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

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

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

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

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

������������
��������������������

������������
���������������������

������������
����������������������

������������

��������������������

������

Director
Lisa 
Starr

Director
Victoria 
Pearson

Director
Catherine

Pierce

Director
Jennifer 
Donnelly

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

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®

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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at 6701 Burnet Rd.
(behind Brentwood Tavern)

Canine Contests
Celebrity Judges
Live Music  Food

Kid's Activities
Shopping and more!

Benefiting 
Canine Companions 
for Independence

Dog Festival
This Saturday! From 11-5

Austin's
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1603 Barton Springs   •   322-9011  • www.flipnotics.com

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

Sidewalk
Sale!

Rain 

or Shi
ne

Thurs Oct.20th - Sun Oct.23rd

Great Deals on
New & Vintage!

REST OF STORE

15% OFFEVERYTHING!

Happy 12th Anniversoiree to
Flip's Coffeespace!!

$2 domestics and $2 wells drink specials all night 

Enter to win a trip for two to Winter Park, Colorado 

Other great prizes to be given out throughout the night!

Presented by The Austin Chronicle and Universal Music

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

323 E. Sixth St.
maggiemaesaustin.com

listeningparty
Come hear Ryan Adams ’  new album 

Jacksonvil le City Nights
a va i l a b l e  a t  Wa t e r l o o  R e c o r d s

wednesday, oct 26  
10p at Maggie Mae’s on 6th
Stay after and enjoy free, live music by Building G.

Come meet the Chrontourage!



8  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  9

�������������

������������

������������������������

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

���������������������

�������
��������������

��������

�������
����������������

��������

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

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

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

����������������
����������������

���������������

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

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

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

�����������
����������������

�����������
��������������

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

��������������
�����������������

WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

est. 1991

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

����������������

����������������������������

���������������������

����������������������

������������������ ��������������

��������������� ���������������

��������������� ��������

Austin
632B N.Lamar

(Behind CompuSign)
693-9400

Sun. Noon-5
Tues.-Sat.

11-7

Bryan
209 S. Main St.
979-779-8208
Mon.-Sat. 10-6

TX Ren. Fair
#224  
& 250

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

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

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

��������
�������

����
�����������

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

������������������
����������

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

CENTRAL (512) 454-9079 • ARBORETUM AREA (512) 794-8580
www.clarksvillepottery.com

Tree of 
  Life 

See more rings online at www.clarksvillepottery.com

Life Life 



10  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

�������� � �������� ���

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

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

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

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

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

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

���������
���������

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.

2090 Woodward
Austin, TX 78744

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

512.225.0333
www.fourhandshome.com
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E. Ben White/HWY 71N

30% OFF
ALL REGULARLY PRICED 

DINING TABLES

Buy 3 Regularly Priced Dining Chairs...

Get 1 FREE!

In Stock Items Only.   Offer good Oct. 20th thru Nov. 9th.

In Stock Items Only.   Offer good Oct. 20th thru Nov. 9th.
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1015 Norwood Park Blvd. 
Austin, TX 78753 
512-637-7501

17" Monitors $20

19" Monitors $40

Motherboard Headers $1

IDE Ribbon Cables $1

Laptop Docking Stat ions $3

IDE CD-ROM Drives $7

Laptop Batter ies $5

Inkjet Printers $8

Serial  Cables $1

The best bargains in town for 
refurbished computer systems 

and recycled parts.

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

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
Village Center • 2700 W. Anderson Lane, Suite 204
Austin TX • Phone (512) 454-1188 • www.aoma.edu

Academy of Oriental Medicine at Austin
AOMA

Thinking About
Acupuncture School?
Open House - Sunday, October 23

2:00 p.m. - 5:00 p.m.
• Learn about AOMA’s Master of Acupuncture and Oriental

Medicine program.
• Enjoy personalized tours of our campus and White Crane

Herbal Medicine.
• Speak with current students, alumni and faculty about our

school and acupuncture.
• Experience Acupuncture and Asian bodywork demonstrations.
• Visit our spacious library and mind/body training center.
• Discover a career in Acupuncture and Oriental Medicine.

AOMA’s expert staff can help guide you through the 
admissions process and federal financial aid programs. 

Apply now for Winter 2005.

Spring Rolls, Treats and Teas
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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,

                                    Crush Chaise $449

                                   Irresistable Crimson

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

������������������

KICK UP YOUR 
FEET IN STYLE!
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LIVE@ LUNCH

$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

 
21st . . . The Kopy Kats . . . Classic Rock Hits
28th . . . RayVon Band . . . . Rhythm & Blues

OCTOBER

The Kopy Kats RayVon

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

����������������
NORTHWEST                      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    

FIRM
TWIN SET      $199
FULL SET      $239
QUEEN SET  $269
*FREE FRAME

PILLOWTOP
TWIN SET      $229
FULL SET      $269
QUEEN SET  $299
*FREE FRAMESUPER SPECIALS

QUEEN SET  $599
KING SET      $799
PLUSH OR FIRM

QUEEN SET  $799
KING SET      $999
MEMORY FOAM

QUEEN SET  $999
KING SET    $1299

LATEX FOAM

BEST BUY
QUEEN SET $1099
KING SET     $1399
  3” LATEX TOP
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Platinum Sponsors: Mike Pawlowski, Ducati North America  
Titanium Sponsors: The Austin Chronicle, www.whittingtonandco.com
Gold Sponsors: Advanced Motorsports, Austin Sports Cycle, Blue Moon
Glassworks, British Motorcyle Owners Association, Central Texas Harley-
Davidson, CloneCubicles.com, David Omer Photography, Ducati Austin,

Foundry International, Harper Ray’s Ultimate Lending Team, Lone Star BMW,
Magnolia Café South, Michael Hill Restoration, Mototek Aprilia, MPH Cycles,

Opal Divine's Freehouse, Ride Texas Magazine, Roadrunners BEMA

A Benefit for Candlelighters
Childhood Cancer Foundation

October 21-23, 2005 • Luckenbach, Texas
Events include: Camping, Bike Show, Raffle, 

Auction, Killer Barbecue Dinner, 
Movie, Vintage Trials Charity Challenge

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

Photo: David Omer

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

“It is better to light a single candle
than to curse the darkness”

Scooters welcome!
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FOR SCARY TRICKS AND COSTUME TIPS, WATCH 
FOR THE SPIRITED PROFESSOR GRIFFIN, 
GOODWILL’S HALLOWEEN SPOKESPERSON, ON 
YOUR LOCAL TELEVISION STATIONS.
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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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Southpaws Playschool
for Dogs and Puppies

440-PLAY
www.southpawsplayschool.com

Owen, Gwen, and Luke are poodle/terrier/? mixes.  
They will be ready to go to permanent homes in a few weeks.
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Outrageous ANTI-BUSH
and ANTI-REPUBLICAN
merchandise for all!

Outrageous political shopping for your progressive state of mind.™

WE’RE
BACK...
AND BOY
ARE WE
PISSED!

NEW STORE NOW OPEN AT 1805 SOUTH 1ST 

512-462-1600 • www.UnemployedDemocrats.com
  MON–THUR 10 AM - 6PM  • F RI & SA T 10AM - 7PM



40  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

Hamelin

M
A

R
C-A

N
D

R
É

PETER BAY, Conductor

SEASON SPONSOR

1 . 8 8 8 . 4 M A E S T R O

Tickets start at $19

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

FRIDAY, OCTOBER 21, 2005
SUNDAY, OCTOBER 23, 2005

8 pm, Bass Concert Hall

“No living pianist is as
capable of playing more
notes more clearly in 
a shorter span of time”

—New Yorker

SEASON MEDIA SPONSORS

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

CONCERT SPONSOR

Freescale 
Semiconductor, Inc.

PUTS Symphony No.2 
“Island of Innocence”

MOZART Piano Concerto No.23 in 
A Major, K. 488

DVOR
V

ÁK Symphony No.8 in G Major, Op.88
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2005| 2006 Season
Presenting Sponsor:
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Special Thanks:

Event Sponsor:

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060 ALSO AVAILABLE AT BASS CONCERT

HALL, HOGG AUDITORIUM, ERWIN CENTER, CENTRAL MARKET & H-E-B STORES. GROUPS:

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

Media Sponsor:

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.

MIAMI CITYBallet

UT PAC AT BASS CONCERT HALL

Fri & Sat

OCT
28 & 29 8PM

ON SALE NOW!

Renato Penteado & Mary Carmen Catoya
in Donizetti Variations. Photos by Joe Gato.
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Comedy’s Magnificent Seven have created the ultimate one-night comedy festival 
affectionately referred to as Ha-Ha Palooza.   A hilarious evening of laughs with Pat Hazell - 
Seinfeld writer, Anthony Griffith - Emmy Award winner, Wayne Cotter - Host of Comic Strip 
Live, Henry Cho - Host of Friday Night Videos, Mark Schiff - One of Johnny Carson’s favorite 
comics, Evan Davis - Las Vegas Headliner and Jimmy Brogan - Tonight Show writer.

You've seen them on HBO, Comedy Central, and MTV, and now you can catch them live!

Saturday, Dec. 10th - 8 pm (DOORS/BAR - 6:30 PM)

THE GOOD HUMOR MEN

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

• REJUVENATE YOUR FUNNY BONE!ZACH

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

Austin’s Comedy Whodunit!

“Go. Go Four Times! 
It’s a Scream!” –  American-Statesman

“Yes, This is Fun!” – The Austin Chronicle

Keepin’
It Weird

Pictured: Carla Nickerson & Barbara Chisholm as SOWPREMES
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ZACH’s Hysterical,
& Surprising New 
Play About Austin!

Keepin’
It Weird

Written & Directed by DAVE STEAKLEYWritten & Directed by DAVE STEAKLEY

ZACH’s Hysterical,
& Surprising New 
Play About Austin!

Pictured: Carla Nickerson & Barbara Chisholm as SOWPREMES

Ph
ot

os
 b

y 
Ki

rk
 R

. T
uc

k

HELD OVER!

By Paul Pörtner. Adapted by Marilyn Abrams & Bruce Jordan

Thru Nov. 13 Only!
Can Not Extend!

Thru Nov. 13 Only!
Can Not Extend!

“Filled With Brilliant
Performances!”

– Wayne Allen Brenner, Austin Chronicle

“Filled With Brilliant
Performances!”

– Wayne Allen Brenner, Austin Chronicle
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Fall Events at BookPeople
Mireille Guiliano
French Women Don’t Get Fat
Knopf
Thursday 27 October 12 PM
Special Event on the Whole Foods campus
Austin’s legendary bookstore has paired with Austin-based grocery success story to 
bring you the food event of the year! Say hello to bestselling author Mireille Guiliano 
and hear about why French Women Don’t Get Fat. Don’t miss your chance to meet 
Mireille at this BookPeople exclusive event.

Rick Moody
The Diviners
Little, Brown and Co.
Thursday 27 October 7 pm
We’re excited to welcome one of America’s most acclaimed novelists with his latest 
masterpiece, The Diviners. Austin has the opportunity to hear from a living legend, 
ask your questions, and get your book signed. Claim a piece of literary history with 
BookPeople and Rick Moody!

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?
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AuthorSeries
Presents

ALAN LEE

Artist Alan Lee won the Academy
Award for his conceptual design

work on Peter Jackson’s Lord of the
Rings films and his intricate
illustrations graced the most
popular edition of the trilogy.

Join Texas Monthly Writer-at-Large
Mike Shea when he hosts Alan Lee
for a freewheeling discussion and
Q&A about the making of the Lord

of the Rings films and more...

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

Face-to-Face with
Alan Lee

Host: Mike Shea
BookPeople (6th & Lamar)

Wednesday, November 16
Mark Gimenez

The Color of Law

The Lord of the
Rings Sketchbook

(Houghton Mifflin)

www.texasmonthly.com/authorseries
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5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

EMBROIDERED FELT CLOGEuro sizes 37-42  Black, Brown, & Blue

THE ULTIMATE STEP
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T H E  TA S T E F U L  P L A C E  T O  F I N D  T H AT  N A U G H T Y G I F T !

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

108 East North Loop  •  453-8090

Forbidden Fruit
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www.forbiddenfruit.com

9 PM SATURDAY - 10/22
Buffalo Billiards Upstairs & Orbit Lounge

With Kitty Kitty Bang Bang, Satan's Cheerleaders,
Ms. Elise, DJ Vanya, Whips For Tips & More!

SEE & BE SEEN!
21 & Over - Tix @ Both Stores

Info - 453-8090 or www.extravagasm.com

EXTRAVAGASM FETISH FANTASY BALL!
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STORYVILLE BOUTIQUE
For the well read & smartly dressed

OPENING
SOON!

51st & Duval!   51st & Duval!   
Heart of Hyde Park
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4211 SPICEWOOD SPRINGS RD.       343-8619
www.chicagodoghouse.net       WE DO CATERING
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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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OPEN M-F FOR LUNCH, M-SUN FOR DINNER • SECOND ENTREE MUST BE EQUAL OR LESSER VALUE

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 101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

 

Friday, Oct 21st  9 PM

Urbano Tango

TANGO
Latin Food &

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

���������������

��������������

�������������
������������

������������

���������������
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���������
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Winery & Resort
4545 Old Reliance Road • Bryan, Texas USA

800.736.9463 x23
messinahof.com
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exp 10/31

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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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)
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2900 W. Anderson • (512) 452-8199
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restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant

www.elchilecafe.com  1809 MANOR ROAD • AUSTIN, TEJAS  
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HALLOWEEN WEEKEND

512 457 9900
guest dj JEREL de MARTE
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Vegetarian Food ...
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Now in Austin, too.

Thanking existence
and all patrons.
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H A P P Y  H O U R  M - F  5 - 8 P M
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

C h i c k e n  Mo l e
E n c h i l a d a s  R a n c h
C h i c k e n  R a n c h e r o

P i c a d i l l o
2  C h a l u p a s

2  C r i s p y  T a c o s
F l a u t a s  L a r e d o

1 7 0 1  E .  C E S A R  C H A V E Z
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Jollyville 11835 Jollyville Road 257-2144  IH-35 7522-B North IH-35 419-7070

Round Rock 16912 North IH-35  238-8969

HOLY GUACAMOLE!! Austin’s Best Tex-Mex
check it out WWW.ANTONIOSTEXMEX.COM    
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 407-9393 5804 N IH 35 

 

NEW at JC’s 
Sing-along  

Piano 
With Bill Forrest 

 Every Wednesday, Thursday and Friday 
7PM to 10PM. 

 Remember the songs that made you want to dance or 
the songs that you just had to sing out loud or the 
ones that take you back to a special place in time?  
Bill will entertain you with songs from the 
50’s, 60’s and beyond. 
Meet old friends or make new friends laughing, 

singing and just having a good time. 

FOOTBALL TICKET GIVEAWAY - COME THIS THURSDAY 
AND FRIDAY -  SING-ALONG WITH BILL  7 - 10 PM   

AND WIN GAMEDAY TICKETS !!! (10/20 - 10/21) 

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



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

�����������������



60  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ������ � � ���������������������

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



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  61

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

� � � � � � � � � � � � � � � ��

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

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

�����������������������������

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

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

��������������
��������������������

��������������������������������

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

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

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

�����
�������������������������

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

����������������������������



62  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�������� ������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����� ����������
����� �������

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

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

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

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

������������
������������

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

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

����������������
����������



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  63

������������
��������������

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

��������������
����������

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

������������
�����������������������

��������������������������

��������������������������

����������������������������

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

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

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

����
��������

����������������������
��������������

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

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

����������������������������������

�����������������������������

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

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

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

�����������������



64  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

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

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

� � �����

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

�����������������

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

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



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  65

In Context
KLRU’s new local series

explores the design behind
the strange and beautiful

Friday at 9:30 p.m.

klru.org
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SALE ENDS 11-2-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

THE GENE POOL
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  FRIDAY, OCTOBER 21st

3RD AND MAIN
$11.99 CD

A soulful debut surrounding
mature songwriting with honest,

warm arrangements. 3rd and Main glances
at the past – pulling it into Americana’s future.

CD Release Party
Friday, Oct. 21st

@ Ego’s on S. Congress

CD Release Party
Friday, Oct. 21st

@ Ego’s on S. Congress

SALE ENDS 11-2-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

REVEREND HORTON HEAT
We Three Kings: Christmas Favorites
$13.99 CD
Everybody’s favorite psychobilly clergy-
man w/ his own bag of X-mas treats!

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

EDDIE SPAGHETTI
Old No. 2
$13.99 CD
New from the frontman of the
Supersuckers - available on CD & LP!

FRIENDS OF
DEAN MARTINEZ

Lost Horizon
$11.99 CD

New studio album available now!

PAUL WELLER
As Is Now
$13.99 CD

“A genuinely inspired return to form”
- LA Weekly

Yep Roc

Mid Fi

Yep Roc

Aero

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

STARRING 

RAY BENSON, 

MARCO PERELLA, 

JASON ROBERTS, 

ASLEEP AT THE WHEEL 

AND CAST

DIRECTED BY 

CK McFARLAND

WRITTEN BY 

ANNE RAPP & 

RAY BENSON

TEXAS
COMMISSION
ON
THE ARTS

Media Partners:
KVET 98.1 FM 

107.1 KGSR Radio Austin

UT PAC AT HOGG AUDITORIUM

OCTOBER
28–29 AT 8PM

PRESENTSPRESENTS

SALE ENDS 11-2-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BASTARD SONS
OF JOHNNY CASH

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  TUESDAY, OCTOBER 25th

Mile
MarkerS

$12.99 CD

See them later that night
opening for Merle Haggard

at the Glenn at the Backyard
advance tickets available at Waterloo

Real country that makes no apologies...makes
you remember why you liked Merle Haggard,
Waylon Jennings, and Marty Robbins, not to

mention the Bastard Sons’ adopted dad.

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

SALE ENDS 11-2-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

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

IN STORE PERFORMANCE
2PM  FRIDAY, OCTOBER 21st

See her live - Friday, October 21st
at Hogg Auditorium

"The Forgotten Arm" is the new studio
album from the Oscar and Grammy

nominated artist Aimee Mann

The Forgotten Arm
$13.99 CD
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107.1 KGSR presents... 
The Fabulous Thunderbirds with special guest The Moonhangers for  
Spellbound (formerly Live Under the Oaks), a hauntingly good time including dinner, 
a live auction, raffle and costume contest.

Benefiting Big Brothers Big Sisters of Central Texas

Friday, October 28, 2005
Austin Music Hall

208 Nueces
7 p.m. - 11 p.m. 

(doors open 6:30 p.m.)
Sponsorships Available 

$250 and up
Individual Reservations 

$85 including dinner
RSVP:  512-472-KIDS 
www.bbbscentraltx.org  
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
BETTYE LAVETTE
I’ve Got My Own Hell to Raise (Anti)
Recording stints at Motown, Atlantic, Epic,
and a host of smaller labels left Bettye with
dreams to burn and she pours every moment
of hope and heartbreak from her 44 years in
music into her tough-minded new collection.

$11.99 CD
DENGUE FEVER

Escape from Dragon House (M80)
“Dengue Fever is a Los Angeles band patterned

after Cambodian psychedelic pop groups from
the ‘60s.  With fuzzy surf guitar, intricate

rhythms and tricky Khmer vocals, their songs
provide the missing link/ tangent between

soundtracks to Bollywood musicals and early
James Bond flicks.” - Giant Robot

$13.99 CD

JERRY DOUGLAS
The Best Kept Secret (Koch)
Jerry Douglas has alternately been described as the
Jimi Hendrix or the Charlie Parker of acoustic music.
“One of the ten best country musicians of all time.”
- Life Magazine

$13.99 CD

RICHARD HAWLEY
Cole’s Corner (Mute)
UK-based singer/songwriter Richard
Hawley delivers another solo album.
A wonderful combination of timeless
songwriting and a classic voice.

$13.99 CD

BROADCAST
Tender Buttons (Warp)

The consistently amazing and ethereal
Broadcast return with their most complete
album to date, a concise and lovely song-
oriented electronic album for the masses. 

$12.99 CD
JACKSON
Smash (Warp)
A headtrip glitch-rocker with hands in
electro, ass shaking acid house, and
melodic synth rock – this record is very
suited to the Warp aesthetic with an
idealistic and boundary- crushing
future sound.

$12.99 CD

ONE SELF
Children of Possibility (Ninja Tune)

New collaboration between DJ Vadim and vocalists
Yarah Bravo and BluRum 13. Blu Rum’s gruff,

musical growl is the ideal foil for Yarah’s sweet,
octave-hopping, spoken word style and both mesh

perfectly with Vadim’s unique production.

$12.99 CD

THE DOUBLE
Loose in the Air (Matador)

Spooky paranoid vibes and insistent,
inventive rhythms of the percussion build

up a wall of sound more nervous and
intense. Irresistible pop melodies are laid
on top. An indescribable and lovely mess.

$12.99 CD 
DEVENDRA BANHART
Cripple Crow (XL)
“...it’s Banhart’s gift for melody that ultimately
carries the day, littering the album with slyly
entrancing tunes that recall the pleasure of old
campfire songs. It’s enough to cure even a
hardened cynic.” - Blender
Live, 10/10 at Emo’s

$10.99 CD
CALLA

Collisions (Beggar’s Banquet)
“Hot wiring the subtle anthemics of early U2

with the celestial tinkering of My Bloody
Valentine, the Brooklyn trio create pseudo-

psychedelic soundscapes birthed from peyote-
fueled fever dreams” - Details

Live, 10/13 at the Parish

$10.99 CD 

THE 88
Over and Over (Mootron)
With their second album, “Over and Over,” the
88 refute the myth that art and the three-and-a-
half-minute power pop song can’t get along.

$11.99 CD

THE KINGSBURY MANX
The Fast Rise and Fall of the South (Yep Roc)

The spare, acoustic arrangements and
innocent, sing-a-long codas of “The Fast

Rise and Fall of the South” recall the hushed,
early UK psychedelia of Pink Floyd, the Kinks

circa Village Green and the vivid musical
snapshots of Simon & Garfunkel.

$10.99 CD 

WHY?
Elephant Eyelash (Anticon)
“Elephant Eyelash” is a beautiful and realized
work; a smile-twisted opus of bright colors and
dark corners. Gorgeously rendered jangly psych-
rock folk-hop spread across 12 songs that bleed
and breath all over one another.

$12.99 CD
THE DETROIT COBRAS

Baby (Bloodshot)
The Cobras whip out ass-shaking anthems

to good times, wild times, and the high
and lows of L-U-V-E – you best believe it

and you best not mess with it.

$12.99 CD
BIG STAR
In Space (Ryko)
First new album in 30 years!  “4 stars” - Mojo
“Big Star’s mythical status endures” - Q

$13.99 CD
TAB BENOIT

Voice of the Wetlands (Ryko)
Benefit CD for “Voice of the Wetlands” with
Louisiana all-stars including Dr. John, Cyril

Neville and the Meters rhythm section.  

$13.99 CD

THE GO! TEAM
Thunder, Lightning, Strike (Columbia)
“...an infectious soundclash of greasy funk
drums, careening rock guitars, and schoolyard
chants...” - Entertainment Weekly

$10.99 CD

COCOROSIE
Noah’s Ark (Touch & Go)

“Noah’s Ark” is the result of a rootless reality,
a drifting consciousness across state lines, date
lines, time lines... connected to the past, vague

about the future, but the heart of these songs is
always issued from a tender present. 

$12.99 CD

soundtrack
EVERYTHING IS ILLUMINATED (TVT)
This soundtrack features two brand new
songs from Gogol Bordello and gypsy folk
music from Russia and the Ukraine.

$13.99 CD

OPETH
Ghost Reveries (Roadrunner)

Opeth continues to push the boundaries
of extreme music through incorporating
acoustic interludes and soothing vocals

with hammering rhythms, abrasive
guitars, and a primal gutteral roar.

$13.99 CD

SALE ENDS 11-2-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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SALE ENDS 11-16-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SOUTH AUSTIN JUG BAND
Dark & Weary World

Original members are joined by
mandolin and fiddle players, and in

addition to the group’s own material,
the album features songs from Bruce

Robison and George and Ira Gershwin.
$12.99 CD
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AMANDA LEGGETT
Home

Music for quiet hours late at night.
With enveloping instrumentation and
unflinchingly honest lyrics, “Home” is

as soothing as it is sorrowful.
$9.99 CD

ETHAN AZARIAN
Cross'n Over

After over a decade of shaping the Austin
music scene with the Orange Mothers, Ethan

Azarian presents his most profound songwriting
and sophisticated instrumentation to date on

his second solo album, “Cross’n Over.”
$9.99 CD

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

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

$9.99

JOHN DUFILHO
John Dufilho

John Dufilho is the singer/songwriter/evil
genius behind The Deathray Davies. His

solo debut is a collection of romantic pop
songs, lush soundscapes and good old-

fashioned power pop that fans of vintage
XTC or the Postal Service will really enjoy.

$11.99 CD

WOODY RUSSELL
Salt

A recording of richly penned songs that
merge Russell’s soulful Americana with

his deep respect for jazz and roots music.
It moves him toward recognition as one

of a handful of tunesmiths whose work is,
undisputably, “one-of-a-kind” magic.

$11.99 CD
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MARK DAVID MANDERS
Cannonball

Manders is one of the original Texas
singer/songwriters and his success is
largely responsible for this genre’s

popularity today. This album is packed
full of new material, along with an updated

version of “Three Fingers Tequila.”
$12.99 CD

BAYTA DARELL
Write Me in Metal

We hold beauty above all else, and we
strive to make something beautiful every-
day. For beauty is, in essence, what Bayta

Darell is to us. The romantic ideal that
there is something of true beauty that is
ours and if we find it, it will be forever.

$10.99 CD

BLACK WATER GOSPEL
Black Water Gospel

“...Black Water Gospel is not a gospel band.
As it proves again and again... [it’s] firmly

rooted in the alt rock/alt country hybrid space
inhabited by such roots rockers as the Drive
By Truckers, Ryan Adams, and the Old 97s.”

- Patrick Nichols, This Is Texas Music
$10.99 CD
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WILL TAYLOR
AND STRINGS ATTACHED

Collaborations
Features Shawn Colvin, Eliza Gilkyson,

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

singular...” - Jody Denberg, KGSR
$12.99 CD
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PORTERDAVIS
15 Hours Unraveling

Porterdavis have the honesty of Bob
Dylan, the soul and grit of Muddy

Waters, the feel-good groove of Jack
Johnson, but with a unique twist that sets

them apart from anyone else.
$12.99 CD

BUILDING G
Rain

Building G’s debut album “Rain”
produced by Mike Rosen.

Matchbox Twenty meets Live.
It’s a sunshine thunderstorm.

$8.99 CD

THE GENE POOL
3rd & Main

A soulful debut surrounding
mature songwriting with honest,

warm arrangements. 3rd and
Main glances at the past - pulling

it into Americana’s future.
$11.99 CD

JACKNIFE
Moment of Reckoning

Jacknife’s sound can best be described
as “Texas style brutality” and the band
wastes no time showing listeners why
they are the future of extreme music

from the Lone Star state.
$9.99 CD

HER SPACE HOLIDAY
ThePast Presents the Future
“The Past Presents the Future”
is an open ended chapter for

Her Space Holiday where
limits are boundless.

$11.99 CD

SUPER LOVE ATTACK
This Up Here

An attack of the aural senses, with the
pounding rhythms of a thunderstorm

of eighth notes infused with thick,
haunting vocal melodies all somehow
filled with a sense of hope and love.

$9.99 CD

DESTINY'S CHILD
#1’s

A collection of all their #1 hits!
Dualdisc contains bonus CD
selections as well as videos.

available Tues., 10/25
$13.99 CD

BUTTERCUP
Sick Yellow Flower

Buttercup is a tight pop outfit that
evokes the satire of Village Green-era

Kinks while pouring out the exuberance
of early Talking Heads and the

soulfulness of Neil Young.
$10.99 CD
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BRANDON RHYDER
Conviction

Singer/songwriter with country
roots bears his soul in reflective

tones; in other words, this is
country as he perceives it.

$12.99 CD

AT ALL COST
It’s Time to Decide

At All Cost’s sound is a brutal
mix of metal, hardcore, and

rock tied together with a
political consciousness.

$11.99 CD

Thanks Austin,
for voting us “Best Used
Record/CD Store” in the

Austin Chronicle’s “Best of
Austin ‘05” issue!
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Papyrus 

See more rings online at www.clarksvillepottery.com

From the
Artistic Collection

Symbols of Love

Papyrus Papyrus Papyrus Papyrus Papyrus Papyrus Papyrus Papyrus Papyrus 

Symbols of Love

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

������ ������ ����

 www.hillcountryoutdoors.com

exp l     re



78  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��

�
��

��
��
�
�
��

�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����������������������������

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



80  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

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

��������������������������

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

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

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

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

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

��

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



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  81



82  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  83

�������������������������

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

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

���������������

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

������������������������������

����������������������

����������������������

��������������������

������������������������

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

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

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

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

�������������������

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

����



84  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

6



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  85

Benefi ting the Early Childhood Program 
of the Jewish Community Association of Austin

Wrap up your holiday shopping early—you’ll thank us later!

Featuring over 60 booths, a V.I.P. sponsors’ breakfast and a silent auction.

The Gift Bazaar, now in its eighth year, will be offering something for everyone—
jewelry, Judaica, hats, handbags, toys, art, stationery, handmade soaps, candles, books, 

specialty gourmet, shabby chic décor, and much more.

Sunday, October 30
Pre-shopping and breakfast for V.I.P. sponsors, 9 to 10 AM

All-day shopping, 10 AM to 5 PM

Monday, October 31
More shopping from 9 AM to 2:30 PM

Door prizes, chair massages and more!   Admission is $5.00

For more information please call (512) 735-8120 or 
visit www.jcaaonline.org/ecpgiftbazaar.

The Jewish Community Association of Austin  •  7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731  

ECP GIFT 
BAZAAR
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Present this ad for $2.00 
off Sunday Admission!

5 lifelong friends. 2 turbulent decades. 24 Billy Joel classics.
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Original cast album available on Sony Classical.

www.movinoutonbroadway.com

presents

2003
Tony Award®

Winner!

2003
Tony Award®

Winner!

“#1MUSICAL”

– TIME MAGAZINE, 2002

GET YOUR TICKETS TODAY! 
NOVEMBER 1-6 • UT PAC’S BASS CONCERT HALL

Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com, 477-6060
and all Central Market locations • For groups of 20 or more, call 877-275-3804

Due to the nature of live entertainment dates, times, prices, shows, actors, venues, and on sales are subject to change without notice. All tickets subject to convenience charges.
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR THURSDAY, OCT 20 – THURSDAY, OCT 27
Bargain Showtimes in ( )

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

AUSTIN FILM FESTIVAL - BEGINS TODAY

ENTER A WORLD WHERE DREAMS ARE REAL

Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50
Thu (10/20), Mon-Thu (10/27): 7:20, 9:50

Fri: (4:00) 7:10, 10:00 • Sat & Sun: (1:10, 4:00) 7:10, 10:00
Thu (10/27), Mon-Thu (10/27): 7:10, 10:00

THUMBSUCKER
Fri: (4:10) 7:30, 9:40; Sat & Sun: (1:30, 4:10) 7:30, 9:40 

Thu (10/20), Mon-Thu (10/27): 7:30, 9:40

WHAT DO WE KNOW? NOTHING!
WHEN DO WE KNOW IT? I DON’T KNOW! �

WRITTEN AND DIRECTED BY MIKE MILLS

“I don’t expect you to understand what I am  about to do”

The WarWithin
“A SEARING, STAGGERINGLY PLAUSIBLE FILM.”

–Ned Martel, THE NEW YORK TIMES
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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.

NOW PLAYING

THERE’S MORE TO FEAR THAN YOU CAN SEE.THERE’S MORE TO FEAR THAN YOU CAN SEE.
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fi lmmaking.  Our focus is preparation, 
shooting and editing independent fi lm 
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and digital video projects.  Our hybrid 
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and digital video projects.  Our hybrid 
shooting and editing independent fi lm 

approach infuses bedrock motion 
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tools.  Class meets Tuesday nights from 

Saturday workshops on cameras,  
6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 
Saturday workshops on cameras,  
6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 

lighting & editing.  
Saturday workshops on cameras,  
lighting & editing.  
Saturday workshops on cameras,  

    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb 
lighting & editing.  
    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb 
lighting & editing.  

Lewis and David Layton for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. 
Lewis and David Layton for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. 
Lewis and David Layton for an in-depth, 

www.austinfi lmworks.com

Production One
Spring  06
Jan 31-May 9Jan 31-May 9
Spring  06
Jan 31-May 9
Spring  06

Bedrock fi lm 
technique.. .
Elegant digital tools.

“AN ELECTRIFYING MOVIE EVENT.’
”One of the year’s best... Clooney’s maverick triumph.”

“SEE IT NOW.” “TWO THUMBS UP.”

“BY FAR THIS YEAR’S SMARTEST AMERICAN FILM.”

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 
800/FANDANGO #684

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

SPECIAL ENGAGEMENTS
NO PASSES OR DISCOUNT

COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES
OR CALL FOR SOUND INFORMATION

AND SHOWTIMES

starts friday, october 21
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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

Get Schooled
Not Fooled.

Get Schooled
Not Fooled.

www.kidsinamericamovie.comwww.kidsinamericamovie.com
© 2005 Launch Pad Releasing. All rights reserved.© 2005 Launch Pad Releasing. All rights reserved.

CINEMARK TINSELTOWN
PFLUGERVILLE

I-35 N @ FM 1825
(512) 989-8540

CINEMARK TINSELTOWN
USA - S. AUSTIN

S I-35 N of Stassney Ln.
(512) 326-3800

CINEMARK BARTON
CREEK CINEMA

Hwy 360 & Walsh Tarlton
(512) 306-1688

REGAL CINEMA
GATEWAY STADIUM 16

9700 Stonelake Blvd.
(800) FANDANGO #366

STARTS FRIDAY, OCTOBER 21ST AT THESE THEATRES
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“HANDS DOWN THE BEST MOVIE THIS YEAR.’
.”A FILM OF STAGGERING POWER AND EMOTION.”

-Clay Smith, THE INSIDER

“INSPIRING, HONEST, IMPECCABLY ACTED, GENUINELY HEARTFELT AND MOVING, 
AND TOTALLY WONDERFUL... A MOTION PICTURE TOUCHED BY GREATNESS!”

-Rex Reed, THE NEW YORK OBSERVER

“SENSATIONAL! ‘NORTH COUNTRY’ IS CRACKLING GOOD ENTERTAINMENT
THAT ALSO STANDS OUT AS ONE OF THE YEAR’S MOST IMPORTANT MOVIES.”

-Pete Hammond, MAXIM

“TWO THUMBS UP!”
-EBERT & ROEPER

“‘NORTH COUNTRY’ 
IS A TRIUMPH – THE
MOST EMOTIONALLY

OVERWHELMING
MOVIE OF THE YEAR.”

-Gene Shalit, TODAY

“INSIGHTFUL AND
THOUGHT-PROVOKING. 
AN INCREDIBLE FILM.”

-Brooke Anderson, CNN

“POWERFUL
AND STIRRING.”
-Stephen Farber, 

MOVIELINE

“ONE OF THE
MOST POWERFUL FILMS

OF THE YEAR.”
-Jeffrey Lyons, NBC-TV

“FILMMAKING AT ITS BEST. 
CHARLIZE THERON HAS
NEVER BEEN BETTER.”

-Larry King

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 
512/476-1320
AMC BARTON CREEK 
SQUARE 14 2901 Capital 
of Texas Hwy 512/306-9190

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

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

STARTS FRIDAY, OCTOBER 21

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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Regal Arbor Cinema @ Great Hil ls
9828 Great Hills Trail 1 (800) 326-3264

“... takes pains to let
the characters

speak for 
themselves, 

never rallying
behind an implicit

religious message,
which may be the

best message
of all.”

-The Austin Chronicle

NOW PLAYING

www.screendoorjesusthemovie.com
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‘ELIZABETHTOWN’ IS THE BEST PLACE TO FIND YOURSELF
AND CRITICS ACROSS THE COUNTRY AGREE!

“TWO THUMBS UP.”
EBERT & ROEPER

“‘ELIZABETHTOWN’ IS CAMERON CROWE’S
TRIBUTE TO THE AMERICAN HEARTLAND.

...a potent blend of Rock ’N’ Roll and classic romantic comedy.”
Michael Wilmington, CHICAGO TRIBUNE

“ORLANDO BLOOM
AND KIRSTEN DUNST
CAPTURE THE MAGIC

of courtship that is
blissfully right.”

Mick LaSalle, SAN FRANCISCO CHRONICLE

“THE DATE-NIGHT
MOVIE OF THE YEAR!”

Don Barber, GOODNEWS TV

NOW SHOWING!
AMC
BARTON CREEK 14
2901 CAPITAL OF TX HWY
306-9190

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN USA
I-35 N @ Stassney Ln.
326-3800

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N @ F.M. 1825
989-8540

REGAL CINEMAS
WESTGATE 11
S. Lamar & Ben White
800-FANDANGO (369)

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

GALAXY
HIGHLAND 10
I35 @ Middle Fiskville
512-467-7305

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135

C H E C K  T H E A T R E  
D I R E C T O R Y ,  O R  C A L L  

F O R  S H O W T I M E S .  
N O  P A S S E S  A C C E P T E D .

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
512-476-1320

CINEMARK 
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton  
(512) 306-1688

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

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

Starts Friday,
October 21

“Riveting!
A psychological thriller

that will keep you on the
edge of your seat.”

Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

“Fascinating!
It really makes

you question your
perception of reality.”

