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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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Go from nada 
to yada yada 

in less than 
a week.

Berlitz takes you to a new level of language confidence in just four
days with our famous Total Immersion® program. You’ll live in your
new language quickly with private, intensive all-day sessions geared to
your individual needs. Choose from French, Italian, German, Spanish, English and many more.

Need to perk up your language skills pronto? Sign up for
Total Immersion® between 10/3/05 and 10/14/05 and receive 

four days for the price of three. That's a savings of $550 or more!

This is a limited-time offer, so call 1-888-561-7169 today 
or visit www.berlitz.us/life for details.

8400 North MoPac, Suite 302 • Austin

SUCCESS, ADVENTURE, ROMANCE, LIFE
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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

Call Today. Date Tomorrow.

”“I’m busy and it’s hard to meet new 
people. I’ve done the internet and the
bar scene. It’s just no fun. I decided to
join It’s Just Lunch. They’re great.

—Holli H. , 32

(Marketing Manager)

*actual IJL Client

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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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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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

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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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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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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Pavilion Elliptic Table

Reg. Retail: $895

NOW $650

 

H   O   M   E

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

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

W
oodw

ard

IH
-3

5

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

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

512.225.0333
www.fourhandshome.com

Cabana Chairs

Reg. Retail: $140

NOW $95

 

END OF SUMMER CLEARANCE SALE!
Discontinued Furniture on Sale!

Dine outdoors on a sturdy, sleek table made from 
eucalyptus wood and aluminum.  
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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,

4701-B Burnet Road   —   www.TLCschool.com

Class Starting Soon
Apply before Oct. 5
and save $100.

Call 374-9222 
for enrollments 
and information

Free Introductory Class
"Massage as a Career"
on Wednesday,
October 12 – 7pm 
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(800) 967-6917

call us for a free site survey by one 
           of our qualified dealers 

dcpinfo@dcpower-system.com

Take advantage of rebates 
   and tax credits now !!

Plug into the sun
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Art in the 
21st Century

Fridays
at 9 p.m.

klru.org

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 symposium 
saturday, october 15, 12-4 pm 
Self Portrait: Austin Art in Local, Regional, and International

Contexts Moderated by AMOA Director Dana Friis-Hansen, 

including local curators and critics, featuring keynote speaker

Eleanor Hartney, New York-based art critic and contributing writer

to Art in America magazine.

we’re austin’s museum of art

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.

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

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[
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Outrageous ANTI-BUSH
and ANTI-REPUBLICAN
merchandise for all!

Outrageous political shopping for your progressive state of mind.™
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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

 

7th . . . Creative Opportunity Orchestra . . Jazz
14th . . Matt Wilson . . . . . . . Singer-Songwriter
21st . . The Kopy Kats . . . . . . . Classic Covers
28th . . RayVon Band . . . . . . . Rhythm & Blues

OCTOBER

Whole Earth 
Provision Co.

2410 San Antonio St., 478-1577
1014 N. Lamar, 476-1414

S. Lamar @ WESTGATE, 829-8888
www.WholeEarthProvision.com
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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
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Let us take your party on a cruise!
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Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
�����������������������

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
����������������environment since 1973.

TDH License #007274

11th Annual 

September 29-October 2
Bell County Expo Center

Belton, Texas

  Other 
Upcoming Adoptions

    November 4-5  Odessa, TX

 November 11-12  Seguin, TX 

February 3-4  Robstown, TX

March 10-11  Navasota, TX

Texas Parks &
Wildlife Expo
Oct. 1 &2
Texas Parks and Wildlife

Department Headquarters
Austin,Texas

For more information: (800) 792-1112
www.tpwd.state.tx.us/expo

TEXAS’ LARGEST, FREE 
OUTDOOR FAMILY EVENT!

FREE ADMISSION   FREE SHUTTLE
FREE PARKING

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

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

Win$25,000

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

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

K A P L A N
®

Test Prep and Admissions

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

How do I enter?
Complete an official entry form online at 
kaptest.com/25k by October 31, 2005.
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��������������������������������������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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Locally-Owned Furniture & Mattress Store!�

TRADITIONAL SECTIONALS

TRANSITIONAL CONTEMPORARY

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

3200 W. Anderson Ln.             323-6060
Shoal Creek @ Anderson - next to Bank of America

 

MATTRESS BLOWOUT
MATTRESS SETS • PLATFORM BEDS • FUTONS • SOFAS • BEDROOM SETS

FIRM
TWIN SET      $199
FULL SET      $239
QUEEN SET  $269
*FREE FRAME
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PILLOWTOP
TWIN SET      $229
FULL SET      $269
QUEEN SET  $299
*FREE FRAMESUPER SPECIALS

����������������
NORTHWEST•CEDAR PARK•ROUND ROCK  620 & 183 behind IHOP   257-8377

CENTRAL                8401 BURNET RD. 1 block N. of Steck                302-5757

S. CENTRAL         3200 W. ANDERSON LN. @ Shoal Creek         323-6060    
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Sparks
Sweet Sixteen Benefit Bash

benefiting the American Red Cross

Cards and Gifts
Saturday, October 1
7 p.m. - 11 p.m.
1014 West 6th Street

Renee Woodward & her band
Complimentary Adult Beverages

21+ only

Free Amy’s Ice Cream
“Austin Original” Silent Auction

Supported By����������� �����������������
Please park in the Parking Garage near Book People.  Thank you.
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Keepin’ It Weird
Written and Directed by DAVE STEAKLEY
Sneak Previews This Thurs. & Friday! Opens Sat.!
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: Carla Nickerson as a SOWPREME

World Premiere!
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• 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

ZAC H A RY  SC OTT  T H EAT R E  C ENT ER  •  R IVE R S I D E  D R . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

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) 
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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
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TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at UT PAC, Erwin Center, Central Market & HEB • Groups 471-0648

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

UT PAC AT BASS CONCERT HALL

2005| 2006 Season
Presenting Sponsor:

T u e s d a y

OCT
25
7pm

YAMATO
The Drummers

of JAPAN

Media Sponsor: Special Thanks:

$10 STUDENT TICKETS AVAILABLE AT UT PAC TICKET OFFICES
(BASS AND HOGG) WITH VALID STUDENT ID, LIMIT 2 PER ID.

Event Sponsor:

Now you can learn the fine points of 
testing your level of consciousness, 
plus an exercise that raises it, in this 
ground-breaking workshop based on 

Dr. Hawkinʼs work. 

In “Power vs. Force” by Dr. David Hawkins, M.D., Ph.D., you read about measuring the levels of human consciousness.
Reaction to the book “Power vs. Force:”

             • Wayne Dyer - “Perhaps the most important and significant book Iʼve read in the past ten years.”
             • Sam Walton - “I especially appreciated [the] research and presentation on the attractor patterns of business ...”
             • Mother Teresa - “[A] beautiful gift of writing ... [You] spread joy, love, and compassion through what you write.
                                            The fruit of these three is peace, as you know ...” 

Power vs. Force Workshop
Saturday, Oct. 15th, 9am-3pm

Unity Center, 9603 Dessau Rd., Austin
(2 Blocks North of E. Rundberg Lane)

$55 in Advance, $75 at the Door
Call: 836-6372 for Info & Tickets

Seating is Limited

Workshop Developer/Instructor: Dr. John Martin, D.C., 
F.I.A.C.A. Dr. Martin has practiced Chiropractic in Austin for 30 
years. He has used Applied Kinesiology (muscle testing) as a key 
component for diagnosis and evaluation throughout his practice. 
Dr. Martin has spoken before the Texas Medical Association, 
University of Texas School of Nursing (Tyler) and the Touch for 
Health Annual Convention. 
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349
The"Lidia" swivel chair

Fromstock in sand,ice,
yellow,red,brown,mossgreen,
black,blueand taupe.

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.

$

$

Microfibre

Leather

Makeyourhomehappen
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SARA HICKMAN • TONI PRICE

Benefiting the Treehouse Project at Candlelight Ranch
(a refuge for kids with special needs)

PAULA NELSON-HINES • BARBARA MALTEZE • DEBBI WALTON • COURTNEY NOWELL

SUNDAY
OCT 2ND

1-6PM

$30 IN ADVANCE

$40 AT THE GATE

$5 UNDER 12

Rain or shine gates
open at 12:30pm

www.CandlelightRanch.org
MC  | Visa | Discover | M/C Visa Check Cards

ORDER TICKETS TOLL-FREE
1-866-49-TEXAS
INFO 512-323-5300

OR

until Sept. 29th

Sponsored by

Star of the "Original Latin Kings of Comedy," Paul Rodriguez’s bold take on ethnic 
stereotypes keeps him as funny and unapologetic as ever.

Saturday, Nov. 12th - 7:30 (English) & 10 pm (Spanish)

PAUL RODRIGUEZ

Richard Jeni takes on political correctness, terrorism, religion, the U.S. obesity 
epidemic, the drug war and liberals vs. conservatives in a non-stop comedy barrage.

Friday, Oct. 14th - 8 pm

RICHARD JENI
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(HAPPY HOUR - 6:30 PM)
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TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at Bass Concert Hall, Hogg Auditorium,
Erwin Center, Central Market & HEB • Groups 471-0648

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

UT PAC AT BASS CONCERT HALL

2005| 2006 Season
Presenting Sponsor:

MIAMI CITY

Media Sponsor

Special Thanks:

A LIMITED NUMBER OF $10
STUDENT TICKETS AVAILABLE
AT THE PAC TICKET OFFICE
WITH VALID STUDENT ID. TWO
TICKET LIMIT PER ID. FIRST
COME, FIRST SERVED.

Event Sponsor:

Fri & Sat

OCT
28 & 29 8PM

Funded in part by the National Dance Project of the New England
Foundation for the Arts, with lead funding from the National Endowment
for the Arts and Doris Duke Charitable Foundation. Additional funding
provided by The Andrew W. Mellon Foundation and The Ford Foundation.

ON SALE NOW!

Ballet

Renato Penteado & Mary Carmen Catoya
in Donizetti Variations. Photos by Joe Gato.
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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.

Come hear Lily and her hilarious characters sound off on modern life, love, childhood, 
the media, pop culture, the past and the future.  You will find yourself laughing at life, 
at Lily and most of all yourself!  Six Emmys, a Grammy and two Tony Awards later she 
is one of America's cultural icons and one of the funniest women in the universe!

Sunday, Feb. 12, 2006 - 8 pm (DOORS/BAR - 7 PM)

LILY TOMLIN
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The opera of your life.

Tickets from $15 — Call 472-5992 or order online at www.AustinLyricOpera.org

Giuseppe Verdi’s Il Trovatore
October 7-10, 2005

Bass Concert Hall
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Events at BookPeople
David Ansel
The Soup Peddler’s Slow and Diffi cult Soups
Ten Speed Press
Thursday 29 September 7 pm
Last year, the Soup Peddler’s self-published community cookbook was the number 
one bestseller at BookPeople in December, raising over $4,000 for the charity 
Mobile Loaves & Fishes! Now, David Ansel (the Soup Peddler himself!) has returned 
with the nationwide release of The Soup Peddler’s Slow and Diffi cult Soups and we 
the pleasure of hosting a release party! Join us tonight when we thank David for 
keeping Austin special, and learn the secrets of his slow and diffi cult soups

Kevin Phinney
Souled American
Billboard Books
Friday 30 September 7 pm
We’re excited to host the book release party for Kevin Phinney, DJ from the Kevin & Kevin show 
on KGSR! Phinney’s new book traces the lines of black music and it’s infl uence on white culture, 
from Jim Crow to Eminem. Join us for a lively discussion, hear from this amazing new book, and 
meet Kevin—exclusively at BookPeople!

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?

Zadie Smith
On Beauty
reading / discussion / signing

Saturday, October 1st, 5:00 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

Shortlisted for the Man Booker Prize for
Fiction, On Beauty from British literary 
sensation Zadie Smith (White Teeth) deftly
explores issues of race, class, and politics
when the son of a liberal scholar falls in love
with the daughter of a right-wing icon.

Get more info and get to know your favorite writers at www.bn.com/writers
All events subject to change, so please contact the store to confirm.
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5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Saturday October 1st from 10 AM.- 4 PM. 
Meet Shoe Specialist Sydney Burton

THE ULTIMATE STEP
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mention this ad & receive $10 off any of the 
following services: Massage of 1 hour or 
more, signature facial, pedicure or hair 

cut/color combo

services include:
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1811 W. 35th St. 
www.vivaaustindayspa.com � 300-2256

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 !

Forbidden Fruit
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@ NORTH LOOP!
Extravagasm!

Fetish Fantasy Ball 
Oct. 22 at Buffalo Billiards Upstairs & 

Orbit Lounge – See & Be Seen 
Tickets Available @ Both Stores

Women's Workshop – Oct. 2 
"A Slap & A Tickle"

Fun With The Family Jewels 
Info 453-8090.108 East North Loop 

453-8090
512 Neches  
478-8358

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

www.forbiddenfruit.com

SEXY COSTUMES HAVE ARRIVED
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500 N. LAMAR, AUSTIN 512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT 10-6 VESPAAUSTIN.COM
©Piaggio 2005. Vespa® and Piaggio® are U.S. and Worldwide Registered Trademarks of the Piaggio Group of Companies. Obey local traffic safety laws and always wear a helmet, appropriate eyewear, and proper apparel.

AS SEEN DURING
ACL FEST.
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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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www.sustainablefoodcenter.org

www.austinfarmersmarket.org

Goat cheese is at THE
Austin Farmers’ Market! 
Along with other artisan
foods + what's fresh and fun
for your fruit and vegetable
desires.

October 15th is the Doggone
Pumpkin Festival

Austin Farmers’ Market 
4th & Guadalupe
Every Saturday
9 a.m.–1 p.m.

Ready. 
Set.
Goat cheese!
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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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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

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

��������

���������

��������

��������

������

��
�

�

�

���������
��������������

����
��������

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

�����������

�������������
�����������������

����������������
���������������

��������������������
�����������

����������������

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

��������������������

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

� � � � � � � � � � � � � � � ��

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

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

www.antoniostexmex.com
�����������������������������

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

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

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

�������������������
Jollyville: 11835 Jollyville Road • 512-257-2144  •  IH-35: 7522-B North IH-35 • 512-419-7070

Round Rock: 16912 North IH-35 • 512-238-8969
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Mon-Sat 6:30-3:30, Sun 6:30-2:30

www.lonestarkolaches.com

512-323-FOOD (3663)
Fax 512-323-5002
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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
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4211 SPICEWOOD SPRINGS RD.       343-8619
www.chicagodoghouse.net       WE DO CATERING
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Sharon’s wrap, chips, fresh 
brewed iced tea or fresh

lemonade.
$6.50



in the heart of South Austin : on the 
corner of South First & Oltorf :  

512.462.1697





Enjoy Light Nights at Baby Greens

sharon’s veggie wrap special
$6

SATURDAY SPECIAL

Offer good Saturdays only.
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D O M E S T I C  B E E R  $ 1 . 8 9

I M P O R T  B E E R  $ 2 . 3 9

F AJ ITA D I NN E R  
FOR  2

Beef, chicken, pork, & whole pol lo borracho

D I NN E R  P LAT ES
INCLUDES R IC E ,  B EANS & SALAD
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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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UNCLE EARL

She Waits
for Night
$12.99 CD

“Uncle Earl, made up of five young women from all over the
United States, crowded around one

“Uncle Earl, made up of five young women from all over the
United States, crowded around one
microphone and played intri-
cately arranged versions of
traditional songs. They
were spellbinding.”
- No Depression

TTHHEE  SSMMOOKKIINN’’
JJOOEE  KKUUBBEEKK  BBAANNDD

Best of :
Served Up

Texas Style 
$12.99CD

SALE ENDS 10-12-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

available
Tuesday,

October 4th

Spanning ten years and seven albums,
this is the one and only quintessential

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

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

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

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

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

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

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

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

1102 W. Koenig 451-5736�������������������
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SALE ENDS 10-12-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BB II LL LL YY   JJ OO EE   SS HH AA VV EE RR
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  MONDAY, OCTOBER 3rd

The Real Deal
$13.99 CD

“...my
favorite

songwriter.”
- Johnny Cash

“When the country
outlaws were collecting their

holy writings, Billy Joe Shaver
was carving out Exodus.”

- Washington Post

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

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

STEVE KIMOCK BAND

PERFORMING LIVE
FEATURING

Steve Kimock, Rodney Holmes,
Robert Walter and Reed Mathis

FRI/SEPTEMBER 30
THE PARISH

AUSTIN, TX

EUDEMONIC
IN STORES NOW!

Long Awaited Studio Album from SKB
   Includes “Eudemon”, “Bronx Experiment”,

 and “ Tongue n’ Groove”

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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SALE ENDS 10-12-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

GRETCHEN
WILSON

ALL JACKED UP

TM

$13.99 CD or DualDisc
Nashville’s hottest star, Gretchen Wilson, returns with
her latest release All Jacked Up. Her sophomore release

is her much-anticipated follow-up to her multi-platinum
debut Here For The Party and includes 12 new tracks

including her latest smash hit “All Jacked Up.“ waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month

We will provide credit relief today and 
file upon final payment. 

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

Austin, Texas 78704

(512) 693-9000
I am an attorney who provides debt relief services.

I help people file for bankruptcy relief  
under the bankruptcy code. 

www.gmannlaw.com
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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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SATURDAY, OCTOBER 8
    4-10 PM

TICKETS $30 ($40 AT DOOR)
512-444-9922 OR

 WATERLUAU.ORG

ALL PROCEEDS FROM THIS EVENT SUPPORT

MENTAL HEALTH SERVICES TO PRIMARILY

THE GLBT AND HIV COMMUNITIES.

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 



72  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 30, 2005

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
�����



SEPTEMBER 30, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“It is better to light a single candle
than to curse the darkness”
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a comedy of
conspicuous consumption by

www.elcrimenperfecto.net · www.landmarktheatres.com · www.vitagraphfilms.com

GUILLERMO TOLEDO • MONICA CERVERA

“TREMENDOUSLY SATISFYING.”
-Dana Stevens, THE NEW YORK TIMES

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT • NOW PLAYING
Fri: (4:00) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:20, 4:00) 7:20, 9:50

Mon: 9:50; Tu-Thu: 7:20, 9:50 • ( ) at discount

“���H!”
-Gene Seymour, NEWSDAY

(The Perfect Crime)

OFFICIAL SELECTION 
TORONTO INTERNATIONAL

FILM FESTIVAL

www.reelparadise.com

Kevin Smith presents

www.reelparadise.com A film by Steve JamesA film by Steve James

Kevin Smith presents

EXCLUSIVE ENGAGEMENT • STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 30!
Fri: (4:10) 7:00, 9:40; Sat/Sun: (1:00, 4:10) 7:00, 9:40; Mon-Thu: 7:00, 9:40 • ( ) at discount

From the acclaimed director of HOOP DREAMS and STEVIE

“A WONDERFUL PORTRAIT OF AN UNEXPECTED LIFETIME!”
-Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES

“AN OBSERVANT, FUNNY, AND FREQUENTLY
SHREWD examination of family dynamics!

The teenage kids steal the movie.”
-Patrick Z. McGavin, TIME OUT CHICAGO

“THOROUGHLY ABSORBING!”
-Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“����! ENGROSSING!” –John DeFore, AUSTIN AMERICAN STATESMAN

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

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

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



88  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 30, 2005

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

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

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

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 30

TRISTAR PICTURES AND R.P. PRODUCTIONS PRESENT AN R.P. FILMS RUNTEAM II LTD.  ETIC FILMS S.R.O. CO-PRODUCTION A ROMAN POLANSKI FILM

EXECUTIVE
PRODUCERS TIMOTHY BURRILL PETR MORAVEC PRODUCED

BY ROBERT BENMUSSA ALAIN SARDE ROMAN POLANSKISCREENPLAY RONALD HARWOODFROM THE
NOVEL BY CHARLES DICKENS

BEN KINGSLEY JAMIE FOREMAN AND BARNEY CLARK "OLIVER TWIST" HARRY EDEN LEANNE ROWE EDWARD HARDWICKE MARK STRONG
DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY PAWEL EDELMANPRODUCTION
DESIGNER ALLAN STARSKIMUSIC RACHEL PORTMAN COSTUME

DESIGNER ANNA SHEPPARD EDITOR HERVÉ DE LUZECASTING CELESTIA FOX

DIRECTED
BY ROMAN POLANSKI

“POLANSKI’S ‘OLIVER TWIST’
IS BY FAR THE BEST I’VE

SEEN OR HOPE TO SEE.”
John Irving, THE GUARDIAN (UK)

“...A MASTERPIECE
DICKENS HIMSELF

WOULD HAVE LOVED.”
Jeffrey Lyons, NBC

“����!”
Shawn Edwards, FOX-TV

“SIR BEN KINGSLEY
DELIVERS AN OSCAR

®

WORTHY PERFORMANCE!”
Mosé Persico, ENTERTAINMENT SPOTLIGHT/CTV-Montreal

“...POLANSKI’S ‘OLIVER’
UNFOLDS SO MAGNIFICENTLY, 

AUDIENCES, TOO, WILL BE
ASKING FOR MORE.”

Paul Fischer, DARK HORIZONS

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

TEXT 
“BOUNCE” TO 
20FOX (20369) 

FOR A CHANCE 
TO WIN 

ROLL BOUNCE
PRIZES!

Standard Text 
Message 

Rates Apply

NO PURCHASE NECESSARY. Ends 10/14/05 at 5 PM. Open to legal residents of the continental U.S. (except Puerto Rico), 13 and older. 
Subject to Official Rules at www.rollbounce.com. Odds of winning depend on number of entries. Void where prohibited.

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

CALL THEATRE  FOR SHOWTIMES

NOW PLAYING
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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 
SOUTH LAMAR

1120 South Lamar  (512) 476-1320

CALL THEATRE 
FOR SHOWTIMES

FINAL 
WEEKS!

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, SEPT 30 – THURSDAY, OCT 6
Bargain Showtimes in ( )

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

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

Friday: (4:10) 7:00, 9:40; Saturday–Sunday: (1:00, 4:10) 7:00, 9:40
Monday–Thursday: 7:00, 9:40

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 

Friday: (4:30) 7:10, 10:00; Saturday–Sunday: (1:10, 4:30) 7:10, 10:00
Monday–Thursday: 7:10, 10:00

* No 7:20 show on Monday, October 3
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ARTWORK: ©2005 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

THE YEAR’S SMARTEST THRILLER IS THE
SEASON’S MOST TALKED ABOUT FILM.

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
ACCEPTED

CHECK THEATRE 
DIRECTORIES OR CALL FOR

SOUND INFORMATION 
AND SHOWTIMES

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

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

AUSTIN AMERICAN-STATESMANAUSTIN AMERICAN-STATESMAN

“����. REMARKABLE.”

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

or cancellation without notice.

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

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

Moon 3D
Mon-Thurs:11 am, 12, 2, 4, 6, 8 pm
Fri-Sat: 11 am, 12, 2, 4, 6, 8, 10 pm

Sun: 2, 4, 6, 8 pm

Pulse
Mon-Thurs: 1, 7 pm
Fri-Sat: 1, 7, 9 pm

Sun: 1, 7 pm

Fighter Pilot
Mon-Thurs: 3 pm

Fri-Sun: 3 pm

Texas: The Big Picture
Mon-Thurs: 10 am, 5 pm

Fri-Sat: 10 am, 5 pm
Sun: 5 pm

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

– Peter Travers, ROLLING STONE

“����
IF YOU THINK MOVIES HAVE

LOST THEIR MAGIC,
GET THEE TO A MEGAPLEX.”

– James Verniere, BOSTON HERALD

“A PIECE OF GENIUS.”
– Joel Siegel, GOOD MORNING AMERICA

“A RATTLING GOOD TIME. . .
NO BONES ABOUT IT.”

– Gene Shalit, TODAY

“AN INSTANT CLASSIC. . . IT’S UNLIKE
ANYTHING

ELSE OUT, TO
THE DELIGHT

OF ADULTS AND
KIDS ALIKE.”

– Lou Lumenick,
NEW YORK POST

“DAZZLING.”
– Claudia Puig,

USA TODAY

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

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
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Moviefone.comwww.historyofviolence.com

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

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

“A BRILLIANTLY
BOOBY-TRAPPED

THRILLER.”
A.O. Scott, THE NEWYORK TIMES

“A FORCEFUL,
RIVETING FILM.”

Kenneth Turan, LOS ANGELES TIMES 

“A BRILLIANTLY
BOOBY-TRAPPED

THRILLER.”
A.O. Scott, THE NEWYORK TIMES

“A FORCEFUL,
RIVETING FILM.”

