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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
JOHN VANDERSLICE
Pixel Revolt (Barsuk)
14 tracks built on short stories efficient and
evocative enough to be reminiscent of top-tier
fiction writers, and sonically gorgeous enough
that the casual fan can go several listens
without noticing the lyrics.

$11.99 CD
HOLOPAW

Quit +/or Fight (Sub Pop)
Gainesville, Florida’s Holopaw rise to more

textural, delicate artistic heights on this follow-
up. Each dynamic track tells its tale through

sweet, understated and complexly orchestrated
melody that engages as it soothes.

$11.99 CD

MEDINA GREEN
Funky Fresh in the Flesh & More V.2
(Illson Media)
A mixtape features more classic tracks from Mos Def
and features production from Ge-ology, Minnesota,
Da Beatminerz, Mr. Khalil, Supa Dave West, Diamond
D. and more. Check out the bonus video on the CD
from “You Know the Flex’s” “Cats Copy .”

$12.99 CD

CHAD VANGAALEN
Infiniheart (Sub Pop)
“Infiniheart“ is an epic tapestry of crunchy guitars,
ethereal textures, and expressive hooks which Chad
crafted and self-recorded in his bedroom studio.

$11.99 CD

SONS & DAUGHTERS
The Repulsion Box (Domino)

“The Repulsion Box” is an enthralling set of
ten songs that further explore the quartet’s

queasy addiction to murder ballad lyrics and
celebrate the vital, unpolished sound of a

band who can nail a track in a single take.

$11.99 CD
SEU JORGE
Cru (Wrasse)
Cosmopolitan and political, gentle yet raw,
“Cru” oozes sophistication and uncompromising
beauty, an intimate affair to say the least.

$13.99 CD

THE WARLOCKS
Surgery (Mute)

“Surgery” has a ghostly grace, mixing
soothing sci-fi lullabies with their trademark

rohypnol rock-outs. A dazzling new album about
nothing less than life and death, then, from the

strangest, most precious band on the planet.

$10.99 CD

various artists
TONE POETS (Acoustic Disc)

The 42 Tone Poets heard on the double discs
(solos and duos) include Sam Bush, David

Bromberg, Jerry Douglas, John Jorgenson, Mike
Marshall, Martin Taylor, Bob Brozman, Ronnie &

Del McCoury, Tony Rice, Andy Statman, Tim
O'Brien, Frank Vignola, Chris Thile and more.

$16.99 CD 
JOAN BAEZ
Bowery Songs (Koch)
In 1962, Joan Baez released “In Concert,” which
subsequently became one of the most influential
live albums of its era.  Four decades later, “Bowery
Songs” captures one very special performance that
is the perfect bookend to “In Concert.”

$13.99 CD
ANGELA STREHLI

Blue Highway (M.C.)
“Angela is one of the classiest and most soulful

blues singers I know – great songs, sung and
played with deep soul, funk, and authenticity.

This is the real deal.” - Bonnie Raitt

$13.99 CD 

AMY RIGBY
Little Fugitive (Signature Sounds)
“Little Fugitive” is Amy Rigby’s best album yet. It
features 12 witty and wonderful pop gems and
features the single “Dancin With Joey Ramone.”

$13.99 CD

DRUMS & TUBA
Battles Ole’ (Righteous Babe)

“...they assert a vibe that sounds like a
mongrel fusing of ostentatious groove-

based idioms camouflaged with elements
of 70s style space rock.” -Downbeat  

See Drums & Tuba live
Sat. 10/29 at the Parish.

$11.99 CD 

ALIAS & EHREN
Lillian (Anticon)
“Lillian” is a warm and wonderful album
inspired by (and named after) Alias & Ehren’s
grandmother. The perfect postmodern tribute
to an American musical family.

$12.99 CD
PHOSPHORESCENT

Aw Come Aw Wry (Misra)
“Aw Come Aw Wry” is hazy, imprecise, yet
intimates something perfect and possible;

it’s the only souvenir you’ve got of a life
glimpsed on the way to the next town.

$10.99 CD
CHRIS PIERCE
Static Trampoline (Prana)
The healing powers of music inspire Chris Pierce to
explore effective ways to connect emotionally through
sounds. The new century has put Pierce together with
a live band consisting of some of the most giving and
expressive musicians this world has to offer.
avai lable  Tuesday,  9/13

$12.99 CD
AUGUSTANA

All the Stars & Boulevards (Epic)
Augustana’s debut “All the Stars &

Boulevards” is a true rite of passage – an
album full of airplanes and acclimation, of

New York, Los Angeles, Atlanta, Boston, and
San Diego, and maybe most importantly, the

moments of self-awareness in between.

$10.99 CD

MINUS THE BEAR
Menos el Oso (Suicide Squeeze)
Weaving through territories long established by
70s prog-rockers, 80s proto punks, and 90s art
rockers, Minus the Bear invokes the modern love
affair between dance-driven strategy, and lush,
Upper Pacific sweater rock.

$11.99 CD

various artists
RADIO WOODSTOCK 25th

ANNIVERSARY (Thump)
This 2 disc set of rare live recordings celebrating
Radio Woodstock’s 25th anniversary is a special

collection because 100% of the net proceeds will
benefit the Dyson Center for Cancer Care.

Features Ani Difranco, Warren Zevon, Natalie
Merchant, Joan Osborne, and many more.

$15.99 CD

AMADOU & MARIAM
Dimanche a Bamako (Nonesuch)
Amadou & Mariam draw the musical traditions
of their native Mali and the neighboring Ivory
Coast, while also embracing the Latin American
salsa, Cuban son, reggae, American R&B, and
English blues-rock that they discovered via
long distance broadcasts.

$13.99 CD

KRONOS QUARTET
AND ASHA BHOSLE

You've Stolen My Heart: Songs from
R.D. Burman’s Bollywood (Nonesuch)

Sumptuous and surreal, the Kronos Quartet
and Asha Bhosle’s “You’ve Stolen My Heart”

is not unlike the colorful, melodramatic
Indian film musicals to which it pays tribute.

$13.99 CD

SALE ENDS 10-5-2005

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!
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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
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Let us take your party on a cruise!
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BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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Digital Phone

The phone
company may not
like competition.
However, you are 
going to love it.

With Digital Phone service from Time Warner Cable, you get the freedom to call
anyone, anywhere in the U.S. and Canada at anytime, day or night. Plus you get 
all the calling features you need. With the phone company, you get confusing rate
plans, restrictions and hidden fees galore.

Switching to Digital Phone is easy and risk free. There are no hidden fees, no bill
surprises, no long-term contract and a 30-day money-back guarantee.

Digital Phone Delivers:
• Unlimited local calling and free long distance anywhere 

in the U.S. and Canada

• Caller ID, Call Waiting, Speed Dial, Call Forwarding and more at 
no extra charge

• Free, no hassle installation—works with existing phones and jacks 
and you can keep your same phone number

• 30-day money-back guarantee

• 24/7 customer service

• Enhanced 9-1-1—automatically sends your home address and 
phone number to your local dispatcher when you call 9-1-1

$3995
per month

Coming Soon: 
Caller ID on TV
See who’s calling 
right on your TV screen!

Time Warner Cable gives you an all-inclusive home phone service
at an all-inclusive price.

As low as

Call 512-485-6004
outside Austin 1-888-418-8848

or visit www.timewarneraustin.com

Digital Phone does not include back-up power and, as in the case with an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not be available. Additional charges apply for taxes, fees, Directory Assistance,
Operator Services and calls to International locations. Offer valid for residential customers in Digital Phone serviceable areas.
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

For the fourth year Waterloo will have a tent on-site and will be acting as the official festival store. We'll be selling
CDs for all the artists performing and we'll also be hosting daily autograph signings from some of your favorite artists.

All autograph sessions happen at the Waterloo Records & Video Tent on the Austin City Limits Festival grounds. Due to artists' limited time
and the tens of thousands of fans in attendance, they will only be able to meet and autograph for fans that purchase CD(s) on site.

Need to send something home?  The art market features a full service US postal stop - to help you with all your shipping needs.

Waterloo has won every Austin Chronicle Reader’s Poll
“Best Record Store” Award since 1982. National honors include NARM’s
“Best Retailer Award” in 1996, 1998, 2000, 2002 and 2005 and Album

Network’s “Indie Retailer of the Year” Award in 1994. Waterloo has also
been featured as one of the nation’s best record stores in Rolling Stone,

Spin, Entertainment Weekly, Fortune, Esquire, Goldmine, Details,
Billboard, Vanity Fair, the New York Times, Delta and Southwest Airlines

in-flight magazines, MTV, VH1, and Citysearch.com.

WATERLOO RECORDS AT THE ACL MUSIC FESTIVAL!

AUTOGRAPH SCHEDULE:

FRIDAY

Noon AUSTIN COLLINS
11:15 BMI Stage

12:30pm DITTY BOPS
11:45 AMD Stage

1:30pm LEO KOTTKE & MIKE GORDON
12:30 SBC Stage

2:30pm DIOS MALOS
1:50 Austin Ventures Stage

2:30pm KASABIAN
1:30 AMD Stage

3:30pm GOV’T MULE
2:30 SBC Stage

4:30pm MINDY SMITH
3:30 Heineken Stage

4:30pm DE SOL
3:15 Capital Metro Stage

5pm NIC ARMSTRONG & THE THIEVES
4:00 Austin Ventures Stage

6pm ROBERT EARL KEEN
4:30 Cingular Stage

6:30pm SPOON
5:30 AMD Stage

7:00pm LUCINDA WILLIAMS
4:30 SBC Stage

7:30pm SLIGHTLY STOOPID
6:30 Austin Ventures Stage

8:30pm BLUES TRAVELER
7:30 Heineken Stage

9:00pm KEANE
7:30 AMD Stage

SATURDAY

12:30pm TEGAN & SARA
11:45 AMD Stage

1:30pm SOUTH AUSTIN JUG BAND
12:40 BMI Stage

2:30pm MIKE DOUGHTY
1:30 Heineken Stage

2:30pm AQUALUNG
1:30 AMD Stage

3:30pm MISSY HIGGINS
2:50 Austin Ventures Stage

5:30pm BETTYE LAVETTE
4:30 Capital Metro Stage

6pm JOHN BUTLER TRIO
5:15 Austin Ventures Stage

7pm FIERY FURNACES
5:30 AMD Stage

8:30pm BLOC PARTY
7:30 AMD Stage

9:00pm ROKY ERICKSON
7:45 Austin Ventures Stage

SUNDAY

12.30pm TRISTAN PRETTYMAN
11:30 Capital Metro Stage

1:30pm ATERCIOPELADOS
12:30 SBC Stage

2:00pm EISLEY
12:30 Cingular Stage

2:30pm M83
1:45 Heineken Stage

2:30pm RACHEL YAMAGATA
1:45 AMD Stage

3pm DIERKS BENTLEY
7:45 Austin Ventures Stage

3:30pm DOVES
2:30 Cingular Stage

4:30pm KAISER CHIEFS
3:30 Heineken Stage

5pm RUTHIE FOSTER
4:00 Capital Metro Stage

5:30PM JASON MRAZ
4:30 SBC Stage

5:30pm DONNA THE BUFFALO
6:40 BMI Stage

6:30pm THE DECEMBERISTS
5:30 AMD Stage

7:00pm 20th Anniversary Farm Aid Book
Signing - DAVE ALVIN
with special guests!

8pm KERMIT RUFFINS
7:00 Capital Metro Stage

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



8  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 23, 2005

��������

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

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

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

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

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

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

PROGRAM: MBA in
Digital Media Management
The fields of entertainment, business and electronic media

have converged. It is the beginning of the digital renaissance.

As the world changes, you can be a part of that change. Get

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

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

Learn to think.

Graduate Programs

© 2005 St. Edward’s University
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Austin, Barton Creek Square Mall, (512) 327-4035
Austin, Highland Mall, (512) 454-3697
Cedar Park, Lakeline Mall, (512) 257-9593 CHARGE IT!

HURRY, SALE ENDS OCT. 2ND!

$899
CD

$999
each CD

$1199
CD

$1399
DVD

$1399
each CD

See M83 perform live as a four-
piece band at Austin City Limits.

Before the Dawn Heals Us is
their latest album, a breathtaking

emotional masterpiece. 
M83’s self-titled debut album
released domestically for the

first time on September 6.
www.ilovem83.com

Director JUSTIN MITCHELL follows DEATH
CAB FOR CUTIE on their spring 2004 tour.
This documentary features dozens of live
performances, candid interviews, and in
depth conversations about the creative

process and the highs and lows of life on the
road. The film is a must-have for any Death

Cab fan, with live footage, personal
anecdotes, and UNRELEASED SONGS!!! 

DVD extras include behind the scenes
footage, additional interviews, 

and rehearsal footage.

$1599
DVD

From the jarring new-school
cumbia opener “Peligrosa” to

the Fania-esque salsa of “Vida
Guerra” to the classic Tejano

feel of “So el Hombre,”
Groupo Fantasma exemplify a
mastery of all styles and the

freedom of DIY Rock and Roll.

$1099
each CD

P e r f o r m i n g  a t

$1299
each CD

P e r f o r m i n g  a t Bring in
your ticket
stub from

the Festival
and get
$2 off
any CD!
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BEST COMPUTER DEALS!

- USB Connection
- 1200 DPI
- Cables Included

Dell Latitude C610         HARD DRIVE BLOW OUT

HP Scanjet 6300C
USB Scanner

444-4443
Logic Approach South Austin's

Computer
Source

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

HP LaserJet 6L

CAL
L NO

W

CAL
L NO

W

$19 - 6 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint
- Cables included

- 256MB RAM
- 20GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC
- 56K Modem
- 14.1" XGA Display

Windows XP Pro

1.2 GHz Intel PIII

PC & Laptop Repair
VIRUSES and SPYWARELET US HELP!

- Upgrade you computer
- Install new hardware
- Remove nasty
(15 years experience fixing PCs - we've seen it all!)

- 1280x1024
- .26mm dot pitch

17" Monitor$19

- 128MB SDRAM
- 15GB Hard Drive
- Keyboard
- Mouse

$499

48x CDR
48x CDRW
16x DVD

$3
$19
$19

Dell Multimedia Keyboard
- Internet hot keys
- Multimedia hot keys
- Volume controll

$5

BLOW OUT!

COMPLETE DELL OPTIPLEX SYSTEM
733MHz Intel PIII

Windows 2000 Pro

COMPLETE DELL OPTIPLEX SYSTEM

Windows 2000 Pro

650 MHz Intel PIII
Dell Latitude CPx

- 128MB RAM
- 6GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 14.1" Display

Windows
2000 Pro

$299

1GB  $1
3GB $3
6GB $6
8GB $8
10GB $10
15GB $15

64MB GeForce 4 MX440
$19- 64MB DDR

- 4X/8X AGP
- TV-OUT

128MB
PC100

$19

Dell Laptop
DVD-ROM
- 8x DVD-ROM
- 24x CD-ROM
- Fits Most C Series

$49

$99
A MUST 
BUY DEAL!

$19

W/ 17" Monitor
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Take the work out of dating—Talk to the 
professionals who specialize in first dates. We’ll
match you with other clients who have similar
interests, then make all the arrangements for lunch
or drinks after work. 

Scheduling, reservations, everything. It's like hiring
a personal assistant to handle your dating life for
you. Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure.
It’s Just Lunch, dating for busy professionals.

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

It’s Just Lunch directors:

Lisa 
Starr

Megan
Jackson

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly

Your personal life
is our business.
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Call Today!
Groups Now Forming.

Healthy Bride

Healthy Mother

Healthy Women

www.bodybusiness.com

Davenport Village: 306-0557
Anderson Lane: 459-9424
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Nomadic Notions
Is hosting

Bead Relief
a Katrina Relief Benefit for

The Red Cross

Fri. & Sat., Sep. 23 & 24
Select Semi-Precious Stone Strands are being shipped to
our stores and a portion of their sale will be donated to

The Red Cross.

 In addition, the Anderson Lane store will be holding a 
silent auction of handcrafted jewelry, and all of the final 

auction sales will be donated to the Red Cross.

3010 W. ANDERSON LANE  •  454-0001
2426 GUADALUPE STREET  •  478-6200
(FREE VALIDATED PARKING AT 25TH & SAN ANTONIO)

Gear Up for 
Austin

City
Limits

Music Festival
and 

Fall Adventure 
Checkl is t  fo r  T rave lers  
and  Concer tgoers
“Travel Chair” folding chair or collapsible stool
Soft sided coolers • compact umbrella • sunblock • bug repellent • hat • sunglasses •
rain jacket, pants, poncho • flashlights/glo sticks • toys for kids (kids under 10 Free @ ACL Fest)
picnic blankets..............and just about anything else you might need you’ll find it at......................... 

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

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

“Fishnet” chair
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Blowout Sale
Our stores are packed with the largest

selection of futon furniture in the state of
Texas for this once-a-year Blowout Sale.

30% to 70% off
S T O R E W I D E  

with mattress

The Milano

with futon mattress

Curve-Arm Metal $129

$249

$259
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50% off
all in-stock covers

all accessories
30% to 70% off
S T O R E W I D E

30% off
all coffee tables,

end tables, dressers,
and chests

S T O R E W I D E

with mattress

The Downtown
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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LIVE@ LUNCH

 

23rd . . . . Sambaxé . . . . . .  Brazilian
30th . . . . Blue Mist  . . .  Classic Soul

SEPTEMBER

$6 Lunch

Specials
Free

Parking

Head downtown from 12:00 - 1:00 on Fridays for free live music on 

the plaza of City Hall, 301 W. 2nd Street! While you are there, be sure 

to visit the new stores opening in the Second Street Retail District! 

For more information, www.cityofaustin.org/music/live

the City of Austin, Cultural Arts Division of theEconomic Growth & Redevelopment Services Office.
Presented by

Sambaxé

Ready to launch yourself toward serious success? Your timing
couldn’t be better. Because DeVry University is now in town. 
With flexible class schedules designed to fit your life, you can
fast-track yourself toward a degree that can open doors in 
business, technology or management.

Earn an in-demand Bachelor’s degree in just three years, or an
Associate degree in just two.

Or go on to earn your Master’s degree from our Keller Graduate
School of Management in less than two years.

DeVry University. Now that we’re right around the corner,
success can be, too.

© 2005 DeVry University. Accredited by The Higher Learning Commission and a member of the North Central Association (NCA),
30 N. LaSalle Street, Chicago, IL 60602. ncahigherlearningcommission.org

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

For your free guide to 
today’s top careers
call 1.800.532.7670
or log on to

devrysuccess26.com

Stratum Executive Center
11044 Research Blvd.
Ste. B-205
Austin, TX 78759

1.800.532.7670

YOU MOVE UP.
IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,



18  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 23, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H   O   M   E

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

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

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

W
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E. Ben White/HWY 71N 2090 Woodward
Austin, TX 78744

512.225.0333
www.fourhandshome.com

Occasional Tables  ~  Case Goods  ~ Ottomans  

Leather Upholstery  ~  Accessories ~ and More

NOW Available! 
Specifically designed candles that complement the 
unique colors and textures of Four Hands furniture. 

Various colors, sizes, and scents available! 

Introducing 
ESSENCE...
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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:

Austin American-Statesman, Capital Metro, City of Austin,
City of Cedar Park, Cedar Park Tourism & Convention Bureau,

Crocker Crane Rentals, Trans-Texas Rail Shop.
All trains temporarily diesel-powered.
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���������
��������
���������
he route: completed in 1882 and used 
to carry pink granite for construction 

of the Texas State Capitol. The train: 
comprised of vintage railcars from the 
1920s and ’50s. We bring the two 
together every weekend for a 
memorable ride into 
railroading’s romantic past. 
Choose either the Bertram 
Flyer or the River City Flyer 
for an excursion through the 
scenic Texas Hill Country or 
historic Central Austin. Call 
or visit our website to learn 
how you can take a trip back 
in time. All aboard!

��

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

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

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

STOP BY AND SEE OUR NEW
GOODIES ON YOUR WAY TOACLFEST!Hot Coffee,

Cool Threads 
& Live Music,
All Under One Roof!
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1-800-578-8069
NORTH AUSTIN

AUSTIN
www.americanlaser.com

Feel beautiful. All over.
Say goodbye to cuts, nicks, and scrapes

with our physician-certified hair removal

system. Come in for a free, no-obligation

consultation and learn about our interest-

free financing and written guarantee.

FREE

Expires 10-31-05.
May not be combined with any other offers.

$250 OFF
Laser Hair Removal

Package
Expires 10-31-05.

May not be combined with any other offers.

www.americanlaser.com

www.americanlaser.com

Microdermabrasion
Treatment

With Any Hair Removal Package

“They always

take the time to 

listen and explain.”

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

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM25Years

2005

1980

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

It’s my kids' health. It’s my ARC.
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The 

51st & Duval St.
512 533 9227
wmdproductions.com

and  this weekend @ ACL

Jewelry • Clothing • Furniture
Rugs • Lamps • Leather Goods
Textiles •‘Hooka’ Pipes and
Flavored Tobacco • Music CD’s
Glass, Wood & Brass Work
Perfume Oils & Bottles
Bellydance Costumes &
Accessories and much  more!
 

Syria, Morocco & Egypt
Beautiful & Unique Treasurers from

Bazaar
Arabic 
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MEMBER FDIC. $25 minimum opening deposit required. Offer expires 9/30/05. Account subject to credit approval. Miscellaneous fees may apply. Savings based on national survey and account averages.

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

©
C

om
pass B

ank 2005

  
Principal Office in Seguin and Austin by appointment only.

Licensed by the Supreme Court of Texas. Not certified by the Texas Board of Legal Specialization
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����������� Friday September 30, 2005
Etter B. Harbin Alumni Center  

University of Texas at Austin

6:30pm Speech

Tickets: $25 –still available!

Purchase on the web at www.texasobserver.org  
or by calling 512.477.0746
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TAKE A TEST DRIVE TODAY.

ONCE AGAIN, MAZDA HAS REINVENTED

   � � �     THE SPORTS CAR.

ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY CENTRAL, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd. 888-837-1915 MazdaNorth.com
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile 4506 IH-35 South 800-207-6534 MazdaSouth.com
PREMIER NORTH, IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257 800-440-9115   WWW.1mazda.com

06MX-5 MIATA
 NOW IN STOCK

Don't just drive the car. Be the car.
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.......oh weʼre out there...........................www.koop.org............
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As if you needed a reason to come by. See the latest motorcycles,  MotorClothes® Merchandise and
Genuine Motor Parts and Accessories.  Visit us at Austin Harley-Davidson/Buell, south of town lake. 

Austin Harley-Davidson/Buell
10917 South IH-35, Exit 225
Austin, Texas 78747

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

Now Featuring ...
Ozone Bike Dept:

Austinʼs Urban Bike Shop

starring
our new webstore: 

 orders.ozonebikes.com

With Special Guest
Appearance by Austinʼs Own

  Firemans
  Texas
  Cruzer

���������
��������
��������

Living A 
Normal & Healthy
Lifespan with HIV

Dr. Jon Kaiser’s 

� How to Achieve Successful Drug Treatment Interruptions (STI’s)

� Vitamins that Boost the Immune System

� The Optimal use of Hormones and Exercise

� Emotional and Spiritual Healing Techniques

FREE

Monday, September 26, 2005 • 7:00pm to 9:00pm
Wright House Wellness Center

2324 E. Cesar Chavez, Austin, TX 78702
Refreshments will be served.

featuring Jon D. Kaiser, M.D. Author of Healing HIV 

Hosted by:  

For more info:  (512) 467-0088, www.thewrighthouse.org, email: info@thewrighthouse.org, 

or (877)DRKAISER (1-877-375-2473), www.jonkaiser.com
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Tickets
Call Star Tickets PLUS at 469.SHOW 

or visit www.startickets.com and 

select keyword: ballet. 

Groups of 10 or more call 476.2163. 

www.balletaustin.org

performances ~ 8pm, Sep 30, Oct 1

matinee ~ 2pm, Oct 2

Sep 30 - Oct 2/05
Bass Concert Hall

live music ~

Experience the bold, 

breathtaking music of 

Carl Orff’s Carmina Burana 

as over 200 artists come 

together to stage this world 

premiere choreographic work 

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

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

Round Rock • 600-7800
116 Sundance Pkwy.

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

mark your calendar.

bookmark ours.

austinchronicle.com
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New Art in Austin: 22 to Watch, the second in a 

series of triennial exhibitions, introduces twenty-

two of Austin's hottest emerging artists whose

work stretches the boundaries of contemporary art. The exhibition

includes artists working in such media as film, painting, embroidery,

printmaking, sculpture, interactive electronics, drawing, and color

photography, as well as installation art incorporating such diverse

materials as Post-it® notes, comic books, felt, wood, vinyl lettering,

metal, cardboard, postcards, and Astroturf.

new art in austin 
gallery talks 
september 22, 7 – 8:30 pm 
For the first four Thursdays of September, 

AMOA is presenting the 22 artists from New Art 

in Austin. This week features Sodalitas (Joseph

Phillips, Shea Little, Jana Swec), Ledia Carroll,

Young-Min Kang, Samantha Krukowski, and Karen Skloss. These

talks, give participants further insight into these artists.

we’re austin’s museum of art

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5[

New Art in Austin: 22 to Watch is organized by the Austin Museum of Art and co-curated by Eva Buttacavoli, Joan Davidow, Dana

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

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

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

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

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

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

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

gardens, real and imagined 
closes september 25

Experience twenty-five works in a variety of materials

and methods by nine Austin-area artists who find inspiration

in a full range of cultivated landscapes. The artists envision 

natural spaces that invite viewers in for a sensual experience 

of light, space, color, and texture—prompting us to imagine 

gardens of our own.

Young-Min Kang 

Negative Exposure, 

2005 (detail) 

Deconstructed 

comic book 

96 x 72 x 36 inches 

Courtesy of the artist 

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

Sodalitas 

Pollenate, 2004 

Acrylic, collage, 

and beeswax on 

eighteen panels 

Dimensions variable 

Courtesy of the artist 

last

weekend

TH

E RE
NEWABLE ENERGY ROUNDUP

& GREEN LIVING FAIR

M
usic, Family Activities, Natural Food, Green

Pro
duc

ts
for

Sa
le

Lectures, Exhibits, Demonstra
tions

Sept. 23-25 downtown Fredericksburg,TX

www.TheROUNDUP.org
877-3ROUNDUP     email:ROUNDUP@txses.org

The biggest sustainability event in the South!

Renewable
Energy

Green 
Building

Water Use 
& Reuse

Alternative 
Fuel 
Vehicles

Energy
Efficiency

Organic
Growing

Everything under the Sun!

Gate Fees
$8 Fri. or Sun.
$10 Sat. Fair 

& Concert 
$16 3-day pass
Tickets at the 
front gate only

Fair Times
FRI 12 – 6
SAT 9 – 6
SUN 9 - 3  
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~ Presents an Exclusive Speaking Engagement ~
National Reading Education Expert 

Louisa C. Moats, Ed.D. 

September 28 
9 a.m.-4 p.m.

Call 472-1231 for
event & ticket information.

Scottish Rite 
Theatre

207 W. 18th Street
Attendees receive 6 CEUs
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ben white
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New Downtown Austin Location
115 East 6th Street • Suite B

mototek

512•236•8822

$1,850

Classic Italian Scooters

mototek.com
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Outrageous ANTI-BUSH
and ANTI-REPUBLICAN
merchandise for all!

Outrageous political shopping for your progressive state of mind.™

WE’RE
BACK...
AND BOY
ARE WE
PISSED!

NEW STORE NOW OPEN AT 1805 SOUTH 1ST 
MON–THUR 10 AM - 6PM  • FRI & SAT 10AM - 8PM  • SUN 12 - 6PM

512-462-1600 • www.UnemployedDemocrats.com
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9-6 mon-sat, 10-6 sunday

Fall is Here!FFall is Here!Fall is Here!all is Here!FFall is here!

The Great Outdoors  2730 S Congress Ave.   448-2992  www.GOnursery.com  

Financial Problems? Too Much Debt? Illness?
Divorce? Job Loss? It’s OK, we understand.

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

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

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

                                  Law Offices of                
                             PATRICIA L. BROWN • 246-1149
                                 595 Round Rock West, Suite 202   
                                     Round Rock, TX 78681 
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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month*

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

Austin, Texas 78704

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

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

www.gmannlaw.com
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Law School
FREE Seminar edge
Learn inside tips on law school admissions,
score-raising LSAT* strategies, and career 

opportunities from a panel of admissions experts. 

Get the edge on law school admissions.
Register for this free event today!

*LSAT is a registered trademark of the Law School Admission Council.

1-800-KAP-TEST
kaptest.com/edgeeventsK A P L A N

®

Test Prep and Admissions

Wednesday, September 28th
6:00pm–8:30pm
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take care of yourself while taking care of others.  
5% of all profits will go to the Red Cross for Katrina survivors

services 
include:
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1811 W. 35th St. 
www.vivaaustindayspa.com � 300-2256
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AUG. 29 - SEPT. 25
C 1728 Barton Springs Rd

474-4452

C 10520 N Lamar
836-3218

C 11680 N Research at Duval
342-0011

C2320 N IH-35 (Round Rock)

2 5 5 -2 2 1 1

Keepin’ It Weird
Written and Directed by DAVE STEAKLEY
Sneak Previews This Weekend! Opens Oct. 1st!

ZACH’s original, new play about our home of the Armadillo
comes direct from 200 interviews with Austin notables
and our beloved weirdoes. We have uncovered stories and
secrets – including one about our sacred salamanders --
that are so uniquely Austin, we couldn’t have made them up! 

Sponsored by:

Pictured: Eddie Wilson.  Photo by Kirk R. Tuck

World Premiere!

• REJUVENATE YOUR PLAY TIME!
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It’s Murder Among the Curlers 
at Austin’s Comedy Whodunit!

ZACH

SPONSORED BY:

HELD OVER on ZACH’s Arena Stage!

By Paul Pörtner.
Adapted by 

Marilyn Abrams &
Bruce Jordan.

Directed by 
Alice Wilson

PERMANENT RAVE!
“YES, THIS IS FUN!”
– The Austin Chronicle

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CE N TE R  •  R IV ERS I D E  D R . AT  S . L A MAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM
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tickets:  www.AustinTheatre.org - or - (866)4GET-TIX

Steven Tomlinson’s AMERICAN FIESTA
Oct 5 - 23, Wed-Sat, 8pm | Sun, 2pm

SMART CITY, SMART THEATRE 05/06

Before the election of 2004, Steven Tomlinson was gripped by an inexplicable obsession to collect Depression-Era 
Fiestaware. His quest led him to junk shops and estate sales, through e-Bay and cyberspace, across the Red 
State/Blue State divide and into America's broken heart. "Austin's Best Monologist" (Austin Chronicle) and author 
of the hilarious Millenium Bug and Curb Appeal, explores family dynamics, contemporary politics, neurochemistry, 
and the surprising world of vintage dishes.
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BRUCE NESWICK
GREAT ORGAN SERIES PRESENTS 

A master of improvisation  
brings his art to the mighty  
Visser-Rowland organ at UT

SUNDAY AT 3 PM  
BATES RECITAL HALL 
$10 AT THE DOOR 

School of Music 
University of Texas at Austin 
25th Street at Robert Dedman Drive
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T H E  TA S T E F U L  P L A C E  T O  F I N D  T H AT  N A U G H T Y G I F T !

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

108 East North Loop  •  453-8090

Forbidden Fruit
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www.forbiddenfruit.com

SEXY COSTUMES HAVE ARRIVED 
@ NORTH LOOP!

Extravagasm – Fetish Fantasy Ball 
Oct. 22 @ Orbit Lounge – See & Be Seen 

Tickets Available @ Both Stores
Women's Workshop – Oct. 2 "A Slap & A Tickle"

Fun With The Family Jewels 
Info 453-8090.
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T W E L F T H
+  L A M A R
B E H I N D T H E T A V E R N
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A DENIM BAR FOR HIM. FOR HER
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EMBROIDERED FELT CLOGEuro sizes 37-42  Black, Brown, & Blue

THE ULTIMATE STEP
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Events at BookPeople
Alexander McCall Smith
Friends, Lovers, Chocolate
Random House
Thursday 22 September 2005
Join us at BookPeople for a once in a lifetime chance to meet bestselling mystery 
author Alexander McCall Smith. Well-loved for his #1 Ladies Detective Agency 
series, Smith will be reading from his latest and signing all of your favorites. 
Don’t miss it!

Neil Gaiman
Anansi Boys
Harper Collins
Monday 26 September 2005
Just when you though it couldn’t get any cooler, Neil Gaiman comes to town with 
his latest smart, hilarious, original novel Anansi Boys. He’ll be reading from the 
brand new book, signing your copy, and most importantly—meeting his legions 
of fans! We couldn’t be more excited to welcome Neil to Austin, and we hope 
you’ll join us for this incredibly special event.

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?

Tasty Vegetarian Food ...

�����������
Now in Austin, too.

Thanking existence
and all patrons.

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

HOME SERVICES
BUSINESS
CLASS/INSTRUCTION
MISCELLANEOUS

SERVICES

TURN TO THE SERVICES
SECTION IN CLASSIFIEDS
AND FIND ALL OF THE
HELP YOU NEED.

NEED A HAND?

aust inchronic le.com
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500 East 4th Street in the Hilton Austin
512.493.4900

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.
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MOPAC @ BRAKER
Watch your favorite College and Pro Teams at Samʼs Boat.

A TEXAS FOOTBALL TRADITION!

ICE
COLD
PINTS

$2 RED HOT
CHICKEN
WINGS25¢

SATURDAY, SUNDAY, AND MONDAY ALL DAY!

SHRIMP
& OYSTERS
EVERYDAY 3-7PM25¢ SIRLOIN

STRIP
ALL DAY MONDAY

$10

ALL  

UT PPV GAMES

& NO COVER!
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Bar-B-Q
ViewWith a

Legendary Bar-B-QLegendary Bar-B-Q
countyline.com

Legendary Texas Bar-B-Q
served up at two relaxed scenic 

hill country locations.

Servin' Austin For 30 Years!

On The Lake
5204 FM 2222

346-3664

On The Hill
6500 W. Bee Cave Rd.

327-1742

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Latin Food 
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

A L W A Y S G O O D

Before, After or During
This Year’s Austin City

Limits Music Festival Come...

& Famous Fresh Lime Margaritas!

Before, After or During
This Year’s Austin City

Limits Music Festival Come...

& Famous Fresh Lime Margaritas!

M-Sat 11am-10pm
Sun 12pm-10pm

302-3149
6519 N. Lamar Blvd.

����������������������������
New Menu  New Sushi Bar  New Management  New Attitude

$ 1 0  O F F
your sushi tab when it exceeds $39

(dinners only, bring in this ad)

Korean BBQ & Sushi

����������������������������
New Menu  

$ 1 0  O F F

Korean BBQ & Sushi
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 Coming Soon !
Origami Express
at West Anderson Plaza
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With NFL Sunday Ticket & ESPN College  
Gameplan you’ll catch all the action!

Happy Hour Mon-Fri 11-7pm
www.aussiesbar.com 

306 Barton Springs Rd.  

480-0952s

For details &  tickets visit: 

www.drafthouse.com
www.ctdfilmfest.org

Featuring a 1949 Three Stooges film, 
"What's Eating Gilbert Grape?", WWII 

Classic "Best Years of Our Lives" , 
and the world premiere of 

"350 Miles...7 Days...By Hand!" 

Alamo Drafthouse
1120 S. Lamar
512.407.9531

Fri. Sept. 30th & Sat. Oct. 1st
6:00-9:15 pm, both nightsCinema

Touching

Film  Festival

Partners Include: 

Chevron,  AARP
Applied Materials
Superior HealthPlan

SBC,  BrownKarhan Health Care, 
KCL Foundation,  In Home Attendant Services

A project of CTD/Coalition of Texans with Disabilities 
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featuring

Beck
with the 

Flaming Lips
photo by Scott Newton

Saturday, Sept. 24
at 7 p.m.

klru.org
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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*Zagat respects your privacy and will never disclose your personal information to ANYONE, EVER.

Tell us what you think of top restaurants in Austin in
our online survey and you will receive a FREE copy
of the resulting Texas Restaurants guide when it’s
published this spring.

To participate, go to zagat.com and click on VOTE
so you can register for free and start voting.

Complete your survey by the November 13, 2005
deadline and we’ll send you a free copy of the guide to
the address provided in your zagat.com registration.*

VOTE IN THE AUSTIN
RESTAURANTS SURVEY
AND GET A FREE BOOK!
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SALE ENDS 10-5-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Live at the
ACL Music Festival
Saturday, Sept. 24th
2:30 - 3:30 on the SBC Stage

Bring ‘Em In
$13.99 CD
available

Tuesday, 9/27

as heard
on KGSR
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SALE ENDS 10-5-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

KATHLEEN
EDWARDS

See Kathleen live at the Austin
City Limits Music Festival

Saturday, Sept. 24th
12:30 - 1:30 on the

Cingular Stage

“[An] eloquent set of
songs about absence

and change.”
- Uncut

ALISON
KRAUSS

+ UNION STATION
Neither bluegrass, nor country,
folk or adult contemporary -
though elements of each are
detectable - simply the pure,
undiluted sound of Alison
Krauss + Union
Station.

Lonely Runs Both Ways
$13.99 CD

Back to Me
$12.99 CD

as heard
on...
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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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SALE ENDS 10-19-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

JAMES McMURTRY
Childish Things

“James McMurtry can compel
you to boogie while you consider

the plight of his characters.”
- Rolling Stone
$13.99 CD
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PEOPLE SKILLS
Use Your Words

All-original “art-rock” from Austin’s
People Skills delivers intelligent

songwriting with a visceral edge.
$6.99 CD

JIMMY BALDWIN
Somebody’s Nobody

Jimmy Baldwin captures the essence of the
“New Texas” sound – haunting and melodic,
dark and tonic. “His music inhabits a space

between Bob Wills, Bob Dylan and Bob
Marley.” - Jack Kinslow, KYOTE FM

$8.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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SLIDER
Fame!Fame!Fame!

“More rock than Marble Falls!”
- Starry Eyed Fan

Available October 14th!

WILL TAYLOR
AND STRINGS ATTACHED

Collaborations
Features Shawn Colvin, Eliza Gilkyson,

Jimmy LaFave, Slaid Cleaves, Ruthie Foster,
Patrice Pike, Sara Hickman, Guy Forsyth,
Ian Moore and more. “Sophisticated and

singular...” - Jody Denberg, KGSR
$12.99 CD

MEGAN MELARA
Dawn

“A bit of a blend of Patty Griffin, Sarah
McLachlan and a touch of Shawn Colvin...

Whether it’s a jazzy pop tune or soft
ballad, her original, insightful lyrics are
delivered by an emotion-driven voice!”
- Clarisa Marcee, New Texas Magazine

$10.99 CD
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THE TOTAL FOXES
Retirement Community

Intoxicating indie-pop like Orangina
and Vodka, featuring Jerm of Mr.

Sinus, Gary of Lil’ Cap’n Travis, and
Stacy of the Firebrands. “Infectious,

deceptively deep punk rock campfire
songs.” - Austin American Statesman

$8.99 CD

MANIKIN
Still

Manikin plays post-punk music influenced
by the past yet sounds unique and current.
“What the years have provided Manikin is

retrospect. No more are they malcontented
youngsters as heard on their eponymous

2002 debut.” - Austin Chronicle
$8.99 CD

CHIP MARTIN
Body Language

“Body Language” is on the periphery
of what is called "progressive rock"

these days, but the subject matter of
these 12 songs contain copious
amounts of humor, politics, sex,

evolution, and philosophy.
$12.99 CD
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various artists/ATV Records
BLEED DA BLOCK VOLUME 4
A compilation of both artists and

genres. Featured on the album are the
Madd Creole, Big Swole, SBF Clique,

Cap and Big Chop. New artists
debuting on this album are Red Bull,
Angel, Sugar Davis and Half Back.

$10.99 CD
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BILLY JOE SHAVER
The Real Deal

“...my favorite songwriter.” - Johnny Cash

“He’s real as the day is long and speaks
with the passion of original truth.”

- Big Kenny (Big & Rich)
$13.99 CD

A DOZEN FURIES
A Concept from Fire

An explosive collection of propulsive
metalcore harmonies, visceral

change-ups and memorable, gripping
hooks that refuse to pander.

$12.99 CD

PINK SWORDS
Shut Up and Take It

12 tracks of pure, unbridled punk
rock fury! "...the most in your face
roots style punk I've seen in years."

- Lab Productions Magazine
Available Tuesday, Sept. 27th

$8.99 CD

TODD SNIDER
That Was Me: Best of 1994-1998

“...a true songwriter, with the heart and
humor of John Prine, the wild unpredictabil-

ity of Roger Miller and a fresh, original
spirit and freedom of imagination that’s
absolutely his own.” - Kris Kristofferson

$12.99 CD

THE GENE POOL
3rd and Main

A soulful debut surrounding
mature songwriting with honest,
warm arrangements. “3rd and
Main” glances at the past –

pulling it into Americana’s future.
$11.99 CD

THINGS THAT GO POP!
Things That Go Pop!

On their first full-length album, TTGP!
deftly mingles catchy synths with
raspy guitars to produce a post-

wave album that is as challenging
as it is danceable.

$7.99 CD

OLD 97’s
Alive & Wired

Recorded over two very hot
summer nights this past June at
Gruene Hall outside of Austin,

TX, “Alive and Wired” is a must
have for Old 97’s fans!

$16.99 CD

MOONLIGHT TOWERS
Like You Were Never There

An album of golden ears, red eyes, and
blue moods. Breaking up and making up.
Spit and polish with a side of heartache.

Britpop with a Southern twang. Maxed out
on love, with the repo man at the door.

$11.99 CD
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DOCTORS’ MOB
Last One in the Van Drives

Is it true that people will buy anything
for a dollar?? Classic 80’s Austin rock

super cheap! Features both their
albums on one CD.

$1.00 CD

various artists/I Eat Records
APPETIZERS AND LEFTOVERS

Features 21 different artists including previ-
ously unreleased songs by Okkervil River,
Shearwater, and I Eat artists Ethan Azarian,

the Glass Family, the Handsome Charlies, the
Casting Couch, Vetran, and Orange Mothers!

$9.99 CD

WATERLOO VIDEO
FEATURES

• DVDs- buy, sell and rent!
• Quality previewed DVD & VHS

• $2.00 Monday new release & DVD rentals
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SALE ENDS 10-5-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

CCOOHHEEEEDD  AANNDD
CCAAMMBBRRIIAA

Good Apollo I'm Burning Star IV
Volume One: From Fear Through the Eyes of Madness

It’s a rock fan’s ultimate dream album – monster rock
riffs, epic jams, catchy hooks, and intricate time

changes. The new album is also the first half of the
third installment of the band’s daringly

ambitious prog-rock/sci-fi tale of young Claudio
Kilgannon – who is out to avenge the

deaths of his parents (Coheed and
Cambria) and his three siblings.

$13.99 CD$13.99 CD
waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.

It’s a rock fan’s ultimate dream album – monster rock
riffs, epic jams, catchy hooks, and intricate time

changes. The new album is also the first half of the
third installment of the band’s daringly

ambitious prog-rock/sci-fi tale of young Claudio
Kilgannon – who is out to avenge the

deaths of his parents (Coheed and
Cambria) and his three siblings.

Good Apollo I'm Burning Star IV
Volume One: From Fear Through the Eyes of Madness
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dirty wormz
the back room
2015 E. riverside drive

full stride
a new revolution

WITH

SALE ENDS 10-5-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

KINGSBURY MANX
The Fast Rise & Fall of the South
$10.99 CD
Live, Sat., 9/24 @ Stubb’s w/ Wilco
Advance tickets available at Waterloo.

GET THE REDEYE OUT!
Great new music from Waterloo and Redeye Distribution

PILOTDRIFT
Water Sphere
$12.99 CD
“cinematic orchestration w/ the twisted
grandiloquence of Queen”- Westword

THE STANDARD
Albatross
$13.99 CD

“Heart-breakingly gorgeous...startlingly
unique”- All Music Guide – Available, 10/4

DAVE ALVIN
Ashgrove
$13.99 CD

Appearing 9/25 at the ACL Festival
5:15pm on the Austin Ventures Stage

Yep Roc

Good

Yep Roc

Yep Roc

Thievery
Corporation
Live at the ACL Festival

Friday, Sept. 23rd 
5:30 - 6:30 at the 
Heineken Stage

The Cosmic Game
$13.99 CD

SALE ENDS 10-5-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Visit us online and sign up for our weekly
e-mail for information on new releases, up
coming in-store events, contests and more.

waterloorecords.com
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Largest and BEST 
Laser Tag 

Arena in Texas!

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

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

Not available with any other offers!
Expires 07/06

BUY ONE, GET ONE FREE 
LASER TAG Games

FREE

ALL September long,
Bring in 2 cans of food

and get a $5 game
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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WEDNESDAY – SATURDAY, 7:30 p.m. 

SUNDAY, 2 p.m. & 7:30 p.m.

MARY MOODY
NORTHEN THEATRE
MARY MOODY
NORTHEN THEATRE

ST. EDWARD’S UNIVERSITYST. EDWARD’S UNIVERSITY

T I C K E T S  448-8484
$12 & $10, $15 at the door

CESAR &RUBEN
                           A Musical Honoring César Chávez 

Sept. 28– Oct. 9
WEDNESDAY – SATURDAY, 7:30 p.m. 

SUNDAY, 2 p.m. & 7:30 p.m.

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

Righteous

W
ITH

B
ILL

M
ED

LEY

PETER BAY, Conductor

CONCERT SPONSOR

1 . 8 8 8 . 4 M A E S T R OTickets start at $25

4 7 6 . 6 0 6 4 a u s t i n s y m p h o n y . o r g

SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2005
8 pm, Riverbend Centre

SEASON MEDIA SPONSORS

Time Warner Cable/News 8 Austin     
Austin American-Statesman   
KVET-FM 98.1

"You've Lost That Lovin' Feelin'"
"(You're My) Soul And Inspiration"

"Unchained Melody"

T H E  S A R A H  &  E R N E S T  BU T L E R  P O P S  S E R I E S

One Night Only!

Brothers
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Tapestry Dance Company presents 

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. 

An “artists choice” 
collection of the best of 
Tapestry Dance Company! 

An “artists choice” 
collection of the best of 
Tapestry Dance Company! 