Taryn Brill, MOVIEFONE
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Moviefone.comwww.dominomovie.com

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

“I AM A BOUNTY HUNTER”

“Daring, Edgy,
Brilliantly

Directed.”
Jeffrey Lyons, NBC-TV

“...Pulses
Will Pound...”

Peter Travers, ROLLING STONE

NOW PLAYING
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 N @ FM 1825  Pflugerville
(512) 989-8529

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

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

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

CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SHOWTIMES. SORRY, NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED.

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

SATURDAY,
OCTOBER 29

KEVIN FOWLER, CORY
MORROW, SHOOTER

JENNINGS, WADE BOWEN,
RANDY ROGERS BAND,
LOST TRAILERS, TWO

TONS OF STEEL, HAYES
CARLL & DREW KENNEDY

RESERVED
SEATING

JUST $22.75!

ALL
RESERVED

SEAT
SHOW

HALLOWEEN
HYSTERIA

WITH SPECIAL GUEST RICKY WARWICK
SUNDAY, OCTOBER 30
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WILLIAMS:
KELLER
SIGHT
I N  S T O R E S  N O W !

PERFORMING LIVE!

STUBB’S OUTDOORS
AUSTIN, TEXAS

SAT/OCTOBER 22nd

KW’S FIRST-EVER CONCERT DVD

KELLER WILLIAMS is a one man band for the digital age. 
Now, Keller releases his first ever DVD – finally, a visual 
souvenir of Keller’s awe-inspiring live shows!  

Recorded at Mr. Smalls’ state-of-the-art theatre facility 
in Pittsburgh, PA, SIGHT features over 100 minutes of 
concert footage, plus plenty of hilarious b-roll footage 
recorded over his many years on the road.

8:00pm

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG • 477-6060
Also available at UT PAC, Erwin Center & HEB stores

THIS FRIDAY!

UT PAC AT HOGG AUDITORIUM

F r i d a y

OCT
21
8pm

PRESENTED BY THE UNIVERSITY OF TEXAS PERFORMING ARTS CENTER

guestwith special guest teitur
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THURSDAY: “BEWITCHING FASION SHOW”
WITH FLIRT, ESTILLO, BLUE ELEPHANT 

& LUXE APOTHETIQUE. 9:00 PM

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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THURSDAY OCTOBER 20 /  $5

SUNDAY OCTOBER 23 /  $5

T U E S D AY O C TO B E R  2 5  /  $ 5

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

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

FRIDAY OCTOBER 21  /  $5

SATURDAY OCTOBER 22  /  $5

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY

W E D N E S D AY O C TO B E R  2 6  /  $ 5
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10

8
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NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 
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COLIN BROOKS8
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THE THREE KISSES
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STEPHEN CLARKE 8

RYAN DeSIATO11
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BREEDLOVE
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THIRSTY FOR LIFE? DRINK RESPONSIBLY. 
BACARDI AND THE BAT DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BACARDI & COMPANY LIMITED. 

©2005 BACARDI U.S.A., INC., MIAMI, FL. RUM – 40% ALC. BY VOL.
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
��������������������������������
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208 Nueces StREET
austin, Tx
www.austinmusichall.com

NOVEMBER3 AT 8 PM

EVENTS ARE AGE RESTRICTED.

©2005(4) RJRTC

18+

MOUSE
JOHNNY FAYVAVEGAS REVIEW HOSTED by

MODEST
plus

11 mg. “tar”, 0.9  mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. Actual amount 
may vary depending on how you smoke. For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.

Chip promotion ends 12-31-05

REDEEM AT 
PLEASUREORBUST.COM.
WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL 
AGE SMOKERS. FOR MORE 
INFORMATION ON CAMEL CASINO,
CALL 1-877-CML-1913.

WEBSITE RESTRICTED 
TO LEGAL AGE SMOKERS.

also featuring

DIRTY

www.camelsmokes.com
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A DIRECT EVENTS VENUE

THU OCT 27

DOORS 8
SHOW 9

TUE NOV 1

LIZ
PHAIR

THU NOV 17

DOORS 8
SHOW 9

SILVERSTEIN • BAYSIDE • AIDEN

DOORS 7 • SHOW 8

SAT NOV 12

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 7:30 • SHOW 8:30

WED NOV 16

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

FIREBALL MINISTRY

SAT OCT 22

MON OCT 31

SUN NOV 13 DOORS 6 • SHOW 7

DOORS 8 • SHOW 9

UUUUUNNNNNLELELELELEASASASASASHHHHH
THTHTHTHTHE FE FE FE FE FUUUUU RRRRRYYYYY

TTTTTOOOOOUUUUURRRRR

WED NOV 9 DOORS 8
SHOW 9

WILL JOHNSON

THU OCT 20
HELP CLIFFORD HELP KIDS • FEATURING:

DOORS 8 • SHOW 9

TUE NOV 15

DOORS 7 • SHOW 8

VIVIAN GREEN
GOAPELE

BENEFITING
AMERICAN

YOUTHWORKSDEL CASTILLO

CARY BROTHERS

H A L L O W E E N  N I G H T !

ROONEY • THE ACADEMY IS...

FRI NOV 25 DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 6PM
SHOW 8:30PM
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Thanks Austin for 12 Years!!!
Daily Specials All Week Long!

Thur 20  Amy Atchley ~ Cole Guerra 8pm

Celebrating 12 Years of Hot Coffee & 
Live Music in Austin!!

Friday 21 Free Show!
Outdoors on the Deck
Shane Bartell

Derek Morris

Saturday 22nd
Outdoors on the Deck!

The Hudsons

Elana Fremerman  
Trio

Scrappy Jud  
Newcomb

Sun 23        D a v i d  L o w 8pm

Mon 24     David  Newbould 8pm

Tue’s      Erik Hokkanen’s Laboratory  8:30p
Wed 26   Jade Day ~ Nano Whitman    8pm

thurs 27    Billy Harvey ~ Mike Rosenthal
fri 28     Mo Pair ~ Adam Raven
sat 29  Seahorse ~ Summer Wardrobe

1601 B1601 BARARTTONON SSPRINGSPRINGS FFREEREE WWIRELESSIRELESS IINTERNETNTERNET AACCESSCCESS

WWWWWW..FLIPNOFLIPNOTICSTICS..COMCOM 512-480-T512-480-TOOGGOO

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������

������������������������������Su   23

��������������������Mo  24

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

Tu  25

�������������������
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We   26
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Th  20

���������������
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Fr  21

��������������������������Sa  22
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������������������������������������

Th  27
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Fr  28
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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

 

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

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

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

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

11/3 ALLISTER/FENIX TX   11/2 ORINDA FINK  11/4 THE CLIENTELE  11/5 ADULT  11/10 METRIC
11/17 BROADCAST  11/25 SHOUT OUT LOUDS  11/29 XIU XIU  11/30 KOTTONMOUTH KINGS  12/11 AMERICAN ANALOG SET

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

ANDY ROURKE

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

THURS 10/20 ................... DOORS 9:30PM SHOW 10PM ALL AGES

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & END of an EAR
FRI 10/21 ......................... DOORS 9:30PM SHOW 10PM ALL AGES

of THE SMITHS / DJ TOUR

      THE SAD ACCORDIANS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & END of an EAR
SAT 10/22 ...................... DOORS 9:30PM SHOW 10PM ALL AGES

TELEFON TEL AVIV
ELLIOT LIPP
THE ALPHA RHYTHM
DJ MANNY

10/27 - TIX @ FRONTGATETICKETS.COM & END of an EAR

10/28 - TIX @ FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO

DRUMS TUBA
10/29 - TIX @ FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO

10/31 - TIX @ FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO

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

SUN 10/23 ........................... DOORS 8PM SHOW 9PM ALL AGES

ANNA NALICK
BLUE MERLE

JACKIE-O MOTHERFUCKER

POMPEII

ELKLAND

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & END of an EAR

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

JOHN VANDERSLICE
SALLY CREWE

AND THE SUDDEN MOVES

PORTASTATIC
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

YERBA BUENA
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

&

HALLOWEEN SHOW

DUMPSTA PHUNK

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

FEATURING

IVAN NEVILLE of THE NEVILLE BROTHERS
with SKERIK
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

COMING SOON:
halloween bash

& costume awards
with flaco jimenez!

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

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

jody adairno cover!

TUESDay 10/25
8-10PM

6:00-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY IN OCT.

SUNDay 10/23

bring the kids for:

FRIDay 10/21 $5 cover

9PM-11pm

7PM-8:30pm

SATURDAY 10/22

clay jeffreyno cover!

wedneSDay 10/26
8-10PM

6:00-7:30PM

gospel brunch! 12:30-2PM

6-8PM

jo caroll pierce

a special austin performance

9PM-11pm
7:30-8:30pm

daniel makins  6:30-7:30pm

$5 at

the door

no cover!

2:30-4PM

oct. 31

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 10/20
TOBY ANDERSON

FRIDAY 10/21
JON EMERY
SATURDAY 10/22

JOHN WARD BAND

Great Food
Live Music

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

NO
CO
VE
R!

NO
COVER!

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

Develop a Nasty Habit
www.nastybar.com

Women’s
O I L
Wrestling!

��������������������

Women’s
O I L
Wrestling!
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

$2 ICEHOUSE PINTS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

FRIDAY, OCTOBER 21

REUNION SHOW

ROTTING CORPSE
SEETHROUGHSOUL
PLEASANT VALLEY

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

FREE SHOW 6-8: CHRIS GATES

PUSHMONKEY
JOLLY GAROGERS

ANAGEN     STUNGUN

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

10/23: $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS
10/24: MONDAY NIGHT FOOTBALL! 4 GIANT

SCREENS! 50¢ HOT DOGS, GIVEAWAYS
$1.75 HIGH LIFE, $5.50 BUD ICE PITCHERS
TUE, 10/25: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS

POOL TOURNAMENT NIGHT!
WEDNESDAY, OCTOBER 26

BLESSED AGONY
DIRIGERI     LAST LEGACY

$1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

THURSDAY, OCTOBER 27
DOWN-STARES   QUARTERSHACKLE

KRYBDUS         KRYONIC

FREE SHOW 6-8 PM: STEVIE TOMBSTONE

FRIDAY, OCTOBER 28

57 STATE
DEVOLA     A WISH FOR ALLIANCE

FREE SHOW 6-8 PM: THE ALTAR BOYZ

NOVEMBER 2 (ALL AGES, 8 PM)

MESHUGGAH
NEMIC, plus SPECIAL GUESTS

on sale here or Star Tickets Plus!

on sale here or GetTix.net

OCTOBER 29: DRIFTER
IGNITOR     VESPERIAN SORROW

WHORE OF BABYLON     SLEDGEHAMMER

11/29: EXHUMED, IMAGES OF VIOLENCE,
PLEASANT VALLEY, WHEN LIFE HAS CEASED

NOV. 14 (ALL AGES): DAG PRESENTS

THUR, OCTOBER 20: FREE SHOW

CHARLIE & SPOT
6-8 PM IN THE BEER GARDEN! GIANT SCREEN TV,
SEATING, FREE WI-FI, AND SMOKING ALLOWED!

-- LATER THAT EVENING --

FULL SERVICE
DAVE'S NOT HERE
SHANDON SAHM

EPIC    THE AUTOEROTICS

SATURDAY, OCTOBER 22

�����������������������������������
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South Austin’s
Best Cajun

Cuisine, lunch
& dinner
7 days a

week!

South Austin’s
Best Cajun

Cuisine, lunch
& dinner
7 days a

week!

3003 S. Lamar 444-6117

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

LIVE MUSIC
DAILY

Happy
Hour

TH I S  WEEK

Thursday 10/20

Saturday 10/21

Saturday 10/22

UT vs. Texas Tech 2:30

Sunday 10/23

Sean Russell
Monday 10/24

Jackson Eli
Tuesday 10/25

Chad Taylor
 Wednesday 10/26

1-2-3-4

Every Day 3-7pm

$1 off selected appetizers
$2 domestic beer
$3 well drinks
$4 specialty drinks

 UT & NFL
GAMES

On the big screen!

we now have

S.I.N. Thursday: 10:00pm-2am
Sunday: all day

Jodi Adair

Chad Taylor

Mark Campbell
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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 OCTOBER 28
W.C. CLARK

blues legend

FRIDAY OCTOBER 21
McLEMORE AVE
1960’s memphis soul stew

SUNDAY OCTOBER 23
SEAN HOPPER
QUARTET

jazz jam session

SATURDAY OCTOBER 22
DONNA HIGHTOWER

jazz legend

FRIDAY OCTOBER 21
SAPPHIRES
country

SUNDAY OCT 23 * 12 - 2:30 PM

MOSIAC Brazil

SATURDAY OCTOBER 22
DIMESTORE POETS

folk, country, blues

FRIDAY OCTOBER 28
RUMBULLION

Paris in the 1930’s

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

show begins at
12 pm

OCT 29 - Vengo
NOV 4 - Mady Kaye
NOV 5 - Susan Gibson

OCT 30 - K.R. Wood
NOV 4- McLemore Avenue
NOV 5- Oliver Rajamani

UPCOMING NO. LAMAR SHOWS: UPCOMING WESTGATE SHOWS:

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. 24Mon.

OCT. 26Wed.
OCT. 25

JJ Usher Everyday 
People

Marshall Ford Swing Band

  Coming Oct. 29
Asylum Street
Spankers

Tues.

FREE Dance Lessons!

SUNDAY, OCT. 23
7-10 PM7-10 PM7-10 PM

THE BREWTHETHETHE BREWBREWBREWBREWBREWBREWBREWBREWBREWBREW

SATURDAY, OCT. 22 
7-10 PM

��������������

FRIDAY
 OCT. 21, 7-10Thir

d La
ngua

ge

Thir
d La

ngua
ge

Thir
d La

ngua
ge

THURSDAY
OCT. 20
6:30-9:30 6:30-9:30 

Jim Scar
boro

ugh 
Band

Shooting Star Karaoke Contest
Top 3 Contestants Win Cash AND Recording Studio Time!

This is your chance to be seen by people in the music industry,
including agents and bands looking for singers!

Singers may qualify on either Wednesday, Oct. 26th or Nov. 2nd at 9pm.
$10 entry fee. Call Linda at 260-2060 or go to etkaraoke.com for more info.

DAILY SPECIALS
HAPPY HOUR DAILY 11am-7pm � MONDAY��Free Pool

SUNDAY & TUESDAY��Texas Hold ‘Em � WEDNESDAY��Karaoke
SATURDAY��Live Music

601 E Whitestone Blvd, Cedar Park, TX 78613, 512-260-2060
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www.shoalcreeksaloon.com
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Smoking Room 18 and Up
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JAMES THOMAS

�����������

birthday celebration for

hosted by
Johnny Cuviello

ROD MOAG5$ at the
door

909 N. Lamar 512.474.0805

Wireless Internet

��������������

16 Televisions
Shuffle Board

outdoor patio

���� �����
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FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT

18
+.
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512-474-1111
Austin

San Antonio

Corpus Christi

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

USE MEDIA CODE: 500

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!
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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 
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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���������
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X-RAY
������������������������������

��������������������������

Comedians
Joe Rabon

and
Chris Keimling

$350

WELLS &
Domestics

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

�����������������������

For smart answers to all your questions

about sex, birth control, STDs, pregnancy, and HIV. Confidential sexual

health services for men and women of all ages and income levels.

CALL: 800.230.PLAN WWW.PPTCR.ORG

PROTECT THE
FAMILY JEWELS.

KEEP THEM IN A
SAFE PLACE.
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HOT
LEGGY REDHEAD

MID-30’s, IN/OUT
GFE, 5’ 8”, 36-25-36

342-8164

*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

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

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

CALENDER GIRL
Upscale & Personable

Professional Only Incall
Donna 573-5203

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824
Normal Girl w/ Special

Rubdowns. Discreet, petite,
over 40. Daily 9am specials.

731-0524

Pure Pleasure
lets get it on!

private, upscale comfort

460-3111

LIVE 
ENTERTAINMENT

* CUTE *
AS A BUTTON!

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

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

RAMESSES
Elegant Location.

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

Call (512) 420-2271

******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

NOW HIRING

CHELSEA
Very Sexy the Best

Day/Night Always Satisfied
699-9466

www.erotic-chelsea.com

KEEPIN’ AUSTIN HORNY!!

DARIA *785-1227* 
SWEDISH, SWEET 

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

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

2 HOT
2 HANDLE!

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

SEEKING EXECUTIVES
Tired of bimbos and

airheads? American Asian-
Filipina, 27, 5’2”, 135lbs,

36D-29-38, IQ 145. $200.00 
Incall downtown anytime.

512-589-8178
Pictures avail. by email.

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

Pleasing Body Rubs

KANDY
326-2157

NAUGHTY
AFFAIRS

19 Y.O. Puerto Rican & 
white bombshell for 

discrete, f/s encounters.
$225/hr • 243-7929

austin’s finest

DOMINATION
512.740.2086

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
*Brianna* 

Sexy • Hot • Latina
$100 Daytime (In/Out)

573-6747

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

**Chocolate**
**Sensation**

Total Satisfaction
512-921-0562

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

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

Sexy Lil’
Slut

Young & Giving
Hottie is Ready for You!!

North 228-0258

HEAVENLY FULL BODY
RUB by Angel.

Incalls •10am - 10pm.
241-3684

38-DD’s
HALLOWEEN BASH!

Free Food, Setups, Danc-
ers, Party Favors, Music & 
Sexy Contests. Pool Table,
Smoking Lounge! BYOB,

$50 (portion benefits cancer 
society) 292-8884

EXTREME PLEASURES
T R A N S S E X U A L

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

morn. *$200* night 873-7097

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

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

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753

SOFT AND SEXY
Latina 5’5” 36C 130 lbs.
In/Outcalls Avail. Prices 

anywhere from $100-$250 
740-5894

*BROWN SUGAR*
Day & Out Call Spec.

GFE *291-4860* South

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

$100 DAY SPECIAL
779-7190

Cash & CC • Now Hiring

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

In/Out 24/7 512-294-8456

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

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

LUNCH
SPECIALS

*$150*
Sexy Girls *740-5504

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873
TRICK OR TREAT

Let me be Your SWEET
Natural, Discreet, Established

North Austin/Dell Area
M-Sat 9a-6p Call 417-6410

*2 HOT CHICKS*
ready top make your 

dreams come true! Have 1 
or both! North side Incall or 

Outcall. 512-845-8828

!!!SWEET AMERICAN PIE!!!
Discreet, Very Sexy.

$100 (Days), 34B-24-34.
Fully satisfying. 374-1989

• JUST CALL ME •

586-5906
EXOTIC & TONED 

SEXY & SENSUAL
24/7 In/Outcalls 297-2291

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913
SexyTopless BoodyRub

by Hi Quality Hottie
Young & Fun in S.Austin

Everyday 448-3653

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

512-423-0773

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4000

http://www.megamates.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

PHONE
ENTERTAINMENT

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

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

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

CHAT
FREE

HOT LOCAL
SINGLES

(512) 493-0000
Use code 1270

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

Come Where 
Singles Play

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

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

512-873-2377
8pm - 2am

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

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

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

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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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
MISSY MONROE

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

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

�������������
�������������������

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

����

������
�������

���������
����������

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

���������
����������

��������������������������

2

�����������������
��������

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

��������������
��������

�����������

��
���

��
�

���
���

������

retail

retail

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

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

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

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



130  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  131

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

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

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

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

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

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

����������������

�����



132  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

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.

CHAIR SHARE Need a Suite-
mate PT/morn in the Gallery 
of Salons. Chair Massage or 
a Hairstylist. 407-3633.

BEAUTY/SPA
SALON

ART/DESIGN
COLORIST/HAIRSTYLIST 1 
of each, full time. Instant col-
or clientel opportunity. Hair 
stylist must be versatile w/ 
men and women. Colorist 
must excel highlights, low-
lights, etc. Beautiful salon 
across from Lakeline Mall. 
Current staff has been to-
gether 3.5 years. High com-
missions + benefits. Austin 
Hair Works, Bill, 336-7800

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

HAIR STYLIST needed, up 
to 50% commision. Organic 
Hair & Beauty Center, an up-
scale salon in Round Rock. 
Call Nicky 255-6763

HAIRSTYLIST upscale sa-
lon in NW (across from North-
cross Mall). Chair lease 
$100/wk, or comm. 1st week 
free. Call Lee 789-6931

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

TEACHERS

WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS

MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading
Comprehensive Child 

Development/Early Education 
Program is accepting 
applications for the
following positions:

• TEACHER/DIRECTOR 
degree in EC, CD or CDA 

plus supervisory exp.
• HOMEBASE VISITING 

TEACHER high school 
diploma or GED & reliable 

transportation
• FAMILY SERVICE 

WORKER high school 
diploma or GED & reliable 

transportation
• FOOD SERVICE WORKER
high school diploma or GED 

& reliable transportation
All applicants must be at 

least 18 years of age.
Apply in person at 

Child Inc.: 818 E. 53rd St., 
Austin, TX 78751

EOE

WINDSHIELD INSTALLER
expeinced, great pay. Call 
John 587-3317

CARDIAC SONOGRAPHER

- SIGN ON BONUS - 
Cardiovascular Clinic has 
FT opening for a Cardiac 

Sonographer. No weekends, 
no call, paid holidays, 

excellent benefits. Registry 
required. Please send 

resumes to 
HR@plazamed.com, 

HR at PMG 
3433 NW 56th St #400, 

OKC, OK 73112 
or fax to 405-945-3150.
www.plazamed.com

HEALTHCARE

PEDICAB Have fun, exer-
cise, get paid! Sound good? 
Hop on a pedicab! Call today 
for details (512) 560-2404.

POSTAL POSITIONS Hiring: 
2005 Postal Positions. $18.50 
- $59.00+/hr. Full Bene-
fits.Paid Training/Vacations. 
1-800-584-1775 Ref#6901

RECEPTIONIST needed at 
New Image Salon in North-
west Austin. Hours: 9-3 Tues 
- Fri, some Saturdays. Start-
ing at $8/hr. Call 257-8593 

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

TEACH ENGLISH Need a 
job? Teach English around 
the world! Europe & Asia 
need certified teachers of 
English. Be one of them!
4-week TEFL training course 
in Prague. Placement in your 
choice of country worldwide
www.itc-training.com
info@itc-training.com

FREE ADS Looking to hire a
bartender? Have an apartment
you need to rent? Want to
advertise your handyman skills?
All you need to do is go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all, immediate
gratification takes too long!

INTERNS College comm/rtf 
students needed to aid alt. 
news media org in web/video 
prod. schlick@gmail.com

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.

MYSTERY SHOPPERS Get 
paid to shop, earn up to $150 
per day! No experience re-
quired. Call 877-576-9731. 
(AAN CAN) 

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. 

DRIVER

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER, & 
WEEKEND SHIFTS

Make the mo$t of your time 
Deliver food from Austin’s 
best restaurants Earn up to 

$15 per hour - Paid Daily Call 
346-9990 or Email: 

EatOutIn@yahoo.com

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

ECO-MINDED ACTIVIST

Clean Water Action 
is hiring excellent 

communicators to fight back 
against Bush’s environmental 

attacks. FT/PT, 
$345+/wk plus bonus 

and benefits. 
Call 474-1903 today!

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

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

HOME BUSINESS Dreading 
Monday? Work from home & 
earn EXECUTIVE LEVEL in-
come. No Commute, No 
Boss, TOTAL FREEDOM. Call 
Now 800-771-0769

ALL

WorkAustin.com

Your Local Job Source.
Find the Right Job

with One of
Austin’s Leading

Companies at
WorkAustin.com

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

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

BUSINESS OPPORTUNITY 
HEART OF A CHAMPION? 
Want the bank account of 
one? Successful entrepren-
eur seeks 3 competitive goal 
getters wanting to make their 
annual salary MONTHLY. 
$750 investment, $3200/daily 
potential. Call 800-660-4382 
for interview

CONSTRUCTION Exterior 
high rise building calking and 
cleaning. Exp. preferred. 
Good physical condition, 
English, car, phone required. 
Call Forrest 444-5144

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

GENERAL
HAIRSTYLIST, AESTHETI-
CIAN & MASSAGE THERA-
PIST UPSCALE SALON & 
SPA in NW. F/T or P/T. Chair 
rental or comm. with 2 weeks 
free rent. Call us at 349-2499

HAIRSTYLIST/NAIL TECH 
Hair, Nail station & space 
avail. Tara’s Salon & Spa, 
2204 W. Anderson, 252-7230

HAIRSTYLISTS & MANI-
CURISTS Upscale Salon in 
SW. Austin hiring exp.
Hairstylists & FT Manicurists. 
Lease or Commission. High 
traffic walk-ins. Call 296-2033 
or 292-9700

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

MASSAGE THEREPIST 
wanted for Pflugerville chiro-
practic office. Tues-Sat.
Leave mssg 228-6362.

STYLISTS Stylists Needed. 
Call 784-7976.

ACTORS Dancers and 
Models needed for theatrical 
events. Males & Females, all 
types. Call today 440-7171.

CASTING *MOVIE EXTRAS* 
earn $150-$300/Day. All 
Looks/Types Needed. No Ex-
perience Necessary. TV, Mu-
sic 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

132

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
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.

Jobs 132 Housing 136 Buy/Sell/Trade 143 Services 145 Notices 148 Motor 153                           Music 155
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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

NURSES Do you value
teamwork, mutual respect and
community pride? Are you a
dedicated and caring individual
who wants real career
development opportunities?
These are the qualities you’ll
find at the foundation of
INTEGRIS Health, Oklahoma’s
largest health system owned by
Oklahomans.

Whether it is in our Heart
Center, Critical Care, Medical
Surgical, Rehabilitation,
Women’s and Children’s
Services, Mental Health
Services or Emergency Care, we
foster an atmosphere that
inspires nursing excellence. We
also provide our nurses flexible
scheduling options and
incentives for working nights,
evenings, weekends and
holidays. Some of the nursing
positions we offer include:
Registered Nurses, Critical Care,
Pediatrics and Nurse Externs.
Contact Staci Mcphearson via
email at
staci.mcphearson@integris-
health.com for additional
information.

ALL Tired of the same res-
taurant? Try Japanese. Po-
tential for big money. Hiring 
chef trainees, superstar serv-
ers and more. Kobe Japa-
nese Steakhouse. 13492 Re-
search Blvd., Ste. 380. NW 
corner of 183 and Anderson 
Mill Rd.

HOSPITALITY

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

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

ALL POSITIONS
CAPITOL BRASSERIE

Come be a part of the hottest 
new concept in the Ware-
house district. We will be
accepting applications for 

the following positions on Fri. 
the 21st & Mon. the 24th. 

Waitstaff, Bar, Host, Line-
Cook, Prep-Cook, Bussers, 
Cocktail, & Dishwashers.
We will be open for break-
fast, lunch, dinner & late 

night. Applications will be
accepted from 10-2pm at the 

B-Side, 311 Colorado. 

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

CAKE DECORATOR with 
commercial exp., PT flexible 
scheduling. Apply at Quack’s 
Bakery, 411 East 43rd St.

COOKS/WAITSTAFF AM 
and PM line cooks and wait-
staff needed. Apply between 
2-4pm Daily. Bee Caves Bi-
stro 11715 Bee Caves Rd.

COOK/WAITSTAFF COUNTY
LINE ON THE HILL, 6500
Bee Caves Rd. Lunch Cook
& Lunch Wait positions open
immediately, PT only. Call
Dee Dee, the BBQ Queen at
327-1742.

SERVERS/LINE COOKS

Fly with the friendly staff at 
Penn Field!

Opal Divine’s now hiring ex-
perienced servers & line 

cooks. Apply in person M-F, 
3601 S. Congress Ave Ste. 

K100 www.opaldivines.com

VOLUNTEERS Arc of the 
Capital Area is seeking vol-
unteers for child care and our 
Family Pantry. Call 476-7044 

ASSOCIATE DIRECTOR
ASSOCIATE
DIRECTOR

OF BEHAVIORAL HEALTH 
SERVICES:

LCSW/LPC/LCDC to oversee 
CE, MI or MI/CD programs 
and housing information 

(Job# 06-022-6204)
Apply M-F 8am-3pm at:

Austin-Travis County MHMR
Human Resources Office

1430 Collier Street
Austin, TX 78704 or online:

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

(512) 440-4074
EOE, We Honor Diversity

PROFESSIONAL

ACTIVISM

JOBS
with

SIERRA CLUB
$300-$500/week

•Save Arctic Wildlife Refuge!
•Work with Great People!
•Make a Difference

Career opportunities &
benefits available.

Call Heidi 512-479-9804

ACTIVISM
Fight the Bush Agenda!
Fundraise for your favorite 
progressive non-profit &

political organizations. Up to 
$17/hr w/ guaranteed base, 
flexible PT & FT schedules, 

help win mid-term elections, 
defend the Supreme Court, & 
protect the environment. Call 

Chris 512-916-4001 
www.telefund.com

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

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

NON-PROFIT
GENERAL MANAGERS

Texadelphia -- Home of the 
Original Texas Cheesesteak. 

A great, fast growing
restaurant with a fun, casual 

environment is now hiring
General Managers with

previous management expe-
rience. Fax resumes to:

(512) 236-1234
No phone calls please.

KITCHEN & COUNTER Sam-
urai Sam’s Teriyaki Grill is 
now accepting applications 
for Part-Time positions. Call
977-9988 after 2pm.

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 Immediate 
Openings for FT/PT Positions. 
Las Palomas Restaurant/Bar, 
Westwood Shopping Center, 
3201 Bee Caves #122. Apply 
in Person Tues.-Sat. 

WAITSTAFF Needed imme-
diately, High tips. P/T, pos-
sibly F/T. Call 448-4706 for 
interview. 888 Restaurant.

ENTERTAINERS &

WAITSTAFF

If you have a fun loving atti-
tude & enjoy a party atmos-

phere, then you are ready for 
a great summer of fun and 

$$$!

SEEKING OUTGOING,

ENERGETIC PEOPLE

DAYTIME
WAITSTAFF &

ENTERTAINERS
No Exp. Necessary

Part Time or Full Time

Flexible Schedules

AM or PM Shifts

Fun Job!

Great Money!

*SUGARS*
Uptown Cabaret

451-1711
404 Highland Mall Blvd

ENTERTAINERS Upscale 
gentlemen’s clubs in the 
Rio Grand Valley searching 
for top quality dancers and 
hostess. Round trip travel 
or reimbursement, accom-
modations provided. Gen-
erous sign on bonus given 
after first performance. 
Earn top $$$! Good people/
hospitality skills & mature 
attitude required. Experi-
enced, taller blondes & red-
heads & brunettes encour-
aged to apply. Only serious 
applicants will be consid-
ered. Must present valid 
state driver’s license or ID.
Please send job history and 
photos (no nudes!) to 
starmakers777@hotmail.co
m or mail to PO Box 2725 
Corpus Christi, TX 78403

DELIVERY

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER & 
WEEKEND SHIFTS

Make the mo$t of your time 
Deliver food from Austin’s 
best restaurants Earn up to 

$15 per hour - Paid Daily Call 
346-9990 or Email: 

EatOutIn@yahoo.com

DOOR HANGER

Get $10 - $15 an Hour Cash 
to Exercise.

Need fit, reliable, clean cut 
worker with transportation 

and cell phone. Flexible day-
time schedule 20 - 25 hours 
per week. Apply in person

1-4pm at

PIZZA
NIZZA

2712 Bee Cave #106

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.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY & COUNTER 

Are You Looking For A Job 
Where You Can Earn Great 
$$$, Benefits & Shifts That 

Work Around Your Busy 
Schedule? IF SO, We Are 

Looking For You!!! Join Our 
Team As Front Counter Help 
& Delivery Drivers!!! Flexible 

Shifts 401K, Health/Dental In-
surance, & MORE! Drivers 

Must Have Valid DL, Current 
Insurance, Good Driving 

Record, Own Car & Be 18 yrs 
Or Older. 

NO EXPERIENCE NEEDED!
Apply In Person At These 
Jason’s Deli Locations:

Hancock
1000 East 41 Street #940

(512) 453-8666

Round Rock
117 Louis Henna #110

(512) 238-9023

Westlake 
3300 Bee Caves Rd

(512) 328-0200.

DELIVERY DRIVERS Earn 
$10-$15/hr at Rocket’s. Fast 
pace, M-F, no weekends. Ap-
ply at: 118 W. 5th St. 
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good to know youTM

something
missing in the
creative
department?

Randstad, the world’s Fourth 
largest staffing company has been
revolutionizing the staffing industry
for 45 years. Randstad is always
recruiting for motivated and 
hardworking individuals.  We are
committed to finding opportunities
to put you to work, and to keep 
you working.

HOT JOBS THIS WEEK 
• Math Editors
• Science Editors
• Print Coordinators
• Traffickers
• Print Designers

We have ongoing recruitment for
the following positions:
• Creative
• Clerical
• Administrative
• Customer Service Representatives
• Data Entry
• Executive Administrative Assistants
• Information Technology

Candidates are seen by appointment
only. Qualified candidates please 
fax or email your resume to 
Amalia Moses. 
Fax: 512.339.1485
Email: 
amalia.moses@us.randstad.com.
4201 W. Parmer Ln.
Ste. A-150
Austins, TX 78727

www.us.randstad.com  EOE
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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

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

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

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

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

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

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

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

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



134  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 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

CONSTRUCTION 

•Project Managers 

•Safety Engineer

•QC Engineer 

•Assistant Superintendents 

•Superintendents

Flournoy Constuction, a na-
tional multi-family contractor, 
is seeking experienced con-

struction personnel. Individu-
als must be reliable, self-mo-
tivated, willing to travel and 
have five+ years in the in-

dustry. 

Fax Resume (706) 685-3995; 

Mail: Flournoy Construction

P.O. Box 6566,

Columbus, GA 31917-6566 

fcc@flournoyconstuction.com

EOE. Drug test and back-
ground check required.

http://
www.flournoyconstruction.
com

COUNSELOR

STREET OUTREACH 
COUNSELOR

Full-time position, Mon-Fri, 
some weekend & evening 

work required. Duties include 
direct contact w/active sub-
stance using population at 

risk for HIV/AIDS, Hepatitis C 
and other STD’s. Provide pre-

vention information, sub-
stance abuse counseling & 
referrals, HIV counseling 

population. Bachelor’s de-
gree preferred in Social Sci-
ence or related field. LCDC 

or Counselor Intern required. 
Salary $2,116 to $2,352mo., 
depending on licenses and 

experience.

Apply M-F 8am-3pm at:

Austin-Travis County MHMR

Human Resources Office

1430 Collier Street

Austin, TX 78704 or online:

http://www.atcmhmr.com

Job Line: (512) 440-4073

(512) 440-4074
EOE, We Honor Diversity

SALES REP Sought by Wine 
Co. Must have exp. in the 
wine industry. Base pay + 
commission, benefits, and in-
centives Fax 210-341-6656 or 
marco @enotriawines.com

MASSAGE THEREPIST 
wanted for Pflugerville 
chiropractic office. Flex hrs.
Leave mssg 228-6362.

CENTRAL EISD home, 3/1 
available upstairs. Close to 
UT/DT (off Mopac). Non-
smoking roomies, start $400/
mo includes bills/DSL/Cable 
347-1671

CONSULTANT Ascendant 
Technology, Austin, TX: 
Develop. proof of concept, 
prototypes & overall system 
arch. for pre-sales support & 
post-sales implement.; 
Develop. subject-matter 
expertise in IBM Portal and IL 
WWCM tech. & method. 
Develop. relationships w/key 
business partners. Req.: BS 
(or for. equiv.) + 2 yrs exp. in 
software develop. Apply by 
resume only to: Ascendant 
Technology, Attn.: C. Jones 
(File #05933) 10215 161st Pl. 
NE Redmond, WA 98052. 
Job ORder: #2344663. 

PHOTOGRAPHERS Texas 
Party Pics (TM) is looking for 
part-time event
photographers to earn extra 
money working night and 
weekends. Photography
experience a plus, but not
required. A customer-focused 
attitude, reliability, and your 
own transportation are
absolute musts.
(512) 786-2140.

TECH CAD-TECH an Austin 
high tech firm seeks well or-
ganized individual with 
Chem-Milling & PCB experi-
ence. Fax resumes to 512-
453-3734 or call 512-453-
5660. Or email 
acorral@cadtechusa.com 

TECHNICAL

SCHOOL/
TRAINING

SALES
Marquez Brothers 

International, Inc. is a leader 
in the food industry specializing

in the manufacturing and
distribution of Hispanic grocery
and perishable food products for

distribution to major and
independent customers. 

Responsibilities
1) Contacts established 

customers and takes orders, 
resolves complaints, 

increases sales. 
2) Consistently achieves 

sales objectives.
3) Acquires new customers 

through cold calls, 
networking and referrals. 

4) Prepares complete, 
accurate and timely paper-

work to ensure efficient 
processing of customer 

transactions. 
5) Works closely and as a 
team with supervisor and 

support personnel.
6) Uphold Company values 

and business ethics and 
maintains the highest level of 

confidentiality concerning 
Company assets and 

proprietary information. 

Qualifications
1) 3 years grocery sales 
and/or DSD experience 
2) The skill of Spanish 

speaking (fluent) is 
required.

3) Demonstrated sales 
achievements.

4) Negotiation skills.
5) Basic computer skills.