Kenneth Turan, LOS ANGELES TIMES 

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

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

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

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

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

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

“GORGEOUS! A NEARLY PERFECT F I LM. 
ISILD LE BESCO IS ASTONISHING!”
- Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

a film by

Benoit
JACQUOT

“A GENU INE MASTERPIECE!” – David Fear,
TIME OUT NY

www.c inemagui ld .comÀ TOUT DE SU ITE

“FLAWLESS! GRABS THE VIEWER FROM THE 
VERY FIRST FRAME AND NEVER LETS GO.”
- Kevin Thomas, LA TIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT • NOW PLAYING
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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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688

GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305
REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

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

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

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.
For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 30

METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES AND COLUMBIA PICTURES  PRESENT 

CO-
PRODUCER RICK DALLAGO EXECUTIVE

PRODUCERS PETER GUBER  LOUIS G. FRIEDMAN  ORI MARMUR  MATT LUBER

PAUL WALKER “INTO THE BLUE”JESSICA ALBAA MANDALAY PICTURES PRODUCTION
SCOTT CAAN ASHLEY SCOTT JOSH BROLIN MUSIC

BY PAUL HASLINGER
PRODUCED

BY DAVID A. ZELON WRITTEN
BY MATT JOHNSON DIRECTED

BY JOHN STOCKWELL

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
www.ScreenDoorJesusthemovie.com        OR           www.IndicanPictures.com

t h e  P R E A C H E Rt h e  P R E A C H E R

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

“ONE OF THE
YEAR’S

BEST FILMS.”
JIM SVEJDA, KNX/CBS RADIO

“A WINNER!
EXCITING AND INSPIRING

IN A BIG WAY!”
CLAY SMITH, THE INSIDER

“FLAWLESS.”
TED BAEHR, MOVIEGUIDE®

“WOW! WHAT A MOVIE!
THE GOLF EQUIVALENT OF ‘SEABISCUIT’ AND EVERY BIT AS GOOD A FILM.”

LARRY KING

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

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

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

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

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

SORRY,
NO PASSES.

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 30
REGAL
WESTGATE STADIUM 11
South Lamar & Ben White
512-899-2717

BE PART OF THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION OF THE DISNEYLAND RESORT

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

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

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

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

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



94  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 30, 2005

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

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

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

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

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

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

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

���������★■����������������

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

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

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

�����������★★★★■����������

��������★★■����������������

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

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

�����������������★  ����������������

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

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

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

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

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

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
www.ScreenDoorJesusthemovie.com        OR           www.IndicanPictures.com

tt hh ee   TT RR AA MM PP

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

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

PETE HAMMOND, MAXIM

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

“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

“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

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

SORRY, NO PASSES
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WWW.MIRRORMASK.COM

DESTINATION FILMS PRESENTS A JIM HENSON COMPANY PRODUCTION STARRING JASON BARRY“MIRRORMASK”

STORY
BY NEIL GAIMAN & DAVE MCKEANEXECUTIVE

PRODUCERS LISA HENSON  MICHAEL POLIS  MARTIN G. BAKER PRODUCED
BY SIMON MOORHEAD SCREENPLAY

BY NEIL GAIMAN
ROB BRYDON STEPHANIE LEONIDAS GINA MCKEE DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY ANTONY SHEARNCOMPOSER IAIN BALLAMY EDITOR NICOLAS GASTER GBFE

DESIGNED AND
DIRECTED BY DAVE MCKEAN

“����AMAZING!
‘WIZARD OF OZ’ BY WAY OF DAVID LYNCH.” 

- Sean Jordan, CINEFANTASTIQUE

“EYE-SCORCHING SCREEN CANDY.
A GORGEOUS EFFECTS-DRIVEN FANTASY FLICK.”

- E! ONLINE

“EYE-SCORCHING SCREEN CANDY.
A GORGEOUS EFFECTS-DRIVEN FANTASY FLICK.”

- E! ONLINE

“����AMAZING!
‘WIZARD OF OZ’ BY WAY OF DAVID LYNCH.” 

- Sean Jordan, CINEFANTASTIQUE

1⁄2

STARTS FRIDAY,
SEPTEMBER 30TH

EXCLUSIVE
ENGAGEMENT

CHECK WEBSITE FOR DETAILS

��
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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

A UNIVERSAL PICTURE
© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

MUSIC
BY DAVID NEWMANADAM BALDWIN SUMMER GLAU CHIWETEL EJIOFORANDALAN TUDYKNATHAN FILLION

UNIVERSAL PICTURES PRESENTS A JOSS WHEDON FILMA BARRY MENDEL PRODUCTION “SERENITY”

WRITTEN AND
DIRECTED BY JOSS WHEDON

EXECUTIVE
PRODUCERS CHRISTOPHER BUCHANAN DAVID LESTER ALISA TAGER BARRY MENDELPRODUCED

BY
SOUNDTRACK ON

VARESE SARABANDE

DISCOVER FOR YOURSELF 
WHY “SERENITY” IS THE NEXT GREAT

SCIENCE FICTION ADVENTURE.
Five months ago, an early cut of “Serenity” began screening in cities across the country.

Those screenings sold out within hours – many within minutes. Some people
drove hundreds of miles to attend and stood in line for hours. The movie played

to huge applause at each and every screening.

The New York Times, Entertainment Weekly, Los Angeles Times, USA Today
and many others have written about this extraordinary, growing phenomenon.

Come be a part of the next great science fiction adventure.

THERE’S SOMETHING IN THE WATER, Mondays 8/7c

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 30TH
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Thu 29 Billy Harvey ~ Hundred Year Flood 8pm

Fri 30      Outdoors!
Plum’tuckered

Amanda Leggett - Cd Release

Sat 1 
Matt the Electrician
The Weepies 9pm

Sun 2 Anthony De Los Santos & Co  8:30pm 
Mon 3 D a v i d  N e w b o u l d 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm
Wed 5     Crawling w/ Kings ~ Grubdog & Modestos    8pm

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

thur 6   the Big Whisper (song swap all night)
fri 7  Adam Carroll ~ Karla Manzur
sat 8    Mark Jungers Band ~ Stephanie Fix

Thanks for the letters & your support Austin! 

�����������������������

�����������
���������������������

�������������
����
��������������

�����������������

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

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

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

���
�����



SEPTEMBER 30, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  101

�������������������������

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

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

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

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

�����������

����������

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

������������
�������������������

��������������★ �����������

� n �������������������� n
����������������n����������

�����������������
������������

���������
������

�������������������
�������������

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

★  �������������������������★

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

Alasdair Fraser
�����������������

��������������★  ���������

�����������������������������

����������n ���������

�����������

★ ★  ������������ ★ ★

���������������

����������★ �����������★ ������

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

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

����������������
★ ★ ★ ★ ★ ★

�����������

�����������★�������

�����������
���������

★ ����������★

★ ★ ★ ★ ★

������
�����

�����������

������
�����
★ ★ ★ ★ ★ ★

����������
★ ★ ★ ★ ★

��������
������������

����★  ������
The Austin Lounge Lizards

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

★ ★ ★ ★ ★  �������������★ ★ ★ ★ ★ �

������������★��������������� 

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

����������������������������

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

���������

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

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

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

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

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

�������������

���������������

THE HANDSOMES
www.thehandsomes.com

����������������
devolver

����������������
�����������

���������
������

���������������
�����������

����������
�����������

����������

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

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

����������������

�������������
��������������

 

 

 
 

 

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

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

R
O

O
M

 

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

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

10/15 LYRICS BORN  10/21 ANDY ROUKE of THE SMITHS  10/22 TELEFON TEL AVIV  10/23 ANNA NALIK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10/27 JOHN VANDERSLICE  10/28 YERBA BUENA  10/29 DRUMS & TUBA  10/31 DUMPSTAPHUNK  11/3 ALLISTER/FENIX TX 
11/4 CLIENTELE  11/5 ADULT  11/10 METRIC  11/17 BROADCAST  11/23 SHOUT OUT LOUNDS  11/29 XIU XIU  11/30 KOTTONMOUTH KINGS

STELLASTARR*
HOURLY RADIO

THE

BRIL

STEVE KIMOCK
BAND

RODNEY HOLMES
ROBERT WALTER
STEVE KIMOCK
REED MATHIS

FRUIT BATS

    TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & END of an EAR
GHOSTLY
SUB POP
RECORDS

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB

MARK GARDNER
THE VACATION

    TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
 WED 10/5 ......TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
24 HOUR

PETER HOOK
PARTY PEOPLE 2005 DJ TOUR

OF NEW ORDER
SPECIAL GUEST DJs ALL NIGHT

    TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & END of an EAR
 THURS 10/6 .TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

THE WARLOCKS
EXPIRIMENTAL 
AIRCRAFT

PLASTILINA MOSH
 FRI 10/7 .......TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

 10/8 - TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END of an EAR

FOUR TET
EVERYTHING ECSTATIC - DOMINO RECORDS 2005 US TOUR

JAMIE LIDELL   HOT CHIP
10/10 - TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END of an EAR

ACID MOTHERS TEMPLE
AND THE COSMIC INFERNO
************************************************
THE NATIONAL

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH !
************************************************10/13 - TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END of an EAR

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

10/11 - TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END of an EAR

    TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

    TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

CALLA

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

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

UT PAC AT HOGG AUDITORIUM

2005 | 2006 Season
Presenting Sponsor:

F r i d a y

SEP
30
8pm

THIS FRIDAY!

Event
Sponsor:

JIMMY SCOTT
AND THE JAZZ EXPRESSIONS

Special Thanks to Austin Chronicle, 107.1 KGSR Radio Austin & KUT 90.5
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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WEDNESDAYS: “KRUNKAOKE”
HIP HOP KARAOKE WITH DJ’S MEL & DAVE

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING  | 302 BOWIE [ 472-3213 ]

LIVE MUSIC  | DJ’S NIGHTLY
HAPPY HOUR

UNTIL 9 DAILY • ALL NIGHT SUNDAY & MONDAY

TAMBALEO.COM
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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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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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COM
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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

TTHHIISS   SSAATTUURRDDAAYY!!   OOCCTTOOBBEERR  11
TICKETS START AT $20! RESERVED SEAT ONLY SHOW

SATURDAY, OCTOBER 29

KEVIN FOWLER, CORY MORROW, SHOOTER JENNINGS,
WADE BOWEN, RANDY ROGERS BAND, LOST TRAILERS,
TWO TONS OF STEEL, HAYNES CARL & DREW KENNEDY

PAT GREEN
& FRIENDS

RESERVED SEATING JUST $22.75!
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10/6: SHRAPNEL, AZRAEL'S BANE,
ONE OF SIX, WHORE OF BABYLON
10/7: BROKEN TEETH, DIXIE WITCH,

LAMONT, MITRA, THE VAIN
6-8 pm: WALTER HIGGS-- FREE!

10/8: SOLARFUSE,
EMPATHY'S GONE, MOD EFFECT

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, SEPTEMBER 29:

-- FREE SHOW --
KIM SESSIONS

& HER BLUES BOYS
6-8 PM IN THE BACK ROOM'S BEER GARDEN! GIANT

SCREEN TV, PLENTY OF SEATING, AND WI-FI

-- LATER THAT EVENING --

AUSTIN LOUD.COM PRESENTS

SUPERHEAVYGOATASS
ELVIS ON SPEED

VERMICIOUS CANIDS
TWIN SISTER    LOVE BUCK-IT

plus ROLLER DERBY CHICKS & FOOTAGE!

$2 ICEHOUSE PINTS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

FRIDAY, SEPTEMBER 30

DRIFTER A TRIBUTE TO
IRON MAIDEN

A TRIBUTE
TO AC/DC

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

75¢ WELL DRINKS 8-10:30, $5.50 BUD ICE PITCHERS

SATURDAY, OCTOBER 1

COMBICHRIST
BEAUTIFUL CREATURES

CHANT

Ti
ck

et
s a

va
ila

bl
e a

t g
en

ito
rtu

re
rs

.co
m

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

10/2: $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS
10/3: MONDAY NIGHT FOOTBALL! 4 GIANT

SCREENS! 50¢ HOT DOGS, GIVEAWAYS
$1.75 HIGH LIFE, $5.50 BUD ICE PITCHERS
TUE, 10/4: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS

POOL TOURNAMENT NIGHT!
WEDNESDAY, OCTOBER 5: 101X
PRESENTS EMPTY, TRUEPENNY

$1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

11/5: BREAKING BENJAMIN

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

10/21: RIGOR MORTIS REUNION

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

COMING SOON:
the eggmen 10/7

the kissers & the weary boys 10/8
nelson saga 10/9   jane bond 10/12

shelley king 10/15

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

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

LARRY HOOPERno cover!

wedneSDay 10/5
8-10PM

6:00-7:30PM

FRIDay 9/30
$7 8:30-10:30

7:00-8:00PM

CLAY JEFFREY  6-7pm

gospel brunch! 12:30-2PM

$10 DONATION

“BAD GIRLS UPSET BY THE TRUTH & NEW SONG”

SUNDay 10/2

6-8PM

DANIEL MAKINSno cover!

TUESDay 10/4
8-10PM

6:30-7:30PM

NO COVER!

2:30-4:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY IN OCT.

jesse ellis  5:30-7pm

7:30PM-10:30PM

SATURDAY 10/1

�
�

�����������������
THURSDAY SEPTEMBER 29 /  $5

SUNDAY OCTOBER 2 /  $5

T U E S D AY O C TO B E R  4  /  $ 5

C D  R E L E A S E  PA R Y  1 0 / 0 8

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

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

FRIDAY SEPTEMBER 30  /  $15

SATURDAY OCTOBER 1  /  $10

����������������

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY

W E D N E S D AY O C TO B E R  5  /  $ 5

����������� 9:30

������������

10

8

STEPHEN CLARKE

10/07

1
0

:3
0

THE HANDSOMES

�����������

EXILE TO NAPLES

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 
����������������������������
�������������12

������������

� ����

����

11:30

8

�������������

8

8

9:30

11

11

� � � � � � ��
COLIN BROOKS8

12:30

10 
15
---

10

�������������

�����������
�����������������

M O N D AY O C TO B E R  3

������

�

����������

��������
���������� �

RYAN DeSIATO

12:30

��������

����������

8

�����

�������������

10 
14
---

RYAN DeSIATO

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

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

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 SERVICE

Sunset Capital 

of Texas

OCT. 3Mon.

Tues.

OCT. 5Wed.

OCT. 4

JJ Usher
Everyday 
People

Marshall Ford
Swing Band

Marshall Ford
Swing Band

FREE Dance Lessons!

SUNDAY, OCT. 2
6:30-9:30 PM

TuesTues

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

THE BREWTHETHE BREWBREW

SATURDAY, OCT. 1
7-10 PM

FRIDAY, SEPT. 30 
7-10 PM

MEMPHIS
TRAIN ������

������������TRAIN

THURSDAY
SEPT. 29
6:30-9:30 
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��������

���
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mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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ON AUSTIN’S FINEST DECKS
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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 OCTOBER 2
DAVIDWEBB
QUARTET
Jazz Jam Session

SATURDAY OCTOBER 1
SCHOOL OF ROCK DAY

the Steps, Offisaurs,
Max & Henry, MisspentYouth
A Movie at 7:30 pm
by Richard Linklater

FRIDAY SEPTEMBER 30
GIANT CITY JAZZ
old school jazz

SATURDAY OCTOBER 1
AUSTIN FRIENDS

OF TRADITIONAL MUSIC SHOWCASE
5:30pm - Comb Mahalo
6:45pm - 1001 Nights Orchestra
8:00pm - Sarah Dinan

SUNDAY OCTOBER 2 12-2:30 pm

MIKE FLANIGIN
TRIO

soul jazz from 50’s

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

October 7 - SABAYA BELLY DANCE COLLECTIVE
with 1001 Nights Orchestra

October 8 - DIALTONE RECORDS BLUES FESTIVAL

UPCOMING NORTH LAMAR SHOWS:
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A DIRECT EVENTS VENUE

WED OCT 5

FRI OCT 14

TUE NOV 1

DOORS 8 • SHOW 9

ELEGANT GYPSY
TOUR 2005

THU OCT 13

SAT OCT 22

SUN NOV 13

LIZ
PHAIR

DOORS 6
SHOW 7

THU NOV 17

DOORS 8
SHOW 9

SILVERSTEIN • BAYSIDE • AIDEN

DOORS 7 • SHOW 8

SAT NOV 12

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 7 • SHOW 8

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 7:30 • SHOW 8:30

WED NOV 16

TICKETS
ON SALE SAT.

AT 10AM!

TICKETS ON SALE SAT. AT 10AM!

DOORS 9 • SHOW 10

FOURTH & RIO GRANDE • AUSTIN TX • TICKETS AVAILABLE AT WATERLOO RECORDS AND PINKY’S WIRELESS
LOCATIONS, BY PHONE 1-866-I GETTIX OR ONLINE WWW.LAZONAROSA.COM • 263-4146 FOR INFO

THE LOVEMAKERS • PORCELAIN

CARY BROTHERS
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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 9/29
TOBY ANDERSON

FRIDAY 9/30
PLEASURE CATS

SATURDAY 10/1
JON EMERY

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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JOIN US FOR
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TEXAS MUSIC
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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la zona rosa • 612 w. 4th ST. • austin, tx
For info call Susan Antone 512-236-6912

Thursday • Oct. 20, 2005 • 6PM

Great Food!
GUERO’S • COOPER’S • STARLITE • THREADGILL’S

HOOVER’S • IRON WORKS • AMUSE BOUCHE CATERING

AUSTIN LAND & CATTLE • ROYERS • KENICHI

RUTA MAYA COFFEE

Auction!
LIVE & SILENT

MUSICAL GUEST

Del Castillo

PERFICIENT, INC. • SILICON VALLEY BANK • AUSTIN VENTURES • VINSON & ELKINS 
•  GIBSON GUITARS & Clifford Antone
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Help Clifford Help Kids
b en ef it i n g

IF

hh

gYOU’REINVITED

F

������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�

�
�

��
�

�
�

�
�

�
��

�
�
�

� �����

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�
�

� ��
��������
�������

��
�������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�
�
�

�

�������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�
�
�

�

�����
������
���������

�����
������

��������

���������������������

������
���������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�
�

�

��������
�����

���

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

����������������������

�����



SEPTEMBER 30, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  119

��������������
����������

��������������
��������
��������

�����

��������������
����������

��������������
��������
��������

�����

����������������������

�����
������

���������

��������

���������������

�����
����

�� � � �����

�������������

�������
�������������

�������������

���������
�����������

������
�����������

������������������
������������

���������������
���������������

�������������

�������

���������������

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

���������
�����

������������������

�����������

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

�������������

www.shoalcreeksaloon.com
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Love County

�������� �����������

��� ����

909 N. Lamar 512.474.0805

Wireless Internet
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16 Televisions
Shuffle Board

outdoor patio
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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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FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT
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512-474-1111
Austin

San Antonio

Corpus Christi

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

USE MEDIA CODE: 500

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!

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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*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.
* * * * * * * * * * * *

*BROWN SUGAR*
Day & Out Call Spec.

GFE *291-4860* South

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

LIVE 
ENTERTAINMENT

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
Fun Shop E. G.

Hot Girls Available
In/Out Calls 24/7

Call Torrie 512-791-9869
Always Hiring

HOT 4 U!
Classy Beautiful Brunette 

available for Sensual
Bodyrubs & More! In/Out 

24/7, Amy 947-8138

Chelsea’s The Best
Great Rates In/Out 24/7

699-9466
www.erotic-chelsea.com

*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

AAAwesome Entertainment
Bad girls 

in need of discipline
512-207-0399

www.aaawesomeentertain
ment.com

*BEEN RIPPED OFF?*
Dont give up! Call ME

I am the real thing. 28yo
42DD, $200 FLAT 576-1187

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

Sensual Erotic Fun.
**294-2987** 

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

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

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

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

NOW HIRING

‘SKY & FRIENDS’
uuper scale agency

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

Tracy’s Back
Give me a Call

785-3621

KEEPIN’ AUSTIN 
HORNY!!

DARIA*785-1227*In/Out*24/7

*ITALIAN BEAUTY*
classy, 36C, 120 lbs., tan 
with a perfect rear. 11am-
8pm Annabella 845-8828 

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

!!!!WILD THINGS!!!
NO STRINGS! $100 DAYS 

374-1989 IN/OUT CALL 
now hiring

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

Body Rub By Kandy
William Cannon Area

9am - 9pm
326-2157

SEXY TOPLESS BODYRUB
by EVERYMAN’S FANTASY

S. Austin 7 days 10-10
Call 4 UR Experience

$100+ 448-3653

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
BUSTY BLONDE 
Very Sexy. Call Julie.

466-7525

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

**Chocolate** 
**Sensation**

Total Satisfaction
512-921-0562

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753
Domination & Fetishes.
Latin Mistress Serena.
Outcall only. 11am-9pm 

210-316-4207

* CUTE *
AS A BUTTON!

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

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

Pure Pleasure
lets get it on!

private, upscale comfort

460-3111
Horny Island Girl
***426-7131***

MY PLACE OR 
YOURS?

779-7190
Cash/CC 24/7

Endless Possibilities
T R A N S S E X U A L

Beautiful Face, Sexy Body
Puertarican mix, *$150* 

morn. *$200* night 873-7097

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

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

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

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873
SEXY, TONE & TAN

5’11” 130 Lbs. Brunette
Discreet, Independant

In/Out 24/7 512-294-8456

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

ALL
INCLUSIVE
MID-30’s, IN/OUT

Redhead, 5’ 8”, 36-25-36

342-8164
HEAVENLY FULL BODY

RUB by Angel.
Incalls •10am - 10pm.

241-3684

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

austin’s finest

DOMINATION
512.740.2086

Super Model Sexy 
Lunch Specials & 
More. Free Drinks 
after Dark. 24/7 
Call 740-5504

ATTN: Gentlemen
Tall, Sexy

B e a u t i f u l
Blonde

Kelly: 698-8470 • 24/7 • $200
www.SexyKellyofAustin.com

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913
4 the Best with no B.S.

Call Callie,
Tall*Thin*Blonde*

512-731-5307 $160/hr.

Filipina Island Girl
Beauty with a perfect Booty

36D-29-38, 5’2”, 135 lbs
***NICE HIPS, WET LIPS***

589-8178 Incall Anytime

Dripping Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

Kinky GFE 
4 the perverted

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

38-DD’s! SEXY 
FRIEND FINDERS!

MEET & GREET
$50, Select Singles!

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

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824

CALENDER GIRL
Upscale & Personable

Professional Only Incall
Donna 573-5203

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+

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

Come Where 
Singles Play

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

PHONE
ENTERTAINMENT

*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

INTRODUCTIONS

TRY IT FREE
FOR CASUAL &

WILD CHAT

Most local women! Record 
and listen to hundreds of

other local singles. Pick up 
messages and connect one-
on-one for pennies a minute.

(512) 474-1111
(210) 457-1111
Use Media Code 550

(Or charge by phone 1-900-
484-2525, .50min... $25/call)

http://
www.questpersonals.com

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

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)

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

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

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

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model 

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

new, classy studio - income 
potential is great. 339-6198

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES

615 W. 29th St.

512-472-9777
Sun - Thurs. 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., 

open a free membership 
& 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 



124  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 30, 2005



SEPTEMBER 30, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  125

xtc
is smoking!

SMOKE INSIDE
anywhere & everywhere
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FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT

18
+.
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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
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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

$10 DANCES
Prices good all day
Sunday & for Mon-
day Night Football
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classified$

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

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

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

BEAUTY/SPA
SALON

ART/DESIGN
HAIRSTYLIST Chemically-
sensitive Stylist seeks same 
to share small N. Central sa-
lon, $175wk. No perms, col-
ors, or nails. Call 302-0047.

HAIR STYLIST needed, chair 
lease. Northwest Hills area. 
$185/wk, first week free. Es-
tablished business. 338-0833

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

HAIRSTYLISTS Needed in 
serene professional full
service salon. If you are tired 
of loud messy places & want 
to join an established team, 
call Terry or Stephanie at 
801-2328 or 459-0600.
Great N.W. location.

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

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.

DIRECTOR INTEGRIS Health 
Baptist Medical Center in
Oklahoma City is currently
hiring a Director for Case
Management. 

The Director provides
operational leadership to the
case management and social
work services by developing,

interpreting and applying
policies and strategies

Implements and manages the
case  management process for

Baptist Medical Center. This
position requires age-related
competency and may have
on-call responsibilities. Five

years experience with a BSN or
degree in a related field

required. If you are interested in
working “Where Values
Run Deep” contact Tim 

Dehan at 405-949-4178 or email
resumes to

tim.dehan@integris-health.com.

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

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

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 NOW HIRING FOR 
2005 POSTAL POSITIONS. 
$18.50-$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 Benefits.Paid
Training/Vacations. 1-800-584-
1775 Ref#6900

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/DEMONSTRATOR
BOW WOW EXTRA CASHSuper
Premium pet food Co. is looking
for enthusiasticindividuals to
demonstrate & sell dog food.
Must be neat, reliable, able to
articulate product info and have
own car. Weekends and evenings,
$10/hour Call 800-939-7387 Ext.349

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.

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

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

KATRINA EVACUEES 
Are you a Hurricane Katrina 
evacuee living in the Greater 

Austin area? Do you need 
help finding a job?

WorkSource

Services available to
evacuees include:

•Placement in jobs helping 
other evacuees
•Job search assistance
•Career counseling
•Job training
•Child care while you work
•Job tools and uniforms

Call today to find out more!
North Austin: (512) 454-9675
South Austin: (512) 381-4200
East Austin: (512) 223-5400

WorkSource is an equal op-
portunity employer. Services 
are available, upon request, 
to persons with disabilities.

LEADER Austin Start up Co 
needs leader. Be organized, 
able to write bus. plan. 
TUCOOL5@yahoo.com

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. 

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
Women encouraged to apply.