The Helm Fine Arts Center

October 14th & 15th, 8:00pm 

For reservations call 773-7827 

$15 in advance / $20 at the door   (General admission) 

No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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Stained Glass, Glass Fusing, Glass Beadmaking, and 
Precious Metal Clay CLASSES FORMING NOW!
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Blue Moon Glassworks
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������������
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“It is better to light a single candle
than to curse the darkness”

Central Texas Motorcycle Charities • P.O.Box 141116 • Austin, Texas 78714 • Ph: 512-451-1176 

w w w . h a r v e s t c l a s s i c . o r g

A Benefit for Candlelighters Childhood Cancer Foundation
October 21-23, 2005 • Luckenbach,Texas

Events Include: Camping, Bike Show, Raffle, Auction, 
Killer Barbecue Dinner, Movie, Vintage Trials Charity Challenge

Photo: David Omer

Platinum Sponsors: Mike Pawlowski, Ducati North America  
Titanium Sponsors: The Austin Chronicle, www.whittingtonandco.com

Gold Sponsors: Advanced Motorsports, Austin Sports Cycle, Blue Moon Glassworks, British Motorcyle Owners
Association, Central Texas Harley-Davidson, CloneCubicles.com, David Omer Photography, Ducati Austin, Foundry

International, Harper Ray’s Ultimate Lending Team, Lone Star BMW, Magnolia Café South, Michael Hill
Restoration, Mototek Aprilia, MPH Cycles, Opal Divine's Freehouse, Ride Texas Magazine, Roadrunners BEMA

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

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 North @ Stassney Ln.  
(512) 989-8540

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

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

SPECIAL SNEAK PREVIEW SATURDAY, SEPTEMBER 24 AT 7:30 PM

SPECIAL SNEAK PREVIEW
SATURDAY, SEPTEMBER 24 AT 7:30 PM
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, SEPT 23 – THURSDAY, SEPT 29
Bargain Showtimes in ( )

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

The Aristocrats

Friday: (4:10) 7:10, 9:40; Saturday–Sunday: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40
Monday–Tuesday: 7:10, 9:40; Wednesday-Thursday: 9:40

GRIZZLY MAN

Daily: 10:00pm • NO ONE UNDER 18 ADMITTED

Friday: (4:20) 7:30, 9:30; Saturday–Sunday: (1:30, 4:20) 7:30, 9:30
Monday–Thursday: 7:30, 9:30 

Friday: (3:50) 7:00; Saturday–Sunday: (1:00, 3:50) 7:00
Monday–Thursday: 7:00

À TOUT DE SU ITE

Friday: (4:00) 7:20, 9:50;
Saturday–Sunday: (1:20, 4:00)
7:20, 9:50; Monday–Thursday:

7:20, 9:50 

“A GENUINE MASTERPIECE!
A MIXTURE OF HARDBOILED STORYTELLING AND CAVALIER COOLNESS.”

- David Fear, TIME OUT NEW YORK

a film by Benoit JACQUOT
À TOUT DE SU ITE

a film by Benoit JACQUOT

A Cinema Gui ld  Re lease www.c inemagui ld .com/atoutdesu i te

“GORGEOUS! A DEFT HOMAGE TO THE FRENCH
NEW WAVE! ISILD LE BESCO IS ASTONISHING!”

- Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“GRABS THE VIEWER FROM THE
VERY FIRST FRAME AND NEVER
LETS GO.... As flawless as a film gets.
It’s hard to imagine many films 
surpassing or even equaling the
effect of this supple, breathtakingly
direct, small French film.”

- Kevin Thomas, LA TIMES

“DARINGLY ORIGINAL!”
- Andrew Sarris, NEW YORK OBSERVER

EXCLUSIVE ENGAGEMENT 
STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 23

Fri: (4:20) 7:30, 9:30; Sat-Sun: (1:30, 4:20) 7:30, 9:30; Mon-Thu: 7:30, 9:30 • ( ) at discount
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THE YEAR’S SMARTEST THRILLER IS THE
SEASON’S MOST TALKED ABOUT FILM.

ROLLING STONE

NBC-TV

ROLLING STONE
“PREPARE FOR A THRILLING RIDE!
ONE OF THE YEAR’S BEST AND 
MOST PROVOCATIVE MOVIES!”
PETER TRAVERS

NBC-TV
“AN ABSORBING, INTELLIGENT,
PROVOCATIVE, WONDERFUL FILM!”

JEFFREY LYONS

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar
512/476-1320
Cinemark
BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688

Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367
Cinemark
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

Cinemark TINSELTOWN 
USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529
Regal Cinemas
WESTGATE STADIUM 11
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

SEE IT ON THE BIG SCREEN TODAY! SEE IT ON THE BIG SCREEN TODAY! 

AUSTIN AMERICAN-STATESMANAUSTIN AMERICAN-STATESMAN

“����. REMARKABLE.”

JOHN DEFORE

VIEW THE TRAILER AT WWW.THEMEMORYOFAKILLER.COM

www.sonyclassics.com

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 23RD

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

“TERRIFIC SUSPENSE AND ACTION! AS
EXCITING AND INVOLVING AS IT IS BRAINY.”

-Glenn Kenny, PREMIERE

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

AN ERIK VAN LOOY FILM



SEPTEMBER 23, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  107

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

MONDAY – THURSDAY
Moon 3D: 11 am, 12, 2, 4, 6, 8 pm

Pulse: 1, 7 pm
Fighter Pilot: 3 pm

Texas: The Big Picture: 10 am, 5 pm

FRIDAY – SATURDAY
Moon 3D: 11 am, 12, 2, 4, 6, 8, 10 pm

Pulse: 1, 7, 9 pm
Fighter Pilot: 3 pm

Texas: The Big Picture: 10 am, 5 pm

SUNDAY
Moon 3D: 2, 4, 6, 8 pm

Pulse: 1, 7 pm
Fighter Pilot: 3 pm

Texas: The Big Picture: 5 pm

EVENT FROM 12-4 PM, SEPTEMBER 24, 2005!
Rocket to the Museum for FREE family fun when Magnificent Desolation:

Walking on the Moon 3-D opens in the IMAX Theatre. See moon 
rocks and a moon globe, find out about NASA's Apollo space 

program, and enter a Moonpie® eating contest!

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

All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

GRAND OPENING SEPTEMBER 23, 2005!

FOX 2000 PICTURES PRESENTS A  
AND  

STATE STREET PICTURES PRODUCTION A MALCOL BOW WOW CHI McBRIDEM D. LEE FILM  "ROLL BOUNCE"

MALCOLM D. LEEDIRECTED
BY

ROBERT TEITEL  GEORGE TILLMAN, JR.PRODUCED
BYDANA J. REID  ADAM ROBINSON  JEREMIAH SAMUELSEXECUTIVE

PRODUCERS

NORMAN VANCE, JR.WRITTEN
BY

BARRY COLEMUSIC
SUPERVISOR GEORGE BOWERS, A.C.E.FILM

EDITOR

WILLIAM ELLIOTTPRODUCTION
DESIGNER

STANLEY CLARKEMUSIC
BY

J. MICHAEL MURODIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY

MIKE EPPS WESLEY JONATHAN MEAGAN GOOD CHARLIE MURPHY NICK CANNON

TO HELP THE SURVIVORS OF HURRICANE KATRINA
BOUNCE BACK FOX IS DONATING 10% OF THE 

MOVIE’S OPENING WEEKEND* BOX OFFICE *9/23-25

AMC 
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.  
(512) 306-9190

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

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

REGAL CINEMAS 
LAKELINE MALL
11200 Lakeline Mall Dr.  
(800) FANDANGO (367)

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

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

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 23

CALL THEATRE OR CHECK DIRECTORY FOR SHOWTIMES
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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
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

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

c

NOW PLAYING

“…A SHOCKING, TOP-NOTCH 
SUPERNATURAL THRILLER UNLIKE

ANY YOU’VE SEEN BEFORE 
OR WILL LIKELY SEE AGAIN.”

Earl Dittman, WIRELESS MAGAZINES

“Two Thumbs Up.”
EBERT & ROEPER

DISCOVER WHY EVERYONE IS TALKING ABOUT
WHAT REALLY HAPPENED TO EMILY ROSE

www.thearistocrats.com
COPYRIGHT © 2005 MIGHTY CHEESE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

NO ONE UNDER 18 ADMITTED

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

A.O. SCOTT, THE NEW YORK TIMES

NO NUDITY. NO VIOLENCE. UNSPEAKABLE OBSCENITY.
A FILM BY PAUL PROVENZA AND PENN JILLETTE

THIS FILM IS NOT RATED

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 219-8135

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

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

CALL THEATRE 
FOR 

SHOWTIMES

FINAL 
WEEKS!
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Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 
512/476-1320
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS
NO PASSES OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED
CHECK THEATRE DIRECTORIES OR
CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

“BEAUTIFUL!
AN INSTANT CLASSIC.”

– Jim Ferguson, ABC-TV

“INSPIRED AND DAZZLING.”
– Gene Shalit, TODAY

“ABSOLUTELY
BRILLIANT!”

– David Giammarco,
ETALK DAILY

“VISUALLY
STUNNING.”

– Greg Russell,
WDWB-TV (Detroit)

“THE OSCAR® FOR THIS YEAR’S
BEST ANIMATED FEATURE BELONGS RIGHT HERE.”

– Peter Travers, ROLLING STONE

STARTSFRIDAY, SEPTEMBER 23

“GET A TICKET, FASTEN YOUR 
SEAT BELTS AND HANG ON!”

PETE HAMMOND, MAXIM

“THE MOST SUSPENSEFUL 
THRILLER OF THE YEAR.”
LISA STANLEY, INFINITY BROADCASTING 

“‘FLIGHTPLAN’ confirms Jodie
Foster’s status as the finest
actress of her generation.”
JIM SVEJDA, KNX/CBS RADIO

“‘FLIGHTPLAN’ IS A 
HEART-STOPPING
THRILLER THAT WILL
KEEP YOU ON THE
EDGE OF YOUR SEAT.”
PAUL CLINTON, CNN

“THE MOST SUSPENSEFUL 
THRILLER OF THE YEAR.”
LISA STANLEY, INFINITY BROADCASTING 

“‘FLIGHTPLAN’ confirms Jodie
Foster’s status as the finest
actress of her generation.”
JIM SVEJDA, KNX/CBS RADIO

“‘FLIGHTPLAN’ IS A 
HEART-STOPPING
THRILLER THAT WILL
KEEP YOU ON THE
EDGE OF YOUR SEAT.”
PAUL CLINTON, CNN

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

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

REGAL
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 @ Stassney Lane
447-0101

DIGITAL
PROJECTION AT 

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

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

CINEMARK 
MOVIES 8 - ROUNDROCK
N.I-35 EXIT 254
388-2848

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO S. LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
476-1320

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 and Lake Creek Pkwy.
219-8135

BUCKLE UP FRIDAY, SEPTEMBER 23
SORRY, NO PASSES
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Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
AMC BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Galaxy Theatres HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368
Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 512/989-8529

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR
DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR 
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

GET THE UNLEASHED UNRATED DVD. OWN IT OCTOBER 11TH.GET THE UNLEASHED UNRATED DVD. OWN IT OCTOBER 11TH.

SEE IT ON THE BIG SCREEN TODAY!

www.ScreenDoorJesusthemovie.com        OR           www.IndicanPictures.com

t h e  B E L I E V E Rt h e  B E L I E V E R

SS cc rr ee ee nn   DD oo oo rr   JJ ee ss uu ss

CHECK THEATRE DIRECTORY, 
OR CALL FOR SHOWTIMES.Arrives Friday 10/14 Regal Arbor Cinema @ Great Hil ls

9828 Great Hills Trail 1 (800) 326-3264
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(The Perfect Crime)

ALEX DE LA IGLESIA

a comedy of
conspicuous consumption by

                   www.elcrimenperfecto.net   ·   www.vitagraphfilms.com

GUILLERMO TOLEDO• MONICA CERVERA

“A bright, gaudy and
TREMENDOUSLY SATISFYING ride.”
-Dana Stevens, THE NEW YORK TIMES

“A rollicking…HILARIOUS
BLACK LAFFER that looksterrific from first frame to last

...HIGH-OCTANE.”
–VARIETY

For showtimes and to buy tickets visit www.LandmarkTheares.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 23

“PERFECTLY DELIGHTFUL.”-Kevin Thomas, LOS ANGELES TIMES

“���H!”-Gene Seymour, NEWSDAY
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You always remember 
your first time.

09.30.05 – 10.08.05
www.agliff.org

Austin Gay and Lesbian 
International Film Festival
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TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at Bass, Hogg Auditorium, Erwin Center & HEB stores • Groups 471-0648
$10 student tickets available at UT PAC ticket offices (Bass and Hogg) with valid student ID, limit 2 per ID.

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

UT PAC AT BASS CONCERT HALL

2005 | 2006 Season
Presenting Sponsor:

The five virtuosos in Canadian Brass have single-handedly estab-

lished the brass quintet as a powerful force in the classical world.

S u n d a y

OCT
16
7pm

Event
Sponsor:

Special Thanks to Austin Chronicle, KMFA 89.5, and News 8 Austin

Canadian Brass

ON SALE

NOW!
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SUN NOV 13

DOORS 9 • SHOW 10

FRI APR 1

FRI SEP 23

YOU NEVER KNOW WHO YOU’LL MEET

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

FOURTH & RIO GRANDE • AUSTIN TX
1-866-443-8849 TO CHARGE

263-4146 FOR INFO
WWW.LAZONAROSA.COM

A DIRECT EVENTS VENUE

DOORS 7:30 • SHOW 8:30

SAT SEP 24

DOORS 8:30 • SHOW 9

WED OCT 5 DOORS 7 • SHOW 8 THU OCT 13

DOORS 8 • SHOW 9SAT OCT 22

DOORS 6 • SHOW 7

TUE NOV 1 DOORS 8 • SHOW 9

TICKETS ON SALE NOW!

SAT NOV 12

DOORS 8
SHOW 9
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LIVE Music 7 days a week at The OASIS on Lake Travis ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442
YOU BET WE’RE OPEN! ♦ FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICEYOU BET WE’RE OPEN!

Sunset Capital 

of Texas

Everyday 
People
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����

SEPT. 26Mon.

Tues.

SEPT 28Wed.

SEPT. 27

JJ UsherFREE Dance Lessons!

SUNDAY, SEPT. 25
6:30-9:30 PM

TuesTues

6:30-9:30 PM6:30-9:30 PM

THE BREWTHETHE BREWBREW

SATURDAY, SEPT 24
7-10 PM

FRIDAY, SEPT 23 
7-10 PM

HaywireThird 
Language

THURSDAY
SEPT. 22
6:30-9:30 
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All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

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

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM

Visit www.vwatx.com
for more details.

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

www.ourfansfirst.com

SSAATTUURRDDAAYY,,   OOCCTTOOBBEERR  11

KEVIN FOWLER,
CORY MORROW,

RANDY ROGERS BAND,
SHOOTER JENNINGS &

MORE

TICKETS
START AT $20!

RESERVED SEAT
ONLY SHOW

SATURDAY, OCTOBER 29

NOVEMBER 9
ON SALE

SATURDAY
AT 10AM!

American Express membership Rewards® points accepted for all concert tickets. All dates, acts
and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 224-9600

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM
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LIVE LIKE YOU MEAN IT™ DRINK RESPONSIBLY. 
www.bacardilive.com
BACARDI AND THE BAT DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BACARDI & COMPANY LIMITED. 
©2005 BACARDI U.S.A., INC., MIAMI, FL. RUM – 40% ALC. BY VOL.
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909 N. Lamar 512.474.0805

Wireless Internet

��������������

16 Televisions
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Shuffle Board

outdoor patio

www.shoalcreeksaloon.com
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Develop a Nasty Habit
www.nastysbar.com

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Mother 
Egan�s
Irish Pub

Mother 
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Event Sponsor:

Special Thanks:

“He defined what ‘soul’ is all
about in singing long before
anyone was using the word”

– R AY  C H A R L E S

2005 | 2006 Season
Presenting Sponsor:

T H E  U N I V E R S I T Y  O F  T E X A S  AT  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  P R E S E N T S

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
ALSO AVAILABLE AT UT PAC, ERWIN CENTER & HEB

GROUPS: 471-0648   A limited number of $10 student tickets
available at the PAC ticket office with valid student ID. First come, first served.

FRI SEP 30 8 PM
U T PA C AT H O G G  A U D I TO R I U M DOORS AT 7 PM

JIMMY SCOTT
AND THE JAZZ EXPRESSIONS

Media Partners:
AUSTIN CHRONICLE,

107.1 KGSR RADIO AUSTIN
AND KUT 90.5

ON SALE NOW!  
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Bike Night Every Thursday  

• Live Golden Tee • Pool • Darts  

• Texas Hold ’em • Music

1113 N FM 620 (Lakeway)  
Info Line 266.2279

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

E n v i s i o n
a f u t u r e

w i t h o u t v i o l e n c e

SafePlace Needs
Your Support.
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BROKEN TEETH     DIXIE WITCH
MITRA (ex-SPEEDEALER)

LAMONT     THE VAIN

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, SEPTEMBER 22:

-- FREE SHOW --
NATCHET TAYLOR

6-8 PM IN THE BACK ROOM'S SMOKE-
FRIENDLY BEER GARDEN! GIANT SCREEN

TV, PLENTY OF SEATING, AND WI-FI

-- LATER THAT EVENING --
MALA SUERTE

PILL CRUSHER
HALO RINGS HER HEAD

FREE WIRELESS INTERNET

$2 ICEHOUSE PINTS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS
*FRIDAY, SEP. 23, DAG PRESENTS:

MICHAEL GRAVES

FREE HAPPY HOUR
SHOW 6-8 PM:
CHRIS GATES

LUCID DEMENTIA
AIR TIGHT ALIBI

(ex-Misfits)

SATURDAY, SEP. 24, FREE SHOW

A FREE SHOW!
NEW REVOLUTION

DIRTY WORMZ
FULL STRIDE

$1 WELLS, $1 DRAFTS 8-10:30

9/25: $1.75 ICEHOUSE
$5.50 BUSCH PITCHERS

9/26: MONDAY NIGHT FOOTBALL
4 GIANT SCREENS W/ SOUND!

50¢ HOT DOGS, GIVEAWAYS AND
$1.75 HIGH LIFE, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS, 50¢ HOT DOGS

TUE, 9/27: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS
IMPALED, DIGORGED,

BLESSING THE HOGS,EMBRACE THE END
POOL TOURNAMENT NIGHT!

WED, 9/28: $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS
BREWTALITY INC.
BORN TO LOSE

BRICKS ATX      HEAD PANIC
KNOCKED OUT STIFFS

9/29: AUSTIN LOUD.COM PRESENTS

ELVIS ON SPEED
VERMICIOUS CANIDS

LOVE BUCK-IT

SEPTEMBER 30

A TRIBUTE TO
IRON MAIDENDRIFTER

A TRIBUTE
TO AC/DC

ANCIENT CROSS     DAMNASTY
6-8 pm FREE SHOW: CHRIS GATES

GENITORTURERS
COMBICHRIST

BEAUTIFUL CREATURES
CHANT

SAT.,
OCT. 1

10/7

OCT. 14

THROWDOWN    BLOODSIMPLE

SOULFLY

10/15: HICKOIDS REUNION! WITH
HONKY, THE TOMBSTONES

10/21: RIGOR MORTIS REUNION

BREAKING BENJAMIN
SMILE EMPTY SOUL

10 YEARSN
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V
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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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 9/22
ERIK HOKKANEN

FRIDAY 9/23
THE HUDSONS

SATURDAY 9/24
JOHN WARD BAND

Great Food
Live Music

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

NO
CO
VE
R!

NO
COVER!
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

COMING SOON:
PATRICIA VONNE 9/30  the eggmen 10/7

the kissers & the weary boys 10/8

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

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

clay jeffreyno cover!

wedneSDay 9/28
8-10PM

6:30-7:30PM

FRIDay 9/23
$10 9-11pm

SATURDAY 9/24

7:30-8:30PM

daniel makins  6-7pm

gospel brunch! 12:30-2PM
no cover!

“BAD GIRLS UPSET BY THE TRUTH & NEW SONG”
2:30-4:30PM

SUNDay 9/25

nathan hamilton  beaver nelson
matt the electrician  michael fracasso

(DADS WHO ROCK) NO COVER!

6-8PM

8-10PM

7-8PM

6-7PM

jody adairno cover!

TUESDay 9/27
8-10PM

5:30-7:00PM

 

 

 
 

 

PARISH

T
H

E

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

Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
************************************************

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

ROOM

 

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

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

10/11 THE NATIONAL/CLAP HANDS  10/13 CALLA  10/15 LYRICS BORN  10/21 ANDY ROUKE of THE SMITHS

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

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

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

10/5 PETER HOOK of NEW ORDER  10/6 MATTT WERTZ  10/7 WARLOCKS  10/8 FOUR TET  10/10 ACID MOTHERS TEMPLE   

 THURS 9/22 ..................... DOORS 9:30PM ALL AGES - NO SMOKING

OLIVER FUTURE
NIC ARMSTRONG  
THE REAL HEROES
 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO
 FRI 9/23 ............................... DOORS 10PM ALL AGES - NO-SMOKING

 MON 9/26 ... DOORS 8:30PM ALL AGES NO-SMOKING

 SAT 9/24 ........................... DOORS 10PM ALL AGES NO-SMOKING 

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

SLIGHTLY STOOPID

THE WALKMEN

SOUNDTEAM
 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO

OFFICIAL ACL FESTIVAL AFTERSHOW
 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO

STELLASTARR*

 THURS 9/29 ..TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

TIX ONSALE

 FRI 9/30 ........TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

 DONDERO
DAVID

 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO
 TUES 9/27 .. DOORS 9:30PM ALL AGES NO-SMOKING

SCION MONTHLY NO COVER

JAZZY JEFF
DIAMOND D      DJ SCENE      DJ INVERSE
 FREE NO COVER - RSVP @ WWW.SCION.COM/METRO
************************************************

AND THE THIEVES

STEVE
 KIMOCK
BAND

 SAT 10/1 ........TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

FRUIT
BATS
GHOSTLY

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

OFFICIAL ACL FESTIVAL AFTERSHOW

 SUN 10/2 .......TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

BLACK REBEL
 MOTORCYCLE CLUB
************************************************
10/22 TELEFONE TELEVIEVE  10/23 ANNA NALIK  10/27 JOHN VANDERSLICE  10/29 DRUMS & TUBA  10/31 DUMPSTAPHUNK
11/3 ALLISTER/FENIX TX  11/4 CLIENTELE  11/5 ADULT  11/10 METRIC  11/17 BROADCAST  11/29 XIU XIU  11/30 KOTTONMOUTH KINGS

CHRIS SIMPSON    SAD ACCORDIONS

�
�

�����������������
THURSDAY SEPTEMBER 22 /  $5

SUNDAY SEPTEMBER 25 /  $5

T U E S D AY S E P T E M B E R  2 7 /  $ 5
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09/30
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U P C O M I N G  S H O W S

FRIDAY SEPTEMBER 23  /  $10

SATURDAY SEPTEMBER 24  /  $10

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY
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COLIN BROOKS
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STEPHEN CLARKE
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NOW EVERY SUNDAY AT 10!
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We s t g a t e

under the moon tower

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

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

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

4477 S. Lamar @ Ben White
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

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

covered patio • plenty of parking

FRIDAY SEPTEMBER 30
RUMBULLION

Paris in the 1930’s

SUNDAY SEPTEMBER 25
ALEX COKE
Jazz Jam Session

FRIDAY SEPTEMBER 23
ALBERT & GAGE

americana

SATURDAY SEPTEMBER 24
GYPSIES

spanish, middle-east

FRIDAY SEPTEMBER 30
GIANT CITY JAZZ
old school jazz

SATURDAY SEPTEMBER 24
GLENN REXASH

QUARTET
jazz

SUNDAY SEPT 25 12-2:30 pm

BILL PASSALAQUA
folk, bluegrass, country

FRIDAY SEPTEMBER 23
EASTSIDE KINGS
blues

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

SCHOOL OF ROCK DAY
Offisaurs, the Steps, Max & Henry, & Miss Spent Youth
7:30pm a MOVIE by Richard Linklater at Central Park!

SATURDAY, OCTOBER 1 STARTING AT 2:00 PM

���������            LADIES NIGHT
������������COLLEGE NIGHT
$300 NAUGHTY SCHOOLGIRL CONTEST
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Vi s i t  A u s t i n ’s  n e w e s t  a n d  m o s t  e l e g a n t  

m e n ’s  c l u b .  S u r r o u n d  y o u r s e l f  w i t h  t h e  

m o s t  c a p t i v a t i n g  e n t e r t a i n e r s  i n  t h e  

S o u t h w e s t .
F U L L  B A R  -  G O U R M E T  K I T C H E N
F r e e  C o v e r  u n t i l  7  P M
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Thu 22       the Family Jewels ~ Abi Tapia 8pm

Fri 23  - Outdoors!
Come get your local smokal! 

Tucker Livingston
Susan Gibson & Yvonne Perea

Sat 24 
You want local Austin?

Outside Under the Deck,
Rain, Shine or Rita! 9pm

Asylum St.  
Spankers

Sun 25 Thri f tstore Cowboys 8:30pm 
Mon 26 A d o n i r a m  L i p t o n 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm
Wed 28           Lanky ~ Patrick Harkins 8pm

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

thur 29   Billy Harvey ~ Hundred Year Flood
fri 30   Plum’tuckered ~ Amanda Leggett - Cd Release
sat 1    Matt the Electrician ~ the Weepies

Thanks for the letters & your support Austin! Come by for
a Free Cup of Joe (Fri-Sun) on us, while supplies last... ���������������
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***36 D-LIGHT***
Sexy, Slim, Pretty Brunette
**3 0 6-0 0 0 6**

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home
512-563-7753

*SUPERMODEL*
S E X Y !

5’8” 36-D’s, 125lbs, Model 
Material Beauty Avail. for 

Sensual Bodyrubs & More.
In/Out 24/7, Jenny 825-8905

’SKY & FRIENDS’
upper scale agency

799-2882 $275 Now Hiring
http://www.skyofaustin.com 

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

LIVE 
ENTERTAINMENT

LUNCH SPECIALS 
*$150*

OPEN BAR After Dark.
740-5504

No Habla Espanol.

Fantasy & Desire
Discreet Encounters to

Fulfill Your Every Desire & 
Make Your Fantasies Come 
True. In/Out 24/7 740-5894

MY PLACE OR 
YOURS?

779-7190
Cash/CC 24/7

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
*SWEET & TENDER
girl next door w/ a naughty 

side! 5’6, 120 lbs., 36C,
10am-10pm Bella 845-8828 

MADISON BBW 
42dd, 190lbs, 10am - 10pm

Sensual Erotic Fun.
**294-2987** 

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

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

NOW HIRING

JUST CALL ME
586-5906

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

*Carli’s Pleasure*
Sexy & Classy. For the 
gentle man, 374-1989 

In call/Out call - $100 Days 
now hiring

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com
* 512-848-5300 *

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873
New Sexy Latina in Town 

Excellent Rub Downs For You 
**Special Price $125**

507-4922

2 HOT
2 HANDLE!

Breathtaking Beauty avail-
able for Bodyrubs & More!
In/Out 24/7, Star 947-8138

TOTAL RELAXATION
Full Body Rub

Daytime Specials, Sexy 38D
916-9126

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

RAMESSES
Elegant Location.

Incall Only. New Day Staff!
Mon-Th til 2am, Wkds til 4am

Call (512) 420-2271

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

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

Keepin’ Austin Horny!!
DARIA

*785-1227*In/Out 24/7

Pure Pleasure
lets get it on!

private, upscale comfort

460-3111
Fun Shop E. G.

Hot Girls Available
In/Out Calls 24/7

Call Torrie 512-791-9869
Always Hiring

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

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

Morning Wake Up Special
9-10am only, 7 days. Body 
Rub $125. Call night before 

or after 8am. 731-0524

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

4 the Best with no B.S.
Call Callie,

Tall*Thin*Blonde*
512-731-5307 $160/hr.

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

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

In/Out 24/7 512-294-8456

The Essence of a Woman
T R A N S S E X U A L

Beautiful Face, Sexy Body
Will Pamper. Petite *$150* 

morn. *$200* night 873-7097

* CUTE *
AS A BUTTON!

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

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

Kinky GFE 
4 the perverted

SXy Xotic Hottie 4 U
225/hr - 243-7929

**Chocolate** 
**Sensation**

Total Satisfaction
512-921-0562

NEW ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

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

SHANI’S BACK!
$95/hr, Flat Rate, Full hr. 

South. 445-9751

Body Rub By Kandy
William Cannon Area

9am - 9pm
326-2157

******
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
HEAVENLY FULL BODY

RUB by Angel.
Incalls •10am - 10pm.

241-3684

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

Sexy 40’s Brunette. Dwntwn
Incalls 422-5186

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
BEEN RIPPED OFF?

Dont give up! Call ME
I am the real thing, 42DD,
$200 FLAT 28yo 576-1187

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown
(512) 374-1824
BUSTY BLONDE 
Very Sexy. Call Julie.

466-7525

ALL
INCLUSIVE
MID-30’s, IN/OUT

Redhead, 5’ 8”, 36-25-36
342-8164

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4000

http://www.megamates.com

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

Come Where 
Singles Play

Try FREE! code: 2846
Call 512-381-0000
or 1-888-210-1010

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

DATELINE

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

(512)457-1900
Free Code 8485
or by Internet at

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

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

http://www.uslove.com

PHONE 
ENTERTAINMENT

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4000

Or Meet by Internet
http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

HOT LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 
or 800-777-8000 

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

CHAT
FREE

HOT LOCAL
SINGLES

(512) 493-0000
Use code 1270

(Or call 1-900-226-9900
.50min $25/call)

Now hiring responsible,
attractive ladies to model 

lingerie and/or do “on-line”
modeling/chatting. Brand 

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

MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST 

NUDE MODELING STUDIO 
IS ACCEPTING 

APPLICATIONS.
COMPLETELY 

REMODELED WITH 
TROPICAL PLANTS & 

DANCE CLUB 
LIGHTING. DAILY PAY

CALL 626-0055 

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

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

ADULT 
ENTERTAINMENT

ADULT SERVICES
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
613 W. 29th St.

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

 3401 N. IH 35

512-469-0539
Open 24 Hrs.

11218 N. Lamar Blvd.

512-837-5534
Open 24 Hrs.

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

www.dreamersdvd.com

WHERE LOVERS 
SHOP IN PEACE

FREE MOVIE
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Wicked way to hook up!

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

1 - 9 0 0 - 2 2 6 - 9 9 0 0  5 0 m i n  $ 2 5 / c a l l

512-493-0000 

chat FREE*

* Free chat for Freedom Package members, M-F 3am - 5pm for up to 2 months! Restrictions apply.18+. No liability.

use code 1270

HOT LOCAL SINGLES!

“PARTY”
5FREE

TEXT

(53733)
to

Instant message or talk live NOW!

512-493-0000 

FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT

18
+.
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512-474-1111
Austin

San Antonio

Corpus Christi

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

USE MEDIA CODE: 500

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!
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FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT
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MOST
LOCAL
WOMEN!

512-474-1111
Austin

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

USE MEDIA CODE: 550

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!

San Antonio

Corpus Christi

xtc
is smoking!

SMOKE INSIDE
anywhere & everywhere
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HOUSTON � AUSTIN � SAN ANTONIO
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NOW Open at Noon on Sundays
WATCH THE 

GAMES HERE!
Longhorn 
Football, 

NFL & 
NCAA Games

BIG  SCREENS

 Smokers Welcome at the Riff Raff Room
SPECIAL HALFTIME SHOW

DRINK
SPECIALS

$3 WELLS
$3 DOMESTICS

$10 DANCES
Prices good all day
Sunday & for Mon-
day Night Football
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classified$
Jobs 146 Housing 150 Buy/Sell/Trade 158 Services 159 Notices 163 Motor 169                           Music 170

ART
AUSTIN ROCKS

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

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

training avail. For immediate 
interview,

Call 512-926-7300 ext. 3

BEAUTY PROFESSIONALS 
Established full-service Spa 
has space for lease for Hair, 
Skin, & Nails. Great NW
location. 459-0600 Stefanie

CHAIR LEASE/ Southwest- J. 
Thomas Salon. Looking for 
professional wanting to work 
with no drama. Be independ-
ent, but still part of the team. 
Comfortable environment, 
mature staff. References pre-
ferred. $250/wk, first week 
free. Kurt 899-8311.

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

BEAUTY/
SALON/SPA

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

HAIRSTYLISTS Your are 
your own business. Space 
available, beautiful salon, 
good location. 467-7855

HAIRSTYLISTS / NAIL 
TECHS Lease $130/wk. 
Downtown location. Lots of 
walk-ins. 320-5907.

MASSAGE THERAPIST F/P 
time positions avail. North & 
downtown locations. Call 
652.8539 or on-line resume: 
bodymechanicmassage.com

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

SPA Two beautiful room w/
windows, cabinets and 1 sink 
for rent in S. Lamar Plaza. 
Perfect for Aesthetician or 
Massage Therapist. Positive, 
relaxing environment. Locat-
ed in plaza w/eclectic shops, 
gym, bookstore, restaurants, 
yoga and the new Alamo 
Draft House. $400 ABP. Kar-
en @ 442-8777 or 444-1080

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

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

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

ALL Job Opportunities!
With an Italian Flair!

That’s what you will find at 
the Olive Garden 

Restaurants. As the nation’s 
premier Italian dining 

experience, our environment 
is authentic Italian. And our 

job opportunities for 
enthusiastic people like you 

can’t be beat.

Servers • Host Staff

Please come and apply at: 
• 8833 Burnet 
512-459-0701

• 100 Sundance Parkway 
512-341-8433 

• 12897 North FM 620
512-918-9460

• 3940 S Lamar Blvd. 
512-440-0131

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

ALL

New Westlake Location
Now hiring cooks, hosts, 

counter, waiters, bussers and 
delivery drivers. 

Apply at:
3638 Bee Caves Rd #104.

or
1600 W. 35th St. 
Call 589-7067.

BAKERS We are looking for the
following positions: experienced
muffin baker & pastry baker,
evening shifts, 3-5 nights a
week. Commercial experience
only. Apply at Quack’s Bakery,
411 East 43rd St.

BAR STAFF Little Woodrows 
is now taking applications for 
our Parmer Ln./ McNeil Rd. 
store. We are looking for dy-
namic personalities to fill the 
following positions; cocktail 
waitress, bar tenders, bar-
backs, and door guys. Apply 
in person at our 520 West 6th 
location.

HOSPITALITY
Fax resumes to 214-483-

4259 or email 
atjobs@mastec.com, please 
reference Job Code in cover 
letter or subject line. For ad-
ditional information please 

contact 800-532-4991
Monday-Friday; 9am-5pm, CST

SECURITY PERSONNEL 

Join the nation’s 
leading security 

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

diem and travel.
Special Response

888-398-8903 
www.specialresponse.com

TILE PRODUCTION 
Ceramic tile manufacture is

looking to fill a permanent full-
time position. Job duties: willing
to work outside, load & unload
kilns, paint tile, heavy lifting, &
various other duties. Pay: $8/hr.

to start. Ideal for someone
looking for a casual, progressive

work environment. Will
train.Benefits: Insurance, profit
sharing potential. Contact: Mel

@ 441-8062 or fax
resume to 441-5258.

VOLUNTEER The Environ-
mental Community 65 groups,
both volunteer and key mgmt.
positions! Join the revolution
http://www.oeom.org. Resume
to director@oeom.org.

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

OPTICIAN Dallas Area. Ex-
cellent opportunity and sala-
ry, exp req’d. call 214-924-3026.

PERSONAL ATTENDANT
Female personal care assist-
ant needed for disabled 
woman in South Austin. Job 
duties and pay discussed on 
initial phone call. No experi-
ence necessary. Please have 
references. Call Mindy 292-6006.

PHYSICAL THERAPISTS

Needed Immed.:
Out-patient clinic seeking

THERAPISTS
for full time

positions to work in the
Austin area. 

Please fax resume to Gene 
Billings at 512-443-2401

www.affliatedtherapies.com 

HEALTHCARE

POSTAL 2005 POSTAL 
POSITIONS!! $17.50-
$59.00+/Hour. Full Benefits. 
Paid training & Vacations. No 
experience Necessary! 
Green Card OK! For More In-
formation Call 1-866-714-
8894 ext. 1050. (AAN CAN) 

SALES $300-$500 A DAY! 
Commissions Paid Daily. 
Leads and Training Provided. 
FT/PT Outside and Inside 
Reps Needed. Call (877) 528-
1758 ext. 303. START TODAY!

SALES/MKT PROS Get paid 
what you’re worth. Thou-
sands in profit per sale. Call 
Now. 877.570.1635

SATELLITE TECHNICIANS

MasTec
ADVANCED TECHNOLOGIES

&

DirecTV
Satellite Technicians 

$40,000-$60,000 annually

Advanced Technologies, 
North America’s largest DirecTV

Home Service Provider, is a
growth oriented satellite
installation & servicing

company with openings in the
location area.

(We also have openings in NC,
SC, GA, TX, NM, CO & AZ)

Satellite
InstallationTechnicians:

Position requires industry-re-
lated experience that includes
customer service, technical,

telecommunications & general
construction abilities. Valid

driver’s license required. Must
be able to lift up to 50 pounds,

work outdoors, use tools for
general installation work &

climb a ladder. Applicants with
cable, electrical, telephone,

home security installation ex-
perience encouraged to apply.
Excl. pay & benefits (Health,

Dental, 401(k). Extra
compensation will be offered to
applicants willing to use their

own truck, SUV or van. Job
Code: 2273

All interested applicants
must first call to be

prescreened and scheduled
for an interview. Walk-ins are
welcome but may not be able
to interview until a later date.
All Applicants must be able
to pass a drug and criminal

background screen. 

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

HOME BUSINESS MILLION-
AIRES share proven system. 
Will train serious
entrepreneurs. Contact us at
www.therichandfree.com

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

HOME BUSINESS Online 
Jobs. EBay Resellers Need-
ed. Work with us online. Use 
your home computer or lap-
top. No exp necessary. Call 
1-800-940-4945 x 8676

HOUSE CLEANING Up to 
$10/hour. Hourly Pay, Car 
Required. M-F DAYS Only 
Apply in person 8:30am 
sharp! Call 454-6425.
5555 N. Lamar, Ste. K116

PART TIME

Do You Enjoy Art and
Cooking Projects, Reading, 

and Fun Activities with
Children?

Apply today to be a role 
model working with

elementary age children in 
the afternoons. Pay range 

$8.75-$9.15/hr. EOE. Sites at 
60 elementary schools. Apply 
at Extend-A-Care for Kids, 55 

North IH 35, 
www.eackids.org, or call

472-9929 x408. 

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

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

Laborers & Operators should 
be experienced on back-
hoes, trenches, direction 

drills, aerial or underground 
cable placement, communi-
cations or broadband cable 
placement, and directional 

boring. Linemen with electri-
cal distribution experience 

preferred. Utility construction 
experience a plus. CDL Driv-
ers must be licensed. Appli-
cants with cable, electrical, 
telephone, or general me-

chanical experience also en-
couraged to apply.

All candidates must be able 
to pass a drug and back-

ground screening. For more 
information call 800-532-

4991 Mon-Fri 9am-6pm. Fax 
resumes to 972-406-753 or 

e-mail atjobs@mastec.com. 
Excellent pay and benefits 

(Health, Dental, Vision, 
401(k), pd vacation).

Job Code: 2273

COURIERS Commission 
wages + gas allowance,
dependable vehicle & cell 
phone needed. Mon-Fri
8am-5pm. Call 459-7472

DEALERS Card Dealers 
needed. Experience pre-
ferred, free training provided. 
Call Irina 512-762-3831

EDUCATORS NOW HIRING!
Early Childhood Educators
0 - School Age positions
Subs/14 locations
Excellent Benefits
Experience required
Call Tera, 459-0258
steppingstoneschool.com

GYMNASTIC INSTRUCTORS
Flexible afternoon hours. 
Must work well with children. 
512-363-0974 or email 
director@juniorjumpers.com 

HOME BUSINESS Work with 
a group of marketing individ-
uals that offer unlimited
support and free website. 
*NO Selling, *NO Parties, 
*NO Experience Necessary 
For more information on this 
great opportunity visit: http://
heather.themomteam.com

HOME BUSINESS Executive 
level income, working from 
home, serious only.
Call 800-405-4233

STYLISTS Beautiful, trendy 
Salon/Boutique with great 
vibe, has Stylists stations to 
rent. Wonderful opportunity 
for established professionals. 
Downtown 7th/Rio Grande. 
Ample parking. Contact Iris 
at 391-0010. 
www.salonbloom.com

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

CASTING *MOVIE EXTRAS* 
earn $150-$300/Day. All 
Looks/Types Needed. No 
Experience Necessary. TV, Music
Videos, Commercials, Film,
Print. Call Tollfree 7 days! 1-800-
260-3949 x3025. (AAN CAN) 

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

SINGERS/SONGWRITERS 
Now auditioning Singers/
Songwriters for Happy Hour.
Call Richard at 301-1101

APARTMENT 
MAINTENANCE
Experienced. Tools/vehicle 
req. UT area. 
480-9998

CONSTRUCTION/DRIVERS

MasTec
• Laborers

• Operators
• Linemen

• Class A CDL Drivers

North America’s largest Di-
rectTV home service provid-
er, has immediate openings 

in Dallas, TX, Miami, Tampa and
Bradenton, FL, and Hugo MN. 

GENERAL

ENTERTAINMENT/
CASTING

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

146-4c

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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jobs
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.
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BARTENDER $300/day po-
tential. No exp. nec. Training
provided. 1-800-965-6520 x207.

BARTENDER/ASSISTANT
Quality Seafood now hiring.
Accepting application. Please
apply in person, at 5621 Airport
Blvd. Mon-Sat. 2-6pm. Ref.
required.

COOKIE DECORATOR PT
flexible scheduling. Apply at
Quack’s Bakery, 411 East 43rd St.

COUNTER STAFF PT positions
available to include evenings
and weekends @ Smoothie
King, 2 week training will be
given, Call 512-452-3558

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY DRIVERS

Fall Semester + Books + 
Parties + Rising Gas Prices = 
Mo’ Money $ Mo’ Money $ 
Mo’ Money!!!

Jason’s Deli in Now Hiring 
Delivery Drivers To Start at 

$7/hr Plus Tips! We are will-
ing to work around your busy 

school schedule & other 
jobs! Flexible shifts available: 
Mon-Fri. 10AM-4PM. Delivery 
drivers must be 18yrs or old-
er, own car, have valid driv-

er’s license, up to date 
insurance & a good driving 

record. No experience 
needed! Apply In Person At 

These Jason’s Deli Locations:
Westlake - 3300 Bee Caves 

Rd. Call 512-328-0200 
Hancock - 1000 East 41st St 

#940 Call 512-453-8666

DELIVERY DRIVERS

Delivery Drivers Wanted!
Earn $10 - $20/hour. 

Central Location and
Excellent Working

Environment. Must have 
good vehicle and driving 

record. Flexible Hours. Apply 
in person; 2-4pm. 

PIZZA
NIZZA
2712 Bee Caves

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.

LINE COOKS

OPAL DIVINE’S
Join the Fun Staff 
at the Freehouse. 

Seeking experienced night 
line cooks. 

Apply in person, 
M-F, 10am-4pm at 

700 W. 6th St. 
www.opaldivines.com

RESTAURANT 
SUPERVISOR

Johnny Rockets, “The Origi-
nal Hamburger” is coming to 

San Marcos this fall! 

Come join our Prime Outlet 
mall team to serve fun food 

with a 50’s flair. FT Supervis-
ors are needed to lead, train, 
and oversee this new restau-
rant operation. Food service 
experience desired but not 
necessary. Position salary 

begins at $9/hr, and increas-
es $11/hr after training plus 
other competitive benefits.

Interested applicants 
should apply online at 

www.JR305.com

SHIFT MANAGER

Shift Manager Needed. Must 
have solid experience in

pizza delivery management. 
Flexible hours, central

location, good (non corporate)
work environment. High quality

food. Apply in person

PIZZA
NIZZA

2712 Bee Caves Rd. #106
1-4pm

manage the development of 
benchmarking metrics, the 
automation of continuous 

specification runs between 
JBoss AS product version, 

and the development of 
automated benchmarking 
suites for JBoss Products - 

JBoss profiler, JBoss cache, 
JGroups, EJB3, AOP, jBM, 

JBoss Web services; 
manage the development of 
processes for incremental 

enhancement of benchmark-
ing suites: for the 

identification of metrics and 
baseline comparison tools 

and for detecting 
performance enhancement or 
degradation in new product 
version; manage software 

engineers; prioritizing 
product schedules. Must 

LEAD MAINTENANCE
MANAGER/ASSISTANT 
Maintenance: Apartment 
Complex seeks EPA certified 
manager and asst. mainte-
nance help for several prop-
erties in N & S Austin. Must 
be non-smoker. Please e-mail 
cover letter/resume to 
austinmgmtgroup@austin.rr.com

PROJECT MANAGER, 
Quality Assurance Testing --- 

Manage the development 
and implementation of quality 

assurance testing and 
benchmarking systems 
ensuring JBoss product 
performance, usability, 

functionality & cross-operat-
ing systems compatibility; 

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

APARTMENT MANAGER 
FREE Apt. Near UT. Need bi-
lingual, hands-on, self-moti-
vated professional multitask-
er interested in growing with 
our property development 
company. Must be non-
smoker. Please e-mail cover 
letter/resume to 
austinmgmtgroup@austin.rr.com.

PROFESSIONAL
ACTIVISM

JOBS
with

SIERRA CLUB
$300-$500/week

•Save Arctic Wildlife Refuge!

•Work with Great People!

•Make a Difference

Career opportunities &

benefits available.

Downtown Austin, Call

Heidi 512-479-9804

activities. Maintains minutes 
and agenda for meetings as 

assigned. Maintains peer 
review files, coordinates pre/

death review activities 
Conducts brief NEO with 

doctor staff. Monitors 
contract doctor spending and 
contract renewal. Assists in 

budget development, 
monitors Capital Area 

Behavioral Health Care 
licensing requirements, e.g., 
third party administrator and 

utilization review agent 
license. 

Maintains doctors’ on-call 
schedule. Salary: $2,510 mo.

Excellent Benefits.
Apply M-F 8am-3pm at:

Austin-Travis County MHMR
Human Resources Office

1700 S. Lamar #104-A
Austin, TX 78704 or online:

http://www.atcmhmr.com
Job Line: (512) 440-4073

(512) 440-4074
EOE, We Honor Diversity

ACTIVISM
Defend Your Mother

Earth Warriors Needed...
Apply Within

Organize citizens’ concerns 
for political progress with

Texas Campaign for 
the Environment

M-F 2:30-10:30 pm
$375-500+bonuses/wk.

512-326-5655
texasenvironment.org

NON-PROFIT

TABC CERTIFICATION

www.sixthstreetcertificatio
n.com

Call for Class Schedule
576-7223

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Have fun at work and bank 
some cash, flexible hours. 

No exp. necessary. Apply for 
our team at 12407 N. Mopac 

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

WAITSTAFF Redbid Grille. 
West Lake/Bee Cave Rd at 
Walsh Tarlton. 
www.redbudgrille.com

WAITSTAFF/BARTENDERS 
Waitstaff PT/FT. Las Palomas, 
3201 Bee Caves Rd. #122 
(Westwood Shopping
Center.) Apply in person,
Tues.-Sat. 1pm-3:30pm. 

ADMIN ASSISTANT
ADMINISTRATIVE

ASSISTANT II
Administrative Asst, Full-time, 

HS or GED, Bachelor’s 
preferred, 8-5, Mon-Fri. The 

Admin Asst serves as 
assistant to Medical Director 

and Medical Services 
Division. Duties include 

tracking incident reports, 
training for incident reporting. 