Fax resume to: 
713.672.0596 or email 

mdelgado@
marquezbrothers.com

SALES Learn from the best. 
CEO income. 100% support. 
No commute. 800-615-7854 
milliondollarminds.net

SALES Nationwide Sales. 
Multiple 6 figure income 
commission potential, per-
sonal development, proven 
business format system, no 
travel, will train. Call
800-382-0859 ext. 9906

RELATIONSHIPS

Relationships 
Study

Seeking committed couples 
for UT Study. Earn $40 for 

2-hour interview/appt.
StudyUT@hotmail.com or 

4 7 1 - 1 1 6 0

CUSTOMER SERVICE Do 
you love shoes? Clothing? 
Jewelry? EMERALDS? F/T or 
P/T, flexible hours, great 
teammates, awesome 
customers. Apply online at 
http:///
www.emeralds.typepad.com 
Or in person, 624 N. Lamar.

AUTO GLASS REPAIR 
TECH $100-$200 per day. PT 
& FT. Call John 587-3317

ENTRY-LEVEL MNGMNT
Major sports/entertainment 
co. is under expansion. We 
need 10 manager trainees to 
run new office in Austin area. 
We will train. Positions avail-
able immediately. call Sandy 
Koller 512-407-8756. http://
www.marlinmarketinginc.com

HOME BUSINESS Executive 
level salary working PT from 
home. Call:800-763-8130
makeitfreedom.com

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

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

SALES/
MARKETING

RETAIL

WISDOM TEETH

WISDOM TEETH?
Are you having wisdom teeth

pain? SCIREX in Austin is 
looking for men and women 
to participate in a research 

study evaluating an 
investigational medication for 

postoperative pain.
Qualified study participants 
may have their wisdom teeth 
removed, at no charge, by an 

experienced oral surgeon. 
Study participants may

receive financial
compensation upon

completion of this study.
For more information call:

320-1630

VACCINE

VOLUNTEERS 
NEEDED

Benchmark Research needs
men and women who are 18

years of age or older, and who
are in good general health to

participate in a clinical research
study to evaluate an

investigational vaccine
forJapanese Encephalitis.

Compensation up to $475 will be
available to eligible participants

for their time and travel.
Participation in a research study

is always at no cost to the
participant.

This study includes 5 office
visits. No overnight visits to our

facility are required.
FOR MORE INFORMATION,

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://www.benchmarkre-

search.net

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
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.benchmarkre-

search.net

JOB FAIR Meet face-to-face 
with Intel recruiters at the In-
tel Open House on Oct. 18. 
LiveOnStageUSA.com/chronicle.

PRO AUDIO

Established Pro Audio firm 
seeks to fill design/install/

project manager position for 
installed sound division. Ad-
vancement opportunity with 

growing high-end commercial 
audio company. Medical, 

Holidays, & Vacation. Send 
Resume to: 512-371-7662 or 

management@aptcommunic
ations.net

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 20-40 

to participate in 6 month
donor program. Avg. $150 

per specimen. Call today for 
free application or apply 

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

(512) 206-0871

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Got a great idea for
a band, but missing some
musicians? All you need to do is
go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all,
immediate gratification takes
too long!

RESEARCH
STUDIES

PROFESSIONAL
CONTINUED
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Research Studies
HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

CENTRAL North Central 1/1, 
$395. 1mile to shuttle, 1 
block to bus, CACH. Small 
complex. 250-0991.

EAST 1/1, Hippie Pad,
up/down, CA/CH, fenced 
yard, access to recording 
studio/rehearsal space/DSL. 
$550/mo. David 926-4113

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

$99
TOTAL MOVE-IN

78704
NEIGHBORHOOD

Creekside Flats in
wooded setting.

Large 1BDRM... $599
2BDRM/2BA...$749!
Huge private decks!

TEAM LEASING

(512) 416-8333

APT/CONDOS/
TOWNHOMES

READER NOTICE
CENTRAL 

HUGE DECKS!
DOWNTOWN VIEWS!

Lots of Trees!
Garden Tub!

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

LSL 326-5757.

CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

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

om or call 828-4470 
for current availability. 

CENTRAL

CITYWIDE 
LOCATORS

http://
www.citywideapartmentlocat

ors.com
----------

$75 MOVE IN ARBORETUM
$90 MOVE IN METRIC

$99 MOVE IN 
SOUTH CONGRESS

$99 MOVE IN SOUTH EAST
-----------

DOWNTOWN @
1ST & BARTON SPRINGS
1BR., TILE FLOORS, W/D
COVERED PARKING $850

-------------
SOUTH CENTRAL

850 SQ.FT. $500
$99 TOTAL MOVE IN

--------------
W/D AVAILABLE IN 

SOME UNITS
512-844-3022

CENTRAL Condo on the 
lake, downtown views! 1-bdr 
$780, 2-bdr $1050. Brick-ex-
posed walls with exquite, lay-
outs with enormous decks. 
Live the Downtowner feel. 
First Call 448-4800

CENTRAL Barton Skyway 
78704. Huge T/H with w/d 
$725. atxrelo.com 444-0505

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 http://
www.bestaustinproperties.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 Best Deal, wood 
floors, 1bd $599, 2bd $749. 
Gas & trash paid. avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL Bouldin Creek hill-
side splendor. Central court-
yard, exciting floorplans that 
open to private patios. Very 
near downtown. 1-2 bed-
rooms $449+ First Call 
448-4800

CENTRAL Cheap central 
south! We offer many prop-
erties in the 78704, small to 
huge, affordable to luxurious. 
$435-$1800. 1,2,3,4 bed-
rooms. First Call, 448-4800

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

CENTRAL Clarksville Du-
plex. Near DT/Lake, 1000 sf, 
2/1 + office, hardwoods, W/
D. 1810-B Palma Plaza. 
$895. SPM 478-5588 or email 
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL Clarksville, Eff- 
$460, CACH, Free cable/
HBO (a $50 value!). Small, 
quiet complex w/central plant 
filled courtyard. 1211 W. 8th. 
472-8972

CENTRAL Close to Central 
Market. Hardwood floors and 
ceramic tile upgrades. 
1BDRM... $575, 2BDRM... 
$675. Call TEAM LEASING 
416-8333.

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

CENTRAL Downtown Living. 
1/1 700sft. $1075
atxrelo.com 444-0505

CENTRAL Duplexes, T/H’s, 
Condos 2/2’s As Low as 
$595. atxrelo.com 444-0505

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

CENTRAL - Large, newly 
renovated duplex near 45th & 
Guadalupe. Cute 3-1 (or 2-1 
w/study), new hardwoods, 
new kitchen, CACH, cozy 
porch, yard. 4910 Grover 
Ave. #B. Avail 11/1. $1100. 
Call 750-9904 to view.

CENTRAL 1-1’s in charming 
Clarksville 4 plex. Light & 
bright, pine flrs. authentic de-
tails, garden deck, new paint. 
1 block to Fresh Plus. Start-
ing at $850. Linda Trader, 
Keller Williams Realty
415-7729

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 $575. 6710 
Burnet Ln. Tonia 467-9589

CENTRAL 17th & Nueces - 
Large efficiency in small 
property w/ natural pond. 
Huge vanity area w/ walk-in 
closet. Glass enclosed porch 
makes a great bedroom or 
office area. Covered Parking, 
Walk to UT/Downtown. 500 
sf. $600. 451-0414.

CENTRAL 2/1 in Hyde Park 
for $750! 404 East 40th. 
CACH, W/D included. Call 
422-7445 or 
rental@withbothhands.com

CENTRAL 4527 #A Ave. H, 
2/1 $775/Rent $250/Dep. All 
appliances, MW, CACH, W/D 
Connections, carport, NO 
PETS, M-F (512) 442-2154 
9:00-5:30- Agent.

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 4627 Red River 
#103, eff., $400, Near UT/
Hancock Cnter., laundry fa-
cility on site, small commu-
nity, quiet neighborhood, wa-
ter, gas & trash paid. 474-
1470 Beck & Co.

CENTRAL 78704! 2/1 Du-
plex, exlnt loc. & condition. 
Joe 731-6075. http://home-
page.mac.com/joesduplex/
3507sRidge

CENTRAL 78704, remod-
eled, 2/1, W/D, wood flrs, 
large yard, great front porch, 
1350 sqft. $1300/mo ABP. 
Avail Dec. 1 Call 791-6499

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 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 620 S 1st #301, 1/
1 condo, $525, 3rd floor unit 
in small dwntown community, 
walking distance from Audi-
torium SHores & Parmer Au-
ditorium, near Barton Springs 
& 1st, water, gas & trash 
paid, laundry facility on site, 
pool on property. 474-1470
Beck & Co.

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

$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 $415
(cable/water paid!)

2 STORY 1/1 $585
TEN LOCATIONS! 

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL ! UT Shuttle $79 
total move-in, 1-1 $449, 2-1 
$720, fitness center, gated, 
alarms, clubroom. Apt Ex-
perts 339-4411

CENTRAL #1 Cool loft, close 
to downtown/Whole Foods! 
Small property, high ceilings, 
private balcony, $561. 693-
7231 http://Austincool.com

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

CENTRAL #1 downtown, 
pool on the lake, hike/bike 
trail. Modern 2BDRM, $500 
off! European kitchen, large 
rooms, $775. 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 rare Zilker 
treasure! Complete remodel, 
hardwoods, granite counters, 
paid gas cooking, $750. 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL $99 move-in, no 
app/admin fee, 1bd $555, 
2bd $650, avignonrealty.com, 
236-0002.

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

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

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

1 BEDROOM
$400 RENT!

North Loop/Guadalupe area, 
close to Central Market. 

Small courtyard community. 
Gas cooking. Available now!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
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 6th Street Multi=
level Lofts. Garage parking, 
Downtown views, Hardwood 
and concrete floors 
Now@ausapts.com 258-8224.

CENTRAL #1 Greenbelt trail 
access. W/D in unit. Walk to 
shops/restaurants! Large bal-
cony, $560. 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 Hidden prop-
erty, dead-end street. Nature, 
peace & quiet, hear birds 
sing! Cable paid, W/D con-
nections $565! 693-7231 
http://Austincool.com

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. http://
www.bestaustinproperties.co
m APP 474-4900. 

CENTRAL $99 Total Move-in! 
78704 neighborhood and 
creekside! Huge 1BDRM... 
$599, 2BDRM/2BA... $749. 
Call Team Leasing 416-8333.

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

1/1 Zilker Loft $605.
S. Congress Loft $540.

2/1.5 Travis Heights
Townhome $750

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

LSL, 326-5757.

CENTRAL

78704 •Treasure. Small Apt.
communtiy with views of 
dwtn. Starting @ $450, 2 
weeks FREE! Woohoo!

78704 •Townhomes w/ back-
yards, secluded Apts. dogs 

ok, $700

78704 •Hip neighborhood, 
mins. from dwtn. small pool, 
long term residents, starting 

@ $475

78704 •Cool little Apt. bldg. 
close to dwtn/bus stops/

neighborhood bar, long term 
residents. Starting @ $469

Broker, Call *512-293-0297*

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 “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 *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

$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 
GATED

COMMUNITY
5 Mins to Dwntn

Cable Paid
Ceramic Tile

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

CENTRAL 

HYDE PARK
Lowered Prices

Studio $450
Lg 1/1 $499

2/1 $799
2/2 $859

LSL 326-5757.

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

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

West 
1Bd $535 plus 1 mo. free, 2Bd 
$655, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $447, 2Bd $564 

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 $680, 2Bd $801, 3Bd 
$974, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentfirst.net 
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housing
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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CENTRAL Eclectic old school
Austin! Walk to auditorium
shores and soco dining 1bd $650
,2bd $850. NOW. 258-8224 

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 FREE CABLE
1/1 $525 2/2 $700
atxrelo.com 444-0505

CENTRAL Great deal in Tar-
rytown - Enfield. 1/1 $500. 2/
1 $715. LSL 326-5757.

CENTRAL HARDWOODS in 
LR, gourmet remodeled kitch-
ens, gas range, huge floor-
plans. 1br $575, 2 br $650. 
231-1400, agent

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. http://
www.bestaustinproperties.com

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 Hyde Park - Small 
1 BR w/ 2 patios, vaulted 
ceilings, stained concrete 
flooring, CACH. 450 sf. $575. 
451-0414.

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

CENTRAL Hyde Park, gas/
water paid, vaulted ceilings, 
1bd $599, 2bd $749, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Large 1/1. Small, 
quiet community with pool in 
residential area. CACH, Paid 
Gas & Cable. 650sf. $625. 
451-0414.

CENTRAL MARKET UP-
TOWN. Nice small commu-
nity ! 1-1, $599. 2BR, $799. 
Now@ausapts.com 258-8224.

CENTRAL Mopac & 45th, 
central courtyards, pool. 1br 
$550, 2 br $725, 2 br TH 
$825. 231-1400. agent

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

CENTRAL NO Carpet! Near 
downtown, nestled among 
majestic Texas Oaks, a tran-
quil creekside setting to call 
home. Huge unique design. 
2-2 $750. First Call 448-4800

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 Tarrytown - Large 
2/1 with lots of closet & cab-
inet space. Enfield & Exposi-
tion. 989 sq.ft. Paid Gas & 
Cable. On-site pool & laun-
dry. $900. 451-0414.

CENTRAL NY/Euro Clarks-
ville 2-2-2 condo. $1600. 
craigslist item 98046779 or 
512-771-4291

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

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 On Town Lake, 
minutes to Auditorium 
Shores, Texas shaped pool, 
granite countertops. Eff’s, 1’s, 
2’s, 3’s starting at $579. 231-
1400. Agent

CENTRAL Owner’s condo! 
Fantastic Austin landmark. 
Gated 2-2 with tile, W/D in-
cluded. Comfortable and big. 
Offered $985. First Call, 
448-4800

CENTRAL Park-Like Setting. 
1/1 for $585, 2/2 for $980
atxrelo.com 444-0505

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

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

CENTRAL SoCo Lofts. Af-
fordable, cute condos with 
artist lofts. W/d included. 
$480-$535. Other lofts in 
South Austin. First Call, 
448-4800

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 STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. Stu-
dio Flat... $439, 1BDRM 
Flat... $539. Huge 
2BDRM...$639, 4BDRM Flat 
$1099. Call Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL Studio Flat 78704, 
washer/dryer included, pri-
vate deck... $433! Call Team 
Leasing 416-8333

CENTRAL Travis Hts 1910#A 
Fairlawn Ln. 2/1, $675/Rent 
$250/Dep. Appliances, MW, 
CACH, WD Connections, 
Carport NO PETS, M-F (512) 
442-2154 9:00-5:30- Agent.

CENTRAL Travis Hts 1915#4 
Fairlawn Ln. 1/1 $495/Rent 
$250/Dep. Appliances, MW, 
W&G Pd. NO PETS. M-F 442-
2154 9:00-5:30 - Agent.

CENTRAL Walk to UT! 1/1 
condo with reserved parking, 
built-in desk, patio, $525. 
Call MRG (512) 443-2526.

CENTRAL Walk to Zilker 
Park/Aud. Shores. Tile/stone/
wood floors floors, 1bd $675 
2bd $950. NOW. 258-8224

SOUTH

SOUTH CENTRAL 
AUSTIN

78704 DISTRICT!
Washer/Dryer in all units!

STUDIO FLAT... $433
LARGE 1BDRM... $551
HUGE 2BDRM... $602
(Private decks on all!)

* * * * * * * * * 

HISTORIC 
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM...$599
2BDRM... $770

TEAM LEASING

(512) 416-8333
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 #1 Total urban living 
experience, 2/2. Hand-
stained concrete floors, Art 
Deco, stainless steel/glass 
accents, W/D, $639! 693-
7231 http://Austincool.com

NORTHWEST Large 2-2, 
1059 sq ft. $755. WD conns. 
Free Cable, Including 2 HBO 
channels! ATX 657-2314

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

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

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

NORTHWEST SPORTS & 
LUXURY. LAP POOL & IN-
DOOR COURTS. 2/2 1070sqft 
$930 john-659-5339 ATX

NORTHWEST TOWN 
HOME!!!! 3/3 1588sqft only 
$880 and $0 Dep. 1yr lease 
Call John 659-5339 ATX

NORTHWEST Island kitchen, 
$0 dep, Eff. $517, 1bd $570, 
2bd $661, 3bd $847. Chris 
236-1116,avignonrealty.com.

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

ROUND ROCK New Condos 
& Houses. $895 to $1395 for 
1,059 to 2,174 sq ft. with 
fridge & W/D & garage. 
Immed move-in. Small pets. 
Will cnsdr L/O. 415-7775

SOUTH #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $430! 693-7231 
http://Austincool.com

NORTHWEST Arboretum, 
daily rent specials, 1bd $525, 
2bd $626. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTHWEST Arboretum, 
$199 move-in, $0 dep/app 
fee, 1bd $500, 2bd $695, 
236-1116, avignonrealty.com.

NORTHWEST Columbia 
Oaks Condos. 2/2s w/ vault-
ed ceilings, fireplace, balco-
ny, W/D Conn. Pool and hot 
tub on site. Pet friendly. Start-
ing at $675.00. Short term 
leases available! Call Lake-
quest at 512-481-8600.

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

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

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

NORTHWEST Jollyville 
Road. Columbia Oaks Con-
dos 2/2s starting at $700.00. 
Large bedrooms, high ceil-
ings, fireplace, W/D Connec-
tions, balcony. Short term 
leases available. Lakequest 
Enterprises 512-481-8600.

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)
www.citywideapartmentlocat
ors.com

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

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

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

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

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

NORTH Mopac/183 area. 1/1 
$450, free cable, $99 depos-
it. 832-0285.

NORTH Wooded property, 
gas paid, eff $410, 1bd $450, 
2bd $625. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTHEAST 7225 Creek-
side, 3/2.5 condo, $875, near 
290 & 183, 2 story, large 
open living room, carport in 
back, storage room, clois-
tered community 474-1470
Beck & Co.

NORTHEAST w/d, patios, 
pets ok, eff $479, 1bd $529, 
2bd $729, 2bd TH $749. 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST $0 deposit, 
shops,fitness ctr, w/d con, 
1bd $425, 2bd $599 avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST $0 deposit, 
secluded, spa, 1-1 $459, 2-1 
$609, 2-2 $759. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

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

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

NORTHWEST 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 2-2, Luxury, 
Huge 1124 sq. ft. for $840! 
W/D included! Call John at at 
ATX RELO 657-2314

NORTHWEST 2BD, 2BTH 
only $599. W/D & Microwave 
included. Only $99 deposit 
512-657-2314 ATX REALTY

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

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

NORTH 1 mo. free, w/d incld, 
pool, eff $500, 1-1 $525, 2-2 
$725. Chris Bee 236-1116, 
avignonrealty.com.

NORTH 1/1 Condo, freshly 
painted, hardwoods, CACH, 
pool & laundry on-site. $500 
+ $250/dep. 657-1359

NORTH 1st month free! 
Stained concrete floors! 
Remodeled! 3-2 only $680, 2 
bedroom $560, gas cooking, 
heating and hot water free! 
Apt Experts 339-4411

NORTH Arboretum, huge 2-2, 
$750 with 1 month free! 1-1, 
$525 Citywide 835-RENT 
(7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTH CENTRAL Covered 
parking, look/lease special, 
1bd $470, 2bd $700, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTH CENTRAL W/D con, 
near UT/High mall, 1bd $425, 
2bd $605, 2bd TH $625, 236-
1116, avignonrealty.com.

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

NORTH Sub-lease apt. 1200 
sqft. 2-2, 2 CG, W/D incl., 
$750/mo. Ready Oct. 10th. 
Call Jack 512-656-0605.

NORTH Express Yourself! 
Sweet 2-2 only $656! RR 
Schools. W/D connections. 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

NORTH gas paid, fitness ctr, 
w/d con, 1bd $447, 2bd 
$564. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTH Half mo. free, newly 
remodeled, gas paid, 1bd 
$435, 2bd $640. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

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

NORTH Huge, 2-2 1/2 over 
1200 sqft townhouse, $625. 
Screened balcony, w/d conn, 
2 walk-in closets in each 
bdrm. Citywide, 835-RENT 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTH LARGE TOWN 
HOME!! 1036sqft $605
W/D CONNS John-659-5339 
yorkapartmentlocators.com

NORTH Live Like a Rock 
Star! Huge Bathrooms! $0 
deposit. 1/1 $578, 2/2 $785 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH Low rates include 1-
1’s from $470. 2-2’s from 
$650, WD conns in all units! 
John with ATX 512-657-2314

CENTRAL Washer & Dryer 
Included. Eff, 1/1’s, 2/2’s 
from $427. atxrelo.com 
444-0505

CENTRAL We luv big dogs! 
You got them, we lease for 
them and hug each one! 
Bring ’em... we be dog peo-
ple. First Call, 448-4800

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

EAST NEW COMPLEX! 2/2 
875sqft $619 3/2 1089sqft 
$719. LOW MOVE IN! 
Call John 659-5339 

METRO

LAKE AUSTIN
CONDO $550

http://
www.Austinapartmentstore.

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

METRO
$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 $415
(cable/water paid!)

2 STORY 1/1 $585
TEN LOCATIONS!

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
METRO Free apartment lo-
cating. Great move-in spe-
cials. 512-689-3840 or 512-
663-6088. Nexphase Realty.

METRO

CITYWIDE 
LOCATORS

http://
www.citywideapartmentloc

ators.com

$75 MOVE IN ARBORETUM

$90 MOVE IN METRIC

$99 MOVE IN 

SOUTH CONGRESS

$99 MOVE IN SOUTH EAST

-----------

WELLS BRANCH 2BR/2BA

1084 SQFT, W/D, $739/mth.

-----------

SOUTH CENTRAL

580 SQFT $500.00

$99 TOTAL MOVE IN

512-835-RENT (835-7368)

MORTGAGE SPECIALIST
Why pay rent? When you 
may be able to own a home 
instead? You can own a 
home - 3 bedroom, 2 baths, 
and 2 car garage worth 
$150,000 and pay about the 
same as a 2 bedroom 
apartment! Get more for your 
money act now while interest 
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100
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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

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

SOUTH 1 BR in 4-plex. Tree-
filled grotto, walking distance 
from Maria’s tacos, Broken 
Spoke & Half Price Books. 
Front deck gets mourning 
sun. Concrete floors & mod-
ern, colorful decor. $550/mth, 
$400 depo. 2001 Glen Allen, 
78704 #3 Call 964-7486 
ryangossen@yahoo.com

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 $99 Total Move-in,
Lakeside, 1BR $495, 2 BR $635,
3BR $700, Free Cable, gated,
Hike/Bike. Apt Experts 416-8100.

SOUTH 1 bdrms starting @
$460, 2 bdrms starting @ $599.
$200 off 1st month. 587-5090
greg@atxrelo.com 

SOUTH $99 total move in. On
bus line. 1bdrm $450, 2 bdrm
$555. Call For appt, 472-9100.
Texas Apartment Locators.
dris@texasapt.com

SOUTH Art-Deco, concrete
floors, Jacuzzi bathtubs, Ac-
tivites Rm Pool Tables, Big
Screen 1BR $539, 2BR $639 Apt
Experts 416-8100

SOUTH 1 Mth Free. Minutes to
DT. Convenient to everything.
1/1 $529, 2/2 $599
greg@atxrelo.com 587-5090

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

SOUTHWEST 1st MO. FREE!
reduced rates 2/2 950sqft $649 to
$699. 659-5339 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST 2/2- 1025 sqft.
$725/month. W/D conns., $300
off 1st month. ATX 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST 4-Plex, walking
to everything. 2/1 W/D conns,
$525 +2nd mth FREE. 587-5090
greg@atxrelo.com

SOUTHWEST Greenbelt views,
w/d incld, balconies, eff $600, 1-
1 $ 680, 2-2 $830.
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $475, 1bd
$495, 2bd $640. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTHWEST Near
park/downtown, pet ok, 1-1 $675,
2-1 $942, 2-2 $1014 avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST New Luxury
Apts. Hill Country Views. 1/1
$775, 2/2’s starting @ $929. 587-
5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST On Zilker
Greenbelt. Unique 3-story
townhouse w/private garage
entry, $980. Call Team Leasing,
416-8333. 

SOUTHWEST Small commu-
nity, convenient to everything.
1/1 $529, 2/2 $700. 587-5090
greg@atxrelo.com

SOUTHWEST Westlake Hills.
Loft-style one-bedroom w/ study.
Stacked W/D Conn, walk-in
closets, vaulted ceilings. Eanes
schools. Walk to nearby grocery
and restaurants. Available NOW
$750. Call The Taylor Company,
Inc. 512-481-8600.

WEST $450 w/d units inc. Ar-
boretum, small quiet community.
Citywide 835-RENT-(7368)
www.citywideapartmentloca-
tors.com

WEST Condo, 2 br. $595 with
free cable! W/D conn, next to
hike-n-bike trail. Free rent!
Citywide 835-RENT
www.citywideapartmentloca-
tors.com

CENTRAL
Properties for Lease

• 4504 Elwood 4/2 - $1395
• 9000 Mountain Ridge
3-2.5 $1000 Avail. 11/22
• 5005 Smokey Valley

2-2.5 $1095
• 3342 Bee Caves

two story, large 1-1 $595
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

DUPLEX/HOUSES

SOUTH We locate what you
want! Complete Inventory!
Rebates up to $150. Advantage
Austin Locators 418-0594 or 877-
418-0594
http://www.advantageaustin.com

SOUTH-Sherwood Apartments
@ 710 Oltorf Rd. HUGE 1/1 and
2/1 starting at $495 and $595.
Pool, attentive management,
courtyards, tranquil living
creekside! Ann 441-3174 Beck
and Company R.E.S., Inc.

SOUTHEAST 1/1 ECONOMY
APT. 1/1 543sqft $445 low app &
dep. Near downtown, ATX John-
659-5339 

SOUTHEAST Free Cable! 
1BD 700 sqft. $495, 2BD 900
sqft. $535, 3BD 1300 sqft - $775.
Greg @ 587-5090 ATX

SOUTHEAST No Deposit &
App Fee.Most Bills Paid, W/D
conns. 1BD $460, 2BD $640 587-
5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL 
TOWNHOMES 

nestled in the hills of SW Austin,
direct access garages, fantastic

amenity package, Eanes ISD.
See narrated video tour and

thousands of pictures/floorplans
for this property @

http://www.Austinapart-
mentstore.com or call 828-4470 

for current availability.

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 Big Dog
wooded property near Camp-
bell’s Hole. Laid back artisan
hangout, $475. 693-7231
http://Austincool.com

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

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, 1bd
$680, 2bd $801, 3bd $974. 236-
0002.

SOUTHWEST $500 OFF. Oct
1st move in! FREE IPOD & O
DEP. 2/2, 1109sqft FROM $994-
512-659-5339 

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

SOUTH Central. Most Bills
Paid. Free Cable, H2O Paid,
Small COmplex, Metro, UT
Shuttle. 1BR $450, 2BR $599.
Apt Experts 416-8100

SOUTH Great deal on a 2-2,
$629. W/D conns. Gated
community. 512-657-2314
Yorkapartmentlocators.com 

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

SOUTH Live in Travis Heights!
3 month lease. NOW
AVAILABLE! Madrid Apts.
1-1 $695 600 SF, 2-2 $1095 900 SF,
3/2 $1295 1100 SF, Quiet, no
pets, 3 mins. from dwntwn. Gas
& Water paid. Call 462-6032

SOUTH CENTRAL BIG DOG
friendly apartments right behind
Zilker Park and Barton Creek
Hike and Bike Trails. HUGE
private deck. 1 bedroom $639. 2
bedroom $739, Call Team
Leasing 416-8333.

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

SOUTH Most Bills Paid. Gated
Community. $200 off 1st mth. Eff,
1, 2 BDs. $465-645.
greg@atxrelo.com 587-5090

SOUTH R U looking? Free
service! Locate an apt, town-
home, condo, duplex or house.
Greg 587-5090 ATX

SOUTH SoCo Flats- $425, Lofts-
$535, 2/1s- $625, low dep. pets
ok, 694-3899
http://www.urbanaustinliving.co
m

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

SOUTH CENTRAL $99 Total 
Move-In - 78704. Most Bills 
Paid. 600 sqft, $500/month. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTH Best Deal! 1bd all bills
paid. $440 south
472-9100 
dris@texasapt.com

SOUTH CENTRAL ALL BILLS
PAID Great South Location.
Minutes from Downtown, Free
Cable $650. ATX 659-5339

SOUTH Central. No Deposit &
No App. Fee, Water Paid,
Fitness, Gates, 1BR $460 2BR
$640. Apt Experts 416-8100.

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

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

SOUTH CENTRAL spacious
interiors, 1bd $545, 2bd $700.
avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTH CENTRAL W/Ds +
walk to Central Market. Eff.-$427,
1 BD-$447, 2 BD-$687. 587-5090
greg@atxrelo.com

SOUTH Oversized T/H’s 
2/1.5 950+sft. $629
atxrelo.com 444-0505

SOUTH Central. Lake Art-deco
1st Mo. Free 1BR $499, 2BR
$614, Stained concrete floors,
Apartment Experts 416-8100.

SOUTH Central. $350 off 1st mo
rent, Enormous 1BR $465, 2BR
$550 Metro & UT Shuttle, Gated,
Fitness Ctr. Apt Experts. 416-
8100

SOUTH 2 bdr. 1 bath 4 plex
Slaughter/Manchaca area $600
per mo. Contact Susan @ 844-
5171

SOUTH 2/2 condo, 990sqft,
$800mo. Nov. 1-May 31. Gated
communtiy, pool, W/D,
dishwasher, free cable, disposal,
free water. You pay only electric.
Pets ok. 785-3044.

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 4906#B Hawk Cove,
2/1 $550/Rent $250/Dep, Ap-
pliances, MW, CACH, W/D
Connections, NO PETS, M-F
(512) 442-2154 9:00-5:30- Agent.

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

SOUTH Barton Hills Eff & Lofts,
Small Courtyard. Trees, Pool,
Zilker Park. $525 - $605. Apt
Experts. 416-8100

SOUTH Duplexes, T/H’s, 
Condos 2/2’s As Low as 
$595 atxrelo.com 444-0505

SOUTH

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

http://www.Austinapart-
mentstore.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 #1 Huge Town Lake
2/2. Hike/Bike trail, cable, big
bdrms $595 693-7231
http://Austincool.com

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

SOUTH 1bd $469, 2bd $589,
pools, basketball crt, water pd,
avignonrealty.com, 236-0002

APT/CONDOS/
TOWNHOMES

CONTINUED
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CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

3411 DUVAL- HYDE PARK- 
1/1 + study, GARAGE APT, 

downstairs unit. Fridge, gas 
stove, window unit ACs. On 
UT shuttle, or easy bike ride 

to campus. $625 rent
6509 HART- NORTHWEST 
HILLS- on UT FAR WEST 
SHUTTLE- 2 story, 3 BD, 1 

full bath & 2 half baths 
duplex- new wood flooring, 
CACH, fridge, stove, DW, W/
D conns, 1 car garage, $900 

908 EAST 45th STREET, ”A”- 
HYDE PARK- cool house on 

UT shuttle, large 2/1 with 
beautiful, recently refinished 
blonde hardwoods, spacious 
rooms. Living/dining is open. 

Fridge, gas stove, W/D 
conns, window unit ACs, gas 
wall furnace, $950 rent, $950 
4511 ROSEDALE - ROSE-

DALE- 45th between Lamar & 
Mopac- adorable 1940s 2/1 
house in old central Austin, 

close to downtown & UT, 
hardwoods, recent CACH, 
fridge, gas stove, DW, W/D 
conns, detached 1 car gar-

age,. $1,250 rent,

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 FIRST MONTH 
FREE! 5/3 brick home 2190 
sqft. Covered back porch, 10 
minutes to UT/downtown. 
New paint/appl. Ready now. 
$1250 dep. $1495/mo Pets 
OK! 512-289-1026.

CENTRAL $1295.00: Great 
Home, Zilker neighborhood. 
2/1. Newly remodeled kitchen 
with hardwood flrs, W/D con-
nections, fresh paint, new 
kitchen flooring. A must see! 
Will not last long. Bryan 
731.4840, bwiest@gmail.com

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

CENTRAL 1211 E 31st St., 2/
1 house, Near UT, hrdwd 
floors, w/d conn., storage 
shed, patio, porch, corner 
house, $1,200. 474-1470
Beck & Co.

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

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

CENTRAL Avail now, 4bdrm, 
2.5 ba house, close to cam-
pus, $1200, no pets, great for 
roomates, 636-2675

CENTRAL 1504 E 34th, 2/1
quaint house, near UT, multi-
level porch out front, small
fenced front yard, covered porch
in back, w/d in garage, quiet
neighborhood, hrdwd floors,
$1095 474-1470  Beck & Co.

CENTRAL 17th & West Ave. 
Carriage house. Lease studio 
apt.-$600 or entire building 
$1895 has hot tub & sauna 
w/pond. Contact Susan @ 
844-5171

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 

CENTRAL 2-2 & 1/2 duplex 
townhouse in Barton hills with 
1 car garage- $995/mo. 3-2 
$1,095. Susan @ 844-5171

CENTRAL 2/1 dplx. in Zilker 
neighborhood. W/D, fire-
place, covered parking, nice 
yard. $925/mo. Available 
Nov. 1st. Spence, owner/
agent. 512-789-0909.

CENTRAL 3/2 House with 
fireplace. 7205 Ashdale. 
CACH, Ceiling Fans. W/D 
Conn. Dishwasher. Fenced 
Yard. 1284 sq.ft. $1200. 
451-0414.

CENTRAL Classic 1920’s 
tiny 1/1 in tri-plex, hard-
woods, claw-foot tub, huge 
windows, covered porch, up-
stairs unit. Quiet neighbors. 
No indoor smoking, No W/D 
connections. Cats welcome - 
NO dogs. $525. 1207-C. W. 
22 1/2. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 3400 A Pecos, 
3.25 duplex, tree shade, 2 
story, Tarrytown, off 35th, 
close to dwntown, 2 covered 
parking, w/d conn., sunken 
living room, FP, back deck 
$1250 474-1470 Beck & Co.

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 3807 Grayson.
Hrdwds, new paint. 2/1 plus
bonus room. Single garage.
$850. hullproperties.com
346-2121

CENTRAL 3BR, 2BTH house,
hardwoods, Allandale, yard,
$1495/mth. 1750 sq. ft., detached
studio 470-4094

CENTRAL 406 W Johanna
duplex, SOCO Central, 1/1 $850,
1/1/1 loft $950, recently updated.
CACH, shady yard, lawn care
and water paid. 497-5592

CENTRAL Charming old home.
Big windows and woods floors.
2BD/1BA Avail Nov. CACH,
Updated kitchen and bath, new
int./ext paint, refinished floors.
Clean. Call Lee 413-9520. 504
Brentwood.

ROUND ROCK 2 WKs FREE 
RENT Huge 2,353sf 3br + of-
fice 2ba 1 story; $1,250/mo 
Austin4Lease.com 663-7798

ROUND ROCK $1250.00: Great
Home in Cat Hollow. Newly
remodeled 3/2 with hdwd flrs,
new carpet, new ceramic tile in
kitchen, formal dining, access to
park & neighborhood swimming
pool. Excellent Round Rock
schools. Bryan 731.4840 or email
at bwiest@gmail.com Lease
Purchase option also available.

ROUND ROCK 2 WKs FREE 
RENT 1,880sf 3br+loft 2.5ba 
Only 3 yrs old; $1,195/mo 
Austin4Lease.com 663-7798

ROUND ROCK 2/1, $650, 
$100 SD, WD, Pets/Sec8 Ok, 
1309 Westcott, joarealty.com 
663-7962, 695-1481.

ROUND ROCK 2/1, upgrad-
ed tile, fresh carpet, new ap-
plic. remodeled. $700 Call 
Gina Hendrix, realtor 657-6509

ROUND ROCK 3/2/2 house, 
large fenced yard, cul-de-
sac, great shape, only $850/
$800. Scowden Properties, 
Realtor. Call 255-6181

SOUTH CENTRAL: Mancha-
ca/Dittmar, new 1 story 
home, 1329 sqft. 3/2, $1075/
mo. + deposit. 512-577-9878

SOUTH 2/1.5, 2-story duplex 
off Oltorf/Burleson. Fireplace, 
W/D Conn, one-car garage, 
fenced yard. Available now. 
$675.00. Section 8 OK. Call 
The Taylor Company
512-481-8600.

SOUTH 3-2-2 Large master & 
living, pergo, FP, CACH, 
fenced back yard. Pets Ok. 
Non-smoking preferred. 
$1175/mo, 413-4477.

SOUTH CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-
BELT ACCESS!! $525. 
ATX RELO 657-2314

NORTHWEST 11709 Kings 
View Ct. Great 3/2 duplex. 
Fireplace, garage, fenced 
yard. Small pets OK, $850 
hullproperties.com 346-2121

NORTHWEST 2/1 Duplex on 
Patron Dr. w/ fenced yard, 
garage, W/D Conn, and vault-
ed ceilings. Available Octo-
ber, only $725.00. Call The 
Taylor Company 481-8600

NORTHWEST 2/2 with loft, 
garden home, 8330 Fathom 
Circle #401. Master bedroom 
up & down, fireplace, $950. 
Call today MRG (512) 443-2526.

NORTHWEST 8801 B Tallwood.
Duplex. 3/2, CACH, fireplace,
carport, patio, fenced yard, pets
nego. W/D conn. $1,150. Theran
Greer 797-7849. WILSON & 
GOLDRICK.
www.wilsongoldrick.com

NORTHWEST Allendale. Large
2/2.5 two-story duplex w/
garage, W/D Connections.
Available November 1st, only
$995! Call The Taylor Company
512-481-8600.

NORTHWEST Cute 2/1 duplex
on Northland Dr. Convenient
location, outside parking, W/D
Con, berber carpet. Only $750
rent. Call The Taylor Company
512-481-8600.

