repair equip., 
misc. boxes
#2402 - Jason D. Dillard - 3 
bicycles, washer, dryer, file 
cabinet, 2 bookshelves, 
desk, misc. boxes, kiddie bi-
cycle trailer, rock salt
#2433 - Michael L. Jones - 
recliner, full size bed
#3122 - Jack R. Harding - 
tanning bed, misc. furniture, 
misc. computer components, 
misc. boxes
#6204 - Michael P. Mach - 
old misc. furniture
#6312 - Kelly R. Vega - misc. 
furniture, misc. boxes, misc. 
household
#6401 - Tamera T. Powell - 
misc. furniture, misc. house-
hold goods, misc. boxes
#7102 - Samantha A. Tuch - 
stereo equip., furniture, car 
wheels
#7113 - Carolyn Singleton - 
account records, sales sam-
ples, office equip., construc-
tion equip., office machines, 
landscaping equip., house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools, appli-
ances, TV’s or stereo equip.
#8120 - Tommy Sauceda - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, tools, 
landscaping equip.
#9205 - Douglas W. McLeod 
- bedding, misc. boxes, 
misc. tools
#9406 - Marshalene F. Smith 
- misc. boxes
#9520 - Christopher W. Van-
derver - misc. toys, misc. 
boxes, microwave
#9563 - Carol Benevolent - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, tools, 
appliances, TV’s or stereo 
equipment, office equip., of-
fice machines

NOTICE OF PUBLIC SALE 
of property to satisfy land-
lord’s lien. Sale is 10:00 
A.M., March 7, 2005 at 6701 
N. Lamar Blvd., Austin, TX 
78752. Property will be sold 
to the highest bidder for 

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. Grounds Maintenance-TNR 
Parks, IFB B050027-RG
Opens: February 28, 2005 @ 
2:00 p.m.

2. Residential Plumbing Ser-
vices, IFB B050048-DR
Opens: February 22, 2005 @ 
11:00 a.m.

3. Asphaltic Road Materials, 
Delivered and FOB Plant, IFB 
B050049-MP
Opens: February 28, 2005 @ 
3:00 p.m.

4. Doors and Insulations, IFB 
B050052-DR
Opens: March 7, 2005 @ 
11:00 a.m.

5. Janitorial Services-West 
Rural Community Center/Clin-
ic and Precinct 3 Office 
Building, IFB B050050-MP
Opens: March 7, 2005 @ 
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON FEBRUARY 23, 
2005 @ 10:00 A.M.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge. 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.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:

1. Purchase of Helicopters, 
RFP P050037-BF
Opens: PROPOSAL OPEN-
ING DATE HAS BEEN EX-
TENDED TO MARCH 1, 
2005 @ 2:00 P.M.

Proposals should be submit-
ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Stokes Administration Build-
ing, 314 West 11th, Room 
400, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767. Proposal Doc-
uments can be obtained from 
or viewed at the Travis 
County Purchasing Office at 
no charge. Proposers should 
use unit pricing or lump sum 
pricing, if appropriate. Pay-
ment may be made by 
check. The successful pro-
ponent shall be required to 
furnish a Payment Bond and 
a Performance Bond in the 
amount of One Hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount awarded, if appli-
cable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO ENGINEERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
qualification statements will 
be accepted by Travis 
County for the following 
items:

1. Professional Consulting 
Services for TCCC Design-
Build Project, RFQ# 
Q050047-MB
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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.

X96-12408

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 24th day 
of January, 2005, in a certain 
cause numbered X96-12408, 
wherein Travis County, Austin 
Independent School District, 
City of Austin and Austin 
Community College are plain-
tiffs, and E.S. Cardenas, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of E.S. Cardenas, Au-
cencia Cardnas aka Aucen-
cia Cardenas Rodriguez, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Aucencia Cardnas 
aka Aucencia Cardenas Rod-
riguez, Luther Aguilar Carde-
nas, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Luther Aguilar 
Cardenas, Daniel Aguilar 
Cardenas, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Dan-
iel Aguilar Cardenas, Dorothy 
Cardeneas Palacios aka Dor-
tia Cardenas Palacios, Mary 
Louise Rodriguez Maya aka 
Mary Louise Rodriguez 
Amaya, City of Austin (In 
Rem Only), Texas Employ-
ment Commission nka Texas 
Workforce Commission (In 
Rem Only), Federal Debt 
Management (FDM, Inc.) (In 
Rem Only), Travis County, 
Austin Community College, 
Austin Independent School 
District, City of Austin and 
County Education District (In 
Rem Only) and United States 
of America (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$14,760.46 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 
of Travis County, Texas, on 
July 15, 2003.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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:

The East 45’ of Lot 4, Block 
1, I.P. Jones Subdivision 
(Olt. 34 & 35, Div. A), Plat 
No. 6/156 as described in 
Volume 1468, Page 218, 

Volume 5740, Page 946 and 
Volume 5740, Page 1020 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $14,760.46 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X99-00664

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 25th 
day of January, 2005, in a 
certain cause numbered X99-
00664, wherein City of Man-
or, Manor Independent 
School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District NO. 
12 and Travis County Farm to 
Market Road are plaintiffs, 
and Protestant Episcopal 
Church, if active and if inac-
tive, the unknown officers, di-
rectors, shareholders and 
owners of Protestant Episco-
pal Church are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $8,821.50 Dollars,
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 201st 
District Court of Travis 
County, Texas, on April 8, 
2003.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
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 68, Town of 
Manor, Plat No. V/796 as 
described in Volume 71, 

Page 634 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,821.50 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X99-11089

CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 

DINING Dining Room Tables:
Used in Model Homes. From 
$350 - $750. 833-0792.

DINING Dining room table w/
4 chairs$200,full size bed 
$100,TV 19’ Magnavox 
$50,contact me 417-0096.

DINING New Cherry DR Set. 
Table, China Cabinet, 6 
Chairs. Never Opened. List 
$3000, Now $750. 491-5239

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 ROOM CHAIRS 
Used in Model Homes.
$100. 833-8311.

ENT CENTER Solid oak 
53”Hx55”Wx17”, 27” TV open-
ing, 4 shelf A/V w/glass 
doors, 2 door cabinet/2 stor-
age drawers. $225 JOHN 
589-3531

ENT CENTER INOAKVA-
TIONS Solid Oak 55”W, 53 1/
2”H, 17”D. Glass doors, 2 
drawers and cabinet space. 
Rolltop door to hide TV - TV 
opening 29 1/2”W x 22”H. 
$225 280-3523. Will email pics. 

HI-END FURNITURE Deco-
rator liquidating 7000 sq. ft. 
Mansion. Hi-end furniture, up 
to 70% off!. Down sofa sets, 
asst tables, bombe chests, 
bedroom/dining room sets, 
paintings, accessories, rugs. 
By appointment only. 512-
330-0388.

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 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.

MATTRESS Warehouse. 
Save $100s on your new mat-
tress. Starting at $79 Twin/
$99 Queen/$199 Queen pil-
lowtop. We deliver anywhere. 
512-636-7698

MICROWAVE Heavy-Duty. 
Works great! Need PhD to 
operate. $20 Call 280-3523.

MISC 8 sided beveled glass 
table w/brass base & 8 up-
holstered chairs,Solid Oak 
Pedestal base table & more. 
Call 261-4593

MISC MapleDresser w/Mirror 
$200; Maple NightStands w/
Drawers $50 each; Pine 
ChestOfDrawers $30; Mat-
tresses $100; Pine Table w/
Chairs $30; 512-289-1839

MISC New G.E White/Black 
Gas Stove W/Hood $300.00 
New G.E White/Black Dish-
washer $200.00 From Model 
Home 512-626-7430 Julie

MISC One queen and one 
full-size futon, two covers for 
each, antique dining set, two 
antigue armoire/dresser sets. 
E-mail for pics. 
jlmcclaryhunt@yahoo.com

MISC phone$20, dvd/
vcr$30,2m/w’s $15ea, 
roaster$15, enter.ctr$15, 
4chairs$60, leather chair$50, 
china cab.$50, antique D/r 
table$200, carpet 
cleaner$50, b/case$20, w/d 
$100ea. luggage$25. 512-
447-8073

MISC Used Table and Night-
stand Texan style looking 
pieces, good condition Email 
at Lynz@outgun.com.

TOOLBOXES Craftsman- 6 
drawer top, 5 drawer bottom. 
$150. Russian made .32 au-
tomatic pistol w/ case, hol-
ster and ammo. $200. 338-
6730

TRAILER $900 5x6 Hallmark, 
Black with Plywood lining in-
side. Great for hauling band 
equipment, Good tires, Great 
Condition. 512 796 0033

VIDEOS VHS Selling my col-
lection of approximately 300 
videos, mostly drama and 
comedy. Will sell for 4.00 
each, or 2 for $7, or 3 for 
$10. Call 512-693-4400

WATCH 1964 Rolex Watch. 
Men’s Stainless Steel Oyster 
Date. Manual Wind. Jubillee 
Bracelet. Excellent Condition. 
$1450 482-0012

ARMOIRE Rustic armoire 
and table. Matching set. 
Armoire fits up to 36” 
television. 2 years old. 
Excellent condition. $500 
obo. 512-630-5371

BED Mahogany frame for 
twin bed. Comes with new 
mattress and box springs. All 
in excellent condition. Want 
$75.00 OBO. (512) 461-8500 

BED Metal twin sledge bed 
with mattress from Eurway 
not even a yr. old. Excellent 
condition asking $250.00. 
(512) 470-3224

BED Pillow-ortho mattress/
box set new in plastic with 
warranty only $99. Can de-
liver. 512-844-3158

BEDROOM Antique look - 
large dresser w/ oval mirror, 
tall dresser and queen-size 
headboard. $500 Call 771-
9809.

BEDROOM Solid pine suite. 
Excellent condition! Little 
use, king head/foot board 
and 11 drawer dresser with 
new mirror. $700 or OBO. 
512-751-4795.

CHAIR Living room chair/
square body $5.00 263-0333.

CHAIRS Five hydraulic bar-
ber chairs for sale - good 
working condition, 5 years 
old, dark red leather. $50 
each OBO. 512-923-0419

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 3 seater couch in 
great condidtion. See it at: 
www.2222productions.com/
forsale. $100 obo. For pick-
up only. 512-371-0909 

COUCH Micro Suede pur-
chased 1 year ago from 
Roomstore, Includes extra 
set of cushions + scotch-
gaurd, Color: Sand. $600 
512-567-8481

COUCH/TV brown leather 
couch and chair $50.00, RCA 
25” consol TV $50.00 512-
374-0277

CRIB Almost new condition. 
Tuscan style. Converts to 
toddler bed. $170.00 See at 
http://www.ofoto.com/
I.jsp?c=6oal5iw9.cqp6r7c5&
x=0&y=ah130 Scott

CRIB Natural Wood baby 
Crib for sale. Gently used at 
Grandma’s. $115 o.b.o. 
Please email 
crib4sale@fried.cc for photos 
or questions. 512-933-1262

DESK Solid Oak Desk. Paid 
$250, asking $100. Less than 
a year old. Pics Available. 
Perfect Condition. Must Pick 
Up! 512-691-9525

DINING Brand new DR Set. 
Table, China Cabinet, 8 
Chairs. List $6000, Sacrifice 
$1500. 491-0414.

FURNITURE/
APPLIANCES

MASSAGE TABLE Portable 
Massage Table for Sale Like 
new, great quality, only ask 
$150. 512-771-0850

MASSAGE TABLE New/
used. Excellent price. Sturdy, 
plus Feather-weight superlite 
outcall table. Top of the line. 
371-1596.

MEMBERSHIP Gold’s Gym. 
1 year membership for sale. 
$499. $600 value. Your reso-
lution starts now! 512-707-
7793

MEMBERSHIP Find the right 
one! I did! Selling member-
ship to introduction service. It 
Really works! Call Gary after 
9pm - Midnite. 512-626-6335

MISC Beds, Furniture, TV 
Stands, Clothes, Toys , Com-
puters and parts. Lots of 
Goodies in Good Condition. 
512-215-9933

MISC mid-size truck camper 
top $100, full size truck tool 
box $50, both white 707-9919

MISC PC Fingerprint authen-
ticators, software, NEW $35. 
Window AC, never used $75. 
Bunton Snowboard used 
once $100. CCTV Monitor 
$40. 560-6592

PAPER Color photo paper. i 
have a new box unopened of 
fuji 16x20 lustre texture. will-
ing to exchange for glossy 
texture or sell for $45. 512-
825-2874

POKER CHIPS New set of 
650 denominated chips, Roy-
al Flush style, locking alumi-
num case, cards and dice. 
$90.00 917-8122 

PROPELLER 94” old wood 
propeller, good cond., great 
for display. 
MACFLOYD@CENTURYTEL.
NET for pics 512-787-1022 
$300.

RING Beautiful 1.0ct Heart 
solitaire,SI2/G-H, double 
band, 2 emeralds each side 
of heart, 4 round brilliant dia-
monds,each side after eme-
ralds Cert.App. $5700. Sell 
$3000. 512-779-6786 (can 
email pics)

RING Engagement Ring 1.01 
Round Diamond, set in 14 
carat yellow gold with .60 ca-
rat baguette cut diamonds. 
Appraised by Americus Dia-
mond at $5,700. MUST SELL 
$2000. Please call 512-431-
4267

Saddle Sales Show Saddles, 
Cutting Saddles- You name 
it, we got it, saddles. And it 
ust go now! 405-412-9462

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

SHOES Converse Chuck 
Taylors, USA made and un-
worn, black, low, 12 1/2, with 
box and tag. $35. 527-9972

SPEAKERS 2 4ft RCA tow-
ers. Darkwood. Execellent 
condition! 75.00 obo 512-
294-8804

SPEAKERS Klipisch KG4 
floor standing loadspeakers. 
6ohm, 100W. Original boxes. 
Excellent cond. $300. Email 
for pics: 
brenel2005@yahoo.com. 419-
1250

SPEAKERS Phase Tech 8.5 
pair, Bi-ampable tower, 
10”woofer, 3 way, excellent 
imaging, barely used, oak, 
paid $1300, $750 OBO 821-
2263

SPEAKERS Panasonic 
Speakers for Home Audio: di-
rect “RCA” plug-in connec-
tion, GREAT SOUND, 
11x8x19 inches, dark wood, 
PERFECT, $25 for pair. 459-
6330.

TILE About 93 Bullnose - 50 
6x6 tile - few 13x13 and lots 
of pieces + grout - Great for 
counter or shower - MAKE 
OFFER 336-0678

EXERCISE weslo stationary 
bike for sale-$20-call chris at 
512-299-2953

EXERCISE Body By Jake 
Total Body Trainer - gently 
used. Easy to use. Paid $250 
+ shipping new. Asking $75. 
512-401-2473

EXERCISE Must Sell: Voit 
400GR Gravity Rider, AB 
ROller, Womans Roller 
Blades E-3 Ultra Wheels- 
Size 8, Helmet, Pads Call 
560-1498

FILM 16mm Edu films & FILM 
projectors, various prices.
Assorted Super8 & Regular 
8mm cinema items also. Vin-
tage/Analog.
Lorisurfer666@yahoo.com

FLOORING-Prefinished oak, 
beautiful, must sell fast. 
$2.25 sq ft 512-821-2783

GAME SYSTEM XBOX with 6 
games, 2 controllers in its 
box. Only 3 months old like 
new asking $170. Call 512-
784-7448

GAME SYSTEM Playstation
2 Home Theater System. In-
cludes receiver and speak-
ers, New $25. Play station 2 
Dual Shock Controllers, 2 in 
package, Get 2 for the price 
of One, New $25. 345-2978 

GARAGE SALE Sat 2/12 and 
2/19 8-2. 9203 Hazelhurst Dr. 
Wall units, 3pc complete with 
desk, tv, stereo space, book-
shelves, drawers and book 
cases, $600. King bed, $150. 
Etagere, $50. Rattan couch, 
$90. Vintage wrought iron 
patio set w/4 chairs, $75. Of-
fice desks 1 steel and 1 
wood, $60 ea. Dining set, 
$150. Easy recliner, $10. 2 
cars. Contact: 
Edriav@yahoo.com 

GARAGE SALE Sat. 2/19 
only 8AM - 3PM, no early 
birds please. 10513 Avian 
Street, Austin, 78748 (near 
Slaughter & Manchaca).

GLOCK For sale/trade: G36 
(4 factory mags and factory 
extended slide release) $500. 
Will consider trade for G19 or 
GXX 512-413-8961

ICE SKATES Ladies size 8.5 
white leather “Lands End” ice 
skates barely used. $10. Call 
Jessica at 821-1599 or email 
stuffnaustin@yahoo.com.

JACKET : XL Women’s, 
black suede leather blazer 
jacket with Western fring on 
chest and arms. Excellent 
cond.-rarely worn. Fully lined. 
$60 OBO 512-386-8305

JACKET Cool leather jacket. 
$40. Heavy, great details, 
condition. Mens S. Zippers, 
snaps, satin lining. See at 
www.photos.yahoo.com/
k_claps Call 894-7334 or 
email k_claps@yahoo.com

JOGGER BABY JOGGER. 
20”wheels, new tires, blue, 
great condition. Wheel pro-
tection covers, basket, awn-
ing frame. New $295. Bar-
gain $175. 478-3300.

KARAOKE VocoPro CDG 
4000 and 50 disks $400.00 -
DMX Programable Lighting 
control unit, box, 100 foot 
cable $400.00 Mint condition 
(used three times) 
Travelend@Hotmail.com 

MASSAGE TABLE Custom
Craftworks Athena Pro Pack-
age. Includes: Massage Ta-
ble, Posi-tilt face cradle, bol-
ster, black carrying case w/
large pocket + holster. $420- 
call 512-773-9350.

ALL
www.

EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW 
Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

BABY MISC Pack N Play w/
out bassinet. Great for trav-
elling--$35. Changing table-
$35. Farm animal crib bed-
ding--$40. All in EXCELLENT 
condition. 565-3596

BEARD Red beard, two 
years old, one careful owner. 
Over five inches long. $500 
garreth_woods@hotmail.com
512-694-8873

BURIAL PLOTS Cook Wal-
den Capital Park Cemetery 
Spaces 3 & 4 in Lot 227 of 
Section C Valued @ $7,340 
asking $6,000 512.332.2723

CAMERA Canon Rebel TI w/
28-90mm lens LIKE NEW 
$250 neg. Luis 512.680.5573

CELL PHONES Two Sprint 
cell phones for Sale cheap! 
Samsung SPH-N200 and 
Sanyo SCP-4700. $25 for 
both.619-4919 or 
rewseel@yahoo.com if inter-
ested.

CLOCKS Elvis & Dale Earn-
hardt Wall clocks. Elvis pic-
tured on this scallop-edged 
oversized clock. Glossy 
black and glitter. Quartz. 
Email jones5@austin.rr.com 
for pic and details.

COPIER Buy toner (NIB) get 
2 free printers. Used, noisy 
but functional Xerox Work-
Centre XD105f (paid $754) 
plus Lexmark X63. Toner for 
the XD105 $100 get both 
printers. 512-440-1400

DESK Oak Roll Top in beau-
tiful condition; 44 drawers/
cubbies. 52X50X30. $800 
obo. 301-8681 eve/wknd.