Tracks Medical Staff 
credentialing, staffing, 

reimbursement for licensing, 
travel expenses. Assist in 

physician recruitment 

OFFICE/CLERICAL
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com
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have a Masters Degree or 
foreign equivalent in 

Mathematics, Computer 
Science or a related field and 

three years of progressive 
experience in software 

engineering or a related field 
or a Bachelors Degree or 

foreign equivalent in 
Mathematics, Computer 

Science or a related field and 
five years of progressive 
experience in software 

engineering or a related field. 
If interested, please send 

your resume in duplicate to: 
Ms. Gail Tolbert, 

JBoss, Inc., 
One Far West Plaza, 

3410 Far West Blvd, #240, 
Austin, TX 78731 

WRITER/EDITOR

Online Food & Grocery Editor

MarketMetric seeks brilliant, 
organized and productive on-
line publications manager for 

multiple grocery websites.

Must be detail oriented, man-
age internal staff and exter-

nal audiences.

Send cover letter 
carlos@marketmetric.com

CHRONIC PAIN
IS CHRONIC PAIN 

CONTROLLING YOU?
If you have moderate to se-
vere chronic pain requiring 
you to regularly take medi-
cation to attempt to control 
your pain, you may qualify

to participate in a clinical re-
search study to evaluate the 
safety and effectiveness of 

an investigational medication 
for chronic pain. In order to 

qualify for this study:
Participants must have had 
chronic low back pain for at 

least the last 6 months
OR Participants must have 

had moderate to severe knee 
or hip pain due to osteoar-
thritis for at least the last

3 months. Participants must 
be 18-70 years of age

Qualified participants will re-
ceive, at no cost, study re-
lated exams, lab tests, and 
study medication. Compen-

sation up to $480 will be paid 
to eligible participants for 

their time.
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

RESEARCH
STUDIES

SALES
FT/PT.

Sales Needed Hourly with
Bonus Opportunity.

Alfred Angelo Bridesmart,

6406 IH35.
Call 452-0679

HOME BUSINESS Nat’l Mktg
Co needs 10 aggressive leaders
to open new area in Austin.
Learn to earn 1K residual in 90
days. Sharri, 505-891-3590.

SALES/
MARKETING

RETAIL
OSTEOPOROSIS

HEALTHY WOMEN,
POSTMENOPAUSAL OR 
SURGICALLY STERILE
A research study is being 
conducted to study the ef-

fects of an investigational os-
teoporosis medication
To qualify you must be:
• 65 years or younger
• Postmenopausal or

Surgically Sterile
• Willing to stay overnight in our
facility for a total of 18 days over

approximately 6 weeks
Qualified Participants may re-

ceive:
• Study-related investigation-

al medication or placebo
• Study-related laboratory 
and physical examinations 
• Compensation of up to 
$3700 for time and travel
Contact us for more info.

MetaClin Research 

(512) 732-2444

If you fit into any one of the 
categories below, you may 
be eligible to participate: 

• Experience sexual difficul-
ties, including difficulties with 
sexual desire/interest, sexual 

arousal/lubrication
• Experience panic attacks
• Over 30 and exercise on a 

regular basis
• Are about to begin a

hormonal contraception (e.g., 
birth control pills)

• Are planning on getting 
married, or have recently 

been married
Compensation will be pro-

vided. For more information, 
please call

(512) 232-4805
All calls will remain strictly 

confidential.
http://www.mestonlab.com

MENTAL HEALTH
FutureSearch Trials is cur-

rently conducting INPATIENT 
and OUTPATIENT research 

studies for people with:

DEPRESSION,
ANXIETY,
BIPOLAR

DISORDER 
Participants should be at least
18 years of age. Be able to
provide written informed
consent. Financial compensation
to those who qualify. 

Call 380-9595
WOMEN’S SEXUALITY

A University of Texas at
Austin research group is con-

ducting several research 
studies to investigate sexual 

functioning in women. 

HERPES VACCINE
HERPES PREVENTION 

STUDY, FEMALE 
VOLUNTEERS NEEDED

Benchmark Research needs 
women who are 18 to 30 

years of age and in general 
good health to participate in 
a clinical research study to 
evaluate an investigational 

vaccine for genital herpes. In 
order to be eligible to partici-

pate in this study, partici-
pants must not have previ-
ously been diagnosed with 

either oral or genital herpes. 
Compensation up to $450 will 

be available to eligible par-
ticipants for their time and 
travel. Participation in a re-

search study is always at no 
cost to the participant.

FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

ALLERGIES

SUFFER FROM 
FALL ALLERGIES?

Suffer from Fall Allergies?
Benchmark Research is

currently looking for volunteers
to participate in a clinical

research study of an
investigational medication used
in the treatment of fall allergies.

If you are age 18 or older 
and have at least a 2 year 

history of seasonal fall
allergies you could qualify to 

participate in this clinical
research study.

Qualified participants will 
receive, at no cost:

• Study-related doctor visits
• Study related lab work

• Investigational medication
Compensation up to $200 will 
be paid to eligible participants

for their time and effort.
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL
1-800-369-2875

http://
www.benchmarkresearch.net

DONOR PROGRAM
SEMEN DONORS 

NEEDED
Fairfax Cryobank seekscollege

educated men 20-40 to
participate in 6 monthdonor

program. Avg. $150 per
specimen. Call today for free
application or apply online at

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

SHINGLES VACCINE
HEALTHY VOLUNTEERS 

NEEDED FOR
INVESTIGATIONAL

VACCINE TRIAL
Benchmark Research is
currently conducting a

clinical research study of an 
investigational vaccine

for Herpes Zoster (shingles). 
All eligible participants

in this study will also receive 
a flu vaccination.

IN ORDER TO QUALIFY
• Eligible participants must 
be 50 years of age or older
• Participants must be in 

overall good general health
Participation in this study will 

include all study-related of-
fice visits, lab work, and

investigational medication
Compensation up to $210 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time and effort
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

ASTHMA/ALLERGIES

DO YOU HAVE
ASTHMA AND

SEASONAL
ALLERGIES?

If you have both asthma AND 
seasonal allergies and are 

currently using ADVAIR you 
may qualify to participate in a 

medical research study.

MetaClin Research, Inc. is 
conducting a clinical re-

search study to test the ef-
fectiveness of the investiga-
tional use of FDA approved 
asthma and allergy medica-

tions. To qualify, you must be 
at least 15 years of age and 
have current symptoms of 

seasonal allergies. The study 
lasts up to 6 weeks. Eligible 

volunteers will receive study-
related investigational medi-
cations or placebo, physical 
examinations and earn up to 
$400 for study participation.

For information call or visit 
our website

MetaClin Research 
http://www.metaclin.com

(512) 732-2444
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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

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

SALES Client Service/Sales,
E-commerce. FT/PT. Call 610-
407-9555 gohara@retailup.com

SALES 
BUSINESS SAVVY
ENTREPRENEUR

Extreme Income Potl
Must Be Passionate & 
Motivated. Call Now.

888-437-2192

SALES REP Contractor sales
rep needed for building materials
account throughout central
texas. Must have flexible hours
and days, building materials
experience req’d. Fax resume to:
Attn. Terry, 800-226-0713

AUTOMOTIVE
NO EXPERIENCE NEEDED

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

you! The Texas Automotive
Careers (TAC) on-the-job

training program is sponsored
by WorkSource and Austin

Community College. Call 512-
912-2126 for the next class date,

or e-mail
dj@texasautomotivecareers.co

m to find out if you qualify.

CAREER TRAINING
Arrive at your
destination for
career training.

Med.Asst/Admin Asst.
Pharm. Tech., Dent. 
Asst. and RHVAC.

NIT Austin
9100 US Hwy 290 East

Bldg. 1, Ste 100,
Austin, TX 78754

1-888-647-6635
Dept. 3089

about-nit.com

COMPUTER TRAINING 

TEXAS COMPUTER 
TRAINING INSTITUTE

Offering Accelerated Training
Courses In Preperation of

Obtaining Industry-Leading
Certifications in as Little as 5

Months. 
For the fast track.the choice 

is clear: TCTI’s Technical 
Immersion System!

•CompTia A+
•CompTia Network+
•CompTia Security+

•Microsoft Certified Profes-
sional (MCP)

•Microsoft Certified Desktop 
Support Technician (MCDST)
•Microsoft Certified Systems 

Administrator (MCSA)

Students build and keep their 
own computers!

CLASSES STARTING SOON!
CALL 512-420-2660 TODAY

To Reserve Your Seat. 
SEATING IS LIMITED!!!

Financing Available to Those 
Who Qualify

http://www.tcti.org

SCHOOL/
TRAINING

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

TEACHERS
Teach English in Japan
BA/BS required. AEON Corp. 
is interviewing in Austin in 
the beginning of October 
2005. 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

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

EMBEDDED SOFTWARE 
ENGINEER Responsible for 
developing software
applications for embedded 
vending machine controllers. 
Send resume to Isochron 
LLC, Attn: Jim Canter, 11044 
Research Blvd., Suite C-220, 
Austin, TX 78759

SITE TECHNICAL MS SQL 
Server 2000, Telecommute OK

Curious technical lead 
sought to build customer 
web-marketing solutions. 

Responsibilities: Design 
databases and tables for ap-

plications. Script data im-
ports, exports, validation in 
Microsoft SQL Server data-

bases/admin. 

Qualifications: 3 to 5 years of
SQL Server experience (Query
Analyzer, Enterprise Manager,
DTS); Query opti-mization and

performance tuning.

Email resume & cover letter
carlos@marketmetric.com

SITE TECHNICIAN PHP/
MySQL Telecommute OK.

MarketMetric builds web-
based marketing systems. 

Seeks a contractor who has 
excellent communication 

skills; can create customer 
web-marketing solutions; and 

is proactive problem solver.

Requirements: PHP, SQL, Li-
nux, XP methodologies; 

BSCS (or equivalent 
experience), (PHPNuke, Post-

Nuke, etc.)

Email resume & cover letter 
carlos@marketmetric.com. 

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

TECHNICAL

CENTRAL

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

Townhomes. Plush Berber 
carpet, new tile, lush green 

landscaping and more
improvements to

come...Offering Specials. 

Call 476-0111

CENTRAL Desperate Hyde 
Park/Campus owners seek 
tenants. From $400. LSL 326-
5757.

CENTRAL $99 move-in spe-
cial includes 1st months rent. 
2/2- $585/mth. Realtor 
246-8150

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $475. 
Huge 2/2, $575! Call TEAM 
LEASING. 416-8333.

CENTRAL 2508 Enfield 1-1, 
2 reserved covered parking, 
w/d included, avail now, 
some bills paid, great loca-
tion. Key @ 472-0048

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

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

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

CENTRAL
$200 OFF 1ST MONTH!

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

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $425
(cable/water paid!)

2 STORY 1/1 $585
TEN LOCATIONS! 

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL $99 M/I & 1st. Mo. 
Free! HUGE 2-2, $750, 2 
Patios! Great Roommate 
plan. ATX Realty. 431-6723 

CENTRAL Best Deal, wood 
floors, Eff $379, 1bd $529, 
2bd $799. avignonrealty.com, 
236-0002.

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

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN 
LOFTS in the heart of the 
warehouse district, hard-
woods/stained concrete 

floors, 16ft ceilings, great 
views.

See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL #1 Downtown/
SoCo funky studio. Berber, 
gas cooking, nightlife at 
doorstep. $650 ABP! 693-
7231 http://Austincool.com

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

CENTRAL 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

Great Prices Too!
From $435
2/1 $650.

LSL 326-5757.

CENTRAL Zilker Park 
1BDRM, huge deck... $679! 
2BDRM FLAT... $739! Large 
pets welcome. Team Leas-
ing, 416-8333.

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

CENTRAL 
Great downtown historic 

Brazos Loft, 2nd story 
corner with balcony 

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

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

the heart of downtown. 
$2400/mo including fitness 

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

ghyatt@swbell.net

CENTRAL North. 
*ALANDALE*- Adorable 2-1 
cottage, white picket fence 
included, hard wood floors, 
new carpet, huge shady 
yard, good pets welcome, 
$1150. *$400 off first months 
rent! Owner/agent 916-0018 

CENTRAL Best 78704 deal! 
1br $475, 2br $625 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
APP 474-4900. 

CENTRAL $99 Total Move-in! 
78704 neighborhood and 
creekside! Huge 1BDRM... 
$599, 2BDRM/2BA... $650. 
Call Team Leasing 416-8333.

CENTRAL On 6th street, 
FREE gas/cable, wood floors, 
pets ok, 1bd $565. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

CENTRAL Walk downtown & 
restaurants 2BDRM. Big 
dogs ok! Wooded view, most 
bills paid, $770. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL Best deal Hyde 
Park! Cute 1/1 in small, quiet 
property, all appliances, cut 
Berber carpet, CA/CH, on-
site laundry. Gas heating, hot 
water, basic cable paid and 
trash paid. $575. 1037 E. 
44th (by Hancock Center). 
Small pets welcome. No in-
door smoking. Matthews 
Properties 454-0099, Tom 
484-0199, Rollo 731-6799. 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 
GATED

COMMUNITY
5 Mins to Dwntn

Cable Paid
Ceramic Tile

1-1 $475; 2/2 $565
3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL 19th & Pearl.
2 story townhouse. Wood 
floors, walking distance to UT
Campus, minutes to down
town. Available September.
$1100. Call The Taylor
Company, Inc. 512-481-8600.

CENTRAL 
• 1620 Waterson

Quaint updated small 
complex 1-1 in the heart of 

Clarksville. $595/mth. 
Available Now!
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL 4627 Red River 
#103, eff. Near UT/Hancock 
center, laundry fac. on-site 
small community, quiet 
neighborhood. $400. Avail. 
Mid-August. Beck & Co.
474-1470

CENTRAL Quiet 1000sf S. 
Central 2/2 condo $699. 
Small community, window 
seat, W/D conn., lrg patio. 
APP 474-4900.

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

CENTRAL Tarrytown - Large 
1/1 with lots of closet & cabinet
space. Enfield & Exposition.
October Move-in. 558 sq.ft. Paid
Gas & Cable. Onsite pool &
laundry. $650. 451-0414.

CENTRAL Central - 1/1. 650 
SF. Quiet Complex in Old 
Austin Neighborhood. On-site 
pool & laundry. Paid Gas & 
Cable. $600. 451-0414.

CENTRAL
Highland Cove Apts.

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

Lease Term!
•Pool/Onsite Laundry

•EZ Access to 290 & IH35

909 Relinli St.
(512) 467-9430

EHO

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

CENTRAL

HIDDEN
COMMUNITY

BEHIND
ZILKER PARK

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

ENTRANCE
Vaulted Ceilings,

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

* * *
TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL 

LOFTS & TOWNHOMES
1/1 Zilker Loft $605.

S. Congress Loft $540.
2/1.5 Travis Heights

Townhome $750
2/1.5 South Central
Townhomes $699.
W/D connections

LSL, 326-5757.

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

CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile 
upgrades. Modern applianc-
es & free cable. South Cen-
tral neighborhood. 1BDRM... 
$475, 2BDRM... $575. Lowest 
price in years! Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL North Campus 
Sunchase Condo Cute 1-1 
Gated, Pool, W/D Avail Now 
$550. Call PMT 476-2673

CENTRAL Barton Springs/La-
mar. 1 MONTH FREE! Gas 
cooking (paid). Studio $399, 
1/1 $509, 2/1 $619. Walk to 
live music/entertainment. APP 
474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com.

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

CENTRAL
DOWNTOWN

LIVING ON THE HILL! 
1/1’s from $565
2/1’s from $795

• Pool • Gas/Cable Paid
• Parkviews Available

• Onsite Laundry
• Recently Renovated

• Pets Welcome!
Pictures, floorplans and more 
at http://www.wsgaustin.com

(512) 499-8013
CENTRAL Zilker STUDIO, 
courtyard. Walk to Springs/
trail. Cable paid! $525! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. Huge 
2BDRM...$639, 4BDRM Flat 
$1099. Call Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. Stu-
dios $395, 1/1 $445, 2/2 
$615. APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL #1 rare Zilker 
treasure! Complete remodel, 
hardwoods, granite counters, 
paid gas cooking, $718. 693-
7231 http://Austincool.com

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

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
TOWN HOME DEALS

Prices from $500.
Call 828-4470

See narrated video tours 
and thousands of pictures 

& floor plans to hundreds of 
properties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL Shoal Creek area, 
on Capitol Metro bus, 1bd 
$625, 2bd $725. avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL *Hurricane victims 
move-in immediately, no ap-
proval, no rent Sept*1bd 
$555, 2bd $650, avignon-
realty.com, 236-0002.

APT/CONDOS/
TOWNHOMES

READER NOTICE
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������
��������������������������������������
�����������������

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

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

�������������

housing
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.

����������������������������������

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

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

��������������

������������������ 
 

North 

West 
1Bd $535 plus 1 mo. free, 2Bd 
$655, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $427, 2Bd $554 

Central   1Bd $550, 2Bd $650, wood 
floors ($25 extra), $750 special

South Water, Gas, & Cable Paid! Eff 
$465, 1Bd $495, 2Bd $645 

South 

West 
1Bd $475, 2Bd $660, 3Bd 
$954, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 
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CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop 
1/1’s starting at $525, & 2-1’s 
at $650. Apartment homes 
beautifully situated around 
courtyard w/sparkling pool. 
Approx. 700 SF. 452-2245 for 
appt. (Beck & Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL Close to Central 
Market. Hardwood floors and 
ceramic tile upgrades. 1BDRM...
$575, 2BDRM... $675. Call TEAM
LEASING 416-8333.

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

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

CENTRAL Hyde Park, gas/
water paid, vaulted ceilings, 
1bd $569, 2bd $749, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Wow! Greenbelt 
trail access. W/D in unit. 
Walk to shops/restaurants! 
Large balcony, $560. 693-
7231 http://Austincool.com

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

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

CENTRAL SoCo just blocks 
away. Large floorplans with 
gas cooking and private pat-
ios. Creekside pool and 
BBQ. $99 total move in. 1/1 
$580. 2/2 $695. APP 474-4900.

CENTRAL Perfect 1-1 house, 
N Campus, hrdwd flrs, 2 sto-
ry, green builder, reduced. 
Call Key 472-0048. 

CENTRAL #1 Hike/Bike trails 
at your doorstep. Come see 
this traditional lakeside set-
ting with huge footage. Flats/
townhomes, open designs 
$475-695. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com

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

CENTRAL Stunning Down-
town Loft, 9th Floor, River 
View, Balcony, Concrete 
Floors. Granite Counters, 
Stainless Steel Appliances, 
Washer/Dryer Inc. 2/2, 1900 
SF, Controlled Access, Park-
ing Garage, Guadalupe at 
Fifth St. $2650. 451-0414.

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$450, 2BR $610. APP 474-4900.
http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Large 1 bdr Apt, 
newly remodeled, $515, $250 
deposit, immediate occu-
pancy. Call 469-0925. 

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 Barton Heights 2 
bed duplex, immaculate, only 
$900. Call Key 472-0048

CENTRAL Great deal in Tar-
rytown - Enfield. 1/1 $500. 2/
1 $715. LSL 326-5757.

CENTRAL MOVE IN TODAY! 
2-2’s only $1095. 3-3 duplex 
$1200. Campus Condos 474-4800

CENTRAL 

HYDE PARK
Lowered Prices

Studio $450
Lg 1/1 $499

2/1 $799
2/2 $859

LSL 326-5757.

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

CENTRAL Close to 6th, 1BA/
1BTH, harwood floors, $575/
mth + gas, water, trash paid. 
Realtor 246-8150

CENTRAL Hyde Park - Vault-
ed Ceilings & Private Deck. 
550 Sq.Ft. 1/1 with Loft. 
$625. Beautiful Courtyard. 
CACH, Paid Water. Onsite 
Laundry. 451-0414.

CENTRAL 2 blocks from 
SoCo. 209 West Monroe. 3/1 
duplex, hard tile floors, W/D 
conn, fenced yard. Avail Nov 
1. $1025. Call New Manage-
ment 476-6616, 497-8282.

CENTRAL View of 
downtown! 2-2 condo on Bar-
ton springs, 2 story, walk to 
restaurant row and Zilker 
park. Call Key 472-0048

CENTRAL Studio Flat 78704, 
washer/dryer included, pri-
vate deck... $430! Call Team 
Leasing 416-8333

CENTRAL Tarrytown 2-1, 
only $950, 2 stories, pets ok, 
2 balconies, pool. Call Key @ 
472-0048

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

NORTHWEST 1 BDRM $489, 2
BDRM $589, 3 BDRM $900. Pool,
WD conn. Call Chris Bee, agent
512-293-7737 or visit
www.apartmentsfirst.com

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

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

NORTHWEST Columbia Oaks
Condos. 2/2s w/ vaulted
ceilings, fireplace, balcony, W/D
Conn. Pool & hot tub on site. Pet
friendly. Starting at $700. Short
term leases available! Call
Lakequest at 512-481-8600.

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

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

NORTHWEST Rent specials for
hurricane victim, shops, w/d
con, 1bd $425, 2bd $585 
236-0002.

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

NORTH 1/1 Condo, freshly 
painted, hardwood laminates, 
CACH, pool & laundry on-
site. $575. 657-1359

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

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

NORTH 14 days free, gas 
paid, fitness ctr, w/d con, 
1bd $427, 2bd $554. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTH Beat the heat! Luxu-
ry 1/1 837 sqft $599. Canyon 
view, gourmet kitchen, W/D 3 
overhead fans. WL 480-3100

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

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

NORTHWEST Condo, 2 br. 
$575 with free cable! W/d 
conn, next to hike-n-bike trail. 
Free rent! Citywide 835-RENT 
(835-7368)

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

NORTH CENTRAL Covered 
parking, daily look/lease spe-
cial, 1bd $410, 2bd $645, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

NORTH $594 / 1br-
Arboretum, condo quality, 
650 sq ft, w/d conn, Citywide 
835-RENT (835-7368)

NORTH No deposit! Spa-
cious floor plans with W/D 
conn. 1/1, $545, 2/2.5, $759, 
3/3 TH $859. WL 480-3100

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

NORTH Short-term RELO! 
1month Free & $50dep. 1-1 
$435, 2/2 $640. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH $543 / 1br -
Arboretum 1-1, condo quality, 
w/d conn, terrace view, City-
wide 835-RENT (835-7368)

MORTGAGE SPECIALIST
Why pay rent? When you may be
able to own a home instead?
You can own a home - 3
bedroom, 2 baths, and 2 car
garage worth $150,000 and pay
about the same as a 2 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100
Lic. # 55791

NORTH Unbeatable! 2 
months FREE! 2/2, $629, 3/2, 
1343 sqft $829. Fitness cen-
ter & sauna. WL 480-3100

NORTH CENTRAL. HURRI-
CANE VICTIMS. Free gift 
card. Free apartment locating 
service. Lost of specials. 
LESA 567-4276.

NORTH Huge 1-1 loft, 1063 
s.f. Only $619, W/D Conns. 
$100 Off 1st mth 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

NORTH CENTRAL. Septem-
ber free. Large 1-1, $425. 2-
2, $605. LESA 567-4276 
http://
www.gimmeshelterlocators.com

NORTH 1 mo. free, w/d incld, 
pool, eff $490, 1-1 $509, 2-2 
$709. Chris Bee 236-1116, 
avignonrealty.com.

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

NORTH Metric 2 br. town-
house, W/D units inc. $695, 
gates, 12 ft. bay windows, 2 
story fitness pavilion, City-
wide, 835-RENT (835-7368)

NORTH $75 total move in. W/
D incl. Lrg dogs welcome. 
Some credit criminal issue 
ok. Start: $490. WL 480-3100

NORTH Huge, 2-2 1/2 over 
1200 sqft townhouse, $625 
with 2 weeks free. Screened 
in balcony, w/dconn, 2 walk-
in closets in each bedroom. 
Citywide, 835-RENT (7368)

NORTH CENTRAL 1 mo. 
Free, w/d con, near UT/High-
land 1bd $425, 2bd $605, 
2bd TH $645, 236-1116, 

NORTH Half mo. free, newly 
remodeled, gas paid, 1bd 
$435, 2bd $640. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

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

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

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

CENTRAL Hidden Travis
Heights community on Green-
belt! 1BDRM, $580. 2BD/2BA,
perfect roommate plan, $650.
$99 total move in! Nothing more
to pay until November. Call
Team Leasing 416-8333.

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $515, 2/2 $765 W/D 
INCL! APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL #1 Austin’s little
nugget in 78704! Hilltop
splendor at affordable prices.
Peaceful central courtyard
accents this gorgeous property.
1-2 bedrooms $450-750. 
448-4800. http://
www.firstcallaustin.com

CENTRAL Hidden South 
Central condo. W/D & cable 
included. Large private pat-
ios & fireplace. 1/1 $575, 1,050 sq
ft 2/2 $775. APP 474-4900. 

CENTRAL Walk downtown, 
pool on the lake, hike/bike 
trail. European kitchen, large 
rooms, $669. 693-7231 http://
Austincool.com

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

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

LAKE AUSTIN 1711 Enfield 
1-1, reserved covered park-
ing, walk to restaurants, w/d 
included, pets ok, fireplace. 
Call Key 472-0048.

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

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $425
(cable/water paid!)

2 STORY 1/1 $585
TEN LOCATIONS!

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
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.

CENTRAL

WEST
CAMPUS

Small, quiet owner-managed 
properties. Newer carpet & 

appliances. 1BDRM and 
STUDIO apartments from 
$475. Same day move-in! 

$199 deposit including app. 
fees!

http://www.wsgaustin.com
Call 499-8013

CENTRAL Newly remodeled 
2/1 in 4 plex. 2013 Cullen.
W/D, new paint, carpet, tile, 
bathroom. $775. 779-7253

CENTRAL

LIVE
IT UP

DOWNTOWN
Walk to music venues, fine 
dining, hike-and-bike trail. 

Recently remodeled....
awesome interiors! On UT/

City shuttle.
1/1’s....from $565
2/1’s....from $795

$25 MONTHLY CREDIT IF 
YOU DON’T OWN A CAR!

CALL 499-8013
FOR INFORMATION

http://www.wsgaustin.com

CENTRAL

HARDWOOD FLOORS
Close to Central Market, 

completely redone! Wood 
floors, ceramic tile upgrades, 

new appliances (including 
gas cooking.)

HUGE 1BDRM... $575
2BDRM FLAT... $700

TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL

$99
TOTAL MOVE-IN

78704
NEIGHBORHOOD

Creekside Flats in
wooded setting.

Large 1BDRM... $580
2BDRM/2BA...$650!
Huge private decks!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
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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

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

NORTHWEST Arboretum 
area, $100 off special, 1bd 
$485, 2bd $625. avignon-
realty.com, 236-0002

NORTHWEST $0 deposit (w/
good credit), Secluded, spa, 
1-1 $439, 2-1 $619, 2-2 $749. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

NORTHWEST Jollyville Rd. 
Columbia Oaks Condos, 2/2s 
starting at $700. Large bed-
rooms, high ceilings, fire-
place, W/D Connections, bal-
cony. Short term leases avail-
able. Call Lakequest
Enterprises 512-481-8600

NORTHWEST Island kitchen, 
1bd $575, 2bd $630, 3bd 
$875. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $639. 2 bedroom $739, 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTH CENTRAL MOST 
BILLS PAID! $725. Great Lo-
cation 657-2314. 
YorkApartmentLocators.com

SOUTH Most Bills Paid! 
Close to Shopping & IH-35. 
1-1 from $495, 2-1 from $580. 
Low Deposit, $200 off 2nd 
Mo Rent. 512-659-5339
yorkapartmentlocators.com

SOUTH SOUTH 2/1 on Rox-
anna. 2nd floor unit w/ vault
ed ceilings, balcony, fire
place, full-size W/D Connec-
tions. Only $545!!! The Taylor
Company 512-481-8600.

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

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL
TOWNHOMES 

nestled in the hills of SW 
Austin, direct access garag-
es, fantastic amenity pack-

age, Eanes ISD. See narrated 
video tour and thousands of 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTHWEST 1st MO. FREE! 
reduced rates 2/2 950sqft 
$649 to $699. 659-5339
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST Luxury 
Giveaway! $500 OFF. Oct 1st 
move in! FREE IPOD & O 
DEP. 2/2, 1109sqft FROM 
$994- 512-659-5339
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST

ZILKER PARK 
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!
1BDRM FLAT $649

2BDRM.... $740
Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTHWEST Modern Luxury 
Living. Hill Country Views. 
Huge 2/2 $1021. $750 off 1st 
month’s rent. 512-657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

SOUTH

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/CENTRAL Adorable 
1950’s cottage, hardwoods, 
2-1 + carport, fenced yard, 
CACH, good pets consid-
ered. Preleasing Oct. 1. Near 
S. 1st and Wm Cannon, 
$1095/mo. Owner/Agent, 
Wendy, 916-0018.

SOUTHEAST $299 Total 
Move-in, 2-2 $599, 
512-657-2314
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST #1 Southwest 
Austin living in Hill Country! 
1/1... $480, 2BDRM/2BA... 
$680. 1/2 month free! Call 
Team Leasing 416-8333.

SOUTHWEST Pools, fitness 
ctr, shops, w/d con, 1bd 
$695, 2bd $781, 3bd $934. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH Great 2/1 Duplex 
$695 W/D Included, Gas 
Cooking, Shaded Parking, 
Deck In Back Yard. Call Ja-
son 512.947.5089

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

SOUTH 1-1 $489/$200 off 1st 
month. Close to shopping, 
Hwy. 657-2314 ATX Realty. 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 1-1 
$540, 2-1 $630, 2-2 $855. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

SOUTH

LAKESIDE LIVING
, minutes to downtown and 
university, great access to 

hike and bike trails, move-in 
special. See narrated video 
tours and thousands of pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH
SOUTH CENTRAL 

AUSTIN
78704 DISTRICT!

Washer/Dryer in all units!
STUDIO FLAT... $430

LARGE 1BDRM... $525
HUGE 2BDRM... $640
(Private decks on all!)

* * * * * * * * * 
HISTORIC 

TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM...$599
2BDRM... $770

3BD DUPLEX $1100
(w/stained concrete floors!)

TEAM LEASING
(512) 416-8333

SOUTH CENTRAL Lakefront, 
views, eff $579, 1-1 $649, 2-2 
$819, 3-2 $939. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

SOUTH #1. Awesome ma-
jestic Texas Oaks surround 
this rustic setting. Super spe-
cial: 1 Month Free! $479+. 
448-4800. http://
www.firstcallaustin.com 

SOUTH 1 Mth Free. Minutes 
to downtown. Convenient to 
everything. 1/1 - $529, 2/2 - 
$599 greg@atxrelo.com 
587-5090

SOUTH SoCo Flats- $425, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

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

SOUTH $99 Move In South 
Austin. Call Today. 633-6860 
ATX Realty

SOUTH $0 rent in Sept, 1bd 
$469, 2bd $579, pools, bas-
ketball crt, water pd, avig-
nonrealty.com, 236-0002

SOUTH CENTRAL Up to 
$249 off, spacious interi-
ors,1bd $545, 2bd $675. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTH TRAVIS HEIGHTS! 
Hardwoods 2-1 + 2 living of-
fice hardwoods, CACH, pets 
considered. Total $1450/mo. 
Owner/Agent, Wendy, 916-0018.

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

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

SOUTH water/gas/cable 
paid, $200 off, Eff $465, 1bd 
$495, 2-1 $645, 2-2 $680, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH #1 Townlake access, 
walk to lake. Custom stone 
fireplaces, angled walls, 
friendly courtyards. Super 
neighbors! $475-699 Flats/
townhomes. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com 

SOUTH #1 Barton Creek con-
do, Greenbelt, lush land-
scaping. Many custom fea-
tures, w/d, fantastic views, 
Gym. $679+. 448-4800. http:/
/www.firstcallaustin.com 

SOUTH CENTRAL FREE 
CABLE - Small community. 
78704 Zip Code - Close to 
Mopac $500. YorkApart-
mentLocators.com 659-5339

SOUTH CENTRAL ALL BILLS 
PAID - Great South Location. 
Minutes from Downtown - 
Free Cable $650. YorkApart-
mentLocators.com 659-5339

SOUTH Wow! Studio. W/D, 
360/Greenbelt access. Big 
dog friendly, $430! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH Adorable Cottage, near
Central Market So. w/ HUGE
shady yard. Fun & funky
renovation. Concrete floors, 2/1
+carport. W/D conn. Large pets
cheerfully considered! *$950.
$200 off first month! Agent
Wendy, 916-0018 

SOUTH $99 total move in. 1-
1 from $455. Nice 1bdrms 
starting at $430, 2/2 from 
$650. 567-4276, LESA http://
www.gimmeshelterlocators.com

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

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $475!
Large 2BDRM/2BA... $575!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

SOUTH Most Bills Paid. Gat-
ed Community. $99 deposit, 
$200 off 1st month. Eff, 1, 2 
bdrms. $465-645. 
greg@atxrelo.com 587-5090

APT/CONDOS/
TOWNHOMES

CONTINUED
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SOUTHWEST 1-1 $480, 1-1 
$540. W/D Conns, $200 off 
1st. mth’s rent. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $585, 1-1 $ 720, 2-2 $890. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST SW Luxury! 
Close to shopping/ Mopac
Huge Fitness Center, 2-2 
from $889. 512-659-5339
yorkapartmentlocators.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 & restaurants. 
Available NOW $750. Call 
The Taylor Company, Inc. 
512-481-8600

SOUTHWEST Near park/
downtown, pet ok, 1-1 $675, 
2-1 $955, 2-2 $941, avignon-
realty.com, 236-0002.

SOUTHWEST 1 bdrm $495, 
2 bdrm $660, 3 bdrm $894, 
pool, Mopac access Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333. 

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $475, 1bd 
$495, 2bd $660. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

CEDAR PARK Exec home 
3/2, former Newmark model, 
Ready to occupy! $ 1800.
Jo, Broker 633-2604

CEDAR PARK 5/4.5 Home,
tender needed, nice furniture
req. for 3500 SF. $600. Call 210-
849-0556

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

CENTRAL Hyde park house, 
cute 1930’s 2 bed, wood 
floors, large yard, pets ok. 
Call Key 472-0048

CENTRAL Cute Clarksville 3
bed house, only $1400, pets ok,
walk to downtown. Key 472-0048

CENTRAL Hyde Park duplex 
2-2, brand new!! Avail now. 
Big dogs ok, fenced yard, 
alarm, amazing. Key 472-0048

CENTRAL Rosedale, spa-
cious, tree-shaded 3-1 1/2 
duplex on 3 levels,fenced, 
CA/CH, indoor W/D connec-
tions, covered parking (1), 
quiet neighborhood. No in-
door smoking. Small pets 
welcome. $995. 4706-B 
Shoalwood. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown 2908 
Windsor 3/2 duplex Fenced 
yard carport pets ok $1100 
Call PMT 476-2673.

DUPLEX/HOUSES

CENTRAL 1200 Garden 2/1 
built in 1935, remodeled 
bath, hardwood floors, corner 
lot. Lots of windows, covered 
front porch, landscaping. 
Close to downtown, $925! 
MRG - 443-2526.

CENTRAL Nice home Red 
River, $1095/mo. 3/1.5- XTRA 
liv/den area. Fenced BK 
YRD. $550 dep. on Cap Met 
Route 15. Avail. Oct. 1. 512-
467-2529. Jeff@io.com

CENTRAL Clarksville Huge 
3-1 1705 West 11th, W/D Tile, 
carpet pets OK $1195
Call PMT 476-2673

CENTRAL 3917 Trout. 3-2 
house. Quiet neighborhood, 
community pool, w/d conn. In 
laundry rm, 2 car gar. FP, sit-
ting area, back yard, gas 
light out front. Avail. NOW!!!! 
$1395. Beck & Co. 474-1470

CENTRAL
Properties for Lease

• 404 Elwood 4/2 - $1600
• 9616 Nightjar 

2-2.5, $825 
• 2825 San Gabriel

3-1 $1195
• 1728 Timber Ridge 

3-2 + loft $1050
• 4904 Smokey Valley 

2-2.5 $1095
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Highland Village, 
3/2, 2 car garage, eat in or 
out on 2 large decks, fully re-
modeled bath with whirlpool 
tub, lots of storage & land-
scaping, fireplace, water
reimbursed, 4801 W. Francis 
Pl. $2000/mo. 751-3904

CENTRAL Why rent? Mixed 
use project in North Loop 
Neighborhood. Four ground 
level commercial units (900-
1300sf) & four second story 
residential units (1100-1800 sf).
Must see! www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent. 

CENTRAL 78704: 2/2 dplx 
$825, garage. 2/1.5 dplx 
$925. 3/1 house $1100.
Pets ok. Call 627-6374.

CENTRAL near DT/Lake, Re-
modeled 2BD/1BTH, all ap-
pliances, W/D, hardwoods, 
covered parking. $895. 2001 
Griswold SPM 478-5588
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL 
Great downtown historic 

Brazos Loft, 2nd story 
corner with balcony 

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

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

the heart of downtown. 
$2400/mo including fitness 

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

ghyatt@swbell.net

CENTRAL Bryker Woods- 3/
2: gingerbread, 2-1 car gar. 
& recent AC. $1795 Realty 
World www.quigleyteam.com

ROUND ROCK 2814 High 
Point Cv, lg 2 stories, 2596sf, 
4/2.5/2, 3liv/2din, Cul-de-sac, 
fireplace, new crpt/paint/
fridge/blinds, lg bkyd, grt 
schls, near Dell/shopping. 
$1295, 789-6440, 801-9130 

ROUND ROCK 2/1, $675, 
$100 SD, 1810 Nicole, 1309 
Westcott, 663-7962, 695-1481.

SOUTH Funky 1/1 loft, near 
St. Eds. Ceramic tile/hw. 
floors, lg. Enc. patio, pets ok, 
$595 Onr/Agt, Call 633-7104

SOUTH 3209 Chinagrove 
Unit B Effic. $400 corner 
house. Beck & Co. 474-1470. 

SOUTH 3/2 duplex. 1721 
Constantino Cr, Apt. B. 1,134 
sqft, tile kitchen & bath, white 
stone exterior, close to bus 
stop, everything! Oct. half off, 
$1000, sec. 8 OK. 659-6290.

SOUTH BRAND NEW 
HOUSE! GORGEOUS 3 BR/
2.5 BA, 1900+ SQ. FT., 
SOUTH LAMAR. $1850/MO. 
www.oakgroveaustin.com/house
/ OR CALL INA 512.775.4988

SOUTH Westgate. 3/2 house
on Frontier Trail. Wood floors, 
carport, patio, W/D included. 
Available NOW. $1300.
Call The Taylor Company 
512-481-8600.

SOUTH Looking for a beauti-
ful & conscientious duplex? 
Check here, spacious 2/2’s 
$800, Carport, backyard,
water paid, lawn maintained, 
$600 deposit. Avail. Oct. 1st. 
Call 512-632-8952

SOUTH 2 bdrm 1 ba duplex in
awesome south austin neighbor-
hood, vaulted ceilings, CACH,
backyard, perfect for small family
or students. Large dog friendly.
$750 Please call 443-2698

SOUTH 2/1.5, 2-storyduplex off
Oltorf/Burleson.Fireplace, W/D
Conn, one-cargarage, fenced
yard. Available now. $675.
Section 8 OK. Call The
TaylorCompany 512-481-8600.

SOUTH Westgate. 3/2/2 
house, complete remodel, tile 
floors, new carpet, W/D, fenced
yard, $1050/mo 925--3739.

NORTHEAST Brand New
Homes. Pioneer Crossing, 5/3, 2
living, $1,295. Colonial Place,
4/2.5, 2 living/2 dining, $1,395.
Gated, 10 mins. to UT. Natalie
203-2895-ReMax 

NORTHWEST Jollyville, 2/1/1
duplex, fenced yard, quiet street,
good access to Lakeline
Mall/Research Blvd/620,
$700/mo. $500 dep. 12406
Treeline Dr. Avail now.
512-996-0561 

NORTHWEST Outdoor En-
tertaining. 3/3 + loft, backs to 
greenbelt. Milwood, RRISD. 
$1295. Jo, Broker 633-2604

NORTHWEST 183 & McNeil 
Lg & bright 3/2 duplex, 1 car 
gar. fenced yard, FP, pets ok, 
cvrd patio, gardener. RRISD 
www.celestialrentals.com 
$940/mo • (512) 297-5658.

NORTHWEST 11709 Kings 
View Ct. Great 3/2 duplex. 
Fireplace, garage, fenced 
yard. Small pets OK, $900 
hullproperties.com 346-2121

NORTHWEST Remodeled 3-
2-2, 1500 sqft, prgo floors, 
vaulted ceilings, W/D, great 
yard, corner lot. Close to 
park, nature trails & Summit 
Elemenary. $1200/mo. 791-6499.

NORTHWEST 1-1-$650 close 
to Arboretum, 2-2-$850, 2-1-
$830; 3-2 Duplex w/garages 
$1395; 1-1-garage Dpx. 
$650. Call Agent 422-0007 or 
www.austinrealty4u.com

ROUND ROCK 606 Peterson 
near Dell. Newly remodeled 
3/2, dplx. with garage & yard. 
Available Oct. 1st. $750
512-301-1513

ROUND ROCK 2/1, upgrad-
ed tile, fresh carpet, new ap-
plic. remodeled. $700 Call 
Gina Hendrix, realtor 657-6509

ROUND ROCK 1511 Alazan 
Cv, Lg 2 stories, 2351 sf, 4/
2.5/2, New paint/crpt/fridge, 
Cul-de-sac, Sprinkler; A/C, 
Ceiling Fans, Grt nbhd, Grt 
schls! $1200, 789-6440, 255-4604

ROUND ROCK 3/2/2 home at 
1013 Long Meadow. New 
paint & flooring, $995/mo. 
Rita, Valentine Realtors
468-2867

METRO

Kline Properties specializes 
in leasing properties, sales of 

home, and management of 
properties.

Call us for all kinds of homes 
for you!

REDEFINING 
EXPECTATIONS!

499-0001

http://www.kpaustin.com 
2417 Leon Street

NORTH-Central cottage. 
1903 Payne Ave (near BUr-
net/Koenig). 2-1, hrdwds, 
deck, laundry, tree shaded, 
CACH, Pets ok. $825/mo. 
Call 300-9703, broker.

NORTH Change your life...
change your address! Incredible
makeover, 2 bedrooms w/tile
floors, new carpet & paint,
crown moulding, 1-car garage,
fenced yard. All new appliances,
sinks, light fixtures.
Metric/Braker area, $750.
Available now or Prelease. Call
today. PPM Pioneer Property
Mgmt. (512) 293-2887.

NORTH Lease to Own. You pick
up, we buy it. Realtor Classic
Texas Propoerties 246-8150

NORTH $1350/mo - 3 br / 2 
bath Luxury Home in Avery 
Ranch! BRAND NEW home 
featuring hardwood floors, 
granite countertops, stainless 
steel appliances, living room 
fireplace, master bath/spa 
and family room! Free ac-
cess to pools, golf course 
and parks. Prestigious Lean-
der schools. $1,350/mo. 
Available October 1st! Call 
Heather @ 512-585-9508!

NORTH

Duplexes for Lease 
8018 A EXMOOR. 

Duplex, 2/1, CACH, garage, 
fenced yard, pets OK. $695. 

Theran Greer 797-7849.

WILSON & GOLDRICK
www.wilsongoldrick.com

NORTH CENTRAL, 1500 
Madison, 3/1 plus study. 
Hardwood floors, corner lot, 
country kitchen, $995. Call 
today MRG (512) 443-2526.

CENTRAL 

GREAT LOCATION!
Off 38th, 2/1 duplex, hardwood

floors, new kitchen,
completely remodeled, great

condition, 2/1 completely
remodeled. $835/mth for each. 

1408 Kirkwood. 971-9094

CENTRAL 5/3 brick home 
2190 sqft. Covered back 
porch, 10 minutes to UT/
downtown. New paint/appl. 
Ready now. $1250 dep. $1595/mo
Pets OK! 512-289-1026.

EAST 1176 Ridgeway in East 
Austin! 2BR/1B, wood floors, 
vaulted ceilings, & open 
yard. Easy access to ACC’s 
Eastview Campus, parks & 
downtown. $800 rent, $500 
deposit, & $35 app. Fee. Call 
Cristina Valdes, 512-789-
0309, Keller Williams Realty.

EAST 3/2 house for rent with 
workshop, CACH, 10 mins. to 
UT, section 8 OK. 6900 
Langston $1050. 293-6235

LEANDER 4/2.5/2 large spa-
cious home, with large yard. In
Block House Creek, great
schools, great parks. Includes
refrigerator.
$1250 call 470-1421

METRO
EANES PROPERTIES

North
• 9100-A Mountain Ridge. 

Fourplex. Close to 
Arboretum 183 and Mopac. 
Ready Now. $750 mth. $500 
Dep. Small fenced patio.

South
• Brand new home in 

Olympic Heights. 2 story. 3 
Bedrooms, 2.5 Baths. 2 Liv-
ing Areas. Lots of windows. 
Fenced Yard. Neighborhood 

Pool. $1245 mth
Southwest

• Westlake Fourplex. 2 BDs, 
1.5 Baths. Fireplace. W/D 

Conn. Fenced Patio. Wood 
Laminate Flooring. $800
• 4604 Tello Path. 3 BD, 2 
BA house plus large 4th 
room for office. Tons of 

upgrades. Wood Laminate 
floors, granite/marble 

counters, sprinkler sys. and 
more. First time rental. 

$1575 mth. Sendera Place. 
Bowie High School. 

Look under Property for Lease
at http://www.EanesProper-

ties.com for photos
263-7333 or 293-0276

CENTRAL Very small 1/1 in tri-
plex, hardwoods, large windows,
covered deck, claw-foot tub.
Quiet neighbors. No indoor
smoking or W/D connections.
Cats welcome - NO dogs. $525.
1207-C. W. 22 1/2. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, large
quality classic home, 3/1, CACH,
ceiling fans, new hardwood &
paint, great yard-a hidden garden
oasis, garage & lots of storage,
Exposition at Windsor, walking to
coffee, post. & shopping. $1,450.
Call 512-947-6059

CENTRAL 3807 Grayson.
Hrdwds, new paint. 2/1 plus
bonus room. Single garage. $900.
hullproperties.com 346-2121

CENTRAL 3400 Pecos A.,
Tarrytown. 3/2.5 dplx. Tree 
shade, 2 story, off 35th, close 
to downtown, 2 cov. parking 
spaces, W/D conn, sunken 
liv. rm, FP, back deck. 
$1250. Beck & Co. 474-1470

CENTRAL 94 B. Rainey. 2-1
house. Quaint, close to
downtown, fenced back yard. 
Avail. 8-1. $895. Beck & Co. 
474-1470.

CENTRAL Old Enfield, clean &
spacious 2/1 in 6-plex, one
bedroom is (15 x 24), 1 covered
parking, new stove & re-
frigerator, nice carpet, laundry
onsite (NO W/D connections),
window a/c’s, no indoor
smoking. Very quiet neighbors.
Best deal in area! Small pets
welcome. $895. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Near DT/Lake, 
1000 sf, 3/1, hardwoods, W/
D. 1810-B Palma Plaza. 
$995/mth. SPM 478-5588

CENTRAL Gigantic 2/ 2 1/2
duplex with huge upstairs bo-
nus room (can be 3rd bedroom),
fenced yard, painted concrete
floors downstairs, CA/CH, all
appliances, W/D connections,
pets negotiable. No indoor
smoking. Pet friendly! $950 +
water. 8612-B Bowling Green
(near Burnet/183). Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

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

CENTRAL 2011 Arpdale, 2/1
with carport, immaculate
hardwood floors, remodeled
kitchen and bath, new fixtures
and fans. Covered front porch,
$1,250mo. Call, MRG - 443-2526.