DOG GROOMER wanted, 
must have exp., references 
and non-smoker. Fax resume 
to: 979-690-2504

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

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

HARVEST HELP Organic 
vegetable farm near Buda 
hiring seasonal harvest & 
general help. Experience
preferred. Call 282-6103

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

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

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

MANAGER & DOOR PERSON

XTC Cabaret
Manager position available.

Neat appearance, also hiring
door person. 

Apply in person after 7pm, 512-
929-3558

MODELS Needed for club
promotions. Males & Females,
all types. Call today 440-7171.

SINGING ACTORS Study with
experienced NY music director &
vocal coach. Convenient Austin
location. Private, Individualized
lessons. Limited number of
Saturday & Sunday times avail.
Call (646) 265-9004
http://www.driftwoodmusicser-
vices.com

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

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

BICYCLE MECHANIC PT, 
assembly 10-12 bikes month-
ly. Springer/Chopper fork ex-
perience.$20/hr 228-2103

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

CONTRACTORS Growing 
construction company look-
ing to hire hard working, de-
pendable people. Must have 
own car and tools. Contact 
Reagan at (512) 844-6092

GENERAL

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

SPA/SALON European Medical
Day Spa is taking resumes for
Estheticians, Massage
Therapists and P/T Spa
Coordinator/Front Desk. Ap-
plicants for coordinator/front
desk position must be computer
savvy, punctual, detail oriented
and possess a professional
appearance, excellent telephone
manner and have an interest in
the beauty industry. Experience
is preferred, but will train the
right candidate. Estheticians
and Massage Therapists must
be licensed. Please drop your
resume in person at 1715 W.
35th Street Suite 103. Across the
street from Capra Cavelli.

STYLIST needed for trendy,
Central Salon. Lease or sublease
chair. Call Darline, 448-0072 lv
msg or call 791-1028.

ACTORS wanted, student short
’Crisis’. White and
Indian/Middle-Eastern males
aged 26-36 yrs. Contact
rhitu_basu@yahoo.com.

ACTORS GBI short film
seeking talented Actors/Actress.
Early to mid 20’s. Contact
felsherif@hotmail.com

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

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

128

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

Jobs 128 Housing 132 Buy/Sell/Trade 138 Services 141 Notices 144 Motor 146                           Music 147

jobs
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.
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EARLY DEADLINE:
For our annual “BEST OF AUSTIN” issue on Oct. 14th,  
the Classifieds Department will have an early deadline of 

Monday, Oct. 10th at 5pm.
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ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

Monday - Friday 

10-11am, 2-5pm. 

2002 Manor Rd.

ALL 
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

Me: Single friendly restau-
rant, local hang-out for sports 
junkies and beer enthusiasts, 
filled with cool managers and 

entertaining employees.

You: Looking for good
conversation, like meeting 
new people, enjoy making 
lots of money, need a place 
where your personality is 

embraced.

Pluckers is hiring Servers, 
Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070 
Research Blvd

Apply in person

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

HOSPITALITY
ALL

BRENTWOOD
TAVERN

Now hiring experienced line 
cooks, Apply in person at, 

6701 Burnet Road. M-F 
9am - 5pm.

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.

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 dynamic
personalities to fill the following
positions; cocktail waitress, bar
tenders, barbacks, and door
guys. Apply in person at our 520
West 6th location.

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

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

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

BARRISTA/COUNTER 
SERVER Cheerful, exp. only 
P/T, must be flexible and be 
available for weekends & late 
nights. High volume. Apply at 
Quack’s Bakery @ 411 E. 43rd

ACCOUNTING

Stout Causey Consulting is 
looking for a SOX SR MGR, 

in Austin, TX. Responsibilities 
inc. assist clients w/

developing a framework of 
internal controls covering 

identified financial reporting 
risks; assess effectiveness of 
its existing internal control 
framework; strategize for 

external audits; plan, 
supervise, and manage 

financial audit engagements; 
oversee and manage staff on 
various engagements. Must 

be a CPA, w/BS Bus. Mgnt.or 
related field, 7+yrs exp. in 
public accounting w/2+yrs 

direct SOX exp. 
E:texashr@scandh.com; 

M:111 Congress Ave, 
Ste 2020 Austin, Tx 78701. 

Responses failing to identify 
position being applied for will 

not be considered. No 
telephone calls or any other 

calls from outside vendors. EOE

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 participate in this
study, participants must not

have previously been diagnosed
with either oral or genital

herpes. Compensation up to
$450 will be available to eligible
participants 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

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

RESEARCH
STUDIES

PROFESSIONAL

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

ENTERTAINERS

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

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

SERVERS/LINE COOKS 
Now accepting Server & AM/
PM Line Cook applications. 
Apply 2-4pm Mon. Wed. & 
Thurs. www.chezzee.com

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 
Immediate openings. Las 
Palomas, 3201 Bee Caves 
Rd. #122 (Westwood Shop-
ping Center.) Apply in per-
son, Tues.-Sat. 1pm-3:30pm. 

CLERICAL/
ADMINISTRATIVE 
POSITIONS. US Government. 
$12-$48/hr. Full Benefits/Paid 
Training. Work available in 
areas like Homeland 
Security, Law Enforcement, 
Wildlife, More! 1-800-320-
9353 x2001. (AAN CAN) 

ACTIVISM
Fight the Bush Agenda!

Fundraise for your favorite 
progressive non-profits and 

political groups: win seats in 
mid-term elections, defend 
the supreme court, protect 
the environment and other 
great causes. Friendly S. 

Congress location south of 
Riverside. AM/AFT/PM shifts 
available. Flexible schedule 
12-40hrs/wk. Paid training, 

Student friendly. Callers earn 
$7-10hr base + $6hr in bo-

nuses. Whether you’re trying 
to earn extra money doing 
something you love or get 

your start in the political/non-
profit world, Call Chris 512-
916-4001 www.telefund.com

NON-PROFIT

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

TRANSPORT

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

YOUR WAY OF LIFE?

HAS IBS

If you have IRRITABLE BOWEL SYNDROME,

or IBS, you know the symptoms...

Abdominal  Pain,  Bloat ing,  Const ipat ion
...and you know they’re real.

The First Step is Your CallTM

If you have experienced constipation-related
IBS during the past year, we may have an
option for you. Our physicians are studying
an investigational medication to see if it
relieves the symptoms of IBS.

If you qualify, you will receive all study-
related care, including physical examinations,
laboratory services, and study medication.

Austin Gastroenterology, PA
4310 James Casey, Suite 4A

Austin, TX

1-877-893-2343
(toll free)

Call to learn more:
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IRRITABLE BOWEL
SYNDROME

Has IBS distorted your way 
of life? 

If you have IRRITABLE BOWEL
SYNDROME, or IBS, you know

the symptoms... Abdominal
Pain, Bloating, Constipation...

and you know they’re real. 

If you have experienced
constipation-related IBS during
the past year, we may have an
option for you. Our physicians
are studying an investigational
medication to see if it relieves
the symptoms of IBS. If you

qualify, you will receive all study
related care, including physical

examinations, laboratory
services, and study medication. 

Call to learn more:
1-877-893-2343

(toll free)

Austin Gastroenterology, PA
4310 James Casey, Suite 4A

Austin, TX

ASTHMA/ALLERGIES

DO YOU HAVE
ASTHMA AND

SEASONAL
ALLERGIES?

If you have both asthma AND
seasonal allergies and are
currently using an asthma

medication you may qualify to
participate in a medical re-

search 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

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

TEACHING PROGRAM
EUROPE OR ASIA? YOU 
DECIDE! International TEFL 
Diploma cert. course for 
teaching English abroad. 4-
wk training program in Czech 
Republic or China with FULL 
JOB PLACEMENT! 
www.boland-china.com or 
www.boland-czech.com 
or call us at 314-732-0316 
(AAN CAN) 

SENIOR COMPUTER 
ENGINEER: Research and 
Analyzing PBX switch 
architecture for 
vulnerabilities. Design tool. 
IPSecure is a leader in 
Software Security efforts with 
the AF. IPSecure is 
developing a tool to protect 
PBX switch configurations. 
IPSecure is looking for two 
energetic senior level 
technical experts with Top 
Secret Clearance & US 
citizen Minimum 3 years 
Experience :Unix OS Java 
C++ OO BSEE 
IPSecure1@aol.com

TECHICIAN
TIRED OF TEMP WORK? 

The TX State Library has 
3 P/T Circulation/Machine 
Technician positions M-F, 

8-12, 12-4PM; State Benefits. 
Minimum Requirements 

includes High School/GED w/
exp in using a computer and 

visual acuity and manual 
dexterity. Salary $780.50/mth. 

For Further Info visit: 
http://www.tsl.state.tx.us/jobs/

index.html or call 
512-463-5474; M/F EOE D

TELECOMMUNICATION EN-
GINEER - Vulnerability IA 
Testing, VoIP, ISDN, Q.931, 
H.323 US Citizen, TS Clear-
ance, B.S.E.E. prefer MSEE 
401K. IPSecure1@aol.com

WEBMASTER
State Library. Direct the 

development and mainte-
nance of the agency web-
site. FT, Salary $3042.00 - 
$3,200.00/mo plus state 

benefits. Call (512) 463-5474 
or see www.tsl.state.tx.us 

for application procedures. 
M/F EOE D.

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

TECHNICAL

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

HOME BUSINESS Earn $3000
a week. $1995 investment
required. 1-877-791-7486.
RR1418.

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.

PROMOTIONS If you’re up-
beat, focused & well organized,
come join our team! No
experience necessary, no
layoffs, company training
provided. Local well-established
company now expanding in N.
Austin area. $2,250 guaranteed
monthly. Call now! 512-401-2103.
Mon-Fri, 3PM - 11PM & 
Sat, 8:30AM - 6PM

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

SALES

ATTENTION 
THEATER LOVERS! 
Paramount and State 
Theater is looking for 

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

Eve. Great Pay. Fun 
atmosphere. Evan at

692-0511. Leave message.

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

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

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

RESEARCH You’ve given blood
for money. Donated plasma for
money. We won’t even mention
all the other things you’ve done
for a little extra cash. Make it
easy on yourself and check out
The Austin Chronicle’s Clinical
Studies Page.

SCHOOL/
TRAINING

SALES/
MARKETING

MENTAL HEALTH
FutureSearch Trials is cur-

rently conducting INPATIENT 
and OUTPATIENT research 

studies for people with:

DEPRESSION,
ANXIETY,
BIPOLAR

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

Call 380-9595
STUTTERING You may be
interested in a research study
evaluating an investigational
treatment for individuals
diagnosed with Persistance
Developmental Stuttering (PDS). 

DOES STUTTERING 
AFFECT YOUR LIFE?

If you are between the ages 
of 18 and 65 years of age 
and started stuttering prior to 
age 8, you may be eligible. 
Participants will receive study 
-related medial and speech 
assessments, and receive study
related treatments at no cost.

For more information, please 
call a study representative at 
1-866-289-1359 or visit:
www.stutteringstudy.com

FUTURESEARCH TRIALS
4200 Marathon Blvd.
Suite 301
Austin, TX 78756

CUSTOMER SERVICE Do 
you love shoes? Clothing? 
Jewelry? EMERALDS? Love 
your work! 624 N. Lamar.

SALES

FT/PT.

Sales Needed Hourly with

Bonus Opportunity.

Alfred Angelo Bridesmart,

6406 IH35.
Call 452-0679

RETAIL

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

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

CHRONIC PAIN
IS CHRONIC PAIN 

CONTROLLING YOU?
If you have moderate to se-

vere chronic pain requiring you
to regularly take medication to

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

clinical research study to
evaluate the safety and

effectiveness of an
investigational medication for

chronic pain. In order to qualify
for this study:

Participants must have had
chronic low back pain for at
least the last 6 monthsOR

Participants must have had
moderate to severe knee or hip
pain due to osteoarthritis for at

least the last3 months.
Participants must be 18-70 years

of age
Qualified participants will re-

ceive, at no cost, study related
exams, lab tests, and study

medication. Compensation up to
$480 will be paid to eligible
participants for their time.

FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

FIBROMYALGIA
ARE YOU

SUFFERING FROM 
FIBROMYALGIA?

Doctors in your area are
conducting a clinicalresearch

study of an investigational drug
for fibromyalgia. You may

qualify if you’ve experienced
these symptoms:

• Widespread Muscle/Joint 
Pain • Stiffness

• Fatigue • Sleeplessness
• Difficulty with daily tasks

If you qualify and are 
enrolled, you may receive an 
investigational drug and reg-

ular study related medical 
evaluations at no charge. 

To learn more, call: 
MetaClin Research 

(512) 732-2444

EGG DONORS NEEDED. 
Special women needed as 
egg donors to help infertile 
couples. 20 to 30, non-smok-
er, drug/disease-free,
height/weight proportionate. 
Traveling is optional.
Fee paid $3,500-$5,000.
Call 800-718-0602 for
information.
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You may be interested in a research
study evaluating an investigational
treatment for individuals diagnosed
with Persistent Developmental
Stuttering (PDS).  

If you are between 18 and 65 years
of age and started stuttering prior to
age 8, you may be eligible.
Participants will receive study-related
medical and speech assessments,
and receive study-related treatments,
at no cost.  

For more information, please call a
study representative at

1-866-289-1359 or visit:
www.stutteringstudy.com
FutureSearch Trials
4200 Marathon Blvd., Suite 301
Austin, TX 78756

Does stuttering affect your life?
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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

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 Hyde Park, gas/
water paid, vaulted ceilings, 
1bd $549, 2bd $749, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

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.

APT/CONDOS/
TOWNHOMES

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

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 Barton Hills re-
treat. Stunning hill counrty/
city views. Hike/bike trails. 
Big dogs OK. 1/1 $675, 2/2 
$900. APP 474-4900.

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

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

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

CENTRAL Close to 6th, 1BA/
1BTH, harwood floors, $575/
mth + gas, water, trash paid. 
Realtor 246-8150

CENTRAL $99 total move in. 
SoCo just blocks away. 
Large floorplans with gas 
cooking and private patios. 
Creekside pool and BBQ. 1/1 
$580. 2/2 $695. APP 474-4900.

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

CENTRAL Cute & Comfort-
able Apt. Complexes in 
78704. Extremely affordable 
with W/D conn. & Free cable. 
Call Ron John 334-9972

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

CENTRAL 
GATED

COMMUNITY
5 Mins to Dwntn

Cable Paid
Ceramic Tile

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

CENTRAL REDUCED 2-2 in 
SOCO. 980 sqft New appli-
ances, carpet, updates, Pool, 
fireplace, 2 parking spaces. 
$1075/mo. Ryan 750-6720.

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 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 Great deal in Tar-
rytown - Enfield. 1/1 $500. 2/
1 $715. 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 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 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 Close to Central 
Market. Hardwood floors and 
ceramic tile upgrades. 
1BDRM... $575, 2BDRM... 
$675. Call TEAM LEASING 
416-8333.

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

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

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 Hidden Travis 
Heights community on 
Greenbelt! 1BDRM, $580. 
2BD/2BA, perfect roommate 
plan, $650. $99 total move 
in! Nothing more to pay until 
November. Call Team Leas-
ing 416-8333.

CENTRAL Wow! Greenbelt 
trail access. W/D in unit. 
Walk to shops/restaurants! 
Large balcony, $600. 693-
7231 http://Austincool.com

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

CENTRAL ! UT Shuttle $79 
total move-in, 1-1 $449, 2-1 
$720, fitness center, gated, 
alarms, clubroom. Apt Ex-
perts 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 Wow! Hidden 2/2 
property, dead-end street. 
Nature, peace & quiet, birds 
sing! Cable paid, $690! 693-
7231 http://Austincool.com

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

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

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

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 Studio Flat 78704, 
washer/dryer included, pri-
vate deck... $430! Call Team 
Leasing 416-8333

CENTRAL

WEST
CAMPUS

Small, quiet owner-managed 
properties. Newer carpet & 

appliances. 1BDRM and 
STUDIO apartments from 

$475. Same day move-in! $199
deposit including app. fees!
http://www.wsgaustin.com

Call 499-8013

CENTRAL Wow! Downtown 
elegance. City views, hard-
woods, rooftop deck, W/D. 
Lofted ceilings. 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, trash 
paid. $550. 1037 E. 44th (by 
Hancock Center). Small pets 
welcome. No indoor smoking. 
Matthews Properties 454-
0099, Tom 484-0199, Rollo 
731-6799. rollotex@yahoo.com

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 1/1, 750 sq.ft.
cement & ceramic tile floor-
ing, beautiful landscaping, 
patios & small yards, built in 
bookshelves, great shopping 
& easy access to Mopac & 
183. Near Justin Ln. $99 de-
posit. Starting at $525. 6710 
Burnet Ln. Tonia 467-9589

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

$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 Want privacy? 
78704: Is cool as ice & twice 
as nice. I know all the hidden 
nuggets of 78704. Call for a 
free tour today. Ron John 
Apt. Locating 334-9972

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

-ONLY $550/MONTH
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 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 
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 
• 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 

HYDE PARK
Lowered Prices

Studio $450
Lg 1/1 $499

2/1 $799
2/2 $859

LSL 326-5757.

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

$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

CENTRAL 1-3 Bedrooms. 
South side. Move-in specials, 
free cable, easy to qualify. 
Call Ron John 334-9972

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

CENTRAL Bad Credit, No 
Worries, 1-2-3BR, EZ move-in 
Call Agent 947-0522 or 341-2222

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

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 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

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

LSL 326-5757.

CENTRAL Walk downtown, 
pool on the lake, hike/bike 
trail. 2BDRM, European kitch-
en, large rooms, $775. 693-
7231 http://Austincool.com

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

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

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

CENTRAL Newly remodeled 
2/1 in 4 plex. 2013 Cullen.
W/D, new paint, carpet, tile, 
bathroom. $775. 779-7253

CENTRAL Tarrytown 2-1, 
only $950, 2 stories, pets ok, 
2 balconies, pool. Call Key @ 
472-0048

132

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 *Hurricane victims 
move-in immediately, no ap-
proval, no rent Sept*1bd 
$555, 2bd $650, avignon-
realty.com, 236-0002.

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 *Immediate Move 
In Specialist!!
Call Ron John Apt. Locating 
334-9972

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

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
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 Tarrytown - Large 
1/1 with lots of closet & cab-
inet space. Enfield & 
Exposition. 558 sq.ft. Paid 
Gas & Cable. On-site pool & 
laundry. $650. 451-0414.

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

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

CENTRAL MOVE IN TODAY! 
2-2’s only $1095. 3-3 duplex
$1200. Campus Condos 474-4800

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

CENTRAL Hyde Park 4712 
Depew Efficiency apts $450
All utilities paid except electric.
Laundry facilities on site. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

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 *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 Cool loft, close to 
downtown/Whole Foods! 
Small property, high ceilings, 
private balcony, $532. 693-
7231 http://Austincool.com

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 Preleasing NOW- 
Walking distance to UT-apart-
ments, W/D, remodeled- 
512.413.7645 PMT-agent.

METRO
LAKE AUSTIN
CONDO $550

http://
www.Austinapartmentstore.

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

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 $594 / 1br-
Arboretum, condo quality, 
650 sq ft, w/d conn, Citywide 
835-RENT (835-7368)

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

NORTH Unbeatable! 2 
months FREE! 2/2, $629, 3/2, 
1343 sqft $829. Fitness cen-
ter & sauna. WL 480-3100

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

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

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 Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$529, 2bd $639. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH water/gas/cable 
paid, $200 off, Eff $465, 1bd 
$495, 2-1 $645, 2-2 $680, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL Small 
quiet community. Efficiencies 
$395mo. $99 deposit, 2 
weeks free (if qualified). 
Giant Oaks, 515 Krebs. MRG 
- 443-2526.

SOUTH CENTRAL FREE 
CABLE - Small community. 
78704 Zip Code - Close to 
Mopac $500. YorkApart-
mentLocators.com 659-5339

SOUTH Huge patios, great 
views, some bills paid, eff. 
from $398, 1BR from $463, 
2BR from $595, 567-4276, 
LESA http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 1-1 
$540, 2-1 $630, 2-2 $855. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL MOST 
BILLS PAID! $725. Great Lo-
cation 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 Best Deal! 1bd all 
bills paid. $440 south
785-DRIS 
dris@texasapt.com

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

SOUTH-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 $0 rent in Sept, 1bd 
$469, 2bd $579, pools, bas-
ketball crt, water pd, avig-
nonrealty.com, 236-0002

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 Most Bills Paid. Gat-
ed Community. $99 deposit, 
$200 off 1st month. Eff, 1, 2 
bdrms. $465-645. 
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 1 Mth Free. Minutes 
to downtown. Convenient to 
everything. 1/1 - $529, 2/2 - 
$599 greg@atxrelo.com 587-5090

SOUTH 1-1 $489/$200 off 1st 
month. Close to shopping, 
Hwy. 657-2314 ATX Realty. 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH CENTRAL ALL BILLS 
PAID - Great South Location. 
Minutes from Downtown - 
Free Cable $650. YorkApart-
mentLocators.com 659-5339

SOUTH Great 2/1 Duplex 
$695 W/D Included, Gas 
Cooking, Shaded Parking, 
Deck In Back Yard. Call Ja-
son 512.947.5089

NORTHWEST Steal of a 
Deal! 1/1 $399, Huge 2/2 
$599. Clean and quiet. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Rent specials 
for hurricane victim, shops, 
w/d con, 1bd $425, 2bd $585 
236-0002.

NORTHWEST Any Big Dog 
welcome! Arboretum 2-2 
$600. W/D conn. and Sport 
Court. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888 

NORTHWEST Island kitchen, 
1bd $575, 2bd $630, 3bd 
$875. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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

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 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 Wow! Huge Town 
Lake 2/2. Hike/Bike trail, 
cable, big bdrms $575 693-
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 $99 Move In South 
Austin. Call Today. 633-6860 
ATX Realty

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

SOUTH $110 move in, first 
month free. Large dogs wel-
come. Lush hideaway. 1/1 
$575. WL 480-3100

SOUTH Wow! Studio. W/D, 
360/Greenbelt access. Big 
dog friendly, $430! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH CENTRAL Lakefront, 
views, eff $579, 1-1 $649, 2-2 
$819, 3-2 $939. Chris 236-
1116, avignonrealty.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

NORTH $543 / 1br -
Arboretum 1-1, condo quality, 
w/d conn, terrace view, City-
wide 835-RENT (835-7368)

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 CENTRAL Covered 
parking, daily look/lease spe-
cial, 1bd $410, 2bd $645, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

NORTHWEST Cozy NW 4-
plex! Near Arboretum. Great 
Room mate floor. 2-2 $595 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Arboretum, 
$300 special, fitness ctr, 1bd 
$500, 2bd $695, Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

NORTHWEST Cheap 4-plex, 
2./2, fenced yard, garage 
$620. Call Now Agent 947-
0522 or 341-2222

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

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

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

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

NORTHWEST Arboretum 
area, $100 off special, 1bd 
$485, 2bd $625. avignon-
realty.com, 236-0002

NORTHWEST Oversized 
TH’s and Flats from $440. 2/2 
1380 sq.ft. $725, 3/3 1618 
sq.ft. $829. HTTP://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST $0 deposit, 
secluded, spa, 1-1 $449, 2-1 
$629, 2-2 $749. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

NORTHWEST $575 Lake 
Austin Condo! W/D and cov-
ered parking incl. Fab views! 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Condo, 2 br. 
$575 with free cable! W/d 
conn, next to hike-n-bike trail. 
Free rent! Citywide 835-RENT 
(835-7368)

NORTHWEST Major Em-
ployer $50 off/month plus 
$300 off 1st month! No app. 
fee. 1/1 $515, 2/2 $640. http:/
/www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH 1/1 Condo, freshly 
painted, hardwood laminates, 
CACH, pool & laundry on-
site. $575. 657-1359

NORTH Short-term RELO! 
1month Free & $50dep. 1-1 
$435, 2/2 $640. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

NORTHWEST. Arboretum 
area, nice 1-1, $529 $ $500 
off 2BR $719 and $600 off. 
LESA 567-4276. 
www.gimmeshelterlocators.com

NORTH 14 days free, gas 
paid, fitness ctr, w/d con, 
1bd $427, 2bd $554. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

NORTH Half off deposit, gas 
paid, fitness ctr, w/d con, 
1bd $427, 2bd $554. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

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

NORTH Family-friendly 
twnhms. Playground, golf 
course views. 2/2 $619. 2/2.5 
$759 Pets OK. WL 480-3100

NORTH $75 total move in. W/
D incl. Lrg dogs welcome. 
Some credit criminal issue 
ok. Start: $490. WL 480-3100

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

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

NORTH Shoal Creek 2/2 $585
$99 1st month rent! Walk in
closets. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH CENTRAL 1 mo. 
Free, w/d con, near UT/High-
land 1bd $425, 2bd $605, 
2bd TH $645, 236-1116, 

NORTH 1 mo. free, $75 
move-in,w/d incld, eff $490, 
1-1 $509, 2-2 $719. 236-
1116, avignonrealty.com.