DIRECT TV FREE 4-ROOM 
DIRECTV SYSTEM includes 
standard installation. 3 
MONTHS FREE HBO & 
CINEMAX! Access to over 
225 channels! Limited time 
offer, S&H, restrictions apply. 
1-800-877-1251 (AAN CAN)

DISPLAY CASES 6’ & 4’ 
lighted GLASS DISPLAY 
CASES each has 2 adjust-
able glass shelves with base 
makes it 3 shelves. approx 
20” wide, 36” tall. 6’-$300; 4’-
$200. 512-587-4569

DOG ART The perfect gift for 
the Dachshund or Weiner 
Dog lover in your life. Custom 
paintings and/or themed 
paintings. Weiner of Oz, Vin-
cent Van Weiner, Simpsons 
Weiner to name a few. Over 
80 paintings to choose from. 
Named one of Austin’s up 
and coming artists. Check 
out www.weensart.com for 
details or email 
weensart@hotmail.com

DUVET 55Kmi., $5800obo, 
great cond, grey, xcellent 
commuter bike, many xtrs, 
email pix&detail upon re-
quest. 512-407-9914, 
markhmeza@yahoo.com

ENGINES Brand New 5.5 & 
6.5 H.P. horizontal crankshaft 
engines. For minibike, gokart, 
pressure washer, etc. $160 & 
$185. 512-454-4389

ITEMS FOR SALE

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 24th day 
of January, 2005, in a certain 
cause numbered X99-11089, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, Travis County 
and City of Austin are plain-
tiffs, and Pearlie Mae White 
and City of Austin (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $7,556.56 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on October 
23, 2002.

I, on the 28th day of January, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of March, 
2005, at 10:00 o’clock A.M. 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 8, Lesikar Subdivision 
(Olt. 28 and 29, Div. B), Plat 

No. 4/238 as described in 
Volume 4368, Page 1995 
and Cause No. 387060 of 

the deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,556.56 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 28th 
day of January, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY: /s/ N. DeWolfe
DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

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

LEGAL NOTICES
CONTINUED

140

for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class

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

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767
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MISC Portable dishwasher - 
kenmore, excellent condition. 
$175. 2 couches (1 folds out 
to bed) - $150. Electric dryer 
- $100 OBO. 512.452.8588

MISC Refrigerator w/ ice 
$100, pine dining table & 6 
chairs $125, pine & iron con-
sole table $50, dresser w/ 
mirror $75. 512-695-7208

MISC Stove $125, Kenmore 
black, gass, excellent cond. 
Occasional chairs, 2 dark 
red/orange fabric, $40 ea. 
Rocker chair, $45. 
512.258.9327.

MISC Used Whirlpool washer 
and dryer, ex. cond. $350 for 
both. Used Kenmore SxS 
fridge , ice and water in door, 
white, ex. cond. $400. neg. 
Paul 512-736-5090

REFRIGERATOR Kenmore
Sears 19.2 Refrigerator. Ice 
maker, frost free, all shelves. 
Works great, nice & clean. 
125.00 335-3320

SOFA AND CHAIR SETS 
Cloth and Leather Left.
From $800 - $1200. 833-0414

SOFA CONANT BALL 
1950’s- solid maple - just 
needs new varnish in a few 
spots; Black fabric cushions 
in great shape. $135 OBO. 
512-206-0068

SOFAS Display Sofas:
Used in Model Homes
Cloth and Leather 
$250 - $750. 491-0840.11.

TABLE Glass-top dining 
room table (no chairs). 62” x 
42”. Seats 6 comfortably. 
White “reed” base. E-mail me 
and I’ll send you pictures. 
digitalcitydesigns@yahoo.co
m. Or call 372-9292.

TV 2001 60” Big Screen TV 
$1000.00 Call 844-5904

TV 27” GE. Good picture 
quality. Three years old. In-
clude Original Remote and 
Converter Box for DVD 
Players. $85 Contact me at 
512-423-1727

TV 30” Toshiba w/remote. 
Has S-video, component and 
composite video inputs. $100 
OBO. Email: 
tv4sale@gmail.com.

TV Big screen tv Sony KP-
57WV700 57in. 16:9 HDTV 
and Panasonic SC-HT75 DVD 
Surround System $2100; call 
512-507-0121.

TV Blk 20” Phillips Magnavox 
TV w/ remote. Call me at 512-
300-1396 (cell) $99.99 or 
best offer.

WASHER/DRYER Maytag
washer, Kenmore dryer - both 
excellent condition, both 
large capacity, $185 each. 
Leave message at 512/470-
2160.

WASHER/DRYER Heavy
duty 7cycle Amana washer 
and heavy duty 4cycle dryer 
matching set. Excellent cond. 
$750 value. Asking $300 and 
can deliver.512-925-3179

WASHER/DRYER Full Size 
Kenmore Washer and Dryer 
for Sale..MUST SELL ASAP! 
Purchased both 3 yrs ago for 
$1000.00.. selling for $500.00 
OBO Please call..385-0898 

ANTIVIRUS 19” Daewoo. 
Good picture quality. 
Includes PlayStation (w/
Controllers and Cords) with 
GoldFinger Cheat. $45 Call 
me at 512-423-1727.

COMPUTERS

COMPUTER $100 COMPAQ 
PRESARIO - 1 PIECE UNIT 
HAS 15”Monitor, JBL Speak-
ers, AND Computer w/
CDRom, FD, WIN98, 64mb, 
NIC & Mdm! + Keyboard & 
Mouse 289-8853

COMPUTER 15” VIS color 
monitor-philips/ibm-300pl w/ 
intel pentium II/speakers/cd 
rom win 95 64.0mb of RAM/
7mo old $450 cash only! 
white_ms72@yahoo

COMPUTER 640 MB, 40 Gig, 
AirPort Card AND Airport 
Base Station. Good condi-
tion, works Great! $900.Call 
Roger. 512-619-8391

COMPUTER Athlon XP 
2800+, 512 MB ram, NForce2 
motherboard, AGP video 8X 
128MB, CDRW, 120 GB HD, 
accessories, WIN2000 PRO. 
$450 512-750-2894, 512-327-
5924

COMPUTER AMD 1.3Ghz 
mini tower computer DVD + 
new CDRW! $240 with XP! 
Comes with a speaker and a 
monitor. Keyboard and 
mouse too. Internet ready! 
512-462-9356

COMPUTER AppleG3,
768MRAM, 120G+16GHD, 
Zip, Floppy, CD, OSX10.3.8/
OS9.2.2, FW, USB, SCSI/17”/
Nikon slide & flatbed/CDRW/
DAT/printer & more. $350 
obo. 512-731-0899

COMPUTER Mac G4 Quik-
silver, 733mhz, 1gig SdRam, 
60 gig hd, I can clean it or 
you can take as is, Final cut 
4, after effects 6, and a va-
riety ofsoftware avail.$800 
512-291-2116

COMPUTER Pentium Com-
puter, Monitor, Keyboard, 
Mouse, WebCamera, WIN 
98SE, MS Office, $100 con-
tact John 751-5822

ELECTRONICS REPAIR
663-5051. REFURBISHED 
COMPUTER MONITORS. 
TV/STEREO

LAPTOP COMPAQ Armada 
3500 PII 300MHZ laptop w/
dvd. 128 MB AND 6.5 gig 
hard drive for only $200.00. 
CALL SAM AT 512-818-7089

LAPTOP PII-300 COMPAQ 
Armada 3500 laptop with 
DVD 6.5 GIG HDD/128MB for 
only $150.00 call Nicole 512-
818-7089

MISC Mac G3. monitor, mo-
dem, Zip drive: $200. GE 
cordless phones $25/ea., 
miscellaneous electronics 
available. Call 512-589-7206 
to view. 

MONITOR Viewsonic E90fb 
19” CRT monitor. Black, .21 
dot pitch, perfect-flat tube, 
2yrs old. $150 512-940-3666

MONITORS 15’ w/built-in mi-
crophone and speakers, 
$10...19’, $50...in Kyle, (512) 
917-6966

PDA Dell Axim X5, 300 MHz, 
32 MB Ram, Software, 128 
MB SD Disk, Symbol CF Wi-
Fi Card, Battery, Cradle, USB 
Cable, Power Cord, RHINO 
Hard Case, $175 obo, 512-
417-6175
msparks1@austin.rr.com

VIDEO EQUIP Convert ana-
log video! Dazzle Digital Vid-
eo Creator hardware w/ Mo-
vieStar software. Paid $200+; 
still sells for same. Used 
4X. $150. 415-1342

BIKE Cannandale CAD3 
R800 EXCELLENT CONDI-
TION 57cm $5OO. 512-266-
3558

RECREATIONAL

DODGE ROYAL MONACO 
’76 400. Rebuilt carb. Cold 
air. Straight body. Daily driv-
er. This ugly beauty shines. 
Mean Mr Mustard. $1800. 
478-9765.
thewhaletrio@yahoo.com.

EAGLE TALON 2.0TSI ’91
for parts only(timing belt 
broke too much to fix)-new 
ECU,Ign wires various other 
parts .Body/interior needs 
some work but all there. Take 
all for $1500 obo.Steve 512-
736-7276

FORD CONTOUR ’95 4cyl,
5spd, Looks new, nice 
glossy deep blue paint, but 
needs some engine work. 
Does Start up. Good Me-
chanic Special. $995 779-
7622

FORD CONTOUR SVT ’99
200HP V6, 5spd, black, 
leather, sunroof, 42K miles, 
exc cond, $7800. Dave 
(512)799-4752

FORD ESCORT ’95 90,000
miles, recent timing belt, wa-
ter pump and fan motor, runs 
great, $1,200. Call 294-4480.

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. 970-9025

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 MUSTANG ’73 All
original 1973 Classic Mus-
tang Convertible with a 351 
Cleveland Engine for sale - 1 
owner. Great condition - bids 
start at $10K. 422-7329 for 
information. 

FORD MUSTANG ’98 Auto, 
V6, All electric, Silver. Cold 
AC, New Tires 1 year old, 
really well maintained, must 
see. Asking for $3900-OBO. 
512-699-5851

FORD PROBLE’93 V6, 5spd, 
Nice Body/Interior, A/C/Heat. 
Looks and Drives Great 
$1800 Cash 779-7622

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 WINDSTAR 2000 
Great looking low mileage 
people mover with some 
style. Your friends will be 
jealous when they find out 
what you paid. Will not last 
the week at $6988 stk# 
095177A. Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

HONDA ACCORD LX ’88
248K, manual, fair condition, 
4 dr -- email 
ldixon@austin.rr.com for more 
details or call 512-914-1761. 
$750 OBO

ACURA RSX ’02 Black w/ 
black leather int., automatic, 
fuel-efficient, moonroof, 
warranty, great condition! 
Must sell to buy family car. 
34,000 miles, $15,200 OBO. 
699.5739

AUTOS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com

BMW 323I ’99 81K, AT, Fully 
Loaded, Sunroof, Leather, 
One Owner. $13,800.00. Call 
Danny 512-296-3676.

BMW 325I ’88 Convertible.
White, black top, all power, 
lots of new extras, minor fen-
der damage, $2500 OBO. 
707-9961

BMW 325IS ’95 Great condi-
tion, 2dr, metallic green, 98k, 
premium package, leather, 
6CD, sunroof, 5spd, garage 
kept, smoke free. $7500. 
512-289-4590.

BMW 735I ’82 Black, great 
condition, auto sunroof, leath-
er interior, $1950. 512-452-
9292 for details

BUICK CENTURY ’91 under
61K. 19/26MPG, AM/FM 
good sound, PB PW, PS, 
PDL, good rubber, have 
maint. papers bluebook 
$1250, asking $950 - 512-
947-4994

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 

Very low miles. Am the sec-
ond owner. $9,500.00 or pay 
the equity and assume loan. 
Payments are $277.00 a 
month. 441-2454, 659-9614

CADILLAC CATERA ’98
Only 8k miles. One owner/
drives like new. German 
made, dual airbags, traction 
control, V6, more. $11,000 
977-0007

CHEVY CAVALIER ’00 Runs 
Good/ AC-Heat/ FM-AM Ra-
dio and CD Player/ New 
Tires. Asking $3500 can 
make offer. Call Linda or 
Frank at 736-8597

CHEVY CORSICA ’93 Clean, 
2.2L, 4Dr, 123K miles, blue, 
no accidents, well main-
tained, driveable but needs 
some work. $900 OBO. Jeff 
589-3347.

CHRYSLER CONCORDE 99’

59,000 Original miles, Very 
good condition, PW/PL, 
$7,500 Call 476-0015 or
426-2138

DELOREAN DMC 12 ’81
stainless steel, gull-wing, 
original owner, 10K, 5spd., 
immaculate, has many col-
lector characteristics only 
available on limited number 
of DeLoreans, $19,950, 512-
345-3747

CARS FOR SALE

LITTLE SHOP Of Horrors: 
Broadway prod at Bass. Two 
tickets z102 and z103 good 
seats orchestra fl 2/9 8pm 
$50 each or make an offer 
luis.romero@event-
stream.com 657-5650

SXSW SXSW 2005 Platinum 
Pass - $650. Unfortunately, I 
have to go out of town in 
March and can’t attend. 773-
4754

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * * 
Nascar * Willie Nelson
Sisters in the Sprit * Spurs * 
the Producers * Alicia Keys
Pick Up/Mail order. 448-2303

BED used wood platform bed 
for a fair price. Email to 
aydelikiz@hotmail.com

BOAT MOTOR Looking for a 
small running boat motor to 
fit 12’ JOHN BOAT. Willing to 
pay up to $200. CALL 731-0676

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

DISH-NETWORK EQUIP-
MENT $$CASH$$ paid for 
used DISH-NETWORK 
equiptment. Will pick up. Call 
toll free 1-888-569-2812.

GUITAR Vintage gui-
tar.nothing too expen-
sive.(around $200) I just 
need something to fix.e-mail 
me @ jamdrink2@yahoo.com

MATTRESS Poor College 
Student looking for a fairly 
conditioned mattress. I hate 
sleeping on the floor and too 
poor to buy one. If you have 
one to donate please call Su-
san at 310-1039. 

SCOOTER 1984 - 2000 Hon-
da Elite Scooter wanted, 80 
or 150cc, must be running or 
easy to fix. please call 512-
323-0056

SPEAKERS Wanted: Dietz 
PA Speakers or Dietz bass 
speakers. 972-989-7046

TREADMILL I am looking for 
a TREADMILL with motor, I 
need it very much, will pay 
$50.00. I will pick up. 210 
391-1393

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

VOLVO WAGON DL I am 
looking for a Diesel Volvo 
Wagon. I am expecting a 
larger family in the near fu-
ture. 512-825-9510

WANTED Tape Echo Roland 
space echo or similar - real 
tape echo/delay with reverb 
at reasonable price or trade. 
512-878-8657

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Fax us your 30 word
ad by Friday, 5 pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Fax: 512-458-6910

WANTED TO BUY

PUPPIES BOXER PUPPIES 
FOR SALE. One brindle and 
one black mask fawn, both 
males. 500$ Have first shots 
and dewormed and de-
clawed.512- 922-7407

PUPPIES Chihuahua Pup-
pies, AKC, sweet, loveable, 
and personable, will make 
great companions, 6wks. old 
2/9/05, Call 512-601-1877

PUPPIES PIT BULL 7 Blue & 
Ice White Pups. $200-250 In-
door, Good Temper/Person-
ality, Loyal, Smart. NOT FOR 
FIGHTING! Red 448-3653 Se-
rious Committed, Dog-Lovers 
Only

PUPPIES red and blue heel-
er puppies ready 2/26/05. 
Males and females available. 
$100.00 (512)281-9425 

PUPPY 1 male AKC Great 
Dane puppy 4 sale.blk/wht 
(white on chest&paws) DOB 
12-19-04...$350
mxdane@yahoo.com or 210 
391-1393..SA,TX

PUPPY A beautiful full blood 
Golden Retriever female 5 
months old,has shots. Cost 
me $300. Moving, will sell for 
$200. Very playfull. Call Chris 
or Pam at 670-7858.

SUGAR GLIDERS for sale. 
Need good home. $100-$350 
with cage. Call anytime ask 
for Andre 512-876-8899

ALL EVENTS

*.....SPURS..Alicia Keys....*

*......Texas Basketball.....*

*.......Lewis Black.........*

*........George Carlin......*

*...Alison Krause..Cosby....*

*....Jimmy Eat World........*

*.....Nelly..... Maroon 5...*

*.Stephen Curtis Chapman.*

*..Juanes...All Rodeo.......*

*....Slipknot..Mercy Me.....*

*......Sesame Street Live...*

*.....U2...Josh Groban......*

*..Willie....Rascal Flatts..*

*..Motley Crue...Interpol...*

*.......Kenny Chesney.......*

*...Duran Duran...NASCAR..*

* ...........WWE............*

*........Hilary Duff........*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
ANI DIFRANCO Need 3 Ani 
DiFranco Tickets for the Sat-
urday show at Austin City 
Music Hall! Call ASAP! 
830.249.0296

DURAN DURAN HUNGRY
LIKE THE WOLF!!One pair of 
tickets to sold out 2/17/05 
show. 2nd balc, row M, nice 
view!! Not the cheap seats. 
215.00 call 536-5650

DURAN DURAN Her name is 
Rio..One pair to Duran Duran. 
2nd balc. Row M-nice view. 
call 775-0423. $210 or best 
offer.

TICKETS/
ENTERTAINMENT

DOG CHOW MIX 3 y.old 
spayed female.Very 
sweet,calm friendly. FREE TO 
GOOD HOME Please call 
208-860-6324 or 512-733-
0597

DOG Free 1yr old yellow lab 
Looking for good home with 
backyard for loving lab, start-
ing grad school, can’t take 
with me. Loves kids, potty 
trained (972)7547086

DOG
PAWS OF AUSIN

P.A.W.S. of Austin is a local, 
non-profit animal rescue 
organization, established for 
the purpose of rescuing and 
providing refuge to stray and 
unwanted companion 
animals P.A.W.S. of Austin 
rescues homeless and 
unwanted dogs from the city 
shelter and throughout the 
Austin area, and we focus on 
finding them new permanent 
and loving homes. 
Check out our web site for 
profiles on dogs currently 
available for adoption:
http://www.pawsofaustin.org
or call us at (512) 288-9856

WE NEED 
FOSTER HOMES!

DOG Yello lab. Free. Female 
Spade,all shots,37lbs. House 
trained, well behaved, likes 
to play, needs house/yard 
and love, 
oneof5js@hotmail.com, 335-
1335

DOGS FREE to loving 
home(s): 1 lab mix, 1 hound 
mix, med size females, 
spayed, housebroken, cur-
rent on vacc., kid friendly, 
well mannered, low maint., 
inside/outside. Leslie 512-
350-7096

FERRET 2 ferrets. friendly 
and low playing and getting 
attention. Moving and cannot 
have pets. Both litter trained. 
can go separate. $100 a 
piece OBO. 512-262-7181

FOUND DOG in 78704 Big 
black/brown neutered dog 
with black collar found off 
South First. Misses his home. 
Call Cynthia 415-5616.