CENTRAL Fabulous 2/1 du-
plex for rent in central Austin! 
Ceramic tile throughout, pot-
tery barn fixtures, brushed 
nickel ceiling fans, W/D 
hook-ups, and beautifully 
landscaped yard with patio. 
Located a few blocks from 
Central Market. $1,000/mo, 
call Traci 263-2232 or 636-0685.

CENTRAL Best Deal West 
Campus - Won’t last long! 
Retro 2/1’s in 4-plex, CA/CH, 
large patio or deck. Gigantic 
living room. Gas & water 
paid. Small, friendly 
community! No indoor smok-
ing. Pet friendly! $650. 1/2 
month free on move-in! 1108 
W. 22nd. Matthews Proper-
ties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL 8305 Garcreek 
Circle A&C. 3-2 fourplex. Lrg 
rms, open lay out, new 
fridge, range and d/w, w/d 
conn, off street parking. 
Avail. now. Beck & Co. $695. 
474-1470. 

CENTRAL 1211 E. 31st St. 2-
1 house. Near UT, hrdwds 
flrs, w/d conn, storage shed, 
out back patio & porch, cor-
ner house. $1200. Avail now. 
Beck & CO. 474-1470.

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

5207 B ROBINSDALE- 
WINDSOR PARK- off east 
51st strret LARGE 1/1 , part 

of a house that has been divided
into duplex. Great space for
musician. Central air & heat.

washer dryer connection, huge
fenced yard, perts ok. New

paint, $700 rent.
3411 DUVAL- HYDE PARK- 

1/1 plus study, GARAGE 
APT, fridge, gas stove, 

window unit air conditioner. 
On UT shuttle, $625 rent

6706-A HART LANE- 
NORTHWEST HILLS, UT 
shuttle, 2/2 duplex with no 
common walls, central air 
and heat, vaulted ceilings, 

pets ok. $900 rent
1816 WEST SAINT JOHNS - 

CRESTVIEW- 2/1 house , 
hardwood floors, central air 
and heat, fridge, gas stove, 
dishwasher, washer/dryer 

connections. $995 rent 

CENTRAL 3/2 cottage near 
Central Market North. Eat in 
kitchen, hrdwds, high ceil-
ings, fenced back yard, 
deck, car port, WD conn, 
$1970 neg. 477-8083

CENTRAL 1406 Braes Ridge 
#B 78723. 2/1 dplx, CACH, 
W/D, fenced backyard, close 
to shopping, $675. 784-2345

153

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

� � � � � � �
�����������
���� ����

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

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

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

����������������
����������������

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

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

�������
������������

������������������
����������

������������������
������������������

������������

��

���
���������

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

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

���������������������������

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

�����
����������������

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

�����������������������������������

����������������������������

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

�������������

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

��������
�������������������

�����������������
��������

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

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

����
����

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



154  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 23, 2005

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

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

SOUTH SoCo Live in LOFT
NYC style nr Ruta Maya Cof-
fee, 1000 sqft, kitchen, bath-
room. Many windows,sunny, 
Hd wd flrs, 3804 S. Congress 
$950/mo. 443.9224

SOUTH GREAT DEAL NEW-
LY RENOVATED 2/1, William 
Cannon/Manchaca, spa-
cious, clean, all new, carpet, 
paint, floors, ceiling fans, pri-
vate patio, carport, W/D con-
nection, owner managed, 
move in today, $675/
mo+deposit. 940-4920 

SOUTH CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-BELT
ACCESS!! $525.
YorkApartmentLocators.com 
657-2314

SOUTHWEST LOST CREEK. 
Multi-level 3/2.5 home with 
awesome views. Fireplace in 
master bed, W/D Conn, two-
car garage. Reduced! Avail-
able NOW $2000. 481-8600.

SOUTHWEST 3114 Honey 
Tree, Westlake 3/2/2. Hard-
wood floors, pool and hot tub 
maintained, covered deck, 
custom wood paneling, ca-
thedral ceiling, track lighting, 
intercom system, wood shut-
ters. $1,995. Call MRG 443-2526.

WEST Lakeway duplex 509 
Cutty Big 3-2 Fenced yard, 
garage, Pets OK $795. Call 
PMT 476-2673.

BED & BREAKFAST Secret, 
romantic hideaway on the 
Llano River http://
www.dabbshotel.com or call 
(325) 247-7905.

VACATION

BASTROP Search 8K+ homes
on-line! New homes, up to $30K
in free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, use grants for $0
down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

DRY CLEANERS For Sale.
Owner relocating, needs to sell
ASAP. Owner finance available.
Includes plant, drop off and van.
Prime location. 150K. Call Jay at
832-746-4467 or Ashish at 512-
275-6346.

MEXICO GUANAJUATO.
Commercial lot just below the
monument of el Pipila. In-
credible views of whole city.
Use: restaurant. 2204 sq. ft.
$62,000 usd. Request photos at:
ybarrart@gmail.com 

MEXICO GUANAJUATO. 1950’s
old stone carvingfactory. Several
large rooms in ruins with
interesting walls. View of the
mountains. 14,768 sq.ft.,
$125,000 usd. Request photos at:
ybarrart@gmail.com 

NORTHWEST Great office,
location, hours & price. For
psychotherapist. Call 289-4258. 

ROUND ROCK Dentist,
Doctor, or Chiropractor. Exc.
finish-out. 1535 SF, off I-35 Hwy
79 exit. Jim @ 845-9382

SOUTH SoCo funky creative
mini-warehouse space, nr Ruta
Maya $200-$300/mo.
Call 443-9224

SOUTHEAST 1000 sq.ft.
studio/shop space $550 +
deposit. 2000 sq.ft. shop space, 4
overhead doors with small office.
$950 + deposit. Call 825-1211

SOUTHEAST 2 bdr great for
Work/Live space. W/D, CACH,
new floors, 950 sq.ft. $650 +
deposit. 825-1211

COMMERCIAL
SOUTH W. Cannon/S.Congress
2 Rooms available $400 -
475/mo. Most bills paid. Nice
neighborhood. Near bus routes.
Pets negotiable. 587-3233.

SOUTH Female Roomate
wanted for a 3 bed house.
$400/month+1/2 utilities. Large
back yard, Extra space. Refs
req’d +dep. 293-8599.

SOUTH Cool, laid-back,
finiancially stable student-artist
type needed to share strange,
funky, awesome house!
$270/month. 689-4614.

SOUTH New house 3/2.5.
Manchaca/WmCannon. $500.
incl utils, DSL, SecuritySys. Gay-
friendly male/female. Non-Smkr-
no pets pref. See home detail:
http://aus.drhorton.com/plan.as
px?PlanId=1468 294-5690.
ddadouglas@aol.com.

SOUTH /central. 2/1.5
apartment. Rent $299.50
includes water/gas/trash/cable.
female 21-29 to move in asap.
762-3931.
emartinez@cisaustin.org.

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

SOUTH st. ed student in search
of a female roommate. RENT
$260. need fun creative and
responsible person! LOFT on
woodward dr. 567-1610.

SOUTH gay male and 2 dogs
with house to share. bedroom
with 1/2 bath, friendly, non-
smoker, sane. $325 + 1/2 bills,
dep neg. 444-3973.
babin777@wmconnect.com.

SOUTHWEST 1 room avail-
able. 3bdrm 2.5 BA 2 story 
house. All bedrooms up-
stairs. Spacious living. W/D, 
cable, avail. ASAP, call Rich-
ard 512-577-3717, 
richardcarnold@hotmail.com.

NORTHWEST 2+2 duplex.
anderson Mill/183. $400 +
utilities. Deck, yard, cable,
broadband, appliances. Have a
dog. You must be cool. 799-0028.
mike.mckinnon@gmail.com.

NORTHWEST Comfy, 3/2
house; privacy due to layout and
one person occupancy. $500/mo
all inclusive. 837-7079.

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

NORTHWEST Room in nice 3/2
home near Arboretum.
Furnished. No FOB’s or drugs.
Elderly indoor cats. $350/mo
plus 1/2 utilities. 795-9298
gail_march@hotmail.com.

NORTHWEST Renting 1 room
in super nice townhome for only
$400.! Please call ASAP, 623-297-
2632.

RED ROCK 25mi. east ABIA.
Share w/owner. $225k house and
guest house. $495 ABP incl.
private phone; see more at
www.OTOUPAL.ORG/JEFF. 601-
5333. ffarout@ev1.net.

ROUND ROCK Responsible
roommate needed to share
duplex. Small yard, Own bath,
Fireplace. $450 mo and 1/3
utilities. Call 512-585-6306. 

ROUND ROCK Room in
3bd/2ba home. W/D, cable,
internet $530/mo ABP. Gay
friendly. Male preferred.
Trinity@244-0626. 

ROUND ROCK 3/2 duplex. 2
females, 20s, clean, responsible.
Non Smokers. Rent: $267, 1/3
bills. Available: IMMEDIATELY!
taraizor@gmail.com.

NORTH WellsBranch, nice
furnished BR, free
internet/phone/CableTV+HBO.
$450/mo. All bills paid. No pet.
avail now. Paul 512-771-5427

NORTH Students...Large,
beautiful house has furnished
room for rent... $430/mth +1/3
bills. Pool/hot tub, washer/dryer,
internet... 833-9114!

NORTH 2 BIG rooms for rent in
BRAND NEW house near DELL
(Howard Lane). Call 4 discount
and price. 413-7969.

NORTH nice room, private
bath, for $320 per month. No
pets, Call: 997-7440.

NORTH $400/$200 dep. room
w/loft furnished w/desk. Perfect
for student. 1/4bills. Older home
recently updated. avail mid sept.
nicolesworld@gmail.com.

NORTH Space available for
young, liberal male. $250/month
+ 1/2 bills. Refundable security
deposit. UT and city buses. 220-
7966. preece@grandecom.net.

NORTH /central. GWM
Homeowner seeking clean,
quiet, employed housemate. 2-
2/Garage/W&D/Pool. $350+
Dean@626-0754 AFTER 2pm.

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

NORTHEAST 4/2 1/2 house.
Wanted: down-to-earth, 420-
friendly roommate. close public
transit and interstate access.
215-8180 (jenn).

NORTHEAST seeking clean 
respectful roommate for har-
monious environment. $500 
ABP. Cable, internet includ-
ed. Parmer/I35 North. Access 
to 290/Harris Branch. Must 
love small dogs. 297-7515

CENTRAL Awesome house
needs great roommate. Large
bedroom in 2/2, w/d, garage,
parking, a/c, etc. $500/mo.
Available 10/1. 512-350-6181.
gfire@earthlink.net.

CENTRAL 2/1 in beautiful
Tarrytown. Vegetarian female
preferred, 1 mile from dwtn, bus
route, fireplace, gated. $450, 1/2
bills & deposit.Call 293-4251

DRIPPING SPRINGS Roomate
wanted for 3/2 home. open-
minded and honest. $400 ABP.
MALE/FEMALE couple. 924-8864.
gogetnaked@austin.rr.com.

EAST New house 10 miles east
of U.T. campus. $375 and 1/3 of
bills. leave message at 947-0117.

EAST Quiet private room,
$395/mth w/yr lease ABP for
eco-friendly student, w/garden
space, no pets.
www.2203greenwood.com.
greenwoodaustin@hotmail.com 

EAST Looking for female to
share 3/2 in remodeled house,
7th & springdale. $450 + 1/3
bills. Nice place. 775-0599.
gsdmove@yahoo.com.

LEANDER Room for rent 3/2
home, ample space,
unfurnished(furnished pending
negotiation) $300 + aprox. $120
utility. cash preferred. 260-6294.
Bossemeritusjr@hotmail.com.

MANOR Rooms for rent, one for
$450 or both for $650/mo. 15
minutes from downtown.
Serious inquiries only please.
272-8730. bobarecord@aol.com.

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

NORTH Room for rent in 3/2
home. $350+1/3 Util. Dog O.K.
W/D Cable. Female preferred.
926-8960.

CENTRAL Need a ROOM-
MATE Fast? Austin’s #1 
ROOMMATE SERVICE has 
1000’s of listings.
ROOMMATEEXPRESS.COM. 
800-487-8050

CENTRAL Neat, Clean,
Considerate, no
drugs/smoke/pets, 22-34yrs,
small room w/ loft bed, large
home, awesome roommates.
Only $400. 771-8958.
tommy1010@gmail.com.

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

CENTRAL Female roommate
needed ASAP to share 3/1.5,
great central location! $425 +
bills, $250 deposit, pets okay.
Call 940-4083. 

CENTRAL 20 yr. female with
2/1/1 house with large fenced
yard. Dog is OK but no cats.
$400/mo. 791-2198.

CENTRAL University Hills: 2
rooms for rent in house. priv
bath $450. $350 w/out. ABP. 415-
3218. Avail NOW!

CENTRAL hyde park.
roommate for spacious 3/2. nice
house/yard. move in ASAP. 20s
female. $600/mo. 1/3 utilities.
825-5269.

CENTRAL Grad student needs
room filled in duplex just east of
I-35. Washer/dryer, yard,
smokers welcome. $400/mo.
starting 10/1. 267-968-1779.

CENTRAL Townhouse room:
includes pool, tennis courts,
DSL internet, fireplace. looking
for someone ASAP. 2 minutes
from bus stop. $475. 589-1646.
heshalladd82@yahoo.com.

CENTRAL nice furnished room
for non-smokinig roomate. free
internet and cable. $75 wkly 1/2
bills. kevin 448-3740.

CENTRAL Rosedale W 45th,
cool furnished 1950’s, 3/1, over-
looking Schoal Creek, FP, WD,
$450 + 1/2 utilities. Joel 459-0985

WEST Search 8K+ homes on-
line! New homes, up to $30K in
free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, used grants for
$0 down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

BASTROP free rent for up to 2
months for clean up and repairs
of cabin on one acre 627-9772
frenchp13@yahoo.com

BUDA Cool Austin chick needs
a roommate in Buda. Your pick
of 2 rooms. Love animals. Call
me soon. 484-1596.
kariebrewer@yahoo.com.

CEDAR PARK I live in a new
travel trailer in Cedar
Park.$325.00-your own
bedroom/share the rest. I’m gay
call for details 512-217-3863.
cwschulle@yahoo.com.

CENTRAL Roommate need-
ed in new house located 10 
miles East of UT Campus, 
$375 a month. Leave mes-
sage at 947-0117

CENTRAL $295. Clean,
considerate, non-smoker,
Satellite TV, W/D, NO PETS, ALL
BILLS PAID, Airport and MLK
ares. Randy 627-8281.

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

CENTRAL 290 & IH 35. UT & 
Highland Mall area. Lrg 2/2 
Apt w/ hrdwds & deck. Own 
bed/bath $350. Serious stu-
dent/professional. 933-9597

CENTRAL Roommate needed
for 2/1 French Place duplex,
hardwood flrs, W/D, gas stove,
$450 ABP incl phone, $250 dep
trieland@hotmail.com.

ROOMMATES

DUPLEX/HOUSES
CONTINUED
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BASTROP Search 8K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

CEADER PARK 4/2.5 Beauty
2 living + bonus/office.
Recent updates. $184,900
Jo, Broker 633-2604

CEDAR PARK 2821 Little 
Elm Trl. Immaculate 3/2 in 
Cdr Prk w/ 1559 s.f. & open 
pln, high clings. $149,900. 
Call Fred Meyers 517-2300 or 
fredmeyeraustinhomes.com

CENTRAL Contemporary 
Condo in Travis Heights for 
only $99,000. Stained con-
crete & stainless appliances. 
Call 947-0517. ATX REALTY

CENTRAL 
Area 1B. 

Fabulous 3-story custom-
built 5 bd/4 .5 baths with 

CITY VIEW. Five fireplaces, 
elevator, marble and 

hardwood floors. Granite/
stainless kitchen. Soaring 

ceilings, incredible 
moldings and windows. 

$995,000 Dana Dean 
AvenueOne Properties. 
472-3336. MLS 1567963

REAL ESTATE 
FOR SALE

CENTRAL 1719 Foxfire 
Largely remodeled single 
story home with huge trees & 
quiet neighborhood. MLS # 
8500806 Priced $ 137,900. 
fredmeyersaustinhomes.com 
Call Fred Meyers 517.2300 

CENTRAL 10620 Marshitah’s 
Way, Area 10, ML# 1952601. 
Ready for quick move in! 
Cozy home, well cared for
inside & out! Kitchen opens 
to living/dining, large back 
yard, Above-ground pool & 
hot tub included! 3BR/1B, 
1,160 sq.ft, $112,309. Cristi-
na Valdes, 512-789-0309.
Virtual tour at http://
www.cristinavaldes.com.

CENTRAL Area 1B. 
Balcones Park. Large than it 
seems. Big, sprawling ranch-

style on over 3/4 acre in 
prestigious area. Kitchen and 
all baths recently remodeled. 

Fresh paint and carpet. 4 
very large bedrooms, 

including enormous private 
master suite with fireplace. 

Huge pool (recently 
replastered.) $850,000. 

Dana Dean 
AvenueOne Properties. 
472-3336 (MLS 8019522)

CENTRAL Barton Hills - 
78704. Large corner lot! 
Completely updated! Wood 
floors, slate & lots more. 
Dawn ATX Realty 785-0067 

ROUND ROCK 3/2/2 only $850
a Month! Totally Renovated
w/New Carpet, Tile. New Paint,
New Roof! Call ATX Realty. 444-
0505

ROUND ROCK 4/2/2 Single
Story Home. Beautiful Land-
scaping in Round Rock! Priced
to Sell at $94,777. Call ATX
Realty. 444-0505

ROUND ROCK Foreclosure.
3/2/2 Fixer-upper. Close to Dell!
Call ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Beautiful Home
Ready for Move-In. Large Trees
in Front Yard. $91,000 3/2/2 ATX
Realty. 444-0505

ROUND ROCK 3/2/2 for
$94,750. Fantastic Starter Home!
Don’t Miss this One! Call ATX
Realty. 444-0505

ROUND ROCK Owner Finance!
Completely remodeled. 3/2
Ready to occupy! $128,000 Jo,
Broker 633-2604

ROUND ROCK Hurry! This
House is in Immaculate Shape!
3/2 in SouthCreek for $99,000
ATX Realty 444-0505

ROUND ROCK $88,000 4/2/2,
This is a Steal of a Deal! Will not
Last! Call ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Dollhouse!
Ready! Remodeled with 
Upgrades! Lush Landscap-
ing. ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Great Find in 
South Creek. Remodeled & 
Ready Today! 3/2/2 for 
$95,990 ATX Realty 444-0505

SOUTH 8E, Westlake Hills.
Three lots, each = 1.25 acres

with panoramic views of
downtown Austin. Each lot has

an excellent building site for
optimum views or an estate size

lot of = 4 acres. $299,000,
$245,000 & $210,000. Gail T.

Cocke, Broker. 632-4665. 
AvenueOne Properties, Inc.

NORTH I help people BUY & 
SELL Austin! Call Fred Mey-
ers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com 

NORTH $0 Down / $0 Close. 
Bad Credit Okay! Low 
Payments! Call 444-0505 
ATX REALTY 

NORTH 8117 Rimini Tr.
Supersized home with 3 BRs, 

2 full BTHs & a half bath, 3 
living rooms in a wonderful 
neighborhood. Decorator 

colors, soaring ceilings plus! 
Upstairs loft is great for an 
office or gameroom. Huge 

master & master bath! 
(MLS# 7686782) $182,500. 

Call Cindy Spears at 
Lanier Realty at 825-4663. 

www.cindyspears.com 

NORTHEAST Exceptional
contemporary home! Light & 
bright with fresh paint in & 

out. Beautiful tile everywhere 
but 1 bedroom. Updated 

kitchen with newer applianc-
es. Low maintenance w/ 3 

sides brick & 4th vinyl siding. 
Backs to elemen. school & 

close to parks. $119,900 
1305 Dove Haven Dr. Call 

Cindy at Lanier Realty- 
825-4663. cindyspears.com

NORTHWEST Hunters 
Chase. 3/2.5, recent carpet, 
paint.Ready to occupy! 
$175,900 Jo, Broker 633-2604

NORTHWEST *FREE - 
search local MLS- data base 
updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate by 
the Golden Rule.

PFLUGERVILLE $0 Down $0 
Closing + Rebates. Great Ex-
tras Included. Close to every-
thing. Mike 512-769-6413

ROUND ROCK In Brushy 
Creek! A Beautiful 3/2/2 
Home. Monthly Payments of 
$775! ATX Realty. 444-0505

METRO
BUYING OR

SELLING?
Need information? We’d

be glad to help. Call Kathy 
and Winona today.

Also, Coming Soon...
Remodels in Central Austin

Allandale Subdivision
Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
METRO Mixed use project in 
North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent. 

METRO FORECLOSED 
HOMES. Low Payments! 
*Immed.Move Ins. All Areas! 
779-7009 bkr. 
sonny@atxrelo.com

MORTGAGE SPECIALIST
Why pay rent? When you 
may be able to own a home 
instead? You can own a 
home - 3 bedroom, 2 baths, 
and 2 car garage worth 
$150,000 and pay about the 
same as a 2 bedroom 
apartment! Get more for your 
money act now while interest 
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100
Lic. #55791

NORTH New 2/2 Condo. Lots 
of upgrades! Community Fit-
ness Center & Pool. MUST 
SEE! $140,000. 512-695-6945

NORTH 2001 Alguno, 
Exceptional Deal in the 

Crestview area! Beautiful 
remodel. 2/1.5, TCAD say 

over 1500 sq ft. Large open 
kitchen, three living spaces, 

great storage; wonderful 
covered porch over looks a 
private nature lovers yard.

Must see now! $249,900 
Carrie, Broker 801-0436

Austin REAL Pros, 
REALTORS 458-3730

EAST Large 3/2.5. EZ access,
Great location! $99,995 Jo
Broker 633-2604

FORECLOSURES BANK
FORECLOSURES! Homes from
$10,000! 1-3 bedroom available!
HUD, Repos, REO, etc. These
homes must sell! For Listings
Call 1-800-820-6515 ext. 3015.
(AAN CAN) 

GEORGETOWN Built in 2003
this 3 BRs/2.5 BTHs/2 Living
areas/2 Car Garage is a steal at
$125,000. Master downstairs,
high ceilings, hard tile in
kitchen. Covered front porch.
Short sale opportunity. (MLS#
2117277) David Lotspeich 636-
8801 RE/MAX Capital City.

HOUSTON Moving to Hous-
ton? KAREN DERR REALTY 
offers Neighborhood tours, 
PDF flyers & more! Visit 
www.KarenDerr.com - 
800-656-7653

KYLE $0 Down/ $0 Closing 
Brand New 3/2 Home. Only 
$116,990. Cash Back at 
Closing! ATX REALTY 444-0505

KYLE 5862 Negley, Kyle, TX.
Plum Creek Cottage ready for
quick move-in! Gorgeous
stained concrete floors & fab-
ulous back yard oasis! Master
bdrm downstairs, kitchen opens
to living area. Natural lighting &
great Hays ISD schools.
4BR/2.5B, 1800 sq.ft., $145,309.
Virtual tour at
www.cristinavaldes.com.
Cristina Valdes, 512-789-0309,
Keller Williams Realty

LAKEWAY Golf course 2/2 home.
Open/view/fenced/fun/economi-
cal/golf cart included! $189,500
(negotiable or cash back!)
Owner/Broker (512)261-8749.

LEANDER 1208 Yountville, 
Gorgeous Gehan home close 
to Parmer & Leander Rd. 
2237sqft/cad. Formal Living 
& Dining, office w/ french 
doors, spacious kitchen, 3 lrg 
bedrooms, master bath w/
separate shower. Many fea-
tures. $174,900.00 w/$500
Landscape allowance. 
Call, Rita Snyder, REALTOR, 
512-468-2867, Valentine Re-
altors, Inc., realtorrita@att.net 
Virtual tour at www.vi360.com

CENTRAL IT FEELS SO 
GOOD...to relax in this pri-
vate landscaped oasis, lis-
tening to the soothing water-
fall in the spa of this charm-
ing south Austin home, just 
minutes from downtown! 
Over 2400 sq.ft. of sun-filled 
rooms with plantation shut-
ters, gourmet kitchen, top-of-
the-line appliances and so 
much more. At $400,000 
what are you waiting for?! 
Call Brenda today at 512-940-
3353 RE/MAX Austin Skyline

CENTRAL
6704 Manchaca Rd. 

Homes Have Been Reduced 
In Towne Court!! Lavish

Living At Affordable Pricing. 
$219k-$255k. Spacious, high 
ceilings, granite countertops, 
wood flrs, & designer colors. 
10 mins. from dwtn, 5 mins. 
to Central Market, theaters & 
shopping. Open Mon-Sun.
Financing available. 

For a Virtual Tour, 
www.tourfactory.com/

200478. Call John Price at 
326-9988

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

CENTRAL 5862 Negley, Kyle,
TX, ML#1365844. Plum Creek
cottage ready for you! Don’t
miss the gorgeous stained
concrete floors & fabulous back
yard oasis! Master BR
downstairs. Great Hays ISD
schools. 4BR/2.5B, 1,800 sq.ft,
$145,309. Call Cristina Valdes at
512-789-0309. Keller Williams
Realty.

CENTRAL 1 block from
downtown, hardwood floors,
front porch, deep lot. Great old
house with high ceilings,
walking distance to hike & bike
trail. Hot East Austin! $199,000.
Call Agent, (512) 922-7482.

CENTRAL Live the Highlife
Downtown in the BEST loft 

building in Austin. Absolutely 
stunning unit. Enjoy urban 

lifestyle, 24hr concierge, 
entertain by the pool
near Whole Foods, 

restaurants, shopping, music, 
Town Lake and more

Austin City Lofts #509
800 W 5th ST

1 Bedroom 1269 sq ft
MLS #6617953

Contact Judy Lamb 762-8287
judy@austincityliving.com

CENTRAL 751 E. Oltorf. Best 
unit in central cmplx! 3/2.5/2 
w/ 1579 s.f., saltillo flrs, pvt 
deck. Grnbelt access. $154,900.
Call Fred Meyers 517-2300 or
visit fredmeyeraustinhomes.com

CENTRAL Central 2,200sqft 
$145,000! Hot East Austin 
Area , 90x130 lot, close to 
new hip Pedernales Condos, 
clubs & restaurants, 5 min-
utes to downtown. Sound 
Good? Call (512) 922-7482 agent.

CENTRAL 501 Zennia St., Area
4, ML#6429079. Extensively
remodeled, N. central Austin!
Kitchen has newappl., granite
tile counters & space for
stackable W/D. Interior has
fresh paint,updated bathroom &
refinished hrdwds. 3BR/1B, ap-
prox. 1,028 sq.ft. Apt. out back
connected by screened
breezeway, 1 BR/1B w/ 480
sq.ft.! Offered at $279,309. Call
Cristina Valdes
512-789-0309.
Virtual tour http://
www.cristinavaldes.com.

CENTRAL 4/2.5 $128,000 
Great Neighborhood 6 mi f/
Downtown. Full of Features, 
Must See! 444-0505 ATX 

DRIPPING SPRINGS
REDUCED! NO Qualifying!
Stunning views, remodeled
Hilltop Ranch. $389K.
Current appraisal $455K.
$33K down & take over
payments $2190/mo. 301
Plum Creek. 888.556.9760

CENTRAL Great Starter 
Home in central Austin. 910 
E. 55th Street offers 3 beds/ 
2baths and wood floors. Per-
fect purchase for grad-stu-
dent or investor. 2040 sqft. 
per owners measurement 
and large lot 55 X 150. Listed 
at $ 197,000. Red Brick Re-
alty, Kay Gourley/Broker. Call 
431-3173.

CENTRAL Small 10 unit 
cmplx near UT. Very large 
master bedrm with high ceil-
ing down. 2nd bed and study 
in loft. Concrete floors. Very 
good space for creative indi-
vidual. $127,700 Condo Joe 
203-4100

CENTRAL Take a morning 
swim in Barton Springs. Walk 
back home in 3 minutes! 
Fantastic 1200+SF 2/2 condo 
on Barton Hills Dr. Hardwood 
flrs, poolside location, all ap-
pliances. Very nice. $1,450. 
Call Condo Joe 203-4100.

CENTRAL 
908 E. 38 1/2 St. 

Spacious 2-1 bungalow on 
tree shaded lot. Large 
kitchen, great storage, 

hardwood floors. Garage/
studio built recently. Across 
the st. from Hancock Golf 

Course. $229,000 (MLS 
#3956841). Call Karen Orsak 

- Broker at Metro Realty 
789-5303

CENTRAL •LAND 
AUCTION• 200 Props Must 
be Sold! Low Down/E-Z
Financing, Free Catalog
Call 800-699-5627, 
www.LANDAUCTION.COM 
Auctioneer; Jeffrey Johnston 
#16045

CENTRAL Own A Piece of 
Austin’s Past. The McCaleb 
House, an Austin historic 
landmark home, will charm 
you with its bygone era am-
biance. Wrap around porch-
es, longleaf pine floors, peri-
od fixtures, and Peter Mans-
bendel carving. Gypsy Grove 
neighborhood. Offered at 
$687,500. Contact Claudette 
Lowe (512) 447-1514.

CENTRAL BEST BUY Hotlist 
Reveals 10 Best Buys in your 
specific price range. Free 
detailed information at http://
www.CityOfAustinHomes.co
m Coldwell Banker United,
Realtors. 512-507-9113

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS/ 
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst 
some of Austin’s most sought 
after & hip locals. Curras 
Grill, Guerro’s, Hotel San 
Jose, St. Edward’s and great 
retail are all within a 1/2 mile 
radius. Located in Travis 
Heights a block off the famed 
SoCo strip, this is an oppor-
tunity to invest in a lifestyle 
often thought unimaginable 
until now. Prices starting at 
$99,000 will make these in-
vestments sell quickly! Call 
Van Heuven Properties at 
512.619-6009 for details. 
www.downtownaustinliving.com

CENTRAL 
Buying or Selling? 

Real Results 
Your Way!

Your Locally Grown
Real Estate Professional!

Call Me Today!
Carrie York, CRS

(512) 458-3730
(512) 801-0436 cell

carrie@austinrealpros.com
www.austinrealpros.com

CENTRAL NORTHWEST Pa-
cific Woods. Hidden away in 
central Austin above Bal-
cones sits 5100 Ridgemoor. 
This homes offers privacy 
and proximity! Only 5-7 miles 
from downtown and 20 min-
utes to the lake. Unusual 
multi-level floorplan (2,437 
sqft.) 2 beds/ 2 1/2 baths is 
perfect for entertaining. Rid-
gemoor has large living are-
as, wood floors, and many 
windows. Cute artist cabin w/
electric, mahogany panels 
and stained glass in back-
yard. Only $349,900. Red 
Brick Realty, Kay Gourley/
Broker 431-3173.
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

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

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

SOUTH This mini farm sits on
39+ acres & is just minutes from
Austin & the airport. Landscaped,
garden area with 2 ponds and
crops of pecan trees. Patios,
greenhouse and workshop.
3BD/2BTHS, vaulted ceilings.
$317,000. Call Cindy Spears at
Lanier Realty: 825-4663. Go to:
www.cindyspears.com

SOUTH CENTRAL Spaces
2525. Live Less Ordinary. Hip
78704 Lofts starting at $184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential
will@urbanspacerealtors.com
(512) 799 3777

SOUTH NEW CUSTOM HOME
in far south Austin - $229,900
11601 Circle Drive, San Leanna,
Texas High Ceilings, separate
shower, mother-in-law plan Half
acre, 2200 sq. ft. per builder
Tiled throughout, crown
molding, high ceilings..Call
Sylvia @ 512-423-2543

SOUTH Only 3.6 miles to 
downtown. 900SF 2/1. Super 
quiet, backs to beautiful giant 
oaks & creek. Just like a little 
house! Full size W/D con-
nects. Great potential for ap-
preciation. $74,500. Call 
Condo Joe 203-4100

SOUTH Condo unit, 2/1. All 
amenities (W/D, appliances, 
etc.) Pool, hot tub, pleasant 
landscaping. Quiet neigh-
borhood. $74,500. Call Joe, 
451-0711, ext 22

SOUTH 3/2.5 2 story. 
$123,900. Great views from 
front porch. Wood Floors. 
ATX REALTY 444-0505

SOUTH Great South Austin 
Home. More than 1400 sqft. 
Only 4 years old for $90,000! 
Call ATX Realty. 444-0505

SOUTH 4/2 only $127,000 
Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 444-0505 
ATX REALTY 

SOUTH CENTRAL Upgrades! 
2 Living Rooms & Center Is-
land Kitchen. Nice Master 
Suite. Only $110,000! ATX 
Realty 444-0505

SOUTH 4/2 only $127,000 Stop
Renting! New! Bad Credit Okay!
Call 779-7009 brkr

SOUTH Your New Home. 3/2.5
only $114,130Large Patio $0dn/
$0cl Bad Credit Ok 294-6298 agt

SOUTH New Construction 
Home. 3BR/2.5 bath, 2 story. 
$0 Down / $0 Closing. ATX 
REALTY 769-6413

SOUTH cute 2/1 house on 
wooded lot, blocks to UT 
shuttle & Metro 12607 Low-
den Ln. (MLS 8770143). Call 
David Lotspeich 636-8801 
RE/MAX Capital City.

SOUTH $0dn/$0cl New 
Homes Up to $13K Rebate 
All Areas 512-656-8864 
Agent. Crystal@atxrelo.com

SOUTH/CENTRAL Open 
house, 504 Powell Cir, 
1000+sqft+studio/office, 
$180K, 3/1.5. Area 6 • Sylvia 
@ TETRA PROPERTIES • 
(512)-423-2543

MATTRESS King Double-
Sided Pillowtop Mattress 
Brand Name w/ Mfg Warran-
ty. Can Del. $225. 833-8311

MATTRESS SET Full Pillow-
top Mattress Set. New, War-
ranty, Can Deliver. List 300, 
Sac $125. 833-8311

MATTRESS SET King Firm 
Mattress Set $150
Can Deliver, Warranty, New. 
Call Fast (512) 833 - 8311

METAL DESKS 20 Gray Metal
Secretary Desks (30ö x 60ö)
used, excellent condition. $75
each. 288-4803. South of Austin. 

MIRROR 1914 stamped, gold
framed, oval, beveled mirror. My
grandmother’s fireplace beauty,
over 3 ft. tall $300 OBO
lucycarin@yahoo.com.

MISC vanity with mirror, dark
wood $25. 5 cd player stereo $20.
couch, full size, black $50.
exercise bike $20. 847-5088.
jbh123@hotmail.com.

MISC MUST SELL! Ab Lounge2,
New Vaccuum, 5 Drawer
Dresser, Papasan Chair, and
Wooden Entertainment Center.
Contact Erynn for best offer!!!
512-799-3942.

MISC Moving Sale - Big Couch,
Nice Honey Oak Entertainment
Center, CoffeeTable, Table &
Chairs.
http://tshirtsbytod.com/couch.ht
ml for pics!
globowomper@hotmail.com.

MISC blk/gry couch, 27” jvc d
series TV, side by side fridge.
$150 each. cheap! 512-294-6651.
chrisdupuis1978@yahoo.com.

MISC All glass top: center table,
side sofa table, dining table 4
chairs. excellent condition, $75
each, total $225 (bought $500).
377-9317.
pabbati2000@yahoo.com.

MISC Armoire, Scuba gear,
patio furniture, Crockpot, Air
mattress, Electric blanket, VCR,
Shop Vac, Vacuum, CDplayer,
Tuner. Negotiable. 512-731-5363 

MISC Haverty’s Sofa and Love
Seat Set $100. Off white w/ large
floral pattern. Giant Bookshelf 7’
x 42” $100 512-699-3553.

MISC Moving out sale!!
Beautiful modern Eurway glass
table with designer chairs $129,
large coach $89, bed $49,
appliances, etc... 809-8303.

MISC.
http://internetyardsale0.tripod.c
om Fender Super Reverb, boots,
coats, guillotine, roman
collums,TS9, furniture, roll top
desk, etc... 512-443-2741.
jeffjust@hotmail.com.

OFFICE TABLES 2 Butcher-
block tables for $170 or single
for $90 this w/e only. See
http://austin.craigslist.org/fur/98
186097.html
splash3@liquidmind.net.

POOL TABLE New Solid 
Wood Pool Table Beautifully 
Carved, Can Del List 4K Sac 
$1400. 491-0840

RUG Beautiful large Persian
rug, brand new, never used.
royal blue, creamy white, green,
red and copper. $75. 873-9307.

SOFA Purplish brown, Broyhill.
Very comfortable. 3years old,
non-smoker, no pets, children, or
stains, near perfect condition.
Purchased $700 Selling $300.
358-7771.

SOFA Recliner sofa, 4 months
old, selling for $400 (bought for
$700), Rarely used, no pets, very
clean. 377-9317.
pabbati2000@yahoo.com.

SOFA Storehouse sofa. Navy
blue w/ designer pillows.
Elegant modern style. Orig
$1600. Good condition. 82” wide.
$500. 512-231-9796.
CEOssefort@aol.com.

SOFA Pottery Barn. Light
butterscotch twill fabric, 3 years
old, just like new! Dark wood
legs, contemporary design.
$400, willing to negotiate. 563-
9367. jdias@mail.utexas.edu.

COUCH big swede couch $400
OBO! moving. good condition.
dont have any pets so you dont
have to worry about smell, hair,
or stains.
mariasiliceo@yahoo.com.

COUCH/CHAIRS great
comfortable starter furniture.
$25 each chair. $50 couch. pics
avail. 512-663-2511.
gaia13thform@hotmail.com.

COUCHES 2 couches, good 
condition, 1 8ft. & 1 6ft. Make 
me an offer at least $100. 
Call 327-0710

DESK Computer Desk,
EXCELLENT Condition, Heavy
duty and attractive. $50 obo. 512-
698-9016. IS@mission-
texas.com.

DESK White Kid’s Desk w/3
drawers, 2 shelves, top space.
Have picture. $35 obo. 944-8307.

DESK 3 drawers; $15 512-288-
3599. 

DESK Solid Wood Computer
desk. Less than a year old;
moved and doesn’t match my
house; must pick-up; $50 OBO;
691-9525.
heathernicolewilliams@hot-
mail.com.

DINETTE $150 - 5 Pc Dinette 
Set. Table, 4 Chairs, Warran-
ty, New, Can Del, 491-0840

DINING SET New Formal 
Dining Room Set Table w/ 
Leaf, Chairs, China Cab. List 
3k Sacrifice $799. 491-0840

DINNING ROOM SET Brand 
new, Formal, with 8 chairs, 
China cabinent. List $2000, 
Sac $1000. 491-0840.

FILING CABINETS Hon. Legal
or letter size, black or gray, 4 or 2
drawers All full suspension. Ph.
288-4803. South Austin.

FUTON 10” Goldbond Futon 
with queen size cherry wood 
frame. Only 1 yr. old, $250. 
Call 771-6670

FUTON 10 inch Gold Bond
Futon with queen size cherry
wood frame. Only one year old.
$250. 771-6670.
bcole8@austin.rr.com.

LIVING ROOM SET 8 piece
living room set. 4 cream leather
couches, 3 tables and 1 lamp all
matching. $800 or best offer.
512-775-9413.
is57@protectamerica.com.

LIVING ROOM SET Full grain 
Leather 3 Pc set: Sofa - love-
seat - chair. Brand new, war-
ranty, can deliver. 491-0840

LIVING ROOM SET Brand 
new, 6 Pc: Sofa - loveseat - 
chair - 3 tables. List $2000, 
Sac $1000. 491-0840.

LOVESEAT Broyhill loveseat,
burgundy, elegant, bought new
at Star Furniture for $899 plus
tax. A steal at $125!
ssuperlucky@netscape.net 

MASSAGE TABLE Must Sell
30” Earthlite Avalon -Ivory
w/carry case. Very cushy, like
new, hardly used. Paid $700
asking $300. 445-3906.
la_murph@hotmail.com.

MASSAGE TABLE Earthlite
massage table w/carrying bag.
Slightly used, great condition.
$225 OBO. 512-927-9704.

MATTRESS QUEEN PIL-
LOWTOP MATTRESS SET. 
New, Warranty, Can Deliver. 
List 400 Sac $150. 833-8311

MATTRESS $399 Full Foam 
Mattress Set. New in plastic, 
can deliver. Warranty. 833-
8311

MATTRESS Queen Memory 
Foam Mattress set. Brand 
New, Can deliver. List $1800, 
Sac $499. 833-8311

MATTRESS $99 QUEEN 
MATTRESS New still pack-
aged, Warrenty. 833-8311

MATTRESS $75 Full Firm 
Mattress Set. New, Still Pack-
aged, Warranty. Can Deliver. 
(512) 833-8311

ARMCHAIR Large leather arm
chair distressed brown button
type.cost $1700 at Star. Fixed
$600. 512-947-6513.

BABY FURNITURE Baby crib
and dresser with flip-top
changing table. Solid light oak
great condition. $350. 869-6279.
cowsert@wmconnect.com.

BED Queen size mattress and
box spring, very soft pillowtop,
excellent condition $400 512-
804-2049.

BED Sofa with 5matching
pillows $280OBO QueenBed box
$350OBO Comforter, queen bed
sheet set, pillows $65OBO 512-
977-0726.
subramaniam.mk@gmail.com.

BED Built in 1880’s, cherrywood
or mahogany heavy base and
headboard, boxspring and
mattress; twin, complete. $500
OBO. Leave message. 740-4008.

BED (72x84) - Sealy Posturpedic
mattress, box-spring, frame.
Excellent condition - $200
victor@whyaduck.org, 996-8022
(Great Hills) Photo:
http://whyaduck.org/forsale/kin
gBed/kingBed-1of2.jpg.

BED select comfort, sleep
number queen size, about 2 1/2
years old, good condition. $250.
847-5088. jbh123@hotmail.com.

BED twin - Serta Perfect
Sleeper. 2 yrs. old, No stains,
great condition, includes
mattress, box spring, frame. No
headboard. Smoke-free home.
$100 cash 512-383-0858.

BEDROOM SET Stanley, OAK,
Junior Bedroom set: Including
Bed (headrest, box spring, and
mattress), desk, two dressers,
and center piece. Good
Condition. Best Offer. 417-0599.
rcjmselp85@gmail.com.

BEDROOM SET Queen Solid 
Wood 7 PC Bdrm Set. Bed/
Dress/Mirr/Chest/Nightstand 
List$2500 Sac$999 491-0840

BEDROOM SET $299 - 5 Pc Bed-
room Set. Brand new, can deliver.
QN - full warranty. 491-0840.

BEDROOM SET 9 Pc King 
bedroom set. Brand new, sol-
id wood Armoire & more. List 
$5000, Sac $1950. 833-8311

BEDROOM SET 6pc Queen
Bedroom Set $500 obo. frame,
armoire, 2 night stands, dresser
w/mirror & headboard. 497-8923.

BOOKSHELF 4 smoked glass
shelves. Mahogany stained dark
cherry. From Ethan Allan. email
pic. $250 OBO. 512-663-2511.
gaia13thform@hotmail.com.

BOX SPRING/BED FRAME
Full size box spring and
adjustable bed frame. Only a
few years old, dont have any use
for it. $120 obo call 512-873-9307

CHAIRS Mahogony Swan
Chairs with curved back.
Maroon/white striped fabric.
Good for living/bedroom/office.
New.$375/pr. 699-4734

CHAIRS Four wooden barrel
back chairs in good condition.
All 4 for $60. Picture available.
fnance@austin.rr.com.

COFFEE TABLES Large: $125.
Small: $75. 996-8022,
victor@whyaduck.org (Great
Hills) Photo:
http://whyaduck.org/forsale/cof-
feeTables/coffeeTables.jpg 

FURNITURE
DRYER Non working dryer for
sale. Great for parts. $30 OBO.
Call (512) 914-2390.

LAMP Mission style slag glass,
wood based table lamp with
topper. In my family for about 85
years. $500 OBO
lucycarin@yahoo.com.

LAWN MOWER Briggs &
Stratton motor, gas 3.5 HP,
rebuilt carb. new air filter. Basic
older model but just keeps on
going. $50. 479-6063.

MICROWAVE Samsung
microwave. .7cuft; 700W. Works
great, very clean, barely used.
$40 Pics at
lonestar.texas.net/~palmyra/mi-
crowave.html. Rachel 632-2318.
rhombus@texas.net.

REFRIGERATOR NEW!!!! GE
GTS18WCPWW Top Freezer
w/ice maker 17.9 CuFt Available
after 9/21 Comparable Retail
$679; $500 512-636-5635.
kim2n@lycos.com.

REFRIGERATOR Large side-by-
side G.E. Ice maker with water /
ice in door. Beige; older but
excellent condition. $175 OBO.
512-482-8755.

REFRIGERATOR/FREEZER
Maytag Performa Refrigerator /
Freezer 18.6 cubicfeet GREAT
condition Used for 1 year White
http://www.epro-
graphics.com/maytag/ 512-228-
3966.
william.white@eprostudios.com

TABLE SAW Vintage 10 inch
Rockwell Delta table saw.
Excellent mechanical condition.
$195. Call Jeff at 474-1893. 

TV 30”. Paid $799 2 years ago.
Perfect condition. Great picture
w/ HDTV tuner, P-I-P etc. Stand
included. $275. 512-964-7545.

TV apex 27”. hardly used!
fantastic condition. comes with
remote. TV is silver color. $125.
512-619-9392.
rahman8210@yahoo.com.

TV 25” Zenith color television.
Works well. Cable-ready. S-Video
input. Includes powered
antenna. $75 512-659-3843.

WASHER/DRYER 10 months
old, Perfect condition. $300 obo
per item. Moving out of state.
Call before they’re gone! 789-
8441. lakey069@hotmail.com.

WASHER/DRYER Kenmore
15+ years. Both working
condition. $125 for set. Doesn’t
fit in storage. In Austin. 678-642-
8955.
jswallace78704@yahoo.com.

WASHERS AND DRYERS @ 
$100 each. 13 month 
warranty. Stoves, Fridges, 
Delivery and Installation. 360-
3098 Washerman33@aol.com 

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

462-9217

COMBAT BOOTS new pair of
12 eye, cap toed combat boots.
wome’s size 8. $30. call frankie
(box 2) 512-472-5026.

CLOTHING

APPLIANCES

SOUTHWEST Custom stone
home w/tons of upgrades. 

4-2.5-2 w/ 2 dining, a 2 story & an
upstairs gameroom. Tile floors

,sprinkler system, patio
w/motorized awning. $232,000.
Open house on Sept. 24th and

Oct.2nd, 2:00-5:00. 6905 Poncha
Pass24 hr.pre-recorded info at
866-806-4470 #1271Kim Kindig

Kemp Properties
512-917-2081

SOUTHWEST 7901 Bee Caves
Rd., #1 Stunning 4/3.5/4, 4350
s.f. Eanes hm w/ media rm, gm
rm, study. Old wrld style in
Westlake. $749,900. Call Fred
Meyers 517.2300 or visit
fredmeyersaustinhomes.com 

WEST Attention Hunters! 100
acres approximately 200 miles
west of San Antonio city limits
near Del Rio/Pandale area. Good
brush coverage for deer, turkey,
quail, and dove. Small down and
Long-term finacing by owner.
Additional 500-1000 acres
available. 210-654-2476.