NORTHWEST Gorgeous 2/
2.5/1 duplex in N. Cat Mtn. 
Backs to creek & Greenbelt, 
deck, great roommate layout, 
yrd maintained. 6515 Cat 
Creek Trail, $1100. 680-9172.

NORTHWEST near Arboretum,
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

PFLUGERVILLE Move in 
Special. Brand new 4 BR 
house for rent. Private yard 
w/ sprinkler system, $1295. 
Agent Dana @ 512-695-0223

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

NORTH *** 2 WKS FREE 
RENT *** Pristine 1,864sf 3br 
+ loft 2.5ba; $1,250/mo 
Austin4Lease.com 663-7798

NORTH 9424 Hunters Trace, 
3/2 house, $995, near Metric 
& 183, nice & large, covered 
back deck, 2 car garage, 
laundry room in garage, 
fenced backyard, quiet 
neighborhood, 474-1470
Beck & Co.

NORTH Change your life...
change your address! Incredible
makeover, 3 bedrooms w/tile
floors, new carpet & paint,
crown moulding, 1-car garage,
fenced yard. All new appliances,
sinks, light fixtures.
Metric/Braker area, $895.
Available now or Prelease. Call
today. PPM Pioneer Property
Mgmt. (512) 293-2887.

NORTH Manor/Pecan 
Springs. 3/2 Duplex w/ car 
port, storage, patio, W/D 
Conn. Section 8 accepted. 
Only $795.00. Call The Taylor 
Company 512-481-8600.

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 

NORTHEAST Pioneer Cross-
ing, new 3/2, lrg. kitchen w/ 
breakfast & island, formal 
dining, lrg. family rm. W/D 
incld. fenced yard. $1250. 
Call Julie at 326-2722

EAST East - 2/1 House owned
by local artist. 2206 13th Street.
Many artistic features, Wood
flooring, Laundry Room, Carport
with Storage Room, Claw Foot
Tub, Remodeled Kitchen with
tile countertop & gas stove.
800sf. $925. 451-0414.

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 Living Areas. Lots

of windows. Fenced Yard.
Neighborhood Pool. $1245 mth

Southwest
• Westlake Fourplex. 2 BDs,

1.5 Baths. Fireplace. W/D
Conn. Fenced Patio. Wood

Laminate Flooring. $800
• 4604 Tello Path. 3 BD, 2 BA
house plus large 4th room for

office. Tons of upgrades. Wood
Laminate floors, granite/

marble counters, sprinkler sys.
and more. First time rental.
$1575 mth. Sendera Place.

Bowie High School. 
Look under Property for Lease

at http://www.EanesProper-
ties.com for photos
263-7333 or 293-0276

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

CENTRAL Lamar Blvd area,
older eclectic, 3/2 home, wood
flrs. ceiling fans, W/D conn, lrg.
yard w/ deck, $1190. Call Julie
326-2722

CENTRAL Rosedale, spacious
2-1 duplex nestled under
gigantic oak tree, brand new
carpet, CA/CH, indoor W/D
connections, one covered
parking space, quiet
neighborhood. No indoor
smoking. Cats welcome. $875.
4706-A Shoalwood. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, 3/2/2,
wood/tile flrs. ceiling fans,
fenced yard, all appls. pets ok,
$1495/mo. Call 497-9945

CENTRAL Tarrytown, large
quality classic home, 3/1, CACH,
ceiling fans, new hardwood &
paint, great yard-a hidden garden
oasis, garage & lots of storage,
Exposition at Windsor, walking to
coffee, post. & shopping. $1,350.
Call 512-947-6059

CENTRAL 5707 Jeff Davis A lge
2/1, wd flrs, clean, fenced, pets
OK, avail Now. $950/mo-Agent
512.413.7645

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 Pease/Old Enfield,
spacious & spotless! 2/1 in 6-
plex, 1 covered parking, new
stove & refrigerator, excellent
carpet, laundry onsite (NO W/D
connections), window a/c’s, no
indoor smoking. Very quiet
neighbors. Best deal in area!
Small pets welcome. $895.
Also,1-1 for $695. 1504 Windsor
Rd. (at Enfield Rd.) Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL 78704: 2/2 dplx $825
fenced yrd. carport, 2/1 4 plx.
$575 pets ok-both.
3/1 house $900. 627-6374

CENTRAL 94 B Rainey, 2/1
house, quaint, close to dwntwn,
fenced backyard, w/d conn in
kitchen, brick BBQ in yard. $850
474-1470 Beck & Co.

CENTRAL Cheap Living for
Roommates. Big 4/3.5 house on
Enfield w/ 2 master suites, large
rooms, privacy, location. Central
HVAC, all appls. W/D, $2200/mo.
Linda Trader, K.W. Realty. 415-
7729.

CENTRAL Clarksville-20’s
Ambience redux: 2-1 with high
ceil.,hdwds,crn mld and great
space. New paint and carpet.
$1295 includes lawn maint and
water. Linda Trader, Keller
Williams Realty 415-7729

CENTRAL Clarksville. Near DT/
Lake, 1000 sf, 2/1 + office, hard-
woods, W/D. 1810-B Palma Plaza.
$895/mth. SPM 478-5588 or email
shamrockrentals@yahoo.com

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

CENTRAL Gigantic 2/ 2 1/2
duplex with huge upstairs bo-
nus room (Colorado cabin style -
can be 3rd bedroom w/ full
bath), fenced yard, patio,
painted concrete floors
downstairs, new carpet upstairs,
CA/CH, all appliances, W/D
connections. No indoor
smoking. Pet friendly! $950 +
water. 8612-B Bowling Green
(near Burnet/183). Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Hyde Park. Large 1/1
with study in duplex. Great
location. Walk to Quacks, grocery,
UT. Wood floors, backyard, new
paint. $700. 512-809-2648.
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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 SOUTH SoCo Live in 
LOFT NYC style nr. Ruta Maya
Coffee, 1000 sqft, kitchen, bath
Many windows, sunny, Hdwd
flrs, 3804 S. Congress $900/mo.
Call 443.9224

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

SOUTH Great Loc, big dogs 
ok, 1/1 loft, near St. Eds.

Ceramic tile/hw. floors, lg. 
Enc. patio, $595. 835-7104

CENTRAL 
OWN YOUR OWN 

BBQ RESTAURANT
Turn key operating restau-

rant with drive thru in
Central Austin with $20,000 
BBQ smoker. All equipment 

& furnishings convey.
Landlord will consider new 

lease. $45,000.
Call Tom today for details 

512-632-1419 

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

COMMERCIAL

CANYON LAKE enjoy spring 
break March 18-24th, 
furnished 2/2 condo - sleeps 
6, min from tubing on 
Guadalupe, $1100. More info 
call Ann or Al 713-692-7709

VACATION
WEST 1515 Woodlawn #B, 2/
1 beautiful duplex, close to 
Mopac & downtown, on quiet 
street, 1 car carport, small 
fenced backyard, storage in 
carport, quaint 50’s style, 
$800. 474-1470 Beck & Co.

WEST RIVER PLACE 2 WKs 
FREE RENT Elegant 2,576esf 
4br/2ba; 1 story; crown mold-
ing w high ceilings $1,925/
mo Austin4Lease.com 663-7798

SOUTHWEST 3114 Honey Tree,
Westlake 3/2/2. Hardwood
floors, pool and hot tub
maintained, covered deck,
custom wood paneling, ca-
thedral ceiling, track lighting,
intercom system, wood shutters.
$1,995. Call MRG 443-2526.

WEST Cute secluded Lakeway
cottage, direct water access,
covered patio, nice trees.
$940/mth. 751-2254 or 261-4646

SOUTHWEST LOST CREEK.
Multi-level 3/2.5 home with
awesome views. Fireplace in
master bed, W/D Conn, two-car
garage. Reduced! Available
NOW $1950. The Taylor
Company 512-481-8600.

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

DUPLEX/HOUSES
CONTINUED
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CENTRAL 2109 Hartford-
Updated 30’s Tudor. 2/2, loft

possible 3rd bed. Formal
living/dining, bright sunroom &
breakfast areas. Ceiling fans,

hardwoods, plantation shutters.
2 car detached garage. Lovely
backyard, deck. Central Austin
living. $410,000.Jackie Maloy, 

Keller Williams, 422-6381, 
jackiemaloy.biz

CENTRAL Executive Suite.
Walk to Whole Foods, new
copier, fax, phone, conf. room.
$650/mo. Jackie, 480-8100,
jackiem@iausa.net

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

MEXICO Beautiful ranch 40
min. outside Guanajuato.
House, dams, well, barn, trees,
etc. Plenty of water. Peaceful.
22.23 acres. $290,000 usd.
Request photos at:
ybarrart@gmail.com

MEXICO GUANAJUATO.
Commercial lot just below the
monument of el Pipila. In-
credible views of whole city.
Use: restaurant. 2204 sqft.
$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 

NEED SPACE Green Library, a
non-profit engaged in children’s
book relief, needs a donation of
approx. 2000 sqft. of dry
warehouse space Thanks. 922-
2443.

NORTH *FREE - search local
MLS- DB updated daily at
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

NORTH Chinese restaurant for
sale in North Austin. 2400 sq. ft,
fully equipped. (512)922-0660

NORTH 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

NORTHWEST Great office,
location, hours & price. For
psychotherapist. $200/month.
Call 289-4258.

SOUTH SOUTH SoCo LOFT
space, 2000 sqft many windows,
nr. Ruta Maya Coffee, No live in.
$1800/MO. Smaller space
available also. Call 443-9224

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

WEST REPO! Attention Hunt-
ers: 100 acres approximately 60
miles Northwest of Del Rio near
Pandale. Small Down. Low
monthly payments. Long-term
financing by owner. Good brush
coverage for deer, turkey, quail,
dove. Additional 500-1000 acres
available. 210-654-2476.

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

CEDAR PARK Liberal
professional looking for male
housemate. $500 ABP, private
bedroom, shared bath in new
home. Gary 918-3929

CEDAR PARK GWM 28 live in
travel trailer in Cedar Park needs
roomate- your own bed but
share the rest- $300. 217-3863.

ROOMMATES

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

SOUTH Two queer-friendly,
trans-friendly looking for 1-2
roommates. 4br, 2ba, 2 dogs,
backyard, wd, garage.
csexton29@hotmail.com

SOUTHWEST Room available
in 4br/2.5 bath home. $500 mo +
1/2 Util. Ages 22-30,
male/female, clean.
athex@hotmail.com.

SOUTHWEST Need Roommate
ASAP 2 bed/2bath, $360 mo.
plus utilities, No deposit! I’m
pretty laid back, man/woman
OK. Call Clark 830.708.2545.

SOUTHWEST rooms for rent in
circle c. Both $445/Mo. + $445
deposit. Very cool place. Male
and female OK. 789-0667.

ROUND ROCK Responsible
roommate needed to share
duplex. Small yard, W/D,
Fireplace. $350.00mo and shared
utilities. Call 512-585-6306.

ROUND ROCK 3/2.5 with
fireplace, balcony, W/D,
cable/phone/DSL in gated
community. Outside smoking
only. $415+ third bills.
kat_courtney@hotmail.com.

SOUTH 3rd roommate want-
ed, preferable female, to 
share 3-1, Backyard, small 
pets ok, $375 + util. + dep 
$200. Russell 512-964-9154

SOUTH 3 bedroom townhouse,
$397.50 a month. w/d. seeking
20 something. only bill is
electric. FREE CABLE WITH
HBO. 626-9981.
jimvrountree@yahoo.com.

NORTH /central. GWM
Homeowner seeking clean,
quiet, employed housemate for
my 2-2 Townhouse. Furnished/
Patio/Pool/Garage. $350+
Dean@626-0754 AFTER 1PM.

NORTH Large, sunny room for
rent. 620/183 area, builtin
bookshelves, walkin closet, new
carpet, more, $495 Art 512/335-
2783.

NORTH room in 4bdrm artsy N.
Lamar house. fun roommates.
$250 dep. $500 ABP. close to
ACC. WiFi + W/D. 351-8019.

NORTH 3/2house, bigyard,
doublegarage, 2dogs, cat,
27yofemale, $525/month, half
util. 832-545-3766.

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

NORTHWEST Furnished
room/bath. Nice 3/2 house,
neighborhood with 2 cats.
$500/mo inclds util, cable, etc.
No FOB’s, drugs, etc. 795-9298.
gail_march@hotmail.com.

ROUND ROCK master
bedroom avail. w/ access to the
rest of the 2500 sq ft house. $550
mo, ABP. ron-
wonderful@austin.rr.com.

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

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

EAST 3/2 House, master
bedroom own bath, $450/mo +
$50 deposit ABP (gas, elect.,
cable, internet) MLK&183. 299-
6002. jose-a-
lopez@austin.rr.com.

EAST Nice, new 3-2 house, 10
miles east of U.T. campus. $375
a month + bills. Leave message.
947-0117.
aaronsmare@yahoo.com.

METRO ALL AREAS - ROOM-
MATES.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 Beautiful, huge house
has room. $450/mth + 1/3 bills.
Located in private community,
has pool/hot tub, w/d. 833-9114

NORTH F, 3/2.5, Wells Branch/I-
35, 4yr home, own bath, w/d,
$395 + 1/2 utilities. 663-3379.
dricks0252@aol.com.

CENTRAL Pets ok. Sense of
humor a plus, laid back, tidy.
looking for an awesome person,
512-947-5454,
poloroid888@msn.com. 

CENTRAL room for rent. 6th
and Mopac. No lease. No drugs
or shady acquaintences.
smccarty2@austin.rr.com/call
507-5007.

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

CENTRAL Room for rent, 2/1 in
great location, $425 + 1/2 bills &
deposit. No pets. Vegetarian
preferred. 293-4251

CENTRAL Roommate needed
in new house located 10 miles
East of UT Campus,
$350/month. Leave message at
947-0117

CENTRAL Rooms to Rent to
Liberal Prof in Travis Heights &
SoCo area. ABP $435, and $625.
LM @ 445-5304

CENTRAL/East 1bed with
private bath in new home,
$400/month, plus 1/3 util.have
cat with a God complex. Carl
512-589-4775.

CENTRAL Hyde Park area.
Need to rent out one room in a
spacious 3/2 house. Call for
details. 512-825-5269.
lynzlarue@yahoo.com.

CENTRAL female roommate(s)
needed. 28 SWF with cat & dog
has two rooms available in
Brentwood home. $500 b/w 2 of
us, $334 b/w 3. 921-2477.
vkremer@flightdirector.com.

CENTRAL Responsible
roommate needed to share
2B/1B, fenced yard, W/D. Master
bedroom, $400 mo, ABP.
Koenig/Burnett.
fiero84@sbcglobal.net.

CENTRAL University Hills 1
bedroom in 3/2 house share with
laidback but neat straight men
and dog. $350 a/mnth ABP. 415-
3218 smoke ok.

CENTRAL Female roommate
needed for 500 sqft. garage
apartment. W/D included. $400.
Private bathroom, but shower in
front house. 210-559-3032.
Dillonhoessly@yahoo.com.

CENTRAL $600 1 roommate
needed in amazing 2B2B w/ 30
ft ceilings, courtyard, porch, pvt
bathroom, rmt control fans &
lights 351-4440.
evolvingmind@hotmail.com.

141- spot red

JOBS HOUSING SERVICES NOTICESBUY/SELL/TRADE MOTOR MUSIC
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Austin’s Fast & Free
Apartment Locating Service 

We reimburse up to $100 towards
your application fee upon move-in.

Call for details
(512) 418-0594 or

877-418-0594
www.advantageaustin.com

Great Specials!
Up to 3 months free!Great Specials!
Up to 3 months free!�������������������
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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

AGENT Let us help you find
your dream home! Call Kathy
Chappell @ 914-8859 or Jacki
Connor @ 560-9556.
Pacesetterproperty.com

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

CENTRAL 3 Bedrooms Investor
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. Edwards. A terrific find in
Area 6 close to SOCO $180,000.
Call Mike at (512) 922-7482
mike_realtor@sbcglobal.net

CENTRAL 428 Ridgewood -
Original A.D. Stenger home,
extensively remodeled and
expanded by The Muskin
Company. 3BR/2.5BA, with
master down, study, family
room, Convenient to Stratford
and MOPAC. Westlake Schools.
Great Yard. Call Matt at 371-
0037. $539,500.

REAL ESTATE 
FOR SALE

CENTRAL $119,900 Mueller
airport area, 5 min. from
downtown. Renovated vintage
home on tree-covered, quiet
street. Gorgeous lot with
courtyard-style front, detached 1-
1 house in back of 2-1 hardwood-
floored home. Jetted tub, central
HVAC, new windows,security
system, shed. Great opportunity!
Call Veruschka 698-VERU
austinstyle@allmail.net 

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
Dont let credit stop
YOU from home ownership.
Call me today for more infor-
mation.

Craig Holland, REALTOR
Underwood Investments

Eric W. Van London
Centerpoint Mortgage
Loan Officer. Lic. # 53183

512-637-9348
evanlondon@cpmortgage.net

SOUTH CENTRAL Cute up-
dated 2/1.5 Condo. Many up-
grades, hard tile, new carpet,
appliances, $96,900. Call Agent
844-3677.

SOUTH Now pre-selling The
SOCO Condos. Red-hot S.
Congress location, 78704. 1-1’s
w/garage parking spot, pool, 425
sqft, $99K. 467-9852/agt.

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 connects.
Great potential for appreciation.
$74,500. Call Condo Joe 203-4100

TAYLOR 1412 Summit Circle.
Cul-de-sac, double lot, huge side
& backyard with storage bldg.
Large living area w/fireplace, 3
beds/2 baths. Recent flooring
throughout. Recent interior
paint. 2 Car garage w/work-
space. $99,500. (MLS# 6733490)
Call David Lotspeich 636-8801
RE/MAX Capital City.

TAYLOR TALL & STATELY- 2
story 4 Bedrooms-2.5 baths-2
living 2 dining-library-porte-
cochere. Maple & hrdwd flrs.
Updated kitchen & baths. 3rd flr
ready for completion. Zoned
central heat/air. Large 1/2 acre
tree covered corner lot. $219,900.
Shane Polach, Realtor 415-2386.
Terra Properties, Inc. 365-5555

TRAVIS COUNTY If YOU can
pay the rent, YOU can BUY a
house... of YOUR choosing! The
Travis County Lease/Purchase
Program. Poor credit ok/homes
up to and over $300,000 avail!
Meet me this weekend at my
OPEN houses! Reduced $5000,
Complete Re-do, $114,995!
OFF SOUTH CONGRESS! 6007
IDLEWOOD COVE: 0 DOWN! 0
CLOSING! OPEN HOUSE
SUNDAY 1PM to 3PM. Tom Hess,
Realty World (512) 567-8522

WEST OPEN HOUSE! 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 2-4pm. 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, use grants for $0
down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

WEBSITE Do you think you
could win a Roommate Horror
Story contest? Really? Then we
think you should get a new
roommate....Check out our
roommate section online at
austinchronicle.com/classifieds.

NORTH Close to Metric. 1-1’s
from $479, 1-1 study from $569
and 2-2 townhomes from $699.
512-657-2314 

NORTHWEST Fabulous 2-Story
home in Rattan Creek! Red
brick, 4/2/2 with gorgeous oaks
trees! Master down, large game
room and 3 bedrooms up, hard
tile floors, gourmet kitchen!
$179,900! Call Kathy and Wi-
nona, Re/Max Heart of TX (512)
448-5866.

ROUND ROCK 1616 Hueco
Mountain in the very very
subdivison on Cambridge
Heights. 3 BR, 2.5 BTHS, 2
dining, fireplace, vaulted 
ceilings, patio, extra deck on a
corner lot. This is a must see!
Call Cindy Spears @ 
Lanier Realty, 825-4663
www.cindyspears.com 

ROUND ROCK 3/2/2 for
$94,750. Fantastic Starter Home!
Don’t Miss this One! Call 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 7720 Navarro Place.
3BR/2BTH/2 car garage in the
cool Maple Run subdivison. Lots
of trees and give me a call for
more info at 825-4663. Cindy
Spears at Lanier Realty. Go to:
www.cindyspears.com

SOUTH $0dn/$0cl New Homes
Up to $13K Rebate All Areas
512-656-8864 Agent.
Crystal@atxrelo.com

SOUTH Area 7,Condo for Sale,
1900 Goodrich, #23, Zip Code:
78704. Close to Zilker Park &
Pool, jogging Trail & Town Lake.
2 bedrooms, 2.5 baths, 1134 sq
ft; New carpet, paint, tile floor in
kitchen/dining and counters. 1-
car garage on first level, bdrms
on 3rd level. MLS # 8762434
Listing Agent: Terrie, 413-8316,
Realty Executives of Austin.

SOUTH Big Dogs Okay!
All Areas! From $500+
atxrelo.com 444-0505

SOUTH Beautiful Custom-Built
New Construction single story
home, $222,900, located on ´
acre in South Austin, San
Leanna, 3 bedrooms, 2 baths,
oversized garage, crown
molding galore, two ovens, tile &
carpet, arches, formal dining,
high ceilings, pop-up, plus
more. Celebrate Thanksgiving in
your New Home. MLS#2192736
Tetra Properties, Inc. • 11601
Circle Drive •
www.tetraproperties.com
Sylvia (512) 423-2543

HARLINGEN New S. TX 02’
Duplex for sale. Harlingen, 2/2.5,
$189k. Great investment opp.
Roel 956-454-1038

HOUSTON Moving to Houston?
KAREN DERR REALTY offers
Neighborhood tours, PDF flyers &
more! Visit www.KarenDerr.com - 
800-656-7653

METRO

Professional Real Estate
Solutions 24/7

Selling your home fast is our
goal. 

When all others look the same,
see the difference.

Find out why Sellstate signature
realty is one of the top agencies

in the Austin area. Accept
nothing less than satisfaction.

Buying a home
Let a professional take out the
hard part, just focus on what

you want and let me do the rest.

Marcus Holcomb
(512) 743-7779

mholcomb@sellstatetexas.com
http://www.sellstate.com

METRO FORECLOSED HOMES.
Low Payments! *Immed.Move
Ins. All Areas! 779-7009 bkr.
atxrelo.com

METRO 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. 

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

DRIPPING SPRINGS 2ac.
corner lot 4B/3B open floor plan.
2400 sqft covered porch. Large
shade trees, native Texas plants,
fountain, fenced veg.garden,
greenhouse. Call Dianne w/
Keller Williams 512-970-4300.

EAST 1301 San Bernard.Enjoy
Central East Austin in newly
constructed, energy-efficient
home. Open layout, high
ceilings, front porch & wrapping
balcony, less than 1 mile from
Dwtn, State Capitol, UT, Town
Lake, entertainment & quality
restaurants. 3 BR / 2.5 B, 1,979
sqft. $357,309, ML#9650013.
Cristina Valdes 512-789-0309

EAST New Lofts.Opening
January 2006. Affordable Eastside
Location, 1230 sqft, 2 sotry units,
Views! 7 Units Left.Call 699-
8028www.saltillolofts.com

FINANCING
100% Financing Available!

Call Today & Get Pre-approved!
•Competitive Rates

•Home Stead 100% Loan
•Investment 100%

•Conventional Loan
•FHA/VA Loans

•Stated or Full Doc.
•Good or Bad

You Deserve a 2nd Opinion.
Don’t you? Contact Don Burns
The Premier Team @ Brokers

Funding.
512-560-3169 or

512-380-0847 ext.103
Don@brokersfunding.com

Equal housing lender.

FREDERICKSBURG 415 S.
Milam, Fredericksburg. $174,000,
A charming 2/1 cottage with
newly remodeled kitchen, large
deck & mature trees in back,
single garage converted to a
studio. Bright, move in ready,
hardwoods, walking distance to
Main St- Perfect for a couple or
as a B&B. Tom Boswell 830-285-
3218. Coldwell Banker

GEORGETOWN Built in 2003
this 3 BRs/2.5 BTHs/2 Living
areas/2 Car Garage is a steal at
$125,000. Master downstairs,
high ceilings, hard tile in
kitchen. Covered front porch.
Short sale opportunity. (MLS#
2117277) David Lotspeich 636-
8801 RE/MAX Capital City.

CENTRAL 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 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

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 appliances.
Very nice. $1,450. Call Condo
Joe 203-4100.

CENTRAL Very Hip 15 Min to
Dwntwn. 1-2 Masters/Gym/Office/
Views. $649,000. Visit
www.tourfactory.com/220562.
8509 Appalachian Dr. Call
Louise @ # 340-0030 / 328-3939.
Turnquist Partners

CENTRAL/SOUTH Central
South Austin, Area 6, $160,000,
1025 TCAD. HVAC and Vinyl
siding, three bedrooms, one bath
plus study/office with half bath
plus pecan trees. No need to go
any further south when you can
be centrally located. Be home by
Thanksgiving. MLS#6451629
Tetra Properties, Inc. - 504 Powell
www.tetraproperties.com Sylvia
(512) 423-2543 

DRIPPING SPRINGS 
441 Goodnight Trail, Built by
Southwest Homesteads with
attention to detail to provide

superior quality construction & a
home to enjoy for life.

Completed. 4 bed/3 bath/2 car
“MIL” plan guest suite. Great

kitchen, loaded with all
upgrades. Open living, floor to
ceiling windows, large covered
porch. Private, wooded 1 acre

lot. Call Jackie 422-6381.
www.jackiemaloy.biz

DRIPPING SPRINGS
REDUCED! NO Qualifying!
Stunning views, remodeled
Hilltop Ranch! 3200 sqft $379K.
$20K 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 1304 E 2nd,
ML#7613355, 2BR/1.5B, $189,309.
Awesome location & major rehab
project all in one! Don’t miss out
on this treasure in Central East
Austin. Cristina Valdes, Keller
Williams Realty,512-789-0309.

CENTRAL 1311 Taylor,
ML#6397833, 3BR/1B, $179,309.
Great location w/ commercial
possibilities. Back end of lot
fronts Holly Street. House needs
rehab. Eight fabulous pecan trees
on lot! Cristina Valdes, Keller
Williams Realty,512-789-0309

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS/
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst some
of Austin’s most sought after &
hip locals. Curras Grill, Guerro’s,
Hotel San Jose, St. Edward’s
and great retail are all within a
1/2 mile radius. Located in Travis
Heights a block off the famed
SoCo strip, this is an oppor-
tunity to invest in a lifestyle
often thought unimaginable
until now. Prices starting at
$99,000 will make these in-
vestments sell quickly! Call Van
Heuven Properties at 512.619-
6009 for details.
www.downtownaustinliving.com

CENTRAL WHY RENT WHEN
YOU CAN BUY A CONDO?
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
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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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AIR CONDITIONER Energy
Star. Whirlpool 24,000 BTU Air
Conditioner-Rm Size: 1300-1600
sq.ft, $350/Lowe’s #106650
tammyphelps2004@yahoo.com

FREEZER White 5 Fridgidaire
Upright Freezer. 5 Shelves,
Perfect Condition, $225 Firm.
219-7616.

GAS GRILL Stainless Steel
Brinkman Pro Gas Grill with
large cooking area. Side burner
& sink. $250 OBO
http://austin.craigslist.org/hsh/1
03655212.html 512-731-5663.

REFRIDGERATOR Kenmore
1997 Side by Side, Almond,
Glass Shelves, Water & Ice in
door. $350 Firm. 219-7616.

VENTILATION HOOD/TABLE
72”W X 7.5’H X 16.5” D, 10 5/8”
ac fans, intake/exhaust, 4 spd
switch 512-707-2492.
shannon@lightsoutcandles.com

WASHER & DRYER both work
well $50 each. 587-3317 Jon

WASHER/DRYER whirlpool
washer-dryer great condition
$200 pair. 466-2953.
dagregg1@yahoo.com.

WASHER/DRYER
Washer/dryer stack. Full size.
Excellent condition. $600 or
best. Must sell. 830 833-5396 or
512 417-9309. Thanks. 

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

462-9217

BOOTS Gorgeous NEW black
Ariat field boots. USW size 8.5,
medium height, wide calf. 4LR
technology=comfort. $225 nego.
463-7081. stac3y@hotmail.com.

BOOTS Excellent condition
Blundstone boots. Romeo-style
boot, dark brown leather.
European size 42, men’s 10. 971-
3291. 

LEATHER PANTS Black Bebe
leather pants. Worn for an hour.
Low-rise, size 10. originally $360,
asking $200.
ashleighnichole@gmail.com.

WEDDING DRESS Paloma
Blanca by Blue Bird w/matching
veil and shawl. Very Beautiful
and Elegant. Size 10. Please
email:
tammyphelps2004@yahoo.com
for pics.

BED Full sized Sleigh Bed.
Headboard, footboard, railings,
mattress and boxspring $350.
swinton@emmisaustin.com.

BED Sealy posturepedic, queen
size bed. Motorized, Adustable
at head and feet,and vibrates
Call 922-0996.

BED Black Wrought Iron 
Canopy & Pillowtop Mattress 
Set, Both New. List $1000, 
Sacrifice $250, 833-0792

FURNITURE

CLOTHING

APPLIANCES
BED QUEEN CHERRY 
SLEIGH WITH Pillowtop Mat-
tress Set. Both New, Still 
Packaged. Warranty. Can De-
liver. List 1200, Sacrifice 
$450, 833-0414 

BEDROOM SET 6pc. bedroom
set: frame, armoire, 6 drawer
chest w/mirror, end tables,
headboard $500 obo. 497-8923.

BEDROOM SET $299 
Queen/Full, Brand New, 
Headboard, Dresser, Mirror, 
Chest, Nightstand, 491-5239

BEDROOM SET King 12 PC 
Solid Wood Bedroom Set 
Complete with Armoire and 
Mattress. List 5000, Sacrifice 
$2000, 491-0273

BEDROOM SET NEW 7 PC 
CHERRY. Sleigh Bed, 
Dresser, Mirror, Chest, Night-
stand Solid Wood, List 2,500, 
Sacrifice $799. 491-0840

DINETTE Beautiful rattan
dinette with round glass top
table and 4 high back chairs
with cushions. 512-280-6963
$200.

DINETTE Maple finish dining
table with extension leaf and 4
chairs. Excellent condition. Paid
$1000, asking $500. Lago Vista
area. 267-6983.
smith59@austin.rr.com.

DINING ROOM SET 14 
Piece, Formal. 8 Padded 
Chairs. Table w/ Leaf. Light-
ed China Cabinet. New Still 
Boxed. Warranty, Can Deliv-
er. List $5000, Sacrifice 
$1500, 491-0840

DINING ROOM SET Brand 
new, Table, 6 chairs, china 
Cabinet. Still packaged, can 
deliver, Letting Go for $750, 
491-0840

DINING SET Bassett dining
table w/matching lighted hutch,
1 leaf, 6 chairs, 2 captain, call for
photo. $875/set. 288-8085.

ELECTRIC BED Adjustable
Twin with frame, mattress, and
controls. Gently used 4 years.
Original price $1,125. Half price,
OBO. Call 440-1131.

ENTERTAINEMENT CENTER
48in. x 60in. Cases w/ shelves &
lights. Fits 36in. t.v. Lower storage
& open shelves. Nice condition.
$100 OBO 512-773-2081.

FARM TABLE Late 1800s
shabby chic farm table. Mint
green top. White base.
54lx35wx30h. Naturally
distressed. Gorgeous patina. 4
white chairs. $550. Martindale.
357-6160.
jjungers@austin.rr.com.

FULL PILLOWTOP MAT-
TRESS SET New in Plastic. 
Warranty. Can Deliver. List 
300, Sac. $125. 833-8311

FUTON Futon with full-size
5”mattress on sturdy pine wood
frame. $200 located off
Woodward St.
rcasias@austin.rr.com.

HEADBOARDS Twin white iron
& brass headboards. Antique
replica. Excellent condition. Paid
over $200 for EACH. Sacrifice
$150obo for pair. Have email
pics. 263-5066.

KING PILLOWTOP MAT-
TRESS SET New in Plastic. 
Warranty. Can Deliver. List 
600, Sac. $250. 833-8311 

LIVING ROOM SET Italian 
Leather. Sofa $600, Loveseat 
$500, Chair $400. Still in Fac-
tory Crates, Can Deliver. Ivo-
ry, Brown or Black. 491-0840.

ALL

*...Longhorn Football......*
*..College & NFL Football.*
*..Juan Gabriel..Saints...*

*....NASCAR.....Lion King..*
*......Rolling Stones......*

*..Chappelle...G. Carlin..*
*...Jose Feliciano.......*
*......MLB Playoffs......*

*..David Gray...Spurs......*
*...Hall & Oates.....DORA...*
*...McCartney...Pat Green...*

*...Vicente Fernandez..*
*.....U2...Gwen Stefani...*

*..Depeche Mode.....*
*...Aimee Mann....Evita...*

*.Luis Miguel..Nickle Creek.*
*..Paul Rodriguez...*

*...Larry the Cable Guy..*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
ALL EVENTS
***************************

AUSTIN TICKET CO.
UT TICKET 
BUY/SELL

* U2 *
* Rolling Stones *

* UT Football * 
* Paul McCartney *

* Foo Fighters 
* ACL FEST

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
*****************************

UT-OK STATE FOOTBALL 6
tickets together & 4 tickets
together for Oct. 29th. Contact
Andy before 10/26/05 at 512-442-
6884 or andyfish@austin.rr.com

PUPPIES Australian Shepard
Mix; 6 weeks old, 3 female and 2
male. Raised in home with
children, need loving family. 512-
743-1330.

PUPPIES Beautiful 7 week mix-
Ger. shep/lab mix? only 3 left,
loving, need good homes call
266-1275 lake area

PUPPIES pitbull pups, 7 black
and brown available, $150 OBO
210-649-2902.
dm_saddler@yahoo.com.

PUPPIES PUPPY.COM: 
Thousands of purebred pup-
pies available for shipment 
nationwide. Browse hundreds 
of AKC-Recognized breed 
profiles with photos to find 
the perfect puppy. (AAN CAN) 

PUPPY 9 mo. Lab mix needs
home. Save her from a shelter.
Great with kids, dogs, and cats.
Crate trained. 220-5048.

’03 REDLINE BMX $150 or 
OBO, like new, excellent 
condition. Call Chris @ 512-
748-7135

BIKE 24” general lee bmx
cruiser. brand new. $250 fairly
firm. 361-728-7307.
chcolwell@yahoo.com.

BIKE Trek 2500 Road Bike.
Many extras. Profile Design tri
bars, Rolf Vector Pro wheel set,
Ultegra, carbon fork, computer,
etc. 54 cm. $750 371-9911.
bittnersteven@yahoo.com.

GOLF CLUBS Left-handed,
Doug Sanders, excellent cond.,
1,3,5 titanium woods, 3-9 irons,
putter, nice bag, asking $100.
mbloch@mail.utexas.edu.

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

TICKETS/
ENTERTAINMENT

RECREATIONAL

DOG 1 yr old female pit bull
needs a good home, inside dog
only!! very friendly and good
with children, please call 512-
220-8893.
chris481121@yahoo.com.

DOG

Fosters for
Hurricane Dogs

Still Needed!
Apply @ http://

www.luckymutts.com
Lucky Mutts Rescue

KITTENS Unregistered
himalayan/ persian kittens.
$200. Blue eyes, cream, silver,
chocolate fur.
tjcatmew@netscape.net for info.
Serious only.

KITTENS flea free. two
available. one fluffy orange
tabby male. one fluffy grey
tabby female. about 12 weeks.
andrew: 818-1220. 

KITTENS Two tabbies- white
feet and one black female.
Playful and fine with dogs.
Located in Round Rock. Please
call 341-7037

KITTENS 5 kittens: 2 male and 3
female mostly black with little
white, litter box trained. 321-2432.
lillyofthevalley@austin.rr.com.

KITTENS 1 black, 1 orange, 
1 white, 1 calico. 6 weeks 
old. Litter trained and so 
cute. 699-9466

LOST DOG Lost black male
Chihuahua in Travis Heights
area on 10/2/05, weighs 9 lb,
neutered, name is Mo. REWARD
512-442-4466.
schriberfam@sbcglobal.net.

LOST PUPPY Lost puppy! 3
mo. old weimaraner puppy. Last
seen near Burnet Ave. Lost
10/17/05 Call 249-0096 Reward! 

PUPPIES Siberian Huskies: 2
female, 13 wks, B/W with blue
eyes. 1st puppy shots, papers.
299-8007.
smd30_2000@yahoo.com.

PUPPIES Pomeranian T-cup
Puppies for sale: 5-6wks. old
Registered. Raised in home.
$500 Wormed, shots. Sables,
orange, and black. 847-5042.

STORE FIXTURES All kinds.
Clothing racks, shelving,
card/mag rack, half-mannequins
etc. Reasonably priced. 481-
9843. fulltimejoy@bust.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

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

DOG 2 yr old male mini
dachshund needs a good home.
Good with children, very friendly
and cute. Asking $100 Call 698-
3470 or a_carolien@yahoo.com.

DOG Moving from duplex into
an apartment. Male
lab/rotweiler needs home. Very
sweet. Call for more details. 512-
963-6667. aymobley@gmail.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!

PETS/
PET SUPPLIES

GARAGE SALE 10/14 - 10/15
Dryer, clothes, furniture and
much much more. 411 W. Saint
Johns ave off North Lamar

GARAGE SALE Sat 10/22 8am-
5pm. Brand Name Clothes,
Furniture, Speaker Boxes, Misc.
2507 B Cypress Lane, Cedar
Park.

GARAGE SALE Saturday
10/15/05 - 1807 Hether St. - 7
a.m. - 1 p.m. Clothing, shoes,
knicknacks, and more!

GARAGE SALE clothing, shoes,
tile and bamboo flooring, small
appliances, etc.! Saturday 8:00 -
12:00. 5408 Tipton, near 51st and
Manor.