FOUND PUPPY Friendly fe-
male, young puppy, blue-la-
cey/S. 1st and Stassney on 
02/05. 947-1541 lv msg

KITTENS brother and sister 
seek loving home together. 
playful black six months all 
shots and fixed. call 619-
6448

KITTENS gorgeous kitties 
looking for a loving home - 
litter box trained. 1 all black, 
2 grey/black striped, and one 
tabby 695-8749

LOST CAT Kitten, orange 
tabby, 7 pounds, crooked 
tail, last seen on Monday 2/7/
05 on Picadilly Road in 
Round Rock. Please call with 
information! CASH REWARD. 
512-585-5086

LOST PUPPY Lucky, black 
and white terrier mix, about 
10 months old. Last seen 
around William Cannon and 
S. 1st. Please contact me at 
707-2705 if you have seen 
him.

PUPPIES Border collie/Ger-
man shepard mixes, 1 boy, 1 
girl. Need good home, 
they’ve had it rough, have 
been rescued! 512-971-5204

BIKE 2002 Giant Boulder 
mountain bike. fresh tune-up 
and new rear wheel and BB. 
200 mi since new. 225 new- 
sell for $125. 
jmposer@hotmail.com

BIKE Mens 24” & Ladies 20” 
10spd bikes for sale. $125 
o.b.o. 512-302-3014 or 
sbett@lycos.com pictures at 
www.foolswisdom.com/sbett/
ads.htm

BIKE Trek $250 16” alumi-
num frame (best fits under 
5’8”) 22-inch top tube Shima-
no LX/Deore components 
Front Roc Shox Grip shifters 
gatewayimpact@yahoo.com

FOOSBALL Practicaly new 
Tornado Tournament table 
Retails for $1500-$1600 I will 
sell for $1000 OBO. 512-917-
6003

MOTOR 277 Rotax ultralight 
motor with 40 hours use. 
Type B gearbox. Excellent 
condition. $1000.00 OBO 
John 448-0308

POOL TABLE 9 foot Bruns-
wick Medalist pool table. All 
Bazilian hardwood, 1 inch 
slate, green felt, excellent 
condition, $2500.00 obo. Call 
512-203-4023

SKATES Speed skates. 
5wheel, bont sharkie heat 
moldable boots, kerjean 
ultralite frames, like new! -
$250 obo 512 775 4675

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

ADOPTION
SAVE A LIFE

ADOPT FROM A SHELTER
PUPPIES Lots of 3-8 month 
old puppies, desperately 
seeking a great home! Sev-
eral adult Pitt Bulls with 
sweet dispositions. Pitt Pup-
py, white male, 4 months old. 
Available at Lockhart Animal 
Shelter, $20 adoption Fee. 
376-3336, lv msg if no an-
swer. Check our animals: 
www.petfinder.com

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

AQUARIUM 20 Gallon Rec-
tangular Aquarium, filter, light 
and off-white gravel, $35.00 
Call or e-mail Maureen, 797-
4737 or 
mohoney27@austin.rr.com

BIRD Blue and gold female 
macaw and cage for sale. 
Friendly. $1000 for both. Call 
512-301-3123 or 512-809-
0257

CAT 8 month spayed female 
kitty, litter trained, good with 
everyone/thing. Has rabies 
shot. Free to perfect loving 
family home. Call Miranda 
512-244-5460.

PETS
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Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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MAZDA MX3 ’92 5spd,
Sporty Red, Picks up Fast! A/
C, CD Player, Alloy Wheels, 
Cruse, Airbag, Looks and 
Drives great! $1995 779-7622

MAZDA MX6 LS ’96 Great
Condition with 16’’ Alloy 
wheels. Strong V6 Engine. 
89,000 miles. $4,995. 
PH.(512)789-1720 http://
www.photos.yahoo.com/
grackler

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 

MERCEDES SLK ’99 KOM-
PRESSOR Convertible (hard 
top), super charged, Black w/ 
Black Leather, fully loaded, 
milage in low 70’s. $15,500 
O.B.O. Hate to sell it but am 
moving overseas. Call 512-
507-8226.

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, 
$4,995. 296-6500.

MITSUBISHI ECLIPSE ’01 
GT, Auto trans, 6 cyl, sun-
roof, 67,500 miles. Great CD 
player, runs great. Tranfer-
able warranty, pearl white, 
$10,000. 454-8280

NISSAN MAXIMA SE ’96 5
spd, new black paint, new 
tires, new brakes, recent tune 
up. Leather, power seats, 6 
disc, ABS, well maintained. 
PICS: www.cardomain.com/
id/nightfly. 6250 OBO. 
jdepreaux@hotmail.com 470-
3155

OLDS DELTA 88 ’88 runs
good a/c ,200k mi, 2nd own-
er very dependable $800 obo 
512928-3909 call after noon 

OLDS REGENCY 98 ’95
great condition, all power 
leather, green, 106,500 Miles. 
$3295 obo. 512-689-5026

PLYMOUTH VALIANT ’69
Classic Blue Plymouth Val-
iant. Runs good. Needs little 
work. Interior needs work. 
Perfect project car. Asking 
$2,500. Call 512-821-9325.

PONTIAC FIREBIRD ’99
midnight blue, t-tops, 85,000 
miles, all power, cd player, 
chrome wheels, great sports 
car, $8,000,281-235-9089

PONTIAC GRAND PRIX ’93
Gold Pontiac Grand Prix. Ex-
cellent body, needs new en-
gine. Make offer. Call 784-
4630

PONTIAC SUNFIRE ’99 80K
miles, Red, 2dr, 5sp, a/c 
MINT, full warranty, 1 owner 
all records, - $3999 (under 
book) - 331.1469

SAAB 9-3 ’99 Low milage. 
4dr hatchback, leather, CD, 
sunroof, turbo, in great 
shape, bikeracks, only 45K 
miles. $8,200. 512-441-4819

SUBARU LEGACY ’91 wag-
on. Overheats but I have all 
the new parts to fix it, $200 
takes everything. with new 
parts on car will be reliable 
transportation. Call John at 
343-7896. Please leave mes-
sage.

SUBARU LOYALE SW ’91
good car needs timing belt. 
As is $900 obo. 150,000 mi. 
26 mi. city 34 mi. hwy. call 
patrick 512-507-3156 or 
email lloyd9881@yahoo.com

SUZUKI 2004 Aerio SX AWD. 
A Toyota Matrix, Protégé 5 
style crossover but with 
155HP, All wheel drive, and 
the remainder of a 7 year 
100k mi wrrnty included at no 
cost. This was a Consumers 
Digest “Best Buy” in 2003 
and 2004 and is a true Japa-
nese import. An outstanding 
value at $12988 stk # 1771p. 
Suzuki-Isuzu of Austin (512) 
583-4000

SUZUKI AERIO SEDAN 
2004 Balance of a 7 year, 
100,000 mile warranty in-
cluded on the this winner of 
the Consumers Digest “Best 
Buy” award. 155HP is tops in 
its class and is a blast to 
drive. 2 at $9988. Suzuki-Isu-
zu of Austin (512) 583-4000

HONDA ACCORD EX ’01 Sil-
ver Coupe V6, fully loaded. 
AM/FM/Casette, In-dash 6-
disc CD, Lthr, snrf, AWABS, 
Rear Spoiler, EXLNT Cndtn. 
$14,000, 42K mi. 512-380-
7316

HONDA CIVIC EX ’00 silver, 
moonroof, automatic, great 
condition, $8500 firm, call 
619-3678

HONDA CIVIC EX ’99 $7500
OBO Excellent cond silver 2-
door, 83K. Manual, tint, all 
power. No accidents, all 
records, beautiful, fun reli-
able. Motivated seller. 560-
4549 Email for pics 
jasonbrian@global.net

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 CRX 91’ Red, tinted 
windows, rims, car alarm, cd 
player, 171K rebuilt, $3,500. 
512-259-7520

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 ’91 white
168k reliable, pwr everything
new alt, brakes, mechanic 
maintained 2,200 obo very 
minor body damage, still a 
deal! 512-220-6972

HONDA PRELUDE ’97 green
87k miles, great cond, PW/
PL, and sun roof, new tires, 
tinted windows, will miss it 
but must sell...$9000 obo 
Call Paul 554-5590

HONDA PRELUDE SI ’88
200k mi., red, Manual, AM/
FM/CD, AC needs repair, 
Power windows, sunroof, 
cruise, good mechanical 
cond. $1300 OBO, 
snkneip@physics.utexas.edu
or 512-232-4136

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

ISUZU 2001 Vehicross. Rad-
ical design on this highly ca-
pable off road Baja racer. 
Only 26k miles on this one 
owner trade. Very rare. 
$18988 stk# 301901A.
Suzuki-Isuzu of Austin (512) 
583-4000

JETTA GLX ’95 VR6 Great 
car, good tires/body, needs 
clutch and a good home. 
2,500 firm. Call day or night 
512.689.1960 MUST SELL 
WITHIN ONE WEEK PLEASE 
BUY THIS CAR

KIA SPECTRA ’03 Great
Car! Need someone to take 
over payments at $368/
month.
guillen102403@yahoo.com

MAZDA 929S ’90 : Sport Edi-
tion, Runs, AC, Sunroof, Tint-
ed, Tranny Shot, Cosmetical-
ly Challenged. $600 o.b.o or 
1600cc VW Engine Call Jim-
my @ 292-9821

MAZDA MIATA 2001Silver w/
tan & a tan top . Fresh trade 
with only 37,000 miles! It is 
convertible time in Austin. 
You can have it all with great 
fuel economy and a perfectly 
priced sports car. $14988 
stk# 1912A Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

MAZDA MIATA ’95 5 sp., 
90K, clean, nice, drives su-
per. Can trade and of course- 
full warranty. $4250. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

CARS FOR SALE
CONTINUED
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TOYOTA CAMRY 96 10k on 
new engine. 10k mi. $7,500 
OBO. David 835-5350

TOYOTA CAMRY LE ’01 Se-
dan 4D, silver, AC, power 
windows/locks, tilt, cruise 
control, AM/FM stereo, cas-
sette, single compact disc, 
power seat, alloy wheels, 
68,600 miles, good condition, 
$8,700; 799-8491

TOYOTA CAMRY ’89 Toyota 
Well Maintained-Looks Runs 
Great. $2500 obo 454-7257. 
Individual

TOYOTA CELICA ’92 2dr
Red, 5spd, sunroof, AC, cd 
stereo. First and only owner. 
Clean inside & out, runs 
great! 139K $4000 obo 470-
5803

TOYOTA COROLLA ’99 4
Dr., auto., all power, 70,000 
miles. Full warranty. $6900 
Call Jim @ the Auto Depot
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

TOYOTA PASEO ’92 Red, 
2dr, sunroof, 5spd, AC, cd, 
current tags & insp., clean in-
side & out! Call 775-3738 
$1800 obo

TOYOTA SUPRA ’85 Straight
6 Engine 239,082 miles. 
48,972 since engine rebuild, 
31,406 since transmission re-
build. Many new parts. 
Needs wiring job to run . $ 
700 obo 
supraforsale85@hotmail.com

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

VW BEETLE ’98 clean bright 
blue automatic in good con-
dition with cd changer, front/
side airbags, ac, clean 
record, etc... $6200 call 
(512)351-3101
beetle@joannawells.com

VW BEETLE GLS 2001 with
a factory sunroof & alloy 
wheels. Only 26k mi & the 
perfect compromise between 
a smart car & one that you 
will enjoy driving. $12988 
stk# 2047P. Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

VW BUG ’74 Needs a good 
home $1,750 or bo. Call
Daniel @ 220-7039 or
797-2134.

VW GOLF ’97 4 door, 17 
inch alloy wheels, new a/c 
comp. and hoses (pro 
install), white, 5-speed, PL, 
good condition. reg main. 
92000. 4200 OBO (512)461-
5557

VW JETTA GLI ’03 V6, 6spd 
trans, sunroof, blk/blk leather, 
17” wheels, 38K miles, 
$16,500, 922-6859. 

CHEVY P/U ’76 Crew Cab 1 
Ton Truck. Needs minor 
work. Runs Great. $2000 Call 
914-4362

CHEVY S10 4 cyl., 5spd. 
manual, ls, extended cab, 
92k, a few dents and a little 
rust, good mechanical cond. 
$3500 erin 912-7769 774-
994-1509msg.
poasia@yahoo.com

CHEVY SILVERADO ’89 4X4
Extended Cab 5.7L 3/4 ton 
V8 Auto. Great work truck! 
Recently purchased from 
original owner, clean history. 
Toolbox and trailer hitch. 
$2700.00 OBO. 512-921-
0326

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 

TRUCKS FOR SALE

CHEVY SILVERADO ’86
EVERYTHING is new includ-
ing paint. Have pics. 
$3800.00 obo. Casey 973-3120. 
Casey7433@hotmail.com

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 LT ’02 60K
miles; grey metallic; immac-
ulate cond; 1 owner, under 
warranty; always garaged at 
home. $21,000 obo. John @ 
512-799-0087

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.

DAKOTA SPORT ’95 Clean
Reg cab short bed truck. 3.9 
V6, Standard Trans, Bed Lin-
er, great AC & Heat, nice 
tires, Red body, tow pack-
age, $3,300 obo. Call Jay 
512-825-6837

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 DAKOTA SLT ’00
Orange 2000 Dakota SLT 
Quad Cab, Spray-in Liner, 
Tonneau cover, bed extend-
er. $9250. 281-0694

DODGE DURANGO SLT ’99
4X4 $7,500 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 ’01 Red 1500 
Quad Cab 4x4 Off-Road Edi-
tion Loaded w/ Tow Package 
38,000 Mi. $ 17,500 Immac-
ulate. Toni@ 512-321-9059 or 
toniannes@aol.com

DODGE RAM 1500 Quad
Cab SLT, white, auto, V8, 
93K, A/C, power windows 
locks, grill guard, tow hitch, 
great condition, $7750, 512-
917-5736.

FORD F150 ’95 Excellent en-
gine. Reliable, but needs 
some work. $2000. Call Chris 
@ 426-0327

FORD F150 ’00 red super-
cab, 91K miles, toolbox, bed-
liner, all records. Must sell! 
$8,800. 775-6021/476-0923

FORD F150 XL ’96 SWB, Au-
tomatic, AC,4.9L, 6cyl, Bed-
liner/Mat, AM/FM cass., alum. 
wheels, 86,000 mi., Exc. con-
dition, $6900 OBO 447-4855

FORD F350 ’99 Red, Like 
new, with New Plow and Salt 
Sprayer, In great condition, 
no problems with tranny or 
motor etc. 201-697-3107 

FORD GPW ’42 Army Jeep. 
1-of-a-kind, complete, ran 2 
years ago, army surplus ve-
hicle. Pictures available. 
MUST SELL- $1000. Trades 
also considered. Call 512-
789-0142

FREIGHTLINER ’99

Great condition, new engine, 
$20,000 OBO. Call for more
details, 694-1845 

VW VANAGON ’90 148k
auto. a/c. white.great condi-
tion & well maintained 
$4300.00 254-527-3104 
ckpowelltx@surfbest.net 

VW WESTY ’78 Strong run-
ning engine. Good condition. 
$3000 OBO 512-917-7754

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.

RIMS 4 - 16in Rims by 
Koieng. With tires. $350 o.b.o 
leave a message for seth at 
512-837-7812

SCAM ALERT Use caution
when accepting payments over
the listed amount. Please take
action to verify authenticity of
all check and money order
transactions prior to completion
of sale.

TIRE Bridgestone Weather-
force P225 60R16. 1 year 
old. 7564 miles. Paid $77 
new. $40 OBO. Call 461-
6951.

PARTS & REPAIR

MERCURY VILLAGER ’95
van great shape $3500 or 
best offer. call 252-8744

MITSUBISHI MONTERO 01’

Black, Sport ES, 48k miles, 
great cond. cd player, 17” 
tires with cool caps, AC, 
$12,000 OBO. Call Jon @ 
797-1641

MOTORHOME Class B. 21’ 
Chinook Premier 2000. Ford 
E350, V10 Triton gasoline en-
gine. Generator, solar panel, 
entertainment center. Excel-
lent condition. Low mileage. 
alexangg@yahoo.com

MOTORHOME 2002 Dutch 
Star DP 3892 Customized for 
handicap access and driving 
Customized 38’ Diesel Push-
er motor home. Less than 8K 
miles, beautiful, still under 
warranty, $169,500. 215-255-
9095

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 HIGHLANDER ’02
individual owner, automatic, 
white, 24500 miles, gas sav-
er, ABS, airbags, new tires, 
clean, $18,299 512-203-2676

VW CAMPER ’95 $1400
nice-stove-pop top-refrige-
standard 5speed -ready for 
spring-512-731-5852

FORD EXPLORER ’00 Eddie
Bauer Edition, PW/PL, Leath-
er, LOADED, 83K, Perfect 
Condition, need to sell ASAP! 
Asking $12,000 OBO. 
jhtxlnghrn@sbcglobal.net
Jennifer 512-707-8202 or cell 
512-750-3521.

FORD EXPLORER ’97 EX-
CELLENT COND. 79,000 
miles. Automatic 5 spd./over-
drive, cruise/tilt, steel; frame 
mounted runners, luggage 
rack, cd shuffler. MUST SEE. 
$4,500 OBO CALL 442-3692.

HONDA CRV ’02 66K, 5spd, 
pwr win/locks, moonroof, 
6CDchgr, 100K b2b wrnty! 
481-1110. See it at geo-
cities.com/silver2002crv

ISUZU RODEO ’99 Just
Reduced! Silver/Gray 
interior!85K miles! 
Automatic!Sunroof! 6 disc in-
dash changer!Must see to 
appreciate!$6,499 obo Call 
Kristin: 512-589-1576.

ISUZU TROOPER ’96 4000,
OBO. 4x4 all power, 4 wheel 
drive 122kmiles, minor dings 
and scratches any used car 
would have. Student moving 
must sell soon. Cody 512-
689-7275

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

BOAT 83 Melhart Ski Boat. 
16’ runabout w/trailer. Seats 
8. Well maintained, great 
shape inside/out. Bimini top 
& extras included. Lake 
ready. $2500 OBO. 417-7253 

CAMPER 2002 Like New 
Coleman Fold Down camper 
with a/c and lots of extras. 
7800. Call Kevin (512)300-
7345

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500
347-1301

CHEVY SUBURBAN LT ’01
Leather, all pwr, ONSTAR, 
ext wrnty, 53k miles, 18K 
OBO. Must Sell - 512-589-
7093

CHEVY TAHOE ’99 LT, V8, 
4dr, 2WD, green tan leather 
int, AT tires, K&N filter, tow 
package, beautiful! 89k. 
$8900. 512 431 1388

CHEVY TRACKER ’99 SUV
Convertible 2 doors, standard 
5 speed, cold AC. PS, dual 
air bags, flip-up roof, roof 
rack, alarm, AM/FM stereo/
cassette. excellent condition, 
49K miles, red. - $4250. Call 
440-0437

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

DODGE CARAVAN ’97 6cyl,
white, looks like new, runs 
great, 59K, new tires, A/C, 
tinted windows, 2 sliding 
doors, $4300. OBO 512-873-
0126

APRILIA SR50 ’01 Great
condition, top quality, fast 
performance scooter. 3000 
miles, yellow/black. Locally 
purchased, owned, & 
maintained. $1500 firm. 
Daniel at 533-9015.