WEST Search 8K+ homes on-
line! New homes, up to $30K in
free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, used grants for
$0 down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

WEST 923 Biscayne. 
Updated home on the Live Oak

Golf Course in beautiful
Lakeway. Just minutes from
Lake Travis! New tile, paint,

cooktop & more. Cedar Closets,
Ceiling-Beam, Wet Bar, Window

Treatments, plus a Wood
Burning Fireplace! $279,000 This
is a must see! Call Cindy Spears

@ Lanier Realty, 825-4663
www.cindyspears.com 

SOUTHEAST 
3247 Homanville Trail. Great

Horse Property close to Austin &
Lockhart. Bluebonnet fields in
the Spring. Lots of space, huge
living-country kitchen and for

the musicians, your own record-
ing studio space to rehearse or

work on your next project.
$219,900. Call Cindy Spears,

Lanier Realty @ 825-4663.
www.cindyspears.com

SOUTHEAST Great Condi-
tion House on Huge Lot! 
Ready to Move-In! 3/2/2 
$94,900 ATX Realty 444-0505

SOUTHWEST

DISTRESS SALES
Bank Foreclosures

FREE list of bank-owned 
properties

Receive a FREE
computerized printout
Pre-Recorded Message
1-877-874-8863 ext 1042

CenTexDistressSales.com 
Courtyard Real Estate

Services

SOUTHWEST Area SW.
Newer condo offering a 

spacious living area with 
vaulted, two-story ceilings 

and gas fireplace. Large 
master down, generous 
bedrooms up & many 

windows throughout. Bright 
kitchen w/modern applianc-
es. Two-car garage. Not your 
typical apartment complex. 

$189,900 Liz Newell 
AvenueOne Properties, Inc. 

426-1551 MLS4962820

REAL ESTATE 
FOR SALE
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Carrie D. York, CRS
(512)458-3730, (512)801-0436 cell

carrie@austinrealpros.com
www.austinrealpros.com

Buying or Selling?
Real Results,

Your Way!
Your Locally Grown

Real Estate
Professional!

Call Me Today!

buy/sell/trade
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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SOFA BED Blue and white plaid
with Simmons Innerspring
Mattress. Rarely used, very
clean and comfortable, excellent
condition. Full. $450 OBO. After
4. 512-440-7441.

SOFA SET Navy blue leather
sofa with matching loveseat.
Good condition. $200 for both
pieces. Day: 343-3620/Night: 779-
3905.

SOFA SET $599 New Sofa & 
Loveseat. Never Opened. 
Will Separate. Can Del. War-
ranty 491-0840

SPA Brand New Hot Tub/Spa
Lounger, Waterfall, Cover
List 6k Sac $2950 491-0840

TABLE Hospital overbed table -
$90. Excellent condition 996-
8022, victor@whyaduck.org.
Photo:
http://whyaduck.org/forsale/hos
pitalOverbedTable.jpg.

TABLES 2 Gorgeous French
antique end tables, multicolored
custom marble tops. ALL
ORIGINAL. Great condition. $600
for the pair. Call 918-0267. 

WATERBED King waterbed, 4
poster wood frame, new heater.
$100 512-331-0535.

WICKER CHAIRS Looking for 2
wicker patio chairs. Please call
or email me. 512-940-9818.
lilli35@hotmail.com.

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

BUSINESS EQUIPMENT
Merlin 4040 Phone System 
with 5 phones $150. Retail
Display Shelf $75.
MUST SELL! Call 459-0667

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

RING 1.01 carat round diamond
in 14 karat gold with 0.60
baguette diamonds. appraised
by Americus Diamond at $5700.
sell at $1800. 431-4267.

RING Lovely 1 carat diamond
ring .80 ct. marquise center,
yellow gold Color G; Certified
$2250 obo. Serious inquiries
only. 832-6633.
AlbertDiamond@sbcglobal.net.

RING Lovely 1 carat diamond 
ring, .80 ct. Marquise center, 
yellow gold. Color: G 
certified. $2,250 or best offer.
Call 512-832-6633 or 
albertdiamond@sbcglobal.net

JEWELRY/
ACCESSORIES

GENERAL

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

BOA CONSTRICTOR
Beautiful 5-6 foot female Boa
Constrictor for sale w/50 gallon
lizard lounge enclosure & heat
pad....really loves to eat!
300$OBO 512-762-2861.
billychainsaw04@yahoo.com.

CAT “Sebastian,” black, green-
eyed, confident 4-yr-old
neutered male lap cat. loving w/
cats & humans. Indoors only.
Adoption fee. 796-4170.

CAT Beautiful black spayed 10
month old female. All shots very
loving with women and children.
Not partial to men. 853-9530.
j9@pirali.com.

CAT Exotic Cat - Great pet, 
leopard print, de-clawed. Call 
for info. 972-533-6627

DOG 9 month old French
Bulldog. chocolate brindle,
male, APR, not neutered, very
loving faithful companion.
Asking $1000 paid $2000. Email
for photo.
itsova123@sbcglobal.net.

DOG 8mo. Black F, 50lbs.
Udated on all Vx. Asking only
$75 to cover vet bills. 220-5048
Leave a message.:) 512-220-5048.
mysticmyrre@yahoo.com.

DOG
PAWS OF AUSIN

P.A.W.S. of Austin is a local, 
non-profit animal rescue 
organization, established for 
the purpose of rescuing and 
providing refuge to stray and 
unwanted companion 
animals P.A.W.S. of Austin 
rescues homeless and 
unwanted dogs from the city 
shelter and throughout the 
Austin area, and we focus on 
finding them new permanent 
and loving homes. 
Check out our web site for 
profiles on dogs currently 
available for adoption:
http://www.pawsofaustin.org
or call us at (512) 288-9856

WE NEED 
FOSTER HOMES!

DOG shorthair neutered male,
healthy, clean, all shots,
protective, very affectionate,
needs loving home, donation to
animal shelter required. 326-
8753.

DOG HOUSE Log cabin with
charming country tin roof. Large
house for any size pet. Please
call Beth for more info. 203-1999.

PETS/
PET SUPPLIES

ABORTION SERVICES

Austin Women’s 
Health Center

Confidential, Comfortable, 
Private.

•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://wholewoman-
shealth.com

ADDICTION/PSYCHOTHER-
APY SERVICES http://
www.AustinMethodone.com 
Medical Services, 30 years 
experience, 444-5092

COUNSELING How about a 
ALTERNATIVE 2 COUNSEL-
ING that is FAST AND EN-
JOYABLE. Call 636-6259

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

PSYCHOTHERAPIST Gay, 
Lesbian, Bi-Sexual or Trans-
gender Issues? Inga Larson 
LCSW, 342-7884

CREAM WOMEN’S SEXUAL 
ENHANCEMENT CREAM, 
NON-TOXIC, Trial size 
available! nuvante.com/jessie

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

HERB NURSERY
GARDENS OF THE 

ANCIENTS
HERB EMPORIUM

Self Healing Headquarters, 
“The Hidden Gem of Austin”. 

Over an acre Herb nursery 
and large stock of local 

herbs, plants rare and me-
dicinal, crystals, essential 

oils, alternative health books, 
incense burners, and oil dif-

fusers. Call 272-9062.

PERMANENT MAKEUP 
EYELINER SPECIAL: $50 off! 
Accentuate your facial Fea-
tures. 743-7234

HEATLTH/
WELLNESS

COUNSELING
LIMOUSINE SERVICE Crown
Limousine Service. Wehandle all
your transportation needs
including airportservice. 512-
250-5466
www.crownlimousinesvc.com
crownlimoaustin@aol.com

OFFICE/CLERICAL DEADLINE
DILEMMA? North Austin Girl
Friday performs accounting,
computing, organization or
research. Energetic, people
person with a strong
background in all areas of
accounting, finance &
investments; extremely PC
savvy, highly motivated, with
references. $25 per hour -
Call 809-3838.

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up
today online at http://Univer-
salNumber.com

PHOTOGRAPHY Need a
photographer for a special
portrait, event, wedding, special
occasion, or business event?
Call Wilson Photography at
(512) 417-2430 or (512) 689-7712
to schedule an appointment.

WEDDINGS Elegant Express
Mobile Chapel. Wedding Cer-
emonies 7 days/week. Home,
Beach, Park, Restaurant. Af-
fordable, simple & romantic.
Several packages to choose
from. Call 512-300-1242
www.elegantexpress.com

WRITING COACH FOR HIRE
Gentle editor/instructor with 32
years experience will help you
get it written - no matter what it
is. One-on-one coaching from
idea to ending. Reasonable
rates; references available.
Contact Deborah at 418-2904, or
e-mail gentle_edit@yahoo.com

COMPUTER Problems? Call
Dave, the friendly computer
guru. Free phone consultation at
773-5272. MC SA & A+ certified.
$40/hr at your home or office.
Credit cards accpt’d. Call me, I
can help!

COMPUTER Humblebee PC
specializes in home office &
small business PC’s & Macs.
Repairs, upgrades, installations,
virus removal, & networking.
Call 771-5649
http://www.humblebeepc.com

COMPUTER REPAIR Tejas
Computer Solutions.Computer
repair, networking, & free
estimates.
www.tejascomputersolutions.co
m (512) 447-9300

COMPUTER REPAIR Voted
Best Computer Repair of 04’ by
the Austin Chronicle.
PC Guru Now Open! 4004 N.
Lamar Blvd. 4PC-TECH & 2102
S. Lamar Blvd.301-HELP. All PC
Problems Solved.
www.allpcproblems.com

COMPUTER REPAIRS PC
SURGEON • Upgrades • Re-
pairs • Virus Removal • Tech
Support • Networking • Data
Recovery (512) 563-6759
www.austinpcsurgeon.com
Visa*Mastercard*Amer.Exp*

SERVICES Here’s today’s “TO
DO” list: Hire movers. Install
toilet. Hire designer to set up
website. File taxes. Learn
Spanish. Where to start? The
Austin Chronicle’s Service
section.

COMPUTERS

BUSINESS

ALL

*...Longhorn Football......*
*..College & NFL Football.*
*..Robert Plant..Saints...*

*....NASCAR.....Lion King..*
*......Rolling Stones......*

*..Chappelle...G. Carlin..*
*...Jethro Tull..Wilco...*
*...Chicago (Musical)...* 

*..David Gray...Spurs......*
*...Hall & Oates.....WWE...*

*...McCartney...Pat Green...*
*.......Neil Diamond.......*
*.....U2...Gwen Stefani...*
*..Coldplay..ACL FEST...*

*...Aimee 
Mann....Santana.....*

*......Luis Miguel.....NIN....*
*..ACL Fest After Shows...*

*.....S.A.Silver Stars.....*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
ALL EVENTS

**************************
AUSTIN TICKET CO.

UT TICKET 
BUY/SELL

* U2 *
* Rolling Stones *

* UT Football * 
* Paul McCartney *

* Foo Fighters 
* ACL FEST

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
*****************************

COLDPLAY -Fantastic Seat!
Woodlands 09/24/05. One ticket
to see Coldplay. Level 1, left
section, row K, seat 1. $140 for
this ticket. Shipping included.
nneettzzeerr@yahoo.com.

DALI LAMA Dali Lama tickets
much wanted. $40 or more(?) for
a pair. Call, leave message or
email. 512-462-1041.
russell_juillerat@yahoo.com.

OASIS 2 tickets. Oasis in
Houston, Woodlands Pavilion
(September 25, 2005). $45 each.
Row 13(M), Right.
jclayton@austin.rr.com 

PAT GREEN 2 Lawn tickets for
Pat Green concert October 29.
Just $20 ea! Call 326-8673 or
Lettykings@yahoo.com.

TEXAS UT vs. Rice. 3 tickets.
$75 each UT vs. Colorado. 3
tickets. $75 each UT vs. Tech. 3
tickets. $100 each Section 103,
Row 36 512-329-9813.

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * U2 
* Paul McCartney * Stones * 
Chicago * Journey * Jethro 
Tull * Hall & Oates * NINs
* Luis Miguel * Neil Diamond
Pick-Up/Mail order. 448-2303

TOOLBOXES 3 diamond 
plate toolboxes, 1 RK 
Headache rack - fits fullsize 
longbed, 1 weekender, $400 
for all. 280-3386

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

TOOLS

WAKEBOARD ’04 Liquid Force
Diva board and bindings,
pristine condition, rare beauty,
used once. Absolutely gorgeous.
Reasonably priced. 750-1610.

ACL two 3 day laminates with
backstage passes, free food and
drink. sit 10 feet away from your
favorite bands!!! 971-3783.
americanthighs@netzoola.com.

ACL ACL Tickets for sale (1)
Friday and (1) Sunday only, $75
each, carrie32@austin.rr.com,
517-4776. 

ACL Two 3-day ACLfest passes
at $200 each, can meet you any
where in Austin. 512-914-2539. 

ACL Looking for 1 3-day ACL
pass. please email asking price.
Thanks.
mikewolak@yahoo.com.

ACL One ticket left. ACL 3-day
pass. $150
mechestuart@yahoo.com. 203-
7591. 

ACL Broke ankle, must sell 4
three-day passes to ACL Fest.
$150 per pass obo. Will deliver.
unphilosofia@hotmail.com.

ACL 3-day pass: $170 obo. I can
no longer go. Please email if
interested. Thanks!
benton.porter@gmail.com.

ACL Two ACL Fest 3-day passes
for $350 OBO. Will meet in
Austin. Cash Only Please. 422-
2762. erinmata@yahoo.com.

ACL Two 3 day tickets for
ACLfest: $365 or best offer.
lsmith216@austin.rr.com.

ACL 1 ACL 3-day pass, $200 obo,
if phone, ask for Robert, email
for quicker response. 392-2057.
rl1073@txstate.edu.

ACL Two 3 day tickets for
ACLfest. Email me an offer.
bsaiken@yahoo.com.

ACL ACL Fest 3-day Pass. Best
offer by 6pm, 9/21. local austin
area. isden37@yahoo.com.

ACL Two, 3-day ACL Music
Festival Passes for quick sale
699-6140.
rulostiam@hotmail.com.

ACL Two 3 day tickets to
ACLfest. Email me an offer at
andreg2@msn.com

ACL 3 day VIP ticket! All the
drinks, food, restrooms and
shade you can handle. $300
OBO. Call me at 657-8377.

ACL Two ACL Fest 3-day passes.
$170 each. Can meet anywhere
in Austin. Cash only please. 796-
9562. yea1210@yahoo.com.

ACL 1- ACL Fest 3-day pass for
sale. $175. ask for Nancy. 280-
0816.

ACL FEST 3-Day pass for sale.
Need money for plane ticket.
Can meet anywhere in Austin
area. Cash only, please. $200.
512-826-7918.
sgtpudding@hotmail.com.

ACL TICKETS

AUSTIN
CITY

LIMITS
FESTIVAL
TICKETS

358-7800
ACL TICKETS Need to SELL
TWO 1-DAY PASSES for
SATURDAY, September 24th.
512-736-9150.

ACL VIP TICKET 3-day 
pass, all the food, drink, 
shade & restrooms you can 
handle. $300 OBO. 657-8377

AIRLINE VOUCHERS 2
Vouchers anywhere Continental
Flies. 48 States including south
and central america, canada,
mexico, Alaska, caribbean. $800
OBO. sid: 589-9096.

TICKETS/
ENTERTAINMENT

BIKE 24” new tires, 15 speed,
indexed shifter, shock absorber
front forks, Magna brand,
burgandy, excellent condition.
$45. 479-6063.

BIKE mountain bike. Great
condition. Small adult or boy.
New tires all tuned up. Indexed
gear shifters on handlebars by
hands. $50. 479-6063.

BIKE 18 speed, 18ö frame
Montagna Mountain. spent $165
to refurbish, 3 pants Avenir
stand for indoor cycling $150.
418-0029. 

BIKE 2004 Jamis Dakota AL
Mountain bike 3 months old
riden maybe 50 miles on bike.
Paid $1000, $650.00 obo 512-253-
6733.

BIKE 2004 Litespeed Capella
road bike, 6 months old. Large
alum frame. Ultegra $1400. OBO
979-542-8204
conniem@intonline.com 

BIKE Fuji 12 speed chromoly
road bike; good frame/wheels;
needs front brake/TLC; asking
$75. Save Gas! 873-0383.

BIKE mountain bike.
Specialized Rockhopper. Great
condition, rarely used. Bike lock
included. 626-5058.

BIKES Huffy Santa Fe Cruiser
Bikes: matching his & hers with
white wall tires! $70 ea. or $100
for both. 440-0209.

CANOE 15’, square stern,
5pers/750/lb cap. Grumman
wooden oars & cartop racks+2
small anchors, title. Greg: (512)
295-9354.

EXERCISE Exercise Recumbent
Bike Proform SR 30, selling for
$75 (bought for $200), rarely
used, almost new, excellent
condition. 377-9317.
pabbati2000@yahoo.com.

EXERCISE power rider
machine, $20. 288-3599. 

MISC Car top Cargo box, roof
rack, NordicTrack ski exerciser,
lawnmower, digital camera, 17,
25 in TV’s. 977-0007.

MISC B&W enlarger and
developing equip, metal
workbench, punching bag,
chainsaw, more. Just moved,
cleaning house. 413-2073.

PAINTBALL CASES Paintball
2000 round cases: $36. great for
recreational play or practice.
Also 500 round bags 440-5700.
info@devioussports.com.

PAINTBALL GUN Bob Long
Intimadator 2k2. Custom
marker! Pix available upon
request. Call for complete
description! $1000. 627-2828.
stangarrett@austin.rr.com.

POOL TABLE Moving, need to
sell. Asking $900. Please call
Anthony: 461-9092.
gdwantabe@aol.com.

POOL TABLE with 1” slate. 
Can change felt color. Can 
del. $499. 491-0840.

POOL TABLE American
Heritage Pool Table, including
cover, accessories and ping
pong table top. Great condition!
$2000obo. photos available. 554-
5350.

TRAMPOLINE Mini-
trampoline, good condition.
Great for melting pounds while
watching your favorite t.v. show.
$20. Call now! 453-3464.

DOGS Poodle/terrier and
lab/beagle mix; both
affectionate, housebroken, well-
mannered; prefer they go
together; both blonde. 512-413-
2073.

EQUINE MASSAGE CLASS 
October 29th & 30th. In 
Austin. Call 217-2397 or 
ingrid.dressage@prodigy.net

HORSE 7 yr.old paint gelding.
doc-bar bloodline, overo paint,
green broke, good disp. THIS IS
A MUST SEE!$1000 OBO. 845-
0879.

KITTEN Free kitten, 7 mo., to
very good home. Great with kids
and other pets. Has shots. 913-
8927.

KITTEN Adorable, grey/white
tabby kitten. Rescued, spayed,
vaccinated. Loves people. 3
months old. 512-299-1038.
audrophenia@yahoo.com.

KITTENS 2 Kittens, 1 Cat that
need really safe and loving
home immediately. In-door and
potty trained. Contact Erynn.
512-799-3942.

LIVE CORALS Hard (SPS/LPS)
& Soft Salt Water Corals,
Colonies & Fragments. e-mail
steedascott@aol.com for actual
pictures & prices. 

PARROT African Grey Parrot.
Good vocabulary. 4 years old
with Large cage. $1000 OBO.
351-0420.

PUPPIES 5 13wk old pit bull
pups w/papers looking for good
homes! www.reyna-
toni.50megs.com. 736-6616.

PUPPIES chihuahuas: 1 male 1
female, no papers. parents on
site now taking deposits $150
ready to go on 10/2. 868-6959.
gmanstiger72@aol.com.

PUPPIES Three quarter Dac,
and One frouth Chi. For sale.
Must sell. $100 dollars each. 5
weeks old. 793-3705.

PUPPIES Lab mix puppies $20.
6 weeks, Oct. 3rd. Adorable,
playful, loving puppies need
good homes. 266-1275 leave
message.

RAT BEN: LARGE 6 mo rat!
choc brown/white, loving/tame-
NOT snake food! Large
cage/accessories. $30.00. Call
512-330-9365.
profilady@yahoo.com.

SALTWATER AQUARIUM
135G Oceanic tank, black
stand/canopie, fish, live sand,
live rock sump/pump/refugium/
220W Power Compact lighting.
$800 OBO 512-771-2346.
eleyan@yahoo.com.

SUGAR GLIDER Adorable Male
Sugar Glider 9 mos for sale for
$200 obo. Comes with cage,
food, food bowls, water bottle,
bedding. 512-426-4096.
jp_evangel@yahoo.com.

BIKE 2004 Bianchi Brava road
bike 55cm very good condition.
24 speed $400. cash firm.
www.bianchiusa.com/brava.htm
l Just_Foldem@yahoo.com.

BIKE raleigh m20 mountin/trail.
16.5”, $75. 462-0755, please leave
message.

RECREATIONAL
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Call 512/454-5767 for 
current Services rate specials.
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE
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ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

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) 

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING SERVICE
CAMPUS MAIDS INC.

Whoa This Place Looks Like 
Crap & Smells Like S***!

Let CAMPUS MAIDS Come 
to the Rescue.

1 bdr-$25, 2 bdr-$40. Call 
CAMPUS MAIDS INC. Today 

888-893-MAID
Also ask about our
Post-Party Special!!

CLEANING Jessica & 
Friend’s house cleaning. 
*thorough, reliable - We love 
to scrub. * 626-8507 *

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

COMPUTER SERVICES An-
thony L. Dye, Information 
Technology Services. For all 
your computer support, se-
curity, and administration 
needs. Comprehensive busi-
ness networking and support, 
Network security, Individual 
repairs and training. Reason-
able rates, Excellent refer-
ences. anthony.dye
@gmail.com (512) 627-8036

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most 
complex built in cabinetry to 
matching furniture of any 
type, we care about quality 
and satisfaction. Currently 
available also, we have sev-
eral production pre finished 
sets of kitchen cabinets 
ready to sell. Custom rein-
forcement, modification and 
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.c
om Dovetail Woodworking

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free Estimates.
292-6184

FENG SHUI “DE-CLUTTER” 
Nancy Wesson, Toll Free 
888-593-7319. “Focus on 
Space.” http:// 
www.focusonspace.com

FLOOR CLEANING By NU-
WAY Floors. Strip & wax all 
floor surfaces. Concrete 
staining. Exotic rug & carpet 
cleaning. 15 years profes-
sional experience. 512-665-6448. 
timicetv2000@yahoo.com

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HANDYMAN SERVICES
Wilson Maintenance Service. 
Painting, Remodeling, Sheet-
rock Repair, HVAC, Plumb-
ing, Electrical, Roofs. Quality 
Work Guaranteed!!!
512-633-1401 In Business in 
Austin since 1992, Emergen-
cy Service Avail. 24/7

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 or 
445-4339 A-1 Handyman

HOME

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and small
jobs. Free Estimates. Financing
Available. Call 258-0378

LANDSCAPING ACCENT 
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up, handy-
man. Luis 243-3466 anytime.

MOVERS ANYWHEREMOV-
ING, full service movers-quilt 
wrap all your furniture, Load-
Unload Your Moving Truck, 
service entire austin area/
moves to san antonio/to 
houston/ft.worth 
WWW.ANYWHEREMOVINGT
X.COM. CALL FOR QUOTE
512-374-1810 or 512-218-0440

MOVERS Four Seasons Mov-
ing Co. Same Day Moving * 
Load/Unload Trucks * Deliv-
ery/Hourly Rates Available * 
Furniture arrangements * Li-
censed & Insured. Home * 
Office * Apartments 512-272-
9004 or 512-577-9328

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

PAINTING/WALLPAPER
Interior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates,
Experienced, Free Estimates.
Call 585-2945

PERSONAL ASSISTANTS 
Conquer chaos & clutter at 
HOME, OFFICE, LIFE, BOOK-
KEEPING TOO! Call Time-
Matters Personal Assistants 
at 382-5722

PHOTOGRAPHY 30% off 
coupon with our display ad. 
David Neuse Photography. 
www.davidneuse.com (512) 
474-8484

PLUMBING Henderson
Plumbing. Licensed Plumbing
Repair & Drain Cleaning. 29 yrs.
exp. Austin attitude, Clean
Personal Service. Call 452-5963
leave message.

POOL SERVICES Dependable
Pool Services. Service,
Cleanings, & Repairs. Neil Fetty.
(512) 658-0468

BANKRUPTCY Law office of
William B. Gammon. 
(512) 444-4LAW

FINANCING Before
youpurchase a new or old
home,for personal or business
use find what programs
andservices are available to you.
For info. call 817-683-9154

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

HOME BUSINESS STAY
HOME! Earn Extra Cash Weekly!
Mailing Letters From Home!
Easy Work! No Experience
Required! FREE Information
Package! Call 24/hrs. 1-800-242-
0363 ext.4223
www.NICpublishers.com (AAN
CAN) 

HOME BUSINESS GET PAID
$3624 WEEKLY! Typing From
Home. Data Entry Workers 
Needed Online Immediately.
Everyone Qualifies. 
No Experience Required.
Amazing Opportunity! 
Guaranteed Program! 
www. DataEntryPro.com (AAN
CAN) 

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

HOME BUSINESS GOT DRIVE
& DESIRE? Incredible Income
Potential. No commute, No
boss, Total freedom. Call Now: 1-
800-524-6214
www.thinkfreedom.org (AAN
CAN) 

REAL ESTATE LOANS Res-
idential - Credit Problems OK
Commercial 1 to 10 million. No
Income Documentation 
1-800-581-9005

FINANCIAL

GENERAL
NURTURING TOUCH 

A Gentleman’s
First Choice in Relaxation

“Sense-sational”
Heavenly Full Body

Arboretum Area
Linda (MT4330)
795-1021

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.clarkmassage.com

GENERAL I put my hands on 
you because I sincerely care. 
Comfortable and convenient. 
Call 470-6525 (RMT013588).

GENERAL Lucas Taylor
Massage Therapy.
http://www.ltmassage.com
(MT#043716)
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
and professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

DEEP TISSUE/SPORTS/
STRETCHING New Location 
in Austin, shower facility 
available! Relaxing Rituals 
Massage Therapy. Relaxa-
tion/Deep Tissue. Melody, 
RMT# 043975, 940-4087. 
http://www.relaxingrituals.net

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and couples 
massage by Brad. Draping 
optional. Cash/Credit. 
RMT#43685 Details at http://
www.massageinaustin.com

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage. Bee 
Cave Rd, quiet office. 
RMT#39907. Call 698-1615 
or 905-7668

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL -She’s back! Vot-
ed BEST THERAPIST IN AUS-
TIN - Professional, Thera-
peutic, Total Relaxation - 
Central - 554-4726 (#10124)

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. Call 
512-699-9165 MT#031330

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. Ben White area, Sharon 
(RMT1139) http://
www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE to pain and
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage to
relieve, relax, and revitalize.
Easy access from North &
Central Austin. Fall Specials.
MT017147 Nanette 789-6278

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! 589-6292 Visa/Master 
Card accepted RMT #026355

ALTERNATIVE $10 off 1-1.5 
hr special! Cedar Park studio 
or outcalls available. Night + 
weekend appts. 297-3790. 
RMT#016636

ALTERNATIVE Computer 
screen burnout? Allergies? 
Long commutes? Rock-
climbing injury? For women 
(& well-behaved gentlemen.) 
(RMT013588) 470-6525.

ALTERNATIVE Hotel Out-
calls. Wonderful massage in 
the convenience of your hotel 
room. Kind and professional. 
(RMT#39327) 445-1037. 

ALTERNATIVE Massage 
therapy by Natasha. Swed-
ish, Cranial-Sacral, Relaxa-
tion, Deep Tissue. Incall/Out-
call, All cards. (RMT 032827) 
Call 925-8113.

DEEP TISSUE Massage by 
Pro Athlete. Firm but gentle. 
Sports, Swedish, Accupres-
sure. Professional but drap-
ing optional. Westlake area. 
$60/hr. Salt glow, hot towels. 
Adam 554.7504 RMT#033637

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Draping required & 
Non sensual, Feel like new. 
Call STEPHANY rmt#034409 
619-1040

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE & Lymph 
Massage. Raindrop Therapy 
from Nationally Certified Mas-
sage Therapist, north; http://
www.apollomassage.net. 
MT#044752. 219-6717.

DEEP TISSUE “My massage 
is equal to three or four other 
therapists!” Strong, but gentle 
massage from someone with 
years of experience. 
(RMT#39327) 663-8085. 

DEEP TISSUE 10-9pm New 
Austin Massage Clinic. Walk-
in’s Chair/table. Same day 
appointments. Welcome 
“Star” massage clients. $65/hr 
$90/1.5 hr. $1 per minute 
chair. Call 477-3333. Down-
town Locale. Rmt 27632. 

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970 
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Massage done with an artis-
tic flair. 14 yrs. exp. Near 360 
& 2222. M-F 10am-6pm. Pat-
ty Lee RMT#4889 418-1926.

SETTLEMENTS $$CASH$$
Immediate Cash for Structured
Settlements, Annuities, Law
Suits, Inheritances, Mortgage
Notes, & Cash Flows. J.G.
Wentworth - #1 1-(800)-794-7310.
(AAN CAN) 

BAGUA DEFENSE The 
Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.com

NIA/YOGA/PILATES New 
students take advantage of 
our 1 week free of unlimited 
Nia, Yoga, Pilates, Tai Chi 
and more! 1115 S. Congress 
(512)447-9900 http://
www.bodyvida.com

WEIGHT LOSS http://Lose-
WeightYouHate.com • All 
Natural...Great Results

BANKRUPTCY 
Thinking About 

Bankruptcy? Better Think 
Fast! You may not qualify for 
debt relief when new bank-
ruptcy laws take effect later 
this year. Call us now for a 

free consultation.
The Parker Law Firm
1315 Nueces Street 

Austin, TX 
Tel. (512) 474-2304

Main office in Port Arthur, TX. 
Not certified by Tex. Bd. of 

Legal Specialization 

BANKRUPTCY 
LAST CHANCE
BANKRUPTCY

Before the New Law
Takes Affect.

•Chapter 7 $749
•Divorce w/ Waiver $274 
•Divorce w/ children $374
•Chapter 13 No Money Down
Free Phone Consultation, 
Payment Plans, No Hidden 
Charges.

Law Offices of
John T. Fleming, 

www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

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

ALTERNATIVE SWEETISH 
MASSAGE by JEANNIE
“Well Worth the Trip!!”
360-Degree Full Body w/
Shower! EXPERIENCE THE 
SOUTH AUSTIN 78704 TIME 
WARP!! S. Lamar @ 
Manchaca. Cash/Credit. 
http://www.sweetishmassage.com
(512) 444-2256 (RMT 8896)

ALTERNATIVE “Touch of 
Magic Massage” for Body, 
Mind, & Spirit. Swedish,
Shiatsu, Reiki, Deep Tissue. 
*Draping Required* Experi-
ence working in entertain-
ment industry-offering
Musicians Specials. Debra, 
415-0507. RMT#020146
By Appt. Only 

ALTERNATIVE RMT#31534 
?????BLUES MASSAGE?????
xxxBB KING & ME xxxxxxx
445-0280

ALTERNATIVE New clients 
welcome! Light touch, Ener-
gy. In/Out call. All days. Lisa 
512-863-8956 RMT# 024412

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE rmt#31534 
??DRAPING?? ...........
THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

LICENSED
MASSAGE

LEGAL

FITNESS/
TRAINING
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$40 / 50 Minutes

391  - 1569

Professional 

Massage Therapist

MT 039068

Downtown

Austin

M
T 

0
3
9
0
6
8

$40 / 50 Min

$70 / 90 Min
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$40 for 50 min

512.652.8539

MT037402Massage Therapy

RMT037402

Sports Massage

Deep Tissue

Hot Stone

512.391.1792

Shiatsu | Reflexology | Deep

MT037402

Intro special
$40 - 50 min
$70 - 90 min

North  and
downtown
Austin
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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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GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL A journey beyond 
sensations... by Mary Ellen. 
The ultimate experience in 
relaxation! Full Body Mas-
sage, Herbal Baths, Warm 
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My 
new studio or your place. 
554-2248. (RMT017905)

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 
Downtown Location at 
819 W. 11th • 652-8539

Every Day 8:00am-10:00pm
Central Location

709 34th St • 391-1569
North Location - 

8840 Burnet Rd. Ste 118
Weekdays 8:00am-6:00pm

$40 for 50 min Intro Special. 
BodyMechanicMassage.com, 

(MT039068)

GENERAL A Great Massage for
Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

GENERAL My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Outcalls. 
Call 773-3457.

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL RMT#31534
SKIP THE MEETING 
COME HERE INSTEAD
....445-0280.......

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. In/Out 
calls & late appointments 
welcome. Now accepting all 
major credit cards. Michael
797-3652, RMT#18894

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL Lower back specialty.
Same day only. South Austin.
Call Jen, Cell: 203-7271. 10A-10P
& Later. RMT#7400

GENERAL Gift yourself to a
luxurious massage by a UT
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL Colorpuncture, 
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located in 
Westlake area. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.givemeamassage.com

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawai’ian Bodywork... An ex-
traordinary experience. 
(TRMT44052) Call 220-6880.

MASSAGE http://
www.hazeltwotwiggs.com/
txmt.html The best MT in 
town! 299-2298 MT#24325

MASSAGE Therapy by Bren-
da. Swedish & Deep Tissue. 
In/Outcalls. Call 786-2881, 
North Austin. RMT#021809.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

BODY AND SOUL “Thousands
of women standing on a cliff
throwing little pickles at you?
Why am I the only one that has
that dream?” Find a psychic in
The Austin Chronicle’s Body &
Soul Section.

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.

405930

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
405930, wherein PLAINTIFFS 
ARE FM ROAD, CITY OF 
JONESTOWN, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 7, AUSTIN COM-
MUNITY COLLEGE AND 
INTERVENOR, LEANDER IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, and WILLIAM WAR-
REN CARTER, JOHN H. 
GRIGGS, IF ALIVE AND IF 
DECEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF JOHN H. 
GRIGGS, PASQUALE FOOD 
COMPANY, INC., A SUC-
CESSOR TO WHOLESALE 
PIZZA COMPANY (IN REM 
ONLY), F.D.I.C. AS RECEIV-
ER FOR FIRST NATIONAL 
BANK OF YORKTOWN (IN 
REM ONLY) AND TRUNK-
HILL CAPITAL, INC. FKA AR-
BOR MOUNTAIN CAPITAL, 
INC. (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs and intervenor, for 
the sum of $22,945.88 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs and intervenor, 
in the 261st District Court of 
Travis County, Texas, on AU-
GUST 14, 2001.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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:

BEING ALL THAT CERTAIN 
LOT 35, RETIREMENT VIL-
LAGE NO. 1, PLAT NO. 7/82 

AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

THAT CERTAIN DEED OF 
RECORD IN VOLUME 5422, 
PAGE 2339 AND VOLUME 

9691, PAGE 156 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $22,945.88 Dollars in fa-
vor of plaintiffs and interven-
or, together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 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-

ADOPTION A loving, devot-
ed couple in their 30’s seeks 
to open their hearts & home 
to your newborn. Can offer 
unlimited love, financial se-
curity, full time, stay at home 
Mom & devoted Dad. Help 
us realize our dream, as we 
help you. Expenses paid. 
Call Corey & Michelle 
877-231-9441

404232

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261ST District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 404232, wherein
TRAVIS COUNTY, CITY OF
LAGO VISTA, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES
DISTRICT NO. 1, FM ROAD,
LAGO VISTA MUD AND
COUNTY EDUCATION
DISTRICT are plaintiffs, and
FRED W. AND MAELINE E.
ERNST AND LAGO VISTA
PROPERTY OWNERS
ASSOCIATION (IN REM ONLY)
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$16,061.42 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
261ST District Court of Travis
County, Texas, on JUNE 20, 1994.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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 9099, HIGHLAND LAKE 
ESTATES SEC. 9.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,061.42 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 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 

LEGAL

BELLYDANCE

Authentic 
BELLYDANCE

Day, evening & weekend 
classes for all levels taught 
by Zein Al-Jundi, native of 
Syria. Zein Dance Studio, 

51st & Duval ST. 

5 3 3 - 9 2 2 7 
WMDproductions.com

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

HOME BUYING FREE 1 hr
Home Buying Seminar 10/11/
05 6:30 p.m. 5122360002 or 
sonja@avignonmortgage.com

ITALIAN Language, Cooking 
Classes & TOURS IN ITALY 
with ELSA GRAMOLA. http://
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941 

SEWING Learn to Sew at the 
Yin Center. All levels,
Emphasis on Clothing.
Introductory & Beginning 
Classes. Call 512-323-2597 
www.theyincenter.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

ADOPTION

•A Baby Is Our Dream•

Happily married financially 
secure couple will LOVE & 

NURTURE your baby.
Polly & Mike 1-800-562-8287 

Expenses Paid

ADOPTION PREGNANT? 
Thinking ADOPTION? Talk 
with caring people specializ-
ing in matching birthmothers 
with loving families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll 
free 24/7 One True Gift Adop-
tions 866-921-0565. (AAN CAN) 

GENERAL

CLASSES/
WORKSHOPS

MAGIC, TALENTS, ABILITIES
Expand your abilities in a wild,
whacky way. 7PM
FREE intro Thursday, 
September 22 Omni South 
Hotel 444-9777 or 
AustinAccessHouse.com 

WITCH Male Witch. Psychic 
readings and counseling. 
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) 

PHEASANT HUNTING South 
Dakota Pheasant Hunting 
Dates still available. Airport 
transportation. Call 605-941-
5451 for info and availability. 

DATING
_______________________

Tango between the sheets 

Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000

TangoPersonals.com

MATCHMAKING ASEXUAL
PALS MEETING SERVICE
“Where non-sexual adults find 
love.”
http://www.asexualpals.com 

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

MISCELLANEOUS

TRAVEL

PSYCHIC/
ASTROLOGY

SWEDISH Professional
Bodywork: sport-swedish-deep.
Convenient dwtn. location. In
call/out call/hotel. Keith Goertz,
RMT#036544. Call 512-431-9008

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage
therapy. South Austin Location.
Flexible hours. RMT030602
http://www.massagebymarilyn.c
om (512) 707-8018.

SWEDISH Massage, deep 
tissue, accupressure for men. 
12 yrs exp, 31 yr old male 
therapist. In/Outcalls. NW loc. 
Call 784-1701. RMT00948

SWEDISH Will come to you.
Relieve stress & back pain. $55-
75 mins. Credit cards ok. 512-
285-5232 RMT#45388

SWEDISH MASSAGE- Call
Courtney for appointment at
806-679-4644. 11am-12am, 7days,
San Marcos, Austin &
Surrounding Areas.

SWEDISH
RMT#31534MASSAGES ARE
LIKE A BOX OF CHOCOLATES,
YANEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Full-body massage
by 1 or 2 male therapists. 927-
9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH: CEDAR PARK
Massage. Soothing, Swedish.
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing
atmosphere! 10a-8p 7 days.
249.6162 MT042810

TANDEM massage. If 2 hands
feel good, just imagine 4 hands!
RMT43685/45849 Details: http://
www.fourhands4you.com

THERAPEUTIC Discover the 
difference of Stephanie’s 
technique. $60/hr - $80/hr.5. 
653-4226 RMT45849 http://
www.austinsmassage.com.

READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers
for individuals who practice
massage. These registration
numbers are included in all ads
within the therapysection. They
are as follows: TR = Temporary
Registration is a temporary
licensednumber which is good
for six months as a registered
massage therapist in Texas.
RMT = Registered Massage
Therapist or MT = Massage
Therapist, which is the
permanent registration number
once all state tests have been
passed. ME = Massage
Establishment, which is a place
of business that offers licensed
massage therapy and has a
licensed massage therapist on
site of the business
establishment. MI = Massage
Instructor, an individual who is a
registered massage therapist an
approved by the State of Texas
to offer instruction to 1 or more
students of massage therapy.
Any concerns should be
directed to the Texas
Department of Health in Austin
at 512-834-6616

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION Come to the
best. Northwest location. Call 
Larry for appt. 250-9991 
RMT#003182 

RELAXATION Gisela, Therapist
trained in pampering. 797-3171.
Mon-Fri. for September. Open
10am. Last appt. starts at 6pm. 
RMT#19847

RELAXATION Cant sleep? I got
the solution. Late Night
Massage. Everyday 10pm - 2am.
Hotel and house calls. Relaxing
massage and aromatherapy to
make you drift away. Call Hector
@ 512-589-5091... and Sweet
Dreams. RMT# 029188

RELAXATION

FULL BODY
MASSAGE
FOR MEN

By experienced male masseur,
Michael Alan RMT021801

636-4200
RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am. 
569-7001. TR#45207.

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of 
Massage & Aromatherapy 

Supplies & Licensed Massage

HUGE MASSAGE 
TABLE SALE!

(ME#0889)

South 476-1727
North 451-7827

SWEDISH NEW! Experience 
True Relaxation with the best 
in town! In/Outcalls. NW. 7 
days! 634-6117 MT028974. 

SWEDISH A Gentle Touch
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease
stress & increase your well
being. $50/75 min. 10:30am-6:30
pm.. Call Julie today!. 512-585-
4752. RMT#042748.

SWEDISH Call 718-3001 for 
a soothing, flowing full-body 
massage customized just the 
way you like it! Available 7 
Days 12-8. Why delay pleas-
ure, call today! RMT#028974
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notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.
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TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT 
NO. 1 AND CITY OF LAGO 
VISTA are plaintiffs, and PA-
TRICIA BYRNES are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$20,950.64 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 299TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on MAY 7, 1996.

I, on the 24 day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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 9142, HIGHLAND LAKE 
ESTATES SEC. 9, PLAT NO. 

51/78 AS DESCRBIED IN 
VOLUME 8307, PAGE 873 
OF THE DEED RECORD 
SOF TRAVIS COUNTY,

TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $20,950.64 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 24th 
day of August, 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.

455951

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
455951, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF MANOR, 
CITY OF AUSTIN, TRAVIS 
COUNTY RURAL FIRE PRE-
VENTION DISTRICT NO. 3 
NKA TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 12 are plaintiffs, 
and ROBERT BURNS, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THE UNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF ROBERT BURNS, MARY 
ALICE BURNS, IF ALIVE AND 
IF DECEASED, THE UN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
MARY ALICE BURNS are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$8,483.61 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on FEBRUARY 8, 2002.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 10:00 o’clock A.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 

YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

429842

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 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
429842, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF LAGO 
VISTA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and IOLA L. GREER, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THE UNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF IOLA L. GREER are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$17,874.51 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on APRIL 2, 2002.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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:

BEING ALL THAT CERTAIN 
LOT 4131, HIGHLAND LAKE 
ESTATES SECTION 4, PLAT 

NO. 51/74, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS AND BE-

ING MORE PARTICULARLY 
DESCRIBED IN VOLUME 
7183, PAGE 607 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $17,874.51 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 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.

429844

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 299TH District Court of 
Travis County, on the 10th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
429844, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, LAGO VISTA MUD, 
TRAVIS COUNTY RURAL 
FIRE DISTRICT NO. 2 NKA 

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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

429041

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 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
429041, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO 
VISTA, FM ROAD, LAGO VIS-
TA MUNICIPAL UTILITIES 
DISTRICT NO. 1 are plaintiffs, 
and BRUCE WILLIAMSON 
AND SHARON WILLIAMSON, 
IF ALIVE AND IF DECEASED, 
THE UNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF SHARON WILLIAMSON 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$17,713.14 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on JULY 17, 2001.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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 12148, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 
12, AMENDED, PLAT NO. 
54/35 AS DESCRIBED IN 
VOLUME 7675, PAGE 440 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $17,713.14 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 24th 
day of August, 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, 

TRACT NUMBER SEVEN: 
BILLING NUMBER 55887 = 
$7,295.99
TRACT NUMBER EIGHT: 
BILLING NUMBER 55938 = 
$7,812.21
TRACT NUMBER NINE: 
BILLING NUMBER 57723 = 
$10,575.40
TRACT NUMBER TEN: 
BILLING NUMBER 58217 = 
$6,270.75
TRACT NUMBER ELEVEN: 
BILLING NUMBER 59777 = 
$6,343.70
TRACT NUMBER TWELVE: 
BILLING NUMBER 56121 = 
$18,713.94
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 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.

422820

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53RD District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
422820, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
MUD NO. 1, TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 1 AND 
CITY OF LAGO VISTA are 
plaintiffs, and CARLOS ALE-
MAN ARJONA are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$12,751.68 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on AUGUST 19, 2002.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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 20038, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 
20, PLAT NO. 63/19 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 8102, 
PAGE 441 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,751.68 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 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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 2: Billing No 49466
Lot 8021, Highland Lake Es-
tates, Section 8, Plat No. 51/
77 as desc. in Volume 8486, 

Page 267 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 3: Billing No 58061
Lot 1520, Country Club Es-

tates, Section 7, Plat No. 47/
42 as desc. in Volume 8410, 
Page 205 and Volume 9289, 

Page 998 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas

TRACT 4: Billing No 55314
Lot 2097, Highland Lake Es-
tates, Section 2, Plat No. 54/
91 as desc. in Volume 8501, 

Page 298 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 5: Billing No 55656
Lot 2556, County Club Es-

tates, Sec. 9, Plat No. 48/30 
as desc. in Volume 8492, 

Page 871 and Volume 9289, 
Page 998 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas.