GARAGE SALE electronics,
dvd, cd, other odds and ends
that two eclectic families have
acumulated, 2708 Pegram 10/15-
16 9 am

GARAGE SALE Huge 3
family garage sale. 1607 
Matthews Lane (near
Manchaca and Wm. 
Cannon). Located in the back 
of Absolute Stor-N-Lok
Storage Facility (drive
through open gate). There is 
something for everyone at 
this one. Don’t miss out.
Friday October 21 10 A.M. 
Saturday Oct. 22 8 A.M. 445-0627

SCHOOL GARAGE SALE
McCallum Choir Huge Garage
Sale 5600 Sunshine Drive (near
Koenig & N. Lamar) 10/15 from 8
a.m. to 1 p.m.

ADULT DVDS One NEW box 50
Adult XXX DVDs 4-6 hour. New
school, straight, lesbians, etc.
$160. Kevin 779-7112. 

ALL
www.

EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW 
Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

BICYCLES Lowrider bicy-
cles. Parts/accessories. $50-
$500. (512) 228-2103.

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. 

CHINA Mikasa-Ebony Meadow
China. 6 Place Settings, Never
Used. Please make Offer.
tammyphelps2004@yahoo.com 

E-MAX R/C TRUCK for $260 
or OBO. FUN, FUN, FUN! 
Call Chris at 512-748-7135

MASSAGE TABLE Brand new
never used massage table by
Strong Lite Includes headrest
and bolster. Price negotiable.
512-925-3487.
chaquannbouyer@yahoo.com.

MISC 3 tall white bookshelves,
microwave, PC mouse, futon
mattress (double) with feather
bed, rollerblades size 7
(womens). 845-5225

MISC 2 Brohill swivel chairs,
scuba euipt, queen bed, stands,
roller blades (mens) w/ pads.
motor cycle helmet. (512) 422-
9381

POPCORN MACHINE 1940’s
reproduction on cart with
wheels. used twice. w/popcorn
& sacks. for office or home. $375
firm. No checks 512-376-6694.

SCREEN DOOR 32 inch steel
screen door, opens to the left.
$55. 210-391-1393.
bobby_vett@yahoo.com.

GENERAL

MATTRESS SET Full, firm. 
$75 *Queen $99 * King $150*
New Sets, Warranty, 833-0792

MATTRESS SETS Memory 
Foam New, Warranty, Can 
Deliver: Full $350 - QN $500 
- KN $750, 833-0414 c. $150. 
491-0840

POOL TABLE - BRAND NEW 
Premium 1” Slate - Tourna-
ment Rails Accessory Kit: Ta-
ble Cover, Brushes, Cues, 
Balls, etc. Lifetime Warranty. 
Retail 2K, Sacrifice $950. 
491-0273. Install Available 

QUEEN PILLOWTOP MAT-
TRESS SET New in Plastic. 
Warranty. Can Deliver. List 
400, Sac. $150. 833-8311.

SOFAS MUST GO!-2 new
upholstered sofas. $275 each or
$500 for both. possible delivery
512-694-2010.
invitechaos@hotmail.com.

TABLE See my craigslist
posting for pictures and details:
http://austin.craigslist.org/fur/10
3081876.html $400 OBO.
bighair844@yahoo.com.

TABLE 8x4ft Solid Granite Table
w/Parson Chairs, stand and slip
covers. Pictures available on
craigslist or email
mailcindyj@yahoo.com.

TABLE Vintage metal typewriter
table. Great shape. sides flip up,
on casters. Great for refinishing!
228-3736.
kgmmn@hotmail.com.

VANITY Solid hardwood,
golden brown antique vanity
with curved hinged three-sided
mirror. Great condition, beautiful
art deco style. $300 OBO.
andalepues@gmail.com.

AUCTION
Sat. Oct. 22nd 7pm.
112 N. Main, Elgin, TX
• 9mm Glock model 17
• .357 S & W • Marlin Lever
Action Rifle • .22 cal
Winchester Model 190
• vintage signs • (7)
turntables • Vargas Girls
(Framed) collection
• Baseball cards 1970’s - 1986 •
Coin collection 
including Pre WWII Foreign
coins • Military medals
• Pocket watch • Quartz crystal
collection
• Glassware, Collectibles, Box
Lots • (NIB) Spawn
action figures • Drop Front sec.
bookshelf • and much more. 
For more information call 
512-627-Blue or email: 
BluemoonAuction@msn.co
m No Buyer Premium.
Bluemoon Auction
512-281-2583
MRACKEL #10846

GARAGE SALE Stuff I’ve been
collecting for years! Lots of
furniture. 5015B Sunset, west of
Westgate off Jones. Oct. 8th and
9th.
reggaewoman2001@yahoo.com.

GARAGE SALE 10/8, 8a.m.-
2p.m. 3405 Willow Springs Rd.,
Near St. Edwards. Trailer,
kitchen stuff, cd’s, futon frame,
books, and lots more.

GARAGE SALE HUGE sale!
1801 Justin Lane. Saturday,
October 15th: 8am-2pm - corner
of Justin and Yates.

GARAGE SALE Sat 10/8 8am-
1:30. tools, construction
supplies, furniture, clothes,
housewares, muchmore. 3903
Ave G, Hyde Park

GARAGE SALE Saturday Oct.
22 & Sunday Oct. 23 1422
Clearview Loop in Round Rock
8-2pm Clothes, home
furnishings & kids stuff.

GARAGE SALE Friday 21st and
Saturday 22nd from 8am - 2pm.
HUGE dog kennel, weight
bench, clothes, toys, books,
LOTS of stuff.. Bridal Path Cove
Cedar Park, TX 78613 

GARAGE/
ESTATE SALES

143

JOBS HOUSING SERVICES NOTICESBUY/SELL/TRADE MOTOR MUSIC

buy/sell/trade
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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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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FENCES 3 RAIL VINYL 
FENCE FALL FENCE SALE 
Lifetime Warranty $4.05ft./
600ft min. 800-788-3461

LIMOUSINE SERVICE Crown 
Limousine Service. We
handle all your transportation 
needs including airport
service. 512-250-5466 
www.crownlimousinesvc.com 
crownlimoaustin@aol.com

OFFICE/CLERICAL DEAD-
LINE DILEMMA? North Austin 
Girl Friday & small business 
consultant. Available to per-
form accounting, computing, 
organization or research. En-
ergetic, people person with a 
strong background in all are-
as 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

PHOTOGRAPHER Portrait 
wedding photographer. I 
shoot pictures & you keep 
film. $300. Call 512-779-7417

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 coach-
ing from idea to ending. Rea-
sonable 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 consulta-
tion 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 Broken 
Computer? call (512)569-
1815 Fast, Friendly, Reliable 
Help 24 hrs/day! Will Come 
to Your Home or Office!

COMPUTER REPAIR Tejas 
Computer Solutions.
Computer repair, networking, 
& free estimates. 
www.tejascomputersolutions
.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

SERVICES Here’s today’s “TO
DO” list: Hire movers. Install
toilet. Hire designer to set up
website. File taxes. Learn
Spanish. Where to start? The
Austin Chronicle’s Service
section.

COMPUTERS

BUSINESS
ABORTION

WHOLE WOMAN’S HEALTH
• Surgical Abortions

• RU486 • IV Sedation
• Pap Smears • Birth Control

• Morning After Pill
• Saturday/Eve Appts.

• Free Pregnancy Testing
250-1005

Tx Lic 007923
http://wholewoman-

shealth.com

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

DSHS # 7882

ADDICTION/PSYCHOTHER-
APY SERVICES http://
www.AustinMethodone.com 
Medical Services, 30 years 
experience, 444-5092

HYPNOSIS Stress and pain 
management. My office or 
yours! Strategically chosen 
and goal-focused results 
through Brief Therapy 1-10 
sessions. Hypnotherapy and 
Hypnosis. Business, Sports, 
Life Goals and more. Future-
Focused, Inc. Call today. 
(512) 912-1088.

COACHING Celebrating the
ecstatic body! Meet with other
erotic explorers for a weekend
expanding our natural ecstatic
potential through orgasmic
breathing and soul nourishing-
rituals. www.bodyjoy.org Charla
626-5037.

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

PERMANENT MAKEUP $50 
OFF! Eyeliner, Lip Liner, Eye-
brows, Lash Enhancement, 
and more! Accentuate your 
facial features. Visit http://
www.pmubylauren.com or 
call today 743-7234.

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 Jessica & 
Friend’s house cleaning. 
*thorough, reliable - We love 
to scrub. * 626-8507 *

HOME

HEALTH/
WELLNESS

COUNSELING

ALTERNATIVE New clients
welcome! Light touch, Energy.
In/Out call. All days. Lisa 512-
863-8956 RMT# 024412

ALTERNATIVE Full Body
Massage. Warm oil... great
hands! Body scrubs, herbal baths
& more. Private setting, shower
available. Cash/Credit. Ben White
area, Sharon (RMT1139)
http://www.xanga.com/true_re-
laxations 444-3831.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE $10 off 1-1.5 hr
special! Cedar Park studio or
outcalls available. Night +
Weekend appts. 297-3790.
RMT#016636

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 Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE Hotel Outcalls.
Wonderful massage in the
convenience of your hotel room.
Kind and professional.
(RMT#39327) 445-1037. 

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out till
2. Kim RMT#4676, Call 459-
3535.

ALTERNATIVE RMT#31534
REAL MEN eat quiche and get
massages. Kathleen445-0280

ALTERNATIVE rmt#31534
??DRAPING?? ...........
THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

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)

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

ATTORNEY Personal Injury, 
Criminal Defense, Family 
Law, Probate, Guardianships 
And More. 40 Years 
Experience. The Parker Law 
Firm, 1315 Nueces Street, 
Austin, TX 78701 (512) 474-2304
Main office located in Port 
Arthur, Texas. Not certified 
by Texas Board of Legal 
Specialization

BANKRUPTCY 
LAST CHANCE
BANKRUPTCY

Before the New Law
Takes Affect.

•Chapter 7 $749
•Divorce w/ Waiver $274 
•Divorce w/ children $374
•Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation, 
Payment Plans, No Hidden 

Charges.
Law Offices of

John T. Fleming, 
www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

LEGAL SERVICES
AFFORDABLE 

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

ALTERNATIVE Mermaid
Massage. Come relax with me!
589-6292 Visa/Master Card
accepted RMT #026355

ALTERNATIVE Massage
therapy by Natasha. Swedish,
Cranial-Sacral, Relaxation, Deep
Tissue. Incall/Outcall, All cards.
(RMT 032827) Call 925-8113.

LICENSED
MASSAGE

LEGAL

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

TREES Live Oaks. 
832-435-6109.

TUTOR Ms. Chang On Call. 
Math homework help. “...what 
students need, when they 
need it...” 
K-12 Credentialed Teacher. 
Phone 512-916-0893

BUSINESS OPPORTUNITY 
Own your Own Casino & 
Sports Book Earn $5K - $10K 
per month Only $10K to Start
Call 1-800-782-9119

BUSINESS OPPORTUNITY
RESTAURANT TOUR MONEY
MAKER Instant income, Custom
Checkservers. Net $150K+ per
year turnkey. We design, print, &
ship what YOU SELL.
Information and CD available
CALL 1-800-930-6899. (AAN CAN) 

BUSINESS OPPORTUNITY
MORE SALARY, LESS STRESS!!
Want to replace an Executive-
level salary without the
executive level stress? Learn
how now. Call 1-800-673-5529

HOME BUSINESS STAY
HOME! Earn Extra Cash Weekly!
Mailing Letters From Home!
Easy Work! No Experience
Required! FREE Information
Package! Call 24/hrs. 1-800-242-
0363 ext.4223 
www.NICpublishers.com (AAN
CAN) 

HOME BUSINESS $1750
WEEKLY INCOME!! Nationwide
Company Now Hiring Home
Mailers! Easy Work! No
Experience Necessary! Written
Guarantee! Free Information
Call Now 1-800-242-0363 ext.
4213. (AAN CAN) 

HOME BUSINESS GET PAID
$3624 WEEKLY! Typing From
Home. Data Entry Workers
Needed Online Immediately.
Everyone Qualifies. No
Experience Required. Amazing
Opportunity! Guaranteed
Program! www.
DataEntryPro.com (AAN CAN) 

HOME BUSINESS HOME
TYPISTS NEEDED! Earn $3,500-
$5,000 Weekly! Typing from
Home! Guaranteed Paychecks!
No Experience Needed!
Positions Available Today!
Register Online Now!
www.Type4Cash.com (AAN CAN) 

HOME BUSINESS MISS YOUR
KIDS? Working way too much
for way too little? Executive level
pay from home. Learn how from
millionaires. Not MLM. 888-376-
1231. (AAN CAN) 

HOME BUSINESS Serious
entrepreneurs, work from home,
massive profits, low overhead. 1-
800-705-3293

HOME BUSINESS Sick of your
job? Get paid what you’re worth
working from home. Will train.
www.therichandfree.com

HOME BUSINESS UP TO
$4,000 WEEKLY!! 11 Year
Nationwide Company Now
Hiring! Easy Work, Sending Out
Our Simple One Page Brochure!
Free Postage, Supplies! FREE
INFORMATION, CALL NOW!! 1-
800-242-0363 Ext. 4200 (AAN CAN) 

POSTAL NOW HIRING FOR
2005 POSTAL POSITIONS.
$18.50-$59.00 +/hr. Full Ben-
efits/Paid Training and Vaca-
tions. No Experience Necessary.
1-800-584-1775. Reference #
5000. (AAN CAN) 

SETTLEMENTS $$CASH$$
Immediate Cash for Structured
Settlements, Annuities, Law
Suits, Inheritances, Mortgage
Notes, & Cash Flows. J.G.
Wentworth - #1 1-(800)-794-7310.
(AAN CAN) 

BAGUA DEFENSE The 
Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.com

FITNESS/
TRAINING

FINANCIAL

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 
personalized estimate.

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

DRYWALL Sheetrock/Tape/Float
Texture New Work/Patchwork
Popcorn Removal. Residential/
Commercial. 25 years in Austin.
Free Estimates. 292-6184

FLOOR CLEANING By NU-
WAY Floors. Strip & wax all 
floor surfaces. Concrete 
staining. Exotic rug & carpet 
cleaning. 15 years profes-
sional experience. 334-9626. 
timicetv2000@yahoo.com

HANDYMAN Rocket’s Handy-
man Service & General Cons-
truction. Make-readys, decks,
fences, painting, floor & bath tile,
& more. Call Mike at 785-6079.

HANDYMAN SERVICES
Wilson Maintenance Service. 
Painting, Remodeling, Sheet-
rock Repair, HVAC, Plumb-
ing, Electrical, Roofs. Quality 
Work Guaranteed!!!
512-633-1401 In Business in 
Austin since 1992, Emergen-
cy Service Avail. 24/7

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 “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVERS ANYWHEREMOVING,
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.ANYWHEREMOVINGTX.C
OM. CALL FOR QUOTE
512-374-1810 or 512-218-0440

MOVERS Four Seasons Mov-
ing Co. Same Day Moving * 
Load/Unload Trucks * Deliv-
ery/Hourly Rates Available * 
Furniture arrangements * Li-
censed & Insured. Home * 
Office * Apartments 512-272-
9004 or 512-577-9328

PAINTING Blue Bonnet
Painting. Full service, Interior/
Exterior, Free Estimates.
Call 801-3946

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 TimeMatters
Personal Assistants at 382-5722

PHOTOGRAPHY 30% off
coupon with our display ad.
David Neuse Photography.
www.davidneuse.com 
(512) 474-8484
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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MT037402 

652.8539
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$40 for 50 
minutes

MT037402
THERAPEUTIC MASSSAGE

$40 FOR 50 MINUTES

$70 FOR 90 MINUTES

8:00 AM - 8:00 PM

391.1569
BODYMECHANICMASSAGE.COM

CASH | CHECK | CREDIT R
M
T
 
03
74
02

M
T 

0
3
9
0
6
8

$40 / 50 Min

$70 / 90 Min

��������
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MT044546 

391-1792
$40 for 50 

minutes

Same-day 
appointments

available!

��������

�������������������
����������

��������������
������������������

���������������

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

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

���������

��������
�����

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

����������������������������������

��
��

��
��

��

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

��������

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

���������������������������������

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

���������������������

���������
������������

�������������
������������
����������

������������
���������

��������
�������

����������

������������

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

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

���������� �������

��
����������������������������������

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



OCTOBER 21, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  147

ALTERNATIVE to pain and
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage to
relieve, relax, and revitalize.
Easy access from North &
Central Austin. Fall Specials.
MT017147 Nanette 789-6278

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE High quality
sports massage, Swedish and
Thai. Experienced, professional,
central location. Mon-Sat.
VISA/MC.
http://www.austinsportsmas-
sage.com (RMT#37593) Call
Tony 627-6658.

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 FEEL THE
KNEAD. Pre-Natal. Incalls.
Slaughter & Brodie. Draping
required. Yvonne, ** 297-3015 **
RMT#23593

DEEP TISSUE 
Open 10-9pm
Austin Massage Clinic.
Chair/Table Walk-in’s OK
Same day appt. $65/hr, $90/1.5hr
$1 per minute chair. Downtown
Locale. Rmt 27632. Call 477-3333
Today!

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The
best hands ’round these parts.
Stress therapy management.
Draping required & Non sensual,
Feel like new. Call STEPHANY
rmt#034409 619-1040

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 Massage by Pro
Athlete. Firm but gentle. Sports,
Swedish, Accupressure.
Professional but draping
optional. Westlake area. $60/hr.
Salt glow, hot towels. Adam
554.7504 RMT#033637

RELAXATION Cant sleep? I 
got the solution. Late Night 
Massage. Everyday 6pm - 
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 Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am. 
569-7001. TR#45207.

RELAXATION FULL BODY 
MASSAGE FOR MEN by an 
experienced male masseur, 
Michael Alan RMT021801 
636-4200.

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION The Right 
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing, 
sensitive. 9am - 9pm. 
804-0794 - - RMT#36404

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 “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

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.

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawai’ian Bodywork... An ex-
traordinary experience. 
(TRMT44052) Call 220-6880.

MASSAGE Therapy by Bren-
da. Swedish & Deep Tissue. 
In/Outcalls. Call 786-2881, 
North Austin. RMT#021809.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

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 and
approved by the State of Texas to
offer instruction to 1 or more
students of massage therapy. Any
concerns should be directed to
the Texas Department of Health
in Austin at 512-834-6616

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Come to the 
best. Northwest location. Call 
Larry for appt. 250-9991 
RMT#003182 

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

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 Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

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 NURTURING 
TOUCH, “Sense-sational” 
Heavenly Full Body Relaxa-
tion, Arboretum Area, Linda 
(MT4330) 795-1021.

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
and professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL Renew Yourself. 
Swedish, Sports, & Deep
Tissue Massage in the Austin 
area. Hotel Outcalls, Profes-
sional Massage Only. Call 
201-927-8939. Lisa 
RMT#043412

GENERAL RMT#31534
***M A S S A G E**** 
THE 3RD BEST THING
KATHLEEN..445-0280.......

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment. 
Michelle, TR#45572. Call 
(512) 971-3521.

GENERAL Total Relaxation 
Full Body Massage, South 
Austin location. Ask about 
senior discount. Call Joel 
(TR#46779) 8am-8pm (512) 
964-0851.

GENERAL -She’s back! Vot-
ed BEST THERAPIST IN AUS-
TIN - Professional, Thera-
peutic, Total Relaxation - 
Central - 554-4726 (#10124)

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.clarkmassage.com

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

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 All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL Colorpuncture, 
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located in 
Westlake Hills. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.givemeamassage.com

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My 
new studio or your place. 
554-2248. (RMT017905)

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. North 
183 & Anderson Mill. Call 
512-699-9165 MT#031330

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 

CALL FOR APPTS
512.391.1569

Downtown - 819 W. 11th
Town Lake - 512 Riverside
Uptown - 6101 Balcones
North - 8840 Burnet Rd. 

South - 300 S. Lamar
Round Rock - 2000 I-35

$40 for 50 min Intro Special. 
or $65 for 90 minutes

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

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.

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/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and couples 
massage by Brad. Draping 
optional. Cash/Credit. 
RMT#43685 Details at http://
www.massageinaustin.com

GENERAL Take an hour and 
forget your stress. Day, eve-
ning & weekend appoint-
ments available. http://
www.sacredwisdommassag
e.com Emma 636-3661 
RMT#040870

147 - 4c

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED

JOBS HOUSING SERVICES NOTICESBUY/SELL/TRADE MOTOR MUSIC

TEXAS ASSOCIATION OF
MASSAGE THERAPISTS

CODE OF ETHICS
AS A MEMBER OF THE T.A.M.T.

ALL TEXAS REGISTERED
MASSAGE THERAPISTS SHALL:

• Provide quality care to those who seek 
professional massage therapy and 
maintain high standards of professional 
competence.

• Recognize the scope of massage therapy and
refer to other health care professionals when
appropriate for the client’s/patient’s health and
well-being.

•Administer all treatments in a professional
manner with respect for the client/patient
confidentiality, boundaries, safety and privacy.

•Maintain honest an accurate records, a clean
and professional work environment and high
standards of personal hygiene.

•Respect the client’s/patient’s right to
continue, modify or discontinue massage
therapy at any time, and respect the integrity
of each person by avoiding any sexual conduct
or activities involving their client’s/patient’s.

•Respect all ethical health care practitioners
and work together amicably to promote
health and natural healing.

•Invest in their communities by fostering an
understanding and acceptance of massage
therapy as a valuable health service, abide by
all laws governing the practice of massage, and
work for the repeal of revision laws detrimen-
tal to the legitimate practice of massage.

FILING A
COMPLAINT
Individuals wishing to
file a complaint against
a Massage Therapist,
Massage Therapy
School, Massage
Therapy Instructor or a
Massage Therapy
Establishment may call:
(800) 942-5540
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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

SWEDISH MASSAGE- Call 
Courtney for appointment at 
806-679-4644. 11am-12am, 
7days, San Marcos, Austin & 
Surrounding Areas.

SWEDISH NEW! PRIVATE, 
full body swedish massage. 
10am-Midnight. Must call 
573-8401. RMT#012619.

SWEDISH Professional 
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn. lo-
cation. In call/out call/hotel. 
Keith Goertz, RMT#036544. 
Call 512-431-9008

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Serene South Aus-
tin location. Massagebymari-
lyn RMT30602 (512)707-8018 
http://
www.massagebymarilyn.com 

SWEDISH Will come to you. 
Relieve stress & back pain. 
$55-75 mins. Credit cards ok. 
512-285-5232 RMT#45388

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
250-9655 MT042810

THERAPEUTIC http://
www.hazeltwotwiggs.com/
The best MT in town! 6 years 
professional exp. MT#24325

THERAPEUTIC Massage. 
Reiki, Swedish, light touch & 
deep tissue. 11AM-8PM. 
(512) 966-0622 RMT#028586

THERAPEUTIC The healing 
is within you. Swedish mas-
sage, deep tissue, chakra/
energy balancing, inner wis-
dom, healing sessions. Cen-
tral location, Kaya Bohdana 
573-5664. #026010

MALE WITCH Male Witch. 
Psychic readings and 
counseling. Casting and 
removal of spells. Contact 
with spirits. Call 24/7. Tom 
800-419-3346. Credit/Debit 
Cards. Get back the one you 
love. 

SPIRITUAL & Practical.
You are important. Find
answers. 656-2202, 
theressa@texas.net 

SPIRITUALIST Spiritual Tilly, 
God gifted to reunite loved 
ones and to stop all addic-
tions. Guaranteed results in 
one call. $25 per call. 1-800-
320-9608 ext. 31.

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.

MISCELLANEOUS

PSYCHIC/
ASTROLOGY

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-10106

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered 93-
10106, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1, City of 
Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, 
and John R. Tuttle, Sr. are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,524.36 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 18, 2002.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Lot 3028, Highland Lake Es-
tates, Section 3, Plat No. 52/

99, Travis County, Texas 
and being more particularly 
described in Volume 11387, 
Page 3 of the deed records 

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,524.36 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,699.43 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

473943

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201ST District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered 
473943, wherein Travis 
County, City of Austin, Austin 
Independent School District, 
Austin Community College 
and County Education Dis-
trict are plaintiffs, and Ruth 
Jackson Davis, Thelma Al-
exander Wingard, J.D. Alex-
ander, Eloise Alexander, Wil-
lie Mae Alexander, William 
Henry Alexander, Elizabeth 
Alexander Broushet, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Ruth Jackson Davis, Thel-
ma Alexander Wingard, J.D. 
Alexander, Eloise Alexander, 
Willie Mae Alexander, William 
Henry Alexander, Elizabeth 
Alexander Broushet, City of 
Austin (In Rem Only, Higher 
Education Coordinating 
Board (In Rem Only, Texas 
Guaranteed Student Loan 
Corporation (In Rem Only), 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$9,472.91 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on February 1, 2000.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Lot 13, Block B, College 
Heights Addition (Olt. 8 & 
62, Div. B), Plat No. 3/4 as 
described in Volume 441, 

Page 301, Volume 814, 
Page 136 and Probate 

Cause No. 14,989 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,472.91 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Being all that certain Lot 
3031, Lago Vista Country 
Club Estates, Section 10, 

Plat No. 48/84, Travis 
County, Texas and being 

more particularly described 
in Volume 11532, Page 188 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,262.49 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

470359

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered 
470359, wherein Travis 
County, Austin Independent 
School District, City of Austin 
and Austin Community Col-
lege are plaintiffs, and B.L. 
Howard aka Brady Lee Ho-
ward, United States of Amer-
ica, Internal Revenue Service 
(In Rem Only), Brian Janecek 
(In Rem Only), City of Austin 
(In Rem Only), Texas Em-
ployment Commission nka 
Texas Workforce Commission 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$16,699.43 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on March 28, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

A portion of Lot 3, Elbert 
Madison Addition (Olt. 23, 
Div. B), Plat No. 14/65, Tra-
vis County, Texas and be-
ing more particularly de-
scribed in Volume 4089, 

Page 876 of the deed records
of Travis County, Texas.

County Education District 
and FM Road are plaintiffs, 
and Benny L. Fagan, Ernest 
Fagan, Elroy Fagan, City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,707.66 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 299th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 13, 1998.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

A portion of Lot 1 and 2, 
Block 7, Foster Subdivision 

(Olt. 58, Div. B), Plat No. 
1/34 as described in Vol-
ume 946, Page 9, Volume 
1110, Page 102 and Cause 

No. 238,999 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,707.66 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

466152

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered 
466152, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1 and City 
of Lago Vista are plaintiffs, 
and Dr. George Sudarshan, 
Chase Bank fka Texas Com-
merce Bank-Austin, N.A (In 
Rem Only), F.D.I.C. in its cor-
porate capacity as receiver 
for Interfirst Austin, NA (In 
Rem Only) and Lalita Sudar-
shan (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,262.49 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on July 12, 2002.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-

School District, Travis County
Emergency Services District No.
1 and City of Lago Vista are
plaintiffs, and Mary K. Jennings,
if alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Mary K. Jennings are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$5,970.88 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
167th District Court of Travis
County, Texas, on April 2, 2002.

I, on the 27th day of 
September, 2005, at 2:00 
o’clock P.M., have levied 
upon, and will, on the 1st day 
of November, 2005, at 10:00 
o’ clock, A.M., at 1000 
Guadalupe in the City of 
Austin, within legal hours, 
proceed to sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, title and interest of 
defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Being all that certain Lot 38, 
Block C, Lago Vista, 

Section 2, Plat No. 11/45, 
Travis County, Texas and 
being more particularly 
described in that certain 
deed of record in Volume 
2390, Page 569 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,970.88 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the 
satisfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE 
FURTHER ADVISED THAT 
PURCHASE OF THE 
PROPERTY AT THIS 
EXECUTION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE 
PROPERTY. IF YOU HAVE 
ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT 
COUNSEL OF YOUR 
CHOICE.

431009

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 299th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered 
431009, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County, 

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language & Cook-
ing Classes, TOURS in ITALY 
with ELSA GRAMOLA 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin

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 
specializing in matching 
birthmothers with loving 
families nationwide. 
EXPENSES PAID. Toll free 24/
7 One True Gift Adoptions 
866-921-0565. (AAN CAN) 

BABYSITTING Babysitter ra-
tio 1:4 afternoons, weekends, 
3 and up. Teacher with 18 
yrs, exp, CPR and 1st Aid, 
have background check 
through the State of Texas. 
Contact Alex, 336-5226. 

CHINA Classic Collection,
LENOX Landmark Platinum,
Fine Bone China. 5 Place
Settings, Never Used. $250 OBO,
tammyphelps2004@yahoo.com

430884

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
167th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
September, 2005 in a certain
cause numbered 430884,
wherein Travis County, Water
Control Improvement District
No. 15, Lago Vista Independent 

LEGAL NOTICES

GENERAL

CLASSES/
WORKSHOPS

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.
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ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

AUCTION Notice is here by
given that AT YOUR DOOR SELF
STOR! will offer for sale at
public auction to satisfy a
warehouseman lien. The public
auction will begin on the 29th
day of October, 2005 at 10:00
A.M. The goods will be sold at
the following location: At Your
Door Self Stor! 3815 A Jarrett
Way #140 Austin TX 78728.
Elizabeth Rene, Shamika Wil-
son, Lawrence Wilson, Chris-
tina Williams, Sandra Verga-
ra, Alicia Turner, Luz Elva 
Tristan, Don Spencer, Olivia 
Snapp, Suzan Smith, Shirley 
Shelley, Grace Shamel, Wil-
liam Scallion, Lisa Sakurai, 
Lisa Russell, Desire Oben, 
Vivian Moore, Eve Robertson, 
Athena McClendon, Ray-
mond Libby, Sandra Jones, 
Dana Howe, Jim Hines, 
Jeanne Guilbeault, Elizabeth 
Crockett, Leann Garms, Hel-
en Foster, Megan Findley, 
Susan Farrell, Gloria Daniel, 
Dolores Clifton, Scarlet Cart-
er, George Chen, Derek An-
derson, Jackie Allen, Susan 
Alford, Natarajan Nagamutha
The goods generally consist 
of household goods or office 
goods and will be available 
for inspection between 8am 
and 10am the day of the 
sale. The goods may be sold 
individually or as lots and will 
be sold for cash or credit 
card only. No checks will be 
accepted. For additional in-
formation you may contact 
(512) 733-1003. NO CHIL-
DREN PLEASE.
10% BUYER’S PREMIUM
BLUEMOON AUCTION
M. RACKEL #10846
512-627-2583

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
MARY ALICE FOREN, De-
ceased, No. 83509 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
RICKEY CARROL FOREN, 
LINDA DIANE FULCHER 
AND DEBRA SUSAN STER-
LING alleged heir(s) at law in 
the above numbered and en-
titled estate, filed on the 25th 
day of AUGUST, 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 MARY ALICE FOREN, 
Deceased, and their respec-
tive shares and interests in 
such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 25th 
day of August, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION 
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
DENNIS DOYLE, Deceased, 
No. 83705 in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas.
PATRICK DOYLE alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-

tate, filed on the 4TH day of 
OCTOBER, 2005, an Appli-
cation to Determine Heirship 
in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
DENNIS DOYLE, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 4th 
day of October, 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
Cause No. GN501911
To: GERARDO LOPEZ 
Defendant(s), in the herein-
after styled and numbered 
cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of 42 days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
A.M. of Monday the 14th day 
of November, 2005, and an-
swer the ORIGINAL PETI-
TION of Plaintiff(s), filed in 
the 261st Judicial District 
Court of Travis County, Tex-
as, on the 27th day of May, 
2005, a default judgment 
may be taken against you. 
Said suit being number 
GN501911, in which JOHN 
SQUIRES Plaintiff(s), and 
FEDEX GROUND PACKAGE 
SYSTEM, INC., FEDERAL EX-
PRESS CORP., FEDEX 
FREIGHT EAST, INC., & GE-
RARDO LOPEZ Defendant(s) 
and the nature of which said 
suit is as follows:
BEING AN ACTION AND 
PRAYER FOR JUDGMENT 
FOR DAMAGES AND PER-
SONAL INJURY AS THE RE-
SULT OF AN AUTOMOBILE 
COLLISION ON OR ABOUT 
24TH DAY OF JULY, 2003, 
WHICH OCCUR ON RM2244
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 26th day of September, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe, P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Armanda Martinez, 
Deputy
REQUESTED BY:
MARC G. ROSENTHAL
6601 VAUGHT RANCH 
ROAD, SUITE 200
AUSTIN, TX 78730
(512) 477-2275

CITATION BY PUBLICATION 
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GV201506
To: HARVE K. FRANKS AND 
DONALD RASHAD ISLAM 
Defendant(s), in the herein-
after styled and numbered 
cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 

Lot 28, Block B, Chalmers 
Addition, Plat No. 7/181 as 
described in Volume 2054, 

Page 396 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $17,686.98 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-200202

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-103772

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261ST District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
103772, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Clara Hip-
olito, David Hipolito, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Clara Hipolito and David 
Hipolito are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $17,686.98 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261ST 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 21, 
2003.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

District Court of Travis 
County, Texas, on April 6, 2004.

I, on the 3rd day of October, 
2005, at 11:00 o’clock A.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of November, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 21, Block 7, University 
Hills, Section 3, Phase 2, 

Plat No. 13/78 as described 
in Volume 13258, Page 2355 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $18,719.79 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-101100

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 3rd day 
of October, 2005 in a certain 
cause numbered GV-101100, 
wherein Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, Travis 
County and City of Austin are 
plaintiffs, and Geraldine Col-
lins, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Geraldine Col-
lins are defendant(s), in favor 
of said plaintiffs, for the sum 
of $18,719.79 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353rd 

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-100617

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
100617, wherein Plaintiffs are 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 7, Travis County Farm to 
Market Road and Intervenors 
are Marble Falls Independent 
School District, and Law-
rence H. Homan, Jr. if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Lawrence H. Homan, Jr., 
Phillip Singleton (In Rem 
Only), if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Phil-
lip Singleton, Morine Simpson 
(In Rem Only), Onita North (In 
Rem Only), Herschel Single-
ton (In Rem Only), James 
Doyle Wood (In Rem Only), 
G.W. Wood (In Rem Only) if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of G.W. Wood and 
Gail Wayne Wood (In Rem 
Only) if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Gail 
Wayne Wood are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs and intervenor, for 
the sum of $4,927.79 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs and intervenor, 
in the 345th District Court of 
Travis County, Texas, on No-
vember 18, 2004.

I, on the 27th day of Sep-
tembmer, 2005, at 2:00 o’clock
P.M., have levied upon, and
will, on the 1st day of
November, 2005, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Gua-
dalupe in the City of Austin,
within legal hours, proceed to
sell for cash to the highest
bidder, all the rights, title and
interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

Lot 162, Singleton Bend, 
Plat No. 14/19, Travis 

County, Texas and being 
more particularly described 
in Volume 306, Page 361 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,927.79 Dollars in favor 
of plaintiffs and intervenor, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of 42 days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
A.M. of Monday the 21st day 
of November, 2005, and an-
swer the PETITION FOR RE-
LEASE OF EXCESS PRO-
CEED of Plaintiff(s), filed in 
the 250th Judicial District 
Court of Travis County, Tex-
as, on the 30th day of Au-
gust, 2005, a default judg-
ment may be taken against you.
Said suit being number 
GV201506, in which TRAVIS 
COUNTY, ET AL Plaintiff(s), 
and ALVERNA D. AUSTIN 
Defendant(s), and the nature 
of which said suit is as fol-
lows:
DELINQUENT TRAVIS 
COUNTY TAXES, RESULTING 
IN SALE OF PROPERTY. PE-
TITION FOR RELEASE OF 
EXCESS PROCEEDS AND 
NOTICE OF HEARING, SET 
NOVEMBER 21, 2005 AT 
3:00 PM
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 7th day of October, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Rick Vittitow, Deputy
REQUESTED BY:
ALVERNA D. AUSTIN
P.O. BOX 591352
HOUSTON, TEXAS 77259
(713) 532-9333

GV-002602

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353RD District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
002602, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, 
County Education District, 
City of Austin, Travis County 
and Farm to Market Road are 
plaintiffs, and O L Sheffield, 
Helen Sheffield, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of O L 
Sheffield and Helen Sheffield 
and City of Austin (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,202.13 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 353RD 
District Court of Travis 
County, Texas, on July 15, 
2003.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

North 40’ of Lots 1 and 2, 
Block 7, Fosters Subdivi-
sion (Olt. 58 Div. B), Plat 
No. 1/34B as described in 

Volume 987, Page 36 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,202.13 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
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YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204182

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250TH District Court of Travis
County, on the 21st day of
September, 2005 in a certain
cause numbered GV-204182,
wherein City of Austin,
Pflugerville Independent School
District, Travis County and Travis
County Emergency Services
District No. 2 are plaintiffs, and
Charles G. Coyle and Sterling
Bank (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$16,811.41 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered by
the said plaintiffs, in the 250TH
District Court of Travis County,
Texas, on October 1, 2004.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock
P.M., have levied upon, and
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin,
within legal hours, proceed to
sell for cash to the highest
bidder, all the rights, title and
interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

A portion of Lot 2, Giblin
Addition, Plat No. 11/82, Travis
County, Texas and being more

particularly described in
document number 2000066579
of the deed records of Travis

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,811.41 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204222

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 21st day of
September, 2005 in a certain
cause numbered GV-204222,
wherein Austin Community
College, Austin Independent
School District, City of Austin
and Travis County are plaintiffs,
and Adrian Joseph Dusek are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$23,620.16 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
201st District Court of Travis
County, Texas, on July 9, 2004.

TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204069

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
204069, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin, Travis County 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and 
Beatrice McGee aka Beatrice 
Arnette aka Beatrice Elder 
and William Arnette, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Beatrice McGee aka Bea-
trice Arnette aka Beatrice 
Elder and William Arnette, 
City of Austin (In Rem Only), 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$9,908.81 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on July 20, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, P.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Lot 3, Block 17, Glenwood 
Addition (Olt. 32 & 33, Div. 

B), Plat No. 2/154 as de-
scribed in Volume 497, 
Page 454, Volume 707, 

Page 456 and Volume 777, 
Page 493 (SAVE AND EX-
CEPT that portion as de-

scribed in Volume 498, 
Page 519) of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,908.81 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 

2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 42, Hobbs Addition, Plat 
No. 5/119 as described in 

Volume 12168, Page 1216 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $15,837.01 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-203847

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 26th day 
of September, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
203847, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Darlene 
Parker aka Dena Darlene 
Parker are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,125.41 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on April 2, 
2004.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Lot 27, Block F, Oak Ridge, 
Section 3, Plat No. 43/8, 

Travis County, Texas and 
being more particularly de-

scribed in Volume 11743, 
Page 467 of the deed records

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,125.41 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
200202, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Holy Tem-
ple Church of God in Christ, 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$4,932.72 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on April 4, 2003.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

55 ft. by 90 ft. out of the 
Santiago Del Valle Grant, 
Travis County, Texas and 

being more particularly de-
scribed in Volume 5249, 
Page 1719 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,932.72 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-203128

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 29th 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
203128, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin, Travis County 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and Jo-
seph M. Okoro and Monique 
Verse are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $15,837.01 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261st 
District Court of Travis 
County, Texas, on March 25, 
2005.

I, on the 3rd day of October, 
2005, at 10:00 o’clock A.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of November, 
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I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

East 1/2 of Lot 10, Block A, 
Ford Oaks, Plat No. 4/264, 
Travis County, Texas and 

being more particularly de-
scribed in Volume 3006, 

Page 97 of the deed records 
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $23,620.16 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204402

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
204402, wherein Plaintiffs are 
Travis County, Travis County 
Hospital District, Travis 
County Emergency Services 
District No. 10 and Interven-
ors are Eanes Independent 
School District and Water 
Control Improvement District 
No. 10, and Ronald A. Love-
lace, Robin K. Lovelace, Na-
tionsBank of Texas, N.A. nka 
Bank of America (In Rem 
Only), United States of Amer-
ica, Internal Revenue Service 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs and intervenor, for 
the sum of $12,941.18 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs and interven-
ors, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 27, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Lot 6, Block 48, Austin Lake 
Hills, Section 3, Plat No. 13/

36, Travis County, Texas 

and being more particularly 
described in Volume 9671, 

Page 593 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,941.18 Dollars in fa-
vor of plaintiffs and interven-
ors, together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-300654

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
300654, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District NO.1 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and Pa-
tricia Wallace aka Patricia A. 
Wallace, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Pa-
tricia Wallace aka Patricia A. 
Wallace, William Wallace aka 
William G. Wallace, Mortgage 
Electronic Registration 
System, Inc. (In Rem Only) 
and Genesis Tax Loan Ser-
vices, Inc. (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums: Tract Number One: 
Billing Number 58385 = 
$3,401.32 and Tract Number 
Two: Billing Number 58387 
= $4,777.17 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on June 16, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock
P.M., have levied upon, and
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin,
within legal hours, proceed to
sell for cash to the highest
bidder, all the rights, title and
interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

Tract Number One:
Lot 1554, Country Club Es-

tates, Section 8, Plat No. 48/15
as described in Volume 12895,
Page 506 of the deed records

of Travis County, Texas
Parcel No.:01688803270000

Billing No.:58385

Tract Number Two:
Lot 1552, Country Club Es-

tates, Section 8, Plat No. 48/
15 as described in docu-

INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-401639

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
401639, wherein Pflugerville 
Independent School District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 2, Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and Jef-
fery Lynn Whatley, Cindy Ann 
Bynum (In Rem Only), Pflu-
gerville Independent School 
District, Travis County, Travis 
County Emergency Services 

of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 

in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $5,418.74 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250th 
District Court of Travis 
County, Texas, on April 1, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Lot 2, Buckingham Place 
Commercial Center Amend-

ed, Plat No. 71/96, Travis 
County, Texas and being 

more particularly described 
in document number 

2002116060 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,418.74 Dollars in favor 

YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400478

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
400478, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and R I T, Inc. 
and Austin Community De-
velopment Corporation (In 
Rem Only) are defendant(s), 

vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303226

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
303226, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Joseph 
M. Okoro are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $6,134.97 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 126TH 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 13, 
2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

South 60ft. of the West 70 
ft. of Lot 7, Block 1, Resub-
division of Block 1, H. Ulits 
Subdivision (Olt. 29, Div. B), 
Plat No. 3/3, Travis County, 
Texas and being more par-
ticularly described in Vol-
ume 12414, Page 1129 of 

the deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,134.97 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 

ment number 1999004763 of 
the deed records of Travis 

County, Texas
Parcel No.:01688803290000

Billing No.:58387

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 58385 = $3,401.32 and 
Tract Number Two: Billing 
Number 58387 = $4,777.17 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302612

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
302612, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and 
Percy Lee Bedford, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Percy Lee Bedford, Eliza-
beth Bedford, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Eliz-
abeth Bedford, First Federal 
Savings and Loan Associa-
tion nka Fleet Bank (In Rem 
Only) and First Federal Sav-
ings and Loan Association of 
Austin nka Guaranty Bank (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $11,295.36 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261st 
District Court of Travis 
County, Texas, on July 14, 
2004.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Lot 5, Block A, Craigwood, 
Sec. 1, Plat No. 46/26 as de-

scribed in Volume 3968, 
Page 26 of the deed records 

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,295.36 Dollars in fa-

151

JOBS HOUSING SERVICES NOTICESBUY/SELL/TRADE MOTOR MUSIC

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

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

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

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

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

Legal
Directory

BANKRUPTCY | DIVORCE | DWI | TICKETS | ACCIDENTS

WILLS | MALPRACTICE | WRONGFUL DEATH

����������
��������������

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

�����������������������
����������

������������������������

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

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

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

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

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

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



152  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

District No. 2 (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$3,421.25 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on March 30, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock
P.M., have levied upon, and
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin,
within legal hours, proceed to
sell for cash to the highest
bidder, all the rights, title and
interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

Lot 17, Block H, Dessau Es-
tates, Section 4, Plat No. 76/
21 as described in Volume 

13345, Page 1275 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,421.25 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-401667

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 21st day of
September, 2005 in a certain
cause numbered GV-401667,
wherein Austin Independent
School District, Austin
Community College, City of
Austin, Travis County and Travis
County Hospital District are
plaintiffs, and Marcelino
Martinez, if alive and if
deceased, the unknown owners,
heirs, assigns and successors of
the Estate of Marcelino
Martinez, City of Austin (In Rem
Only), Peter Resta (In Rem Only)
and United States of America
(In Rem Only) are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $7,379.78 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 345th District
Court of Travis County, Texas, on
April 11, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock
P.M., have levied upon, and
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin,
within legal hours, proceed to
sell for cash to the highest
bidder, all the rights, title and
interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

Lot 12, Hobbs Addition, Plat 
No. 5/119 as described in 

Volume 3193, Page 1396 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,379.78 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-401894

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September 2005 in a 
certain cause numbered GV-
401894, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Chase 
Manhattan Mortgage Corpo-
ration, a New Jersey Corpo-
ration are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $9,575.04 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250th 
District Court of Travis County,
Texas, on March 4, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Lot 5, Block H, Crest Hills, 
Section 1, Plat No. 58/39, 
Travis County, Texas and 

being more particularly de-
scribed in document num-
ber 1999156029 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,575.04 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-

2005 at Oak Hill Mini’s, 5100 
Roadrunner Lane, Austin, TX. 
Property will be sold at public 
auction to highest bidder for 
cash. Cleanup and removal 
deposit may be required. 
Seller reserves the right to 
not accept any bid and to 
withdraw property from the 
sale. Property includes con-
tents of units of the following 
tenants: PEGGY NELSON - 
holiday decorations, car jack, 
shelves, misc. items; ED-
WARD FITZGERALD - gener-
al household items; JOHN 
MCDANIEL - general house-
hold items. Contact Oak Hill 
Mini’s at (512) 892-5293. Dat-
ed this 14th day of October, 
2005.

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 31st of OCTO-
BER, 2005 at each self-stor-
age facility at which it is de-
scribed below: NO CHIL-
DREN PLEASE.

10:00 a.m. 31 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 7200 
S. First St., Austin, TX 
78745
T596 JIM COAK ALL ITEMS 
IN UNIT
M400 PAULA GARZA TA-
BLES, CHAIRS, BOXES
B024 KINZIE HAMER ENT. 
CTR, CHAIRS, DRESSER
A003 LATINA MARTIN GYM 
MACHINE, ENT. CTR, 
DRESSER
U634 MICHAEL WITT WASH-
ER, DRYER, SOFA 

11:00 a.m. 31 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 7112 
S. Congress Ave., Austin, 
TX 78745
B25 SUSANNA CASTILLO 
ALL ITEMS IN UNIT
H40 ROBERT CURTIS BOX-
ES, SOFABED, CHAIR
E6 RICHARD DEMING 
NIGHTSTAND, CHAIR, BED
K35 JENAYA FARLEY SOFA, 
WASHER, DRYER
K35 BRENDA BALLARD 
SOFA, WASHER, DRYER
G25 NANCY MORRISON ALL 
ITEMS IN UNIT
C39 RENELLE VAN SOFA, 
LOVESEAT, DRESSER

12:00 p.m. 31 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 4202 
Santiago. , Austin, TX 78745
348 CLIFFORD HATCH ALL 
ITEMS IN UNIT
328 MICHAEL WERTZBER-
GER ALL ITEMS IN UNIT
327 MICHAEL MCKENZIE 
COMPUTERS, MONITORS, 
CABLES

1:00 p.m. 31 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 5016 
E. Ben White, Austin, TX 
78741
B038 CATHOLIC UNIVER-
SITY OF AMERICA BOXES & 
SPEAKERS
C132 CHRISTIAN SPRABER-
RY CHAIRS, BED, SPEAKERS

2:00 p.m. 31 OCTOBER, 
2005 Public Storage @ 1213 
W. 6TH Street, Austin, TX 
78703
3012 LILIA DAVIS BOOKS,
CHAIRS, COMPUTER MONITOR

NOTICE Schroeder Con-
struction Company, Ltd. is 
soliciting bids from MBE/WBE 
Subcontractors for the fol-
lowing City of Austin Project: 
Pioneer Crossing Waterline 
Improvements, Phase III. Pro-
ject bidding November 3, 
2005 @ 12:00 PM. Areas of 
specialty: Trenching, Boring, 
Fencing, Photo/Video, As-
phalt Paving, Erosion Control, 
Clearing, Hauling & Survey-
ing. Call Susan 512 219-6001.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MARY 
WEED FLETCHER, DE-

NOTICE I, Ben Taylor of Uto-
pia, Texas, have posted a 
Public Notice and Affidavit of 
Fact at the following blog: 
http://publicnotic-
es.blogspot.com/

NOTICE is hereby given that
Letters Testamentary for the
Estate of Annie May Mills,
Deceased, were issued on
October 11, 2005, in Cause No.
83667, Pending in the Probate
Court No. 1, Travis County,
Texas, to Don P. Mills. All
persons having claims against
this Estate which is currently
being administered are required
to present them within the time
and in the manner prescribed by
law to: Don P. Mills, 12400 Hwy
71 W., Ste. 350-317, Austin,
Texas 78738. Dated the 11th day
of October, Don P. Mills

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. unknown owner, white boat
BNF10566M8029
2. unknown owner, 1997 Subaru
Legacy, LP#494 TIA (WA), VIN#
4S3BG6852V7626915

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 Thursday, the
10th day of November, 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
Friday, November 4, 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 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
15th day of November, 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 29.18 acre
tract of land known as Block A,
Lot 1 Sunset Valley Village and
the southwesterly one-half of
the vacated Jones Road right-of-
way requesting 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
Friday, November 11, 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 
of property to satisfy land-
lord’s lien. Sale is 10:00 a.m., 
Wednesday, November 9, 

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NO. 82478 IN RE ESTATE 
OF DOROTHY T. CREEGER, 
DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NO. ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Dorothy T. 
Creeger, Deceased, were is-
sued on March 1, 2005, in 
Docket No. 82478, pending 
in the Probate Court No. One 
of Travis County, Texas to 
Patricia Ann Murfin. The resi-
dence of Patricia Ann Murfin 
is in Travis County, Texas; 
the address is 13903 Murfin 
Rd, Austin, Texas 78734.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 6th day of Octo-
ber, 2005.
/s/ Patricia Ann Murfin

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.Assorted Construction 
Sands, IFB B060015-NB
Opens: November 7, 2005 @ 
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON OCTOBER 27, 
2005 @ 10:00 A.M.

2. Survey System, IFB 
B060019-RG
Opens: November 7, 2005 @ 
2:00 p.m.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge 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.

clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin,
within legal hours, proceed to
sell for cash to the highest
bidder, all the rights, title and
interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

Lot 3, Block 1, H. Ulit Re-
subdivision (Olt. 29, Div. B),
Plat No. 3/3 as described in

Volume 12800, Page 657 of the
deed records of Travis County,

Texas.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,265.84 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd day
of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-403900

CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 26th day of
September, 2005 in a certain
cause numbered GV-403900,
wherein Austin Independent
School District, Austin
Community College, City of
Austin, Travis County, Travis
County Hospital District are
plaintiffs, and Russell G. Miller,
John E. Worrell (In Rem Only), if
alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
John E. Worrell, NationsCredit
Home Equity Services (In Rem
Only), 15-Plus Holding Company
(In Rem Only), United States of
America (In Rem Only) and
Austin Independent School
District, Austin Community
College, City of Austin, Travis
County (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$16,291.56 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
200th District Court of Travis
County, Texas, on July 28, 2005.

I, on the 28th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock
P.M., have levied upon, and
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin,
within legal hours, proceed to
sell for cash to the highest
bidder, all the rights, title and
interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-
wit:

Unit D, Building 1, Las Colinas
Condominiums, Condo.

Record 3/61 as described in
document number 2002101642
of the deed records of Travis

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,291.56 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

the 345th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
403253, wherein Hurst Creek 
Municipal Utilities District, 
Lake Travis Independent 
School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District No. 6, 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Hills of 
Lakeway Property Owners 
Association, Inc. (In Rem 
Only) and Damon Dusing are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$9,352.17 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 11, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

Lot 32A, Amended Plat of 
Lots 32 and 33, The Hills of 
Lakeway, Phase 2, Plat No. 
98/53 as described in docu-
ment number 2002232208 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,352.17 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-403392

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 21st day 
of September, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
403392, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin, Travis County 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and 
Robert H. Downs, if alive and 
if deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Robert H. Downs, City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,265.84 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 
of Travis County, Texas, on 
July 25, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 

RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-401944

CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126th District Court of Travis
County, on the 21st day of
September, 2005 in a certain
cause numbered GV-401944,
wherein Lake Travis Independent
School District, Travis County,
Travis County Emergency
Services District No. 8, Village of
Briarcliff and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Eric Ulteig, Bank One, Texas,
N.A. (In Rem Only), Briarcliff
Property Owners Association,
Inc. (In Rem Only) and United
States of America, Internal
Revenue Service (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$9,007.43 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 126th
District Court of Travis County,
Texas, on April 1, 2005.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock
P.M., have levied upon, and
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin,
within legal hours, proceed to
sell for cash to the highest
bidder, all the rights, title and
interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

Lot 235, Briarcliff, Inc., Section
11, Plat No. 41/23, plus the

adjacent .46 of an acre tract,
Travis County, Texas and
being more particularly

described in Volume 12633,
Page 941 of the deed records

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$9,007.43 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 3rd day
of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-403253

CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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CEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
83,641, styled Estate of Mary 
Weed Fletcher, Deceased, 
pending in Probate Court No. 
1 of Travis County, Texas, 
original letters testamentary 
were issued on October 5, 
2005, to Mary Jo Halbirt 
(formerly known as Mary 
Josephine Fletcher Poulson.)
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: Julie Frey
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 18th day of Oc-
tober, 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/ Julie Frey
State Bar No. 00792283
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF NORMA K. 
DAUGHERTY Notice is here-
by given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of Norma K. Daugherty, De-
ceased, were issued on Oc-
tober 18, 2005, in Cause No. 
83,653, pending in the Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas, to the 
estate’s co-independent ex-
ecutors without bond, Susan 
Denise Stephens and John 
Jacob Daugherty. All persons 
having claims against the es-
tate currently being adminis-
tered are required to present 
them within the time required 
by law. Claims should be ad-
dressed in care of the repre-
sentatives’ attorney, Law-
rence A. Russell, 9951 An-
derson Mill Road, Suite 200, 
Austin, Texas 78750. Dated 
this the 18th day of October, 
2005.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF 
JACQUELYN KENDRICK, 
DECEASED Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of JACQUELYN KENDRICK, 
Deceased, were issued on 
September 9, 2005, in Cause 
No. 83,274, pending in the 
Probate Court of Travis 
County, Texas, to: Diane 
Hebner as Independent Ad-
ministrator with Will Annexed. 
The residence of the Inde-
pendent Administrator is Aus-
tin, Travis County, Texas. The 
post office address is: Estate 
of JACQUELYN KENDRICK 
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, Texas 78701-2817
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 14th day of Oc-
tober, 2005.
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, TX 78701-2817
(512)477-4158 Telephone
(512)477-2126 Fax
By: /s/ Diane Hebner
State Bar No.: 09367300
Independent Administrator 
with Will Annexed

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF RUTH R. 
WILLARD, DECEASED No-
tice is hereby given that orig-
inal Letters Testamentary for 

the Estate of Ruth R. Willard, 
Deceased, were issued on 
September 27, 2005 in 
Cause No. 83,605, pending 
in the Probate Court No. One 
of Travis County, Texas, to 
Judy R. Willard, a resident of 
Travis County, Texas.
The mailing address for the 
presentment of claims is:
c/o John A. Crane
Zunker, Crane & Gibson, 
L.L.P.
700 Lavaca, Suite 1010
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 13th day of Oc-
tober, 2005.
John A. Crane
State Bar No. 05006490
Attorney for Administrator 

NOTICE TO BIDDERS
Sealed proposals addressed 
to Taylor Woodrow Commu-
nities/Steiner Ranch, Ltd. for 
furnishing all labor, materials, 
equipment, and performing 
all work required for the con-
struction of Steiner Ranch 
Phase One, Section 7A-2 and 
7B-2 Water, Wastewater, and 
Drainage Improvements will 
be received at the office of: 
C. Faulkner Engineering at 
400 Bowie Street, Suite 250, 
Austin, TX 78703 until Nov. 1, 
2005 at 2:00pm. Bids will be 
opened publicly and read 
aloud. Any proposal received 
after the closing time will be 
returned unopened. Propo-
sals shall be plainly marked 
with name and address of 
the BIDDER and the following 
words:

PROPOSAL FOR STEINER 
RANCH PHASE ONE, SEC-
TION 7A-2 and 7B-2 WATER, 
WASTEWATER, AND DRAIN-
AGE IMPROVEMENTS

The STEINER RANCH
PHASE 
ONE, SECTION 7A-2 Water, 
Wastewater, and Drainage 
Improvements proposal in-
cludes approximately: 
30,399SY right of way prep-
aration; 3,728LF of 18”-30” 
Class III RCP storm sewer 
with inlets, headwalls, man-
holes, and drainage appurte-
nances; 5,297LF of 8” water 
line with fire hydrants, valves 
and associated appurte-
nances; 297LF of 6” water 
line with fire hydrants, valves 
and associated appurte-
nances; 5,163LF of 8” gravity 
wastewater sewer lines with 
manholes and wastewater 
appurtenances; a wastewater 
lift station and appurtenanc-
es; 1,564LF of 4” wastewater 
force-main, cleanouts, valves 
and associated appurte-
nances. All work must con-
form to State of Texas, City of 
Austin, County of Travis and 
Water Control and Improve-
ment District #17 rules and 
criteria.

The STEINER RANCH
PHASE 
ONE, SECTION 7B-2 Water, 
Wastewater, and Drainage 
Improvements proposal in-
cludes approximately: 
11,351SY right of way prep-
aration; 974LF of 18”-24” 
Class III RCP storm sewer 
with inlets, headwalls, man-
holes, and drainage appurte-
nances; 1,799LF of 8” water 
line with fire hydrants, valves 
and associated appurte-
nances; 1,803LF of 8” gravity 
wastewater sewer lines with 
manholes and wastewater 
appurtenances. All work
must 
conform to State of Texas, 
City of Austin, County of Tra-
vis and Water Control and 
Improvement District #17 
rules and criteria.

Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of C. Faulkner Engineer-
ing at 400 Bowie Street, Suite 
250, Austin, TX 78703, where 
they may be examined with-
out charge. Copies may be 
examined or obtained from 

’93 VW GOLF Runs great, very
clean, very economical (32mpg
hwy). Needs some maintenance.
$2350. 480-8694.

’94 BUICK REGAL GS great
shape, runs great, new at/ac,
leather, sunroof, all options, well
maintained. $3000 obo. 921-4001.
mjdavidson15@aol.com.

’94 CHEVY CAMARO Z28
Coupe 2D Z28 FAST. Green. T-
TOPS. A/C. Power Seats. MUST
SELL. $3900 OBO 512-215-0193.

’94 MERCURY COUGAR XR7
Body: Engine runs strong, well
maintaned: Pirelli Tires,
Synthetic Oil, Fram Filter.
Kenwood CD/MP3 player. blue
book=$1450 selling $995 512-
740-4229.
tritemoniker@yahoo.com.

’94 OLDMOBILE 88 $3500, 67K,
auto, green, 4 dr, power
everything, pioneer cd player,
925-3521

’94 OLDSMOBILE 88 $3500,
67,200 miles, green, 4-door,
automatic, good condition, 3.8L,
6-cylinder. 925-3521.

’94 PLYMOUTH ACCLAIM 1994
Plymouth Acclaim. 190,000 miles.
$500. Ask for Chris: 669-2411

’95 FORD T-BIRD $1,200 obo,
115k, runs great, power
everthing(works), needs some
rear brake repair. 918-327-4121.

’95 FORD TAURUS Fully
Loaded. Cold Ac, Good
condition. Runs but needs new
head gasket. Best offer. David
280-9717 or 891-6363

’95 LEXUS SC 400 Dark Green
exterior with Tan interior. Runs
and looks great! Well
maintained. 153,400 miles.
$7500. Lauren: 512-750-7942.

’96 OLDSMOBILE ACHEIVA 4-
door, automatic,tinted windows.
Good condition. $1850 Call 922-
0996.

’96 SATURN SL2 Car runs well
but needs some transmission
work. $1250 OBO.
crodriguez92@gmail.com 

’97 MERCURY COUGAR runs
great, cold ac, new brake system
& transmission. V6. good on gas.
150K miles. $1,500 OBO. Chris
825-5601

’98 CADILLAC CATERA ONLY
8K MILES! 1 non-smoking
owner, no wrecks, always
garaged. Loaded, like new!
$10,895. 977-0007.

2 VOLKSWAGENS 1966 Type1,
one for parts, too many new
parts to list on the other one,
$1000.00 OBO 512-303-7731.

74 MERCEDES 450SLC w/
ford 351w MOTOR & TRANS. 
Runs Great. Fast. Good 
Stickers. $900. 507-0450

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here 

’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

’85 TOYOTA CELICA GT Needs
major motor work, many good
parts, including running a/c,
head is good, good interior-
Make offer 917-7765.

’86 BMW White, great condition
inside and out. One more year
till it’s a classic. Must see! $2600
OBO. Call 918-406-9447

’88 MAZDA RX7 Convertible
Mazda Rx7 1988 96,700 original
miles. 13b rotary engine, 5
speed, black, runs great.
COLLECTORS CAR. $3200
thatman_harlet@yahoo.com 

’89 CADILLAC FLEETWOOD
brown color sedan 150K miles,
excellent engine -new tires and
a/c compressor- pimp this ride
$1100. OBO 499-8263.

’90 FORD FESTIVA Runs 
fine & you’ll save on gas! 
$950. Call Jim @ the Auto Depot
836-9767 or 402-1454 (Nights
before 9PM or Weekends)

’90 TOYOTA CELICA Cold AC,
CD player, red, spoiler Runs
GREAT!! 168,000 mi, $2100. 225-
603-8561.

’91 FORD TAURUS SHO
leather interior, sun roof, cd &
tape player. 5 speed. needs
some work. $1300 OBO. 291-
6805. jinxlira@hotmail.com.

’92 NISSAN MAXIMA SE
loaded new tires. white exterior
gray interior. 3.0L V6 5 speed,
alarm, power windows and
locks. 577-1936.

’92 TOYOTA TERCEL white-
needs rod and bearing repair-
excellent body and five speed
manual $600 obo 419-0062.
email-chester756@yahoo.com

’93 ACURA LEGEND 123K, runs
great, handles like a dream, new
tires, $4200, 346-3164. 

’93 LINCON MARK VIII Luxury
sports coupe limited edition
Loaded all options.
Sophisticated performance. Like
new inside out. 101k 320HP V8!
$4500 email pics. 825-7253.
carloscking@hotmail.com. 

’00 CHEVY IMPALA AM/FM,
PW, PL, Runs and looks great!
160k $5,500 OBO call (210) 204-
7544. 

’00 MERCEDES C230 Silver w/
gray leather, new Michelin tires,
new battery, excellent condition,
135K mi. $9500 dward_austin
@yahoo.com for pics

’01 CHEVY PRIZM great gas
mileage: Kelly Blue Book
appraises $7100; asking $3500
OBO. Great condition, new tires.
512-296-8042.

’02 MAZDA MIATA whte, 
convt, AT, low mls. 20K. lthr. 
1 owner. great cond. $14,600
377-9345/mktg@icenlink.com

’02 MUSTANG STAGE 1
ROUSHE 47K miles. A steal at
$13K. Doug 512-750-8249
DRow124718@sbcglobal.net.

’03 LEXUS GS300 Asking $29k.
Charcoal exterior with Black
leather interior. Chrome wheels.
Great condition. One owner.
Karen: 576-0084.

’03 LINCOLN CARTIER L
original owner, outstanding 
condition, fully loaded, 
$24,995 call Louis 512-914-9144 

’03 MITSUBISHI ECLIPSE RS
Maroon, 38k miles, Automatic, 1
Owner, Non Smoker, CD Player,
AC, AM/FM, 30 mpg, Perfect
Conditon, $14,000 Firm 512-809-
0350. kfields@tri-austin.com.

’03 SUBARU BAJA $13.4K, 54k
miles. Runs Great.
www.lazyj.net/baja for details &
pics. 508-0139.

’03 VOLKSWAGEN JETTA
champagne color, immaculate
condition, beige leather interior,
18k miles, selling because need
cash - $5750. 569-1043.

’03 VOLKSWAGEN JETTA
asking $5200 obo, silver 4-door,
21000 miles, original owner, non-
smoker, perfect condition, need
to sell fast 817-781-0709.

’04 CHEVY IMPALA Must Sell
$15000. 58k. Like New! 344-1709
(Lisa). lollis@conceptserv.com.

’65 RAMBLER STATION
WAGON 232 classic, 3 on the
tree, overdrive. new tires. daily
driver. needs a little work $1500
obo or trade 496-7082.

’66 DODGE POLARA 4dr blue
318 many new parts needs
restoration must sell project
$500 obo or trade. 496-7082.

’66 LINCOLN CONTINENTAL
rebuilt engine/transmission/all
accessories. missing
bumpers/grill. great for parts or
restoration project. $1200. 512-
825-0344

’68 OLDS CUTLASS This
Cutlass has a Pontiac Big Block.
Is a running vehicle. Needs
taillights $2400 OBO. Please leave
name & phone! 512-282-1903.

’69 VW BEATLE Good
condition. Runs and drives well.
Must sell. $1500 OBO, includes
some extra parts. Call Michael
468-7909.

’70 CUTLASS HOLIDAY
COUP $3600 Entire New Brake
Set Up. Daily Driver. 64000k,
Black Vinal Top, Good Cond. Blk
Leather, Brand New tires, Tank.
281-638-1933.
lm1242@txstate.edu.

CARS

Jackie Smith dba Jackie’s 
Dance & Gymnastics (In Rem 
Only), David E. Carey (In 
Rem Only), Shirley J. Carey 
(In Rem Only), Stanberry and 
Associates (In Rem Only), 
NationsBank successor in 
interest to NBC Bank-Austin 
(In Rem Only) and Higher Ed-
ucation Coordinating Board 
(In Rem Only), United States 
of America (In Rem Only) 
and PMI Mortgage Insurance 
Co. (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums: Tract Number One: 
Billing Number 79103 
=$9,208.63 and Tract Num-
ber Two: Billing Number 
79102 = $9,219.49 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 200th 
District Court of Travis 
County, Texas, on September 
9, 1997.

I, on the 27th day of Sep-
tember, 2005, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 1st day of No-
vember, 2005, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:

TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 79103

Lot 32, Block 1, Lincoln 
Gardens, Section 1, Plat No. 
5/4 as described in Volume 
1270, Page 99 and Probate 

Cause No. 40,432 of the 
deed records of Travis 

County, Texas

TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 79102
Lot 31, Block 1, Lincoln 

Gardens, Section 1, Plat No. 
5/4 as described in Volume 
1270, Page 99 and Probate 

Cause No. 40,432 of the 
deed records of Travis 

County, Texas

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 79103 =$9,208.63 and 
Tract Number Two: Billing 
Number 79102 = $9,219.49 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 3rd 
day of October, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

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

within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this 18th day of Octo-
ber, 2005.
Jeanette K. Schaefer, 
Attorney at Law
Attorney for Applicant

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Eugene C. 
Lamb, Deceased, were is-
sued to Alice Lamb Boyd on 
October 11, 2005, in Cause 
No. 83,656, pending in the 
Probate Court Number One, 
Travis County, Texas.
Claims may be addressed in 
care of the representative’s 
attorney, as follows: 
Alice Lamb Boyd
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 14th day of Oc-
tober, 2005
/s/ Edsam M. Ingram
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
Letters Testamentary for the 
Estate of Thelma Nell Turner, 
Deceased, were issued on 
October 11, 2005 in Cause 
No. 83666, pending in the 
Probate Court No. 1, Travis 
County, Texas to Veneta 
Duann Turner West.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law to 
Veneta Duann Turner West, 
c/o Judith DeBerry, 4408 
Spicewood Springs Rd., Aus-
tin, Texas 78759.
DATED the 12th day of Oc-
tober, 2005.
By: Judith Gres DeBerry, 
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS ES-
TATE OF REBECCA ALMAN-
ZA MALDONADO Notice is 
hereby given that Letters of 
Independent Administration 
were issued on the Estate of 
Rebecca Almanza Maldona-
do, Deceased, on October 
18, 2005 to HENRY MALDO-
NADO and FRANK MALDO-
NADO in Cause No. 83678, 
in Probate Court No. One of 
Travis County, Texas. The 
address for said joint Inde-
pendent Executors is 13006 
Ben Milam Drive, Manchaca, 
Travis County, Texas 78652 
and 51 Country Oaks Drive, 
Buda, Hays County, Texas 
78610, respectively.
All persons and entities hav-
ing claims against the Estate 
of Rebecca Almanza Maldo-
nado, Deceased, are re-
quired to present their claims 
within the time and in the 
manner prescribed by law to 
either HENRY MALDONADO 
or FRANK MALDONADO.

X94-13897

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of September, 2005 in a 
certain cause numbered X94-
13897, wherein City of Aus-
tin, County Education District, 
Austin Community College, 
Travis County and Austin In-
dependent School District are 
plaintiffs, and Rosie Lee 
White, Linda Smith, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Rosie Lee White, Linda 
Smith and Anita Kennard, 
City of Austin (In Rem Only), 

the ENGINEER on or after 
October 18, 2005 for a non-
refundable fee of $150.00 per 
set. Checks for Plans and 
Specifications, and Bidding 
Documents shall be made 
payable to C. Faulkner Engi-
neering.

A Cashier’s Check, Certified 
Check or acceptable BID-
DER’s Bond, payable to Tay-
lor Woodrow Communities/
Steiner Ranch, Ltd. in an 
amount not less than five 
percent (5%) of the Bid must 
accompany each bid as a 
guarantee that, if awarded 
the Contract, the BIDDER will 
enter into a contract and ex-
ecute bonds within ten (10) 
days of award of the Con-
tract. Performance and Pay-
ment Bonds shall also be ex-
ecuted on the forms fur-
nished by the OWNER and 
shall specifically provide for 
“Performance” and for “Labor 
and Materials Payment”. 
Each bond shall be issued in 
an amount of one hundred 
percent (100%) of contract 
price by a solvent Surety 
company, authorized to do 
business in the State of Tex-
as and acceptable to the 
OWNER.

The OWNER reserves the 
right to reject any and all 
bids to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-
serves the right to determine 
which bids are lowest and 
best, and to award the Con-
tract on this basis. No bid 
may be withdrawn for a peri-
od of forty-five (45) days after 
opening of the bids. If a sub-
mitted bid is withdrawn
within 
said period, bid guaranty 
shall become the property of 
the OWNER, not as penalty, 
but as liquidated damages, 
or OWNER may pursue any 
other action allowed by law. 
A mandatory pre-bid confer-
ence will be held on October 
25, 2005 at 2:00pm at the 
Steiner Ranch Community 
Center, 12550 Country Trails 
Lane, Austin, Texas 78732. 
Prospective bidders are en-
couraged to visit the site.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Independ-
ent Administration for the Es-
tate of Terrence M. Tilton, 
Deceased, were issued on 
October 11, 2005 in Cause 
No. 83352, pending in the 
Probate Court at Law No. 
One of Travis County, Texas, 
to: Clint Sommer, Independ-
ent Administrator.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
Estate addressed as follows:
Representative, Estate of Ter-
rence M. Tilton, Deceased
c/o Kenneth W. Pajak
Attorney at Law
1114 Lost Creek Blvd., 
Ste. 420
Austin, Texas 78746
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 18th day of Oc-
tober, 2005.
By: /s/ Kenneth W. Pajak
Attorney for Applicant

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of LENA ALISA 
ALTHAUS, Deceased, were 
issued on October 18, 2005, 
under Cause No. 83688, 
pending in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas to BETTY 
KAY COSTAR and HEDWIG 
MARIE ALTHAUS.
The post office address is:
Representative, Estate of 
LENA ALISA ALTHAUS, De-
ceased
Bette Costar
480 Otto Loop
Llano, Texas 78643
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
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JOBS HOUSING SERVICES NOTICESBUY/SELL/TRADE MOTOR MUSIC

motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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’00 KAWASAKI EJ650 Clean,
garage kept, adult-owned. 7K
miles, 60+ mpg. E-mail for pics.
$3850. 512-267-6983.
smith59@austin.rr.com.

’00 YAMAHA VINO Black in
excellent condition, like new.
$980 or OBO, Call Chris @ 512-
748-7135

’03 SUZUKI SV1000S w/fair-
ings, $5800 o.b.o.. 96KX125 dirt
bike, modified, $1500 firm. Both
run GREAT! Call 921-0956 

’04 TNG MILANO 125
SCOOTERASTIC CITY TRANS-
PORTATION! Classic yellow, 70
mpg, rear cargo box, excellent
condition $1750 447-8014

’05 GSX-R750 1829 miles, very
clean, many extras. For detailed
description and photos visit:
www.bzldesigns.com/bike/bike_
ad.htm
brant.young@bzldesigns.com.

’05 ROCKY MOUNTAIN
SWITCH S3FOX DHX 5.0 The
SwitchS3 is the top of the three
bike Switch collection for 2005
and built from Easton 7005 FS
RAD DH taperwall.
aluminumverdesmith2001@yah
oo.com 

’91 KAWASAKI ZX-6 NINJA
great condition, clean, black,
26k miles, runs great. $3000 obo.
214-789-0246, or
poho77@hotmail.com.

’95 TRIUMPH DAYTONA
900cc, Black, Classic. Very
clean, 22K miles. Beautiful bike,
turns heads. Sporty and
remarkably comfortable. $5,000.
jpenn@acad.stedwards.edu 

’97 HARLEY DAVIDSON Softail
custom, 14k miles. Perl Red, lots
of chrome. Sacrifice at $9,600
cash. No checks. 376-6694.

MOTOR SCOOTERS 2 motor
scooters for sale, brand new,
49cc, will go 45mph. asking $850
each. (1600 both) take your pick.
921-3307

MOTORCYCLES SELL ME
YOUR BIKE! Running, wrecked,
salvaged, etc. 785-1239;
ibuybikes@gmail.com.

’66 VOLKSWAGON BUS split
window; needs engine work
$1500 OBO 512-743-1330.

’69 CAVALIER TRAVEL
TRAILER 18ft. vintage trailer,
very cute, clean, cozy. All
utilities work, 2 fold out full size
beds, Pics available. $2000.
ojimo@earthlink.net. 

’72 DODGE HUNTSMAN 19 
foot RV, AC, refrigerator. 
Trade or Reasonable offer. 
(512) 281-2661

’89 SPORTSMOBILE
CAMPER VAN GMC 2500
Vandura w/pop-top, well
maintained, 143.5K miles.
$6,000/OBO, 912-7714. 