BMW R1100R ABS ’95
55Kmi., $5800obo, great 
cond, grey, xcellent com-
muter bike, many xtrs, email 
pix&detail upon request. 512-
407-9914,
markhmeza@yahoo.com

HARLEY DAVIDSON ’88
Dyna wide. 11k mi, custom 
paint, vance & hines exhaust, 
custom rims, lots of chrome. 
too much to list. runs great. 
$9500 OBO 671-6339

HARLEY FXSTC ’89 33,000
miles 9250 OBO Also 90 Mi-
ata, 4,500 OBO Both 13,000. 
970 7177, 
eaglevu2@yahoo.com for 
more info. HURRY!

HARLEY SPORTSTER 1200 
’02 XL1200 with 562 miles. 
Black with chrome upgrades. 
Great Condition. $7500 Call 
512-989-2278.

HONDA CBR1000 ’93 Origi-
nal owner, corbin seat, 
vance&hines exhaust. Excel-
lent garaged condition, 38k 
miles, runs great! $3400, 
512-744-9804

KAWASAKI W650 ’00 6K
miles, showroom condition. 
60+mpg. Corbin seat. $4650. 
267-6983 before 7 PM. 
smith59@austin.rr.com

PIAGGIO CIAO PX 84’ True 
Moped (pedal start) 49CC, 
Perfect for students, runs 
great, looks good, $750 OBO 
Call 407-9189

BOAT /Wakeboard. 2002 
Super Air Nautique, Color: 
Zepher/SilverCloud, Engine: 
PCM 330hp, Engine Hours: 
50, Trailer: Dual Axle 
Tandem. Robert: 210-889-
6443

RECREATIONAL

MOTORCYCLES
GMC LWB ’64 : Pickup LWB, 
Big Block 305 V-6, 4-speed 
manual, nice interior, good 
tires, fuel system just redone, 
restored in late 80s, must 
seee. Runs great. $3500 obo 
512-789-0142

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

SELL Sell Your Car or Truck 
@ www.centralTXautos.com

TOYOTA T-100 ’98

4wh dr, 1-owner, extcab ,pwr 
str/brks, auto trans, liner, 
hitch, cruise, tilt, running 
boards,stereo, new brakes, 
well-maintained, 142k hway 
miles, $10750 740-7551

TOYOTA TACOMA ’01 Xtra-
Cab, V6, SR5, TRD, 4X4, Lu-
nar Mist, ’04 Leer Shell, Bed 
Liner, 75K miles. 100K War-
ranty, Mint! $17,500, 775-
745-0615,
rayjen111@msn.com

TOYOTA TUNDRA ’01 V6,
reg cab, standard, custom 
wheels, tint, tow pkg, CD, 
white, 68,000K, $9,900 OBO., 
512-419-7765 Lv. msg. 

TRUCKS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com
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GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

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.com

GENERAL Change Your Life 
in a Single Session! 1/2 Off 
First Visit. Angel Card Read-
ings, Transformational Mas-
sage, Intuitive Life Coach. 
Gift Certificates available. 
Lighthouse Healing Center. 
1513 W. 6th St. 512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL Changes Salon & 
Day Spa. Private entrance for 
discretion. Male & Female 
Therapist. Massage, Reki, 
Color Puncture, Facials and 
many more services avail. 
Treat yourself in a relaxing, 
private atmosphere. 
(MT028733) Call 733-1111

GENERAL Colorpuncture,
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, NW loca-
tion. Call Steve 853-9543, 
RMT#042247
www.aquarianspa.com

GENERAL Engage Vance for 
a fabulous massage. See 
how quickly you will want 
another! In or Out. 263-9890. 
RMT#017218.

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL

GIFT
YOURSELF

To a luxurious massage
by a UT student!

Kasey Smith (MT#17406)

(512) 457-8496
GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL Heaven near 
Round Rock, Pflugerville and 
Elgin! Massage by Carole 
(RMT#3195) 281-4022.

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

MYSTICAL
MASSAGE

Experience Spirituality as
Relaxation of Body & Mind.

Sacred Touch/Intention 
(RMT2596)

(512) 799-1337

(512) 385-5572
GENERAL NURTURING
TOUCH RELAXATION MAS-
SAGE. Monday-Friday 10am-
6pm, Arboretum area. Linda 
(RMT#4330) 795-1021.

GENERAL Same day only. 
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. RMT#7400. 
10AM-10PM & later.

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)

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

DEEP TISSUE Strong, Gentle 
Hands. Swedish, Deep Tis-
sue, Trigger Point, Sports 
Massage. RMT# 004582 
www.3pillars.com Randy 
328-0760

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-197
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE Transforma-
tional Massage for Mind/
Body Connection. 1/2 Off 
First Visit. •Gift Certificates 
available.• Lighthouse Heal-
ing Center 512-482-8966 
Evenings & Weekend Appts. 
Available. lighthousehealing-
center.com RMT#036651

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE

PAIN AND STRESS
DISAPPEAR!!

Call Today Your Body Will 
Thank You!
$45/HOUR.

Deep tissue, Relaxation, 
Sports, Swedish. Cedar Park/

Leander Area. Lynnda
258-5830 RMT#17081
Ethical Professional

Massages Only.

ESALEN - Full body Tantra, 
Swedish & Sports massage 
by Brad. Draping optional. 
cash/credit RMT#4385 De-
tails at http://
www.massageinaustin.com 

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://
www.westcampusmassage.com 

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL ***Remember*** 
www.forgottenpleasures.com 
By appt. only - SW location
Call 964-7700 (RMT#15663)

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL Accepting 1-2 
more for intelligent Bodywork. 
You deserve this attentive 
compassion. Embrace your 
health. Don’t waste your time. 
Live in your body. 
(RMT013588) Call 470-6525.

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. Central
location. In/Out calls
welcome. Now accepting all
major credit cards. Michael 
797-3652, RMT#18894

GENERAL Keep your New 
Years resolution with a 
GREAT massage. ZAK (RMT 
14472) Call 656-5897.

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
ad professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

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.

ALTERNATIVE Body Bless-
ings. Sun-Fri 10am-7pm. Ra-
chel 512-507-2506. (RMT 
11993)

ALTERNATIVE JUDY’S 
HEALING TOUCH. Profes-
sional, nurturing,& therapeu-
tic massage, Inch loss Body 
Wraps. 258-4679, #010974. 

ALTERNATIVE/GENERAL
**GAMBLER MASSAGE** 
only good hands dealt here. 
rmt#31534 445-0280

ALTERNATIVE VALENTINE 
GIFT CERT! Wonderful Swed-
ish/Deep Tissue massage 
from mature prof. Cozy, So. 
side studio & outcalls. Eve/
wkends. Call Craig, 689-
4707. RMT #033775.

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-6693.

ALTERNATIVE Chrissy... 
Swedish Touch. 9am-2am. In-
calls/Outcalls. Visa, MC, 
Amex. (RMT#43515) Call 
206-0229.

ALTERNATIVE Mermaid
Massage. Happy Holidays! 
Come relax with me! Singles 
or Doubles 589-6292 RMT 
#026355

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other 
therapists! If you are serious 
about getting a GREAT mas-
sage, call me! MT#39327 
(512) 445-1037.

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 Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Incalls. Slaughter & 
Brodie. Outcalls avail. Drap-
ing required. Yvonne,
** 297-3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Feel like new. Call 
Lisa rmt#034409 619-1040

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Private hotub. NW location. 
(MT#030155) Travis $75/
1.5hrs 653-8104

DEEP TISSUE Dustin Moore 
Therapy, http://
www.ddmooreelixirmassage.
com 512.797.2216, TX. 
#034761

LICENSED
MASSAGE
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body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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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

Certified
Massage Therapy

ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION

SWEDISH | SPORTS
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC
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LICENSED
MASSAGE

CONTINUED

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

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

GENERAL Treat yourself like 
a Valentine all February long! 
Aroma Therapy Specials: $55 
hr. 9am-7pm Mon-Sat. Drap-
ing Required. V/MC/Cash/
Check Gift Certificates Avail. 
(MT#017449) 996-0688

GENERAL VITALIZE THER-
APIES: Deep Tissue, Sports 
Massage, Lymph Drainage 
Therapy. Nationally Certified, 
10 yrs Experience, Referenc-
es. Call Alain, 512/626-3064. 
RMT#42102

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 Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

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 Open Late on 
Tuesdays! Make appointment 
early. Gisela, Therapist 
trained in pampering 183 @ 
290E. 512-797-3171 Mon-
Thur. 10am-6pm. (and every 
other Friday) RMT#19847

RELAXATION IN/OUTCALLS. 
Deep/Reiki/Swedish catered 
to you. 5 years exp. 
299-2298 RMT#02435.

SWEDISH 4u - Just the way 
you like it! Full body. Private, 
relaxing Arboretum loc. In/out 
10A-8P. 402-4099 MT#43431.

DRUM RACK Gibraltar Rack 
holds four toms, four cymbals 
& a china. Email me for pics. 
$200.
timmykelly1@hotmail.com

DRUM Sonor drums 78-79 
Phonic Set black gloss $600, 
Tama Superstar Bass Drum 
Shell 22” no hardware ready 
for finish. $80 firm. 947-9298

DRUMS 4 piece set.New 
cymbals.New hardware.Pink 
satin flame.Very hot color 
folks!Complete and ready to 
go. $345. Rick in Oak 
Hill.891-8385.

DRUMS : 4 piece mixed 
maker kit. All in white.Drums 
only. 26”bass,14”,16”,18” 
toms.Great condition.$195. 
Rick.891-8385

DRUMS Pearl Export series. 
Drums only. Toms 12, 14. 
Floor tom 18. Kick 22. Black 
shells. Good condition. $150. 
E-mail for information/photos. 
s_wieds@msn.com 

EFFECTS BOSS GT-6 Multi-
effects pedal. Amp, Speaker, 
stompbox & pickup modling 
plus a dizzying array of ef-
fects. like new condition with 
manual and box. Asking 
$250, obo. Ken @ 512-263-
3663.

Equipment
$ $ $

Austin Guitar Show 
March 12th, 13th

Buy Sell Trade
Crockett Center,

10601 Lamar,
888-473-6059

FLUTE 3sb gemienhardt sol-
id silver flute, no dents , 
great shape, just serviced. 
950.00, retails for 1,500.00

FLUTE Gemeinhardt open 
holed flute, new pads: $400. 
Contact Daniel Llanes 389-
1512 / 
dllanesrb@earthlink.net

GUITAR 1996 Martin SPD-
16TR with pickup. Solid 
spruce top, solid rosewood 
back & sides, striped ebony 
fretboard. L.R.Baggs pickup 
with external preamp. $1,250. 
299-2049.

GUITAR 1997 Les Paul Cus-
tom Wine Red Gold Hard-
ware w/HC. Beautiful, im-
maculate condition-no 
scratches. $1750 firm. David 
481-9877
DavidJNathan@netscape.net

GUITAR Blueridge 12 string 
acoustic, solid spruce top, 
herringbone pattern, perfect 
condition, $300 with hard-
shell case, Jeff at 228-9845.

GUITAR Electric strat copy 
like new. $90 OBO. Misc oth-
er bodys and necks. Peter 
386-7269

GUITAR Epiph. Les Paul(Std. 
honey brst) Zack Wylde 
EMGs ,prof setup, SKB case, 
lthr strap & locks, Grover 
mach. hds. $550 350-0113

GUITAR Fender Strats 2001 
American series 2 color sun-
burst, maple fret, mint w/case 
$650. 512-462-1675

GUITAR Fender 1997 Mexi-
can Stratocaster, mint condi-
tion, factory plastic on pick-
guard, maple fretboard, pro-
fessional set up, hardshell 
case. Asking $365, 
aztecviola@yahoo.com 

GUITAR Gibson Epiphone 
Les Paul Limited Edition. With 
hard case. Like new. $375 
neg. Call after 7pm. 653-
3925.

GUITAR Ibanez Artstar 
80,semi hollow-body,”335” 
look-alike,sunburst fin-
ish,matching hard-
case,perfect condition,$425, 
809-1586

GUITAR Need to sell Parker 
Nitefly & Fender Strat guitars. 
Both in great condition. $600 
each OBO. Dave 335-5116. 

GUITAR old vintage 3/4 size 
fender acoustic guitar $70. 
eddie 512-785-3839

HORNS Selmer Bundy II sax, 
$350. Strad trumpet, $550. 
Clarinets, $50-$450. Others. 
244-3935.

AMP SVT4-Pro Head and 
PR1832 Speaker Cabinet. For 
details, visit: http://
www.visualeyesight.net/am-peg

AMP SWR 350X: 450W @ 
2ohm, 350W@ 4 ohm, or 
240W @ 8 ohm. Dependable. 
12AX7 tube preamp, spea-
kon, other benefits. $400. 
lee745@hotmail.com

AMP Trace Elliot Practice 
Amp. 8” sub. 30 watt AMP. 
Perfect Condition, Extremely 
Loud! 512-484-1616

AMP/GUITAR 58 Fender 
Bassman 56 Gretsch 6120 
Cowboy stuff 78 Telecaster 
Custom Olympic White 73 
Telecaster Blond Sell Trade 
830-537-4389

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 Shen SB-100 3/4 up-
right bass LIKE NEW. Less 
than 1 year old and comes 
with Meisel bag, Corelli 370 
strings and Mike Pecanic 
custom tailpiece. all for 
$1799. Save yourself $500 
Roy 750-7674.

BASS Yamaha RBX6JM 6-
String John Myung Signature 
model bass. Good condid-
tion, plays great. $700 OBO. 
backhousemedia@yahoo.co
m for more information.

CABINET Ampeg PR-410HLF 
Bass Cabinet, excellent con-
dition w/ padded nylon cover. 
4x10’s w/ HF horn, built like a 
tank, sounds fantastic. $600. 
512-517-9033

CABINET Crate 2x15 bass 
cabinet in good shape. 4 
ohms. $200 OBO. 215-4852 
or 481-1127.

CABINET Harke Bass 4x10 
Cab, !x15 Cab Excellent 
Condition $250ea. or $475 for 
both. 248-8566 587-8610 
John

CABINET Marshall Silver Ju-
bilee 4/12 bottom cabinet, 
good condition, $500.00 
Mesa 2/12 cabinet, custom 
color, Mint, $350.00 
830.249.9931

CABINET Trace Elliot bass 
cabinets for sale! 2x15 light-
weight $350.00. 4x10 w/ 
tweeter $375.00. Both come 
with vinyl covers. Sound 
incredible! 512 695-9213

DELAY Line 6 Delay. Hardly 
used. Mimics 15 classic an-
alogue and digital delays. 
Also has 30 second loop 
function. $175 512-809-2119

DJ 2 technic 1200 mk2 turn-
tables, pioneer 500 mixer, or-
tofon needles, pioneer head 
phones, All like new. $900.00 
for all. Will part out. 512-228-
9412

AMP 1983 Mesa Boogie 
Mark IIB hand built 1-
12combo EQ w/road case 
lattice grill hardwood w/1-
12cab 1600.00 obo 512-917-2644 

AMP 50 watt Crate “Vintage 
Club” tube amp. Kinda rare, 
cool amp!!! $200 call joe 
576-3308 or email 
actionart@austin.rr.com

AMP Amp Lab Series L5 (2) 
12” $300.- Mesa Boogie (1) 
12” Celestion Extention cabi-
net $160. Lv Msg 210-317-5323

AMP Ampeg Solid-state 
electric guitar amp, two 12” 
speakers, model VH140c, 
two channel, built-in chorus & 
reverb. Good condition. 
Workhorse. 512-467-7309

AMP Ashdown ABM 500 
Mark King Combo. 575 watt 
head in 8 x 10” tilt back roll-
a-way flight case cabinet. Exl 
cond. ($4500 list) /cash + se-
rious trades? 417-2237 

AMP Ashdown Peacemaker 
60 watt class A tube amp 
2x12 spkrs $600 John 512-
913-9948

AMP Classic 1980s Roland 
Jazz Chorus JC-120. Plays 
great, in good cosmetic 
shape. $400 Firm 301-6833

AMP Dr Z MAZ-38 2x12 Re-
verb combo with effects loop. 
Mint condition $1300. 512-
342-8626
rlrobert@earthlink.net

AMP Fender Custom Shop 
Dual Professional guitar amp. 
Mint condition with castor 
wheels, sounds unreal. The 
ultimate jazz amp. $1,500, 
downtown Austin. 615-473-
2545

AMP Fender Hot Rod Delux 
re-issue guitar amp in mint 
cond. 40 watts, one 12” 
speaker, 3 ch, footswitch, 
cover. clean sound/distortion. 
$475 OBO. 791-5653 
diamondcat28@yahoo.com

AMP Fender 59 Bassman 
Reissue, new old stock 
matched power tubes, tube 
rectifier, $582.50 Tokai Tele, 
seymour duncan pick ups, 
gig bag, 1 yo, korean made 
pure tele tone monster $300 
291-0331

AMP Line 6 Pod Pro preamp 
(2 space rack) and footcon-
troller. Excellent condition, in 
box, manual. Programable 
amp modeling/effects. $400 
577-4612

AMP Marshall 4500 JCM Hi-
Gain Dual Reverb 50wt. & 
Marshall 1936 2x12 cabinet 
With covers. Sounds great. In 
perfect condition. $700. 512-
626-7141

AMP Marshall 100 watt 
1959SLP Reissue amp, just 
retubed, under warranty and 
in near mint condition 
$875.00 512-653-8856

AMP Mesa/Boogie Studio 
Cal. DC-2, 2 ch, 8 tubes, 
slave out, 4/8 ohm, direct 
out, fx loop, ftsw cord, NEV-
ER played a show, min. use, 
exc. cond. $400 firm. Mike 
617.224.2393 (cell)

AMP PEAVEY CLASSIC 30 
Barely used , Black, W/Cover 
& FootSwitch. 5 year warran-
ty. $425 OBO. 512-372-8518 

AMP Standel Studio amp 
model SG-48, 140 watts, re-
verb, tremelo, 4 12” speakers 
$495.00 Slingerland 15” tom, 
Niles, 75.00 Dave 302-2050 
texaspioneers@hotmail.com

EQUIPMENT

HEALTH
www.pinnaclequest.com 
Weight Mangagement, fitness 
and lifesyle consulting.

TAI CHI Former martial artists 
& athletes welcome. Private 
training & group instruction. 
Call Theresa 656-2202

WEIGHT LOSS
www.thefitkit.com
A healthy approach to the 
body you’ve always wanted.

YOGA! Traditional Yoga 
classes now offered at 
Tinka’s Dance Studio,
2013 Wells Branch- Every 
Sunday at 6:00 pm. Your
first class is Free! 340-0988

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

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

VIAGRA - $2.40/dose - CI-
ALIS available Lowest price 
refills Guaranteed! Call PBG 
we can help! Non Profit Or-
ganization Toll free: 1-866-
579-8545. (AAN CAN) 

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

RESEARCH You’ve given blood
for money. Donated plasma for
money. We won’t even mention
all the other things you’ve done
for a little extra cash. Make it
easy on yourself and check out
The Austin Chronicle’s Clinical
Studies Page.