TRACT 6: Billing No 55865
Lot 2206, Country Club Es-

tates, Section 9, Plat No. 48/
30 as desc. in Volume 8486, 

Page 853 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 7: Billing No 55887
Lot 2284, Country Club Es-

tates, Section 9, Plat No. 48/
30 as desc. in Volume 8670, 

Page 129 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 8: Billing No 55938
Lot 2295, Country Club Es-

tates, Section 9, Plat No. 48/
30 as desc. in Volume 8486, 

Page 194 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas

TRACT 9: Billing No 57723
Lot 2769, Country Club Es-
tates, Section 11, Plat No. 
48/42 as desc. in Vol 8709, 

Pg. 369 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 10: Billing No 58217
Lot 1368, Country Club Es-

tates, Section 7, Plat No. 47/
42 as desc. in Volume 8486, 

Page 116 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 11: Billing No 59777
Lot 950, Country Club Es-

tates, Section 5, Plat No. 47/
41 as desc. in Volume 8512, 
Page 714 and Volume 9289, 

Page 998 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas

TRACT 12: Billing No 56121
Lot 1550, Country Club Es-
tates, Section 8, Plat No.
48/15 as desc. in Volume
8489, Page 196, Volume

8996, Page 75 and Volume
9289, Page 998 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 TWO: 
BILLING NUMBER 49466 = 
$21,043.58
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 58061 = 
$9,703.00
TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 55314 = 
$3,522.88
TRACT NUMBER FIVE: 
BILLING NUMBER 55656 = 
$7,777.21
TRACT NUMBER SIX: BILL-
ING NUMBER 55865 = 
$6,291.73

ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

421504

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53RD District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
421504, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF LAGO 
VISTA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, COUNTY EDUCA-
TION DISTRICT AND TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 1 are 
plaintiffs, and H.LEE PETER-
SON, IF ALIVE AND IF DE-
CEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF H. LEE PETER-
SON, CLYDE DOYAL, TRUS-
TEE, WAYNE R. SHAW, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THE UNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF WAYNE R. SHAW, MARY 
ALICE SHAW (IN REM 
ONLY), KENNETH K. MID-
DLETON (IN REM ONLY), 
JUANITA H. MIDDLETON (IN 
REM ONLY), JOHN F. GRIN-
DLE (INDIV. FOR 1984 AND 
IN REM ONLY FOR 1985-
PRESENT), Omadell M. Grin-
dle (Individually for Tax Year 
1984 and In Rem Only for 
Tax Years 1985-Present), 
Donald G. Wade (Individually 
for Tax Year 1984 and In 
Rem Only for Tax Years 
1985-Present), Deloris L. 
Wade (Individually for Tax 
Year 1984 and In Rem Only 
for Tax Years 1985-Present), 
Glen A. McCarley 
(Individually for Tax Year 
1984 and In Rem Only for 
Tax Years 1985-Present), 
James R. Tams (Individually 
for Tax Year 1984 and In 
Rem Only for Tax Years 
1985-Present), Shirley H. 
Tams (Individually for Tax 
Year 1984 and In Rem Only 
for Tax Years 1985-Present), 
Robert W. Bryant (Individually 
for Tax Year 1984 and In 
Rem Only for Tax Years 
1985-Present), Leon C. 
Green, Jr. (Individually for 
Tax Year 1984 and In Rem 
Only for Tax Years 1985-
Present), Leonard D. Fleming 
(In Rem Only), Neena M. 
Fleming (In Rem Only) and 
Lawrence D. Firster 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums:

TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 49466 = 
$21,043.58
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 58061 = 
$9,703.00
TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 55314 = 
$3,522.88
TRACT NUMBER FIVE: 
BILLING NUMBER 55656 = 
$7,777.21
TRACT NUMBER SIX: BILL-
ING NUMBER 55865 = 
$6,291.73
TRACT NUMBER SEVEN: 
BILLING NUMBER 55887 = 
$7,295.99
TRACT NUMBER EIGHT: 
BILLING NUMBER 55938 = 
$7,812.21
TRACT NUMBER NINE: 
BILLING NUMBER 57723 = 
$10,575.40
TRACT NUMBER TEN: 
BILLING NUMBER 58217 = 
$6,270.75
TRACT NUMBER ELEVEN: 
BILLING NUMBER 59777 = 
$6,343.70
TRACT NUMBER TWELVE: 
BILLING NUMBER 56121 = 
$18,713.94

Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 53RD District Court of 
Travis County, Texas, on OC-
TOBER 2, 2001.
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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:

.33 OF AN ACRE OUT OF 
THE JAMES BURLESON 

SURVEY 19 AS DE-
SCRIBED IN VOLUME 3869, 

PAGE 1150 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,483.61 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 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.

467698

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353RD District Court of 
Travis County, on the 15th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
467698, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO 
VISTA AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT are plain-
tiffs, and BILLIE MACK ED-
WARDS are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $11,992.79 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 JANUARY 
16, 2002.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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 12151, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 

12 AMENDED, PLAT NO. 54/
35 AS DESCRIBED IN VOL-

UME 6993, PAGE 1087 OF 
THE DEED RECORDS OFD 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,992.79 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 24th 
day of August, 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.

468354

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 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
468354, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO 
VISTA AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT are plain-
tiffs, and MARY E. STRING-
ER, IF ALIVE AND IF DE-
CEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF MARY E. 
STRINGER AND JOHN R. 
STRINGER are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $14,206.75 Dol-
lars, 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 APRIL 11, 
2002.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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 11016, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 
11, PLAT NO. 58/23 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 4670, 
PAGE 2352 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $14,206.75 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 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. 

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.

91-8252

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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 15113, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 
15, PLAT NO. 55/55 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 
11196, PAGE 1254 AND 
DOCUMENT NUMBER 

2001096945 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,779.90 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 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 

have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT ONE: Billing Num-
ber: 049402

Being all that certain Lot 
8060, Highland Lake Es-

tates, Section 8, Plat 51/77, 
Travis County, Texas and 

being more particularly de-
scribed in Volume 8727, 
Page 779 and Document 
Numbers 2001041162 and 
2001041164 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas

TRACT TWO: Billing Num-
ber: 050316

Being all that certain Lot 
26238, Highland Lake Es-

tates, Section 26 Amended, 
Plat No. 68/23, Travis 

County, Texas and being 
more particularly described 
in Volume 11186, Page 929 
and Document Numbers 

2001041163 and 
2001041164 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 49402 = 
$15,708.39 AND TRACT 
NUMBER TWO: BILLING 
NUMBER 50316 = $6,625.88 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 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.

91-7773

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 147TH District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 91-
7773, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO 
VISTA AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT are plain-
tiffs, and GAIL WILHOIT 
TONEY NKA GAIL WILHOIT 
SCOTT EDGINGTON are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$11,779.90 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 147TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on AUGUST 27, 2002.

CATION DISTRICT are plain-
tiffs, and MARTHA ISSAC DE 
SANCHEZ AND MARK CO-
HEN, TRUSTEE (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $15,123.78 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 98TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on MARCH 
21, 2000.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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 30100, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 
30, PLAT NO. 68/22 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 8622, 
PAGE 792 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $15,123.78 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 24th 
day of August, 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.

495205

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 10th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
495205, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO 
VISTA, COUNTY EDUCATION 
DISTRICT (LAGO VISTA ISD) 
are plaintiffs, and MILDRED 
SAMS, FRANCIS E. YOUNG 
(IN REM ONLY), AND LEAN-
NA M. YOUNG (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
following sums: TRACT 
NUMBER ONE: BILLING 
NUMBER 49402 = 
$15,708.39 AND TRACT 
NUMBER TWO: BILLING 
NUMBER 50316 = $6,625.88 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 353RD District Court of 
Travis County, Texas, on 
JULY 2, 2002.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 147TH District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
474093, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF AUSTIN, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT AND FM ROAD TAX 
are plaintiffs, and WALTER 
HOLLINS, IF ALIVE AND IF 
DECEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF WALTER HOL-
LINS, THELMA HOLLINS, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THE UNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF THELMA HOLLINS AND 
CITY OF AUSTIN (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $10,014.77 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 147TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on AUGUST 
11, 1999.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

LOT 19, BLOCK 1, CHER-
NOSKY NO. 4, PLAT NO. 4/

107 AS DESCRIBED IN 
VOLUME 744, PAGE 201 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,014.77 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 24th 
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

474904

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98TH District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
474904, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO 
VISTA AND COUNTY EDU-

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.

471102

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 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
471102, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO 
VISTA AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT are plain-
tiffs, and BERNARD E. 
BROOKS, IF ALIVE AND IF 
DECEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF BER-
NARD E. BROOKS AND 
UNITED STATES OF AMERI-
CA (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$13592.56 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 24, 2001.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
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 3093, BAR-K RANCH-
ES PLAT NO. 57/15 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 
10744, PAGE 657 OF THE 

DEED RECORDS OF TRA-
VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13592.56 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 24th 
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

474093

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE
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BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
53RD District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 91-8252, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 AND CITY OF
LAGO VISTA are plaintiffs, and
ALFREDO FARRUGIA are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$9,918.74 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
53RD District Court of Travis
County, Texas, on JULY 5, 1997.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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 20058, HIGHLAND LAKE
ESTATES, SECTION 20, PLAT
NO. 63/19 AS DESCRIBED IN
VOLUME 11260, PAGE 1116 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$9,918.74 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

94-01001

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 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 94-01001, wherein
DEL VALLE INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, CITY OF
AUSTIN, TRAVIS COUNTY AND
TRAVIS COUNTY HOSPITAL
DISTRICT are plaintiffs, and
FAYE A. PLEASANT, DOUGLAS
D. HOOD (IN REM ONLY),
DONNA C. HOOD (IN REM
ONLY) AND CITY OF AUSTIN
(IN REM ONLY) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,511.68 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 JUNE 10, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 12, JET VIEW, PLAT NO.
11/2, TRAVIS COUNTY,

TEXAS AND BEING MORE
PARTICULARLY DESCRIBED

IN VOLUME 8799, PAGE 912
AND CAUSE NO. 91-11695 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,511.68 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

CARE AND PROTECTION
TERMINATION OF 
PARENTAL RIGHTS
SUMMONS BY 
PUBLICATION
DOCKET NUMBER: CP 04S0082
COMMONWEALTH OF 
MASSACHUSETTS
Juvenile Court Department
Salem Division
45 Congress Street
Salem, MA 01970
TO: James Patrick Young and
any unknown or unnamed
fathers
A petition has been presented to
this court by The Department of
Social Services, seeking, as to
the subject child(ren), Shalyen
Young, that said child(ren) be
found in need of care and
protection and committed to the
Department of Social Services.
The court may dispense the
rights of the person named
herein to receive notice of or to
consent to any legal proceeding
affecting the adoption, custody,
or guardianship or any other
disposition of the child(ren)
named herein, if it finds that the
child(ren) is/are in need of care
and protection and that the best
interests of the child(ren) would
be served by said disposition.
You are hereby ORDERED to
appear in this court, at the court
address set forth above, on
11/09/05, at 9:00 a.m., for a PRE-
TRIAL CONFERENCE.
You may bring an attorney with
you. If you have a right to an
attorney and if the court
determines that you are indi-
gent, the court will appoint an
attorney to represent you.
If you fail to appear, the court
may proceed with a trial on the
merits of the petition and an
adjudication of this matter.
For further information call the
Office of the Clerk-Magistrate at
978-745-9660.
/s/ Judith M. Brennan
Clerk-Magistrate
DATED ISSUED: 09/08/05

“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-203843

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 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
203843, wherein AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, AUSTIN COMMUNITY 
COLLEGE, CITY OF AUSTIN 
AND TRAVIS COUNTY are 
plaintiffs, and ROSA PAULA 
TRAUGOTT, FRANK AN-
DREW TRAUGOTT, MABEL 
ELNOR ALLEN, GRACE PAU-
LINE MCCLELLAN AKA PAU-
LINE MCCLEAN, MYRTLE 
CHRISTINE BELL, IF ALIVE 
AND IF DECEASED, THE UN-
KNOWN OWNERS, HEIRS, 
ASSIGNS AND SUCCES-
SORS OF THE ESTATE OF 
ROSE PAULA TRAUGOTT, 
FRANK ANDREW TRAU-
GOTT, MABEL ELNOR AL-
LEN, GRACE PAULINE 
MCCLELLAN AKA PAULINE 
MCCLEAN, MYRTLE CHRIS-
TINE BELL, JOHNNIE (JOHN) 
WILSON TRAUGOTT, ROSE-
BELL DORCHESTER AKA 
ROSEBELL QUICK, ALVINA 
TRAUGOTT (IN REM ONLY), 
ALDEN KEITH TRAUGOTT 
AND AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE, 
CITY OF AUSTIN, TRAVIS 
COUNTY, FM ROAD AND 
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,747.73 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on APRIL 6, 2004.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

1.733 ACRES OUT OF THE 
JAMES BURLESON SUR-
VEY 19, BEING THE SAME 
AS THAT 3 ACRE TRACT 
AS DESCRIBED IN VOL-
UME 397, PAGE 434 AND 
VOLUME 4414, PAGE 905, 

SAVE AND EXCEPT THAT 
1.267 ACRE TRACT AS DE-
SCRIBED IN VOLUME 2753, 

PAGE 476 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,747.73 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 24th 
day of August, 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-

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,671.92 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-203762

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 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-203762, wherein
CITY OF PFLUGERVILLE,
PFLUGERVILLE INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS
COUNTY, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO.2 AND TRAVIS
COUNTY HOSPITAL DISTRICT
are plaintiffs, and NOVELLA L.
ATWOOD AKA NOVELLA CITY
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,227.35 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
250TH District Court of Travis
County, Texas, on JUNE 27, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

1 ACRE OUT OF THE PETER
CONRAD SUR. 71 AS

DESCRIBED IN VOLUME 6922,
PAGE 1882 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,227.35 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 24th
day of August, 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 

2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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, SCOTT CREEK SUB-
DIVISION 1-A, PLAT NO.
82/333, TRAVIS COUNTY,

TEXAS AND BEING MORE
PARTICULARLY DESCRIBED
IN VOLUME 6426, PAGE 1674
OF THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$30,709.18 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-203277

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 11th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-203277, wherein
PFLUGERVILLE INDPENDENT
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS
COUNTY, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 2 are plaintiffs, and
ROBERTO ROBLES,
LITCHFIELD FINANCIAL
CORPORATION (IN REM ONLY)
AND CITY OF AUSTIN AND THE
TRANSPORTATION
AUTHORITY OF AUSTIN (IN
REM ONLY) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $4,671.92 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 250TH District
Court of Travis County, Texas, on
AUGUST 8, 2003.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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, BLOCK 7, PAMELA 
HEIGHTS, PLAT NO. 11/67, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS 
AND BEING MORE PAR-

TICULARLY DESCRIBED IN 
DOCUMENT NUMBER 

1999041838 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

ROAD are plaintiffs, and DON
MCDEWITT, IF ALIVE AND IF
DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF DON MCDEWITT,
JOSEPH SIDNEY WHELESS,
JR., 1974 TRUST (IN REM
ONLY), TRAVIS COUNTY, LAGO
VISTA INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, CITY OF LAGO VIS-
TA, TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT
NO. 1 AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT (IN REM
ONLY) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$9,638.93 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 JANUARY 28,
2003.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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 4031, BAR-K RANCHES
PLAT 4, PLAT NO. 56/89 AS

DESCRIBED IN VOLUME 4913,
PAGE 369 AND VOLUME 5263,

PAGE 1 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $9,638.93 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-201524

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 10th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-201524, wherein
AUSTIN COMMUNITY
COLLEGE, AUSTIN
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, COUNTY
EDUCATION DISTRICT, CITY OF
AUSTIN AND TRAVIS COUNTY
are plaintiffs, and DAVID W.
DRAPELA (IN REM ONLY) AND
LA HACIENDA SAVINGS
ASSOCIATION NKA FIRST
COMMUNITY BANK (IN REM
ONLY) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$30,709.18 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
200TH District Court of Travis
County, Texas, on DECEMBER
10, 2003.

I, on the 24th day of August, 

heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 11th day of 
AUGUST, 2005, an Applica-
tion to Determine Heirship 
and for Letters of Adminis-
tration in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
ELLA MAE LAWHON PAINE, 
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, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 11th 
day of August, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Scott Williams

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
MELISA CAROLAN CLOER, 
Deceased, No. 83592 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
TONY CORNELL MATTHEWS 
alleged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 14th day 
of SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication for Independent Ad-
ministration of estate, and for 
Declaration of Heirship of the 
said estate and request(s) 
that the said Court determine 
who are the heirs and only 
heirs of the said MELISA 
CAROLAN CLOER, 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, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 15th 
day of September, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

GV-100178

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 15th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
100178, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, COUNTY EDUCA-
TION DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 AND TRAVIS 
COUNTY FARM TO MARKET 

WITNESS: Sally F. Padden
FIRST JUSTICE

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
DANIEL ROCHA, Deceased, 
No. 83576 in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas.
DANIELA ROCHA alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 9TH day of 
SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship and an Application for 
Letters of Administration in 
the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
DANIEL ROCHA, 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.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 14th 
day of September, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Scott Williams

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
GREGORY DALE ELMORE, 
Deceased, No. 83606 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
ANTHONY ELMORE alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 15th day of 
SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication for Appointment of 
Dependent Administrator and 
Determination of Heirship in 
the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
GREGORY DALE ELMORE, 
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, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 15th 
day of September, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ELLA MAE LAWHON PAINE, 
Deceased, No. 83447 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
DEBORAH K BJORK alleged 
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ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-300394

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 10th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-300394, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE, CITY
OF AUSTIN, TRAVIS COUNTY
AND TRAVIS COUNTY
HOSPITAL DISTRICT are
plaintiffs, and LENA A. WHITE,
IF ALIVE AND IF DECEASED,
THE UNKNOWN OWNERS,
HEIRS, ASSIGNS AND
SUCCESSORS OF THE ESTATE
OF LENA A. WHITE, JAKE
WHITE, JR. are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $16,441.03 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 200TH District
Court of Travis County, Texas, on
APRIL 14, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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 23, BLOCK 1, CEDAR
VALLEY ADDITION, PLAT

NO. 5/55 AS DESCRIBED IN
VOLUME 1299, PAGE 269 AND
PROBATE CAUSE NO. 75,293
OF THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$16,441.03 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-300527

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 11th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-300527, wherein
AUSTIN COMMUNITY
COLLEGE, AUSTIN
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, CITY OF AUSTIN
AND TRAVIS COUNTY are
plaintiffs, and JOHN
MCMILLIAN (IN REM ONLY),
TIBURCIO LEDESMA, JR. are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$2,931.98 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 JUNE 11, 2004.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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, BLOCK K, DOVE
SPRINGS PHASE FOUR

AMENDED, PLAT NO. 78/95
AS DESCRIBED IN VOLUME

13116, PAGE 1310 OF THE
DEED RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$2,931.98 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-300654

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 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-300654, wherein
CITY OF LAGO VISTA, LAGO
VISTA INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, TRAVIS COUNTY,
TRAVIS COUNTY EMERGENCY
SERVICES DISTRICT NO. 1
AND TRAVIS COUNTY
HOSPITAL DISTRICT are
plaintiffs, and PATRICIA
WALLACE AKA PATRICIA A.
WALLACE, IF ALIVE AND IF
DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF PATRICIA WALLACE
AKA PATRICIA A. WALLACE,
WILLIAM WALLACE AKA
WILLIAM G. WALLACE,
MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEM, INC. 

AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
AT 2:30 P.M., CST, OCTOBER
5, 2005 AT THE TRAVIS
COUNTY MEDICAL
EXAMINER’S FACILITY
THIRD FLOOR CONFERENCE
ROOM, 1213 SABINE ST.
AUSTIN, TX 78701, WITH A
TOUR OF THE FACILITY TO
FOLLOW IMMEDIATELY
AFTER THE CONFERENCE.
DIRECTIONS MAY BE
OBTAINED BY CONTACTING
THE ADMINISTRATIVE
OFFICE AT 854-9599.

NOTE: DURING BIDDING,
THE BUILDING EXTERIOR
WILL BE AVAILABLE FOR
INSPECTION AT
ANYTIME. ACCESS TO
BUILDING INTERIOR WILL
ONLY BE AVAILABLE
IMMEDIATELY
FOLLOWING THE PRE-BID
MEETING.

A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (5%) of
each payment until final
acceptance of the project.
Payments will be made by
check. A Payment Bond is
required in the amount of one-
hundred percent (100%) of the
contract amount, if the contract
amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required in
the amount of one-hundred
percent (100%) of the contract
amount, if the contract amount
exceeds $100,000. Bidder should
use lump sum pricing.

Historically Underutilized
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and
Suppliers are encouraged to
participate in this project
consistent with the goals of
the Commissioners Court.
Contractors will be required
to comply with all applicable
Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.

The successful bidder must
commence work upon issu-
ance by County of a written
Notice to Proceed. The
County reserves the right to
reject any and all bids and to
waive an informality in the
bids received. Bids may not
be withdrawn for ninety (90)
calendar days after the date
on which they are opened.

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.Athletic Field Maintainer 
Machine, IFB B060002-DR
Opens: October 10, 2005 @ 
11:00 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 or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bid-
ders should use unit pricing 
or lump sum pricing, if ap-
propriate. 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 ENGINEERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that
qualification statements will be
accepted by Travis County for
the following items:

Estate of RICHARD LOUIS
DAILY, Deceased, were issued
on September 16, 2005, in Cause
No. 05-0350-CP1 pending in the
County Court of Williamson
County, Texas, to CHARLES
SPENCER DAILY, Independent
Executor of the Estate of
RICHARD LOUIS DAILY,
Deceased.
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and the manner
prescribed by law.
All claims shall be addressed in
care of W. Randy Harrell,
Attorney at Law, P. O. Box 3310,
Temple, Texas 76505-3310.
Dated this 16th day of Sep-
tember, 2005.
Respectfully submitted,
JONES, HARRELL & 
POPELKA, P.C.
2010 Bird Creek Drive, 
Suite 101
Post Office Box 3310
Temple, Texas 76505-3310 
(254) 771-1855
FAX 771-2082
BY: W. RANDY HARRELL
State Bar No. 00789348
Attorney for the Estate

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST THE
ESTATE OF PEARL 
OATMAN WELCH, DECEASED
Notice is hereby given that the
original letters testamentary for
the estate of Pearl Oatman
Welch, deceased, were issued
on September 13, 2005, in Cause
No. 83268 pending in Probate
Court No. 1 of Travis County,
Texas, to Charles F. Lee, as
independent executor.
All persons having claims
against this estate, which is
currently being administered,
are required to present them
within the time and in the
manner prescribed by law. All
claims are to be presented to
the independent executor
through her attorney at the
following address: Estate of
Pearl Oatman Welch, Deceased,
Jay Wataha, Attorney at Law,
1201 Spyglass Drive, Suite 100,
Austin, Texas 78746.
Dated the 13th day of Sep-
tember, 2005.
/s/ Jay Wataha, Attorney for
Independent Executor

NOTICE 

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B050123-MB

Notice is hereby given that
sealed bids for the Medical
Examiner’s Facility Addition
located in Austin, Texas, a
project consisting of all
necessary labor, tools, ma-
terials and equipment nec-
essary for a two story addition
totaling 1672 SF above the
existing one story autopsy
suite, plus minor renovations
elsewhere in the building, will
be received by Cyd Grimes,
Travis County Purchasing Agent,
at the Travis County
Purchasing Office, 314 West
11th Street, 4th Floor, Suite
400, Austin, TX 78701 until 2:00
P.M., CST, OCTOBER 19, 2005,
then publicly opened and read
aloud. Note: The Time-Date
Stamp Clock located at the
front counter of the Travis
County Purchasing Office, will
serve as the OFFICIAL CLOCK
for the purpose of verifying
the date and time of receipt of
bids.

Copies of plans and specifi-
cations may be obtained from
the TRAVIS COUNTY
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $150.00 in
the form of a cashier’s check,
money order, or company check
payable to “Travis County” will
be required for each set of bid
documents that is issued. The
deposit will be refunded if the
drawings and specifications
are returned in good condition
within 21 calendar days of the
bid opening. Copies of plans
and specifications may be
viewed free of charge in the
Travis County Purchasing Office.
In addition, plans and
specifications will be made
available for viewing free of
charge at various Austin-area
Plan Rooms indicated in Exhibit
1.

GV-500400

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-500400, wherein
PFLUGERVILLE INDEPENENT
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS
COUNTY, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES
DISTRICT NO. 2 AND TRAVIS
COUNTY HOSPITAL DISTRICT
are plaintiffs, and MARK
FRANKLIN BURNS are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$2,742.14 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
98TH District Court of Travis
County, Texas, on JUNE 29, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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 57, MCSHEPHERD
RANCHES-BRUSHY CREEK
ACREAGE UNIT, PLAT NO.

63/73 AS DESCRIBED IN
DOCUMENT NUMBER

2002140873 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$2,742.14 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE
accepts LEGAL NOTICES at the
low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765
ext. 168 for more info.

NO. 05-0350-CP1
IN THE ESTATE OF
RICHARD LOUIS DAILY,
DECEASED
IN THE COUNTY COURT 
OF WILLIAMSON COUNTY,
TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
Letters Testamentary for the 

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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-402439

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 15th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-402439, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE, CITY
OF AUSTIN, TRAVIS COUNTY,
TRAVIS COUNTY EMERGENCY
SERVICES DISTRICT NO. 1
AND TRAVIS COUNTY
HOSPITAL DISTRICT are
plaintiffs, and ISAAC G. CARY,
JR. AND CENTEX HOME
EQUITY CORPORATION (IN
REM ONLY) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $6,715.74 Dollars, to-
gether with all costs of suit, that
being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs,
in the 345TH District Court of
Travis County, Texas, on FEBRU-
ARY 16, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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, BLOCK ZZ, MAPLE
RUN, SECTION 6, PLAT NO.

81/79 AS DESCRIBED IN
VOLUME 11534, PAGE 1291 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$6,715.74 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

LOT 5, BLOCK 8, GREEN
VALLEY NO. 2, PLAT NO. 5/15
AS DESCRIBED IN VOLUME

3694, PAGE 101, VOLUME
10876, PAGE 81, VOLUME

10876, PAGE 84 AND VOLUME
12318, PAGE 429 OF THE DEED

RECORDS OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,779.24 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-400756

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 11th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-400756, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE,
TRAVIS COUNTY, CITY OF
AUSTIN AND TRAVIS COUNTY
HOSPITAL DISTRICT are
plaintiffs, and SUSAN ZEIER
RODMAN AND JAMES ARMIN
RODMAN (IN REM ONLY) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$47,802.40 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
261ST District Court of Travis
County, Texas, on JUNE 29, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOTS 11, 12 AND THE EAST 8’
OF LOT 10, BLOCK 10,

WALSH PLACE ON LAKE
AUSTIN, DIVISION A, PLAT
NO. 3/26 AS DESCRIBED IN
VOLUME 12317, PAGE 1933

AND DOCUMENT NUMBER
2003134610 OF THE DEED

RECORDS OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$47,802.40 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 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5

(IN REM ONLY) AND GENESIS
TAX LOAN SERVICES, INC. (IN
REM ONLY) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $12,448.86 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 250TH District
Court of Travis County, Texas, on
JUNE 16, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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 1553, COUNTRY CLUB
ESTATES, SECTION 8, PLAT
NO. 48/15 AS DESCRIBED IN
VOLUME 11603, PAGE 978 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$12,448.86 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-302012

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201ST District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-302012, wherein
AUSTIN COMMUNITY
COLLEGE, AUSTIN
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, CITY OF AUSTIN
AND TRAVIS COUNTY are
plaintiffs, and SANDRA MASON
WASHINGTON, CONSTANCE
MASON, III, STELLA LOUISE
MASON AKA STELLA SPEARS
MASON, JOYCE MASON
JACKSON, 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
$3,779.24 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 SEPTEMBER
29, 2004.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:
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State Bar No.: 16937400
3000 Joe DiMaggio, Ste. 4
Round Rock, Texas 78664
Telephone: (512) 310-9500
Facsimile: (512) 310-2580

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of BENJAMIN F.
HARDY, Deceased, were issued
on August 30, 2005 in Cause No.
83410 pending in the Probate
Court No. 1, Travis County, Texas,
to SHERYL H. MARSHALL, nka
SHERYL FISHER, LEROY 

HARDY, JAMES HARDY.
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 prescribed by law.
Sheryl Fisher, LeRoy Hardy, and
James Hardy, c/o ELLEN P.
STEWART, Attorney at Law,
Burns Anderson Jury & Brenner,
LLP, 7804 Bell Mountain Drive, P.
O. Box 26300, Texas 78755-6300.
DATED the 16th day of Sep-
tember, 2005.
ELLEN P. STEWART
BURNS ANDERSON JURY &
BRENNER, L.L.P.
Attorneys for Estate
State Bar No. 00797499
7804 Bell Mountain Drive
P. O. Box 26300
Austin, Texas 78755-6300
Telephone: (512) 338-5322
Facsimile: (512) 338-5363

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
Letters Testamentary for the
Estate of William L. Callan,
Deceased, were issued on
September 14, 2005 in Cause
No. 83505, pending in the
Probate Court No. 1, Travis
County, Texas to Warren Callan.
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 to Warren
Callan, c/o Judith DeBerry, 4408
Spicewood Springs Rd., Austin,
Texas 78759.
DATED the 14th day of Sep-
tember, 2005.
By: Judith DeBerry, 
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 

original Letters Testamentary for
the Estate of Ellen Kate Arnold,
Deceased, were issued on the
20th day of September 2005, in
Cause No. 83551, pending in the
Probate Court of Travis County,
Texas, to: Kenneth R. Arnold
Independent Executor of the
Estate of Ellen Kate Arnold,
Deceased. The residence of the
Independent Executor is:
Kenneth R. Arnold, 17021 FM
969, Manor, Texas 78653. The
mailing address is:
Estate of Ellen Kate Arnold, c/o:
DANIEL M. LANEY, Attorney at
Law, 1250 Capital of Texas
Highway South, Building II,
Suite 300 Cielo Center, Austin,
Texas 78746.
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED the 20th day of Sep-
tember, 2005.
Respectfully submitted,
By: /s/ Daniel M. Laney
Attorney for the Estate
1250 Capital of Texas Highway
South
Building II, Suite 300 Cielo
Center
Austin, Texas 78746
(512) 329-2016
(512) 329-2018 (fax)

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

Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the
manner prescribed by Section
34.015, Tax Code, showing that
the Travis County Assessor-

Collector has determined that
there are no delinquent ad
valorem taxes owed by the
person. In addition, an
individual may not bid on or
purchase property in the name
of any other individual.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF BENNIE
BULLOCK Notice is hereby
given that original Letters of
Independent Administration for
the Estate of Bennie Bullock,
Deceased, were issued on
September 13, 2005, in Cause
No. 83,295, pending in the
Probate Court No. One of Travis
County, Texas, to the estate’s
independent administrator
without bond, Sharla Kaye
Bullock. All persons having
claims against the estate
currently being administered are
required to present them within
the time required by law. Claims
should be addressed in care of
the representative’s attorney,
Lawrence A. Russell, 9951
Anderson Mill Road, Suite 200,
Austin, Texas 78750. Dated this
the 13th day of September, 2005.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING A CLAIM AGAINST
THE ESTATE OF JOYE H.
SCOTT a/k/a JOYE ROSINA
SCOTT Deceased, Cause No.
83,433; In Probate Court No. 1 of
Travis County, Texas. On
September 13, 2005 Emily Jane
Keys of Austin, Texas qualified
as Independent Executor
without bond and
administration of the estate of
Joye H. Scott a/k/a Joye Rosina
Scott has commenced. All
persons having claims against
the estate of Joye H. Scott a/k/a
Joye Rosina Scott are required
to present those claims to
Bradley Seals, counsel for the
executor, at the address shown
below before the estate is
closed and within the time
precribed by law. Bradley Seals, 

Barron & Newburger, 1212
Guadalupe, Suite 104, Austin,
Texas 78701.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of JAMES ALAN
POLLARD, Deceased, were
issued on August 30, 2005 in
Cause No. 83409 pending in the
Probate Court No. 1, Travis
County, Texas, to SANDRA
SUZANNE POLLARD.
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 prescribed by law.
Sandra Pollard, c/o ELLEN P.
STEWART, Attorney at Law,
Burns Anderson Jury & Brenner,
LLP, 7804 Bell Mountain Drive, P.
O. Box 26300, Texas 78755-6300.
DATED the 16th day of Sep-
tember, 2005.
ELLEN P. STEWART
BURNS ANDERSON JURY &
BRENNER, L.L.P.
Attorneys for Estate
State Bar No. 00797499
7804 Bell Mountain Drive
P. O. Box 26300
Austin, Texas 78755-6300
Telephone: (512) 338-5322
Facsimile: (512) 338-5363

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Bernard Hunt,
Deceased, were issued on
September 14, 2005, in Cause
No. 83127, pending in Probate
Court No. 1, Travis County,
Texas, to: Holly Hunt.
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.
c/o: Holly Hunt
3100 Yandall Drive
Austin, TX 78748
DATED the 15th day of Sep-
tember, 2005.
/s/ Felix Rippy
Attorney for Estate

KINSELLA; I did on August 19,
2005, at 2:00, levy upon as the
property of PAUL KINSELLA the
following described real
property:
3.020 ACRES, MORE OR LESS,
OUT OF NANCY GIBSON
SURVEY NO. 521 AND JARRETT 

MEDLIN SURVEY NO. 520, IN
TRAVIS COUNTY, TEXAS, AND
BEING MORE PARTICULARLY
DESCRIBED IN EXHIBIT “A-1”
ATTACHED HERETO GRANTED
BY PAUL KINSELLA AND
MARGARET KINSELLA IN A
DEED OF TRUST DATED NO-
VEMBER 1, 1986, AND RE-
CORDED AT VOLUME 9975,
PAGE 894, OF THE REAL
PROPERTY RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS. THIS
LIEN WAS MODIFIED AND
REINSTATED IN A RE-
INSTATEMENT, MODIFICATION,
RENEWAL AND EXTENSION
AGREEMENT ENTERED INTO
BETWEEN PAUL KINSELLA
AND MARGARET KINSELLA
AND UNIVERSITY FEDERAL
CREDIT UNION DATED
DECEMBER 1, 1990, AND
RECORDED AT VOLUME 11342,
PAGE 416 of the map or plat
records of Travis County, Texas.
On October 04, 2005, being the
first Tuesday of the month,
between the hours of 10:00 A.M.
and 4:00 P.M., beginning at
10:00, at the Travis County
Courthouse, 1000 Guadalupe
Street, Austin, Texas, I will sell
for cash to the highest bidder,
all the right, title and interest of
PAUL KINSELLA in and to the
real property described above.
Dated at Austin, Travis County,
Texas, August 31, 2005.
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
by SENIOR DEPUTY NEIL
DEWOLFE
Notice to Bidders: You are
buying whatever interest, if any,
the Debtor has in the property.
Purchase of the Debtor’s
interest in the property may not
extinguish any liens or security
interests held by other persons.
There are no warranties, express
or implied, regarding the prop-
erty being sold, including but
not limited to warranties of title,
merchantability or fitness for a
particular purpose.

NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATIONS Notice is
hereby given that Travis County,
Texas, proposes the approval of
the following traffic regulations: 
PRECINCT THREE: PLACE
STOP SIGN ON RIVER HILLS
RD SOUTHBOUND AT
CUERNAVACA
DRIVE.PRECINCT THREE:
PLACE STOP SIGN ON
OLIVER CEMETARY ROAD
WEST-BOUND APPROACH
TO OLIVER DRIVE. PLACE
STOP SIGN ON OLIVER
CIRCLE EASTBOUND
APPROACH TO OLIVER
DRIVE.
Any resident of Travis County,
Texas, aggrieved by this
proposed action may make
written request for a mandatory
public hearing. Such request
must be addressed to the
Transportation and Natural
Resources Department, Travis
County, Texas, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767, and must
be received within seven (7)
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC SALE of
property to satisfy landlord’s
lien. Sale is 10:15 a.m., October
12, 2005 at 12132 Waters Park Rd
Austin, TX, with an auction at
Round Rock Mini Storage to
follow. Property will be sold to
highest bidder for cash. Cleanup
and removal deposit may be
required. Seller reserves right to
withdraw property from sale.
Property includes contents of
spaces of the following tenants:
DAVID ZAPATA, refrigerator,
bicycles, weight equipment,
lamp, headboard, Yamaha bass
amp, misc. boxes. Contact on
site manager at 255-5363 at
Round Rock Mini Storage.

NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: GN500978
By virtue of an Order of Sale
issued by the clerk of the 200
DISTRICT Court of TRAVIS 
County, Texas, July 28, 2005, in
cause numbered GN500978,
styled UNIVERSITY FEDERAL
CREDIT UNION versus PAUL
KINSELLA on a judgment
rendered against PAUL 

2. owner: Ramon Holguin Jr.
1996 Chevrolet P/U
LP# 74CCM1; VIN#
1GCCS19X1T8114219
AUCTION: October 8, 2005 @
10:00 A.M. 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the Texas
abandoned vehicle motor act, the
following vehicles will be
auctioned off by the Travis County
Sheriff’s Office unless charges
are satisfied within 10 days.
1. owner: Stephen Lopez
1996 Pontiac Firebird
LP#Z29XPZ
2. owner: William Harper
2001 Mazda Protege
LP# L62 MDC; VIN#
JM1BJ222510427093
AUCTION: September 29, 2005
@ 10:00 A.M. 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

1. Professional Title Services,
RFQ Q050122-LP
Opens: October 4, 2005 @
3:00 p.m.

Qualification statements 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. Spec-
ifications can be obtained from
or viewed at the Travis County
Purchasing Office at no charge
or by downloading a copy from
our website:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp.

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. owner: unknown
2004 ZIPR 3I TURBO
VIN# 5KMMSG1Y545015262
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NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that an
Application for Probate of Will in
the Estate of Stephen Lothes
was filed on May 18, 2005, in
Cause No. 83,014, pending in the
Probate Court Number One,
Travis County, Texas. Claims
may be presented in care of the
attorneys for the Estate ad-
dressed as follows: Gibson,
Hotchkiss, Roach & Davenport,
4214 Medical Parkway, Suite
202, Austin, Texas 78756 All
persons having claims against
this Estate which is currently
being administered are required
to present them within the time
and in the manner prescribed by
law. DATED this 15th day of
September, 2005. 

X96-01070

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201ST District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered X96-01070, wherein
TRAVIS COUNTY, CITY OF
AUSTIN, AUSTIN
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, AUSTIN 

COMMUNITY COLLEGE AND
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT are plaintiffs, and WIL-
LIAM CAROTHERS, IF ALIVE
AND IF DECEASED, THE UN-
KNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF WILLIAM
CAROTHERS AND MINNIE
ELLA CAROTHERS, IF ALIVE
AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF MINNIE
ELLA CAROTHERS are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,757.99 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 MAY 23, 2000.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

A PORTION OF LOT 13, SAM
HUSTON HEIGHTS (OLT. 17,
DIV. B), PALT NO. 3/249 AS

DESCRIBED IN VOLUME 1993,
PAGE 46 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,757.99 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 24th
day of August, 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
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

X98-08306

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 11th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered X98-08306, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, CITY OF
AUSITN, TRAVIS COUNTY AND
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE
are plaintiffs, and GLADYS
STRONGS, JO ANN CASTLE,
SHARON VAN SMITH, ALBERT
SMITH, JR., WOODARD, HALL
& PRIMM, PC (IN REM ONLY)
AND CITY OF AUSTIN (IN REM
ONLY) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$4,804.46 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
250TH District Court of Travis
County, Texas, on AUGUST 2,
2000.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 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 4 AND
5, BLOCK 11, FOSTER

SUBDIVISION (Olt. 58, DIV.
B), PLAT NO. 1/34 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 580,
PAGE 520 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,804.46 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 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 WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY 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.

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

’70 VW BUG EXCELLENT daily
driver. Great Condition. $4700.
Rebuilt engine installed 04/05.
New Inspection Sticker, tires,
brakes, shocks, clutch. 301-6144.
lpherigo@austin.rr.com.

’71 KARMANN GHIA daily
driver, mostly restored, $4,500
obo. 512-292-6142.
jsteinbarge@austin.rr.com.

’74 MERCEDES 240-D
converted to 300-D standard
new-AC new-starter new-
alternater. $3500 OBO 512-215-
0193.

’81 CHEVY EL CAMINO Rebuilt
Chevy 350 motor ,Car is
mechanical sound! Body is
staight some interior work
needed serious inquriers only
call Mike #512-299-7701

’81 DELOREAN DMC-12
stainless steel/black leather,
gullwing doors,original owner,
10K, 5spd, many collector
features available on very few
DeLoreans, $22,500. 345-3747.

’86 MAZDA RX-7 White w/red
interior, 105k miles, new engine,
radiator, brakes, race
stocks/spring, no accidents.
Great autocross car! $3000/obo
512-779-5655.
jasonm78759@yahoo.com.

’86 MERCURY CAPRI
MUSTANG GT 1986 mercury
capri rs 5.0 5spd cc ps pb pw pl
sunroof $2200 obo
satorob@aol.com. 210-473-1969

’88 ACURA INTEGRA 2nd
owner. 5spd 110k 30MPG
Sunroof, strong and zippy. 2500
OBO 512-291-2206.

’88 HONDA CIVIC Red
interior/exterior, 180k miles, 5sp
manual, no accidents, drivetrain
solid, paint is worn. $700/obo
512-779-5655.
jasonm78759@yahoo.com.

’88 VOLVO 740GLE 123K mi. 5
spd. Everything works, New tires
& AC, Safe, Smooth, 24-26MPG
city, 26-29MPG hiway w/AC
running. 477-4777.
dickstovall@mac.com.

’90 FORD FESTIVA Runs 
fine & you’ll save on gas! 
$950. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’90 TOYOTA CELICA Cold AC,
CD player, red. 167,000 mi. Runs
GREAT! $2100 225-603-8561.
allisonfeduccia@mail.utexas.edu.

’00 PONTIAC FIREBIRD Black
interior and exterior w/
preformance package 110K
miles, needs some work $6,000
obo. 713-823-4286.

’00 VW PASSAT 99k, 4-Cyl,
1.8LTurbo. Excellent condition,
looks new. New Tires. http://
austin.craigslist.org/car/9809456
5.html call: 238-8451/695-1055.

’02 CHEVY EXPRESS 1500
White, great condition,
removable benches, runs
perfect, 126K, AC, cruise, all
scheduled maintenance, perfect
for business, families, or
community groups 512-482-0944.
marchesani.joe@gmail.com.

’02 CHRYSLER SEBRING for
sale. Good condition, 49000,
must sell $9500 cash. Beige,
Cruise, CD Pwr. 512-497-7435.

’02 HONDA REFLEX Must Sell!
Low miles, 60-70 mpg. Good bike
for getting around town, great
for students. $3000 OBO. 512-
795-0950. ldcharles@ev1.net.

’02 MAZDA MIATA whte, 
convt, AT, low mls. 20K. lthr. 
1 owner. great cond. $14,600
377-9345/mktg@icenlink.com

’65 PLYMOUTH VALIANT
SIGNET 318 V-8 recently
restored, all black, bucket seats
2 door no rust good condition
garage kept, amazing interior.
Only $3200 OBO. 693-2205.

’66 VOLKSWAGEN with 1972
1600cc engine New
Brakes,wheel Cylinders, Tires,
Brake lines, Alternator also
parts car @1200.00 or OBO 512-
303-7731.

’67 FORD MUSTANG Still runs
great! Restored in 1997. Needs
serious body work (needs front
fender and rust repair). $1500
obo 361-655-1037.

’67 HONDA DREAM Fires up
FIRST TIME. Solid engine....no
leaks. New clutch
assembly/tire/seat + pics:
http://austin.craigslist.org/mcy/
97069203.html
everyman002000@yahoo.com.

’68 CHRYSLER 300
CONVERTIBLE White Paint,
White interior, Black Top, Cold
AC, Runs great, Pwr Top, 8
track. 799-2146.
dino432@yahoo.com.

CARS
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motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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’93 MAZDA B2200 165k, could
run decently after engine repair,
kenwood cd player, RF 4”
speakers, AC works wonderfully,
minor body damage. $600. 422-
7193. natexdogg@hotmail.com.

’94 BMW 530I 19+ MPG Silver;
leather; premium wheels;
sunroof; A/C. Looks great-have
pictures. $6500. 922-8992

’94 BUICK SKYLARK Red, V6,
New Brakes, Racing Rims.
Needs Work, Still great car.
$1000 or best offer. 512-296-9414.
moonenvy@hotmail.com.

’94 FORD TEMPO A/C power
locks, power seatbelts, needs
brake work, has minor dents.
good student car. 65k miles,
$2000 as is.
cesparza420@yahoo.com.

’94 MAZDA 626 138K clean
interior, never been wrecked!
New starter, spark plugs and full
tune up. Freezing AC. $1995
OBO. 771-8996.
jasondonoho@hotmail.com.

’94 MAZDA 929 great college
car, black with tan leather seats,
97K miles, sunroof, srs airbags,
automatic, electric windows,
new tires, good condition, $4000.
512-996-8840.

’94 VOLVO 960 Good condition.
Int/Ext minor damage. 137k
miles. Runs good. AC, Power
Windows/Locks/Seats. Good
daily driver. $3600 512-786-3874.
bobm_affia@hotmail.com.

’95 FORD CONTOUR 5spd,
Good body, Interior, Runs but
needs engine work, lifters make
noise. Mechanic Special $700.
779-7622.

’95 FORD TAURUS
Body/Interior in good condition.
Needs fuel pump to get running.
Brand new brakes, brake lines,
alternator. $850 as is. 215-9697.
hinchliffe_30@yahoo.com.

’96 VOLVO 960 $7200 obo.
everything works, sun roof,
leather int. cd player, power
everything, air bags. 775-2342.
Tan int. Gold ext.
eyemaguru@yahoo.com.

’97 DODGE STRATUS Great
car! $2500 OBO. It has 102k
miles, needs tran. work. come
test drive!! must selll! 964-6369.

’97 HONDA CIVIC LX 4D,
Silver, Automatic, 77k mi,
32mpg, AC, Power Everything,
AM/FM, Cruise Control,
immaculate condition. $6000
obo. 699-6207.
rbry765@netzero.net.

’97 JAGUAR XJ6 114k, Runs
perfectly! Best year forXJ6!
Powerful V6 4 liter built for
speed and luxury! 351.4440.
Many pictures: email
zealousadept@gmail.com

’97 MITSUBISHI ECLIPSE
second owner bought new in
austin loaded 128,000 miles
garage kept alarm system very
nice car $3700.00 512-789-4592 

’98 HONDA CIVIC 2 dr., DX, 5
speed. Full warranty. Looks,
drives super. 93K. $5500. Call
Jim @ the Auto Depot 836-9767
or 402-1454 (Nights before 9PM
or Weekends)

’98 MAZDA PROTEGE SE
Clean, solid engine, cold air,
great gas mileage. Power
windows, locks, CD. Well kept
with 97K. $3700. 667-4140.

’98 TOYOTA CAMRY LE 
4Dr., loaded, leather. Really, 
really nice with 41,000 miled, 
full warranty. $7950. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

’99 ACURA 3.5RL 91k miles,
Dark Blue, Beige Leather, 512-
693-9894, See Website for Price
& More Information
www.angelfire.com/space2/frig/

’99 MAZDA 626 Automatic 53K
4-door $5,400. Original owner,
clean, runs great, A/C, CDplayer,
leather interior, remote entry.
512-326-8753.

’99 MAZDA MIATA 58Kmiles
only!, Green/Blk, 5spd,
AM/FM/CD, cold AC, clean,
garage kept, upgraded speaker
system, runs perfect. 512-423-
3877.

’99 TOYOTA COROLLA CE
106k miles. excellent condition.
perfect maintenance record.
$6000 obo. Email Lana at
neallana@hotmail.com or call
736-5262.

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here 

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS, Cars from $500! 
Tax Repos, US Marshall and 
IRS Sales! Cars, Trucks, 
SUV’s, Toyota’s, Honda’s, 
Chevy’s and more! For List-
ings Call 1-800-820-6515 
x1105. (AAN CAN) 

BUY AUTO Don’t lose 
money! Before you trade in 
or sell we buy; Cars, Trucks, 
& SUVs (used or not 
running). Call 512-442-4444

CARS FOR SALE

Auto Loans
Dream Cars will arrange low 
cost financing. We finance 

bankrupt, credit problems, no 
credit. Establish or Re-estab-
lish your credit today. Great 
selection of late model cars, 

trucks and SUV’s

Ask about our
Guaranteed Credit Approval

Call Heather: 512-266-3111

HONDA 
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

TIRES 4 AmeriGeneral Tires,
P22575R15, mud/snow radials.
List new $88/each, will part for
$60/tire. Great deal. 415-5864.
jmaurer1@austin.rr.com.