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

REPAIRS

RECREATIONAL

MOTORCYCLES
’03 CHEVY TRAILBLAZER
54,350 miles, Very Clean and
Well Maintained. 4.2L,
Automatic, 2WD - e-mail for pics
$14,000 FIRM. 796-0033.
velaje@hotmail.com.

’04 FORD EXPLORER XLS
Silver, excellent condition, low
miles, running boards, roof rack,
towing package, extended
warranty, $17,000. cell 361-442-
6053 or 382-5194.
givemeayeehaw@yahoo.com.

’04 FORD EXPLORER XLS 
Silver, excellent condition, 
low miles, running boards, 
roof rack, towing package, 
extended warranty, $17,000. 
Call 382-5194 or cell
361-442-6053. 
givemeayeehaw@yahoo.com. 

’04 JEEP WRANGLER $18K
2”lift 17K miles Yellow, Quick
Disconnects 32x11x15’s on
American Racing Salt Flat
Specials, 6 spks
yellowwrangler@gmail.com.

’66 CHEVY BLAZER 4X4 4dr.
Tan, 155k mi., leather, cd, AC,
power doors/windows, window
tint, $3500. 636-9416.
jaysongoodner@yahoo.com.

’82 JEEP WAGONEER Limited
Edition. 4/wd, all power, leather
interior. All original, clean.
Collectors classic. Bill 389-2455.

’84 FORD BRONCO II 4X4
154k, red & white, 2.9v6
automatic, w/exhaust, runners,
cruise, clean nonsmoker. needs
a/c. $2200. 740-9377 buster.

’86 TOYOTA 4RUNNER 4X4
36” Tires; 4” lift; 4wd, AC work;
275K miles; 1K ago brakes and
rebuilt tranny. Remote cd/mp3.
$1900 Obo 585-8513.
jleona@yahoo.com.

’87 JEEP WRANGLER Great
Condition-Only 45,000 miles
Wht/Blk-5spd-4wheel drive-
$4999. 342-7833.
shawndavisltc@austin.rr.com.

’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 Eddie
Bauer Edition, new brakes, Sony
AM/FM/CD w/ detachable face,
$1200 OBO, call Thomas @ 512-
779-4871.

’91 JEEP CHEROKEE white 4dr
laredo, automatic. 148k new
brakes , muffler. a/c nice suv.
$1800 Dan 970-6793.

’92 RANGE ROVER ’92 Range
Rover original County. Strong,
dependable. Call evenings: 785-
3069. waziz51@yahoo.com.

’93 FORD EXPLORER 4WD
Good condition, power steering,
180K miles, metallic green,
$2300. 512-417-7360.
kfiramrani@hotmail.com 

’95 CHEVY SUBURBAN 4X4
140K, new transmission,
leather/LT Package, dual AC,
Blue, BF Goodrich all-terrains,
4x4 - BELOW BOOK, MUST
SELL - $5,500. 632-0187.
jeffreyprince@austin.rr.com.

’99 CHEVY SUBURBAN
SILVERADO a true texas
vehicle, rugged, dependable, a
family vehicle, white with silver
trim, beige cloth interrior, 60k
miles, $3500 512-680-7240.

’99 CHEVY TAHOE LT $5500
OBO- 135K, leather, electric
windows/ locks/ seats, front/rear
a/c, CD detachable face, tow
package, needs transmission
work. 374-0312.
blulove_mms@yahoo.com.

’94 FORD VAN E-250 15
passenger, cold air CD, 5.8L,
158,000 Hwy miles. Back seat,
LOTS of cargo space. $3600. 440-
8821. ojimo@earthlink.net.

’95 CHEVERLET SILVERADO
1500-EXTRA CAB V8 350. Clean
interior/ exterior. Power
windows/ locks. Well taken care
of. $6000-OBO 963-2723 or
espanol 789-2327.

’96 CHEVY SILVERADO Z-71
X-Cab LT 4x4 Fully Loaded V8
Auto, 125k Miles. Cold AC. Nice
Looking Truck. Call 296-7707

’99 DODGE RAM 1500 53,000
miles, new tires, cd, power
everything, $9,800 322-0752.

’99 FORD RANGER XLT White,
72K miles, AC, CD player,
Stepside Bed, works and looks
great, $6000 or best offer. 713-
305-4835.
captain_ahole@hotmail.com.

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CAMPER TOP A.R.E. Z-Series.
Excellent condition. Red. Tinted
windows w/screens. Very clean
paint. $800 neg. 797-9455.
rh1091@txstate.edu.

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

’00 CHEVY BLAZER LT Black,
43k miles, loaded, leather seats,
power everything, towing
package, sunroof, CD/tape/
AMFM, excellent condition, runs
well, $11,000. 636-7041.
asharklover@yahoo.com.

’00 JEEP WRANGLER
SAHARA New Soft Top, New
31” BF Goodrich mud tires, very
nice con’d, 80K mi. $12,500
willisbrianmitchell@yahoo.com.

’00 MITSUBISHI MONTERO
SPORT XLS 96K mi, air bag,
abs, p/windows, tint, Infinity
stereo, sunroof, Towpackage,
Make Offer!! $8,900. 297-6318.

’01 CHEVROLET TAHOE Tan
92k miles, new tires, great
condition, $14,295 (negotiable).
Great for travel. Quiet, smooth
driving. 956-463-0747.
dagovertozavala@yahoo.com.

’01 DODGE DURANGO SLT
black, tinted windows, brown
leather int., 3rd row seating, cd
player. Excellent condition, 70K
asking $9,900. 775-2023

SUV’S

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

CHROME REVERSE WHEELS
4 wide 14 inch smoothies with 2
good Daytona Sport 60 tires, off
older resto $250.00 OBO 512-303-
7731.

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 

RIMS 20 Inch Chrome, 6 lug,
Gianelle 10 spoke rims with
Falken tires. Like brand new.
$1,500 obo.
mechestuart@yahoo.com.

’02 TOYOTA TACOMA
PreRunner Dbl Cab. Black, 47K
miles, V6 auto, Tan Cloth, New
tires & brakes, A/C, pwr
doors/locks, 1 nonsmoke owner,
$17,000. 217-1685.
mikejaffre@yahoo.com.

’03 CHEVY S-10 XTREME
PICKUP 20k miles, red, silver
stripes, 5spd, 6cyl, zq8
suspension, headers,
flowmasters, tonneau cover,
take over payments or
$17.5k/obo 808-780-3769.
brandon.horta@gmail.com.

’03 TOYOTA TACOMA
PreRunner Dbl Cab. red, 20K
miles, V6 auto, Tan Cloth, A/C,
pwr doors/locks. $19,000. 442-
7646. cscg2002@earthlink.net.

’74 DODGE VAN Brand new
everything! Engine rebuilt,
entire brake system replaced,
new tires, new radiator. All
receipts kept. Must sell $1500
OBO. 674-3024.
blueflyfree@gmail.com.

’77 CHEVY SILVERADO 2nd
owner new brakes,
shocks,tires,carburetor and
tweaked to get best MPG
W/camper shell $2000. or OBO
303-7731.

’90 DODGE RAM 250
Conversion, new tune up, tires,
cooling system $2000 OBO. e-
mail for pics
maxmiss@gmail.com.

’90 VW VANAGON 149k auto,
a/c, rear seat folds down for
sleeping, great condition. $2900.
254-527-3104 (Bartlett)
ckpowelltx@surfbest.net

’91 FORD RANGER 91 k/cab
ranger great condition runs
great $2300. 512-466-2953. 

’92/’95 CHEVROLET TRUCKS
92, 95 chevy trucks for sale 92 is a
stick 95 auto matic will take $8000
for the pair call 512-266-8486 

TRUCKS

CARS
CONTINUED
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PA SYSTEM yamaha. Quick
sale. $1050 Firm. Perfect
Condition, 2 15” speakers
w/horns, Crown Amp, MidiVerb
Module, Mics, Stands, 12/4
Mixer. 219-7616.

ALL

WE BUY USED 
GEAR!

GUITAR CENTER
SOUTH - 891-0297
NORTH - 419-1717

Guitars • Amps • Drums
Live Sound • Keys

AMP 68 Bassman head, great
playing and cosmetic condition.
50 watts of classic tube sound.
$500 firm. 512-837-4232.
stevejwatson@yahoo.com.

AMP Early 80’s Music Man HD-
130 bass amp; $350. Dietz 1-15
cabinet, $175. Rough and ready,
sounds dynamite. 443-7667;
nespez@austin.rr.com. 

AMP Fender Hot Rod Deluxe
Guitar Amp Mint Condition. 12ö
inch speaker, 40 watts, and 3
channels. $445 791-5653.
space_oddity27@yahoo.com.

AMP Mesa Boogie Lonestar
2005, like new. solid wood
cabinet and a warranty that
hasn’t been submitted. $1,500
obo. 289-8765.

AMP SOVTEK MIG 50 MODEL
001, 50 watt russian tube amp.
had effects loop added by bill
webb of austin vintage.
madapaja@gmail.com.

AMP Ampeg SVT2PRO Bass
amp for sale. All tube. retail
$2400, selling it for $1200 OBO.
Top of the line. Must sell. 294-
5688. elninorock@hotmail.com.

AMP Mesa Boogie F30.
Sweetest tone. 6 months old.
Absolute mint! With cover,
footswitch, xferrable warranty.
$600 firm. 512-426-6591.

AMP 63 vibroverb Fender re-
issue. 2x10. Mint Condition,
footswitches still in package.
Fantastic tone, Collectors item.
$600 firm, no checks. 376-6694.

EQUIPMENT
FOR SALE

AMP HEAD Randall RGT 100HT
Tube Amp Head. 100 watt head
in SKB hard-shell case. Sounds
great. Bring your own cabinet to
test. $300. 659-3843.

AMP 40w, fender hot rod deluxe,
w/cover & footswitch. MINT
cond. $425, Ron 554-2838

AUDIO EQUIPMENT PA
Speakers- Mackie Powered SR
1530’s. Excellent Condition.
$1200 firm for the pair. 512-656-
0490.

BASS Ernie Ball Music Man
Stingray 5-String. Gray with
black pick guard. Great
condition w/ hardcase,
straplocks. $1100. 512-964-7327.
morgan@metanaut.net.

BASS Fender Jazz - Custom
Shop Limited Edition (#7 of 10),
Sienna Burst on ash body,
Beautiful, Like New in Box,
$1950 512-301-3456.
m5yates@texas.net.

BASS Bass: Electric 5 St.
(Spector) , Acoustic 5 St.
(Ovation) $600 each. 512-280-
8287. writeruben@yahoo.com.

BASS Full sized upright
Knilling great condition,
includes case and stand. $1400
obo. German bow available
separately. 512-350-0141.
ekelly@graffiti.net.

BASS Ibanez Soundgear
SR800. Great condition. Comes
with hardshell case and practice
amp. $395. Jim 512-921-2590.

CAB Ashdown ABM810 for only
$750. Call or e-mail for pictures.
Premium 8x10 cabinet. 695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

CAB Genz Benz 2 10 bass
cabinet GB210T-STD, 200 watts,
8 Ohm, like new condition, $200
OBO 345-6135.
rtewes@earthlink.net.

CABINET Evans speaker
cabinet, near mint, black tolex,
15ö Eminence Gamma, 300W,
8ohms. Perfect for jazz or steel
guitar. $150. 458-4762

CELLO circa 1945 Roth
advanced student 4/4 cello,
Moradian bag, pernumbuco
bow, great tone, $1500.00, 512-
331-6415
swhitmer@mvbalaw.com.

CLARINET Selmer clarinet w/
case. $250. al57313@cs.com

CORONET Bach coronet with
case. EXCELLENT condition.
Lists for $900+ new, asking $450
OBO. 512-441-8972.

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

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
OctaveHigher.com

BASSIST Warwick & Eden
gear. Lots of exp. Need members
to form group. Versatile style.
Communication and desire a
must. tmamone@austin.rr.com.

BASSIST mad skills & exp. for
serious orig. band or singer/sw.
My demo: positive message over
bluesy hard ROCK w/ traces of
metal! 512-775-0591.

DRUMMER 40+, exp. pro,
serious instrumentalist, seeks to
jam with musicians in South
Austin/San Marcos. No
singer/songwriters please. 512-
754-1612. jbudd@ev1.net.

DRUMMER Experience in
nearly everything. Looking for a
jazz, funk, or rock band for fun
and gigs. Call or email Rob. 289-
8746.
robertprice1977@hotmail.com.

DRUMMER Drummer available
for 3 piece project. Have demo.
markhenry.org 249-8122.
mhenry@ev1.net.

DRUMMER Drummer with
percussion degree and 25+
years experience looking for gig.
Paid situations preferred, but I
will listen to anything. 771-2115.
rob@robstarmusic.com.

DRUMMER /PERCUSSIONIST/
(Paid) Recording, Travel. ALL
STYLES Energetic cute Modern
20yrs 24/7 killer-studio-Meter-
Reading-Electronics. 754-8795 

DRUMMER Seasoned,
vertsatile, professional is
available for high profile band.
Paid situations only. david-
mendoza.com 288-4636

DRUMMER Drummer seeks
band or smokin’ bass player to
form band.
Rock/Funk/Pop/Fusion. Highly
skilled, versatile, dependable.
Pros only. 512-795-9823.
rick@thomasgraphicsinc.com.

DRUMMER Well experienced in
Rock-A-Billy, Western,
HonkyTonk, BLUES, see web:
www.rock-n-roll-music.net 512-
299-7543.
franzdunshirn@yahoo.com.

MUSICIANS
AVAILABLE

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 All styles & All Lev-
els, theory, ear training, Berk-
lee College of Music gradu-
ate, $25/hr. Marcus 694-6067

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 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

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Wanna 
shred on guitar? Fastest gui-
tarist in Austin now accepting 
a limited number of students. 
Wymond Guitar 795-2484.

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO LESSONS Standard 
OR Super Course. No group 
classes, no recitals.$25/HR. 
Learn how to play, not just 
read music. 989-6073 Jim 

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING Fun recording 
classes now enrolling at Alta 
Vista Recording Studio. Call 
Tom at 326-5490 

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL w/Donna Menthol, 25 
yrs exp. Locating & Releas-
ing the Voice. Walking strong 
in your confidence.442-3921.

SPEAKERS 4 BRAND NEW
Celestion Vintage Series G12H
Anniversary models, 16 OHMS
$300 or possible trade for
“darker” speakers, EV etc. 512-
282-6792.

SPEAKERS Mackie S408 Pwrd
mixer 500 watts. Excellent. Pair
Dietz 1-15”/horn EV cabs $795.
Dietz horns $150. 210-674-0868.
donray@ev1.net.

SPEAKERS 4 Celestion GT75
speakers. Speakers are in
excellent condition with very
little use. $250. Please call 335-
4858. 

SPEAKERS EV PA speaker
cabs, 15 + horn, handles 350
watts, 8 ohm, almost brand new
speakers. $400
trendyrico@yahoo.com.

SPEAKERS 2 Peavy SP-2 Black
Widow loaded 15” with horn,3
Peavy 112HS monitors $550 Ron
512-922-3124 Roncare@aol.com 

SUBWOOFERS 2 jbl srx4719
dual 18 cabinets, 2 qsc 2450
amps, like new. $1500. 979-661-
1342. chipw@cmaaccess.com.

SYNTHESIZER ROLAND XP-
80 SYNTH. 76 Keys, 64 
Voice, polyphony, 512 awe-
some pre-sets + 127 user 
Firm key feel, disk expan-
sion, midi, manual. Mint Con-
dition. $600. 
rwilks@austin.rr.com.

VIOLIN Sanki Instruments
Violin. Perfect condition. Newly
re-strung and tuned by Strait
Music. 2 wooden bows. Hard
Case. $300.00 926-2533 825-7004

VIOLIN 2002 Satori Violin for
Sale Satori Strings “Artist”
VN305 (satoristrings.com) with
case and bow. Sells for $1200
new. Asking $700 obo. 837-6793.
clev00@yahoo.com.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DRUM
NICKS DRUM 

STUDIO
Master class - Modern

Drummer Magazines Joe 
Bergaminin. Author of Clas-
sic Tracks and Drum Tech-
nique of Led Zeppelin com-
ing Friday - November 4th. 

To register Call 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 

MUSIC 
INSTRUCTION

MISC Marshall 1960 4x12 cab-
$400,Mesa Rectifier 50w head-
$800,Genz Benz 1x15 cab-$150
call 634-6174 for details

MISC BOSS Metal Zone MT-2.
absolute perfect condition and
means business. comes w/ box
and manual. only $45. 512-964-
5544. randallrl@sbcglobal.net.

MISC MPC($695) 2 gigs of
compact flash memory. KORG
microkorg($275). ROKIT 5
monitors($195). Luis at (512)220-
7298.

MISC 70’s Fender Bassman 100
head w/cab, USA Ibanez S-
Series, Yamaha AW2816 HD
Record/Master, Yamaha 16 ch
mixer, taking offers.
fainjim@hotmail.com.

MISC Marshall Lead 100 Mosfet
head, 1960A cabinet $600 OBO
Yamaha RGZ321P H/S/H, Floyd
Rose Blue/black $150 OBO. 923-
5453. brehder@austin.rr.com.

MISC Pearl Drumset: 5 piece,
hi-hat, crash, splash, ride, china
$700. Takamine Classical:
spruce top, pickup/equalizer,
$350 nerak2005@hotmail.com.

MISC Large selection of sound
equipment; Amps, cables,
speakers, microphones, etc. For
complete list:
pignapok@aol.com

PA I have PA equipment for
sale, also bass cabinets, cases,
power amps. ask for robert 801-
1355. music5@cox-internet.com.

PA 6 channel 250 watt pa, w/ 2
15 inch 500 watt yamaha
speakers. $400 or best offer. 713-
305-4835.
captain_ahole@hotmail.com.

PA 16 channel. Mackie 1604-VLZ
mixer, Mackie 1400i Power Amp,
4 mics with stands. 2 15”
Speaker cabs. And more. $1000
firm. 659-3843.

PA EQUIPMENT Yamaha
MX400 24 channel board plus
road case. $350. Heavy duty
lighting stands $200 a piece.
Good Condition 830-249-9931.

PA SYSTEM 24chmixer,
Conditioner, Feedback
Destroyer, Compressor, 2-
31Band StereoEQs, 16ch Snake,
2-DTH4 Peavey spk., 4-Mon.
$2500. 335-0801. vern@ev1.net.

PIANO 1969 YAMAHA PIANO.
Beautiful, sounds great. 41”
height. Paid $1350, sell for $950
obo. 443-7667;
nespez@austin.rr.com.

PIANO Like new Baldwin
Upright piano and bench,
walnut, sounds beautiful. Paid
over $6,000 selling for $4,900.
413-5126.
mamacita@austin.rr.com.

RECORDING CONSOLE
SoundCraft Spirit Studio 24 x 24
x 8 w/ case $1500. Adamson PA
cabs/ eminence drivers $375. 12”
birch cabs (2) more..632-1500
john_arispe@yahoo.com.

SPEAKER Completely rebuilt
EV-15L speaker. Rated at
300WATTS. In wrap, never used.
First $100 gets it. 282-6792.

GUITAR Gibson Les Paul
special, black, Rio Grande P90s,
mahogany. w/ tweed case $500
or trade/ U.S.A. Strat. 331-9057.

GUITAR Les Paul Studio with
original case, brand new (won in
contest) gold hardware, $1,000.
914-0294.
natalienicola@hotmail.com.

GUITAR LEFT-HANDED Fender
Strat. (Mexican) mint condition.
Black w/ white pickguard,
straplocks, tremolo bar. Strap
and gig bag included. $285. 964-
5544. randallrl@sbcglobal.net.

GUITAR Barely played Tom
DeLonge Strat, like new. Surf
green, Seymour Duncan Invader
pu. Surf Green Strat - Mint!
Comes w/gigbag $500 OBO.
Prefer Cash. 878-2649.
pickledfish@grandecom.net.

GUITAR Gibson Les Paul
Special P100 Black with case.
$500 or trade for American
Telecaster or Stratocaster. 512-
809-3811. jdfaron@austin.rr.com.

GUITAR Fender, American
made Ultra Strat. New/mint
condition. Transparant Blue,
Roller nut, locking tuners,
rosewood board. $575 firm. no
checks 512-376-6694.

GUITAR LEFT-HANDED Jay
Turser Les Paul model. Cherry
sunburst, cream pickguard, etc.
chrome hardware, humbuckers.
great condition. $200. 964-5544.
randallrl@sbcglobal.net.

GUITAR Ovation Cust.
Balladeer model 1712. Acoustic/
electric guitar, w/hard case.
Sitka Spruce, Oakleaf inlay,
Deep bowl, LN, Call for details.
$700 or BO. 217-6107.

GUITAR Brand new Fender
American Stratocaster with
OHSC. Stickers and hang tags
still on guitar. Fender
accessories kit included. $750.
426-6725.

GUITAR Solid spruce top
w/stand, turner. Excellent
condition. Paid over $300, $175
cash OBO. Only used 6mo.
lessons only. Serious buyers
only.
dondenny50@hotmail.com.

GUITAR/AMP Fender Mexican
fat strat, gig bag, Marshall 15
watt amp, and Digitech RP-50.
All $250. Ask for Harold, 258-
4937. 

GUITARS PRS custom 24 for
sale, red good condition asking
$1100. PRS CE 24 for sale, green
asking $900. 947-2742.

KEYBOARD Roland XP-30
keyboard/synthesizer 64 voice.
good condition. comes with
instruction manual. $500. or best
offer. dinomcfly@yahoo.com.

KEYBOARD Yamaha P-60 - 88
weighted keys with stand and
bench. Mint condition. $650. Call
484-6070. 

KEYBOARD Like new Yam
Organ/Keybd. Many features.
Two keyboards, pedals. New
$6995. $400. Must before Oct. 22.
750-8249
DRow124718@sbcglobal.net.

CYMBALS Zildjian A rock ride
21in $150, Zildjian Z multi
application crash 20in $125. e-
mail for pics or details
maxmiss@gmail.com.

DRUMS Pearl 24,12,13,14,16
plus snare rewrapped in
“Lightspeed” color. Excellent.
Sounds great. $330. Rick. 804-
2283

DRUMS Yamaha 26,13,16 plus
snare rewrapped in “snakeskin”.
Excellent condition. Very hot
looking kit. $320. Rick at 804-
2283

DRUMS tama 5 piece rockstar
set. complete kit only for sale.
$500 call 292-7750 ask for craig.

DRUMS Slingerland? 34” bass
drum. Rewrapped in banana
yellow. Great shape. $275.
Ludwig white pearl 36” at $310.
Rick. 904-2283

DRUMS 1940’s parade snare
drums. 3 in various sizes. $70 for
all 3. Rick. 804-2283

EFFECTS Korg Pandora PX4
guitar headphone amp. An
amazing practice tool. Paid
$200, asking $95. Call Ken at
263-3663. 

ELECTRIC PIANO MK I Stage
88 key. FENDER RHODES.
Excellent Cond. Recently
serviced. Legs, Sustain Pedal,
Case included. $850. Call 512-
289-8105.

GUITAR Black 1996 Carvin
DC127C. Two humbuckers and
coilsplitters for single-coil
sound, Floyd Rose tremolo,
great sound. Good condition.
$300 512-905-4659.
millo_dude@yahoo.com.

GUITAR 1983 G&L Nighthawk,
one of 2000 made. Original
owner, wine red, 60 hours
playing time $1000.00 431-4267

GUITAR Guild JF50-NT
w/Fishman pick-up installed &
hard case. Good Condition. $800
OBO. Call Athuai @ 472-3329

GUITAR 2003 Gibson SG
Special w/ upgraded Angus
Young Chrome humbuckers.
Natural wood finish. $500. 512-
294-1326.

GUITAR 6 String Jasmine
Guitar, made by Takamine,
barely used, dark gray, $250
w/hard case.
espear@gmail.com.

GUITAR Schecter C1+ Black
Cherry Flametop, EMG 81/85
upgrade, Tonepros bridge,
Excellent Cond, Fat Tone! Case
included $500 obo. 512-787-8376.

GUITAR ART & LUTHRIE Solid
spruce top, rosewood
bridge/fingerboard w/stand &
tuner. Excellent condition. Paid
over $300. $175 cash,OBO.
Serious buyers only
dondenny50@hotmail.com.

GUITAR Taylor 412 CE-L7 30th
anniversary back/sides
upgraded to rosewood with
expression system and case
$1400. 619-8286.
djangoz1@yahoo.com.
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music
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class

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.  



156  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

BASSIST southern-alt-roots-
rock: originals, gigs, recording
Good ideas, ears, attitude &
equip reqd vocs(+) DBT, WILCO,
Whiskeytown, Lucero. 658-1401.
thejohnsband@hotmail.com.

BASSIST for a working band
with paid shows. Original
music. Texas country.
www.ryanjames.com.
ryan@ryanjames.com.

BASSIST working rock band.
pro’s only. 33-40. No drugs, no
drunks. 830-227-5077.
apowell@gvtc.com.

BASSIST Blues/Rock band
needs bassist. Beginners and
those that play more than one
instrument encouraged to call.
San Marcos area. 787-4196.
cameronelise7@yahoo.com.

BASSIST with mad skills.
Formed wedding/party band
looking to replace bass. Big $
gigs. Must be versatile. Call Ari
@ 303-859-0046

BASSIST Influences include:
Interpol, Echo & the Bunnymen,
U2, Doves, Cure. Must be able to
sing back-up vocals. e-mail
contact@bellaparker.com.

BASSIST wanted for
established band with full set.
Pro gear a must.
www.myspace.com/doidare-
leaveyet. 748-2876.
crae_z_me2002@yahoo.com.

BASSIST PLAY METAL???
wanna tour? Band offered tour
and possibly joining WARP... NO
beginners. No egos. No emo.
Pro’s ONLY! 847-3986.
fanmailfor3200@yahoo.com.

BASSIST Drummer/Guitarist
seek good bassist to co-write
prog origs n perform covers.
Audioslave Soundgarden
Hendrix Satriani. Wanna gig
asap. 512-698-2908.

BASSIST Original Rock band
with career worthy music seeks
career minded bass player.
Proffessional attitude is key. Erik
512-740-3333
bslane82@aol.com.

BASSIST looking for creative
bassist to join 2 guitars and
drummer. influences include
strung out, thrice, killswitch
engage, radiohead, etc.
bhurin@gmail.com.

BASSIST Need Country
bassist! Must be team player w/
good attitude! Need someone
ASAP! Shelly: 489-2185 

BASSIST exp., pro gear nec-
essary, original music, band 
recently relocated to work on 
debut album, permanent 
player needed. 
www.midnightsweethearts.c
om 806-441-5343, 
midnightsweethearts@hotma
il.com 

DJ any working djs out there
want to add some live
percussion in the mix? i play
djembe. hit me up!
marc@swbmusic.com.

DRUMMER Full time gigging
Southern rock/country band.
mainly originals, must be ready
to travel. Call ryan 632-2160.

DRUMMER Bassist and
guitarist looking for solid
drummer to complete trio. Age
around 30. Listen to tunes at
www.robstarmusic.com.
rob@robstarmusic.com.

DRUMMER Drummers beware!
Drunken Nuns need you to
cause trouble! check the box
www.myspace.com/drunken-
nunsmusic 484-225-7646.
timothyruch@yahoo.com.

DRUMMER Looking for a
honkytonk drummer to join a
upright, flattop and dobro setup.
snare on some gigs kit on
others. 701-871-1056.
tuhfer@yahoo.com.

DRUMMER Gigging Rock/Pop
band needs permanent
replacement for current
drummer due to a WOMAN.
Hear tunes at
lastcallcasualty.com. 689-1202.
darrin@lastcallcasualty.com.

DRUMMER Technical
Rock/Metal Drummers.
Weekend gigs. Professionals
Only.
www.stageofexistence.com 512-
828-0635.

A&R WeNeedHitSongs.Com 
Songwriters, Lyricists, Artists, 
Bands. All genres accepted. 
www.weneedhitsongs.com

BASS Alt-rock band seeks bass
player. Touring to support
recently released CD. Call or
email for website. 512-695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

BASSIST wanted for newly
formed punk band. We have
practice space, love of drinking
and progressive politics. 21+
please. 795-9286.
lynneelkins@yahoo.com.

BASSIST for established trio
Claypool, Flea? We have rec
equip, 25 yrs exp, rehearsal
space, age 25-40 preferred,
professional please. 512-484-
3161.
phatpat@austinantipop.com.

BASSIST Out of the burning
looking for a bassist in late
teens pref. w/ transportation and
gear. Sounds like BLS/KSE 512-
771-4717.
JohnKujawa@austin.rr.com.

BASSIST Experience, pro. gear
necessary. Original Music. Band
recently relocated here to work
on debut. 806-441-5343.
midnightsweethearts@hot-
mail.com.

BASSIST Needed for 12/31 gig
in AR, Good $! see
www.bookaband.com/browse-
bands/song_list.cfm?cmd=5747
282-5697.
scoopey48@yahoo.com.

BASSIST Seeking artsy,
northie, 20’s, bassist into
melodic fuzz rawk for power trio.
Input a must.
gutterbuttered@yahoo.com.

BASSIST An all original rock
band seeking a bass player.
Must have own transportation
and equipment. Rob 512-751-
5885.

BASSIST blues bassist
wanted. please send links, and a
brief description of yourself,
along with your musical goals
and routine to:
levistripes@gmail.com.

BASSIST desired to join
drummer/guitarist/vocalist for
construction of band. We write
originals, 20+ songs in my
expanding catalog. Contact
Grant, thanks! 830-798-3879.
guitarplyr15@Hotmail.com.

BASSIST preferably in North
Austin/RRarea. Infl: Zeppelin,
Beatles, Doors, Floyd, Hendrix.
Adam: 409-719-6348.
thedrumbeat@hotmail.com.

BASSIST needed for Genesis
Tribute Band. Equipment, chops,
passion for this music and
rehearsal 1x/week in N. Austin
required. Jim 512-921-2590.

BASSIST needed permanently.
10 shows a month, more in
summer. texas singer-songwriter
3 piece. 762-2179.
management@riplorick.com.

MUSICIANS 
WANTED

MUSICIAN Pro Picker from
Louisiana. Electric and acoustic
lead. pedal steel, fretless and
double bass keyboards. Country,
rock, blues, swing, jazz.
Relocating to Austin area. 337-
893-5718. PorchLogic@aol.com.

PEDAL STEEL Avail Now. 
8yrs w/Gary P. Nunn, Cory 
Morrow, Derailers, Chaparral, 
etc. Dobro- guitar. Recording 
or live. Danny, 507-0450

PEDAL STEEL GUITARIST
pedal steel guitarist seeks pro
country band. have producing,
fiddle and singing background
also. randy: 350-5047

PIANIST With vocals. Piano
Bar setting desireable. No
touring. Will sub for established
entertainer. Pop, Elvis,
standards, requests.
ocean3333@rogers.com.

TRUMPETER Female trumpet
player looking to play 1st/2nd
part in band. Any style - just
want to perform. College music
experience. ohyou110@aol.com.

TRUMPETER available.
Live/studio work, any style. 743-
9682. pluedke@yahoo.com.

VOCALIST Dickinson, Dio,
Steve Perry influenced singer
available for prog metal or rock
band. 17 yr experience. call
alonso 344-9102.
jesus_the_nurse@yahoo.com.

VOCALIST 25 yo plenty of
stage exp. I’ll be a healthy Daryl
for a Glassjaw sounding project.
Have riffs ready.
captainpease@yahoo.com.

VOCALIST Adept male country
vocalist seeks gigging country
band. Think B&D- “My Maria” w/
the high note. Serious only.
redraider96@austin.rr.com..

VOCALIST Experienced
SERIOUS versatile SINGER
seeks band infl:RHCP, Ledzep,
rock, blues, etc. have some
equipment. No cover bands!
Kurt 512-351-2417 

VOCALIST alto-sopr: avail for
backing/lead vocals for
recording, performances. Infl:
Aretha, Mariah. into R&B, soul,
Gospel. Kristal 291-6115.

VOCALIST 18yo needing metal
band to create the ultimate
mosh pit, scream/sing leaning
toward screaming. extremely
flexible voice, very intense style.
332-6314.
T_O_O_K_17@yahoo.com.

VOCALIST Vocalist/Wordsmith
Looking - Infl: Plant, Robinson,
Harper, Gilmour & Lennon. Zach
@ 512-296-4836

VOCALIST 25 y/o vocalist
seeks R&R/Alt band. 8y
experience. Influences AIC,
Shinedown, e-mail
luthercochran@yahoo.com 

VOCALIST sometimes guitar
player looking to join or form all
original band, wide music range
and style hard rock to soul,
electric or acoustic.
air012774@aol.com.

GUITARIST for paying pick-up
gigs, studio work, etc. Toured w/
several National acts. All styles.
Demos/resume at
garywooten.com. 963-3962.

GUITARIST Singer and simple
guitar, mainly traditional music-
looking to grow with a country
band with some direction.
jmarsha3@wm.com.

GUITARIST versatile, Exp.,
lead guitar player with “feeling”
avail. for gigs, recording, or
whatever. Rock, Alt.Rock, Alt
Country, Acoustic. 903-271-8830.

HARMONICA Blues harmonica
player looking for a band. I also
play guitar.
boneyhip@mail.utexas.edu.

MUSICIAN seek gigging
(spanish rock, norteno, cumbia,
tejano) band. Available for bass,
guitar, bajo sexto for mentioned
music above. 569-4916

MUSICIAN guitar, moog and
noises player looking to join an
established dark, death metal
band. textures, riffs and
background effect screams.
grumblenutt@rock.com.

MUSICIAN Professional
songwriter/guitarist seeks
upright bass & mando. Work
hard on sections & harmonies.
Country/Bluegrass/Folk/Blues
with an edge.
ryan@ryantbriggs.com.

MUSICIAN Trumpet
Vibraphone Piano Trombone
Melodica Chordorgan autoharp
guitar bass voice clarinet at your
disposal. 680-0660.
kullenfuchs@gmail.com.

MUSICIAN 19m
Vocalist/Guitarist seeks m/f
musicians for shoegaze +
grunge. writing, gigging, ect.
infl: TheSmashingPumpkins,
Ride, AgentsOfOblivion.
the_unknown_unmasked@yaho
o.com

MUSICIAN need to meet
musicians. play
drums/guitar/bass and write
lyrics. my site:
www.calmpanicparty.com 246-
0461.
patrickschnetzler@gmail.com.

DRUMMER in Waco seeking
functional, working weekend
band--prefer country or classic
rock. Great gear, backing vocals,
clear head. 254-399-6378.

DRUMMER drummer looking
for band. some double bass. 16
yrs old been playin for 4 yrs. 512-
963-1128.
lilsykosk8ter@msn.com.

DRUMMER Rock or Country 
Pro Drummer. 20+ years in 
Austin, looking for other
seasoned musicians for paid 
situations. Professionals only, 
no up-starts please. Call 
Mark 636-0991

GUITAR available for touring
band and paid sessions. 15
yrs.exp. Pro gear. Vocals. Styles:
Blues, roots, funk, rock. Greg:
512-693-4673.
greenmonstrosity@yahoo.com.

GUITARIST Seasoned Lead
Guitar Seeking Band/singer
songwriters play/record. Old
style Country, Jazz, Blues etc.
292-3922
austinguitarman@aol.com 

GUITARIST Lead country, rock,
funk, guitarist looking for solid
group. Playing 26 years and pro
gear. Flex day job. Great
chops/backing vox. 577-4612

GUITARIST 18 yo w/7 years of
experience with pro gear, seeks
young Country band serious or
just to jam.
harrison_randy@hotmail.com.

GUITARIST Rhythm guitarist
looking to join/form Grateful
Dead cover band. Strong Bob
Weir like vocals. Charlie 512-260-
8253. 

GUITARIST Rhythm specialist.
Pro gear & attitude, sings
backup.
Stones/Crowes/GnR/Social D -
up tempo rock - no emo,
beginners, or crybabies.
whiskeytango@austin.rr.com.

MUSICIANS
AVAILABLE

CONTINUED
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DRUMMER that Sings. Need a
Ringo. Beatles, Big Star, The
Band, Costello. Established
band w/ gigs, CD and upward
mobility. Bill 371-3203.

DRUMMER Singer & B/K/Vox
need versatile drummer: end
justifies the means.
fulltime/committed - init 80/20
covers/orig. 276-9558.

DRUMMER Rock drummer with
kit needed in Buda, Saturdays
and Sundays 10 AM to Noon for
Kids Church, occassional
promotions. No pay. 312-1103.

DRUMMER New melodic
medal band needs drummer.
Studio, gigs, CD’s. If interested
contact Jad.
www.myspace.com/disora to
listen. 512-388-2701.
rockdudejad@hotmail.com.

DRUMMER Established
Christian band with CD getting
national airplay needs drummer
with a heart for ministry. Style:
Casting Crowns, Third Day.
Deniserene12@aol.com.

DRUMMER for punk/rock cover
band. The Clash, Helmet, Me
First, AC/DC, etc. Headcases
need not apply. 731-7736.

DRUMMER VoodooHellhounds
here from N.O. need drummer.
Blues/rock 20 years live gigs.
Contact up2snf@yahoo.com or
512-586-8648. 

DRUMMER Guitar and bass
need drums for a roadhouse
rhythm and blues trio.
steve@funhousemusic.net.
http://www.funhousemusic.net/
music-group-8.html 

DRUMMER 60’s thru current
Classic Rock Genre player
NEEDED. Vocals preferred, to
work with older seasoned
bassist & guitarist with vocals.
512-282-6792.

DRUMMER Fun Rock Band.
You must be able to groove. Pro-
Studio Recording will be
involved.
http://www.myspace.com/drunk-
ennunsmusic
keepaustinweirder@yahoo.com.