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

SINGLE SERVICES

MISCELLANEOUS

HYPNOSIS Create the New 
You. Smoking, Weight, Con-
fidence, Pain, plus 837-0612
www.helenesuzann.com

HYPNOSIS For change. 
Weight loss, stop smoking, 
sports performance... safe/ef-
fective. Hypnobirthing, pain 
free. Mind Works Hypnother-
apy, 236-1669. 

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)

PSYCHIC Worried,
lost in a holding pattern? To 
DISCOVER your future, love 
life, luck, call psychicali.com

FITNESS TRAINING

GET FIT FOR 2005
STARTING NOW!

Achieve the results you want 
with a certified, motivating 
trainer, in your home or my 
studio, privately. Invest in 

yourself for big results. Look 
better, feel great!

Call Now! 328-2852
mobile 423-7855

1-on-1fitnesstraining.com

FITNESS/
TRAINING

PSYCHIC/
ASTROLOGY

SWEDISH/PAMPERING
Draping? That’s for windows. 
Kathleen. RMT#31534 445-0280

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

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
www.austinduo.com
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Ilse Rachut, 
RMT#355386, Kind, skilled, 
professional. Quiet central lo-
cation. Gift certificates 
available. 656-8465

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Loca-
tion. Flexible hours. BIO-
FREEZE available. RMT30602 
massagebymarilyn@yahoo.c
om (512) 707-8018.

SWEDISH Heel ’n’ Hand. 
Very nurturing, very profes-
sional massage. Draping req. 
$75/hr flat rate. Mon-Sat. 
9am-7pm. Last appt. taken at 
6pm. No late calls please. 
183 & North Lamar. Angie Er-
ianna RMT#36528. 791-8343

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

CLASS/SUPPORT GROUP
Support (& cheap CEU’s) for 
massage therapist’s. body-
workers, etc. Completely 
confidential. There is no “ho” 
in holistic, but there is “ha” 
and “aha”. Centrally located, 
short hours. Call 419-1724 or 
470-6525.

COUNSELING

146

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

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

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

������������
����������������������

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

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

��������������
�������������

����������
�������������

music
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class

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

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767
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HORNS Selmer Bundy II sax, 
$250. Strad trumpet, $450.
clarinets, $50-$450. Others. 
244-3935

KEYBOARD Roland HS-60, 
same as Juno, needs re-
placement key(s) installed, (I 
have six new keys pur-
chased from Roland), too 
busy to mess with. $150 Tel 
282-6792

MANDOLIN F-Frame Epi-
phone Mandolin.Excellent 
Condition,Hardly Used! Free 
Case. Paid $700,Asking $400 
OBO call 228-0955 day or 
night

MIC Sony Ecm ms957 
Electret Condenser Stereo 
Mic $125 excellent shape! 
Comes w/stand, windscreen, 
booklet! 6808192 or 
agentnewt@yahoo.com http://
www.minidisco.com/ecm-
ms957.html

MISC 1968 Gibson EB-3 
bass, player cond, $475. 
New Celestion G12H30 
16ohm spkr, $80. 220-4741

MISC 2 jbl l200b speakers 
$500. 2 homemade 12” 5 way 
$200. 2 jbl l19 $50. 1 yama-
ha k-960 cassette deck $100. 
512-581-0649

MISC GUILD DCE5 ACOUS-
TIC ELECTRIC guitar Also a 
Boss BR-8 digital recording 
station. Please call Lloyd at 
512.635.4481

MISC Mixers, Mics, 16 chan-
nel 100’ snake, subs, mids, 
full range cabs, ADAT XT 
and more. for sell/trade/rent 
632-1500.

MISC Multicord ’40’s peddle 
steel 375.00 ,Peavy PA.,Roth 
violin,Aria bass,2x12 100w 
amp,Stompbox....458-3864

MISC UNUSED 2 JBL EON 
15” 2Way Spks, 1OCh Mixer, 
Cords, 2 Peavy Stands, 2 
Mics, Cables $1100 OBO 
799-0983

MISC WIRELESS RIG: Nady 
UHF Diversity Four Channel 
Rackmount receiver with 
matching wireless 4ch mic, 
exc condition, with antennas 
& PS. $150. Tel: 282-6792

MIXER 2002 Model Carvin 
C2444 4-bus mixer. 24 chan-
nel. Very light use. Onboard 
digital effects processor. 
Very sweet board. Paid over 
$800 new, will sacrifice for 
$500. Eric 512-497-4060.

MONITORS Peavey 112 HS 
stage wedge powered moni-
tor - $100. Impulse II - $150/
pair. 244-3935.

ORGAN “Vintage” Kimball or-
gan, needs TLC and good 
home. $20 Kevin 699-6657

ORGAN Hammond BC w/ 
122 Leslie, full pedals, bench 
and roller dollies in good 
condition.obo.713-660-0942

ORGANS Hammond C with 
Leslie, $3000. Korg Karma, 
$800. Roland JD-800 synth, 
$800. Kurzweil PC-88 piano, 
$1000 and many others. 707-9961

OUD New. Covered in moth-
er-of-pearl, intricate carvings. 
Hard case, extra strings, gig 
bag included. $600. Walt 
445-5767.

PEDALS Guitar Crybaby 535 
Wah(w/boost and range 
selector)-$75 and Boss DD-3 
Digital Delay-$90-OR, buy 
both for $150. Jamey 457-
0915

PIANO Wurlitzer upright pia-
no w/ matching bench. Call 
Mike to see in person - have 
jpegs w/ serial #. $900. 512-
228-9241

RECORDING tascam 424 
mkiii like new. only used a 
few times. comes w/ extras 
$250 512-299-4138

SPEAKERS Pro Touring 
Speakers. Carvin TR 1502. 
600w continuous. 6 for sale. 
2002 models. Light use.
$400 each new. Sacrifice for 
$225 each or $400/pr. Eric 
497-4060.

SUBWOOFER Like new: 
Kenwood 10” sub, pro bend 
comp. bandpass enclosure, 
Pioneer max pwr. 200W AMP. 
$65 CALL 326-5314

SYNTH Yamaha DX7 $200 or 
best offer. Comes with man-
ual and two cartridges. call 
cody at 254-723-5887

TUNER BOSS TU-2 Chro-
matic guitar or tuner pedal . 
LIKE NEW IN BOX . $65.00 
CALL WORK 530-6394 

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 445-6970

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

BASS Acoustic Upright or 
Electric Bass with a pro-bas-
sist & UT music major. Fun & 
affordable. All styles. All 
levels. Call Jesse 653-6410

BASS/GUITAR Tanner Swain 
now accepting bass or guitar 
students. All levels, all styles, 
UNT grad, San Marcos
357-1159 thru S. Austin
921-1399 my house or yours.

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing.

512-255-1786
www.nicksdrumstudio.com

DRUM Reasonable rates. UT 
Grad, industry pro. Exp. in 
prvt/public schools. House 
calls. Bobby B. 284-1562.

DRUMS LESSONS All ages. 
beginners welcome. Go to 
www.unclejohnturner.com for 
reference. Phone- (512) 
912-1134 So. Austin 78704

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

MUSIC
INSTRUCTION

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 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 Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

BASS 20 y.o. bassist wants 
to make BEST BAND EVER. 
All these ads suck. If you 
want to make the best band 
ever, contact me. Otherwise, 
don’t. 
rnazer@mail.utexas.edu

BASS Available. Classic/
hard/”alternative” rock, blues, 
fingerfunk, countryrock. Only 
seeking bands with down-
town gigs. AJ 512-236-1847. 

BASS Bassist w/some keys/
gtr looking to join or form 80s 
coverband. For more info: 
www.beyonddarwin.com/Ban-
dad.html

BASS Bassist seeks groovy 
band. 35yr, 10 yrs experi-
ence. Jazz, funk, world. 
Electric Miles, Fela, Zappa, 
Burning Spear. 
hillslander@yahoo.com

BASS exp’d singer/songwrit-
er, Berklee guitarist, and 
drummer from NY Drummers 
Collective, seek groove / jazz 
/ rock bass player (upright or 
electric) for original quartet. 
512-294-0433

MUSICIANS
REFERRALS

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 TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

RECORDING STUDIO Af-
fordable & Professional Re-
cordings. $20/hr. Call for 
specials 512-484-1452 
www.studiowheelworks.com

RECORDING STUDIO $99
Demo Recording Special.
Includes 10 studio hrs for
recording & mixing + final 
mix CD. Call 835-8735 
www.audiomoxie.com

STUDIO

N E V E L E
E L E V E N

Studios
Co-op studio/sliding scale, 

professional quality
recordings, mastering

engineer and amp repair;
located in the same building. 

Call for rates. 496-8987.

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

AUDIO

24 Track*Record/Master
Cool Relaxed Atmosphere

SXSW Special
Demo/Duplication

301-4022
www.nowiwant.com
all genres welcome

gift certificates available

AUDIO 

NOISE FARM
Recording Studio

World Class recordings on a 
garage-band budget.
Recording, mixing,

mastering, band photography 
& press kits. Hourly, lockout, 

& package rates. 512-699-
5324 or visit 

www.noisefarmstudio.com

AUDIO

Republic
Studios
32 tracks Pro-Tools, 
1” 16 track Analog, 
Experienced staff, 

all genres, affordable hourly 
and block rates 

Call 477.0417 or http://
www.republicstudios.com 

CD DUPLICATION MUSIC
LAB weekend super savings. 
Friday and Saturday nights 
thru Oct. 23rd. 1 free hour for 
every 2 hours booked. 10% 
off all merchandise. 20% off 
all Recording. 100 cd deal 
for $135. 50 cd deal for $100. 
www.musiclab.net
Call 326-3816 for more info

RECORDING
STUDIOS

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

GUITAR/BASS REPAIR 
String changes, set-up, minor 
repairs etc. Excellent prices, 
professional work, quick turn-
around. Call Ben 833-5602

PA Affordable sound system. 
Set up, run, transport. Rea-
sonable rates- call SOLID 
SOUND 444-4834,695-8101

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

REHEARSAL SPACE Low
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

REHEARSAL SPACE 

New Rooms, 120-230sqft. 
$325-$450/monthly, 24-hr 

Access. PA included. $10/
hour. Available now. E-mail: 
TBMRS@thebrainmachine.

com OR call 791.2272. 

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

STICKERS FOR BANDS Get 
ready for SXSW * 100 Sticker 
Special- $29 (2 in. x 8 in.) 
512-873-9626
www.theBumperSticker.com

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

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

AMP REPAIR Mr. Resistor 
Tube amp repair. Repairs, 
mods and vintage audio gear 
Fair prices, quality 
components. 8801 S. 1st. Ste 
204. 512-496-8987.

CD & DVD DUPLICATION
www.audionmedia.com
Design-Print-Duplicate
CD & DVD Duplication

Done In-House
100 CD’s w/ jewel case $99

100 DVD’s with case &
trap sheet $420

Promote with the Best Design
Team & Lowest Cost Printing

Services In Town
5000 full color 2 sided
Business Cards $175

1000 4x6 full color 2 sided
Post Cards $175

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

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

RENTALS/
SERVICES

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 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 Acoustic Lessons, 
Beginner to Intermediate, In-
struction Material avail., 1st 
lesson FREE! Jeff 228-9845 
or jpstell_2000@yahoo.com

GUITAR Exp., teacher in all 
styles & levels. Learn songs 
& theory. SoCo. Block rates 
avail. Johnny 444-5554

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 Beginner
to intermediate. Patient and 
experienced. Learn at your 
own pace. 750-8554.

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

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

SONGWRITERS Do you 
need chord charts? Hire a 
notater. UNT grad, 921-1399.
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BASS Experienced Upright 
Bass/Vocals seeking Guitar 
and Fiddle for high energy 
Acoustic Trio. Old Standards, 
Country, Pop, Bluegrass, Etc. 
292-7842

BASS Female singer/song-
writer and lead guitarist look-
ing for creative bass player. 
Shows at least once a week, 
and are in the studio working 
on CD. www.mikelek.com 

BASS loud player bored of 
inactivity and seeking loud 
Rn’R band for gigs/to jam. 
inf: turbonegro, hellacopters, 
judas priest, crue, motor-
head, supersuckers, 
danzig1-3, thinlizzy, back-
yardbabies. 512-423-9805

BASS needed for Poppy 
Rock band with Sparta and 
Foo Fighters influences. 18-
27 ages plz. Must have de-
cent gear/transportation. Lis-
ten: www.myspace.com/
goodbyebeautiful (512)567-
1644 Shaun

BASS player needed for rock 
band. listen at dreamingof-
trains.com. call tim at 512-
569-3123. local and regional 
gigs.

BASS player needed. Man-
agement, Touring and being 
shopped to labels. 
www.emptyrock.com 512-
260-7099

BASS SkateAroundChippy a 
punk/ska band is looking for 
a bass player. Infl. Leftover 
crack, Rancid. We have CD 
and shows, 821-0188 or 380-
9307

BASS Skilled bass player 
needed for spring shows and 
beyond. View EPK at sonic-
bids.com/DeborahDalton. e-
mail,
info@deborahdaltonband.co
m.

BASS Songwriter/guitarist
and drummer have many 
songs looking for bassist 
who wants to learn songs 
and gig Original sound 512-
371-1965

BASS Tejano/Cumbia Show-
Band out of Austin seeking a 
Dedicated Bass Player.If 
interested contact David 512-
947-0979 or 
sonderey@yahoo.com.

BASS wanna groove on 
country gigs? sing harmony? 
email me: 
coolnomore@yahoo.com if 
you’re interested 10-18 
shows a month must travel 
and rehearse 

BASS WANTED for new lati-
na fronted Blues/Rock band. 
Musts: solid time, tasty licks, 
funk sense. Call Collin @ 
565-2196.

BASS wanted to rock and 
roll, have fun, practice, and 
play shows with a guitarist 
and drummer (age = early 
20’s). any exp level OK. No 
pros. 512-557-1620

BASS/KEYS 3 Musicians- 
need keyboard & bass player 
(Male / Female); various mu-
sic genre, may include some 
singing! Hurry - call: 
512.428.9698

BASSIST NovaTrova, A Lat-
in,Salsa,Merengue,Pop group 
is looking for a BASS 
PLAYER, OK with Travel, 
Reading/Rehearsal. start in 3/
05, Paying $ Gigs 512-989-
8778 Jose L. NOVATRO-
VA.COM

BASSIST Austin band seek-
ing bassist. We’re mellow 
now, electric soon. Ani Di-
franco, Wilco, Garden State. 
Interested call 921-0269

BASSIST Avail. Groove is 
everything, seasoned player 
seeks working varity band. 
paying gigs only. 251-5973 
leave message.

BASSIST needed for pro 
band in N. Austin. Styles in-
clude Sevendust, Cold, Def-
tones, Pantera, Mudvayne, 
and others. VERY SERIOUS!! 
Call Johnathan @ 512-964-7111

BASSIST needed to com-
plete metal band. Must be re-
liable, willing to help write, 
tune to A, be from 20-27, no 
drugs or alcohol issues. Infl: 
Linkin Park, Fear Factory, 
Lostprophets. Rick 680-4892.

BASSIST seeks others to 
form chunky, slow, heavy hit-
ting hard rock with a touch of 
melody I.E. Helmet, Seven-
dust, Seether, Flaw etc. Seri-
ous only! Call Ben @512-791-
6046

BASSIST sought by Christian 
band into Bob Dylan, The 
Band, Jayhawks. Elec/acou 
Rock w/elements of Folk, 
Country & Blues. 
chops4god@yahoo.com

CELLIST Needed. to record 
demo and eventually do 
some gigs. A lot of fun. I’ll 
bring the gin and tonic. 512-
220-7301
hollismusic@yahoo.com

DJ looking for a dj who wants 
to do live shows. beatmak-
ing/final scratch a plus. I’ve 
been playing gigs for the last 
year downtown. Serious only 
please. Ask for jon 791-7380

DRUMMER Austin band 
seeking drummer. We’re mel-
low now, electric soon. Ani 
Difranco, Wilco, Garden 
State. Interested call 921-
0269

DRUMMER avail w/experi-
ence and practice space, 
looking to start or join pop 
rock band. Currently into 
Green Day, Jimmy Eat World, 
Killers. Demos a plus. Mike 
at mprins7920@aol.com.

DRUMMER avail for hard 
rock established band. No 
death metal, punk or indy. 
Pro-equipment/transportation. 
(210) 845-2717 or email 
longhairrocker70@aol.com

DRUMMER WANTED for a 
hardcore metal band,16-18 y/
o,good with double bass, 
equipment, wheels, willing to 
tour forever. ZAO, DEAD TO 
FALL, BTBAM. 
underoath_06@yahoo.com

DRUMMER Bass player look-
ing for drummer for AC/DC 
tribute band. Contact 
John_Manning@yahoo.com

DRUMMER Cravings need a 
drummer.mp3 at mys-
pace.com/thecravings.462-
7297

DRUMMER death metal 
drummer needed.15-18, high 
school student preferred, 
south austin, double kick 
skills a must, email: 
robertc13@gmail.com

DRUMMER EXPERIENCED
drummer needed. Heavy 
rock band with own REAL 
studio and songs needs the 
right machine to dominate 
the scene.833-0256

DRUMMER Experienced, in-
fluences-Rush, Maiden, Po-
lice, VH, DreamTheater, 
RATM, EJohnson, Satriani. 
Large set, doublepedal, PA. 
bcondrey@ev1.net , Ben 626-
6347.

DRUMMER in Lake Travis 
area seeking above average 
sober musicians. Classic 
Rock, Blues. JOHNNY 512-
261-8774

DRUMMER Former members 
of DENTED, Picassos Radio 
& Stonekracker need a drum-
mer for new project. Need 
talent, look & drive ages 20-
30. Check www.dented-mu-
sic.com Mike: info@dented-
music.com.

DRUMMER GIG READY 
South Austin METAL variety 
band seeks drummer with 
stylistic diversity and minimal 
drama. 512-663-6548 
metal_head12003@yahoo.com 

DRUMMER Local double 
drummer band seeks second 
drummer. Have studio, PA, 
lighting, set list and gigs. 
Southern rock, R&B, Blues 
and originals. Call Rick 
@297-4255 or 453-3397 or 
Pepe @731-0029.

DRUMMER needed for fast/
hard melodic metal band 
looking to gig. Austin 18-
24pref. Samples: 
www.garageband.com/artist/
HDK/songs email: 
insanitychains@yahoo.com

DRUMMER needed. Singer/
Songwriter, alt country, amer-
icana. Looking for right per-
son to join us. Have Gigs $ 
Will Travel. Call around 4:20 
in the p.m. 462-6031

DRUMMER needed for The 
Trustees, a rock/country 
band. We like The Replace-
ments, Burrito Bros, Big Star 
and Prescott Curlywolf to 
name a few. Call Ty @ 633-8753

DRUMMER Needed-Estab-
lished singer/songwriter, alt-
country, americana. Have 
gigs $ Will Travel. Getting 
ready to record. 512-848-5984

VIOLIN/CELLO Violinist & vi-
olist seeking cellist & another 
violinist for string quartet to 
play classical & non-classi-
cal music for money. 512-
404-7331
violaroni@netzero.com.