’00 CHEVROLET SILVERADO
GREAT condition! extended cab,
new trans., 4 new tires, new cd
player, a/c, 163K miles (all
highway), runs GREAT!! $9,000
(512)431.4867.

’00 CHEVY SILVERADO LS
Ext-cab 3rd. door 4.8 v8, 77k.
Great condition, ac, pwr
locks/win, tint, flowmaster.
Asking for what I owe $13,950.
845-0107

’01 CHEVY S10 83K, AT, 
AC, cruise control, camper, 4 
cyl., 26 mpg, good condition. 
$8500 Call 512-413-5014

’02 CHEVY TAHOE LS One
owner. 89K Hwy miles, 3rd row
seat, CD, towing pkg,
$14,500/obo. 979-542-1925.

’02 DODGE RAM Black V6
Automatic, cruise control, air
cond, cd/am/fm, tilt control,
28,500 mi, $10,000 obo. 713-702-
7337. choco4410@yahoo.com.

’82 FORD F150 6 cyl, auto, 110k
mi, new engine, michelins,
paint, muffler, carb, etc., 2 gas
tanks, $2250. 491-9084. 

TRUCKS

GUITAR Alvarez FD-60
acoustic-electric with case,
excellent condition, dark red,
$250 firm, cash only, or certified
check. 914-6848

GUITAR LEFT-HANDED Fender
Strat. Like new. Mint condition.
Black w/ white pickguard.
Beautiful tone. $300 (negotiable)
964-5544.
randallrl@sbcglobal.net.

GUITAR Aria Pro II “Cat”, 1
humbucker, whammy bridge.
$85 or consider trade for cool
pedal, pickups, etc.
hankschwemmer@mail.utexas.
edu.

GUITAR 80’s strat. $300 even,
mabe a little less.
http://photobucket.com/al-
bums/b241/dtw87/ -pics Got a
while back, 217-0398.

GUITAR Gibson SG Platinum,
mint condition, all silver, ebony
fretboard, includes special
Platinum harshell case. Asking
$800 - new these are $1200. 512-
567-6112.
scott.nelson@knva.com.

GUITAR Paul Reed Smith
McCarty, 1999 with solid Indian
Rosewood neck, in McCarty
Burst color. Excellent condition.
$1900, 826-2585.

GUITAR Tokai Love Rock
Korean Like new: Honey burst
flame top “Slash Model” Looks,
sounds, and plays great! $495.
560-5982, Keith.

GUITAR Danelectro ’56 U2
reissue, pink/peach into cream
sunburst, mint cond, tweed
hardshell case, also Dano Nifty
50 amp - $325 512-567-6112.
scott.nelson@knva.com.

GUITAR Fender Standard
Telecaster, wine red, mint
condition, includes Fender
hardshell case - $325. 512-567-
6112. scott.nelson@knva.com.

GUITAR Washburn RS-980
guitar, Floyd rose double
locking, dual buckers, almost
mint, $250 pics:
http://community.webshots.com
/album/399508417gzPKPU. 382-
1614. hrogers9@austin.rr.com.

GUITAR New Gretsch 6118
Double Anniversary Smoke
Green Hollowbody - $1200 OBO
lonestar.maps+chron@gmail.co
m.

GUITAR Gibson SG Standard
1992. black. graphite-saddles.
sounds/plays great. normal
dings/nicks from performance.
cash/paypal $800WHSC -
$725w/o simmunz@aol.com.

GUITAR 1996 Guild D-25-12
w/pickup and h/s case. Last of
the Rhode Island Guilds. Great
shape. $800. 293-4844.

GUITAR Yamaha Country
Jumbo acoustic/electric. Black.
excellent shape. onboard
preamp. blendable dual pick-
up/condenser-mic. $350WHSC -
$300w/yamaha gigbag
simmunz@aol.com.

GUITAR Dean Playmate strat-
style electric. black/white. one
humbucker, one single coil.
slightly used. free new strings.
no case $80 simmunz@aol.com.

GUITAR American Fender
Strat-humbucker
pickup,excellent condition;
Pearl forum
set:5piece,hihat,crash,splash,ch
ina,ride,+hardware; Classical
guitar:brand new 970-988-9142.
nerak2005@hotmail.com.

GUITAR Gibson EH150. Steel
guitar, pearl inlay, original case,
can email many photos. Live in
San Antonio. Sandy 210-653-
9495 

GUITAR Fender Strat, American
made. Mint condition. Lots of
extras, sounds great. Paid
$1,400, will sacrifice at $625
cash, no checks. 376-6694.

GUITAR Acoustic Electric
Classical $500. Yamaha cutaway.
Peizo and internal condenser
mic. Like new. Gig bag included.
Call Greg at 512-459-7596.
jonitto@hotmail.com.

GUITAR 1997 Jackson 
Randy Rhoads. neckthru, 
USA, dual EMG pickups. 
Plays great. $1995. 220-9211

CELLO Excellent cello for sale
w/ hardcase & bow $2500 512-
299-0956.
teingram@hotmail.com.

CLARINET Selmer clarinet w/
case. $250. AL57313 at CS dot
com.

CONSOLE Mackie 32x8 w/
heavy duty Keal roadcase.
Cosmetic blemishes from club
installs but electronically sound.
$1200 OBO. 394-1369.
buymygear78737@yahoo.com.

CORONET Bach brand w/ case.
excellent condition. Lists for
$900+ new, asking $450 OBO.
441-8972.

CYMBAL Zildjian A Rock ride
20in. brand new, never used.
$150. e-mail me for details.
maxmiss@gmail.com.

CYMBAL New/demo Zildjian
20” Medium Ride - $130. Email
for a pic. 512-801-4825.
bwofford@gmail.com.

DIGITAL PIANO Beautiful
upright digital piano w/weighted
keys; 3 pedals; 64 preset
sounds; recording studio; MIDI
compatible; song library; bench;
etc. 740-4550.

DJ/ACOUSTIC SYSTEM BBE
386 Acoustic Preamp, Furman
MM8A Mixer, Panasonic
WP1400 Amplifier, 2 Panasonic
WSA200 Speakers.
Weatherproof cases. $900 obo.
830-997-7690.

DRUM MACHINE Roland R-8
Drum Machine. Comes with 2
extra sound cards. $175 512-762-
3205. titsworth69@yahoo.com.

DRUMS Roland TD-10 V-Studio
Kit, excellent condition $1500.
339-6135.
psg1_hog@yahoo.com.

DRUMS Maple 7 piece with 
cymbals, hard cases etc. 
$1450 Call Fred 480-0405

DRUMS Slingerland 7x12
Engraved Copper Beauty snare
drum. Never played. Pristine.
$375. Rick. 804-2283 

DRUMS Pearl set.
24,12,13,14,16 plus snare. Pink
marine pearl. Retro look.
Excellent. Sounds great. $330.
804-2283 

DRUMS Yamaha 8”, 10”, 15”,
22” natural maple, light finish,
kick pedal, no snare, one
cymbal stand, BOOMIN’ bass
drum, good condition. $525. 391-
9245.

DRUMS Rogers. (2) 24” bass
drums, 3 mounted toms. 2
floortoms. Recovered in banana
yellow. New hardware. $400.
Rick. 804-2283.

DRUMS Pearl Masters Custom
Maple. 4ply. 22” extra long kick,
13, 14 & 16 floor tom. Iso-
Mounts. White. $1400obo. Todd
212-9858.
toddseibel@hotmail.com.

DRUMS Pearl Master Custom
Drumset 5 Piece 6-ply custom
maple for Sale $2000. Please
call Anthony at 461-9092.
gdwantabe@aol.com.

DRUMS Yamaha Stage Custom
Std, 5 piece kit. Green birch and
mahogany shells. Mint
condition. $1400 obo
sharpo@mail.utexas.edu.

DRUMS Mapex 24,13,16,18 plus
snare. Excellent condition. $375.
36” Ludwig bass drum. $350.
Rick at 804-2283

DRUMS 1970’s Ludwig Jazzette
kit. 20,12,14 plus matching
snare. Walnut stain. $675. Rick.
804-2283

DRUMS Emerald green birch.
13”,16”,22”. Includes 22”Ping
Ride, 18”Custom Crash,
14”NBeats, 21”Sweet Ride, hard
cases, hardware $1200 OBO.
jbb807@hotmail.com.

DRUMS Orange county drums
floor tom 14in by 12in deep red
satin. studio use only. comes
with rims system and clamp
maxmiss@gmail.com.

DRUMS RARE VINTAGE
SNARE - 1930’s LEEDY
Broadway, mother-of-pearl
finish. Excellent Cond. $500 firm.
512-971-4184.
nathan_maness@yahoo.com.

AMP Fender SuperReverb
guitar amp, SF72, new tubes,
one owner, great condition,
$750. Call 694-9212.

AMP Marshall half stack.
Bought 2001, JCM 2000 head,
cab w/ new tubes, wiring. $1250
OBO. must sell, will negotiate.
512-740-4008.

AMP Ampeg B2 1x12 bass amp.
$250. A little beat up but works
fine, email me for details.
elliott_m_jones@hotmail.com.

AMP Mesa Boogie Single
Rectifier guitar head. Great
condition. Crushing sound. $700
512-762-3205.
titsworth69@yahoo.com.

AMPS Mesa Boogie mark IV
head $650 w/foot pedal. fender
pro junior amp $200. please
leave message: 445-2132.
hvasquez1@mac.com.

BASS G&L L-2000 fretless.
Ebony fingerboard, black finish.
$400
elliott_m_jones@hotmail.com.

BASS Epiphone 4 string bass
passive with gig bag $200. 791-
1559.
runningwolf145@hotmail.com.

BASS Fender Jazz Bass-MINT
CONDITION! (Plastic still on
pickguard) $250 Behringer
BX300 Amp $50 Will sell BOTH
for only $275! 512-804-1735.

BASS 2000 Epiphone Viola
Bass, Perfect condition - $300
Bryan 210-378-8356.
Brice33@mail.utexas.edu.

BASS 2004 5-string Musicman
Stingray. Burnt Orange.
Excellent condition. Case
included. $1000. Derek: 254-541-
0327. arrows199@yahoo.com.

BASS Gibson by Epiphone
Electric Bass. 4-string. Tobacco
burst color. Set up
professionally. New strings.
Works great. Central. $180. 917-
8490.

BASS Alembic Epic 5
string,active pick-ups, flamed
maple, natural finish beautiful
$1200 Ron 512-922-3124

BASS Vintage (1983) Fender
Precision Bass guitar, black
body, hard case, stand,
Sidekick30 amp. All for $1,000
alexangg@yahoo.com.

BASS Pedulla 4 string bass
active or passive. Single soap
bar pickup. Hard shell case.
$800. 791-1559.
runningwolf145@hotmail.com.

BASSES $600 upright 5/8
Juzek; $600 upright 5/8
Schroetter; $500 upright 3/4
Mexican bass; $275 active
DeArmond w/RioGrande bridge.
694-1712;
pmoast@sbcglobal.net.

CAB Marshall VS100Rh head.
Marshall 4x12 angled model
1960A. small rip on amp. $725.
will sell separate. 512-563-4284
Anthony

CAB Ampeg HLN 4X10 bass
cabinet. Great condition. $500.
512-791-1559.

CAB Ashdown ABM810 8x10
bass cabinet. Outstanding
quality. Only $750! Pics:
austin.craigslist.com/msg/92826
170.html. 695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

CAB MARSHALL 1960BX 4x12
cabinet, 25w greenbacks, one
side torn, but grill and logo fine,
100% working order. $450 firm
merder1@sbcglobal.net.

CAB Marshall 4X12 V-30’s cab
(JCM900/1960AV) in exc
condition. Sells for $949 at GC.
Come get it $550 282-6792.

ACTIVE CROSSOVER Stereo
3 way, mono 4 way electronic
crossover. Excellent condition.
$50 512-394-1369.
buymygear78737@yahoo.com.

AMP Fender hot rod deluxe
New condition, never gigged
$400. Gary 376-3695.

AMP Mint condition Marshall
MG15-MSII 2X10” stack. Low
studio hours. Blemish free.
Great Xmas gift for aspiring
rocker! 448-0785.
jvilleganjr@sbcglobal.net.

AMP Fender Deville 2x12
combo. Couple minor tears in
tolex. Works and sounds great.
$500 FIRM.
darkone60@yahoo.com.

AMP Used 100-Watt Marshall
JCM 2000 dual super lead head.
$800. Pedal not included. In
excellent condition. 956-491-
6588. ramvela@aol.com.

AMP Fender 63 vibroverb Re-
issue, like SRV used. Mint
condition. Great tone. Sacrifice
at $650, cash only, no checks.
376-6694.

AMP Mesa Boogie Triple
Rectifier Solohead, dual
channel, plus Mesa 4x12 Recto
Cab $1400. 581-1004.

AMP marshall jcm 800 dual
channel, 50 watts, perfect
condition. $750. aaron: 809-3766.
teamblack99@hotmail.com.

AMP Peavey Mark 3 bass amp
with Cerwin Vega cabinet $235
Super Reverb $1230 Mustang
bass $1230
http://internetyardsale0.tripod.c
om/ 443-2741.

AMP Ampeg BXT210M
800/400watts excellant
condition. 2x10” high wattage
speakers in standard/monitor
cab. $375
Contact:soldback@yahoo.com 

AMP Mesa Boogie F30 1x12
combo. Sweetest tone. 5 months
old. Absolute mint. $800 firm.
426-6591.

AMP Fender Twin with new
Ruby tubes. Red knob, 2
channel. Crisp cleans, thick
gain. Headroom! 100/25 watts.
$500 obo. 636-5751

AMP Line6 Flextone HD 150watt
head + 4x12 halfstack +
floorboard $800! Great
condition. Great deal.
mikedt@hotmail.com

AMP fender, hot rod deluxe,
mint w/ cover & footswitch.
never left apt. $425. 554-2838
must sell. 

AMP ross power amp. six
channels 400watts, $200. call
work 530-6394.

AMP Gallien-Kruger 250ML
Guitar Amp-2 channels, (clean
and dirty) Stereo, 50 watts per
channel. Echo, Chorus and
Overdrive. $375. 444-8735.

AMP 1966 Fender Bassman and
cabinet, original parts inside,
see pics
http://photobucket.com/al-
bums/v284/anythingbutpretti-
er/amp/ $1000.
merder1@sbcglobal.net.

AMP Peavey xxx 120wt tube
head 3 channels $575 Marshall
1960b classic 4x12greenbacks
$325,trade for guitar/s 512-296-
9278 

EQUIPMENT
FOR SALE

’00 FORD WINDSTAR 75k
miles, perfect maintenance,
burgandy exterior, gray cloth
nice interior, tow package, great
dual AC, 20mpg, $6500 reduced!
680-3052. kb420711@yahoo.com.

’02 NISSAN XTERRA Silver.
manual, 38,800 miles. Runs and
looks great. $11,500. 512-926-
8960

’03 CHEVY TRAILBLAZER 53K
mi, Charcoal, GREAT
Condition!!, One owner, Well
Maintenanced, CLEAN! $14,500.
796-0033.

’81 CHEVY BLAZER 4X4 81
Chevy Blazer 4x4 F/S rebuilt
motor/trans pw, pl, ps
removeable top, AC $3300 obo.
Jody: 663-5948.

’84 VOLVO WAGON tan Volvo
wagon, needs some work
(starter, clutch is rough), have
owned for 4 years and has been
dependeble. $350 OBO. 391-
9245.

’88 JEEP GRAND 
WAGONEER 133K, V8, 4WD, 
The original SUV. Perfect 
shape inside and out, very 
clean, color silver star, 
interior color burgundy. A lot 
of love has gone into this 
classic “Woody”. Inheriting 
another car. Must sell. $6000. 
512-450-0724.

’91 GMC SONOMA 175K miles,
A/C, cap/shell, V6, 2.8L, manual
transmission. Runs great! $1200
obo. 779-3462.
coryglaeser@yahoo.com.

’92 FORD EXPLORER runs
great, well maintained, records
kept, no ac, $900 obo. 431-7468.
joefoote2@yahoo.com.

’93 FORD EXPLORER 4WD
Good condition Ford Explorer
4WD, power steering, 180K
miles, metalic green, $2300. 653-
2056.
ofir_german@hotmail.com.

’94 JEEP CHEROKEE 4cyl 5spd
20mpg 2dr. great condition 4” lift
5 32” bfg tires black rims yakima
rack cd $2700. 791-6747.

’94 VOLVO 850 WAGON GLT
dark green $2500 OBO, Cheap.
159KMiles, Clear Title, A/C
Blows Warm Air, Minor Hail
Damage, Call me @ 512-698-
8423 

’95 DODGE VAN 1 Ton 15
Passenger Van. Great for
traveling bands, rear a/c, cd, pw,
pb, tint, good tires, very
dependable. $3000 obo,
billrice@grandecom.net. 563-
8759.

’95 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO Body/engine in great
shape, Like new tires, Recent
tune-up and oil change, Power
locks & windows. Tan, 102K,
$4400. 577-9945.
adlaimc@hotmail.com.

’96 JEEP CHEROKEE 4x4 4.0L.
Automatic, 4Ddark blue,
coldA/C, pwr. accs. runs good,
175Kmi. $3800obo. 922-8685
capt_peleg@hotmail.com.

’97 FORD EXPLORER 1997
Ford Explorer Sport. Very good
condition. Many extras. 82K
miles. First $3,200 takes it. 442-
3692.

’97 IZUZU RODEO 5 speed
manual, good conditions, runs
well, $1800, CD/MP3 stereo. 845-
3898,
rockholtmichael@hotmail.com

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

REPAIRS

SUV’S
’03 FORD F150 extended cab.
grey. auto, pwr everything,
cruise, tilt, 75K miles. inclds
100,000 mi. warranty. $13,000
NEGOTIABLE. 748-6638.
rctree23@hotmail.com.

’77 FORD F-250 4X4 Classic
1977 High boy custom. Serious
addtions to a truck that looks
and runs like new. $8,000 OBO
956-561-1967.
blauhundblues@yahoo.com.

’83 GMC/CHEVY 350
SHORTBED Rebuilt, lots of
performance parts, rebuilt
tranny, new tires. $3000. 659-
6573.

’86 FORD F150 Great running
work truck. 156,000 mi. Red.
Automatic. Bench seat. Extend-
a-cab $1500 OBO Lola 512-751-
2154

’88 NISSAN KING CAB Z24,
120k, automatic, p/s, a/c, CD,
bedcap, needs transmission
work and rear window, $1200
OBO. 267-2154.
cburgessconcept@yahoo.com.

’90 ISUZU PICKUP $800 /OBO.
it runs! has a short causing the
tail and dash lights to fail. 210k
miles. 707-9656.
mmataccini@hotmail.com.

’91 TOYTOTA PICK UP Navy,
X-tra Cab, bedliner, 4 cyl-5 spd,
new tires, clean interior, fair
body, 115K-miles, $2775, 927-
7305

’95 FORD RANGER 4cyl, 5sp,
ex-cab, 153K, A-C , cassette,
cruise control, alteza ligts, white
dash, runs good, $3100. 278-0214 

’97 DODGE RAM V8, automatic,
good cond., white/grey, lots of
extras - fair price, $5,200 OBO,
91K miles. 565-8767.
mevans11@gmail.com.

’97 FORD RANGER Regular
cab/bed, 5 speed, good tires, no
accidents/ no frills. MPG: 24 or
27. AC is out. $3600. 873-0383. 

’99 DODGE DAKOTA Dark
green, 75K miles, runs great, fun
truck for work or play. 817-223-
6122. dockseses@aol.com.

’99 V8 DODGE RAM CD, 4
doors (2 that open from the
middle out), power everything,
bedliner, 2-wheel drive, white
$10,500 obo. 53,500 miles. 288-
3599.

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

TOYOTA
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons & 
small Pick-ups, 88’ or newer, 
any condition. Mike 796-4081

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

WHEELS/TIRES Last try. I
rather burn’em than sell for
cheaper. Five brand new 2005
F150 XL wheels & tires, mounted
and balanced. All for $300. 419-
9362.
BARSI@MAIL.UTEXAS.EDU.

CARS
CONTINUED

170 - 4c

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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GUITAR 82’Gibson explorer E2
$1600,62’Fender reverb tank
brown tolex rare$975 Wally 301-
4765

GUITAR Brian Moore i81.13 has
Midi Interface capability. Maple
Body, Rosewood fretboard. Play
standard, or with computer for
endless possibilites. $575
h20magnet@yahoo.com.

GUITAR Gibson SG Standard
sunburst. New,not played. 1000$
johndell@austin.rr.com 

GUITAR Taylor Big Baby. Model
#307 GB. Great condition.
Softside case included. $225.
296-8473.

GUITAR DeArmond M77-T,
champagne sparkle, Bigsby
style trem, 2K single coils,
hardshell case, mint condition.
Asking $450.

GUITAR DeArmond X-155 Jazz
hollowbody archtop guitar,
antique sunburst, goldtone
humbuckers, mint cond,
hardshell case - $650. 512-567-
6112. scott.nelson@knva.com.

GUITAR Schecter C1+ Black
Cherry Flametop with
EMG/81/85 setup. Excellent
cond. Case, straplocks and strap
included. $575 OBO. 787-8376.

GUITAR Blueridge BG-160
acoustic. Beautiful cherry
sunburst top. Solid rosewood
back/sides, spruce top. HSC.
Mint condition. $600. 680-2423.

GUITAR Yamaha Pacifica 412
Strat. Excellent condition.
Orange flame maple top, pearl
pickguard, gold hardware, hard
case. $250. 458-4762 

GUITARS

NOW OPEN!
SOUTH AUSTIN

GUITAR CENTER.

We Buy Used Gear.
Call 512-891-0297

5300 S. Mopac. Suite 103

KEYBOARD Roland Fantom X6,
5 months old, purchased at
$2200, asking $1650. In box.
Great machine. Olivia: 291-3453.
ECAmaj3@yahoo.com. 

KEYBOARD Yamaha Motif 8. 88
key weighted
Synth/sampler...comes with
Case, sustain pedal and
memory cards. 1400.00 call Tony
512-350-5497.
phunkyhugo@aol.com.

KEYBOARD Roland VK77
Organ w/Case 2600.00.Brand
New Yamaha Motif 7 ES w/Case
2200.00 OBO 296 7677

KEYBOARD Alesis QS8 & road
case. Good working condition.
$300 for both. Ovation hardshell
case. Good condition. $50. 448-
0785. dana@drewswebsite.com.

KEYBOARD Classic Roland D
50 keyboard, with pgm 1000
expander and memory cards,
manuals, mint condition 512-
796-2282 leave message

KEYBOARD CASIO VZ-1 digital
display, MIDI compatible, ROM
sound card, many
programmable features , 52
keys, BLACK!! $195 512-391-
9245.

KEYBOARD Roland Fantom S
Keyboard 61 key Roland V-Sythn
keyboard both for $1950 call 512-
796-2282
qccanada@hotmail.com.

KEYBOARD Ensoniq Mirage
Keyboard. About 20 years old.
Not working but in good
physical condition. $150. Chris:
345-6656 or
christopherbrenner@yahoo.com 

KEYBOARD CASE Gator. 
$35. black, durable Nylon 
with padding and reinforced 
edges, padded interior 
straps. Exterior Dimensions: 
45”L X 19”H X 8”D. Perfect for 
61-key. 
bobbycheatham@hotmail.com

MISC Head-JCM 2000 Dual
Super Lead DSL 100-$800 Cab-
1960B 4x12-$600. All in perfect
condition Bryan 210-378-8356.
Brice33@mail.utexas.edu.

MISC 12 ch. mackie mixer -
$179 Boss drum machine no
adaptor - $79 Digitech guitar
amp emulator - $99 Robert 512-
335-3843.
railroadapefixation@hotmail.co
m.

MISC Peavey SP-118 sub
woofers (new Baskets) pair$450,
1970’s Peavey Mace 2x12
Combo 160 watts $350 512-733-
2298.

MISC Great Yamaha Bass for
Sale $150. also a Stagg
Electric/Acoustic guitar for sale,
$200. Please call 512-576-0821.

MISC Baby Taylor Rosewood
Guitar w/gig bag $180. Student
Viola w/HC $125 obo. All Exc.
Condition. 407-9079.

MISC Crumar Performer analog
string / brass synthesizer $175,
CBS Instruments 2x12” cabinet
w/ Eminence speakers $125, late
90’s MIM Fender Stratocaster
$400. 512-466-4546.
effector13@gmail.com.

MISC Rocktron Xpression,
Behringer Footcontoller, SKB
4space rack, 30’ MIDI cable, 20
outlet rackstrip, must sell
together $450 obo or trade
samikazesan@mac.com.

MISC Mint Marshall Mini Stack.
Nady SRM12X mixer. ART Tube
Parametric EQ. Ashley Notch
Filter. Pioneer Graphic EQ. $50-
$200. 448-0785.
drew@drewswebsite.com.

MIXERS Behringer Eurodesk
MX3282A never used,
Immaculate $475 w/SKB case
$675. Retails $959. Mixer, $589
case. 210-722-9020.
msm_texas@yahoo.com.

OUD New.
Professional/recording quality.
Mother-of-pearl, extensive
carvings. Hard and soft cases,
extra strings. $600 firm. Walt.
445-5767.

FIDDLER /violin player seeking
established working band for
full time playing and/or touring.
Any style music. Can double on
mando/bckup vocals. 394-1369.
monicaleigh2005@yahoo.com.

GUITAR VOX/GTR Bands with
gigs/recordings ONLY. Audio:
myspace.com/saxb
myspace.com/jasonbabin
Explosions/sky, Failure, ETID,
Muse, Glassjaw
jason@squaresarebest.com.

GUITAR Just relocated-looking
to form trio for modern
ethnic/jazz/funk project. Also
straight ahead to make some
$$$$. www.mattraines.com. 401-
573-2313. mattraines@cox.net.

GUITARIST /bassist/vocalist
wants to join
metal/hardcore/punk band. 13
yrs experience. check out at
www.myspace.com/myowndis-
aster. 512-589-1689.
jester_will_die@yahoo.com.

GUITARIST country lead
guitarist seeking lead
vocalist/rhythm guitarist with pa
system and rehearsal space for
start up band. call kevin 448-
3740. 

GUITARIST available for paid
gigs and sessions. 10+ years
exp. Pro gear, strong vox. Styles:
blues, roots, funk, r&b. Greg:
693-4673.
greenmonstrosity@yahoo.com.

GUITARIST available. Pro
equipment and attitude. classic
rock and blues. 20+ years
giging experience. Team player.
569-6367.

GUITARIST Soulful, southern-
flavored rocker, early 30s, stand-
out player, S. Austin. Creative
chemistry & good times, the
priority. Area gigs, the goal. 512-
775-0591.

GUITARIST pro available,
exp.touring, recording, prefer
glam/punk or modern pop, infl.
ronson, ny dolls, mott, no
beginners. 467-2399. 

GUITARIST 14 year old lead
guitarist looking for some rock’n
roll shows to play
Thrashmetal92@yahoo.com.

GUITARIST Experienced
guitarist, 40. Wide-ranging 60s-
70s-80s cover catalog. Seeking
local part-time, fill-in, or jam.
Drink beer, make music, have
fun. 512-349-4937--Dennis

GUITARIST 25 and
experienced. Wanting to start a
ground up hard rock band. Tired
of indie rock and trucker hats.
779-7961. allirizel@hotmail.com.

GUITARIST Guitarist, looking
for a top 40 soul/r&b that is
working steady. Travis 506-8034. 

GUITARIST 22 Y.O. lead, hard
rock. slash, ZWylde, P-floyd,
Skynyrd infl. PRO GEAR, very
serious. rdy to gig. Call Karl 422-
7115. ozzman@austin.rr.com.

GUITARIST for young, funky
pop band. Infl: Joss Stone, Nelly
Furtado, Stevie Wonder.
sing_sing_dance_sing@hot-
mail.com 

DRUMMER Drummer looking
for musicians in San
Marcos/South Austin. Iíve got
rehearsal space. 512-754-1612

DRUMMER /rhythm guitarist
available. New to area, looking
for a project. Dedicated to
music... Beatles, Zep, Doors,
The Who influenced, contact for
more info. 409-719-6348.
thedrumbeat@hotmail.com.

DRUMMER available for all
styles of (music.) Paid gigs. got
pro gear, transp., milk! 680-7781.

DRUMMER Seeking Talented
Band. Groove, like Carter from
DMB, looking for the sound to
take me there. 740-5933.

DRUMMER drummer looking to
collaberate ideas inf. Dredg,
incubus, mars volta, deftones,
bjork, (robert) serious people
only call 554-7778.

DRUMMER for rock/punk band.
Have own gear/transportation.
Bring your influences. Infl incl.
Clash, DKM, Dwarves, Helmet,
Fugazi, Minor Threat.
jarod7736@gmail.com.

DRUMMER Professional, years
of experience, looking for
working band, prefer country,
blues, or rock, have drums will
travel. Call Warren. 512-281-2651.
purcell_ranch@yahoo.com.

DRUMMER Seeks austin party
band gig. Like House in Orbit,
SoulHat, Johnny Law. Very
experienced. cover, original, just
be happenin’.
groovemastergreg@yahoo.com.

DRUMMER Pro Gear, exp.
Groove oriented. Fast Learner
Available for established
singer/songwriter/band w/ CD
etc . Contact 512-585-1471

DRUMMER Christian drummer
looking for christian band, or
alternative rock band. 30 yrs
(but fun), 12 yrs playing,
n.austin
jerrywhite7@hotmail.com.

DRUMMER We would like to
get back to playing
shows/making music. We are
22-24, have practice space.
myspace.com/madvega. 626-
9164.
madvegamusic@yahoo.com.

DRUMMER Seasoned,
vertsatile pro drummer is
available for high profile cover
band. Paid situations only. 288-
4636 www.david-mendoza.com 

DRUMMER seeking paying
cover/dance/wedding band rock
50’s-90’s. Pro acoustic & electric
kits, lifetime musician.
bassbaterie@yahoo.com.

DRUMMER Looking for paying
road gig. Subbing or sessions
too. Quick learner, good w/click,
PIT grad. Have gear & trans.
Brandon 512-587-5238.
wbrandons@yahoo.com.

DRUMMER available, great
Show-man, Rock-A-Billy, Honky
Tonk, Blues. Looking for studio
jobs and paid gigs; www.rock-n-
roll-music.net, Call FRANZ: 299-
7543.
franzdunshirn@yahoo.com.

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

VOCAL w/Donna Menthol, 25 
yrs exp. Locating & Releas-
ing the Voice. Walking strong 
in your confidence.442-3921.

VOCAL w/TX Music Hall of 
Famer: Tina Marsh. All 
Styles/Levels. Vocal Repair & 
Project Coaching. Safe, sup-
portive, creative. 448-3485. 
www.creop.org/voice.html

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE LESSONS, role 
coaching, acting training by 
Dr. Sheila Siobhan. 25 years 
Int’l opera performing experi-
ence. Author of “Beyond Vo-
cal Technique”. Private les-
sons. All styles, all ages. 
(512) 422-6653, 
drsiobhan@hotmail.com

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
OctaveHigher.com

BASSIST 60/70’s bassist
looking for blues band to gig
with. 694-9212. 

BASSIST Freelance Bassist 
available for stand-in gigs & 
studio work. Blues, country, 
jazz, pop, & rock. Can read 
charts & have good ear. Call 
Jim, 512-633-3857 

BASSIST Experienced Upright
/ Acoustic Guitar Bassist
looking for established
band/musicians.
Vocals/harmony. Pro gear. Travel
OK. 292-7842.

BASSIST/VOCALIST very
dedicated, serious, have pro
gear, 6 yrs exp., Infl: OLD blink,
Fenixtx, Nofx, Lagwagon.
Looking for something serious
nevercallretreat2@yahoo.com.

BLUES HARP Player w/ vocal
and experience! Know Chess,
Vee-Jay, Ace, RPM, and Cobra?
lets talk for real!
cboyproductions@sbcglobal.net

MUSICIANS
AVAILABLE

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

DRUM LESSONS by exp. 
Pro drummer. Ages 10 & up. 
Austin, Lakeway, Dripping 
Springs areas. 288-4636 
www.david-mendoza.com 

GUITAR Beg. - Int. Rock, 
blues, metal, fingerstyle, al-
ternate tunings. Acoustic/
electric. S. Austin. 22 yrs., 
perfect pitch, built 2 guitars. 
$25/hr. (512) 426-6296.

GUITAR All styles & All Lev-
els, theory, ear training, Berk-
lee College of Music gradu-
ate, $25/hr. Marcus 694-6067

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR 

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO LESSONS for begin-
ners and children. North and 
Northeast Austin. Call Tessa, 
(512) 922-9311.

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin. 

SAXOPHONE E.M. Winston
Boston Tenor Saxaphone 457LX
like new, W/case, strap, and pad
saver. $650 or best offer. 940-597-
9555.

SAXOPHONES I have an alto &
tenor I can rent out to New
Orleans horn players in need.
CALL ARI @ 448-4803.

SITAR Beautiful New Rogue
Electric Sitar, excellent
condition, drone strings $200
firm. Lists for $500 Louis 873-
9148 Austin area only. 

SPEAKER 15” EV-15B/L 300W
rebuilt speaker, never used, in
plastic wrap, custom made for
killer guitar use. $100 512-282-
6792.

SPEAKERS Great pair of Polk
Audio R40 speakers for home
theater setup. 2 - 5-1/4” speakers
+ tweeter. Paid $219, asking
$100. Includes wires. 659-3843.

SPEAKERS Mackie 2 SRM450
Powered Speakers $800obo. 2
Ultimate speaker stands $125.
All exl. cond. 407-9079.

SPEAKERS Pair of Carvin
TR1502 15” w/horns, excellent
condition, 600w continuous, paid
$380 each new, will sacrifice for
$400/pair. Eric 497-4060.

SPEAKERS Klipsch KG-5.5
tower speakers. Beautiful light
oak wood cabinets. Excellent for
home theater sound. $400 OBO.
517-6320.

SPEAKERS/MONITORS 2 15”
400 watt JBL EON Active
speakers/monitors. Very
accurate sound. Easy setup.
Sweet Monitors! $900. XLR &
Line inputs 512-970-8367.
nicholasaugusthirsch@hot-
mail.com.

TROMBONE TRIGGER TYPE 
NEW. $350. ALSO TRUMPET, 
$100. 288-9746

TROMBONE Bundy tenor
trombone.Recently serviced.
$100. Doubleneck Rogue guitar,
7 and 6 string necks. $350. 259-
5458.

TURNTABLE numark pro TT-2
w/road case $200. rane tm54
$200. both new condition.
incognrod@gmail.com.

VIOLIN/VIOLA AM Syndicate
seeks violin/viola player. music
on amsyndicate.com or
myspace.com/amsyndicate.
Must be willing to tour
substantially. 512-736-3799.
jaaron@amsyndicate.com.

VOCAL PERFORMER Digitech
vocal performer w/footswitch,
cables, stand mount. excellent
condition. $175 Contact:
soldback@yahoo.com

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

MUSIC 
INSTRUCTION

PA Yamaha-EMX68S for sale,
very new, never used and I have
manual. 800watts/6ch in stereo
w/monitor jack. $399. 284-6152.
kahran@sbcglobal.net.

PA 4 Mackie SR1530’s 600, 2
Mackie SWA1801’s 900, 2
dbx166xl 175, 1 dbx driverackpa
w/rta 375, thx 512-663-8648.
jvopat@austin.rr.com.

PA Mackie 808S stereo powered
mixer $600, ElectroVoice S200
speakers w/EQ $950. Top shelf
compact system, xint cond.
$1500 both. 512-218-8578.

PA SPEAKERS EV SH-1512ER
pair, 15ö speaker + horn, new
Eminence speakers, 350 watts
@ 8 ohm. $400.
trendyrico@yahoo.com.

PEDAL Boss PS-5 supershifter
w/harmonizer, pitch shifter, tons
of cool sounds. $45.
h20magnet@yahoo.com.

PEDAL DW Double Kick. Great
condition and feels smooth! Set
it aside when i upgraded to an
Iron Cobra. $130 825-6837.

PIANO Sohmer baby grand,
ebony, very good condition.
Great sound and action. $7,000.
422-3111.

PIANO Sohmer Baby Grand, 
ebony, very good condition. 
Great action and sound, 
$7,000. Call 422-3111.

PICCOLO Used Piccolo in great
condition. Only used for one
short marching season only.
$500 Call anytime. 254-462-6383.

RECORDER Tascam 85-16b 16
track analog recorder, dbx noise
reduction, remote, xlr inputs.
works perfect. $13K new, $1500
obo. 454-3180.
cbruenjes@austin.rr.com.

RECORDING BOSS BR1180CD
Digital Recording Studio CD-
R/RW $599. Shure PSM600
Wireless inear monitor system
$750. BOTH NEW IN BOX. 512-
731-9884.
cbynum@austin.rr.com.

SAMPLER MPC-1000 with 32 
meg flash card for sale. I got 
it a year ago. In excellent 
condition & original box. No 
owners manual, but you can 
download it online for free. 
Just reduced price to $700. 
Get it while you can. Call 
423-9036 or email 
plankton1@gmail.com

SAX Jupiter “Artist Series” Alto
Sax. Silver w/gold hardware.
GreatStudent or ProHorn. $1100.
http://austin.craigslist.com/msg
/94246148.html
foureyesstudios@hotmail.com.

SAXOPHONE Vito Tenor sax.
Great beginner horn.
EXCELLENT shape. Evaluated at
Brook Mays recently. $600 obo.
731-7736.

SAXOPHONE Selmer Mark VI
Alto Saxophone 90% original
lacquer, original case, recent key
work done, plays great. Call for
price. 512-787-9398.
saxymama_88@yahoo.com.
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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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BASSIST sought by
Outlaw/Alt.Country outfit. Gigs
waiting. Originals. San Marcos.
You are the final piece of puzzle.
665-5451

BASSIST 21-30 wanted for
badass new band. Jet, Wilco,
Old 97’s, Pearl Jam, Stones.
Have good rhythm and attitude.
825-7091.
josh@joshchambers.net.

DRUMMER Guitarist and
vocalist looking for drummer for
hard rock band. please e-mail
for application and information
on try-outs.
west@mail2.pvco.net.

DRUMMER desired for live
electronic disco funk laptop
project. Have PA, rehersal
space. Mp3s:
http://216.92.119.229/drummer/
ILikeTortoise@yahoo.com.

DRUMMER Wanted to play
Metal/Classical that sounds like
Castlevania/Dimmu
Borgir/Therion/Mozart. Double-
kick please. 812-219-0845.
brandonkoopa@hotmail.com.

DRUMMER for
guitarist/vocalist and bassist.
Influences Primus, Rage,
Peppers, etc. Need finesse &
power, ability to accent vocals &
create good phrases. 484-3161.
phatpat@austinantipop.com.

DRUMMER Glitch>Disco>Jazz
electro/acousitc project looking
for drummer. must know:
thebooks, delarosa+asora,
dosh, others... c: 632.9855

DRUMMER ASAP, Original/
cover. Texas Country band. 
Min. rehearsal/Max. results. 
Have booking & lead.
Chris 512-228-9011

DRUMMER KILLING IN
APATHY is looking for a
drummer to play in the likes of
IN FLAMES, CHIMAIRA. A.J.
554-7914 

DRUMMER needed for
arranging & outputing wild
material written by
multitracking
bassist/guitarist/keyboardist
guy. sbrbn@hotmail.com.

DRUMMER PANTERA COVER
BAND SEEKING DRUMMER TO
PLAY SHOW FOR WEEKEND
BEFORE HALLOWEEN. MUST
KNOW ALL SONGS AND MUST
BE GOOD!!! 512-294-5688.

DRUMMER needed for reggae
rock. Must know reggae
rhythms. We have rehearsal
space, great songs. Michael,
512-695-3029,
mvanhorn69@yahoo.com

DRUMMER 2 Guitarists,
Bassist and vocalist seeking
drummer. 5 Songs written. Infl
Slayer, Pantera. Dbl Kick
required. 567-8786, 947-2892. 

DRUMMER MinaMauldin.com
seeks full-time drummer.
influences; The Beatles, Cheap
Trick, The Cars, Missing
Persons, the Motels.
lonnie_trevino_jr@yahoo.com or
(512)296-3528

DRUMMER punk-rock band
looking for drummer. have cd.
looking to play red river district
a.s.a.p. call johnny: 334-9431.
johnnyfreedom_18040@hot-
mail.com.

DRUMMER needed to bring
rock, complete versatile trio with
new EP. Think Shellac, Jesus
Lizard, Sonic Youth. We play
loud. Rob: 496-5160.
robatx@gmail.com.

DRUMMER Seeking drummer
for independent alt-rock band w/
full CD. Must be ready to tour.
Call for website/songs. 695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

DRUMMER Looking for
Drummer and Bassist to flesh
out band. Psycedelic rock w/ a
groove.
Myspace.com/whitesyphon for
sample. Bryan 210-378-8356.
Brice33@mail.utexas.edu.

DRUMMER needed expres-
sive drummer for original mu-
sic. Studio time and gigs in-
cluded. Rock Soul music. If 
interested contact Brian Bay-
er at 496-5751 or visit 
www.brianbayermusic.com 

DRUMMER SOE, gigging band
looking for possible
replacement rock/metal
drummer. infl: Chevelle,
Disturbed, Cold, APC,
AudioSlave. 828-0635.

BASSIST Bassist needed for
hard rock/emo band. Please e-
mail for aplication, demo song,
and try-out dates.
west@mail2.pvco.net.

BASSIST SQUARES ARE
BEST is looking to revamp their
rhythm section! NEED PRO,
LOOK, GEAR,TIME!
www.myspace.com/saxb
jason@squaresarebest.com.

BASSIST needed for post-punk
wall of sound. Cure
“distentagration era” meets
Catherine Wheel. professional,
dedicated musicians only.
shakedogshake76@yahoo.com

BASSIST guitarist and
drummer looking for bassist.
Infl: dredg, sparta, eits, cavein,
smashingpumpkins, marsvolta,
mtb. 443-4563.
zebras_3@hotmail.com.

BASSIST Pro needed
immediatly for gigging blues
rock band. Must be team player
w/phone and transportation.
rehearse north. 743-3338.

BASSIST /dummer. Need
funky, bluesy Bassist &
Drummer, ready to learn songs,
record and gig a lot. 512-771-
2195.

BASSIST sought by guitarist,
25 yrs exp, for meaningless but
creative jammin’. hard rock and
soul influences. Louder the
better. Matt 512-497-7049.
mlkeprta@yahoo.com.

BASSIST need a bass player
(ages 13-16) for original/cover
80’s metal band. call brandon at
512-260-3379.

BASSIST Jazz experience
important. Need older player to
add to gigging eclectic
instrumental guitar duo.
stevejwatson@yahoo.com.

BASSIST needed for original
dark pop-Know who Simon
Gallup of The Cure is?
transportation, gear, dedication
a must.
looking_for_simon@hotmail.co
m

BASSIST Pop/Rock/Funk outfit
seeks bass player. Check out the
tunes at:
http://www.myspace.com/11453
725 Email if interested.
info@christianlavender.com.

BASSIST needed to complete
melodic metal band. Standard A
tuning. No issues. Infl: Taproot,
FF, Linkin Park, Story of the Year.
512-680-4892.

BASSIST Austin metal band,
infl, Maiden, Opeth, Megadeth,
etc... Pro gear and reliability
please. Aged 20-28 call Joel:
626-4984. email:
jsrogers512@yahoo

BASSIST to join
singer/songwriter duo. Paul
Simon, Metheny, Bela Fleck.
melodic folk/pop/bluegrass -
collaboration is good. call seth.
220-3665.
Seth_Osborn@yahoo.com.

BASSIST grateful dead
coverband?
experienced/practiced drummer
starting for fun, maybe $.
Limited gigs/rehearsals.
www.experiencetransit.com to
hear my chops. 713-444-2368.
dyllabox@yahoo.com.

BASSIST wanted for original
rock band. 619-804-9068 or
tubbm@earthlink.net

BASSIST Furthest From The
Star is auditioning bassists. You
need Pro equipment, skill,
availability, personality,
motivation. Email;
subcore_dot_net@yahoo.com.

BASSIST needed for original
dark pop post punk. The Cure,
Interpol, My Bloody Valentine
Professional attitude only!
rescue_mission_texas@hot-
mail.com 512-228-6660

BASSIST /vocalist needed. no
rehearsals. three-chord cover
band. 33-42. good stage
presence vital. Paid gig. Pros
only. 830-227-5077.
apowell@gvtc.com.

BASSIST Guitarist and
drummer seeking bassist 18 to
mid 20’s original songs. call 944-
6946. any ?’s, dial!

BASSIST bass player
w/harmony vocs wanted for
gigging country band.
Covers/originals. Avg 7
gigs/month, $80/gig.
countryband77@yahoo.com 

BASSIST wanted for an
original guitar-rock trio! Half
Guitar instrumentals and vocal
tunes. Serious Musicians only.
506-8034.

BASSIST drivin groovin bass
player needed think a lil
mmw+zep+phish+talkin heads
and some groovy gumbo on the
side.
eldudarinodude@yahoo.com.

BASSIST -dependable old
rocker wanted for AC/Dacey
project -no hired guns -someone
who thumps,and knows old
rock/metal 419-0062 

BASSIST needed 5-6 string
pref..influ..dark new day,
sevendust, taproot, mudvayne,
tool, incubus, etc 512.964.7111
audition

BASSIST wanted for
country/rock band, 1-2
gigs/month, good pay,
www.mikeclifford.com or email
countryrock@austin.rr.com.

BASSIST sought for creative
hardcore punk.
www.myspace.com/fol-
lowmyvoice
wordsinblood@yahoo.com.

BASSIST U2, Nirvana,
Buzzcocks. We’re 2 chicks, but
not ’chick’ band. Serious only
apply. radio@austin.rr.com

BASSIST sought. Indy-rock,
Sparta, SDRE, HUM, Failure, Far.
Please be experienced, rock-
solid, pick-friendly, yourself.
Samples:
www.minutestoburn.com.
minutestoburnmusic@yahoo.co
m 

BASSIST permanent
bassplayer needed. country
singer-songwriter act. approx. 10
shows a month.
www.riplorick.com. no fill-ins
please. 762-2179.
management@riplorick.com.

BASSIST Pocket bassist
sought for rock band looking to
gig, our influences include: U2,
Coldplay, Phish, Incubus, etcà
577-6556.

VOCALIST Male country
vocalist/lyricist with eq. seeking
gigging country/variety band.
Can mimic them all from
Brooks/Paycheck/Haggard-
Rascall Flatts.
redraider96@austin.rr.com.

VOCALIST looking to start or
join heavy band.
www.myspace.com/hrdrck-
rchewycntr for infl and rough
demo. dirty melodies a plus
devatron24@yahoo.com.

VOCALIST Experienced singer
looking for band. Infl: from
judas to zeppelin to RHCP. Have
some equipement. 351-2417.
j_amorrortu@hotmail.com.

VOCALIST looking for a
drummer, guitar, bass player,
keyboardest, to start band.
Serious replys only, Austin area
& East. Call Me. 979-366-2401.