NORTHCENTRAL 0 DEP, 
$300 off. W/D incl. 1-1 from 
$499, 2BR from $699. LESA 
567-4276. 
www.gimmeshelterlocators.com

NORTH Eff. Cheaper then 
ever, as low as $330, 1/1- 
$425 Call Agent 947-0522 or 
341-2222

NORTH Huge 1-1 loft, 1063 
s.f. Only $619, W/D Conns. 
$100 Off 1st mth 657-2314 
yorkapartmentlocators.com
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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
TIRED OF 

RENTING? 
BUILD EQUITY NOW! 100% 

FINANCED FOR FIRST TIME 
BUYERS! BUILDER WILL 
PAY 1/2 RENT FOR 6 MO! 

659-5339 or 
john@atxelo.com 

SOUTH CENTRAL spacious 
interiors, 1bd $555, 2bd 
$715. avignonrealty.com, 
236-0002.

SOUTHEAST $299 Total 
Move-in, 2-2 $599, 
512-657-2314
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST Pools, fitness 
ctr, shops, w/d con, 1bd 
$695, 2bd $781, 3bd $934. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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 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 #1 Southwest 
Austin living in Hill Country! 
1/1... $480, 2BDRM/2BA... 
$680. 1/2 month free! Call 
Team Leasing 416-8333.

SOUTHWEST Near park/
downtown, pet ok, 1-1 $675, 
2-1 $955, 2-2 $941, avignon-
realty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $585, 1-1 $ 720, 2-2 $890. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST 1-1 $480, 1-1 
$540. W/D Conns, $200 off 
1st. mth’s rent. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL
TOWNHOMES 

nestled in the hills of SW 
Austin, direct access garag-
es, fantastic amenity pack-

age, Eanes ISD. See narrated 
video tour and thousands of 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTHWEST SW Luxury! 
Close to shopping/ Mopac
Huge Fitness Center, 2-2 
from $889. 512-659-5339
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST Modern Luxury 
Living. Hill Country Views. 
Huge 2/2 $1021. $750 off 1st 
month’s rent. 512-657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $475, 1bd 
$495, 2bd $660. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

CENTRAL 1406 Braes Ridge 
#B 78723. 2/1 dplx, CACH, 
W/D, fenced backyard, close 
to shopping, $675. 784-2345

CENTRAL
Properties for Lease

• 404 Elwood 4/2 - $1600
• 9616 Nightjar 

2-2.5, $825 Avail. 11/01
• 2825 San Gabriel

3-1 $1195
• 2823 San Pedro 

4-2 $1600
• 4904 Smokey Valley 

2-2.5 $1095
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL W. 6th St. Condo - 
beautiful 1/1, all furnishings, 
maid service, short-term 
lease, $1995. Green Mango 
Real Estate 448-4400 

CENTRAL FIRST MONTH 
FREE! 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.

CENTRAL Gigantic 2/ 2 1/2 
duplex with huge upstairs bo-
nus (Swiss chalet bedroom), 
fenced yard, painted con-
crete floors downstairs, CA/
CH, all appliances, W/D con-
nections. No indoor smoking. 
Pet friendly! $950 + water. 
8612-B Bowling Green (near 
Burnet/183). Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Rosedale, spa-
cious 2-1 duplex nestled 
under friendly old oak tree, 
CA/CH, indoor W/D connec-
tions, one covered parking 
space, quiet neighborhood. 
Cats welcome. $875. 4706-A 
Shoalwood. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS 
COTTAGE! Fenced yard, 
Hardwoods 2-1 + 2 livings, 
CACH, pets considered. To-
tal $1450/mo. Owner/Agent, 
Wendy, 916-0018.

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 Barton Heights 2 
bed duplex, immaculate, only 
$900. Call Key 472-0048

CENTRAL 94 B. Rainey. 2-1 
house. Quaint, close to 
downtown, fenced back yard. 
Avail. 8-1. $895. Beck & Co. 
474-1470.

CENTRAL 1131 Salina, close 
to downtown. 3/2, recently re-
modeled, new countertops 
and fixtures. Ceramic tile, 
$950. Call, MRG - 443-2526.

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 2/1 dplx in Zilker 
neighborhood. Washer/dryer, 
fireplace, covered parking, 
nice yard. $925/mo. Avail-
able Nov. 1st. Spence,
owner/agent 512-789-0909.

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 Bouldin Creek - 
newer 3/2.5 home, only blks 
to SoCo, oak floors, all appli-
ances. $1695. Green Mango 
Real Estate 448-4400

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 Hyde park house, 
cute 1930’s 2 bed, wood 
floors, large yard, pets ok. 
Call Key 472-0048

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

2100 MECCA- AUSTIN 
LAKE HILLS ESTATES off 
Bee Caves & Cuernavaca- 3/

2 house w/ CACH, hard-
woods, DW, screened porch, 

fenced yard. $850 rent 
6706-A HART LANE- 

NORTHWEST HILLS- on UT 
FAR WEST shuttle- really nice 

2/2 duplex- NO COMMON 
WALLS! Limestone exterior, 

CACH, DW, W/D conns, 
open, vaulted kitchen/dining/

living with breakfast bar, 
stone FP, ceiling fans $900 

rent, $900 deposit. 
908 EAST 45th STREET, 
“A”- HYDE PARK- cool 

house on UT shuttle, large 
2/1 w/ hardwoods, BIG 

rooms. W/D conns, window 
unit ACs, back patio. $1000 
rent, $1000 dep. $995 rent -
$995 deposit can be split 

1816 WEST SAINT JOHNS - 
CRESTVIEW- 2/1 house on 
quiet street in North-Central. 
Hardwoods, CACH, DW, W/D 
conns in 1 car garage. Large 
living/dining, fenced yard, 

dogs ok $995

CENTRAL Perfect 1-1 house, 
N Campus, hrdwd flrs, 2 sto-
ry, green builder, reduced. 
Call Key 472-0048. 

CENTRAL Bryker Woods- 3/2:
gingerbread, rare 2 car garage &
recent AC. $1795 Realty World
www.quigleyteam.com

CENTRAL Highland Village,
3/2, 2 car garage, eat in or out on
2 large decks, fully remodeled
bath with whirlpool tub, lots of
storage & landscaping,
fireplace, water
reimbursed, 4801 W. Francis Pl.
$2000/mo. 751-3904

CENTRAL 1211 E. 31st St. 2-1
house. Near UT, hrdwds flrs, w/d
conn, storage shed, out back
patio & porch, corner house.
$1200. Avail now. Beck & CO.
474-1470.

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 Cute Clarksville 3
bed house, only $1400, pets ok,
walk to downtown. Key 472-0048

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-EAST 
1602 Wilshire Blvd-Only minutes

from Downtown & UT. Directly
across from beautiful Patterson

Park-Tennis, Pool, Trees! Remod-
eled/Updated 3 Bedroom, 2
Bath. Fireplace. $1,295/mo.
Nicely Landscaped. Knippa

Properties 657-7714 or 496-8560.
View pics and map at
knippaproperties.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, Ex-
position at Windsor, walking 
to coffee, post. & shopping. 
$1,450. Call 512-947-6059

CENTRAL Hyde Park duplex 
2-2, brand new!! Avail now. 
Big dogs ok, fenced yard, 
alarm, amazing. Key 472-0048

CENTRAL 

GREAT 
LOCATION!

Off 38th, 2/1 duplex, 
refinished hardwood floors, 

new kitchen, completely 
remodeled, great condition, 
$820/mth. 1408 Kirkwood. 

Call 971-9094

CENTRAL Hyde Pk area. 
Beautiful! 6/3.5 w/sunroom-2 
yrs.old-fab wd floors-2/story-
wired- ample parking- priv. 
deck-3000+sqft. Avail, 
$3900-512.413.7645 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, 
1000 sf, 3/1, hardwoods, W/
D. 1810-B Palma Plaza. 
$995/mth. SPM 478-5588

CENTRAL Pease/Old Enfield, 
clean & spacious 2/1 in 6-
plex, 1 covered parking, new 
stove & refrigerator, nice car-
pet, laundry onsite (NO W/D 
connections), window a/c’s, 
no indoor smoking. Very 
quiet neighbors. Best deal in 
area! Small pets welcome. 
$895. 1504 Windsor Rd. 
(Intersects Enfield Rd.) Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.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 1st MO. FREE! 
reduced rates 2/2 950sqft 
$649 to $699. 659-5339
yorkapartmentlocators.com

CENTRAL 3/2 cottage near 
Central Market North. Eat in 
kitchen, hrdwds, high ceil-
ings, fenced back yard, 
deck, car port, WD conn, 
$1850 neg. 477-8083

CENTRAL Classic 1920’s 
very small 1/1 in tri-plex, up-
stairs unit, hardwoods, light & 
bright, covered deck, claw-
foot tub. Quiet neighbors. No 
indoor smoking or W/D con-
nections. Cats welcome - NO 
dogs. $525. 1207-C. W. 22 1/
2. Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

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 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.

DUPLEX/HOUSES

APT/CONDOS/
TOWNHOMES

CONTINUED
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CENTRAL 1 bdr/1 bath, 
CACH, carport, $575, $300 
deposit. 608 A North Loop. 
Bonds & Dotson Properties. 
Call 326-5519

CENTRAL Remodeled, 2-1, 
New hardwoods, paint, 1 car 
garage and driveway. 4005-A 
Maplewood. Avail. Nov 1st. 
$800. Water paid. New Man-
agement, 476-6616 or 
497-8282.

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

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

METRO

Kline Properties specializes in
leasing properties, sales of
home, and management of

properties.

Call us for all kinds of homes 
for you!

REDEFINING 
EXPECTATIONS!

499-0001

http://www.kpaustin.com 
2417 Leon Street

METRO
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.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

METRO Preleasing NOW-du-
plexes, condos, apts, homes- 
first choice-great prices -all 
sizes- walking distance to 
UT-512.413.7645 PMT-agent.

NORTH Change your life... 
change your address! In-
credible makeover, 3 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & paint, crown moulding, 
1-car garage, fenced yard. 
All new appliances, sinks, 
light fixtures. Metric/Braker 
area, $850. Available now or 
Prelease. Call today. PPM Pi-
oneer Property Mgmt. (512) 
293-2887.

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 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!

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 near Arbore-
tum, FREE MONTH, huge 
beautiful duplex, 1800 sq ft, 
3/2.5/2, wooded lot, deck, 
walk in pantry, utility room, 
RR ISD, $1225/mo. Gary 736-
5603

NORTHWEST Jollyville, 2/1/1 
duplex, fenced yard, quiet 
street, good access to Lake-
line Mall/Research Blvd/620, 
$700/mo. $500 dep. 12406 
Treeline Dr. Avail now.
512-996-0561 

NORTHWEST 2/2 with loft, 
garden home. Master bed-
room up & down, fireplace, 
$950. Call today MRG (512) 
443-2526.

ROUND ROCK 3/2/2 home at 
1013 Long Meadow. New 
paint & flooring, $995/mo. 
Rita, Valentine Realtors
468-2867

ROUND ROCK 606 Peterson 
near Dell. Newly remodeled 
3/2, dplx. with garage & yard. 
Available Oct. 1st. $750
512-301-1513

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

NORTHWEST Comfy, 3/2
house; privacy due to layout and
one person occupancy. $500/mo
all inclusive. 837-7079.

NORTHWEST 1-year lease,
$180 deposit, $325 a month and
maintain the water bill. email for
pics and more info. cool
roomates.
ad1997@hotmail.com.

NORTHWEST Austin by 
Lake Travis, gay friendly re-
sort like home, large fur-
nished 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

PFLUGERVILLE 3br home.
Must value diversity in all
aspects, including sexual
orientation. $500 per month. 461-
9218. 

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
3br/2ba home. Gay friendly.
DSL/Cable. No smoking/drugs.
$520/mo, ABP. Trinity@244-0626,
after 6pm.

ROUND ROCK 3/2 duplex. 2
females, 20s, clean, responsible.
Non Smokers. Rent: $267, 1/3
bills. Available: IMMEDIATELY!
taraizor@gmail.com.

ROUND ROCK $450/mo 
Share 6bdrm, 3000 sq. ft. 
beautiful new home in Old 
Settler’s park. NS. 244-3446

SOUTH
Artists/writers/musicians
(2M/1F-20s) seek herbal friendly
roomates. 4/2 house (congress
and stassney) big backyard.
$385 mo. +$85 utilities, deposit.
445-7273.
hopelespollyanna@yahoo.com.

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

NORTH /central. 2 rooms avail.
$450 ABP! Fem. preferred. Great
quite neighborhood (Allendale)
few min. from downtown. No
carpet! No pets/smoking. 576-
4185.

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 /central. GWM
Homeowner seeking clean,
quiet, employed housemate. 2-
2/Garage/W&D/Pool. $350+
Dean@626-0754 AFTER 2pm.

NORTH Burnett /Duval Area.
Room for rent nice area, near
ACC Northridge, MUST SEE.
UTILITIES PAID. 750-2500.

NORTH Wells Branch. $500
ABP. Free Wi-Fi. 1BR-1Bath in a
large house. Seeking young,
neat, responsible roommate.
Call 853-9617.

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 2/2 off N Mopac. share
w/33 yr fun, busy female. Avail
now. Rent/Dep etc. negotiable.
clevergirlkc@hotmail.com

NORTH 2 BIG rooms for rent in
BRAND NEW house near DELL
(Howard Lane). Call 4 discount
and price. 413-7969.

NORTHEAST 4/2 1/2 house.
Wanted: down-to-earth, 420-
friendly roommate. close public
transit and interstate access.
215-8180 (jenn).

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

CENTRAL Need a ROOM-
MATE Fast? Austin’s #1 
ROOMMATE SERVICE has 
1000’s of listings.
ROOMMATEEXPRESS.COM. 
800-487-8050

CENTRAL Gm seeks male, gay-
sensitive roommate for 3/1
house. $200/1/2 bills. Be dog
lover. Near UT shuttle. 512-423-
6938. dhardy4@austin.rr.com

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

CENTRAL room, share house
near downtown, on Colorado
river. $350/mo ABP. NO PETS.
studio, cottage avail. 389-2455.

CENTRAL UT grad student
looking for responsible female
roommate to share 2/2. Next to
bus route to downtown/UT
campus! $350. 484-5366.

EAST Roomate needed in new
house, ten miles east of U.T.
campus. $375 and 1/3 of bills.
Leave message. 947-0117.
aaronsmare@yahoo.com.

HORSESHOE BAY Females
prefered. $300 all bills paid. $500
for two. Swimming pool, tennis
courts, view of LBJ. 830-992-0095.

LEANDER Room for rent 3/2
home, ample space,
unfurnished(furnished pending
negotiation) $300 + aprox. $120
utility. cash preferred. 260-6294.
Bossemeritusjr@hotmail.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 Wells Branch:
Room/bathroom. Gay/staight
welcome. Must have job and car.
$450 ABP, except phone.
NS/NoPets. 656-9663.
rosano66@hotmail.com.

NORTH $450 APB. furnished
room with cabletv, vcr, dvd,
hottub, pool, gameroom, gym,
movie theater. 832-1396. 

SOUTH SoCo sunny loft of-
fice space, creative environ-
ment of professional healers, 
film makers, artists. nr. Ruta 
Maya Coffee, No live in. 
$200-$350/mo. Call 443-9224

SOUTHEAST 1000 sq.ft.
studio/shop space $600 + 
deposit. 2000 sq.ft. shop 
space, 4 overhead doors with 
small office. $850 + deposit. 
Call 825-1211

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

CEDAR PARK Male roommate
wanted to share 3/2.5 in new
home near CPHS and ACC. $500
ABP. 918-3929.

CENTRAL Rooms to Rent to 
Liberal Prof in Travis Heights 
& SoCo area. ABP $455, and 
$595 ABP. LM @ 445-5304

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 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 University Hills: 2
rooms for rent in house. priv
bath $450. $350 w/out. ABP. 415-
3218. Avail NOW!

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

CENTRAL hyde park.
roommate for spacious 3/2. nice
house/yard. move in ASAP. 20s
female. $600/mo. 1/3 utilities.
825-5269.

ROOMMATES

SOUTH For Lease! 6416 
Tasajillo - Fabulous 1640 
sq.ft. 3/2 1-stry townhome in 
Circle C. Grnblt view, open 
floor plan, granite centers, 
designer paint, tile floors. 
Yard maint incl. $1800. 
fredmeyersaustinhomes.com. 
Call Fred Meyers 517.2300 

SOUTH/CENTRAL Adorable 
1950’s cottage, hardwoods, 
2-1 + carport, fenced yard, 
CACH, good pets consid-
ered. Wm Cannon & S. 1st 
area, $1095/mo. Owner/
Agent, Wendy, 916-0018.

SOUTHWEST 4234 Dos
Cabezas, new brick 3/2.5, 7 
mins. dwtn. on 1/4 acre, safe 
nghbrhd. $1195. 275-6032

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.

CENTRAL Affordable Thera-
pist’s Room PT (Massage or 
Psychotherapy) ABP. Central. 
Beautiful, 470-6525.

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 carving
factory. 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. 

SOUTH Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

COMMERCIAL

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, upgrad-
ed tile, fresh carpet, new ap-
plic. remodeled. $700 Call 
Gina Hendrix, realtor 657-6509

SOUTH 3 bdr/2bath, 2 car 
garage, fenced, CACH, $950, 
$700 deposit. 1012 Stone-
oak-7001 Crosswood.
Call Janet 441-9900

SOUTH SoCo Live in LOFT 
NYC style nr. Ruta Maya Cof-
fee, 1000 sqft, kitchen, bath 
Many windows, sunny, Hdwd 
flrs, 3804 S. Congress
$900/mo. Call 443.9224

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 2 bdrm 1 ba duplex 
in awesome south austin 
neighborhood, vaulted ceil-
ings, CACH, backyard, per-
fect for small family or stu-
dents. Large dog friendly. 
$750 Please call 443-2698

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 3209 Chinagrove 
Unit B Effic. $400 corner 
house. Beck & Co. 474-1470. 

SOUTH Westgate. 3/2/2 
house, complete remodel, tile 
floors, new carpet, W/D, fenced
yard, $1050/mo 925-3739.

SOUTH CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-
BELT ACCESS!! $525. 
YorkApartmentLocators.com 
657-2314

SOUTH 4/2.5 duplex, $1800 
+ sqft, 2 car garage, fenced 
back yard, patio, tiled kitchen 
and bathroom, awesome 
downtown view. W/D. $1450/
mo. Call 512-497-6435
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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
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SOUTH $500 ABP. 3/2/2, quiet
cul-de-sac, in-ground pool,
nearby park with 2 prof and cats.
No smokers, animals or bush
supporters. 576-5111.

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 roommate wanted new
4/2.5 home. 6mi south of
downtown, split bills. 448-4491.
benjmund@mail.utexas.edu. 

SOUTH W. Cannon/S.Congress
2 Rooms available $400 -
475/mo. Most bills paid. Nice
neighborhood. Near bus routes.
Pets negotiable. 587-3233.

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.

WESTLAKE 5 minutes to
Dwntn, 4/2.5, pool, near schools,
on bus route. $450 (includes
most utilities) 347-1671.

CENTRAL BEST BUY Hotlist
Reveals 10 Best Buys in your
specific price range. Free
detailed information at
http://www.CityOfAustin-
Homes.com Coldwell Banker
United,
Realtors. 512-507-9113

CENTRAL Great Starter Home
in central Austin. 910 E. 55th
Street offers 3 beds/ 2baths and
wood floors. Perfect purchase
for grad-student or investor. 2040
sqft. per owners measurement
and large lot 55 X 150. Listed at $
197,000. Red Brick Realty, Kay
Gourley/Broker. Call 431-3173.

CENTRAL Barton Hills - 78704.
Large corner lot! Completely
updated! Wood floors, slate &
lots more. Dawn ATX Realty 785-
0067 

REAL ESTATE 
FOR SALE

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 3BDRM/2BA,
1800sqft home walking distance
to SOCO area. Zilker park just
minutes away! House includes
music studio add on, nice deep
lot, priced very low per square
foot at $170,000. Call Mike at
(512) 922-7482 or email
mike_realtor@sbcglobal.net

CENTRAL 8509 Appalachian
Very Hip 15 Min to Dwntwn. 1-2
Masters/Gym/Office/Views.
$674,900. Visit
www.tourfactory.com/220562.
Louise Epstein, Turnquist 
Partners. Main # 340-0030 
or 328-3939.

CENTRAL NORTHWEST Pa-
cific Woods. Hidden away in
central Austin above Balcones
sits 5100 Ridgemoor. This
homes offers privacy and
proximity! Only 5-7 miles from
downtown and 20 minutes to the
lake. Unusual multi-level
floorplan (2,437 sqft.) 2 beds/ 2
1/2 baths is perfect for
entertaining. Ridgemoor has
large living areas, wood floors,
and many windows. Cute artist
cabin w/electric, mahogany
panels and stained glass in
backyard. Only $349,900. Red
Brick Realty, Kay Gourley/Broker
431-3173.

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 Contemporary 
Condo in Travis Heights for 
only $99,000. Stained con-
crete & stainless appliances. 
Call 947-0517. ATX REALTY

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

NORTH 6613 Cat Creek Trail 
- Hip 1748 sq. ft. 3/2.5 condo 
in close-in location. Open 
pln, grnblt views, stned con-
crete flrs, maple cabnts, new 
crpt & paint, amzng deck. 
$324,900. Call Fred Meyers 
517.2300 or visit
fredmeyersaustinhomes.com 

NORTH New 2/2 Condo. Lots 
of upgrades! Community Fit-
ness Center & Pool. MUST 
SEE! $140,000. 512-695-6945

NORTH $0 Down / $0 Close. 
Bad Credit Okay! Low 
Payments! Call 444-0505 
ATX REALTY 

NORTH CENTRAL 3/2.5, 
Open living room/dining are-
as. Large shaded back yard. 
602 Bissonet MLS #9283818 
$179,900, call Agent: (512) 
469-5999.

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 1801 White 
Oak Cove - Lovely 1995 sq. 
ft. 3/2.5 + ofc in Round Rock. 
White stone, new tile, planta-
tion shutters. Ready for 
move-in! $149,900 Call Fred 
Meyers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com 

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

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

METRO FREE LISTINGS 
http://HomesFromThe-
Source.com Buyer rebate,
Seller discounts,save $$!

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 Immaculate 1-story 
3BR/2BA/2 1/2 car garage, 
with a large gameroom up. 
Built by Newmark on private, 
tree shaded, cul-de-sac lot. 
2800 sq ft. Round Rock 
schools. $265,000. Call Mike, 
785-7490, or view. http://
homesearch.stanberry.com/
9222357

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. 3105. (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 down-
stairs, high ceilings, hard tile 
in kitchen. Covered front 
porch. Short sale opportunity. 
(MLS# 2117277) David Lot-
speich 636-8801 RE/MAX 
Capital City.

HILL COUNTRY

OWN YOUR DREAM
Hill Country

20-43 Acre Sites
Starting Under $100,000

www.greystoneranch.net

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! Mas-
ter 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/
economical/golf cart 
included! $189,500 
(negotiable or cash back!) 
Owner/Broker (512)261-8749.

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

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 Small 10 unit cmplx
near UT. Very large master
bedrm with high ceiling down.
2nd bed and study in loft.
Concrete floors. Very good
space for creative individual.
$127,700 Condo Joe 203-4100

DRIPPING SPRINGS 
441 Goodnight Trail. 4 BRs, 3

BTHs, 2 dining areas & tons of
special features including:

gourmet kitchen w/ granite &
stainless steel, Master Suite w/
deck access, stained & scored

concrete floors, gorgeous
stained glass accents,
interesting arches &

architecture, & even special,
artful tile work! Tiny details right
down to the drawer pulls. This is
your chance to own a true one-

of-a-kind! 
Call Jackie Maloy 422-6381

Keller Williams 
jackiemaloy.biz

DRIPPING SPRINGS 
Location Location! Charming 3
bed/2 bath home on half acre in

the Hills of Texas! Formal
dining/breakfast areas, large
fireplace, master with all the
amenities. Huge yard & trees,

8x10 office/workshop in garage,
only 20 minutes from

downtown! 
901 Kemp Hills. $259,000. 