VOCALIST 22, looking to 
start / join band, infl: ours, in-
cubus, toadies, muse, radio-
head. have experience and 
songs. also play guitar. 
thexyzaffair@yahoo.com 
512.585.3386.

VOCALIST Avail for estb 
band. New to Austin looking 
to perform weddings and 
special events. My genres in-
clude R&B, Old School, and 
Top 40 762-9059

VOCALIST Country vocalist 
looking for all positions to 
form a working band. Re-
cording deal in the works. 
Call 512-266-8380

VOCALIST Dirty Heavy 
World Conquerors (Auxillary) 
seek same in vox think met-
allica, disturbed, system of a 
down or what ever. Bass 
Player 797-2193 
rockandrollinthe21stcentury
@hotmail.com

VOCALIST lyrical ability? this 
is espionage. Shouting draws 
more dregs than screaming; 
screaming is also good. You, 
melodic. Chris 971-1199 
FP2000H@yahoo.com

VOCALIST Like Bathory/Ven-
om/Celtic Frost/Motorhead. 
Label interest, singer need-
ed, location not a problem. 
Just a project, not a touring 
band. 512-989-1578

VOCALIST Male vocalist/
frontman and keyboardist 
sought for funk and variety 
band. 512-468-3477

VOCALS Experienced hard/
math/metal core vocals avail-
able. Sing/SCream. 28 years 
Old Glassjaw, EvergreenTer-
race, Dillinger, Converge, 
Alexisonfire, Boysetsfire, 
Atreyu Bob @ 512-293-0748

VOCALS Experienced Alto 
with extensive range looking 
for a christian band who 
needs female vocals. New to 
Town. 
MPOTTER7@austin.rr.com

VOCALS Female singer(23) 
in Dallas loooking to start/join 
a country band. Serious. Solo 
or shared vocals. Collaborate 
with writing songs. 
garta_10@hotmail.com

VOCALS male 28, don’t have 
alot of experience, but have 
talent, and I’m not ugly..lol. 
velvet revolver, sublime, stain 
justjon28@yahoo.com

VOCALS Rock/indie/emo 
band looking for a singer. 
Must be extremely committed 
and eventually willing to tour. 
AckleyTheBand@yahoo.com

VOCALS Starting a Band 
need a singer around 15-18 
for original thrash band along 
the lines of metallica, Pante-
ra, opeth. 512-252-3240

VOCALS Very experienced 
Austin band looking for new 
vocalist! Sound; Incubus lost 
Prophet Velvet Revolver http:/
/www.purevolume.com/eltor-
chotorcho 215-0808

MUSICIANS drums/bass pre-
ferred, girls a 
plus...influences: The Mel-
vins, Dylan, Foetus, Neutral 
Milk Hotel. Jason 470-1526

MUSICIANS Celtic Band 
Seeking musicians for gigs & 
recordings. Experience plus 
“multi-instrumentality” is a 
must. Founder/Director plays 
Irish whistle, Celtic harp, pi-
ano, cello & sings. Emrys 
264-9171.

MUSICIANS 28yo vocalist 
looking for writing partner(s) 
in Austin. FrankBlack& Leo-
nardCohen meet Willie, Stray-
Cats. varied interests. call 
832-524-2020 for info

MUSICIANS Intermediate
guitarist looking for other sim-
ilar ability bass, drums, gui-
tar, to jam with. Zep, Cream, 
Journey, Ozzie, Metallica. 
Have great practice space. 
Paul, 336-9082

MUSICIANS Seeking musi-
cians for project. Slow rock. 
Infl: Low, Yo la Tengo, Bed-
head. Vox a plus. girls/guys. 
any instrument. adam 
adamguy@mail.utexas.edu -
214-766-8124

MUSICIANS : 28 yo guitarist 
wanting to form solid original 
3 piece rock band. No pre-
madonnas, juveniles, or re-
ligion. Must have pro gear. 
462-9928 lv message

ORGANIST Looking for an 
organist 18yrs or under to 
join a band. If you know who 
Ray Marzarek or Lee Mi-
chaels is, call Aaron at 733-5489.

PEDAL STEEL Worked with 
heavy hitters. Looking for pol-
ished sound. 512-350-5047 
Randy. Refrences available.

PEDAL STEEL avail. for gigs 
and sessions. 25+ yrs. exp. 
Randy: 512-515-7940 - 
GoldMedalRecords@aol.com

PERCUSSION Brush snare 
needed on original and cov-
ered material. Talented blue-
grass influenced guitar 
player. Gram Parsons to Guy 
Clark to the Drive By Truck-
ers. eatoncw@yahoo.com

PIANO Philosopher piano 
player Seeks a hard working 
band and/or cellist to collab-
orate with. Kabe @ 303-905-
3905 Lax984@aol.com

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 

TRUMPET wanted keys, 
electronics, vibes, bass, 
drums, and YOU on trumpet. 
excellent players. Inf: Ster-
eolab, Piazzolla, Paul Klee. 
817-929-8559

VIOLIN/CELLO needed for 
recording and regular Sun-
day night gig. fun project, 
mostly original, female pre-
ferred, vox a plus. call Tony 
512 350 5497

MUSICIANS Singer/song-
writer/acoustic guitarist seeks 
drums/percussion, bass, and 
keys to form band. Visit 
www.jasonfreed.com for 
songs and more. Thanks.

MUSICIANS Forming backup 
band. Lead/Rhythm guitars, 
bass, drums, keys. Double, 
harmony vocals plus. Origi-
nal roadhouse honkytonk 
with edge. 
outwest@gmail.com or Bob 
873-9750

MUSICIANS needed. Bass, 
drums, keys, etc--Want to 
make music/form band. I 
write songs, play solid guitar, 
harp, sing. Dylan, S.Earle, 
T.Waits, N. Young, Band, 
Dead. Do you sing/write, too? 
Good. 573-4752

MUSICIANS female key-
boardist and drummer seek-
ing musicians in laid-back 
rock, alt-country, or indie 
band. Into: Wilco, Destroyer, 
Elliot Smith, Gram Parsons, 
The Shins, Springsteen. 
peachseren@hotmail.com

MUSICIANS guitarist(25)
looking for people to start 
new band. 80’s new wave, 
punk, alternative. CULT, 
FAINT, INTERPOL, CURE, 
TURBONEGRO, QOTSA, 
HIVES 797 3434

MUSICIANS Wanted: People 
to start Slayer tribute band. 
Rusty 512-762-3753 
x6669@hotmail.com

MUSICIANS Established
band based in Austin seek-
ing violin and percussionist, 
specializing in congas. Pro-
fessional inquiries only 
please. Contact Mgmt: 512-
296-0190

MUSICIANS no pro gear, no 
pro attitude. experi-
ence...whatever. influences 
better be something cool 
from the late 70s. be willing 
to gig anywhere anytime, be-
cause playing out rocks. 
bib4tuna@gmail.com

MUSICIANS Seeking Rhythm 
Player(s) Need keyboard, 
guitar or accordian for classy 
standards and ethnic gigs. 
Will train right musicians. 
Good $$$. PattyLee (512) 
250-8391

MUSICIANS Looking to start 
Indie Rock/Pop Band. Infl: 
VU, Strokes, Pixies, Pave-
ment, Futureheads, Liber-
tines. Call Rene(Guitar) at 
228-6707.

MUSICIANS Wanted: a bas-
sist and drummer who can 
hang on rockabilly, blue-
grass, R&B and rock to fill 
out my thinking-man’s pop 
music. www.richrestaino.com 
bandit@richrestaino.com. 

MUSICIANS Jazz, Blues, 
Swing, Ska We’ve got sax, 
drums, and trumpet...what do 
you have? Must be crazy and 
reckless, or not boring. 830-
401-4381

MUSICIANS Looking to get 
together and jam/throw 
around ideas. I play acoustic 
guitar, and bass. I have no 
amps. Into all kinds of music. 
matthew_schapiro@yahoo.com

GUITARIST Seasoned gui-
tarist looking for a band, in-
fluences, Metallica, G’n’R, 
Satch, and anything that 
sounds like a good rock 
sound...512-748-4209

HARMONICA Blues/roots trio 
seeks multi-instrumentalist: 
harp/guitar and/or keys w/
backup vocal for recording 
project w/budget and occa-
sional paying gigs. 923-4282 

KEYBOARD KEYBOARD
needed for working variety 
cover band.512-873-7287 

KEYBOARDIST available for 
creative project; cover or 
original. Prefer rock, jazz or 
classical. Equipped, experi-
enced, w/transportation. 
Jim 921-2590 
jrago@austin.rr.com

KEYS Samples, sequencers 
etc. needed for project com-
bining trippy, atmosphere 
and swirling guitar. Infl Mas-
sive Attack. Underworld, 
Mogwai, V&V Nation, Air, 
Ride, Cevin Key, Thievery 
Corp, etc. 282-0022

KEYS Vesperian Sorrow 
seeks Keys player male or 
female. All skill levels. 
contact@vesperiansorrow.net 
or chris: 512-203-7089 
www.vesperiansorrow.com

KEYS/GUITAR Vocalist look-
ing for blues and jazz pianist 
and guitarist to play with. Se-
rious individuals looking for 
longterm project only please. 
williams-
amber@sbcglobal.net

KEYS/SYNTH 3/4 Band look-
ing for atmospheric, groovy 
keys. Our sound is very 
phishy, influences are 
(drums) Dave Matthews 
Band, (guitar) Disco Biscuits, 
(bass) SCI. serious/dedicated 
512-740-5933

KEYS/VOX looking for crea-
tive project to challenge me. 
Pref pop/rock based material 
but crossover a big plus. 
Please have online samples. 
natoma_9@yahoo.com

MUSICIAN Bluegrass/Celtic/
Folk/Americana - avail for 
gigs, studio work, 
etc.(Paying). Mandolin, Gui-
tar, Bass, a little Fiddle, and 
lead or harmony vocals. Nice 
guy, strong picker. - 736-2664.

MUSICIANS Back-up Vocal-
ists needed to start R&B/soul 
band. Some experience 
needed. Visit cdbaby.com/
harmone for artist info. Infl. 
Alicia Keys, Whitney Hous-
ton, etc. Tori 512-507-8129 
perfectharmone@aol.com

MUSICIAN guitarist, singer/
songwriter. seeking bass and 
drummer for blues/rock/jam/
ORIGINAL band.Don’t wanna 
be a cover band,just honor 
the music:SRV,GOV’T 
MULE,ABB,LLB, 512-973-3510

MUSICIANS Sought by gui-
tarist to jam with. Grateful 
Dead, Phish, Jam band gen-
re. Mike, 505-417-9683 
hutchmjb@yahoo.com 

MUSICIANS Composer
seeks classical musicians to 
record chamber music duets 
and trios. Monetary compen-
sation available. 512-797-5224 

GUITAR serious 21 north-
Austin Guitarist seeks band 
to play with. classic rock, 
some shred , influences hen-
drix, satch,no drugs alcohol 
maybe. 512-491-9974

GUITAR/DRUMS Looking for 
guitarist and drummer to 
complete rock band. Influ-
ences GNR, Rolling Stones, 
Doors, Led Zepplin, Hendrix, 
Funkadelic, Prince, anything 
that rocks. 512-495-5573

GUITAR/VOX seeks rhythm 
guitar, bass, drums for fun. 
No shows yet. Influences 
Dredg, Pink Floyd, Interpol, 
Radiohead. High school/col-
lege age. 289-8962

GUITARIST Band seeks gui-
tarist for upcoming shows. 
Country/rock/blues. Leave 
message at 848-0711 or 
cashcooper@hotmail.com

GUITARIST National touring 
Heavy/Alt. band seeking gui-
tar player. Pro Gear and atti-
tude a must! 
guitar_audition@yahoo.com

GUITARIST Needed: The 
Visitors still looking for our 
Graham Coxon. backups a 
must. Blur/ Zombies/ Nada 
Surf,etc. 
www.visitorsrock.com 
thevisitors3000@yahoo.com

GUITARIST wanted for clas-
sic rock/blues band. 40+ w/
day jobs, so relax, have 
some fun, jam a bit. Email: 
band@softwareonsailboats.c
om, Ph: 280-6503

GUITARIST Austin progres-
sive metal band, MEYVN, 
seeks 2nd guitarist. Looking 
for a strong rhythm player 
that can also double leads. 
Must have strong work ethic, 
be ego free, and have pro 
gear. Heavy gig schedule re-
quires commitments to re-
hearsals and live shows. 
Strong image preferred. Abil-
ity to sing and/or play key-
boards a plus, but not re-
quired. MP3s an be found at 
www.meyvn.net Contact 
Drew at Meyvn.net with a 
sample of your work

GUITARIST Looking for other 
guitarist in the Kyle/Buda/San 
Marcos area to jam and write 
with. No need to be a pro. 
Contact George 
gmercado@yahoo.com

GUITARIST group needs 
good, open minded,ego free, 
team playing guitarist.Equip. 
needed. Serious project mar-
ries metal,hip-
hop,funk,jazz,and alt togeth-
er. tmamone@austin.rr.com 

GUITARIST : 2nd guitarist 
wanted. Prefer female who 
can sing backup. Must have 
equipment. check out music 
at www.myspace.com/red-
hotheart contact: 
redhotheart@gmail.com

GUITARIST 22yr old Guitarist 
avail. Into many genres(pop 
rock, pop punk, thrash 
punk,ska/reggae,emo,indie). 
contact at 
2minutehate@gmail.com

GUITARIST experienced gui-
tarist looking for band; 20 yo 
male; melodic heavy metal; 
evanescence, killswitch, lin-
kin, slipknot; 
jes_masterofpuppets@yahoo
.com 836-5219

DRUMMER Rock band with 
gigs seeks drummer. Drums 
are available at our rehearsal 
space. Please call: 632-7473 
or visit www.lixsongs.com

DRUMMER Seeking (17-25) 
beginning/intermediate drum-
mer. atdi, sparta, etc. We will 
try out anyone willing to learn 
along with us. Erik at 
recolives@hotmail.com aim 
sn: adti87 

DRUMMER sought to com-
plete creative project. Pin-
back, Broken Social Scene, 
Minus Story. Practices are 
late and often. Must have 
skills, be chill, and be ready. 
Andrew 657-7057

DRUMMER band needs right 
drummer, original tunes 
ready rock,garage surf to 
swing. Dynamic, tight, play 
out asap call Jeff 445-4303

DRUMMER Solid, dynamic, 
pro drummer available for 
paid gigs. Prefer cover band. 
No punk/metal. 288-4636, 
964-6778
dmendoza@austin.rr.com 

DRUMMERS “southerny” 
rock-n-roll band looking for a 
far out psychedelic drummer. 
www.TheEarthTonePlayers.com

DRUMS /percussion. Profes-
sional seeks side gigs/ses-
sions. Pop, country, rock, ur-
ban, latin, or jazz. Also con-
ga. Email matt1616@ev1.net

DRUMS/BASS The FURY 
(new project) needs rhythm 
section. infl: Lamb of God, 
Pantera, Tool, Slayer...good 
chops/ear for complex ry-
thyms a must!! 512-917-7510

DRUMS/BASS Rock band 
leather hand, looking for a 
hip hop bassist and drummer 
for a new fusion rock band. 
Call JONATHAN AT 636-0088

FIDDLE available for 
gigs,session work,or projects 
with a budget. call jack at 
512-779-8278

FIDDLE Fiddle or steel player 
sought for country/alt. coun-
try band located in San Mar-
cos. Age 21-35 preffered. 
rbrt_04@yahoo.com 512-665-
1532

GUITAR Guitarist available 
for touring band or studio 
work. Pro gear and pro atti-
tude. Ready to ROCK! Song 
samples at 
www.southerngunculture.co
m. Danny 837-8553

GUITARIST Alt/Pop Rock Fe-
male Fronted Band needs 
Guitarist for paid local/re-
gional gigs. Please have 
Demo, photo, Pro gear. 
www.MinaMauldin.com (512) 
296-3528 lonnietj@msn.com

GUITAR player 23 y.o. in San 
Marcos into blues and old 
rock, jam maybe start band 
randy_bevis@yahoo.com

GUITAR Intermediate level 
guitar player looking to join 
blues band 47yo 
arthur_degollado@yahoo.com 
891-9211.