VOCALIST Singer looking for
band. streetpunkabilly.
BRUISERS. over 30 NOT over
the hill. Dirk:
misfit195@lycos.com

VOCALIST Needs band to
create classical metal sound.
Can out-sing any man in town,
guaranteed. Infl: TOOL,
mikepatton, NIN, Soundgarden
903-466-2699.
iesvscristvs@hotmail.com.

VOCALIST BLANK - Electro
composer/vocalist seeking 30+
tech-musician collaborators for
project. Think Bowie/Earthling,
Gorillaz, the Kills, Garbage. 577-
0248

VOCALIST Louisiana singer,
from Rock to Soul. Looking to
join or form band. If interested
contact me please. Keny @318-
267-5369. air012774@aol.com.

VOCALIST 21 yr old female
searching to front extremely
energetic rock ’n roll band. years
of experience. plays
guitar/keys/theramin.
rolaattack@gmail.com.

VOCALIST Fem.
Vocalist/Lyricist seeking right-
brained, dedicated musical bods
+ creative spirits. Dynamite,
attn. demanding voice. Expects
extremely passionate musicians
only. p.o.s.t.i.e.-
.l.o.v.e@hotmail.com.

VOCALIST Female
Tenor/Soprano range.
Funk/R&B/disco/rock and
variety.
Backups/lead/harmonies. Team
player w/good looks/great
attitude. Pros only. Matt 442-
2591.

VOCALIST great pipes, high
range, good image. ready to play
live gigs ($$$ better) cover band-
original infl.U2, coldplay,
Zeppelin. newborn9@safe-
mail.net.

A&R WeNeedHitSongs.Com 
Songwriters, Lyricists, Artists, 
Bands. All genres accepted. 
www.weneedhitsongs.com

BASS ASAP, Original/Cover, 
Texas Country band. Min.
rehearsal/max. results.
Have bookings & lead.
Chris, 512-228-9011 

MUSICIANS 
WANTED

GUITARIST /vocalist looking to
join/form rock band with
soaring melodies. Can play
lead/rhythm guitar and/or sing.
Contact for info:
mechanical_07@yahoo.com.

GUITARIST 23yo guitarist
seeking vocalist/band. love rock,
soul, jazz. lots of ideas. pro gear.
zeppelin, floyd, dears, sea&cake,
marsvolta, dungen, wilco, qotsa,
beck, miles. 632-4517.
cslagle7@hotmail.com.

GUITARIST Looking for bass &
drums to form trio to be a solid
band. Music pref
Blues,Jazz,Rockabilly. Serious
inquiries only. 512-784-1949.

GUITARIST Former Austin
Echoes 2nd guitarist/vox
available to join/start up rock
and roll band. Classic to Modern
Rock genre. 759-2776.
csalinas1961@hotmail.com.

GUITARIST Guitarist for
country band. Team players
only. Working on originals and
cd...ready to work! Shelly: 489-
2185.

KEYBOARD/TRUMPET new to
Austin, experienced keys and
trumpet, open to all styles.
swelch5507@sbcglobal.net or
8737302 

MUSICIAN
Vocalist/Saxophonist, 17 years
experience, looking to join cover
band that plays for
weddings/private parties. 512-
636-1844.
randygooge@austin.rr.com.

MUSICIANS theatrical sci-fi
cosmic rock improv + songs.
casual, non-professional, yet
ambitious. ages 25-45.
loonytunes@warpmail.net

MUSICIANS vocalist and
drummer seek hard rock
guitarist and bassist for new
original project. serious, pro
gear, no metal 845-0310 

MUSICIANS Vocalist w/ 12+
years of experience looking to
form/join band. Many influences
- sing anything from honkytonk -
heavy rock. 512-280-6616.
mpitts@austin.rr.com.

MUSICIANS project intent on
something. Songwriting,
jamming, and shows, lots of
variation in instruments and
styles wanted,
MFinlayson@mail.utexas.edu

MUSICIANS SINGER and
BASS looking to join form Punk
RNR band, we’ve got
experience, songs, etc. write,
record, gig ASAP. NICK 291-
4969.

MUSICIANS Guitarist seeks
serious band members for
intense, metal influenced band.
Ages 21-26. Infl: Avenged
Sevenfold, Killswitch Engage,
Bleeding Through, Himsa,
Thrice. 210-471-1646.
agonzales52@yahoo.com.

MUSICIANS singer/songwriter
looking to start alt country band.
looking for a band to gig and
record with. infl: waylon, jason
boland, randy rogers.
superman82055@earthlink.net.

MUSICIANS
AVAILABLE

CONTINUED

172

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SEPTEMBER 23, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  173

DRUMMER 21-30 wanted for
badass new band. Jet, Wilco,
Old 97’s, Pearl Jam, Stones.
Have good rythm and attitude.
825-7091.
josh@joshchambers.net.

DRUMMER Tired of post-emo
rock? Come rock with mid-30’s
musicians! Eclectic tastes
seeking melodic rock sound.
Think GBV.
smirkbot@gmail.com.

DRUMMER Pro blues drummer
needed immediately for October
tour. Must be able to learn
repertoire, identify BPM and
memorize arrangements quickly.
326-2020. lamant01@yahoo.com.

DRUMMERS wanted to play
Middle Eastern rhythms for
bellydance troupe.
nemserate@typsygypsys.com

FIDDLER Four Feet Down is
looking for a committed 2nd
lead instrument. BCKGRND
VOX. dobro, steel, mandolin, big
+. 796-4582.
josh@fourfeetdown.com.

FIDDLER Original Alt-Country
band seeks fiddle for recording
and paid gigs.
ryan@hillcountryjane.com
check out acoustic demo:
www.hillcountryjane.com. 

GUITAR lead needed! “less is
more” but still rock. original alt-
country band with steady, paid
gigs. check out acoustic demo:
www.hillcountryjane.com
ryan@hillcountryjane.com.

GUITARIST looking for co-
writer/lead guitar player for
original project infl: u2, coldplay,
beatles, radiohead(the bends)
newborn9@safe-mail.net.

GUITARIST demonic domain
seeks lead guitar player. death
metal. pro gear.
www.demonicdomain.cjb.net.
238-7718

GUITARIST established band
looking for solid guitarist, 20-30,
influences: tool, marsvolta,
blondredhead, stp, multi-
instrumentalist a plus, more
than hobby
kramkrut1@yahoo.com.

GUITARIST Rhythm needed
for hard rock band. Experience,
reliability, good chops, and
transportation are paramount.
Contact Scott.
http://www.devolaband.com
512-825-6487.
rojo@devolaband.com.

GUITARIST Needed for fascist
dance rock band by 18 y.o
rythym section and vocalist. Got
chops? waifl@austin.rr.com for
more info

GUITARIST sought for
collaborative hardcore/screamo
losv@mail.utexas.edu.

GUITARIST Hard Edged
Rock/Blues band-needs
guitarist/singer-no attitude, hard
working, have own
transportation/gear.
gypsiescry@yahoo.com.

GUITARIST 21-30 wanted for
badass new band. Jet, Wilco,
Old 97’s, Pearl Jam, Stones.
Have good sound and attitude.
825-7091.
josh@joshchambers.net.

GUITARIST 2 female vocalists
auditioning guitar players,
piecing together punk rock and
ska band. infl: Choking Victim,
Andrews Sisters, Social
Distortion
angie_the_singer@yahoo.com.

GUITARIST Rock singer w/
pipes and songs need skilled
guitarist with passion to be
remembered. 407-864-7483
Chance@realizethenow@yahoo.
com

GUITARIST Must be young,
energetic, and LOVE funk music.
RHCP, P-funk, hiphop, pop, etc.
Email for audition.
kakulash@gmail.com.

GUITARIST drummer creating
grateful dead coverband. great
part time/side project limited
gigs/rehearsals
www.experiencetransit.com to
hear my chops. 713-444-2368.
Dyllabox@yahoo.com.

GUITARIST Are you a twin?
Twin Sister needs a guitar player
and vocalist for our all girl rock
band. Call 512-576-0821. 

GUITARIST/BASSIST vocals
drums looking for bass and L
guitarist start up
project.Hard/pop rock for
regional
shows/recording.(alterbridge,to
nic,seether)
drummerguy68@hotmail.com.

HARMONICA Harp player that
will make a serious
improvement to your sound.
Studio or steady band. Blues,
country/western, jazz. 956-561-
1967.
blauhundblues@yahoo.com.

HARMONICA player needed.
Good at many styles. end name,
phone, date and location of next
gig so I can see you in action.
aprizeop@earthlink.net.

HORN PLAYERS looking for
New Orleans musicians for
Austin brass band. Please
contact Ari @ 448-4803.

KEYBOARD/VIOLIN
Established band seeks
keyboardist and violinist; Our
influences include the Smiths,
Nick Cave, Television, Antony &
The Johnsons. Email for Info.
auschronad@yahoo.com.

KEYBOARDIST needed for
established band. 20-30,
influences: tool, marsvolta,
blondredhead, stp, multi-
instrumentalist a plus, more
than hobby.
kramkrut1@yahoo.com.

KEYBOARDIST needed for
young, funky pop band. Infl:
Joss Stone, Nelly Furtado,
Stevie Wonder. Contact:
sing_sing_dance_sing@hot-
mail.com 

KEYBOARDIST Est. working
funk/dance cover band needs
experienced keys for paid gigs.
Backing vocals would be a plus.
416-7844.

MUSICIANS needed to
reconstruct alt. rock band with
diverse sound. Need lead
Guitarist, bassist, drummer.
www.cizemusic.com;
www.myspace.com/cize. 916-
9900. Jason@cizemusic.com.

MUSICIANS Musicians
wanted. Drums/Bass/Guitar.
Singing a plus. Go to
myspace.com/theshapeless-
faith. to listen. 212-9858.
toddseibel@hotmail.com.

MUSICIANS Seeking FEMALE
drums, bass, guitar age 17-22 for
PUNK project on indie label.
young_hot_n_loud@yahoo.com

MUSICIANS NEEDED for
PUNK band. We like Disrupt,
Unseen, Minor Threat etc,
drinking and progressive
thinking. Need bassist,
drummer. 21+ 512-795-9286.
Lynneelkins@yahoo.com.

MUSICIANS Louisana
Musicians contact Lil’ Steph.
Weekly gigs for drummers,
bassists, piano, vocals. Blues.
call 512-415-2109,
sbradley9@sbcglobal.net.

MUSICIANS Drummer needs:
guitar, bass, and keyboard. See:
http://geocities.com/rvera39047/
for more details. NO “PROS”.
633-6096.
rvera39047@yahoo.com.

MUSICIANS 19yo Guitar/vox
seeks m/f guitars/bass for
shoegaze meets grunge rock.
Ride, TheChurch,
SmashingPumpkins, Echobrain,
STP.
the_unknown_unmasked@yaho
o.com

MUSICIANS LEAD NEEDED for
working original alt-country
band.
guitar/mandolin/fiddle/etc...Stea
dy, Paid Gigs! Must be able to
travel. check out acoustic demo
www.hillcountryjane.com.
ryan@hillcountryjane.com.

OBO PLAYER for recording
session in november, needed on
2 original songs. (Hautbois)
Please call Thierry for info. 512-
554-2381.
jaguar56@hotmail.com.

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

REHEARSAL SPACE band
needed to share Music Lab
rehearsal room. Large room,
rent split between 2
bands=$205. Deadline is
9/11/05. 787-8376.
john_deleon11@hotmail.com.

SOUND/LIGHTING JP Pro-
ductions works with your 
band to provide live sound/
lights/recording for that spe-
cial performance. Transport/
Set-Up/Engineer provided. 
San Marcos, Wimberley, Aus-
tin & San Antonio. 392-9212

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $129. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

SUPPLY/RENTAL

CD/DVD Duplication & 
Printing. Highest Quality - 

Competitive Price
PLUS Your Source for Pro 

Video & Audio

•Apple

•Avid

•Canon

•Digidesign

•JVC

•Panasonic

•Sony

(512) 443-3911

www.pro-tape.com

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

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

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: http://
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612 

PROMOTION

12” x 18” 

GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253

www.affordablesound.com

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

STUDIO $99 Solo/Duo Re-
cording Package. 10 studio 
hours for recording and mix-
ing up to three songs. Call 
anytime 835-8735 
www.audiomoxie.com.

STUDIO

Record your next project 
where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

AIRPLAY Promote your band 
by playing your tracks on our
in-store radio network.
www.musicoven.com

AMP REPAIR 

Mr. Resistor
Tube Amp Repair.
Repairs, mods, guitars
and vintage audio gear.

Fair prices,
quality components.
8801 S. 1st. Ste 204.

512-496-8987.

RENTALS/
SERVICES

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals in-
clude: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info 

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

RECORDING Cristobal Stu-
dios - 48 tr dgtl, great rooms/
gear. pro engnrs. Drug/
smoke free 512-392-1743 
cristobalstudios.com

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

RECORDING STUDIO 
Seeking rock bands willing 
to spend time and money 
to do things right. $250/day. 
512.836.3100 
TheBrainMachine.com 

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-647-7136.

AUDIO

Digital 24 Track
Automated Record/Master

301-4022
www.nowiwant.com

Woods & Wildlife
20 minutes from Town 

ALL GENRES WELCOME

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

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

RECORDING 
STUDIOS

PERCUSSIONIST needed on
provided electronic hand drums.
Come out of retirement!
Established band. Police/Tex-
Mex, etc. terryb@grandecom.net. 

RHYTHM SECTION seeking
serious players to play music
and record. Check me out at
myspace.com/pasodemuerte e-
mail brockdtrain@aol.com.

VOCALIST needed for older
hard rock band. no games, just
good loud classic jams! bon,
roth, weiland. 419-0062.

VOCALIST guitars,bass, drums
in search of vocalist. melodic
and aggressive! very serious.
foo fighters, unwritten law,
velvet revolver. serious only. 512-
635-8478.
the_bands_mail@hotmail.com.

VOCALIST Blues, Rock & Roll
band looking for female vocalist.
Call 636-9420.

VOCALIST Drummer, bassist
and guitarist looking for
younger 20-28, harcore/screamo
SINGER. If you’re a dedicated
powerful singer, call Brian: 440-
1587. ubme1976@yahoo.com.

VOCALIST looking for singer,
musical influences: AC/DC,
Motley Crue, Metallica. 13-16
years old. must be available for
practice regularly.
klikk459@hotmail.com 

VOCALIST needed! looking for
sing and scream. influ dark new
day, sevendust, taproot, tool,
mudvayne, nothingface,
512.964.7111 to audition.

VOCALIST/GUITARIST
Established variety band seeks
male vocalist/guitarist starting
January 2006.
http://thegrooves.net/audi-
tions2/index.htm 

VOCALISTS In search of 50
Austin “monkeys” to form a new
Balinese Kecak group, like in
the film BARAKA. 467-7998.
austinmonkeydance@yahoo.com
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HF, PLUMP, 52, seeking W/HM male, 50
plus to enjoy fun evenings and weekends.
�6784

SWF, 49, ATTRACTIVE professional
seeking professional SWM, 45-52, who
likes camping, swimming, and outdoor
activities. �6744

SWF, 54, ATTRACTIVE professional
seeking fun loving, compassionate, Chris-
tian man who likes dining, movies, camp-
ing and dancing. �6745

DOWN FROM UP North-Attractive, slim
SWF seeks SWM northern transplant, 33-
43, to revel in Austin and the world. We’re
both well traveled, child-free, liberal, fit,
and fun! �6677

50 YEAR OLD physically fit man looking
for 40 to 49 year old physically fit woman
for fun and dating. I love the outdoors and
cooking. �6824

COSTA RICA TRAVELING companion
wanted for fall trip. Mutually beneficial ar-
rangements under right circumstances,
long-term relationship possible, friends
and fun first. Let’s enjoy all there is in
Costa Rica. �6762

WM, 46, 5’11”, 190lbs, blond/blue, easy-
going, gentle, nice complexion, excellent
hygiene, peaceful personality, pleasure to
entertain with. Enjoys outdoors, fine wine,
romance, private time with special female.
Age open. �6791

HOT SWM, 35, very handsome and sexy
seeks sexy black female for friendship, fun,
travel and erotic nights exploring. Don’t be
shy, you’ll be glad you did. �6757

LOOKING FOR A lady for my first experi-
ence. Round Rock/North Austin area. Can
we be friends, lovers, soul mates? SWF,
108lbs, 5’3”, youthful looking but mature.
�6831

NEED SEXY BI/lesbian female to be with.
I’m cute and funny, independent. �6810

GWM, 50, 180, HIV+. I’m seeking some-
one HIV+, Hispanic, someone who enjoys
the outdoors, fishing, camping, and quiet
times, variety of music, and just plain fun.
If interested, please call. �6555

INTEGRITY AND CODE of honor makes
the man who wears a uniform. GHM, 45,
seeks just that! Professionals: Law en-
forcement, attorneys, etc. for dating, ro-
mance, intimacy and more... Discretion
assured. �6830 

HOW HARD IS it to find a decent man,
ages 18-35, Asian/White/Hispanic gay
male. Please call. �6818

GHM, 35, ATTRACTIVE, discreet, mas-
culine, sincere professional looking for
good-looking, masculine tops. Let’s have
fun together. No strings but open to pos-
sible long-term. Race unimportant. �6780

WE DON’T HAVE a goat, but we’re look-
ing for someone with a boat. We have a
nice shiny cart. Wanna hang out? �6771

HEY DORK! I’M gonna “CandyFlip” YOU
and your ISSUES! ShortE.

STEPH: I LOVE you so-marry me?

STEPHANIE: MISSING YOUR hugs, honey.

KITTY: I LOVE you lots. Let’s get married!
- Kittie

ALISHA: I MISS your freckles. Visit me. -
Nathan

DID YOU HAVE to call the police? Me
wants luv.

AUTUMN SPOON DAWG you are more
than missed. - Catfish

HALEY B:YOU’RE the ultimate gay bar.

RYAN FROM RACKS: The bathroon inci-
dent wasn’t premeditated. She’s Nuts.

HAPPY 8TH BIRTHDAY Myles! Love, Dad
and Carly.

C: MY HEART stopped when your foot
accidentally touched mine.

IT’S YOUR BIRTHDAY party! Turkey
basted brownie! Giner-lime pie!

FAEBIIRD. LOVE, PRAYERS, and faery
dust forever. B

SARAH, IT’S YOUR birthday. Happy
birthday Sarah!

DIMPLES: 2 MONTHS and we’re still
scratchin the surface. Loving it. - Nasty

NO LONGER A crush. I’m in love with you.

STEPPED, LEAPT, NOW hovering over
nirvana; where are you Mr. Moonlight?

COLE:YOU’RE HOT. Don’t be afraid to try
me. S.

JES:YOU NEED to try a lot harder or you
will lose me.

WHEN THIS PUZZLE’S figured out will
you still be around?

MUSTACHEMAN,YOUR FACE would be a
welcome sight. -Tulipgirl

KISSES TO THOSE hot bicycle boys.
Thanks for the eye candy.

APOCALYPSE GIRL: LET’S try again. -
Lucky

REDFISH: GLAD YOU came into my life.
Don’t leave. - Smartymarty

CUPCAKE: MY LOVE for you will never die.

CABRON:YOU ARE “hot stuff comin’
through!” Cabrona y bean. 

LEAH: HAPPY 27TH birthday on the 24th!
I love you.

NEVER SLEEP WITH a woman with a
name tattooed on her.

HAPPY BIRTHDAY AMETHYST Leora!!!

WHY NOW? YOU forced me to imagine
world without you. Wrecked me.

WISH YOU WERE here. Terms would have
never come up.

DAVE D: I hope the honeymoon lasts for-
ever. Love, your sweetie. 

J: I AM proud of the person you are. M.

LITTLE BROWN TACO: stay away from
rancid meat.

CALIFORNIA BIRTHDAY. BEACHES,
sunsets, mountains, rivers, canyons, se-
quoias, and love. 

CHRIS EMPANADA:THANKS for taking
me to San Jose! - Nummy

PAL THINKS GIGGI should try new Diet
Coke with Splenda.

I WISH EAST Side Recycling would im-
prove their customer service.

BUNNYLOAF! I LOVE you! - Stroodle-
muffin

MARIA AT STUDIO: It’s Bob, miss you.

IF YOUR LOVE is true, then spend time
with me.

CAMERON: FORGET THE ex. I’m right
here. Kate from Algebra.

IF YOU DON’T know Mastermojo’s identity,
probably don’t need to.

HELP! LEFT WING hippie liberals are
taking over the city.

I QUIT SELF-destructing!!! Please come
back!!! I miss you!!!

BOO BOO K: olive juice. xoxoPL.

REGINA: GOOD OR bad you will make
new friends...Mother.

JUZ GIVE ME something concrete...and
hurry! DKN.

CRIPPLE CREEK: GIVING spirit, heart,
honesty. “Love is Real.” Kay

GRR: I MISS my ladies. - Zero

ABANDONED SILVER, CREAMY lime pie.
Fester. Wither. Decay and die.

ALONE FOR MONTHS. New obsession:
You. I’ll tone it down. Forgive me? 

IF YOU LOVE me, terms don’t matter. Why
now though? 

DEIDRA: I MISS you too. -Val.

LS: I MISS you. Don’t want to do it like this.

LITTLEMUTT GIRL: WOULD you give
interview for story?

MW: WHAT NEEDS to be said keeps be-
ing said. No use.

WOOBIE: WHEN I think about you, I think
about love. 

YOU INVITE FOR breakfast on Wednes-
days and we’ll skip school.

CHARLIE WANTS TO make some Peanut
Butter. XOXOXO

BRANDON B: I’M not always a tactless
drunk. I would love to hear from you! -J

MS. LORI 16MM is the most profound
filmmaker in Austin.

ALL MY FRIENDS in Austin: I miss you.
Valerie G.

MAYBE IF YOU were sweeter, you’d re-
ceive more sugar yourself.

WHITEMOJO: IS I.s....the one who ter-
rorizes all around him.

CINDY: CARRIE REALLY does love you. I
love you both.

CINDY: CAME REALLY does love you. I
love both. 

GIGANTOR MISSES HER bitches!

NIGHT: LET ME know you’re still alive and
call Ophy! W797

DAMON:YOU PASSED my block. It’s
4216, not 5216. Pheelie.

I AM SORRY. Can we try again? Love
“Araspa Morae”

STEP UP, CHRIS.

NEOSPORIN:YOU WILL always mean the
world to me. - Sandbox.

HAPPY B-DAY TO my Irish Texan, missing
you. - Mariposa.

ROBERT: REACH FOR the stars. It might
be $1000.

THAT’S IT.THAT’S the whole of the law.

YOU: RENAISSANCE MAN in fine-tailored
suit and cravat riding South on #1 bus.
Me: Riding north. Did we have a moment?
Meet me for bitters & tonic? �6836 

� personals ................1.800.284.0865

$1.99/min.1.900.226.0242

� variations ................1.888.829.9137

$1.99/min.1.900.226.0272

� information............512.454.5768

� web ..........austinchronicle.com/personals

ad o ’
the week

YOUNG REPORTER GUY on FOX7, Will. Tell me
YOUR story. �6825

No football this weekend. That ought to dress up the color scheme considerably. Be honest with
yourself: Austin is one of the few cities in America where you can get burnt orange off the rack, and
for good reason. Burnt orange doesn’t go with anything – not even mustard yellow or baby-shit brown,
both of which inexplicably didn’t make the cut. The happy news is that of the two UTs, Texas has the
least obnoxious orange. We could have been saddled with Tennessee’s nearly fluorescent hunter’s
vest orange, chosen, presumably, for its ability to stand out against any background – especially inof-
fensive ones. Works well enough, but an unintended consequence is the color’s propensity to inspire
violent behavior among those forced to look at it for any length of time. What else could explain why
so many brightly vested hunters are shot each year? Maybe the deer population is exploding because
deer sensibly refuse to wear Tennessee orange. Before we get too high and mighty, however, remem-
ber that Texas barely dodged the bright orange bullet itself. Back before 1928, Texas wore a brighter
shade of orange that unfortunately had a tendency to fade. Opponents eventually started calling the
Longhorns "yellowbellies," and burnt orange and white were hastily adopted as the new school col-
ors. Machismo reigned until World War II when a dye shortage put the kibosh on the burnt. Again,
Longhorns were forced to don a brighter shade of orange. The pain and embarrassment continued
long after Fat Man and Little Boy … all the way until 1962 when Texas’ favorite Sooner quarterback,
Darrell Royal, brought back the BO for the 1962 season. The following year the Horns went 11-0 and
won the national championship. Texas orange has been burnt ever since. It was a change for the bet-
ter, to be sure (for instance, Whitman’s tower shooting spree might have had a much higher kill ratio
had victims been adorned in Tennessee orange), but any color that can’t easily be paired with blue
jeans is still a fashion liability to say the least, no matter how many bloody marys you knocked back
on the tailgate. So anyway, this weekend should be mercifully free of orange. Rain, however – that’s
another thing. It appears the big drink on the meterological menu this weekend might be a Rita, so
the two big outdoor festivals in town this weekend could turn out to be collective wet T-shirt contests.
Therefore, if you want some more immediate shelter from the storm, you may want to make your fes-
tival the Pecan Street. Sure there’s no Coldplay, Oasis, or Wilco, but there are more than 100 hard-
scrapping local bands who need your love and lingerie, and like their Zilker counterparts, they’ll be
playing rain or shine. The difference is, they’ll be doing it for free.

Old Pecan Street Fall Arts Festival
Saturday and Sunday, 

September 24 & 25 • Sixth Street
www.roadstarproductions.com

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

personals
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MWM, 50, FIT, looking for an adorable,
sweet, married lady for a long term, ro-
mantic but no strings classic love affair.
We’ll go slow. Average build with great
legs, need spoiling? �2319

MARRIED FEMALE SEEKS well endowed
black or hispanic guys, 18-25 in the
Dale/Lyton Springs area. Hubby is straight
and likes to join in. I’m 41, 5’8”. �2325

30 YEAR OLD hot male looking for cou-
ples and single women for fun. I’m well
endowed and ready to satisfy you. Wa-
terworks/shaved a plus. �2273

FIT, 30 YEAR old, masculine attached HM
seeks stocky/husky/chunky tops. Be
hygienic, assertive, and disease free. Must
have own place in Austin. Older, couples
OK. �2191 

SLENDER SWM SEEKS women of all
ages, body types, and races who want
their feet pampered. No pressure, strings.
Experience a heavenly footrub, call me!
�2228

MWM, 50 FIT, looking for an adorable,
sweet, married lady for long term romantic
but no strings classic love affair. We’ll go
slow. Average build with great legs, need
spoiling?. �2322

LOOKING FOR TOP heavy, busty female
playmate for playful encounters, fantasy
fulfillment, erotic exploration. I’m single,
attractive, height/weight proportionate, 45,
with eclectic interests, love to have fun.
And you? �2270

9/16.YOU: RED-headed male who works
Starbucks-S. Lamar drive-thru. Me: Drive
thru every day. Your smile makes my day.
Are you single? �6835

216 YOU: FIREY eyes I want to live in.
Beautiful. Me: Desperate for you to notice.
Us: Meet me at the roadway. �6820

IN FRONT OF Howson Library, 9/6. You:
Tall, blonde, “pumping groceries.” Sexy!
Me: Southern gentleman at bus stop talk-
ing. Are you single? If so, coffee? A beer?
�6821

I MET YOU at Antone’s months ago and
saw you at Ringers on poker night, where I
worked. I’m Ashley (like your ex) and blew
you off. MISTAKE! �6822

RANDALL’S 35TH STREET around
4:00pm. You: Tall, brown haired cutie in
blue shirt & jeans. Me: Pretty girl in scrubs.
We shared a smile....perhaps more? �6823

YOUNG REPORTER GUY on FOX7, Will.
Tell me YOUR story. �6825

PAM,YOU MILF. This is my second ad. I
like you. You like me. Lets do lunch. We
will be discreet. Password. How’s Renee?
�6826

SULLIVAN’S BAR.YOU: Sitting with four
guys, tattooed sleeve on left arm, nautical
star on right. Your shocking blue eyes
mesmerized and rendered me speechless.
I want to know you. �6827

RANCH OWNER SEEKS Canadian win-
dow washer. Have relocated to Austin and
my windows have need for SPARKLE.
Please call you shinny PENNY. �6828

YOU WANTED A Shot in the Dark so here
you go. Spiderhouse 9/14, Cheap Trick
shirt and cute everything. Let’s watch
Adult Swim or destroy western civilization,
your choice. �6829

24 HOUR FITNESS, Hancock. You: Sexy
boy who drives a Civic hatch. Me: Cute girl
who can’t stop staring. Saw the Locust
sticker...I was impressed. Coffee
sometime? �6832

12TH STREET THUNDERCLOUD: You:
Hot blond stocky stud with killer smile and
avocado on shirt. Trudy’s stuffed avocado
sometime? �6833

COREY FROM FT. Worth! Rock the
Casbah! We danced. My Phone Lost
Number. Would love to see your face
again. �6834

CHILI’S CEDAR PARK, 9/4. You: Beauti-
ful, petite Latina hostess. Me: Gentleman
with goatee and kids and ND hat. Couldn’t
keep my eyes off you! Margaritas
sometime? �6759

YOU: NORTHLOOP HOTTIE on skate-
board. You fell down a few times. Can I
kiss your boo boos? �6813

SUNDAY, 9/11, HEB, Parmer/1431. You: At
checkout. Me: Looking for my keys in the
rain. How could I let that beautiful smile
get away? Please call. �6837

WEEZER/FOO SHOW. You: With a couple
friends, a baby blue shirt over your
shoulder. Me: The scruffy guy who helped
keep you out of the mosh pit. �6808

OPAL DIVINE’S, S. Congress, 9/9, 8ish,
waiting at table near entrance, we talked
about the fireworks. Had to leave cause
my party found me. Would love to continue
conversation. �6809

9/10 YOU: OLD Chucks, margarita, and
jeans, at Hyde Park Bar & Grill with
parents(?) Me: Red skirt, black heels. You
are gorgeous. How did I let you get away?
�6811

GABRIEL THE DOG’S dad: We discussed
heartworms, fleas and $1500 purebreed
puppies. Trip to the dog park with our
priceless mutts? �6812

9/11 CHEDDARS, 183. YOU: Cute guy
wearing LSU shorts and ball cap driving
tan yukon. Me: Caught you dancing on the
way out. Can I have the next dance?
�6814

CHUGGIN’ 9/9 UPSTAIRS: Me: Pink top
drinking water not spilling anything on
dancers below. You: Striped shirt, not will-
ing to waste beer. Monkey got my tongue,
try again? �6815

MARY AT ME TV auditions: Really enjoyed
talking to you. Sorry you could not fill me in
on the process. Would love to continue
chatting about political agendas some
more. Perhaps we could have coffee???
�6816

WE CHATTED BRIEFLY at Opal Divine’s. I
complimented your taste in names while
the kayak leader acted way too fresh. Care
to do Yoga sometime? �6817

YOU: BESPECTACLED BRUNETTE clad
in red TMNT shirt. Me: Shirtless with man-
bun. We chit-chatted at the IBP workparty.
Table diving in SF? �6819

MELISSA AT CUBA Libre. Saturday night.
Amazing blue dress. You remembered my
name. Our eyes made love. Why did you
leave? Want to see you again. �6758

INSTANT MESSENGER.YOU: self-de-
scribed midget with a foot fetish. Really?
Playing the quote game was fun. Me:
Coming to visit, Oct. 12-16. Pick me up at
the airport? �6770

9/6.YOU: HIP desi girl jammin’ an IPOD.
Me: Tall, skinny Hispanic boy with curly
hair. Saw you on IF Shuttle and around
campus. You are cute. Coffee? �6776

DAISY: BIGGER THAN the sky. BU

KATHY WHO’S “O” negative. Keith. Sat-
urday before Labor Day waiting our turns
to give blood on Lamar. Kate Winslet’s
name was called, then mine. If you’d like
to talk more... �6760 

OZZFEST 2004: I asked you about your
kids, you asked about mine. A year has
past! I MISS you!! Life’s changes happen
for a reason. Please contact me! �6761

YOU: WELLS FARGO teller, 2pm 9-2-05
with white skirt, lovely eyes, beautiful smile
(Kim?). Me: Tall guy, glasses, black shirt
with red dragon print; wish I’d asked for
your email. �6763

KEITH FROM LEANDER. Friday, 9/2. I
asked you about Bus 21 and didn’t really
need to know. Lost your number! Meet me
Monday in front of Dobie at 5. �6764

CENTENNIAL GUADALUPE:YOU: work-
ing, 27ish, great smile, sense of humor.
Me: Youthful “Cinnamon Girl,” in twice last
week, shared a laugh. Single? �6765

9/05 HOLLYWOOD VIDEO: Brown-eyed
beauty renting “Thirteen Going on Thirty.”
You said your girlfriend wanted to see this
movie. I think it was really for you. If so,
call me. �6766

9/01.YOU WERE the stunning but shy boy
smoking and reading a textbook in the
Pipes Plus hooka bar. I was the cute
brunette trading stares. Share a smoke?
�6768

PARTY ON CONGRESS bridge: To guy
with black eye and 3 Blind Mice t-shirt. I
couldn’t stop stareing or get up the nerve
to speak. Coffee Tea or ?? �6769

RICH C.YOU: tall, skinny, handsome. Intro
to Media and Film History. You followed me
around and haven’t stopped 3 years later.
PLEASE CALL. �6772

YOU (ALL): ABDO, Mike, Ruben. Me:
Asian at Bradley’s party. I had a really
good time...want to do it again? Lost the
number. Call. �6773

RED HAIRED AMAZON at Wheatsville.
Volvo with lizards and “goddess” sticker.
Rendezvous? �6775

LIBRARY 9/6.YOU: Hairy hottie, said your
name was Jicona? Me: Blushing brunette.
Looking for your face. �6777

SEPTEMBER: CUTE GIRL walking Dal-
matian, helped jump my car. Dinner? �6785

variations
************************************************************************************************************************************************ 

AIDS
SEEKING LACTATING LADY. I am 50’s
WM, nice looking, clean, drug, disease-
free, very discreet and very gentle. Look-
ing to develop friendship. �2327

ARE YOU A bad girl looking for a bad
boy? Call me. �2329

COUPLE SEEKS 18: to 40 lady to enjoy
threesome fun. We are late 30’s, white and
healthy. Want to take a walk on the wild
side? Really kool couple. �2324 

SWM PROFESSIONAL, NON-SMOKER
drug, disease-free, 49, seeks younger
non-smoking woman who’s interested in
mutually beneficial relationship. This is
safe, discrete, and not as desperate as it
sounds. Lets talk. �2272

DOMINANT, SANE MWM, attractive,
straight, imaginative, 40’s seeks height-
weight proportionate, submissive WF into
role-playing, toys, bondage, spanking, etc.
as powerful erotic tools. Friendship,
discretion, trust important. �2326

ON THE DOWN low? Seek a very few
BMs: Hardbodied, discreet6, clean, good
looking, for special DL club. Me: Athletic
WM, 35, good-looking, discreet. Finally,
get what you want. �2276

SUBMISSIVE MIDDLE AGED WM seeking
dominant female to serve fully: B&D, do foot
massages, housework, yardwork, anything
you desire, just give the order. �2328

MWF, 20 SOMETHING, looking for BM,
20-35 for evening and afternoon play. Must
be fit and discreet. �2323

I LOVE OLDER women. To me, there is
nothing better. SWM, Mid 20’s, clean,
drug, disease-free and discreet seeks
classy, sexy, mature lady for fun in/out of
the bedroom. �2274

WE ARE A couple in search of bi or bi-
curious female. We are looking for some-
one in her 30’s, drug, disease-free. This
will be a friendship with benefits relation-
ship. �2275

HANDSOME, MUSCLED WM, 40,
healthy, will meet men 19-25 for celebra-
tory activities. Take a break from conven-
tional mores and routine chores. Safe,
fun, no commitment. Check it out. All an-
swered. �2321 

HI I AM gay but also interested in experi-
encing with a woman to see what it is like.
I can do couples too. I am a young and
sexual hispanic. �2330

YOUNG, CUTE GUY with swimmers build
seeks the same for nude encounters.
Leave e-mail address. Pics are a plus.
�2269

YOUR SUGARDADDY: SUCCESSFUL
SWM, 39, 6’2”, brown hair/eyes, 195. Very
generous executive type seeks younger,
21-32, attractive female for long-term,
mutually beneficial relationship. �2320

STRAIGHT, MULTI-ORGASMIC MWM
Bull seeks white couple into cuckolding.
She must be height-weight proportionate.
Both must be sociable, discreet,
drug/disease free. Novices welcome. No
pros. �2271

Sept. 28: Sculptra for Facial Restoration
Sunken cheeks, furrowed skin, general gauntness – these are typical of facial wasting that often accom-

panies HIV disease and its life-saving treatment. At last, a new product called Sculptra is available to cor-
rect facial wasting, and Dr. David Wright is doing lots of it. At ASA’s Sept. 28 Dining With the Doctor pres-
entation, Dr. Wright will discuss his experience with Sculptra so far. In a 2-for-1 evening, he will also explore
new options for long-treated HIVers whose treatment is failing.

Facial wasting is part of lipoatrophy, or loss of fat cells padding certain areas, especially the face and
arms. Sculptra, a European product, is the first effective, reasonably affordable resolution for facial wasting.
Dermid, the US distributor, is making the product available with unusual generosity, through a network of
HIV-treating physicians.

Another thorny problem for patients with lengthy treatment experience is treatment failure, as drug resist-
ant HIV escapes control. But, there are "salvage therapy" solutions, including a whole new class of drugs,
with another class waiting the wings. Dr. Wright will examine some of those options.

The program with Dr. Wright will be Wednesday, Sept. 28, 6-8pm at ASA, 7215 Cameron (just north of
St. Johns). A light supper will be served. The event is free, thanks to the generous sponsorship of Boehringer
Ingelheim, makers of Viramune. Seating is limited, so please let us save you a place: call ASA’s reception
desk at 458-AIDS (458-2437) or e-mail sandy.bartlett@asaustin.org.

– Sandy Bartlett
Community Education Coordinator, AIDS Services of Austin

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line at 458-AIDS 
or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

YOU: BLONDE, FUZZY head in re PT
Cruiser. Me: Still under your spell. What’s
your magic? Speak to me beautiful wom-
an. �6790

DANIEL: WHERE HAVE you been, at
South Padre lately? I’m still in Austin (is
your brother). Call me. I’m not married
anymore. �6778

9/6 TOWN LAKE: You: Man with bad B.O.
Us: Green in the face. Were you “SURE?”
�6779

GEBAUER BUILDING: KATHRYN, you
gave me meticulous directions to the desk
across the hall. Wanna help me get lost
some time? �6782

YOU: WFM COFFEE bar, day shift, tall
with sexy smile, greenish blue eyes, made
me spill creamer on counter, not sure if
you noticed. Can I buy you a latte? �6783

BUFFALO EXCHANGE.YOU: adorable
buyer with rad anchor tattoo and smelly
feet. You drive way too fast! Don’t cry I’ll
bring this home to you. �6787

YOU: RUGGEDLY HANDSOME interpreter
afflicted with wanderlust. Me: We talked
about creating a movie staring Cameron
and Christine, looking for some heisse
liebe, Sunday night? �6786

9/2 YOU: CUTE boy with gas mask. Me:
Girl with crazy boots. Saw you at Taos
party. I’m totally krushing! �6788

9/9 TARRYTOWN POST Office. You: Tall
woman from Hungary buying envelopes.
We spoke about living in Texas. Coffee
sometime? �6789 

placing a personals or variations ad**************
Placing an Austin Chronicle personal ad is fun and simple! You can submit a free 30 word per-
sonal ad (10 words free for “Messages” ads) Monday through Friday the following ways: BY
FAX: 458-6910*ON THE WEB: austinchronicle.com/personals/form.html*if all else fails: BY
PHONE: 454-5765 x137*IN PERSON: 4000 N. IH-35 REQUIRED INFO: name, address, phone
number (all ads may be edited for content). One ad at a time. Instructions on how to retrieve
messages will be sent to you by mail. We reserve the right to refuse any ad for any reason.

************************ r esponding to personals ads
Responding to an ad by phone: To listen and respond to Austin Chronicle Personal ads, call 1-
800-284-0865 (Visa, MC, AmEx) or 1-900-226-0242 ($1.99/minute, 18+). You will have the
opportunity to browse through ads by category or to respond to specific ads using the four digit
voice-mail box number that follows each ad. Responding to an ad with Mail Forwarding: Write
the five digit Mail Forwarding Number in the center of a regular envelope and then write the fol-
lowing address beneath it: P.O. Box 49066, Austin, TX 78765. Ads with mail forwarding have a
five digit number and this symbol: �

listening and r esponding to
********************************************** variations ads
1-888-829-9137 with Visa, MC or AmEx or call 1-900-226-0274 $1.99 PER MINUTE • 18 or over
• See the “Personals” for instructions on placing a variations ad.



VOCAL INSTRUCTION
w/TX Music Hall of Famer: Tina Marsh. All Styles/
Levels. Vocal Repair & Project Coaching. Safe, sup-
portive, creative. 448-3485. www.creop.org/voice.html

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp.
Call 684-8296. marklynchphotography.com

EQUIBLOOM THERAPEUTIC RIDING
Horseback riding for all ages & abilities. Manor,TX.
www.equibloom.com • 512-278-0250

“ROCK SCHOOL” 
Alamo Drafthouse S. Lamar Sept. 30th, Oct. 1st.
The Paul Green School of Rock Music Austin presents 
the documentary “Rock School” with a live performance 
of the PGSORM All-Stars & a Q & A with Paul Green.
For more info: austin@schoolofrock.com or 694-3769 

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

REUNITING SPECIALIST
Help in all problems of life, removes negativity
and bad luck, stops breakups, reunites lovers.
Tired of lonely days/nights? 
Call Ms. Walker for one free Question • 512-452-6193

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

ACL TICKETS!!
****** 358-7800 ******

MASSAGE TABLES! 
HUGE SALE!
MORNING STAR TRADING COMPANY
GREAT DEALS ON MASSAGE CHAIRS!
NORTH 4518 Burnet Rd. 451-7827
NEW LOCATION 1919 S. First 476-1727

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

MOVE YOUR BODY, ROCK YOUR SOUL!
Body Vida • 1 week free Nia, Yoga Pilates & more.
www.bodyvida.com (512)447-9900

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

MAGIC, TALENTS, ABILITIES
Expand your abilities in a wild, whacky way. 7PM
FREE intro Thursday, September 22 Omni South Hotel
444-9777 or www.AustinAccessHouse.com 

WOMEN’S SEXUAL ENHANCEMENT CREAM
NON-TOXIC • Trial size available! 
nuvante.com/jessie

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

YOUR WEB PAGE - LET ME DESIGN IT
al.montes@sbcglobal.net 848-9717

NEED AN ENTERTAINER?
“HIRE A BELLYDANCER” CALL PHARA
(512)632-7067, Any and all occasions. Spark up your 
party, dazzle your guests (groups only).
Watch for Phara’s upcoming “Texas Made Events!”

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

LOOKING TO ADOPT
A loving, devoted couple in their 30’s seeks to open 
their hearts & home to your newborn. Can offer unlim-
ited love, financial security, full time, stay at home Mom 
& devoted Dad. Help us realize our dream, as we help 
you. Expenses pd. Call Corey & Michelle 877-231-9441

RAPID SPANISH
Non-Traditional Method.
Based on the Latest Scientific Research on How We 
Learn. It’s Fun, Fast & Effective.
263-9944 * All Levels * Class Schedules, Fees,
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM

AUSTIN MEN’S CENTER
Anger Management Classes & Counseling.
http://www.austinmenscenter.com • 477-9595 

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Roni at our agency at 
1-800-966-4673.

WIDE OPEN SKY
Pecan Fest Shows • Fri, 23rd @ Co-op Bar, 11pm, 6th/
Trinity • Sat 24th Austin Statesman Stage, @ 5pm, 6th/
Neches. Check us out at: Myspace.com/wideopensky

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

FREE FUNK
www.mcoband.com

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

HOT *MERMAIDS* TUBS
Hot Tub Rentals By The Hour
762-0577
Now open early to 4am. $10 off 9am-noon 

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

SENSUALWISDOM.COM
Intimacy Consultant, Tantric Teacher • Into Talk 9-22
Release Blocks *Find Your Bliss!* 360-4646

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL
PROFESSIONAL TRAININGS START THIS NOVEMBER
Free Intro Class 9/28 7-8. Apply now & save $100.
For Student Massages, please call 453-2830
For school info, call 374-9222 and visit 
www.TLCschool.com

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS
Addiction & Psychotherapy Services • 444-5092

TEJAS WEB PRESENTS SAMHAIN WITCH CAMP
Oct. 22-29, in the Texas Hill country
http://www.witchcamp.tejasweb.org/

CONQUER CHAOS & CLUTTER
HOME • OFFICE • LIFE • BOOKKEEPING TOO!
Call TimeMatters Personal Assistants at 382-5722

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

** 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!

BELLYDANCE CLASSES
Authentic Arabic style for all levels at
The Arabic Bazaar/Zein’s Dance Studio 
51st & Duval • 533-9227 • WMDProductions.com

LOSEWEIGHTYOUHATE.COM
All Natural...Great Results

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 2:00SWING 2:45SALSA 3:30
SATURDAY, OCTOBER 1st
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

WRITING COACH
Editor/instructor with 32 years experience
will help you get it written - no matter what it is.
One-on-one coaching from idea to ending.
Reasonable rates. Contact Deborah at 418-2904,
or e-mail gentle_edit@yahoo.com

WEEKEND BRUNCH
BREAKFAST TACOS - DAILY
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

ALTERNATIVE 2 COUNSELING
FAST AND ENJOYABLE. 636-6259

EXTRAVAGASM 2005!!!
Buy ticket now & get FREE gift from Forbidden Fruit
Sat, Oct 22. • extravagasm.com • 512-453-8090 

FEMALE MODELS Cute, HAIRY and/or Pregnant
models needed for figure photography by professional 
photographer. 18+. $200-$900 per session. 997-7854.

SONGWRITERS WANTED!
Would you like the opportunity to pitch your songs
directly to a Publisher, or connect with a Nashville 
based song plugger? Would you like to meet a new
collaborator? Would you like to meet & learn directly 
from successful songwriters? Then, you must attend 
The Austin Songwriters Group’s Annual Songwriters 
Symposium Oct. 1-2. Jump start your career this year! 
Details at www.austinsongwritersgroup.com

DOMESTIC VIOLENCE VOLUNTEERS
Training begins Oct. 4th. 685-6334

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

NEW ONLINE MAGAZINE
CapriceMagazine.com features Travel, Entertainment, 
Food, Wine/Beer, Technology, Products, Reviews

ACL TICKETS!!
****** 358-7800 ******

18+.No asume ninguna responsabilidad.18+.No asume ninguna responsabilidad.
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Try it
FREE!

use media code: 150 1-900-484-2525 50min $25/call

512-474-1111
210-457-1111

TM 

CHATLINE! 512-692-1700
100% CHAT EN ESPAÑOL

30 MINUTOSGRATIS! 100’s de
Lindas MujeresCódigo:151

1-900-950-3434
60 MINUTOS $25 POR LLAMADA

Back Page
454-5767•austinchronicle.com

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

��������������������

�������
������������

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

�������������

�����������������
���������

�����������
���������

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

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

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

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

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

�����������������������

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

����������������
����������

�������������
����������

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