Call Jackie Maloy 422-6381
Keller Williams 
jackiemaloy.biz

DRIPPING SPRINGS
REDUCED! NO Qualifying!
Stunning views, remodeled
Hilltop Ranch! $383K.
Current appraisal $455K.
$30K down & take over
payments $2198/mo. 301
Plum Creek. 888.556.9760

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
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 501 Zennia St., 
Area 4, ML#6429079. Exten-
sively remodeled, N. central 
Austin! Kitchen has new
appl., granite tile counters & 
space for stackable W/D. In-
terior has fresh paint,
updated bathroom & refin-
ished 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 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 
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 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 3 Bedrooms In-
vestor special. New AC, new 
plumbing fresh paint and just 
installed carpet. Nice big lot. 
Nice home located in the 
heart of central Austin and 
walking distance to St. Ed-
wards. A terrific find in Area 
6 close to SOCO $180,000. 
Call Mike at (512) 922-7482 
mike_realtor@sbcglobal.net

CENTRAL Open House: Sat 
Oct. 1st, 1-4pm. Fabulous 
Duplex, FSBO, 3/2 & 2/2. 
1300 sq. ft. per side. Energy 
efficient updates. Well main-
tained. Close to downtown, 
Town Lake & SoCo. Great 
income! $235,000. 1513 Oak 
Heights Drive. 554-4579

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 4/2.5 $128,000 
Great Neighborhood 6 mi f/
Downtown. Full of Features, 
Must See! 444-0505 ATX 
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

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

ROUND ROCK 3/2/2 for 
$94,750. Fantastic Starter 
Home! Don’t Miss this One! 
Call ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Great Find in 
South Creek. Remodeled & 
Ready Today! 3/2/2 for 
$95,990 ATX Realty 444-0505

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 3/2/2 only 
$850 a Month! Totally Reno-
vated w/New Carpet, Tile. 
New Paint, New Roof! 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 Hurry! This 
House is in Immaculate 
Shape! 3/2 in SouthCreek for 
$99,000 ATX Realty 444-0505

ROUND ROCK In Brushy 
Creek! A Beautiful 3/2/2 
Home. Monthly Payments of 
$775! ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Foreclosure. 
3/2/2 Fixer-upper. Close to 
Dell! Call ATX Realty. 
444-0505

ROUND ROCK $88,000 4/2/
2, This is a Steal of a Deal! 
Will not Last! Call ATX Real-
ty. 444-0505

ROUND ROCK Dollhouse! 
Ready! Remodeled with 
Upgrades! Lush Landscap-
ing. ATX Realty. 444-0505

SOUTH CENTRAL Spaces 
2525. Live Less Ordinary. 
Hip 78704 Lofts starting at 
$184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

SOUTH Great South Austin 
Home. More than 1400 sqft. 
Only 4 years old for $90,000! 
Call ATX Realty. 444-0505

SOUTH New Construction 
Home. 3BR/2.5 bath, 2 story. 
$0 Down / $0 Closing. ATX 
REALTY 769-6413

SOUTH 4/2 only $127,000 
Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 444-0505 
ATX REALTY 

SOUTH BOULDIN - 804 
Christopher St. Location! So-
phisticated 2/2 contempo-
rary. Top quality thru-out, de-
signer fixtures, private yard, 
awesome brick patio. Room 
to grow - original garage/apt 
with potential. MLS # 
4800110. Offered at 
$349,900. Virtual tour at 
www.barbcooper.com 
Barb Cooper, (512) 698-6625
homes@barbcooper.com

SOUTH 3/2.5 2 story. 
$123,900. Great views from 
front porch. Wood Floors. 
ATX REALTY 444-0505

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 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.

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.

MASSAGE CHAIR/TABLE
New Oakworks massage chair
w/carrying case also a massage
table, both $450. 247-5661.

MATTRESS $99 QUEEN 
MATTRESS New still pack-
aged, Warrenty. 833-8311

MATTRESS King Double-
Sided Pillowtop Mattress 
Brand Name w/ Mfg Warran-
ty. Can Del. $225. 833-8311

MATTRESS $75 Full Firm 
Mattress Set. New, Still Pack-
aged, Warranty. Can Deliver. 
(512) 833-8311

MATTRESS QUEEN PIL-
LOWTOP MATTRESS SET. 
New, Warranty, Can Deliver. 
List 400 Sac $150. 833-8311

MATTRESS Queen Memory 
Foam Mattress set. Brand 
New, Can deliver. List $1800, 
Sac $499. 833-8311

MATTRESS $399 Full Foam 
Mattress Set. New in plastic, 
can deliver. Warranty. 833-8311

MATTRESS SET King Firm 
Mattress Set $150
Can Deliver, Warranty, New. 
Call Fast (512) 833 - 8311

MATTRESS SET Full Pillow-
top Mattress Set. New, War-
ranty, Can Deliver. List 300, 
Sac $125. 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 Queen-size Futon w/ extra
thick mattress & throw pillows,
addtl mattress, as well as sofa
w/slipcover & throw pillows. 554-
8469.
Doug_rockstead@yahoo.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.

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

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.

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 SET $599 New Sofa & 
Loveseat. Never Opened. 
Will Separate. Can Del. War-
ranty 491-0840

SOFA SET Navy blue leather
sofa with matching loveseat.
Good condition. $200 for both
pieces. Day: 343-3620/Night: 779-
3905.

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.

WATERBED King waterbed, 4
poster wood frame, new heater.
$100 512-331-0535.

BED select comfort, sleep
number queen size, about 2 1/2
years old, good condition. $250.
847-5088. jbh123@hotmail.com.

BEDROOM SET $299 - 5 Pc 
Bedroom Set. Brand new, 
can deliver. QN - full 
warranty. 491-0840.

BEDROOM SET 6pc Queen
Bedroom Set $500 obo. frame,
armoire, 2 night stands, dresser
w/mirror & headboard. 497-8923.

BEDROOM SET Queen Solid 
Wood 7 PC Bdrm Set. Bed/
Dress/Mirr/Chest/Nightstand 
List$2500 Sac$999 491-0840

BEDROOM SET Spanish pecan
wood, king-size headboard/
frame. Triple dresser with 2
mirrors. Nightstand. Real quality
wood. Lakeway. $400. 261-1717.
aubytx@earthlink.net.

BEDROOM SET 9 Pc King 
bedroom set. Brand new, sol-
id wood Armoire & more. List 
$5000, Sac $1950. 833-8311

CHAIRS Mahogony Swan
Chairs with curved back.
Maroon/white striped fabric.
Good for living/bedroom/office.
New.$375/pr. 699-4734

COFFEE TABLES Large: $125.
Small: $75. 996-8022,
victor@whyaduck.org (Great
Hills) Photo:
http://whyaduck.org/forsale/cof-
feeTables/coffeeTables.jpg 

DESK White Kid’s Desk w/3
drawers, 2 shelves, top space.
Have picture. $35 obo. 944-8307.

DESK Large, oak, glass-top
desk: $150. Full-depth drawers.
Very solid construction. (Great
Hills area) Photo:
http://whyaduck.org/forsale/Oak
Desk.jpg 512-996-8022.
victor@whyaduck.org.

DESK 3 drawers; $15 512-288-
3599. 

DINETTE $150 - 5 Pc Dinette 
Set. Table, 4 Chairs, Warran-
ty, New, Can Del, 491-0840

DINING SET 6’x3’ dining table
w/ 6 chairs. Pics:
http://home.austin.rr.com/gdoun
son. 775-5771.
gdounson@austin.rr.com.

DINING SET Spasio dining
table with round glass top, light
wood feet, + set of two black
designer chairs (new $1000),
$129 obo. 809-8303.

DINING SET Solid Pine dining
table. Queen Anne style chairs
and legs. White cushioned
seats. Need’s some cleaning. I
have pictures. $250 OBO. 466-
0788.
Blakesmom_02@yahoo.com.

DINING SET 3pcs. w/6 chairs.
Solid oak from Belguim
includes hutch, buffet and
concealed leaf table. Seats up to
8. Very good condition. $2500
obo. 699-4734.

DINING SET New Formal 
Dining Room Set Table w/ 
Leaf, Chairs, China Cab. List 
3k Sacrifice $799. 491-0840

DINING SET Dining Room set
by Broyhill with six chairs.
China Cabinet w/lighted interior.
Cherrywood. $835. 219-6694.
ltst@LearntoSingTexas.com.

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 Black futon with black
metal frame, $50 obo. Located
off of Oltorf.
matasagua@yahoo.com.

FUTON 10 inch Gold Bond
Futon with queen size cherry
wood frame. Only one year old.
$250. 771-6670.
bcole8@austin.rr.com.

HOSPITAL BED Like new
hospital bed; both electric and
manual adjustment controls.
Works great, very comfortable.
$375 obo. 830-997-7690.

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.

MISC Demolition sale.
Refrigerators, gas/electric
stoves, window A/Cs, water
heaters, more. Any reasonble
offer considered. 358-8409.
kuma_hmm@hotmail.com.

REFRIGERATOR A black 4.3
compact cubic foot GE
refrigerator: 2 shelves, pull out
drawer top freezer! GREAT
CONDITION. $125. 832-816-8692.
jennsotodesigns@gmail.com.

RESTAURANT EQUIPMENT
Stainless steel/fiberglass
interlocking rolling cartstyle,
multiple pieces/functions,
individual and pkg deal pricing,
contact for details. 288-9247.
boop@austin.rr.com.

TV apex 27”. hardly used!
fantastic condition. comes with
remote. TV is silver color. $125.
512-619-9392.
rahman8210@yahoo.com.

WASHER/DRYER stacked. elec
dryer, come get it, it’s FREE!!
Moving & can’t take it. Washer
has small leak, but works great.
380-0282.
JessandJP@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.

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.

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

WEDDING DRESS Off the
shoulder, Satin. Size 10. Long
Train. Beaded waistline. Very
Beautiful. Veil included. Minor
cleaning needed. $150. 466-0788.
blakesmom_02@yahoo.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.

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.

FURNITURE

CLOTHING

AIRPLANE PROPELLER large
wooden 94” long airplane
propeller $300 Email me for
pictures 512-754-7588.
supie@centurytel.net.

ALFRED HITCHCOCKS VHS
Rebecca, 11 Oscar nominations,
Notorious, Bergman/Grant,
Spellbound, Peck/Bergman,
Marnie, Hedren/Sean Connery.
craiglistemail7@yahoo.com.

ART Signed “De Shou (8/100)”
TRIPLE-MATTED; metallic-
silver-finish wood frame; 48x38.
http://whyaduck.org/forsale/Car-
nivalLiliesPrint.jpg 996-8022.
victor@whyaduck.org.

ART Rory Skagan/ Blue Genie
art. Three Mardi Gras float
panels, several small pictures
with glass frame kits. Email for
photos, details.
Scabio@hotmail.com

AVENGERS Emma Peel
AVENGERS vhs - $75 . Total VHS
tapes #15, total episodes 47;
offering set to another Peel
Connoisseur.
craiglistemail7@yahoo.com.

BELT BUCKLE Dallas
Cowboys, back to back
superbowl wins, silver & Gold
with case. Collectors edition.
$225 cash, no checks. 376-6694.

COKE MACHINE Vintage.
Keeps drinks super frosty.
Excellent condition. Hometown
relic from Tupelo Mississippi
Can be yours for $200. 493-7337.

FURNITURE Antique dining
table w/chairs, matching china
cabinet, antique dresser
w/mirror, 2 antique dressers.
633-5677.
jean@olivercompany.com.

SPORTS CARDS Football,
Baseball, some Basketball
Collection $800 firm. Call for list.
Several totes full. 565-8361.

TAX SERVICES Did you 
forget to file your taxes the 
last year or more? Lets file! 
Barbara Aybar 447-1135

VENDING MACHINES 18
candy and gumball vending
machines. Sturdy steel with
shatter-proof plexiglass
cannisters. Great condition. $125
each obo. 791-1378.
aakhtar75@hotmail.com.

WALT DISNEY VHS Clamshell
cases: Aladdin, PeterPan, 101
Dalmatians, Beauty And The
Beast, The Little Mermaid, THE
LION KING, Mulan, Fantasia,
Jumanji, Twins. VHS: $60.
craiglistemail7@yahoo.com.

LAMINATOR Seal 42C Medium
Format Roller Laminator
Mounter up to 42”. 10 years old
but used only twice $2500 obo.
417-9273.
Quallenberg@yahoo.com.

LAMP Mission style slag glass,
wood based table lamp with
topper. In my family for about 85
years. $500 OBO
lucycarin@yahoo.com.

MICROWAVE Full-size Tappan
carousel, LED display, black
front, auto-defrost, pre-set cook,
popcorn, menu &
power/memory settings. $20
OBO. 482-8755.

APPLIANCES

ANTIQUES/
COLLECTIBLES

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

TAYLOR REDUCED! Loft. 
6000 SF. 2-2 1907 2 story, 
14ft tin ceilings updated. 
Zoned commercial down-
stairs, commercial kitchen- 2 
ADA restrooms & storage. 
Lots of charm. Great studio/
gallery/retail or entertainment 
areas. 30 minutes from Aus-
tin in downtown Taylor. Realtor:
Juneva Randig, 512-365-5555

WEST Attention Hunters! 100 
acres approximately 200 
miles west of San Antonio 
city limits near Del Rio in the 
Langtry area. Small Down 
and Low monthly payments 
with owner financing. Good 
brush coverage for deer, tur-
key, quail, and dove. Addi-
tional 500-1000 acres avail-
able. 210-654-2476.

WEST Just Listed! 2501 De Soto
in Austin Lake Estates. $244,900.
It’s not a cookie cutter home!
Soaring ceilings & striking
Australian Eucalyptus
hardwoods. Two deep covered
front porches, back deck w/hot
tub. Travertine & ceramic tile
counters. Voluntary HOA for
lake access. Eanes ISD! Go Bee
Caves Rd to Cuernavavca, left
on Mecca, left on De Soto. Open
House Sunday 1-3pm. Mary
Black & Tricia Murphy (512) 892-
1999

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 Clos-
ets, 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 

SOUTH Search 8K+ homes on-
line! New homes, up to $30K in
free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, use grants for $0
down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

SOUTH $0dn/$0cl New Homes
Up to $13K Rebate All Areas
512-656-8864 Agent.
Crystal@atxrelo.com

SOUTH CENTRAL Cute up-
dated 2/1.5 Condo. Many up-
grades, hard tile, new carpet,
appliances, $96,900. Call Agent
844-3677.

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 CENTRAL Upgrades! 2
Living Rooms & Center Island
Kitchen. Nice Master Suite. Only
$110,000! ATX Realty 444-0505

SOUTH This mini farm sits on 
39+ acres & is just minutes 
from Austin & the airport. 
Landscaped, garden area 
with 2 ponds and crops of 
pecan trees. Patios, green-
house and workshop. 3BD/
2BTHS, vaulted ceilings. 
$317,000. Call Cindy Spears 
at Lanier Realty: 825-4663. 
Go to: www.cindyspears.com

SOUTHEAST Great Condi-
tion House on Huge Lot! 
Ready to Move-In! 3/2/2 
$94,900 ATX Realty 444-0505

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Fax us your 30 word
ad by Friday, 5 pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Fax: 512-458-6910

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 

Sunday, Oct. 2nd, 2:00-5:00. 
6905 Poncha Pass

24 hr.pre-recorded info at 
866-806-4470 #1271

Kim Kindig Kemp Properties
512-917-2081

REAL ESTATE 
FOR SALE

CONTINUED
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buy/sell/trade
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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WATERBED Beautiful King Size
Waterbed frame and semi-
waveless mattress. Must sell
due to move. $175 obo. Will
Deliver. 720-277-7716.

WATERBED Boyd “Blossom”
King-size soft-sided pillow top
waterbed for sale. Original $750
(2 years old) now $100. Call 512-
442-4150.

GARAGE SALE 10/8 and 10/9,
8am-2pm. Furniture, clothes,
electronics, household and
kitchen items, art. 204 E.
Elizabeth (off South Congress
by Guero’s taco bar) 585-5086.
emilysybilmiller@yahoo.com.

GARAGE SALE Total house 
sale: 7122 Woodhollow Dr. 
W/D, micro, silver, liv/din/
bdrm/office furniture. 1000 
household items! Saturday & 
Sunday, 10AM-6PM. Gate 
code: *5326. Unit 107.

GARAGE SALE 7300A Marcell
St, 1 block North of St. Johns.
8am Sat 9/24. Art supplies,
instruments & gear, techstuff,
furniture etc.

GARAGE SALE 1402 Randy
Circle. 10/1 & 10/2 all day
starting at 7am. Beanie Babies,
computer games, books and
more.

GARAGE SALE 8am 9/24/05.
Bikes, music equipment, dbl jog
stroller, vintage, collectibles, all
kinds of stuff. 2906 Burning Oak.

GARAGE SALE everything
must go! furniture, bikes, lawn
equip, and more. 1809 anita,
78704. 8am-noonish. saturday
9/24.

GARAGE SALE MOVING. 
Some furniture, household 
items, clothing, 
miscellaneous. Saturday, 
October 1, 2005: 7 am - 12 Noon.
8101 A Tuscarora Trail, 
Austin, TX 78729

GARAGE SALE movie props,
set decoration, wardrobe, from
production “How To Eat Fried
Worms”. Sat., Oct. 1 8AM-3PM.
Austin Studios: 1901 East 51st
Street.

GARAGE SALE 4206 Avenue F.
TVs, electronics, furniture, tools,
clothing, misc. Sat. 9/24 8am-
12noon. No Early Birds Plz!
Make us an offer! Se Habla
Espanol!

GARAGE SALE October 1st -
14509 Sandifer Street. Furniture,
computers, miscellaneous. 

GARAGE SALE 8107 chainfire
cove. NW Austin. fridge, tv,
chairs, beer signs, lots of
clothes. 7a-12p, Sat. 9/24.

PARKING LOT SALE

Huge Garage Sale!
Omni Austin Southpark 

Hotel is proudly coordinating 
a parking lot garage sale to 

raise funds for hurricane 
relief.

Saturday October 1, 2005 
from 8:00am to 12:00pm

4140 Governor’s Row on the 
corner of Ben White & IH-35 

(512) 383-2678

GARAGE/
ESTATE SALES

16MM FILM VARIOUS 16MM
Film PROJECTORS for sale.
Super 8mm & Regular 8 reels.
Bulk 35mm slides. Call for info &
prices. 921-5820.
lori_filmmaker_surfer@yahoo.c
om.

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. 

JUKEBOX Seeburg Early 
1960’s vintage, plays 
45’s,many included. needs 
some work. $500 obo. 
immagmon@sbcglobal.net, or 
418-0835

MOWER 2002 EXMARK LAZER-
ZHP. only 100hrs V-twin 25hp!
6acres/hour! Excellent
condition. $2200 obo 831-850-
7090.
modisapigdig@yahoo.com.

PRINTS OF DRAGONFLYS! 
You can see their eyes. http:/
/www.michaeldweber.net

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 Princess cut diamond
engagement ring for sale. 1/4
Karat, white gold, certified,
lifetime warranty. MUST SELL!
$150 OBO. Jimmie: 206-6779.
jameslundie42@yahoo.com.

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.

WATCH Lexington Movado
Watch by COACH (stainless).
Paid $600, asking $380. 220-5571.
reedposey@gmail.com.

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

PETS/
PET SUPPLIES

JEWELRY/
ACCESSORIES

GENERAL
PAT GREEN 2 Lawn tickets for
Pat Green concert October 29.
Just $20 ea! Call 326-8673 or
Lettykings@yahoo.com.

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

MISC Woodturning Lathe
Myford ML8P w/ chucks, etc.
$1750, 12” band saw with 18 new
various size blades $350. 671-
7818.

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

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

POOL TABLE with 1” slate. 
Can change felt color. Can 
del. $499. 491-0840.

POOL TABLE Moving, need to
sell. Asking $900. Please call
Anthony: 461-9092.
gdwantabe@aol.com.

ROLLERBLADES Women’s size
7 Rollerblades...NEW! make
offer: 845-5225.

SEA KAYAK Prijon-Kodiak,
paddle, vest, rack, skirt, and
deck bag. Top of the line kayak
ready to go. $1000 firm 261-5243.
dlkk@excite.com.

WAKEBOARD ’04 Liquid Force
Diva board and bindings,
pristine condition, rare beauty,
used once. Absolutely gorgeous.
Reasonably priced. 750-1610.

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

EXERCISE Sharper Image
Foldaway Elliptical Strider
(SR409): $75 OBO. Excellent
condition--just dusty! 3 months
left on warranty. 383-0389.
v.keller@lycos.com.

EXERCISE Keys Fitness kps
1500 multi station gym with leg
press. Pefect condition.
$1000/obo. Paula 925-9042.
pdlaubach@hotmail.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.

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.

PING PONG TABLE Ping Pong
table w/net. Folds and rolls for
easy stow away. good shape.
$40. 417-7253. 

KITTENS Two 7 wk old female
kittens for adoption. Healthy,
first round of shots, $25
adoption fee, MUST be spayed,
email for pics.
espear@gmail.com.

KITTENS 2 Kittens, 1 Cat that
need really safe and loving
home immediately. In-door and
potty trained. Contact Erynn.
512-799-3942.

KITTENS Black & White kittens
need good homes. Born 8/10/05.
$5 each. Pictures available. 276-
9727. davina@netzero.net.

LIVE CORALS Hard (SPS/LPS)
& Soft Salt Water Corals,
Colonies & Fragments. e-mail
steedascott@aol.com for actual
pictures & prices. 

PET PORTER Medium Deluxe.
Rotary dial latches, rotary door
locks, wire doors finished in
chrome. Meets airline
requirements. Only $40. 310-
7645. cengelgau@austin.rr.com.

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 Lab mix puppies $20.
6 weeks, Oct. 3rd. Adorable,
playful, loving puppies need
good homes. 266-1275 leave
message.

WANT TO BUY Registered 
AKC puppies, hamsters, ger-
bils, Guinea pigs & mini rab-
bits. Janice- 979-690-3333

BIKE 18 speed, 18ö frame
Montagna Mountain. spent $165
to refurbish, 3 pants Avenir
stand for indoor cycling $150.
418-0029. 

BIKE 2004 Litespeed Capella
road bike, 6 months old. Large
alum frame. Ultegra $1400. OBO
979-542-8204
conniem@intonline.com 

BIKE New Orange County
Choppers 20” chrome chopper-
style bicycle. Never ridden. New
$179, sell for $55. 331-1469.

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 Elliptical Strider
w/Heart Monitor Sharper Image
$70. Nordic Track Ski machine
$40. both excellent. OBO. 345-
6135. rtewes@earthlink.net.

EXERCISE treadmill:
pacemaster pro plus heart rate
control $900 obo. 426-8367 or
352-7029.

EXERCISE Precor 9.25i
Treadmill. $3300 new. Hardly
used. Go to treadmill-ratings-n-
reviews.net. The best. $1200 obo.
947-0715.
coolclubs01@yahoo.com.

RECREATIONAL

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

AQUARIUM Glass tank (25
gallon) with wrought iron stand,
light, filter, cleaning supplies
and accessories. 845-5225.

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 “Sebastian,” black, green-
eyed, confident 4-yr-old
neutered male lap cat. loving w/
cats & humans. Indoors only.
Adoption fee. 796-4170.

CLIPPERS oster turbo A-5 dog
clipper set, barely even used
once! has built in fan. Asking
$200. cash only.
mrmoodoo@yahoo.com.

DOG Looking for a loving home
for a beautiful and trained dog!
Chow mix, Loves playing, cats,
and kids! 431-6586.

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 Great Dane for sale. F 14
mos. Harliquin. shy/socially
awkward needs good indoor
home & loving/sociable
environment. good with other
dogs. sav333@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 HOUSE Log cabin with
charming country tin roof. Large
house for any size pet. Please
call Beth for more info. 203-1999.

FISH Moving and must find
home for fish, mostly Mollies.
Free! Please help! 567-0970.

FOUND DOG Boxer/pit mix,
male unneutered, brown with
black nose, found near
2222/mopac. very gentle, ~4-6
yrs old. 512-371-3822.

HORSE Montana is a 14+ year
old Saddlebred. He’s a big
sweetheart but needs an
experienced rider. $1200 OBO.
276-9727. davina@netzero.net.

KITTEN Free kitten, 7 mo., to
very good home. Great with kids
and other pets. Has shots. 913-
8927.

139

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

�����������
������������������������

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

����������������������������������

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

������

����������������
���������

������������������������������

JOBS HOUSING SERVICES NOTICESBUY/SELL/TRADE MOTOR MUSIC



140  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 30, 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
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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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 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 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 REPAIR Tejas
Computer Solutions. Computer
repair, networking, & free
estimates. www.tejascomputer-
solutions.com (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*

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://wholewomanshealth.com

COUNSELING

COMPUTERS

BUSINESS
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

ADDICTION/PSYCHOTHER-
APY SERVICES http://
www.AustinMethodone.com 
Medical Services, 30 years 
experience, 444-5092

PSYCHOTHERAPIST Gay, 
Lesbian, Bi-Sexual or Trans-
gender Issues? Inga Larson 
LCSW, 342-7884

AIRBRUSH TANNING KEEP 
THAT SUMMER LOOK w/o 
THE SUN! Airbrush tanning is 
now available at Wildflower 
Salon and Spa in Westlake. 
Call for specials. 328-3324.

COACHING Celebrating the 
ecstatic body! Meet with oth-
er erotic explorers for a weekend
expanding our natural ecstatic
potential through orgasmic
breathing and soul nourishing-
rituals. www.bodyjoy.org Charla
626-5037.

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

EGG DONORS NEEDED. 
Special women needed as 
egg donors to help infertile 
couples. 20 to 30, non-smok-
er, drug/disease-free,
height/weight proportionate. 
Traveling is optional.
Fee paid $3,500-$5,000.
Call 800-718-0602 for
information.

HERB NURSERY
GARDENS OF THE 

ANCIENTS
HERB EMPORIUM

Self Healing Headquarters, 
“The Hidden Gem of Austin”. 

Over an acre Herb nursery 
and large stock of local 

herbs, plants rare and me-
dicinal, crystals, essential 

oils, alternative health books, 
incense burners, and oil dif-

fusers. Call 272-9062.

ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

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 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.

HOME

HEALTH/
WELLNESS

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 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 $10 off 1-1.5 
hr special! Cedar Park studio 
or outcalls available. Night + 
weekend appts. 297-3790. 
RMT#016636

ALTERNATIVE Hotel Out-
calls. Wonderful massage in 
the convenience of your hotel 
room. Kind and professional. 
(RMT#39327) 445-1037. 