GUITAR lead guitar player 
needed have practice space 
and ready to gig must have 
pro gear ,slayer demmu, slip-
knot, cradle of filth. 785-1729
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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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CALIFORNIA GIRL, LONG hair, brown
eyes, fun, romantic seeks amazing guy,
38-48, with a great sense of humor, ap-
preciation of eclectic music, control of
temper, money for dinner. �5265

SWF SEEKING ALL the love the world
offers. If that doesn’t happen, once brok-
en-up, I won’t write letters detailing your
faults or scratch a**hole onto your car. I
won’t sleep with any of your friends and/or
relatives or call you in a drunken-rage
reiterating reasons we should be together.
�5250

GRAND OLD PARTY girl, 29, seeks cos-
mopolitan cowboy to share pitcher of Lone
Star. Prefers Gruene Hall to Green Day,
Rick Barnes to Mack Brown. Night on the
town could help cure my ESPN addiction!
�5248

OUTDOORSY, OUTGOING, ENERGETIC,
50-ish South Austinite seeks male who is
spontaneous, fun, healthy, and appreciates
every moment. I’m easy going, very
attractive, and single, so check it out. �5251

SELF ABSORBED, CO-dependent dog
lover, with severe Food Network addiction
seeks fellow foodie/animal lover, for
friendship, walks, good food, and com-
panionship. Me: DWF, 41, 5’9”, 180. You,
surprise me! �5241

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.
�5233

CAN A FABULOUS, 50-ish fashionista find
a faithful, fulfilling, fall-in-love forever kind
of romance? Attractive, articulate,
agreeable, artsy, animal adoring SWF
seeks an aesthetic SWM who appreciates
acumen, and abandon. �5231

SWF, 30S, FIT, energetic, good person,
seeks SWM, fit, energetic, good person.
Hang out, explore mutual interests, see
what happens. �5194

TAKING APPLICATIONS! CUTE SWF,
exclusive long term. I’m 40’s, intellectual,
creative, Betty Davis eyes. Nice Dutch
shape, Irish smile. Must love my mind.
�5172

ABSOLUTELY GORGEOUS, LONG
haired, green eyed blonde, 5’7”, 125, vi-
vacious, classy and elegant. Seeking
handsome, fit SWM, drug/disease free, 44-
56. Must be financially and emotionally
secure. �5181

ATTRACTIVE SWF, 47, 140lbs, spiritual,
loves nature, music, arts, peaceful, sen-
sitive, happy, enthusiastic, passionate,
honest, intelligent, creative, financially
stable, and health conscious seeks per-
manent relationship, friendship first.
�5161

NEW TO AUSTIN? I love my Austin life!
Sculling and yoga are favorites plus mu-
sic, writing and cooking. Seek SWM, pos-
itive, liberal world-view, 55-65, to share
adventures. �5155

OFF BEAT MAN Have a custom motor-
cycle painting business. Believe that
“Bush Is A Punk Ass Bitch”. Creative and
passionate Libra loves dogs, film and art.
For interesting time call. �5268 

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. �5267

SUMMERS COMING. SEEKING SWF
Hippie (Hollow) Chick, animal lover, at-
tractive, height/weight proportionate 45-
55. Me: SWM, 6’, 185, 54. Considered nice
lookin’. Financially/Emotionally secure. Let
the sun shine! �5253

TALL (6’2”), WELL built (175lbs), good
looking SWM, 43, non-smoker, seeks
youthful (in attitude if not age), attractive
SWF interested in personal growth with
emphasis on relationship issues. �5263

WHERE ARE YOU? Seeking kind, com-
passionate SWF or SHF, 32-38, for friend-
ship and love. Well treaded SHM, 43,
seeks his happiness. Liberal, under-
standing. �5264

ARTIST IN DECLINE, 25, would like to
meet a petite girl whose mouth waters at
the astounding romance of each day. Be
smart, hungry, and just a little bit cruel.
�5246

SWM, 56, 6’2”, 175, non smoking, good
looking, affectionate, sense of humor,
herpes, seeks affectionate SWF with same
for relationship. I want you to call me. Let’s
talk and possibly meet. �5252

HENRY MILLER SEEKS his Anais. Late
20’s SWM, 5’9”, 145 lbs. Starving artist
looking for his muse. You: not looking for
Dostoyevsky. �5234

WM, NON-SMOKING young 45, 5’11”,
190, blonde/blue, educated, easy going,
very romantic, clean, peaceful, pleasure to
entertain with. Enjoys fine wine, kissing,
cuddling, etc. Seeking similar F, age open.
�5232

PART-TIME DAD. DWM, 43, 5’9”, 190lbs.,
semi-good looking, honest. Seeking com-
pletely good looking, fit, mature, inde-
pendent girl, 35-45, for music, outdoors,
hanging out and other simple things.
�5196

GARDEN VARIETY SOUTH Austin hippie,
employed slacker, 45, seeks all-cotton
hippie chick honky-tonk kozmik kowgrrll,
for lifetime of picking, grinning, shovelling
turkey manure, dodging the IRS,
subverting the dominant paradigm, and
generally enjoying the ironic, absurdist
Pink Flamingo worldview from the narrow
regions of the Bell Curve in 78704. �5227

SWM, 31, BLUE eyes. Not much money
but I can cook. balding but funny. kinda
short, but tall in stature. Could be awe-
some with constant workout routine!
Seeking quirky, petite, with the under-
standing that people are unnatural. Like
pool, beer, and lust to make things better
for you and the world. �5229

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?
�5193

THE LORD SAID ask and you shall re-
ceive. Christian male wanting to meet
Christian female with Sodom and Gomor-
rah lifestyle. �5245

SPIRITUAL HIPPIE SEEKS luving soul-
mate. SWM, 45, tall, attractive, easygoing,
spiritual, teaches TaiChi, loves pets, na-
ture. Seeking lady, 35-45, beautifully spir-
itual, emotionally secure, heart of child.
Cute, curvy real plus. �5187

M, 29, SWEET, intellectual. People say
attractive, UT student, housebroken. We
could make magic together. Call now, this
is a limited time offer. �5188

HARD WORKING GUY, 5’10”, 155, 42
years, seeks younger single, White, slen-
der mother for possible relationship. You
don’t have to be on your own. Let’s talk.
�5180

OBSESSIVELY FANATIC CHRISTIAN
idealist seeking buck-wild, punk-rock, cy-
ber goddess with a nose ring. Must love
Jesus...but not too much. Amen. �5177

HISPANIC MALE, 41, looking for positive,
fun, attractive, Hispanic F. Looking for
friends first. Let’s have fun! �5154

SWM, 35. I’M open-minded, intelligent,
laid-back, yet passionate. Love nature, the
surreal, music, sensuality, and irony.
Seeking someone who’s smart, has a good
sense of humor, eclectic, and of like mind.
�5165

SWM, 40, 6’2”, 210 lbs., nice, fun, friendly,
clean and honest. I like movies, dining out,
animals and day trips. Seeking female for
fun/friendship. Age/race, size unimportant.
�5164

SOMEWHAT CHARRED, BUT still mostly
serviceable ex-fireman moderately ob-
sessed with being and becoming. I like
almost everything that’s fun, legal and
doesn’t keep me up past 3AM. I take small
bites when I eat. No smokers, blondes,
psyche majors, and Aquarians. �5158

I LOVE FAT women. Old hippie artist, 57,
liberal, low income bachelor seeks one
smart, sexy, wonderful woman, any race,
who prefers Jazz or Classical and does
not smoke cigarettes. �5157

FRESH SPRING ROMANCE! Professional
GHM seeks vibrant fun loving man (35-47).
I am romantic and enjoy life. If you are
ready for a good friend, possibly more,
make that phone call! �5175

GBM, 6’, 180, 33. Attractive black/brown.
Nice Smile. Like to cook/bake, sing,
dance, travel. Looking for a W/H/M be-
tween the age of 28-50. Must be Attractive
Serious Reply Only. �5159

STRESS FREE FUN Valentine’s date. M/F
wanted for black tie fundraiser for health
care programs. �5171

SGF SEEKING OTHER SGF to work out
with, bicycle, run Town Lake, walk dogs,
and other outdoor activities. Also open to
coffee houses, movies, live theater,
lunch/dinner. Looking for friends. �5244

LOOKING FOR SOMEONE else that
watches “All My Children”. I know it’s a
goofy soap, but it’s still fun to talk about.
�5173

HOOLA HOOPERS! LET’S get together to
spin and make hooops, do tricks, laugh
and fall down. �5166

LOOKING FOR FEMALES for fun. Laid
back girl, 24, has Too many guy friends!
Looking for same to hang out, dinner,
shows, movies, whatever. �5169

HAPPY VALENTINE’S DAY to all my bros.
Love ya, GrizzyP 

SWEETCHEEKS, I MISS you and your
kisses. Love, your Slutpuppy

JORDAN, I COULD never forget you,
you’re my 311 buddy. LS 

STEPH,THAT’S FOR making me purr and
smile...I’m lucky. Aaron

RICK, I’VE HAD the biggest crush on you.
Secret Admirer

CA-CAW, CA-CAW! JESSI, without you I’d
be Wordless! cari 

TO ALL THE boys I’ve loved before...that
sure was nice of me. 

RICH P.: BOWIE H.S. ’91...Miss you. Reply
with email

B.T., ALL YOUR pussies miss you when
you’re gone! J.S.

OFFICE DOOR; ELVEN-ship. Info: look
underneath, and/or LvMsg. akadkn 

JESSE, 2/8: INCREDIBLE! Hope your wife
doesn’t find out. -Erin

JOSEPHINE, MEGAN,TARA-Happy Val-
entines Day! What the flip? LOVE! 

KLIFFF,YOU’RE EVERYTHING I wished
on a star for. Bunny 

GREEVES-ARE YOU still the female Brian
K.? Kidding. Hope ur ok. -N- 

HEY YALDA JAAN, you make me happy I
LOVE YOU!!!! 

STINKY, HAPPY VALENTINE’S Day
Baby! I love you still-Oscar 

C-YOU WILL always have my heart, don’t
forget that.-c 

WELCOME BACK, GRIZZYP! You were
missed. Let’s get some drinks! 

CINDY, BE MINE! Love, George G.

YELLOW DOVE, LET’S meet at Poncho’s
for twister - George Glass 

HAPPY BIRTHDAY, GARY G.! -Kimley (or
Kad)

TRUITT, MY BROS are downf or the
UNITY. 3/11 Day BC!

MARC:TE AMO! Te amo! Te amo! -Amber

THE BARN IS clean, I’m sober. One year
is gone.

IRISH, WE’RE GETTIN’ some drive-thru
and then doin’ it twice.

TORY,YOU’VE BEEN there through thick
and thin. Thanks. Love, Rick

SHANNON, I HOPE you read this. I love
you! D

FLO-WELCOME HOME mon couer! Love
you, Angel 

SUPERFICIAL FRIENDS OFFER superfi-
cial help. 

I LOVE YOU, Kidneystone Cowboy 4ever. -
Your pussy destructo

LISA, HAPPY BELATED birthday! Glad
we’re back together. -M

I’M GLAD YOU’RE back and that u missed
me- 6D6

STEPHANIE,THANKS FOR everything.
Including my introduction to 311. -Michael

I LOVE YOU, my little snowflake! big fish
kisses Shuckles 

HELLO LUVVA; HAPPY Valentine’s Day!
Surprise, Surprise, I did it!

POOR AFC: SURELY Dell is fulfilling your
neediness. No thanks. 

TO MY LOVE Yebuny: Me, TheP, and
Lunchbox love you forever. Travis

TAMIKO! HAPPY BIRTHDAY! Love, Mary
and Debbe.

HEATHER,YOU’RE BEAUTIFUL dammn
it. Love mucho, C

HAPPY 30TH POKEY! Win big in BINGO
for me! Love you! CRB 

ONCE AGAIN, MS. Eisenstien, I have
smiled! 7 Layer

NATALIE,THE FIRE in my heart still
burns. Love, L.

NOTHING BUT RAGE, pain, and fear. It’s
like sweet music.

HAPPY VALENTINE’S DAY, Bobbs. Wine
and cheese Friday? -Sandia Peak 

DAMON, WILL YOU go another year
without saying hello? -Ophy-

JUSTIN: RIOT OR other, thank you for
honesty and everything...

SWEET SWEET MARIKITA, your mon-
keyhead loves you!

flavor 
o’ the
week

� 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

Chris Gage Benefit Concert • Sunday,
February 20, 4-10pm • Scholz Garten • 17th
and San Jacinto • www.albertandgage.com

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

The cool thing about not having socialized health care or universal health insurance isn’t the huge amounts of money
we’re saving in taxes; it isn’t having an abundance of affordable health care providers, or the mind boggling selection of
quality, brand name prescription drugs (enough, in fact, to make you think you have adult ADD). No, the really awesome
thing about the current health care "anti-crisis" – at least here in Austin – is all of the cool benefit concerts produced to
help pay for the medical costs of folks unlucky enough to be unhealthy or unrich or uneither. It’s true that not all benefit
concerts have the star power and panache of say, a Live Aid or a Farm Aid, but there are still plenty of aids for your ben-
efit buck – yet another happy coincidence of Shrub Sr.’s diabolically compassionate "thousand points of light" budget gut
policy – an idea spawned from a hopelessly naive notion that people, like Christ himself, are fundamentally compassion-
ate. Ol’ 41 was at least partly correct. A lot of people are compassionate and it’s a good thing they’re around to clean up
the mess of nitwitted right wing policies like school vouchers, privatized social security, and abstinence focused sex ed.
Yes, America needs an abundance of dumb, broke crackers, otherwise dishonest, scheming rich white dudes would never
get elected. Hell to that dang ol' chief and whatnot. So let’s just go ahead and enjoy these unintended spoils while we can
before the flood of compassion dries up into a dusty little pit of conservatism, shall we? This Sunday at Scholz, a whole
chorus of compassionate souls will be singing in a benefit concert for local musician Chris Gage, who is recovering from
a recent back surgery. Gage is a veteran guitarist/pianist who has performed with a mind-boggling array of musicians -
people like Roy Clark, Jerry Jeff Walker, and the Greencards to name a few. He’s also a father of two, a respected produc-
er and engineer, and a loving husband to chanteuse/Blue Bell babe Christine Albert – exactly the kind of model citizen
you wouldn’t want to let slip through the cracks of failed social policy. Come on, spending your tax savings on a couple
of beers on a Sunday afternoon isn’t such a bad way to weave a safety net, especially when you’ll be entertained by talented
folks like Eliza Gilkyson, Ray Wylie Hubbard, Stop the Truck, Abi Tapia, Sarah Hickman, Bruce Robison, and Slaid Cleaves.

1/10 WHATABURGER. Me: passed out drunk
in the drive-through You: two spectacularly
friendly ladies that insisted on driving me.

Please call, I need to return the favor. �5266

pers nals
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TWO WEEKS AGO Friday the 14th at
Fonda San Miguel. Breathtaking brunette
in red blouse. You had appetizers, next
time the main course? Call me �5163

PROTEST CONGRESS ST 1/20: You cop
on motorcycle, me hippie on bike. Why did
you try to run me over? Coffee? �5170

1/18 PLEASANT VALLEY Subway, Noon.
You; beautiful hot blonde with business
suit on and sky blue eyes. Me: guy in gray
polo shirt with logo. Interested in a drink?
Call �5160

CELESTE FROM THE Club. Miss you. Call
me, please. Charlie �5195

JEN: MET YOU at Exodus, dancing, It’s
incredible how a brief encounter can effect
you. I’m so mesmerized by your Asian
beauty. Inspired, I looked all over for you.
I’m sorry I missed you. Steve �5156

SON SEEKS DADDY for crossdressing
fun. Shy BiWm, 27, seeks fit daddy, 50+.
Must be drug/disease/smoke free. I just
want to make you happy, Daddy! �1015

BBW SUBMISSIVE WANTED. Must want to
develop long term relationship with 50’s
dom. I will firmly direct you, but I will also
fulfill your needs for tender moments. �1009

BIWM, 33, 145 lbs. Attractive and smooth,
seeks other cute guys to hang out with for
intimate fun. Please be fit and clean. Pics
are a plus. Send e-mail address. �1012

WEALTHY SWM, LATE 30’s, seeks one
very attractive female, 18-36, to have a
good time with when in Austin on busi-
ness. Long term a possibility for the right
girl. �1006

WHITE MARRIED BI-curious couple
seeks same for our first bisexual experi-
ence. We are disease, drug free, you must
be same. If relationship works, may meet
occasionally for trysts. �1020

STRAIGHT, BI, MARRIED guys under 30
who are very handsome, friendly and en-
joy adult videos with special attention. HM,
42, will deliver in a private, discreet
setting. No strings. �1067

LOST THAT LOVING feeling? MWM early
30’s, tall, handsome, hazel eyes, brown
hair in shape. Available for passionate
kisses, cuddling, great conversation and
hot steamy Rendezvous. Drug/disease
and non-smoker. �1023

SEEKING POWERFUL WOMEN who think
their muscles are sexy and would enjoy
showing them off to a witty, considerate,
appreciative gentleman. Nothing weird or
violent, just good clean fun. �1072

CUDDLE PARTY? SWPM non-smoker, 49,
offers private cuddle party for non smoking
women under 45. This is a great stress
reliever. Your limits respected. �1071

1/30 SEATTLE’S BEST Coffee Parmer.
You’re Jenna and you love my chai. Can I
get you another? Call me �5236

COFFEE MAN AT Bouldin Coffee, Conrad,
you make my coffee a lot more enjoyable.
You look mmm! Delicious! why aren’t you
on my menu? Call �5238

VEGGIE HEAVEN 1/27. Stunning blonde
with bright tattoos-we talked about our
many pets. Let’s go to the dog park
together! �5239

I SAW YOU in Austin Diner with two hot
girls. I wonder if you would like to go out
with me. �5240

HUTCH- BRAZILIAN CARNIVAL 2/5. Did
you want to get to know me? Call. -A �5257

1/29 MARITA! WHERE did the most
beautiful girl in world go? I still haven’t
seen anyone with eyes like yours. They’re
deadly -wink-. Let’s dance? �5230

ROCKABILLY BETTY WITH butterfly -
saw you at a show, then Central Market,
I’m a smitten kitten. Would like to take you
out. Call �5223

DIRTY G., WE met at the “show” and you
really liked my hands. Let me show you the
meaning of Loving and Longing. �5224

YOU: CUTIE GIRL behind meat counter at
CM. Me: asked if ribeye was good for
making burgers. Be my beef chief some-
time? �5225

111 CONGRESS PLAZA: Valerie, you
captured my heart from day one with your
beautiful smile. Could we go out for a drink
or dinner sometime? An interested
Marine... �5226

WE FIRST MET at Jo’s. We sat next to you
know who. I’d love to learn your faults. Luke
Wilson flick and a bowl? Just call. -P �5228

YOU: DAN AT Half Priced Books who
bought my books. Me: gal with glasses
and silly grin. Could have sworn you had a
silly grin too. Meet for coffee? �5186

THE ARCADE FIRE Show- We were hav-
ing fun pushing people around in the
back. I didn’t get your name. I want to talk
again! �5182

GONZALO:TE GUSTA oir mi voz. Me
gusta tu mensaje pero no pude aprender
tu numero. Llamame otra vez y dime tu
numero en ingles mas despacio. �5183

LITTLE CITY: I see you all the time but am
too shy to speak. I’m a gay male with a
laptop (isn’t everyone?) I’d like to get to
know you. �5179

SHEAR LABS, LASER Room. You: hobbit
hair, photocrosslinking proteins. Me: face
melted by your laser skills. Analyzed your
samples, but I want to study more of you.
Pool party sometime? �5185

SUPERBUDDHA- HAPPY VALENTINE’S
Day, Sweetheart! Love, JustLikeHoney 

HAPPY V-DAY POOPY! Love, your sweet
sweet Cheeba 

NICE TO SEE you, wish you had said
something. 

EVEN THOUGH YOU’RE gone, happy
Valentine’s Day. -G

SNUFFALUFAGUS- HAPPY, HAPPY
Birthday! Love, Woman. 

I WANT TO chain you to my body and sing
about love and forgiveness. Hafiz!

ANON: GIVE ME something concrete
2respond2; creative but not confusing. 

AS YOU FADE out of reach, I’m slowly
dying inside!

TINA, I LOVE you more than words can say. 

2-05 YOU: STRONG, sweet Hispanic hot-
tie. Me: Tall, green eyed blonde with crush
on you. Let’s drink champagne & kiss! 

MARK: SWEET BREEZES, pinches,
cheese graters, I love you. -Adriana 

HAPPY BIRTHDAY LAURIE B.! You rock! 

AARON, I LOVE you my sexy Scorpio
valentine. -Your hummingbird

BOY WITHOUT PANTS saves the day -
best I never had. 

LEO-EQUILIBRIUM INEBRIATED; our
social graces have been misplaced-gemini 

VIGGO- CALL MAXXX

MOL- WILL YOU be mine forever? -MTD

PHARAOH, MY HEART and soul will for-
ever be yours - Diabolus 

MONROE! HEART’S IN limbo...need you,
crave you! Reconsider? -BW 

FELIX THE CAT, Happy/Feliz/Muchos
birthdays mas. Playboy Bunny 

CB, ME GUSTA tu corazon tambien. hap-
py valentine’s day. jr 

HEY ALL OF ya’ll sexy Texans- Madelaine

JOHN, MELISA, I’M glad y’all are with me
in hell.

DYLAN,THANK YOU for listening to my
heart. 

KAITY & LAURA: Happy V-day, my awe-
some nieces! -Aunt Sarah

I JUST DON’T think I’ll ever get over you.

I LOVE YOU, Kimchee..get a degree, hike
with me!

HE DOESN’T MISS you, your friendship,
*or* the sex.