DRUMMER wanted BADLY.
Ryan Adams / Pete Yorn, have
shows, please be good. Willing
to pay if you’re GOOD, NOT
MEDIOCRE
austin@stjamesmusic.com.

DRUMMER Christian metal
project seeking drummer. Visit
www.myspace.com/risinghour.
512-940-5943.
rising_hour@yahoo.com.

DRUMMER for
atmospheric/electronic/ethereal
band. influ: Sonic Youth,
Kraftwerk, Ladytron, Mogwai,
Slowdive, Legendary P.D.
Massive Attack, The Cranes,
MBV, Swervedriver. 282-0022.

DRUMMER Bassist and
guitarist seek drummer. Infl:
King Crimson, Nomeansno,
Unwound. (ex Plaid Retina,
Objection.) email:
all_you_need@grandecom.net 

DRUMMER Kimama needs a
drummer before Halloween!
Versatile, experienced, female a
+. lookin for that
rockinbluesyfunkyswingin’
original wicked sound. 538-0033.
sarailorraine@wildmail.com.

DRUMMER Need a groove
oriented drummer for a
blues/funk/rock band to play
everything except surf and
techno.
tokeylungfull@yahoo.com.

DRUMMER/VOCALIST
Wanted drummer and singer ,
middle aged ,simi pros
south/central Austin for
occasional Jams/Gigs
,Blues,Rock,R&B,Country 376-
3695

FIDDLER Four Feet Down ready
to add HOT, COMMITTED, PRO
fiddler as 2nd lead. We are
coming on STRONG...you
ready? 796-4582.
josh@fourfeetdown.com.

GUITARIST Guitarist needed
for Genesis Tribute Band. Must
have equipment, chops and a
passion for this music.
MurrayJ@austin.rr.com.

GUITARIST Alt/Rock band
seeking Lead Guitarist. Pro Gear,
Attitude and Transportation a
must. E-Mail Adam at
toxicoxygen@hotmail.com 

GUITARIST
www.devolaband.com. if you
like it and can jam it out: Rojo
825-6487.
devolaband@austin.rr.com. 

GUITARIST pray4mexican
guitarist who lives4realwriters
who only sing with passion!
Young/ Stevens/ Vedder/ Cocker.
if you can play I can f’n sing!
Chance: 407-864-7483
chancestonelive@yahoo.com

GUITARIST the texas classic
country band “THE FUGITIVES”,
need a decent rhythm
guitarist/vocalist,who can front
the band. call kevin 448-3740 

GUITARIST Working funk/soul
cover band seeks guitar player
with stage presence,
showmanship, & improvisation
skills. Serious inquiries only.
470-6308.

GUITARIST Alt-rock band
seeks guitarist. Touring to
support recently released CD.
Call or email for website. 512-
695-9213. cbest2@austin.rr.com.

HORN PLAYERS Looking to
start New Orleans style Brass
Band. Need Sousaphone,
Trombone & Bass drum. Call Ari
@ 303-859-0046.

KEYBOARDIST Working
funk/soul cover band seeks
keyboardist with stage
presence, showmanship, &
improvisation skills. Serious
inquiries only. 470-6308.

KEYBOARDIST Female
vocalist/keyboardist wanted for
working cover band must be
versatile in rock, pop, dance and
hiphop from new hits to 80s.
210-287-6378.
DRbrsn2@aol.com.

KEYBOARDIST for collective.
Must be able 2 play hip hop,
soul & jazz music. Must own
equipment and have a good
attitude. 743-3262.
SOULEXPRESSION_ATX@YAH
OO.COM.

KEYBOARDIST /vocalist.
Classic Rock, Blues. Lets write
some southern rock/blues, and
make some money! Broke Down
South. Call John 925-4475.

MUSICANS need people to
help start alt/punk/reggae/blues
influenced,got songs need
people with drive and love for
music
skatanarchist@yahoo.com.

MUSICIAN 5piece rock band,
2guitar, bass, drum, percussion,
seeks 6th member. Organ/keys,
horns, etc. Have demo and
private practice space. 512-963-
9715. blulew23@yahoo.com.

MUSICIANS established band
seeks keys,drums,bass. not a
hobby, be a part of something
that lasts a
lifetime.wwwjpricemusic.com
512-517-0964

MUSICIANS bassist and
drummer needed for melodic
metal band. Be creative,
reliable, and have
transportation. Standard A
tuning. Call Rick: 680-4892. 

MUSICIANS Singer/songwriter
from Ireland recently moved to
Austin, seeks bass/drums
backing, plenty of songs
written/recorded
www.andrewhandrick.com 779-
0157.
andrewhandrick@yahoo.com.

MUSICIANS Need a bassist,
drummer, vocalist. Old school
metal with traditional, black,
death and thrash influences
stormhammer22@hotmail.com
921-5207

MUSICIANS Goodbye,
Beautiful is searching for
talented drummer and bassist
with personality ages 18-25.
www.myspace.com/goodbye-
beautiful Shaun 567-1644

MUSICIANS bassist looking for
drummer and guitarist (18-22) for
progressive-thrash metal band,
other genres too. skill is a must.
supernaut_rage@yahoo.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

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Cum-
berland Rehearsal @ Oltorf/
Congress. Large room, P.A., 
AC & parking. 689-4465

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $129. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

T-SHIRTS & BUMPER-
STICKERS FUSC, Longhorns 
#1. Time to tell it like it is!
For pricing and ordering visit 
http://
www.actionadvertising.com/
FUSC
(214) 503-0181.
Wholesale and Retail 

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

SONGS COME ON AUSTIN! 
Barnstormers/Flashpoint 
Studios needs your Katrina 
and/or Rita songs for a 
Austin based New Orleans 
album. Call 459-4012

SHAMELESS
PROMOTION

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.

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

CD DUPLICATION
NEED CD’S?

THE CHOICE IS 
CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR
• DVD/Audio Cassette
• Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

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

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

RENTALS/
SERVICES

RECORDING Cristobal Stu-
dios - 48 tr dgtl, great rooms/
gear. pro engnrs. Drug/
smoke free 512-392-1743 
cristobalstudios.com

RECORDING STUDIO 
Recording Studio with 4 Prac-
tice Spaces for Sale. Con-
struction and Gear worth over 
$125,000 New. Asking 
$80,000. Take over lease 
from landlord. Practice spac-
es pay for most of rent, util-
ities, insurance. Contact 
Patrick@TheBrainMachine.c
om for more info. 

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

STUDIO

BARNSTORMERS
STOREFRONT STUDIO

24 ADAT, Bass & Drums
Budget Digital Mastering

Specializing in Vocals

Now Layout of CD Art
Printing on the CD Face

SHORT LOTS
Walk-ins Welcome

FREE COPYRIGHT FORMS

(512) 459-4012
www.barnstormersmusic.com

5605 Adams Ave.
TURNING 

AUSTIN RECORDING
ON ITS EAR!!!

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.

WEBSITE If you had a Les Paul
Faded Double Cutaway guitar,
you could be an awesome
musician. Find one online at
austinchronicle.com/classifieds.

AUDIO

Digital 24 Track
Automated Record/Master

301-4022
www.nowiwant.com

Woods & Wildlife
20 minutes from Town 

ALL GENRES WELCOME

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals include: 
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

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

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

PEDAL STEEL GUITARIST
Looking for Traditional Country
honky Tonk band. No top 40
please. pushpull@austin.rr.com 

PERCUSSIONIST wanted to
play supplied Roland
Handsonic. Starting weekly
happy hour gig next month.
Mostly originals. Police to
country.
terryb@cmtfinishing.com.

PIANIST This isn’t a project,
it’s the rest of our lives. If
interested check us out at
meridianwestband.com 918-557-
3009.
mark@meridianwestband.com.

REHEARSAL SPACE to share
rehearsal studio with us. 14’x19’
with A/C, minifridge, shelves,
speakers . $300/mo. OBO 512-
554-9225. steelloco@gmail.com.

SINGER-SONGWRITER
looking for poet/siren-
singer/rhythm-guitarist, female
preferred. me: pro-level lead
acoustic guitar and backup
harmonies. gillian/dave?
marc@swbmusic.com.

STRINGS/VOCALISTS
Fiddler seeks other ’folky’
string/vocalist collaborators to
jam/create soulful, fun,
acoustic, rhythmic, harmony-
filled sounds/songs, email:
singnstring@yahoo.com.

VOCALIST Commited and
talented male vocalist needed.
futher seems forever/brand new
style. recordings of music
available. willing to tour. 469-
358-4347.
ackleytheband@yahoo.com.

VOCALIST Looking for serious
singer/screamer (17-23). Infl:
Dream Theatre, Norma Jean,
Old Ax7. 925-0095.
haus_bassist@hotmail.com

VOCALIST experienced singer
wanted for classic rock band
asap -influ: Weiland, Plant, D L
Roth, Jagger -no games. 419-
0062 /chester 756@yahoo.com

VOCALIST looking for creative
singer to join. our influences
include strung out, thrice,
killswitch engage, radiohead,
etc. contact bhurin@gmail.com.

VOCALIST Vocalist needed for
Genesis Tribute Band. Must
have range and passion for this
music. Rehease weekly North
Austin. MurrayJ@austin.rr.com.

VOCALIST gtr., early 30s, all
orig., seeks killer drums & bass
for riffy, groovin’, Hard
ROCK/Metal ala COC,
Soundgarden, AIC.
myspace.com/dannyrocksout.
775-0591

WASHBOARD PLAYER zydeco
angels are looking for a female
rubboard player for zydeco
music, I will train. call 260-6805.

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com 

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 

Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

RECORDING 
STUDIOS

MUSICIANS BIG NASTY
guitarist wants All-Stars for Top
notch songs with strong
instrumentation. “Get Ready”.
281-236-0149.
zepcroze@hotmail.com.

MUSICIANS san marcos austin
nb area musicians wanted to
start country/rock band. matt
903-245-4264.
mattbegleymusic@yahoo.com.

MUSICIANS 27yrOld guitarist
w/pro gear seeks talented
hardrock musicians to form
coverband, do originals or both
(incubus, Sevendust, HedPE,
Skindred). 853-9411.
tryceratop@yahoo.com.

MUSICIANS Lead guitarist/voc
forming original rock band have
Cd of Original songs seeking
Drummer and bassist. serious
musicians only.
deluxnoiz@yahoo.com.

MUSICIANS for new project.
No pros needed, just dedication.
Something new. Kasabian,
Coldplay, Radiohead. 21-26 &
driven. Christopher:
azoraman@hotmail.com.

MUSICIANS into D.R.I., No
Mercy, Beyond Possession,
Crumb Suckers, Cryptic
Slaughter then get in touch lets
jam. yiayia22@yahoo.com
thanx.

MUSICIANS flautist,
percussionist, & bassist/cellist
(all singing) needed to form
spiritual afro-dream-funk band
to gig, evolve, record, & tour. call
athuai@472-3329

MUSICIANS Bass/keyboards
needed for atmospheric/
electronic/ ethereal band. iflu.
Sonic Youth, Kraftwerk,
Ladytron, Mogwai, Slowdive,
Legendary P.D. Massive Attack,
The Cranes, MBV, Swervedriver.
282-0022.

MUSICIANS Looking to start
group, rock/country/blues. 19
old singer, looking for drummer,
violinist, guitarist, bassist,
saxophone player.
flower_intherain@hotmail.com.

MUSICIANS Bass and Guitarist
Needed. New pop rock band
looking to complete lineup.
Must have pro gear, attitude. To
play locally/ record.
drummerguy68@hotmail.com 

MUSICIANS New Indie Rock
Bassist & Drummer NEEDED
ASAP.
WWW.MYSPACE.COM/THE-
MENTALS
steve_oo_7@yahoo.com.

MUSICIANS
vocalist/lyrisist/performer,
looking 4 alt /hard rock band
w/songs. no covers. have fun,
play shows. call 4 info 305-519-
6355.
lonestarjuganot1@aol.com.

MUSICIANS Looking to start
one of these wacky new
rocknroll combos. Let’s write
some catchy little numbers
together. Amateurs only.
capnbeef@yahoo.com.

MUSICIANS experimental
musicians for serious jamming,
gigs hopeful.
www.myspace.com/themexican-
policestate 371-8821.
jcturvill@wt.net.

MUSICIANS Singer/guitar
picker/writer looking to form a
band, need all, older traditional
country, 70’s outlaw country.
squinttodd@yahoo.com.

MUSICIANS Bassist,
Drummer, Keyboard player
wanted! Current Album to be
featured on MTV’sRealWorld
2006. Seeking serious, dedicated
musicians. 281-733-6319.
jonathan@jonathanclay.com.

MUSICIANS guitarist/keyboard
wanted for original rock band.
Influences such as U2, Counting
Crows, David Gray.
www.meridianwestband.com.
Ages 21-35. 743-3584.
magnani1979@yahoo.com.

MUSICIANS Lead, Rythym
Guitarists and Keyboard player
are in search of good drummer
and bass player for start-up 80’s
style cover band. 759-2776.
csalinas1961@hotmail.com.

157

JOBS HOUSING SERVICES NOTICESBUY/SELL/TRADE MOTOR MUSIC

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

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

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

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

�����������
������������

����������������������������



158  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 21, 2005

FRIENDS FIRST, SINGLE black white fe-
male, young 40, Christian, degreed, en-
joys walking, biking, lake, music, travel, for
SWM, 30-45, similar values, attraction,
interests. �6992

FUN, MATURE, INTELLIGENT, attractive,
spiritual DBF seeking a DBM, 40-45, who
is mature, financially stable and also a
believer. I am interested in building a solid
friendship first. �7002

46 F SEEKS literate male for regular
phone/cyber. No RT due to RL commit-
ments. �6983

SWF, 5’7”, 130. easygoing, attractive. I
love to laugh and have fun. I enjoy camp-
ing, hiking, films, connecting conversa-
tions and rainy days. I am looking for SM,
30-45. �6986

SWBBW, CHRIST INSIDE. Looking for my
Einstein/Romeo. Love to read and watch
movies. Waiting for something better.
�6988

ABSOLUTELY GORGEOUS, LONG-
HAIRED, green-eyed blonde. 5’7”, 125lbs,
vivacious, classy, and elegant. Seeking
handsome, fit SWM, drug, disease-free,
44-56. Must be financially and emotionally
secure. �6875

SWM, MID 20S looking for cute 21-28 year
old hippy chick to enjoy outdoors, biking,
kayaking, volleyball, climbing, concerts,
theatre, traveling, exploring, etc. �6973

HISPANIC FEMALE, 35ISH, looking to
make some friends for fun or friendship.
Bi-courious new to Austin . �7004

DOWN TO EARTH man looking for long
term relationship. BM, 42, 225lbs, nicee
body and bald. I am now learning how to
enjoy life again. Bill W. Friendly? All an-
swered. �6991

WANNA SMOOCH, SWAP slobber, make
out, suck face, tongue wrestle? GWM
seeks handsome guy who likes to do all of
the above. Romantic, wet, long, lingering,
sweet, affectionate, passionate kisses.
�7008

DISABLED, VISUALLY IMPAIRED 26 year
old Hispanic gentleman is seeking a friend
who likes to go to the library, to the
movies, and just go out. I also like to sing.
�6969

CONGRATS, IMZADI.YOU’RE on my Best
of Austin list.

ZACH, OSCAR MADE me do this. He
loves you!

I CRIED 91 tears over your stitches. Drunk
apples! I remember.

LIKE TO TYPE/talk. All should talk more,
whine less. Proposal?

BETH:YOU ARE the best girlfriend - Mike.

HAPPY BIRTHDAY WEEN! Love Jon and
the kitties!

YOU’RE RIGHT. I said goodbye. Bad de-
cision. Now I know.

CRUSTY SLIVER, LIMEKEY pie. No one
cares, live or die.

OLT: I WILL love you forever! RGN

YOU’RE THE SHAME and blame guru;
me? I’m just frustrated.

AND COULD, SHOULD, would leave. De-
pends. Zero return.

AIN’T YO MAMA... but can’t help lovin’
you...please forgive?

WHAT WOULD MAKE you smile again,
querido?

CUPCAKE: MISSING YOU

YOU ARE BEAUTIFUL.

SUSANNA: WHEN WILL you realize you
were wrong? - Your “everything.”

BEAST: WILL YOU give location? Or must
I search? - Beauty?

JSIN: MIND, BODY and soul I am yours,
when you’re ready.

LIBERALS ALWAYS OWNED Austin? Go
back to school.

YOU’RE RIGHT. I guess I played it too
cool.

SARAH:YOU GOT me all twitterpated. est.

BEAUTIFUL GIRL, WHEN you’re
ready...I’ll still be here!

CC: I AM so proud of you. Love you, al-
ways. - cg

BEEBERS: OCTOBER 20TH, the house
will be ours. Weee!

DREA:YOU ARE incredibly foxy. Let’s get
coffee again! 

BIZKIT: I MISS you so much it hurts! Oscar. 

WELCOME HOME, CHUPI! Love, Choo.
PS - Red Lobster or Mekong?

KEVIN: LET’S FORGET about the tongue-
tied lightning.

IF ONLY YOU could play guitar like you
play women.

CUPCAKE: LET’S STAY together. You are
my only true love, honey.

WHAT DO YOU want now? I’ve missed you
every day.

FROSTY’S SON: WHERE have you gone?
Miss our friendship. - R

DEAD HAND SOCIETY rules! S D and R
rock! Bananaphone

MIKE, WHAT’S YOUR excuse now? We
don’t work together anymore.

DAISY. NO DIVORCE. Try again please.
We belong together. 

MIKE: DON’T ESCAPE in November. Go
with me! Spring!

PHILLIE:YOU JUST got *CandieFlipped*.
Go to school! Candie. 

TOD BIG JOB restoring my faith in man.
YUMM SWEETIE.

I KNOW ABOUT Sherry in Portland and
I’m gonna tell.

HAPPY BIRTHDAY, AARON! I love you
forever and always. - Mommy

I MISS KISSING until your lips hurt! - E.

SORRY: GOOD TO know you didn’t waste
it. 

YOU’RE THE ONE who said goodbye. Not
what I wanted.

LADIES! IF HE ain’t facing you, he ain’t
into you!

JEB, MY LOVE, I miss our hunnymoon
here. Your Cupcake.

SCOOT, WHY SO hateful? I miss my
friend. One-Jadeyed jinx.

HOW MANY ADORING mothers can one
boy need?

YOU’RE ASHAMED of yourself for leading
me on, aren’t you?

LIKED TYPING TO you. We should talk in
real life.

1 YEAR, WE made it! Smoochie, Smoo-
chie, smoochie. Love, Bastrop.

SAY IT LOUDER...and with feeling...in
person. It’ll work.

BROTHER NIGHT, I miss you. Am moving.
Please call me!! Pheelie

LAUGHTER’S THE BEST cure for a brok-
en heart.

RICK A:YOU are my everything - always!

SAID I WANT a strong man with healthy
expressed appetite for me.

EVAN:YOU’RE THE best part of my day.
SGT

RC ON UR head-kisses for right there. -
Cookie

CASEY, WHERE ARE you keeping the
extra livers?

KGRIFFON A YEAR older...come get your
spankings.

MARIA FROM STUDIO: It’s Bob. Miss you.

HAPPY BIRTHDAY MATT!! *Hugs* TMH

YOU KNOW WHAT? Chickenbutt!

ROSEMARY (N.Y.C.) FROM Antones 10-
12-05 fund-raiser, you can meet me any
Tuesday at the Continental Club...let your
hair down and welcome to Texas! - from
your K.D. Lang lookin’ friend. �7014

ROB: CASINO EL Camino, I want to drink
excessive amounts of wine with you and
make out in your Porsche. Is that so
wrong?? �7011

KIM: BENEVOLENT TRIATHLETE con-
sultant who changed my bike tire on her
way to Sunday ACL. Me: Goofy ER guy
who didn’t get your number and owes you
a beer. �7005

YOU: “PRINCESS,” DARK hair pulled
back, tan, adorable, smoking on top of
Schlotsky’s, reading the personals. Me:
Blonde, sitting across from you. Lunch
soon? �7012

CHERRY GARCIA AND Dos XX at HEB
Mcneil. You look great. Me: Guy with long
hair in line-didn’t catch up to you. Let’s
share some beer and ice cream. �6993

10/8, WAREHOUSE DISTRICT. Marissa,
we shared some smokes, both waited for
our friends, and both have b-days on the
same day. I liked talking with you and
looking at your smile. Coffee?-Eric. �6994

MARIA’S, 9/25 & & 10-2. You: Tall blonde,
great smile, denim skirt going to ACL.
Talked about your “zip-lok” purse. I would
love to talk to you. �6995

10/9, CURRA’S NORTH. You: Tall, silver
ponytail, beard, glasses; ordered take-out.
Held door for me: woman with sling,
meeting friends. Single? Meet for migas
sometime? �6996

ELYSIUM, SUN 10/9. KIM, petite blonde
girl. Me: Skinny blond guy. You saw me
stealing looks and pulled me over. We
danced a lot, talked some. Want to talk
more? �6997

YOU: WEST TEXAS girl harvesting tum-
bleweed. Me: West Coast man with a
hankerin’ to see you clad only in fishnets
again. Everything stings after touching
prickly things. �6998

WATERLOO RECORDS - 10/8. You were
with your son, I was with my girlfriend. You
waved as I drove off. We both have
convertibles, which is a great start. �6999

10/09, LEANN: MET you in an apartment
complex hot tub. I loved your smile and
your giggles. Please tell me you are single.
�7000

10/6, ALBERTSON’S WESTLAKE, noon-
ish. You: Brunette in customer service line.
Me: Guy in purple/khaki walking by. One
glance then two and your beautiful eyes
left me numb. Here’s hoping... �7001

DEAR BOY SITTING Behind Me at the
(Shakespeare) Lecture: How very sweet of
you! Hoping to see you on campus again
sometime. Sincerely, The Girl Sitting In
Front of You. �7003

CROWN AND ANCHOR 10/12 in the AM.
You’re still adorable. I wanted to say
something, but couldn’t. �7006

YOU: BLUE SHIRT, shopping at Wal-Mart
off Stassney on Wednesday. Me: Red shirt,
bumped into you lots. Too shy to give you
my number- call me! �7007

10/8 DOLCE VITA. You: Darling, big tur-
quoise necklace, rectangular eyeglass
frames, surrounded by friends. Me: Re-
senting your friends. Wanted to take that
bus with you. Queires encontrar? �7009

GOODWILL...I SAW you at Goodwill while
volunteering. You donated a teddy bear. I
was to shy to say anything.I want to be
your teddy bear! �7010

BLACK HAIRED MATISSE barista: You
were getting into Bob Dylan. I still haven’t
heard “Forever Young” on the radio. My
shifts have shifted, but I’d like to meet you
again. �7013

� 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

ROB: CASINO EL Camino, I want to drink excessive
amounts of wine with you and make out in your
Porsche. Is that so wrong?? �7011

If you woke up this morning with the vague feeling that life is getting too monotonous, tedious, and …
well … normal, rest easy; the freak season is just around the corner. Pretty soon every frustrated fine arts
major with a bag of dyed feathers and a hot glue gun will be whipping up some spectacularly impractical
getup – the type of costume that can only safely be viewed through beer/welding goggles, the type of cos-
tume that would’ve made Liberace blush, the type of costume that falls apart long before the sobbing,
drunken cab ride home. The wax melts. Icarus plunges into the sea. All that. Here’s the thing: Everyone at
some time or another wants to slough off their mortal coil and become something else – something big-
ger, bolder, and brighter than themselves. Used to be people dropped acid, but they quickly learned that
Timothy Leary’s shit-eating grin didn’t earn them any brownie points with management. Folks who didn’t
live in a van down by the river had to find a transformational experience that didn’t drop in unexpectedly
like a drunken uncle. So, perhaps inevitably, Lucy in the Sky with Diamonds gave way to Lucy in Disguise,
South Congress, where you can get your freak on and still get it back off – and with relatively few side
effects other than the occasional polyester chafe. Transformation doesn’t come without its costs. Now that
the weather has turned cooler, the alabaster-hued leather and latex-lover types will be emerging from their
sarcophagi in full regalia. As you might imagine, the S&M crowd aren’t usually the kind of people who are
into things like ball sports – well, maybe if you expand your definition to include balls that come with
straps and buckles – but they are pretty much into ballin’. Who isn’t, right? And there’s nothing wrong with
adding a little pomp and pageantry to your sex life. In fact, there are a lot of people who think of sex as
something for which to get dressed, rather than undressed. Those people will be out in full force at Buffalo
Billards’ Orbit Lounge this Saturday for Extravagasm 2005, a cleverly titled event celebrating “everything
sexy, daring and slightly kinky.” Bet your assless chaps that “slightly” was worked in by the marketing
department. For the average Joan, this event is likely to peak the freak meter, but a good peaking is nice
every now and then. If you do get the gumption to go, you’ll get to see fetish performances, an exhibition
of erotic art, slideshows, DJ’s and sextacular performances by local acts like Kitty Kitty Bang Bang
Burlesque, Satan’s Cheerleaders, and Whips for Tips – exactly the kind of stuff that will impress your co-
workers at the water cooler on Monday – at least as much as that shit-eating acid grin.

Extravagasm Fantasy Ball  Saturday,
October 22, 9pm  

Buffalo Billiards’ upstairs Orbit Lounge
owww.extravagasm.com

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

personals
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LOOKING FOR A man called horse. At-
tached, white, attractive, naturally thin
bottom seeking very well endowed top for
discreet meetings. �2453

FIT 30 YEAR old WM, just got dumped,
looking for fun rebound, no-strings fun with
girls age 20-35. Clean, fit, disease-free.
�2445

XTRABENT ON FUN. MWM, drug, dis-
ease-free, mid 40s and fit, seeks married
or single female, 30s-50s for discreet ren-
dezvous weekdays. �2461

SEARCHING FOR WC, BiWF, or BiWM for
kinky and adventurous times. We: WC, mid
30’s, voyeuristic, exhibitionist, who
believes in the power and feelings of sex,
in all its encantations. �2447

VERY GOOD LOOKING male looking for a
very discreet relationship with only a fe-
male with full figure. I will make you feel
wanted. �2443

COMPLETE AND TOTAL stress relief for
in-shape guys under age 40. What a way
to end the day. No gays or fems. �2450

MBIF LOOKING FOR discreet encounters
with lovely, open-minded female. I work in
a professional environment and am very
feminine, curvy, mid forties. �2452

CUTE GAY BOY at M.I.A. Niun Nuggung
is great, but you should really check out
“Instrumentals” or at least respond to
emails. Send me shivers. �6965

YOU: JANKINS THE amazing redhead
from the same town as me. Me: Skitzo
country boy who likes to dance with you to
any kind of beat. Travel sometime? �6966

SIX, OCT. 1. Me: Black dress. You: Ran
up, said I was gorgeous, then ran away...
what’s that all about, mystery boy? �6967

YOU: PASSED OUT drunk in front of
Austin Java Tuesday night. I tried to help
move your car out of the road and you
drove off with my wallet. �6968

BROOKE,THANKS FOR driving me
around backstage at ACL and watching
my set in the tent. Was there something?
Lets meet up again soon. c. �6970

PEACOCK, 9/30. CUTE tattooed girl at bar
with friends. Me: loner near exit with black
shirt. I’d really like to meet you! �6971

COQUETTE FROM SUNGLASS booth at
ACL. Bald is still beautiful and you are too.
Wish I had lingered in your tent longer.
Want to get together and shine my head?
�6974

BARNES & NOBLE Brodie Lane 9/29?
You: Sitting by window, feet up, on laptop.
Me: Guy with glasses, spiky hair chatting
with cafe employees. Saw you looking,
coffee on me sometime? �6975

BAY TO BREAKERS! Ryan, we spoke at
the cafe Monday night. Wanna talk more?
The tall, bearded one. �6976

HE GOT SQUAT t-shirt: 10/01. You ate at
Freebirds then pumped iron at Hancock
24 hour fitness. me-too shy to say hi. see-
ing anyone? �6977 

BUFFALO EXCHANGE WORKERS: I
think I am in love with all of you. Care to
get together for a steamy vegan facial
sometime? �6978

YOU: SARAH ACL beer girl with great
legs. Me: Sharing my snow cone with you.
Let’s do dinner. �6972

SPIDERHOUSE PARKING LOT: Taylor,
you stopped your bike and asked about
my license plate. I was kinda hoping you
would. Meet me at a friend’s party on the
22nd? �6979

I CAUGHT YOU reading asitd at Sidebar.
Now i’m checking if you read it weekly.
Cobbler sometime? �6980

YOU HELPED AN old lady out with her
gas cap, Medical at 35th. Sweetest thing
I’ve seen in a while. �6981

YOUR “LOST MY Ride” pink top, where
“music still matters” (Fri, 9/30), short
blonde hair, glasses, and the sexiest belly
in Texas were definitely noticed. “Please
Call” this music lover. �6982

WE WORKED SATALITE and you stole
my heart. You told me you like Toy Story
and the Madagascar Penguins. Meet me
on the moon for dancing. �6985

YOU: WAY CUTE girl with awesome pic-
ture with master shake. Me: Guy bored at
work scanning through Myspace profiles.
Coffee sometime? �6987

YOU: CURRA’S GRILL 10/2 sitting at
window booth 5pm with guy. Me: With 6
year old son, older friend. Could not take
my eyes off you. Find me! �6989

10/1 MOMO’S:THE perfect afro, green
shirt, and an armband above your left el-
bow. I was the stunned and staring boy in
blue across the bar. What’s your story?
�6990

variations
*********************************************************************** 

AIDS

YOUNG, ATTRACTIVE MALE, 21, Cau-
casian, 5’10”, 160. seeking voluptuous,
busty bbw women for discreet, romantic,
fun, no-strings attached. Race/age don’t
matter, want to have alotta fun with alotta
woman. �2442

HOT YOUNG TRANSSEXUAL, ready for
some wild times. If you want to release
some pressure, call me. No one is
disappointed! �2460

SINGLE BI MALE, 49, seeking aggressive
bi or gay male top for fun and games.
Dom, TV’S or TS welcome. Live alone and
can entertain. �2448

OPEN MINDED FEMALE sought by 48
year male for casual encounters and fan-
tasy exploration, attached OK. Am safe,
attractive, respectful, fun and able to
please. Like all shapes, sizes, ages. �2449

STRAIGHT, MULTI-ORGASMIC MWM bull
seeks white couple into cuckolding. She
must be height-weight proportionate. Both
must be sociable, discreet, drug/disease
free. Novices welcome. No pros. �2446

PENDULOUS TRANSSEXUAL HOTTIE
with gorgeous hooters - 30 year old white
shemale who likes to have fun with guys
who are in shape and under 40. No
strings, just fun! �2459

MWM SEEKS GWM, 50+. Must have
great videos, private place. I’m attractive,
drug/disease-free. �2456

BI MALE, MID 40s looking for couples or
single male. �2455

PRETTY YOUNG TV/TS, handsome, older
gentleman, 44, loves to entertain slender
young ladies. I’ll wear the pants, you wear
the panties. Couples/older girls welcome
if smooth and sytlish. �2458

CUDDLE PARTY! SWM professional,
non-smoker, drug/disease free, 50ish, of-
fers private cuddle party to women under
50. This is discreet, private, and your lim-
its are respected. �2444

SEEKING FEMALE, SENSIBLE, drug-
free, with DDD cup or more. SWM, hand-
some, 6’3”, fit, clean, cut, fun, safe, ad-
venturous. �2451

ARE YOU A top hairy Arab, Indian or
middle eastern MAN, who needs a full
body rub down after a long day from a
GHM? I have great hands. �2454

BIWMS, 31, 48, gorgeous, masculine,
love forbidden/taboo, especially
older/younger bi scenarios. Nothing like
wickedly delicious adrenaline rush doing
something forbidden. Seek males, fe-
males for cobnversation, more. �2457

HIV Testing: Free and Easy!
Seeing the Oscar-nominated South African film Yesterday at the Dobie last week brought to mind how

hard it is to get an HIV test in most of the world. That’s not the case in Austin, thank goodness!
But where to go? Does your regular doctor even understand the correct procedure? It’s a cinch their test

isn’t anonymous, they don’t offer counseling – and it ain’t cheap or free!
By relying on the Health Department or HIV organizations, it’s easy to get an HIV test at many places

around Austin, even at some bars. Whether testing anonymously (without your name) or confidentially, the
information isn’t divulged to anyone but you, in person. A trained HIV counselor will answer any questions
and set an appointment to come back for the result. In some cases, the initial result may be available while
you wait. Don’t want to get stuck for blood? No problem – an oral swab can be used, instead.

If the test result is negative, the counselor will provide information about staying safe and answer any
questions you may have. If the test result is positive, information also is provided about medical care,
counseling, and other resources available for HIV-positive people.

The Austin/Travis County Health and Human Services Department offers many locations, including
downtown at 15 Waller St.; call 972-5580 for an appointment. AIDS Services of Austin, 7215 Cameron,
has drop-in hours Monday afternoons and Tuesday mornings, with other times by appointment; call 458-
AIDS (458-2437). CARE, 1633 E. Second, is especially skilled at substance-use issues; drop in or call
473-CARE (473-2273).

Knowing your HIV status is valuable information, and it’s sooo easy to find out. Don’t delay – do it today!

– 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

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.

Free 2 Ways! 
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Free to place an ad, free to respond to an ad. 
ALL DAY. ALL NIGHT. ALL FREE, ALL THE TIME.
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Thanks for using The Austin Chronicle Personals!



KRIYA YOGA MEDITATION
Initiation + Retreat www.texaskriya.org

HIV/STD Herpes, Syphilis, Gonorrhea
Confidential Testing, Next Day Results
By Appointment at a Location Near You:

Alpha Testing Center (800) 797-0016

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp.
Call 684-8296. marklynchphotography.com

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 

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE!
GREAT DEALS ON MASSAGE CHAIRS
NORTH 4518 Burnet Rd. 451-7827
NEW LOCATION 1919 S. First 476-1727

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Hiring Spa Attendants

HYPNOSIS STRESS & PAIN MANAGEMENT
My office or yours! Save time & money. Brief therapy
1-10 sessions. Business, sports, life goals 912-1088

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

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

Unveiling the Goddess
Women, choose fun and pleasure and turn your world 
around...and men! Taught by sexologist and erotic ed-
ucator, Auntie Charla www.bodyjoy.org 512-626-5037

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

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30SWING 7:15SALSA 8:00
TUESDAY, NOVEMBER 1st
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

INSTITUTE OF INTIMATE WISDOM
http://www.intimatewisdom.com 

YOUR WEB PAGE - LET ME DESIGN IT
al.montes@sbcglobal.net 848-9717

ACTING CLASSES
@ Arts on Real Theater
GregGinther.net • Acting Studio
$100 month • Wed. @ 7:30pm • 351-7064 

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.

LAZAR HAIR REMOVAL!
40% off any treatment or call for Saturday Special!
Call 866-541-7662 or sonamedspa.com/austin 

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

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

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

SING!
Natural Singer Workshop
877.944.3003 • The Crossings • 11/4-11/6

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL 
PROFESSIONAL TRAINING STARTS NOVEMBER 3! 
For $35 Student Massages, call 453-2830 
For school info, visit www.TLCschool.com or 374-9222

EMPLOYMENT GUIDE JOB FAIR
Come & visit Austin’s top employers at the Norris
Conference Center @ the rear of Northcross Mall.
Tuesday, Oct. 25th, from 10-3pm only! Call 828-0055 
for information. Sponsored by PPD.

CONQUER CHAOS & CLUTTER
HOME • OFFICE • LIFE • BOOKKEEPING TOO!
Call TimeMatters Personal Assistants at 382-5722

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Aeschbach & Associates • AustinMethadone.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

RELATIONSHIPS STUDY
Seeking committed couples for UT Study.
Female 25+ yrs • $40 for 2 hour mtg.
StudyUT@hotmail.com or 471-1160

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!”

** 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!

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

STRIPTEASE CLASSES
Group rates or Private lessons. Our instructors can 
come to your home! www.StripXpertease.com 

WEEKEND BRUNCH
BREAKFAST TACOS - OPEN TIL 10PM
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

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

��������������������

�������
������������

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

�������������

�����������������
���������

�����������
���������

PARALEGAL TRAINING
Classes begin October 12 and December 12.
Enroll Now!! $7500 Scholarships available
472-6666 melissa@houseoftutors.com

PRO WRESTLING TRAINING
Ever want to wrestle? Scout looking for 
Men/Women ages 16+ Live your dream! 448-5848

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

NON-LASER 
TATTOO REMOVAL
Starting at $125.00 
RobinsSkinCareSpa.com • 512-336-1300

MOVE YOUR BODY, ROCK YOUR SOUL!
Body Vida • 1 week free Nia, Yoga Pilates & more.
www.bodyvida.com (512)447-9900

2005 EXTRAVAGASM
FANTASY BALL, OCT 22
Kitty Kitty Bang Bang • Satan’s Cheerleaders • More 
Buffalo Billiards • extravagasm.com • 512-453-8090 

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

CATHY STEWART
Formally @ Visible Changes Now at
SCIZZORZ SALON • 757-3278 • 8609 S. 1st
17 yrs exp. • 20% off 1st cut & free gift

18+.No asume ninguna responsabilidad.18+.No asume ninguna responsabilidad.
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Try it
FREE!

use media code: 150 1-900-484-2525 50min $25/call

512-474-1111
210-457-1111

TM 

CHATLINE! 512-692-1700
100% CHAT EN ESPAÑOL

30 MINUTOSGRATIS! 100’s de
Lindas MujeresCódigo:151

1-900-950-3434
60 MINUTOS $25 POR LLAMADA

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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