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! 589-6292 Visa/Master 
Card accepted RMT #026355

LICENSED
MASSAGE

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

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 

LEGAL
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 Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

BANKRUPTCY Law office of 
William B. Gammon. 
(512) 444-4LAW

FINANCING Before you
purchase a new or old home,
for personal or business use 
find what programs and
services are available to you. 
For info. call 817-683-9154

HOME BUSINESS $920 
WEEKLY SALARY!! Mailing 
Promotional letters from 
home. Genuine Opportunity. 
FREE info! Call NOW! 1-800-
693-5714 24 hrs. (AAN CAN) 

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

HOME BUSINESS $1325 
WEEKLY POSSIBLE!! Earn 
Cash Daily! Stay Home! Mail-
ing our brochures. Real Op-
portunity. FREE info! Call 
now! 1-800-649-3416 24 hrs. 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS GET PAID 
$3624 WEEKLY! Typing From 
Home. Data Entry Workers 
Needed Online Immediately. 
Everyone Qualifies. No Ex-
perience Required. Amazing 
Opportunity! Guaranteed 
Program! www. DataEntry-
Pro.com (AAN CAN) 

HOME BUSINESS STAY 
HOME! Earn Extra Cash 
Weekly! Mailing Letters From 
Home! Easy Work! No Expe-
rience Required! FREE Infor-
mation Package! Call 24/hrs. 
1-800-242-0363 ext.4223 
www.NICpublishers.com 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS MISS 
YOUR KIDS? Working way 
too much for way too little? 
Executive level pay from 
home. Learn how from mil-
lionaires. Not MLM. 888-376-
1231. (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 INFORMA-
TION, CALL NOW!! 1-800-
242-0363 Ext. 4200 (AAN CAN) 

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1 1-(800)-
794-7310. (AAN CAN) 

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

FITNESS/
TRAINING

FINANCIAL

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING Jessica & 
Friend’s house cleaning. 
*thorough, reliable - We love 
to scrub. * 626-8507 *

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

CRAFTSMAN

CRAFTSMAN ON CALL, LLC 
(Liscensed & Insured).
General Home Remodeling & 
Repairs. Interior or Exterior, 
You Name It We Can Do It! 
CALL NOW (512) 736-5753.

CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most 
complex built in cabinetry to 
matching furniture of any 
type, we care about quality 
and satisfaction. Currently 
available also, we have sev-
eral production pre finished 
sets of kitchen cabinets 
ready to sell. Custom rein-
forcement, modification and 
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.c
om Dovetail Woodworking

FENG SHUI “DE-CLUTTER” 
Nancy Wesson, Toll Free 
888-593-7319. “Focus on 
Space.” http:// 
www.focusonspace.com

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 or 
445-4339 A-1 Handyman

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

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 “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVERS Four Seasons Mov-
ing Co. Same Day Moving * 
Load/Unload Trucks * Deliv-
ery/Hourly Rates Available * 
Furniture arrangements * Li-
censed & Insured. Home * 
Office * Apartments 512-272-
9004 or 512-577-9328
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Call 512/454-5767 for 
current Services rate specials.
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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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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ALTERNATIVE Massage 
therapy by Natasha. Swed-
ish, Cranial-Sacral, Relaxa-
tion, Deep Tissue. Incall/Out-
call, All cards. (RMT 032827) 
Call 925-8113.

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. Fall Spe-
cials. MT017147 Nanette 
789-6278

ALTERNATIVE “Touch of 
Magic Massage” for Body, 
Mind, & Spirit. Swedish,
Shiatsu, Reiki, Deep Tissue. 
*Draping Required* Debra, 
415-0507. RMT#020146
By Appt. Only 

ALTERNATIVE CALL ME 
TODAY! Sensual full-body 
Swedish, Thai yoga mas-
sage, & Thai foot massage. 
Aaaahhh! 7 days/week in re-
laxing Arboretum apartment. 
Amber 233-9210. rmt#

ALTERNATIVE RMT#31534 
REAL MEN eat quiche and 
get massages. Kathleen
445-0280

ALTERNATIVE rmt#31534 
??DRAPING?? ...........
THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

ALTERNATIVE New clients 
welcome! Light touch, Ener-
gy. In/Out call. All days. Lisa 
512-863-8956 RMT# 024412

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. 

SPIRITUAL & Practical.

You are important. Find

answers. 656-2202, 
theressa@texas.net 

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 Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

MATCHMAKING ASEXUAL 
PALS MEETING SERVICE 

“Where non-sexual adults find 
love.” http://
www.asexualpals.com (AAN 
CAN) 

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

MISCELLANEOUS

TRAVEL

PSYCHIC/
ASTROLOGY

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Loca-
tion. Flexible hours. 
RMT030602 http://
www.massagebymarilyn.com 
(512) 707-8018.

SWEDISH MASSAGE- Call 
Courtney for appointment at 
806-679-4644. 11am-12am, 
7days, San Marcos, Austin & 
Surrounding Areas.

SWEDISH Professional 
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn. lo-
cation. In call/out call/hotel. 
Keith Goertz, RMT#036544. 
Call 512-431-9008

SWEDISH NEW! PRIVATE, 
full body swedish massage. 
10am-Midnight. Must call 
573-8401. RMT#012619.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.

mt#023969 & mt#024072

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our

rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
249.6162 MT042810

THERAPEUTIC Discover the 
difference of Stephanie’s 
technique. $60/hr - $80/hr.5. 
653-4226 RMT45849 http://
www.austinsmassage.com.

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

RELAXATION The Right 
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing, 
sensitive. 9am - 9pm. 

804-0794 - - RMT#36404

RELAXATION Gisela, 

Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171. Mon-Fri. for 
September. Open 10am. Last 
appt. starts at 6pm. 
RMT#19847

RELAXATION Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am. 
569-7001. TR#45207.

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Cant sleep? I 
got the solution. Late Night 
Massage. Everyday 10pm - 
2am. Hotel and house calls. 
Relaxing massage and aro-
matherapy 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 Come to the 
best. Northwest location. Call 
Larry for appt. 250-9991 
RMT#003182 

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 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 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 RMT#31534

MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA

NEVER KNOW....445-0280

GENERAL RMT#31534
SKIP THE MEETING 
COME HERE INSTEAD
....445-0280.......

GENERAL Relax, Balance, Heal
through Massage, Reiki or
Hypnosis. Caring, intuitive and
professional. Call Randy 328-
0760 * www.3pillars.com (RMT
#004582)

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My new
studio or your place. 554-2248.
(RMT017905)

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd.
M-S. 10am-7pm. Cash only. 372-
9530. RMT 042276.

GENERAL NOW OPEN. Relax -
Relieve - Enjoy. Swedish
Massage, Deep & Soft Tissue,
Full Body Massage. Bee Cave
Rd, quiet office. RMT#39907.
Call 698-1615 or 905-7668

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 Therapeutic relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
(cell) 585-6090,

(hm) 282-4426.. RMT#3830.

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 Brenda.
Swedish & Deep Tissue.
In/Outcalls. Call 786-2881, North
Austin. RMT#021809.

READER NOTICE

The State of Texas

Department of Health requires
registration numbers for
individuals who practice
massage. These registration
numbers are included in all ads
within the therapy section. They
are as follows: TR = Temporary
Registration is a temporary
licensed number which is good
for six months as a registered
massage therapist in Texas.
RMT = Registered Massage
Therapist or MT = Massage
Therapist, which is the
permanent registration number
once all state tests have been
passed. ME = Massage
Establishment, which is a place
of business that offers licensed
massage therapy and has a
licensed massage therapist on
site of the business
establishment. MI = Massage
Instructor, an individual who is a
registered massage therapist an
approved by the State of Texas
to offer instruction to 1 or more
students of massage therapy.
Any concerns should be
directed to the Texas
Department of Health in Austin
at 512-834-6616

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and

Deep Pore Facial. 

Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),

RMT #23296, 656-2054

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

BODY AND SOUL Rolfing?
Reiki? Yoga? What the hell is
this stuff? Read The Austin
Chronicle’s Body & Soul section
and get hip, man.

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL Swedish Massage 
- N. Austin. September spe-
cials. Evenings & weekends 
also available. Call Emma, 
512-636-3661. http://
www.sacredwisdommassag
e.com RMT#040870 

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. Call 
512-699-9165 MT#031330

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Outcalls. 
Call 773-3457.

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
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

NURTURING TOUCH 
A Gentleman’s

First Choice in Relaxation
“Sense-sational”

Heavenly Full Body
Arboretum Area
Linda (MT4330)

795-1021
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 -She’s back! Vot-
ed BEST THERAPIST IN AUS-
TIN - Professional, Thera-
peutic, Total Relaxation - 
Central - 554-4726 (#10124)

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.clarkmassage.com

GENERAL Lower back specialty.
Same day only. South Austin.
Call Jen, Cell: 203-7271. 10A-10P
& Later. RMT#7400

GENERAL Lucas Taylor
Massage Therapy.
http://www.ltmassage.com
(MT#043716)
lucas@ltmassage.com or call
627-4741.

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment.
Michelle, TR#45572. Call (512)
971-3521.

DEEP TISSUE/SPORTS/
STRETCHING New Location 
in Austin, shower facility 
available! Relaxing Rituals 
Massage Therapy. Relaxa-
tion/Deep Tissue. Melody, 
RMT# 043975, 940-4087. 
http://www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE “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 BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970 
bodyharmonymassage.com

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

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and couples 
massage by Brad. Draping 
optional. Cash/Credit. 
RMT#43685 Details at http://
www.massageinaustin.com

GENERAL Buy 1 massage, 
Get 1 FREE! 636-3661. Visit 
www.sacredwisdommassag
e.com RMT#040870

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 Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL A Great Massage for
Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday

627-3333
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL

http://www.awesometouch.com

Mature clients preferred. Heated
table.

Sandy *** RMT# 2474

*** 326-8521 ***

143

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED

•Swedish, Deep Tissue & Sports Massage
•Hypnosis
•Reiki Treatments
•Ear Candling
•Gift Certificates

(RMT #004582) MC VISA AX DISC

Three Pillars of Health

Randy Maley, RMT CHt
512-328-0760
www.3pillars.com
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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

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

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

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) 

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

ADOPTION

•Adopt•

A happily married financially 
secure couple will give your 

beloved child Great Love 
Happiness & Fun. Nicole & 

Dave 1-800-990-7667
Expenses Paid.

GENERAL

CLASSES/
WORKSHOPS

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 
indigent, 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
WITNESS: Sally F. Padden
FIRST JUSTICE

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
JOHN HENRY BUECHLER, 
Deceased, No. 83657 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
KAREN HAMILTON BUECH-
LER alleged heir(s) at law in 
the above numbered and en-
titled estate, filed on the 23rd 
day of SEPTEMBER, 2005, an 
Application to Determine 
Heirship in the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 
said JOHN HENRY BUECH-
LER, Deceased, and their re-
spective 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-

VOLUNTEERS

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to Texas 
Abandoned Motor Vehicle 
Act, the following vehicle(s) 
will be auctioned off by the 
Travis County Sheriff Depart-
ment unless charges are sat-
isfied within 10 days.
Owner: Unknown
’00 Suzuki motorcycle
blue/silver
VIN: JS1GN78A6Y2101852
Towed from: 81 N IH 35 
Frontage S/B

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1. owner: unknown
2004 ZIPR 3I TURBO
VIN# 5KMMSG1Y545015262
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 LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned 
is entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
the Uncle Bob’s Self Storage 
locations listed below; And, 
due notice having been giv-
en, to the owner of said prop-
erty and all parties known to 
claim an interest therein, and 
the time specified in such no-
tice for payment of such hav-
ing expired, the goods will be 
sold at public auction at the 
following addresses to the 
highest bidder or otherwise 
disposed of on Tuesday, Oc-
tober 18, 2005 @ 10:00 a.m. 
No one under 16 allowed. 
Cash Only. 

Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
1501 Fred Radcliffe - house-
hold goods, appliances
1205 Christina Edmonson - 
household goods, furniture, 
boxes, TV’s or stereo equip.
361 Freddie Jr. Brown - 
household goods, furniture, 
boxes, tools, appliances, 
TV’s or stereo equip.
743 Colleen Goree - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, TV’s or ster-
eo equip.
750 Kisco Systems Intl. - 
household goods, TV’s or 
stereo equip, office equip.
714 Philip Mears - household 
goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools
1005 Tiesha Sims - furniture, 
boxes, appliances, TV’s or 
stereo equip.
1318 Jessica Stutes - house-
hold goods
1316 Ruth Kay - household 
goods, TV’s or stereo equip.

Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
3214 Joe Moreland - table, 
bookcase, buffet
3223 Tammye Noel - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools, appli-
ances
3224 Tammye Noel - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools, appli-
ances
6205 Marcos H. Salas - lad-
der, partitions, office chair, 
filing cabinets, vacuum, dol-
lyhand truck
6406 Shelly Spicer - house-
hold goods, furniture, boxes, 
TV’s or stereo equip., land-
scaping equip.
8140 Crystal Pachicano - 
household goods, furniture, 
boxes

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.

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.

Los Colombianos, 
LLC - General Part-
ner, Emilia Hurta-
do, Vice President, 
Patricia Cuero, 
President, Nelda 
Lopez, Secretary/
Treasurer DBA Mi 
Colombia Is Mak-
ing Application 
with the Texas Al-
coholic Beverage 
Commission for a 
Beer and Wine 
Permit On the Ad-
dress of 1614 E. 
7th Street, Austin, 
Travis County, Texas.
NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:

1. Historically Underutilized 
Business (HUB) Tracking 
Software, RFP #P060004-JT
Opens: October 11, 2005 @ 
2:00 p.m.

Proposal 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. Specifications can be 
obtained from or viewed at 
the Travis County Purchasing 
Office at no charge or by 
downloading a copy from our 
website: www.co.travis.tx.us/
purchasing. Proposers 
should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful proponent shall be 
required to furnish a Payment 
Bond and a Performance 
Bond in the amount of One 
Hundred percent (100%) of 
the contract amount award-
ed, if applicable.

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
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B050123-MB

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF RICHARD V.
LeCLERCO, Deceased, No.
83655 in Probate Court Number
One of Travis County, Texas. 
DESIREE LeCLERCO alleged
heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 23rd day of
SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heirship
and For Appointment of
Independent Administration in
the said estate and request(s)
that the said Court determine
who are the heirs and only heirs
of the said RICHARD V
LeCLERCO, 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 citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear
before said Honorable Court at
said above mentioned time and
place by filing a written answer
contesting 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 returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 23rd day of September,
2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M. C. Arzola

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF JOYCE
KAHLDEN PESL, Deceased, No.
83646 in Probate Court Number
One of Travis County, Texas.
VANCE JOSEPH PESL alleged
heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 22ND day of
SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heirship
and for Letters of Independent
Administration of the said estate
and request(s) that the said Court
determine who are the heirs and
only heirs of the said JOYCE
KAHLDEN PESL, 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 citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear
before said Honorable Court at
said above mentioned time and
place by filing a written answer
contesting 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 returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 22nd day of September,
2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Julie Montoya

KITTENS 1 black, 1 orange, 1
white, 1 calico. 6 weeks old.
Litter trained and so cute. 699-
9466

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.

If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 13th day of September,
2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M. C. Arzola

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF HATTIE
EDWARDS TEMPLETON,
Deceased, No. 83627 in Probate
Court Number One of Travis
County, Texas.
WILBUR D. TEMPLETON al-
leged heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 21st day of
SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heirship
and for Letters of Independent
Administration in the said estate
and request(s) that the said
Court determine who are the
heirs and only heirs of the said
HATTIE EDWARDS
TEMPLETON, 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 citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear
before said Honorable Court at
said above mentioned time and
place by filing a written answer
contesting 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 returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 21st day of September,
2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/ Alan Serrano

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF BILL
LAWRENCE MARSHALL,
Deceased, No. 83593 in Probate
Court Number One of Travis
County, Texas.
WILLIE ESTHER MARSHALL
alleged heir(s) at law in the
above numbered and entitled
estate, filed on the 14th day of
SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heirship
and for Letters of Independent
Administration in the said estate
and request(s) that the said
Court determine who are the
heirs and only heirs of the said
BILL LAWRENCE MARSHALL,
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 citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear
before said Honorable Court at
said above mentioned time and
place by filing a written answer
contesting 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 returned
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/ Alan Serrano

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 23rd 
day of September, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/ Alan Serrano

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
YOLANDA RANGEL AKA 
JUDY H. RANGEL, De-
ceased, No. 83624 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
ROBERT F. RANGEL, THERE-
SA JOVITA RANGEL AND 
ROBERT H. RANGEL alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 21st day of 
SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship and Appointment of In-
dependent Administration 
and Issuance of Letters of In-
dependent Administration in 
the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
YOLANDA RANGEL AKA 
JUDY H. RANGEL, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 21st 
day of September, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M. C. Arzola

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
CELESTINE BROUGHTON 
HILL, Deceased, No. 83590 
in Probate Court Number One 
of Travis County, Texas.
LAVERNE PARROTT, AKA 
LAVERNE MAYS Creditor in 
the above numbered and en-
titled estate, filed on the 13th 
day of September, 2005, an 
Application For Appointment 
of Dependent Administrator, 
Sale of Real Estate, & Decla-
ration of Heirship in the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said CELESTINE 
BROUGHTON HILL, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.

144 - 4c

notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.

LEGAL NOTICES
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9506 Jamie Herzog - household
goods, furniture, boxes, TV’s or
stereo equip.

Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Drive
Austin, Texas 78729
(512) 336-8390
1115 Richard Shingleton -
aluminum ladder, plastic
sawhorses, misc. tools &
powertools, fishing gear, lifevest
1312 Peter Bakos - household
goods, furniture, boxes, tools,
appliances, TV’s or stereo
equipment
1716 Marvin Owens - household
goods, furniture, boxes, tools,
appliances, TV’s or stereo
equipment, office equipment

NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATIONS Notice is
hereby given that Travis County,
Texas, proposes the approval of
the following traffic regulations: 
PRECINCT TWO: PLACE NO
PARKING SIGNS ON
CENTRAL COMMERCE
DRIVE, EASTBOUND DI-
RECTION, FROM EARL
BRADFORD COURT TO 100
FEET EAST OF EARL
BRADFORD COURT. PLACE
NO PARKING SIGNS ON
EARL BRADFORD COURT,
NORTHBOUND DIRECTION,
FROM 100 FEET SOUTH OF
CENTRAL COMMERCE
DRIVE TO CENTRAL COM-
MERCE 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 HEAR-
ING Notice is hereby given that
the City Council and Zoning
Commission for the City of
Sunset Valley, Texas, will hold a
Public Hearing on Tuesday, the
18th day of October, 2005, at 7:00
p.m. at the City Hall located at
3205 Jones Road Sunset Valley,
Texas to consider the following
Proposed Zoning Change
Request:
An application submitted by JD
Weaver Family Limited
Partnership owner of 3.927 acres
known as Lot Two, Block F,
Sunset Valley Village
Subdivision, Section Two re-
questing a change of zoning as
follows:
From: R2 with Conditional
Overlays
To: R2 with Revised Conditional
Overlays
All interested persons are in-
vited to attend and participate in
said hearing. Any person may
submit testimony in person at
such hearing or submit written
comments filed with the City
Secretary between 8:00 a.m. and
5:00 p.m., Monday through
Friday prior to the hearing. All
written comments must be re-
ceived by 3:00 p.m., on or before
Thursday, October 14, 2005.
The application on the Zoning
Change Request may be
examined at the office of the
City Secretary of Sunset Valley,
Texas during regular office
hours.
s/ Shanna Neubauer
City Secretary

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., hereby
gives notice that the property
generally described below is
being sold to satisfy a landlord’s
lien pursuant to chapter 59 of
the Texas property code, at the
time and place indicated below,
and on the following terms: All
property generally described
below will be sold at public sale
to the highest bidder for cash, or
credit cards, NO CHECKS, with
payment to be made at the time
of the sale. Seller reserves the
right to refuse any bid and to
withdraw any item or items from
the sale. The property will be
sold on the 19th of OCTOBER,
2005 at each self-storage facility
at which it is described below:
NO CHILDREN PLEASE.

9:30 a.m. 19 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 1033 
E. 41st Street, Austin, TX 
78751
2005 FELICIA FAGAN, RUG, 
BOXES, BAGS

3043 WILLIAM SELLSTROM, 
SOFA, TABLE, LAMP
3142 ANTHONY HERNAN-
DEZ, WASHER, DRYER, BOX-
ES
3176 SHELIA LATTING, BOX-
ES, PLASTIC CONTAINERS
4093 GREG AUDEL, ALL 
ITEMS IN UNIT
5059 LOU SMITH, BIKES, TV, 
CLOTHES

10:30 a.m. 19 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 
10100 Nth IH-35, Austin, TX 
78753
B093 MARCUS MENDEZ, 
MATTRESS, BOX SPRING, 
BOXES
B096 MARQUETTA HOHN-
SON-ALLEN, TV, DRESSER, 
FISH TANK
C011 SHIRLEY WALKER, 
SOFA, LOVE SEAT, CHAIR
D138 JUAN VILLAGRANA, 
AIR COMPRESSOR, TIRES, 
FLOOR JACK
F002 MARINA LEAL, 
DOORS, WINDOWS, NAIL 
GUN
F005 KENDRA SLUSSLAR, 
TV, SOFA, LAMP

11:30 a.m. 19 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 937 
Reinli, Austin, TX., 78751
144 TERESA DUPREE, ALL 
ITEMS IN UNIT
308 RAYMOND OLIVER, ALL 
ITEMS IN UNIT
328 GERALDINE SMITH, ALL 
ITEMS IN UNIT
626 MIESHA WELLS, ALL 
ITEMS IN UNIT
796 PAMELA WHITE, ALL 
ITEMS IN UNIT
907 JERRY WEEKLY, ALL 
ITEMS IN UNIT

12:30 p.m. 19 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 8101 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
511 ADRON PRICE, SOFA 
LOVE SEAT, BOXES
520 RITA JORDAN, 
DRESSER, NIGHT STAND, 
DRYER
615 KATHERYN CLACK, 
DRESSER, FISH TANK, 
CHAIR
622 RON CAMPBELL, ALL 
ITEMS IN UNIT
1125 BRANDY GALINDO, TV, 
MICROWAVE, TOYS
1224 CRAIG GATEWOOD, 
ALL ITEMS IN UNIT
1442 CRAIG GATEWOOD, 
ALL ITEMS IN UNIT
1443 CRAIG GATEWOOD, 
ALL ITEMS IN UNIT
1455 LYNNE PAWLAK, BOX-
ES, CLOTHES
1505 CRAIG GATEWOOD, 
ALL ITEMS IN UNITS
2011 ARMANDO BARRON, 
STEREO, TV, CLOCK
N1322 DOMINIQUE JESSIE, 
DRESSER, TABLE, CHAIRS
N2285 CHARLENE ECHOLS, 
TRUNK, CHAIR, CLOTHES
N3501 MICHAEL J. MORRIS, 
ALL ITEMS IN UNIT
N3513 SANTOS TORRES, TV, 
COMPUTER, CARPET

2:00 p.m. 19 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 8525 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
B024 HEWAN TADESSE, TV, 
TABLE, BOXES
E010 ZAIN MOHAMMAD, 
BOXES, BAGS, PLASTIC 
CONTAINER
G010 MICHEAL CARTER, 
LAMP, TABLE, CHAIR
G033 BYRON D. BURRIS, 
HEATER, STEREO, LADDER
H039 TRANEICE SUTTON, 
PRESSURE WASHER, MOW-
ER, DRESSER

2:30 p.m. 19 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 8128 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
C005 MARGARET MO-
RONES, MIRROR, LAMP, 
CLOTHES
D025 RANDY BRAWNER, 
STEREO, DRESSER, ROCK-
ER
D045 THOMAS ALESHIRE, 
TV, COMPUTER, FAN
E123 VERLINA HUTCHINS, 
SUITCASE, CLOTHES, BOX-
ES

particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is

sued to the person in the
manner prescribed by 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 GENE ROY
POWERS Notice is hereby
given that original Letters
Testamentary for the Estate of
Gene Roy Powers, Deceased,
were issued on September 20,
2005, in Cause No. 83,530,
pending in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, to the estate’s
independent executor without
bond, Carolyn Powers Portugal.
All persons having claims
against the estate currently
being administered are required 

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 

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
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 

property from sale. Property
being sold includes complete
contents in spaces of the
following tenants: Ramona L.
Martinez, Tamara E. Hall,
Guadalupe Gonzales, Chris
Taylor, Jennifer S. Riccio,
Shannon R. Nassif, Carrol G.
Clift, Alexandra Evans, and
Ronnie W. Wallace. Contents
include: household furniture,
baby furniture & toys, clothing,
chairs, garden tools & 

equipment, tools, tv’s, books,
various items of bagged, boxed
and unboxed variety.