CAN’T BE WITH you if you still love your ex.

ANDIE A., I’M sorry for everything! I need
you! Love Benny

SAM, JE VOUS aime et votre coeur ten-
dre. toujours, sarah 

RPS,THE ROCKSTAR wishes you read
these. she loves you. 

SILLY LESBIANS...DON’T know why I
love you so. TAT 

MICHELE, I LOVE you still. Time to Prac-
tice. Happy Birthday K 

SCCRG- BE HAPPY.. See you 12/28/05.
Love always.

ELECTRONIC DATING = addiction. You’re
missing out on something real... 

TROUBLE, I LOVE YOU-POOH 

FAX WILL KICK Bat ass. Greater reach.
Be the farm!

THIS FEELING GETS old; and so do your
eyes-cg 

JO’S 2/12,YOU: wavy brunette with horn-
rim spectacles and cutest smile ever,
Guatemalan flowery handbag. I couldn’t
stop looking. Not shy, but you weren’t
alone. I think we’ll marry. Coffee? �5269

2/12, CHAD’S PARTY: Me: gringo in
brown suede jacket, drunk. You were His-
panic and cute. You laughed at my jokes.
Were you watching me? �5270

PIZZA HUT MOPAC/Wells Branch. You:
dark hair, getting pizzas. Exchanged
looks, drove away in silver car. Me tall,
thin, black hair, scruffy face, by car.
Stopped me in my tracks... �5271

1/10 WHATABURGER. Me: passed out
drunk in the drive-through You: two spec-
tacularly friendly ladies that insisted on
driving me. Please call, I need to return the
favor. �5266

1/26 THRIFT STORES. You: cute girl with
two friends looking at tapes. Me: with mom
buying sombrero, also looking at tapes.
Too shy to say anything. Was there
something? �5237

EGO’S POETRY SLAM: Cute diva speak-
ing about donuts. I’ll be your co-captain
any day. Shall we dip our socks in cham-
pagne? Please call �5235

MS. M AT BeauSoleil (TX Union) Had a
BLAST Dancin’ with you! One More Time?
Call Mr.Ray �5254

WHOLE FOODS ON Friday. You were in a
sweater, eating spring rolls. I was flipping
through The Chronicle, waiting to talk. Let’s
try it again. �5255

YOU KNOCKED ON my door Monday
night in the dark (2/7) and mentioned you
liked the music I was playing (Elvis Co-
stello/Burt Bacharach). Call me �5256

2/4 GAVIN CONCERT. DJ with British ac-
cent backstage. Need a date to another
teeny bopper show? �5258

GINGER: I WANTED clean air. Your dad
owns oil. Screw pre-med. Your laugh made
me grin like a banshee! I simply must talk
to you again. �5259

YOU: CUTE GAL driving explorer with 360
cycle sticker on back. Me: driving black
Jeep next to you between Congress and
Oltorf, waiting for you to look over...still
waiting.... �5260

2/9 HYDE PARK Post Office noon, You:
brunette in newer blue Saturn sedan,
Me:walking dog. At stop sign then parking
lot, dog distracted. I’ve seen you around,
let’s meet please! �5261

WOLF CAMERA, CENTRAL Market. Tall,
curly hair with stubble. Very handsome and
artistic. Might we produce a little chiascuro
(sic). Let’s see what develops. Call �5262

WE TALKED ABOUT Swiss cheese, you
were finishing your shopping at the deli
and we discussed Swiss cheese. Want to
discuss more than cheese! Call me �5247

2-6 DIAMOND SHAMROCK on Oltorf.
You: Punk Siren in pink skirt and black top.
Me: Speechless I should have said hi.
Coffee? �5249

ERIK-THE TAVERN; We shared dirty
martinis and you stole my heart. I’ll never
look any further than your front door. May-
be we can share another dance to Billie
soon? Please call! �5242

ALISON WITH ROSE tattoos. Met you
riding your bike on The Drag. I asked if
you liked cherry slurpees, I have black hair
and full sleeves.. Wanna get slurpees
together? �5243

1/22 SPIKE AND Mike. You: working the
top of the stairs. Me: Taunting the guy in
the big hat. I got your name, but not your
number. Want mine? �5184

variations
************************************************************************************************************************************************ 

1/22 WILDFLOWER CENTER. You: tall,
handsome, incredible eyes, alone. Me:
cute, dark hair, red top, capris. Exchanged
glances. You stood behind me during part
of 3pm talk. Care to meet? �5176

ANTONE’S 1/21: PUDGE Zeppelin show.
You: beautiful blonde dancing by the bar.
Me: tall bearded guy dancing nearby. We
checked each other out more than once,
how about coffee sometime? �5178

STAR SEEDS CAFE Sunday 1/16 be-
tween 2 and 3pm. You: cute brunette, pink
shirt, jeans, sitting with 4 other girls and a
guy in big front corner booth. Me: tall guy
with long brown hair. We exchanged looks
and smiles, but I was in a hurry. I wish we
could have talked. �5168

KASMIR 1/8.YOU: milky chocolate, stylish
scarf, blazer, hopefully with just a friend. Me:
blonde braids, red dress. My friend kicked
you out of our private room. Call me �5167

AIDSabout
New Lovers: Get Tested Free!

So you met that Mr. or Miss Right on Valentine's? This, then, is the right time to
discuss HIV. Don't be embarrassed; be realistic: If you can't talk about something this
important, do you want to be sharing even greater intimacies? It's  trongly suggest-
ed that when "dating" someone new, the couple should go together and get an HIV
screening.

Fortunately, it's amazingly easy to get an HIV test in Austin. Your regular doctor
may not offer anonymous testing or counseling about risky behavior and HIV pre-
vention, and it definitely won't be free. So, check out the Austin-Travis County Health
Department!

ATCHD offers HIV testing at many places around Austin, plus scheduled testing
in various bars and clubs. It can be done anonymously (using a false name) or con-
fidentially. A trained HIV counselor will help you make an informed decision about
testing and will give you an appointment to come back for your test result. To ensure
confidentiality, the results will only be given to you in person.

In some cases, the new quickie test may be available, with result savailable in 20
minutes. (It's just as accurate.) And for the needle-haters among us, the Orasure test
can collect a sample from the mouth – no needles or blood needed.

Call 972-5580 today to make an appointment. For individuals with certain kinds
of risk, free hepatitis C testing may also be offered. Evening appointments are avail-
able, too. Checking for other sexually transmitted
diseases isn't a bad idea either, and that's also available through the Health
Department by calling 972-5430.

Get off on the right foot with your new love interest by getting tested for HIV. It
would be hard to find a more concrete demonstration of your concern for each other.

– Sandy Bartlett, Community Information/Education Coordinator
AIDS Services of Austin

with Lois VanLanningham, ATCHD

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line
at 458-AIDS or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line
at 458-AIDS or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

RU READY? BIWM, 43, 5’7”, 140 lbs,
brown/hazel, would like to meet another
BiWM for occasional discreet encounters..
All calls returned. �1007 

WOMAN WANTED FOR adult fun with
horny, open minded, curvy couple. She’s
29, cute, and pale poly amorous Pagan.
He’s gorgeous, pale, Irish hottie. Please be
honest, clean and cuddly. �1064

MC SEEKS BIW/HM. Please him while she
watches and possibly joins later. Must be
height/weight proportionate, drug/disease
free, good looking. We are. Serious only.
Pics a plus. �1078

MWM SEEKS F for discreet, long term
friendship and more. Me: 30, athletic, pro-
fessional. You: slender, under 40,
drug/disease free, and within 20 miles of
Austin. �1017

UNDERSEXED ESTHER’S FOLLIES ac-
tor, 24, seeks sexed literary woman with
whom to blur the line between art and life.
Let’s fill the table with cake and presents.
�1068

PANTYHOSE. ARE THERE any ladies out
there who still like showing off in pan-
tyhose? �1074

INTENSE AND CREATIVE prelude, pro-
longed gratifying crescendo, sensual and
relaxing intermission offered by 40’s MWM
for one height-weight proportionate MWF.
Friendship, mutual trust, discretion
important. No pros. �1021

COUPLE SEEKING BI girl to fulfill fanta-
sies, mid 20s, race unimportant. Fun and
willing a must. �1008

BIMWC LOOKING FOR third party. BiF in
the Austin area preferred. �1070

MATURE WM SEEKING daytime princess
for pleasure, fun and excitement. Safe,
secure, and pleasurable. �1018

A MAN, 55, Healthy, fit, good mind and
body; attractive, unencumbered, well en-
dowed; enjoys sports, jazz, travel. Seeking
male friend, 40-60, similar type for in-
timacy and quality time. �1003

CALLING MEN WITH tats!! This guy
would love to have some fun. I take over
where your girlfriend, wife or boyfriend
won’t.... Satisfaction guaranteed. �1069

MWM LOOKING FOR other guys for day-
time play. �1010

THE DREAM TRANSSEXUAL you always
wanted! Put her to the test! A transsexual
who will give you want you want, fantasies
of both worlds! You won’t regret it. �1073

WM SEEKS GWM, 50-70, to introduce me
to wild times. Am clean, healthy, nicely
built. You must have a place to meet. Safe
only. �1080

M/F COUPLE. ASIAN female, 5’4”,
115lbs., 34C. Hispanic Male, 5’11”,
180lbs. You: couple or single woman, 25-
40, attractive, height/weight proportionate,
drug/disease free, ready for exotic erotic
adventures. �1077

WEALTHY, GENEROUS MWM, would like
to meet personable female for enjoyable
and rewarding relationship. �1066

ATTRACTIVE BIWM CROSSDRESSER,
well endowed, seeks CD, couple with CD,
or female for weekday afternoon dress up
fun and hot times. Have the best of both
worlds. �1002

HANDSOME MHM, 47, 155 lbs., physi-
cally fit, nice respectful, looking to meet
the fantasy expectations of a beautiful fe-
male, your fantasy is my command. Call
me. �1019

HE LIKES THREESOMES. MHM and
SWM looking for third guy to join in for a
hot 3 way! �1079

M/F COUPLE LOOKING for playmates.
Fantasy fulfillment. HF, 5’4”, 130, 36C
wants two men. WM, 6’, 200, wants to
watch. Couples, endowed men, BiF’s
wanted. Lots of fantasies. �1016

SBM, WELL ENDOWED, nice guy, clean
cut, with big appetite seeks single females
and couples M/F and F/F for adult fun.
Staight males only. �1001

BOTTOM/TOP ORIENTED (versatile) at-
tractive MWM 30, 5’10”, 160lbs, shaved-
head, tattooed seek druge/disease free M,
height/weight/age unimportant, to share a
moment in time. All calls returned. �1022

HC, 40’S, PROFESSIONAL and clean cut
seek HM, 30-48, endowed, and clean who
is into adult teasing and mischievous fun.
Let’s play, we’re waiting. �1075

MWC MID-30’S very new at this. Need
help from SWF or SHF. I got lucky and
married a wife that wants to experience
every mans fantasy. Can you help? �1076

DO YOU HAVE submissive erotic fanta-
sias? Are you ready for a firm yet re-
spectful Master who understands your
needs and whose imagination exceeds
your own? Put your vibrator down and the
phone up. �1000

BI HISPANIC MALE, 46, looking for one or
two males to share erotic encounters with.
I am a definite bottom looking for tops only.
You will be satisfied. �1004

26 YEAR OLD Latino, well endowed and
cute. Looking to satisfy an older woman.
NO strings fun. All sizes and races.All
women welcome. Prefer older than 45 but
it’s cool. �1081

SWM, 32, IN good shape seeks older
woman 40-55 for hot times. No strings at-
tached just looking for horny older women
for erotic encounters. �1024

HAIRY, BISEXUAL BIKER seeking EX-
TREMELY HAIRY, laidback, discreet, bi-
sexual biker bro’. No b.s. or wannabees.
Sincerity, righteous attitude, and extremely
hairy back a must...be cool. Later... �1005

SUBMISSIVE SWM LOOKING to explore
service to a mistress. Beginner or experi-
enced, let me please you any day of the
week. �1014

DOMINANT SWM,48, 5’11”, 185, easy
going, sense of humor. Seeks Submissive
SWF for long-term relationship. Into B/D,
toys, role play. Must be medium to slim
build, drug/disease free. �1065

VERY ATTRACTIVE WC seeks adorable,
lovely, young, bi-curious SWF, 19-28, for
threesome and special relationship. We
are 29 and 23, educated, clean, kind, fun,
and sane. �1011

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: �

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.
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** MIDTOWNE SPA **
A Private Men’s Health Club

5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

Stay Active w/ T’ai Chi
461-0389

www.northaustintaichi.com

Austin Guitar Show
March 12 & 13th,

Crockett Center, 10601 Lamar,
Buy, Sell & Trade; 888-473-6059

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 

Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

STOP SMOKING 
96% effective in clinical trials using acupuncture and 
natural herbal medicines. Call the COrnerstone Acu-

puncture clinic for a complementary consultation.
512-302-5600 www.thecornerstoneclinic.com

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors

Creative Language Center 453-8680
http://www.creativelanguagecenter.com

WEB HOSTING
Plans from $5.95/mo! WWW.SWIFTWIRE.NET

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

LUXURY MOBILE DETAILING
512-627-8070

ADULT KARATE
928-0900

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

HITCH- for real
Dating Advice for Men (and Women)

$25/15 mins.512-327-4411. 1st call free

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

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

$225 SPANISH CLASS
Conversational group starts this March.

350-8757 for more info. www.GetInstructed.com

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.

CREATING FAMILY WELLNESS
Offering inexpensive, chemical-free household cleaners 

& more. We deliver. 100% Guarantee. 830-980-3808

Atheist? You are NOT alone.
www.atheist-community.org 371-2911

Live Call-in TV show Sun. 4:30 p.m. Channel 10

www.EBuyaustin.com
Central Texas’ Online Auction Service

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • 1st wk $45 • 323-5457

STICKERS FOR BANDS
Get ready for SXSW. 100 Color Sticker Special - $29

www.TheBumperSticker.com • 512-873-9626

AustinMethadone.com - 444-5092
Comprehensive Services - private, no profits, $50/wk

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET

Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

Celebrate Body Ecstatic
Join other ertoic explorers for a weekend of ecstatic 

trance & sexual transformation•bodyjoy.org/workshops

Logowear Direct
Custom Embroidered Apparel

at warehouse prices!!!
Call David @ 512-228-8810

1st time models. Learn the game from a pro and
stay anon. Get a portfolio. Make some $$$.YOU 

DON’T HAVE 2 DANCE • 512-554-6238

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 

20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

RAPID SPANISH
Traditional classes don’t work? Hate studying? Think 

learning can’t be fun? Learn Spanish in the same 
effortless way you learned your first language. 263-

9944 * All Levels * Class Schedules, Fees, 
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

OPEN DAILY STARTING FRIDAY
Quack’s Maplewood Bakery.

1400 E. 38th & 1/2 near Fiesta Food Market

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!

Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 

http://www.skydivesanmarcos.com

SINGIN’ FOR FUN
Austin Singing Institute. Transform Your Life - 445-6970

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!

Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

Everybody’s a big shot at...

HEADLINERS EAST REUNION
2/19, 7pm Schultz’s Beer Garden. Plus more events at 

HeadlindersEast.com or 585-0272 - Fred

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900

Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

Cardio kickboxing, hip hop
dance classes! (512)420-9787 
www.atomicdancefactory.com

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

Authentic BELLYDANCE
& Bellydance Fitness for all levels. Zein’s Dance Studio 

(51st & Duval ST) 533-9227 WMDproductions.com

WANT TO MODEL?
We’re on the lookout for attractive men. If you’re inter-

ested in making good money and are in excellent phys-
ical shape, you should apply. Casting for photography 

and video projects. Ages 18-40.296-7241

ATTENTION: DENNIS QUAID
I’m 25, I wrote original film w/you in mind. GRAMMY-
winning group interested. Help! Kevin 323-450-6150.

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

Relationships Study
Seeking committed couples for UT Study.

Earn $40 for 2-hour interview/appointment.
StudyUT@hotmail.com or 471-1160
GETTING MARRIED?

Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com

Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

BOB’S HOT TUB RENTALS!
Delivery to yr home today! vi/mc/di accepted. 799-7078

EGG DONORS NEEDED
$3,500

(877) EGG-DONOR * www.spct.org

Pay More Taxes & Waste..
More Time! No proof exists that the Austin Toll Road 

Plan will reduce traffic congestion. Even if you don’t use 
the toll roads, you will still pay EXTRA with time, 

money, or both! austintollparty.com. 512-371-9926.

DOWN LOAD FREE HYPNOSIS MP3 FILES
This week: Weight Management

www.souldirected.com • Dr. Bill Dubin, PHD. 343-8307

** NEW! MERMAIDS **
Private Hot Tubs

$10 off w/ad. 512-762-0577.
*HIRING MERMAIDS

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL

Professional Training begins March 7th
ENROLL NOW!

Call 374-9222 TLCSCHOOL.COM

MASSAGE THERAPISTS 
Earn $1000 per weekly! Fantastic opportunity, 

Full or P/T. Become prosperous. 420-8878.

IN/OUTDOOR PARTY SPACE
AVAILABLE FOR SXSW 2005

6 BLKS FROM CONVENTION CENTER•512-587-8358
SXSW@AUSTINDAZE.COM • AUSTINDAZE.COM

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.

“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

GREAT HALL GAMES!
Board Games, Miniature Soliders, Chess, Go, etc.

5501 N. Lamar across from U-Haul • 505-0055

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429

http://www.ipassedmydrugtest.com

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-380-9800 

www.yogayoga.com/training

TROUBLE SLEEPING?
Insomnia Seminar $40.

March 13, 1pm OR 4pm. Limited space.
Pre-register: 236-1669

MIND WORKS HYPNOTHERAPY www.mindwrks.com

ANCIENT MYSTERIES
Wiccan/Pagan & Metaphysical Shop

4315 South 1st #B 512-373-4411

Unlimited Dance 
Classes!

Salsa•Swing•Country•Ballroom•Wedding
Unlimited group classes for only $49 

Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

your place not quite looking like you want it?
need a do dah for someone special?
check out http://offthewallaustin.com

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

NON-LASER 
TATTOO REMOVAL

Starting at $125.00 
RobinsSkinCareSpa.com • 512-336-1300

LEARN TO SELL ON EBAY!
** CLASSES FORMING NOW ** LIMITED SEATING 

www.jumpaheadtraining.com 

Hypnosis 4 Positive Change
Certified American Board of Hypnosis

Diana Green • 250-0014 •

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

BECOME AN EGG DONOR
If you are between the ages of 20 & 32, non-smoking, 
& in good health, please call us for information on how 

you could help infertile couples become families. $2,500 
compensation (No Out of Town Travel Required)

1-888-MY-DONOR

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 

and Spa in Westlake. Call 328-3324.

STAR MASSAGE SCHOOL
Enroll now for February class.

Great student, professional, and prenatal massages!
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 

expenses paid. Please call Rory at our agency at 
1-800-966-4673.

Belly Dance Class with Bahaia
Wed. 7-7:50pm, 14200 N IH35.

2nd class FREE! 401-0202 www.bahaia.com

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