NOTICE OF PUBLIC SALE
Pursuant to Chapter 59, Texas
Property Code, Texas Storage
Park, which is located at 10013
Hwy. 620 N. Austin, TX 78726,
will hold a public auction of
property being sold to satisfy a
landlord’s lien. Sale will be at
10:00 am on October 17, 2005.
Property will be sold to the
highest bidder for cash or
equivalent.
Stacy Mann: furniture, baby
accessories, kids playscape &
toys, electronic equipment,
assorted household goods.
Melissa Yarborough: sofa, coffee
table, assorted household
goods, clothing, luggage.

NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
State of Texas

B260 LIVE OAK DEVELOPMENT,
ALL ITEMS IN UNIT
B264 LIVE OAK DEVELOPMENT,
ALL ITEMS IN UNIT
C282 LIVE OAK DEVELOPMENT,
ALL ITEMS IN UNIT

4:35 p.m. 19 OCTOBER, 2005
Public Storage @ 10931
Research Blvd., Austin, TX
78759
C014 CARL STOKES, LUMBER,
CHAIRS, DESK
G018 CHRIS ROBERTS, ALL
ITEMS IN UNIT
2304 RICK FRANCISCO, ALL
ITEMS IN UNIT

5:00 p.m. 19 OCTOBER, 2005
Public Storage @ 12915
Research Blvd., Austin, TX
78750
4024 SPRINT PCS, ALLITEMS
IN UNIT
5122 MARIA AVILA, ALL ITEMS
IN UNIT

NOTICE OF PUBLIC SALE
ACCESS SELF STORAGE
located at 4341 South Congress
Avenue, Austin, Travis County,
Texas wishing to avail
themselves of the provisions of
and pursuant to Chapter 59,
Texas Property Code, will hold a
public auction of the property
being sold to satisfy a landlord’s
lien. Sale to be at 10:00 a.m. on
Monday, October 10, 2005 at
4341 South Congress Avenue,
Austin, Texas 78745. Property
will be sold to the highest bidder
for cash. Clean up and removal
deposit may be required. Seller
reserves the right to withdraw 

F038 EVETTE ESTRADA,
MOWER, RUG, CHAIRS
G051 ANITA MILLER, BOXES,
DUFFLE BAG, PLASTIC
CONTAINERS
G052 CAROLINE MORGAN, FILE
CABINET, BOXES, BAGS

3:30 p.m. 19 OCTOBER, 2005
Public Storage @ 9205
Research Blvd., Austin, TX 787
A016 MOSES RODRIGUEZ,
FAN, TV, LAMP
A076 PALMIRA VELASQUEZ,
GOLF CLUBS, BOX, BAGS
A219 CURTIS BARTON, TV,
CLOTHES, BAGS
B009 CHRIS CALABRETTA,
SOFA, LAMP, CHAIRS
B033 THAD KOONTZ, MO-
TORCYCLE, TOOL BOX,
MATTRESS
C125 ALL PHASES ELECTRIC,
TIRES, TOOL BOX, TRUNK
D019 LEWIS GORDON GRAY,
CHAIR, MATTRESS, COOLER
D070 LAURA JAUREGUI,
SURFBOARD, BOXES, STOOL
D083 RONDA PERKINS, FAN,
FILE CABINET, LAMP
D084 KERRY MUNRO, PRINTS,
BOOKS, BOXES
E001 ALISON FOSKETT, TV,
LOVE SEAT, BOXES
E052 SHAUNTAE KRAMER, TV.
A/C UNIT, TABLE
E090 EVA LOCKHART,
DRESSER, WASHER, DRYER

4:30 p.m. 19 OCTOBER, 2005
Public Storage @ 12318 N.
Mopac Expwy, Austin, TX
78758
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’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

’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 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)

’98 VOLVO V70 AWD black,
new tires, brakes, leather, fully
loaded, all maintenance records,
137K miles, $6,000. 297-5600.
closchiavo@sbcglobal.net.

’98 VW VR6 JETTA GLX
Sturdy-Reliable vehicle. New-
Tires, 5spd, 100K mi. Black/tan,
Sunroof, ALL POWER, sporty,
MUST SELL ASAP. Below Value
$6200. 461-5557.

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 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

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Fax us your 30 word
ad by Friday, 5 pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Fax: 512-458-6910

’93 JAGUAR XJ6 VANDEN
PLAS Extremely clean white
fully loaded (leather, CD
changer etc.) $6000 obo. 507-
0121.
ryanbleedingheart@yahoo.com 

’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.

’93 VOLVO 240 SEDAN 1993
VOLVO 240 Sedan 4-door
136,700 miles $2,800 OBO (cash
only) 512-971-0461.
larry_birdo@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 HONDA DEL SOL 5
speed, 135K, really nice, 
clean car. $3600. Call Jim @ 
the Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

’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.

’95 TOYOTA COROLLA 126K
miles, good AC, good heater,
good gas mileage, clean, good
dependable car. Moving $2,995
OBO.
lillian.martin@hotmail.com.

’96 FORD TAURUS $2400.
Custom, all electric, keyless.
512-335-1534

’96 OLDSMOBILE ACHIEVA
Automatic Trans. 4door,
6cylinder. $2000 neg. Call 922-
0996.

’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.

’00 FORD TAURUS SE 74K
miles, still under warranty. New
premium tires, great gas! White,
power, cd changer. Wonderful
shape. $6,500 OBO. 633-3797.

’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/9
8094565.html call: 238-8451/695-
1055.

’01 VOLKSWAGEN GTI 1.8T
77k Silver exterior, black interior,
5spd, Boost gauge, Borbet rims,
Eurosport exhaust, Kumho tires
w/ 6,500 miles! $9,700. 940-4971.

’02 MAZDA MIATA whte,
convt, AT, low mls. 20K. lthr. 
1 owner. great cond. $14,600
377-9345/mktg@icenlink.com

’03 ACURA RSX RED,
Automatic, Great Condition,
Sunroof, AM/FM/CD 45K Miles
$12,800 OBO. 512-448-4009.

’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 CHRYSLER 300 2dr.
hardtop, all power, needs
restoration, $2990 OR running
ford pickup (downtown Austin).
r_close@netzero.net 

’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.

’68 OLDS CUTLASS
SUPREME 2 dr, Lime Green, 400
CID B.B. Mag wheels, New
stereo Good Body, Runs! $2500
OBO. 282-1903.
laura_mx3@yahoo.com.

’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.

’73 PLYMOUTH DUSTER
automatic, slant 6, new brakes,
runs great but needs carborator.
A/C works, orig. interior. 677-
2465.

’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.

’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.

’91 BUICK LASABRE AC, Auto,
91k. Super reliable Leather
seats. Priced to sell. $1300 OBO.
Stephen: 680-8312.

’93 BMW 325IS Great vehicle.
5spd, red/black, leather, sunroof,
ALL POWER, new-tires, fun
driving, 30+ MPG. $4700. MUST
SELL ASAP. 461-5557.

CARS

Original application has
been made with the
Texas Alcoholic Bev-
erage Commission for a
MIXED BEVERAGE
PERMIT by CHIPOTLE
TEXAS, LLC, a Texas
Limited Liability Com-
pany d/b/a Chipotle
Mexican Grill, located
at 11301 Lakeline
Boulevard, Austin, Tra-
vis County, Texas.
Officers of said
company are Colleen
Crowe Simmons,
President/Manager, Roy
Anthony Zamarippa,
Secretary/Manager, and
Jerrold Emil Wilkins,
Manager.

Original application has
been made with the
Texas Alcoholic Bev-
erage Commission for a
MIXED BEVERAGE
PERMIT by CHIPOTLE 

TEXAS, LLC, a Texas
Limited Liability Com-
pany d/b/a Chipotle
Mexican Grill, located
at 610 East Stassney
Lane, Austin, Travis
County, Texas. Officers
of said company are
Colleen Crowe
Simmons,
President/Manager, Roy
Anthony Zamarippa,
Secretary/Manager, and
Jerrold Emil Wilkins,
Manager.
PUBLISHED NOTICE TO
CREDITORS Notice is hereby
given that Letters Testamentary
for the Estate of ALICE L. BANE
were issued on September 13,
2005 in Docket Number 83464,
pending in the Probate No. One,
Travis County, Texas to PAULA
B. BAKER, Independent
Executor. The address of record
for PAULA B. BAKER is 5900 

Upvalley Run, Austin, Texas
78731. All persons having claims
against this Estate are required
to present their claims to the
foregoing address within the
time and in the manner
prescribed by law.
S/ Paula B. Baker, Independent
Executor of the Estate of ALICE
L. BANE

VRW CONSTRUCTION
COMPANY, INC. is soliciting
bids from all qualified sub-
contractors for the AISD TONEY
BURGER ACTIVITY CENTER
RENOVATIONS & OFFICE
ADDITION in Austin, Texas. All
qualified subcontractors
including historically
underutilized businesses are
encouraged to bid this project.
HUB certification packets are
available upon request. Plans are
available for viewing in area plan
rooms and the main office of
VRW. Bid date and time for this
project is October 06, 2005 at 2:00
p.m. Timely submission of bids is
appreciated. Phone: (512) 282-
5406 - Fax: (512) 282-0164.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is given that Letters 
Testamentary, Estate of 
MARTHA ESTELLE DURFOR,
Deceased, were issued on
September 21, 2005, Cause No.
83556, Probate Court No. 1,
Travis County, Texas to: 
William Walter Durforc/o Vivian
Mahlab
1911 McCall

Austin, TX 78703
All claims are to be presented to
the undersigned within the time 

and manner prescribed by law.
/s/ Vivian Mahlab
Attorney for Estate
State Bar No.: 12836650
1911 McCall
Austin, Texas 78703
Telephone: (512) 477-9400
Facsimile: (512) 477-9422

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of ANDREW
HARDIN, JR., Deceased, were
issued on September 20, 2005,
in Cause No. 83536, pending in
the Probate Court No. 1, TRAVIS
County, Texas, to: Bonnie Fay
Hardin Yett.
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.
c/o: The Law Office of Richard
Biel, P.C.
3445 Executive Center Drive,
Suite 235
Austin, Texas 78731
DATED the 22nd day of Sep-
tember, 2005.
/s/ Richard Biel, Attorney at Law
Attorney for Estate
State Bar No.: 24012285
3445 Executive Center Drive
Suite 235
Austin, Texas 78731
Telephone: (512) 345-1944
Facsimile: (512) 345-1915

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of William L. Jones,
Jr., Deceased, were issued on
September 14, 2005 in Docket
No. 83529, pending in the 

Probate Court Number One of
Travis County, Texas, to William
Blagg.
Claims may be addressed in
care of the Executor’s attorney,
as follows: 
William Blagg, Independent
Executor
c/o Jennifer J. Mattingly
Attorney at Law
11782 Jollyville Rd.
Austin, Texas 78759
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated this 14th day of Sep-
tember, 2005.
Jennifer J. Mattingly
11782 Jollyville Rd.
Austin, Texas 78759
(512) 219-4090
Attorney for the Executor

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Thelma S. Wilkins,
Deceased, were issued to Walter
Wilkins on September 20, 2005,
in Cause No. 83,547, pending in
the Probate Court Number One,
Travis County, Texas.
Claims may be addressed in 
care of the representative’s 
attorney, as follows: 
Walter Wilkins
c/o Edsam M. Ingram
1601 Rio Grande, Suite 520
Austin, Texas 78701
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED this 21st day of Sep-
tember, 2005
/s/ Edsam M. Ingram
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

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 20th day of September, 2005.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF GEORGE 
LOWELL YOUNG, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
83,535, styled Estate of 
George Lowell Young, De-
ceased, pending in Probate 
Court No. 1 of Travis County, 
Texas, original letters testa-
mentary were issued on Sep-
tember 21, 2005, to Mary 
Louise Young.
Claims may be presented 
and addressed to the per-
sonal representative of the 
estate in care of her attor-
neys at the following ad-
dress: c/o Graves, Dougher-
ty, Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Theodora Anastaplo
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED the 21st day of Sep-
tember, 2005.
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
(512) 480-5600 Telephone
(512) 478-1976 Telecopier 
By: /s/ Theodora Anastaplo
State Bar No. 24031695
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF CORA A.
ESSINGTON Notice is hereby
given that original Letters
Testamentary for the Estate of
Cora A. Essington, a/k/a Andrea
Cornelia Vander Laan Essington,
Deceased, were issued on
September 20, 2005, in Cause
No. 83,492, pending in the
Probate Court Number One of
Travis County, Texas, to the
estate’s independent executor
without bond, Karen Carver
Sneed. 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 20th day of September, 2005.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Mattie Marie
Jackson, Deceased, were issued
to Kenneth Ray Offer, II on
September 21, 2005, in Cause
No. 83,543, pending in the
Probate Court Number One,
Travis County, Texas.
Claims may be addressed in
care of the representative’s
attorney, as follows: 
Kenneth Ray Offer, II
c/o Edsam M. Ingram
1601 Rio Grande, Suite 520
Austin, Texas 78701
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED this 21st day of Sep-
tember, 2005
/s/ Edsam M. Ingram
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

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

VOLUNTEERS
CONTINUED
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motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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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 

SUBWOOFER Excellent 10”
Infinity Kappa in custom-made
cabinet for automobile trunk.
Natural, quality sound. Email for
photos. Scabio@hotmail.com

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.

’’01 CHEVY S10 83K, AT, 
AC, cruise control, camper, 4 
cyl., 26 mpg, good condition. 
$8500 Call 512-413-5014

’01 DODGE DURANGO Black
with leather interior. 3 row
seating, cd player tinted
windows, excelllent condition.
70K for $10,900 OBO. 775-2023.

’01 FORD LARIAT SUPER
CREW ’One Owner, Mobile One
Synthetic Oil, Extra Clean, All
The Extras! 512-963-8807.

’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.

’04 TOYOTA TACOMA White,
4x4, ext. cab, manual
transmission, SR5. 20K miles.
$18,500. 444-8766 after 5pm.

’81 TOYOTA TRUCK 4X4 Well
maintained truck. new brakes,
good A/C, some rust. Runs
great. Needs some work. 589-
9124.

’’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.

’91 TOYTOTA PICK UP Navy,
X-tra Cab, bedliner, 4 cyl-5 spd,
new tires, clean interior, fair
body, 115K-miles, $2775, 927-
7305

’96 DODGE RAM SPORT 5.2L
V8, auto, cruise, all power. 220K
mi. Runs Perfect. $3750 obo.
Below blue book. 913-7537.
jamesteems@hotmail.com

’99 DODGE DAKOTA SPORT
4X4 Dark green, 76k miles, runs
great, needs a little tlc $6,500
obo. 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

TRUCKS

TOYOTA
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons & 
small Pick-ups, 88’ or newer, 
any condition. Mike 796-4081

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.

’02 NISSAN XTERRA 74k,
never wrecked, non-Smoker, 6cd
changer, VIN footprinting on
everything. Green, good
condition. Can’t afford anymore!
259-9169.

’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.

’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 FORD EXPLORER runs
great. leather seats, pwr
windows, 6cyl, 2wd $1200 obo.
ron: 266-3619.
laketravis380@yahoo.com

’91 JEEP CHEROKEE white,
6cyl, 4dr automatic. 148k. $2300.
970-6793.

’93 FORD EXPLORER 4WD
Good condition Ford Explorer
4WD, power steering, 180K
miles, metalic green, $2300. 653-
2056.
ofir_german@hotmail.com.

’94 FORD EXPLORER GREAT
condition; 4 door; new AC;
cruise control; 8/05 state
inspected; 141k; $3450; 288-9247.
boop@austin.rr.com.

’94 FORD EXPLORER
GREAT CONDITION; 4 dr, cc, 
PW/PS/PB, tow package, new 
AC, Aug 5th state inspected, 
141K, $3450 288-9247 or 
email boop@austin.rr.com 

’94 JEEP CHEROKEE 4cyl 5spd
20mpg 2dr. great condition 4” lift
5 32” bfg tires black rims yakima
rack cd $2700. 791-6747.

’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.
’

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

REPAIRS

SUV’S

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 Pearl set.
24,12,13,14,16 plus snare. Pink
marine pearl. Retro look.
Excellent. Sounds great. $330.
804-2283 

DRUMS 8\10\12\14\16\22\ 6 pc
black satin flame finish,
awesome drums, sound, deal,
w/cases. $1900. 825-0344.

DRUMS Rogers. (2) 24” bass
drums, 3 mounted toms. 2
floortoms. Recovered in banana
yellow. New hardware. $400.
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 Slingerland 7x12
Engraved Copper Beauty snare
drum. Never played. Pristine.
$375. Rick. 804-2283 

GUITAR 1960’s Kalamazoo.
Very good condition. baby blue,
whammy bar, 4 volume/tone
control knobs. New strings. With
case. $300.
gillesco@centurytel.net.

GUITAR Jumbo Guild Acoustic.
Good Condition & Positive
Vibration>Fishman pick-up
included. $800 OBO. Call Athuai
@ 472-3329. 

GUITAR LEFT-HANDED Fender
Strat. Like new. Mint condition.
Black w/ white pickguard.
Beautiful tone. $300 (negotiable)
964-5544.
randallrl@sbcglobal.net.

GUITAR 1974 Les Paul Special,
Tobacco Burst, P90s, gig bag,
great shape, great tone. $1100
OBO. Ted: 343-0886.
deepeddy9@yahoo.com.

GUITAR New Gretsch 6118
Double Anniversary Smoke
Green Hollowbody - $1200 OBO
lonestar.maps+chron@gmail.co
m.

GUITAR Blueridge BG-160
acoustic. Beautiful cherry
sunburst top. Solid rosewood
back/sides, spruce top. HSC.
Mint condition. $600. 680-2423.

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 DeArmond M77-T,
champagne sparkle, Bigsby
style trem, 2K single coils,
hardshell case, mint condition.
Asking $450.

GUITAR CARVIN DC127C neck-
through-body guitar. Black, two
humbuckers w/ coil-splitters,
Floyd Rose tremolo, great
playability. $335-Call Carlos 512-
905-4659.

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 Brand new 6 strings
360 fireglo RICKENBACKER
electric guitar. Rickenbacker
hardcase included. Paid $1600,
sell for $900. 834-2301.

GUITAR Tokai Love Rock
Korean Like new: Honey burst
flame top “Slash Model” Looks,
sounds, and plays great! $495.
560-5982, Keith.

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.

ACTIVE CROSSOVER Stereo
3 way, mono 4 way electronic
crossover. Excellent condition.
$50 512-394-1369.
buymygear78737@yahoo.com.

ADAT Alesis Blackface Adat,
remote and manual recently
restored by a tech at Bismeaux.
Works great. Includes five tapes.
$200obo. 577-5732.
mroklahoma@yahoo.com.

AMP Crate amp GFX-212 with
two custom speakers. 120 watt
with effects. Great condition.
$500. MUST SELL! 282-9774.
faces42000@yahoo.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 Gallien-Kruger 250ML
Guitar Amp-2 channels, (clean
and dirty) Stereo, 50 watts per
channel. Echo, Chorus and
Overdrive. $375. 444-8735.

AMP MARSHALL 100w
DIGITAL. 12” DFX, clean/crunch
and overdrive channels. Chorus,
delay, flange plus separate
reverb. LIKE NEW! $395 OBO.
563-2556.

AMP CROWN CE2000 POWER
AMP. 2 ohms 975 stereo. 4 ohms
660 stereo. $375 obo / $375 will
include an anvil case. 292-0705.
monster_id@hotmail.com.

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 Seymour Duncan
Convertible 2000 100 watt 1x12
combo guitar amp in excellent
condition $700. 462-9928 lv. msg.

AUDIO EQUIPMENT Pioneer
Pro Dual CD Player CMX 5000-
$400. Vestax PMC Pro Mixing
Controller - $250. Comes with
Odyssey Pro Slant Rack. 656-
0490.

BANJO Perfect 1992 openback
Bart Reiter Regent 5-string
banjo with hard shell case. Like
new. $1250. 835-6839 10AM to
10PM.

BASS 2004 5-string Musicman
Stingray. Burnt Orange.
Excellent condition. Case
included. $1000. Derek: 254-541-
0327. arrows199@yahoo.com.

BASS Epiphone 4 string bass
passive with gig bag $200. 791-
1559.
runningwolf145@hotmail.com.

BASS Beautiful red stain
Yamaha 4 string bass with gold
hardware. Mint condition. $450
512-280-1319.
sscholwinski@yahoo.com.

CAB Ashdown ABM810 8x10
bass cabinet. Outstanding
quality. Only $750! Pics:
austin.craigslist.com/msg/92826
170.html. 695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

CD-BURNER Tascam CD-750,
remote and manual. Mint
condition, Analog/digital inputs.
Less than one year old. $550
new, $425obo. 512-577-5732.
mroklahoma@yahoo.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.

EQUIPMENT
FOR SALE
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FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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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 1st les-
son free w/ seasoned pro 
session guitarist. All styles, 
All levels. Check out my de-
mos/resume at
garywooten.com $25/hour. 
Gary 512-963-3962

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

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

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. 

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

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 w/Donna Menthol, 25 
yrs exp. Locating & Releas-
ing the Voice. Walking strong 
in your confidence.442-3921.

VOCAL INSTRUCTION I’ve 
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)
Now Accepting students. 
385-5852

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE LESSONS, 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 Is your band
working? Sick of whack bass
players? I’m ready. Bass, vocals,
gear, experience.
mbd@austin.rr.com

BASSIST w/ exp&gear seeks
ROCK band w/ loud songs &
attitude.Turbonegro,
Hellacopters, Danzig, Monster
Magnet, GBH, Discharge.
loudbass@musician.org 

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 w/pro
gear seeking dark, goth, death-
rock band w/ a set-list. H.I.M.,
TheFaint, Jesus&MaryChain,
JoyDivision, SistersofMercy,
SimonGallup.
bassnote@iname.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 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

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 action and sound, 
$7,000. Call 422-3111.

RECORDING Tascam DA-88
$425, DIGITECH 256XL $125,
ALESIS M-EQ230 “zillion-band”
EQ $125, BOSS CL-50
Digieffects $80. OBO. 589-3775.
noonervox@yahoo.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

SUBWOOFERS 2 Yamaha 18
Subs for sale. Excellant
Condition. $500 cash takes them
both. 327-4382.

TROMBONE Bundy tenor
trombone.Recently serviced.
$100. Doubleneck Rogue guitar,
7 and 6 string necks. $350. 259-
5458.

TROMBONE TRIGGER TYPE 
NEW. $350. ALSO TRUMPET, 
$100. 288-9746

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.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

MUSIC 
INSTRUCTION

KEYBOARD Ensoniq Mirage
Keyboard. About 20 years old.
Not working but in good
physical condition. $150. Chris:
345-6656 or
christopherbrenner@yahoo.com 

KEYBOARD Classic Roland D
50 keyboard, with pgm 1000
expander and memory cards,
manuals, mint condition 512-
796-2282 leave message

KEYBOARD Yamaha Motif 6 w/
3 plug-in cards $1000, Keyboard
stand $150, KB-100 Peavey AMP
$175. 671-7818.

KEYBOARDS Roland D50 $650.
Yamaha Motif ES 88 Key $2100.
Korg Triton Studio 88 Key $2350.
excellent condition. 796-2282.

KEYBOARD Roland VK77
Organ w/Case 2600.00.Brand
New Yamaha Motif 7 ES w/Case
2200.00 OBO 296 7677

MISC Factory leftys: ’75 Guild
D-25, Epi Joe Pass, ’70s Tak F-
400S, ’59 Gibson J-160E, Mid-Mo
Mando, Upright Bass. 292-7842. 

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.

MIXER Fostex Model 812 mixer.
$200 512-476-2199.
lsevans@mail.ev1.net.

MONITORS M-Audio BX8a
Studio Monitors. Brand new,
includes box, manual. Less than
1hr. use. I need to downsize. Too
large for my studio. $450. 246-
6066. ghill@austin.rr.com.

OUD New.
Professional/recording quality.
Mother-of-pearl, extensive
carvings. Hard and soft cases,
extra strings. $600 firm. Walt.
445-5767

PA SPEAKERS EV SH-1512ER
pair, 15ö speaker + horn, new
Eminence speakers, 350 watts
@ 8 ohm. $400.
trendyrico@yahoo.com.

PEDAL Tech21 SansAmp GT2
Barely used. $70. Call Chris: 512-
293-7015.

GUITAR Gibson 68SG 
Standard, full pick-guard, 
Maestro, Tremola. Classic 
57’s. All orig, except tuners. 
Solid 9 out of 10 w/case. M-F 
385-3230, Tom. 3K OBO

GUITAR 1996 Guild D-25-12
w/pickup and h/s case. Last of
the Rhode Island Guilds. Great
shape. $800. 293-4844.

GUITAR Fender Standard
Telecaster, wine red, mint
condition, includes Fender
hardshell case - $325. 512-567-
6112. scott.nelson@knva.com.

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 Yamaha Country
Jumbo acoustic/electric. Black.
excellent shape. onboard
preamp. blendable dual pick-
up/condenser-mic. $350WHSC -
$300w/yamaha gigbag
simmunz@aol.com.

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 Alesis QS8 & road
case. Good working condition.
$300 for both. Ovation hardshell
case. Good condition. $50. 448-
0785. dana@drewswebsite.com.

KEYBOARD Roland VR-760.
Like new, never gigged, w HSC,
$1200 neg. Info at:
http://www.roland.com/prod-
ucts/en/V-Combo. 282-6792.
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SONGWRITERS WANTED!

Sponsored by Austin Songwriter’s Group
September 30 - October 2, 2005
Threadgill’s & Embassy Suites

The 2005 Austin Songwriter Symposium kicks off

in less than 48 hours! Mingle with and learn from

award-winning career songwriters, pitch your

songs directly to publishers and producers, learn

how to market yourself internationally for little or

no money, find out how to break in to the “house

concert” market, and meet a new collaborator.

Register Online Today for a 2-day all access

pass and save up to $40 off registration fees.

Limited Number of Day Passes Also Available

Attendance Limited & Capacity Expected!

For Complete Details Visit:
www.austinsongwritersgroup.com

EQUIPMENT
FOR SALE

CONTINUED
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DRUMMER Seasoned,
vertsatile pro drummer is
available for high profile cover
band. Paid situations only. 288-
4636. 

SAX PLAYER Looking for 
any group who wants to add 
some smokin sax licks to 
their sound, you dig? Email 
Craig, jazz205@aol.com

VOCALIST Experienced singer
looking for band. Infl: from
judas to zeppelin to RHCP. Have
some equipement. 351-2417.
j_amorrortu@hotmail.com.

VOCALIST Singer looking for
band. streetpunkabilly.
BRUISERS. over 30 NOT over
the hill. Dirk:
misfit195@lycos.com

VOCALIST 25yo plenty of stage
experience. Interested in
Glassjaw, ETID, the Kinison.
(Another$, Overdone).
kevin@squaresarebest.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 Louisiana singer,
from Rock to Soul. Looking to
join or form band. If interested
contact me please. Keny @318-
267-5369. air012774@aol.com.

MUSICIANS Original alt rock
artist “Caged” seeking
musicians to complete project.
699-9555 or
edog@cagedmusic.com.

A&R WeNeedHitSongs.Com 
Songwriters, Lyricists, Artists, 
Bands. All genres accepted. 
www.weneedhitsongs.com

ACOUSTIC GUITARIST Paid 
rehearsals Tues. & Thurs. 
8pm-midnight. Call Joanie at 
261-9836

BASSIST sought for blues/rock
band in San Marcos. Beginners
and people who like to switch
instruments encouraged to call.
(512) 757 4763.

BASSIST needed for rock
band. infl zeppelin, COC, pearl
jam, allmans, cream,
audioslave. Improv a must.
serious musicians w/gear only.
576-6098.
tympanicband@yahoo.com.

BASSIST indie rock band
looking for bassist. listen to
mp3s at www.darlamusic.com.
then email
carter@darlamusic.com if
interested. 

BASSIST wanted for indie-
punk/rock band. Age 17&up,
good gear, experienced &
dedicated. Gigs coming up!
Demos at
myspace.com/protesus
protesusrock@yahoo.com.

BASSIST U2, Nirvana,
Buzzcocks. We’re 2 chicks, but
not ’chick’ band. Serious only
apply. radio@austin.rr.com

MUSICIANS 
WANTED

BASSIST Chops, Slapping,
fingerstyle, theory, odd times
charts, reading, funk, jazz,
metal, rock, Latin, Folk, rap, etc.
babyman1020@yahoo.com.

BASSIST sought by
Outlaw/Alt.Country outfit. Gigs
waiting. Originals. San Marcos.
You are the final piece of puzzle.
665-5451

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 texas
singer/songwriter act needs
permanent bassist. approx 10
shows a month. no fill-ins
please. www.riplorick.com. 762-
2179.
management@riplorick.com.

BASSIST -dependable old
rocker wanted for AC/Dacey
project -no hired guns -someone
who thumps,and knows old
rock/metal 419-0062 

BASSIST Bassist needed for
hard rock/emo band. Please e-
mail for aplication, demo song,
and try-out dates.
west@mail2.pvco.net.

BASSIST Drummer and
guitarist need a bassist for a
indy band. 512-350-5989.
kidstark@msn.com.

BASSIST Jazz experience
important. Need older player to
add to gigging eclectic
instrumental guitar duo.
stevejwatson@yahoo.com.

BASSIST wanted for an
original guitar-rock trio! Half
Guitar instrumentals and vocal
tunes. Serious Musicians only.
506-8034.

BASSIST Seeking Bassist for
Austin’s only Genesis Tribute
Band. Must have equipment,
chops and a love for this music.
MurrayJ@austin.rr.com.

DJ wanted for original band.
Are you unique and talented?
We are looking for an addition to
our band.
ron@heartoftexasrecords.com.

DJ Local hip hop group look-
ing for DJ with skills. 
www.poeticasylum.net
Call 304-0702 or 914-8903

DJ Local hip hop group looking
for a DJ wit skills & records. 914-
8903 or poeticasylum.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 Needed for es-
tablished alt-rock band. Seri-
ous inquires only. 587-9146 
clarke2ca@aol.com

DRUMMERS wanted to play
Middle Eastern rhythms for
bellydance troupe.
nemserate@typsygypsys.com

FIDDLER Established female
country singer returning to
scene, seeks honkey-tonk
fiddler. gigs/recording. Top
notch, major & minor keys.
924.3244 

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

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

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Fax us your 30 word
ad by Friday, 5 pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Fax: 512-458-6910

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience

for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR

• DVD/Audio Cassette

• Art Design/Printing

Packaging

72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 
ORDER ONLY $99!

1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!

1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

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

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.

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

CD/DVD REPLICATION

Best Prices Highest Quality
100 CD’s in Sleeves $89

1000 Retail Ready CD’s $975
Web Design $500 w/ order

25 Custom Shirts $125 
Stay Local 512.923.8309

www.audionmedia.com

RENTALS/
SERVICES

MUSIC PRODUCTION $597 
Production Package. In-
cludes pre and post-produc-
tion, recording, mixing & 
mastering for three of your 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

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 

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

VOCALIST Lead vocal front
person with soulful voice
needed to share front for R&B
variety cover band. Guitar a
plus. 873-7287.

VOCALIST needed to complete
rock project. Female or male.
Think Superchunk, Guided by
Voices, Sloan. Call Ty@ 633
8753.

VOCALIST needed for older
hard rock band. no games, just
good loud classic jams! bon,
roth, weiland. 419-0062.

VOCALIST Grunge/Metal band
looking to start gigging
downtown asap.
sonichorizon@gmail.com.
Check out our demos at
www.myspace.com/sonichori-
zon. 

VOCALIST Blues, Rock & Roll
band looking for female vocalist.
Call 636-9420.

VOCALIST/GUITARIST
Established variety band seeks
male vocalist/guitarist starting
January 2006.
http://thegrooves.net/audi-
tions2/index.htm 

VOCALISTS New Orginal R&B
band seeks female alto & Male
tenor. Serious singers only.
Auditions Oct 1, 2005
www.myspace.com/soundof-
soul. 789-8978.

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-647-7136.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

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 

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

FIDDLER Needed ASAP for
gigging, alt-country band. 80%
original material. Practice and
commitment a must! No hired
guns. 680-2344.
viva_luckenbach@yahoo.com.

GUITARIST Hard Edged
Rock/Blues band-needs
guitarist/singer-no attitude, hard
working, have own
transportation/gear.
gypsiescry@yahoo.com.

GUITARIST sought for
collaborative hardcore/screamo
losv@mail.utexas.edu.

GUITARIST Need guitarist with
strong background vocals and
love for country, bluegrass,
westernswing, blues to back
business-minded female
singer/fiddler.
jaelynlucas@hotmail.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 Rhythm guitar 
player needed for estab-
lished Beatles band.
Call 243-1916

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/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.

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 Paid rehear-
sals Tues. & Thurs. 8pm-mid-
night. Call Joanie 261-9836

KEYBOARDIST wanted for
original rock band. 21-30 serious
only. Influences such as U2,
Sting, Counting Crows.
www.meridianwestband.com.
743-3584.
magnani1979@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 Est. working
funk/dance cover band needs
experienced keys for paid gigs.
Backing vocals would be a plus.
416-7844.
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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.  

JOBS HOUSING SERVICES NOTICESBUY/SELL/TRADE MOTOR MUSIC
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ABSOLUTELY GORGEOUS, LONG-
HAIRED, green-eyed blonde. 5’7”,
125lbs, vivacious, classy, and elegant.
Seeking handsome, fit SWM, drug, dis-
ease-free, 44-56. Must be financially and
emotionally secure. �6875

LONELY MALE LOOKING for fat or
large frame woman who is single for
companionship. �6866

NICE GUY NEEDS naughty girl to un-
leash my nasty side. I am 30, smart,
safe, and can be discreet. Let’s make
trouble together. �6874

SWM, 5’11”, 39, seeks SWF, 26-43, full
figured curvy hourglass, 8-14, for swim-
ming, movies, coffee and live music.
�6877

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

LOOKING FOR A lady for my first
experience. Round Rock/North Austin
area. Can we be friends, lovers, soul
mates? SWF, 108lb s, 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

JIMMY JOHN: WE are written in the
stars...MR

I DON’T GRANT wishes any-
more...besides love, you can’t submit.

FIRE:YOU DON’T know life. - Casper

I WAS ONLY interested in you physically.

LLAMA: HOPE YOU find happiness.
Know that I loved you.

SHEEPIE LOVES HER SnuggleBunny
bunches and bunches!

NIKKI C.: MISS you lots. Come see tia. -
Jamey

MI CHAPARRA: PATIENCE, patience,
patience. Happy Birthday! Tu Guera.

CAMRON: I’M FAILING because you
make my brain mushy. - Kate

I’LL MAKE LOVE to you, if you want me
to.

I LOVE YOU!

STOP USING, STOP whining, and take
responsibility. You’re embarrassing
womankind!

WHY, BATIDO!...HOW could I leave
you? Y tu? XOXO

NO WONDER,THEN, why I can’t con-
centrate on my work.

DON’T BE FOOLED, she’s loves you
with all her heart!

WRECKED: CAN’T YOU love another?
Crime atoned for in tears.

SINCLE. AROUND (FOR now). Would
stay for the right person.

KATHY, CAN YOU call me? Please!
Richard-two-feathers.

PEBBLES, I HOPE I’ve tracked you
down. Please write. - Steven

DSF: I APOLOGIZE for the breakdown
in communication, however I never gave
up on trying to work things out. I will
always love you, and believe that you
loved me. If two people were so in love,
how could they so easily throw it away?
Every relationship will always have
hurdles. People either learn from
mistakes and grow stronger together, or
they let the obstacles get the best of
them and lose something so wonderful
and true. I’ve tried talking to you. I’ve
listened to you, and actually understood,
and believe you. I just wish you would
do the same. All I can do now is hope
and pray that you’ll someday talk to me
again, and that you would want to work
through our obstacles. I’m not asking
you to forget, but to understand why this
happened, and to work with me to not let
it happen again. I believe there is
something worth working for. No matter
how hard I have to work. No matter how
long I have to wait. I have always been
committed to us. If I end up waiting for
the rest of my life, I will. -SNW

NASTY TOD LOCKED down forever and
5 years. SWEETIE.

HALEY B:YOU’RE the ultimate gay bar.

SB:THANKS FOR a great birthday
week! WW

SHANE:YOU’RE A big jerk. Hot, but a
jerk.

JORDAN: COME GET your stinky 311
clothes before my cat pees on them.

IF YOU WANT me to spend time, re-
spond with your initials. Kay.

GRIZZY: I THANK my lucky stars to
have a friend like you!

ENTRYWAYS HAVE TWO doors for a
reason. Use them both.

IT’S NOT A crush for me either.

PEACHES ’N CREAM, you’re buster’s
hope, but don’t know it.

HEY DORK! I’M gonna “CandyFlip”
YOU and your ISSUES! ShortE.

STEPH: I LOVE you so-marry me?

KITTY: I LOVE you lots. Let’s get
married! - Kittie

ALISHA: I MISS your freckles. Visit me. -
Nathan

AUTUMN SPOON DAWG you are more
than missed. - Catfish

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

STEPHANIE: MISSING YOUR hugs, hon-
ey.

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

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.

CUPCAKE: MY LOVE for you will never
die.

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
forever. 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 iden-
tity, probably don’t need to.

HELP! LEFT WING hippie liberals are
taking over the city.

� 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

YOU SAVED MY friend from going to jail by telling the
police we were with you at Katz’s. I told him to buy
your dinner. You’re wonderful. Call me! �6872

Democracy is a bit of a sticky wicket. On the one hand you have the fundamental philosophical precept
that all men are created equal, and on the other you have the mountains of empirical data that argue exactly
the opposite. In fact, the idea that all men are created equal is a completely asinine assumption, the kind of
hair-brained, head-in-the-sand lunacy that only a bunch of well-heeled 18th-century white landowners would
dream up on a drunken bender. In the real world you have a physiological gamut that runs from Yao Ming to
Billy Bartee, George Clooney to Carrot Top, Andy Dick to the Rock, and other mind-blowing contrasts that
provide nearly conclusive proof that if there is a God, She likes it freaky. No, more likely what the white wigs
were getting at was the idea that, for the most part, the Creator doesn't play favorites – well, except for Jesus,
but you have to admit he was pretty hot, especially in the Italian renderings. Ironically, it was Jesus himself
who originally coughed up that heavenly pearl of wisdom about God loving everyone equally, about all
humanity being God's children. Maybe Jesus just didn't want everyone else getting all jealous. The pisser is
that the equality thing works out best in the abstract. For instance: We can assume that Jesus loves Carrot
Top. The rest of us need a system of laws to keep from choking the shit out of him. It's exactly this type of
enlightened tolerance that is the hallmark of any advanced civilization. We need ideals to keep us in line, and
when ideals fail, we need laws – laws and big, tough, heavily armed law enforcement officials to enforce
them. It only follows that one of the most important jobs in society is the making of laws. Ideally, you'd like
to think that smart people are making your laws: erudite, worldly, eloquent types with advanced degrees. As
ever, reality falls well short of the mark, especially here in Texas where government is a veritable font of stu-
pidity. We produce so much of it we're actually exporting it: First to Washington and then to places already
teeming with it like Iraq and Afghanistan. In Texas, the main criterion for those seeking public office isn't a
huge intellect but a huge ego. Thus, you get fundamentalist meatheads like Warren Chisum, R-Pampa, and
Robert Talton, R-Pasadena, sponsoring constitutional amendments seeking to outlaw same-sex marriage. It
is within the realm of possibility that Pampa, Texas, is about to be overrun with gays, but no self-respecting
gay person would dare step foot in Pasadena without a full-body biohazard suit, which, at the very least,
makes the corruption of impressionable youth a serious challenge. Yet, Dumb and Dumber want their con-
stituents to think they're doing the work of the Lord, and there you go. It's just this type of unrestrained stu-
pidity that gives democracy a bad name, and the only way to fight it is with intelligence and tolerance.
Fortunately in Austin we have the Texas Freedom Network, an organization devoted to countering legislation
by fundamentalist extremists. This weekend they'll be celebrating their 10th year of fighting the good fight
with a special 10 Years for Texas Gala Saturday, Oct. 1, at the Palmer Events Center. The event will be host-
ed by Jaston Williams of Greater Tuna fame and features musical performances by Ruthie Foster and Latin
dance sensations Grupo Fantasma. There will also be a cash bar and huge silent auction. Bring lots of money
because the proceeds will help the TFN put a cap on Texas' font of stupidity.

Texas Freedom Network's 
10 Years for Texas Gala  

Saturday, Oct. 1 • Palmer Events
Center • 400 S. First • www.tfn.org
*******************************************

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 en-
dowed 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

STAR SEARCH. HANDSOME, generous
SHM seeks very pretty, very feminine,
sexy shemale, TV, or crossdresser for
friendship, fun, and play at my lake
house. �2365

CAN WE EVER get enough! Sounds
nasty, sexy, and sweet. Come spend the
evening with a sexy tranny who knows
how to #$*& right spots! I won’t tell!
Shhhh... �2362

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 roman-
tic but no strings classic love affair. We’ll
go slow. Average build with great legs,
need spoiling?. �2322

YOU: CUTE, FAUXHAWKED server,
Soco Cafe. Me: Cute blond guy. Want to
eat my cheesecake? �6863

YOU SAVED MY friend from going to jail
by telling the police we were with you at
Katz’s. I told him to buy your dinner.
You’re wonderful. Call me! �6872

9/18 YOU: HUNKY Hispanic cutie with
dark hair and goatie. Seen driving near
I-35N and 183 in white honda with FL
plates. Me: Sweet blonde from Sarasota
- coffee sometime? �6870

9/17 PROGRESS COFFEE: Handsome
fella in orange & white cap. Your first im-
pression was actually pretty good. I
should have stolen your bagel and
gotten your name. Coffee sometime?
�6862

AME’S,YOU BEAUTIFUL knockout red-
head. I’ve been hoping to catch you at
Al’s store, but you have moved on al-
ready. We should definitely meet again!
Lunch/dinner? Wendel. �6864

9/9. DAVID AT Copa: ex-
oceanographer, public policy, jazz
pianist. My feet hurt, I sat down, you left
just before I headed back your way. Still
bummed... - Classical Pianist Engineer
Girl. �6865

SPLASH! TRIATHLON.YOU: First triath-
lon, claimed your knee (not pedal)
squeaked. Me: redhead, also
annoyed/amused by “serious guy.”
Chatted most of first loop; you lost me
on the hill. How was the pizza? �6867

YOUNG REPORTER GUY on FOX7,
Will. Tell me YOUR story. �6825

9/17 MEAN EYED Cat! You: Beautiful
brown hair, white shirt & jeans at b-day
party with back to the building. Me:
wanted to talk, but missed my
opportunity. �6868

RED EYED FLY, 9/17. You were the cute
girl who drew a meaningless character
on my hand. I was the girl in the
longhorn shirt who asked about them.
Sushi or sake? �6869 

MONDAY: GIRL ON the red bike
headed North on Washington between
30th and 31st. You caught me
unabashedly admiring on bike headed
South. Such a wide street. Bike ride
sometime? �6871

MICHELLE THE NANNY: It’s Chris from
the Thievery Corp. show. Let’s go out
sometime soon. I had a blast talking to
you. �6873

9/22.YOU: SEXY, professionally
dressed at the Velocity Bank holding the
elevator for me when I was trying to
catch my baby nephew! I bumped you
with my booty! �6876

YOU: RENAISSANCE MAN in fine-tail-
ored suit and cravat riding South on #1
bus. Me: Riding north. Did we have a
moment? Meet me for bitters & tonic?
�6836 

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

IN FRONT OF Howson Library, 9/6. You:
Tall, blonde, “pumping groceries.” Sexy!
Me: Southern gentleman at bus stop
talking. 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

MARY AT ME TV auditions: Really en-
joyed 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

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

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

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 dis-
cussed heartworms, fleas and $1500
purebreed puppies. Trip to the dog park
with our priceless mutts? �6812

RANCH OWNER SEEKS Canadian win-
dow washer. Have relocated to Austin
and my windows have need for SPAR-
KLE. Please call you shinny PENNY.
�6828

variations
************************************************************************************************************************************************ 

AIDS
SEEKING LACTATING LADY. I am 50’s
WM, nice looking, clean, drug, disease-
free, very discreet and very gentle.
Looking 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 

YOUNG, ATTRACTIVE MALE wanted
for fun. SWM, 5’10” good looking, great
shape, hard, tone body, seeks young 18-
25 year old male with nice body. Let’s
have some fun. �2364

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

SUBMISSIVE MIDDLE AGED WM seek-
ing 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

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
experiencing with a woman to see what
it is like. I can do couples too. I am a
young and sexual hispanic. �2330

SEXY, MATURE BF looking for tall cau-
casian or Hispanic male, financially
stable, 35 or older. I love romance, erotic
nights. �2361

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

MATURE, LATE 50S MWM, very dis-
creet, seeking bi curious men for some
exploring. I like to please. �2363

SPIRITUAL, UNATTACHED, ADVEN-
TUROUS, slim, handsome, caucasian
male seeking attractive, proportionate
female to explore tantric practice. NOT
SEEKING escort, sugarbaby or
Venus/Mars Syndrome. Willing to try
intimacy without possessiveness?
�2229

Oct. 11: Making Your Treatment Easier
How can I make my HIV treatment as easy as possible – fewer pills, fewer side-effects? That is the evening’s

question at a free Dinner With the Doctor on Tuesday, Oct. 11. Bob Wallace, MD, will be here from Atlanta to
examine how, working with the latest advances in HIV therapy, treatment can be made easier and simpler.
Multiple studies show that the simpler the regimen, the greater the chance of success in sticking with it – and
keeping HIV in check.

With almost 20 years experience treating HIV, Dr. Wallace is one of the most respected physician-presenters
in the country, much in demand for client education, as well as for major professional conferences. He attends
most of the conferences around the world, so he gets the opportunity not only to keep up with breaking devel-
opments, but also to network with his fellow HIV docs. Presently, Dr. Wallace is associate director of medical
affairs at pharmaceutical manufacturer Gilead Sciences, the maker of Viread, Emtriva, and Truvada.

Dinner with Dr. Wallace will begin at 6pm at ASA, 7215 Cameron (just north of St. Johns). The event is free,
thanks to the generous sponsorship of Gilead. If you’ll let us know you’re coming, we’ll be glad to save you a
seat; e-mail sandy.bartlett@asaustin.org or call ASA at 458-AIDS.

– 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

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

216 YOU: FIREY eyes I want to live in.
Beautiful. Me: Desperate for you to no-
tice. Us: Meet me at the roadway. �6820

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

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

CHUGGIN’ 9/9 UPSTAIRS: Me: Pink top
drinking water not spilling anything on
dancers below. You: Striped shirt, not
willing to waste beer. Monkey got my
tongue, try again? �6815

YOU: NORTHLOOP HOTTIE on skate-
board. You fell down a few times. Can I
kiss your boo boos? �6813

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.



YOUR WEB PAGE - LET ME DESIGN IT
al.montes@sbcglobal.net 848-9717

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

ST. GEORGE’S EPISCOPAL SCHOOL
Providing an early childhood program that nurtures 
each child’s growth & education in a stimulating & car-
ing environment. 452-6063 www.stgeorges-austin.org 

“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

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

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

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Hiring Spa Attendants

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

WOMEN’S INTIMACY CREAM
NON-TOXIC • Trial size available! 
nuvante.com/jessie

A COURSE IN MIRACLES
7:30 Tues. Nights @ 1 Pillow Rd. For info: 899-3666

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

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS
Addiction & Psychotherapy Services • 444-5092

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

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

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

AFRO-HAITIAN DANCE WORKSHOP
Saturday October 8 2:30 NiaSpace
3212 S. Congress 459-9576

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.

Sensual Tantra Massage
Couples only, learn ecstatic touch and breath in sacred 
space, Oct 15, 10-6pm, $200/couple, www.bodyjoy.org

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!”

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

EROTIC FANTASY BALL
Kitty Kitty Bang Bang • Costumes • Fetish Scenes
Sat, Oct 22. • extravagasm.com • 512-453-8090 

NIASPACE
You’ve heard about us. Now enjoy our classes!
Nia Yoga Pilates Qigong TranceDance
www.NiaSpace.com 443-3013

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

LOOKING FOR A SAUCY
VOLUNTEER OPPORTUNITY?
The First Annual Texas BBQ Festival is looking for vol-
unteers to work a variety of positions. Email Tami Stout 
at bbqfestival@yahoo.com for more information.

CONQUER CHAOS & CLUTTER
HOME • OFFICE • LIFE • BOOKKEEPING TOO!
Call TimeMatters Personal Assistants at 382-5722

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 
and Spa in Westlake. Call for specials. 328-3324.

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

FREE FUNK
www.mcoband.com

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

WEEKEND BRUNCH
BREAKFAST TACOS - DAILY
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

NEW ONLINE MAGAZINE
CapriceMagazine.com features Travel, Entertainment, 
Food, Wine/Beer, Technology, Products, Reviews

ACTING CLASSES
@ Arts on Real Theater
GregGinther.net • Acting Studio
$100 month • Wed. @ 7:30pm • 775-2342 

DRAGONFLY PHOTOS!
You can see their eyes. www.michaeldweber.net
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SONGWRITERS WANTED!
You have less than 48 hours before the kick off of the 
2005 Austin Songwriter’s Symposium! Mingle with & 
learn from award-winning, hit songwriters. Pitch your 
songs directly to Publishers & Producers. Connect with 
a Nashville-based song plugger or meet a new collab-
orator. Sat. & Sun. (Oct. 1-2). Attendance limited!
Registration Discounts & Day Passes Available.
Details at www.austinsongwritersgroup.com

LICENSE SUSPENDED?
Occupational license $100 + filing fee. Ind. 297-1836

ATTENTION: ARTISTS
Sell your work! Experienced portfolio design, appraisals 
& marketing strategy. Studio Z. 215-0912

TEJAS WEB PRESENTS SAMHAIN WITCH CAMP
Oct. 22-29, in the Texas Hill country
http://www.witchcamp.tejasweb.org/

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

DOMESTIC VIOLENCE VOLUNTEERS
Training begins Oct. 4th. 685-6334

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM

LOSEWEIGHTYOUHATE.COM
All Natural...Great Results

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

CATHY STEWART
Formally @ Visible Changes Now at
SCIZZORZ SALON • 757-3278 • 8609 S. 1st
17 yrs exp. • 20% off 1st cut & free gift

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.
“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com 

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

454-5767•austinchronicle.com


